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С Днем Учителя!
Знаменитые слова «железно-

го канцлера» Отто фон Бисмарка: 
«Войны выигрывают не генера-
лы, войны выигрывают школьные 
учителя и приходские священни-
ки», как никогда актуальны сегод-
ня. Пожелаем же нашим учителям 
воспитывать новое поколение  так, 
чтобы оно не только обладало глу-
бокими знаниями, но и состояло 
из патриотов нашего Отечества, 
а не чуждых стран, ибо, в против-
ном случае, когда народ начина-
ет ненавидеть собственную страну, 
она просто исчезает с лица земли.
Саммит молодежных лидеров стран 
Центральной Азии

С 9 по 13 октября АлтГУ прини-
мает у себя молодежных лидеров 
стран Центральной Азии. Основ-
ной задачей Саммита станет поиск 
путей общественной дипломатии 
и международного сотрудничества. 
На всю планету Земля!

Студенческое радио «Планета ра-
дио» запустило новую программу 
«Приветы с планеты». Теперь каж-
дый может передавать приветы и 
поздравлять друг друга через «Пла-
нету радио». Для того, чтобы ваше 
пожелание прозвучало в эфире, нуж-
но на сайте http://planetaradio.asu.ru 
в разделе «Форум» оставить свое со-
общение, а также заказать любимую 
песню. Ваши приветы можно услы-
шать каждую пятницу в 13:00.
Ломоносовские чтения на Алтае...

…пройдут 20-24 октября на базе 
АлтГУ. Ожидается, что конференция 
включит в себя 25 основных секций. 
По результатам работы форума бу-
дет издан электронный сборник 
трудов с присвоением международ-

ного стандартного серийного номе-
ра (ISSN). Сборник будет включен в 
базу Российского индекса научного 
цитирования (РИНЦ). 

Телефон для справок: +7 913 
227 8085 – Т.П. Махаева, +7 962 816 
4199 – О.А. Жданова. 
Помни своих учителей

Накануне Дня учителя в соци-
альных сетях появилось необыч-
ное явление – каждый желающий 
загружал фотографии своих учи-
телей под хештегом #super_teach-
er. По календарю праздник уже за-
вершился, но даже сейчас каждый 
может присоединиться к этой ак-
ции, найти фотографию с люби-
мым учителем и показать ее миру.
«КЛИК» снова в деле

Клуб интеллектуального кино 
«КЛИК» начал свою работу в новом 
учебном году на прежнем месте 

– в Зале молодежных мероприя-
тий в корпусе «С». 13-й сезон ки-
ноклуба носит название «Мыслить 
экраном» и посвящен фильмам, 
которые могут изменить наше 
представление о привычных ве-
щах в современном мире. Ближай-
ший кинопоказ 12 октября в 19:00.
Афоризм

Учение для человека – все рав-
но что ветви и листья для дерева. 
Без него он просто не сможет жить.
Такэда Сингэн, японский полководец.
Анекдот

– Профессор, наверное, когда вы 
первый раз рассказали свою гени-
альную теорему, вы произвели на-
стоящий фурор, вам рукоплескали, 
все рассыпались в похвалах... 

– Да нет, мне сказали букваль-
но следующее: «Напился – так спи 
спокойно!»

Впервые Фестиваль науки 
пройдет на 100 площадках
9 октября в АлтГУ начнет работу двухдневный Фе-
стиваль науки, который станет продолжением орга-
низованного ранее, 8 октября, в Молодежном театре 
им. В.С. Золотухина Фестиваля науки Алтая – 2015.

В этом году в Фестивале науки АлтГУ примет уча-
стие рекордное количество площадок – 100 необыч-
ных, увлекательных и познавательных интерактивов 
от всех факультетов классического университета.

«В этом году у нас впервые организует сразу не-
сколько площадок Центр молодежного инновацион-
ного творчества. Три из них будут посвящены биотех-
нологиям и одна – созданию эффективного портфолио 
с помощью системы “LevelPride”, – рассказывает веду-
щий инженер сектора по УИРС АлтГУ А.В. Черенкова. 

– Как всегда гостей фестиваля будут удивлять биологи. 
Они организуют новую площадку под названием “Мир 
в капле воды”, пригласят на экскурсию в зоомузей и 
предложат проверить себя на детекторе лжи. Попробо-
вать себя в роли следователя или эксперта смогут посе-
тители площадки юридического факультета, а матема-
тики устроят мастер-класс креативной криптографии».

В первый день Фестиваля науки АлтГУ состоится от-
крытие клуба интернациональной дружбы «Голос», на 
котором студенты из КНР будут знакомить гостей с 
культурой и обычаями своей страны.  10 октября центр 
молодежного творчества «ЭВРИКА» организует презен-
тацию Молодежного научного объединения «Биоме-
дицина», где будет рассказано о том, как можно само-
му создать лекарство в лаборатории НИИ биомедицины.

Новые площадки в этом году организует географи-
ческий факультет: «Автостопом по Алтаю», «Географи-
ческие паззлы», «Как измерить Землю». Психологи го-
товят еще больше площадок, чем в прошлом году. Они 
проведут профориентационные тесты для абитуриентов, 
предложат самостоятельно посчитать свой психологи-
ческий возраст, устроят арт-терапию и мастер-класс по 
управлению стрессом. Одним словом, к фестивалю гото-
вится много интересного и познавательного».

С подробной программой Фестиваля можно озна-
комиться на официальном сайте Университета.
Отдел по связям с общественностью

…Б.Н. Лузгину
5 октября у профессора, доктора географических наук, 
кандидата геолого-минералогических наук, Почетно-
го работника высшего профессионального образова-
ния РФ, Заслуженного работника АлтГУ, действитель-
ного члена Нью-Йоркской академии наук Б.Н. Лузгина 

– славный юбилей, ему исполняется 85 лет!

Борис Николае-
вич отличается ши-
ротой и академич-
ностью знаний, 
огромной эрудици-
ей. Целый ряд его на-
учных статей издан в 
центральных науч-
ных журналах нашей 
страны и за рубежом. 
Б.Н.  Лузгин являет-

ся автором многочисленных монографий и учебных 
пособий, принимал активное участие в работе рос-
сийских и международных научных конференций. Его 
имя вписано в историю изучения Алтая как первоот-
крывателя ряда месторождений, в том числе уникаль-
ных, и автора перспективной оценки многих районов 
на различные полезные ископаемые.

Борис Николаевич – увлеченный, творческий чело-
век, интересный собеседник, верный друг и надежный 
товарищ.

Борис Николаевич, примите наши сердечные по-
здравления с юбилейным днем рождения! Желаем 
Вам крепкого здоровья, жизненных и творческих сил 
для новых достижений и свершений, тепла, добра и 
удачи! Здоровья и благополучия Вашим близким! 
С уважением, коллектив географического факультета

Защита П.В. Малинина
На ФТФ состоялось знаковое событие - 1 октября в дис-
сертационном совете Томского университета радиоэлек-
троники и систем управления (ТУСУР) успешно защитил 
кандидатскую диссертацию преподаватель кафедры при-
кладной физики, электроники и информационной безо-
пасности П.В. Малинин. Он стал первым в регионе специа-
листом высшей квалификации, подготовленным по одной 
из наиболее молодых и перспективных научных специ-
альностей, которая называется «Методы и системы защи-
ты информации, информационная безопасность». 

Работа, выпол-
ненная под научным 
руководством дека-
на ФТФ, завкафедрой 
ПФЭБ В.В.  Полякова, 
была посвящена соз-
данию технологии 
разграничения до-
ступа к информации 
на основе примене-
ния проекционных 
методов многомер-
ного анализа данных. 
Это новое научное 
направление, интенсивно разрабатываемое на кафе-
дре, уже нашло свое отражение в трех диссертациях, 
нескольких выигранных грантах и выполненных хоз-
договорах, публикациях в ведущих изданиях России 
и за рубежом. При защите диссертации была дана вы-
сокая оценка новизне и актуальности работы П.В. Ма-
линина, результаты которой уже получили признание 
научной общественности. Представленные в диссер-
тации методы и технологии идентификации лично-
сти были награждены медалями научно-технических 
выставок, отмечены свидетельствами об интеллек-
туальной собственности, вошли в монографию, учеб-
ные пособия, в учебные дисциплины факультета. Ру-
ководитель диссертанта проф. В.В.  Поляков отметил 
высокий уровень работы, целеустремленность и на-
стойчивость преподавателя, его достижения в учеб-
ной деятельности. Это решительный шаг в решении 
научно-технических и образовательных задач в сфере 
информационной безопасности. Желаем Петру Вла-
димировичу дальнейших творческих успехов в его на-
учной и преподавательской деятельности!

Господин Накабаяси ознакомился со структурой 
классического университета, его научным потенциа-
лом, побывал в учебных аудиториях корпусов вуза, а 
затем провел переговоры с руководством университе-
та в лице первого проректора по учебной работе Алт-
ГУ Е.С. Аничкина и проректора по развитию между-
народной деятельности АлтГУ Р.И. Райкина.

–  Между нашими университетами много общего и в 
плане реализации междисциплинарных программ, и 
по направлениям работы, и по приоритетам в развитии 
науки: биомедицина, биотехнологии, археология. В по-
следние годы мы также активно развиваем международ-
ное сотрудничество, – подчеркнул Евгений Сергеевич. 

Сэйиторо Накабаяси: «Лучше один раз увидеть...»
1 октября Ал-
тайский госу-
дарственный 
университет 
с ознакоми-
тельным ви-
зитом посетил 
вице-прези-
дент по меж-
дународной 
деятельности 
Университета 
Сайтама (Saitama 
University) (Япо-
ния) профессор 
Сэйиторо Нака-
баяси.
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– Ученые АлтГУ занимаются ис-
следованиями, которые применимы 
не только в нашем регионе, – это об-
щечеловеческие проблемы. Для их 
решения необходимо объединять 
усилия различных вузов всего мира, 
научный потенциал высших школ и 
институтов. В связи с этим Алтай-
ский госуниверситет выстраива-
ет партнерскую сеть по разным на-
правлениям взаимодействия.

Господин Накабаяси отметил, что 
до последнего времени Универси-
тет  Сайтама занимался исключи-
тельно исследованиями региональ-
ного масштаба. Теперь от японских 
университетов в целом ожидают ин-
тегрирования в мировое сообщество, 
активного поиска партнеров в обла-
сти науки и искусства, разработки и 
реализации совместных проектов.

В связи с этим Евгений Серге-
евич предложил установить пар-
тнерские отношения, объединить 
усилия в проведении научных ис-
следований, обменяться опытом. 
В итоге обе стороны договорились 
об академическом обмене – поезд-
ке группы студентов АлтГУ на ста-
жировку в Университет Сайтама и 
ответном визите японских студен-
тов в Алтайский госуниверситет по 
программе «Сакура» Правитель-
ства Японии, совместных междис-
циплинарных исследованиях уче-
ных АлтГУ и Университета Сайтама 
и проведении российско-японской 
научной конференции.

Для гостя из Японии была орга-
низована обширная экскурсия по 
научно-исследовательским лабора-
ториям нашего университета. Про-
фессор посетил НИИ Биологиче-
ской медицины, где смог воочию 
убедиться в укомплектованно-
сти лабораторий высокоточным 
инновационным оборудовани-
ем. Особое внимание г-на Накаба-
яси привлекли гибридный кластер, 
состоящий из 32-х объединен-
ных системных блоков, и ВЭЖХ-

хроматограф (масс-спектрометр и 
жидкостный хроматограф), демон-
стрирующий молекулярный состав 
облепихи в режиме реального вре-
мени. В роли гида для гостя из Япо-
нии выступил директор НИИ Био-
медицины И.В. Смирнов. 

Дольше всего профессор задер-
жался в лаборатории Российско-
Американского противоракового 
центра. Г-н Накабаяси с большим 
интересом выслушал комментарии 
директора РАПРЦ А.И.  Шаповала и 
осмотрел оборудование лаборато-
рии. Профессор живо интересовал-
ся новыми научными разработками 
центра и с удовольствием подержал 
в руках пептидный микрочип, с по-
мощью которого обнаруживают-
ся специфические антитела в рам-
ках технологии иммуносигнатуры. 
Предполагается, что данная ме-
тодика в недалеком будущем по-
зволит выявлять злокачественные 
новообразования в организме на 
ранней стадии заболевания.

VIP-гость также посетил Алтай-
ский центр прикладной биотех-
нологии. Доцент кафедры эколо-
гии, биохимии и биотехнологии 
Д.А. Дурникин показал «культураль-
ную комнату», комнату для приго-
товления питательных сред, а также 
зал гидропонных установок.

Экскурсия не ограничилась 
посещением лабораторий «цо-

кольного» этажа главного корпу-
са АлтГУ. Проректор по развитию 
международной деятельности Алт-
ГУ Р.И.  Райкин провел VIP-гостя 
по «Л» и «М» корпусам универси-
тета, показав его во всей красе. Он 
обратил внимание профессора на 
библиотечный комплекс и пока-
зал Музей ассоциации азиатских 
университетов. После чего экскур-
сия переместилась на территорию 
географического факультета, где 
гость побывал в Центре геоинфор-
мационных технологий и в Кон-
сультационном центре программы 
Tempus по направлению «Экология 
и природопользование».

С основными направлениями ра-
боты представленных центров го-
стя из Японии познакомили декан 
географического факультета Г.Я.  Ба-
рышников, заведующий кафедрой 
физической географии и геоинфор-
мационных систем О.В.  Останин и 
ассистент кафедры физической ге-
ографии и геоинформационных си-
стем К.Е.  Никифоров. Сотрудники 
ГФ подробно рассказали о новей-
ших разработках в области измене-
ния климата, изучения горных си-
стем, дендрохронологии и многом 
другом, в том числе и о глобальном 
потеплении. Профессора Накабаяси 
очень заинтересовало мнение спе-
циалистов классического универ-
ситета по данному вопросу. Особое 

внимание было уделено инноваци-
онному оборудованию, которое фик-
сирует сейсмоактивность в режиме 
реального времени в любой природ-
ной среде, а также лаборатории кос-
мического мониторинга и прогнози-
рования чрезвычайных ситуаций.

Несмотря на достаточно плот-
ный график визита, г-н С.  Накаба-
яси смог выделить немного време-
ни для общения с представителями 
СМИ и ответить на вопросы корре-
спондента «ЗН».

–  Г-н Накабаяси, не могли бы 
Вы немного рассказать об уни-
верситете, который представля-
ете?

– Я представляю Университет Сай-
тама. Наш вуз занимается как есте-
ственными, так и гуманитарными 
науками. В нашем университете ре-
ализуется два направления деятель-
ности: наука и инженерия. У нас 
развиты такие области науки, как 
физика, химия, математика и био-
логия. Я хотел бы отметить, что 
Университет Сайтама и Алтайский 
государственный университет в не-
которых отношениях в чем-то похо-
жи. И в том, и в другом вузе нет ме-
дицинской школы. Но, тем не менее, 
мы занимаемся серьезными меди-
цинскими исследованиями. В вашем 
университете, например, есть про-
тивораковый центр. Как вы, возмож-
но, знаете, Сайтамский университет 
располагается в Токио, где находит-
ся много других вузов. Поэтому Уни-
верситет Сайтама пребывает в усло-
виях большой конкуренции. Более 
того, в Японии так же, как и в России, 
существует серьезная проблема низ-
кой рождаемости, из-за чего вузы 
испытывают острую нехватку вы-
пускников школ. Каждый универси-
тет борется за абитуриентов как мо-
жет. Один из способов выживания в 
сложившейся ситуации – это нала-
живание международных отноше-
ний. Я так же, как Роман Ильич Рай-
кин, отвечаю за эту область работы 
университета. И одна из причин, по-
чему я здесь – найти точки соприкос-

новения между Сайтамским универ-
ситетом и АлтГУ.

– Каковы Ваши первые впечат-
ления о нашем университете?

–  Мне очень понравилось здесь. 
Удалось прогуляться по окрестно-
стям. Здесь очень красиво, особен-
но сейчас, ранней осенью, и все 
очень удобно расположено. Я успел 
также оценить уровень научных ис-
следований в АлтГУ. Он достаточно 
высок.

–  Каков круг Ваших научных 
интересов в отношении нашего 
вуза?

–  Очень хороший вопрос. Лич-
но мне интересны исследования 
в области лечения рака. Сам я за-
нимаюсь физикой и химией, меж-
дисциплинарными научными ис-
следованиями. Химия в нашем 
университете – хорошо разрабо-
танная сфера, физика – тоже. А вот 
биология немного отстает. На мой 
взгляд, человеческое тело и дере-
вья очень похожи в том, что они 
напоминают некий целостный ме-
ханизм. Мне всегда очень хоте-
лось понять работу этого механиз-
ма с точки зрения физики и химии, 
с точки зрения его функциониро-
вания. Это мой личный научный 
интерес. Однако есть еще мно-
го дисциплин, которые затрагива-
ют сферы интересов других ученых. 
Можно найти много людей с раз-
ными научными интересами. Если 
кто-то действительно заинтере-
сован, нужно встречаться лично и 
оценивать, в какой именно области 
возможно совместное плодотвор-
ное сотрудничество. В настоящий 
момент предлагаю Р.И.  Райкина 
и себя, как людей, которые, воз-
можно, смогут найти нужных пар-
тнеров и с той, и с другой стороны. 
Для меня первый шаг к сотрудни-
честву – это посмотреть на все са-
мому. Лучше один раз увидеть, чем 
семь раз услышать.

Отдел по связям с общественностью
Евгения Скаредова

Сэйиторо Накабаяси: «Лучше один раз увидеть...»

В понедельник, 5 октября под 
председательством С.В. Землю-
кова состоялось очередное за-
седание ректората, на котором 
были рассмотрены насущные 
вопросы деятельности Универ-
ситета.

Совещание началось с под-
ведения итогов прошедшего на 
прошлой неделе заседания Уче-
ного совета. Первый проректор 
по учебной работе Е.С. Аничкин 
и ученый секретарь Ученого со-
вета М.А. Деминова напомнили 
важнейшие темы, затронутые 
на заседании, обсудили сроки и 
ход исполнения решений. Рек-
тор С.В.  Землюков высказал за-
мечания и рекомендации по 
рассмотренным вопросам. Да-
лее представители администра-
ции обсудили проект повестки 
расширенного ректората, кото-
рый состоится 12 октября. Уточ-
нены формулировки вопросов, 
внесены коррективы в их пере-
чень.

Основная часть заседания 
открылась докладом прорек-
тора по развитию международ-
ной деятельности Р.И. Райкина 
и начальника УВиВР А.А.  Це-
левича о ходе подготовки Шко-
лы молодых лидеров ШОС и 
Саммита студенческих лиде-
ров стран Центральной Азии. 
В настоящий момент решают-
ся оставшиеся организацион-
ные проблемы по трансферу 
и размещению участников. В 
работе площадок обоих меро-

приятий ожидается участие бо-
лее 120 человек из вузов Рос-
сии, Индии, Пакистана, Японии, 
Шри-Ланки, Монголии, Казах-
стана, Киргизии, Таджикистана 
и Узбекистана. Торжественное 
открытие состоится 10 октя-
бря. Идут последние приготов-
ления. 

Начальник Управления ин-
форматизации М.А.  Рязанов 
рассказал о формировании 
единой информационно-об-
разовательной среды (ЕИОС) 
Алтайского госуниверсите-
та. Сделано в этом направле-
нии немало. В настоящее вре-
мя в нашем вузе действуют 
ресурс для внутренних пользо-
вателей – «Единый образова-
тельный портал», а также обра-
зовательный интернет-ресурс 
для внешних пользователей – 
«Открытый образовательный 
портал». Кроме этого, в состав 
ЕИОС входит корпоративная 
электронная почта, официаль-
ный сайт со всеми дочерними 
сайтами, электронные системы 
«Деканат» и «Дело», «облако» 
АлтГУ. Сейчас идет расшире-
ние функций ЕИОС, совершен-
ствование ее компонентов. 
Перспективы развития обеща-
ет более тесное сотрудничество 
АлтГУ с компанией «Microsoft» 
в рамках «IT-Академии Micro-
soft», успешно начавшей рабо-
ту на базе Университета в про-
шлом году и уже проведшей 
первый выпуск специалистов. 
Ректор С.В.  Землюков призвал 

руководителей всех профиль-
ных подразделений внима-
тельнее контролировать работу 
в данной области.

Проректор по развитию на-
учной и инновационной дея-
тельности А.А.  Тишкин пред-
ставил доклад об участии АлтГУ 
в подготовке «Фестиваля науки 
Алтая». В этом году меропри-
ятие пройдет в новом форма-
те –  на одной площадке, в Го-
сударственном молодежном 
театре Алтая им.  В.С.  Золоту-
хина. В его открытии 8 октя-
бря примет участие Губернатор 
края А.Б.  Карлин. АлтГУ игра-
ет ключевую роль в планиро-
вании и организации площа-
док фестиваля. Именно у нас 
самое большое представитель-
ство на форуме: Университет 
участвует в работе 7 площа-
док из 9. Затем, 9 и 10 октября, 
уже в стенах АлтГУ, во всех кор-
пусах, будут работать более 96 
площадок, рассказывающих о 
научной деятельности сотруд-
ников и студентов нашего уни-
верситета. Для сравнения ука-
жем, что в прошлом году таких 
площадок было «всего» 64!

В финале заседания чле-
ны ректората отчитались о со-
стоявшихся на прошлой неде-
ле командировках в Москву и 
Томск.

Как и обычно, контроль ис-
полнения предыдущих ректо-
ратов завершил заседание.
Отдел по связям с обществен-
ностью

Впереди – Фестиваль науки!

Методическая школа пред-
ставляет собой цикл открытых 
обучающих мероприятий, на-
правленных на формирование 
у студентов навыков выполне-
ния научно-исследовательских 
работ и развитие способностей 
к научно-техническому творче-
ству и инновационному пред-
принимательству.

В минувший четверг, 1 октя-
бря, прошел информационно-
методический семинар «Эффек-
тивный поиск информации о научных 
мероприятиях и формы поддержки на-
учных исследований студентов и ма-
гистрантов в Алтайском государствен-
ном университете». Его посетило более 
60 человек. Ведущий инженер сектора 
учебно-исследовательской работы сту-
дентов (УИРС) АлтГУ Анастасия Васи-
льевна Черенкова рассказала собрав-
шимся о том, где можно найти самую 
актуальную информацию о различных 
научных мероприятиях и каким обра-
зом можно получить поддержку для сво-
его исследования. 

Ближайшие мероприятия Школы – 
мастер-класс «Подготовка и создание 
презентационных материалов», кото-
рый пройдет 13 октября с 13:00 до 15:00 
в аудитории 321М, и семинар «Индек-
сы цитирования в науке» – 14 октября с 
13:20 до 15:00 в 416Л. 

Если вы еще не подали заявку для 
участия в методической школе – самое 
время это сделать! Для этого присылай-

те на электронную почту s-science@mail.
ru письмо, в котором укажите Ф.И.О., фа-
культет, мероприятия, которые желаете 
посетить, и номер мобильного телефона. 
С полным списком мероприятий, прово-
димых в рамках «Шага в науку», можно 
ознакомиться на сайте АлтГУ. По итогам 
Школы участникам вручают именные 
сертификаты. Для получения сертифи-
ката необходимо посетить не менее трех 
мероприятий Школы. Внимание: список 
мероприятий постоянно пополняется.

По вопросам работы Методиче-
ской школы обращайтесь к руководи-
телям проекта: 

Нечаевой Виктории по тел. +7 962 813-
1190 или e-mail: VLNechaeva@gmail.com, 

Кобяковой Ксении по тел. +7 983 174-
7071 или e-mail: ksenon-marie@mail.ru 

сектор УИРС: корпус М, каб. 801 тел. 
29-81-07.

Ждем вас, студенты, магистранты, 
аспиранты, люди, неравнодушные к на-
уке, стремящиеся к успеху и развитию!
Научное студенческое общество

Будущая наука начинается здесь!
Хочешь заниматься наукой, но не знаешь как? Уже занимаешься, но остается много во-
просов? Тогда тебя ждет методическая школа НСО АлтГУ «Шаг в науку (Step to science)». 
Лучшие спикеры университета отвечают на вопросы, наиболее часто возникающие у 
молодых исследователей.
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На первом в новом учебном году 
заседании Ученого совета Универ-
ситета управление стратегии, ана-
лиза и мониторинга представило 
основные итоги выполнения фа-
культетами целевых показателей 
деятельности, утвержденных Пла-
ном реализации стратегии разви-
тия АлтГУ на 2015 год.

Напомним, что в 2015 году впер-
вые для оценки выполнения фа-
культетами целевых показателей 
была применена методика, ис-
пользуемая Минобрнауки РФ при 
проведении мониторинга эффек-
тивности образовательных орга-
низаций высшего образования. 
Расчет основных целевых показа-
телей деятельности подразделений 
произведен на одну занятую став-
ку НПР, что обеспечивает возмож-
ность соизмерения достигнутых 
результатов.

По результатам мониторин-
га, в январе-сентябре 2015 года бо-
лее половины целевых показателей 
на уровне, превышающем медиану 
по вузу, выполнили 3 учебных под-
разделения: исторический факуль-
тет (25 показателей), МИЭМИС (24 
показателя) и факультет социологии 
(19 показателей). Общее число оце-
ненных показателей годового пла-
на, применимых для факультетов 
и отражающих основные ориенти-
ры развития профессиональной ак-
тивности в образовательной, науч-
но-инновационной, международной 
деятельности, а также финансовой 
области, составило 38 единиц. При 
сохранении в IV квартале 2015 года 
текущих темпов динамики показа-
телей научно-педагогические ра-
ботники лидирующих факультетов 
имеют возможность получить повы-
шающий коэффициент 1,2 к преми-
альным выплатам в соответствии с 
положением «О рейтинговой систе-
ме оценки деятельности научно-пе-
дагогических работников и струк-
турных подразделений АлтГУ».

Высокий шанс обеспечить сво-
им преподавателям повышенную 
премию по итогам 2015 года име-
ют также юридический факуль-
тет, факультет искусств и факультет 
психологии и педагогики, располо-
жившиеся ближе всех к группе фа-
культетов-лидеров.

Наименьшее количество целе-
вых показателей, выполненных 
на уровне, превышающем меди-
ану по вузу, отмечается на хими-
ческом, географическом, физико-
техническом факультетах, а также 
факультете массовых коммуника-
ций, филологии и политологии. Не-
смотря на весьма существенное 
превышение этими факультета-
ми отдельных плановых показате-
лей (ФТФ и ГФ – 200% по привле-
чению олимпиадников; ХФ – 200% 
по количеству новых ООП и ЭУМК, 
прошедших экспертизу; ФМКФиП 

– 300% по количеству новых ООП, 
156% по объему платных необра-
зовательных услуг и 137% по коли-
честву иностранных студентов из 

стран дальнего зарубежья), текущие 
значения большинства целевых по-
казателей оказались на сравнитель-
но низком уровне. Преподавателям 
данных факультетов в целях увели-
чения премиальных выплат по ито-
гам 2015 г. следует также обратить 
внимание на группу «монетизиро-
ванных» показателей АИС «Кейс», 
впервые выделенную в качестве ос-
новы для заключения эффективных 
контрактов с НПР в текущем году. 
Напомним, что монетизированные 
показатели АИС «Кейс» имеют фик-
сированную денежную оценку и вы-
платы по ним для каждого НПР не 
зависят от общего уровня выполне-
ния целевых показателей факульте-
том в целом. С учетом этого, «моне-
тизированная» часть премиальной 
выплаты для каждого НПР являет-
ся заблаговременно определенной 
и полностью прогнозируемой. 

В настоящее время администра-
цией университета рассматривает-
ся также вопрос о введении систе-
мы эффективного контракта НПР, 
при заключении которого каждый 
преподаватель университета смо-
жет увеличить на 20% размер сво-
ей премиальной выплаты в части 
заведомо указанного самим НПР 
объема выполнения монетизиро-
ванного показателя в предстоящем 
плановом периоде.

В целом, по итогам 9-ти меся-
цев работы вуза следует отметить, 
что в числе проблемных момен-
тов реализации годового плана по-
прежнему остаются объем средств, 
полученных факультетами на вы-
полнение НИОКР, в первую оче-
редь хоздоговорных и из между-
народных источников, вовлечение 
в учебный процесс преподавате-
лей-иностранцев, а также привле-
чение студентов к выполнению на-
учных исследований и разработок 
с оплатой труда. Наряду с этим на-
блюдается устойчивая положитель-
ная динамика в области разработки 
инновационных образовательных 
программ, ЭУМК, инновационного 
творчества научно-педагогических 
работников и увеличения доходов 
в расчете на 1 ставку НПР.

Отдельно следует отметить суще-
ственно возросший уровень публи-
кационной активности НПР. Коли-
чество НПР, имеющих индекс Хирша 
более 2 единиц, по данным РИНЦ, 
увеличилось до 320 человек, т.е. поч-
ти на 50% к декабрю 2014 г. В резуль-
тате индекс Хирша АлтГУ достиг 55 
ед., и наш университет по данному 
показателю опередил Кемеровский 
государственный университет (54 
ед.) и почти сравнялся с Российской 
академией народного хозяйства и 
государственной службы при Прези-
денте РФ (56 ед.). Задачей планового 
периода является достижение сопо-
ставимых темпов роста цитируемо-
сти по наукометрическим системам 
Scopus и Web of Science.
А.И. Корчагин
Д.С. Хвалынский

Целевые показатели деятельности 
факультетов: итоги девяти месяцев

Выполнение целевых показателей деятельности 
факультетов АлтГУ  в январе-сентябре 2015 года

Примеры показателей, выполненных на уровне 
ниже медианы по вузу

К сожалению, день 
кафедры только раз в году!
3 октября, в замечательный осенний день, на нашем 
любимом юридическом факультете прошел День ка-
федры конституционного и международного права. 
Кафедра была основана в 2001 году, а ее бессменным 
руководителем с момента основания и до последнего 
времени был д.ю.н., профессор АлтГУ В.В. Невинский, 
которому и принадлежит идея праздника, ставшего 
для нас уже традиционным. В этом учебном году тор-
жественное мероприятие состоялось в актовом зале 
корпуса «С» АлтГУ. 

Право открытия дня кафедры было предоставле-
но студентам 341 гр., которые исполнили песню «Кто, 
если не мы?». Атмосфера в зале была очень теплой и 
трогательной, гости чувствовали себя, как дома.

Первым с приветственным словом выступил новый 
заведующий кафедрой, к.ю.н. К.А.  Ишеков, отметив-
ший, что день кафедры — это замечательная возмож-
ность встретиться с кол-
легами в неформальной 
обстановке, почувствовать 
дружескую атмосферу, а 
также лишний раз вспом-
нить обо всех наших до-
стижениях. К.А.  Ишеков 
обратил внимание так-
же на то, что кафедра по-
своему уникальна и с ней 
тесно связаны многие 
юристы нашего края.

Бывший заведующий кафедрой В.В.  Невинский 
также не забыл о своей родной кафедре, прислав по-
здравление, которое было озвучено к.ю.н., преподава-
телем кафедры конституционного и международного 
права К.В. Чепрасовым. В поздравлении говорилось о 
том, что кафедра играет весьма заметную роль в жиз-
ни нашего университета, нашего города и Алтайского 
края в целом. Валерий Валентинович пожелал кафедре 
будущих успехов и сохранения замечательных тради-

ций, а первокурсникам – 
как можно быстрее вой-
ти в ритм студенческой 
жизни и, конечно же, 
выбрать государствен-
но-правовую специали-
зацию.

Поздравить кафе-
дру с Днем рождения 
пришло немало высо-
копоставленных гостей, 

среди которых были президент Адвокатской палаты 
Алтайского края Л.Г.  Шпиц, депутат АКЗС, замести-
тель председателя комитета по местному самоуправ-
лению С.И.  Штань, заместитель начальника право-
вого департамента Администрации Алтайского края 
Е.Ю. Шуткина, выпускник юридического факультета, 
младший лейтенант полиции, к.ю.н., А.Е.  Баньков-
ский. Кроме гостей университета к поздравлениям в 
адрес любимой кафедры присоединились аспиранты, 
магистранты и ее выпускники. 

Нельзя не упомянуть о творческом подходе пер-
вокурсников, традиционно подготовивших свои по-
здравления ко дню кафедры. Стоит отметить, что для 
них это первый выход на сцену ЮФ. Это очень волни-
тельно. Еще бы, ведь их наконец-то увидит весь фа-
культет! Первокурсники очень ответственно подошли 
к своему заданию. Выступления были яркие и запо-
минающиеся. Студенты 352 гр. прочли стихотворение, 
специально написанное ко дню кафедры студенткой 
ЮФ Ириной Королевой. 351 группа жизнерадостно ис-
полнила песню «Кто, если не мы?», сопровождающу-
юся видеорядом самых живописных пейзажей нашей 
Родины.

«Второй поток» первокурсников также не оставил 
зрителей равнодушными. Д. Слабодян из 3510 гр. ис-
полнил песню группы «Любэ» «От чего так в России бе-
резы шумят».

В заключении хотелось бы поздравить кафедру 
конституционного и международного права, пожелать 
ей дальнейших успехов в учебной и научной деятель-
ности, крепких и полезных связей с успешными юри-
стами, а также умных и старательных студентов. Пусть 
традиции кафедры продолжаются, а мы каждый год 
сможем встречаться в теплой и дружественной обста-
новке.
Евгения Фролова, 343 гр.Зовут! В молодежную капеллу

Объявля-
ется набор 
студентов в 
М о л о д е ж -
ную хоро-
вую капеллу 
АлтГУ. Про-
слушивание 
п р о х о д и т 
в актовом 

зале корпуса 
С по вторникам и четвергам с 18:00 до 19:00. Участни-
кам капеллы предоставляется общежитие и ежемесяч-
ная стипендия. Знание нотной грамоты приветствует-
ся. Тел. 8-961-990-78-34.
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Впервые на Алтае!

Профориентация

С первого дня работы симпозиум 
вошел в список знаковых событий, 
прошедших в нашем вузе в нынеш-
нем году. Еще большую значимость 
открывшейся площадке придало и 
то, что она была посвящена двойно-
му юбилею – 130-летию со дня рож-
дения видного этнографа, историка 
и археолога С.И.  Руденко и 200-ле-
тию со дня рождения русского путе-
шественника, географа и натурали-
ста А.Ф. Миддендорфа.

Торжественное открытие симпо-
зиума состоялось 6 октября в зале 
заседания Ученого совета АлтГУ. С 
приветственными словами к участ-
никам обратился А.А.  Тишкин, 
представляя в одном лице админи-
страцию АлтГУ, председателя оргко-
митета форума и докладчика. Алек-
сей Алексеевич поблагодарил коллег 
из Омского государственного уни-
верситета, предоставивших Алтай-
скому госуниверситету возможность 
выступить рабочей площадкой меж-
дународного симпозиума. Он также 
поздравил присутствующих в зале 
преподавателей с прошедшим Днем 
учителя и пожелал всем участникам 
форума плодотворной работы.

Слово для приветствия так-
же было предоставлено инициа-
тору и главному идеологу симпо-
зиума, доктору исторических наук, 

профессору ОмГУ Н.А.  Томило-
ву. Николай Аркадьевич напомнил 
историю возникновения форума, 
начиная с идеи объединения иссле-
дований археологов и этнографов, 
зародившейся со времен проведе-
ния западносибирского совеща-
ния в конце прошлого столетия, и 
заканчивая современным днем, 
когда площадка имеет междуна-
родный статус. В завершение вы-

ступления Н.А.  Томилов пожелал 
участникам вдохновения в пред-
стоящей работе, а также здоровья и 
счастья в личной жизни.

К словам Николая Аркадьевича 
присоединился еще один сотруд-
ник Омского госуниверситета, кан-

дидат исторических наук, доцент 
М.А.  Корусенко. Он отметил, что 
в этом году число подавших заявки 
на участие в симпозиуме представ-
ляет собой впечатляющую цифру 

– 190 человек. Еще одна характер-
ная черта нынешнего форума – на-
личие новой дискуссионной пло-
щадки, посвященной проблемам 
исследований кулайской истори-
ко-культурной общности Западной 

Сибири. Михаил Андреевич вы-
разил благодарность коллегам из 
АлтГУ – доктору исторических наук 
А.А.  Тишкину и кандидату истори-
ческих наук Н.Н. Серегину – за пло-
дотворное сотрудничество с ОмГУ 
и успешную организацию симпо-

зиума на своей площадке.
Проведение симпозиума пред-

ставляет интерес не только для 
АлтГУ в целом, но и для его исто-
рического факультета в частно-
сти. С приветственными словами к 
участникам обратилась декан ИФ 
Е.В.  Демчик. Евгения Валентинов-
на отметила, что историков, особен-
но работающих «в поле», отличает 
жизнерадостность и юмор – каче-

ства, необходимые для успешной ра-
боты в такие непростые времена, как 
сегодня. Она пожелала коллегам со-
хранять их и впредь. В заключение 
Е.В.  Демчик призвала представите-
лей вузовской науки защитить честь 
родных исторических факультетов и 
их кафедр, выступив против навязы-
ваемой извне интеграции в единый 
гуманитарный факультет.

Официальная часть откры-
тия симпозиума сменилась в со-
ответствии с программой пле-
нарным заседанием, на котором 
ученые представили доклады 
о жизни и научном творчестве 
С.И.  Руденко и А.Ф.  Миддендорфа. 
Далее работу начали секции фо-
рума, предметом рассмотрения на 
которых стали различные направ-
ления современной археологии и 
этнографии: «Историографические 
аспекты взаимодействия археоло-
гических и этнографических ис-
следований», «Проблема интерпре-
таций погребальных комплексов 
и могильников», «Реконструкции 
мировоззрения в археологических 
и этнографических исследованиях», 
«Археология и этнография про-
странства, сакральные комплексы», 
«Социальные статусы индивида в 
пространстве жизни, пространстве 
смерти по данным археологии и 
этнографии», «Вещь и индивид во 
времени и пространстве обрядов и 
их материальных следах» и др.

В последний день работы симпо-
зиума, 8 октября, участники совер-
шили экскурсию в г. Горно-Алтайск, 
где посетили Национальный музей 
Республики Алтай им. А.В. Анохина.
Александра Артемова

Университет провел международный исторический симпозиум
Впервые за 21-летнюю историю Международного симпозиума «Интегра-
ция археологических и этнографических исследований» местом для его 
проведения в 2015 году был выбран Барнаул. Почетное право принять 
гостей из России, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Украины, Монголии, 
Китая, Польши и Германии, организовать работу четырех секций, а также 
провести экскурсионную программу было предоставлено Алтайскому го-
сударственному университету. 

В работе совещания приня-
ли участие первый проректор по 
учебной работе Е.С. Аничкин, спе-
циалисты Комитета по образова-
нию города Барнаула Л.В. Домнич 
и Л.П.  Первун, начальник управ-
ления по работе с абитуриентами 
и содействия трудоустройству вы-
пускников АлтГУ Е.Н.  Гончаро-
ва, заместитель начальника управ-
ления по работе с абитуриентами 
АлтГУ Л.М.  Григорьева, директо-
ра и заместители директоров лице-
ев № 2, 3, 86, 112, 121, 129, 130, ли-
цея №8 (г. Новоалтайск), гимназий 
№ 5, 40, 42, 45, 69, 74, 80, 122, сред-
них общеобразовательных школ № 
55, 63, 70, 117, 125, 127, 132, а также 
руководитель учреждения допол-
нительного образования 
«Потенциал».

К настоящему времени 
совещание стало традици-
онным и проводится вот 
уже второй год. Проходит 
мероприятие в рамках 
профориентационной ра-
боты нашего университе-
та с целью получения об-
ратной связи со стороны 
директоров базовых школ 
и школ-партнеров в во-
просах определения пер-
спективных направлений 
сотрудничества. Также об-
суждаются планы меро-
приятий на учебный год и 
ведется обмен опытом между участ-
никами работы совещания.

На открытии с приветствен-
ным словом выступил первый про-
ректор АлтГУ по учебной работе 
Е.С. Аничкин.

–  Прямое взаимное сотрудниче-
ство со школами, которое включает 
в себя информационную работу с ру-
ководством школ, учителями, школь-
никами и их родителями, – это одно 

из ключевых направлений профори-
ентационной работы нашего универ-
ситета. Без этого стержня добиться 
каких-либо положительных резуль-
татов достаточно трудно. Поэтому 
мне очень приятно, что наше взаимо-
действие принимает новые формы и 
постоянно развивается. Подтвержде-
нием всему этому является сегодняш-
нее мероприятие, – отметил Евгений 
Сергеевич. –  Системная, а не эпизо-
дическая работа с базовыми школа-
ми-партнерами – это основа взаимо-
выгодного сотрудничества. По итогам 
прошлого учебного года был прове-
ден анализ. Более 100 школьников из 
наших школ-партнеров пришли по-
ступать в АлтГУ, подавляющее боль-
шинство из них благополучно посту-

пило. Поэтому можно смело говорить 
о высоком КПД нашей совместной 
деятельности в данном направлении. 
У нее есть большой потенциал, ко-
торый необходимо наращивать. Это 
возможно исключительно в рамках 
постоянного взаимообогащающе-
го диалога. Очень хорошо, что наше 
сотрудничество уже на данном эта-
пе приобретает целенаправленный и 
системный характер.

Как заметила Е.Н.  Гончаро-
ва, данная площадка достаточ-
но востребована на сегодняшний 
день. Она дает широкие возможно-
сти руководителям школ получить 
обширную информацию о новых 
формах работы со школьниками, 
которые предлагает Алтайский го-
суниверситет, а также позволяет 
обменяться опытом с коллегами. 
Постоянно ведется работа по рас-
ширению программы совещания, 
предполагающая не только рассмо-
трение предложений, но и разра-
ботку новых совместных проектов, 
нуждающихся в дополнительной 
детальной проработке.

В качестве примера Елена Ни-
колаевна привела проект «Пред-
университарий», стартовавший в 
текущем году. В его рамках пред-
полагается работа со школьниками 
6-7-х классов. Проект включает в 
себя ключевые направления, такие 
как «Сетевая открытая профиль-

ная школа АлтГУ», 
летние профиль-
ные смены, а также 
профильные клас-
сы в базовых школах 
АлтГУ. Помимо это-
го в рамках «Преду-
ниверситария» пла-
нируется проводить 
семинары с участи-
ем преподавателей 
университета по ре-
шению олимпиад-
ных заданий, зада-
ний повышенной 
трудности по раз-
личным предметам 
и многое другое. Все 

это позволит вести системную под-
готовку школьника в выбранном 
им направлении, а также готовить 
его к последующему поступлению 
и обучению именно в нашем вузе.

–  Безусловно, подготовленный 
абитуриент – это результат много-
летней работы всех сотрудников 
университета, начиная с тех, кто не-
посредственно выходит на абиту-
риентов, заканчивая ректоратом, 

уделяющим достаточно большое 
внимание данному вопросу, –  отме-
тила Елена Николаевна. – В прошлом 
году, например, была проведена 
встреча представителей ректората и 
студенческого актива со школьника-
ми, наиболее активно проявившими 
себя в процессе реализации различ-
ных площадок в рамках профориен-
тационной работы. 

В текущем учебном году руко-
водителям школ-партнеров был 
предложен обширный план меро-
приятий, включающий Дни уни-
верситета, летние профильные 
смены, проект «Сетевая профиль-
ная школа», семинары, конферен-
ции, конкурсы и многие другие ин-
тересные факультетские события в 
АлтГУ. Не забудут и про родителей. 
С ними будет активно вестись ин-
формационная работа в рамках ро-
дительских собраний.

В совещании, как уже было ска-
зано, участвовали директора школ-
партнеров и базовых школ, кото-
рые так же, как и организаторы, 
возлагают большие надежды на ме-
роприятия в рамках профориента-
ционной работы АлтГУ.

Корреспонденту «ЗН» удалось по-
беседовать с директором МБОУ «Ли-
цей № 86» И.Б. Агафоновой. Ирина 
Борисовна вот уже второй год уча-
ствует в обсуждениях итогов совмест-
ной работы классического универси-
тета и школ и может с уверенностью 
сказать, что данное сотрудничество 
дает ощутимые результаты.

– Я считаю, что школьники долж-
ны осознанно выбирать специаль-
ность и вуз, в котором они эту спе-
циальность будут получать. В этом 
им помогают различные меропри-
ятия, организованные на базе Ал-
тайского госуниверситета, а так-
же общение с преподавателями и 
смена обстановки. Последнее, кста-
ти, играет не менее важную роль, 
чем знания, умения и навыки, ко-
торые получают школьники. В сте-
нах университета они проявляют 
себя несколько иначе, чем в школе. 
Научная среда их меняет в лучшую 

сторону. Причем хорошо укомплек-
тованные лаборатории позволяют 
вести настоящие научные разработ-
ки, над которыми школьники про-
должают работать и после поступле-
ния в АлтГУ. Кстати, о поступлении. 
В этом году из 38 школьников про-
фильных классов порядка 16-ти 
благополучно поступили в класси-
ческий университет. Поэтому я счи-
таю, что такой формат профориен-
тационной работы вполне оправдан, 

– отметила Ирина Борисовна.
Что касается материально-тех-

нической базы, то участники со-
вещания могли воочию убедиться 
в ее полной укомплектованности 
всем необходимым во время экс-
курсии по лабораториям НИИ Био-
логической медицины, Российско-
американского противоракового 
центра и Алтайского центра при-
кладной биотехнологии. Руково-
дителям школ показали инноваци-
онное высокоточное оборудование, 
на котором смогут работать школь-
ники, рассказали об основных раз-
работках ученых АлтГУ, а также о 
перспективах, которые обязатель-
но откроются перед будущими сту-
дентами классического универси-
тета.
Евгения Скаредова

Классический университет и школа. Точки соприкосновения
30 сентября в АлтГУ прошло совещание с руководителями школ-
партнеров Барнаула и Новоалтайска. В рамках встречи директора лице-
ев, гимназий и средних общеобразовательных школ обсудили результа-
ты сотрудничества с АлтГУ в 2014-2015 учебном году и составили план 
работы на новый, 2015-2016-й учебный год.
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Памяти коллеги

Вот уже семь лет его нет с нами. 
Талантливый ученый, мудрый пре-
подаватель, прекрасный организатор 
и администратор, и просто хороший 
человек – вот что о нем говорят дру-
зья, соратники и его студенты.

По фрагментам воспоминаний 
людей, хорошо знавших Виктора Пе-
тровича, работавших с ним бок о бок 
многие годы, мы попытались расска-
зать историю той части его жизни, 
которую он посвятил работе на бла-
го развития классического универси-
тета.

Виктор Петрович Кокорев умел 
«держать удар» в любой ситуации. Об 
этом говорит большинство тех, кто 
знал его лично. Неудивительно, ведь 
он был кандидатом в мастера спор-
та по боксу. Должно быть, именно 
навык «бить первым» помогал про-
фессору Кокореву всегда добиваться 
поставленной цели.

Виктор Петрович родился 5 октя-
бря 1935 года в рабочем поселке Зна-
менка Тамбовской области, откуда, 
когда пришло время, он отправил-
ся служить в ряды Военно-Морского 
Флота. Должно быть, именно там по-
настоящему сформировались его не-
преклонный характер, сила духа и са-
модисциплина, а также способность 
принимать в нужный момент воле-
вые решения. Именно эта, в своем 
роде уникальная, черта его характера 
так запомнилась коллегам и друзьям.

Жесткий, но доброжелательный и 
простой в общении и, тем не менее, 
исповедовавший командно-админи-
стративный стиль управления, этот че-
ловек помнил все и обо всех. При этом 
в жизни был весьма доверчив, а в быту 

– неприхотлив, можно сказать, аскети-
чен. Рабочий день Виктора Петровича 
начинался, как правило, в пять утра, а 
заканчивался далеко за полночь. 

Нам, увы, не известны многие под-
робности жизни Виктора Петровича 
до его знакомства с Барнаулом. Од-
нако мы точно знаем, когда и как он 
здесь появился. За это нужно поблаго-
дарить его супругу, которая после ме-
дицинского института получила рас-
пределение именно сюда. Об этом нам 
рассказал д.э.н., профессор кафедры 
экономики предпринимательства и 
маркетинга АлтГУ В.И. Беляев. 

А дело было так…
–  Я вспоминаю, как в день 60-ле-

тия Виктора Петровича супруга юби-
ляра рассказала нам историю о том, 
как они приехали в Барнаул. По сути, 
с этого события и началась «эпоха» 
Виктора Петровича в нашем городе.

После того, как Виктор Петрович от-
дал свой долг Родине в рядах Военно-
Морского Флота, он познакомился с мо-
лодой, красивой девушкой, с которой 
они создали семью. После обучения в 
институте ее распределили на работу в 
одну из барнаульских больниц. Виктору 
Петровичу было не так важно, где жить. 
Он был простым рабочим. Без промед-
ления они отправились в Барнаул.

Когда молодая семья прибыла на 
барнаульский вокзал, был поздний 
июльский вечер. Ночевать было не-
где, а на гостиницу денег не хвата-
ло. Они пошли по Барнаулу и нашли 
уютную скамеечку в сквере на про-
спекте Ленина, возле гостиницы Ал-
тай. Там они и заночевали. Когда рас-
свело, супруга проснулась и увидела, 
что мужа нет рядом. Села, забеспо-
коилась, но вскоре подошел Виктор 
Петрович. Молодая жена поинтере-
совалась, где он был все это время. 
Оказывается, он просто ходил и чи-
тал объявления. В результате нашел 
себе работу – водопроводчиком на 
Алтайском заводе агрегатов.

Молодожены сняли себе сарай в 
частном секторе в нагорной части го-
рода. Виктор Петрович из дров и жер-
дей соорудил топчан, а хозяйка са-
рая дала им самое необходимое. Так 
они и жили до тех пор, пока не смогли 
снять более-менее приличное жилье. 

После того, как он немного привык 
к новой обстановке и адаптировался, 
поступил на заочное отделение в выс-
шую школу профсоюзного движения 
на специальность «Экономика труда».

Алтайский университет
В 1975 году В.П.  Кокорев пришел 

в АлтГУ, где начал работать стар-
шим преподавателем, затем получил 
должность заведующего кафедрой 
экономики труда, а позже возглавил 
экономический факультет универ-
ситета. С этого момента жизнь со-
трудников коренным образом из-
менилась. Началось становление и 
развитие факультета, перед ним ста-
ли открываться новые горизонты. По 
мнению участников тех далеких со-
бытий, это было время перемен к 
лучшему, и главную роль в этом сы-
грал профессор Кокорев, их Шеф.

К.э.н., доцент кафедры менеджмен-
та Н.А.  Джумиго рассказала очень 
много о достижениях Виктора Петро-
вича, в частности, об открытии в 1995 
году в АлтГУ первого диссертацион-
ного совета по защите кандидатских 
диссертаций по менеджменту и эконо-
мике труда. До него никому не удава-
лось этого сделать. По большей части, 
это личная заслуга Виктора Петрови-
ча, который, благодаря своей хариз-
ме и личным связям в научных кругах, 
смог добиться своего. Решением ВАК 
РФ профессор Кокорев был утвержден 
председателем данного совета.

Надежда Александровна так-
же отметила, что благодаря Вик-
тору Петровичу было реализовано 
множество международных образо-
вательных и научных программ. Фа-

культет начал сотрудничать с такими 
странами, как Республика Корея, КНР, 
Германия, Испания, США.

Более того, помимо всего прочего, 
Виктор Петрович стал членом-кор-
респондентом Российской академии 
естественных наук (РАЕН), что было 
немаловажно для статуса факультета.

–  Вся жизнь Виктора Петровича 
служила нам примером творческо-
го отношения к труду, умения пред-
видеть будущее и относиться к нему 
с оптимизмом, –  добавила Надежда 
Александровна.

К.э.н., заведующая кафедрой ан-
тикризисного управления, оценки 
бизнеса и инноваций О.Н. Соколова 
рассказала нам о той роли, которую 
сыграл Виктор Петрович в ее жизни. 
После получения в 1981 году крас-
ного диплома ей пришлось уехать из 
своей Alma mater по распределению, 
но профессор Кокорев вернул Ольгу 
Николаевну в АлтГУ, и ее жизнь «по-
шла так, как пошла», о чем она совер-
шенно не жалеет.

– В течение всех этих лет моя жизнь 
была тесно связана с Виктором Пе-
тровичем. Началось все с того, что я 
писала под его чутким руководством 
дипломную работу, в отзыве на кото-
рую он написал, что при незначитель-
ной доработке она заслуживает при-
суждения ученой степени кандидата 
экономических наук. Так и получи-
лось в 1987 году. Еще при написании 
дипломной работы мы, его студенты, 

имели возможность использовать об-
ширную базу наработок Виктора Пе-
тровича, в рамках его хоздоговор-
ных тем. Никогда не забуду о том, что 
у меня диплом базировался на иссле-
дованиях 1147 инженерно-техниче-
ских работников 15-ти промышлен-
ных предприятий Алтайского края. 
Это все благодаря Виктору Петровичу. 
А в конце 80-х гг. я начала работать его 
заместителем. После открытия дис-
сертационного совета стала ученым 
секретарем. В этой должности с пода-
чи Виктора Петровича я отработала 
порядка 20 лет. А началось все с него...

Студенты 
Отдельно необходимо сказать о 

трепетном отношении Виктора Пе-
тровича к своим студентам. Более че-
ловечного, чуткого и мудрого настав-
ника трудно представить. Многие 
из его выпускников после «кокорев-
ской школы» состоялись как специа-
листы и реализовались каждый в сво-
ей сфере деятельности. Одним из них 
является к.э.н., доцент кафедры фи-
нансов и кредита АлтГУ В.И. Соколо-
ва, проработавшая под руководством 
В.П. Кокорева около 4-х лет.

–  Мое знакомство с Виктором Пе-
тровичем произошло, когда я посту-
пила на первый курс экономического 
факультета. Мне бы хотелось на соб-
ственном примере проиллюстриро-
вать его отношение к студентам. На 
тот момент, если я не ошибаюсь, он 
пребывал в должности декана пер-
вый год. Когда была сформирована 
наша группа, нас отправили в кол-
хоз. Каково же было наше удивле-
ние, когда Виктор Петрович приехал 
к нам лично, чтобы подбодрить, ска-
зать, как нас ждут. А когда мы, сту-
денты-первокурсники, вернулись 
в университет, то не поверили сво-

им ушам, услышав, что сам В.П.  Ко-
корев гордится тем, что набрал по-
настоящему сильный курс. Это нас 
очень вдохновило и замотивировало 
на большие достижения в учебе. Это 
был хороший стимул для того, что-
бы успешно сдать сессию и доказать, 
что мы действительно стоим такой 
похвалы. Мы были готовы горы свер-
нуть, чтобы оправдать его надежды. 
Что характерно, по итогам первой 
сессии в нашей группе не было ни од-
ной двойки. Группа «держала планку» 
на протяжении всего периода обуче-
ния. И благодаря своим бойцовским 
качествам Виктор Петрович воспи-
тал бойцов и в нас самих. Он ставил 
нам действительно серьезные задачи, 
которые мы должны были решить во 
что бы то ни стало.

«Лихие 90-е»
Коллеги Виктора Петровича не 

обошли вниманием и «лихие 90-е», 
которые в итоге оказались для фа-
культета периодом серьезных преоб-
разований, научных достижений и от-
крытием новых горизонтов. Об этом 
нам рассказала к.э.н., профессор ка-
федры экономики предприниматель-
ства и маркетинга М.М. Бутакова.

–  Сейчас модно называть те вре-
мена «лихими 90-ми», а для нас это 
были годы, когда полностью пере-
страивалась система образования, и 
нужно было подстраиваться под сло-
жившуюся обстановку. Можно было 
просто прозябать и пытаться суще-
ствовать, имея то, что есть. Однако 
мы решили иначе. И вот тогда было 
впервые придумано то, что способ-
но было помочь выжить и факуль-
тету, и университету в целом, а так-
же экономическому образованию на 
Алтае. Наш университет смог совме-
стить фундаментальную и приклад-
ную экономическую науки. 90-е годы 
для большинства стали периодом тя-
желейшего кризиса, однако благо-
даря работе Виктора Петровича мы 
были на подъеме. У нас не прерва-
лись связи с работодателями, с кото-
рыми мы сотрудничали ранее. В эти 
трудные годы именно мы были пер-
выми. Когда возникла необходимость 
в увеличении площадей – мы постро-
или лабораторный блок, причем Вик-
тор Петрович был в первых рядах, а 
мы все копали вместе с ним. В пря-
мом смысле этого слова. Только бла-
годаря личной харизме профессора 
Кокорева и его связям в научном со-
обществе стало возможным откры-
тие первого диссертационного со-
вета на экономическом факультете. 
Его авторитет сработал во многом 
«в плюс» для развития факультета в 
трудные времена.

Еще немного воспоминаний
Выпускница экономического фа-

культета АлтГУ, а ныне к.э.н., профес-
сор кафедры экономики, социологии 
труда и управления персоналом, ди-
ректор филиала АлтГУ в г.  Славгоро-
де Т.В.  Бортникова рассказала сле-
дующее:

–  Прежде всего, я помню Виктора 
Петровича как преподавателя самого 
главного предмета для получаемой 

мною специальности – «Экономика 
труда». Читал он этот предмет просто, 
доступно, со знанием дела, а также 
давал советы, весьма важные для бу-
дущих специалистов в данной обла-
сти. На 4-м курсе я была оформлена 
на 0,5 ставки младшего научного со-
трудника. И этот опыт работы с Вик-
тором Петровичем привил мне ин-
терес к научной работе и в большой 
степени повлиял на выбор дальней-
шего жизненного пути. Студенческие 
годы на экономическом факульте-
те запомнились демократической 
атмосферой, активной учебной, на-
учной и общественной жизнью. И в 
этом немалая заслуга принадлежа-
ла именно В.П. Кокореву. Виктор Пе-
трович принял активное участие в 
создании в 1996 году филиала наше-
го университета в г. Славгороде, под-
держав инициативу по организации 
обучения руководителей среднего и 
высшего звена Славгородского ради-
озавода современным знаниям в об-
ласти рыночной экономики.

Д.э.н., заведующий кафедрой ре-
гиональной экономики и управления 
В.В. Мищенко:

–  Виктора Петровича Кокоре-
ва я знаю с 1975 года. Мы практиче-
ски одновременно начали работать в 
университете. Он пришел в июне, а я 

– в августе. Правда, я начал работать 
ассистентом, а он уже защитил кан-
дидатскую диссертацию и был пре-
подавателем. О Викторе Петровиче 
хотелось бы, в первую очередь, ска-
зать следующее: он был очень серьез-
ным организатором. Он фактически 
сформировал коллектив экономиче-
ского факультета. Однако самое, на 
мой взгляд, большое его достижение 
с точки зрения развития экономиче-
ского факультета и университета в 
целом − открытие диссертационно-
го совета. Это, во-первых. Во-вторых, 
нужно сказать о том, что он очень 
внимательно относился к нуждам 
своих студентов. В трудной ситуа-
ции он всегда оказывал посильную 
помощь, будь то заселение в обще-
житие или отправка на научные кон-
ференции. А еще, именно благодаря 
его усилиям была создана кафедра 
управления социально-экономиче-
скими процессами (ныне кафедра 
менеджмента), являющаяся старей-
шей на факультете. А еще он был че-
ловеком слова.

Д.э.н., профессор, директор МИЭ-
МИС АлтГУ Е.Е. Шваков:

– Мне не удалось поработать с Вик-
тором Петровичем. В те времена я 
еще учился. Мое первое впечатле-
ние о нем, что он человек весьма ос-
новательный. Он и сам по себе был 
достаточно крупным и высоким. И 
действительно, его стиль обучения 
соответствовал этим характеристи-
кам. Отдельно хотелось бы отметить, 
что Виктор Петрович был хорошим, 
крепким хозяйственником. Я помню 
его гордость за свое детище – лабо-
раторный блок. Он даже перенес туда 
заседания Ученого совета экономи-
ческого факультета. И проводил он 
эти заседания именно в «зеркальном 
зале» блока. Я думаю, талантливый 
человек талантлив во всем. К Виктору 
Петровичу эта фраза полностью под-
ходит. А еще с ним было очень легко. 
Его основательность вселяла уверен-
ность. Позже я стал его аспирантом. 
Работать с ним было одно удоволь-
ствие. Он вселял надежду, что все бу-
дет хорошо. Человек слова. Вот так 
все и было…

В заключение просто необходимо 
упомянуть о деятельности Виктора 
Петровича как настоящего русского 
мецената. Его роль в судьбах многих 
молодых людей трудно переоценить. 
Помощь детским домам, материаль-
ная поддержка талантливых учени-
ков школы своего родного поселка, 
поддержка студентов – все перечис-
ленное лишь малая часть личного 
подвига Виктора Петровича Коко-
рева. Говорят, он легко расставался 
с деньгами. Чужие судьбы были для 
него важнее…
Евгения Скаредова

Он умел держать удар…
5 октября 2015 года доктору экономических наук, профессору, человеку, 
бывшему 13 лет деканом экономического факультета АлтГУ (в настоящее 
время МИЭМИС), Виктору Петровичу Кокореву исполнилось бы 80 лет...

Справка

В.П. Кокорев окончил Академию тру-
да и социальных отношений (г. Мо-
сква) в 1970 году, после чего был на-
правлен в Алтайский крайсовпроф, 
где проработал 5 лет инструктором, 
старшим инструктором, заведующим 
сектором отдела производственной 
работы и заработной платы. В это 
время он заочно закончил аспиран-
туру Академии труда и социальных 
отношений (1971-1975 гг.) с успеш-
ной защитой диссертации, получив 
ученую степень кандидата экономи-
ческих наук.
В.П. Кокорев – д.э.н., профессор, 
член-корреспондент Российской ака-
демии естественных наук (РАЕН); 
член объединенного Ученого сове-
та СО РАН по экономическим наукам; 
член УМО Министерства образования 
РФ по менеджменту; член экспертно-
го совета Администрации Алтайско-
го края по выработке экономической 
политики; член общественной пала-
ты мэрии г. Барнаула; член коллегии 
по труду администрации Алтайского 
края; научный эксперт международ-
ной организации «TACIS»; стипендиат 
Президиума РАН.
Был руководителем регионально-
го отделения Международной акаде-
мии науки и практики организации 
производства.
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Когда верстался номер…

Под сенью Года литературы

7 октября, представители админи-
страции АлтГУ во главе с ректором 
С.В. Землюковым посетили строи-
тельную площадку нового обще-
жития

7 октября начались работы по 
строительству нового общежития 
АлтГУ на 1000 койко-мест. Еще не-
сколько дней назад здесь был пу-
стырь, заваленный строитель-
ным мусором, и поросший кленом 
и бурьяном. Три года руковод-
ство вуза вело борьбу за этот уча-
сток, находившийся в федераль-
ной собственности. В итоге идея 
строительства общежития была 
поддержана Министерством обра-
зования и науки РФ и Губернато-
ром Алтайского края А.Б.  Карли-
ным, что сыграло решающую роль 
в закреплении участка за Универ-
ситетом. И вот сегодня строитель-
ную площадку, расположенную 
по адресу ул.  Червонная,  7, с утра 
огласил шум работающих тракто-
ров и подъемного крана. Рабочие 
«Горэлектросети» начали перенос 
трансформаторной подстанции, 
питающей микрорайон, на дру-
гой участок, чтобы обеспечить рас-
чистку и выравнивание площадки 
под строительство. А уже 8-9 ок-
тября генподрядчик, барнаульская 
компания ООО «Стройсиб», начнет 
подготовительные работы, необхо-
димые для возведения фундамента 
будущего здания. Два корпуса в 14 
и 16 этажей, более 1000 койко-мест, 
столовая, спортивный зал, поме-
щения, специально оборудованные 
для студентов с ограниченными 
возможностями, – таким станет но-
вое общежитие Университета, сда-
ча под ключ которого ожидается в 
мае 2017 года. Оно станет самым 
высоким студенческим общежити-
ем Барнаула.

Ректор АлтГУ С.В.  Землю-
ков, первый проректор по эконо-
мике и стратегическому разви-
тию А.И.  Корчагин, проректор по 
безопасности и общим вопросам 
О.Ю.  Ильиных утром 7 октября по-
сетили стройплощадку и ознако-
мились с ходом работ. Здесь же на 
месте был очерчен круг ближай-
ших задач: вывоз мусора, выруб-
ка кустарника, постройка ограж-
дения, подведение электрокабеля, 
водоснабжения. Интересно, что на 
крыше одного из близлежащих до-
мов уже установлена веб-камера: 
согласно требованиям Министер-

ства образования и нау-
ки РФ процесс возведения 
объекта должен быть в ре-
жиме реального времени 
доступен для контролиру-
ющих органов.

С.В.  Землюков так про-
комментировал увиден-
ное: «Завершился боль-
шой подготовительный 
этап, результатом которо-
го является начало стро-
ительства общежития Ал-
тайского госуниверситета. 
Несомненно, для Универ-
ситета это серьезный про-
рыв! Напомню, что за по-
следние 20 лет развития 
вуза это первое крупное 
строительство, которое 
обещает решение жизнен-
но важной проблемы для 
АлтГУ: недостаток мест 
в студенческих общежи-
тиях. Сегодня, к сожале-
нию, общежитием обеспе-
чены только 28% студентов 
от всех нуждающихся. До 
2013 года у нас было только 3 об-
щежития в общей сложности на 900 
койко-мест. Затем АлтГУ передали 
еще одно общежитие на 300 мест по 
улице Эмилии Алексеевой, 6. Ито-
го 1200 мест мы имеем на сегодня. 
И вот теперь начато строительство 
общежития еще на 1000 с лишним 
мест! Это позволит решить многие 
вопросы для Университета, связан-
ные с приемом студентов из других 
регионов России и, конечно, студен-
тов из-за рубежа: Китая, Монголии, 
Индии. Сегодня к нам готовы при-
ехать сотни студентов, которых мы, 

увы, не можем принять из-за отсут-
ствия мест в общежитии. Несколь-
ко лет назад мы разработали проект 
семнадцатиэтажного общежития на 
Социалистическом проспекте все-
го на 300 койко-мест. Его нельзя на-
звать удачным, но тогдашняя при-
вязка к куцему земельному участку 
около корпуса «С» не позволяла соз-
дать иной проект. Новый, простор-
ный участок в центре города неда-
леко от проспекта Ленина сделал 
возможным реализацию нового, бо-
лее масштабного проекта здания.

Хочется отметить, что предва-
рительный этап – разработка про-

ектно-сметной документации, вы-
деление участка, включение в 
федеральную целевую программу, 
финансируемую Минобром – это 
результат совместной работы всех, 
кто поддерживает Алтайский го-
сударственный университет. Это 
и заместитель Председателя Го-
сударственной Думы С.И.  Неве-
ров, и Губернатор Алтайского края 
А.Б.  Карлин, и в целом Админи-
страции края и города Барнаула. 
Это наша общая победа! Но в пер-
вую очередь это заслуга сотрудни-
ков административно-хозяйствен-
ного управления Университета и 
лично проректора по безопасно-
сти и общим вопросам О.Ю. Ильи-
ных. Именно на их плечи легла вся 
организационная и техническая 
работа по доведению проекта до 
стадии аукциона!» 

А вот что сказал сам О.Ю. Ильи-
ных: «Как только участок был пе-
редан Университету, мы нача-
ли разработку проекта. Почти два 
года ушло на его подготовку, экс-
пертизу, защиту и утверждение в 
Министерстве, ожидание резуль-
татов аукциона по выбору генпо-
дрядчика. Уже завтра, 8 сентября, 
мы подписываем с ним госкон-
тракт, и строители сразу же при-
ступят к расчистке площадки. Объ-
ем работ – большой, до конца года 
нужно сделать многое. Будем на-
деяться на лучшее!»

Предполагается, что торже-
ственная церемония закладки сим-
волического первого камня бу-
дущего здания университетского 
общежития состоится на следую-
щей неделе. 
Отдел по связям с общественностью

Новое общежитие АлтГУ: строительство началось! 

В конференции участвовали сту-
денты из России и из Италии. На 
конференции рассматривались во-
просы перевода текстов русской 
литературы на разные языки мира 

– английский¸ немецкий, итальян-

ский, испанский и др. Итальян-
ский студент Марко Рищика пора-
довал аудиторию выразительным 
чтением текстов Ф.М. Достоевского 
на итальянском и испанском язы-
ках. Студенты 853 группы А. Булато-

ва, А.  Юдина, С.  Бекетаева, К.  Ревя-
кина подготовили проникновенный 
доклад о переводах на английский 
язык стихотворения А.С.  Пушки-
на «К… (Я помню чудное мгнове-
нье…)», используя для презентации 
рисунки на пушкинские темы Нади 
Рушевой, Петра Кончаловского и 
многих других современных ху-
дожников. А. Быкова (824 группа) 
рассказала о переводе стихотворе-
ния С.А.  Есенина «Береза» на не-
мецкий язык. Предметом внима-
ния А. Глушковой (824 группа) стала 
передача безэквивалентной лекси-
ки при переводе на немецкий язык 
одного из самых известных текстов 
А.П. Чехова – «Анна на шее». С. Гор-
лова (группа 1531) прекрасно пред-
ставила сравнительно-сопостави-
тельный анализ двух переводов на 
английский язык «Стихов о совет-
ском паспорте» В.В.  Маяковского, 
показав разные стратегии перевод-
чиков при передаче формальных и 
содержательных характеристик тек-
ста. Работа О. Данченко (831 группа) 
вызвала особый интерес препода-
вателей, поскольку на суд аудито-
рии был представлен самостоятель-
ный перевод на английский язык 

одного из самых сложных текстов 
позднего Мандельштама – «Разры-
вы круглых бухт, и хрящ, и сине-
ва…». Ольга Данченко проанализи-
ровала сложности, с которыми она 
столкнулась при переводе этого тек-
ста, и профессионально проком-
ментировала свои переводческие 
решения. О.  Ермакова и К.  Пушка-
рева (853 группа) показали измене-
ния, произошедшие при переводе 
есенинского текста стихотворения 
«О верю, верю…» на английский 
язык. Доклад А. Лядовой, Н. Юрчен-
ко, Г. Рапина (853 группа) был посвя-
щен наиболее динамичным фраг-
ментам поэмы М.Ю.  Лермонтова 
«Мцыри», переведенной на англий-
ский язык Ч.  Джонсоном. Наиболь-
ший интерес и самую оживленную 
дискуссию вызвал доклад, кото-
рый сделали В. Ощиков и Д. Ободец 
(853 группа) по рассказу А.П. Чехова 
«Скрипка Ротшильда», переведен-
ному на английский язык с больши-
ми погрешностями. Критика пере-
вода была воспринята аудиторией 
с большим энтузиазмом. Л.  Плат-
нер (группа 1521) посвятила свой 
доклад переводам «Евгения Оне-
гина» на разные языки мира, в том 

числе и на китайский.  Доклад Е. По-
повой (824 группа) показал страте-
гии создания цельности текста с по-
мощью системы текстовых образов. 
В качестве материала для анализа 
Елена выбрала один из самых кра-
сивых текстов литературы русско-
го зарубежья – текст эссе И.А. Брод-
ского «Набережная неисцелимых», 
посвященного Венеции. В докла-
де А. Филатовой (824 группа) были 
рассмотрены особенности перевода 
стихотворения М.И.  Цветаевой «Ка-
кой-нибудь предок мой был – скри-
пач…» на немецкий язык. 

Все участники конференции по-
лучили сертификаты. Первое ме-
сто было безоговорочно присужде-
но докладу В. Ощикова и Д. Ободца, 
второе – докладу С. Горловой о пе-
реводах Маяковского, третье место 
заняла О.  Данченко с переводом 
текста О.Э. Мандельштама. 

Кафедра благодарит всех участ-
ников конференции за интересные 
доклады и острые вопросы. Нерав-
нодушных к русской литературе и 
переводу приглашаем на нашу кон-
ференцию в следующем году!
Кафедра германского языкознания и 
иностранных языков 

Русская литература в переводах
Кафедра германского языкознания и иностранных языков факультета 
массовых коммуникаций, филологии и политологии Алтайского государ-
ственного университета 28 сентября провела Международную научную 
студенческую конференцию «Русская литература в переводах». Конфе-
ренция была посвящена году Литературы в России и Всемирному дню пе-
реводчика, который празднуется ежегодно 30 сентября.
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Студенческая жизнь

Крымские встречи

С 1 по 4 октября творческая деле-
гация от Алтайского госуниверси-
тета побывала на Школе студенче-
ской весны в г. Кемерово. Студенты 
и сотрудники университета работа-
ли на площадках Школы «EVENT», 
«DANCE» и IV Всероссийском фе-
стивале студенческих театров 
«Встречное движение».

Четыре дня лекций, мастер-клас-
сов, практик, фестивалей и проект-
ных площадок – большой багаж но-
вых умений и ярких впечатлений 
привезли с собой участники Школы.

В числе экспертов Школы были 
народный артист России Юрий Бо-
рисович Васильев, генеральный ди-
ректор продюсерского центра «Де-
бют» Сергей Харин, руководитель 
студии «NaumStyle» хореограф Кон-
стантин Наумов, директор програм-
мы «Российская студенческая вес-
на» Ирина Карих и многие другие.

Ребят из АлтГУ было видно из-
далека: девушки в белых футбол-
ках с символикой АлтГУ легко на-
ходились в толпе, опознавались и 
были вовлечены во все активные 
события, начиная с активного уча-
стия в утренней зарядке «Бодряк» 
и заканчивая помощью в уборке в 
«школьной» столовой.

Участники нашей делегации при-
няли активное участие во всех про-
ектных площадках. Так, например, 
группа Алтайского края, в которую 
вошли представители АлтГУ, АГМУ 
и АлтГПА смогли «продать» творче-
ский номер танцевального коллек-
тива за воображаемые 50 тыс. руб. 
Студентка ФМКФиП АлтГУ Ольга Ла-
выгина возглавила рабочую группу 
проекта региональной концертной 
программы сборной СФО «Держись, 
Вася!» По сюжету действия студент 
из Алтайского края Василий едет со 
сватами-студентами к невесте на 
Кавказ, но на пути его преследуют 
опасности. Концепция программы 
вызвала позитивные эмоции чле-
на жюри региональных программ 
Всероссийской студенческой весны 
Сергея Харина и была признана ак-
туальной для студенчества темой и 
уверенным кандидатом на победу 
на всероссийском этапе.

Кашаева Полина, зав. секто-
ром культурно-массовой работы 
ЦСТД АлтГУ, участница направ-
ления «EVENT»:

–  Аурой творчества и студенче-
ства был пропитан весь город Ке-
мерово. 4 дня положительных эмо-
ций и много полезных знакомств. 

Это реальные истории, реаль-
ные чувства, переживания и яркие 
люди. Все по-настоящему – твор-
чество, как оно есть. Всегда прият-
но видеть, как работают в коман-
де: когда танцоры поют, вокалисты 
танцуют, поддерживая друг дру-
га, и все болеют за свои команды, 
срывая голоса и отбивая ладош-
ки. Дружба и взаимопомощь, соз-
дание необычных и ярких союзов, 
когда забывают о себе, и только ра-

бота на результат! И результат этот 
не заставляет себя ждать. За эти 
дни появилось множество талант-
ливых номеров, программ и идей, 
которые обязательно должны быть 
реализованы.

Спасибо Российскому союзу мо-
лодежи, больше бы таких событий, 
как Школа студвесны. Ведь «Все-
российская студенческая весна» 

– самый главный фестиваль студен-
ческого творчества в России.

Ольга Лавыгина, участница 
направления «EVENT»:

– На школе удалось познакомить-
ся со студентами со всего Сибир-
ского федерального округа. Такого 
количества эмоций я не испытыва-
ла уже давно!

Организация поработала на «от-
лично», было чему поучиться. Сами 
площадки, неформальное обще-
ние с экспертами позволило задать 
много вопросов, которые давно на-
кипели. Теперь, после возвращения 
со Школы, появилось много идей, 
которые можно воплотить в на-
шем университете. У меня был бес-
ценный опыт работы на площадках 
и руководства проектом, это неве-
роятная закалка для эмоций, бе-
шеный ритм работы всех извилин 
мозга.

Спасибо Университету, что у 
студентов есть такие возможности 

– быть в центре молодежных собы-
тий страны!

Неформальный отчет о поезд-
ке делегации АлтГУ в Кемерово 
вы можете найти в группе Цен-
тра студенческого творчества и 
досуга в соц. сети «Вконтакте».
Кира Рослова
Фото Александра Богдановича

«Студвесна, возьми меня в полет!»

Одним из быстро развивающих-
ся творческих направлений нашего 
университета является театральное 
движение. В условиях широкого 
выбора возможностей организа-
ции досуга и культурного отдыха 
театр все же жив, потому что ничто 
не может заменить настоящих, жи-
вых эмоций. Актеры, режиссеры и 
сценаристы студенческих и моло-
дежных театральных объединений 
смогли обсудить проблемы совре-
менного театра в рамках IV Всерос-
сийского фестиваля студенческих 
театров «Встречное движение», ко-
торый состоялся в первых числах 
октября в г. Кемерово. 

Для нашего университета фести-
валь не прошел бесследно. Художе-
ственный руководитель театраль-
ной мастерской «Homo artisticus» 

Кирилл Скобелин и режиссер ма-
стерской Татьяна Стибунова при-

няли в нем участие. В течение трех 
дней всем желающим была пре-

доставлена возможность посетить 
большое количество постановок 
студенческих театров. После по-
каза каждого спектакля все участ-
ники площадки могли поделиться 
своими мыслями, прокомментиро-
вать и даже покритиковать.

Кирилл Скобелин:
–  Всероссийский фестиваль сту-

денческих театров «Встречное дви-
жение» лично для меня стал очень 
большим открытием в сфере по-
добных мероприятий. Что бы я от-
метил? Очень хороший уровень 
организации, насыщенную творче-
скую программу, возможность по-
общаться с известными театраль-
ными критиками, режиссерами, 
актерами и драматургами. За три 
дня мне удалось посмотреть 15 те-
атральных постановок! Безуслов-
но, разного уровня: от откровенной 

самодеятельности (в плохом смыс-
ле этого слова) до совершенно уди-
вительных творческих открытий 
(коих за эти три дня было гораздо 
больше).

Очень порадовал город Кемеро-
во своей насыщенной театральной 
жизнью, наличием большого коли-
чества классических театральных и 
экспериментальных площадок, и в 
целом высоким уровнем культур-
ной жизни.

Особенно запомнилось общение 
с народным артистом России Юри-
ем Борисовичем Васильевым. Че-
ловек по щелчку вживается в образ, 
просто моментально, это что-то 
невероятное. И харизма –  просто 
зашкаливающая!
Ольга Лавыгина
Фото из официального фотоотчета 
фестиваля, из личного архива

Студенческие театры на «Встречном движении»

С 29 сентября по 3 октября в г. Се-
вастополе на площадке севасто-
польского подразделения Мо-
сковской банковской школы 
Центрального банка РФ прошел 
международный научный форум 
молодых ученых «Наука будущего 

– наука молодых». В числе участ-
ников была аспирантка Алтайского 
государственного университета Ди-
нара Неваева.

Мероприятие было организова-
но Министерством образования и 
науки Российской Федерации со-
вместно с Севастопольским госу-
дарственным университетом впер-
вые. Основной целью Форума стало 
освещение опыта и результатов на-
учных исследований, проводимых 

в российских образовательных и 
научных организациях молодыми 
учеными и специалистами, а также 
стимулирование и развитие обще-
ственной, научно-исследователь-
ской и инновационной деятельно-
сти молодежи. 

В первый день Форума состоя-
лось торжественное открытие, на 
котором с приветственными слова-
ми выступили Министр образова-
ния и науки РФ Д.В.  Ливанов, на-
чальник Управления Президента 
РФ по научно-образовательной по-
литике И.П. Биленкина и замести-
тель Председателя Правительства 
РФ А.В. Дворкович. Они пожелали 
участникам успехов в работе Фору-
ма, а также выразили надежду на 
личный вклад каждого в развитие 
научно-прикладной платформы 
нашей страны. После официальных 
приветствий состоялось пленарное 
заседание, одним из самых ярких 
выступлений на котором стала лек-
ция лауреата Нобелевской премии 

Ж.И. Алферова. Вечером 
для всех участников был 
организован квест «Энер-
гия молодых – энергия 
будущего».

В последующие дни 
для студентов и молодых 
ученых были проведены 
Всероссийский инженер-
ный конкурс, посвящен-
ный проблемам и зада-
чам развития регионов 

России и Республики Крым, а так-
же Конкурс фундаментальных на-
учно-исследовательских работ 
студентов и прикладных научно-
исследовательских работ студен-
тов инженерной направленности 
по 11 областям знаний. Это позво-

лило создать недельную площад-
ку для научной коммуникации сту-
дентов, молодых ученых, ведущих 
представителей мирового научно-
го сообщества и крупнейших биз-
нес-структур. 

В одной из самых больших сек-
ций – Гуманитарные и социальные 
науки – была представлена и рабо-
та аспиранта Алтайского государ-
ственного университета Динары 
Неваевой. Доклад был посвящен 
социальной эксклюзии лиц пожило-
го и старческого возраста. В секции 
было 43 участника, каждый из ко-
торых сначала принимал участие в 

постерной (стендовой) сессии. Суть 
ее заключалась в том, что заранее 
все участники подготовили постер, 
освещающий основные направле-
ния работы. Экспертная комиссия 
могла ознакомиться со всеми по-
стерами. У участника было всего две 
минуты, чтобы заинтересовать экс-
пертов, рассказать о целях, задачах 
и вкратце о результатах своего ис-
следования. По результатам постер-
ной сессии к финалу было допущено 
девять работ. Аспирантка Алтайско-
го края была названа в числе фина-
листов секции. 

На следующий день финалисты 
имели возможность выступить пе-
ред экспертами секции, модерато-
ром в которой был доктор филосо-
фии по математической экономике, 
научный руководитель лаборато-
рии исследования социальных от-
ношений и многообразия общества 
(Российская экономическая школа), 
член Совета директоров и исполни-
тельного комитета Шломо Вебер. 
Презентация Динары вызвала ин-
терес у слушателей секции и комис-
сии. Ей были заданы вопросы по ме-
тодике исследования, результатам, 
а также планируемым перспекти-
вам работы с людьми старших воз-
растных групп. В числе 12 экспертов 
были представители разных стран, 
и каждый отметил актуальность ис-
следования старения населения.

Торжественное закрытие меж-
дународного научного форума со-

стоялась 2 октября в большом ак-
товом зале банковской школы. 
Заместитель министра образо-
вания и науки Российской Феде-
рации Л.М.  Огородова отметила 
высокий уровень работ на секци-
ях, а также в конкурсах. Она по-
благодарила участников и орга-
низаторов, выразив надежду, что 
первый форум будет иметь про-
должение и в последующие годы. 
Председатели комиссии по секци-
ям наградили призеров за вторые 
и третьи места. Организаторы ре-
шили сохранить интригу и первые 
места по секциям назвать одно-
временно, тем самым объединив 
на сцене 11 финалистов-победи-
телей Форума. Награждал побе-
дителей профессор Университета 
Саутгемптона А.В.  Кавокин. Ди-
нара Неваева стала победителем 
конкурса. Ее работа единогласно 
экспертной комиссией была при-
знана лучшей на секции.

Торжественная церемония на-
граждения победителей фору-
ма завершилась созданием но-
вой традиции – передачи из года 
в год энергии будущего участ-
никам следующих конференций. 
Все присутствующие в зале пе-
редавали большое полотно, ко-
торое символизировало еди-
ную сеть науки, исследования и 
единство целей – развитие на-
шей страны.
Соб. инф.

Динара Неваева прикоснулась к «Науке будущего…»
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На VII Международном управ-
ленческом форуме «Алтай. Точ-
ки Роста», состоявшемся с 7 по 13 
июня 2015 года в туристско-рекре-
ационном комплексе «Сибирское 
подворье», экспертами со стороны 
Совета при президенте РФ был объ-
явлен конкурс, по результатам ко-
торого предполагалось вести отбор 
участников семинара. Для этого не-
обходимо было оформить заявку и 
пройти отборочный тур.

Наряду с еще девятью участ-
никами Р.Т.  Элемановой удалось 
справиться с заданием конкурс-
ной программы и стать участником 
семинара, о чем ее уведомили, от-
правив информационное письмо с 
официальным приглашением.

Уже в первый день семинара-
проекта состоялась знаковая во 
всех отношениях встреча с члена-
ми совета при Президенте РФ по 
межнациональному взаимодей-
ствию – общественным деятелем 
А.Н.  Худолеевым и руководите-
лем МОО «Льыоравэтльан» Г.К. Ку-
ценко. В ходе встречи обсуждался 
вопрос об эффективной разработ-
ке и улучшении межнационального 
взаимодействия в РФ, как в много-

национальной стране.
В рамках семинара был так-

же рассмотрен вопрос о разви-
тии межнациональных отноше-
ний в РФ. Об опытах, проблемах и 
перспективах участникам проекта 

«Эффективное межнациональное 
взаимодействие. Молодежь – за!» 
рассказал заведующий кафедрой 
национальных и федеративных от-
ношений Института государствен-
ной службы и управления РАНХ и 
ГС, д.и.н., профессор, руководи-
тель Совета при Президенте РФ по 
межнациональным отношениям 
В.А. Михайлов.

О развитии гражданского об-
щества в РФ, а также о деятельно-
сти Общественной палаты РФ и ре-
гиональных общественных палатах 
на третий день семинара всем его 
участникам рассказала профессор 
Института государственной служ-
бы и управления РАНХиГС И.В. Ор-
лова.

А четвертый день, в основ-
ном, был посвящен встрече – бе-
седе с председателем Комиссии 
по гармонизации межнациональ-
ных и межрелигиозных отношений 
Общественной палаты РФ, д.э.н. 
И.Е. Дискиным.

Одним из самых 
знаковых событий ме-
роприятия стал теле-
мост, связавший участ-
ников культурного 
форума с республикой 
Якутия. Представители 
Якутской обществен-
ной палаты, а также 
советники Глав Респу-
блики Саха рассказали 
о проведенных ими ме-
роприятиях и фестива-
лях народных эпосов 
мира, а также о включении в список 
ЮНЕСКО нематериального культур-
ного наследия мира – Якутского на-
ционального эпоса «Алоиха».

Все перечисленное выше – 
только малая часть насыщен-
ной программы событий семи-
нара-проекта. Все его участники, 
благодаря экспертам в области 

межнациональных отношений и 
государственной национальной 
политики, за пять дней получили 
достаточно много новых знаний и 
бесценных навыков, которые обя-
зательно пригодятся в будущем в 
их работе.

– Мне было приятно узнать о том, 
что в газете «Коммерсант» была 
опубликована статья о включении 

в школьную программу 
нового предмета под на-
званием «Культура наро-
дов России», –  отмечает 
Р.Т. Элеманова, – В самом 
вначале нашего семинара 
я предложила точно такую 
же идею! Теперь я точно 
знаю, что мои мысли те-
кут в правильном направ-
лении. Полученные мною 
знания будут направле-
ны на эффективное меж-
национальное взаимо-
действие в рамках моей 

деятельности в АлтГУ, а также на 
территории того региона, в кото-
ром я живу, на Алтае!

В завершение форума его участ-
ники получили сертификаты о про-
хождении семинара «Эффективное 
межнациональное взаимодействие. 
Молодежь – за!»
Евгения Скаредова

…А молодежь – за!
В период с 21 
по 25 сентя-
бря специа-
лист управления 
международной 
деятельности 
АлтГУ Римма Ту-
ратбековна Эле-
манова приняла 
участие в семи-
наре-проекте 
по программе 
«Эффективное 
межнациональ-
ное взаимо-
действие. Мо-
лодежь – за!», 
организованном 
МОО «Инфор-
мационно-об-
разовательная 
сеть коренных 
народов “Льыо-
равэтльан”» на 
базе РАНХиГС 
в Москве, кото-
рая ежегодно 
принимает уча-
стие в генераль-
ных ассамбле-
ях ООН.

Народные песни и танцы, зажигательные 
студенческие номера, встреча совершен-
но разных и вместе с тем очень похожих 
первокурсников – это и многое другое 
увидели гости вечера приветствия китай-
ских студентов, который прошел на исто-
рическом факультете 25 сентября.

Клуб «Восток» организовал очеред-
ное событие, где все присут-
ствующие смогли окунуться 
в загадочную культуру Китая. 
Несмотря на осеннюю непо-
году, в 321 аудитории царила 
очень теплая атмосфера. Пер-
вокурсники впервые получили 
шанс поближе познакомиться 
с прибывшими на истфак ки-
тайскими студентами. Гостей 
праздника ждали интересные 
номера: демонстрация бое-
вых искусств от барнаульско-
го филиала Пекинской школы 
Шаолиньского кунг-фу, зажи-
гательный танец под компози-
цию «Самая-самая» от студен-
тов старших курсов и другие 
яркие выступления. Языком 
общения вечера, конечно, был 
выбран китайский – участники читали 
китайские стихи и пели восточные пес-
ни. А настоящим гвоздем программы ста-
ло коллективное исполнение знаменитой 
«Катюши», которую очень любят в Китае.

«Нам понравился праздник, – поделилась 
впечатлениями китайская студентка Мэгги. 

– Приятно, что мы тоже участвовали. Хотим 
и дальше знакомиться с русскими ребятами, 
они очень дружелюбные и веселые!»

Идея праздника принадлежит куль-
торгу ИФ Галине Гряниковой. Среди орга-

низаторов была и студентка 147 группы 
Ксения Миллер, которая рассказала кор-
респонденту пресс-центра ИФ, как про-
ходила подготовка: «Мы не хотели делать 
вечер каким-то торжественным, скорее, 
хотелось показать всем студентам, что 
теперь у нас есть потрясающие ребята из 
Китая и что было бы очень круто, если бы 

мы все стали ближе общаться друг с дру-
гом. А еще мы стремились помочь нашим 
приезжим друзьям прочувствовать куль-
туру России, увидеть, какие у нас все ми-
лые (улыбается). Времени на подготов-
ку было мало, но мы успели практически 
все».

Направление «Регионоведение Рос-
сии», на котором обучаются прибывшие 
китайские студенты, открыли на истфа-
ке совсем недавно, и проведение таких 
праздников наверняка поможет ребятам 

быстрее адаптироваться к непривычной 
для них среде и почувствовать себя как 
дома в стенах Алтайского государствен-
ного университета.

Вечер принес множество позитивных 
впечатлений и нашим ребятам. Перво-
курсники-регионоведы узнали много 
интересного об удивительной китай-

ской культуре и завязали 
новые знакомства, очень 
полезные для тех, кто уже 
изучает или хотел бы изу-
чать китайский язык. Дей-
ствительно, дружба с ки-
тайскими студентами – это 
замечательная возможность 
быстрее усвоить новые зна-
ния. Ведь как можно больше 
узнать о чужом языке? Ко-
нечно же, пообщаться с его 
носителем!

Хочется заметить, что, 
несмотря на некоторые 
трудности перевода, с ко-
торыми мы столкнулись во 
время подготовки матери-
ала, уровень владения рус-
ским языком у наших но-

вых знакомых очень и очень неплох. 
Надеемся, что пятничное знакомство 
перерастет в крепкую дружбу. Вот и 
заместитель декана по внеучебной и 
воспитательной работе Ксения Алек-
сандровна Пожарская в своем привет-
ственном слове выразила надежду, что 
все мы – и ребята из Китая, и студенты 
исторического – станем одной большой 
семьей.
Любовь Скворцова, Элина Баулина, пресс-
центр исторического факультета

Будем знакомы! или Вечер приветствия китайских студентов

«Притяжение» музыкой 
от дуэта «TWINS» 
6 ноября всем известный в нашем университете и да-
леко за его пределами дуэт братьев-аккордеонистов 
Игоря и Олега Шиминых «TWINS» выступит в концерт-
ном зале «Сибирь» с новой программой «Притяже-
ние». Это событие станет знаковым в их музыкальной 
карьере – в 2015 году исполняется 15 лет, как Игорь и 
Олег играют на аккордеоне, и 10 лет, как они выступа-
ют на сцене.

«Программа будет 
очень разнообразная – 
прозвучат произведе-
ния, начиная от классики 
в нашей обработке до на-
родных мелодий и совре-
менной музыки, – при-
открывает завесу тайны 
музыкального вечера 
Игорь Шимин. – Мы при-
готовили несколько пре-
мьер произведений, ко-
торые еще ни разу не 
исполнялись в Барнау-
ле. Однако всех секретов 
раскрывать не будем, мы 
любим до конца сохра-
нять интригу». 

Концерт пройдет в формате NON STOP – без лиш-
них слов и официоза. Кроме дуэта «TWINS» в нем при-
мут участие группа «MAGENTIC», саксофонистка Ели-
завета Жилева, Larisa Dance Show, вокальная группа 
«SunVoice» (г. Новосибирск), Игорь Бекетов, а также ве-
дущие музыканты Барнаула и Алтайского края.

Презентация программы «Притяжение» состоится 
6 ноября в концертном зале «Сибирь» (пр-т Ленина, 7) 
в 18:30. Билеты можно приобрести в Лиге студентов 
АлтГУ, непосредственно у дуэта «TWINS», а также в го-
родских кассах по тел. 56-76-80.
Александра Артемова

Студия живописи и графики 
«Арт-ШАР» начинает!..
Центр культуры и просвещения Алтайского государ-
ственного университета открывает студию живописи и 
графики «Арт-ШАР».

На занятия приглашаются все желающие, с любым 
уровнем начальных знаний и опыта. Педагоги-прак-
тики обучат различным техникам живописи и графи-
ки (масло, акварель, пастель, роспись по ткани).

«Студенты часто обращаются к нам с просьбой на-
учить их росписи по ткани – технологии батика, живо-
писи маслом и другими художественными материалами, 
что пока, к сожалению, не предусмотрено учебной про-
граммой. Поэтому руководство факультета приняло ре-
шение открыть студию, где мы научим студентов и всех 
желающих различным техникам живописи, – пояснила  

руководитель студии 
«Арт-ШАР» канди-
дат искусствоведе-
ния, доцент кафедры 
истории отечествен-
ного и зарубежно-
го искусства Наталья 
Владиславовна Греч-
нева. – Данная студия 
не только поможет 
студентам расши-

рить творческие возможности, но и увеличит их шансы 
при трудоустройстве. Но мы будем рады видеть у себя на 
занятиях студенческую молодежь и сотрудников универ-
ситета, а в дальнейшем и всех желающих горожан».

Первое занятие студии «Арт-ШАР» запланировано 
на субботу, 10 октября. Оно будет посвящено техноло-
гии живописи, особенностям работы с маслом.

Во вторник, 6 октября, в 16:30 в классе рисунка и 
живописи (ауд. 27 Д, ул. Димитрова, 66) состоится пер-
вая встреча с руководителем студии Натальей Владис-
лавовной Гречневой. Все желающие могут записаться 
по телефону: 8 (961) 979-42-95.
Отдел по связям с общественностью


