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Стартовали Ломоносовские чтения
20 октября в АлтГУ начала рабо-

ту международная конференция 
«Ломоносовские чтения на Алтае: 
фундаментальные проблемы нау-
ки и образования», организован-
ная при поддержке Российского 
гуманитарного научного фонда и 
Администрации Алтайского края.

«Чтения» будут проходить в те-
чение 4-х дней. За это время уче-
ные расскажут об инновационных 
разработках в области робототех-
ники, о создании биологических 
компьютеров, о развитии карто-
графии в России, о социально-уто-
пических идеях в истории и со-
временности, о синтетической 
биологии и многих других пер-
спективных достижениях совре-
менной науки. С презентациями 
собственных проектов в конфе-
ренции будут участвовать более 
250 молодых исследователей.
Вузом управляют профессионалы

В АлтГУ состоялся очередной 
выпуск Microsoft IT Academy, ос-
новными слушателями которого 
стали сотрудники административ-
ных подразделений вуза.
ОСО рассказал обо всем

Завершилась серия презента-
ционных встреч объединенного 
Совета обучающихся с первокурс-
никами факультетов. На встречах 
первокурсники смогли узнать о 
деятельности совета и входящих 
в его состав студенческих объе-
динений, о культурно-творческой, 
спортивной и общественной дея-
тельности ОСО.
Памятная дата истории России

18 октября 1813 года русские 
войска с союзниками одержали 

победу над Наполеоном в «Битве 
народов» под Лейпцигом. Францу-
зы потеряли до 80 тысяч человек и 
почти всю артиллерию. Пораже-
ние наполеоновской армии лиши-
ло Францию всех территориаль-
ных завоеваний в Европе. С этого 
времени начался постепенный за-
кат Франции как великой державы.
Афоризм

Как красив русский язык! Все 
преимущества немецкого без его 
ужасной грубости. Фридрих Энгельс

Русский народ – народ первый 
в свете по славе и могуществу сво-
ему, по своему звучному, богатому, 
мощному языку, коему в Европе 
нет подобного! А.С. Пушкин
Ученые байки

Однажды известный итальян-
ский физик Энрико Ферми опаз-
дывал на заседание Итальянской 
академии наук и выехал на своем 
«Фиате» в том же костюме, в кото-
ром он работал в своей лаборато-
рии. То есть у него не было поло-
женных в таких случаях мантии и 
треуголки. Естественно, карабине-
ры у входа преградили ему путь. 
Тогда он представился как «шофер 
Его Превосходительства профес-
сора Ферми» и был пропущен.
Анекдот

Ученые изобрели новое атом-
ное оружие. После испытаний на 
конференции корреспонденты 
спрашивают:

− Скажите, по вашим оценкам, 
какова была мощность взрыва?

− От 10 до 100 килотонн.
− А почему такой большой раз-

брос в оценке?
− Ну, мы сначала думали − 10 ки-

лотонн, а оно как бабахнет!!!

Религиоведы − победители 
международного конкурса!
Подведены итоги международного конкурса «Лучшая 
научная книга в гуманитарной сфере-2015 г.», который 
проводился Вятским государственным гуманитарным 
университетом и Автономной некоммерческой организа-
цией дополнительного профессионального образования 
«Межрегиональный центр инновационных технологий в 
образовании». На конкурс было представлено около 400 
монографий по различным гуманитарным и социальным 
направлениям науки. В номинации «Лучшее научное из-
дание в области истории, археологии, этнографии» одер-
жал победу коллектив под руководством доктора исто-
рических наук, профессора П.К.  Дашковского, который 
представил монографию «Религиозный ландшафт Запад-
ной Сибири и сопредельных регионов Центральной Азии. 
Т. I, Поздняя древность – начало XX». 

В состав авторского коллектива, кроме П.К. Дашков-
ского, вошли сотрудники и пре-
подаватели научно-образова-
тельных учреждений Барнаула, 
Кемерово, Новосибирска, Том-
ска, Тюмени, которые зани-
маются изучением этнокон-
фессиональных процессов в 
трансграничном пространстве 
Западной Сибири, Монголии 
и Казахстана: Ю.М.  Гончаров, 
А.М. Адаменко, Е.А. Шершне-
ва. М.В.  Кащаева, И.А.  Мейк-
шан, В.Н. Ильин, Л.И. Шерсто-
ва, Т.Г. Недзелюк, А.П. Ярков. 

Подготовка и издание монографии проводились в рам-
ках деятельности лаборатории этнокультурных и рели-
гиоведческих исследований и реализации международ-
ного гранта РГНФ-МинОКН Монголии «Этнокультурные 
и политические процессы как факторы исторической 
динамики религиозной ситуации в трансграничном 
пространстве юга Западной Сибири и Западной Монго-
лии» (проект № 13-21-03001a/G).

Поздравляем коллег с победой и желаем им новых 
научных открытий!
ФМКФиП

Галина Шаронова – победи-
тель Каннского фестиваля!
Выпускница АлтГУ Галина Шаронова стала победи-
тельницей международного фестиваля корпоративно-
го кино в Каннах Cannes Corporate Media & TV Awards.

На фестивале Галина 
представила докумен-
тальный фильм «Трид-
цать первый километр» 
о ремонте нефтепровода 
в глубокой тайге в самом 
заболоченном месте. 
Это история о характе-
ре, силе взаимовыручки, 
новейших технологиях 
и высоком профессиона-

лизме, −  говорят авторы фильма. Эта картина покорила 
жюри фестиваля и завоевала золотую статуэтку в номи-
нации «Informational films».

Вместе с Галиной Шароновой над фильмом «Трид-
цать первый километр» работали режиссер Павел Ме-
няйло, второй режиссер Петр Пчельников, операторы 
Александр Савченко, Петр Пчельников, Федор Ни-
сиченко, Артем Орлов, монтаж – Денис Велинский, 
музыка – Юрий Дударев, дизайн – Эдуард Муратов, 
Александр Смакотин, Юрий Поскотинов, продюсер – 
Вячеслав Гольдфельд. 

Остается добавить, что фестиваль корпоративного 
кино в Каннах считается одним из крупнейших в мире. 
В состав жюри  входят лауреаты премий Оскар и Эмми.

В этом году в программе фестиваля участвовали 
772 фильма со всего света.

Физики Я. Филин и Д. Топольсков 
– дипломанты IT-форума
15 октября  в Театре драмы им. В.М. Шукшина в Бар-
науле состоялся VIII Алтайский региональный IT-
форум, на котором были подведены итоги краевого 
конкурса «Лучшие проекты информатизации на Алтае 

– 2015». К финалу конкурса были допущены авторы 
самых интересных ИТ-проектов, получивших высокую 
оценку по таким критериям, как актуальность и новиз-
на, общественная и экономическая полезность, само-
стоятельность разработки.

Физико-техни-
ческий факультет 
принял активное 
участие в этом кон-
курсе. Резиденты 
СКТБ «Радиотехни-
ка» студенты Яков 
Филин и Данил То-
польсков под руко-
водством курато-
ра В.В. Белозерских 
представили ИТ-проект «Интерактивная информаци-
онная система». По итогам конкурсного отбора пред-
ставленный проект был удостоен Диплома III степени 
в номинации «Лучший проект в области программно-
аппаратных комплексов, информационно-аналитиче-
ских систем, автоматизированных систем управления». 

Интерактивная информационная система в целом 
–  автоматизированная, предназначенная для организа-
ции, хранения, поддержки и представления пользовате-
лям различной контекстно-ориентированной информа-
ции, при этом управление информацией осуществляется 
посредством жестов на расстоянии от дисплея.

«Нами разработаны эргономичные и интуитивные 
способы взаимодействия пользователя с информаци-
онной системой посредством объединения интерак-
тивного бесконтактного способа управления с класси-
ческими принципами построения информационных 
систем», – прокомментировал Яков Филин.

«На базе нашей ИИС можно создать широкий спектр 
справочно-информационных систем городских служб, 
расположенных в бизнес-центрах, отелях, аэропортах, 
выставочных комплексах, вузах, медицинских цен-
трах, торговых центрах, театрах, музеях», – поделил-
ся Данил Топольсков.

На текущем этапе разработки проект апробирует-
ся как система, ориентированная в первую очередь на 
информирование студентов и сотрудников АлтГУ.
А.Т. Эдокова, В.В. Белозерских

На церемонии торжественного открытия конферен-
ции участников приветствовал проректор по научно-
му и инновационному развитию, доктор исторических 
наук, профессор А.А.  Тишкин. Алексей Алексеевич 
подчеркнул, что АлтГУ ведет планомерную работу по 
подготовке молодых ученых. С начала учебного года 
вуз провел уже несколько масштабных мероприятий с 

участием молодых исследователей – II Международный 
биотехнологический симпозиум «Bio-Asia, Altai-2015», 
Саммит молодежных лидеров стран Центральной Азии 
по развитию общественной дипломатии и междуна-
родного сотрудничества, Международная школа моло-
дых ученых стран Азии «Алтай-Азия». 

20 октября в 
Университете 
открылась меж-
дународная 
конференция 
«Ломоносовские 
чтения на Алтае: 
фундаменталь-
ные проблемы 
науки и образо-
вания». В этом 
году в рамках 
чтений заплани-
рована работа 
нескольких де-
сятков секций 
с участием бо-
лее 250 моло-
дых исследова-
телей. 

Платоны и ньютоны в Alma mater
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Встреча молодых ученых Азии с вице-губернатором 

(Начало на 1 стр.)
А.А.  Тишкин пожелал участни-

кам очередного молодежного ме-
роприятия – «Ломоносовские чте-
ния на Алтае» − удачи, хороших 
выступлений и интересных лекций.

Приветственное слово также дер-
жал один из основных организато-
ров чтений, профессор кафедры ма-
тематического анализа факультета 
математики и информационных 
технологий АлтГУ Евгений Дми-
триевич Родионов, который от-
метил: «В этом году впервые в рам-
ках конференции состоится более 30 
секций. Кстати, впервые организо-
ванная в прошлом году секция “Путь 
в науку” в этот раз расширилась. К 
платонам и ньютонам теперь присо-
единились и экономисты. Мы плани-
руем, что в каждой секции выступят 
приблизительно по 15 докладчиков – 
школьники, студенты, молодые уче-
ные. Помимо этого, в нынешнем 
году мы впервые проводим конкурс 
среди молодых исследователей до 
35 лет, по условиям которого будет 
отобрано порядка 30–50 лучших до-
кладов для публикации в сборнике 

“Ломоносовские чтения на Алтае: из-
бранные труды”».

Официальные приветствия сме-
нились пленарным заседанием, в 
ходе которого молодые ученые про-
слушали интереснейшие докла-
ды ведущих ученых Университе-
та и других российских вузов. Так, 
кандидат географических наук, до-
цент кафедры физической геогра-
фии и геоинформационных систем 
АлтГУ И.Н.  Ротанова представила 
совместный с профессором, заве-
дующим Лабораторией комплекс-
ного картографирования и Регио-
нального центра мировой системы 
данных географического факульте-
та Московского государственного 
университета им.  М.В.  Ломоносова 

В.С.  Тику-
н о в ы м 
доклад о 
научной деятельности Ломоносо-
ва, его вкладе в развитие науки, в 
частности картографии, а также о 
реализации его идей сегодня. В за-
вершение выступления Ирина Ни-
колаевна представила большой 
международный проект, который 
в настоящее время осуществляет-
ся в Алтайском госуниверситете по 
инициативе ректора С.В.  Землюко-
ва. Это веб-ГИС проект «Атлас Боль-
шого Алтая: природа, история, куль-
тура». «Атлас поможет по-новому 
взглянуть на определенные про-

цессы, происходящие в природ-
ной среде. Например, отобразит 
на картах такие глобальные про-
блемы, как изменение клима-

та, возможные смещения границ 
высотных поясов, происходящее 
опустынивание, дефицит водных 
ресурсов на значительных терри-
ториях. Все эти вопросы будут рас-
смотрены в Атласе Большого Алтая 
и отражены в новых сюжетах карт, 
которых раньше не было», – поды-
тожила Ирина Николаевна.

Кроме того, заведующий ка-
федрой всеобщей истории и меж-
дународных отношений, доктор 
исторических наук, профессор 
исторического факультета АлтГУ 

Ю.Г.  Чернышов по-
делился с молоды-
ми учеными мечта-
ми о рае, а если быть 
точнее, то социально-
утопическими идея-
ми, имеющими ме-
сто быть в истории и 
современности. Его 
коллега кандидат 
биологических наук, 
заведующий Лабо-
раторией фармако-

геномики Института химической 
биологии и фундаментальной ме-
дицины СО  РАН М.Л.  Филипен-
ко приоткрыл завесу тайны над 
новой областью биотехнологий 

– синтетической биологией. За-
вершением первого рабочего дня 
конференции стала экскурсия для 
молодых исследователей в Музей 
археологии и этнографии Алтай-
ского края.

Напомним, что «Ломоносовские 
чтения» проходят в АлтГУ при под-
держке Российского гуманитарно-
го научного фонда и Администра-
ции Алтайского края и завершатся 
24 октября.
Александра Артемова

Платоны и ньютоны в Alma mater

На встрече наряду с российскими 
учеными присутствовали молодые 
исследователи из 13 азиатских стран, 
таких как Индия, Пакистан, Япония, 
Южная Корея, Шри-Ланка, Китай, 
Киргизия, Таджикистан, Лаос и др.

Общение с делегатами В.В.  Сне-
сарь начал с приветственного слова 
в адрес участников Школы молодых 
ученых стран Азии от лица Губер-
натора Алтайского края А.Б.  Кар-
лина и Администрации в целом.

Для удобства дальнейшей ком-
муникации – встреча предполага-
ла не только знакомство с пред-
ставителем региональных властей, 
но и активный диалог по вопро-
сам, волнующим присутствую-
щих, – Виталий Владимирович кра-
тко охарактеризовал сферу своей 
деятельности, которая включает в 
себя несколько блоков: междуна-
родное и межрегиональное сотруд-
ничество, проведение политики в 
области массмедиа, политическое 
развитие региона, а также относи-
тельно новое направление, в кото-
ром, как признался сам В.В.  Сне-
сарь, он работает чуть более года, 

– привлечение инвестиций в регион.
Далее Виталий Владимиро-

вич подробно познакомил моло-
дых ученых с Алтайским краем, в 
том числе его территориальны-
ми, политическими и экономиче-
скими особенностями, уделив осо-
бое внимание доступным ресурсам, 
основным тенденциям социально-
экономического развития, между-
народному сотрудничеству, а также 
национальному и конфессиональ-
ному составу населения региона. 

−  Алтайский край – это многона-
циональный регион. Межу тем, не-
смотря на различие культур и раз-
нообразный конфессиональный 
состав, на его территории сохраня-
ется спокойная, продуктивная и вы-
годная для взаимодействия обста-
новка. Особая роль в данном вопросе 
принадлежит высшей школе, кото-
рая вносит большую лепту в поддер-
жание национальной и конфессио-
нальной стабильности региона. На 
мой взгляд, АлтГУ – это основной 
университет, который очень серьез-
но и качественно подходит к рабо-
те в данном направлении, организуя 

различные международные конфе-
ренции и форумы, привлекая с каж-
дым годом все большее количество 
иностранных студентов. Что касает-
ся Алтайского края в целом, то на его 
территории также проводится нема-
ло международных мероприятий. В 
качестве достаточно яркого приме-
ра можно привести Международный 
молодежный форум АТР, объединив-
ший в минувшем году более 1,5 ты-
сяч молодых людей из 50 стран мира, 
который проводится ежегодно в ку-
рортном городе Белокуриха. Я вас 
приглашаю в нем обязательно при-
нять участие. Мы будем рады видеть 
всех вас! – подвел итог своего высту-
пления Виталий Владимирович.

Затем делегаты с большим удо-
вольствием подключились к диа-
логу. Первым свой вопрос озвучил 
представитель Индии Пратамеш 
Макрант. Молодого ученого ин-
тересовало, с какими проблемами 
сталкивается руководство края в 
ходе управления данным регионом.

− Любой руководитель в процессе 
управления постоянно сталкивает-
ся с теми или иными проблемами, 
иначе это было бы не управление, 
а просто счастье, − начал отвечать 
на вопрос Виталий Владимиро-
вич. − Управление таким регионом 

– ежедневный, напряженный труд, 
связанный с постоянным разре-
шением текущих проблем как так-
тического, так и стратегического 
плана. Мы решаем массу вопросов, 
связанных с равномерным расселе-
нием населения края, социальным 
обеспечением граждан, содержани-
ем дорог и др. Что касается дорож-
ных магистралей, то их необходимо 

не только поддерживать в рабочем 
состоянии, но и развивать. В связи с 
этим возникла очень интересная, в 
стратегическом плане, идея строи-
тельства транспортной артерии, со-
единяющей Алтайский край и КНР 
с севера на юг. На данный момент 
таковая существует, но она не со-
ответствует тому экономическому 
потенциалу сотрудничества, кото-
рый планируется в перспективе.

Далее тема сотрудничества была 
поддержана вопросом о взаимо-
действии Алтайского края с Инди-
ей, а также о наличии программ 
сотрудничества региона с этим го-
сударством в сфере образования.

−  Мы поддерживаем контакты с 
представителями штата Гуджарат, − 
отметил Виталий Владимирович. − В 
начале текущего года делегация из 
Алтайского края приняла участие в 
фестивале, организованном в этом 
штате. Итогом визита стало подпи-
сание двустороннего соглашения, в 
котором были подчеркнуты базовые 
направления дальнейшего сотрудни-
чества. Символом серьезности наших 
намерений может служить памят-
ник Николаю Рериху, установлен-
ный на территории туристско-рекре-
ационной зоны «Бирюзовая Катунь». 
Не секрет, что это был известный ху-
дожник и общественный деятель, ко-
торый очень много сделал ради укре-
пления дружбы между Россией и 
Индией. Ответный ход за вами!

Тема сотрудничества Алтайско-
го края со странами Азии оказа-
лась достаточно интересной. Боль-
шинству ученых хотелось уточнить 
особенности взаимодействия, пер-
спективы развития этого взаимо-
действия, а также наличие совмест-
ных программ и проектов именно с 
теми государствами, представите-
лями которых они являются.

Делегаты интересовалось тем, 
какую социальную поддержку вы-
пускникам, в том числе иностран-
ным, предоставляет Администра-
ция края и обеспечивает ли молодых 
специалистов рабочими местами.

Как выяснилось, данная тема 
наиболее обсуждаема с представи-
телями молодежи. Специфика со-
стоит в том, что поддержка зависит 
от сферы профессиональной дея-
тельности, которую выбрал буду-
щий выпускник. В числе наиболее 
востребованных со стороны рынка 
труда и краевой экономики были 
выделены следующие направления 
подготовки: медицина, педагогика, 

аграрные специальности. Что каса-
ется трудоустройства, то Виталий 
Владимирович сказал следующее:

−  Мы стараемся ежедневно зани-
маться потенциальными работо-
дателями, которые, на наш взгляд, 
должны стать основными «потреби-
телями» молодых специалистов. Мы 
стремимся закладывать парагра-
фы, обязующие руководство данно-
го предприятия после запуска ново-
го производства трудоустраивать на 
полученные места преимуществен-
но выпускников вузов Алтая.

Далее был озвучен вопрос деле-
гата из Пакистана, которого интере-
совало, возможно ли организовать 
комплекс программ студенческого 
обмена между вузами края и Уни-
верситетом города Пешавар при 
участии Администрации АК.

− Это компетен-
ция прежде всего 
вузов, − отметил 
Виталий Влади-
мирович. − Со сво-
ей стороны мы го-
товы при наличии 
перспективных 
договоренностей, 
переходящих в 
стадию реализа-
ции, помочь в ре-
шении различных, 
в том числе орга-
низационных, вопросов, связанных 
с обменом студентами. Дело за уни-
верситетами.

Заместитель губернатора также 
добавил, что развитие международ-
ного сотрудничества – одно из при-
оритетных направлений его работы. 
С этой целью был создан Азиатский 
экспертно-аналитический центр эт-
нологии и международного образо-
вательного сотрудничества АлтГУ, 
председателем которого и является 
Виталий Владимирович.

−  В АлтГУ реализуется немало 
различных семестровых программ 
обмена студентами с вузами Цен-
тральной Азии, − добавил к выше-
сказанному проректор по разви-
тию международной деятельности 
АлтГУ Р.И.  Райкин. − Мы уже дав-
но продуктивно сотрудничаем с 
университетами Китая. Совсем не-
давно мы получили предложение 
о сотрудничестве со стороны ву-
зов Сайтама и Канадзава (Япония). 
Возможно, уже в текущем году бу-
дут подписаны документы, которые 
нам позволят запустить программу 
обмена студентов и с этой страной.

В ходе двухстороннего общения с 
представителем руководства Алтай-
ского края молодые ученые Азии не 
забыли и про науку. В связи с этим 
был задан вопрос о поддержке и 
стимуляции научной деятельности 
в регионе силами Администрации. 
На что получили утвердительный 
ответ. Действительно, как отме-
тил В.В.  Снесарь, проводится боль-
шое количество конкурсов на соис-
кание государственной финансовой 
поддержки. Победители конкурса 
получают весомую материальную 
поддержку. Было рассказано также 
о первом краевом Фестивале нау-
ки, в котором приняли участие уни-
верситеты региона, показав лучшие 
свои разработки. 

Последний вопрос был задан де-
легатом из Шри-Ланки Хевагамом 

Удара. Он отметил, что его страна 
– достаточно известный поставщик 
цейлонского чая по всему миру, в 
том числе в Россию. В связи с этим 
у молодого ученого возник вопрос о 
том, возможно ли продолжение со-
трудничества его государства в дан-
ном направлении не только с РФ, но 
и с Алтайским краем, в частности.

− Наше с вами сотрудничество об-
речено на многовековую перспек-
тиву, − ответил Виталий Владимиро-
вич. − Традиции русского чаепития 
ничем не хуже английского. В Рос-
сии действительно очень любят этот 
напиток, в том числе цейлонский. 
Но у вас есть немало конкурентов 

– один из них сидит справа от Вас, – 
среди которых Индия и Китай. Ну, а 
мы, как потребители, будем сравни-
вать и выбирать. Удачи!

В завершение встречи Виталий 
Владимирович Снесарь пожелал 
всего наилучшего всем участникам 
Международной школы молодых 
ученых стран Азии «Алтай-Азия» и 
пригласил их снова посетить госте-
приимный Алтайский край. 
Евгения Скаредова

В.В. Снесарь: «АлтГУ – это основной университет региона»
13 октября в Алтайском госуниверситете состоялась встреча участников 
Международной школы молодых ученых стран Азии «Алтай-Азия» с за-
местителем Губернатора Алтайского края, председателем Азиатского экс-
пертно-аналитического центра этнологии и международного образова-
тельного сотрудничества АлтГУ В.В. Снесарем.



«За науку» ,   №32 (1412), 2015 г. 3

Всероссийский фестиваль науки на Алтае – 2015 Международная школа молодых ученых «Алтай-Азия» 

АлтГУ принял участие в семи 
из девяти площадок. Наше пред-
ставительство было самым боль-
шим как по естественнонаучному, 
так и по гуманитарному направ-
лениям. В подготовке к меропри-
ятию было задействовано 14 кол-
лективов: факультет математики 

и информационных технологий, 
исторический, юридический, фи-
зико-технический, биологический, 
географический факультеты, Юж-
но-Сибирский ботанический сад и 
Центр молодежного инновацион-
ного творчества «Эврика». В подго-
товке концерта участвовал факуль-
тет искусств.

Хотелось бы выразить особые 
слова благодарности преподава-
телям и сотрудникам Универси-
тета, которые, несмотря на боль-
шую загруженность, поддержали 
Фестиваль науки и не только сами 
организовали площадки, но и про-

работали с 10:00 до 16:00 на ме-
роприятиях Фестиваля в театре: 
Ирине Николаевне Томиловой (БФ, 
ЦМИТ); Татьяне Викторовне Анто-
ненко (БФ), Николаю Николаеви-
чу Волкову (ФТФ), Оксане Станис-
лавовне Третьяковой (ГФ), Любови 
Анатольевне Хворовой (ФМиИТ), 

Василию Вениаминовичу Белозер-
ских (ФТФ), Любови Юрьевне Ки-
рюшиной (ЮФ), Александру Сер-
геевичу Соколову (ЮФ), Дмитрию 
Александровичу Глазунову (ИФ), 
Максиму Геннадьевичу Куцеву 
(ЮСБС), Равилю Муратовичу Уте-
месову (ФТФ), Виолетте Сайберт 
(ИФ).

В рамках Фестиваля был впер-
вые проведен Краевой конкурс 
«Научное наследие Алтая». АлтГУ 
направили пять работ с факульте-
та искусств, исторического факуль-
тета и Колледжа. Всего приняло 
участие более 150 школьников и 

студентов Алтайского края. Ито-
ги были подведены на официаль-
ном открытии по двум номина-
циям «Научное достояние Алтая» 
и «Наука XXI века», призовые ме-
ста распределились по категориям 
«школьник» и «студент». В номи-
нации «Наука XXI века» студенты 
АлтГУ заняли два первых места: I 
место – Наталья Дворянчикова, ра-
бота «Влияние государственно-
конфессиональной политики СССР 
на религиозную ситуацию в Алтай-
ском крае в 1953 – 1964 гг.»; II место 

– Анастасия Шокорова, студентка 
Колледжа, работа «Вклад Вениами-
на Михайловича Чекалина в иссле-
дования алтайских рудников».

9-10 октября состоялся Фести-
валь науки на базе Университета. 
Была организована работа около 
100 площадок, тогда как в прошлом 
году их было всего 64. В организа-
цию мероприятия включились все 
факультеты. Наши площадки по-
сетило более 1500 человек (в про-
шлом году – 900 человек) из 34 
учебных заведений районов края 
(в том числе из г.  Новоалтайска, 
г.  Бийска, Казахстана, планирова-
ли, но не смогли приехать школь-
ники из Новосибирска). Мы глубо-
ко убеждены в том, что это стало 
закономерным итогом слаженной 
работы структурных подразделе-
ний Университета. За что мы всем 
бесконечно благодарны: факульте-
там, управлению по работе с аби-
туриентами, отделу по связям с 
общественностью, научному сту-
денческому обществу и, конечно, 
волонтерскому центру «Свой».
А.В. Черенкова, ведущий инженер 
сектора учебно-исследовательской 
работы студентов 

Фестиваль науки – результат слаженной работы
В этом году 
впервые состо-
ялась единая 
площадка Фе-
стиваля науки в 
Алтайском крае, 
решение о про-
ведении кото-
рый было при-
нято 22 октября 
2014 г. на Сове-
те ректоров ву-
зов Алтая. Ле-
том 2015 г. 
мероприятие 
было поддер-
жано Губернато-
ром Алтайского 
края А.Б. Кар-
линым. И вот 
долгожданный 
момент – 8 ок-
тября в Моло-
дежном теа-
тре Алтая им. 
В.С. Золотухина 
открылась Цен-
тральная пло-
щадка Фестива-
ля науки!

Искусство выступать 
публично
В рамках масштабного Фестиваля науки в Алтайском 
государственном университете прошел мастер-класс 
от доцента кафедры теории и практики журналистики 
ФМКФиП Т.Ю. Кулинкиной. 

Чтобы понять, с каким «ма-
териалом» предстоит работать, 
Татьяна Юрьевна предостави-
ла каждому участнику мастер-
класса возможность предста-
виться и коротко рассказать 
о себе. При этом необходимо 
было отойти от шаблона «Я ро-
дился…», а познакомиться с 
аудиторией через историю из 
своей жизни. Когда все присут-
ствующие узнали, кто есть кто, 
каждый мог выявить плюсы и 
минусы речи, поз, жестикуля-
ций и особенности подачи ин-
формации выступающим. На 

примере чужих ошибок каждый заметил, что правиль-
но или неправильно делает сам.

Т а т ь я н а 
Юрьевна расска-
зала о тех пун-
ктах, которые 
необходимо со-
блюдать в пу-
бличной речи. 
Важно постоян-
но тренировать-
ся! Уверенность в 
себе и передаваемой информации, контакт с аудито-
рией, правильная осанка – множество пунктов необхо-
димо соблюсти, чтобы быть услышанным аудиторией. 
Хорошее выступление не может получиться «по щелч-
ку», когда надо. Татьяна Юрьевна отметила, что даже 
самые одаренные с точки зрения ораторского мастер-
ства люди (к примеру, политики) много читают, кон-
спектируют и тщательно готовятся к публичной речи.

Затем каждому удалось «прослушать» свое тело. За-
крыв глаза, участники смогли постоять в предложенных 
позах, которые чаще всего можно встретить у выступа-
ющих разного уровня подготовки. Все единогласно по-
няли, какая позиция ног не отвлекает говорящего от соб-
ственной речи. С положением рук, бедер, осанки – та же 
история. Но чтобы не раскрывать все карты, мы не станем 
останавливаться на нюансах подробнее. Кем бы ты ни был, 
сколько бы тебе ни было лет – важно учиться, находить 
что-то свое и практиковаться и еще раз практиковаться!
Ольга Лавыгина

В рамках фестиваля науки пред-
ставители Колледжа АлтГУ провели 
для всех желающих мастер-класс 
в технике росписи «point-to-point», 
которая считается одной из самых 
древних среди декоративных.

Мастер-класс «Ро-
спись в технике point-
to-point» дал возмож-
ность участникам 
почувствовать себя в 
роли творцов и отраз-
ить собственное виде-
ние мира таким нео-
бычным способом.

Главной особенно-
стью росписи point-
to-point является ри-
сование точками. 
Выполнять ее можно 
на любых предметах, 
например на телефоне или картоне, 
а также с помощью различных кон-
туров, глиттеров, линеров и прочих 
«тюбиковых» красок. 

Чтобы рисовать в технике point-
to-point, не нужно быть художни-
ком, это может сделать каждый – от 
маленьких детей до взрослых. Де-
сять минут старания, и ваш малень-
кий рисунок готов. Главное, что он 
сделан своими руками и от чистого 
сердца. В этом убедились все участ-
ники мастер-класса «Роспись в тех-

нике point-to-point», унеся с собой 
собственноручно расписанные об-
ложки для паспортов и чехлы для 
сотовых телефонов.

Екатерина Сошникова, сту-
дентка колледжа АлтГУ, органи-

затор мастер-класса:
– Идея в том, чтобы по-

тренироваться сначала на 
бумаге по уже готовым 
шаблонам. Итоговой ра-
ботой является роспись на 
обложке паспорта, кото-
рую мы всем выдаем. Ко-
нечный результат можно 
забрать с собой. Некото-
рые предпочли расписать 
чехол для телефона, на-
пример. Такую роспись 
можно наносить на что 
угодно, даже лаком по-

крывать не нужно. Эта роспись по-
шла от австралийских аборигенов, 
расписывались изначально предме-
ты бытовой утвари, мебель. У каж-
дого народа разные представления 
о цвете: в одной культуре цвет тра-
ура черный, в другой – белый. А мы 
занимаемся декорированием и не 
мучаем участников символически-
ми моментами. Поэтому все уходят 
довольными!
О. Петрова, руководитель студенче-
ского пресс-центра Колледжа АлтГУ

Необычный шаг в науку: 
«point-to-point»

Огненный вулкан и песчаная буря от химиков
На проходившем на Алтае Фестивале науки химический факультет АлтГУ 
был представлен площадкой «Занимательная химия».

Для самых маленьких исследователей студенты показали, как получить 
песчаную бурю в цилиндре, который, оказывается, может петь, расплави-
ли снег в фарфоровой чашке и покрыли инеем еловую ветку, несмотря 
на теплую погоду за окном. Маленькие гости были очень рады увиденно-
му огненному вулкану и фараоновым змеям. Дети сами определили со-
став воды, очень внимательно слушали, чем отличается дистиллирован-
ная вода от жесткой. Участники внимательно следили за происходящим и 
были очень довольны увиденным. Все пообещали не повторять показан-
ных опытов дома и обязательно вернуться в лабораторию для участия в 
работе «Юного химика».
Анна Подрезова

Сотрудничество будет 
продолжаться!
30 молодым ученым стран Азии, принявшим участие в 
Школе «Алтай-Азия» были вручены сертификаты участ-
ников. Событие состоялось 13 октября в зале заседа-
ний Ученого совета АлтГУ и завершило работу Школы.

Мероприятие прошло во главе с проректором по 
развитию международной деятельности Р.И.  Райки-
ным и начальником управления международной де-
ятельности А.Ю. Резинкиным.

Роман Ильич и Алексей Юрьевич ознакомили 
участников Школы с итоговым документом, создан-
ным на основании прошедших мероприятий – семи-
наров, круглых столов, встречи с руководством АлтГУ 
и Алтайского края, телемоста с «Россотрудничеством». 
После обсуждения его содержания, состоящего из про-
блем, препятствующих международному сотрудниче-
ству и требующих решения, а также важных пунктов 
дальнейшего взаимодействия, молодыми азиатски-
ми учеными в текст были внесены важные дополне-
ния. После этого документ был принят единогласным 
решением, в соответствии с которым за АлтГУ было 
закреплен статус постоянной площадки проведения 
Школы «Алтай-Азия».

Заключительными моментами мероприятия ста-
ли торжественное вручение сертификатов участникам 
Школы, а также благодарственных писем руководству 
вузов, которые они представляли, общее фотографи-
рование и торжественный ужин.

Роман Ильич Райкин пригласил молодых ученых 
принять участие не только в следующей Школе, но и 
в III Азиатском студенческом форуме. Площадка про-
ведения последнего еще не определена, и каждая из 
стран-участниц Школы получила официальное пред-
ложение от АлтГУ стать ею. Таким образом, сотрудни-
чество будет продолжаться. 
Александра Артемова

Фестиваль науки на 
факультете искусств
Факультет искусств приготовил для Фестиваля науки 
несколько разноплановых мероприятий: экскурсию по 
выставке в галерее «Universum», мастер-класс по ма-
кияжу и 3D-графике, а также показ костюмов с моти-
вами русской майолики.

Экскурсию по вы-
ставке «Народные ма-
стера Алтая» прове-
ли преподаватели 
факультета искусств 
В.В.  Степанский и 
М.Г.  Чурилов. На вы-
ставке представлены 
претенденты на зва-
ние «Народный мастер 
Алтайского края». Экс-
курсоводы рассказали 

посетителям об участниках конкурса, особенностях рус-
ского народного женского костюма, истории лоскутного 
шитья и многом другом. В числе экспонатов выставки – 
проработанный до мельчайших деталей макет различ-
ных деревянных построек, множество разнообразных 
одеял, созданных в технике лоскутного шитья, плетение 
из ивового прута, резьба по дереву, роспись по металлу и 
музыкальные инструменты ручной работы.

Студенты-стилисты использовали элементы рус-
ской майолики в оформлении костюмов из своей кол-
лекции, а представили их посетителям Фестиваля 
науки модели театра моды «Арт-силуэт». Русская май-
олика – это вид керамических изделий, расписанных 
глазурью. Узоры и формы изделий варьируются в за-
висимости от местных традиций, есть масса их разно-
видностей. Во время дефиле на первом этаже галереи 
«Universum» студентки факультета искусств всем же-
лающим раскрывали секреты качественного макияжа: 
рассказывали о том, как корректировать форму лица, 
правильно подчеркнуть глаза, и многом другом.

Мастер-класс по 3D-графике заинтересовал многих го-
стей фестиваля, в аудитории не осталось свободных мест. 
Студенты факультета искусств Екатерина Якубовская, 
Олеся Золочевская и Иван Снегирев рассказали об 
азах компьютерной графики. «Мы рассказали об основ-
ных графических программах, в которых мы работаем, и 
как некоторые из них связаны с 3D-моделированием. Го-
ворили также о самых доступных и простых программах 
для 3D-графики, как ими пользоваться, что можно созда-
вать. Опирались в основном на программу Autodesk 3ds 
Max. Показывали примеры работ и видео 7\3», – рассказа-
ла Екатерина Якубовская.
Лидия Зиновьева
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Под сенью Года литературы

Информбюро

С Днем водителя!

Более 80 ученых из разных ре-
гионов России и ближнего зару-
бежья подали заявки на участие в 
работе конференции, 
которая проводится в 
Университете с 2002 
г. Основным объектом 
изучения исследова-
телей являются неопу-
бликованные и неиз-
вестные специалистам 
многочисленные доку-
ментальные источники, 
запечатлевшие разноо-
бразные аспекты реги-
ональной культуры.

На открытии конфе-
ренции с приветствен-
ным словом выступили 
начальник управления 
по научно-организационной рабо-
те А.В. Ваганов и декан ФМКФиП 
С.А.  Мансков, отметившие зна-
чительный вклад филологов кафе-
дры  общей и прикладной филоло-
гии, литературы и русского языка в 
приумножение научного потенци-

ала университета и сохранение и 
популяризацию литературно-куль-
турного наследия Алтайского края. 

Заведующая кафе-
дрой Т.В.  Чернышо-
ва кратко рассказала 
об итогах научно-ис-
следовательской дея-
тельности кафедры по 
изучению региональ-
ных текстов за истек-
шее десятилетие, на-
шедшей отражение в 
пяти сборниках на-
учных трудов по ре-
зультатам прошлых 
конференций, уже 
ставших библиогра-
фической редкостью. 
Профессор кафедры 

М.П.  Гребнева, организатор и 
вдохновитель нынешней конфе-
ренции, принявшая эстафету по-
колений от основателя научного 
семинара Т.Г.  Черняевой, побла-
годарила гостей и участников кон-
ференции, приехавших на семинар 

из разных городов Сибири, Санкт-
Петербурга, Казахстана, Китая.

Доклады, прозвучавшие на пле-
нарном заседании, были посвяще-
ны актуальным проблемам изуче-
ния регионального текста, а также 
различным аспектам отражения 
сибирской тематики в творчестве 
известных русских писателей и в 
научной деятельности современ-
ных отечественных исследователей.

Пленарное заседание открыл 
доклад доктора филологических 
наук, доцента АлтГПУ В.И. Габдул-
линой «Мотив “возрождение Сиби-
рью” в художественном, эпистоляр-
ном и публицистическом дискурсе 
Достоевского». Доклад профессо-
ра АлтГУ В.В.  Десятова был по-
священ сопоставительному изуче-

нию прецедентных текстов У. Эко и 
В.М. Шукшина в творчестве Бориса 
Акунина. Доцент кафедры общей и 
прикладной филологии, литерату-
ры и русского языка Д.В. Марьин 
свой доклад по-
святил описанию 
основных этапов 
подготовки к пе-
чати трехтомни-
ка прозы Валерия 
Золотухина. Про-
фессор Евразий-
ского националь-
ного университета 
им. Л.Н. Гумилева 
(Республика Ка-
захстан, Астана) 
К.Б.  Уразаева в 
своем докладе ос-

ветила бытовую и политическую 
советскую риторику в рассказах 
В.М.  Шукшина. В интерактивном 
режиме в работе пленарного засе-
дания принял участие исследова-
тель из Санкт-Петербурга С.С.  Ка-
линин (Военный институт 
железнодорожных войск и воен-
ных сообщений Военной академии 
материально-технического обеспе-
чения), рассказавший собравшимся 
о «зверином стиле» как культурном 
коде пазырыкской скифо-сибир-
ской культуры.

Работа конференции велась в 
семи секциях, посвященных как 
творчеству наших писателей-зем-
ляков, так и особенностям «регио-
нального текста».
Отдел по связям с общественностью

«Алтайский текст в русской культуре»
С 14 по 16 октября на факультете массовых коммуникаций, филологии и 
политологии АлтГУ при поддержке Управления по культуре и архивному 
делу Администрации Алтайского края состоялась Шестая международная 
научно-практическая конференция «Алтайский текст в русской культуре». 
Конференция прошла в преддверии празднования 75-летия со дня рож-
дения народного артиста РСФСР Валерия Сергеевича Золотухина и приу-
рочена к Году литературы. 

О «чистых руках, холодной голо-
ве и горячем сердце» рассказа-
ла студентам ЮФ заместитель на-
чальника правового департамента 
Администрации Алтайского края 
Е.Ю. Шуткина.

Жизнь юридического факульте-
та состоит не только из лекций и 
семинаров. Для лучшего понима-
ния своей профессии юристам не-
обходим и отдых от обычных ме-
тодик обучения. А какой 
отдых самый лучший? Ко-
нечно же, это смена дея-
тельности. И вот одним из 
очень интересных вариан-
тов такой «смены» на фа-
культете являются кружки 
по различным дисципли-
нам. Они очень любимы 
теми студентами, кото-
рые желают углубить свои 
знания по тому или иному 
предмету.

16 октября прошел кружок по 
административному праву, орга-
низованный кафедрой конститу-
ционного и международного права. 
Руководителями данного кружка 
являются к.ю.н., доц. О.Л.  Казан-
цева, к.ю.н., доц. Н.А.  Кандрина 
и к.ю.н., доц. Л.Г. Коновалова. Его 
тема была необычайно актуальна 
для студентов и касалась запретов, 
ограничений и гарантий на госу-
дарственной гражданской службе в 
Российской Федерации.

Важной чертой кружков на юри-
дическом факультете является то, 
что у студентов появляется воз-
можность пообщаться и выслушать 
доклады уважаемых юристов, при-
глашаемых посетить университет. 
Многие из них находятся в очень 
дружественных отношениях с фа-
культетом и с радостью приходят 
в гости поделиться своими знани-
ями и опытом.

В этот раз нашим гостем была 
заместитель начальника правового 
департамента Администрации Ал-
тайского края Е.Ю.  Шуткина. Еле-
на Юрьевна пришла для того, чтобы 
рассказать о своей работе в Адми-
нистрации края, ведь не исключе-
но, что некоторые из студентов в 
будущем работать пойдут именно 
туда. Как человек, знающий госу-
дарственную гражданскую службу, 
так сказать, изнутри, она проком-
ментировала статьи 16 и 17 Фе-
дерального закона от 27.07.2004 N 

79-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «О госу-
дарственной гражданской службе 
Российской Федерации», касающи-
еся соответственно ограничений 
и запретов, связанных с граждан-
ской службой, а также главу 11, в 
которой говорится об основных га-
рантиях на гражданской службе.

Выступление Е.Ю.  Шуткиной 
было чрезвычайно информатив-
ным и помогло глубже разобрать-

ся в том, какой же 
смысл кроется в дан-
ных частях зако-
на. Благодаря тому, 
что она непосред-
ственно каждый 
день сталкивается с 
тем, как действуют 
данные нормы за-
кона, Елена Юрьев-
на смогла доходчиво 
объяснить студен-

там об их практическом вопло-
щении. Соответственно, студен-
ты имели возможность соизмерить 
правовые нормы с их реализацией.

Кроме того, что непосредствен-
но раскрывалось содержание кон-
кретных гарантий, ограничений 
и запретов, на-
шей уважаемой 
гостьей были за-
тронуты темы, 
имеющие боль-
шой вес в самом 
процессе осу-
ществления го-
сударственной 
службы. Такие 
и н ф о р м а т и в -
ные отступления 
еще больше по-
вышали значи-
мость проводи-
мого кружка.

Например, была поднята тема, 
касающаяся того, что все конфлик-
ты, возникающие в данной сфере, 
должны решаться цивилизован-
но, отношения –  строиться на вза-
имном уважении и понимании. По 
мнению Елены Юрьевны, данную 
позицию можно проследить, ана-
лизируя нормы законодательства 
о государственной службе. Был за-
тронут также вопрос «конфлик-
та интересов» на государственной 
службе, когда интересы самого гос-
служащего пересекаются с интере-
сами государства. Аудитория име-
ла возможность пополнить знания 

видов конфликта интересов, а так-
же правил его разрешения.

При рассмотрении запретов, 
конкретно части 11 статьи 16 вы-
шеназванного закона была затро-
нута актуальная в наше время тема 
коррупции и деятельности по борь-
бе с ней в сфере государственной 
службы. Елена Юрьевна рассказа-
ла присутствующим о том, какие 
строгие существуют требования к 
государственным служащим и в ка-
ких же довольно жестких рамках 
они работают.

Большое значение темы данного 
кружка было еще и в том, что сту-
денты больше узнали об одном из 
мест, куда бы они в будущем мог-
ли бы пойти работать. Как раз од-
ним из студентов был задан вопрос, 
касающийся трудоустройства. И от-
вет Елены Юрьевны вселил боль-
шие надежды:

–  Даже сам Губернатор Алтай-
ского края Александр Богданович 
Карлин сказал, что необходимо 
обновлять кадры. Нынешнее поко-
ление студентов представляют со-
бой очень умных, грамотных лю-
дей. В отличие от многих прошлых 

поколений студентов, они знают, 
чего хотят. Студентов очень ждут 
на государственной службе.

В таких условиях студентам впору 
задуматься о том, чем же они хотят 
заниматься в будущем. И уже сейчас 
начинать готовиться, ведь, как выра-
зилась Е.Ю. Шуткина, процитировав 
крылатое выражение Ф.  Дзержин-
ского, у государственного служащего 
должны быть «чистые руки, холод-
ная голова и горячее сердце». Так что 
будем соответствовать.

Юридический факультет пре-
доставляет своим студентам ве-
ликое множество способов полу-
чать и углублять свои знания. Ведь 

невозможно осветить весь спектр 
юриспруденции в рамках учебных 
занятий. Необходимо стараться уз-
нать больше, участвовать в различ-
ных мероприятиях и посещать та-
кие полезные встречи, как кружки. 
Процесс обучения в таком случае 
становится более интересным, на-

полняется новыми впечатлениями 
и знакомствами. 

Каждый, посетивший 16 октя-
бря аудиторию номер 213, нисколь-
ко не пожалел и будет ждать следу-
ющего занятия.
Евгения Фролова, 343 гр.,
Фото Александра Соколова, 343 гр. 

Та самая статья…

Иногда думаешь, 
а что если бы за ру-
лем экспедицион-
ного «УАЗика» или 
шишиги (в дождь, в 
снегопад, ночью, на 
совершенно новом 
маршруте) сидел дру-
гой человек. Не Миша, 
не Саня, не Виталя. 
Смогли бы мы так от-
работать?  Мы увере-
ны – нет. Когда ма-
ленький, пять-шесть 
человек, коллектив 
выдвигается на ме-
сяц в большую по-
ездку (без гостиниц, 
с постоянными пере-
движениями, с поис-
ковыми целями), ког-
да только топокарты, 
интуиция и русское 
слово помогают най-
ти дорогу – роль вза-
имоотношений в 
коллективе имеет 
важнейшее значение.

Сейчас в Ботаниче-
ском саду АлтГУ сло-
жился уникальный 
водительский коллектив – коллек-
тив профессионалов высокого уров-
ня. Михаил Викторович Сидоров, 
Александр Николаевич Черепа-
нов, Виталий Викторович Евдо-
шенко – профи с большой буквы. 
Мы прекрасно помним ситуации, 
когда было страшно ехать по диким 
перевалам Тувы, когда в Монголии 
пыль полностью застилала нам ве-
тровое стекло, когда местные баты-
ры требовали поединка – никогда 

наши водители не от-
ступали. Нам кажется, 
что экспедиционный 
водитель – это человек 
совершенно особого 
сорта, это не водитель 
автобуса, это не так-
сист, не дальнобойщик. 
Это огромная ответ-
ственность за людей, 
за сохранность маши-
ны (ведь помощь не 
придет). Это высочай-
шая креативность, об-
щение с иностранцами 

– пассажирами наших 
машин и местными 
жителями, возмож-
ность найти дорогу по 
какому-то только им 
известному компасу.  
Это тактичность – воз-
ить ученых: один ищет 
минералы, другой – 
насекомых, третий – 
растения, четверто-
му нужны курганы, да 
и публика иногда че-
ресчур экзальтирован-
ная. А главное, что их 

не пугает поездка «туда, 
не знаю куда».

В праздник водителя мы хо-
тели бы от всего сердца побла-
годарить наших замечательных 
драйверов – водителей Южно-
Сибирского ботанического сада, 
пожелать им здоровья, успехов 
во всем, и самое главное, гладких 
дорог и хороших понимающих 
пассажиров!
Р.В. Яковлев, Е.В. Гуськова, 
доценты БФ

Люди особого сорта
Так сложилась наша жизнь, что многие месяцы мы провели в экспеди-
циях. Сотни километров дорог, тяжелых маршрутов. Алтай, Тува, Хакасия, 
Казахстан, Монголия – эти территории стали плацдармом для наших от-
крытий, для выполнения аккредитационных показателей Университета 
по рейтинговым статьям, грантам, привлечению к науке молодых ребят.
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Заманчивое предложение
– Мой путь в географию начался, 

можно сказать, случайно. В молодо-
сти я получил техническое  образо-
вание – окончил горный техникум 
и с 18 до 23 лет работал на шах-
те горным мастером пылевентиля-
ционной службы, то есть осущест-
влял контроль качества подземного 
шахтного воздуха. Тогда я даже не 
мог предположить, что это и есть 
экологический мониторинг, кото-
рым я занимаюсь сейчас. В общем, с 
чего начинал, к тому и пришел. 

В то время мой друг детства, от-
служив в армии, поступил учиться  
в Томский государственный уни-
верситет. После первого года об-
учения он предложил мне также 
поступать на географический фа-
культет, где есть такая специаль-
ность как «геоморфология». «Что 
это значит?», – спросил я у него. И 
получил от него вот такой шутли-
вый ответ: есть геологи, которые 
ходят с рюкзаком и молотком, от-
бирают образцы горных пород для 
построения геологических карт и 
поиска месторождений, а есть ге-
оморфологи, которые ездят на ма-
шине и изучают характер релье-
фа, его изменения в пространстве 
и связанное с этим формирование 
россыпных месторождений золота, 
серебра и других полезных ископа-
емых. Это было заманчивое пред-
ложение, и в 1968 году я, не заду-
мываясь, поехал поступать в ТГУ. 

Петь, чтобы учиться или 
учиться, чтобы петь

К этому времени я был уже до-
статочно взрослым человеком, 
имеющим опыт работы, в том чис-
ле руководящей – последнее время 
работал на шахте помощником на-
чальника добычного участка. По-
этому моя самоорганизация была 
довольно высокой, и во время обу-
чения в Томском государственном 
университете я считал, что такие 
увлеченности, как игра на гитаре 
в свободное время, пение, долж-
ны не мешать, а наоборот помогать 
обучению. Эта убежденность под-
твердилась на моем же примере. 
В университете узнали, как я пою 
под гитару, и пригласили в Том-
скую хоровую капеллу. В ее соста-
ве я пел на протяжении последних 
трех лет обучения, а это практиче-
ски каждый день вечерние репети-
ции после занятий. Переживал, что 
не будет хватать времени на учебу, 
но оказалось наоборот – я стал еще 
более организованным, и учеба не 
мешала мне заниматься пением, а 
пение – учиться. Поэтому, когда я 
окончил университет, у меня, как 
и у моих коллег, уже была в регали-
ях такая награда, как Лауреат пре-
мии имени Ленинского комсомола 

– в то время это была самая высокая 
награда для молодежи. 

Во время обучения мы доста-
точно часто выезжали на различ-
ные конкурсы, в том числе в стра-
ны Прибалтики, где хоровое пение 
было очень развито. На одном из 
республиканских конкурсов была 
составлена программа таким обра-
зом, что в течение двух дней высту-
пали студенческие коллективы из 
разных республик Советского Со-
юза. В первый день конкурса, по 
задумке организаторов, выступа-
ли не самые сильные хоровые кол-
лективы, и мы попали в их число. 
Более того, в очередности высту-
плений мы были последними. А 
выступать в конце программы – это 
еще более сложное занятие, ког-
да все, в том числе и члены жюри, 

были уставшими,  но мы настоль-
ко хорошо выступили, что после 
окончания первого дня конкурса 
местные организаторы мероприя-
тия забеспокоились – не завоюем 
ли мы первое место и начали ин-
тересоваться, действительно ли мы 

– студенческий хор. В итоге так и 
получилось. Пришлось доказывать 
это своими студенческими билета-
ми и зачетными книжками. Мы в 
то время исполняли произведения 
композиторов средних веков, клас-
сиков – Баха, Мендельсона, Танеева 
и современных авторов – Свиридо-
ва и др. Именно за эти выступления 
«капелланам» было присвоено зва-
ние Лауреатов премии Ленинского 
комсомола, а дирижеру и руково-
дителю капеллы Виталию Вячесла-
вовичу Сотникову – звание Заслу-
женного работника культуры РФ. 
Так параллельно с высшим образо-
ванием у меня состоялось и музы-
кальное образование. 

Самый интересный 
эпизод в жизни

Сложилась традиция, что по 
окончании обучения выпускники 
ТГУ специальности «геоморфоло-
гия» сами готовили себе место буду-
щей работы, договариваясь, будучи 
на практике в геологических экс-
педициях с организациями о сво-
ем трудоустройстве, что было мной 
и сделано. Но во время нашего вы-
пуска была большая нехватка учи-
телей географии в школах Том-
кой области, восполнять которую 
нас и хотели отправить. Посколь-
ку я был одним из лучших выпуск-
ников, то при распределении имел 
право выбора и из небольшого чис-
ла государственных мест я выбрал 
институт «Новосибгражданпроект», 
заранее ориентируясь на то, что там 
не будут выполнены права моло-
дого специалиста. То есть не дадут 
молодому специалисту квартиру и 
даже место в общежитии. А так как в 
то время я уже был женат, то, опира-
ясь на это право, пришел к руково-
дителю отдела и заявил: поскольку 
вы не выполняете требования мо-
лодого специалиста, то я распреде-
ляюсь самостоятельно. Мне выдали 
соответствующую справку и предо-
ставили свободу распределения. Я 
тут же отправился в Бийск, где уже 
была договоренность о моем трудо-
устройстве, и в течение 10 лет рабо-
тал в Северо-Алтайской геологиче-
ской  экспедиции. 

Это был самый интересный пе-
риод в моей жизни, поскольку тог-
да окончательно сформировался 
мой характер. Он был определен 
сложностью работы, поскольку ча-
сто доводилось бывать в местах, где 
последний раз нога человека ступа-
ла 50 лет назад и то это были слу-
чайные охотники. Это была дре-
мучая тайга, полная диких зверей, 
и мы в маршруты часто ходили 
без оружия, с одним ножом. Были 
сложности, связанные и с физи-
ческой нагрузкой. Иногда прихо-
дилось работать в таких условиях: 
10 км по болоту подход к маршру-
ту, 7-8 км основной геологический 
маршрут через перевалы и 10 км 
отход. Получалось по 30 км в день. 
Затем была работа в Бийской экс-
педиции инженерно-строительных 
изысканий треста «Алтайтисиз» в 
качестве главного инженера. И вот, 
наконец, набравшись опыта  рабо-
ты в экспедициях, решил вопло-
тить в жизнь свою давнюю мечту – 
заняться наукой. 

В ходе экспедиций я собирал ма-
териал для своей будущей научной 

работы и на протяжении семи лет 
брал отпуск, но не ходил в него, а 
сидел в библиотеках, архивах, со-
бирал материал, обобщал и, нако-
нец, в 1986 году защитил канди-
датскую диссертацию. Это была 
основа для моей последующей на-
учной работы, поскольку набрался 
очень интересный материал по се-
верной части Горного Алтая, мало 
кем исследованный. Через восемь 
лет у меня состоялась защита док-
торской диссертации. Причем, пи-
сал я ее всего около трех месяцев, 
поскольку материал был уже под-
готовлен, частью обработан и опу-

бликован, и мне оставалось только 
сесть и оформить работу по суще-
ствующим в то время правилам. 

Вторая Alma mater
С 1991 года я работаю в Алтай-

ском государственном университе-
те. Пригласил меня сюда бывший 
ректор Валерий Леонидович Ми-
ронов. С большой благодарностью 
отношусь к его пониманию мо-
лодых специалистов. Он мне сра-
зу сказал: «Защитишь докторскую 
диссертацию, получишь квартиру». 
Естественно, я выполнил его усло-
вие, а он сдержал свое обещание, за 
что я премного благодарен ему. За-
тем жизнь вошла в тот ритм, кото-
рый продолжается по сию пору. По-
моему, у нас получаются неплохие 
результаты. В июне 2015 года на 
базе АлтГУ мы провели уникаль-
ный для России научный форум – 
Международную региональную 
научную конференцию «Эволюци-
онные и катастрофические про-
цессы в развитии рельефа». Впе-
чатления участников – известных 
ученых из 24 стран мира: Австра-
лии, Бельгии, Бразилии, Велико-
британии, Германии, Израиля, Ин-
дии, Испании, Канады, Китая, США, 
Франции и др. – были самые высо-
кие и только положительные. За все 
время проведения конференции 
у нас не было ни одного сбоя. Ко-
нечно, мы, организаторы, то и дело 
встречались с трудностями, но го-
сти этого совершенно не замети-
ли. В итоге карт-бланш на участие в 
следующей конференции, которая 
пройдет в Индии в 2017 году, ока-
зался в наших руках. С честью по-
лучается нести и то право, которое 
мне доверили российские коллеги, 

– быть президентом Ассоциации ге-
оморфологов России. 

География очень прочно вошла в 
мою жизнь. С моей женой, канди-
датом географических наук, доцен-
том кафедры физической геогра-
фии и геоинформационных систем 
географического факультета АлтГУ 
Ольгой Николаевной, меня крепко 
связывают не только семейные узы, 
но и научная работа. Очень много 
мы работаем по совместным науч-
ным грантам, в том числе в между-
народных проектах, таких как, на-
пример, «Tемпус». В настоящее 
время работаем над европейской 
программой «Эрасмус+». Мои дети 
частично пошли по моим стопам – 

старший сын работает в геологии, 
добывает рассыпное золото, дочь 
занимается рекламным предпри-
нимательством, вторая дочь учится 
в аспирантуре МГИМО, а младший 
сын Сергей в этом году поступил на 
первый курс кафедры географии 
и ГИС нашего университета, име-
ет уже две публикации, в том чис-
ле в зарубежном журнале. Надеюсь, 
он будет настоящим географом, как 
и я. 

Наука и жизнь
Начиная с юных лет, когда я толь-

ко начал развиваться в культурном 

и образовательном плане, как и все 
молодые люди, очень любил читать 
фантастику. Вторая сторона мое-
го интереса – результаты научных 
исследований, которые публикова-
лись в таких журналах, как «Наука и 
жизнь», «Наука и техника», «Техни-
ка молодежи» и др. Я выписывал эти 
журналы и прочитывал каждый но-
мер от корки до корки. По сию пору 
в памяти сохраняются те публика-
ции, которые меня интересовали. В 
дальнейшем, конечно, я стал боль-
ше интересоваться специальной ли-
тературой. К настоящему времени у 
меня сформировалась одна из луч-
ших библиотек Сибири по моему 
направлению науки. 

Помимо того, что читаю, я еще 
и кое-что пишу. По крайней мере, 
около 300 научных публикаций, в 
том числе 24 монографии успел 
опубликовать. Это солидный ба-
гаж, и не каждый ученый может 
похвастаться таким. Большую по-
мощь в этом оказывают мои уче-
ники – аспиранты, которые за-
щитились и теперь работают на 
географическом факультете. Сре-
ди талантливых моих учеников 

– Татьяна Валерьевна Антюфее-
ва, Светлана Сергеевна Семики-
на, Ольга Витальевна Отто, Вадим 
Валерьевич Скрипко, Наталья Ген-
надьевна Прудникова, которые те-
перь составляют почти полови-
ну факультетских доцентов. Очень 
помогает проявить себя в научном 
плане и сборник «География и при-
родопользование Сибири», кото-
рый выходит на географическом 
факультете Университета под моей 
редакцией. Если когда-то мы начи-
нали с очень простых публикаций, 
то в настоящее время наш сбор-
ник знают и в России, и за рубежом. 
Сейчас мы готовим к печати уже 
20-й выпуск. 

«Открытие» Антарктиды
Когда я защитил кандидатскую 

диссертацию, сам себе задал во-
прос: а дальше что? Поскольку тема 
моей диссертации была «Особен-
ности геоморфологического строе-
ния рельефа северо-восточной ча-
сти Горного Алтая», появилась идея 
о выделении специфического ре-
льефа переходных зон. Принцип 
очень простой – принцип коромыс-
ла. Если горная система испытыва-
ет подъем, то предгорные низмен-
ности или равнины опускаются. В 

горах происходит интенсивное 
разрушение горных пород и вынос 
быстрыми горными реками при-
родного материала, а в предгорных 
пространствах наоборот – его нако-
пление. В центральной части этой 
системы располагается так назы-
ваемая переходная зона. Как оказа-
лось, почти все полезные ископае-
мые Алтая сосредоточены именно 
здесь – это россыпи золота, желез-
ные руды, уголь, алюминий, воль-
фрам, молибден. Такая законо-
мерность прослеживается по всем 
горным системам мира. Кроме того, 
именно на территории переходных 
зон, в силу своих физиологических 
возможностей, исторически обитал 
палеолитический человек, когда он 
формировался как вид и в боль-
шей степени, чем сейчас, зависел 
от природных условий. Здесь удоб-
ный для охоты низкогорный ре-
льеф, имеются пещерные укрытия, 
богатые дичью леса и рыбой реки. 
Когда я стал изучать места располо-
жения палеолитических памятни-
ков мира, то они практически все 
оказались расположенными в пере-
ходных зонах. Эти два существен-
ных положения я защищал в форме 
докторской диссертации. А недав-
но я получил в подарок от коллег из 
Санкт-Петербургского университе-
та геоморфологический атлас Ан-
тарктиды – единственного конти-
нента, который я не изучал с этой 
точки зрения наличия переходных 
зон. Когда я открыл этот атлас, по-
разился – там же тоже есть пере-
ходные зоны, более того, они чет-
ко выделяются. Это значит, что мы 
можем все законы развития приро-
ды рельефообразования спроеци-
ровать и на Антарктиду – материк, 
никому не принадлежащий и на 
котором не ведутся никакие разве-
дочные работы на полезные иско-
паемые. Но, в принципе, мы можем 
сказать, где возможны залегания 
полезных природных ископаемых 
и их добыча. Это маленькое от-
крытие я совершил всего несколь-
ко дней назад и сейчас готовлю по 
нему научную статью.

О наставниках и 
начальствующих

В своей профессиональной де-
ятельности я всегда ориентируюсь 
на своих учителей – крупных и та-
лантливых ученых. Им далеко за 80, 
но когда мы говорим с ними об об-
щей научной проблематике, то они 
молодеют на глазах. Эти люди яв-
ляются моими научными отцами и 
наставниками. Мы очень дружны и 
при первой возможности я приез-
жаю в Томск, чтобы пообщаться с 
ними. Это профессор, доктор гео-
графических наук Алексей Михай-
лович Малолетко и Петр Андреевич 
Окишев, мой первый руководитель, 
с которым я побывал в экспедиции 
в Горном Алтае. Они удивляются 
тем возможностям международно-
го общения, которое мы имеем в 
настоящее время. В свою очередь 
за то, что в нашем университе-
те очень многое делается для это-
го, я премного благодарен и наше-
му ректору Сергею Валентиновичу 
Землюкову.

Не знаешь немецкого? 
Иди петь

Помимо научной деятельно-
сти занимаюсь охотой. Конечно, не 
для добычи дичи, а для впечатле-
ний. Только представьте себе: зима, 
горы, конный поход, с верхних ве-
ток деревьев сыпется искрящий-
ся снег. В такие минуты я понимаю, 
как люблю родную природу и Алтай. 
А еще, когда бываю один на природе, 
решаюсь размять свои голосовые 
связки: вспоминаю капелльские 
произведения. Был такой случай. На 

Сентябрь-октябрь – месяцы юбилеев в Университете. Среди тех, кто от-
праздновал круглую дату – декан географического факультета Алт-
ГУ, доктор географических наук, профессор, заведующий кафедрой при-
родопользования и геоэкологии Геннадий Яковлевич Барышников. 
Специально для «ЗН» юбиляр рассказывает о своем жизненном пути со 
всем многообразием интереснейших и знаменательных событий.
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Твои люди, университет

Информбюро Окно в профком

базе нашего факультета проводятся 
занятия по углубленному изучению 
немецкого языка с дальнейшей ста-
жировкой в Германии в рамках про-
граммы DAAD. Во время вручения 
первых сертификатов выпускникам 
руководитель с немецкой стороны 
Михаэль Цирдт отметил, что следу-
ющий набор участников будет про-
ходить более жесткий отбор на ста-
жировку в Германию, а те, кто не 
будет хорошо знать немецкий язык, 
пусть идет петь. Так вот мне дове-
лось быть в гостях у Михаэля, и так 
как я не успел изучить немецкий 
язык, то вместо тоста за празднич-
ным ужином я спел псалом Мен-
дельсона на немецком, а это первая 
половина XIX века. Сказать, что хо-
зяева приема были поражены, – ни-
чего не сказать.

«Военные страсти»
У меня еще не такой возраст, 

чтобы писать мемуары, но я уже 
задумываюсь о том, что я должен 
оставить потомкам. Лет 10 назад я 
беседовал с одним алтайским жур-
налистом, очень уважаемым для 
меня человеком, о системе написа-
ния воспоминаний. Она оказалась 
очень простой – каждый день пи-
шешь по странице воспоминаний, 
начиная с самого первого дня сво-
ей жизни, который ты помнишь. Я 

воспользовался этим сове-
том и уже описал несколь-
ко эпизодов из своей жиз-
ни. Например, «Военные 
страсти». Учась в 7 классе, 
мы прослышали, что не-
далеко от  кузнечнопрес-
сового завода (КПЗис) под 
Челябинском есть поли-
гон, на котором проводят-
ся какие-то военные уче-
ния, сопровождающиеся 
запуском осветительных 
ракет на парашютах. По-
сле использования раке-
ты парашюты на полигоне собира-
лись солдатами и сбрасывались в 
специальную яму. Нас эта яма как 
раз и интересовала. Подобрать-
ся к ней можно было только полз-
ком под колючей проволокой. Там 
же, в этой яме, помимо парашютов 
были без взрывной начинки учеб-
ные гранаты и лимонки.

Первая ходка была удачной. Мы 
набрали лимонок, из бойков кото-
рых затем делали деревянные пи-
столетики. Это не огнестрельное 
устройство. Гранаты нас не интере-
совали, там не было бойков. Собра-
ли с десяток парашютов, которые 
испытывались уже нами, для чего 
мы проникли на территорию са-
мой высокой водонапорной башни 
и по винтовой лестнице без перил 
поднимались на самый верх. Затем 

привязывали к парашюту груз и от-
правляли его в полет. Зрелище и 
восторг были неописуемы. Призна-
юсь, купались в огромном баке, из 
которого вода распределялась по 
колонкам города. Пишу эти строки, 
и мороз идет по коже. Почему тог-
да не было страха подниматься по 
узкой винтовой лестнице без перил 
на огромную высоту?

Второй заход на полигон был 
неудачным. Нас поймали во вре-
мя разборки трофеев. И поймал нас 
троих один однорукий сторож, ко-
торый внезапно появился на ве-
лосипеде. По всей видимости, он 
заметил нас еще во время форси-
рования колючей проволоки и за-
таился в засаде. Метод поимки был 
на удивление простым, но ориги-
нальным. Подъехав к нам и бросив 

велосипед, он одной име-
ющейся рукой сорвал с нас 
шапки, а без шапки домой 
появляться, конечно, нельзя 

– мать «прибьет», да и холод-
но. И мы как миленькие по-
плелись за ним на пропуск-
ной пункт командования. 
Там нас обыскали и допроси-
ли, но поняв, что мы «шпио-
ны не того калибра», решили 
отпустить, преднамеренно 
измазав наши лица красной 
краской – охрой. Причем, де-
лали мы это сами, а солда-

тики подбадривали нас и указыва-
ли на добросовестность процедуры. 
После освобождения первейшей 
нашей задачей было отмыть лицо 
от краски. Ведь не поедешь в транс-
порте с маской из охры. Спасением 
были лужи, покрытые тонкой кор-
кой льда, в которую мы смотрелись, 
как в зеркало, и усердно терли свои 
детские лица. 

После такой неудачи решили 
больше не рисковать с полигоном, 
а заняться танком, который сто-
ял без охраны в ангаре в одном из 
районов  Челябинска. Здесь наши 
«военные страсти» были более 
успешными.

Самое красивое место на земле
За время профессиональной 

деятельности мне удалось побы-

вать в разных странах мира – Ки-
тае, Монголии, Польше, Чехии, Гер-
мании, Франции, Англии, объехать 
все бывшие республики СССР за 
исключением Таджикистана. Если 
посмотреть на карту моих путеше-
ствий, то самой крайней точкой на 
севере будет город Муравленко Тю-
менской области, на юге – город 
Бишкек Республики Киргизии, за-
падная точка – Париж, восточная – 
Чита.

В свое время я был влюблен 
в Горный Алтай и когда жил в 
Бийске, не представлял себе, как 
можно жить в Барнауле. Каза-
лось, здесь всегда дует ветер, во-
круг одна степь. Однако оказа-
лось, я был не прав – это очень 
красивое место. Вспоминаю сло-
ва людей, живущих в степи, и со-
глашаюсь с ними, как она кра-
сива. Мне нравится любоваться 
полями созревшей пшеницы, 
цветущих подсолнухов и гре-
чихи. Алтайский край стал для 
меня самым красивым местом 
на земле. Теперь, когда я при-
езжаю в свой родной город Ко-
пейск на Урал, где родился, ду-
маю: как же здесь живут люди?! 
Столько шахт, а у нас на Алтае 
такой простор и чистый воздух. 
Алтайский край – моя любовь.

Записала Александра Артемова

(Начало на 5 стр.)
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24 сентября состоялось первое в 
этом учебном году заседание про-
фкома. 

Перед обсуждением вопросов 
повестки дня О.С.  Терновой про-
демонстрировал присутствующим, 
как оформить подписку на полу-
чение материала с профсоюзной 
страницы университетского сай-
та, поскольку рассылка профсоюз-
ных объявлений в прежней фор-
ме закончится в октябре. Далее по 
сложившейся традиции обсуди-
ли итоги летнего сезона. Н.А. Кун-
гурцева проинформировала о том, 
что в соответствии со Сметой рас-
ходов на проведение социаль-
ных мероприятий в летний пери-
од получили лечение 56 человек в 
санаториях, в том числе 24 чело-
века по путевке «Мать и дитя». В 
этом году помимо санатория «Со-
сновый бор» можно было выбрать 
для оздоровления санаторий «Ал-
тай». Нареканий и жалоб со сторо-
ны прошедших лечение не посту-
пило. Н.Н. Неверова сообщила, что 
за счет средств социального стра-
хования по предупредительным 
мерам по сокращению производ-
ственного травматизма и профес-
сиональных заболеваний работни-
ков, занятых на работе с вредными 
и опасными производственными 
факторами, было оздоровлено 10 
человек. Все путевки были выде-
лены бесплатно. В ходе обсужде-
ния этого вопроса были высказа-
ны пожелания, чтобы работников, 
у которых подошла очередь на по-
лучение санаторно-курортного ле-
чения, предупреждали о выделе-
нии путевки не накануне отпуска, 
а ранней весной, когда люди пла-
нируют летний отдых. Профком 
предложил свою помощь  в опове-
щении очередников о выделенных 
путевках через профактив.

По инициативе профсоюза были 
организованы две оздоровитель-
ные поездки на выходные дни в 
Горный Алтай на базу «Корогон» и 
«Усадьбу Ярцевых» с 50% скидкой 
в оплате (включая и члена семьи). 
Отклики отдохнувших только поло-
жительные.

Продолжая разговор о здоровье, 
Н.А. Заусаева предложила обсудить 
предложение, поступившее от пре-
зидиума в связи с резким ростом 
числа членов профсоюза, пользу-
ющихся 50% скидкой оплаты лече-
ния в Железнодорожной больнице. 
Решили скидку сохранить в преж-
нем размере, но максимальный 
размер компенсации со стороны 
профсоюза ограничить пятью ты-
сячами рублей.

Второй вопрос был посвящен 
подготовке аудиторного фонда к 
новому учебному году. О.С.  Терно-
вой, член комиссии по приему учеб-
ных аудиторий, рассказал о про-
верке учебных аудиторий накануне 
учебного года. В.И.  Дуда дополнил 
сказанное информацией о ходе ре-
монтных работ в учебных корпусах. 
Преподаватели из корпуса «С» об-
ратили внимание на неудовлетво-
рительное состояние подвальных 
помещений, где приходится прово-
дить занятия. Л.С. Егорова отмети-
ла необходимость замены дверей 
(изменить направление открытия) 
в некоторых лабораториях корпу-
са «К». Было указано, что в корпусе 
«М» в 404 аудитории срочно требу-
ется ремонт пола. По словам вы-
ступающих, большую тревогу вы-
зывает оснащение компьютерных 
классов и неработающее мульти-
медийное оборудование во многих 
аудиториях. Комиссии по охране 
труда поручили до конца октября 
проверить устранение недостатков, 
отмеченных в акте комиссии.

В состав профкома по рекомен-
дации президиума была введена 
Н.А. Усик от БФ (председатель жен-
совета), а в состав ревизионной ко-
миссии −  Л.Л.  Варнакова, началь-
ник отдела УБУ. В заключении были 
сделаны объявления о начале сбора 
предложений в новый коллектив-
ный договор, об участии в профсо-
юзном митинге «За справедливую 
бюджетную политику» 7 октября, 
о предстоящей правовой провер-
ке режима отдыха работников уни-
верситета, о начале театрального 
месячника.
Информационный сектор профкома

Обсуждаем летний отдых 
и  условия труда28–30 сентября в АлтГУ прошла 

ежегодная конференция Алтайской 
школы политических исследований 
«Современная Россия и мир: аль-
тернативы развития». В этом году 
она была посвящена теме «Запад и 
Восток: регионы в трансграничном 
взаимодействии». 

Учредителями, кроме АШПИ, 
выступили Алтайский государ-
ственный университет (кафедра 
всеобщей истории и международ-
ных отношений), Институт Афри-
ки Российской академии наук, Кон-
гресс интеллигенции Алтайского 
края, Российская ассоциация поли-
тической науки.

Предваритель-
ное обсуждение 
темы прошло на 
интернет-конфе-
ренции в апреле-
июне 2015  г. Посту-
пило 44 доклада из 
10 российских го-
родов (Барнаула, 
Владивостока, Во-
логды, Екатерин-
бурга, Калинингра-
да, Кирова, Москвы, 
П е т р о з а в о д с к а , 
Ростова-на-Дону, 
Читы), а также из Украины (Киев). 
Непосредственное участие в сен-
тябрьской конференции приняли 
гости, приехавшие из Кирова, Екате-
ринбурга и Новосибирска (Алексей 
Николаевич Харин – к.и.н., доцент 
кафедры гуманитарных наук Ки-
ровского филиала РАНХиГС, Ксения 
Геннадьевна Муратшина – к.и.н., ас-
систент кафедры теории и истории 
международных отношений УрФУ, 
Михаил Николаевич Колоткин – 
д.и.н., профессор СГУГиТ, Сергей 
Васильевич Козлов – к.и.н., доцент, 
декан факультета политики и меж-
дународных отношений Сибирско-
го института управления – филиала 
РАНХиГС и Александр Михайлович 
Барсуков – к.полит.н., заместитель 
декана этого же факультета). Кроме 
того, в числе докладчиков и участ-
ников были представители разных 
учебных подразделений АлтГУ (ка-
федр востоковедения, отечествен-
ной истории, политологии, поли-
тической истории, экономической 
географии и картографии и др.).

На открытии конференции с 
приветствиями выступили прорек-
тор по развитию международной 
деятельности АлтГУ Роман Ильич 
Райкин и декан исторического фа-
культета Евгения Валентиновна 
Демчик. Было отмечено, что тра-
диция проведения научных кон-
ференций АШПИ во многом уни-
кальна, поскольку вот уже 20 лет 
она ежегодно собирает форумы, 
посвященные актуальным между-
народным и внутриполитическим 
проблемам и отличающиеся меж-
дисциплинарными подходами. Се-
рийное издание «Дневник АШПИ», 

насчитывающее уже 30 выпусков, 
хорошо известно ученым не только 
в России, но и за ее пределами.

Затем впервые на форумах 
АШПИ была апробирована форма 
веб-семинара. В первый день кон-
ференции с помощью сотрудников 
Научной библиотеки АлтГУ была 
организована прямая видеосвязь с 
учеными из Москвы. Перед залом, 
собравшим более 70 человек, вы-
ступили: Ирина Станиславовна Се-
мененко (д.полит.н., зав. сектором 
прикладных социально-политиче-
ских исследований в ИМЭМО РАН), 
Василий Рудольфович Филиппов 
(д.и.н., ведущий научный сотруд-
ник Института Африки РАН), Елена 
Ивановна Филиппова (д.и.н., веду-
щий научный сотрудник Институ-
та этнологии и антропологии РАН) 
и Ирина Михайловна Юн (заме-
ститель руководителя департамен-
та Фонда «Бюро экономического 
анализа»). По их важным в мето-
дологическом отношении высту-
плениям были заданы вопросы, на 

которые они развернуто ответили в 
режиме онлайн.

В течение трех дней работали 
три секции: «Теоретические аспек-
ты трансграничного взаимодей-
ствия регионов» (ведущий – д.и.н., 
профессор, заведующий кафедрой 
ВИМО АлтГУ и директор АШПИ 
Юрий Георгиевич Чернышов), 
«Международный опыт взаимо-
действия приграничных террито-
рий» (ведущая – Ольга Алексеевна 
Аршинцева, к.и.н., профессор ка-
федры ВИМО) и «Опыт российских 
регионов в трансграничном со-
трудничестве» (ведущий – Олег 

Юрьевич Курныкин, 
к.и.н., профессор ка-
федры ВИМО). Прак-
тически по каждому 
из 20 докладов про-
шла интересная и со-
держательная дискус-
сия – это отметили 
как важную положи-
тельную особенность 
конференции многие 
ее участники.

Перечень рассмо-
тренных в докладах 
сюжетов был доста-
точно широк: от «ци-

вилизационных» аспектов данной 
темы до конкретных примеров 
трансграничного взаимодействия 
регионов в самых разных точках 
мира. Особое внимание было уде-
лено теме «Большого Алтая», где 
пересекаются интересы сразу че-
тырех государств: России, Ка-
захстана, Монголии и Китая. Бо-
лее подробно с содержанием 
докладов можно уже сейчас оз-
накомиться по ссылке. А до конца 
этого года организаторы конфе-
ренции рассчитывают опублико-
вать полную версию 31-го выпу-
ска «Дневника АШПИ».

При закрытии конференции 
профессор Ю.Г.  Чернышов побла-
годарил всех гостей, участников и 
организаторов и сообщил, что сле-
дующее интернет-обсуждение ре-
шено посвятить теме «Сепаратизм 
и его роль в мировом политиче-
ском процессе». Обсуждение этой 
темы на интернет-конференции 
АШПИ начнется в апреле 2016 г.
Фото Екатерины Красиловой

Запад и Восток: вместе им не сойтись?!
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С 14 по 28 сентября проходи-
ла моя стажировка в Институ-
те проблем экологии и эволюции 
им. А.Н. Северцова РАН и Зоологи-
ческом музее МГУ. 

В процессе стажировки мне уда-
лось получить консультации че-
тырех докторов биологических 
наук, известных энтомологов-си-
стематиков А.О.  Беньковского, 
Л.Н. Медведева, К.Б. Макарова и 
Н.Б. Никитского, а также научного 

сотрудника Зоомузея МГУ А.А.  Гу-
сакова. Тема моей стажировки: си-
стематика жуков-листоедов рода 
Altica – очень сложной полиморф-
ной группы. Мои наставники снаб-
дили меня материалом (десятками 

экземпляров жуков из разных ча-
стей бывшего Советского Союза и 
Монголии), оттисками статей, кни-
гами, проконсультировали в во-
просах макрофотографирования 
экземпляров жуков, рассказали о 
необходимом оборудовании. Такой 
объем информации в сжатые сро-
ки можно получить, только нахо-
дясь на научной стажировке, если 
ты любишь свое дело и стремишь-
ся к результату.

Важным моментом стажировки 
была возможность ознакомиться 
и исследовать типовые экземпля-
ры жуков-листоедов из коллекции 
В.И.  Мочульского (1810−1871) – ве-
ликого русского энтомолога. Судь-
ба этого человека удивительна: 
участник многих военных опера-
ций, кадровый офицер, разведчик 

– он, изображая глухонемого, со-
бирал разведданные в Дагестане 
и Чечне во время кавказских кам-
паний. Посетил Сибирь, Казахстан, 
европейские страны, Латинскую 
Америку. Интересно, что в своей 
биографии он очень тепло писал о 
Барнауле, культурной публике, ин-
тересном общении с барнаульской 
интеллигенцией в 1850-х гг. Рабо-
тая с его коллекцией, буквально 
прикасаешься руками к истории 
России.

Выходные я с удовольствием по-
свящала культурной программе. 
Успела побывать в государствен-
ном историко-архитектурном, ху-
дожественном и ландшафтном му-
зее-заповеднике «Царицыно». Он 
расположен на юге Москвы и вклю-
чает в себя дворцовый ансамбль, 

оранжереи, исторический пейзаж-
ный парк с прудами и павильона-
ми, а также новые парковые зоны 
с цветниками и светомузыкальны-
ми фонтанами. Посетила Государ-
ственный биологический музей 
им. К.А. Тимирязева. Этот музей, на 
мой взгляд, должен посетить каж-
дый биолог. Хоть музей и неболь-
шого размера, но экспонаты в нем 
имеют научную и историческую 
ценность. Например, в качестве 
экспонатов музея служат чучела со-
бак, на которых академик Павлов 
проводил свои опыты.

Посетила Московский зоопарк. 
На данный момент его коллек-
ция насчитывает 6000 экземпля-
ров 1001 вида животных. Больше 
всего из животных мне пригляну-
лись капибары, белый павлин и су-

рикаты. Ходила в Государственный 
музей изобразительного искусства 
имени А.С.  Пушкина на выставку 
художника Караваджо и его после-
дователей. На данной выставке я 
увидела воочию картину Каравад-
жо «Мальчик, укушенный ящери-
цей» (1594−1595), привезенную из 
Национальной галереи Лондона. 
Эта картина была написана в эпо-
ху барокко. Меня поразило то, как 
художник реалистично на картине 
передал реакцию персонажа карти-
ны на боль и укус. А потом я нашла 
свой рай – Московский Дом Кни-
ги! Я не смогла себя сдерживать и 
приобрела книги одного из моих 
самых любимых писателей − Дже-
ральда Даррела, с историями о его 
путешествиях.

В последние выходные я езди-
ла в Палеонтологический музей 
им.  Ю.А.  Орлова. Этот музей счи-
тается одним из крупнейших есте-
ственноисторических музеев мира. 
Экспозиция музея посвящена  эво-

люции органического мира Земли. 
Проходя зал за залом, я с удоволь-
ствием проверяла свои биологиче-
ские знания, узнавала что-то новое 
для себя. Сходила в Государствен-

ный Дарвиновский музей. Посети-
ла интерактивные выставки, про-
шла по пути эволюции, познала 
себя и окружающий меня мир. По-
следним аккордом культурной про-
граммы было посещение одного 
из моих излюбленных мест в Мо-
скве – Московского государствен-
ного объединенного художествен-
ного историко-архитектурного и 
природно-ландшафтного музея-
заповедника Коломенское. Про-
шлась по экологической тропе, 
мимо голосового оврага. Прогуля-
лась по Вознесенскому саду XVII в., 
Казанскому саду XVII  в. и по ли-
повой аллее. Была на аптекарском 
огороде XVII в.

Я считаю, что моя стажировка 
прошла удачно – большие подвиж-
ки в науке, личные знакомства с ве-
дущими специалистами-энтомоло-
гами, изучение таксономической 
литературы, в том числе трудно-
доступной, важные для любого че-
ловека посещения музеев, художе-
ственных достопримечательностей 

– максимальный результат, который 
я могла ожидать. И он достигнут. С 
полученными знаниями и предо-
ставленным материалом я смо-
гу продвинуться на ступень выше 
в своих исследованиях. Пользуясь 
возможностью, хотела бы поблаго-
дарить моего руководителя канди-
дата биологических наук Е.В. Гусь-
кову за помощь в организации 
стажировки. Стажировка была ча-
стично профинансирована трэвел-
грантом АлтГУ.
Галина Куфтина, студентка 4 курса 
биологического факультета АлтГУ

Рывок в науке благодаря стажировке

Результаты
По итогам соревнований Андрей 

на обеих дистанциях в 50 и 100 ме-
тров занял 17-е место, а в комплекс-
ной 100-метровке – 18-е. Это очень 
хороший результат для спортсме-
на, который не так давно начал уча-
ствовать во «взрослых» соревнова-
ниях, тем более, когда на соседней 
дорожке – заслуженные мастера 
спорта, экс-рекордсмены мира и 
члены сборной России по плаванию.

− На Зональных соревнованиях в 
Новокузнецке, − отметил Андрей, − 
в силу того, что в Сибири традици-
онно очень сильные «брассисты», 
конкуренция в этом виде плавания 
была значительно больше, чем, на-
пример, в плавании на спине. Но 
я своими результатами вполне до-
волен. Удалось улучшить собствен-
ные показатели и достойно высту-
пить на фоне признанных мастеров 
среди пловцов.

Что касается Алексея, то он ока-
зался не только среди призеров, за-
няв 2-е места на дистанциях 50 и 
100 метров, а также 3 место в «ком-
плексе», но и попал в число 40-ка 
лучших «спинистов» и теперь бу-
дет участвовать в Чемпионате Рос-
сии по плаванию, который пройдет 
в Казани в ноябре этого года.

Впечатления
− Андрей, какие у вас остались 

ощущения после соревнований?
− Нам с Лешей очень понрави-

лось. Для нас это лучшие соревно-
вания, ведь нам удалось серьез-
но повысить свои показатели. Это 
очень важный момент, тем более 
что мы тренируемся вместе и не 
так давно перешли к другому тре-

неру, которому хотели показать до-
стойный результат. 

− А кроме бассейна вы где-
нибудь были?

− В «Макдональдсе», если честно.
− Спортсмены и фаст-фуд – это 

совместимо?
− Вот как-то так случилось. При-

шлось пожертвовать собой (смеется).
− И часто вы туда заглядывали?
− Не поверите, всего один раз.
− Ну и как, понравилось?
− Вкусно, но вредно. Не советую 

никому увлекаться фаст-фудом. 
Мы, например, специально под-
гадали время для «Макдональдса» 
так, чтобы на следующий день не 
было дистанции. Спортсменам во-
обще жирное противопоказано.

− Несмотря ни на что все-таки 
рискнули?

− Можно сказать, да. Риск был ве-
лик (улыбается), тем более что со-

ревнования шли целых четыре дня. 
А они для нас всегда на первом месте.

− Вы были вдвоем с Алексеем?
− Нет, нас было много, почти вся 

команда. То есть, по сути, мы себе 
устроили небольшое развлечение.

− А как же достопримечатель-
ности славного города Новокуз-
нецка?

− В Новокузнецке мы уже не пер-
вый раз, поэтому там нам было уже 
не так интересно. Мы были везде, 
поэтому удивить нас трудно. Очень 
жаль, что не попали на хоккей – не 
совпали даты соревнований. Дол-
жен был выступать новокузнец-
кий «Металлург», они выступают в 
КХЛ, а это высший дивизион в Рос-
сии. Обычно мы посещаем их игры, 
но на этот раз «звезды не сошлись» 
(улыбается).

− А где вас расселили?
− Нам предоставили места в об-

щежитии № 4, где разместились 
все спортсмены, участвовавшие в 
соревнованиях.

− Андрей, судя по всему, эти со-
ревнования были для Вас не пер-
выми?

− Да, вы правы. Какие по счету, 
точно не скажу, скорее всего, 6-е 
или 7-е. До этого я участвовал в со-

ревнованиях юношеского уровня. 
Участвовал в первенстве России по 
плаванию в составе сборной Алтай-
ского края. Моя команда стала 4-й 
в эстафете. На тот момент, в 2012 
году, это было достаточно престиж-
но. Сейчас уровень уже «взрослый», 
поэтому все совсем по-другому.

Все «по-взрослому»
− Как давно Вы перешли на 

«взрослый» уровень?
− С тех пор, как мне исполнилось 

18 лет.
− Что касается Алексея. Вы с 

ним всегда выступаете вместе?
− С ним я тренируюсь с детства. 

Хотя он и старше меня на 5 лет.
− Впечатления от соревнова-

ний?
− Мы довольны. Алексей по ре-

зультатам соревнований стал од-
ним из 40-ка сильнейших. Он будет 
участвовать в Чемпионате России. 
А я доволен улучшенными резуль-
татами. Когда ты плывешь рядом 
с бывшим рекордсменом мира, то 
это гораздо интереснее.

− Курьезы?
− Дайте подумать… Был один, 

когда на сутки пропали мои крос-
совки. А потом вдруг нашлись... 

− Общались ли вы с ребятами 
из других команд?

− Да, без проблем. Но чаще все-
го спортсмены общаются со спор-
тсменами одного с ними профиля. 
Например, те, кто плавает на спи-
не, как Алексей, – это «спинисты», 
а те, кто плавает брассом – «брас-
систы». Поэтому «спинисты» об-
щаются со «спинистами». Но мы 
не рассматривали друг друга как 
противников по борьбе. В коллек-
тиве спортсменов была здоровая 
и дружеская обстановка. Как тако-
вой конкуренции не было. Мы друг 
друга довольно давно знаем и ува-
жаем, радуемся за достижения «то-
варищей по бассейну». 

− Как вы переносили тяготы 
совместного быта?

− С утра дружно, все вместе вари-
ли кашку. Огромную кастрюльку на 
всю команду.

Андрей Шалыгин: Возраст спорту не помеха!
− Ваши пожелания спортсме-

нам АлтГУ.
− Советую всем заниматься спор-

том, как профессионалам, так и лю-
бителям. Спорт на любительском 
уровне можно начинать с любого 
возраста. А профессионалам нужно 
поддерживать свои результаты как 
можно дольше, пока выдерживает 
организм. Любителям – стремиться 
за профессионалами, а профессио-
налам – подбадривать любителей.
Евгения Скаредова

Фестиваль студен-
ческого творчества 
АлтГУ – 2015!
Центр студенческого творчества и 
досуга объявляет о начале прие-
ма заявок на ежегодный Фестиваль 
студенческого творчества АлтГУ. 

В этом году фестиваль пройдет 
со 2 по 5 ноября. В фестивале мо-
жет принять участие любой студент, 
магистрант и даже аспирант наше-
го университета. 

Номинации фестиваля:
хореография (современный та-

нец, фристайл, джаз, народный та-
нец, бальный танец и т.д.);

вокал (эстрадный, джаз, народ-
ный, академический и т.д.);

авторская и бардовская песня;
инструментальное исполни-

тельство;
оригинальный жанр (театр ма-

лых форм, стэм, клоунада, акроба-
тика, художественное слово и т.д.)

Заявки на участие в фестива-
ле принимаются  до 29 октября 
2015 года в Центре студенческо-
го творчества и досуга (каби-
неты 8Ф и 9Ф, корпус «С» АлтГУ 
(Социалистический, 68). По всем 
вопросам обращаться к админи-
страторам ЦСТД: Екатерина (8-
963-525-42-85), Ольга (8-961-996-
85-33).
Центр студенческого творчества и 
досуга

С 6 по 9 октября в Новокузнецке прошел Зональный чемпионат России по 
плаванию, в котором участвовала сборная команда Алтайского края. В со-
ставе сборной на всероссийские состязания отправились двое представи-
телей Алтайского госуниверситета Андрей Шалыгин (студент МИЭМИС) и 
Алексей Мартынов (магистрант МИЭМИС). Спортсмены не только достой-
но выступили, но и улучшили свои результаты, а Алексей заслуженно попал 
в число сильнейших пловцов России. Об этом и многом другом, в том числе 
о пропавших кроссовках и «Макдональдсе» корреспонденту «ЗН» рассказал 
«брассист» Андрей Шалыгин – скромный и немногословный, не по годам се-
рьезный молодой человек.
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Тоска объявлений

Считать недействительным
- Студенческий билет № 126043 на имя Мироненко 

Виктории Александровны.

Александр Коробков, редак-
тор Кубка КВН АлтГУ:

− Второе место обеспечивает для 
девочек выход в финал. Это первая 
команда КВН АлтГУ, которая вышла 
в финал Центральной Лиги КВН, а 
то, что это именно Азия, − вдвойне 
круто. Отрадно, что это именно де-
вушки. Игра была сложная, сильная. 
Здорово, что девочки не сломались, 
выдержали. Уж насколько я не эмо-
циональный человек, но эта игра 
была очень крутая! Мы постоянно 
писали, спали мало. И я понимал, 
что это девочки, что им нереально 
тяжело. Но они со всеми трудностя-
ми справились.

21 ноября – финал Лиги КВН 
«Азия», он совсем близко. Попада-
ние в финал «Азии» приближает 
команды к попаданию в одну из те-
левизионных лиг, так как это луч-
шая лига Международного союза 
КВН по итогам прошлого года.

Оказаться финалистом Азии – 
это совершенно другой статус! Весь 
сезон Лигу редактировал Дмитрий 
Шпеньков – редактор Высшей Лиги 
КВН. С девчонками работал Ми-
хаил Ярченко – режиссер Высшей 
Лиги. Именно эти люди делают у 
нас в стране КВН. Думаю, команда 
«Кто здесь?» им понравилась!

Каждая игра – это неимовер-
ный опыт. И после каждой я увожу 
огромный багаж знаний. Надеюсь, 

что девчонкам игра понравилась. 
Все прошло без лишних нервов – 
они просто взяли и сыграли хорошо. 
По факту, девчонки играют в КВН 
всего второй год, если говорить о 
«большом» КВНе. Наша команда 
единственная в городе и крае, ко-
торая играет в Центральной Лиге, 
благодаря поддержке администра-
ции университета, а также управле-
ния воспитательной и внеучебной 
работы. Алтайский государствен-
ный университет – единственный 

вуз Алтайского края, который под-
держивает КВН-движение на таком 
высоком уровне.

Финальная игра будет нереально 
сложной! Список команд уже есть, 
и список этот внушительный. В фи-
нале победит самая опытная ко-
манда, у которой нервы не дрогнут. 
Просто придут – и возьмут победу! 
Успех «Кто здесь?» – это серьезный 
стимул для команд КВН АлтГУ и для 
всех барнаульских команд.
Ольга Лавыгина

16 и 17 октября 
в г. Краснояр-
ске состоялись 
полуфиналь-
ные игры Цен-
тральной лиги 
КВН «Азия». По 
итогам слож-
нейшей игры 
сборная уни-
верситетская 
команда КВН 
«Кто здесь?» за-
няла 2 место и 
получила уве-
ренную путевку 
в финал. Таким 
образом, впер-
вые в истории 
АлтГУ КВНщики 
смогли добить-
ся таких высо-
ких результатов. 
Девушки уве-
рены, что это – 
только начало 
пути. Централь-
ную лигу Меж-
дународного со-
юза КВН «Азия» 
можно назвать 
одной из самых 
сильных лиг 
КВН в нашей 
стране.

Команда «Кто здесь?» − финалисты Лиги КВН «АЗИЯ»

С 12 по 13 октября прошел очередной 
мини-футбольный турнир на приз − «Ку-
бок декана юридического факультета». 
Состав участников был традиционным: 
по одной команде от курса и коман-
да преподавателей, аспирантов и маги-
странтов.

Турнир прошел по круговой системе. 

Эта система считается наиболее справед-
ливой, так как все команды играют друг 
с другом, а итоговый результат определя-
ется соотношением сил всех пар сопер-
ников. Данная система требует наиболь-
шего числа игр для распределения мест.

Соревновательный день был омрачен 
ненастной погодой: практически весь 
день моросил дождь. Вместе с ним на 
стадионе дул холодный ветер, но спор-
тсмены не отчаивались и в каждой игре 
работали в полную силу, раскрывая бо-
лельщикам все свои навыки.

Первой состоялась встреча 3 и 1 курсов. 
В первом тайме команда 3 курса играла 
очень хорошо, переигрывая соперников 
на каждом участке поля за счет быстрой 
комбинационной игры. В команде 1 кур-
са чувствовалось нервозность, и это ска-
зывалось на качестве игры. Итог встречи – 
5:0 в пользу 3 курса.

Следующий матч состоялся между 
студентами 4 и 1 курсов. С первых ми-
нут матча на поле чувствовалась напря-
женная борьба, ведь обе команды хотели 
показать, на что они способны. Но вра-
тарь 4 курса упорно защищал свои воро-
та, в то время как другие игроки проводи-
ли атаку за атакой. И снова опыт сыграл 

свою роль: 6:1 в поль-
зу 4 курса – таков ре-
зультат игры. Дублями 
отличились Дмитрий 
Крымов, Виктор Ку-
лаков, Юрий Трифа-
ченков.

Игра 4 и 3 курсов 
была не менее инте-
ресной. Опасные мо-
менты возникали как 
у одних, так и у дру-
гих ворот, но при этом 
забить удалось лишь 
один раз. За несколько 
минут до конца тайма 
игрок команды 4 кур-
са Юрий Трифачен-
ков открыл счет в мат-
че и тем самым принес 

своей команде победу. 4 
курс одержал также победу над командой 
2 курса, среди отличившихся снова Юрий 

Трифаченков и Дмитрий Крымов. Игра 
закончилась со счетом 5:3.

Особого внимания заслуживает пока-
зательный матч между командами пре-
подавателей и 1 курса. Игра получилась, 
как и ожидалось, боевой. Команда пре-
подавателей в составе преподавателя 
кафедры гражданского права Г.А.  Мат-
веева, ассистента кафедры уголовно-
го процесса и криминалистики А.С.  Со-
колова, ассистента кафедры уголовного 
права и криминологии, Е.А.  Максимен-
ко, ассистента кафедры трудового, эколо-
гического права и гражданского процес-
са М.А. Боловнева более активно начала 
матч и уже на третьей минуте Георгий 
Матвеев забил первый гол. Далее благо-
даря слаженной игре Александра Соколо-
ва и  Евгения Максименко, 2 гола на сче-
ту последнего. Однако 1-курсников это 
не смутило и спустя всего 5 минут Де-
нис Кутьин, оставшись в одиночестве на 
дальней штанге, переправил мяч в сет-
ку. Преподаватели, которых не устраива-
ла ничья, раз за разом атаковали ворота и 
имели несколько отличных шансов, что-
бы вырваться вперед, но 1-курсники от-
бивались от всех атак. Итог игры: 5:5. По 
разу отличились: Денис Кутьин, Кирилл 
Пята, Михаил Макарян, Данил Иванов, 
Даниил Богданов. 

Несмотря на непростые погодные ус-
ловия, все команды пока-
зали качественную игру и 
порадовали болельщиков 
множеством забитых мя-
чей. Игры закончились уже 
под ночь – так захватил 
спортивный дух молодых 
юристов. После финаль-
ного игрового дня опреде-
лились победители «Куб-
ка декана ЮФ»: 1 место: 4 
курс; 2 место: 3 курс; 3 ме-
сто: 1 курс; 4 место: 2 курс.

Поздравляем победите-
лей и желаем дальнейших 
успехов!
Ольга Кузеванова, 321 гр.,

Анна Селина, 321 гр.

Кому достался Кубок декана?

Команда 1 курса

Команда 4 курса

Научная библиотека в 
музее с. Верх-Ануйского
В музее с. Верх-Ануйского в субботу, 10 октября, со-
стоялись очередные памятные встречи, посвященные 
истории села. В них впервые приняла участие Научная 
библиотека Алтайского государственного университе-
та в форме обзора литературы «Страницы истории ал-
тайской деревни». 

Начало встреч открыла основатель музея Татьяна 
Аркадьевна Шагаева. Она очень интересно и познава-
тельно, увлекая аудиторию, знакомила с исторически-
ми воспоминаниями С.Е. Елфимова, уроженца с. Верх-
Ануйского, проживавшего в нем в 20-е гг. ХХ века. Эти 
воспоминания, которые прислал его внук, стали цен-
нейшим достоянием музея. Письма в дальнейшем по-
могут понять и изучить многие исторические события, 
судьбы людей родного села.

Продолжила встречу зав. сектором НБ АлтГУ Ольга 
Алексеевна Авдусенко обзором литературы «Страницы 
истории алтайской деревни», который был представ-
лен в двадцати изданиях краеведческой литературы, 
включал в себя не только аннотированное представле-
ние книг, но и значительные текстовые выдержки, за-
трагивающие непосредственно исторические собы-
тия с. Верх-Ануйского и, в целом, алтайской деревни. 
Основу обзора составили печатные работы препода-
вателей Алтайского госуниверситета: Л.М.  Дмитри-
евой, Ю.М.  Гончаро-
ва, В.А.  Скубневского, 
А.А. Храмкова, А.В. Стар-
цева, Т.К.  Щегловой 
(АлтГПУ) и др., из-
данные в Барнауле, а 
также книги извест-
ных московских изда-
тельств, в которых от-
ражена информация 
об алтайских селах.

С живым интере-
сом присутствующие 
на встрече односель-
чане участвовали в об-
суждении полученной 
информации, дели-
лись своими воспоми-
наниями.

Особое внимание было уделено книгам: «Алтай в 
трудах ученых и путешественников XVIII – нач. XX ве-
ков» в 4-х томах под ред. В.А. Скубневского; В.А. Скуб-
невский, А.В.  Старцев, Ю.М.  Гончаров «Купечество Ал-
тая второй половины XIX – нач. XX веков»; Т.К. Щеглова 
«Ярмарки юга Западной Сибири в XIX – нач. ХХ веков».

Эта важная встреча имеет большое значение для 
продвижения и знакомства сельских читателей с изда-
ваемой литературой об Алтайском крае.

В музее регулярно проходят различные мероприя-
тия, которые собирают большое количество односель-
чан, а часто и гостей села. Жители – очень благодарные 
слушатели, интересующиеся происходящими событи-
ями прошлого, настоящего и будущего. 

Научная библиотека АлтГУ была приглашена для 
дальнейшего сотрудничества с музеем и средней шко-
лой с.  Верх-Ануйского. В конце мероприятия сотруд-
ница НБ АлтГУ О.А. Авдусенко передала в дар школь-
ной библиотеке более 20 изданий отечественной 
классической литературы.
О.А. Авдусенко, зав. сектором НБ АлтГУ 


