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Сергей Валентинович поприветствовал участни-
ков симпозиума – представителей свыше 130 научных 
и образовательных организаций из 13 стран, а также 
представил его главных организаторов, в числе кото-
рых Министерство образования и науки РФ, Мини-
стерство промышленности и торговли России, Мини-
стерство сельского хозяйства РФ. 

С.В. Землюков также выразил благодарность за по-
мощь в организации форума Администрации Алтай-
ского края, Главному управлению экономики и ин-
вестиций Алтайского края, Главному управлению 

сельского хозяйства Алтайского края, Управлению Ал-
тайского края по пищевой, перерабатывающей, фар-
мацевтической промышленности и биотехнологи-
ям, а также ряду научных, общественных организаций, 
учебных заведений, ассоциаций, предприятий реаль-
ного сектора экономики, биофармкластера Алтай-
ского края и соседних территорий.По словам ректора, 
проведение биотехнологического форума на Алтае, в 
стенах классического университета – не случайность. 

«Bio-Asia, Altai – 2015»: ключ на старт!
15 сентября 
в концертном 
зале Алтайского 
государствен-
ного универ-
ситета прошла 
церемония тор-
жественного от-
крытия Меж-
дународного 
биотехнологи-
ческого симпо-
зиума «Bio-Asia, 
Altai – 2015». 
Право повер-
нуть ключ на 
старт было пре-
доставлено 
председателю 
президиума, пре-
зиденту Ассоци-
ации азиатских 
университетов, 
председате-
лю Союза рек-
торов вузов Ал-
тайского края и 
Республики Ал-
тай, ректору Ал-
тайского госу-
дарственного 
университета 
С.В. Землюкову. 

Визит Патриарха
Впервые за 24 года на землю 

Алтая ступит нога Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси. 
21 сентября, в праздник Рождества 
Пресвятой Богородицы, в 10:00 
Патриарх Кирилл совершит Боже-
ственную литургию в кафедраль-
ном соборе Димитрия Ростовского 
(пл. Спартака), затем, в 16:30 освя-
тит закладной камень в основание 
Спасского кафедрального собо-
ра на Аллее ветеранов (парк «Сол-
нечный ветер»). Готовясь к встрече, 
город буквально преображается…
 «Bio-Asia - 2015» в АлтГУ

С 15 по 19 сентября в Алтайском 
государственном университете 
проходит международный симпо-
зиум. В рамках школы будут орга-
низованы выступления известных 
ученых из России, США, Израиля, 
Польши, КНР, Новой Зеландии и 
других стран. Миссия симпозиума 

– презентация передовых достиже-
ний биотехнологической отрасли 
в России и мире, обмен опытом по 
разработке и внедрению современ-
ных методов, повышению эффек-
тивности научных исследований в 
области биотехнологий, ускорению 
освоения научных разработок в ре-
альном секторе экономики.
Билеты - в корпусе «Д»

У сотрудников, преподавателей 
и студентов АлтГУ теперь есть воз-
можность приобретать билеты на 
все концерты, спектакли и фести-
вали, которые будут проходить на 
площадках Барнаула, в том числе 
в Центре культуры и просвещения 
АлтГУ. Ближайшим из них станет 
концерт известного скрипача, вы-
пускника АлтГУ Степана Мезенцева.

Колледж ищет таланты
Ты активный? Креативный? Хо-

чешь, чтобы твои статьи размеща-
лись в газете Университета, Кол-
леджа и на сайте АлтГУ? Скорее 
звони: +7 983 108-70-27(Дарья).
Фестиваль ГТО в «Лабиринте»

26 сентября на стадионе «Лаби-
ринт» пройдет «Фестиваль ГТО» с 
выступлением сборных команд 
АлтГУ по различным видам спор-
та. Завершающим этапом фести-
валя станет товарищеский матч по 
футболу между студентами, пре-
подавателями и выпускниками 
АлтГУ. Начало матча в 14:30.
Набор – в студии!

19 и 20 сентября театральная 
мастерская «Homo artisticus» и 
экспериментально-психологиче-
ский театр «UNO» проведут набо-
ры в свои ряды. 

«Homo artisticus» ждет вас в 
Концертном зале АлтГУ (корпус 
«Д») в 18:00. «UNO» проведет на-
бор в Зале молодежных мероприя-
тий АлтГУ (корпус «С») в 17:00.
Афоризм

«Жизнь человеческой души – 
это самое главное, ведь от состоя-
ния души зависит качество нашей 
жизни. Можно до бесконечности 
улучшать внешние условия жизни, 
а внутри человека будет ад». 
Патриарх Кирилл
Анекдот

Пришла одна сестра на испо-
ведь к священнику и говорит:

–  Грешна я, батюшка, гордыня 
одолевает меня: каждый раз, ког-
да я в зеркало смотрюсь, то думаю: 
«Ах, какая я красивая!»

–  Ну, это не грех, это заблужде-
ние!

МИЭМИС поздравили 
с высоким результатом 
в престижном 
рейтинге

Ректорат Алтайского государственного университе-
та поздравляет коллектив Международного института 
экономики, менеджмента и информационных систем 
с высокими показателями рейтинга репутации россий-
ских вузов.

Благодаря совместной слаженной работе профес-
сорско-преподавательского состава факультета, высо-
кому уровню профессионализма, большому педагоги-
ческому и научному потенциалу МИЭМИС Алтайский 
государственный университет вошел в ТОП-20 рей-
тинга репутации российских вузов по направлению 
«Экономика и управление».

АлтГУ показал стремительный рост в рейтинге, 
поднявшись за год с 24-го до 17-го места, чего не уда-
лось не только ни одному университету Алтайского 
края, но и ряду авторитетных федеральных и научно-
исследовательских вузов.

Мы выражаем глубокую признательность все-
му коллективу МИЭМИС за самоотверженное служе-
ние высоким идеалам просвещения! Уверены, что и в 
дальнейшем ваша деятельность будет направлена на 
укрепление престижа профессии, развитие образова-
ния.

Желаем вам здоровья, удачи, осуществления на-
дежд, умных и способных студентов!
Ректорат АлтГУ

П.К. Дашковский – лауреат 
всероссийского конкурса
Фонд развития отечественного образования среди 
преподавателей высших учебных заведений и науч-
ных сотрудников научно-исследовательских учрежде-
ний подвел итоги Всероссийского конкурса на лучшую 
научную книгу 2014 года. Лауреатом конкурcа в этом 
году стал доктор исторических наук, профессор, заве-
дующий лабораторией этнокультурных и религиовед-
ческих исследований АлтГУ П.К. Дашковский. 

На конкурс была пред-
ставлена коллективная 
монография «Религиоз-
ный ландшафт Западной 
Сибири и сопредельных 
регионов Центральной 
Азии. Т. I, Поздняя древ-
ность –  начало XX в.», 
подготовленная в рам-
ках деятельности лабора-
тории этнокультурных и 
религиоведческих иссле-
дований и реализации международного гранта РГНФ-
МинОКН Монголии «Этнокультурные и политические 
процессы как факторы исторической динамики ре-
лигиозной ситуации в трансграничном пространстве 
юга Западной Сибири и Западной Монголии» (проект 
№ 13-21-03001a/G).

Поздравляем Петра Константиновича и желаем ему 
новых научных открытий.
Пресс-служба ФМКФиП

АлтГУ значительно улучшил 
свои позиции сразу в несколь-
ких авторитетных рейтингах
Начало нового учебного года оказалось богато на но-
вости об укреплении позиций Алтайского государ-
ственного университета в различного рода рейтингах. 

7 сентября в свежем номере журнала «Коммер-
сантъ-Деньги» была опубликована информация об 
итогах рейтинга лучших вузов в сфере «Экономики 
и управления», который второй год подряд составля-
ет Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА). АлтГУ в 
этом списке занял 17 место, всего за один год улучшив 
свои позиции на 7 пунктов, тем самым почти сравняв-
шись в данной сфере с такими сильнейшими вузами 
как Казанский (Приволжский) федеральный универ-
ситет и Российская экономическая школа.

Чуть позже стало известно о том, что на днях Алтай-
ский госуниверситет занял 11 место в рейтинге рос-
сийских вузов, подготовленном Благотворительным 
фондом Владимира Потанина по итогам реализации 
стипендиальной программы Фонда в 2014/2015 учебном 
году. По сравнению с результатами прошлого рейтинга 
АлтГУ поднялся сразу на 16 позиций (с 26-27 места), опе-
редив 6 федеральных и 12 национальных исследователь-
ских университетов, в том числе ряд сильнейших регио-
нальных вузов: Казанский (Приволжский) федеральный 
университет, Нижегородский государственный универ-
ситет им. Н.И. Лобачевского и другие.

В сентябре стали известны и результаты междуна-
родного Академического рейтинга высших учебных 
заведений за 2015 год, который проводится Европей-
ской научно-промышленной палатой по стандартам 
Евросоюза (ARES). Основные параметры рейтинга 
включают такие показатели, как научная деятельность, 
международное сотрудничество, востребованность 
выпускников, информатизация, уровень повыше-
ния квалификации ППС, международное признание 
ППС, членство в европейских академиях наук, награ-
ды, выданные подразделениями Европейской торго-
во-промышленной палаты и Еврокомиссией, взаимо-
действие с работодателями. В данном рейтинге АлтГУ 
занял 66-е место среди 138 вузов России.

Данные результаты авторитетных рейтингов в оче-
редной раз подтверждают качество образовательного, 
научного и культурного потенциала нашего вуза. Ак-
туализируя и совершенствуя уже наработанное, Ал-
тайский госуниверситет укрепляет свой статус выс-
шей школы эталонного классического образования не 
только на территории Алтайского края, но и далеко за 
его пределами.
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Международый биотехнологический симпозиум «Bio-Asia-Altai-2015»

(Начало на 1 стр.)
«Биотехнологии – одно из пер-

спективных направлений разви-
тия как прикладной и фундамен-
тальной науки в мировой научной 
мысли, так и потенциала эконо-
мик развивающихся стран. Для Ал-
тайского края, экономика которого 
представлена сельскохозяйствен-
ным производством, перерабаты-
вающей промышленностью, био-
фармкластером, биотехнологии 
предопределяют научные разра-
ботки, обсуждение которых прой-
дет на площадках нашего сим-
позиума», – отметил Сергей 
Валентинович и добавил: «Биотех-
нологии в АлтГУ являются одним 
из основных направлений не толь-
ко научной деятельности, но и под-
готовки специалистов, прежде все-
го, для предприятий и организаций 
Алтайского края, а также Сибири и 
России. Внешние оценки различ-
ных рейтингов свидетельствуют о 
высоком интеллектуальном уровне 
нашего вуза в этой области».

С началом работы форума орга-
низаторов и участников поздравил 
Губернатор Алтайского края Алек-
сандр Богданович Карлин. Об-
ращение озвучил его заместитель 
А.Н.  Лукьянов. С приветственны-
ми словами к участникам также об-
ратились председатель комитета 
по здравоохранению и науке Ал-
тайского краевого Законодательно-
го Собрания, директор Алтайского 
онкологического центра А.Ф. Лаза-
рев, директор департамента китай-
ского центра по контролю и пред-

упреждению заболеваний Иминг 
Шао, а также исполнительный ди-
ректор некоммерческого партнер-
ства «Алтайский биофармацевти-
ческий кластер» Д.А. Белоусов.

С.В.  Землюков, как председа-
тель, зачитал поздравительные те-
леграммы, поступившие в адрес 
симпозиума от Министерства об-
разования и науки РФ, от комитета 
Государственной Думы по охране 
здоровья, Департамента развития 
фармацевтической медицинской 
промышленности Министерства 
промышленности и торговли РФ, 
Правления Ассоциации «Техноло-
гическая платформа “Технология 
пищевой перерабатывающей про-
мышленности АПК-продукты здо-

рового питания”», дирек-
тора Федерального 
исследовательско-
го центра Фунда-
ментальные основы 
биотехнологии РАН, 
члена-корреспонден-
та РАН В.О. Попова.

По завершении вы-
ступлений почетных 
гостей и экспертов 
симпозиума в рамках 
пленарного заседа-
ния слово для доклада 
было предоставлено 
сотруднику Государ-
ственного научного 
центра вирусологии и 
биотехнологии «Век-
тор» (г.  Кольцово) и 
Алтайского государ-
ственного универси-

тета А.А. Ильи-
чеву. Александр 
Алексеевич по-
святил свой до-
клад теме «Био-
технологии в 
современном 
мире». Пред-
ставитель ис-
сл ед о в а т ел ь -
ской компании 
« А б е р к е й д » 
(г.  Москва) Зо-

рина Владимировна Гриши-
на остановила внимание участни-
ков форума на особенностях рынка 
биотехнологии в России и мире, а 
также указала на перспективы со-
трудничества со странами Азии. Ис-

кандер Усенбе-
кович Сааданов 
из Киргизско-
го националь-
ного аграрно-
го университета 
им.  К.И.  Скряби-
на (г.  Бишкек) по-
делился опытом 
республики в ос-
воении биотех-
нологий и указал 
на наиболее важ-
ные направления 
их развития в дальнейшем. Главное 
управление сельского хозяйства Ал-
тайского края в лице Александра 
Николаевича Чеботарева и Управ-
ление Алтайского края по перераба-
тывающей, фармацевтической про-
мышленности и биотехнологиям в 
лице Татьяны Алексеевны Зелени-
ной представили инфор-
мацию о степени и воз-
можностях применения 
биотехнологии в нашем 
регионе. Всего на пле-
нарном заседании было 
заслушано десять высту-
плений.

В числе докладчиков 
– декан биологическо-
го факультета М.М.  Си-
лантьева. Марина Ми-
хайловна подробно 
рассказала о развитии 
биотехнологий в АлтГУ и 
пришла к выводу: «В настоящее вре-
мя в нашем университете созданы 
все необходимые компоненты для 
развития биотехнологий – кадры 

и образовательные програм-
мы, современная материаль-
но-техническая база, налажен-
ное сотрудничество с ведущими 
зарубежными учреждениями, 
созданы условия для дальней-
ших разработок и их внедрения, 
имеются биотехнологические 
достижения, направленные на 
социально-экономическое раз-
витие Алтайского края и Сибир-
ского региона».

Пленарное заседание по 
традиции завершилось об-

щим фотографированием. Уже на 
следующий день работа симпозиу-
ма развернулась по трем площад-
кам: «Биомедицина и биоинжене-
рия на современном этапе» в АлтГУ, 
«Промышленная и пищевая био-
технология в XXI веке» в АлтГТУ 
им.  И.И.  Ползунова и «Сельскохо-

зяйственная, лесная и природоох-
ранная биотехнология» в АГАУ. Под-
робности – в ближайшем номере.
Александра Артемова

«Bio-Asia, Altai – 2015»: ключ на старт!

В первую очередь представи-
тели средств массовой информа-
ции заинтересовались вопросами 
о предполагаемых итогах симпо-
зиума и о тех проблемах, кото-
рые предстоит решить в ходе кон-
ференций, планируемых в рамках 
международного мероприятия.

Ответ ректора Алтайского госу-
ниверситета Сергея Валентино-
вича Землюкова прозвучал следу-
ющим образом.

–  Сам факт пристального науч-
ного интереса к пробле-
мам, затрагиваемым на 
симпозиуме, – это боль-
шое достижение. В связи 
с этим в АлтГУ приеха-
ли ведущие ученые из 13 
стран, прибыли предста-
вители более чем 130-ти 
научных и учебных заве-
дений. Я считаю, что это 
достаточно весомый ре-
зультат. Это показатель 
того, что в Алтайском 
крае в полной мере развиваются раз-
личные направления биотехнологий.

Далее Сергей Валентинович на-
помнил, что результатом между-
народной конференции 2012 года 
явилось подписание меморанду-
ма о совместном сотрудничестве с 
Аризонским государственным уни-
верситетом, итогом которого ста-
ло решение о создании Российско-
американского противоракового 
центра. Подобные итоги ожидают-
ся и на этот раз. Следует отметить, 
что «точек соприкосновения» у ал-

тайских ученых с зару-
бежными коллегами бо-
лее чем достаточно.

Разговор на тему Рос-
сийско-американского 
противоракового цен-
тра продолжил Стефан 
Джонсон, отвечая на 
вопрос журналистов об 
итогах двухлетней ра-
боты организации. Про-
фессором было отмечено 
ощутимое продвижение научных 

разработок в борьбе с та-
ким тяжелым заболева-
нием как рак.

Больше всего журна-
листов заинтересовал во-
прос о вакцине против 
СПИДа, о создании ко-
торой рассказал доктор 
медицины, профессор 
Иминг Шао. Более деся-
ти лет китайские ученые 
шли к созданию препа-
рата против этого забо-

левания, и на данный момент они 
подошли к этапу клинических ис-
пытаний. Причем, как отметил 
профессор, вакцина направлена не 
на лечение самой болезни, а на ее 
профилактику, чтобы снизить риск 
заболеваемости. Но борьба со СПИ-
Дом – это лишь одно из приоритет-
ных направлений работы ученых 
из Китая. В перспективе – разра-
ботка методики борьбы с разными 
инфекционными заболеваниями. 
Это и стало одной из причин приез-
да профессора на симпозиум. Дру-

гая причина – поиск талантливых 
ученых, способных помочь в дора-
ботке вакцины. В связи с этим г-н 
Иминг Шао отметил, что в Алтай-
ском государственном университе-
те много талантливых и перспек-
тивных студентов. Это – кадровый 
потенциал Алтая.

Достаточно много было сказа-
но о путях развития совместного 
сотрудничества, как между реги-
ональными учебными и научны-
ми учреждениями, так и с зару-
бежными организациями, также 
об интересных и перспективных 

разработках в области 
биотехнологий и разви-
тии медицины в КНР.

Не обошлось и без но-
ваторских предложений. 
Когда речь совершенно 
случайно зашла об извеч-
ной проблеме «всех вре-
мен и народов» − дорогах, 
была выдвинута идея ис-
пользовать для решения 
данной проблемы био-

технологии. Например, создать са-
мовосстанавливающийся асфальт 
на биооснове. Эта мысль всем очень 
понравилась. В результате и спике-
ры, и представители СМИ остались 
вполне довольны друг другом.
Евгения Скаредова

Биоасфальт, вакцина и биотехнологии
На вопросы журналистов отвечают ведущие ученые России, США, Китая…

15 сентября в Концертном зале АлтГУ состоялась пресс-конференция, по-
священная открытию Международного биотехнологического симпозиума 
«Bio-Asia-Altai-2015». На ней в качестве спикеров участвовали председа-
тель совета ректоров вузов Алтайского края и Республики Алтай, ректор 
Алтайского государственного университета, президент Ассоциации ази-
атских университетов, д.ю.н., профессор Сергей Валентинович Землюков, 
исполнительный директор Научно-технического некоммерческого пар-
тнерства «Технологическая платформа БиоТех2030» Алина Геннадьев-
на Осьмакова, директор КГБУ «Алтайский центр кластерного развития» 
Александр Анатольевич Кондыков, директор Центра инновационной ме-
дицины Университета штата Аризона, профессор Стефан Джонсон, дирек-
тор департамента Китайского центра по контролю и предупреждению 
заболеваний (CDC), директор Национальной справочной лаборатории 
СПИДа, доктор медицины, профессор Иминг Шао.

Занятия рассчитаны на пять 
дней и организованы в привыч-
ном для студентов формате – в 
виде лекций и практикумов. С пер-
вого дня работы Школы участники 

– 30 студентов и молодых ученых 
(химиков, биологов) из Барнау-
ла, Новосибирска, Томска, Покро-
ва, Санкт-Петербурга – приступили 
к непосредственной работе. Про-
слушав теоретическую часть о со-
временных методах протеомики и 
геномики, они приступили к прак-
тике. Занятие прошло в лабора-
тории Российско-Американского 
противоракового центра классиче-
ского университета под руковод-
ством экспертов – кандидата био-
логических наук, представителя 
компании «Bio-Rad» (США), раз-
рабатывающей оборудование для 
научно-исследовательских лабо-
раторий по всему миру,  Ильи Иго-
ревича Григорьева и его коллеги 
из Польши Ежи Янковского. Бла-
годаря увлеченному рассказу про-
фессионалов ребята с интересом 
отнеслись к сложному научному 
процессу и получили ценный опыт 
практической работы с инноваци-
онной техникой, кстати, предостав-
ленной компанией «Bio-Rad».

По завершении практикума, а 
вместе с ним и первого рабочего 
дня, участники Школы поделились 
впечатлениями.

Наталья Гончарова: «Я – вы-
п у с к н и ц а 
б и о л о г и -
ческого от-
д е л е н и я 
Н о в о с и -
б и р с к о г о 
государствен-
ного уни-
верситета. 
В настоя-
щее время 
работаю в 
Г о с у д а р -
ственном научном центре вирусо-
логии и биотехнологии «Вектор», 

занимаюсь рекомбинантными вак-
цинами против инфекций, в част-
ности, гриппа. Несмотря на то, что 
имею багаж знаний и опыт прак-
тической работы за спиной, благо-
даря биотехнологической школе за 
сегодняшний день получила массу 
интересной и полезной информа-
ции. Очень интересно было позна-
комиться с молодыми учеными из 
разных городов, узнать о направ-
лениях их исследований, а также о 
новых методах современной нау-
ки». 

Татьяна Кургина: «Учусь на 
ч е т в е р т о м 
курсе био-
л о г и ч е с к о -
го факульте-
та Алтайского 
госуниверси-
тета. Мое уча-
стие в Школе 
о бусл о в л е н о 
тем, что в даль-
нейшем пла-
нирую за-
н и м а т ь с я 

молекулярной биологией и уже 
сейчас необходимо приобретать 
навыки работы с различными ме-
тодами. Они-то как раз и будут 
представлены на занятиях в био-
технологической школе. За сегод-
няшний день, например, я уже 
узнала, как проводится хромато-
графия на ионообменной колон-
ке. Школа привлекает также воз-
можностью установить контакты с 
молодыми учеными и признанны-
ми экспертами, чьи исследования 
близки к моим по тематике».

В последующие дни работы 
Школы участники прослушают лек-
ции и примут участие в практику-
мах на темы: «Хроматография бел-
ков», «Вакцины», «Молекулярные 
аспекты ранней диагностики и те-
рапии онкологических заболева-
ний», «Иммуносигнатура», а также 
«Методы биоинформатики в био-
технологии».

Стартовала биотехнологическая школа 
14 сентября в Университете начал работу Международный биотехнологиче-
ский симпозиум «Bio-Asia – 2015». Первыми событиями в его рамках стали 
торжественное открытие и дальнейшая работа II Международной молодеж-
ной биотехнологической школы «Рекомбинантные антитела и вакцины».
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Международый биотехнологический симпозиум «Bio-Asia-Altai-2015»

Бразды правления

15 сентября в фойе Концертного 
зала АлтГУ состоялось торжествен-
ное открытие Выставки иннова-
ционных разработок и проектов в 
области биотехнологий, организу-
емой в рамках Международного 
биотехнологического симпозиума 
«Bio-Asia-Altai-2015».

Новейшие и передовые разра-
ботки в области биотехнологий 
представили научно-исследова-
тельские институты, лаборатории 
высших учебных заведений регио-
нов, а также различные производ-
ственные компании. 

Свою продукцию 
представили разработ-
чики как из различных 
регионов России, так и 
из-за рубежа. В частно-
сти, на выставке мож-
но было ознакомиться 
с инновационным обо-
рудованием для упа-
ковки продуктов, пред-
ставленным на стенде 
гостей из Турции. Не 
подвели и алтайские 
компании, чью продук-
цию можно было смело 
дегустировать. А уче-
ные Южно-Сибирско-
го ботанического сада АлтГУ про-
демонстрировали биопестицид 
для уничтожения насекомых-вре-
дителей сельскохозяйственных 
культур под названием «БИО-
Терминатор». И это лишь малая 
часть инновационных достиже-
ний в области биотехнологий, с 
которыми удалось познакомиться 
присутствующим.

Несмотря на то, что симпо-
зиум только стартовал, между 
участниками уже начали завя-
зываться дружеские и деловые 
отношения. Например, деле-
гат, приехавший из Китая, ди-
ректор департамента Китай-
ского центра по контролю и 
предупреждению заболеваний, 
доктор медицины Иминг Шао 
очень заинтересовался продук-
цией научно-производствен-
ной фирмы «Алтайский букет». 
Он не только внимательно про-
слушал презентацию, но и за-

дал ряд вопросов, 
а также попро-
бовал образцы 
продукции пред-
приятия, пред-
ставленные на 
стенде.

Что касается 
непосредствен-
но торжествен-
ной части. Открыл вы-
ставку проректор по 
научному и инноваци-
онному развитию А.А. 
Тишкин:

–  Самая важная 
миссия симпозиума 

– найти партнеров и соратников, с 
которыми были бы реализованы 
перспективные биотехнологиче-
ские проекты. В настоящее время 
биотехнологии в мире – самая важ-
ная отрасль, позволяющая решать 
глобальные кризисные, экологи-
ческие проблемы, проблему про-
довольственных запасов и массу 
других, перед которыми стоит со-

временное мировое сообщество. В 
Алтайском крае для решения дан-
ных задач необходимая программа 
уже существует, и мы ее эффектив-
но реализуем. Пользуясь случаем, я 
хотел бы поблагодарить Админи-
страцию Алтайского края, а также 
профильные управления, которые 
совместно с АлтГУ подготовили 
данную выставку и симпозиум в 
целом. Желаю всем вам интерес-
ных дискуссий, важных встреч и 
всего самого доброго.

От наукоемкого бизнеса Алтай-
ского края на сцену был приглашен 
генеральный директор научно-про-
изводственной фирмы «Алтайский 

букет» С.А Мухортов, который от 
себя лично и от своего предприя-
тия поприветствовал всех присут-
ствующих и поздравил с началом 
работы выставки. Сергей Алексее-
вич рассказал о строительстве на-
учно-производственного центра 
инновационных разработок в обла-
сти биорегуляции в Новоалтайске – 
крупномасштабном проекте своей 
фирмы, который даст возможность 
выпускать продукцию на основе 
передовых научных достижений, 
недавно появившихся в стенах 
Алтайского государственного уни-
верситета, в области фармацевтики 
и биологии:

–  Наша компания всегда с 
восторгом принимала разра-
ботки в области биотехноло-
гий. Именно биотехнологии 
дают возможность произво-
дить из отходов сельского хо-
зяйства и животноводства вы-
сокоэффективные субстанции, 
которые в дальнейшем по-
могут экономике Алтайско-
го края значительно поднять 
доход и экспортный потен-
циал. Сегодня много говорят 
об имидже, инвестиционной 
привлекательности и специ-
ализации регионов. Я считаю, 
что именно биотехнологии да-
дут возможность решить все 
эти вопросы и совершенно по-
новому «зазвучать» в нашем 
крае.

После всех приветственных 
речей наступил торжествен-
ный момент. Проректором по 
научному и инновационному 

развитию А.А.  Тишкиным, заме-
стителем начальника Управления 
экономики и инвестиций Алтайско-
го края А.А.  Жидких и генераль-
ным директором научно-производ-
ственной фирмы «Алтайский букет» 
С.А. Мухортовым была перерезана 
зеленая ленточка. Этот акт стал сим-
волом официального старта работы 
Выставки инновационных разрабо-
ток и проектов в области биотехно-
логий «Bio-Asia-Altai – 2015».

Под занавес все желающие были 
приглашены сфотографироваться 
на фоне символа Международного 
симпозиума – Био-дерева.
Евгения Скаредова

Выставка инновационных разработок в области 
биотехнологий

14 сентября под председатель-
ством С.В. Землюкова состоялось 
первое в новом учебном году за-
седание ректората в расширенном 
составе

Начало заседания получилось 
необычным: в режиме вебина-
ра к присутствующим обратил-
ся Святослав Олегович Сорокин 

–  заместитель директора Депар-
тамента госполитики в сфере выс-
шего образования Минобрнауки. 
Он рассказал о тех мерах поддерж-
ки вузов, которые запланированы 
министерством в ближайшее вре-
мя. С.О.  Сорокин подчеркнул, что 
в результате неоправданного ро-
ста числа вузов в России в 1990-е 
гг. произошло падение уровня под-
готовки специалистов. Чтобы ис-
править такое положение, необхо-
димо реализовать целый комплекс 
мер. Это и повышение прозрачно-
сти системы для изменения каче-
ства образования, и создание опор-
ных региональных университетов. 
Опорные вузы будут готовить ба-
калавров по широкому профилю. К 
ним предъявляются определенные 
требования: 10-12 тыс. студентов-
очников, бюджет не менее 2 млрд. 
рублей и др. Министерство плани-
рует провести конкурс на опорный 
вуз, итоги которого будут подведе-
ны в феврале-марте 2016 г. Условия 
конкурса будут объявлены в пер-
вых числах октября. 

Ректор С.В.  Землюков обобщил 
основные положения выступления 
С.О.  Сорокина. Очевидно, что ми-
нистерство проводит структуриро-
вание вузов с тем, чтобы опреде-
лить эффективные и впоследствии 
госфинансирование направить 
именно на них (вкупе с федераль-
ными и национальными иссле-
довательскими университетами), 

остальные либо сократив, либо пе-
редав в бюджет регионов. В подоб-
ной ситуации выполнение целевых 
показателей, поставленных перед 
АлтГУ на 2015-2016 гг., – жизнен-
но необходимая задача! Это вопрос 
выживания!

Далее члены расширенного 
ректората перешли к обсуждению 
вопросов основной повестки засе-
дания. Первый проректор по эко-
номике и стратегическому раз-
витию А.И.  Корчагин доложил о 
подготовке проекта бюджета Алт-
ГУ на 2016 год. Однако сначала был 
проанализирован ход выполнения 
бюджета в текущем году. Запла-
нированный бюджет на 2015 год 

– 1,452 млрд. рублей. Из этой сум-
мы 667185 тыс. руб. – доля госфи-
нансирования, остальное – соб-
ственные доходы. На сегодняшний 
день университетом заработа-
но 354452 тыс. руб., что составля-
ет 58% от плана. Более 222 млн. 
рублей составили доходы от обра-
зовательной деятельности. Сре-
ди факультетов-лидеров по при-
влечению внебюджетных средств 

– ФМиИТ, ИФ, ФПиП: они наиболее 
близки к выполнению плана. От-
стающие – ХФ, БФ, ГФ, ФИ и ФТФ. 
Среди неучебных подразделений, 
как и обычно, лидирует комби-
нат общественного питания АлтГУ, 
но здесь и затраты велики. Закан-
чивая свой доклад, А.И.  Корчагин 
призвал руководителей подразде-
лений начать системную работу с 
планово-финансовым управлени-
ем по формированию бюджета на 
следующий год.

О проекте плана рекрутинга 
абитуриентов в 2016-2017 учеб-
ном году рассказали начальник 
УРАиСТВ Е.Н.  Гончарова и ответ-
ственный секретарь приемной ко-
миссии И.И. Назаров. Упор в плане 

будет сделан на «проблемных на-
правлениях»: рекрутинг для СПО 
и открытие представительских 
центров АлтГУ, например, в Кеме-
ровской области и в соседних ре-
спубликах. Факультеты должны 
сами вести рекрутинговую работу, 
для чего необходимо создать осо-
бый сайт для абитуриентов, вести 
базы выпускников школ и т.д. В 
этом году в школах города Барна-
ула №№40, 73, 86, 124, 129 откры-
ты профильные классы, которые 
сориентированы на подготовку к 
учебе в АлтГУ. На базе Универси-
тета проведено несколько пред-
метных олимпиад всероссийского 
уровня. И.И.  Назаров предложил 
пакет мер по совершенствованию 
приемной кампании в 2016  г. на 
основе результатов нынешнего. 
Прежде всего, опыт показал, что на 
тех направлениях подготовки, где 
ощущался дефицит абитуриентов, 
был и низкий средний балл ЕГЭ. 
Во-вторых, выпускники Коллед-
жа АлтГУ и ссузов города должны 
стать важным источником попол-
нения студенческого контингента. 
И, наконец, кадровый потенциал 
приемной комиссии должен ис-
пользоваться более рационально. 

Ректор С.В.  Землюков, продол-
жая тему приемной кампании, 
подвел ее основные итоги. То, что 
приемная кампания Университе-
том проведена хорошо, свидетель-
ствуют достаточно высокие ме-
ста в рейтингах: 6 место по СФО 
по результатам набора, 17 место 
в стране по направлению «Эконо-
мика и управление». В то же вре-
мя в рейтинге Высшей школы эко-
номики по среднему баллу ЕГЭ и 
количеству олимпиадников мы 
опустились на 7 мест. Факультеты, 
набравшие абитуриентов с самым 
высоким баллом ЕГЭ, – ФМКФиП, 

ИФ и ЮФ. Аутсайдеры: ФМиИТ, 
ФТФ и ХФ. Олимпиадников набра-
ли ФМКФиП, ИФ, ЮФ, ФТФ и ГФ. 
Особенно настораживает то, что из 
числа выпускников базовых школ 
на БФ пришли 4 человека, а на ХФ 

– лишь 2! Ректор отметил, что скла-
дывается некая закономерность: 
факультеты-аутсайдеры отстают 
не только по нескольким показа-
телям набора, но и по целевым по-
казателям, и даже по таким, как 
информационная активность. Это, 
без сомнения, системные пробле-
мы, и руководству вышеозначен-
ных факультетов следует начать их 
решать уже в ближайшее время.

О состоянии вопроса о переходе 
работников АлтГУ на эффективные 
контракты членам ректората доло-
жил начальник управления кадров 
А.Н.  Трушников. График заключе-
ния эффективных контрактов в на-
стоящее время составлен. В 2015 
году предполагается совершить пе-
реход на новую форму. В настоящее 
время все проректоры и деканы 
факультетов уже перешли на эф-
фективный контракт, начальники 
управлений – на 62%. ППС, соглас-
но плану, будут переведены на эф-
фективный контракт к концу теку-
щего года.

Начальник УМУ М.А. Костенко 
выступил с докладом, посвящен-
ным особенностям организации 
учебного процесса в 2015-2016 
уч.г. Максим Александрович под-
черкнул, что в настоящее вре-
мя растет интенсификация на-
грузки преподавателей. Читается 
7000 дисциплин, при этом в сред-
нем на каждого преподавателя 
приходится 8 курсов. Такая си-
туация складывается в условиях 
повышения конкуренции вузов 
на рынке образования и усиле-
ния надзора со стороны Минобра. 

Постоянно меняется и норма-
тивная база. Учитывая все ска-
занное, перед Университетом в 
настоящее время стоит ряд про-
блем: трудовая дисциплина ППС, 
закрепление учебных курсов за 
непрофильными кафедрами, пе-
редача нагрузки внешним со-
вместителям при недостатке ча-
сов для штатных преподавателей 
и др. В частности, 17 ставок мы 
отдаем внешним совместителям. 
Оправданно ли это? 

Важнейшей проблемой являет-
ся изменение показателей успевае-
мости. Если зимнюю сессию 2015 г. 
неуспевающих было 35%, то по ре-
зультатам летней сессии таковых 
уже оказалось 46%. Проектом ре-
шения данных проблем предус-
мотрены оптимизация учебной 
нагрузки, исключение ее «раздува-
ния» за счет курсов малого объема 
и курсовых работ, усиление рекру-
тинговой работы среди студентов 
других вузов, а также сокращение 
количества малочисленных кафедр.

В финальной части заседания 
проректор по развитию между-
народной деятельности Р.И.  Рай-
кин и начальник управления 
внеучебной и воспитательной ра-
боты А.А.  Целевич отчитались об 
участии АлтГУ в организации II 
Азиатского студенческого фо-
рума «Кыргызстан-Азия – 2015», 
прошедшем с 3 по 6 сентября на 
оз.  Иссык-Куль. Ректор С.В.  Зем-
люков рассказал о своем участии 
в выездном заседании Совета по 
русскому языку на одной из пло-
щадок Восточного экономиче-
ского форума во Владивостоке 4 
сентября. (Подробно об этих со-
бытиях «ЗН» писала в прошлом 
номере). 

Отдел по связям с общественностью

Учебный год начался
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С вопросом о впечатлениях де-
легатов АлтГУ после возвращения с 
берегов чудесного озера Иссык-Куль 
мы обратились к проректору по раз-
витию международной деятельно-
сти Роману Ильичу Райкину.

– Роман Ильич, расскажите о 
своих эмоциях после поездки.

– Эмоции только положитель-
ные. Место потрясающее – озеро 
Иссык-Куль, удачно было выбрано 
и время проведения форума – бар-
хатный сезон. Погода в целом ра-
довала солнечными днями, и мы, 
разумеется, воспользовались воз-
можностью немного отдохнуть в 
перерывах между мероприятия-
ми по организации работы форума 

– позагорали, искупались в озере. 
Больше всего порадовал уровень 
гостеприимства и бесконечная до-
брожелательность представителей 

принимающей стороны. Мы впол-
не довольны поездкой.

Что касается форума, то, несмо-
тря на немногочисленные слож-
ности, которые неизбежно сопро-
вождают организацию любого 
масштабного мероприятия, все 
прошло на высоком уровне, без на-
кладок. Алтайский госуниверситет 
в данном случае выступал в роли 
соорганизатора. Понятно, что это 
нелегкий труд, особенно когда ра-
ботаешь на площадке другого вуза 
в другой стране. Мы преодолели 
все трудности. 

Итоги
– Что касается предваритель-

ных итогов, можно их озвучить, 
буквально, в «двух словах»?

– Очень важный итог состо-
ит в том, что Азиатский студен-

ческий форум стал 
т р а д и ц и о н н ы м . 
Нет сомнений, что 
за вторым фору-
мом последует тре-
тий, четвертый и т.д. 
Кроме того, деятель-
ность Ассоциации 
азиатских универ-
ситетов заслужи-
ла высоких оценок 
Министерств обра-
зования централь-
ноазиатских стран, 
Россотрудничества. Поэтому я счи-
таю, что главная цель, которую мы 
поставили перед собой, – позици-
онирование Алтайского государ-
ственного университета и Ассоци-
ации азиатских университетов как 
локомотивов международного об-
разовательного и научного сотруд-
ничества в Центральной Азии – до-
стигнута.

Очень значимым итогом стал 
телемост, связавший участников 
Азиатского студенческого фору-
ма и членов заседания Совета по 
русскому языку при Правитель-
стве РФ, состоявшегося в рамках 
Восточного экономического фо-
рума во Владивостоке. Телемост 
было довольно сложно техниче-

ски организовать, но, благодаря 
слаженной работе команды Ал-
тайского госуниверситета, обеспе-
чивающей техническую часть, и 
нашим коллегам Кыргызско-Рос-
сийского Славянского университе-
та, все прошло без накладок. 

Наука
– Было запланировано и реализо-

вано восемь площадок различной 
тематики: научной, спортивной, 
культурной. Была также сформи-
рована площадка, посвященная со-
циальным лифтам для молодежи 
в азиатских странах. А самое глав-
ное, состоялся конкурс проектов, 
направленных на развитие Ассо-
циации азиатских университетов, 

в рамках которого меж-
дународные студенческие 
команды предложили до-
статочно интересные про-
екты. 

Студенты
– Роман Ильич, как 

показали себя наши сту-
денты?

– Прекрасно. К форми-
рованию делегации мы 
отнеслись очень серьез-
но. От представителей 

студенчества поехала, в том числе, 
Лучшая группа АлтГУ – 2015. Ребя-
та были задействованы как в куль-
турной программе, так и в работе 
площадок. Все трудились с полной 
отдачей. Никто не подвел. Мне ка-
жется, студенты Лучшей группы 
подтвердили свой высокий статус. 
Скажу больше, несмотря на доволь-
но тяжелую и длительную дорогу, 
все приехали на форум с хорошим 
настроем.
Вот таким запомнился II Междуна-
родный студенческий форум «Кыр-
гызстан-Азия – 2015» Р.И. Райкину 

– продуктивным, полным положи-
тельных эмоций, солнца и доброже-
лательных людей. 
Евгения Скаредова

Как это было…
Вот и завершился II Международный студенческий форум «Кыргыз-
стан-Азия-2015», организованный силами двух университетов: Кыр-
гызско-Российского Славянского и Алтайского государственного. За-
кончили работу все образовательные площадки, состоялся телемост с 
Владивостоком, а также подведены первые итоги. Не дожидаясь пресс-
конференции, редакция газеты «За науку» решила поинтересоваться у 
непосредственных участников масштабного международного мероприя-
тия о тех эмоциях, которые они «привезли с собой» из Кыргызстана. На-
помним, что делегация нашего университета в полном составе (что нема-
ловажно) прибыла к главному корпусу АлтГУ 12 сентября.

Елена Очаковская, староста 
группы 1022: 

– Я принимаю активное участие 
как в общественной, так и в науч-
ной жизни Университета. Начи-
ная с первого курса, являюсь ста-
ростой академической группы 
1022 – лучшей в Алтайском госу-
дарственном университете, также 
руковожу Студенческим отрядом 
быстрого реагирования, состою в 
волонтерском центре «СВОЙ» и 
оперативном отряде АлтГУ. При-
нимаю участие в научных кон-
ференциях, а также в молодеж-
ных форумах. На моем счету еще 
и участие в реализации проек-
тов: «Социокультурный экспресс 

“Семья+”» (поддержка детей из 
малоимущих семей в условиях 
социального пространства), под-
держанного грантом Президента 
Российской Федерации, и «Соци-
альная профилактика повторных 
правонарушений несовершенно-
летних на основе восстановитель-
ного подхода» и других.

В нашей группе – 21 человек. Их 
активная жизненная позиция под-
тверждается заслугами в спортив-
ной, научной, культурно-творче-
ской и общественной деятельности 
в Университете. Среди студентов 
группы 1022 есть и участники ко-
манды КВН, вокальной студии «Си-
бирия», студенческой админи-
страции факультета социологии. 
Благодаря совместным усилиям 
нами была одержана победа в кон-
курсе «Лучшая группа АлтГУ» и по-

лучен «билет» на форум «Кыргыз-
сан-Азия – 2015».

Этот международный форум для 
меня далеко не первый, но чаще 
всего я принимаю участие в таких 
мероприятиях в качестве волонте-
ра. Это форумы II Международного 
образовательного форума «Алтай-
Азия 2014», «VIII Недели образова-
ния государств-членов ШОС и 5-го 
Совещания министров образования 
государств-членов ШОС», Всерос-
сийский съезд молодежных науч-
ных и конструкторских объедине-
ний, Саммит студенческих лидеров 
стран ШОС и многие другие. В  каче-
стве участника я была на Междуна-
родном молодежном форуме «Тер-
ритория инициативной молодежи 

“Бирюса – 2015”» и Конвенте лиде-
ров студенческого самоуправления.

В форуме «Кыргызстан-Азия – 
2015» я приняла участие в качестве 
волонтера, участника культурно-
творческой программы, солистки во-
кальной студии, докладчикf на сек-
ции «Лидер XXI века». Мероприятие 
лично для меня было крайне ин-
тересным. В первую очередь, по-
лучением новых знаний и опыта, 
возможностью проявить себя, пре-
зентовать родной вуз, установить 
международные контакты. Немало-
важным, а может быть и самым при-
ятным, что мне удалось привезти 
в Барнаул с Форума, явились новые 
знакомства и незабываемые впечат-
ления от природы Иссык-Куля.

Программа была очень яркой и 
насыщенной, и очень сложно выде-
лить что-то одно. Мне запомнилось 
и торжественное открытие, и сами 
секции с огромным массивом по-
лезной информации.

Я очень довольна участием в 
Форуме и своим (так как мне уда-
лось «заполучить» диплом за вы-
ступление на секции и еще много 
где проявить себя) и, конечно же, 
всей группы. Ребята были активны 
во всем, даже в культурно-развле-
кательной программе – все они без 
исключения подготовили творче-
ские номера для наших коллег. Хо-
чется лишь похвалить в очередной 
раз мою группу. Студенты очень 

дружные, ответственные, отзывчи-
вые, и благодаря им наша поездка 
и прошла так здорово. И это, безус-
ловно, радует!

Елизавета Шунк, студентка 
группы 1022:

–  Принимаю активное участие в 
общественной жизни университе-
та, являлась волонтером несколь-
ких социальных проектов, таких 
как «Социокультурный экспресс 
«Семья+», Больничная клоунада в 
рамках проекта «Поддержка моло-
дежных добровольческих инициа-
тив в работе с детьми с ослаблен-
ным здоровьем» и других.

«Кыргызстан-Азия – 2015» стал 
для меня первым международным 
форумом. Он был интересен зна-
комством с природой, культурой и 
бытом другой страны, общением со 
студентами и преподавателями из 
других университетов.

Мне удалось принять уча-
стие в работе секции «Образо-
вание без границ» и получить 
много полезной информации в 
сфере академической мобильно-
сти студентов, пообщаться с кол-
легами из других стран. Вместе 
со своей группой и творческой 
делегацией АлтГУ принимала 
участие в проведении официаль-

ного и неофициального откры-
тия Форума.

Самое яркое впечатление было по-
лучено от созерцания потрясающей 
природы озера Иссык-Куль и от го-
степриимства организаторов. Запом-
нилась экскурсия в культурный центр 
«Рух Ордо», мастер-класс по работе с 
войлоком и вечерние дискотеки.

Нелли Тамразян, студентка 
группы 1022: 

–  Я уже давно веду активную де-
ятельность в общественной и науч-
ной жизни факультета: являюсь гла-
вой НСО, а также участвую во многих 
международных конференциях. 

В роли участника международ-
ного форума выступала в первый 
раз, но в прошлом году я прини-
мала участие в организации V Со-
вещания министров образования 
и VIII Недели образования госу-
дарств-членов ШОС «Образование 
без границ», состоявшихся 7–8 ок-
тября 2014 года в Барнауле. 

Форум «Кыргызстан-Азия – 
2015» подарил нам драгоценный 
опыт в профессиональной сфере, 
знакомство с новой страной, куль-
турой и необычными людьми.

Мы с моей одногруппницей Ека-
териной Бабушкиной участвовали 
в секции «Социальное проектиро-
вание» и получили диплом за луч-
шее выступление по теме «Доктор 
клоун − лечим смехом». 

Впечатлений так много, что дву-
мя словами невозможно описать. 
Даже сама поездка на автобусе с 
друзьями, одногруппниками − это 
уже событие, не говоря уже о том, 
в каких красивых местах мы побы-
вали, познакомились со студента-
ми других вузов. В общем, благода-
ря Алтайскому государственному 
университету мы приобрели неза-
бываемый опыт, и, думаю, еще дол-
го будем под впечатлением! 
Подготовила Александра Артемова

Подводя итоги
На днях из Республики Кыргызстан в Барнаул вернулась большая деле-
гация представителей АлтГУ, принявших участие во II Азиатском студен-
ческом форуме «Кыргызстан-Азия – 2015». В их числе – студенты группы 
1022 социологического факультета, которая по итогам 2014-2015 учеб-
ного года признанной лучшей среди групп всего вуза. Специально для 
«ЗН» согруппники поделились своими впечатлениями, привезенными с 
Форума и Киргизии.

Тоска объявлений

Считать недействительным
- Студенческий билет № 948/1-

СП/29 на имя Черняка Бориса Оле-
говича;

- студенческий билет № 058734  
на имя Сидоркиной Ольги Бори-
совны;

- студенческий билет № 130409 
на имя Злобиной Екатерины Сер-
геевны;

- студенческий билет № 
1343M/371на имя Перевалова Иго-
ря Евгеньевича.

Зовут! В Молодежную 
хоровую капеллу

Объявляется набор студентов в 
Молодежную хоровую капеллу Алт-
ГУ. Прослушивание проходит в ак-
товом зале корпуса С по вторникам 
и четвергам с 18:00 до 19:00. Участ-
никам капеллы предоставляется 
общежитие и ежемесячная стипен-
дия. Знание нотной грамоты при-
ветствуется. Тел. 8-961-990-78-34.

ФГБОУ ВПО «Алтайский государ-
ственный университет» объявляет 
конкурс на замещение вакантных 
должностей научно-педагогиче-
ских работников:

Географический факультет:
–  Доцент кафедры природополь-

зования и геоэкологии (1,0; 1,0 
ставки).

–  Ассистент кафедры рекреаци-
онной географии, туризма и реги-
онального маркетинга (1,0 ставка).

–  Доцент кафедры рекреацион-
ной географии, туризма и регио-
нального маркетинга (1,0 ставка).

Юридический факультет:
– Ассистент кафедры уголовного 

права и криминологии (1,0 ставка).

Информация о конкурсах пред-
ставлена на официальном сайте 
ФГБОУ ВПО «Алтайский государ-
ственный университет»: http://www.
asu.ru/university/vacancies/

Конкурс
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Находки, открытия, изобретения…

Академическая мобильность

Первооткрыватели памятников 
Монгольского Алтая

«В этом году большая экспедиция у 
нас работала в Баян-Ульгийском айма-
ке, где мы продолжаем изучение объек-
тов периода ранней бронзы. В прошлом 
году там был обнаружен погребаль-
но-поминальный комплекс, датируе-
мый второй половиной третьего тыся-
челетия до нашей эры и находящийся 
в горной долине на высоте более 2500 
м, – рассказывает проректор по на-
учному и инновационному развитию 
АлтГУ, доктор исторических наук, про-
фессор А.А. Тишкин. – Два месяца осу-
ществлялась только зачистка каменной 
конструкции большого размера (40 на 
30 м). В центре мегалитического соо-
ружения, где должна находиться погре-
бальная камера, присутствовало много 
разрушений, связанных с ограблени-
ем объекта. Сама же курганная насыпь 
имеет довольно сложную структуру, со-
стоящую из нескольких конструкций, а 
также ограды из крупных плит».

По словам Алексея Алексеевича, к 
кургану был пристроен храмовый ком-
плекс, расположенный в соответствии 
с ранее зафиксированными канонами: 
с восточной стороны, с наличием цен-
трального жертвенника и других по-
строек для совершения ритуальных 
действий. Подобные храмовые ком-
плексы на территории Монгольско-
го Алтая ученые АлтГУ впервые в пол-
ном объеме зафиксировали в 2007 году 
в ходе проведения раскопок в долине 
реки Буянт около города Ховда. С того 
времени данные объекты изучаются 
целенаправленно.

«На основе наших открытий мож-
но реконструировать многие аспекты 
жизни населения Большого Алтая пе-
риода ранней бронзы: культуру, эко-
номику, архитектуру, мировоззрение, 
социальную структуру и другое. Подоб-
ного рода археологических памятни-
ков до нас никто в горах Монгольского 
Алтая не открывал, они были известны 
только в Синьцзяне, – дополняет про-
фессор Тишкин. – Сложность при работе 
в этом году заключалась в том, что древ-
ние строители использовали каменные 
плиты с уже нанесенными рисунками, 
а также делали их, скорее всего, во вре-
мя сооружения комплекса и по оконча-
нии строительства. Это очень важный 
момент, особенно для тех специали-
стов, которые занимаются наскальным 
искусством. Здесь решается пробле-
ма датировки изображений: выявля-
ется ранний пласт, а затем проводится 
сравнительный анализ динамики изо-
бразительного творчества на опреде-
ленном коротком отрезке времени. Нам 
пришлось подключать дополнительные 
силы для работы в этом проекте».

На освобожденных от грунта плитах 
имеются композиции и отдельные изо-
бражения: есть рисунки воинов с ко-
пьями в специальном облачении, сце-

ны охоты и плодородия, различные 
знаки, символизирующие поклонение 
богам. Важны изображения животных, 
среди которых особое место занимают 
быки, характерные для периода фор-
мирования производящего скотовод-
ства на территории Большого Алтая и 
Южной Сибири.

Проект с нетривиальными 
результатами

Стоит отметить, что коллектив ар-
хеологов АлтГУ под руководством ака-
демика РАН Анатолия Пантелеевича 
Деревянко является основным испол-
нителем гранта Правительства РФ. При 
этом налажено сотрудничество с такими 
зарубежными и отечественными учреж-
дениями, как Ховдский государствен-
ный университет, Монгольский государ-
ственный университет, Улан-Баторский 
университет, Институт истории и ар-
хеологии Монгольской академии наук 
(Монголия), Нанкинский университет и 
Институт археологии провинции Шэнь-
си (Китай), Павлодарский государствен-
ный университет им. С. Торайгырова и 
Казахский национальный универси-
тет им.  аль-Фараби (Казахстан), Инсти-
тут археологии и этнографии СО РАН и 
Музей-институт семьи Рерихов в Санкт-
Петербурге (Россия).

«Это крупный долгосрочный экспе-
диционный проект. Подобные исследо-
вания, как правило, дают нетривиальные 
результаты – с одной стороны, уникаль-
ные находки мирового уровня, а с другой, 
массовые материалы, которых до этого 

не было, – подчеркивает Алексей Алексе-
евич. – Сложность в работу привносит то, 
что часть территории обследований на-
ходится в пограничной зоне, на границе 
Монголии и Китая».

Многие задачи, которые обознача-
ются перед экспедициями в Монголии, 
Казахстане и Китае, помогает решать 
Музей-институт Рерихов в Санкт-
Петербурге.

«Мы давно и плотно сотрудничаем 
с Музеем-институтом семьи Рерихов. 
У нас есть совместная научно-исследо-
вательская программа, базирующаяся 

на заветах великого Н.К.  Рериха, кото-
рый планировал создать панорамную 
картину исторического развития наро-
дов, проживавших в Центральной Азии, 

– поясняет профессор Тишкин. – Рерих 
намеревался показать динамику мно-
гообразной культуры населения дан-
ной территории, взаимодействие соци-
умов и т.д. Мы постепенно выполняем 
этапы этой большой сверхзадачи: вы-
являем и фиксируем пласты от глубо-
кой древности до возникновения мон-
гольского государства. Исследования 
ведутся по нескольким направлениям – 
осуществляются раскопки древних по-
гребально-поминальных комплексов, 
изучаются “оленные” камни, тюркские 
оградки, наскальное искусство, объек-
ты ритуального характера и др.»

Алтай – сердце Азии
Алтай в широком его понимании 

можно назвать сердцем Азии за его ме-
сторасположение. Памятники этого 
ключевого региона отражают процес-
сы взаимодействия многих народов во 
все времена. Здесь проходили торговые 
пути, миграционные процессы, развора-
чивались крупные военные кампании. В 
данный момент археологи АлтГУ рабо-
тают над реконструкцией процессов за-
селения и освоения Алтая в разные исто-
рические периоды: от древнейшей эпохи 
до этнографической современности.

«Для наших китайских, монгольских 
и казахстанских коллег сейчас наибо-
лее важным является изучение проблем 
становления горнорудного дела и ме-
таллургии в эпоху энеолита и бронзы на 
территории Большого Алтая. Эта тема 
изучена меньше всего, хотя определен-
ный опыт в этом направлении имеет-
ся. Бронзолитейное производство дало 
серьезный толчок к развитию народов 
Центральной Азии, особенно ярко это 
проявилось в древнекитайской циви-

лизации, где создавались са-
мые совершенные формы 
металлических изделий», – 
уточняет А.А. Тишкин.

Совместно с учеными ге-
ографического факульте-
та АлтГУ археологи работа-
ют над составлением Атласа 
Большого Алтая, формиру-
ют его концепцию. К этой 
работе они приступили в 
рамках гранта под руковод-
ством кандидата географи-
ческих наук, доцента кафе-
дры физической географии 
и геоинформационных си-
стем Ирины Николаевны 
Ротановой. На отдельных 
страницах атласа будет от-

ражено историко-культурное насле-
дие народов Большого Алтая. Данный 
проект, получивший поддержку Рос-
сийского фонда фундаментальных ис-
следований, реализуется совместно с 
учеными из МГУ им. М.В. Ломоносова.

«Важное направление нашей рабо-
ты – археологические обследования. 
Первоначально мы изучаем доступные 
космические снимки территории Боль-
шого Алтая, в частности, Монгольского 
Алтая, чтобы определить конкретные 
места для полевых работ. Комплексные 
обследования проводятся на террито-

рии российской и казахстанской частей 
Алтая, а также в китайском Синьцзяне. 
В Алтайском крае есть памятники ми-
рового значения, на которых обнаруже-
ны уникальные материалы. Например, 
поселение Березовая Лука в Алейском 
районе дало значительный объем све-
дений и хорошо сохранившиеся арте-
факты периода ранней бронзы. Несмо-
тря на то, что результаты уже отражены 
в двух крупных монографиях и множе-
стве статей, процесс осмысления про-
должается. Так, с коллегами из Канады 
мы уже второй год реализуем проект 

по изучению останков собак, найден-
ных на этом поселении, а с новосибир-
скими генетиками изучаем древних 
овец и лошадей. На озере Колыванском 
в Змеиногорском районе под руковод-
ством доктора исторических наук Сер-
гея Петровича Грушина несколько лет 
подряд исследуется поселение древних 
металлургов и коневодов. Ну а самый 
фантастический объект находится 
в Чарышском районе на границе с 
Республикой Алтай. Он называет-
ся Владимировка и содержит следы 
самых древних на Алтае разработок 
медного месторождения», – кон-
кретизирует Алексей Алексеевич.

АлтГУ также организует архео-
логические экспедиции за предела-
ми Большого Алтая с целью получе-
ния сравнительных материалов при 
реконструкции полноценной картины 
исследования региона. В частности, ар-
хеологический отряд АлтГУ второй год 
подряд работает в Туркменистане на 
всемирно известном комплексе Гонур.

«Средняя Азия для нас очень важна, 
поскольку многие импульсы цивили-
зационного характера дошли до Алтая 
из этого региона, – поясняет Алексей 
Алексеевич. – В этом году мы заключи-
ли договор с Институтом антропологии 
и этнографии РАН и проработали план 
совместных исследований на террито-
рии Средней Азии. Часть его была ре-
ализована весной, планируется и осен-
няя экспедиция, в которой участвуют и 
немецкие специалисты-геофизики».

Центр превосходства в 
области археологии

Благодаря мегагранту наш универ-
ситет формирует серьезную прибор-
ную базу. В частности, уже приобретено 
необходимое современное оборудова-
ние, которое активно используется в 
стационарных и полевых условиях. Это 
геофизическое оборудование, рентге-
нофлюоресцентные анализаторы, ми-
кроскопы, муфельная печь и др. От-
части это способствует привлечению 
известных ученых к работе по изуче-
нию истории Большого Алтая, причем 
не только из России и азиатских стран, 
но и из Германии и Канады.

«Реализуя в рамках мегагранта та-
кие крупные проекты и имея ряд ра-
ботающих структур (кафедра, лабора-
тории, музей, кабинет антропологии, 
НИИ), мы создаем на базе АлтГУ сво-
еобразный Центр превосходства в об-
ласти археологии. В настоящее вре-
мя ничего подобного нет ни в одном 
университете на территории Сибири 
и Дальнего Востока», – подчеркивает 
профессор Тишкин.

Этим летом в рамках мегагранта 
прошла работа 15 археологических от-
рядов и экспедиций. Раскопки осущест-
влялись в Змеиногорском, Залесовском, 
Хабарском, Локтевском, Краснощеков-
ском, Солонешенском и Первомайском 
районах Алтайского края, в Чемаль-
ском районе Республики Алтай, в Ново-
сибирской области, в Баян-Ульгийском, 
Ховдском и Убсунурском аймаках Мон-
голии, в Средней Азии. Особенно важ-
но отметить продолжение исследова-
ний в пещерах Чагырская, Денисова, 
Страшная и на других памятниках эпо-
хи камня.

«Это не просто крупные, а масштаб-
ные полевые исследования междуна-
родного значения. Раньше у нас не 
было таких возможностей. К этим ра-
ботам мы, конечно же, подтягиваем 
средства по другим проектам и хоз-
договорам, – поясняет Алексей Алек-
сеевич. – Для археологов экспедици-

онные исследования и дальнейшая 
камеральная обработка – это то же са-
мое, что для естественников (физиков, 
химиков и др.) исследования в лабора-
ториях. Тот материал, который мы по-
лучаем благодаря появившимся у нас 
финансовым возможностям, поисти-
не уникален, что, кстати, уже отмечают 
авторитетные мировые издания. Ак-
кумулирование многочисленных све-
дений дает нам возможности для объ-
ективного изучения исторического 
прошлого Большого Алтая, о чем будет 
изложено в готовящихся многочислен-
ных публикациях разного уровня и во-
йдет в первый том “Истории Алтая”».
Отдел по связям с общественностью

Алтайский государственный университет в рамках мегагранта Прави-
тельства РФ «Древнейшее заселение Сибири: формирование и динамика 
культур на территории Северной Азии» этим летом реализовал крупные 
экспедиционные проекты. Наиболее приоритетными стали исследования 
на территории Монголии, которые ученые АлтГУ осуществляют в сотруд-
ничестве с монгольскими, китайскими и казахстанскими коллегами.

Тайны сердца Большого Алтая

Кампус, в состав которого вхо-
дит наиболее интересовавший 
меня химический факультет, рас-
положен в части Иерусалима, на-
зываемой Гиват-Рам. Каждому 
факультету кампуса принадле-
жит персональное многоэтажное 
здание. Кроме того, университет 
имеет отдельное помещение, ко-
торое содержит новейшее обо-
рудование для исследования 
свойств полученных материалов, 

доступное для пользования любо-
го сотрудника.

Время моего посещения совпа-
ло с августовскими каникулами 
студентов – обычно шумные по-
мещения университета были пу-
сты. Но профессорско-преподава-
тельский состав уже трудился на 
рабочих местах, и некоторые из 
работников любезно согласились 
побеседовать со мной на интере-
сующие меня темы и провести для 

меня экскурсию по лаборатори-
ям и аудиториям химического фа-
культета.

Например, профессор Ури Ба-
нин и его студентка старшего кур-
са Кэти Винокуров занимаются 
наукой и технологией нанокри-
сталлов. Они синтезируют колло-
идные квантовые точки на осно-
ве солей кадмия, что близко к теме 
синтеза квантовых точек селенида 
цинка, которой занимается ваша 
покорная слуга под руководством 
профессора С.А. Безносюка на ка-
федре физической и неорганиче-
ской химии ХФ АлтГУ. Результат 
познавательной и довольно про-
должительной беседы – новые зна-
ния, мысли, ответы на каверзные 
вопросы, обмен научным опытом 

– нематериальное, но неоценимое 
приобретение для молодого уче-
ного.

Конечно, оснащение химиче-
ских лабораторий, новизна обо-
рудования и, соответственно, 
возможности наукоизыскания Ие-
русалимского университета на-
ходятся на несравнимо высоком 
уровне, и нам еще есть к чему стре-
миться и чему поучиться.

И.А. Штоббе, старший преподаватель 
кафедры физической и неорганиче-
ской химии ХФ

На снимке: недавно установленный 
на территории Иерусалимского уни-
верситета памятник Эйнштейну, од-
ному из учредителей вуза

По обмену опытом – в Иерусалим
Иерусалимский университет Израиля является одним из крупнейших 
университетов мира. В нем обучается около 20 тысяч студентов – изра-
ильского происхождения и иностранные граждане, независимо от ве-
роисповедания и социального слоя. Университет имеет четыре крупных 
отделения – кампуса. Три кампуса расположены на территории самого 
Иерусалима, а четвертый – за его пределами, в часе езды от Иерусалима 

– на территории города Реховот.



6«За науку», № 27 (1407), 2015 г.

Дети Alma mater

Студенческая жизнь

Встречаются на свете такие уди-
вительные люди, о которых невоз-
можно сказать конкретно, кто он. 
Профессия и род занятий не всег-
да могут точно описать челове-
ка, с которым ты общаешься. Но 
все же можно рискнуть: Елена Ваг-
нер – филолог (к.ф.н.), поэтесса, пу-
тешественница, преподаватель 
йоги. 3 сентября в Алтайской крае-
вой универсальной научной библи-
отеке им. В.Я. Шишкова состоялась 
презентация нового поэтическо-
го сборника Елены Вагнер «Вдох-
ноВерие». 

–  После окончания АГУ я учи-
лась в аспирантуре и преподавала 
на филфаке, затем началось сокра-
щение, и я ушла работать в туризм 

– область, которая тоже всегда меня 
привлекала. Благодаря этой рабо-
те я и оказалась в Москве, где сра-
зу поступила в МГУ на курс повы-
шения квалификации по туризму 
на географическом факультете. И 
затем устроилась на новую работу 

– в сфере образовательного туриз-
ма, благодаря которой я немало по-

ездила, встречалась со множеством 
интересных людей, проводила от-
пуска в зарубежных языковых шко-
лах, совмещая путешествия с изу-
чением английского. Затем жизнь 
привела меня в йогу, и я почув-
ствовала, что здесь соединяются 

все паззлы моего многообразно-
го опыта, моих интересов, вопро-
сов к себе и миру. В итоге я не толь-
ко стала практиковать йогу, но и 4 
года отучилась на преподавателя, 
и потом стала преподавать. Но так 
как процесс обучения бесконечен, 
я постоянно учусь чему-то новому – 
женским практикам, йоге для бере-
менных, йога-массажу и так да-
лее. Вот всем этим я сейчас и 
занимаюсь.

– С какими именами и со-
бытиями связано начало ва-
шего творчества? Как вооб-
ще все началось?

– Писать стихи я начала с 
детства, записывать – лет с 12. 
Были разные периоды творче-
ства, долгий период ученичества, 
чтения других поэтов, затем об-
щения с поэтами-современни-
ками. Моими проводниками 
в мир поэзии в то время ста-
ли Владимир Токмаков и Миха-
ил Гундарин. Чему-то я у них училась 
или просто выслушивала их мнение, 
но настал момент взросления, когда 

я нашла собственный го-
лос. Значимым для меня 
событием было получе-
ние Пушкинской премии 
от администрации Бар-
наула. Для меня это был 
знак принятия русской 
литературой, своего рода 
мистическая свадьба с 
Пушкиным. 

– Что такое для вас 
ваши стихи?

– Меняюсь я – и меня-
ются мои стихи. Иногда 

мне приходит метафора, 
что стихи – это как камушки, кото-
рые я бросаю на своем пути, чтобы 
те, кто хочет пойти за мной, наш-
ли дорогу. Как знаки на пути. Что 
за путь? Можно назвать его путь к 
Себе, а можно – путь к Богу. В древ-

нем Китае его называли Дао, а в 
Индии – путь Дхармы. Также я го-
ворю, что я не пишу стихи, а запи-
сываю, когда они приходят. В деле 
творчества, и, наверное, поэзия об-
нажает это сильнее, практически 
невозможно сотворить что-то «из 
себя», можно только стать прово-
дником и позволить проявиться 
тому, что уже есть в каких-то иных 

сферах. Поэтому процесс стихосло-
жения мне кажется очень близким 
к процессам в йоге, в преподава-
нии йоги: наша роль – быть прово-
дником, создать условия для того, 
чтобы случилось то, что должно.

– О чем ваше творчество, есть 
ли какие-то скрытые подтексты?

– Как сказал кто-то из классиков, в 
мировой литературе есть лишь две 
основные темы – любовь и смерть. 
Можно назвать это Эрос и Танатос, 
можно – Инь и Ян, или как-то еще. Я 
бы так сказала, что в основе наше-
го мира лежат две противополож-
ные силы, разность потенциала ко-
торых этот мир и создает – всю эту 
игру форм. Об этом уже говорят не 
только древние тексты разных фи-
лософских систем, к которым отно-
сится и йога, и даосизм, но и совре-
менная физика. В разные периоды 
разные темы становятся для меня 
актуальными. Сейчас основные – это 
тема единства человека и мира, тема 

божественной женствен-
ности (в связи с чем мне 
даже пришло слово «бо-
жеНственность»), тема 
истинной любви, при-
нятия жизни во всем 
ее кажущемся несовер-
шенстве, тема творения 
собственного мира, а так-

же тема Дельфинства – осозна-
ния того, что дельфины – это 
альтернативная форма созна-
ния на нашей планете, что 
нам есть много чему учиться у 
них, и что надо защищать их и 
Мировой океан. В июне этого 
года мы были на международ-
ном Фестивале Дельфинства 
на острове Тенерифе, где нам 
удалось пообщаться со свобод-
ными дельфинами и китами в 
их естественной среде обита-
ния, и это был незабываемый 
и глубокий опыт, касающийся 

самых глубин души!
Да, еще меня вдохновляют чай-

ные церемонии – это тоже способ 
погружения в себя, и часто из этого 
состояния рождаются стихи. Недав-
но я обучилась чайным церемони-
ям, поэтому в поэзии присутствует 
влияние этой темы.

– Вы привыкли ко всему, что 
видите вокруг, или приходится 
все же чему-то удивляться?

– Я не перестаю удивляться и лю-
блю это делать! Например, в по-
следние годы, когда разные ав-
торы стали писать песни на мои 
стихи, меня всегда удивляют но-
вые песни! Иногда они совпадают 
с ритмом, который мне слышится 
в стихах, иногда композитор вкла-
дывает что-то совершенно новое, в 
любом случае это сотворчество вос-
хищает и удивляет! Некоторые ав-
торы в песнях комбинируют мои 
стихи с мантрами или православ-
ными молитвами, с шаманскими 

мотивами, кто-то пишет в эстрад-
ном жанре. А Наталья Зулина, бар-
наульский композитор, которая лет 
10 назад первая начала писать му-
зыку на мои стихи, уже опробова-
ла разные жанры – от романсов до 
рэпа! Как это может не удивлять?! 

– Если бы сейчас удалось что-
то изменить как в творческом 
плане, так и в жизни, то что бы 
это было?

– В творческом плане вряд ли 
стала бы что-то менять, а в жизни 
было бы здорово, если бы порань-
ше пришла к йоге и всему, что мне 
через это открылось! Но жизнь му-
дрее – все происходит в свое время, 
и нужно это принимать.

– Если ваши стихи перевести в 
цвет, то каким он будет?

– Мои стихи перевела в цвет по-
трясающая художница Веда Рам! 
Каждая ее картина – это медитация, 
откровение, погружение в глуби-
ну… Моя третья книга – «ВдохноВе-
рие», которая вышла в начале 2015 
года, была создана в сотворчестве 
с Ведой Рам. На каждой странице – 
ее иллюстрации, оформление, ди-
зайн. А на обложке – замечатель-
ные дельфины!

– Традиционный вопрос о 
творческих планах: какие они?

– Ближайшие творческие планы 
не только мои – это издание дисков 
с песнями на мои стихи, студийная 
запись этих песен. Это непростое 
дело, но общими силами мы смо-
жем сделать это!
Беседовала Ольга Лавыгина

«ВдохноВерие»

Наш Университет славится своими сту-
дентами, добившимися больших успе-
хов в жизни. Несомненно, в этом 
большая заслуга вуза, который да-
рит студентам возможности реализо-
вать свой научный и творческий потен-
циал. Однако если бы каждый из них 
не приложил усилий и не проявил соб-
ственную инициативу, им бы не удалось 
достичь карьерных вершин. Каждый – 
«кузнец своего счастья».

За примерами, как говорится, далеко 
ходить не нужно. Взять факультет массо-
вых коммуникаций, филологии и полито-
логии. На направлении «Религиоведение», 
в составе группы 1423 учатся Валентина 
Туманова и Екатерина Ртищева, не так 
давно побывавшие в Китае на языковой 
практике. Девушки участвовали в про-
грамме обмена студентами, причем по 
собственной инициативе. 

На наш вопрос о том, как они «дошли 
до жизни такой», девушки ответили, что 
реально оценили современную ситуацию 
в нашей стране, особенно факт расшире-
ния сотрудничества Российской Федера-
ции с Китайской Народной Республикой, 
и приняли решение освоить китайский 
язык. Вот что рассказали девушки.

–  Для того чтобы полноценно изу-
чить китайский язык, мы обратились к 
преподавателю кафедры востоковеде-
ния О.Н. Копыриной. Ольга Николаев-
на занималась с нами в течение полуго-
да. Таким образом, мы освоили язык на 
уровне, достаточном для участия в про-
грамме обмена студентами.

– Как вы узнали о существовании 
данной программы?

–  Очень просто, информацию мы 
нашли на сайте Алтайского госунивер-
ситета. Все необходимые сведения, в 
том числе список требуемых докумен-
тов, выложены в свободном доступе. И 
это большой плюс.

– В какой вуз вы отправились?
–  Мы отправились в Северо-восточ-

ный университет Китая, расположен-
ный в городе Шэньян, столице северо-

восточной провинции Ляонин. Стоит 
отметить, что он занимает достаточно 
высокие позиции в научно-образова-
тельной среде Китая и отличается уни-
кальной культурой, а также собственны-
ми традициями.

– Сколько человек поехало вместе 
с вами?

– Группа, с которой мы поехали в Ки-
тай по программе обмена, состояла из 
12 человек с разных факультетов Алт-
ГУ. Мы были единственными религио-
ведами.

– Как долго вы пробыли в Китае?
– Примерно полгода, с 8 марта по 15 

июля. Если быть точными, 129 дней.
– Вам понравилось?
–  Нам очень понравилось. Осталось 

много впечатлений, позитивных эмо-
ций. В Китае было здорово!

– А где вы жили?
–  Нас с Катей разместили в общежи-

тии для иностранных студентов, в кам-
пусе. Нам выделили уютную комнату на 
двоих. Кроме нас в кампусе проживали 
такие же студенты, как и мы – участни-
ки различных программ обмена. Ребя-
та собрались со всего мира: итальянцы, 
французы, англичане. Было много рус-
ских студентов из разных уголков на-
шей страны.

–  На каком языке вы общались с 
иностранными студентами?

–  В основном мы говорили по-
китайски, но нам существенно помога-
ло знание английского. Чтобы поближе 
познакомиться друг с другом, мы устра-
ивали вечера знакомства с культурами 
других стран: пробовали национальную 
кухню, много общались, вместе гуляли.

– Что вас больше всего удивило? 
–  Отношение преподавателей к сво-

им студентам. Общение носило не-
сколько неформальный характер и в 
корне отличалось от привычного для 
нас. Признаться, это располагало к себе 
и способствовало добрым, почти друже-
ским отношениям. Китайские препода-
ватели любят пошутить, они открыты 

для всего нового. Мы могли спокойно 
пригласить преподавателя на «званый 
ужин», и он охотно соглашался. 

– У вас был куратор?
– Нет. Как такового куратора не было, 

но был староста. Его функции выпол-
няла студентка Аня Стась, которая по-
ехала по программе обмена студента-
ми уже во второй раз. Но в основном мы 
старались все осваивать сами.

– Как долго проходила адаптация?
– Мы смогли адаптироваться к новым 

условиям в другой стране примерно за 
месяц. В самом начале было очень слож-
но, но нам помогали товарищи по учебе.

–  Вы занимались только учебой 
или удавалось выкроить время для 
знакомства с новой для вас страной?

–  Мы очень много занимались, но 
смогли найти время и для знакомства 
с Китаем. Кроме Шэньяна, мы побыва-
ли в Пекине и в Даляне. Мы также посе-
тили храмово-монастырский комплекс 
в центральном Пекине, включаю-
щий единственный храм круглой фор-
мы в городе – Храм Урожая (это глав-
ный храм комплекса, часто называемый 
Храмом Неба).

Помимо этого, побывали в двух Им-
ператорских дворцах Гугун (в Пекине и 
в Шэньяне), а также в неизвестной пра-
вославной церкви-памятнике в Шэнья-
не, который сейчас не функционирует.

– Скучаете ли вы по Китаю?
– Да, очень скучаем. Мы даже не хоте-

ли оттуда уезжать. Поэтому планируем 
поехать туда снова, после поступления в 
магистратуру. Но мы уже сейчас изучаем 
другие программы обмена студентами, 
которые существуют на данный момент.

– Вы учитесь на направлении «Ре-
лигиоведение». Проявляли ли вы 
«профессиональную» любознатель-
ность во время пребывания в Китае?

– Да. Мы старались обо всем спраши-
вать, посещали конфуцианские мона-
стыри, ламаистский храм в Пекине. О 
конфессиональном составе этой стра-
ны мы знали только в теории, поэтому 
нам было очень интересно проверить 
все на практике. Для этого мы обо всем 
расспрашивали местных жителей. Они 
охотно общались с нами. Но возникли 
некоторые сложности, наш уровень зна-
ния китайского языка не всегда позво-
лял понять расширенные ответы.

–  Что вам больше всего запомни-
лось?

– Китайцы – добрый и открытый народ, 
и они искренне любят русских. В один 
прекрасный момент мы поняли, что нам 
комфортно в их обществе. Им не важно, 
как ты выглядишь, они будут любить тебя 
таким, какой ты есть. Вот это понрави-
лось. А еще, китайцев очень много. Когда 
мы приехали домой, в Барнаул, то город 
нам показался непривычно пустынным 
по сравнению с Шэньяном.

– Что касается учебы. Процесс обу-
чения в Китае отличается от россий-
ского?

– В принципе, нет. Однако есть неко-
торые отличия. Например, занятия в ки-
тайском университете длились всего 45 
минут. Мы занимались 5 дней в неделю, 
по 4 занятия в день.

–  Вы получили документ по окон-
чании учебы? 

–  Да, конечно. Нам выдали сертифи-
каты международного образца с резуль-
татами итоговых экзаменов, который не 
только подтвердит наше знание китай-
ского языка, но и сможет сыграть поло-
жительную роль при поступлении куда 
бы то ни было.

– И последнее. Что вы посоветуете 
студентам, которые еще сомневают-
ся, участвовать им в программах об-
мена студентами или нет?

– Посоветуем только одно – не сомне-
ваться. Если студент твердо решил из-
учать китайский язык, то ему просто 
необходима языковая практика и, что 
называется, «полное погружение». Про-
грамма обмена студентами прекрасно 
для этого подходит. Более того, обуче-
ние в китайском вузе совершенно бес-
платно в случае, если ты прошел кон-
курсный отбор. И это не единственный 
плюс. Вы приобретете новых друзей, 
получите море положительных эмоций 
и познакомитесь с такой замечательной 
страной, как Китай. Поверьте, это того 
стоит!
Евгения Скаредова

В Китай – с «полным погружением»
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–  Мне рассказывать о том, как я 
там обустроилась, как жила, как 
выживала вообще?

–  Да, конечно! Тебя распреде-
лил университет или ты сама ре-
шила покорять Москву?

–  Сама, конечно. На первом кур-
се я уже проходила практику в сто-
лице, но тогда была еще молодой 

и «зеленой». Я связалась с кучей 
газет, но толком еще не понима-
ла, как это все правильно делается. 
Меня взяла редакция «Новых из-
вестий». Практика тогда прошла не 
очень хорошо, но для первого курса 
это был большой прорыв. А в этом 
году у меня была конкретная цель 

– «Русский репортер». Я написала 
корреспонденту «РР» Юлии Виш-
невской, она мне дала свой номер 
телефона, и мы договорились, что 
я могу приехать. Так Юлия стала 
моим куратором. Я тогда подумала: 
«Что-то слишком все легко получи-
лось. А что, так можно было?»

– Где ты жила в Москве?
–  У брата в Ватутинках. Раньше 

это было Подмосковьем, но столи-

– В своей работе мы с командой 
часто сталкиваемся с тем, что мно-
гие не понимают, что такое Объе-
диненный совет обучающихся Алт-
ГУ. Спрашивают, зачем он нужен, 
если есть Лига студентов. Лига сту-
дентов – это системообразующая 
студенческая организация, ее раз-
ветвленная структура позволяет 
охватить мероприятиями практи-
чески всех студентов университе-
та. Но она не охватывает все сферы 
студенческой жизни. Поэтому, кро-
ме Лиги студентов существуют Во-
лонтерский центр, Туристический 
клуб, Оперативный отряд, Студен-
ческий совет общежитий, Штаб 
трудовых дел, Студенческий биз-
нес-инкубатор и другие объедине-
ния. Всего в Объединенном совете 
обучающихся состоит 41 студенче-
ское объединение факультетского 
и университетского уровней. Со-
вет был создан с целью укрепления 
и развития сотрудничества и вза-

имопомощи студенческих объеди-
нений университета.

Кроме того, многие слышали про 
ПСО, но не знают, что это такое. Это 
сокращенное название Программы 
развития деятельности студенче-
ских объединений. В рамках ПСО, 
начиная с 2012 года по настоящее 
время, реализовано более 100 про-
ектов и студенческих инициатив! 
Первая Программа была рассчита-
на на 2012-13 годы и направлена на 
развитие деятельности студенче-
ских объединений: Лиги студентов, 
сервисного отряда, студенческой 
прессы, поддержку существующих 
и формирование новых клубов и 
коллективов, улучшение условий 
для организации социально-зна-
чимого студенческого досуга. Так 
появились: вокальная студия, сту-
денческий спортивно-оздорови-
тельный и обучающий лагерь Лиги 
студентов «Озеро Красилово», ком-
плекс Центра студенческого твор-

чества и досуга. В рамках этой Про-
граммы состоялся Фестиваль науки, 
Дни молодёжной науки, Летняя 
сессия Всероссийского студенче-
ского форума «Реализация 2012».

В рамках Программы 2014 года 
прошли: Азиатский студенческий 
форум «Образование без границ. 
Алтай – Азия 2014», Конкурс ли-
деров и моделей организации ССУ 
Алтайского края «Лидер студенче-
ского самоуправления Алтая-2014», 
Всероссийский студенческий прак-
тикум-семинар «Качественное об-
разование ? путь к успешной ка-

рьере» и другие не менее важные 
мероприятия.

Реализация Программы 2015 
года достигла медианного значе-
ния. В июне на базе нашего универ-
ситета прошел Всероссийский кон-
курс и съезд молодежных научных 
и конструкторских объединений, 
затем Межвузовский туристиче-
ский слет иностранных студентов 
«Восходящее солнце», II студенче-
ский форум «Кыргызстан-Азия», 
была создана Ассоциация ино-
странных студентов «АИСТ».

Благодаря имиджевым меро-
приятиям, реализованным в рам-
ках ПСО, Алтайский государствен-
ный университет стал узнаваем в 
России. Меня на одном из форумов 
спросили: «О, вы из АлтГУ? А мы 
помним, как у вас прошел семинар 
«Качественное образование», было 
очень здорово, потрясающая орга-
низация!» Очень приятно слышать 
такие отзывы.

Наши студенты тоже активно 
принимают участие в проходящих 
в России форумах и, что не менее 
важно, получают возможность ре-
ализовать свои проекты. Например, 
на прошедшей Школе студенче-
ского актива первокурсники пред-
ставили свои проекты, и многие из 
них можно реализовывать в рам-

ках университета. Некоторые мы 
планируем доработать и включить 
в Программу на 2016 год. Букваль-
но в начале этой недели Минобрна-
уки объявило очередной конкурс 
Программ.

– Университет пополнился 
первокурсниками. Есть ли у них 
возможность узнать больше о 
студенческих объединениях?

– В сентябре первокурсни-
ки каждого факультета получат 
возможность познакомиться со 
студенческими объединениями, 
входящими в состав Совета, и уз-
нать о возможностях реализации 
своих креативных планов и идей, 
найти для себя дело «по душе». 
Мы расскажем, чем занимаются 
волонтеры и бойцы студенческих 
отрядов, как открыть свой бизнес, 
будучи студентом, как подняться 
на Белуху или сплавиться по гор-
ной реке с Турклубом, как скон-
струировать робота и много всего 
интересного! Дорогие первокурс-
ники, мы ждем вас на презента-
циях Совета! Ждите приглаше-
ний от заместителей деканов по 
ВиВР и глав студенческих адми-
нистраций.

Добро пожаловать в наше сту-
денческое братство!
Ольга Лавыгина

Твой Объединенный совет обучающихся
В 2012 году по инициативе студенчества университета был создан Объ-
единенный совет обучающихся АлтГУ. В этом же году Совет при под-
держке Управления воспитательной и внеучебной работы прописал Про-
грамму развития деятельности студенческих объединений и выиграл 
конкурсный отбор Минобрнауки РФ. Это событие стало мощным импуль-
сом для развития студенческих объединений. В настоящее время предсе-
дателем Объединенного совета обучающихся является студентка геогра-
фического факультета Наталья Браун.

«Я пью кофе в первый раз!»

ца доползла и дотуда, так что те-
перь мой брат живет в Москве, но 
до ближайшей станции метро надо 
ехать на автобусе. Без пробок путь 
занимал минут сорок, а с пробками 

− часа полтора. У меня каждый день 
был второй вариант.

Я приехала в назначенный день к 
«Русскому репортеру» и потерялась. 
Дом есть, номер дома есть, а само 
здание разделено на кучу корпу-
сов. Первый, второй, восьмой, пятый, 
еще какой-то… Кстати, в Москве вез-
де ходите с паспортом – нигде про-
сто так пройти нельзя. С помощью 
магии вне Хогвартса я все же нашла 
нужный корпус и сразу встретилась 
с Юлией, и она повела меня на пла-
нерку. Оказалось, что там работа-

ют нормальные, адекватные люди. 
Мне тут же выдали задание поехать 
на презентацию нового лайнера ко-
рейской авиалинии. Сразу о плюсах: 
журналистов там кормили. Была там 
куча журналистов с профессиональ-
ными крутыми фотоаппаратами и я. 
Нас пять часов мотали туда-сюда, а 
мои старшие коллеги вели себя, как 
дети. Я так и не поняла: это какая-
то их столичная особенность или та-
кие выезды с культурными програм-
мами − редкость. На следующее утро 
моя куратор сказала мне, что я со-
всем не так все написала. «Пиши так, 
как оно там было на самом деле, все, 
что ты видела, все, что ты думала». 
Ну, я и написала все. Ну да, самолет 
садится, взлетает… Но когда вокруг 
тебя восклицают «О, как он взлетел! 
О, как грациозно!» − ребята, они оди-
наково взлетают и одинаково садят-
ся! Может, я чего-то не понимаю в 
самолетах?!

–  Почему в «Русском репорте-
ре» ты пробыла всего неделю?

– Просто они ушли на каникулы. 
И, возможно, из каникул уже не вы-
йдут. Проблемы с финансировани-
ем. Надеюсь, что все будет хорошо.

По окончании недели я замети-
ла, что рядом находится редакция 
«Вечерней Москвы», и уже знала, 
что делать. Это ежедневное изда-
ние, и уже совсем другой темп ра-
боты. Я спала каждый день по пять 
часов, приходилось много работать 
ночью дома. Задания были из се-
рии «любимый город»: интервью 
у женщины с красивой цветочной 
клумбой, открытие детской пло-
щадки. Пока меня на вахте дома 
(прим. дом, у которого состоялось 
открытие детской площадки) пыта-
лись накормить бабушки, с этой са-
мой вахты украли компьютер. Вот 
такие реалии.

Я, кстати, сейчас в первый раз 
попробовала кофе. Думаю, стоит 
развиваться в этом направлении.

Ольга Лавыгина

Практики бывают разные. Каждая специальность по-своему получа-
ет опыт вне учебных аудиторий. Маргарита Квашина – студентка 4 курса 
факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии, которая 
решила пройти свою летнюю практику в столице нашей родины. Неде-
ля в «Русском репортере» и три недели в «Вечерней Москве». Как это – 
быть журналистом в большом городе?

С 6 по 11 июля для студентов-ис-
кусствоведов факультета искусств 
(3 курс очной и 4 курс очно-заоч-
ной форм обучения) была органи-
зована учебно-ознакомительная 
практика. Ее цель – знакомство с 
музейной сетью Алтайского края, 
посещение музеев, галерей, ма-
стерских художников Алтайской 
краевой организации Всероссий-
ской творческой общественной ор-
ганизации «Союз художников Рос-
сии».

Музеи посещали студенты со-
гласно плану: Всероссийский ме-
мориальный музей-заповедник 
В.М.  Шукшина, Мемориальный му-
зей Г.С.  Титова, Галереи художе-
ственной династии Щетининых, 
народного художественного про-
мысла «Турина гора» и др. А вот 
выбор персональных мастерских 
алтайских художников могли осу-
ществить по своему желанию.

Одной из задач практики стало 
обязательное посещение открытий 
выставок художников. 7 июля от-
крылась выставка «Ирреальность» 
в выставочном зале народных ху-
дожественных промыслов России 
«Турина гора». Барнаульские ху-
дожницы Л.  Норгелене и Е.  Сурко-
ва представили свои работы, вы-

полненные в различных жанрах: 
живопись, графика, инсталляция. 
Была посещена и мастерская члена 
Союза художников России, старей-
шего алтайского художника-живо-
писца А.П.  Фризена (1929  г.р.), ра-
ботающего в жанрах городского, 
лирического пейзажа и портрета. 
Практически до вечера студенты с 
удовольствием слушали историю 
становления творческого мето-
да художника-авангардиста и его 
«ухода» из реалистической школы.

Очень интересным было посе-
щение мастерской художника-ке-
рамиста Е.Е.  Скурихина, члена Со-
юза художников России и члена 
Союза дизайнеров России. Худож-
ник поэтично и с азартом раскрыл 
самый синтезированный (на его 
взгляд) вид искусства – керамику, 
описав ее широкий диапазон. Глав-
ная тема беседы – композиция в 
произведениях изобразительно-
го искусства. Студенты также были 
посвящены в развитие концепту-
альной живописной работы худож-
ника «Хор».

Несмотря на летнее время и жар-
кий июль, выставочная деятель-
ность в Барнауле достаточно ин-
тересна. 8 июля после посещения 
мастерской Е.Е.  Скурихина студен-

ты поспешили на открытие персо-
нальной выставки «Русские дико-
винки» заслуженного художника 
России, члена Союза художников 
России, графика, художника кни-
ги, живописца Ю.Б. Кабанова, кото-
рая открылась в Алтайской краевой 
детской библиотеке им.  Н.К.  Круп-
ской. Выставка иллюстраций дет-
ской книги – особая область (дет-
ские потешки, сказания и т.д.). 
Детские иллюстрации 1970-1980-х 
годов, представленные на выстав-
ке, сделаны с душой и в основном 
рукотворны, чего нельзя сказать 
о большом количестве современ-
ных детских книг. Студенты отме-
тили одну из самых любимых ил-
люстраций автора «Ходит конь по 
бережку», где он изобразил такого 
красавца коня! Основываясь на вы-
ступлениях художника, студенты 
определили, что можно говорить 
о том, что в книжной графике сло-
жился особый алтайский стиль.

Следующий день практики сту-
денты посвятили мастерской Дениса 
Октября – живописца, члена Союза 
художников России, художника-пей-
зажиста одной из первых творческих 
династий Алтая. Студентов интере-
совало его творчество еще и потому, 
что первые персональные выставки 

молодого художника проходили 
в картинной галерее Алтайского 
государственного университета 
в 1990-е годы.

10 июля Государственный 
художественный музей Алтай-
ского края пригласил студен-
тов сразу на два мероприятия: 
в 15:00 состоялось открытие 
выставки «Фарфоровая сказ-
ка Алтая» по итогам пленэра 
фарфористов в рамках Всерос-
сийского художественного фести-
валя по фарфору, организованного 
при поддержке Управления Алтай-
ского края по культуре и архивно-
му делу, а часом позже открылась 
персональная выставка «Свет мой» 
известного алтайского архитекто-
ра, художника и писателя Сергея 
Алексеевича Боженко. Студенты 
увидели экспозиции произведений 
живописи и декоративно-приклад-
ного искусства, услышали авторов 
мероприятий, написали отзывы, 
задали вопросы.

Последний день практики также 
был посвящен знакомству с твор-
чеством алтайского живописца, 
графика, резчика по дереву, члена 
Союза художников России В.М.  Ва-
сина. Художник тепло вспоминал 
своих учителей: А.В. Иевлева (1915-

2011), педагога по призванию, 
скульптора, члена Союза художни-
ков России, заслуженного работни-
ка культуры РСФСР; В.А.  Зотеева 
(1924-2008) заслуженного художни-
ка России, члена Союза художников 
России и др. Студенты интересова-
лись, как приходит озарение к ху-
дожнику, что способствует рожде-
нию произведения искусства, как 
работать с шелковым полотном и 
т.д. Васин в своем напутствии по-
советовал студентам глубоко иссле-
довать деятельность куратора и вы-
являть его приоритеты в выставках.

Практика закончилась. Вопросы 
еще остались, но мы к ним будем 
возвращаться уже в учебно-воспи-
тательном процессе. И планиро-
вать новые встречи!
Л.А. Брагина, руководитель практики

Искусство познается на практике
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Анастасия Леонова, студентка 
биологического факультета:

– У нашей группы 733а была вы-
ездная практика на базе. Мы с не-
терпением ждали момента отъез-
да. Нас разделили на три группы, 
каждой из которой был выдан 
свой маршрут для исследования: 
вокруг озера Красилово, доро-
га на село Кантошино и некруго-
вой маршрут в сторону Бобровки. 
Каждый участник совершил 6 экс-
курсий. Они проводились ранним 
утром, обычно начинались с 4-5 
часов и заканчивались до завтра-
ка, т.е. до 8:30. Первые три экскур-
сии были вводные и проходили с 
доцентом кафедры зоологии и фи-
зиологии, к.б.н. Еленой Васильев-
ной Шапетько. Затем все делали 
уже самостоятельно. Мы изучили 
биотопы, описали их флористиче-
ский и фаунистический состав. Нас 
научили определять видовую при-
надлежность птиц по их внешнему 
облику и пению, различать позыв-
ки или сигналы тревоги различ-
ных птиц. Мы научились опреде-
лять животное по оставленным им 
следам. Мы выявили следы барсука, 
косули, лося, лисицы. Одной из на-

ших групп даже удалось встретить 
лосиху. Елена Васильевна сказала, 
что студентам очень редко удается 
увидеть лося вживую. Последний 
раз это было около 10-12 лет назад!

Севастьян Пенкин, студент фа-
культета социологии, участник 
социологической школы АлтГУ:

– По приезде мы сразу приступи-
ли к плодотворной работе на тре-
нингах. Очень круто играли в лапту 
под судейством Андрея Шалыгина, 
который, между прочим, когда-то 
грандиозно выиграл в этой игре. На 
вечернем мероприятии мы запу-
стили в небо 19 светящихся шаров, 
количество которых было симво-
лично количеству лет нашей соци-
ологической школы. Мы отлично 
отдыхали, пели песни с нашими 
преподавателями. А на следующий 
день – снова тренинги.

Атмосфера была легкой, друже-
ственной и командной, что нам осо-
бенно пригодилось в сложных за-
даниях. База на оз. Красилово – это 
невероятных отдых, за который еще 
и набираешься сил для свершения 
многих целей. Очень трудно было 
возвращаться в городскую суету, где 
нас ждала подкравшаяся сессия.

Я думаю, что специфика соци-
ологической школы в том, что она 
только наша, а значит такая семей-
ная, которая понятна, может быть, 
только нам, социологам.

Наталья Браун, председатель 
Объединенного совета обучаю-
щихся АлтГУ:

– В июне мы провели городской 
турслет, который был организован 
уже во второй раз на базе СООЛ 
«Озеро Красилово». Это очень удоб-
ная площадка для проведения по-
добных мероприятий. Слет собрал 
лидеров студенческих объедине-
ний и общественных организаций 
города. Наличие гряды в окрест-
ностях озера дает возможность ор-
ганизовывать пешую тропу, а на 
озере проводить соревнования на 
рафтах. Кроме того, на базе имеют-
ся спортивные площадки для про-
ведения соревнований по пляжно-
му волейболу и пляжному футболу.

А чистый свежий воздух, отсут-
ствие городской суеты, уверенной 
сотовой связи позволяют отклю-
читься от дел и полностью погру-
зиться в общение с коллегами и 
друзьями, заняться активным от-
дыхом и просто замечательно про-
вести время. Именно поэтому в 
Красилово любят приезжать не 
только студенты Алтайского госу-
ниверситета, но и представители 
других университетов, обществен-
ных организаций и жители города.

Н и к о -
лай Никола-
ев, студент 
ф а к у л ь т е т а 
массовых ком-
м у н и к а ц и й , 
ф и л о л о г и и 
и политоло-
гии, участник 
Школы актива 
ФМКФиП:

–  В целом по-
ездка на школу 
актива оставила 
только положи-
тельные эмоции. 
Это уникальное 
место, где всего 
лишь за двое су-
ток мы узнали много тонкостей в 
работе нашего факультета, попро-
бовали себя в роли ораторов, зака-
лялись в холодном озере, преодо-
лели ряд трудностей нашим общим 
коллективом и поняли, что нет ни-
чего невозможного. Основное ме-
сто в программе школы занима-
ли тренинги, ориентированные на 
создание команды, выявление ли-
дера, сплочение и достижение цели 
общими усилиями. Из раза в раз 
это показывало нам, что вместе 
можно и горы свернуть. Помимо 
тренингов на Школе присутствова-
ли общие собрания, где решались 
вопросы по организационной дея-
тельности. К примеру, на Школе ак-

тива были выбраны тьюторы для 
дальнейшей работы с первокурс-
никами.

Что касается моего отношения к 
проведению Школы актива на базе 
«Красилово», я считаю, что уча-
стие в ней пошло исключительно 
на пользу. Свежий воздух, краси-
вая дикая природа вокруг и полное 
отсутствие связи с внешним ми-
ром позволило людям абстрагиро-
ваться от официального характера 
происходящего, а также создало ат-
мосферу совместного похода. А, как 
известно, в поход берут только дру-
зей, что позволило отдельным лю-
дям частично нивелировать какие-
либо обиды друг на друга.
Ольга Лавыгина

Лето. Солнце. Озеро Красилово
Домики, чистый воздух, беседки, вечерние посиделки у костра – базу учеб-
ных практик «Озеро Красилово» можно любить и за совокупность всего 
вышеперечисленного, и за отдельные ее составляющие. Совместно прове-
денные практики сближают, а праздники, фестивали и спортивные турни-
ры остаются в памяти надолго. Кто не был на оз. Красилово, тому не понять.

Лето наши спортсмены не сидели сло-
жа руки, а работали в поте лица пле-
чом к плечу со своими наставниками 
на благо повышения спортивных пока-
зателей Университета. Об итогах этой 
работы мы пообщались с доцентом ка-
федры рекреационной географии, ту-
ризма и регионального маркетинга, 
директором спортивного клуба «Уни-
верситет» С.Н. Буравлевым.

В первую очередь Сергей Никола-
евич рассказал о первенстве АлтГУ по 
пляжному волейболу, которое состо-
ялось 20 – 21 июня на базе учебных 
практик (БУП) «Озеро Красилово». Со-
стязания проходили в два этапа. Пер-
вый этап представлял собой турнир 
женских и мужских волейбольных ко-
манд по пляжному волейболу «2 на 2». 
Второй отличился демократичностью – 
между собой в парковом волейболе по-
боролись команды «4 на 4» смешанного 
состава. Все турниры были организова-
ны на средства Программы развития 
деятельности студенческих организа-
ций.

Июль не отстал по накалу спортив-
ных страстей, подарив студентам Алт-
ГУ, проживающим на БУП «Голубой 
утес», с 15 по 18 июля Фестиваль пар-
кового волейбола. «Идея фестиваля со-
стояла в том, –  отметил Сергей Ни-
колаевич, –  чтобы силами студентов, 
проживающих на базе, построить спор-
тивные площадки, оборудовать их ин-
вентарем и достойно провести сорев-
нования». Идея удалась! Студенты 
биофака совместно со стройотрядовца-
ми из «Мастодонта» не только получи-
ли навыки строительства простейших 
спортивных сооружений, но и море по-
ложительных эмоций. «Когда делаешь 
что-то своими руками, – говорили сту-
денты, –  это всегда очень приятно. А 
вдвойне приятно использовать пло-
ды своего труда. Отметим, что данный 
проект был реализован на средства, 
выделенные Губернатором Алтайско-
го края А.Б. Карлиным для социально 
ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций.

Август запомнился студентам Уни-
верситета Днем физкультурника АлтГУ, 
который состоялся с 31 июля по 2 авгу-
ста на территории БУП «Озеро Краси-
лово». В его рамках прошло два меро-
приятия: краевой фестиваль пляжных 
видов спорта «Буревестник – 2015» и 
соревнования по парковому волейболу 
и парковому футболу. В них участвова-
ли студенты и преподаватели, прожи-
вающие на базе, а также все желающие 
из числа студентов г.  Барнаула, прие-
хавшие из Барнаула на специально вы-
деленном автобусе. Вечером состоялся 
праздничный фейерверк, посвящен-
ный победе АлтГУ в краевой Универси-
аде 2014-2015 гг.

На этом фестивальная часть спор-
тивной жизни Университета не закан-
чивается. Впереди еще много интерес-
ных мероприятий, направленных на 
популяризацию здорового образа жиз-
ни.

Что касается спортивной составляю-
щей, то наши студенты добились нема-
лых побед. Достойно выступили пляж-
ные волейболисты. Спортсмены АлтГУ, 
юноши и девушки, выиграли краевые 
студенческие соревнования, состояв-
шиеся в июне 2015 года. Далее, наши 
команды приняли участие в турнирах 
на первенство Сибирского федераль-
ного округа в Красноярске, где мужская 
пара Федор Воронков (ХФ) и Иван Ба-
саргин (ФС) стали победителями. Жен-

ская пара Оксана Рапа-
лавичуте (МИЭМИС) и 
Мария Петренева (ГФ) 
заняли почетное второе 
место, проиграв в фина-
ле 1:2 команде СибГУФК 
(Омск).

26-28 июля в Москве со-
стоялся финал Чемпионата 
России по пляжному фут-
болу среди студенческих 
команд. В соревновани-
ях участвовали 13 сборных, 
две из которых играют в 
основной сетке Чемпио-
ната России. АлтГУ, Ал-

тайский край и СФО пред-
ставляла женская пара О.Рапалавичуте 
(МИЭМИС) и К.Тишина (ФИ), занявшие 
на турнире достойное девятое место.

Что же нужно делать, чтобы добить-
ся высоких результатов? Все очень про-
сто – трудиться, трудиться и еще раз 
трудиться. А это постоянные трениров-
ки. Поэтому студенты нашего универ-
ситета с 10 по 20 августа стали участ-
никами учебно-тренировочных сборов, 
проходивших на территории лыжно-
биатлонного комплекса краевого зна-
чения «Алтайский» в с.  Алтайское, где 
ранее проходили финальные стар-
ты 30-й зимней Олимпиады сельских 
спортсменов Алтая. Все свое время ре-
бята посвятили интенсивным трени-
ровкам для того, чтобы подготовить-
ся к соревнованиям по зимним видам 
спорта. В сборах участвовали лыжники 
и полиатлонисты. Руководила сборами 
преподаватель кафедры физического 
воспитания Е.А.Бояркина.

Таковы итоги прошедшего лета. 
– Сергей Николаевич, по роду сво-

ей деятельности Вы так или ина-
че наблюдаете за представителями 
студенчества. Скажите, современ-
ная молодежь физически хорошо 
развита?

–  Нет. Из школы ребята приходят в 
основном слабо подготовленными. Ис-
ключение составляют лишь те ребята, 
которые занимались в ДЮСШ. Время, 

предназначенное на их полноценное 
физическое развитие, оказывается упу-
щенным, и мы, к сожалению, уже не мо-
жем полноценно сформировать гармо-
ничный физический облик. В возрасте 
после 17-ти лет в вузах мы можем раз-
вивать только выносливость и силу, а 
гибкость и быстроту – этого мы не мо-
жем по объективным причинам, это де-
лается в более раннем возрасте. Надо 
отметить, что студенческие годы – са-
мое благодатное время для формирова-
ния не только тела, но и личности. В этот 
период закаляется характер, молодые 
ребята определяют свою жизненную по-
зицию. Спорт для этого прекрасно под-
ходит. Он может укрепить как тело, так 
и дух. Это очень важно делать, но делать 
системно, иначе мы можем потерять це-
лое поколение. Причем студентов мож-
но переделать в хорошем смысле это-
го слова, например, за счет авторитета 
преподавателей и положительного при-
мера молодежных лидеров. Спорт не 
мешает учебе, а, наоборот, способствует 
ей. Не так давно мы провели исследова-
ния. Выяснилось, что более 60% студен-
тов-спортсменов АлтГУ учатся хорошо 
и отлично. –  Как Вы думаете, нуж-
но ли привлекать студентов-перво-
курсников к спорту?

–  Первокурсники приходят в спор-
тивный клуб после анкетирования 
абитуриентов, а также сами. Но мы не 
можем принять всех – не хватает ка-
дровых и материальных мощностей. 
Проблему бы решило развитие сети 
студенческих любительских спортив-
ных объединений по интересующим 
видам спорта – так называемый само-
деятельный спорт. Работа в АлтГУ по 
этому направлению ведется, работа-
ют любительские клубы по хоккею с 
шайбой, водному поло, пляжному во-
лейболу, несколько любительских фут-
больных команд выступает в город-
ских соревнованиях. Теперь о работе 
спортивных организаторов. Есть пре-
красные ребята, которые искренне за-
нимаются любимым делом, и как раз 
они-то и привлекают первокурсников к 

занятиям спортом на начальном этапе: 
первенства факультетов, соревнования 
между группами. Но часть спортивных 
организаторов рассматривают свою ра-
боту как платформу для карьерного ро-
ста, работают лишь формально, их ор-
ганизаторская работа часто сводится к 
банальным разовым акциям. 

–  Сергей Николаевич, помогает 
ли руководство Университета доби-
ваться больших спортивных резуль-
татов?

– Конечно. Мы постоянно чувствуем 
поддержку администрации АлтГУ, ина-
че достойных результатов не было бы. 
АлтГУ по итогам летней Универсиады 
2014 года занял 3 позицию в рейтинге 
СФО после таких «монстров», как СФУ 
(г.  Красноярск) и СибГУФК (г.  Омск), а 
в этом году АлтГУ впервые в истории 
занял 1 место в краевой Универсиаде! 
Это отличная работа всего Университе-
та, сложившаяся в результате совмест-
ной работы Спортклуба, кафедры физ-
воспитания, факультетов, УВиВР, Лиги 
студентов и профкома АлтГУ. Разви-
ваются и спортивные мощности. Так, 
в этом году БУП «Голубой утес» уком-
плектована спортивным инвентарем и 
организована спортивная площадка. В 
следующем году возьмемся за БУП «Че-
мал». В скором времени возле СОКа бу-
дет строиться открытая спортивная 
площадка для занятия футболом и под-
готовке к сдаче норм ГТО. Раньше, что-
бы наши студенты могли полноценно 
играть в футбол, мы вынуждены были 
арендовать площадки, на это уходили 
большие деньги. Очень скоро необхо-
димость в этом исчезнет.

–  И в заключение скажите напут-
ственное слово первокурсникам.

–  Пожелание простое. Не стеснять-
ся! Узнавайте новую информацию и не 
ждите, когда она «упадет сверху». Алт-
ГУ – это наш университет, наш дом, и 
нужно каждому вносить свой вклад в 
его развитие. Будешь патриотом в ма-
лом – станешь патриотом и всей Рос-
сии.
Евгения Скаредова

Лето – время побед!


