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«Наука в Сибири» подвела итоги
Издание Сибирского отделения 

РАН «Наука в Сибири» опублико-
вало итоговый материал о рабо-
те Международного биотехноло-
гического симпозиума «Bio-Asia, 
Altai – 2015», проходившего с 14 по 
19 сентября в Алтайском государ-
ственном университете.
Ректор АлтГУ – гость «Катуни 24»

Ректор АлтГУ С.В.  Землюков, 
ректор АлтГПУ И.Р.  Лазаренко и 
ректор АлтГАКИ Г.А.  Буевич ста-
ли гостями программы «Ваша пар-
тия» и ее ведущего Артема Ку-
динова. В эфире телекомпании 
«Катунь 24» они ответили на во-
прос о том, обеспечивают ли вузы 
Алтайского края решение кадро-
вых проблем региона.
Вся правда о лжи

8 октября в рамках Фестива-
ля науки Алтая – 2015, органи-
зуемого в Молодежном театре 
им.  В.С.  Золотухина, АлтГУ пред-
ставит «Всю правду о лжи». Так бу-
дет называться программа-прак-
тикум, которую проведут ученые 
АлтГУ на фестивальной площадке 
«Человек и здоровье». 
Посвящение в студенты

9 октября в университете состо-
ится традиционное посвящение в 
студенты АлтГУ. В программе – 
выступления лучших творческих 
коллективов ЦСТиД университета, 
напутствия ППС, конкурсы и сюр-
призы. Место встречи – внутрен-
ний двор главного корпуса.
Кубок по спортивному ориентированию

3 октября на лыжной базе АлтГУ 
состоится соревнование по одно-
му из видов программы Спартаки-
ады студентов 2015–2016 учебного 

года – спортивному ориентирова-
нию. Начало соревнований в 10:00. 
Сбор на лыжной базе АлтГУ в 9:00.
«Знак ГТО на груди у него…»

4 октября, в воскресенье, на ста-
дионе «Лабиринт» пройдет мас-
совая сдача норм ГТО студентами 
АлтГУ. Участникам предстоит прой-
ти испытания в беге на 100 м, 800 м 
(девушки), 2000 м (юноши). Фести-
валь ГТО пройдет как подготови-
тельный этап по внедрению Всерос-
сийского комплекса ГТО. Каждому 
участнику будет выдан сертификат.
Цитата

Ч. Роуз: – Вашему рейтингу по-
пулярности в  России, думаю, по-
завидует любой другой политик 
в  мире. Что делает Вас настоль-
ко популярным? 

В. Путин: – Есть нечто, что объ-
единяет меня и  других граждан 
России. У нас есть нечто общее, что 
нас объединяет, – любовь к Родине. 

Из интервью В.В.  Путина аме-
риканскому журналисту Чарльзу 
Роузу в преддверии участия в 70-й 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
в Нью-Йорке
Антиутопия

К 2050 году Ливия стала самой 
демократичной страной в мире. 
Но, к сожалению, в США в это вре-
мя была уже мода на диктатуру и 
тоталитаризм, и Ливию опять раз-
бомбили…
Музыкальный анекдот

Я проснулся рано утром и про-
драл Глазунова. Затем встал, поел 
Мясковского с Хренниковым и Сме-
таной, запил Чайковским. После 
чего расчесал Бородина, надел Шу-
берта, Шаляпина с пером Штрауса и 
вышел прогуляться во Дворжака.

…Н.С. Ремневой
Коллектив факультета социологии сердечно поздрав-
ляет Ремневу Надежду Степановну, к.с.н., доцента ка-
федры социальной работы, с юбилеем! 

Многие годы своей яр-
кой  и насыщенной жизни 
Надежда Степановна  по-
святила педагогической 
деятельности в АлтГУ. Ее 
отличительные особенно-
сти в системе подготовки  
высококвалифицирован-
ных специалистов – это 
высочайший уровень про-
фессионализма,  любовь к 
своей работе, уважитель-
ное отношение к колле-
гам, студентам. Надежда 
Степановна − яркий, не-
обычайно одаренный че-

ловек, надежный друг, 
очаровательная женщи-
на, счастливая жена, мать, 
бабушка. Надежда Степа-
новна –  Учитель с боль-
шой буквы. Она учит лю-
бить свою профессию, 
свой дом, своих близких, 
землю, где живешь, Роди-
ну, воздухом которой ды-
шишь.

Она учит быть Человеком и гражданином.
Здоровья Вам, дорогая Надежда Степановна, дол-

гих лет жизни, радости и удивления, любви и прекло-
нения. Как здорово, что Вы есть.
Коллектив факультета социологии АлтГУ

Их именами названы… бабочки!
В бразильском журнале CheckList, индексируемом на-
учной базой Scopus и специализирующемся на публи-
кации фаунистических результатов, опубликована ста-
тья доктора биологических наук Р.В. Яковлева «The 
Cossidae (Lepidoptera) of Mongolia». В статье обобще-
ны данные всех экспедиций АлтГУ в Монголию и дру-
гие данные, полученные в советский период советски-
ми, венгерскими и немецкими учеными.

В Монголии обна-
ружено 23 вида из се-
мейства древоточцев, 
из них 11 были ра-
нее описаны как но-
вые для науки. Часть 
видов названы в честь 
сотрудников универ-

ситета (д.б.н. А.И.  Шмакова, к.б.н. П.Я.  Устюжани-
на и к.б.н. П.А. Косачева): Cossus shmakovi, Gobibatyr 
ustjuzhanini, Chingizid kosachevi.

Исследование биологического разнообразия Боль-
шого Алтая – тот участок науки, где мы имеем неоспо-
римое превосходство над другими вузами мира.
Биологический факультет

НСО приглашает
Научное студенческое общество АлтГУ приглашает при-
нять участие в проекте «Science Slam» («интеллектуаль-
ный бой»). Это молодой международный проект, его 
миссия  – популяризация науки и создание позитивно-
го образа молодого ученого. Особенность «Science Slam» 
кроется в нестандартном образе преподнесения автором 
своей работы: проходят научные бои в формате «stand-
up», который предполагает комедийный монолог со сцены.

В Барнауле «Science Slam» пройдет во второй раз. 
Первая акция прошла в апреле 2015 года, и ее участни-
ками стали студенты, аспиранты и выпускники АлтГУ.

Основные правила: 
1. Выступление каждого участника длится 10 минут.
2. Выступление должно быть основано на собствен-

ных научных исследованиях.
3. Выступление должно быть понятно широкой пу-

блике.
4. Лучшего слемера выбирают аплодисментами 

зрители (ведущий измеряет уровень шума шумоме-
ром).

Условия для участия:
– возраст до 35 лет;
– наличие собственной научной работы;
–  готовность преподнести ее неформально и креа-

тивно.
Прием заявок осуществляется до 5 октября 2015 г. 

на электронный адрес ScienceSlamBarnaul@gmail.com 
или https://vk.com/id7643105 (Андрей Данилов). 
Маргарита Кретинина, журналист пресс-центра НСО

Вас зовет «Живое слово»!
АлтГУобъявляет набор в театр-студию «Живое 

слово», которая начнет работать в Центре студен-
ческого творчества и досуга АлтГУ с 1 октября.

«Эта новая творческая лаборатория 
будет делать акцент не на театральных 
постановках, а на художественном сло-
ве. Прежде всего здесь будут готовить 
профессиональных ведущих, конфе-
рансье, участников конкурсов оратор-
ского искусства и др.», – отметила по-
мощник первого проректора АлтГУ К.А. Мелехова.

Занятия будут вестись по нескольким направлени-
ям: актерское мастерство, сценическая речь, сцениче-
ская пластика и режиссура сценического образа.

Руководить театром будет известная в Барнауле ре-
жиссер-постановщик краевых и городских мероприя-
тий, театральный педагог Г.Д. Зворыгина.

1 октября в 17:00 в выставочном зале ЦСТД состоит-
ся первая встреча с руководителем театр-студия «Жи-
вое слово». Приглашаются все желающие.

23 сентября Алтайский государственный универси-
тет уже в качестве чемпиона мира по легкой атлетике 
посетил его выпускник Сергей Шубенков. В фойе глав-
ного корпуса его встретили студенты, в том числе ли-

деры Совета спортивных организаций АлтГУ. На па-
мять о встрече с чемпионом для всех желающих была 
организована автограф-сессия.

Встреча с чемпионом мира
Пожалуй, са-
мое важное до-
стижение уни-
верситета – это 
успехи его вы-
пускников. В 
разных сфе-
рах обществен-
ного бытия. Од-
ним из таких 
вчерашних сту-
дентов является 
видный выпуск-
ник юридиче-
ского факуль-
тета Алтайского 
госуниверсите-
та Сергей Шу-
бенков. Не так 
давно о Сергее 
знали немногие. 
Сначала им гор-
дился универ-
ситет. Затем в 
лицо узнал край. 
А теперь вся 
Россия и весь 
мир увидели и 
признали силу 
сибирского лег-
коатлета. 
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Мотайте на УС

Основным мероприятием визи-
та стало общение Сергея Шубен-
кова с ректором С.В.  Землюковым, 
в котором также приняли участие 
первый проректор по учебной ра-
боте Е.С.  Аничкин и начальник 
управления по воспитательной и 
внеучебной работе А.А. Целевич. 

Сергей Валентинович Землюков 
делится интересным открытием: 

–  Вчера открыл поисковик, стал 
искать «Сергей Шубенков». Так вот, 
среди Сергеев первым по популяр-
ности стоит Сергей Есенин, вторым 

– Сергей Шойгу, а третьим – Сергей 
Шубенков. Поэтому вы среди тех 
Сергеев, которые составляют гор-
дость России и нашего Алтайско-
го государственного университе-
та. Спасибо, что получилось найти 
время в своем плотном графике. 
Очень приятно, что не забываешь 

про родной университет. Мы гор-
димся, что у нас есть выпускники, 
которые добиваются больших успе-
хов не только в своей узкопрофес-
сиональной сфере, но и становятся 
такими лидерами в международ-
ном спорте. Безусловно, для мно-
гих студентов это повод гордиться 
и равняться.

Сергей Шубенков рассказывает о 
планах: 

– У меня все мысли уже об Олим-
пиаде. Я уже практически в 2016 
году живу. Там мне уже 26 лет, и все 
планы тоже устремлены в 2016-й. 
Зимой немного передохну, а потом 
уже начнутся сборы. Время летит 
очень быстро: в мае только начался 
сезон, Чемпионат мира прошел – и 
уже сентябрь…

В процессе неформального об-
щения спортсмен вспомнил мно-
го интересных фактов из своей сту-

денческой жизни, в частности, как 
в 2011 году он собирал документы 
для участия в «Универсиаде»:

–  Если честно, закончить универ-
ситет было нелегко. На старших кур-
сах я уже начал активно участвовать 

в крупных соревнованиях, побеждать. 
Времени свободного не было. Меня 
заставило не бросить учебу то, что 
уже 4 года проучился, обидно было 
бы не довести дело до конца. Кстати, 
то же самое в соревнованиях: у тебя 
дистанция километр, пробежав 600 
метров, глупо бросать. Защищать ди-
плом было просто, но вот писать…

В финале встречи Сергей Вален-
тинович вручил чемпиону свиде-
тельство о занесении его имени в 
Галерею почета Алтайского госу-
ниверситета. 

Сергей Шубенков выразил боль-
шое желание принять участие в 
проведении весенней студенче-
ской спартакиады, которая еже-
годно проводится в рамках недели 
празднования Дня рождения уни-
верситета.
Ольга Лавыгина

Фото О.А. Ковалева

(Начало на 1 стр.)

Встреча с чемпионом мира

Награды нашли 
достойных

Начало заседанию 
было положено тор-
жественной церемо-
нией вручения наград 
профессорско-препо-
давательскому составу 
вуза. С присуждением 
звания «Почетный ра-
ботник высшего про-
фессионального об-
разования РФ» члены 
Ученого совета поздра-
вили доцента кафедра 
социальной работы 
Т.В.  Чуканову, доцента кафедры 
уголовного процесса и кримина-
листики Т.В.  Якушеву. Почетной 
грамотой управления по образо-
ванию и молодежной политике Ал-
тайского края за заслуги в педаго-
гической и научной деятельности, 
за вклад в подготовку квалифици-
рованных специалистов были на-
граждены профессор кафедры об-
щей социологии О.Т. Корастылева, 
доцент кафедры психологии ком-
муникаций и психотехнологий 
Н.А.  Стерлядева. Почетная гра-
мота Алтайского госуниверсите-
та была вручена заведующему сек-
тором музыкального просвещения 
Р.Г. Галямову за многолетний труд, 
а также в связи с празднованием 
юбилея. Первым и пока единствен-
ным в нашем университете атте-
статом профессора по специально-
сти «Физиология» была награждена 
О.В. Филатова. 

Преподавателям АлтГУ были 
также вручены награды –  адми-
нистрации Железнодорожно-
го района. Председатель комите-
та по делам молодежи, культуре 
и физической культуре и спорту 
В.А.  Самсонов вручил благодар-
ственное письмо за заслуги в педа-
гогической и научной деятельности 
и вклад в подготовку квалифици-
рованных специалистов доцен-
ту кафедры социальной филосо-
фии, онтологии и теории познания 
М.В.  Бирюковой, заведующей ка-
федрой менеджмента Н.В.  Брюха-
новой, благодарственное письмо 
за добросовестный и плодотвор-
ный труд – заместителю проректо-
ра по научному и инновационному 
развитию Е.С.  Попову, начальни-
ку отдела внеучебной и воспита-
тельной работы Л.В.  Гришаковой, 
заместителю начальника управле-
ния платных образовательных ус-
луг Л.В.  Егоровой, начальнику от-
дела статистики и мониторинга 
А.С. Мотину.

Бюллетени розданы, 
голоса подсчитаны

Рассмотрение по-
вестки началось с кон-
курсных дел. По ито-
гам голосования членов 
Ученого Совета уче-
ное звание доцента 
было присвоено канди-
датам филологических 
наук Е.В.  Демидовой и 
И.Г.  Жоговой. На долж-
ность профессора засту-
пили доктор экономи-
ческих наук С.И.  Межов, 

доктор юридических наук С.Э.  Во-
ронин, доктор юридических наук 
А.Е.  Чечетин, на должность заве-
дующего кафедрой конституци-
онного и международного пра-
ва – кандидат юридических наук 
К.А.  Ишеков и базовой кафедры 
русского языка как иностранного и 
восточного языкознания – доктор 
филологических наук Л.М.  Дми-
триева.

Будущее начинается 
сегодня

Следующие вопросы касались 
внутреннего распорядка деятель-
ности Университета. Так, был рас-
смотрен и утвержден план рабо-
ты Ученого совета на 2015-2016 
учебный год. Принят план прие-
ма абитуриентов на 2016 год, кон-
трольные цифры приема которого 
в сравнении с 2015 годом практи-
чески не изменились (1823 места 
вместо 1848). Утверждено поло-
жение «О наградах Алтайского го-
сударственного университета и 
порядке представления к награж-
дению», а также о присвоении пре-
подавателям и сотрудникам звания 
«Ветеран труда АлтГУ». Несмотря 
на новое положение, члены Учено-
го совета проголосовали за сохра-
нение срока работы в Университете, 
достаточного для присвоения этого 
почетного звания – 20 лет. Кстати, в 
2015 году «Ветеранами труда Алт-
ГУ» станут 35 человек.

Ученый со-
вет подвел 
итоги прием-
ной кампа-
нии 2015 года. 
Общие све-
дения про-
звучали в 
докладе от-
ветственно-
го секрета-
ря приемной 
комиссии на-
шего вуза 

И.И.  Назарова: всего заявлений 
было подано 16 886 от 7 284 абиту-
риента. 85% составили выпускни-
ки школ и вузов Алтайского края, 
10% – других регионов и 5% – дру-
гих стран. Главное сообщение Ива-
на Ивановича касалось того, что 
контрольные цифры приема вы-
полнены АлтГУ на 100% и более, и 
на все уровни обучения зачислено 
4 052 человека. В продолжение рас-
смотрения данного вопроса пер-
вый проректор по учебной работе 
Е.С. Аничкин озвучил план рекру-
тинга абитуриентов в 2015-2016 
учебном году, сделав акценты на 
основных направлениях работы и 
важных мероприятиях.

Борьба за показатели
Несколько вопросов повест-

ки были посвящены выполнению 
Университетом целевых показа-
телей деятельности за девять ме-
сяцев текущего года.  Начальник 
управления стратегии, анализа и 
мониторинга Д.С.  Хвалынский 
довел до сведения коллег наибо-
лее проблемные показатели и про-
следил их выполнение на отдель-
ных факультетах вуза для принятия 
ими мер до конца 2015 года. Декан 
химического факультета Н.Г.  Ба-
зарнова отчиталась о выполнении 
факультетом целевых показателей 
в первом полугодии. Эти данные 
были приняты Ученым советом к 
сведению.

Где-то убудет, где-то 
прибудет

Другая часть повестки включа-
ла вопросы изменения внутрен-

ней структуры 
Ун и в е р с и т е т а . 
Так, было при-
нято решение о 
ликвидации Ми-
хайловского фи-
лиала АлтГУ, ко-
торый по итогам 
деятельности в 
2012 и 2013 го-
дах был признан 
неэффективным. 
Как сообщил 
Е.С.  Аничкин, с 
2013 года прием 
абитуриентов на 
высшее и среднее профессиональ-
ное образование в этом филиале 
был прекращен и в настоящее вре-
мя в нем доучиваются 25 человек. 
Студенты в ближайшее время будут 
переведены в Рубцовский филиал, 
где до конца 2015 года они завер-
шат обучение. Михайловский фи-
лиал будет реорганизован до 2016 
года. Другой вопрос, напротив, рас-
ширял структуру АлтГУ – на базе 
нашего вуза будет создан инжини-
ринговый центр «Промбиотех», ко-
торый войдет в краевой проект по 
формированию на Алтае уникаль-
ной для России площадки. Глав-

ные цели центра – утилизация 
и переработка отходов агропро-
мышленного комплекса регио-
на, а также производство био-
технологических продуктов для 
АПК. Кроме того, в Университе-
те на базе МИЭМИС и кафедры 
менеджмента будет создано ма-
лое инновационное предпри-
ятие ООО «БиоБизнесКонсал-
тинг».

Учиться будет 
интересней

Отдельный блок вопросов был 
посвящен организации образова-
тельного процесса в АлтГУ. Уче-
ный совет утвердил новые редак-
ции учебных планов по основным 
профессиональным образователь-
ным программам, а также по про-
граммам подготовки научно-педа-
гогических кадров в аспирантуре. 
Одобрил открытие 23 новых обра-
зовательных программ по лицен-
зированным направлениям под-
готовки на девяти факультетах, а 
также лицензирование новой об-
разовательной программы «Ан-
тропология и этнология» на исто-
рическом факультете. Набор на эти 
программы АлтГУ будет осущест-
влять в 2016 году. Члены Ученого 
совета поддержали также кандида-
туру докторанта Е.П.  Крупочкина 
для рекомендации к назначению 
именной стипендии администра-
ции города Барнаул на 2016 год.
Александра Артемова

Первое заседание Ученого совета: вопросы и решения
29 сентября в Университете состоялось первое в начавшемся учебном 
году заседание Ученого совета. Обсуждение повестки дня прошло во 
главе с первым проректором по учебной работе АлтГУ Е.С. Аничкиным.

«Жива кадриль задорная!»
На базе Центра студенческого твор-
чества и досуга АлтГУ открывается но-
вое направление – студия народного 
танца. Ксения Александровна Ме-
лехова, помощник по художествен-
но-творческой деятельности перво-
го проректора АлтГУ, делится планами 
относительно новой студии: 

–  Идея соз-
дания коллек-
тива возникла 
еще в про-
шлом году и 
была одобре-
на на художе-
ственном со-
вете вуза. А 
в этом году 
мы нашли до-
стойного пре-
тендента на 
роль руково-
дителя сту-
дии. Им стала 

солистка Государственного ансамбля 
русского танца «Огоньки» им.  Гарри 
Полевого Мария Викторовна Сидо-
рова. В данный момент наша основ-
ная цель – подобрать талантливых ре-
бят. Мы заинтересованы в том, чтобы к 
нам пришли студенты, которые ранее 
уже занимались в народных коллекти-
вах. Но рады и тем, у кого есть жела-
ние определенную часть своего лично-
го времени отдавать творческой работе 
в студии.

Созданные в студии танцевальные 
номера станут украшением не толь-
ко университетских программ и кон-
цертов, но и городских мероприятий, а 
также в перспективе примут участие в 
фестивале «Студенческая весна на Ал-
тае. Феста – 2016». 

Для занятия в коллективе не обяза-
тельно иметь специальную танцеваль-
ную подготовку, главное – большое 
желание развиваться в подобном твор-
ческом направлении.

Первая встреча участников творче-
ского коллектива состоится 7 октября 
в танцевальном классе Центра студен-
ческого творчества и досуга (пр. Соци-
алистический, 68а). 
Отдел по связям с общественностью
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Прежде начала рассмотрения 
повестки Сергей Валентинович 
представил коллегам нового руко-
водителя Алтайской академии эко-
номики и права Александра Ле-
онидовича Тена, который был 
принят в члены Совета.

Приемная кампания – 
2015: итоги в цифрах

Одним из важных вопросов засе-
дания стали итоги приемной кам-
пании 2015 года в вузах нашего ре-
гиона. В докладе, подготовленном 
Е.В.  Кайгородовым, сообщалось, 
что в этом году в вузы нашего ре-
гиона абитуриентами было подано 
24  397 заявлений, что на 7% боль-
ше прошлогодней цифры. Вырос 
и средний балл ЕГЭ – 63,35 вместо 
62 в 2014 году. Наибольший кон-
курс сложился в Алтайском госу-
дарственном университете. Кстати, 

в этом году АлтГУ впервые присту-
пил к выполнению корпоративного 
заказа – осуществил целевой набор 
(30 человек) для предприятий реги-
она, которые оплатили их обучение 
и после окончания вуза предоста-
вят им рабочие места. 

Отрицательные моменты при-
емной кампании были связаны с 
введением ЕГЭ по профильной ма-
тематике, трудностями учета ин-
дивидуальных достижений абиту-
риентов. Тем не менее, результаты 
набора 2015 года положительные. 
В вузы края зачислено 11  354 обу-
чающихся, из них 41% из сельской 
местности, 818 из других регионов 
России и 814 из-за границы. Важ-
ным сообщением стало то, что в 
этом году алтайским вузам удалось 
больше привлечь абитуриентов с 
аттестатом об отличии, чем в про-
шлом году – 60% остались в нашем 
регионе. Несмотря на то, что от на-

чала учебного года не прошло и ме-
сяца, Главным управлением обра-
зования и молодежной политики 
и вузами Алтайского края начата 
подготовка к приемной кампании 
2016 года. Е.В.  Кайгородов засви-
детельствовал этот факт перечис-
лением целого ряда проведенных 
ими мероприятий.

Правовой университет - 
на борьбу с преступностью 

Еще один важный вопрос за-
седания был посвящен созданию 
Ассоциации «Сетевой правовой 

университет». В рамках его обсуж-
дения Евгений Викторович затро-
нул проблему роста правонаруше-
ний среди несовершеннолетних, с 
которой, несмотря на проделанную 
работу, пока не удается справить-
ся. Отчасти это связано и с тем, что 
правовая грамотность школьников 
находится не на должном уровне. 
Для изменения сложившейся ситу-
ации ректорами вузов было реше-
но создать сетевой правовой уни-
верситет и силами преподавателей 
разработать методику преподава-
ния правовых основ, начиная с до-
школьного и заканчивая профиль-

ным образованием, и провести 
тематические мероприятия. 

Члены Совета ректоров едино-
гласным решением утвердили соз-
дание сетевого правового универси-
тета и объединились в Ассоциацию. 
Ректором последней был избран 
первый проректор по учебной рабо-
те Алтайского госуниверситета, док-
тор юридических наук, заведующий 
кафедрой трудового, экологического 
права и гражданского процесса, про-
фессор Е.С.  Аничкин. В состав чле-
нов Ученого совета Ассоциации вош-
ли заведующие кафедрами, деканы 
факультетов, директора институтов 
и их заместители, проректоры, а так-
же директора учреждений средне-
го профессионального образования. 
Было решено до 1 ноября 2015 года 
провести первое заседание Ученого 
совета Ассоциации «Правовой сете-
вой университет».

В ходе заседания Совета ректо-
ры также поделились опытом раз-
работки эффективного контрак-
та в своих вузах, обобщили вклад 
высших школ региона в поддержку 
Года литературы в РФ, а также ут-
вердили план дальнейшей работы.
Александра Артемова

Подведены итоги приемной кампании, и создан Правовой университет
23 сентября в Алтайском государственном университете состоялось пер-
вое в новом учебном году заседание Совета ректоров вузов Алтайского 
края и Республики Алтай. Мероприятие возглавили председатель Совета, 
ректор АлтГУ С.В. Землюков и начальник отдела взаимодействия с вуза-
ми Главного управления образования и молодежной политики Алтайско-
го края Е.В. Кайгородов.

– За последние три года в нашем 
университете было открыто 56 про-
грамм, из которых 36 – программы, 
открытые в рамках уже пролицен-
зированных направлений подго-
товки бакалавриата и магистрату-
ры, и 20 – ранее не лицензируемые 
в Министерстве образования и на-
уки РФ и принципиально новые 
для нашего университета. Прежде 
всего, это новые направления под-
готовки бакалавриата («Лингви-
стика», «Регионоведение России», 
«Биотехнология», «Ландшафтная 
архитектура») и специальность 
«Экономическая безопасность». 

В текущем учебном году в АлтГУ 
(в основном на сентябрьском Уче-
ном совете) будет открыто 20 новых 
образовательных программ. Прин-
ципиально новым будет направле-
ние подготовки бакалавриата на 
историческом факультете «Антро-
пология и этнология», актуальное в 
свете создания в АлтГУ научно-об-

разовательного центра этнологии 
международного образовательно-
го сотрудничества по изучению об-
разовательного опыта и этнологии 
азиатских государств. В этом году 
направление будет пролицензиро-
вано, а через год мы надеемся по-
лучить на него бюджетные места.

Остальные образовательные 
программы будут открыты в рам-
ках уже существующих и проли-
цензированных направлений под-
готовки. Это будет 6 профилей 
бакалавриата в рамках направле-
ний подготовки «Химия», «Биоло-
гия», «Психология», «Культуроло-
гия», «Прикладная информатика» 
и «Профессиональное обучение», а 
также 13 магистерских программ. 
Новые образовательные програм-
мы охватят большую часть факуль-
тетов АлтГУ, однако основная часть 
будет открыта на химическом, био-
логическом факультетах и факуль-
тете психологии и педагогики. 

К новым программам предъяв-
ляются достаточно высокие тре-
бования, поэтому практически все 
они являются междисциплинарны-
ми, практикоориентированными, 
с использованием элементов дис-
танционного обучения. Кроме того, 
есть и сетевые программы. Напри-
мер, магистерская программа на 

базе биологического факультета 
«Экологическая биотехнология» бу-
дет осуществляться АлтГУ совмест-
но с Казанским и Уральским феде-
ральными университетами. Еще 
одна программа – «Медицинская 
биотехнология» – будет реализовы-
ваться биофаком нашего вуза с од-
ним из научно-исследовательских 
институтов СО РАН.

В дальнейшем планируется от-
крытие сетевых программ, партне-
ром по реализации которых будут 
не вузы, а предприятия. Тем бо-
лее, некий опыт в этом направле-
нии в АлтГУ уже есть. Например, на 
историческом факультете откры-
та программа по архивному делу. 
Часть учебного процесса реализу-
ется в Университете силами пре-
подавателей ИФ, другая – в различ-
ных структурных подразделениях 
госархива, где со студентами рабо-
тают специалисты-практики. Пла-
нируется также провести ревизию 
существующих программ на пред-
мет усиления их практикоориен-
тированности и преобразования 
некоторых в сетевые с предприя-
тиями. В нашем вузе уже откры-
то 28 базовых кафедр, в том числе 
на предприятиях реального секто-
ра экономики, что является благо-

приятной основой для усиления 
практической составляющей в об-
учении. 

Новые образовательные про-
граммы разработаны с учетом 
требований профессиональных 
стандартов и характеризуются со-
ответствием приоритетам Миноб-
рнауки РФ и потребностям нашего 
региона, естественнонаучной и гу-
манитарной направленностью, от-
сутствием подобных программ в 
других вузах Алтайского края и по-
тенциальной востребованностью 
у абитуриентов, поступающих как 
на бакалавриат, так и в магистра-
туру. В основу выявления тематики 
новых образовательных программ 
положены маркетинговые иссле-
дования, проведенные рабочими 
группами на факультетах.

Открытие новых программ сти-
мулируется проведением в Уни-
верситете внутреннего конкурса 
инновационных образовательных 
программ. Большая часть назван-
ных выше программ будет пред-
ставлена на нем. Победители бу-
дут определены в конце года, а сам 
конкурс является хорошим стиму-
лом к дальнейшей инновационной 
образовательной деятельности.
Записала Александра Артемова

Открытие новых образовательных программ в Университете
Каждый год в Алтайском государственном университете открываются но-
вые образовательные программы. В соответствии с новыми требования-
ми Минобрнауки РФ, перечень всех образовательных программ, на кото-
рые будет осуществляться набор в 2016 году, должен быть размещен на 
сайте вуза не позднее 1 октября. Что это будут за программы, и в рамках 
каких направлений подготовки они будут открыты, рассказывает первый 
проректор по учебной работе Е.С. Аничкин:

23 сентября 2015 года в глав-
ном корпусе Алтайского государ-
ственного университета состоялась 
конференция Алтайского регио-
нального отделения Российско-
го спортивного студенческого сою-
за «Буревестник» под девизом «От 
студенческого спорта – к олимпий-
ской медали».

На конференции присутствова-
ли первый проректор по учебной 
работе Е.С.  Аничкин, директор 
спортивного клуба «Университет» 

С.Н.  Буравлев, начальник отдела 
по работе с трудящейся и учащей-
ся молодежью Управления АК по 
физкультуре и спорту Н.М. Шубен-
кова, консультант отдела по рабо-
те с трудящейся и учащейся моло-
дежью УАК ФКиС Т.И. Игнатова, а 
также представители вузов Алтай-
ского края и Республики Алтай.

Первым с 
приветствен-
ным сло-
вом выступил 
Е.С.  Аничкин, 
который отме-
тил, что в спор-
тивной жиз-
ни нашего края 
утвердился ряд 
хороших тра-
диций. Од-
ной из них ста-
ло проведение 
Универсиады, в 

которой принимают участие спор-
тсмены из различных вузов:

–  Такие мероприятия, как Универ-
сиада, не только социально полезны, 

но имеют большое стимулирующее и 
имиджевое значение. Они позволяют 
вдохновлять молодое поколение на 
новые спортивные достижения. По-
этому желаю всем студентам попол-
нять ряды тех, кто неравнодушен к 
спорту. А всем присутствующим же-
лаю не останавливаться на достигну-
том, участвовать в Универсиаде даль-
ше и, несомненно, побеждать!

Центральным событием конфе-
ренции стала торжественная цере-
мония награждения победителей и 
призеров Универсиады АРО РССС 
«Буревестник» 2014-2015 года. На-
грады, справедливо распределен-
ные между вузами, участникам 
вручили представители Управле-
ния Алтайского края по физкульту-
ре и спорту – заслуженный мастер 
спорта России Н.М.  Шубенкова и 
Т.И.  Игнатова. Традиционно пять 
лучших команд были награжде-
ны кубками и дипломами краевого 
спортивного управления, а также 
небольшими сувенирами. Осталь-
ные участники получили дипломы 
и сертификаты.

Впервые абсолютную победу 
одержали спортсмены Алтайского 
госуниверситета! Кубок Универсиа-
ды и скромный сувенир был вручен 
первому проректору по учебной ра-
боте Е.С. Аничкину. Второй по зна-
чимости кубок достался коллекти-

ву АлтГПУ. Третье место по итогам 
соревнований заняли спортсмены 
АлтГТУ, а на четвертом месте ока-
залась команда БЮИ. Замкнули пя-
терку лидеров спортсмены АГАУ.

После торжественной части кон-
ференции наступили «трудовые 
будни». Все присутствующие при-
ступили к обсуждению Положения 
об Универсиаде АРО РССС «Буре-
вестник» на 2015–2016 гг.

–  На мой взгляд, положение о на-
шей универсиаде гораздо серьезнее 
и продуманнее, даже чем положе-
ние Всероссийской. Каждый пункт, 
каждую строчку мы прорабатываем 
основательно, а по отдельным мо-
ментам, бывает, и спорим, – поды-
тоживает Наталья Шубенкова. – К со-
жалению, в наступившем сезоне мы 
сможем провести только 400 спор-
тивных мероприятий, хотя в про-
шлом году их было 800. Это связано с 
сокращением финансирования. Од-
нако нам удалось отстоять проведе-
ние универсиады, в составе которой 
будет по-прежнему 21 вид спорта.
Евгения Скаредова

Спортсмены АлтГУ впервые выиграли Универсиаду!



4«За науку», № 29 (1409), 2015 г.

Бразды правления

Они вышли в тираж

Эхо международного симпозиума «Bio-Asia, Altai-2015»

28 сентября состоялось очередное 
заседание ректората, последнее в 
сентябре.

В связи с отсутствием ректо-
ра С.В.  Землюкова заседание про-
шло под председательством пер-
вого проректора по учебной работе 
Е.С. Аничкина. 

Основная часть совещания ока-
залась посвящена подготовке и 
корректировке повесток заседаний 
Ученого совета (29 сентября) и рас-
ширенного ректората (12 октября). 
Обсудив перечень вопросов и со-
став докладчиков, члены ректората 
внесли собственные предложения 

по формулировке тем предстоящих 
совещаний. Подробно останови-
лись на проекте календарного пла-
на на октябрь.

Основную часть заседания за-
нял вопрос о ходе подготовки 
двух крупных мероприятий меж-
дународного уровня –  Самми-
та студенческих лидеров стран 
Центральной Азии по развитию об-
щественной дипломатии и между-
народного сотрудничества и Шко-
лы молодых лидеров стран ШОС, 
которые состоятся на базе АлтГУ 
9-14 октября. Как доложил прорек-
тор по развитию международной 

деятельности Р.И.  Райкин, саммит 
студенческих лидеров проводится 
под эгидой Россотрудничества, это 
мероприятие федерального уров-
ня. К нам приедут представители 
стран ближнего зарубежья, а также 
Японии, Южной Кореи, Таиланда. В 
настоящий момент есть проблемы 
с финансированием в отношении 
доли федеральных партнеров. Во-
прос в стадии решения, но, как за-
верил Роман Ильич, в экстренной 
ситуации наш университет спосо-
бен самостоятельно справиться с 
задачей. Поэтому угрозы срыва ме-
роприятия нет.

Организацию Школы моло-
дых лидеров стран ШОС куриру-
ет управление внеучебной и вос-
питательной работы. Начальник 
УВиВР А.А.  Целевич рассказал о 
подготовке форума, в котором 
примут участие около 45 активи-
стов молодежного движения из 
России, Казахстана, Киргизии, Ар-
мении и Монголии. Открытие ме-
роприятия предполагается совме-
стить с церемонией посвящения 
в студенты, которая в этом году 
впервые пройдет во внутреннем 
дворике корпуса «М» Универси-
тета 10 октября. Своеобразной 

прелюдией к празднику станет 
встреча иностранных студентов и 
студактива АлтГУ с заместителем 
Председателя Госдумы, членом 
комитета Госдумы по информа-
ционной политике, информаци-
онным технологиям и связи, за-
местителем секретаря Генсовета 
«Единой России» Сергеем Желез-
няком. Известный политический 
деятель посетит наш университет 
8 октября.

Контроль исполнения поруче-
ний предыдущих ректоратов за-
вершил заседание.
Отдел по связям с общественностью

И вновь международные мероприятия…

В издательстве Алтайского госу-
дарственного университета вышел 
второй том коллективной моногра-
фии «Религиозный ландшафт За-
падной Сибири и сопредельных ре-
гионов Центральной Азии: XX в.» 
под редакцией доктора историче-
ских наук, профессора Петра Кон-
стантиновича Дашковского. 

К работе над трехтомником при-
влечены ведущие ученые из на-
учно-образовательных центров 
России (Санкт-Петербург, Томск, 
Новосибирск, Кемерово, Омск, Бар-
наул, Сургут, Горно-Алтайск, Улан-
Удэ, Кызыл и др.), Казахстан (Усть-
Каменогорск, Астана) и Монголии 
(Ховд, Улан-Батор), занимающиеся 
изучением этноконфессиональных 
процессов в центральноазиатском 
регионе от эпохи поздней древно-
сти и до современности. Проведе-
ние научных исследований и из-
дание трехтомника проводится в 
рамках плана работы Азиатского 
экспертно-аналитического цен-
тра этнологии и международно-
го образовательного сотрудни-
чества. 

Напомним, что первый том был 
посвящен изучению развития эт-
норелигиозной ситуации с I тыс. до 
н.э. и до начала XX в. В 2015 г. он 
был отмечен  Фондом развития от-
ечественного образования в но-
минации лучшее научное издание. 
Опубликованный в этом году вто-
рой том является логическим про-
должением первого и освещает осо-
бенности национальной политики 
в сфере этноконфессиональных от-
ношений в XX в. Подготовка и из-
дание монографии осуществляется 

при частичной поддержке между-
народного гранта РГНФ-МинОКН 
Монголии (проект № 13-21-03001a/
G, тема «Этнокультурные и полити-
ческие процессы как факторы исто-
рической динамики религиозной 
ситуации в трансграничном про-
странстве юга Западной Сибири и 
Западной Монголии»).

«XX век – один из ярких, слож-
ных и противоречивых периодов 
в истории России. Это связано, во-
первых, с тем, что страна оказалась 
вовлечена в две мировые войны. 
Во-вторых, революционные потря-
сения начала XX в., последующая 
Гражданская война, построение 
новой модели социально-полити-
ческого устройства общества, обра-
зование СССР – все это, – подчер-
кивает профессор П.К. Дашковский, 

− не могло не сказаться на формиро-

вании и развитии концепции госу-
дарственно-конфессиональных от-
ношений. Уже в начале прошлого 
столетия на закате Российской Им-
перии наметились серьезные пре-
образования в религиозной поли-
тике. Недовольство национальных 
окраин имперской политикой Рос-
сии, рост самосознания и культур-
ное развитие все острее поднима-
ли вопрос о положении различных 
традиционных народов (т.н. ино-
родцев) и конфессий в государ-
стве. Революционные потрясения 
России вместе с политическими 
требованиями обозначили вопрос 
и о религиозной свободе. Не слу-
чайно правительственный акт «Об 
укреплении начал веротерпимо-
сти» от 17 апреля 1905  г., утверж-
денный Николаем II, разрешал сво-
бодно переходить из православия в 
другие христианские и нехристи-
анские вероисповедания. Правда, 
вопросы взаимоотношения меж-
ду государством и религиозными 
общинами фактически остались 
неизменными. После свержения 
самодержавия Временное прави-
тельство попыталось продолжить 
линию на укрепление принципов 
свободы совести, приняв 14 июля 
1917  г. постановление, разрешаю-
щее не только переходить из одной 
религии в другую, но и иметь нере-
лигиозное мировоззрение, т.е. не 
принадлежать ни к какой религии».

Важнейший этап в развитии ре-
лигиозных общин России, в том 
числе и Сибири, связан с совет-
ским периодом истории нашего 
государства. Идеологической ос-
новой государственно-конфесси-

ональной политики СССР являл-
ся марксистский атеизм, который 
рассматривал религию как пере-
житок прошлого и чуждый для но-
вого общества феномен. Исходя из 
такой позиции выстраивалась вся 
законодательная база страны. Ру-
ководство страны в разные момен-
ты советской истории при сохране-
нии генеральной идеологической 
линии то ужесточало, то делало от-
носительно либеральной религиоз-
ную политику. Наиболее драматич-
ные и сложные годы приходятся 
на первые два десятилетия совет-
ской власти, которые сопровожда-
лись изъятием церковных ценно-
стей и недвижимого имущества, 
репрессиями священнослужите-
лей, а сами религиозные общины 
лишались статуса юридического 
лица со всеми вытекающими от-
сюда последствиями. Поддерж-
ка большинством религиозных 
общин советской власти и Крас-
ной Армии в годы Великой Отече-
ственной войны, − подчеркивает 
Петр Константинович, − была при-
нята во внимание И.  Сталиным, 
что в определенной степени улуч-
шило государственно-конфессио-
нальные отношения. В то же время 
в послевоенные годы и последу-
ющий период государство ни на 
мгновение не выпускало из виду 
религиозный вопрос. Кроме того, 
государство часто разыгрывало 
религиозный фактор при решении 
вопросов на международной аре-
не, особенно в годы «холодной во-
йны». Нередки были случаи и вме-
шательства со стороны власти во 
внутрирелигиозные вопросы.

«Кардинальный пересмотр госу-
дарственно-конфессиональных от-
ношений наметился к концу перио-
да существования СССР. Во многом 
импульсом к такому процессу по-
служила т.  н. «перестройка», ини-
циированная М.С.  Горбачевым, со-
провождаемая лозунгами гласности 
и демократии. Официальное раз-
решение властью празднования в 
1988 г. 1000-летия крещения Руси не 
только укрепило позиции Русской 
православной церкви, но и свиде-
тельствовало о возможности более 
открыто исповедовать религиозное 
мировоззрение, − дополняет про-
фессор Дашковский. Наконец, 1 ок-
тября 1990  г. Верховным Советом 
СССР был принят закон «О свободе 
совести и религиозных организаци-
ях», а 25 октября того же года Вер-
ховный Совет РСФСР утвердил свой 
закон «О свободе вероисповеданий».

В опубликованном втором томе 
монографии представлены факти-
ческие материалы, освещающие 
положение православных, проте-
стантских, католических, мусуль-
манских общин Западной Сибири 
и Восточного Казахстана в системе 
государственно-конфессиональ-
ных отношений СССР. Дальнейшее 
изучение религиозного ландшафта 
Западной Сибири и сопредельных 
регионов Центральной Азии, − как 
пояснил П.К.  Дашковский, − будет 
посвящено современному перио-
ду этноконфессиональных процес-
сов с конца XX – начала XXI в., что 
найдет отражение в подготавлива-
емом третьем томе коллективной 
монографии.
Светлана Васильева

Новое издание Азиатского центра

«В первую очередь хотелось бы 
выразить благодарность за столь 
важное для нас мероприятие и от-
метить, что Кыргызский нацио-
нальный аграрный университет им. 
К.И.  Скрябина всегда готов к со-
трудничеству в области современ-
ных научных исследований и по 
обмену студентов. Международ-
ный биотехнологический симпо-
зиум «Bio-Asia, Altai – 2015» помог 
нам в понимании наиболее важных 
моментов в развитии биотехноло-
гии в области сельского хозяйства и 
биотехнологии в целом. Нам было 
необходимо решить выбор опти-
мальных направлений. Выслушав 
доклады ученых, занимающих-
ся главным образом современной 
биотехнологией, генной инжене-
рией и т.д., мы отметили для себя 
многие полезные вещи. Мы пони-
маем, что имеется территориаль-
ное различие между Киргизской 

Республикой и Российской Феде-
рацией, но несмотря на это мы бу-
дем проводить работу в направле-
нии внедрения опытов научных 
исследователей России в наших 
научных исследованиях. Также во 
время прослушивания выступаю-
щих ученых нами был сделан вы-
вод, что имеются общие проблемы 
в биотехнологии и имеет большой 
смысл перенять разработки и вне-
дрить в производстве качествен-
ной продукции. Проведение дан-
ного рода мероприятий только 
укрепляет развитие и сотрудниче-
ство между странами. Организа-
ция и проведение были на высшем 
уровне, что наблюдали по достиг-
нутым результатам. Также орга-
низаторам хотелось бы пожелать 
расширения географии участни-
ков симпозиума в будущем и ак-
тивно приглашать ученых из стран 
Центральной Азии» (А.А. Оторова, 

Из «Дневника воспоминаний…»
С 14 по 19 сентября в стенах АлтГУ проходил Международный биотехно-
логический симпозиум «Bio-Asia, Altai – 2015», в котором приняли уча-
стие более 200 ученых и специалистов из 24 регионов России, 13 стран и 
50 городов мира. Некоторые участники оставили отзывы о форуме в сво-
еобразном «дневнике воспоминаний симпозиума», подготовленном ор-
ганизаторами мероприятия. Публикуем мнения о биотехнологическом 
форуме некоторых гостей классического университета.

И.У. Саадаков, Киргизский наци-
ональный аграрный универси-
тет им.  К.И.  Скрябина, Киргиз-
ская Республика).

«Очень важно, что для докладов 
и практических занятий на шко-
лу были приглашены ведущие уче-
ные-специалисты мирового уровня 
в областях исследований, являю-
щихся «горячими точками» в нау-
ке, работающей на продление жиз-
ни здоровых и больных людей, 
улучшение качества жизни. Были 
представлены результаты, кото-
рые будут применены в практике 
в ближайшей и далекой перспек-
тиве. Диалог происходил между 
представителями фундаменталь-

ной науки и клини-
ческой практики, что 
приводит к реаль-
ной пользе для паци-
ентов и обучаемых 
на школе молодых 
ученых» (М.Д.  Лам-
берова, канд. хим. 
наук, доцент, Ка-
занский федераль-
ный университет, 
г.  Казань, член Об-
щества биотехно-
логов России).

«Уважаемые организаторы сим-
позиума! Выражаю большую благо-
дарность за проведение симпозиу-
ма, посвященного актуальной теме. 
Хочется выразить особую благо-
дарность за организацию и про-
ведение второй международной 
молодежной биотехнологической 
школы «Рекомбинантные антитела 
и вакцины». На заседании обсужда-
лись актуальные вопросы, особен-
но «как победить рак». Были про-
слушаны очень содержательные, 
интересные доклады с хорошим 
изложением материала. Выступали 
специалисты, которые доскональ-
но разбирались в этих областях, 
что мне кажется особенно цен-

ным. Давали содержательные от-
веты на вопросы. Кроме этого, я с 
удовольствием приняла участие в 
работе практикумов, которые ока-
зались очень интересными и по-
знавательными. Выражаю большую 
благодарность за прекрасную орга-
низацию международного биотех-
нологического симпозиума. Была 
хорошо организована экскурси-
онная программа. Все организато-
ры симпозиума были очень чутки 
к просьбам по решению каких-то 
возникающих вопросов. Моим по-
желанием было бы на будущее, что-
бы «Биомедицина и биоинженерия 
на современном этапе» выделялась 
в отдельную секцию только в слу-
чае присутствия большого количе-
ства докладов. В противном случае, 
это лишает возможности услышать 
другие доклады из выделенных от-
дельных секций. Например, про-
дукты питания они связали с темой 
медицины, как фактор, влияющий 
на здоровье человека, а это уже 
другая секция. Большое спасибо!» 
(Р.Г.  Тухбатулина, доктор фарм. 
наук, зав. кафедрой фармацев-
тической технологии Казанского 
гос. медицинского университета, 
г. Казань).
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Международные связи 

Тоска объявлений

Считать недействительным
- Студенческий билет № 149042 

на имя Романовой Анастасии Ан-
дреевны;

- студенческий билет № 037101 
на имя Сулаймановой Зууры Бак-
тыбековны;

- студенческий билет № 037011 
на имя Колокольцовой Анны Сер-
геевны;

- зачетную книжку № 338813 на 
имя Луханина Владислава Андрее-
вича;

- зачетную книжку № 135040/535 
на имя Анохина Андрея Андрееви-
ча

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.

Уже который год МИЭМИС АлтГУ 
принимает в своих стенах VIP-гостей 
из университета Париж II (Сорбонна). 
Дело в том, что профессор, препода-
ватель университета Пантеон-Ассас 
Алан Редслоб и директор програм-
мы GPE Университета Яунде II, про-
фессор, преподаватель университета 
Париж II (Сорбонна) Роджер Тса-
фак Нанфоссо входят в состав сме-
шанной экзаменационной комиссии 
и совместно с российскими колле-
гами, д.э.н., заведующей кафедрой 
международной экономики, мате-
матических методов и бизнес-ин-
форматики О.П. Мамченко и к.э.н., 
доцентом кафедры прикладной ин-
форматики в экономике, государ-
ственном и муниципальном управ-
лении Е.Ю. Ивановым, принимают 
экзамен по микро- и макроэкономи-
ке у студентов АлтГУ, участвующих в 
программе двойного диплома. Экза-
мен студенты сдают на французском.

На базе МИЭМИС с 2008 года ре-
ализуется программа двойного ди-
плома совместно с французским 
университетом Париж II (Сорбонна). 
Куратором мероприятия выступила 
к.э.н., начальник отдела академиче-
ской мобильности и международ-
ных программ И.В. Мищенко.

Такое событие, как приезд ев-
ропейских гостей высокого уровня 
нельзя оставить без внимания. По-
этому мы решили встретиться и по-
беседовать с представителями фран-
цузской профессуры. Об уровне 
образования в АлтГУ, его студентах 
и, разумеется, о «загадочной русской 
душе» мы поговорили с г-ном А. Ред-
слобом и г-ном Р.  Тсафак Нанфоссо. 
Нам удалось не только найти общий 
язык, в чем состоит большая заслуга 
переводчика Е. Хавровой, но и про-
сто приятно пообщаться. 

О природе и университете

Корр.: – Скажите, нравится ли 
Вам посещать Россию и Алтай-
ский край, в частности?

Г-н Редслоб: –  Конечно, иначе 
бы я не приехал сюда вот уже седь-
мой раз.

Корр.: – Что Вам больше всего 
понравилось в Алтайском крае?

Г-н Редслоб: – Прежде всего, мне 
понравилось дружественное отно-
шение коллег, с которыми я здесь 
встречаюсь, а также качество при-
ема. Еще мне нравится великолеп-
ная природа вашего региона.

Корр.: – Географически АлтГУ 
расположен на периферии на-
шей страны. Не уступает ли наш 
университет европейским вузам 
по каким-либо параметрам? 

Г-н Редслоб: –  Нет, ни в коем 
случае. Ваш университет нисколь-
ко не уступает европейским вузам. 
Поверьте, мне есть с чем сравни-
вать. Более того, я считаю, что Алт-
ГУ очень серьезный и весьма пер-
спективный вуз.

О студентах
Студенты – это всегда «лакмусо-

вая бумажка» качества образования 
любого вуза. Если студент смог пока-
зать достойный «багаж знаний», вы-
сокий уровень компетенций и ква-
лификацию – это, в первую очередь, 
заслуга Alma mater. Поэтому вполне 
логично было задать вопрос об оцен-
ке качества подготовки студентов 
АлтГУ по сравнению с европейской. 

Г-н Редслоб: – Мне очень прият-
но работать с вашими студентами, 
вот уже который год я принимаю у 
них экзамены. В большинстве слу-
чаев они успешно справляются с ис-
пытанием и в дальнейшем продол-
жают свое обучение во Франции.

Корр.: –  Что еще Вы можете 
сказать о наших студентах?

Г-н Редслоб: – Хотелось бы отме-
тить, что уровень подготовки ваших 

студентов порой бывает намного 
выше, чем у европейских, в том чис-
ле, французских. Уровень знаний 
российских студентов ничуть не 
уступает европейским стандартам. 

Про болонскую систему
Всем известно, что в 2003 году 

Россия присоединилась к Болонской 
декларации. На данный момент ак-
тивно реализуется внедрение болон-
ской системы образования в вузы 
страны. Не стал исключением и наш 
университет. Однако в данном во-
просе существует множество нюан-
сов и противоречий, которые позво-
ляют противникам данной системы 
«тормозить» процесс ее эскалации.

Существует устоявшееся мнение, 
что после внедрения Болонской си-
стемы образования качество под-
готовки студентов ухудшилось. Г-н 
А.  Редслоб работал со студентами 
АлтГУ до и после введения данной 
системы.

Г-н Редслоб: – Лично я никакой 
разницы не заметил. 

Г-н Тсафак: – Поскольку данная 
система была установлена в боль-
шинстве стран, мне кажется, что 
наша оценка достаточно объектив-
на. Мы имеем возможность срав-
нить знания студентов различных 
вузов России с уровнем знаний ев-
ропейских студентов. Ощутимой 
разницы я не заметил.  

Про программу 
двойного диплома

Корр.: –  Программа дает сту-
дентам АлтГУ широкие возмож-

ности для собственной реализа-
ции. Не станет ли препятствием 
для сотрудничества между уни-
верситетами введение санкций 
против России?

Г-н Редслоб: –  Мне бы не хоте-
лось, чтобы это произошло. Про-
грамма сотрудничества затрагива-
ет интересы наших университетов 
в области образования и науки. По-
литика здесь лишняя, хотя и вносит 
определенные коррективы. Более 
того, на сегодняшний день любой 
европейский преподаватель во-
лен поступать так, как считает нуж-
ным. Поэтому мне никто не может 
запретить участие в данной про-
грамме. В то же время я считаю, что 
нельзя ни в коем случае игнориро-
вать политическую конъюнктуру, 
сложившуюся на сегодняшний день 
на международной арене.

Корр.: –  Планируете ли вы 
приехать к нам в будущем году?

Г-н Редслоб: –  Если вы будете 
себя прилежно вести, то да. Тогда 
мы приедем (смеются).

О разном
Отдельно был задан вопрос про-

фессору Р. Тсафаку. 
Корр.: –  Ощутили ли Вы раз-

ницу между первым визитом в 
Алтайский край и нынешним?

Г-н Тсафак: Сегодня идет дождь 
(смеется). Мне очень нравится к 
вам приезжать, поскольку качество 
знаний ваших студентов всегда 
наилучшее. И вообще, у вас хорошо.

Корр.: –  Профессор Редслоб, 
вот уже седьмой год Вы приез-
жаете в Россию. После стольких 

визитов, не начинаете ли Вы 
считать себя «немного русским»?

Г-н Редслоб: –  Я знаю око-
ло трех слов на русском. Я отлич-
но себя чувствую в компании сво-
их российских друзей, иначе бы я 
не приезжал. Просто я немного ле-
нив (улыбается), поэтому и не учу 
русский язык. 

Корр.: –  Общаясь с большим 
количеством российских кол-
лег, студентов, не начинаете ли 
Вы немного приближаться к по-
ниманию «загадочной русской 
души»?

Г-н Редслоб: –  Я не понимаю, 
что Вы имеете в виду под «загад-
кой русской души». Знаю только, 
что русская душа действительно 
существует. Истории наших стран 
переплетены и развивались со-
вместно, по одному циклу. Я очень 
ценю в русской душе ее тонкость, 
чувствительность к искусству, му-
зыкальность и открытость.

Г-н Тсафак: –  Для меня Рос-
сия − это, прежде всего, страна, 
которая имеет богатую историю. 
Вы создавали великие события, 
очень серьезные, как для Европы, 
так и для всего мира в целом. Не 
так важно, были они положитель-
ными или отрицательными, но в 
этом было и есть величие вашей 
страны. Для меня очень важен 
русский народ с его искренностью, 
открытостью, с его серьезным от-
ношением к людям.

Корр.: –  Спасибо за теплые 
слова. И последнее. Ваши поже-
лания студентам и нашему уни-
верситету.

Г-н Редслоб: –  Продолжайте 
цвести и развиваться.

Г-н Тсафак: –  У вас есть широ-
кие возможности для дальнейшего 
развития. Удачи вам!

«ЗН» благодарит к.э.н., началь-
ника отдела академической мо-
бильности и международных про-
грамм И.В.  Мищенко и к.э.н., 
доцента кафедры прикладной ин-
форматики в экономике, госу-
дарственном и муниципальном 
управлении Е.Ю.  Иванова за пре-
доставленную информацию и за 
помощь в организации встречи с 
европейскими гостями. 

Евгения Скаредова

Россия и Франция: сотрудничество продолжается
Как известно, российско-французские отношения имеют многовековую 
историю. Тесные взаимоотношения двух стран начались еще с середи-
ны XI века, когда, выйдя замуж за Генриха I (представителя династии Ка-
петингов), дочь Ярослава Мудрого Анна стала королевой Франции. Если 
рассматривать современный этап развития сотрудничества России и 
Франции, то он начался с 28 октября 1924 года. Именно тогда были офи-
циально установлены дипломатические отношения между «пятой ре-
спубликой» и СССР. Не остыли отношения двух держав и после развала 
Советского Союза, о чем свидетельствует подписанное соглашение, под-
тверждающее обоюдное желание обеих стран развивать «согласованные 
действия, основанные на доверии, солидарности и сотрудничестве».

Весной и летом 2015 года зооло-
ги и ботаники Алтайского государ-
ственного университета соверши-
ли две сложнейшие экспедиции в 
самые неизведанные места Запад-
ной Монголии – хребты Погранич-
ной Джунгарии.

Изучение биоты Западной Мон-
голии уже принесло большие ре-
зультаты − были найдены десятки 
новых для науки видов насекомых, 
паукообразных, растений, уточ-
нены ареалы более чем ста видов, 
сделаны обобщающие выводы о 
районировании Алтайской гор-
ной страны. По материалам более 
чем 15 поездок (начало которым 
было положено С.В.  Смирновым и 
Р.В.  Яковлевым в 1999 году) были 
опубликованы десятки статей в ре-
цензируемых изданиях, около де-
сяти в журналах, рецензируемых в 
Web of Science и Scopus.

Давно ставилась задача – посе-
тить самые удаленные хребты За-
падной Монголии: Байтаг-Богдо и 
Их-Хавтаг-Ула. Это большие гор-
ные массивы на границе Монголии 
и Китая. Особенный интерес пред-
ставляет их непонятная биогео-
графическая принадлежность (они 
равновелико удалены от основной 
горной цепи Алтая и Тянь-Шаня и 
изолированы от этих горных систем 
жесточайшими пустынными масси-
вами). Сложность посещения заклю-

чалась в чрезвычайной сложности 
маршрута и невозможности въезда 
иностранных граждан в строго ох-
раняемую пограничную зону.

Благодаря любезной помощи 
коллег из Баян-Ульгия директора 
филиала Баян-Ульгийского универ-
ситета Бекболата и его заместителя 
профессора Бекета в Улан-Баторе 
были получены пропуска, открыв-
шие двери экспедиционному отряду 
под руководством доктора биологи-
ческих наук Р.В. Яковлева и канди-
дата биологических наук П.А. Коса-
чева. Экспедиция работала в этих 
районах в конце мая и в июне-на-
чале июля. Были собраны уникаль-
ные материалы, которыми не может 
похвастаться ни один универси-

тет мира. Цен-
ность собран-
ных материалов 
подчеркивает-
ся тем, что уже 
сейчас на осно-
вании их изу-
чения разными 
специалистами 
готовятся бо-
лее пяти статей 
в иностранной 
рецензируемой 
печати. Обра-
ботка матери-
алов осущест-
вляется при 

помощи специалистов из Санкт-
Петербурга, Новосибирска, Мюнхе-
на и Вильнюса.

Впечатления от поездок для 
биологов были незабываемыми − 
встречи с редчайшими млекопита-
ющими (джейраны, куланы, горные 
козлы), птицами (черные грифы, 
беркуты, черные аисты); огромные 
массивы труднопроходимых пу-
стынь, заснеженные горы… В сум-
ме мы провели в Монголии за этот 
сезон восемь недель. Кроме упомя-
нутых горных хребтов мы посетили 
еще два высокогорных националь-
ных парка каньон Ёлт-Гол и хребет 
Джаргалант-Хаирхан-Уул. Работа 
в этих районах была также весьма 
продуктивной.

Важным моментом было и 
то, что в ходе поездки приняли 
участие молодые монгольские 
коллеги студенты из Баян-Уль-
гия Нуралла и Бердаулет, кото-
рые получили массу интересных 
сведений и теперь горят жела-
нием продолжить обучение на 
более высоких ступенях в Алт-
ГУ. Надо отметить вежливость 
и корректность пограничников 
Уенчского пограничного отряда, 
разрешивших работы в непо-
средственной (до десятков ме-
тров) близости с государствен-
ной границей КНР.

В экспедициях приняли уча-
стие магистрант БФ И.  Евдоки-
мов, аспиранты БФ А.  Кечай-
кин и А.  Фомичев, доценты 
БФ П.А.  Косачев и Р.В.  Яков-
лев, а также А.Р.  Яковлев и 
В.В.  Дорошкин. За рулем экс-
педиционной машины бессмен-
но был опытный водитель ЮСБС 
А.Н. Черепанов.

О полученных результатах мы 
будем сообщать на страницах газе-
ты «За науку» и на сайте АлтГУ.

Участники экспедиций благо-
дарны нашим монгольским колле-
гам за помощь в проведении экс-
педиций, директору ботанического 
сада А.И. Шмакову за поддержку в 
организации экспедиций.
Р.В. Яковлев

Монголия покорилась нашим биологам
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Под сенью Года литературы: литературный клуб: 

…ars longa: наши юбиляры

…ars longa

Гостьей крайней встречи литера-
турного клуба стала поэт Елена Без-
рукова. Елена прочла свои стихи и 
ответила на все вопросы аудитории. 
Вашему вниманию предлагается 
небольшой фрагмент этой встречи.

Сергей Мансков: –  Бывает та-
кое: вот этот текст не доведен, его 
еще надо доработать? А вот это 
стихотворение я в сборник бы не 
включила…

Елена Безрукова: –  Не могу 
сказать о своих стихотворениях 
«нравится-не нравится», у меня со-
всем другая система координат. 

Сергей Мансков: – А рождение 
стихов – это мука или откровение 
какое-то? 

Елена Безрукова: –  Иногда пря-
мым текстом объяснить что-то слож-
но, проще через сравнение. Есть, на-
пример, состояние влюбленности. И 
вот оно имеет такое свойство, что ты 
порой не можешь понять, плохо тебе 
или хорошо. Вот и не понятно, то ли 
это мука, то ли большое счастье. На 
это не жалко бессонных ночей.

Вопрос из зала: –  Не страшно 
было в первый раз вынести на суд 
слушателя свои стихи?

Елена Безрукова: –  У челове-
ка пишущего рано или поздно на-
чинается такая стадия, когда ему 
уже очень хочется поделиться. Ког-
да свои стихи дают в первый раз 
почитать подружке – это не счита-
ется, «она же ничего не понимает». 
Я помню, как меня привели в сту-
дию «Спектр», там сидели взрослые 
тетеньки и дяденьки, умудренные 
опытом. И мне там пришлось чи-
тать вслух. Это, конечно, не для сла-
бонервных! Помню, что когда туда 
шла, у меня заболело горло, голо-
ва, вообще все. И я осипшим голо-
сом читала свои стихи, было очень 
страшно.

Наверное, мне отчасти повезло, 
что у меня нет специального обра-
зования, филологического. Потому 
что в этом случае автоматически 
включаются мозги, ты себя посто-
янно контролируешь, а это меша-
ет. Второе образование у меня пси-
хологическое, но это не дало мне 
глобального понимания некоторых 
процессов. Бывает состояние, ко-
торое можно охарактеризовать как 
потемнение рассудка. Мозг куда-то 
переключается, а потом включает-

ся снова, а связи между этими от-
резками не улавливаешь. И если 
в такие моменты не запишешь, то 
потом вспомнить что-либо практи-
чески невозможно, момент упущен.

Вопрос из зала: – У вас много 
картинок: капли на бельевой ве-
ревке, пыльный балкон… Такой ка-
лейдоскоп – он реальный? Где-то 
цепляетесь глазом или это образ?

Елена Безрукова: –  Да, заме-
чаю. Вот этот конкретно текст, про 
капли, получился от конкретной 
картинки. Иногда я весь текст вспо-
минаю, если хорошо вижу картин-

ку, на которую я каким-то образом 
среагировала.

Сергей Мансков: – Так все-таки, 
все от картинки?

Елена Безрукова: – Была встре-
ча с Иваном Ждановым… Нет, я ни-
как не претендую на сравнение! 
Просто есть какие-то сходства в 
творческих процессах в глобаль-
ном смысле. Вот Иван читает стихи, 
а в аудитории бубнят. Он говорит: 
«Вы меня не отвлекайте, я не пом-
ню свои стихи. Я слушаю музыку». 
Музыки в этом всем много.

Вопрос из зала: –  У вас в сти-
хотворениях часто встречается мо-
тив тишины. Суета городская вам 
не близка?

Елена Безрукова: – Это, навер-
ное, противовес в какой-то степени. 
Во внешней жизни я довольно-таки 
активный человек, состояние оди-
ночества для меня – крайний де-
фицит, даже роскошь. Я очень ред-
ко могу остаться в комнате одна, а 
для творческого человека это край-
не необходимо.

Вопрос из зала: –  С какими 
трудностями вы столкнулись на 
своем творческом пути? Были ли 
вообще такие?

Елена Безрукова: –  Навер-
но, да. Есть определенное клише 
о жизни творческого человека: он 
пьяница, сумасшедший и жизнь 
покончил самоубийством. Вот во 
мне вижу некую дуальность: есть 

и творческая сторона, есть и дру-
гая. И творческая меня не пода-
вила. Сколько себя помню, я была 
человеком достаточно общитель-
ным, спешным и много чего в жиз-
ни получалось, не сносило с колеи 
жизненной. Но с того момента, как 
начала писать, я постоянно нахо-
жусь в состоянии внутреннего кон-
фликта между сферами. Человек 
творческий – это человек со сме-
щенным центром тяжести. Меня 
никогда не беспокоило, напеча-
тают меня или нет, признают или 
нет. Кто говорит, что ему абсолют-
но все равно – тот обманывает. Для 
меня же это просто не было глав-
ным. Важнее – полнота самореали-
зации.

Сергей Мансков: – А бывает та-
кое: сажусь за лист бумаги, не знаю, 
о чем хочу написать?

Елена Безрукова: – Я не сажусь! 
Я по-другому мазохист. У многих 
бывают такие периоды, когда вооб-
ще не пишется. Бывает год или два. 
Причем, не всегда понятно, что на 
это влияет. Когда я начала работать 
там, где я работаю сейчас, я не мог-
ла позволить себе какую-то сосре-
доточенность. Всегда нужно быть 
во все включенным, но никуда не 
перепадать. А поэзия – это более 
спонтанные дела.

Записала Ольга Лавыгина
Фото О.А. Ковалева

«Поэт есть мир, одним объятый человеком»
В новом учебном году в университете возобновил работу Литературный 
клуб. Особенность его в том, что на неформальную встречу со студента-
ми и преподавателями приглашаются известные и начинающие поэты и 
писатели. Приходят те, кто готов, чтобы на них «нападали» с вопросами. 
Неизменным ведущим-модератором литклуба является декан ФМКФиП 
С.А. Мансков. 

26 сентября в Центре культуры и 
просвещения Алтайского госуни-
верситета состоялся праздничный 
концерт «Осенняя феерия», посвя-
щенный юбилею музыканта, вы-
дающегося педагога и продюсера, 
директора концертных программ 
ЦКиП Олега Степановича Мезенце-
ва. Так сложилось, что концерт стал 
первым в новом концертном сезо-
не и, по сути, явился официальным 
его открытием.

Центральной фигурой мероприя-
тия стал один из сыновей Олега Сте-
пановича, обладатель Гран-при и ла-
уреат международных конкурсов 
музыкантов, скрипач-импровиза-
тор Степан Мезенцев. Он специаль-
но приехал в Барнаул с концертной 
программой, чтобы поздравить отца 
с юбилеем и порадовать своим твор-
чеством поклонников, собравших-
ся в Концертном зале его Alma mater.

Однако Степан приехал не один, 
а с целой компанией выдающихся 
музыкантов и вокалистов, которые 
с удовольствием присоединились к 
творческим поздравлениям юбиля-
ра. Среди них был и брат «танцую-
щего скрипача» Сергей Мезенцев, 
который уже достаточно давно ра-
ботает в составе ансамбля артистов 
Новосибирского театра оперы и ба-
лета «Бридж-квартет».

В роли ведущего выступил друг 
Степана Мезенцева, Михаил Смо-
лянников, органично вписавший-
ся в общий антураж «Осенней фе-
ерии». Артистичность и тонкое 
чувство юмора Михаила разбави-
ли концертную программу и внес-
ли нестандартную нотку между вы-
ступлениями артистов.

Следует отметить, что концерт 
собрал большое количество люби-
телей инструментальной музыки 

разных возрастов. В их числе было 
немало представителей молодежи, 
причем встречались и совсем юные 
меломаны, которые проявили себя 
вполне серьезными и вдумчивыми 
слушателями.

Зрители были очарованы бук-
вально с первых минут. Действо 
началось с блистательного высту-
пления Степана Мезенцева. Ак-
компанировал ему заслуженный 
деятель искусств, профессор Алт-
ГУ С.М.  Будкеев. Зрители слуша-
ли, затаив дыхание. Классическое 
отделение концерта завершилось 
произведением И.С.  Баха в совре-
менной обработке.

Стоит отметить, что Степан 
Мезенцев был не единственным 
скрипачом на этой сцене. Кроме 
него волшебным звучанием это-
го благородного музыкального 
инструмента порадовала лауреат 
международного конкурса юных 
исполнителей Валерия Абрамова. 
Аккомпанировала юной скрипачке 
концертмейстер Г.П. Заварина.

Эстрадную ноту в концерт-
ную программу добавили вокаль-
ные виртуозы с «бабочками» из 
ансамбля артистов Новосибирско-
го театра оперы и балета «Бридж-
квартет». В режиме нон-стоп, в 
четыре голоса, они исполнили глав-

ные хиты любимого ВИА прези-
дента РФ, группы «Любэ». Зрители 
были в восторге. Артистов прово-
дили бурными и продолжительны-
ми аплодисментами.

Не менее радушно зрите-
ли встретили заслуженного арти-
ста России С.  Клокова, который 
удивил всех виртуозной игрой не 
только на баяне, но и на гармони-
ках различной величины: от мини 
до нано. Выступление талантли-
вой вокалистки Екатерины Кре-

кер под аккомпанемент клавиш 
Игоря Наумова стало логическим 
продолжением программы, доба-
вив фольклорную ноту, которую 
подхватил экс-солист московской 
группы «Мистер Икс» Эмиль Тол-
кочеков. Эмиль буквально заворо-
жил слушателей игрой на варгане и 

горловым пением. Однако оцепе-
нение быстро прошло, когда он ис-
полнил зажигательную песню «Кос-
мический рок-н-ролл». После чего, 
на радость женской половине зри-
телей, на сцене появились Вита-
лий Гуньков и Алексей Столбов с 
кавер-версией песен Сергея Фали-
тенка. А Андрей Скляров перенес 
зрителей в мир блюза.

Под занавес концерта слушате-
лей окутала романтическая дым-
ка, сплетенная из музыки дождя и 

«пения» скрипки, когда за-
звучала скрипка Степана Ме-
зенцева, исполнившего ком-
позицию под названием 
«Дождь». 

–  Тяжело прожить первые 
семьдесят лет, потом, гово-
рят, будет легче. Я считаю, 
что легко жить только тог-
да, когда есть мечты, планы 
на будущее. Ты их осущест-
вляешь, стараешься, вот тог-
да – жизнь. Но когда вдруг 

отступают на задний план все 
мечты и начинается подсчет соб-
ственных достижений – это смерть, 

–  эти мудрые слова юбиляра и ста-
ли последним аккордом «Осенней 
феерии».

С юбилеем, Олег Степанович!
Евгения Скаредова

Настоящая «Осенняя феерия»!

23 сентября в Алтайской краевой 
научной библиотеке им. В.Я. Шиш-
кова состоялась презентация аль-
бома известного алтайского худож-
ника В.П. Куксы, сопровождавшаяся 
выставкой его новых работ. Альбом 
стал очередным проектом литера-
турного фонда «Август».

Василий Кукса – яркий предста-
витель реалистической школы жи-
вописи, прекрасный пейзажист, 
чьи полотна проникнуты живым, 
искренним чувством, полны любви 
к своей земле. Живописец являет-
ся членом Союза художников Рос-
сии, членом международной ассо-
циации изобразительных искусств 
ЮНЕСКО, членом Ассоциации «Ис-
кусство народов мира», лауреатом 
муниципальной премии г.  Барна-

ула 2002 года. Василий Павлович 
проходил стажировку в междуна-
родном центре искусств «Cite des 

Arts» в Париже, однако главной те-
мой его творчества была и остается 
малая родина – Алтай, Барнаул.

С приветственным словом вы-
ступили гости, друзья и участники 
проекта, в том числе Тамара Ми-
хайловна Степанская, профессор 
факультета искусств АлтГУ, доктор 
искусствоведения, член Союза ху-
дожников России, автор вступитель-
ной статьи к альбому Василия Куксы.

На презентации присутствовали 
студенты и преподаватели факуль-
тета искусств АлтГУ. Впечатлени-
ями делится студентка 4 курса фа-
культета искусств Ксения Кошель:

– Мы уже были в какой-то степе-
ни знакомы с творчеством Василия 
Куксы, но впервые услышали его 
самого. Художник оказался очень 
интересным человеком. Всегда ин-
тересно услышать из первых уст, 
как приходят идеи, образы, кото-

рые потом находят воплощение в 
картине. С альбомом, правда, мы 
успели ознакомиться только мель-
ком. Но теперь его можно будет 
взять в библиотеке и рассмотреть 
подробнее. Хорошо, что время от 
времени проходят такие меропри-
ятия, где можно не только увидеть 
работы художников, но и послу-
шать их самих, задать интересую-
щие вопросы.

Некоторые произведения Василия 
Куксы, посвященные Барнаулу, мож-
но было увидеть с 19 августа по 27 
сентября в Государственном худо-
жественном музее Алтайского края, 
в экспозиции юбилейной выставки 
«Родного города черты».
Ксения Кобякова, студентка 4 курса, 
направление «История искусств»

Душа его пейзажа
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Студенческая жизнь: учись, студент!

Эхо жаркого лета

Не подвести и защитить 
честь ЦСКА

– Весной 2014 года меня при-
няли в ряды Центрального спор-
тивного клуба армии (ЦСКА). Для 
меня большая честь быть армей-
цем этого клуба. Поэтому в тече-
ние всего сезона тренировался и 
выступал с одной целью – не под-
вести, оправдать доверие и защи-
тить достоинство столь известно-
го клуба. 

В целом сезон прошел на твер-
дую «четверку» – победы были в 
личном первенстве, в командной 
гонке, а также в относительно не-
давно введенном в программу 
Чемпионата мира и Олимпийских 
игр – масстарте. Запоминающая-
ся массовая гонка была на финале 
Кубка России, по итогам которой 
я занял второе место. Соперни-
ки подобрались серьезные. Среди 
них спортсмен-россиянин, трени-
рующийся в Голландии, где созда-
ны идеальные условия для конь-
кобежного спорта. Он приехал 
только побеждать. Но мы, призе-
ры первого и второго мест, дока-
зали, что для победы нужно что-
то большее, чем одни тренировки 
в хороших условиях. К сожалению 
этого спортсмена, он занял только 
третье место. Говорят, что это был 
самый быстрый масстарт, прово-
димый в России.

Как закаляется сталь
Успешно для меня прошел Чем-

пионат России по отдельным дис-
танциям, где на своей профильной 
дистанции 10  000 метров я пока-
зал седьмой результат. Особенно-
стью этой дистанции является то, 
что со всей страны на нее отбирает-
ся всего 12 человек. Поэтому седь-
мое место для меня – относительно 
неплохой итог. Но уже на масстар-
те на 16 кругов я стал пятым и во-
шел в списки сборной России. Забег 
сложился очень интересно.

Это была последняя дисциплина 
Чемпионата, поэтому посмотреть 
на нее вышел весь стадион. Каж-
дый четвертый круг (4, 8 и 12) – про-
межуточные финиши, на которых 
спортсмены ускоряются, пытаются 
заработать очки. До 10 круга я пока-
зывал средний результат, но уже на 
одиннадцатом серьезно оторвался 
от соперников, выиграл двенадца-
тый и все последующие круги бежал 
первым. Оставалось два круга до 
финиша, болельщики кричали мне, 

поддерживали. Но я бежал масстарт 
через час после командной гонки с 
уже потраченными силами, кстати, 
на этой дисциплине наша команда 
Алтайского края показала четвер-
тый результат по России, пропустив 
вперед только те команды, которые 
имеют в своем городе крытые кат-
ки, а следовательно и возможность 
круглогодичной ледовой подготов-
ки (Москва, Санкт-Петербург и Че-
лябинск). 

Так вот, масстарт я бежал из по-
следних сил. На 16 круг вышел пер-
вым и почувствовал, что ноги на-
чинают подкашиваться. И вот за 
300 метров до финиша меня нача-
ли настигать другие ребята. Уже за 
200 метров справа меня обогнали 
три человека, но я продолжал борь-
бу, и в последнем повороте вперед 
выскочил еще один. Так к финиш-
ной черте я приехал пятым. Может 
быть, если бы я не бежал команд-
ную гонку перед масстартом, то вы-
ступил удачней и попал в призеры. 
Стоит отметить, что среди обогнав-
ших меня только один спортсмен 
также бежал после командной дис-
циплины, остальные соревнова-
лись со свежими силами.

Выступая за ЦСКА, я не забывал 
и о Специализированной детско-
юношеской школе олимпийского 
резерва по конькобежному спор-
ту «Клевченя» и Центре спортивной 
подготовки сборных команд Алтай-
ского края – организациях, с детства 
воспитывавших меня. Так, в составе 
сборной Алтайского края я выиграл 
Финал Кубка России в командной 
гонке, что позволило улучшить ре-
зультат сезона 2013-2014, когда мы 
стали вторыми, и в который раз по-
пасть в списки сборной по конькам 
на новый спортивный год.

Вне сезона и соревнований
Не менее запоминающими-

ся моментами стали соревнования, 
в которых я участвовал уже после 
завершения сезона – массовый ве-
лозаезд на 5 километров, посвящен-

ный 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне и прошедший 
в мае в Барнауле. Мне удалось вы-
играть, тем самым отдать дань ува-
жения ветеранам, показать пример 
здорового образа жизни для моло-
дежи. В августе на Челябинском кат-
ке на международных соревновани-

ях я стал пятым на дистанциях 1 500 
метров и 5  000 метров. Первое ме-
сто я занял по итогам участия в сен-
тябрьском массовом велозаезде, по-
священном 285-летию Барнаула.

За прошлый сезон удалось побы-
вать в Белоруссии и потренироваться 
в Минске и на знаменитой базе в Ра-
убичах, в Киргизии на озере Иссык-
Куль, в Горном Алтае на базе «Ди-
намо», где встретился с серебряным 
призером олимпийских игр по би-
атлону в Сочи Ольгой Вилухиной и 
пополнил свою коллекцию фотогра-
фий со знаменитыми спортсменами. 
Еще одно памятное фото я сделал в 
Москве с шестикратным олимпий-
ским чемпионом, которого после 
олимпиады в Сочи и представлять не 
нужно, Виктором Аном. Также был 
на «родных» катках в Коломне, Челя-
бинске, Кирове, Москве. Будучи в ря-
дах ЦСКА (ЦСК ВВС), тренировался в 
Самаре на первоклассном спортив-
ном комплексе с легкоатлетическим 
стадионом, футбольным полем, бас-
сейном, тренажерным залом, хок-
кейной коробкой, стрелковым тиром. 

В планах – новые 
старты, новые победы

В середине октября стартует но-
вый сезон. Нужно тренироваться, 
показывать хорошие результаты, 
бить личные рекорды и старать-
ся выиграть различные соревнова-
ния. А пока сезон не начался, я за-
нимаюсь научной работой на тему 
медицинской физики под руковод-
ством профессора Виктора Влади-
мировича Полякова. Кстати, в этом 
году хочу не упустить шанс и вновь 
защитить честь родного универси-
тета на всемирных играх студентов, 
которые пройдут во второй поло-
вине зимы в Италии.
Записала Александра Артемова

«ЗН» отражает события жизни Университета, его сотрудников, препода-
вателей и, конечно же, студентов. Так, на протяжении уже нескольких лет 
«ЗН» пристально следит за успехами Ивана Башкова, который обучается 
на физико-техническом факультете. Пролистав архив газеты, можно про-
честь, как он из рядового студента стал аспирантом, как из воспитанни-
ка детско-юношеской спортивной школы стал мастером спорта и вошел 
в сборную России по конькобежному спорту. Недавно Иван поделился 
еще одним достижением: прошлый спортивный сезон он откатал под эм-
блемой ЦСКА – элитного клуба для спортсменов с богатейшей 80-летней 
историей. Мы попросили рассказать о событиях сезона подробнее.

Сезон под эмблемой ЦСКА

С Виктором Аном, чемпионом Зим-
ней Олимпиады в Сочи (Россия)

26 сентября в галерее искусства «Ре-
спублика ИЗО» открылась выстав-
ка молодых художников «Собрание 
3». На просторных площадках гале-
реи поместилось большое количе-
ство художественных работ, многие 
из которых стали выставочным де-
бютом своих авторов. 

Художники в широком смыс-
ле этого слова продемонстрирова-
ли различные техники: станковую 
живопись, графику, декоративно-
прикладное искусство и худо-
жественную фотографию. В экс-
позицию также вошли творения 
наших студентов и выпускников. 
Каждый зритель выставки мо-
жет испытать чувство необыкно-
венного слияния с работой, анонс 
которой представляет следую-
щее: «Осторожно! Внутри нахо-
дится экспонат, который может 
оскорбить вас! Администрация 
галереи не несет ответственность 
за отсутствие у вас (или художни-
ка) чувства юмора».

Рассказывает Лидия Зиновьева, 
выпускница факультета искусств 
АлтГУ, организатор выставки:

–  «Республика ИЗО» уже третий 
год организует выставку «Собрание», 
в которой может принять участие 
любой автор до 35 лет. За счет огром-
ной площади галереи мы можем себе 
позволить выставить множество ра-
бот, в этот раз в экспозицию вошли 
около 150 произведений 70 авторов. 
И даже несмотря на впечатляющие 

цифры, могу с уверенностью сказать, 
что мы выставили меньшую часть 
молодых барнаульских авторов. Сре-
ди участников есть студенты и пре-
подаватели АлтГУ, АлтГПУ, АлтГА-
КИ, учащиеся художественных школ, 
студий и самодеятельные авторы. С 
АлтГУ нам здорово помог препода-
ватель колледжа Михаил Чурилов, 
он рассказал студентам о выставке и 
принес работу сам. Постоянные по-
сетители считают, что уровень работ 

из года в год растет: 
больше живописи, 
работ большого фор-
мата, уменьшается 
доля учебных этюдов. 
Однако это не значит, 
что в Барнауле с каж-
дым годом все лучше 
ситуация в молодеж-
ном искусстве, про-
сто о выставке узна-
ют все больше людей 
и нам есть, из чего 
выбрать при состав-

лении экспозиции. Некоторые авто-
ры готовили проекты специально к 
выставке, среди них Иван Дмитри-
ев, Марина Мировая, Иван Быков 
и многие другие. Самое сложное в 
подготовке к такой выставке − ком-
муникация с теми, кто приносит не-
оформленные, старые работы, раз-
ного рода китч. Трудно объяснить 
им, почему в экспозицию входят аб-
стракции или живописные этюды, а 
их работы остаются в запаснике. Но 
в этот раз нам удалось выставить 
больше 90% из того, что нам принес-
ли: мы сформировали отдельный зал 
работ, которые не вписались в основ-
ные залы. Там есть и работы начина-
ющих, и экспериментальные вещи. 
Из неудач стоит упомянуть отсут-
ствие цифровой графики и недоста-
ток фотографии: такие работы креп-
ко обосновались в сети и немногие 
авторы решаются материализовать 
свои произведения, качественно их 
напечатать или найти оборудование 
для презентации. С пространством 

и видео тоже никто особо не работа-
ет, Барнаул остается местом, где по-
пулярнее всего традиционные тех-
ники живописи и графики. И, кстати, 
в графике усиливается влияние Ни-
колая Зайкова: в нашей экспозиции 
есть сразу три автора, которые ис-
пользуют его манеру почти гипер-
реалистичной фиксации реальности.
У вас есть вопросы к организаторам 
или художникам? Вы хотите наладить 
общение с коллегами по творчеству? 3 
октября в 16:00 галерея приглашает 
всех авторов, а также заинтересован-
ную в творчестве публику на обсужде-
ние выставки «Собрание 3».
Ольга Лавыгина

Творческие дебюты в «Республике ИЗО»

Для кого-то лето и отпуск – это 
пора безделья и праздного вре-
мяпрепровождения, позволяюще-
го набраться сил перед трудовыми 
буднями. Другие же предпочитают 
активный отдых с огромным коли-
чеством впечатлений, фотографий 
и сувениров. А есть (не повери-
те!) индивиды, которые с удоволь-
ствием отдыхают… на работе! Та-
кое бывает, когда человек находит 
дело по душе, приносящее радость 
и удовлетворение от проделанной 
работы. О своих ярких впечатлени-
ях нам рассказала ведущий доку-
ментовед отдела воспитательной и 
внеучебной работы Н.И. Ахмедова.

–  Это лето было незабываемым! 
Особенно насыщенным оказался 
период июнь-июль, в рамках кото-

рого одно за другим прошли два до-
статочно крупных мероприятия. В 
июне в стенах Алтайского государ-
ственного университета на Съезде 
молодежных научных и конструк-
торских объединений вновь собра-
лись лучшие молодые умы России! 
Оказалось, что в нашей стране их 
немало, и они довольно интерес-
ные, разносторонне развитые лич-
ности. Поразила и география меро-
приятия. К нам приехали участники 
из Москвы, Йошкар-Олы, Владиво-
стока и из многих других достаточ-
но отдаленных от Алтайского края 
городов. На Съезде моей прият-
ной обязанностью было встречать и 
провожать гостей, а также участни-
ков, в чем мне очень помогли наши 
волонтеры, которые наравне с орга-

низационным комитетом работали 
24 часа в сутки! А еще мне удалось 
освоить новое для меня направле-
ние – логистику. 

Удивительно, но после заверше-
ния всех мероприятий мы практи-
чески не почувствовали усталости, 
характерной для подобной напря-
женной работы. Это, видимо, бла-
годаря слаженной деятельности 
всего коллектива, участников и 
экспертов Съезда. Кстати, послед-
ние высоко оценили уровень про-
ведения Университетом такого 
масштабного мероприятия!

На этом интересное не закон-
чилось. Едва завершился Съезд мо-
лодежных научных и конструктор-
ских объединений, как мы тут же 
приступили к открытию II тури-

стического слета «Живи ярко» на 
БУП оз.  Красилово. Участники со-
бытия проявили себя действитель-
но ярко, активно, как в творческих, 
так и в научных мероприятиях сле-
та. А представители Комитета по 
образованию, который был одним 
из организаторов Слета, поблаго-

дарили нас за грамотно 
проведенное меропри-
ятие. И только после 
всего этого я отправи-
лась в долгожданный 
отпуск. Но разлука с 
родным Университе-
том была бы невыноси-
мой, поэтому я отпра-
вилась наслаждаться 
солнцем на нашу люби-
мую базу на озеро Кра-

силово, где замечательно провела 
целую неделю!

На мой взгляд, работа, которая 
приносит удовольствие, − лучшее 
хобби и отдых! А впереди еще мно-
го новых событий. Так что отдых 
продолжается!!!
Евгения Скаредова

Работа – лучший отдых!
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Эта площадка традиционно собирает самых актив-
ных студентов: старост первого курса, глав студенче-
ских администраций, культурных и спортивных орга-
низаторов, кураторов научных студенческих обществ, 
председателей студенческих советов общежитий, ру-
ководителей проектов, организаторов и тренеров. В 
этом году школа насчитывала более 160 участников.

Программа школы была весьма насыщенной: день 
начинался в восемь утра веселой зарядкой и закан-
чивался поздней ночью творческими выступлениями 
команд. С перерывами на обед и ужин студенты про-
ходили различные тренинги и мастер-классы, органи-
зованные Бюро тренеров Лиги студентов АлтГУ.

В первый день первокурсников познакомили со 
студенческими объединениями, существующими в 
АлтГУ, в формате квеста. За 5 минут руководители 
успевали рассказать о каждом объединении  и прове-
сти любопытный интерактив с участниками школы. В 
этот день серия мастер-классов и тренингов закончи-
лась выдачей кейсов и творческими самопрезентаци-
ями факультетов.

Изюминкой школы этого года стал второй день с 
отдельной программой для студентов старших курсов. 
Со «старичками» целый день провели эксперты, рабо-
тающие на международных форумах, Николай Голе-
щихин и Антон Бобков. Студенты первого курса тоже 
были заняты, стараясь развить свои личные компетен-
ции: лидерство, умение работать в команде, умение 
работать с проектами, навыки эффективной коммуни-
кации, ораторского мастерства. Одной из главных це-
лей школы была разработка проектов, поэтому далее 
началась работа по кластерам, мозговой штурм.

По итогам работы команд участникам и экспертам 
школы были презентованы 22 проекта, каждый из ко-
торых в последующем будет курировать компетентный 
студент из Бюро тренеров АлтГУ. Кроме того, каждый 
из участников проектных команд получил приглаше-
ние на внеконкурсное участие в Школе социального 
проектирования. Школа студенческого актива АлтГУ – 
это всегда заряд хорошего настроения, множество но-
вых знакомых и просто отличная университетская тра-
диция. С нетерпением ждем весенний сбор активистов!

Школа студактива – отличная традиция!

В сентябре на 
БУП и СООЛ 
«Озеро Краси-
лово» Лигой сту-
дентов АлтГУ 
при поддержке 
управления по 
воспитательной 
и внеучебной 
работе была ор-
ганизована Шко-
ла студенческого 
актива АлтГУ.

С 19 по 20 сентября в Красноярске про-
ходил 12-й Чемпионат России по рогей-
ну в классическом 24-часовом форма-
те. В составе единственной алтайской 
команды принимал участие ассистент 
кафедры физической географии и ГИС 
географического факультета, тренер 
сборной АлтГУ по спортивному ориенти-
рованию Дмитрий Першин.

Соревнования собрали более 100 
участников (51 команда) со всей России, 
объединяя ориентировщиков, любите-
лей горного бега и представителей спор-
тивного туризма. В состав единственной 
команды из Алтайского края вошли ма-
стера спорта по ориентированию Дми-
трий Першин и выпускник АГАУ Иван 
Пустовойтов. 

Трудности у спортсменов, как прави-
ло, начинаются еще до старта – необхо-
димо грамотно подготовить и рассчитать 
количество питания, дополнительной 
одежды и запас воды на предстоящие 24 
часа, дабы взять с собой только строго не-
обходимое. Каждый лишний грамм по-
том «камнем повиснет» на уставших но-
гах. Далее наступает время планировки 
дистанции, когда необходимо учитывать 
огромное количество факторов, главный 
из которых − движение в темное время 
суток. Запланированная скорость движе-
ния у команды составила 4 км/ч, что мо-
жет показаться медленным, только не 
учитывая сильно пересеченный характер 
местности. Закладываем в расчет режим 
отдыха по 5 минут раз в 1,5 часа и не-
сколько более длительных перерывов, и 
вот каркас будущего маршрута готов. По-
том дело за выбором наиболее оптималь-
ного порядка прохождения контрольных 
пунктов, учитывая сложность их нахож-
дения на местности и очковую ценность. 
Итак, планируемый маршрут команды 
составил по грубым подсчетам около 85 
км.

В полдень наступило время стар-
та, и впереди лежали еще очень долгие 
24 часа по красноярским лесам и соп-
кам. В условиях длинных гонок по пе-
ресеченной местности важно правиль-
но рассчитывать силы на всю дистанции, 
не переусердствовать с бегом, регулярно 
употреблять высокоуглеводистую пищу 
(энергетические батончики, гели) и пить. 
Кроме этого специфика рогейна заклю-
чается в передвижении ночью, когда су-
щественно падает скорость движения, 
и возникают большие трудности в ори-
ентировании. Надо отметить, что вре-
мя проведения соревнований почти со-

впало с днем осеннего равноденствия, а 
значит ночью в лесу пришлось провести 
почти половину всего времени, отведен-
ного на прохождение дистанции. На на-
чальном этапе перед командой стояла 
цель до темноты успеть пройти около 30 
км маршрута с 14 контрольными пункта-
ми, исключая ошибки в ориентировании 
и иные совсем не нужные потери време-
ни. С этой задачей удалось успешно спра-
виться, не выбиться из запланированно-
го графика и сохранить силы на долгую 
темную часть суток. После захода солн-
ца спортсменов, как и ожидалось, нача-
ли подстерегать трудности. Красноярская 

тайга не дава-
ла спокойно дви-
гаться, под но-
гами постоянно 
возникали зава-
лы, а видимость 
не дальше све-
та фонаря часто 
сбивала с марш-
рута, выручал 
только компас 
и большой ори-
ентировщицкий 
опыт. Необходи-
мо отметить, что 
организаторы за-
ранее предупре-
дили о возмож-
ности встречи 

в лесу с медведем, что тоже очень силь-
но действовало на психику. Уже во вре-
мя ночной части дистанции пришлось 
отказаться от прохождения некоторых 
контрольных пунктов, которые перво-
начально казались не такими сложными, 
начались ошибки в ориентировании, да 
и колоссальная усталость начала давать 
о себе знать. Именно в такие моменты 
важно командное взаимодействие, кото-
рое позволяет поддерживать друг друга и 
двигаться дальше. В темное время суток 
было пройдено порядка 40 км.

Восход солнца стал для участников со-
ревнований по-настоящему долгождан-
ным событием. Первые лучи его озна-
чают, что финиш уже близко, остается 
каких-то 6 часов… И даже, несмотря на 
усталость, которая сковала все тело, этот 
психологический подъем позволяет сде-
лать последний рывок. В заключитель-
ный светлый отрезок участники команды 
преодолели около 25 км. Долгожданный 
финиш и общий итоговый результат – 
204 очка, 9 место среди мужских команд, 
пройдено около 95 км с общим набором 
высоты порядка 2500 метров. Однако 
больше всего радовало то, что это испы-
тание прочности тела и духа, наконец, за-
кончилось.

В заключение хочется отметить, что 
спорт в тесной связи с природой дает нам 
бесконечные возможности для самореа-
лизации и огромное количество эмоций 
и новых знаний. Важно лишь захотеть 
к ней прикоснуться таким образом. Во 
всем многообразии дисциплин каждый 
может найти что-то по душе и своим фи-
зическим возможностям.

Дмитрий Першин

Сутки на ногах

Рогейн (англ. rogaining) — вид спорта, близ-
кий к спортивному ориентированию, при-
ключенческим гонкам, горным марафонам. 
Представляет собой командное (от двух 
до пяти человек) ориентирование по вы-
бранному маршруту за ограниченное вре-
мя (чаще всего 24 часа) с целью набрать наи-
большее количество очков, начисляемых за 
прохождение контрольных пунктов.
За рубежом и в европейской части России 
различные виды нестандартных гонок по 
пересеченной местности очень популяр-
ны и собирают сотни участников. За Ура-
лом трейл движение (от английского trail – 
тропа) лишь набирает обороты. Поэтому 
первый Чемпионат России по рогейну, про-
веденный в Сибири, был событием, которое 
не могли пропустить все любители экстре-
мальных маршрутов по пересеченной мест-
ности. 

Турнир по мини-футболу
С 21 по 24 сентября 2015 года на территории стадио-
на им. А. Смертина прошел ежегодный турнир по ми-
ни-футболу между командами юридического факуль-
тета АлтГУ. Традиционно турнир проводился с целью 
сплочения групп и выявления спортсменов, способ-
ных в дальнейшем выступать за родной факультет 
в составе сборной ЮФ по футболу. Основную массу 
участников составили команды первого курса.

Для участия в соревнованиях было сформировано 
десять команд по 5 человек, которые перед началом 
состязания были разделены на 2 подгруппы. Играли по 
два тайма, продолжительностью 10 минут. 

Несмотря на пасмурную погоду, так и не сломив-
шую боевой дух спортсменов, игра получилась неве-
роятно захватывающей и зрелищной. Команды были 
решительно настроены только на победу, но удача 
оказалась на стороне далеко не всех участников. По 
итогам проведенных турниров в полуфинал вышли 4 
команды: Актив ЮФ, 3510, 355 и 356 группы.

Заключительный этап соревнований состоялся  
поздним вечером 24 сентября. В этот решающий день 
за исходом турнира следил деканат юридического фа-
культета, что, несомненно, подстегнуло игроков пока-
зать красивую игру и «выложиться по максимуму» на 
игровом поле. Напряжение передалось и болельщикам, 
которые всеми силами активно поддерживали своих 
спортсменов. В результате команда Актива ЮФ одер-
жала заслуженную победу, а второе и третье места рас-
пределились между 356 и 355 группами соответственно.

По итогам четырех дней турнира также определи-
лись лучшие игроки:

– лучший бомбардир турнира – Дмитрий Пономарев 
(Актив ЮФ);

–  самый ценный игрок турнира – Евгений Гатилов 
(Актив ЮФ);

– лучший вратарь – Виталий Балашев (Актив ЮФ);
– лучший защитник – Данил Тигишвили (Актив Ю.Ф).
Открытие турнира – Кирилл Пята (355 группа).
Лучший ассистент – Николай Эйхольц (Актив ЮФ).
Особую благодарность хотелось бы выразить посто-

янному судье турнира Ашоту Погосяну. 
Следует отдельно отметить, что соревнования по 

мини-футболу проходили в обстановке здоровой кон-
куренции. Дружественная атмосфера ничуть не меша-
ла напряженной борьбе за победу.

В целом же, участники и болельщики, без сомнения, 
получили огромное удовольствие от игры. А организа-
торы выявили сильнейшую команду, которая в буду-
щем будет защищать честь ЮФ на межфакультетских 
и университетских соревнованиях.

Поздравляем всех участников и желаем дальней-
ших спортивных побед!
Юлия Дерябина, 355 гр.

Двойное серебро у шахматистов
В личном первенстве Алтайского края среди студен-
тов вузов, прошедшем в г. Барнауле с 21 по 27 сен-
тября, приняло участие более 60 шахматистов края. 
Надо отметить, что наш университет выставил наи-
большее количество участников − 27 человек. 

Дарья Ануфриенко (АлтГТУ) − женский мастер ФИДЕ − 
уверенно набрала 7 очков из 7 возможных и стала чемпион-
кой Алтайского края. Это блестящее достижение дает право на 
вакантную путевку в высшую лигу мужского чемпионата края.

В турнире «B» удача улыбнулась студенту медицинского 
университета Богдану Малашенко, а серебро взял наш сту-
дент Вадим Хохряков (МФ).

В турнире «С» также второе место занял наш студент-тре-
тьекурсник Алексей Токмин (СФ), лишь по коэффициенту 
уступивший первое место Александру Лобову из АПЭК. Сре-
ди девушек АлтГУ отличилась третьекурсница Кристина Ле-
онгардт, показав лучший результат и упорную игру, что гово-
рит о спортивном характере. Необходимо отметить хорошую 
игру и других наших студентов: Виктора  Максимова  (МИЭ-
МИС), Ивана Коротенко  (МФ), Дмитрия Харина (МИЭМИС).

Призерами первенства Алтайского края среди девушек 
по результатам выступлений в турнирах «А» и «В» стали со-
ответственно Дарья Ануфриенко (АлтГТУ), Виктория Захаро-
ва (АлтГТУ), Анастасия Шавелева (АГМУ).
Николай Пастухов 


