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Визит Патриарха на Алтай
20-21 сентября 2015 года состоялся Первосвятитель-
ский визит Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла в Барнаульскую епархию.

В аэропор-
ту краевой сто-
лицы  Святей-
шего Владыку 
встречали ми-
трополит Бар-
наульский и 
Алтайский Сер-
гий, Губернатор 
края А.Б.  Кар-
лин, предсе-
датель АКЗС 
И.И.  Лоор, пра-
вящие архиереи 
Бийской, Руб-
цовской и Слав-

городской епархий, духовенство Алтайской митрополии, 
руководители силовых ведомств края, курсанты БЮИ.

21 сентября, в праздник Рождества Пресвятой Бо-
городицы, Предстоятель совершил великое освящение 
храма Святителя Димитрия Ростовского в Барнауле 
(пл. Спартака, 10), а также возглавил в новоосвящен-
ном храме Божественную литургию. После Литургии 
Патриарх призвал верующих не препятствовать стро-
ительству новых храмов, которые являются в России 
традиционными очагами культуры. Во время цере-
монии награждения Святейший вручил орден препо-
добного Серафима Саровского III степени Губернато-
ру Алтайского края А.Б. Карлину, высоко оценив его 
содействие в реконструкции храма Димитрия Ростов-
ского. Наградами были удостоены также митрополит 
Сергий, ряд священнослужителей и многодетных ма-
терей, воспитавших по 5-6 детей.

В 13:00 состоялось освящение закладного камня в 
основание Спасского кафедрального собора, которое 
также совершил Патриарх. Закладка нового храма на 
700 человек прошла по адресу: пр. Ленина, 152в (район 
ДК «Трансмаш»). Новый собор будет самым большим 
на территории Алтайского края (сейчас самый боль-
шой собор находится в Бийске).

После закладки Спасского кафедрального собора 
состоялась встреча Святейшего Патриарха Кирилла с 
Губернатором А.Б. Карлиным. В тот же день Предстоя-
тель отбыл в столицу нашей Родины Москву.
Владимир Клименко

…Г.Я. Барышникову
23 сентября декану ГФ, доктору географических наук, 
президенту ассоциации геоморфологов России, почет-
ному члену Русского географического общества, по-
четному работнику ВПО РФ, заслуженному работнику 
ВШ РФ, заслуженному работнику АлтГУ, профессору Г.Я. 
Барышникову исполнилось 70 лет.

Геннадий Яковлевич – автор более 200 научных работ, в 
том числе 24 моногра-
фий, и научный редак-
тор более 48 сборников 
статей. В разные годы 
им было организовано 
и проведено более 30 
научно-практических 
и научных конферен-
ций международного, 
всесоюзного и всерос-
сийского и регионального масштабов. Наиболее известные 
из них: XXVI Пленум геоморфологической комиссии РАН и 
Международное совещание по проблемам «Геоморфологии 
Центральной Азии» (2001 г.), Всероссийская школа-семинар 
по проблемам «Геоморфологии гор и предгорий» (2002 г.), 
«Русловые и эрозионные процессы в Сибири» (2003 г.) и Кон-
ференция международного союза геоморфологов (2015 г.). 

Геннадий Яковлевич – увлеченный, творческий человек, 
щедро делящийся своими знаниями со студентами, колле-
гами и всеми, кому интересна география.

Геннадий Яковлевич, примите наши сердечные поздрав-
ления с юбилеем! Желаем Вам крепкого здоровья, неисся-
каемых сил, счастья, реализации творческих планов и бла-
гополучия! Благодарим Вас за все, что Вы для нас делаете!
С уважением, коллектив географического факультета

Визит Его Святейшества в Барнаул
20-21 сентября в Барнауле с 

официальным визитом находил-
ся Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл. Это пер-
вый визит Патриарха на Алтай за 
последние 24 года, в силу чего это 
событие сразу же заняло значимое 
место в современной истории на-
шего региона.
«Bio-Asia» позади

На прошлой неделе в Универ-
ситете завершил работу Междуна-
родный биотехнологический сим-
позиум «Bio-Asia, Altai – 2015». Его 
программа была насыщена меро-
приятиями – школами, круглыми 
столами, семинарами. Подробно-
сти с ведущих площадок симпо-
зиума мы постарались освятить на 
страницах этого номера.
Дашь программную свободу!

19 сентября в зале Президент-
ской библиотеки им. Б.Н. Ельцина 
АлтГУ состоялась Международная 
конференция, посвященная меж-
дународному дню программной 
свободы (Software Freedom Day). В 
конференции приняли участие как 
студенты, представители России, 
Таджикистана, Узбекистана, Казах-
стана и других стран ближнего за-
рубежья, так и ведущие специали-
сты в области информационных 
технологий. В рамках мероприятия 
состоялся обмен личным опытом 
между докладчиками и слушателя-
ми в области разработки и коммер-
ческого использования свободного 
программного обеспечения. Под-
робности – в номере.
Игры. Дружба. Мир

С начала сентября в общежи-
тии № 3 начал свою работу клуб 

«Игротека». Студенты играют в та-
кие игры, как «Мафия», «Живой 
квест», «Твистер». Совместные 
игры помогают ребятам познако-
миться друг с другом, завести но-
вых знакомых среди студентов 
Колледжа и факультетов ФМКФиП, 
ФПП и МИЭМИС, проживающих 
в общежитии. В ближайшем бу-
дущем планируется проведение 
«Фестиваля национальных куль-
тур», так что скучать студентам не 
придется и осень им запомнится 
яркой, насыщенной и интересной.
Живые традиции в галерее «Universum»

В галерее факультета искусств 
«Universum» начала работу новая 
выставка – «Алтай мастеровой». 
Кандидаты на звание «Народный 
мастер» представили свои рабо-
ты на суд жюри и зрителей. В экс-
позиции – лоскутное шитье, резь-
ба по дереву, плетение из рогоза и 
многое другое. Советуем посетить.
Афоризм

Если бы эти санкции не вве-
ли, нужно было бы обязательно их 
выдумать. Потому что, к сожале-
нию, без шоковой терапии мы ино-
гда не умеем работать так, как это 
необходимо. Думаю, условия санк-
ций очень многих научат работать 
и пользоваться теми богатствами, 
которые предоставляет наша стра-
на. Россия – абсолютно самодоста-
точное государство с точки зрения 
продовольствия, и я думаю, что по 
милости Божией в ближайшее вре-
мя то же будет наблюдаться и в 
других сферах экономики.
Патриарх Кирилл
Анекдот

А является ли каша в голове пи-
щей для ума?

Абитуриенту – особое 
внимание!
Центр довузовского образования Алтайского государ-
ственного университета проводит первые Дни откры-
тых дверей. Уже сейчас учащиеся выпускных классов 
и их родители могут получить подробную информа-
цию о том, как правильно подготовиться к поступле-
нию в АлтГУ. 

С 2015 
года в ко-
пилку аби-
т у р и е н т а 
при зачисле-
нии добавля-
ются допол-
н и т е л ь н ы е 
баллы за ин-
д и в и д у а л ь -
ные дости-
жения. Об этом и многом другом с абитуриентами 
университета говорили сотрудники Центра довузов-
ского образования на первых встречах, которые состо-
ялись 15 и 17 сентября в главном корпусе АлтГУ. 

Елена Николаевна Гончарова, начальник управ-
ления по работе с абитуриентами:

-  Мы знаем, насколько вам важно сориентировать-
ся, подготовиться к поступлению и в скором времени 
стать абитуриентом Алтайского госуниверситета. Уже 
сейчас мы рекомендуем вам расширять круг экзаме-
нов, которые вы будете сдавать в формате ЕГЭ. Это по-
может расширить круг направлений подготовки, на 
которые вы сможете поступить. 

Каждый из присутствующих получил возможность 
задать важные вопросы. Среди наиболее актуальных 
вопросов можно выявить проблемы изменения в учете 
индивидуальных достижений абитуриента, особенно-
сти платных курсов по подготовке к экзаменам, а также 
нюансы подготовки к творческим вступительным ис-
пытаниям. Большинство присутствующих на подобных 
встречах являются участниками олимпиад по общеоб-
разовательным предметам, что говорит о высоком ин-
теллектуальном уровне абитуриентов нашего вуза.
Ольга Лавыгина

На пленарном заседании и в ходе работы всех пло-
щадок было заслушано более 120 докладов, из них 
17 сделаны иностранными учеными. Было заслуша-
но свыше 35 презентационных выступлений в рам-
ках выставки инновационных разработок и проектов 

в области биотехнологии, а также более 20 докладов 
молодых ученых – участников II Международной мо-
лодежной биотехнологической школы «Рекомбинант-
ные антитела и вакцины».

Проректор по научному и инновационному раз-
витию А.А.  Тишкин отметил: «В ходе работы сим-
позиума поступило большое количество предложений, 
которые были затем распределены по блокам и учте-
ны при составлении итоговой резолюции. Основное 
предложение заключалось в том, что в дальнейшем 
биотехнологический симпозиум следует проводить 
под эгидой Администрации Алтайского края. Наибо-
лее оптимальная форма его проведения – это триум-
вират власти, науки и производства. То есть главным 
инициатором и организатором столь масштабного 
биотехнологического форума становится администра-
ция региона, а основными площадками для меропри-
ятий и выставок – вузы и предприятия края. Яркий 
пример эффективной организации подобного форума 

– проходящий в эти дни “БИО-Киров”, организуемый 
правительством Кировской области».

В резолюции участники симпозиума также отмети-
ли тот факт, что расширение международного научно-
технического сотрудничества в области молекулярной 
биологии и биотехнологии по актуальным проблемам 
медицины, сельского хозяйства, пищевой промыш-
ленности, альтернативной биоэнергетики является 
одним из ключевых условий создания нового научно-
го направления и новой отрасли отечественной про-
мышленности – биоэкономики, которая, в свою оче-
редь, требует подготовки соответствующих кадров. 

Еще один блок предложений резолюции посвящен 
внедрению биотехнологических разработок в про-
изводство, в частности в животноводство Алтайского 
края. 

Завершил работу симпозиум «Bio-Asia, Altai – 2015»
В Алтайском го-
сударственном 
университете 
состоялось за-
крытие Меж-
дународного 
биотехнологи-
ческого симпо-
зиума «Bio-Asia, 
Altai – 2015», 
который впер-
вые был орга-
низован в сто-
лице Алтайского 
края и работал 
в течение не-
дели. В меро-
приятии при-
няли участие 
более 200 уче-
ных и специали-
стов из 24 реги-
онов России, 13 
стран и 50 горо-
дов мира. 
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Событие Международый биотехнологический симпозиум «Bio-Asia-Altai-2015»

«Я, как историк, согласен с мне-
нием о том, что животноводство 
должно стать приоритетным на-
правлением развития агропромыш-
ленного комплекса региона. Опыт 
освоения земель юга Западной Си-
бири показывает, что именно жи-
вотноводство было основополага-
ющей отраслью для развития всех 
обществ на этой территории. И я 
поддержал предложение коллег из 
Алтайского аграрного университе-
та о том, что все современные до-
стижения в этой области, последние 
разработки надо реализовывать на 
практике в Алтайском крае», – от-
метил Алексей Алексеевич.

В целом Международный био-
технологический симпозиум «Bio-
Asia, Altai – 2015» получил высокую 

оценку как специалистов, так и его 
участников. Был особо отмечен вы-
сокий уровень научных докладов, 
широкая и представительная гео-
графия симпозиума, участие сту-
дентов, магистрантов и молодых 
ученых со всей России – кадрового 
потенциала биотехнологической 
области страны. 

На закрытии симпозиума было 
принято решение разослать резо-
люцию в соответствующие орга-
ны законодательной и исполни-
тельной власти страны и региона, а 
также в бизнес-сообщества и всем 
участникам симпозиума. 

Следующий Международный 
биотехнологический симпозиум 
«Bio-Asia, Altai» состоится в сентя-
бре 2018 года. 
Отдел по связям с общественностью

Завершил работу симпозиум 
«Bio-Asia, Altai – 2015»«Bio-Asia, Altai – 2015»

(Начало на 1 стр.)

С докладом выступили ученые и 
практики, чья деятельность направ-
лена на борьбу с раком. Председатель 
комитета по здравоохранению и нау-
ке Алтайского краевого Законодатель-

ного Собрания, директор Алтайского 
онкологического центра А.Ф.  Лазарев 
посвятил свое выступление ана-
лизу ситуации онкологических 
заболеваний в Алтайском крае. 
По приведенным статистиче-
ским данным, наш регион зани-
мает вторую-третью строчку по 
России. Всего на Алтае на уче-
те стоит 64 тысячи человек. В не-
которых районах, в большинстве 

– южных, на 1000 населения при-
ходится 700 онкобольных. В дру-
гих, в основном степных, их число 
не превышает 300. Александр Фе-
дорович указал на факторы риска, 
провоцирующие возникновение рако-
вых опухолей. Это курение, неправиль-
ное питание, ионизирующая радиация, 
ультрафиолетовое излучение, алкоголь, 
загрязненная атмосфера. Как подчер-
кнул А.Ф.  Лазарев, как правило, при-

чиной для развития онкологии стано-
вятся сразу несколько факторов, вкупе 
оказывающих влияние на организм че-
ловека.

Есть ли способ борьбы с заболева-
нием? Ответы на этот во-
прос содержали следующие 
доклады ученых, посвящен-
ные уникальным результа-
там проведенных ими иссле-
дований по поиску средства 
борьбы с онкологией. Так, за-
ведующий отделом биоинже-
нерии Государственного на-
учного центра вирусологии 
и биотехнологии «Вектор» 
С.И. Бажан сообщил о новых 
подходах к конструированию 

Т-клеточных вакцин против инфекци-
онных и онкологических заболеваний, а 

его коллега Д.В. Антонец – о разработ-
ке искусственных Т-клеточных иммуно-
генов. Далее член-корреспондент РАН, 
заведующая лабораторией биооргани-
ческой химии ферментов Института хи-
мической биологии и фундаменталь-

Как бороться с онкологическими заболеваниями?
ной медицины СО РАН О.И.  Лаврик 
рассказала о ферментах ДНК репара-
ции. Сотрудник НИИ химической био-
логии и фундаментальной медицины 
СО РАН Ж.К. Назаркина выступила на 
тему «Кандидатная ДНК-вакцина про-
тив рака молочной железы, направ-
ленная на индукцию цитотоксического 
Т-клеточного иммунного ответа». Заме-
ститель главного врача по диспансер-
ному учету Алтайского краевого онко-
логического диспансера В.Д.  Петрова 
поделилась опытом использования им-
муносигнатуры в клинической практи-
ке.

Далее содиректор Центра для ин-
новаций в Медицине Института Био-
дизайна университета штата Аризо-
на (США) Стефен Джонстон сообщил 
подробности использования метода 
иммуносигнатуры для диагностики он-
кологических заболеваний на ранней 
стадии, разработкой которого он за-
нимается с коллегами созданного на 
базе Алтайского госуниверситета Рос-
сийско-Американского противорако-

вого центра. Кроме того, он пред-
ставил широкой общественности 
разработанную им профилактиче-
скую вакцину против рака. Ее уни-
кальность состоит в том, что она 
будет служить универсальной за-
щитой против всех видов онкоза-
болевания. Как сообщил Стефен 
Джонстон, в настоящее время ее 
разработка уже проходит стадию 
клинических испытаний.

Неотъемлемой частью семи-
нара, кроме выступлений доклад-
чиков, стали вопросы слушателей. 

Дискуссионное общение происходи-
ло после каждой обозначенной темы и 
позволяло углубить ее и сделать более 
интересной участникам биотехнологи-
ческого симпозиума.
Александра Артемова

Одним из центральных мероприятий Международного биотехнологиче-
ского симпозиума «Bio-Asia, Altai – 2015» являлся Инаугурационный се-
минар Российско-Американского противоракового центра. 17 сентября в 
его рамках в Алтайском государственном университете состоялся семинар 
«Профилактика и терапия доклинических онкологических заболеваний».

Мероприятие было 
организовано Алтай-
ским центром кла-
стерного развития 
при поддержке управ-
ления Алтайского 
края по пищевой, пе-
р е р а б а т ы в а ю щ е й , 
фармацевтической 
промышленности и 
биотехнологиям и 
Алтайского государ-
ственного универ-
ситета с целью об-
суждения актуальных вопросов 
внедрения биотехнологических 
разработок в реальный сектор эко-
номики и развития наукоемкого 
предпринимательства. 

Круглый стол начал работу с при-
ветственных слов начальника управ-
ления Алтайского края по пищевой, 
перерабатывающей, фармацевти-
ческой промышленности и биотех-
нологиям Т.А.  Зелениной. Татьяна 
Алексеевна отметила большое зна-
чение симпозиума и проходящего 
в его рамках круглого стола для Ал-
тайского края – «субъекта, призван-
ного разрабатывать, внедрять и раз-
вивать биотехнологии» − и добавила, 
что «сельское хозяйство, перераба-
тывающая, фармацевтическая про-
мышленность – эти сферы сегодня 
требуют применения биотехноло-
гий, потому как дальнейшее их раз-
витие без инновационного прогрес-
са невозможно». Из выступления 
Т.А. Зелениной следовало, что такие 
ингредиенты, как растительные во-
локна, животные белки, ферменты 
практически в 100% объеме ввозятся 
в Россию из-за рубежа. В то же вре-

мя необходимое сырье, тех-
нологии, ученые умы для их 
производства есть в Алтай-
ском крае. «До недавнего 
времени эта проблема была 
слабо осознана, но с продви-
жением политики импорто-
замещения она стала одной 
из самых актуальных для 
дальнейшего развития на-
шего региона», – подчеркну-
ла Т.А. Зеленина. 

Продолжением высту-
пления Татьяны Алексеев-

ны стал доклад заместителя началь-
ника управления Алтайского края по 
пищевой, перерабатывающей, фар-
мацевтической промышленности 

и биотехнологиям А.А.  Большако-
ва. Александр Алексеевич указал на 
биотехнологии как на приоритетное 
направление в социально-экономи-
ческом развитии нашего региона.

В центре внимания следующих 
докладчиков – директора Алтай-
ского центра кластерного развития 
А.А.  Кондыкова, директора Агент-
ства формирования инновационных 
проектов «АРИС» (г.  Новосибирск) 
А.Е.  Трубачевой, представителя ре-

гионального центра инжиниринга 
биотехнологий Республики Татар-
стан Р.В.  Титова, директора НПФ 
«Алтайский букет» С.А.  Мухортова, 
директора по маркетингу ООО «Ви-
стерра» А.А.  Платицына, заведую-
щей лабораторией биотехнологии и 
цитологии НИИ садоводства Сиби-
ри им. М.А. Лисавенко О.В. Мочало-
вой, декана пищевых и химических 
производств АлтГТУ им.  И.И.  Пол-
зунова А.А.  Беушева, а также дека-
на химического факультета АлтГУ 
Н.Г.  Базарновой – оказались про-
блемы коммерциализации биотех-
нологий, кадрового обеспечения 
предприятий, кооперации научных 
организаций и бизнеса, инструмен-
ты государственной поддержки био-
технологических проектов.

Участники круглого стола отме-
тили, что вложения в биотехноло-
гические разработки и их активное 
освоение становятся инвестиция-
ми в будущее, в решение проблем в 
сфере здоровья населения, продо-

вольственной безопасности и 
сохранения окружающей сре-
ды. Вместе с тем, коммерци-
ализацию научных разрабо-
ток и практическое освоение 
достижений биотехнологии 
тормозит значительная слож-
ность регистрационных про-
цедур биотехнологических 
препаратов, низкая инфор-
мированность потребителей 
о преимуществах биопродук-
тов, капиталоемкость инве-

стиционных проектов.
В ходе круглого стола его участ-

ники пришли к единому мнению, 
что для успешной реализации за-
дач по развитию биотехнологий и 
соответствующих наукоемких про-
изводств в Алтайском крае необхо-
димо увеличить степень интегра-
ции научного сообщества, бизнеса 
и власти. Эта мысль была отражена 
в итоговой резолюции.
Александра Артемова

Биотехнологии – за ними будущее
В рамках Международного биотехнологического симпозиума «Bio-Asia, 
Altai – 2015» 16 сентября в Университете состоялось заседание кругло-
го стола. Более 30 представителей производственных предприятий, ор-
ганов власти, инновационной инфраструктуры, образовательных и науч-
ных учреждений Алтайского края, Новосибирской области и Республики 
Татарстан обсудили роль и место биотехнологий в социально-экономиче-
ском развитии региона.

Экскурсия началась с посещения 
Российско-Американского противо-
ракового центра, где его директор, 
научный сотрудник Университета 
штата Аризона А.И. Шаповал, пока-
зал оборудование лабораторий и рас-
сказал об основных задачах центра: 
ранней диагностике онкологических 
заболеваний и отработке технологии 
иммуносигнатур, разработанной в 
Университете штата Аризона. 

Во время знакомства с инноваци-
онным оборудованием лабораторий, 
экскурсанты задавали немало вопро-
сов, в том числе о том, когда техно-
логия будет доступна для широкого 
использования, насколько она будет 
дорогостоящей, и можно ли кому-
то из присутствующих записаться в 
группу «подопытных кроликов».

Далее гости переместились в НИИ 
Биологической медицины, где к.б.н., 
заведующая лабораторией Н.Л. Во-
лобой ознакомила экскурсантов с ла-
бораторией клеточных технологий, 
где проводится работа со стволовы-
ми клетками мышей. Как отметила 
Нина Леонидовна, в данной лабора-
тории также исследуют гемостимули-
рующую активность веществ, разра-
ботанных в стенах НИИ. В помещение 
лаборатории экскурсантов не пусти-
ли из-за ее стерильности.

Гости посетили также лаборато-
рию Драг-дизайна, заинтересовав-

шую экскурсантов сво-
им названием, и не 
только.

Стоит отметить, что 
лаборатории НИИ Био-
медицины укомплек-
тованы самым совре-
менным высокоточным 
оборудованием. День-
ги на его закупку были 
выделены на основе Фе-
деральной программы 
поддержки научной ра-

боты вузов. 
«Гвоздем программы» стал насто-

ящий супер-компьютер (т.н. гибрид-
ный кластер), состоящий из 32-х объ-
единенных системных блоков. Для 
кластера выделено отдельное поме-
щение, с постоянно поддерживаемой 
достаточно низкой температурой.

После знакомства с супер-ком-
пьютером экскурсантам рассказали 
о проектировании биологических ве-
ществ. Кстати, уже есть претенденты 
на приобретение патентов лаборато-
рии. Среди них такие фармацевтиче-
ские компании, как «Эвалар» и «Ал-
тайвитамины». 

Как отметили сотрудники НИИ, 
наиболее важным элементом функ-
ционирования института является 
аналитическое оборудование, работу 
которого гости могли наблюдать сво-
ими глазами. В отдельном помеще-
нии «трудился» ВЭЖХ-хроматограф 
(масс-спектрометр и жидкостный 
хроматограф), демонстрирующий 
молекулярный состав облепихи в ре-
жиме реального времени.

Хотелось бы отдельно отметить 
неподдельный интерес, который 
проявили гости при изучении пре-
доставленных их вниманию научных 
достижений АлтГУ. Они высоко оце-
нили уровень оснащения лаборато-
рий и качество их работы.
Евгения Скаредова

Больше лабораторий хороших 
и разных!
17 сентября в корпусе «Л» АлтГУ для гостей II Международного биотех-
нологического симпозиума «Bio-Asia, Altai – 2015» была проведена экс-
курсия по лабораториям Российско-Американского противоракового 
центра, Алтайского центра прикладной биотехнологии, НИИ биологиче-
ской медицины АлтГУ, а также по научным лабораториям Университета. 
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На восточном направлении

II Азиатский студенческий форум 
«Кыргызстан-Азия – 2015» стал одним 
из крупнейших событий этого года 
в области образования на всем про-
странстве Центральной Азии. Более 
200 представителей вузов России, Ин-
дии, Монголии, Казахстана, Киргизии, 
Таджикистана, Узбекистана и Арме-
нии собрались на берегу древнего озе-
ра Иссык-Куль, чтобы обсудить акту-
альные вопросы интеграции систем 
образования, культурного взаимодей-
ствия, сотрудничества в социальной 
и масс-медиа сферах и, наконец, для 
того, чтобы лучше узнать друг дру-
га. Алтайский государственный уни-
верситет наряду с Киргизско-Рос-
сийским славянским университетом 
им. Б.Н.  Ельцина (г.  Бишкек) высту-
пил соорганизатором форума. И хотя 
мероприятие прошло в Киргизии, и 
принимающей стороной было, безус-
ловно, сделано очень многое для обе-
спечения его полноценной работы, 
тем не менее, на АлтГУ были возложе-
ны не менее ответственные задачи: 
подготовка секций, их тематическое 
наполнение и модерация, изготов-
ление необходимой печатной про-
дукции, баннеров и раздаточных ма-
териалов, техническое обеспечение 
телемоста с Ростовом-на-Дону, Вла-
дивостоком и Барнаулом, проведение 
творческой части форума. Кроме того, 
делегация Университета была самой 
представительной после хозяев и со-
ставила 52 человека. Чтобы доставить 
такое количество студентов и сотруд-
ников АлтГУ в г. Чолпон-Ата и обрат-
но (вкупе около 4 тыс. километров), 
нужно было решить сложнейшие во-
просы логистики. В результате, мы 
знаем, что все стоявшие перед нашим 
университетом, как соорганизатором 
форума, задачи были успешно реше-

ны! Этот факт, несомненно, доказыва-
ет одно: Алтайский госуниверситет 
накопил богатый опыт организа-
ции и проведения мероприятий 
международного уровня, сложи-
лась сплоченная команда, которая 
способна обеспечить проведение 
подобных мероприятий на пло-
щадках другого вуза и даже друго-
го государства.

Теперь коснемся содержательной 
стороны форума. II Азиатский студен-
ческий форум стал важнейшим, этап-
ным событием в истории Ассоциации 
азиатских университетов. Напом-
ним, что ААУ была создана в 2012 г. по 
инициативе ректора АлтГУ С.В.  Зем-
люкова, который является в насто-
ящее время президентом Ассоциа-
ции. Состав вузов-участников весьма 
представителен: более 40 учебных за-
ведений из 9 стран Центральной и 
Юго-Восточной Азии. Однако до сих 
пор все крупнейшие мероприятия в 
рамках ААУ проходили исключитель-
но на базе Алтайского госуниверсите-
та: I Азиатский студенческий форум 
«Алтай-Азия – 2012», Учредительный 
съезд Ассоциации азиатских универ-
ситетов, II Международный образова-
тельный форум «Алтай-Азия – 2014» и 
др. Именно АлтГУ вынес бремя пер-
вых, самых трудных лет создания и 
работы ААУ, без преувеличения, стал 
«кормящей матерью» для новой меж-
дународной организации. Не скро-
ем, скептики говорили: «А сможет ли 
дитя жить самостоятельной жизнью?» 
И вот через 3 года одно из централь-
ных мероприятий Ассоциации состо-
ялось на базе киргизского вуза – КРСУ. 
Эстафета передана партнерам (те-
перь, действительно, –  ПАРТНЕРАМ, 
а не просто «членам ААУ»!). При этом 
ведущая роль АлтГУ и руководства 

вуза в работе Ассоциации, высокий 
потенциал в деле ее развития призна-
ется всеми членами организации.

Обнадеживают и перспективы рас-
ширения Ассоциации азиатских уни-
верситетов, которая превращается в 
надежный форпост ШОС и БРИКС в 
азиатском образовательном простран-
стве. Как заявил ректор КРСУ Влади-
мир Нифадьев на прошедшей в рамках 
форума на Иссык-Куле координацион-
ной встрече представителей вузов ААУ, 
«несколько иранских вузов заявили о 
своем желании войти в состав ассоци-
ации, несмотря на то, что университе-
ты Ирана находятся под сильным вли-
янием религиозных организаций. При 
этом некоторые вузы этой страны уже 
входят в Ассоциацию каспийских ву-
зов и тесно контактируют с россий-
скими университетами. Руководители 
иранских вузов попросили меня обра-
титься к Президенту ААУ Сергею Ва-
лентиновичу Землюкову с тем, чтобы 
рассмотреть возможность вступления 
их в Ассоциацию». 

На наших глазах уверенно склады-
вается традиция проведения Азиат-
ского студенческого форума. Уже сей-
час есть предложение от партнеров из 
Ташкента о проведении III Азиатского 
студенческого форума в Узбекистане. 
Значит, не за горами и четвертый, и 

пятый… В следую-
щем году состоится 
съезд Ассоциации, 
где будет избран ее 
новый президент, 
а также приняты в 
число полноправ-
ных членов вузы 
из Индии и Ирана… 
Иссык-Кульский 
форум подтвер-
дил жизнеспо-
собность Ассоци-
ации азиатских 
университетов, ее 
высокий автори-

тет среди вузов Центральной Азии, 
возможность ее дальнейшего рас-
ширения, актуальность вектора 
развития, выбранного Алтайским 
государственным университетом 
в 2012 году.

Еще одним важнейшим результа-
том II Азиатского студенческого фо-
рума «Кыргызстан-Азия – 2015» яв-
ляется тот факт, что форум смог стать 
настоящей площадкой для нефор-
мального, искреннего общения моло-
дежи стран Центральной Азии. В рам-
ках программы форума ребятам были 
предложены 8 секций, круглые столы 
по таким актуальным темам, как «Об-
разование без границ», «Социальное 
проектирование в социальной сре-
де», «Межкультурный диалог», «Меди-
аконвергентность в социальной сре-
де», «Спорт и здоровый образ жизни» 
и др. Но были предусмотрены и не-
формальные мероприятия: «OpenAir», 
где студенты разных стран познако-
мились с ремеслами и национальны-
ми играми Киргизии, совместные экс-
курсии, да и простое общение после 
окончания работы секций – все это 
помогло будущим представителям 
интеллигенции азиатских стран под-
ружиться, наладить теплые человече-
ские отношения. Не случайно ректор 
АлтГУ, Президент ААУ С.В.  Землю-

ков в своем обращении к участникам 
форума отметил, что «часто именно с 
этого начинается добрососедское со-
трудничество между государствами!» 
То, что дружба сложилась искрен-
няя, свидетельствуют слезы на гла-
зах участников форума при расстава-
нии на берегу Иссык-Куля и радость от 
новой встречи в Бишкеке, когда наша 
делегация на сутки задержалась в сто-
лице Киргизии для знакомства с до-
стопримечательностями города.

Важно и то, что общение происхо-
дило на русском языке. Следует отме-
тить, что если старшее, еще советское 
поколение граждан центральноа-
зиатских республик хорошо владе-
ет русским языком, то молодые люди 
(особенно из Узбекистана, Таджики-
стана) таким знанием могут похва-
статься далеко не всегда. В вузах этих 
стран активно преподают англий-
ский, которым молодежь владеет до-
статочно уверенно. Неформальные 
встречи показали, что русский язык 
по-прежнему является самым удоб-
ным и предпочтительным средством 
коммуникации среди представителей 
бывших советских республик. Общий 
язык позволил нашим ребятам заро-
дить среди азиатских студентов инте-
рес к Алтайскому государственному 
университету – учебным програм-
мам (особенно магистерским), твор-
ческим и студенческим проектам. И 
кто знает, может быть, после прошед-
шего форума новые друзья встретятся 
уже в стенах АлтГУ? Так или иначе, на 
форуме Алтайский государствен-
ный университет укрепил свою 
роль проводника русского языка в 
регионе Центральной Азии, своего 
рода маяка для иностранных сту-
дентов, желающих получить обра-
зование в России.

Итак, II Азиатский студенческий 
форум завершен. Будем готовиться к 
следующему, уже третьему форуму!
Д.В. Марьин

«Кыргызстан-Азия – 2015»: итоги форума
С 3 по 6 сентября в Киргизии, в г. Чолпон-Ата, на берегу озера Иссык-Куль 
прошел II Азиатский студенческий форум «Кыргызстан-Азия – 2015». Что 
дало Университету участие в этом международном мероприятии?

– С какими результатами Учебно-
методическое управление вступает в 
новый учебный год?

– Думаю, что с хорошими, поскольку 
предыдущий учебный год отмечен воз-
растанием интенсивности и качества 
труда как сотрудников УМУ, так и всех 
коллег на факультетах, филиалах, вовле-
ченных в организацию и осуществление 
учебного процесса. Сегодня в универси-
тете обучаются более 13000 студентов, 
реализуются около 400 образователь-
ных программ высшего и среднего про-
фессионального образования, включа-
ющих более 15  000 дисциплин! В этой 
связи, конечно, высока нагрузка на пре-
подавателей – на некоторые факультеты 
(ЮФ, ФТФ) приходится до 10 дисциплин. 

Объективно повышаются требова-
ния к качеству учебно-методической ра-
боты в российских вузах – это условие 
конкурентоспособности университета 

− со стороны нашего учредителя Мини-
стерства образования и науки РФ (МОН 
РФ) и главного надзорного органа – Ро-
собрнадзора. В этой связи, Учебно-ме-
тодическим управлением проделана ко-
лоссальная работа по модернизации 
локальной нормативной базы – Ученым 
советом университета утверждены око-
ло 40 таких документов − и приведению 
в соответствие учебной документации. 
Ряд направлений подготовки (специаль-
ностей) переведены на новые образова-
тельные стандарты, созданы условия для 
сохранности и увеличения контингента 
обучающихся (лидеры здесь – ФТФ, ФС, 
ХФ, ИФ), внедряется балльно-рейтинго-

вая система (БРС), развивается работа 
по автоматизации управления учебным 
процессом (особо выделим коллективы 
ФМиИТ, ИФ, БФ, ФТФ, ЮФ), освоены но-
вые базы учебных практик в Чемале и на 
Чарыше и многое другое. Главным же ре-
зультатом считаю достижение консенсу-
са трудового коллектива Университета в 
направлении дальнейшей модерниза-
ции и совершенствования учебного про-
цесса, за что хотелось бы поблагодарить 
деканов, их заместителей по учебной ра-
боте, преподавателей, специалистов по 
учебно-методической работе деканатов 
и лаборантов кафедр.

– Что нового в учебном процессе 
для студентов и преподавателей?

– В новом году коллектив Универси-
тета: студенческий и преподаватель-
ский − ожидает много изменений, кото-
рые направлены на улучшение качества 
организации учебного процесса. Пре-
жде всего, конечно, это изменение зако-
нодательной базы: введение в силу фе-
дерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» (273-ФЗ) и из-
менений к нему. С этим связана оптими-
зация и разработка ряда локальных нор-
мативных актов (план на учебный год 

− 30 документов), которые регламенти-
руют организацию образовательной де-
ятельности в университете. Среди таких 
изменений – новый порядок прохожде-
ния государственной итоговой аттеста-
ции, организации практик, переход на 
балльно-рейтинговую систему оценива-
ния знаний студентов и др.

Кроме того, согласно решению Уче-
ного совета и поручениям ректора Уни-
верситета С.В. Землюкова мы заверша-
ем переход на полную автоматизацию 
управления учебным процессом. Зада-
чи этого года – внедрение электронных 
кабинетов преподавателей и студен-
тов, формирование общеуниверситет-
ского рейтинга успеваемости студен-
тов. Надежным инструментом обратной 
связи стали такие ресурсы как «Тревож-

ная кнопка» (www.asu.ru/education/struc_
edu01/problems/), позволяющая опера-
тивно получать сигналы о проблемах в 
жизнедеятельности университета и реа-
гировать на них, и «Есть идея!» (www.asu.
ru/education/struc_edu01/deals/), где со-
бираются предложения по улучшению 
работы как от преподавателей, так и от 
студентов, родителей.

С целью минимизации бумажного 
документооборота вместе с Управлени-
ем информатизации внедрен механизм 
бронирования аудиторий он-лайн: те-
перь не нужно бегать с бумагами для со-
гласования по службам, можно просто 
оформить электронную заявку по адре-
су www.asu.ru/inform/weblinks/ и сэко-
номить рабочее время. Также мы по-
пытаемся максимально перевести в 
электронный вид все виды документо-
оборота, например, приказы по движе-
нию студенческого контингента, кото-
рых около 20 различных видов.

Кроме того, мы начинаем новые про-
екты, направленные на методическую 
помощь факультетам: «Школа совер-
шенствования педагогического мастер-
ства», предполагающая проведение обу-
чающих семинаров для преподавателей 
с привлечением ведущих экспертов уни-
верситета, края и России; и «Методиче-
ский час» − создание условий для более 
конкретного взаимодействия специали-
стов УМУ и преподавателей на кафедрах.

– Какие перспективные задачи сто-
ят перед учебно-методической служ-
бой университета?

– Прежде всего, это создание условий 
для дальнейшего повышения качества 
организации учебного процесса и реали-
зации образовательных программ СПО, 
бакалавриата, специалитета, магистра-
туры, аспирантуры. Для решения задач 
в 2015\16 учебном году усилиями УМУ и 
всех учебных подразделений будет проде-
лана колоссальная работа по приведению 
в соответствие с новыми федеральными 
государственными образовательными 

стандартами и вновь принятыми профес-
сиональными стандартами всей учебно-
методической документации, начиная 
с модернизации учебных планов. Будет 
продолжена работа по приведению ло-
кальной нормативной базы Университе-
та в соответствие с федеральным законо-
дательством. Еще одна серьезная задача 

– достижение показателей Программы 
стратегического развития университета. 
Так, разработка и внедрение сетевых об-
разовательных программ с другими вуза-
ми и/или с предприятиями − новое в на-
шей работе. Сегодня в университете есть 
опыт работы по таким программам, пре-
жде всего лидеры здесь − ФМКФиП и ИФ. 
По заявлениям МОН РФ, на 2017\18 учеб-
ный год в приоритетном порядке будут 
выделены бюджетные места именно на 
сетевые программы.

Кроме того, все вместе будем гото-
виться к государственной аккредитации 
программ аспирантуры.

– Какие проблемы стоят на пути 
развития учебной работы в универ-
ситете в 2015/16 учебном году и как 
их можно решить?

– Одной из основных проблем, кото-
рые мы должны решать, является созда-
ние условий для сохранности и увеличе-
ния контингента обучающихся по всем 
направлениям подготовки (специаль-
ностям). При этом вопрос не стоит о со-
хранении любой ценой. На повестке дня 

– модернизация условий, форм, методов 
обучения и контроля знаний студентов. 
Именно в этой связи в новом учебном 
году будет увеличена доля внедрения 
элементов электронного обучения и дис-
танционного образования. Кроме того, 
на повестке дня остается вопрос о вне-
дрении балльно-рейтинговой системы 
оценки знаний обучающихся. Такая си-
стема оценки позволит студентам мак-
симально индивидуально подходить к 
сдаче того или другого предмета, избе-
жать академической неуспеваемости для 
тех, кому дисциплина дается сложно, в 

то же время для успевающих студентов 
– более глубоко и качественно изучить 
предлагаемый материал.

Вызывает серьезную обеспокоен-
ность реализация магистерских про-
грамм. Бытует мнение, что ситуация не-
желания поступления в магистратуру 
обусловлена предпочтениями выпускни-
ков бакалавриата как можно скорее тру-
доустроиться и их пониманием того, что 
для этого достаточно первого уровня об-
разования. При более глубоком рассмо-
трении проблемы становится очевидным, 
что главные причины нежелания наших 
выпускников поступать в магистрату-
ру лежат в другой плоскости. В числе та-
ких причин – невысокое качество ряда 
магистерских программ, несоответствие 
их содержания потребностям рынка тру-
да и запросам абитуриентов, формально 
организованный учебный процесс, часто 
содержание учебного материала в ма-
гистратуре дублирует содержание про-
грамм бакалавриата и специалитета, а 
преподаватели в основном применяют 
традиционные методы обучения. Необ-
ходимо осознать, что время изменилось, 
поэтому надо меняться и нам: в услови-
ях жесткой конкуренции следует исхо-
дить из безусловного приоритета предпо-
чтений абитуриентов и рынка труда, а не 
руководителей магистерских программ, 
преподавателей и кафедр. 

Наш университет без преувеличения 
играет особую роль в социально-эконо-
мическом развитии России и ряда при-
граничных стран СНГ, создает условия 
для формирования молодой элиты на-
ших стран. В этом учебном году перед 
университетом стоят серьезные задачи 
по обеспечению нового качества роста в 
учебно-методической работе. Но условия, 
которые уже созданы, а также слаженное 
сотрудничество, ответственность каждого 
специалиста и преподавателя позволяют 
с уверенностью говорить, что коллектив 
Университета с ними справится!
Беседовала Оксана Васильева

Что год учебный нам готовит?
Интервью с начальником Учебно-методического управления АлтГУ М.А. Костенко
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Бразды правления

К итогам международного семинара

Информбюро
Тоска объявлений

Считать недействительным
- Студенческий билет № 047014 

на имя Каракчеевой Натальи Вла-
диславовны;

- студенческий билет № 1269 на 
имя Епифановой Анастасии Ми-
хайловны;

- студенческий билет № 1318094 
на имя Широковой Юлии Ивановны;

- студенческий билет № 1318086 
на имя Поповой Юлии Владими-
ровны.

Зовут! В 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.

21 сентября под председатель-
ством С.В. Землюкова состоялось 
очередное заседание ректората, на 
котором был обсужден большой 
объем вопросов, связанных с раз-
витием Университета, а также уде-
лено внимание целому ряду теку-
щих проблем

Заседание началось с обсуж-
дения вопроса о взаимодействии 
управления международной дея-
тельности и администрации студ-
городка в работе с иностранны-
ми студентами. Начальник УМД 
А.Ю. Резинкин доложил о резуль-
татах заселения иностранных сту-
дентов в общежития. 21 сентября 

– последний день зачисления сту-
дентов-иностранцев в Университет. 
Главная сложность в этой работе – 
согласовать работу по заселению 
с учебным процессом и работой 
студгородка. В будущем предпола-
гается привлечь для этого силы Ас-
социации иностранных студентов 
АлтГУ (АИСТ). Другая проблема – 
оптимизация мест в общежитиях. 
С каждым годом растет количество 
иностранных студентов. Так, если в 
2014 г. их было 60, то в нынешнем, 
2015-м, студентов из-за рубежа уже 

108! Пришлось увеличить количе-
ство койко-мест за счет установки 
в ряде комнат двухъярусных кро-
ватей и, главным образом, за счет 
аренды комнат в общежитиях сто-
ронних организаций. Директор 
студгородка Г.И.  Майсюк указал, 
что наибольшие нарекания студен-
тов вызвала работа медпункта. Со-
гласно правилам, при заселении в 
общежитие необходимо медицин-
ское освидетельствование. Однако 
университетский медпункт оказал-
ся не готов к приему такого коли-
чества первокурсников, что приве-
ло к возникновению конфликтных 
ситуаций.

Ректор С.В.  Землюков, подводя 
итог обсуждению проблемы, под-
черкнул: «Для того, чтобы впредь 
такой проблемы не возникало, нуж-
но иметь сводную информацию по 
числу студентов-дальников: сколь-
ко в бакалавриате, сколько в ма-
гистратуре будут учиться – ведь от 
этого зависит срок их пребывания 
в Университете и, соответствен-
но, общежитии. Нужен четкий ре-
гламент работы по заселению об-
щежития. И главное, необходима 
пошаговая программа, дорожная 
карта на 1 год вперед, чтобы пол-

ностью исключить накладки при 
размещении иностранных студен-
тов». Вопрос поставлен на контроль 
ректората.

Тему продолжили проректор по 
безопасности и общим вопросам 
О.Ю.  Ильиных и первый прорек-
тор по экономике и стратегическо-
му развитию А.И.  Корчагин. Они 
сообщили присутствующим о ходе 
реализации программы по строи-
тельству нового общежития. В на-
стоящее время идет процедура аук-
циона по выбору подрядчика. К 
середине октября планируется под-
писать договор, а к концу текуще-
го года приступить к строительным 
работам.

Далее помощник проректора по 
научному и инновационному раз-
витию С.В. Поспелов доложил о со-
стоянии дел по созданию инжи-
нирингового центра. Что касается 
финансирования, то приказ Мино-
бром уже подписан, субсчет откры-
вается. В октябре деньги начнут по-
ступать на счет. Ремонтные работы 
силами Университета уже начались. 
Несколько позже к этому процес-
су подключатся московские пар-
тнеры (монтаж электрооборудова-
ния). Напомним, что помещения 

инжинирингового центра будут на-
ходиться на цокольном и первом 
этажах корпуса «Д». Идет рекон-
струкция вентиляции, водопрово-
да, стен и пола. 50% работ уже вы-
полнено, через месяц они будут 
полностью закончены. С.В.  Зем-
люков призвал ответственных за 
проект активизировать работы, а 
также подготовить варианты внеш-
него оформления инжиниринго-
вого центра: ведь он станет еще 
одним «брендовым» объектом Ал-
тайского госуниверситета.

Пожалуй, центральной темой 
заседания ректората стало обсуж-
дение плана выполнения целевых 
показателей развития АлтГУ за 8 
месяцев 2015 года. Начальник УСА-
иМ Д.С.  Хвалынский познакомил 
собравшихся с текущими достиже-
ниями. 1 октября важнейшие пока-
затели будут переданы в Минобр и 
будут учтены при мониторинге ву-
зов. По одному из главных пока-
зателей – доход организации на 1 
НПР – мы пока соответствуем тре-
бованиям: 1,846 млн. рублей. Од-
нако неконтролируемое и нео-
боснованное увеличение ставок 
может испортить картину. Поэто-
му Д.С.  Хвалынский призвал дека-

нов факультетов не раздувать став-
ки, не увеличивать число внешних 
совместителей. Тревогу вызывают 
показатели по уровню доходов от 
НИОКТР (всего лишь 26% от пла-
на), количеству аспирантов (4,1 на 
100 студентов), числу монографий 
(18%), доход из иностранных ис-
точников (16%) и ряд других. Зато 
мы уверенно выполняем показа-
тели по публикационной активно-
сти, набору иностранных студентов 
и т.д. Общим решением ректора-
та принято решение интенсифи-
цировать работу в последние меся-
цы года, осуществлять контроль за 
своевременным заполнением си-
стемы «Кейс».

Кроме того, на заседании были 
рассмотрены вопросы, посвящен-
ные подготовке к очередному за-
седанию Ученого совета, итогам 
сентябрьского расширенного рек-
тората, а также результатам прове-
дения I Международного биотехно-
логического симпозиума «BioAsia, 
Altai – 2015», прошедшего в АлтГУ 
на прошлой неделе.

Как обычно, контроль исполне-
ния поручений предыдущих ректо-
ратов завершил заседание.
Отдел по связям с общественностью

Показатели по осени считают

Семинар был организован при 
поддержке Министерства образо-
вания и науки Германии при ак-
тивном участии основных ис-
полнителей проекта: Алтайского 
государственного университета и 
Университета им. Мартина Люте-
ра Галле-Виттенберг. Семинар со-
брал вместе 56 ученых из России, 
Германии и Чехии, а также пред-
ставителей фирм по производству 
сельскохозяйственной техники и, 
что особенно важно, директоров и 
агрономов сельских хозяйств Ал-
тайского края. В семинаре участие 
принимали представители Алтай-
ского государственного аграрного 
университета, Университета им. В. 
Лейбница (г. Ганновер), Института 
водных и экологических проблем 
СО РАН, Института страноведения 
им. Лейбница (г. Лейпциг), Инсти-
тута изучения климата (г. Потсдам), 

Института аграрного развития в 
Центральной и Восточной Европе, 
Алтайского института повышения 
квалификации агропромышлен-
ного комплекса, Центра аграрных 
исследований Российской акаде-
мии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Прези-
денте РФ, Центра экологических 
исследований им. Гельмгольца, На-
учно-производственной фирмы 

«Амазоне», ООО КХ «Партнер» (с. 
Полуямки Михайловского района, 
Алтайского края), ЗАО «Племенной 
репродуктор “Тимирязевский”» 
(п. Первомайский Мамонтовско-
го района Алтайского края), ФГУП 
«Племенной завод “Комсомольское” 
Российской сельскохозяйственной 
академии наук  (п. Комсомольский 
Павловского района Алтайско-
го края) и ООО «Вирт» (п. Друж-
ба, Целинный район, Алтайского 
края). Семинар прошел в уникаль-
ной форме. Доклады были пред-
ставлены по 4 блокам – один 
доклад с немецкой, а другой с рос-
сийской стороны. После докладов 
по каждому блоку (1 час) проис-
ходили дискуссии (30 минут). По 
реакции сельхозтоваропроизво-
дителей и их активному участию 
в дискуссиях стало очевидно, что 
результаты проекта носят ярко 
выраженный практико-ориенти-
рованный характер. Кроме того, 
отдельные результаты заслужен-
но можно отнести к категории «но-
вые знания». Например, ведущий 
почвовед и председатель общества 
почвоведов Германии профессор 

Георг Гуггенбергер в своем докла-
де на тему: «Анализ влияния прак-
тик землепользования на деграда-
цию ландшафтов и урожайность» 
рассказал о физико-химических 
особенностях протекания ветровой 
эрозии, которые были до настояще-
го времени неизвестны научному 
сообществу! С огромным интере-
сом были заслушаны доклады уче-

ных нашего университета: проф., 
д.б.н. Марины Михайловны Си-
лантьевой о природных и антропо-
генных изменениях растительного 

покрова в Кулундинской степи за 
последние 150 лет, к.т.н., доц. Еле-
ны Владимировны Понькиной по 
теме: «Влияние форм собственно-
сти сельхозтоваропроизводителей 
на эффективность хозяйства в ус-
ловиях Кулундинской степи», доц., 
к.г.н. Николая Ивановича Быко-
ва, который представил результаты 
анализа демографических изме-

нений и миграционных 
процессов, влияющих на 
устойчивое землеполь-
зование и региональное 
развитие в Кулундин-
ской степи. К сожале-
нию, проект завершает-
ся в сентябре 2016 года, 
но можно с уверенно-
стью сказать, что про-
веденные исследования 
и полученные результа-
ты уже могут быть ис-
пользованы на практике. 
Кроме того, многие ин-
новации уже получили 

внедрение в ведущих сельских хо-
зяйствах Алтайского края!
А.А. Бондарович 
Фото Андреаса Вуста

Проект «Кулунда» против пыльных бурь
С 17 по 19 сентября в Республике Алтай на базе экологического отеля 
«Алтика» прошел международный семинар по итогам работы за 2011-
2015 год в рамках российско-германского проекта  «КУЛУНДА – Как пре-
дотвратить глобальный синдром “dust bowl” – “пыльных бурь”? Эколо-
гические и экономические стратегии устойчивого землепользования в 
аридных степях России: Вклад в глобальные изменения климата». 

18 сентября в Университете 
состоялось торжественное че-
ствование первых выпускников 
Microsoft IT Academy. 

Десяти сотрудникам и сту-
дентам АлтГУ были вручены до-
кументы международного об-
разца об окончании академии, 
сертифицированные компани-
ей Microsoft. Выданный сертифи-
кат ИТ-профессионала квалифика-
ции MOS (Microsoft Office Specialist) 
высоко котируется на международ-
ном уровне и содержит уникаль-
ный код, подлинность которого 
можно проверить через интернет. 
Однако прежде чем получить его, 
выпускники прошли подготовку и 
сдали экзамены по четырем офис-
ным программным продуктам 
Microsoft – Microsoft Word, Excel, 
Outlook и PowerPoint. 

С напутственными речами к 
счастливым обладателям докумен-
та об окончании академии обрати-
лись начальник управления инфор-
матизации АлтГУ М.А.  Рязанов и 
декан факультета массовых ком-
муникаций, филологии и полито-
логии С.А.  Мансков, после чего 
прошла процедура торжественного 
вручения сертификатов.

Михаил Анатольевич Рязанов про-
комментировал: «Этот документ объ-
ективно оценивает знания и умения 
специалистов в определенных обла-
стях информационных технологий 
и имеет свою иерар-
хическую лестницу. 
Сегодня мы выдали 
сертификаты началь-
ного уровня, хотя по-
лучить их учащим-
ся академии было не 
просто. У нас было 
более 10 попыток 
ИТ-специалистов без 
подготовки получить 
такой сертификат, ни 
одна из которых не 
увенчалась положи-
тельным результа-
том». 

Университет еще 
не успел выпустить первую десят-
ку, как уже провел второй набор в 
Microsoft IT Academy. И если слуша-
телями первого курса стали сотруд-
ники и студенты АлтГУ, то в число 
учащихся второго набора вошли 
все желающие, вне зависимости от 
места работы или возраста.

М.А.  Рязанов добавляет: «Подоб-
ной Microsoft IT Academy ни в одном 

вузе Алтайского края больше нет. 
Ближайшая находится в Новосибир-
ске, затем – в Екатеринбурге, Мо-
скве. Кроме того, в скором будущем 
в Алтайском государственном уни-

верситете откроется совместная с 
Cisco Systems – мировым лидером в 
области сетевых технологий – Cisco 
IT Academy. Еще мы ведем пере-
говоры о начале взаимодействия и 
создания центров компетенций для 
аккумулирования знаний по раз-
ным направлениям подготовки (се-
тевые технологии, базы данных и 
т.д.) с компаниями Google, Яндекс 

и PostgreSQL. Для АлтГУ это дает не 
только статус, но является способом 
объективно оценить знания студен-
тов и подтвердить их сертификата-
ми мирового уровня. Добавлю, что 
за рубежом этот документ ценится 
даже выше диплома о высшем рос-
сийском образовании».

Статус и не только

Справка

Официальное открытие Microsoft IT 
Academy состоялось в Алтайском го-
сударственном университете в рам-
ках VIII Недели образования УШОС 
«Образование без границ», прошед-
шей в октябре 2014 года на базе 
АлтГУ. Ранее в 2014 году компания 
Microsoft и АлтГУ подписали двусто-
роннее соглашение о намерениях в 
области применения современных 
информационных технологий и ин-
новаций в процессе образования.

Возможны две формы обуче-
ния: дистанционная и очная. Пер-
вая – бесплатно, вторая – платно. 
Стоимость десятичасового курса по 
одному из четырех офисных про-
граммных продуктов – 3,5 тысячи 
рублей.
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Алтайский государственный универ-
ситет подписал меморандум о сотруд-
ничестве с Департаментом клеточных 
исследований и иммунологии, факуль-
тетом наук о жизни им. Джорджа Вай-
са Университета Тель-Авива (Израиль). 

В подписании меморандума 
приняли участие со стороны Уни-
верситета проректор по научно-
му и инновационному развитию 
АлтГУ А.А. Тишкин, проректор по 
развитию международной деятель-
ности АлтГУ Р.И.  Райкин и заве-
дующий лабораторией иммунохи-
мии отдела биоинженерии ФБУН 
ГНЦ ВБ «Вектор», доцент кафедры 
органической химии АлтГУ, к.б.н. 
Д.Н.  Щербаков, с израильской 
стороны – руководитель Департа-
мента клеточных исследований 
и иммунологии, факультета наук 
о жизни им.  Джорджа Вайса Уни-

верситета Тель-Авива, профессор 
Джонатан М. Гершони.

«Профессор Гершони, с которым 
мы начали сотрудничать в февра-

ле этого года, в рамках симпозиума 
“Bio-Asia, Altai –  2015” и биотехно-
логической школы, познакомил-
ся с молодыми учеными нашего 

университета. Увидев в них непод-
дельный интерес к науке, Джона-
тан захотел установить более тес-
ное сотрудничество с АлтГУ и, в 
частности, с химическим факуль-
тетом. Он готов принимать на ста-
жировку перспективную молодежь 
Алтайского госуниверситета, – от-
метил Дмитрий Николаевич Щер-
баков. – С этой целью мы подписа-
ли меморандум о сотрудничестве 
между нашими вузами, который 
предусматривает не только обмен 
научным потенциалом, но и ис-
пользование в АлтГУ разработок 
профессора Гершони: векторов, фа-
говых библиотек и т.д.» 

Планируется, что первым на 
стажировку в Университет Тель-
Авива от АлтГУ в рамках мемо-
рандума поедет студент 4-го кур-
са химического факультета Денис 

Мурашкин, который занимает-
ся изучением метода диагностики 
инфекционных заболеваний с по-
мощью нитчатых бактериофагов.

«Перед Денисом мы намерены 
поставить серьезную задачу – ов-
ладеть методами работы лабора-
тории профессора Гершони для 
дальнейшего их использования на 
химфакультете АлтГУ», – подыто-
жил Дмитрий Николаевич.

В целом меморандум предусма-
тривает сотрудничество в научно-
исследовательской деятельности 
и проведении совместных меро-
приятий, обмен научными сотруд-
никами и их участие в семинарах, 
симпозиумах   и конференциях, со-
вместные исследования, обмен на-
учными материалами и издания-
ми и др. 
Отдел по связям с общественностью

Ученые АлтГУ и Израиля займутся диагностикой инфекций

Алтайский государственный уни-
верситет в рамках Международно-
го биотехнологического симпозиу-
ма «Bio-Asia, Altai − 2015» установил 
взаимодействие с рядом организа-
ций, предприятий и высших учебных 
заведений России и стран зарубежья. 

Так, накануне был подписан 
меморандум о сотрудничестве 
АлтГУ с Департаментом по ис-
следованию вирусологии и имму-
нологии Национального центра 
контроля и предупреждения забо-
леваний вирусом иммунодефици-
та человека Китайского центра по 
контролю и предупреждению за-
болеваний (Китай, Пекин).

В подписании меморандума от 
АлтГУ приняли участие проректор 
по научному и инновационно-
му развитию АлтГУ А.А. Тишкин 
и проректор по развитию меж-
дународной деятельности АлтГУ 
Р.И. Райкин, с китайской сторо-
ны – директор департамента по 
исследованию вирусологии и им-
мунологии Национального цен-
тра контроля и предупреждения 
заболеваний вирусом иммуноде-
фицита человека (NCAIDS) Китай-
ского центра по контролю и пред-
упреждению заболеваний (CDC) 
(Китай, Пекин) Иминг Шао, про-
фессор Китайского центра по кон-

тролю и предупреждению забо-
леваний (CDC) (Китай, Пекин) 
Куньсюэ Хун и др.

«Китайским ученым очень по-
нравилась организация нашего 
симпозиума, его содержательная 
часть – доклады, практикумы, про-
дукция и разработки, представ-
ленные на выставке. Господин Шао 
и его коллеги давно и плодотвор-
но занимаются исследованиями 
по созданию вакцины против ви-
руса иммунодефицита человека. 
Нам интересно ознакомиться с их 
разработками и поделиться свои 
достижениями в области биоме-
дицины. Одним словом, мы нала-

живаем сотрудничество в научной 
области, что и подтверждает под-
писание меморандума», – пояснил 
Алексей Алексеевич. 

Меморандум 
предусматрива-
ет сотрудниче-
ство в научно-ис-
следовательской 
деятельности и 
проведении со-
вместных меро-
приятий, обмен 
научными со-
трудниками и их 
участие в семи-
нарах, симпозиу-
мах   и конферен-
циях, совместные 
исследования, об-

мен научными материалами и из-
даниями и др. 
Отдел по связям с общественностью

Подписан меморандум о сотрудничестве с Департаментом по исследованию 
вирусологии и иммунологии КНР

Оргкомитет конференции был 
представлен к.ф.-м.н., проректором 
по развитию международной дея-
тельности Р.И. Райкиным, к.т.н., на-
чальником управления информати-
зации М.А. Рязановым, 
к.ф.-м.н., доцентом ка-
федры прикладной ин-
форматики в экономике, 
государственном и му-
ниципальном управле-
нии А.Ю. Юдинцевым, 
к.ф.-м.н., доцентом ка-
федры радиофизики и 
теоретической физи-
ки В.В.  Щербининым, 
к.ф.-м.н., доцентом ка-
федры радиофизики и 
теоретической физики 
Н.В.  Волковым, заве-
дующим отделом тех-
нического обеспечения и поддерж-
ки пользователей Е.В.  Давыдовым 

и инженером кафедры радио-
физики и теоретической физи-
ки И.А. Шмаковым. Председа-
телем оргкомитета выступил 
к.т.н., заместитель декана ФТФ 

по учебной работе 
А.А. Шайдуров.

Как отметил 
Александр Алек-
сеевич, в конфе-
ренции приняли уча-
стие как российские и 
иностранные студен-
ты Таджикистана, Уз-
бекистана, Казахстана 
и других стран ближне-
го зарубежья, так и ве-
дущие специалисты в 
области информацион-
ных технологий. В рам-
ках данного меропри-

ятия состоялся обмен бесценным 
личным опытом между докладчи-

ками и слушателями, как в области 
разработки, так и коммерческо-
го использования свободного про-
граммного обеспечения. Было, на-
пример, очень интересно узнать 
разницу между свободным и бес-
платным программным обеспече-
нием, о чем присутствующим разъ-
яснили докладчики. 

–  В рамках конференции осо-
бый интерес представляет опыт в 
использовании свободного про-
граммного обеспечения в науч-

ных исследовани-
ях. Зачастую для 
научных иссле-
дований купить 
к о м м е р ч е с к и е 
п р о г р а м м н ы е 
продукты не всег-
да рентабельно 
и требует значи-
тельных финан-
совых вложе-
ний. Чаще всего 
свободное про-
граммное обе-
с п е ч е н и е 
о б л а д а -

ет не меньшим функциона-
лом, чем коммерческое. К 
тому же, в силу открытого 
кода, возможности свобод-
ного ПО бывают более рас-
ширенными. И что немало-
важно, в этом случае любой 
специалист может изменить 
функциональные модульные 
структуры для оптимизации 
собственных научных иссле-
дований, –  пояснил Алек-
сандр Алексеевич.

Он добавил также, что для на-
шего университета, стремящего-
ся к активному развитию научных 
исследований в различных отрас-
лях знания, разработка и исполь-
зование свободного программного 
обеспечения является одним из ак-
туальных вопросов. Гораздо выгод-
нее помимо специализированных 
коммерческих продуктов исполь-
зовать именно свободный софт.

Что же касается самой конфе-
ренции, то в международном фор-
мате она проводится впервые, не-

смотря на то, что 
в течение семи 
лет встречи про-
ходили ежегодно 
в виде конкурсов 
и мастер-классов. 
В текущем году 
мероприятие ка-
чественно поме-
няло статус, что 
не может не ра-
довать как орга-
низаторов, так и 
участников.
Евгения Скаредова

Международный IT-марафон «Азиатский хакатон»
19 сентября в зале Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина Алт-
ГУ состоялась конференция, посвященная Международному дню 
программной свободы (Software Freedom Day). Международный IT-
марафон «Азиатский хакатон» стартовал в 13:00 часов и продлился 
до самого вечера с небольшим перерывом на кофе-брейк.

Экспозицию выставки состави-
ли работы, выполненные в следу-
ющих техниках: лоскутное шитье, 
плетение из ивового прута, резьба 
по дереву, макетирование, роспись 
по металлу, а также музыкальные 
инструменты ручной работы.

В 2009 году в Алтайском крае 
вступил в силу закон о присвое-
нии почетного звания Алтайского 
края «Народный мастер Алтайского 
края». Ежегодно в конкурсе прини-
мают участие мастера, работающие 
в области народных художественных 
промыслов и ремесел. За годы суще-
ствования конкурса высокий худо-

жественный уровень изделий, а так-
же сочетание народных традиций и 
индивидуальность в творчестве под-
твердили своей работой 20 мастеров.

Василий Александрович Мо-
краусов, член Алтайской краевой 
творческой организации народ-
ных ремесленников «Город ма-
стеров» (Солонешенский район):

– До всего этого я доходил мето-
дом проб и ошибок. Как говорит-
ся, «не доходит через голову – дой-
дет через руки». Как-то захотелось 
чего-то солнечного, яркого, поэто-
му занялся плетением из ивового 
прута. Я – человек импульсивный, 

не могу на одном месте 
усидеть.

Ну вот, например, до-
мохозяйка приходит и го-
ворит: «У меня в ванной 
углы все пустые». А по-
чему бы туда корзину не 
поставить? И такие зака-
зы приходят не только от 
земляков, но из Барнаула, 
Москвы, с Украины.

Бывает такое, что ре-
зультат не совсем нра-
вится, но это редко. Я 
на себе испытал, что от 
человека идет опреде-
ленная энергетика. Бывает, что за-
кажут какое-то изделие, и все полу-
чается, как по маслу, за один дань! 
Можно взять свежие пруты, а можно 
старые, с коркой. В некоторых изде-
лиях встречаются пруты в крапин-

ку, это больной в природном смысле 
прут, но он тоже придает какую-то 
изюминку.

Для меня участие в «Народном 
мастере» –  это не итог, а своео-
бразный экзамен. Это необходимо 
для того, чтобы посмотреть, чему 

«Только чтобы на свете жила красота…»

ты уже научился, и двигаться даль-
ше. А итоги мы обычно подводим в 
конце своей жизни.

Выставка в галерее «Univer-
sum» открыта для всех желаю-
щих до 16 октября.
Ольга Лавыгина

В галерее «Universum» открылась краевая выставка «Алтай мастеровой», 
на которой представлены работы мастеров-претендентов на присвоение 
почетного звания «Народный мастер Алтайского края». В конкурсе при-
нимают участие мастера из Барнаула, а также Ребрихинского, Тогульского, 
Тюменцевского, Солонешенского и Чарышского районов. 
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Эхо жаркого лета: из дальних странствий возвратясь...

Остановись, мгновенье!..

Поездка на летнюю языковую 
школу состоялась в рамках протокола 
о сотрудничестве между Алтайским 
государственным университетом и 
Институтом языков Касселя. Основ-
ными участниками стажировки стали 
студенты исторического факультета 
АлтГУ, а также слушатели программы 
дополнительного образования «Пе-
реводчик в сфере профессиональной 
коммуникации». Летняя школа в Кас-
селе также вызвала интерес и желание 
поучаствовать в ней и у студентов Ал-
тайского государственного техниче-
ского университета им. И.И. Ползуно-
ва и Новосибирского национального 
исследовательского государственного 
университета, изучающих иностран-
ные языки и тонкости двуязычного 
перевода на историческом факульте-
те. Организация образовательной по-
ездки и ее дальнейшее претворение в 
жизнь осуществлялись под руковод-
ством преподавателей английского и 
немецкого языков: О.М.  Казаковой, 
к. филос. н., проф. кафедры иностран-
ных языков исторического факульте-
та, и С.А.  Зиновьевой, доцента ка-
федры германского языкознания и 
иностранных языков ФМКФиП. В ка-
честве цели поездки руководители 
ставили совершенствование иноя-
зычной коммуникативной компетен-
ции, развитие умений межкультур-
ной коммуникации и практики 
двуязычного перевода у студентов. 

Европейцы санкции не 
поддерживают

Для реализации данной цели по ре-
комендации руководителей поездки 
в немецком Институте языков были 
разработаны специальные програм-
мы по английскому и немецкому язы-
кам, учитывающие исходный уровень 
владения языком, интересы и возраст 
участников. Таким образом, обуче-
ние и английскому, и немецкому язы-
кам получилось личностно-ориенти-
рованным. Наши студенты остались 
очень довольными обучением, друже-
любной атмосферой, которая царила 
на занятиях, компетентными немец-
кими преподавателями. Положитель-
ные впечатления от поездки в Кассель 
не испортил даже постоянно расту-
щий курс евро, тем более антироссий-
ские санкции, которые, кстати, сами 
европейцы не поддерживают. Немало-
важно отметить, что студенты, изуча-

ющие немецкий язык, были расселены 
в немецких семьях, что способствова-
ло более интенсивному погружению 
в языковую среду, традиции и культу-
ру, что является важной составляющей 
в формировании будущего грамотного 
переводчика.

Участники поделились своими 
впечатлениями о летней школе в Кас-
селе.

Германия – страна контрастов
Анастасия Мальцева, магистрант 

2 курса АлтГУ: «В августе этого года я 
ездила в Германию на курсы немец-
кого языка. Немецкий – мой второй 
иностранный язык после английского. 
Курсы проходили в институте языков 
города Касселя и длились один месяц. 
Когда я туда ехала, я очень боялась, 
что не пойму, о чем будет говорить 
немецкая семья, в которой мне пред-
стояло жить. Однако мои страхи раз-
веялись, как только я приехала туда. В 
семье меня приняли очень радушно 
и, что удивительно, я практически все 
понимала, о чем говорили носители. 

А теперь немного о впечатлени-
ях. Германия – это страна контрастов. 
В ней есть как люди одетые традици-
онно, так и люди со своим своеобраз-
ным стилем в одежде, люди разных 
взглядов, национальностей и куль-
тур, и все они как-то взаимодейству-
ют друг с другом. Когда мне приходи-
лось что-то спрашивать на улице или 
в магазине, люди откликались и ста-
рались помочь.

Это поездка мне дала многое: по-
могла улучшить немецкий язык, уз-
нать разговорные фразы в живой не-
мецкой речи, познать традиции и 
культуру другой страны».

Уютный и тихий Кассель
Татьяна Свиридова, студентка 

группы 133 АлтГУ: «Поездка мне очень 
понравилась. Незабываемые эмоции, 
впечатления и, конечно же, приключе-
ния. Знакомство с новой культурой и 
людьми из разных стран помогло мне 
преодолеть языковой барьер. Я полно-
стью прониклась атмосферой Касселя. 
Это уютный и тихий городок. У меня 
была замечательная принимающая 
семья. Ули и Роберт постоянно балова-
ли меня сладостями, и дом был полно-
стью в моем распоряжении».

Самая молодая участница лет-
ней школы Мария Глотова, барнаул-

ка по происхождению, ныне ученица 
лицея №1575 города Москвы: «Кас-
сель – красивый, чистый город. Он ма-
ленький, но атмосферный. За месяц 
я успела привыкнуть к нему, и было 
очень грустно расставаться с ним. 
Процессом обучения я тоже осталась 
довольна, курсы английского язы-
ка были на высшем уровне, конечно 
же, благодаря нашему преподавателю 
Дебби! Она хорошо знала свое дело и 
весело подходила к выполнению за-
даний и объяснению материала. Мне 
понравилась поездка!»

От Бранденбургских ворот 
до Эйфелевой башни

Александра Шалыгина, аспи-
рант, преподаватель кафедры ино-
странных языков естественных 
факультетов АлтГУ: «Месяц, прове-
денный в Германии, стал для меня 
самым ярким событием этого лета! 
Увлекательные занятия, прогулки по 
старинным улицам Касселя, экскур-
сии, путешествия в Берлин и Париж 
оставили самые яркие впечатления. 
Учеба в институте языков помог-
ла нам преодолеть языковой барьер 
и познакомиться с ребятами из Ев-
ропы, Африки и Азии. Новые дру-
зья подсказали нам много интерес-
ных мест в Касселе. На первый взгляд, 
город выглядит небольшим, но в 
нем столько всего! Парк Вильгель-
мсхёэ, памятник и водопады Герку-
леса, Ратуша, Оранжерея, парк Карл-
сауэ, музеи, театры, кафе, бассейны 
и магазины. Было так классно по-
смотреть фильм «Миссия невыпол-
нима» на немецком языке в огром-
ном кинотеатре в центре города! Том 

Круз, говорящий по-немецки, за-
помнится мне навсегда! Жители го-
рода – потрясающе вежливые и от-
зывчивые люди, они с пониманием 
относятся к туристам и студентам 
и всегда готовы подсказать доро-
гу, объяснить непонятные названия 
в магазине или купить билет. Наши 
преподаватели, Лана и Натали, каж-
дый день придумывали новые зада-
ния и старались всячески разнообра-
зить занятия. Мы обсуждали разные 
темы в мини-группах, много обща-
лись друг с другом и участвовали в 
проектах. За выходные в Берлине мы 
успели осмотреть все главные досто-
примечательности – Берлинский зо-
опарк, Мировые часы, Телебашню, 
Чекпойнт Чарли, Бранденбургские 
ворота, Александерплац, Берлинский 
собор, а также побывали в Историче-
ском музее, съездили в Потсдам, по-
гуляли по парку Сан-Суси, попробо-
вали знаменитые жареные сосиски 
и покатались на метро. В Париже мы 
гуляли у Эйфелевой башни и по Ели-
сейским полям, поднимались на Три-
умфальную арку и на Монмартр, ели 
вкуснейшие свежеиспеченные кру-
ассаны, бродили по бесконечным 
залам Лувра и Версаля, любовались 
фресками Нотр-Дама и вспоминали 
историю в музее Наполеона. Я буду 
скучать по нашему уютному доми-
ку в Касселе, вкусным обедам в уни-
верситетской столовой, прогулкам, 
шуткам, приколам и веселью. Перед 
отъездом я даже бросила монетку в 
фонтан в центре города, поэтому на-
деюсь, что смогу вернуться туда сле-
дующим летом и наконец-то дойти 
до финального уровня владения язы-
ком!»

Я разговорилась…
Валерия Устинова, студентка 

группы 133, АлтГУ: «Поездка очень 
понравилась и запомнилась. Это был 
отличный шанс посетить другую стра-
ну, познакомиться с ее культурой и 
историей, языком, людьми, попробо-
вать национальные блюда. Также уда-
лось окунуться в языковую среду и за-
вести новых друзей.

Языковые курсы по английскому 
прошли успешно. Занятия были ув-
лекательными, задания интересны-
ми, а преподавательница коммуни-
кабельная и смешная. На занятиях мы 
часто оживленно болтали, обсуждали 
интересные для нас вещи, касающие-
ся Германии и иностранного языка. В 
результате мне удалось улучшить уро-
вень владения языком. Особенно цен-
но то, что я разговорилась и теперь 
могу заговорить с любым человеком, 
не боясь делать ошибки или не понять 
его. Говорить по-английски и видеть, 
что люди понимают тебя и твои мыс-
ли, − очень здорово.

В свободное от занятий время 
мы много гуляли по городу, изучая 
его улицы и достопримечательности. 
Кассель оказался очень симпатичным 
тихим городком с красивыми улица-
ми, интересной архитектурой, пар-
ками, магазинами, кинотеатром, до-
брожелательными людьми. Было не 
страшно потеряться, потому что всег-
да уверен в том, что люди подскажут 
правильный путь.

Проживанием в общежитии я 
осталась довольна. Были комфортные 
для проживания условия: кухня и ван-
ная на этаже, своя комната, в которой 
было все необходимое. Это был спо-
койный район, красивые окрестно-
сти, трамвайная остановка в 7 мину-
тах ходьбы. И до университета было 
ехать совсем недолго – 10 минут.

В дальнейшем хотелось бы быть 
в курсе различных грантов или про-
грамм, то есть возможностей поехать 
за границу.

Я бы с удовольствием посетила 
Германию вновь. Я благодарна орга-
низаторам за то, что они сообщили 
студентам о возможности поехать и 
консультировали по всем имеющим-
ся вопросам».
На снимке: Группа студентов
Руководители поездки С.А. Зиновье-
ва – доцент кафедры германского 
языкознания и иностранных языков 
ФМКФиП; О.М. Казакова – к. филос. 
н., проф. кафедры иностранных язы-
ков исторического факультета; Хар-
тмут Квель – директор института язы-
ков Кассель, кандидат наук

Месяц в Германии
Месяц, проведенный в германии, стал … самым ярким событием этого 
лета для студентов, изучавших немецкий и английский языки в Институте 
языков города Кассель в Германии со 2 по 29 августа 2015 года.

Язык цветов родился на Востоке...
Его создали женщины, любя.
Они хотели яркие восторги
Дарить любимым, красок не щадя...
Татьяна Лаврова

Эта выставка уже одиннадца-
тая в копилке активистов Алтай-
ского госуниверситета. В рамках 
выставки в текущем году прош-
ли интересные и познавательные 
мероприятия. Одним из них стал 
мастер-класс по составлению бу-
кетов и композиций из цветов и 
других природных материалов. 
Обилие великолепных цветов, раз-
личные варианты зелени, плодов и 
других природных даров были лю-
безно предоставлены Ботаниче-
ским садом. Следует отдельно от-
метить, что сотрудники ботсада 
регулярно поддерживают проведе-
ние выставок, снабжая участников 
базовым материалом как для ма-
стер-классов, так и для составления 
букетов и композиций к конкурс-
ной программе.

Для проведения урока профес-
сионального мастерства специ-
ально был приглашен практикую-
щий флорист из компании «Цветы 
для Вас» Е.Г. Гичкина, которая рас-
сказала много интересного о тон-
костях декоративно-прикладного 

искусства, а также о стилях флори-
стики и флористических техниках. 
Зарядиться хорошим настроени-
ем, обрести опыт по составлению 
настоящих дизайнерских шедев-
ров пришли студенты-экологи, 
биологи-магистранты, сотрудни-
ки разных факультетов (биологи, 
историки), а также представите-
ли профкома и женсовета. Мастер-
класс состоялся 16 сентября.

Кроме того, в пятницу 18 сен-
тября в холле главного корпуса 
университета открылась выстав-
ка-продажа комнатных растений 
с участием д.б.н., профессора ка-
федры ботаники АлтГУ Т.А.  Тере-
хиной, которая провела для жела-
ющих настоящий ликбез на тему 
правильного ухода за растениями. 
Слушатели смогли не только полю-
боваться красивыми цветами, но и, 
буквально, не отходя от кассы, ку-
пить любое понравившееся расте-
ние. Рассада, привезенная из Бо-

танического сада специально для 
продажи, разошлась как горячие 
пирожки – кто-то решил украсить 
окно своего кабинета, а кто-то за-
хотел принести домой «нового пи-
томца».

Что касается непосредственно 
выставки «Тайна красоты», то она 
прошла успешно. В ней участвова-
ли сотрудники разных факультетов 
нашего университета, представив 
свои букеты на суд зрителей. По-
бедителей определили путем голо-
сования. Любой желающий мог на-
писать на листке бумаги название 
полюбившейся композиции и опу-
стить его в специальный избира-
тельный мини-ящик.

Под занавес мероприятий в 
рамках выставки состоялся под-
счет голосов, и прошло подведение 
итогов. В состав конкурсной ко-
миссии вошли начальник Управле-
ния по реализации коммерческих 
проектов и социальных программ 

С.В.  Ганжа, председатель 
профсоюзной организации 
Н.А.  Заусаева и председа-
тель женсовета Н.А. Усик.

Первое место, набрав 
наибольшее количество 
голосов, заняла старший 
преподаватель кафедры 
зоологии и физиологии 
Е.А.  Кучина (букет «Веч-
ный огонь»), второе место, 
получив одинаковое коли-
чество голосов, раздели-
ли к.б.н., доцент кафедры 
ботаники Н.В.  Елесова (букеты 
«Солнечный зайчик», «Сиреневый 
этюд», «Багровый закат» и т.д.) 
и к.б.н., доцент кафедры зооло-
гии и физиологии Т.В. Антоненко 
(«Школьный вальс»). Третье место 
досталось к.и.н., доценту кафедры 
археологии, этнографии и музеоло-
гии Т.В.  Тишкиной (букет «Слад-
кий перчик»). Каждый призер по-
лучил памятный подарок.

Также в выставке, но уже вне 
конкурса, приняли участие орга-
низаторы-исполнители меропри-
ятий Н.А. Усик (букет «Сиреневый 
туман») и к.б.н., доцент кафедры 
ботаники Т.М.  Копытина («Татья-
нин день» и «Нежность»), чьи бу-
кеты, в случае участия в основной 
программе, составили бы достаточ-

но серьезную 
конкуренцию 
о с т а л ь н ы м 
конкурсантам.

Все еще впе-
реди!

Уже сейчас 
Надежда Ана-
тольевна пла-
нирует пред-
варительную 
п р о г р а м м у 
конкурса цве-
тов, который 

пройдет в 2016 году. Программа 
мероприятий значительно расши-
рится за счет детской номинации. 
Так же, как и для взрослых, для ма-
леньких участников будет прове-
ден конкурс, на котором они смо-
гут в полной мере показать свои 
творческие способности. А матери-
алом для их композиций и аппли-
каций послужит все то природное 
богатство, которое дети заранее со-
берут и подготовят во время экс-
курсии в Ботаническом саду.

В общем, как всегда, будет очень 
интересно. Поэтому будем с нетер-
пением ждать следующей выстав-
ки, которая состоится в следующем 
году, для участия в которой ждут 
всех желающих.
Евгения Скаредова

Язык цветов раскроет тайну…
С 14 по 18 сентября в холле «Свечки» АлтГУ состоялась выставка ком-
позиций и букетов из цветов с романтическим названием «Тайна красо-
ты», проходившая в рамках программы недели цветов. Организаторами 
выступили: профсоюзный комитет, управление по реализации коммер-
ческих проектов и социальных программ, БУП «Южно-Сибирский бота-
нический сад» и женсовет. Активными исполнителями мероприятий вы-
ступили к.б.н., заведующая Гербарием, председатель Женсовета АлтГУ 
Н.А. Усик, к.б.н., ведущий агроном Т.М. Копытина.
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Студенческая жизнь: тебе, романтик!

Но, к сожалению, все когда-ни-
будь заканчивается. Подошел к 
концу и III трудовой семестр. Отря-
ды замечательно потрудились как 
на просторах России, так и дома, в 
Алтайском крае. Впереди подведе-
ние главных итогов лета, которое 
состоится 30 октября на официаль-
ном Закрытии III трудового семе-
стра, и подготовка к следующему. 
Редакция «ЗН», как всегда, не до-
жидаясь официальных цифр, уже 
сейчас собирает из разрозненных 
кусочков-воспоминаний бойцов 
студенческих отрядов общую кар-
тину, способную охарактеризовать 
итоги прошедшего лета.

В этот раз мы встречались с бой-
цом МПО «Аврора», студентом 2 
курса МИЭМИС АлтГУ Геворгом 
Оганесяном, который рассказал 
нам о своих впечатлениях и напом-
нил о победах бойцов других отря-
дов АлтГУ.

– Геворг, расскажите о том, что 
особенно запомнилось…

–  Впечатлений много. Все они 
теплые, радостные, наполненные 
духом единства и студенческого 
братства. Этим летом (с июня по 
август) мой отряд «Аврора» пол-
ным составом уезжал в детский оз-
доровительный лагерь «Крылатых» 
у поселка Штабка. На весь летний 
период наши бойцы заменили со-
бой педагогический персонал ла-
геря. Мы работали вожатыми, ру-
ководителями кружков, секций, а 
также занимались дополнитель-
ным образованием детей. Мы всег-
да открываем кружки по интере-
сам: шахматы, рукоделие, игра на 
гитаре и многое другое.

–  Вам нравится работать с 
детьми?

–  Да, очень нравится. В этом ла-
гере я работаю уже четвертый год, с 
первого курса. Начал с помощника 
вожатого, отработав два года, еще 
два года работаю «полноценным» 
вожатым. Я считаюсь «совершен-
нолетним» бойцом. Каждый год с 
нетерпением жду начала трудово-
го семестра, ведь работа с детьми – 
это дело, которым мне нравится за-
ниматься. Думаю, меня поддержат 
бойцы отряда «Аврора». Причем, 

наше общение с детьми не ограни-
чивалось только организационной 
работой. Каждый из нас применял 
знания по своей специальности. 
Например, если студент занимает-
ся дизайном, то он «подтягивает» 
к этому детей, если он массовик-
затейник – организует различные 
мероприятия. Дети остались впол-
не довольными.

–  Геворг, а каков состав Ваше-
го отряда?

–  «Аврора» –  это межвузовский 
студенческий отряд. В его рядах 
находятся бойцы не только дру-
гих факультетов АлтГУ, но также и 
других вузов и колледжей Барнаула. 
Например, с нами работают ребя-
та из медицинского и педагогиче-
ского университетов. Вообще, мы 
ждем всех и всем очень рады, неза-
висимо от факультета и вуза.

–  Вы участвовали в конкурсах?
–   Конечно. Это неотъемлемая 

часть работы студотрядов. Напри-
мер, мы участвовали в так называе-
мом «Павловском слете». 

Примечание
С 11 по 13 сентября в с. Павловске 

Алтайского края состоялись фести-
валь и спартакиада студенческих 
отрядов Сибирского федерального 
округа. Слет собрал более 1000 бой-
цов Алтайского края, руководите-
лей региональных штабов Сибирско-
го федерального округа, командиров, 
комиссаров СО и ветеранов строй-
отрядовского движения. Приеха-
ли также делегации из Кемеровской, 
Томской, Омской, Свердловской об-
ластей и Красноярского края.

В этом году в рамках спартаки-
ады студенты соревновались в пяти 
видах спорта и сдавали нормы ГТО. 
По итогам спортивных соревнова-
ний МПО «Аврора» занял первое ме-
сто, МСОП «Альтаир» –  2-е, СПО 
«Феникс» – 3-е. 

По итогам спартакиады в обще-
командном зачете среди юношей на-
ряду с ССО «Витязь» и ССО «Рубин» 
1 место занял ССО «Инвар» – бойцы 
Алтайского госуниверситета. При-
чем ребята радуют своими дости-
жениями уже не первый раз. 1 сентя-
бря отряд вернулся домой, в Барнаул, 

гордо неся знамя лучшего студенче-
ского строительного отряда Все-
российской студенческой стройки 
«Космодром “Восточный”». Ребята 
потрудились на славу!

Возвращаясь к «Павловскому сле-
ту». На протяжении трех дней бой-
цы студенческих отрядов, а также 
их командиры и комиссары пока-

зывали «высший класс» не только в 
спортивных соревнованиях, но и в 
творческих конкурсах: «Отрядная 
песня», «Визитная карточка отря-
да», «Поэтическое произведение» и 
многих других. 

Одним из самых ярких состяза-
ний оказался конкурс по чирлидин-
гу. Ребята показали весьма зрелищ-
ные номера, в которых хореография 
перемежалась с акробатически-
ми трюками. Уаждый отряд проде-
монстрировал также «отрядный 
уголок», который они мастерили 
своими руками. «Световые шоу, те-
атральные постановки, душевные 
песни, зажигательные танцы и мно-
гое другое демонстрировали бойцы 
на вечернем концерте», − отмечает 
пресс-служба СО «Алтай».

– Геворг, а кто еще отличился?

– Наши отряды работали не толь-
ко в Алтайском крае, но и в дру-
гих регионах России. Отличился 
ССО «Скиф», бойцы которого езди-
ли на Всероссийскую студенческую 
стройку «Академический», в город 
Екатеринбург. А еще ССО «Скиф» 
занял 1-е место на  Всероссийском 
конкурсе авторской песни #ЗНА-
МЕНКА_on-line.

Примечание
Фестиваль под названием «Зна-

менка» возник в далеком 1987 году 
и предполагался как фестиваль це-
линной песни Богдановического 
зонального студенческого отряда 
Свердловского областного штаба 
студенческих отрядов. Первое ме-
роприятие прошло в сельском клу-
бе, в селе Знаменское Сухоложско-
го района. Со временем, а именно 
с 2009 года, фестиваль стал всерос-
сийским, каждый год собирая под 
своим знаменем бойцов студенче-
ских отрядов разных регионов на-
шей необъятной Родины. Студенты 
уже давно не поют о целине. Сту-
денческая песня все больше обра-
щается к теме работы, дружбы и 
любви.

– Геворг, что еще Вам особенно 
вспоминается из событий ушед-
шего лета?

–  Как я уже говорил, воспоми-
наний много. Но особое место за-
нимают впечатления от общения 
с ребятами из других регионов. По 
инициативе межвузовского педа-
гогического отряда «Аврора» был 
создан Всероссийский студенче-
ский педагогический отряд «По-
беда». В ряды «Победы» вступили 
бойцы со всей страны. У них был 
свой конкурс − «Вожатская звез-
да», который мы проводили имен-

но для «регионщиков». Они оказа-
лись опытными бойцами, лучшими 
из лучших.

–  У разных сообществ, таких, 
например, как альпинисты, ар-
хеологи или спелеологи, суще-
ствуют свои легенды. А у вас они 
есть? 

–  Боюсь, что нет. На мой взгляд, 
все это, по большей части, детские 
страшилки. Но есть одна история… 
В нашем лагере стоит настоящий 
самолет. И детям каждого заезда 
всегда было интересно, что это за 
самолет и откуда он взялся. И тут 
мы, как вожатые, подключаем всю 
свою фантазию. Кто-то рассказыва-
ет, что это летчик прилетел, кто-то 
говорит о том, что нам этот само-
лет подарили, другие же бойцы ут-
верждают, что на самом деле при-
летело 3 самолета, улетело – только 
2, а 3-й остался специально для де-
тей. Разное придумываем. Главное, 
чтобы детям было интересно.

Примечание
Как написано в статье О.  Мие-

вой, Е. Налимова «А из костра сы-
пались звезды...», опубликованной 
на сайте «Алтайские новости»:

«Лагерь «Крылатых» представ-
ляет собой целый город со свои-
ми улицами и проспектом. Главная 
достопримечательность − самолет, 
установленный в знак дружбы де-
тей и летчиков хозяевами лагеря, 
алтайскими моторостроителями. 
За 45 лет сменилось три самолета. 
Но, как и много лет назад, сегод-
няшние мальчишки первым делом, 
приехав с вокзала, влезают на сере-
бристый Як-28».

Получается, что юные вожатые 
не так далеко отошли от истины, как 
можно было бы предположить. А ка-
кое открывается поле для творчества, 
ведь только используя данную до-
стопримечательность, можно сочи-
нить множество разных поучитель-
ных историй. Здорово, что студенты, 
молодые ребята, которые могли бы 
спокойно отдыхать или подрабаты-
вать где-то на более высокооплачи-
ваемой однообразной работе, вы-
брали студенческий педагогический 
отряд. Зная, какие это жизнерадост-
ные, креативные и трудолюбивые 
люди, можно с уверенностью сказать, 
что дети лагеря «Крылатых» находи-
лись в хороших руках.

Цитата взята с сайта «Ал-
тайские новости». http://www.
ap.altairegion.ru/183-02/gv.html
Евгения Скаредова

«Крылатое» лето «Авроры»
«Лето – это маленькая жизнь» − поется в известной бардовской песне. 
Действительно, летняя пора пролетает быстро и незаметно, но оставляет 
массу незабываемых впечатлений. Бойцам студенческих отрядов это чув-
ство знакомо, как никому другому. Их «маленькая» жизнь насыщена тру-
довыми подвигами, спортивными и творческими достижениями, а также 
новыми знакомствами, верными друзьями и мудрыми наставниками.

20 сентября в Зале молодеж-
ных мероприятий АлтГУ со-
стоялось традиционное по-
священие в театральную 
жизнь новых участников Экс-
периментально-психологиче-
ского театра «UNO». 

В начале вечера новые 
участники, не побоявшиеся 
явиться на церемонию посвя-
щения, приняли участие в фор-
мально-официальной части. 
Художественный руководи-
тель театра Анна Черетун под-
робнее рассказала о том, что из 
себя представляет театр, и зачита-
ла правила, которые должен соблю-
дать каждый актер театра. Наряду с 
привычными «Не пропускай!» и «Не 
опаздывай!», у театра есть и необыч-
ные правила, например «Не шеве-
лись при слове “СТОП!” или “СОСИ-
СКА!”» и многие другие. В этот вечер 
каждый участник получил возмож-
ность задать художественному руко-
водителю любой каверзный вопрос.

Само посвящение прошло в стиле 
популярной настольной игры «Манч-
кин». Героев «Манчкин-UNO» при-
думали сами актеры театра из чис-
ла «старичков». В результате новые 
участники должны были пройти 10 
уровней, на каждом из которых их 

ждал новый герой и необычное за-
дание на выявление актерского ма-
стерства, умения работать в команде, 
а также раскрытие вокальных, танце-
вальных и других способностей. Ге-
рои-монстры пытались мешать «но-
вичкам» перейти на новый уровень. В 
результате все посвящаемые смогли 
пройти все испытания и официаль-
но стали частью студенческого театра.

Анна Черетун, художествен-
ный руководитель театра «UNO»:

−  Посвящать в UNO-вцы мы ста-
ли с третьего набора. Сейчас уже и 
не помню, как родилась эта идея, но 
то, что она была гениальной, − это 
бесспорно! В основе действа шут-
ливые тематические задания, про-

верка на профпригодность и са-
мые настоящие испытания. Как 
правило, для новичков, которые 
пришли в наш театр, этот день 
наступает неожиданно. И с мо-
мента собственного посвяще-
ния они уже начинают мечтать 
и строить коварные планы о том, 
как сами, будучи уже опытными 
актерами UNO, будут посвящать 
новопришедших актеров.

Александр Астахов, свеже-
испеченный актер театра:

−  Мне очень понравилось и 
в самом театре, и на посвяще-

нии. Эти несколько дней, что я уже 
провел в «UNO», доставили мне не-
имоверное удовольствие. Коллек-
тив замечательный, похож на сво-
еобразную семью со своей мамой 
Аней и детьми.

Что касается посвящения − тоже 
понравилось, особенно с учетом того, 
что я за все, кроме голодовки. Плани-
рую обязательно оставаться в «UNO», 
потому что я уже нашел там друзей и 
приобрел много нового для себя. Бу-
дем развиваться дальше!

Узнать подробнее о театре мож-
но в группе для друзей в соц.сети 
«Вконтакте»: http://vk.com/uno_
friends.
Ольга Лавыгина

Ее Величество Игра!
17 сентября Ассоциация иностран-
ных студентов АлтГУ (АИСТ) про-
вела первое организационное со-
брание в новом учебном году. 
Ассоциация была создана в мар-
те 2015 года и своим появлением 
произвела огромный резонанс. По-
добных организаций нет ни в од-
ном вузе края. 

Перед собрани-
ем выступил А.А.  Це-
левич, начальник 
управления воспита-
тельной и внеучеб-
ной работы: 

– Нужно подвести ито-
ги того периода работы, 
который прошел. Что-
бы сохранить большой 
потенциал организации, 
нам необходимо вы-
брать нового руководи-
теля ассоциации. Лидерам будет пре-
доставлена возможность высказаться, 
а вам – поддержать этих ребят и вы-
брать нового председателя. Именно 
вы в перспективе можете стать связу-
ющим звеном между молодежью на-
ших стран. 

С 9 по 13 октября 2015 года на 
базе нашего университета состо-
ится важное событие –   Саммит 
молодежных лидеров стран Цен-

тральной Азии. Я приглашаю всех 
принять участие в этом саммите. Я 
желаю всем вам последовательно-
сти, энергии и успехов в работе, а со 
своей стороны обещаю помогать во 
всем! 

Н.И.  Ахмедова, куратор ино-
странных студентов УВиВР: 

– Надеюсь, что мы с вами 
продолжим и в этом учеб-
ном году так же плодотвор-
но работать. У каждого из 
вас своя культура, о кото-
рой вы можете рассказать, 
которой хочется поделить-
ся. Все ваши идеи, проек-
ты мы сможем реализовать 
вместе.  

В финале заседания 
председатели Совета Ас-
социации провели выбо-
ры нового председате-

ля. Единогласным решением на 
эту должность был избран студент 
исторического факультета Руслан 
Ринатов (Республика Казахстан).

Сразу после выборов было при-
нято решение доработать проект 
Положения Ассоциации совмест-
ными усилиями актива. Участники 
предложили свои проекты культур-
ных и спортивных мероприятий.
Ольга Лавыгина

Руслан Ринатов – новый 
руководитель АИСТа!
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Этим летом и география практики, и 
язык носителей фольклора расширился: 
материалы собирали в селе Иогач Туро-
чакского района Республики Алтай. Око-
ло девяти часов езды –  и мы на месте, а 
дальний путь компенсирован прекрас-
ными горными пейзажами по пути. Не-
смотря на легкость, по словам студентов, 
практики, прошла она весьма плодотвор-
но: было собрано множество частушек, ле-
генд как на русском, так и на алтайском и 
тубаларском языках. Но больше всего нам 
повезло на песни: практически не было 
дома, в котором нам не спели хотя бы 
одну! На русском, алтайском, тубаларском 
языках, свадебные, военные, патриотиче-
ские, исполненные по видеозаписям со 
сцены клуба или за чашкой чая... Единым 
у них, несомненно, было одно – любовь 
исполнителя к своему «детищу» и богат-
ство, красота и певучесть народной пес-
ни. Приятно, что люди были готовы по-
мочь нам, поднимали архивы с текстами, 
фото и видеозаписями песен и концер-
тов. Так, специально для нас собрались и 
исполнили песни пять участниц бывшего 
вокального коллектива под ру-
ководством В. Вялкова, который 
на сегодняшний день практиче-
ски перестал существовать. От-
радно было слышать в ответ на 
нашу благодарность искреннее: 
«Спасибо за то, что дали и нам 
возможность собраться вместе 
и вспомнить былые времена.

Кроме того, нашей группе 
поистине улыбнулась удача: 
помимо всего прочего, удалось 
записать две былины на алтай-
ском языке.

Руководитель практики и 
наш преподаватель к.филол.н., доцент 
Елена Юрьевна Сафронова отмеча-
ет уникальность найденного материала: 
«Былины в живом исполнении не нахо-
дили во время фольклорных экспедиций 
уже больше полувека. Причем последние 
из записанных былин были найдены на 
Севере, в Онежском крае. Кто бы мог по-
думать, что берега Телецкого озера тоже 
хранят свои былины о лодках, которые 
плывут по озеру. И хотя под моим руко-
водством 2 года назад мы находили на-
родные песни, исполняемые на 2 или даже 
3 голоса, что стало редкостью в современ-
ном постфольклорном пространстве, най-
ти и услышать “живую” былину дорого-
го стоит. Это настоящее открытие! У меня 
до сих пор мурашки по телу от силы голо-
са Ольги Дмитриевны Лихачевой, красоты 
напева и радости осознания, что слышу 
былину. Поэтому моим студентам можно 
искренне позавидовать, ведь практика на 
Телецком озере была не только учебным 
мероприятием, но подлинно научной 
фольклорной экспедицией, и каждый мог 
почувствовать себя первооткрывателем! В 
наше непростое время, когда язык, куль-
тура и народные ценности уступают место 
цивилизации, комфорту и культу матери-
ального, видеть студентов, осознающих и 
дорожащих “народной мудростью”, мне 
очень приятно. Надеюсь, что и в дальней-
шем университет найдет возможность для 
выездной полевой практики, предполага-
ющей сбор и изучение народного творче-

ства в естественной среде его бытова-
ния».

Особенно запомнился наш поход в 
гости к детскому фольклорному ансам-

блю «Зернышко», в котором занимаются 
дети от 6 до 16 лет. Его художественный ру-
ководитель Ольга Дмитриевна Гунько при-
ехала работать в Иогач после учебы в музы-
кальном училище Барнаула и Российской 
академии музыки имени Гнесиных в Мо-
скве. Коллектив устроил для гостей в клубе 
импровизированный концерт продолжи-
тельностью 2 часа, включавший народные 
песни, частушки, колядки, народные игры. 
Ребята в ансамбле изучают народные пе-
сенные стили Брянской, Белгородской, Ар-
хангельской, Волгоградской, Московской 
и Смоленской областей. Для их воспроиз-
ведения и исполнения песен необходимо 
знать особенности диалекта, танцеваль-
ную «лексику», освоить народное много-
голосие (пение на два-три голоса), уметь 
играть на народных духовых и ударных ин-
струментах – ложках, бубне, жалейке, сви-
рельке, балалайке. Все свои умения юные 
(но уже весьма опытные и титулованные) 
участники ансамбля с радостью нам и про-
демонстрировали, а затем научили играть 
в традиционные русские игры: «Кадриль», 
«Двойной ручеек» и другие.

«Ребята очень талантливые, выступают 
со всей отдачей, с огоньком! И сразу вид-
но – занимаются любимым делом. Было 
заметно, что в коллективе хорошая дис-
циплина, чувствуется рука наставника. 
И, тем не менее, возникает чувство, что 
перед тобой выступает одна большая се-
мья...», – делится своими впечатлениями 
Анастасия Беляева, студентка 841 гр.

Нельзя не сказать несколько слов о са-
мом месте, где прошла наша практика. Его 
можно назвать уникальным, поскольку 
село Иогач стоит на берегу Телецкого озе-
ра – самого большого озера Алтая и одно-
го из крупнейших в России. Максималь-
ная глубина водоема составляет около 330 
метров, благодаря чему озеро занимает 4 
место в России и   25 место в мире среди 
самых глубоких озер. Его часто называ-
ют младшим братом Байкала за наличие 
пресной воды, величественность, особую 
флору и фауну, а также множество свя-
занных с ним загадок, к которым частич-
но прикоснулись и мы за время практики.

Свое название озеро получило око-
ло 400 лет назад от русских первопроход-
цев – алтайского племени, проживавшего 
на берегах озера, – телесов. Озеро стали 
называть Телеское, а позже для удобства 
произношения Телецким. По-алтайски 
же Телецкое озеро называется Алтын-
Кёль, что в переводе означает «золотое 
озеро». Нам рассказали много легенд 
о происхождении этого названия, но в 
большинстве все они сводятся к одной. В 

давние времена на Алтае был голод. Один 
алтаец имел большой золотой слиток, но, 
обойдя весь Алтай, так и не смог на него 
ничего купить. Раздосадованный и го-
лодный, «богатый» бедняк бросил свой 
слиток в озеро и сам погиб в его волнах. С 
тех пор на языке алтайцев озеро называ-
ется Алтын-Кёль – «Золотое озеро».

Замечательно, что практика была не 
только фольклорной, но и этнографиче-
ской. Мы смогли не только собрать рус-
ский фольклор, но и прикоснуться к со-
вершенно другой, отчасти новой для нас 
культуре – культуре малых народов. У этих 
людей есть свои, совершенно уникальные 
и не менее интересные язык, культура и 
образ жизни. Люди, с которыми мы позна-
комились во время практики, приоткры-
ли для нас эту завесу межкультурного вза-
имодействия, искренне делились своими 
проблемами и переживаниями. Так, на-
пример, нас потряс рассказ одной туба-
ларки о том, как она сама ходила на охоту, 
а ее муж убил 19 медведей за свою жизнь. 
Удивило знакомство с сестрами  Туймеше-
выми, одна из которых  – Людмила Алче-
евна – обладает редким даром обращения 
с «тонкой материей», а их отец был алтай-
ским сказителем.

В нашей стране – принцип многона-
циональности, поэтому малым наро-
дам еще удается сохранять свой род и 
культуру. У того же рода Туймешевых 
есть свой гимн и официально под-
твержденный статус рода. Только вот 
далеко не всем малым народам уда-
ется защитить и обезопасить себя от 
исчезновения. По их рассказам, про-
блема усугубляется разрушением ту-
ристами природной среды, в которой 
живут эти люди. Так, само Телец-
кое озеро, способное самоочищаться 
за три года, сегодня практически не 
справляется с этой задачей: к прочим 
загрязнениям по его дну провели ли-

нии электропередач, отчего загрязнения 
и мор рыбы только усиливаются.

Известная истина: не поймешь, пока 
сам не попробуешь. Так и для нас обще-
ние с другим народом и попытка прибли-
зиться к его пониманию стало новым и 
серьезным опытом в межкультурной ком-
муникации. Сбор фольклора стал боль-
шим новым опытом, в ходе которого мы 
учились выстраивать эффективную ком-
муникацию, овладели практическими на-
выками сбора и обработки информации 
и, конечно же, получили дополнительный 
опыт работы в команде. И это оказалось 
очень интересно! Поэтому неудивительно, 
что с практики вся группа вернулась толь-
ко с положительными впечатлениями, но-
вым фольклорным материалом и новыми 
идеями для дальнейшей учебы.
Юлия Абрамова, 841 гр., ФМКФиП
Фото автора

Лейся, песня! или Как филологи 
народную мудрость собирали

Фольклор – песнь пастуха – есть речь, 
рассчитанная на самого себя: ухо внемлет рту.
И. Бродский
Череда летних практик не обошла стороной и нас, филологов 841 группы ФМКФиП. 
На первом курсе студенты выезжают на фольклорную практику – собирают мате-
риалы устного народного творчества у жителей Алтайского края: пословицы, песни, 
сказки, частушки, загадки, из которых  берет свое начало сама литература. В пере-
воде с английского фольклор (folk-lore) значит «народная мудрость».

Без музыки нам оставаться нельзя
Университетский русский оркестр готовится к откры-
тию нового концертного сезона. 

Главный ди-
рижер, профес-
сор Н.А.  Корниен-
ко сообщает, что 
на этот год наме-
чена интересная 
концертная про-
грамма. Так, пер-
вый музыкальный 
вечер будет посвя-
щен 120-летию со 

дня рождения поэта-лирика Сергея Есенина. Далее 
состоится концерт итальянской и испанской музыки, 
приуроченный к 215-летию со дня рождения извест-
ного итальянского композитора Винченцо Беллини.

Однако главным музыкальным событием этого сезо-
на, по словам Николая Александровича, станет концерт, 
участие в котором примут юные музыканты – учащиеся 
детских музыкальных школ Барнаула и Алтайского го-
сударственного музыкального колледжа. «С этими деть-
ми работать очень интересно, – признается Н.А.  Кор-
ниенко. – Их профессионализм высоко оценен на 
всероссийском и международном уровне. Кстати, бла-
годаря ежегодным победам скрипачей на Международ-
ном телевизионном конкурсе юных музыкантов «Щел-
кунчик» Барнаул уже получил статус столицы скрипки. 
Ожидаю многого от совместного музыкального проекта 
Университетского русского оркестра с детьми».

Этот концертный сезон оркестр проведет в стенах 
родного вуза, а точнее его концертного зала. «Наши му-
зыкальные вечера будут доступны студентам классиче-
ского университета и всех вузов Барнаула, – сообщает 
Николай Александрович. – Мы хотим возродить тради-
цию прежних лет, когда молодые люди технического, а 
особенно медицинского университетов наполняли кон-
цертные залы и приобщались к классической музыке».

Кстати, такое приобщение возможно для студен-
тов не только в качестве слушателей. Имеющих за пле-
чами музыкальное образование будут рады принять в 
число музыкантов УРО. Такой опыт у коллектива уже 
имеется. Новобранцам предоставляется инструмент, 
партитура, но самое главное – возможность выступать 
на одной сцене с профессионалами.

В качестве заключения добавим, что на днях в гале-
рее факультета искусств «Universum» начала работу уни-
версальная касса («Городские зрелищные кассы»), где 
все желающие могут приобрести билеты на концерты 
Университетского русского оркестра и другие массовые 
мероприятия, проводимые Центром культуры и про-
свещения АлтГУ, а также гастрольные представления 
музыкальных звезд, спектакли, проходящие в театрах 
краевого центра. О ближайших культурных событиях в 
Университете и за его пределами извещают и информа-
ционные табло, установленные у корпуса на Димитрова, 
ведь без музыки нам оставаться надолго нельзя!
Александра Артемова

Третья охота, или В лес, по грибы… 
Охота пуще неволи, гласит пословица. После того, как 
профком по согласованию с администрацией АлтГУ пре-
доставил в распоряжение грибников Alma mater автобус 
«пазик», самые отчаянные любители «третьей охоты» 
отправились в лес ловить за хвост синюю птицу – удачу.

Сначала большин-
ство участников клюну-
ли на волшебное слово 
«Озерки», и автобус дви-
нулся туда. Однако озер-
ский лес оказался прак-
тически пустым. Тогда 
народ решил попытать 
счастья в смешанном 

лесу в районе села Фирсово. Это место оказалось бо-
лее плодовитым, но, к сожалению, здесь уместно при-
менить еще одну пословицу: «Словно Мамай прошел». 
Совсем недавно там было много грибов, но целые пол-
чища грибников опередили нас и нам достались «объ-
едки с барского стола». Самым удачливым оказался во-
дитель автобуса, который собирал грибы, не отходя от 
транспорта – он набрал ведра полтора прекрасных опят. 
Остальные – меньше. Но, тем не менее, участники похо-
да были страшно довольны уникальной возможностью 
вырваться на несколько часов в лес из надоевшей го-
родской круговерти. Это видно было по их блаженным 
лицам. А кому не хватило «своих» грибков, прикупили 
недорого на рыночке в Фирсово у местных жителей. Хо-
чется выразить безусловную благодарность за этот гло-
ток лесного воздуха профсоюзной организации и адми-
нистрации Университета.
Владимир Клименко


