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АГУ достиг рекордных показателей
За 2015 год Университет смог 

существенно нарастить тем-
пы своего развития в разре-
зе обозначенных Минобрнауки 
РФ приоритетных направлений. 
Показатели АГУ уже по итогам 
2015 г. превышают 4 из 7 целевых 
показателей развития опорного 
вуза России, достигнуть которых 
необходимо к 2020 г.
В полушаге от Книги рекордов Гиннеса

Проект «Лица прайда», создан-
ный в рамках федеральной рейтин-
говой системы LevelPride.com, в на-
стоящее время не имеет аналогов в 
размерах и форме подачи инфор-
мации. Напомним, что электрон-
ный проект LevelPride.com был соз-
дан в АГУ и представляет собой 
платформу для хранения собствен-
ных достижений в разных сферах 
деятельности. Чем больше дости-
жений – тем больше фото участни-
ка на странице «Лица прайда».
День Конституции РФ

12 декабря 1993 года всенарод-
ным голосованием была принята 
Конституция РФ. С 1994  года Ука-
зом президента России («О Дне 
Конституции Российской Федера-
ции») день 12 декабря был объяв-
лен государственным праздником.
Театральный Новый год

В преддверии новогодних 
праздников студенческие театры 
университета представят зрите-
лю новые спектакли. 20 декабря в 
18:00 в Актовом зале молодежных 
мероприятий АГУ состоится поэ-
тический спектакль «Роковая по-
эзия – 2» экспериментально-пси-
хологического театра «UNO», а 
25 декабря в 18:30 в том же зале 

пройдет показ спектакля «Рож-
дественская песнь в прозе» теа-
тральной мастерской «Homo artis-
ticus».

Вход свободный!
«Моя история» городского масштаба 

2 декабря на пересечении про-
спекта Красноармейского и улицы 
Молодежной прошла патриотиче-
ская акция «Моя история», под-
готовленная активистами Волон-
терского центра АГУ. В ходе акции 
барнаульцам предлагалось отве-
тить на вопросы по истории Рос-
сии, Алтайского края и Барнаула. 
За правильный ответ выдавались 
призы. Каждый из участников 
имел возможность сфотографиро-
ваться с настоящими русскими бо-
гатырями и воинами. 
Читатели благодарят

Хотела бы выразить огром-
ную благодарность газете «За на-
уку». Мы всей семьей ее чита-
ем от корки до корки. Моя мама 
очень любит вашу газету. Огром-
ное спасибо! Отдельно хотелось 
бы поблагодарить главного редак-
тора «ЗН» В.Ф. Клименко.
О.В. Мясникова, к.п.н., доцент кафе-
дры иностранных языков естествен-
ных факультетов 
Афоризм

Трудись, как бессмертный, и 
живи, как готовый к смерти.
Преподобный Порфирий Кавсокаливит
Я так вижу!

Как математик и инженер ре-
шают одну и ту же задачу: выта-
щить из доски наполовину заби-
тый гвоздь? Инженер вытаскивает 
гвоздь. Математик забивает его до 
конца и затем решает задачу в об-
щем случае.

Общежитие АГУ: строим рекордными темпами!
На прошедшей неделе строители готовили котлован 
корпуса «А» нового общежития АГУ к заливке моно-
литной фундаментной плиты.

Сводки со строительной площадки нового общежи-
тия АГУ напоминают репортажи эпохи великих стро-
ек 1920-1930-х гг. Буквально на глазах растут будущие 
корпуса-высотки общежития. Андрей Васильевич 
Колтков начальник отдела капитального строитель-
ства АГУ, так прокомментировал объем работ за про-
шедшую неделю: «В субботу и воскресенье выполне-
на бетонная подготовка под устройство монолитной 
фундаментной плиты блока “А”. В котлован на предва-
рительно сделанную грунтовую подушку с послойным 
уплотнением из ПГС залито 74 кубометра бетона мар-
ки 100. Сейчас строители ведут монтаж арматуры для 
фундаментной плиты, эта работа должна быть полно-
стью закончена к концу недели. Параллельно на фун-
даментную плиту блока “В” устанавливались бетон-
ные блоки цокольного этажа». 

Работа на стройплощадке идет без выходных. Темп стро-
ительства сбавлять никак нельзя! Уже к 26 декабря планом 
предусмотрена готовность цокольных этажей обоих блоков! 
Напомним, что 11 декабря состоится официальная церемо-
ния монтажа первого блока цокольного этажа общежития, 
на которую приглашены представители краевой и город-
ской администраций, а также сотрудники и студенты. Для 
всех желающих предусмотрена организованная до-
ставка автобусами на стройплощадку. Отъезд в 11:10 от 
корпуса «С» и в 11:20 от корпуса «М».
Отдел по связям с общественностью

Заседание началось с выступления ректора АГУ 
С.В.  Землюкова. Сергей Валентинович пригласил де-
канов факультетов и руководителей административ-
ных подразделений на церемонию закладки первой 
плиты цокольного этажа нового общежития Алтай-
ского госуниверситета, которая состоится 11 декабря в 

12:00 по адресу ул. Червонная, 5. Здесь же прошло пря-
мое видеовключение со стройплощадки, во время ко-
торого члены расширенного ректората могли воочию 
убедиться, что работа по возведению обоих корпусов 
общежития идет быстрыми темпами.

Предновогодний, расширенный
7 декабря, в по-
недельник, со-
стоялось по-
следнее в 
уходящем 2015 
году заседа-
ние ректората 
в расширенном 
составе, глав-
ной темой кото-
рого стал ана-
лиз выполнения 
факультетами 
целевых пока-
зателей разви-
тия вуза.

Уважаемые преподаватели, 
сотрудники и студенты 
Алтайского государственного 
университета!

Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Фе-
дерации – одним из самых значимых государствен-
ных праздников нашей страны!

Российская Конституция – это документ прямо-
го действия, ставший правовым фундаментом для ут-
верждения в нашей стране демократического госу-
дарства, гарантирующего права и свободы человека и 
гражданина. Благодаря законам Конституции у каждого 
из нас есть возможность созидательно трудиться, полу-
чать образование, необходимую медицинскую помощь, 
доступ к культурным и историческим ценностям.

Конституция России сегодня – это главный право-
вой, политический, духовно-идеологический инстру-
мент обеспечения единства многонациональной, мно-
гоконфессиональной страны, ее развития в условиях 
непростых внутренних социально-экономических, 
политических процессов, мощного внешнего давле-
ния со стороны геополитических конкурентов.

Сегодняшнее непростое время, как никогда, требу-
ет от нас строгого соблюдения норм и правил главного 
государственного документа России, поскольку имен-
но эти действия гарантируют гражданам нашей страны 
цивилизованную жизнь и свободное сосуществование.

Желаю всем достичь больших успехов в любимом 
деле, искренне гордиться принадлежностью к наше-
му Отечеству, всегда поступать строго в соответствии с 
положениями Российской Конституции! 

Здоровья вам и вашим близким, благополучия, 
мирного неба над головой и уверенности в завтраш-
нем дне!
С.В. Землюков, ректор Алтайского государственного уни-
верситета

Заседание Попечительского 
совета проведет Губернатор 
А.Б. Карлин
Заседание Попечительского совета АГУ под председа-
тельством Губернатора Алтайского края Александра 
Богдановича Карлина состоится 10 декабря в 16:15 в 
зале Ученого совета АГУ (ул. Димитрова, 66). 

В состав Совета на сегодняшний день входят пред-
ставители деловой и 
политической элиты 
края. На заседании 
состоится обсужде-
ние результатов дея-
тельности Алтайско-
го государственного 
университета в 2015 
году, будут подве-
дены итоги перво-
го года работы эн-
даумент-фонда АГУ, 
планы развития вуза 
на следующий год и 
принятие в состав 
Совета новых чле-
нов.

Отдел по связям с об-
щественностью
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Основная часть заседания была 

посвящена подведению итогов де-
ятельности Университета за про-
шедший год. С отчетом о вы-
полнении целевых показателей 
деятельности АГУ и факультетов 
по итогам 2015 года выступил на-
чальник УСАМ Д.С. Хвалынский. Из 
125 показателей ожидается выпол-
нение 111 (85%). Не выполненны-
ми остаются 19, из них 5 касают-
ся образовательной деятельности. 
Прежде всего, Дмитрий Сергее-
вич отметил те факультеты, где за-
фиксировано наибольшее количе-
ство показателей, выполненных на 
уровне выше медианы по вузу:

1. ИФ (Е.В. Демчик) – 26 показателей,
2. ФИ (Л.И. Нехвядович) – 25 по-

казателей,
3. МИЭМИС (Е.Е.  Шваков) –  23 

показателя,
4. ФС (О.Н. Колесникова) – 21 по-

казатель,
5. БФ (М.М. Силантьева) – 19 по-

казателей.

Предновогодний, расширенный
Наименьший уровень выполне-

ния целевых показателей (11) от-
мечен у ХФ (декан Н.Г.  Базарнова). 
Нельзя не отметить 0% выполне-
ния отдельных целевых показате-
лей по следующим факультетам:

1. ХФ (Базарнова  Н.Г.), ГФ (Ба-
рышников  Г.Я.), ФМиИТ (Петро-
ва  А.Г.), ФМКФиП (Мансков  С.А.), 
ЮФ (Карлова  Н.В.) (Количество 
вновь разработанных сетевых про-
грамм с предприятиями);

2. ГФ (Барышников Г.Я.), ФМиИТ 
(Петрова  А.Г.), ФТФ (Поляков  В.В.), 
ФС (Колесникова О.Н.) (Количество 
предприятий, с которыми заключе-
ны договоры на подготовку специ-
алистов);

3. ХФ (Базарнова Н.Г.), ФПП (Лю-
бимова  О.М.) (Разработка совмест-
ных международных образователь-
ных программ);

4. ХФ (Базарнова Н.Г.), ФПП (Лю-
бимова  О.М.) (Подготовка обучаю-
щихся, участвующих в программах 
академической мобильности);

5. ФМиИТ (Петрова  А.Г.) (Коли-
чество приглашенных иностранных 

специалистов для 
преподавания и 
проведения науч-
ных исследований 
на срок не менее 3 
месяцев, чел);

6. ГФ (Барыш-
ников  Г.Я.) (Коли-
чество вновь соз-
данных базовых 
кафедр на пред-
приятиях);

7. ГФ (Барыш-
ников  Г.Я.), ЮФ 

(Карлова  Н.В.) (Регистрация объек-
та интеллектуальной собственно-
сти);

8. ФПП (Любимова  О.М.), ЮФ 
(Карлова  Н.В.) (Количество заявок 
на получение охранных докумен-
тов в отношении результатов ин-
теллектуальной деятельности);

9. ФПП (Любимова  О.М.) (Коли-
чество новых инновационных об-
разовательных программ);

10. ФТФ (Поляков  В.В.), БФ (Си-
лантьева М.М.) (Объем платных не-
образовательных услуг, оказанных 
факультетами).

После выступления Д.С.  Хва-
лынского своими мнениями по-
делились деканы и проректоры. 
По итогам доклада ответствен-
ным лицам рекомендовано обе-
спечить проверку неучтенных тру-
доустроенных выпускников в срок 
до 31.12.2015, принять меры к тру-
доустройству нетрудоустроенных 
выпускников в срок до 01.03.2016 
(с представлением отчетов о про-
деланной работе на заседании 
расширенного ректората в мар-

те 2016 г.), внести данные о СНИЛС 
выпускников 2015-2016  гг. в систе-
му «Деканат».

Кроме того, Д.С.  Хвалынский 
представил проект комплекса по-
казателей развития Университета 
на новый 2016 год. После утверж-
дения они будут доведены до фа-
культетов.

На прошлой неделе заверши-
лась процедура профессионально-
общественной и международной 
аккредитации нескольких образо-
вательных программ ФМиИТ, ГФ, 

МИЭМИС и ИФ. С 
отчетом об ито-
гах аккредита-
ции выступи-
ла начальник 
отдела качества 
и стратегии раз-
вития образо-
вания О.Ф.  Кун-
гурова. Для 
а к к р е д и т а ц и и 
были привлече-
ны специали-
сты московско-
го «Агентства по 
профессиональ-
но-обществен-
ной аккредита-
ции и независимой 
оценке квали-
фикаций» («Про-
ф а к к р е д а -
гентство») и 
«Национально-
го центра про-
фессионально-
о б щ е ст в е н н о й 
аккредитации» 
(г.  Йошкар-Ола). 
В настоящее вре-
мя Университет ждет официальные 
заключения экспертов. В целом, 
специалистами при оценке наших 
образовательных программ отме-
чены в качестве положительных 
моментов эффективное взаимо-
действие всех заинтересованных 
сторон (обучающихся, работодате-
лей и т.п.), наличие необходимой 
материально-технической базы, 
востребованность выпускников на 
рынке труда, высокий уровень ППС, 
активность студентов в оценке ка-
чества образования и др. Кроме 
того, по итогам аккредитации были 
даны рекомендации по совершен-
ствованию программ.

О работе Совета выпускников 
АГУ рассказала А.Н. Казакова. Аль-
бина Николаевна – выпускница ЭФ 
первого набора, с марта с.г. зани-
мается организацией Совета. 14 
августа 2015  г. зарегистрирована 
Ассоциация выпускников АГУ. На 
прошлой неделе состоялось ее пер-
вое заседание, на котором опреде-
лены основные направления де-
ятельности: сотрудничество в 

области организации практик сту-
дентов, содействие трудоустрой-
ству выпускников, участие в учеб-
ном процессе членов Совета в 
формате тренингов, мастер-клас-
сов, спецкурсов и т.п. Резюмируя 
выступление, ректор С.В  Землю-
ков подчеркнул: «Работа с выпуск-
никами должна занимать большее 
место в структуре деятельности 
нашего университета. Например, 
ректор Аризонского университе-
та тратит около 70% рабочего вре-
мени на работу с выпускниками 
вуза. В итоге бюджет этого универ-
ситета больше, чем бюджет Алтай-
ского края!.. Деятельность Сове-
та выпускников должна помочь, в 
частности, объединить усилия раз-
ных факультетов по работе с пред-
приятиями!»

В заключение заседания началь-
ник управления документационно-
го обеспечения Т.А.  Шехтман до-
ложила о выполнении решений 
расширенного ректората за 2015 
год.
Отдел по связям с общественностью

Главная елка вуза 
зажигает огни
9 декабря в холле корпуса «М» Алтайского государ-
ственного университета на ул. Молодежной зажглась 
праздничными огнями главная новогодняя елка вуза.

Накануне были проведены 
завершающие работы по уста-
новке искусственной ели, раз-
вешаны игрушки и гирлянды. 
Главная елка АГУ – это пятиме-
тровая конструкция, которую 
украшают 72 метра гирлянд и 
около 300 игрушек-шаров.

По традиции около елки 
студенты планируют прове-
сти несколько акций. Так, на-
пример, историки уже присту-
пили к репетиции флешмоба, 
который они планируют про-
вести в 20-х числах декабря. 
Это будет одна из частей боль-
шого новогоднего поздравле-
ния исторического факульте-
та родному университету. В 

преддверии праздника оно появится на сайте вуза.
Главная ель АГУ, так же как и новогодние елки в 

других корпусах университета, станет местом прове-
дения ежегодной акции «Новогоднее поздравление», 
организуемой Советом культурных организаторов и 
Лигой студентов вуза. В каждом корпусе во время пе-
ремен Дед Мороз и Снегурочка будут раздавать сту-
дентам и сотрудникам АГУ сладкие призы за новогод-
ние стихи, песенки и другие творческие поздравления. 
Акция будет проходить в течение всего дня 25 декабря.

Около главного символа приближающегося празд-
ника будет проведен и ряд других новогодних акций, 
конкурсов и мероприятий, о которых официальный 
сайт университета сообщит дополнительно.

В частности, на выставке Уни-
верситет представил девять про-
ектов из области пищевой, сель-
скохозяйственной биотехнологии, 
медицины и приборостроения. 

«Мы представляли преимуще-
ственно разработки в области есте-
ственных наук, которыми занима-
ется Алтайский центр прикладной 
биотехнологии, лаборатория био-
инженерии АГУ и другие научные 
центры и лаборатории университе-
та, специализирующиеся на живых 
системах. Но в основном на фору-
ме демонстрировались достижения 
российских вузов из области техни-
ческих наук, поэтому наши проекты 
были особенно интересны и замет-
ны среди биотехнологических раз-
работок, представленных на выстав-
ке, –  отметил директор Алтайского 
центра прикладной биотехнологии 
АГУ, д.б.н. Д.А.  Дурникин. – На фо-
руме мы познакомились с последни-
ми достижениями вузов и пришли к 
выводу, что по ряду направлений мы 

находимся в авангарде российской 
университетской науки. Результа-
том нашей работы на выставке стал 
ряд договоренностей по сотрудниче-
ству с российскими университетами 
в области промышленной и сельско-
хозяйственной биотехнологии».

Посетители выставки-фору-
ма ВУЗПРОМЭКСПО-2015 прояви-
ли особый интерес ко всем разра-
боткам ученых АГУ. Так, например, 
Белгородский государственный 
университет заинтересовали про-
екты АГУ в области сельскохо-

зяйственной биотехнологии. Бел-
ГУ только начинает осваивать это 
направление и готов сформиро-
вать группу для стажировки в АГУ. 
В частности, белгородцам интере-
сен опыт ученых Алтайского госу-
ниверситета по микроклональному 
размножению растений.

«Мы также провели переговоры 
с представителями Томского госу-

ниверситета и МГУ им.  М.В.  Ломо-
носова, которых, в частности, заин-
тересовал наш проект по созданию 
универсальной двухъярусной мо-
дульной гидропонной установ-
ки “картофельное дерево” по вы-
ращиванию элитного посадочного 
материала картофеля. Посетители 
нашего стенда также отметили био-
инсектицид для уничтожения насе-
комых-вредителей BioTerminator, 
портативный ДНК-амплификатор 
и другие разработки», –  уточнил 
Дмитрий Алексеевич.

По итогам выставки Алтай-
ский государственный универси-
тет получил диплом за подписью 
замминистра образования и нау-
ки РФ А.Б. Повалки и замминистра 
промышленности и торговли РФ 
Г.С. Никитина. Но самое главное, по 
словам Дмитрия Дурникина, – это 
договоры о дальнейшем сотрудни-
честве с ведущими университета-
ми страны. 
Отдел по связям с общественностью

В Москве завер-
шила работу III 
Национальная 
ежегодная вы-
ставка-форум 
ВУЗПРОМЭК-
СПО-2015, на 
которой были 
представлены 
последние раз-
работки ученых 
Алтайского го-
сударственного 
университета.

В сотрудничестве с Москвой, Томском и Белгородом
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28 ноября в Университете завер-
шился второй этап обучающего се-
минара «Маркетинговые стратегии 
как фактор конкурентоспособного 
развития факультетов». О проме-
жуточных результатах рассказыва-
ет председатель экспертной ко-
миссии, первый проректор АГУ по 
учебной работе Е.С. Аничкин:

– 21 ноября была проведена пер-
вая часть обучающего семинара по 
образовательному маркетингу. В 
ее рамках деканам и их заместите-
лям, ответственным по профори-
ентационной работе факультетов и 
колледжа, была предоставлена ин-
формация о существующих в вузе 
проблемах набора абитуриентов, 
обучения студентов, трудоустрой-
ства выпускников и путях решения 
этих проблем. После этого им было 
дано задание в течение недели раз-
работать программу повышения 
образовательной конкурентоспо-
собности своего факультета и пред-
ставить ее в виде презентации.

28 ноября в Университете состо-
ялась защита факультетами про-
ектов повышения своей образова-
тельной конкурентоспособности. 
В экспертную комиссию во главе с 
первым проректором по учебной 

работе Е.С.  Аничкиным вошли 
доктор экономических наук, про-
фессор кафедры экономики пред-
принимательства и маркетинга 
В.И.  Беляев и начальник учебно-
методического управления, доктор 
экономических наук Н.В.  Брюха-
нова. Все факультеты вуза и кол-
ледж подготовили выступления 
и презентации. Защита проектов 
прошла успешно. Сами програм-
мы, учитывая очень небольшой 
срок их подготовки, имели доста-
точно высокий уровень прорабо-
танности, содержали интересные, 
перспективные для развития обра-
зовательной деятельности Универ-
ситета идеи.

Мне, как эксперту отрадно, что 
семинар прошел с пользой в пер-
вую очередь для самих факультетов. 
Подготовка и защита программ об-
разовательного маркетинга стали 
формой саморефлексии факульте-
тов, позволившей им посмотреть 
на себя системно, увидеть те зоны, 
где они недорабатывают, выявить 
резервы для улучшения деятель-
ности. Наконец, учебные подразде-
ления задали себе некий ориентир 
на ближайшее время. Притом, что 
все проекты были разные по фор-

мату, в их содержании говорилось 
об одном: как совершенствовать 
работату с абитуриентами и сту-
дентами, усиливать привлекатель-
ность образовательных программ 
факультета, расширять целевую ау-
диторию обучающихся, повышать 

эффективность трудоустройства. 
Считаю, что второй этап семинара, 
исходя из тех задач, которые стави-
лись перед факультетами, прошел 
успешно.

Теперь впереди – третий этап. 
На защитах всем факультетам 
были даны определенные реко-
мендации по улучшению проек-
тов, несколько позднее – направ-
лены шаблоны программ. Перед 
факультетами поставлена новая 
задача: до 20 января 2016 года 
подготовить проект развернутой 
программы повышения своей об-
разовательной конкурентоспособ-
ности. В третьей декаде января 

– начале февраля состоится их экс-
пертиза, а в середине февраля бу-
дет организована итоговая защи-
та с участием ректора и внешнего 
эксперта. После этого проекты бу-
дут утверждены приказом ректо-
ра, и по ним будет осуществляться 
работа. Программы образователь-
ного маркетинга будут рассчита-
ны не на год, а на более длитель-
ный период. Такие компоненты, 
как открытие новых образователь-
ных программ, расширение пар-
тнерской сети работодателей тре-
буют нескольких лет. Поэтому срок 

их реализации будет составлять от 
трех до пяти лет. 

Разработка темы образователь-
ного маркетинга будет продолжена 
в нашем университете и после фев-
раля. В частности, в рамках III Меж-
дународного образовательного фо-
рума, который пройдет в сентябре 
2016 года, мы планируем заседание 
секции по образовательному мар-
кетингу с учетом тех наработок, ко-
торые будут у Университета к тому 
времени. Возможно, мы разовьем 
эту работу до самостоятельных пу-
бликаций в специализированных 
журналах, потому как тема образо-
вательного маркетинга мало иссле-
дована в нашей стране и литерату-
ры по этому вопросу практически 
нет.

Еще и еще раз убеждаюсь в том, 
что идея проведения обучающего 
семинара очень актуальна. Такое 
мероприятие важно и для факуль-
тетов, и для Университета в целях 
корректировки стратегии образо-
вательного развития. Несмотря на 
то, что семинар проходил впервые, 
он прошел на достаточно хорошем 
уровне. Первый блин получился не 
комом.
Записала Александра Артемова

Факультеты формируют стратегии образовательного развития 

Вот уже которую субботу на пло-
щадках пяти федеральных вузов 
одна за другой проходят Ярмарки 
профессий. В рамках данных меро-
приятий университеты информи-
руют будущих абитуриентов о сво-
их образовательных программах, о 
специфике порядка поступления 
на тот или иной факультет, а так-
же демонстрируют интересные ма-
стер-классы, во время которых сту-
денты с удовольствием общаются 
со школьниками 
и рассказывают 
о своих факуль-
тетах.

В Барнауле 
подобный фор-
мат знаком-
ства учеников 
общеобразова-
тельных орга-
низаций с вуза-
ми проводится 
впервые. Данная 
схема рассчита-
на на то, чтобы 
школьники по-
лучили максимальное количество 
информации о специфике обуче-
ния в том или ином высшем учеб-
ном заведении. Для этого было ор-
ганизовано пять Ярмарок, по числу 
районов города, каждая из которых 
была проведена в одном из пяти 
федеральных вузов. Таким обра-
зом, практически все университе-
ты побывали в роли принимающей 
стороны. На АГУ была возложена 
миссия принять школьников Же-
лезнодорожного района.

О плюсах нового формата мож-
но говорить уже сейчас. Каждый 
университет, работая поочередно 
на всех площадках, может охватить 
максимальное количество школь-
ников, работая с группами, состоя-
щими из двух-трех классов (в зави-
симости от района). Таким образом, 
улучшается качество и увеличива-
ется объем информации, которую 
вуз хочет передать учащимся школ.

Напомним, что традиционно 
Ярмарки профессий проводились 
один раз в год в стенах той или 

иной школы либо на сторонней 
площадке, например в городском 
Дворце культуры г. Барнаула. Это 
было не совсем удобно, ведь боль-
шое количество школьников долж-
но было ознакомиться с тем или 
иным вузом в строго ограниченное 
время.

На сегодняшний день все выгля-
дит иначе. Например, в рамках пло-
щадки классического университета 
каждому вузу была выделена от-

дельная интерактивная аудитория, 
где школьники могли комфортно 
расположиться, получить разда-
точный материал и, что самое глав-
ное, спокойно выслушать всю не-
обходимую информацию и задать 
интересующие их вопросы.

– Получается, что все находят-
ся в равных условиях, − отмети-
ла заместитель начальника Управ-
ления по работе с абитуриентами 
и содействия трудоустройству вы-
пускников АГУ Ольга Геннадьев-
на Елясова. − Мы, например, смог-
ли поработать с ребятами всех пяти 
районов города. Это дало нам ши-
рокие возможности. Дело в том, 
что, когда приходят ученики школ 
одного района, а не всего горо-
да, мы можем потратить на предо-
ставление информации значитель-
но больше времени, чем обычно. 
Более того, когда школьники при-
ходят в вуз, они с ним подробно 
знакомятся, окунаются в его атмос-
феру и в живой беседе общаются со 
студентами, проводящими мастер-

классы. На мой взгляд, этим и ин-
тересен новый формат проведения 
Ярмарки профессий.

О мастер-классах следует рас-
сказать отдельно. Студенты нашего 
университета и колледжа АГУ пред-
ложили несколько интересных уро-

ков профессионального мастерства, 
где любознательные школьники 
могли применить свои творческие 
способности, а заодно пообщаться 
на равных с молодыми представи-
телями факультетов.

Например, факультет искусств, 
представленный студентками на-
правления «Декоративно-приклад-
ное искусство и народное творче-
ство», предложил мастер-класс по 

работе с природ-
ными матери-
алами. Школь-
ники осваивали 
роспись по дере-
ву и камню. С по-
мощью трафаре-

тов и акриловых 
красок красного 
и золотого цвета 
ребята опробова-
ли свои способ-
ности в создании 
уникальных ди-
зайнерских суве-
ниров, в этом им 
помогали умелые 
наставники.

– Любой же-
лающий школь-
ник мог создать 

все, что подскажет ему фантазия, − 
с улыбкой отметила студентка ФИ 
Валерия Шатохина.

Ну, а будущие модельеры того 
же факультета продемонстриро-
вали коллекцию костюмов, подго-
товленную к 9 мая. Неподдельный 
интерес к ним проявляли, в основ-
ном, девушки. Им очень понра-
вилось, что обучение на данном 
факультете дает возможность мак-

симально применить свои творче-
ские способности, а также исполь-
зовать свои знания в повседневной 
жизни. Например, сшить для себя 
эксклюзивную вещь, что, несо-
мненно, очень пригодится юным 
модницам.

Историки нашего универси-
тета провели уже традиционный 
мастер-класс по каллиграфии: на 
специальные листки бумаги нано-
сились пожелания будущим абиту-
риентам в виде иероглифов. Жела-
ющих получить заветный листок 
было хоть отбавляй, едва хвати-
ло бумаги. Пока кисточка порха-
ла в умелых руках одной студентки, 
другая непринужденно рассказы-
вала о своем факультете. Судя по 
большому количеству вопросов, 
школьникам было очень интерес-
но. Факультет им понравился. На-
деемся, что они сделают правиль-
ный выбор.
Евгения Скаредова

5 декабря в Алтайском госуниверситете состоялась Ярмарка профессий 
для учащихся общеобразовательных организаций Железнодорожного 
района г. Барнаула. В мероприятии принимали участие ведущие вузы го-
рода: АГУ, АГАУ, АлтГТУ, АГМУ, АлтГИК и АлтГПУ. Организаторами Ярмарки 
выступили Комитет по образованию г. Барнаула и шесть вышеперечис-
ленных федеральных вузов под эгидой главного Управления образова-
ния и молодежной политики Алтайского края.

Ярмарка профессий в АГУ

В прошедшем первенстве АГУ по шахматам в зачет 
Спартакиады «Бодрость и здоровье» принимали уча-
стие преподаватели факультетов. 

Борьба оказалась неожиданно 
острой. Перед последним туром 
одинаковое количество очков на-
брали 3 команды: МИЭМИС, ЮФ 
и АХЧ. Чтобы выявить победителя, 
была назначена решающая блиц-
игра. В ней одержала победу ко-
манда ЮФ, взяв золото. Юристы 
забрали решающее очко в послед-
ней партии, на первой доске, у 
АХЧ. Серебро уверенно завоевала 
команда АХЧ, а сборная МИЭМИС, 
соответственно, получила бронзу.

В состав команды-победите-
ля (ЮФ) вошли: доцент кафедры 
теории и истории государства и 
права В.В. Русанов, старший преподаватель кафедры 
теории и истории государства и права М.В.  Карда-

шов, заведующий криминалистической лаборатори-
ей А.Д. Кноль.

Борьба за призовые 
места по доскам была 
особенно упорной. В ито-
ге места распределились 
следующим образом:

−  на 1-й доске занял 
1-е место А.К.  Теллеба-
ев (АХЧ), показав стопро-
центный результат;

− на 2-й доске занял 1-е 
место Д.Ю.  Козлов (МИ-
ЭМИС), показав стопро-
центный результат;

− на 3-й доске занял 1-е 
место В.Б. Лысиков (АХЧ).

Благодарим участни-
ков первенства и желаем 

дальнейших успехов!
Николай Пастухов, главный судья

Шахматисты-юристы впереди!
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Вести из филиалов

25 ноября на базе Ал-
тайского государствен-
ного университета 
состоялась IV Междис-
циплинарная межвузов-
ская конференция сту-
дентов, магистрантов и 
аспирантов «Информа-
ционное пространство 
в аспекте гуманитар-
ных и технических наук 

– 2015».
О р г а н и з а т о р а м и 

данной конференции 
являются физико-тех-
нический факультет, 
факультет массовых 
коммуникаций, фило-
логии и политологии, 
Научное студенческое 
общество Алтайского 
государственного уни-
верситета.

В очном этапе рабо-
ты конференции при-
няли участие студен-
ты Алтайского государственного и 
технического университетов. По-
ступили также работы из Томско-
го государственного университета, 
Владимирского госуниверситета 

им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, 
Военной академии ма-
териально-технического 
обеспечения им.  А.В.  Хру-
лева (г.  Санкт-Петербург) 
и Калужского госунивер-
ситета.

На пленарном заседа-
нии с приветственным 
словом выступили декан 
факультета массовых ком-
муникаций, филологии и 
политологии С.А.  Ман-
сков и замдекана физи-
ко-технического факуль-
тета В.В. Белозерских.

С.А.  Мансков поделил-
ся с участниками своей 
мечтой – общим для фи-
зиков и журналистов про-
ектом. Например, раз-
работка конвергентного 
сайта, содержащего мно-
жество источников ин-
формации. Сергей Ана-
тольевич подчеркнул, что 

это реальная цель, однако для ее до-
стижения необходимо важное усло-
вие – инициатива самих студентов. 
Декан объединенного факульте-
та выразил надежду, что междис-

ц и п л и н а р н а я 
м е ж в у з о в с к а я 
к о н ф е р е н ц и я 
вдохновит моло-
дых исследовате-
лей на совмест-
ный труд над 
столь интерес-
ным проектом.

В.В.  Белозер-
ских поддер-
жал выступле-
ние коллеги и в 
свою очередь за-
метил, что взаимный интерес сту-
дентов естественных 
и гуманитарных на-
правлений обучения 
с каждым годом воз-
растает: «Наша кон-
ференция проходит 
уже в четвертый раз 
и становится все по-
пулярней как дискус-
сионная площадка не 
только среди физиков 
и журналистов, к нам 
присоединяются юри-
сты, социологи, исто-
рики». По мнению Ва-
силия Вениаминовича, совместная 

работа над общими идеями и спо-
собами их решения на по-

лях информационного 
пространства расширяет 
научные горизонты моло-
дых исследователей.

С пленарным докла-
дом «Глобальное инфор-
мационное пространство: 
вызовы и прогнозы» вы-
ступил М.В.  Гундарин, 
автор и ведущий теле-
программ, кандидат фи-
лософских наук, заведу-
ющий кафедрой связей 
с общественностью и ре-

кламы. Поднятая проблематика 

вызвала особый интерес у участ-
ников конференции и была обсуж-
дена ими в рамках дискуссионной 
площадки.

Студенты представили свои ра-
боты в двух секциях: «Информа-
ционное пространство: иннова-
ции, технологии, безопасность» и 
«Информационное пространство 
и личность в условиях медиатиза-
ции (языковые, философские, куль-
турологические, психологические 
аспекты)». Тематика работ отража-
ла важнейшие актуальные вопросы 
в области информационного про-
странства: от технических разрабо-
ток в системах безопасности до ме-
диаграмотности личности.

По результатам работы секций 
были подведены итоги. Все участ-
ники получили сертификаты, а луч-
шие работы были отмечены ди-
пломами. Победителями стали 
представители АГУ – магистранты 
физико-технического факультета 
Павел Ладыгин и Антон Багрин-
цев и студентка факультета массо-
вых коммуникаций, филологии и 
политологии Маргарита Квашина.

А.Т. Эдокова, В.В. Белозерских

Физики и лирики на полях информационного пространства

В Москве в рамках III Националь-
ной ежегодной выставки-форума 
ВУЗПРОМЭКСПО-2015 состоялась 
презентация инжинирингового цен-
тра «Промбиотех» – проекта разви-
тия промышленных биотехнологий, 
реализуемого на базе Алтайского 
государственного университета. 

Рассказывая о перспективах ра-
боты центра, его директор Надеж-
да Владимировна Орлова отметила, 
что «Промбиотех» станет одним из 
центров превосходства Алтайского 
госуниверситета в рамках форми-
рующегося кластера «Живые систе-

мы», составляющими которого яв-
ляются такие научные направления, 
как биотехнология и биоинженерия.

Презентация «Промбиотеха» со-
стоялась в рамках круглого стола 
под названием «Инжиниринговые 
центры на базе образовательных 
организаций высшего образова-
ния: знакомство с победителями 
третьей очереди конкурсного от-
бора».

Выступая от имени организа-
торов мероприятия, руководи-
тель направления ОАО «Межведом-
ственный аналитический центр» 

В.А.  Пастухов отметил, что инжи-
ниринговые центры на базе обра-
зовательных учреждений высшего 
профессионального образования 
являются одновременно и струк-
турными подразделениями вузов, 
и самостоятельными коммерче-
скими организациями, ведущими 
хозяйственную деятельность в об-
ласти инжиниринга. Их работа на-
правлена не только на создание 
отдельных высокотехнологичных 
разработок в ключевых отраслях 
экономики, но и, в значительной 
степени, на интеграцию таких эле-

ментов в полный инжиниринговый 
цикл вплоть до коммерциализации.

Вузы как центр генерации зна-
ний играют здесь ключевую роль. 
Их задача при поддержке феде-
рального бюджета создать соответ-
ствующие компетенции и инфра-
структуру, способные выводить на 
рынок инновационные разработ-
ки в избранных приоритетных на-
правлениях.

Напомним, что проект по соз-
данию на базе АГУ инжиниринго-
вого центра развития промышлен-
ных биотехнологий «Промбиотех» 

победил в конкурсе Министерства 
образования и науки РФ на предо-
ставление государственной под-
держки пилотных проектов по 
созданию и развитию инжинирин-
говых центров на базе подведом-
ственных вузов.

АГУ вошел в число 10 россий-
ских университетов (всего в кон-
курсе приняли участие 79 вузов 
РФ), которые в течение двух лет бу-
дут получать  финансирование из 
средств федерального бюджета на 
создание инжинирингового центра.
Отдел по связям с общественностью

Презентация «Промбиотеха» в Москве

Первой с приветствен-
ным словом в адрес участ-
ников олимпиады выступила 
председатель Избирательной 
комиссии Алтайского края 
Ирина Акимова:

–  Я рада сегодня привет-
ствовать тех, кто решил по-
пробовать свои силы в кон-
курсных профессиональных 
испытаниях в рамках одной 
из самых сложных тем для со-
временного студента – вопро-
сах избирательного законода-
тельства. Эта олимпиада проходит 
при поддержке регионального от-
деления Ассоциации юристов Рос-
сии, и у вас есть уникальный шанс 
услышать высокое профессиональ-
ное мнение, консультацию от прак-
тиков с огромным опытом, пред-
ставителей научного сообщества.

Ирина Акимова поблагодари-
ла за поддержку в организации ме-
роприятия заведующего кафедрой 
конституционного и международ-
ного права ЮФ АГУ К.А. Ишекова 
и передала в научно-методическую 
копилку кафедры новейшие изда-
ния Центризбиркома, а также со-
держащие исследования в области 
избирательного процесса сборни-
ки материалов судебной практики.

Конкурсные испытания вклю-
чали в себя 2 этапа. В рамках пер-
вого ребятам предстояло решить 
практические ситуации и выпол-
нить тестовые задания. Вот уже 
второй год тестирование прохо-

дило с использованием электрон-
ных образовательных ресурсов АГУ 
на платформе Moodle на открытом 
образовательном портале при под-
держке Управления информатиза-
ции АГУ (отдел телекоммуникаций, 
сектор по обеспечению развития 
информационных и дистанцион-
ных технологий в образовании).

В индивидуальном зачете са-
мый высокий результат – 36 бал-
лов – показал магистрант ЮФ АГУ 
Денис Голобородько. На втором 
месте с результатом 35 баллов сту-
дентка Алтайского филиала РАН-
ХиГС при Президенте РФ Наталья 
Бебко. С небольшим отрывом от 
лидеров третье место и результат 
34 балла получила магистрант ЮФ 
Екатерина Лёвкина.

В командном зачете (2 этап) 
конкурсантам предстояло выпол-
нить задание, связанное с опреде-
ленной стадией избирательного 
процесса.

–  Прежде всего, мы оценивали 
использование нормативно-право-
вой базы для решения поставлен-
ных задач и обоснования своей по-
зиции, – подчеркнула заместитель 
руководителя оргкомитета олим-
пиады, доцент кафедры конститу-
ционного и международного права 

ЮФ АГУ О.А. Блинова. – Без-
условно, важными критери-
ями стали степень владения 
законодательством, разно-
сторонний анализ ситуаций 
и творческий подход участ-
ников.

Командам предстояло ре-
шить практические задания, 
связанные с «нарезкой» од-
номандатных избиратель-
ных округов, информирова-
нием избирателей о выборах, 
оформлением информаци-
онного стенда на избиратель-

ном участке, проведением досроч-
ного голосования и др.

По результатам второго этапа в 
командном зачете места распреде-
лились следующим образом: 

1 место – команда № 1 ЮФ АГУ 
(магистранты и студенты);

2 место – команда № 2 ЮФ АГУ 
(магистранты);

3 место –  команда № 2 (муж-
ская) БЮИ МВД РФ.

Член жюри олимпиады, член Из-
бирательной комиссии Алтайского 
края с правом решающего голоса, 
заведующий кафедрой политиче-
ской истории АГУ С.Г. Щеглов про-
комментировал итоги: 

–  Приятно видеть неравнодуш-
ных ребят, которые стремятся к 
чему-то, хотят самореализоваться, 
выразить себя. И очень хорошо, что 
у нас есть возможность помочь им 
в этом, направить и поддержать.
Информация предоставлена Избира-
тельной комиссией Алтайского края

На прошедшей в конце ноября на базе юридического факультета АГУ сту-
денческой олимпиаде по вопросам избирательного права приняли уча-
стие 11 команд, в состав которых вошли студенты и магистранты Алтай-
ского госуниверситета, Барнаульского юридического института МВД РФ, 
Алтайского филиала Российской академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте РФ, Алтайской академии эконо-
мики и права, Рубцовского индустриального института (филиала АлтГТУ 
им. И.И. Ползунова).

Правоведы. Итоги олимпиады

В России, как и во многих странах 
мира, отмечают День бухгалтера: 
21 ноября был официально подпи-
сан президентом страны Б.Н. Ель-
циным, а 28 ноября 1996 года был 
опубликован Федеральный закон 
«О бухгалтерском учете». Поэтому 
празднование Дня бухгалтера Рос-
сии при желании растягивается на 
неделю, чем воспользовались сту-
денты колледжа при Алтайском 
государственном университете в 
г. Белокурихе, где уже много лет го-
товят специалистов-бухгалтеров.

В Белокурихинском филиале 
АГУ под руководством опытней-
шего преподавателя Трушовой Та-
тьяны Викторовны был проведен 
профессиональный конкурс «Бух-
галтер 2015 года». Первый тур – те-
сты по дисциплине «Бухгалтерский 
учет», второй – решение ситуацион-
ных задач и третий, заключитель-
ный – самый интересный и зрелищ-
ный – включал несколько заданий, в 
том числе «Презентации» и «Мини-
спектакли из жизни бухгалтера».

Студенты всех трех курсов кол-
леджа приготовили интересную и 
обширную программу праздника, 
пригласив на мероприятие всех же-
лающих. В колледж пришли учени-
ки старших классов белокурихин-
ских школ и их учителя. Зрители с 
удовольствием принимали участие 
в занимательных и веселых викто-
ринах, капустниках.

Были придуманы эмблемы кол-
леджа и награды победителям 
игры. Звучали веселые песни и сти-
хи, гости и первокурсники узна-
ли бухгалтерский сленг. Можно ли 
сразу понять, что «допик» – допол-
нительный отчет по налогам, «пра-

чечная» – фирма по «отмывке» де-
нег, «подотчетник» – сотрудник, 
получивший деньги в подотчет, а 
финрез, он же «опушка», он же – 
финансовый результат, или отчет о 
прибылях и убытках?!

Бухгалтерия – это философия! 
Один баланс чего стОит! Работа бух-
галтера имеет такое свойство, что в 
ней свой особый креатив, профес-
сиональный экстрим. Иногда нуж-
но проявить оригинальность вкупе 
с точностью. Выражение «Бухгалте-
рия – это же рутина...» – всего лишь 
стереотип. Потому что для одного 
что-то рутина, а для другого – это 
смысл. Активности в этой работе 
достаточно. И никто не жалеет, что 
однажды пришел учиться на бухгал-
тера. Это еще и работа над собой: 
внимательность, тактичность, ди-
пломатичность. Работа бухгалтера 
в экономике подобна работе врача 
над организмом. Дай Бог каждому 
быть доктором Хаусом в бухгалтер-
ском деле! Успеха всем «крыжить 
сальдовку» и «птичить доки».
Н.И. Войчишина, доцент кафедры 
экономики и юриспруденции филиа-
ла АГУ в г. Белокурихе, к.т.н.
На снимке: Т.В. Трушова и победите-
ли конкурса студенты СПО Нурматов 
Руслан, Казанцева Людмила и Свири-
денко Светлана

Студенческий конкурс 
«Бухгалтер-2015» в Белокурихе
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Открыл концерт первый прорек-
тор по учебной работе АГУ, заведую-
щий кафедрой трудового, экологиче-
ского права и гражданского процесса 
Е.С.  Аничкин. Евгений Сергеевич 
сказал много приятных слов по-
здравлений и пожеланий в адрес как 
практикующих юристов, так и тех, 
кто только постигает эту профессию.

К поздравлениям также присое-
динилась и.о.  декана юридическо-
го факультета Н.В. Карлова. Наталья 
Владимировна пожелала присутству-
ющим всегда находить в себе силы и 
быть справедливыми. Последнее по-
желание как нельзя точно отражает 
специфику профессии, ведь, как пи-
сал Виктор Гюго: «Добрым быть легко 

– тяжело быть справедливым».
Гости ЮФ, с которым их связы-

вают уже долгие годы теплой друж-
бы, также отметили День юриста в 
ставшей родной компании и сказа-
ли множество приятных слов. Мы 
очень благодарны президенту ад-
вокатской палаты Алтайского края 
Л.Г.  Шпицу и руководителю Фе-
деральной миграционной служ-
бы России по Алтайскому краю 
А.В.  Жданову за то, что они по-
радовали всех своим присутстви-
ем и отметили профессиональный 
праздник вместе с нами. А еще, так 
как наш факультет уже в течение 

нескольких лет тесно сотрудничает 
с Алтайским отделением Сбербан-
ка России, работники базовой ка-
федры Сбербанка в лице заведую-
щей И.Г. Жуковой присоединились 
к поздравлениям и поблагодари-
ли за помощь и совместную рабо-
ту и.о.  декана нашего факультета 
Н.В. Карлову, к.ю.н., доц. Б.В. Пса-
реву, к.ю.н, проф. Т.А. Филиппову 
и к.ю.н., доц. Ю.В. Холоденко.

Что же происходило на самом 
концерте? Как уже было сказано 
выше, происходящее на сцене дей-
ствительно было очень интересным 
зрелищем, ведь программа была яр-
кой и насыщенной, а каждый но-
мер был основательно подготов-
лен и профессионально выполнен. 
Зрители смогли послушать песни 

в исполнении талантливых певиц 
и певцов нашего факультета: Ели-
заветы Руф, Олега Денисова, Со-
фии Шишко, Елены Семикиной, 
Андрея Соколова и многих дру-
гих. Все были рады услышать голоса 
давно полюбившихся исполнителей 

и открыть для 
себя новых звезд. 
Кроме вокаль-
ных талантов 
наш факультет 
богат танцора-
ми. На сцене по-
явились участ-
ники студии 
бального тан-
ца CUB`A и пред-
ставители других 
т а н ц е в а л ь н ы х 

коллективов, которые продемон-
стрировали невероятную пластику 
и удивительную красоту движений.

Есть у нас и красавицы, которые 
защищают честь факультета на со-
ревнованиях по спортивной аэроби-
ке. Их выступление продемонстри-
ровало завораживающую красоту 
этого вида спорта, за которой скры-
вается тяжелый, ежедневный труд.

Свой дебют на концерте пережил 
новый состав команды КВН юриди-
ческого факультета Perla Negra. Нуж-
но отдать должное ребятам – их шут-
ки вызвали бурю восторженных 
эмоций в зрительном зале. Мы уве-
рены, что они достойно будут пред-
ставлять факультет в играх лиги КВН.

Было очень здорово видеть, что 
в организации концертной про-
граммы участвуют не только сту-
денты, но и преподаватели. При-
шедшие в актовый зал имели 

удовольствие услышать 
песню в исполнении ст. 
преп., к.ю.н. Е.А.  Кули-
ковой. Настоящий фурор 
произвело танцеваль-
ное попурри, в котором 
совместно со студентка-
ми участвовали асс. каф. 
трудового, экологическо-
го права и гражданского 
процесса М.А. Боловнев 
и асс. каф. уголовного 
процесса и криминали-
стики А.С.  Соколов. Но-
мер был чрезвычайно 
живым и ярким, он точно 
останется в памяти у всех 
зрителей надолго.

Интересным реше-
нием было в этот праздничный 
день подвести итоги уходящего 
года. Со сцены между творчески-

ми номерами прозвучали самые 
интересные, радостные ново-
сти каждой кафедры любимого 
факультета. Благодаря ведущим, 
студенты, гости и преподаватели 
узнали много нового. Например, 
в 2015 году на кафедре граждан-
ского права было целых 6 юби-
ляров, включая и саму кафедру, 
которой исполнилось 15 лет. На 
кафедре уголовного права и кри-
минологии, кафедре конституци-
онного и международного права 
теперь новые заведующие – соот-
ветственно д.ю.н., доц. А.П.  Дет-
ков и к.ю.н., доц. К.А.  Ишеков, 
а у преподавателя кафедры тео-
рии и истории государства и пра-
ва к.ю.н., доц. И.Н.  Васева ро-
дилась вторая дочка. Все вместе 
юристы, как большая семья, раз-
делили приятные моменты с пре-
подавателями и еще больше по-
чувствовали поддержку и то 
доброе отношение, которое ца-
рит на юридическом факультете.

Как хорошо, что на нашем фа-
культете есть такие мероприятия, 
на которые мы можем собраться 
все вместе, посмотреть на талант-
ливых студентов и преподавате-
лей, узнать о радостных событиях и 
просто провести вечер в приятной 
компании.

Еще раз поздравляем всех на-
стоящих и будущих юристов с про-
фессиональным праздником и же-
лаем дальнейших успехов и много 
теплых встреч.
Евгения Фролова, 343 гр.,
Фото Анастасии Завидовой, 353 гр. и 
Никиты Лапшина, 345 гр.

День юриста отпраздновали служители Фемиды
Пролетел еще один, полный ярких впечатлений, год. И снова юристы АГУ 
отмечают свой профессиональный праздник. В честь этого важного со-
бытия 3 декабря в нашем любимом актовом зале корпуса «С» состоял-
ся праздничный концерт. Каждый год студенты и преподаватели с огром-
ным удовольствием приходят праздновать этот важнейший день в жизни 
каждого юриста. А все еще и потому, что концерты всегда проходят на 
очень высоком уровне. И этот раз не стал исключением!

В течение всего музыкально-
го вечера со сцены звучали песни 
на стихи Сергея Есенина, велико-
го национального поэта, дарование 
которого уходит корнями в глуби-
ны народного мироощущения, рус-
ской культуры и истории. Поэзия 
Сергея Есенина уже несколько де-
сятилетий вдохновляет компози-
торов и исполнителей на создание 
пронзительных русских мелодий. 
Некоторые из наиболее известных 
произведений прозвучали на му-
зыкальном вечере в АГУ.

Гостей, среди которых был рек-
тор Сергей Валентинович Землю-
ков, приветствовала руководитель 
Центра культуры и просвещения 
Университета, декан факультета 
искусств Лариса Ивановна Нехвя-
дович: «Замечательно, что, несмо-
тря на поздний вечер, вы нашли 
возможность посвятить свое время 
прекрасному. Не случайно сказа-
ли, будущее принадлежит тому, кто 
умеет красиво мечтать. Сергей Есе-

нин – один из таких людей, поэто-
му сегодняшний посвященный его 
юбилею концерт будет очень кра-
сивым». Лариса Ивановна поблаго-
дарила профессора Н.А. Корниен-
ко и артистов театра за интересный 
и уникальный музыкальный про-
ект, выполненный ими в рамках со-
глашения между АГУ, Алтайским 
государственным музыкальным 
колледжем и Алтайским государ-
ственным театром музыкальной 
комедии о создании музыкаль-
но-театрального образовательного 
кластера, и выразила уверенность, 
что полученные от прослушивания 
концертной программы эмоцио-
нальные впечатления настроят слу-
шателей на позитив. 

Концертную программу откры-
ло выступление лауреата всерос-
сийского конкурса Александры 
Каревой (сопрано), исполнившей 
в сопровождении оркестра произ-
ведение «Звездочки». Полное лири-
ки, оно сменилось песней «Береза», 
слова которой посвящены русской 
красавице и известны ши-
рокой аудитории с самого 
детства, в исполнении во-
кального ансамбля Те-
атра музыкальной ко-
медии (художественный 
руководитель Наталья Ша-
балина).

Чем дольше шла кон-
цертная программа, тем 
больше зал погружался 
в особенный националь-
ный колорит. Прозвучали 
такие классические про-
изведения Сергея Есени-
на, посвященные русской 
природе, как «Отговорила роща 
золотая», «Клен ты мой опавший», 
«Над окошком месяц», «Выткал-

ся на озере алый 
свет зари».

Солисты Ви-
талий Грезев 
(тенор) и Миха-
ил Лямин (ба-
ритон) испол-
нили песни на 
стихи, в которых 
С. Есенин раз-
мышлял о жизни, 

– «Сыпь, тальян-
ка», «Не жалею, 
не зову, не пла-
чу», «Мне оста-
лась одна забава». 
Эти произведе-
ния привнесли 
в музыкальный 
вечер что-то от 
есенинского ха-
рактера, в кото-
ром сочетались 
экспрессия и 
мягкость, хули-
ганство и добро-
желательность.

Филармони-
ческий универ-
ситетский рус-
ский оркестр представил несколько 
сольных номеров. Это «Славянская 
полька» и «Танго», под которое тан-
цевала Айседора Дункан, когда Сер-
гей Есенин впервые увидел ее. А за-

вершил концерт инструментальный 
номер «Памяти Есенина». Вместе с 
оркестром выступила артистка го-
сударственного русского оркестра 

«Сибирь», выпускница музыкально-
го отделения АГУ, домристка Ольга 
Терехова, которая блестяще испол-
нила сольную партию произведе-
ния. Артистка продемонстрировала 
не только виртуозную технику вла-
дения инструментом, но и талант 
погружаться в мелодию, передавать 
свои чувства слушателю.

Музыкальный вечер, посвящен-
ный юбилею Сергея Есенина, вела 
Олеся Михайлова. При подготовке 
текста ведущая провела большую 
исследовательскую работу по теме 
концерта – жизнь и творчество 
Сергея Есенина. Олеся мастерски 
объединила события биографии 
национального поэта и вошедшие 
в концертную программу его про-
изведения. Благодаря этому музы-
кальный вечер стал синтезом сло-
ва и музыки. 
Александра Артемова

«Кудрявому гению русской поэзии» посвящается…
В начале декабря в концертном зле Алтайского государственного уни-
верситета состоялся концерт к 120-летию со дня рождения «кудрявого 
гения русской поэзии» Сергея Есенина. На сцене выступали Филармони-
ческий университетский русский оркестр, под управлением заслуженного 
деятелям искусств РФ, профессора Н.А. Корниенко, квартет и солисты Ал-
тайского государственного театра музыкальной комедии. 

«Скетч-охота»: 
остановись, мгновенье!..
Студия по Fashion-иллюстрации 
«Fantasy Room» Центра культуры 
и просвещения Алтайского госу-
дарственного университета объя-
вила о начале реализации проекта 
«Скетч-охота».

«Наша студия в ноябре прово-
дила занятия, каждое из которых 
было посвящено определенной 
теме. Начиная с декабря, мы при-
ступаем к реализации проекта под 
названием «Скетч-охота», в рамках 
которого мы будем воплощать на 
бумаге или холсте с помощью кра-
сок и маркеров фотографические 
образы лучших студентов факуль-
тета искусств. Каждую неделю это 
будет новый портрет активистки 
Алтайского госуниверситета – кра-
сивой, яркой и успешной девушки», 

– пояснила руководитель студии, 
преподаватель специальных дис-
циплин факультета искусств АлтГУ 
Антонина Матвеева.

Преимущественно Fashion-
иллюстрацией занимаются на 
компьютере, но в студии «Fantasy 
Room» практикуется работа с жи-
вым рисунком. Воспитанники этой 
творческой лаборатории по фо-
тографии создадут скетч-рисунок 
(быстрый рисунок), выполняя его 
в определенной стилистике в соот-
ветствии со своим авторским виде-
нием.

Студией «Fantasy Room» руково-
дит Антонина Леонидовна Матве-
ева – художник-стилист, Fashion-
иллюстратор и дизайнер одежды, 
победитель международных кон-
курсов по дизайну одежды, основа-
тель бренда TonyaM, преподаватель 
специальных дисциплин факуль-
тета искусств, автор курса Fashion-
иллюстрации и визажного искус-
ства в студии Fantasy Room.
Отдел по связям с общественностью
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Твои люди, Университет

– Вы написали много научных ра-
бот, у вас есть литературные рабы?

– Нет, я к этой категории не отношусь, 
скорее я раб других (реплика от кол-
лег по кафедре: «С вами сейчас беседу-
ет Антон Александрович №3»). Да, № 2 
сейчас в деканате, а № 5 на лекции хо-
дит, наверное. Когда это по внутренне-
му убеждению интересно, то и делает-
ся легко.

–  А как вы в науку пришли? Ведь 
студент не сразу понимает, что он хо-
чет заниматься научной деятельно-
стью.

–  Еще студентом почувствовал ин-
терес. Тут, наверное, главная роль тех 
ученых-педагогов, которые зародили 
интерес заниматься этим. Рафаил Ва-
лейзянович Насыров, Виталий Викто-
рович Сорокин смогли зародить эти 
семена интереса. С Рафаилом Валейзя-
новичем мы в 2003 году проводили кру-
жок по истории правовых учений, и это 
был первый интересный опыт. Тогда все 
на ура прошло, и я для себя очень мно-
гое открыл. С другой стороны, это и свое 
внутреннее желание: тогда и олимпи-
ады проходили по праву, и конферен-
ции, а факультет помогал и направлял. 
Были интересные площадки для раз-
мышлений, рождалось много вопро-
сов и желание работать. И сегодня уже 
сложно сказать, что конкретно стало по-
будительной силой. Но желание вырос-
ло, окрепло и реализовалось.

–  Как вы пришли к теме доктор-
ской?

–  Свое какое-то внутреннее любо-
пытство. Я кандидатскую написал уже 
с удовольствием, читал работы славя-
нофилов А.С. Хомякова, И.В. Киреевско-
го, К.С. Аксакова, Ю.Ф. Самарина. И тут 
я понял, что по ним практически ни-
чего юристами не написано. Работы у 
историков и политологов были, а чтобы 
в них были показаны идеалы внутрен-
ней правды или самодержавия земских 
соборов – они практически никем не 
раскрывались. И вот желание закрыть 
пробел и пробудить интерес юристов 
к этой проблематике уже подтолкнули. 
И я года полтора тогда этой темой за-
нимался, это потом в книжку интерес-
ную вылилось. И мне кажется, она одна 
из самых лучших из последних моих 
работ. По крайней мере, по энтузиаз-
му, когда не по принуждению и заказу, 
как, например, диссертация, когда за-
ставляют под определенные требования, 
иногда политкорректные, приготовить 
текст. Я понял: ладно, славянофилы, но 
почвенники почему-то малоинтерес-
ны для юристов. За малым исключе-
нием мало кто обращает внимание на 
идеи Достоевского о праве, об исправ-
лениях правонарушителя. Хотя у него 
есть замечательное произведение «За-
писки из мертвого дома», где он вели-
колепно показывает, как человек, на-
ходясь в Омском остроге, проживает 
годы после осуждения и исправляется. 
Я вспоминаю интересные моменты, где 
он указывает на роль труда в исправле-
нии осужденного, на коллективную ра-
боту, а не индивидуальную. Потом воз-
никает образ «ожидания праздника», 
где показана Пасха, и как люди в этот 
праздник преображаются: все лица ме-
няются, становятся благостные, и вид-
но, что какие-то идеалы перед ними все 

же встают. Даже закоренелые преступ-
ники-убийцы преображаются. То есть 
это целый пласт, который для юриста 
больше похож на мыслителей религиоз-
ных, а не тех, кто по поводу права и госу-
дарства высказывался. Но это же не 
так. У них стройная система взгля-
дов, в том числе и на роль права и 
государства в России. Они отлича-
ются, конечно, потому что каждый 
консервативный мыслитель всегда 
скажет, что он державник, он госу-
дарственник, а никакой не демократ. 
Но это в том смысле, что самодер-
жавие обеспечивает национальный 
интерес. Хороший пример: на засе-
дании ООН Лукашенко сказал, что 
для него демократия – это когда в 
его стране благодаря усилиям здра-
воохранения снизилась смертность 
при рождении детей. Не когда де-
мократические процедуры выборов, 
а когда реально власть служит инте-
ресам общества. Как она организо-
вана, на каких началах, пусть даже 
на авторитарных, какой она стано-
вится демократичной. У консервато-
ров есть идеал – мощная политиче-
ская централизация в лице высших 
органов власти, подчиняющей себе 
территории, но на местах актив-
но развито местное самоуправле-
ние, которое решает все вопросы за 
счет собственных ресурсов. И с точ-
ки зрения консерваторов, Государ-
ственная дума сегодня не площадка для 
достижения интереса общественного во 
взаимодействии с руководством стра-
ны, они наши интересы не представля-
ют. Есть другие интересные механизмы, 
процедуры этого политического обще-
ния. Тут можно много говорить.

–  Я − человек, который не очень 
интересуется политикой, и мне ни-
сколько из-за этого не стыдно.

–  И это вполне нормально, это осо-
бенность менталитета русского челове-
ка. Консерваторы сказали, что русские 
люди безгосударственны. А с другой 
стороны, почему политика должна ин-
тересовать? У человека есть основная 
сфера приложения своих усилий. По-
чему мы с вами должны уделять вре-
мя политической деятельности? Зачем? 
Вопросы политические отдайте профес-
сионально подготовленным людям, и 
мы будем друг друга устраивать. Народу 

– сила мнения, царю – свобода действия. 
Массовая неявка на выборы это тоже по-
казывает. Это вполне естественная чер-
та для русского народа. Это не означает, 
что мы отрицаем политику и власть как 
таковую. Просто мы так воспринимаем 
ее, чтобы она не мешала нам жить само-
стоятельно и защищала наши интере-
сы. Я сам такой же, просто я по роду де-
ятельности должен к этому прикасаться. 
Но в то же время я понимаю, что должен 
довольно критически относиться к по-
литике. Нужно же понимать, почему че-
ловек так к этому относится. Хотя о по-
литике мы все любим поговорить, мы 
тут все специалисты и эксперты.

–  Наша политика в настоящее 
время стремится к консерватизму?

– Да, неизбежно. Просто внутренние и 
внешние события подталкивают власть к 
этому. Это хорошо, но правильно ли мы 
понимаем собственно традицию и не де-
лаем ли мы это несколько подневольно и 

декоративно? Заявляя в политике, что мы 
идем по пути защиты национальных инте-
ресов, вступая на консервативный путь, не 
заигрываем ли мы с общественным мне-
нием, а на самом деле продолжаем поли-
тические шаги, которые предпринимали 
раньше? Допустим, с точки зрения консер-
ватора самое важное – это образователь-
ный процесс, то есть подготовка новой 
элиты. Но никаких преобразований нет. 
Там, где мы должны понимать, что от ка-
чества образования зависит успех страны, 
в плане защиты национальных интересов 
у нас ничего не происходит. Все действия 
в этой сфере не направлены на людей на-
ционально мыслящих. Даже предшествен-
ник текущего министра говорил, что глав-
ная цель образования – формирование 
квалифицированного потребителя. То есть 
не человека высокой культуры, а потреби-
теля, который умеет правильно выбирать 
товар на полке. И я не вижу, чтобы сейчас 
эти цели поменялись.

– Но и они пока не достигнуты.
– Да, и это тоже верно. Нас просто не-

избежно ведет по пути сближения с кон-
сервативным крылом. На Ильина, на 
Солженицына сколько раз ссылались 
Путин и Медведев. Либералов там, в ри-
торике, нету. Не помню, чтобы ссыла-
лись на какого-нибудь, типа Локка или 
Монтескье – они сейчас не звучат. Если 
сегодня публичные речи построены на 
апелляции к консерватизму, значит, и 
реальная политика должна меняться 
в этом направлении. Я в диссертации 
попытался провести мысль, хоть она и 
опасная в научном плане, но вполне ре-
альна сегодня: консерватизм понима-
ется властью сегодня как сохранение 
статуса-кво. Вот когда она перестроит-
ся на власть как служение, а не привиле-
гию, когда она поймет, что в образова-
нии, в этой элите вся суть вопроса, когда 
она начнет реально выполнять внутри-
политические задачи, а не только за-
тронет внешнеполитические аспекты и 
вопросы обороны страны, тогда мы ска-
жем, что Россия пошла по консерватив-
ному пути. Есть риторика, а есть реа-
лии, и они друг другу не соответствуют. 
Говорят, что у нас все огульно и страш-
но с мировоззрением, но я смотрю на 
подрастающее поколение – это не так. 
Несмотря на все это отношение к вла-
сти, люди спонтанно в силу воспитания 
и образования своих родителей эти же 
ценности впитывают: восприятие тру-
да как главного источника развития 
своей семьи и внутреннего успеха, об-
разование как культурное благо, спра-
ведливость как основная идея в оцен-
ке поступков своих или чужих. Не закон, 
а совесть и справедливость. Почему 
власть и развернулась в сторону Русской 
Православной Церкви? Потому что есть 
понимание, что это опора лояльности к 
власти. Я не считаю, что это плохо, но 

если это главное для власти – опереть-
ся, чтобы сохранить статус-кво – это 
ненормально. Не считаю нормальным 
разглашение заработной платы руко-
водителей государственных компаний, 
это же несерьезно. Когда мы не успе-
ли еще с вами поговорить, а кто-то за 
это время уже всю мою зарплату зара-
ботал − диссонанс страшный. Я не ска-
жу, что консерватизм –  это единствен-
но правильный путь, что мы все хорошо 
понимаем, учитывая консервативную 
идеологию, что мы не сделаем ошибок. 
Такого просто не может быть. Но зато, 
наконец, признаем, что мы привержен-
цы традиционного мировоззренческого 
уклада. Начнем подстраивать наше го-
сударство и экономику под эти ценно-
сти и идеалы. До сих пор очень сложно 
воспринимается людьми бизнес. И что-
бы люди восприняли богатство олигар-
хов как нормальное – этого никогда не 
будет. Любой русский скажет, что богат-

ство должно быть нажито непо-
сильным личным трудом. Ты 
потел, чтобы на него зарабо-
тать? Потому что всегда было 
принято, что «сделал дело – гу-
ляй смело». Это русская тради-
ция, безусловно. Не работаешь 

– не ешь. Мы сейчас смеемся со 
студентами: советский фильм 
со студентом Шуриком с хули-
ганом, который потом говорит 
ему «Кто не работает – тот ест!» 
Если перенести этого челове-
ка из советской эпохи сюда, он 
бы спросил «Как вы здесь живе-
те?» Консерватизм – это интел-
лектуальная попытка осознать 
свои традиции и выстроить ста-
бильное развитие на их осно-
ве. А то, что в этом тоже есть 
недостатки, то любая идеоло-
гия может быть такой, главное 

– внутреннее содержание, какие 
ценности отстаивает. Меня вот 
нисколько не пугает антипро-
грессизм. Что значит прогресс? 
Кто прогрессирует и в чем? Кто 
мог подумать в ХХ веке, что бу-
дет две войны? Прогрессивные 
европейцы устроили мировую 

бойню дважды! И, честно говоря, есть 
какие-то неприятные ощущения, что 
это может в XXI веке повториться. Где 
прогресс? В технологиях, в истощении 
природных ресурсов? Прогресс вну-
тренний, борьба со своими недостат-
ками, развитие – вот это прогресс. Ког-
да говорят, что надо быть как они, как 
европейцы, это как? Маленькая семья, 
рождение ребенка после 35 лет или во-
обще его не надо? Получается, что глав-
ное – материальный успех и карьера. То 
есть что это за критерии прогрессивно-
го современного человека? Вот у китай-
цев сняли запрет на количество детей, 
они молодцы. И они традиционалисты 
настоящие, все другие ценности их про-
сто не волнуют. Консерватизм всего ка-
сается, не только права и политики, это 
широкий круг мыслей.

–  У вас еще и политическая дея-
тельность. Как вы относитесь к тому, 
что иногда преподаватель не имеет 
практики и дополнительной рабо-
ты? То есть он просто не видит, что 
еще происходит вне стен учебного 
заведения.

–  В случае со мной общественная до-
полнительная нагрузка полезна. Мне 
потом со студентом легко находить об-
щий язык, показывать недостатки того 
же законодательства, говорить о совер-
шенствовании нашей юридической де-
ятельности. Надо перед этой практикой 
преклоняться. Говорят, что любая теория 
должна проверяться практикой. Но не 
надо забывать и о том, что эта практика 
эту теорию может опрокинуть. Мы фор-
мируем качества в студенте – справедли-
вость и уважение к закону, а на практике 
можем увидеть иное. И что мы с прак-
тики ему принесем, что не надо быть 
справедливым? Но ведь массовая прак-
тика есть, но как тогда с этими принци-
пами? У педагога в этом смысле есть хо-

рошее качество – он может как идеалист 
эти принципы и ценности отстаивать и 
ждать, что будущий юрист потом в жиз-
ни профессиональной будет их держать-
ся. Жизнь разная, но если этих принци-
пов нет, это не юрист. В западных странах 
юриспруденция вообще чаще всего от-
носится к искусству, это даже не наука в 
чистом виде. Это не времяпрепровожде-
ние в вузе с комментированием законов, 
которые к жизни отношения не имеют. 
Когда педагог состоятелен, он в практику 
погружается. Я и студентам говорю, что 
учебники и законы – этого мало, вы по-
смотрите на этот вопрос с точки зрения 
юридической практики. В учебном про-
цессе мы используем формы приглаше-
ния судей, прокуроров, адвокатов суда 
для ведения занятий, совместные кон-
ференции и круглые столы. Я сам слы-
шал от многих представителей органов 
власти и руководителей юридических 
контор Москвы, что они очень доволь-
ны нашими выпускниками, в частности 
юристами. Говорят, что наши выпускни-
ки – одни из лучших по России.

– Если бы вас взяли и позвали ра-
ботать в другую страну?..

–  Я б не поехал. Здесь я себя реали-
зую. А что бы я там преподносил? Хотя 
знаете, это интересно. Но тогда бы я 
очень важную функцию там выполнял 

– просвещал людей о том, какая на са-
мом деле у нас страна и какие идеалы у 
нас есть, потому что проблемы огром-
ные с восприятием нас. Кто такой этот 
русский, и каким он рисуется для ино-
странца? Получается, если только с точ-
ки зрения пропаганды, может быть. Но 
работать там я бы не смог, как мне ка-
жется. Хотя тут проблема в другом. Лад-
но, научный интерес, но наше право не 
интересно ни французскому студенту, 
ни американскому. С нашим мы там ра-
ботать не будем, системы совершенно 
разные. Это интересно только с точки 
зрения знакомства с правовыми систе-
мами, как страноведческий аспект, мо-
жет быть. Но когда говорят о Болонской 
системе, важно заметить, что выпуск-
ник-юрист не может работать в евро-
пейских странах, потому что у нас раз-
ные правовые семьи.

– В связи с тем, что  у вас много ра-
боты и она разная, о чем вы думаете 
большую часть времени?

–  Процесс образовательный в себя 
вбирает научный, и наоборот. Студен-
ты ведь тоже интересные идеи порой 
подбрасывают, спорят, где-то застав-
ляют по-другому подумать даже. Та-
кие моменты потом подталкивают на 
какие-то научные исследования. Это 
взаимное обогащение, а сколько это в 
процентном соотношении, сложно ска-
зать. Кстати, плохо, когда ученому не-
возможно реализовать себя как педа-
гогу, передать накопленный опыт. Есть 
некий рубеж, когда ты достиг чего-то и 
уже хочешь поделиться. Коллеги – это 
своя площадка для работы, но ведь есть 
тот, кто завтра будет менять жизнь. Вот 
я предлагаю идею консерватизма в на-
учной форме, чтобы люди прочувство-
вали жизнь в полном объеме. Говоришь 
студенту, что главное – не буква закона, 
а его дух. Главное ведь не сам документ, 
а смысл, который в нем кроется. С точки 
зрения международных правовых стан-
дартов, Крым не мог перейти в состав 
России, а с точки зрения справедливо-
сти и правды, – это защита русских лю-
дей на этой территории, и мы должны 
были это сделать. Потому-то в мировом 
сообществе Россию критикуют за нару-
шение международного права.

– А если говорить все-таки о мыс-
лях, которые посещают ежедневно, 
то какие еще?

– Помимо работы есть еще и семья, они 
неотделимы. Хотя в то же время я пони-
маю, что работа современного ученого-
педагога очень много времени отнима-
ет. Так, чтобы вопросы быта заели – нет. 
Даже иногда на мелочи и детали внима-
ния меньше обращаю. Хотя хочется по-
больше времени и с семьей проводить!
Беседовала Ольга Лавыгина

А.А. Васильев о лучших юристах России, Монтескье 
и менталитете русского человека
В октябре в диссертационном совете при Уральском государственном юри-
дическом университете состоялась успешная защита докторской диссерта-
ции к.ю.н., доцента кафедры теории и истории государства и права А.А. Ва-
сильева на тему «Консервативная правовая идеология России: сущность и 
формы проявления». Так в нашем университете появился еще один док-
тор юридических наук. В наше время очень трудно найти ученого, кото-
рый стал доктором наук в таком довольно юном для науки возрасте. Ан-
тон Анатольевич совмещает научную и преподавательскую деятельность 
с общественно-политической…В октябре в диссертационном совете при 
Уральском государственном юридическом университете состоялась успеш-
ная защита докторской диссертации к.ю.н., доцента кафедры теории и 
истории государства и права А.А. Васильева на тему «Консервативная пра-
вовая идеология России: сущность и формы проявления». Так в нашем уни-
верситете появился еще один доктор юридических наук. В наше время 
очень трудно найти ученого, который стал доктором наук в таком доволь-
но юном для науки возрасте. Антон Анатольевич совмещает научную и 
преподавательскую деятельность с общественно-политической…
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Студенческая жизнь: спешите делать добро

Я бы в армию пошел – пусть меня научат!

Музыкальный вечер прошел 
в теплой, дружеской атмосфере – 
в зале присутствовали родные и 
близкие для Юлии люди, незнако-

мые с ней лично, но желающие вне-
сти свою лепту в ее выздоровление 
горожане, студенты и преподавате-
ли нашего университета.

Благотворительный концерт от-
личался масштабностью и разно-
образием программы. В течение 
двух часов на сцене АГУ выступили 
15 ведущих коллективов и солистов 
Барнаула, которые согласились не 

только выступить, но и пожертво-
вать вырученные средства от про-
дажи билетов на лечение молодой 
девушки.

Это заслуженная артист-
ка РФ Ольга Гавриш, Мо-
лодежная академическая 
капелла АГУ, театр танца 
«Хорошки», вокальный ан-
самбль «Душевный разго-
вор», солист Игорь Арте-
мьев, вокальная студия АГУ 
«СибириЯ», вокальный ан-
самбль «Melody voice», 
саксофонист Алексей Бы-
зов, образцовый коллектив 
Алтая театр танца «Иван 
да Марья», вокальный ан-
самбль «Казачья Русь», со-
листка Евгения Охано-
ва, ансамбль русской песни 
«Марьюшка», участник 
проекта «Lenovo vibe fest» 
Игорь Ефименко, скри-
пачка Мария Не-
хорошева и дуэт 
аккордеонистов 
«TWINS». Номе-
ра были достой-
ны любого город-
ского концерта и 
исполнены на вы-
соком профессио-
нальном уровне – 
в этих словах нет 
ни доли преувели-

чения! Ведущим музыкаль-
ного события стал участник 
телевизионных шоу «Бит-
ва хоров» и «Главная сцена», 
автор молодежного гимна Барнаула 
и молодежного гимна Олимпийских 
игр в Сочи, магистрант АГУ Алек-
сандр Волокитин. 

Программа состояла из двух от-
делений, между которыми в хол-

ле Актового зала работала благо-
творительная ярмарка изделий 
барнаульских мастериц – вязание, 
скрапбукинг, вяленые игрушки из 
шерсти, декупаж, поделки из фетра, 
интерьерные игрушки, декоратив-
ные свечи, магниты, серьги, колье, 
браслеты, мыло ручной работы и 
другие сувениры. Можно было при-
обрести домашнюю выпечку и чай.

Вырученные за вечер средства – 
29 300 рублей – направлены на ле-
чение Юлии Грошевой.

От лица организаторов благода-
рим Межрегиональ-
ное общественное объ-
единение «Алтайский 
войсковой казачий 
округ», Общероссий-
ское общественное дви-
жение «За сбережение 
народа» и творческое 
объединение «Казачья 
слава» за идею благо-
творительного концер-
та и помощь в его орга-
низации.

Отдельная благодар-

ность – Алтайскому государствен-
ному университету за предостав-
ление Актового зала молодежных 
мероприятий без оплаты его аренд-
ной стоимости и работы звукоре-
жиссеров, гардероба.

Дмитрию Пе-
трову и типогра-
фии «Господин 
О ф о р м и тел ь » 
мы обязаны бы-
строй, каче-
ственной и бес-
платной печатью 
афиш, пригласи-
тельных и вход-
ных билетов бла-
готворительного 
концерта.

Большая ра-

бота была проделана во-
лонтерским центром АГУ 
«Свой» под руководством 
студента исторического 
факультета Никиты Ни-
китина и ребятами, об-
учающимися на разных 
факультетах Университе-
та, – встреча гостей, про-
дажа изделий на ярмар-
ке, проведение антракта. 
Ребята еще раньше своим 
участием в благотвори-
тельных ярмарках в под-

держку Юлии доказали, что они 
настоящие бойцы и верные дру-
зья, на которых всегда можно по-
ложиться. Они приходят раньше 
всех и уходят последними, помо-
гая разобраться с рабочими мо-

ментами. Благодарим каждо-
го из вас!

Спасибо видеографу Вла-
димиру Беспалову и фото-
графу Инне Евтушевской за 
профессиональную съемку му-
зыкального вечера!

Информационными партне-
рами концерта выступили офи-
циальный сайт АГУ и газета 
университета «За науку», сайт 
«Культпоход», Информационное 
агентство «Мой Алтай», «До-
рожное радио», главный шоу-
бизнес портал «SHOWBIZA», 

группы ВКонтакте «Афиша Барнау-
ла», «Купи, продай, обменяй. Бар-
наул», «Барнаул. Афиша» и «Алтай 
Online», телерадиокомпания ГТРК 
Алтай и информационный канал 
«Наши новости». 

После концерта хотелось каж-
дому принявшему участие в нем 
артисту, волонтеру, гостю пожать 
руку. Спасибо вам за этот прекрас-
ный вечер! Мир полон добрых сер-
дец и в первую очередь благода-
ря вам! Пусть нам удалось собрать 
не очень большую сумму, и в зале 
было немного людей, но царящая 
в нем атмосфера была просто бес-
ценна! Пусть Юлия почувствует, 
как мы хотим ей помочь!
Организаторы Мария Нехорошева, 
Александра Артемова

Музыка нас связала
6 декабря в Актовом зале молодежных мероприятий АГУ состоялся бла-
готворительный концерт в поддержку Юлии Грошевой, выпускницы и 
бывшей сотрудницы кафедры политической истории, борющейся с тяже-
лым заболеванием.

Как известно, на базе АлтГУ нет 
военной кафедры, поэтому все мо-
лодые специалисты призывного 
возраста после окончания вуза так 
или иначе отдают долг 
Родине. На сегодняш-
ний день армия гото-
ва пойти навстречу 
образованной части 
призывников, предла-
гая в качестве альтер-
нативы службу в так 
называемых «науч-
ных ротах».

Целью создания 
необычных военных 
подразделений явля-
ется подготовка для 
Вооруженных сил РФ 
квалифицированных кадров, спе-
циализирующихся на любого вида 
защите информации (в том числе 
персональных данных и техниче-
ской защите информации), защи-
те космических радиолиний, про-
тиводействии хакерским атакам, 
криптографии и т.д. Армия не сто-
ит на месте, а развивается соответ-
ственно с поставленными перед 
ней задачами. Вместе с тем, увели-
чиваются ее потребности.

Вот уже второй год на базе Крас-
нодарского высшего военного учи-
лища существует научная рота. В 
прошлом году за время весеннего 
и осеннего призывов в ряды специ-
ализированной роты было набрано 
60 выпускников вузов из Красно-

дарского и Ставропольского краев. 
На данный момент возможности 
училища увеличились, как и по-
требность Российской армии в ква-

лифицированных ка-
драх. В текущем году 
планируется набрать 
порядка 120 призыв-
ников с высшим обра-
зованием.

Причем, для того, 
чтобы пройти альтер-
нативную службу, ми-
нуя «прелести» стро-
евой, не нужно быть 
нетрадиционной ори-
ентации, специфи-
ческих религиозных 
убеждений или яв-

ляться представителем коренного 
малочисленного народа. Нужно все-
го лишь предъявить документ, сви-
детельствующий о наличии высше-
го профессионального образования 
по ряду направлений, связанных с 
компьютерами и информационны-
ми технологиями, средний балл ко-
торого должен быть не ниже 4,5. А 
еще потенциальный солдат научной 
роты должен быть пригоден к служ-
бе по состоянию здоровья и иметь 
непреодолимое желание служить на 
благо Родины.

Более того, год срочной служ-
бы в рядах специализированной 
роты пойдет молодым специали-
стам только на пользу, позволяя не 
только каждый день применять по-

лученные в вузе знания, умения и 
навыки, но и приумножать их, за-
нимаясь научной деятельностью 
под чутким руководством кандида-
тов и докторов наук в погонах. 

Для успешной работы и профес-
сионального роста созданы все ус-
ловия, которые без преувеличе-
ния можно назвать «тепличными». 
Солдату не нужно беспокоиться о 
«хлебе насущном», одежде и кры-
ше над головой – все это обеспе-
чивается государством. После ис-
течения срока службы можно либо 
демобилизоваться, либо остаться в 
рядах Вооруженных Сил РФ с при-
своением офицерского звания и 
далее продолжить служить в Рос-
сийской армии в должности, свя-
занной с защитой информации.

–  Должностей много, − отметил 
начальник науч-
ного отдела КВВУ 
А.А.  Кулаков. − 
Их более тысячи – 
хватит на всех.

Предполагает-
ся, что новоиспе-
ченные солдаты 
будут занимать-
ся тем же, чем за-
нимались в уни-
верситете, то есть 
наукой, с поправ-
кой лишь на то, 
что в армии они 
будут занимать-
ся ТОЛЬКО наукой и ничем боль-
ше. Конечно, элементарные навы-
ки строевой подготовки ими будут 
осваиваться, но в меньшей степени, 
чем срочниками в обычных ротах.

В течение всего периода сроч-
ной службы солдат, при условии 

полного обеспечения, получа-
ет зарплату в пределах пяти тысяч 
рублей. Если молодой специалист 
принимает решение остаться в Во-
оруженных Силах, он, уже имея 
офицерское звание, будет получать 
вполне достойную зарплату в раз-
мере пятидесяти тысяч рублей и в 
обязательном порядке будет обе-
спечен жильем.

Думаю, это самый удобный и 
перспективный вариант срочной 
службы для современных и амби-
циозных выпускников классиче-
ского университета призывного 
возраста. Это не просто шанс без 
вреда для научной карьеры отдать 
долг Родине, но и прекрасный 
шанс получить перспективную 
должность в рядах Вооруженных 
сил России. Но не стоит забывать, 

что количество мест ограничено, 
ведь в научную роту берут лучших 
из лучших.

Выпускник, тебя ждут в научной 
роте! Дерзай!

Евгения Скаредова

В научную роту берут лучших из лучших
В преддверии военной призывной кампании 2015-2016 года, 20 ноября в 
Алтайском государственном университете состоялась встреча лучших сту-
дентов вуза с представителем Краснодарского высшего военного училища 
(военного института) имени генерала армии С.М. Штеменко (КВВУ) капита-
ном 2-го ранга, начальником научного отдела КВВУ А.А. Кулаковым.

«Люби и будь любимым» 
и другие законы ЗОЖ
Акция для первокурсников фа-
культета социологии «Наркоти-
кам – нет» прошла в конце ноября. 
Ее цель – формирование ценности 
здорового образа жизни. 

Акция проходила в три этапа: 
сначала студенты прошли аноним-

ное анкетирование, затем посмотре-
ли и обсудили фильм о вреде пси-
хотропных препаратов. После этого 
была показана презентация «Как 
не стать наркоманом». Завершени-
ем акции стало домашнее задание: 
«подтолкнуть» к улыбке минимум 
трех человек и в течение всего дня 
делать окружающим комплименты. 

Организатор этого мероприятия 
Мария Ивановна Черепанова быстро 
нашла общий язык со студентами и 
смогла в интересной форме рассказать 
про эту часто затрагиваемую тему..
Несколько законов, как не стать нар-
команом: 

– Помни, что успех – главный стимуля-
тор человека!

– Знай, что твой самый лучший друг – 
это ты сам;

– Люби и будь любимым;
– Не забывай о законе трех «Э»: «Энер-
гия, энтузиазм, эмпатия».
Екатерина Крючкова
Фото Марии Рекуновой, пресс-центр 
факультета социологии



8«За науку», № 39 (1419), 2015 г.

Учись, студент! Спортивная площадка

Учредитель: ФГБОУ ВПО 
«Алтайский государствен-
ный университет»
Дизайнерская модель 
С. Кирлицы
Распространяется бесплатно

Состав редакции: 
Владимир Клименко -
главный редактор;
Александра Артемова -
редактор отдела науки;
Евгения Скаредова - 
редактор молодежного отдела;

Ольга Лавыгина - 
редактор отдела культуры;
Инна Евтушевская - 
фотодизайнер;
Александр Морозов - корректор;
Федор Клименко - 
web-редактор.

Мнения отдельных авторов не всегда 
совпадают с точкой зрения редакции. 
Редакция может публиковать такие 
материалы в порядке обсуждения.
При перепечатке ссылка на «ЗН» обязательна.
Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ22-00395 от 17.01.2013 г. 

выдано Управлением роском-
надзора по Алтайскому краю
Набор и верстка выполнены в 
редакции. Отпечатано в типогр. 
ООО «АЗБУКА», адрес: г. Барнаул, 
пр. Красноармейский, 98а.
Заказ №617 Тираж 2000 экз.

Подписано в печать 09.12.15: по 
графику в 18:00; по факту в 18:00.
Адрес издателя и редакции: 656099; 
г. Барнаул, пр. Ленина, 61, ауд. 901. 
Тел. 29-12-60. http://zn.asu.ru
klim@email.asu.ru; 
klim1955@list.ru

Считать недействительным
- Студенческий билет № 34 на имя Яшкиной Поли-

ны Владимировны;
- студенческий билет № 939/1-СП/05 на имя Горуна 

Александра Игоревича.

–  Расскажи, пожалуйста, что 
за конкурс такой «Я – волонтер 
АГУ»?

– Конкурс проходил с 5 ноября по 
5 декабря, и в нем были три этапа. 
На первом этапе нам каждый день 
давали задания: сделать массовое 
фото, придумать эмблему, закон-
чить фразу и т.д. Вторым этапом 
стала региональная Школа добро-
вольчества и создание своего про-
екта. Третий этап был полностью 
отдан на реализацию этого проек-
та. Проект должен был быть соци-
альным, мне досталась тема «Сту-
денты». Я долго думала и пришла к 
идее, что, прежде всего, нужно мо-
тивировать студентов к активно-
сти. Кому-то совсем ничего не надо, 
а кто-то просто сидит в сторонке и 
думает: «Нет, я это не смогу». К та-
ким людям отношусь я, у меня пе-
ред каждым мероприятием начи-
наются сомнения: а получится ли 
это у меня? А в итоге получается, 
что ты все равно все делаешь, пото-
му что уже пройден большой путь, 
и возвращаться назад просто глу-
по. И я решила начать с нашего фа-
культета.

– И ты в рамках конкурса «Я – 
волонтер АГУ» решила начать 
проект «АГУ известный»?

–  Этот проект вообще давно си-
дел у меня в голове. Хотелось про-
водить такие встречи и, желатель-
но, в масштабе всего университета. 
Если в рамках конкурса мы дела-
ли разовые проекты, то «АГУ из-
вестный» я хочу продолжать, чтобы 
он жил вместе со мной. В первую 
встречу я столкнулась с проблемой 
рекламы. И теперь думаю: на ор-
ганизацию приглашения высылать 
или лично приглашать? Но все про-
шло достаточно успешно.

–  Первая встреча прошла с 
нашим известным выпускни-
ком, победителем паралим-
пийского чемпионата мира по 
легкой атлетике Егором Шаро-
вым. Как ты с ним связалась и 
почему именно он?

–  Во-первых, он закончил наш 
факультет, МИЭМИС. И к тому же 
я подумала: «Ничего себе у чело-
века заслуги!» И поняла, что та-
ких людей нельзя в стороне остав-
лять, с ними нужно поддерживать 
связь. Егор был и сам рад, что его 
пригласили. Я искала его контакты 
очень долго, а потом случайно на-
шла его в друзьях друзей «Вконтак-
те». Я ожидала, что ему будет не-
когда, ведь у спортсменов каждый 
день тренировки. Но у него как раз 
оказалась более-менее свободная 
неделя, и мне в этом смысле по-
везло. Потом началась подготовка: 
найти аудиторию, договориться с 
Бюро расписаний, собрать факуль-
тетскую прессу.

–  А у вас был задан формат 
встречи?

–  Я сказала Егору, что это будет 
встреча со студентами, мы позва-
ли научного руководителя его ма-
гистерской диссертации. В итоге 
все прошло в теплой атмосфере, он 
принес медали и давал их потро-
гать! Много интересного расска-

зывал: о своей учебе в университе-
те, о своих спортивных соперниках 
и как они поддерживают друг друга.

– Какие вопросы задавали Его-
ру студенты?

–  Спрашивали, как ему удалось 
таких успехов добиться, как он тре-
нируется и другие вопросы. Спро-
сили, какой у него девиз в жизни, но 
Егор сказал, что он никогда не мо-
жет ответить на этот вопрос, сколь-
ко бы ему его ни задавали. После 
встречи я разговаривала с теми сту-
дентами, которые там были, и они 
сказали, что для себя вывели из об-
щения некоторые «законы» успеха: 
лучше сделать что-то, чем сидеть и 
бояться, а потом все равно жалеть, 
что ничего не сделал. И это дей-
ствительно правильно! Ведь имен-
но сейчас происходит жизнь, и глу-
по, если ты в это время сидишь и 
ничего не делаешь.

– Раскроешь секрет, кто станет 
следующими гостями «АГУ из-
вестный»?

–  Я пока еще нахожусь в разду-
мье. Дальше я хочу расширяться. Пер-
вая встреча была открытием проек-
та, и очень даже неплохим, кстати. Я 
боялась, что во время встречи будут 
какие-то неловкие паузы, что студен-
ты не будут знать, о чем спросить. Егор 
рассказал, как он пришел в спорт: как 
он заметил, его спортивная история 
началась с Лыжной базы АГУ.

Я много чем занимаюсь, бегаю 
весь день, а потом уже вечером 
приезжаю домой, останавливаюсь 
и думаю: «Как же много я всего за 
день сделала!» Искренне не пони-
маю людей, которые ничем не за-
нимаются. Что они могут расска-
зать о своей жизни?

–  А что ты будешь рассказы-
вать своим внукам?

–  Скажу, что, дойдя до третьего 
курса, я поняла, что потеряла це-
лый год на первом курсе. Я мало 
чем занималась и не знала, куда 
мне идти, как реализовать свой по-
тенциал. А сейчас я везде!

Беседовала Ольга Лавыгина

В АГУ завер-
шился конкурс 
«Я – волонтер 
АГУ», в котором 
2 место заняла 
студентка МИ-
ЭМИС Карина 
Дудникова. Но 
не только этим 
интересна де-
вушка. В рамках 
конкурса Кари-
на воплотила в 
жизнь проект 
«АГУ извест-
ный». Ежеме-
сячно наш уни-
верситет будет 
посещать кто-
то из извест-
ных выпускни-
ков, который в 
своей жизни до-
бился немалых 
успехов. Тем са-
мым произой-
дет интересное, 
максимально 
неформальное 
общение меж-
ду разными по-
колениями сту-
дентов.

«АГУ известный!» – новый волонтерский проект

3 декабря в Парламентском центре со-
стоялась восьмая сессия Молодежного 
парламента Алтайского края. Представи-
тели юридического факультета АГУ посе-
тили данное заседание и ознакомились с 
тем, как на практике проходит депутат-
ская сессия в законодательном органе.

На сессии было рассмотрено 19 во-
просов. Среди них: предложения Дени-
са Голобородько, выпускника юридиче-
ского факультета, о внесении изменений 
в законы Алтайского края «О бесплат-
ной юридической помощи в Алтайском 
крае» и «Об ограничении пребывания не-
совершеннолетних в общественных ме-
стах на территории Алтайского края». 
Последним законопроектом предлага-
ется дополнить перечень ограничений 
пребывания несовершеннолетних в об-
щественных местах, установив недопу-
стимым нахождение лиц в возрасте до 

четырнадцати лет на водных объектах 
без сопровождения родителей, лиц, их 
заменяющих, или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей.

По мнению молодых парламентариев, 
изменения, предлагаемые данным законом, 
поспособствуют усилению родительско-

го контроля за несовершенно-
летними и позволят предупре-
дить причинение вреда жизни 
и здоровью детей в результа-
те несчастных случаев при на-
хождении их на водных объек-
тах общего пользования.

Артем Сафонов выступил 
с предложением внести из-
менения в Кодекс об админи-
стративных правонарушениях, 
увеличив штрафные санкции 
за продажу несовершеннолет-
нему табачной продукции или 
табачных изделий.

Молодые парламентарии обсуди-
ли вопросы предпринимательской дея-
тельности, итоги выездного заседания 
Молодежного парламента при Государ-
ственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации, деятельность мо-
лодежных парламентов отдельных райо-
нов края.

Кроме этого, обсуждались проекты 
Молодежного парламента, а также проект 
Молодежной избирательной комиссии 
«Конституция для всех», посвященный 
Дню Конституции Российской Федера-
ции, целью которого является повыше-

ние правосознания и правовой культу-
ры молодежи. Данный проект представил 
Константин Ерошин, студент 2 курса юри-
дического факультета АГУ. Заслушивались 
также предложения о благотворительном 
проекте «Услышать просто» и о проведе-
нии всероссийской акции «Всероссийский 
тест по истории Отечества».

В работе сессии приняли участие за-
меститель председателя Алтайского кра-
евого Законодательного Собрания, пред-
седатель комитета по правовой политике 
Андрей Осипов, заместитель председате-
ля комитета по социальной политике Та-
тьяна Ильюченко, депутаты АКЗС, пред-
ставители Молодежной избирательной 
комиссии Алтайского края, специалисты 
по работе с молодежью муниципальных 
образований, представители молодеж-
ных организаций и объединений.
Информация предоставлена 
Денисом Голобородько

Восьмая сессия Молодежного парламента Алтайского края

Популярность тенниса растет
В минувший выходной прошли соревнования среди 
преподавателей и сотрудников университета по на-
стольному теннису в зачет Спартакиады «Бодрость и 
здоровье» 2015-2016 гг. 

В личном пер-
венстве среди 
мужчин 1 ме-
сто занял Матве-
ев Георгий (ЮФ), 
2 место – Музю-
кин Денис (ЮФ), 
3 место – Динер 
Александр Ар-
турович (коман-
да Управления). 
Среди женщин 
1 место заняла 
Гиб Анна (БФ), 2 место – Працюк Нина (ЮФ), 3 место – 
Санькова Ирина (команда Управления). 

Вступил в ряды Спартакиады проректор по эконо-
мике и стратегическому развитию А.И.  Корчагин, по-
казав хорошую игру и заняв достойное 7 место. По 
мнению участников, соревнования прошли на хоро-
шем организационном и спортивном уровне. Настоль-
ный теннис в АГУ становится все популярнее.
Командные результаты:
1 место – ЮФ (Г. Матвеев, Д. Музюкин, Н. Працюк),
2 место – команда Управления (А.И. Корчагин, А.А. Динер, 
И. Санькова),
3 место – ФМКФиП (С.А. Мансков, К.А. Кирилин, А.В. Кинцель),
4 место – БФ (Д. Черных, М. Ширманов, А. Гиб),
5 место – ИФ (А. Сковородников, Г. Миляев, В. Сайберт), 
6 место – АХЧ (В. Ягненков, С. Лысиков, А. Горченев),
7 место – ФТФ (А. Тюменцев).

Собачье счастье в руках… студента!
В воскресный выходной, когда многие нежи-

лись под одеялом, ленясь вставать с постели, во-
лонтерская группа юридического факультета с са-
мого утра отправилась в приют «Ласка». Многие 
из ребят впервые примерили роль добровольца, 
помогая братьям нашим меньшим!

Участники акции 
с большим энтузи-
азмом принялись за 
дело: облагоражива-
ли территорию вокруг 
приюта, занимались 
уборкой помещений, 
поэтому говорить о 
том, что кто-то плохо 
справлялся, не прихо-
дится. Ребята с вооду-
шевлением брались за 
предложенную им ра-
боту – каждый твердо 
понимал, что делает 
это на благо четверо-
ногих друзей. 

Когда все задания 
были выполнены, со-
трудники приюта по-

интересовались, не хотим ли 
мы погулять с собачками? Ни-
кто, разумеется, не отказался 
от такого предложения, по-
этому уже через пару минут 
вся наша группа бегала с по-
водками и резвилась вместе с 
собаками. Для последних та-
кое количество внимания со 
стороны людей оказалось на-
стоящим праздником! Про-
стая человеческая забота 

– вот все, что было нужно чет-
вероногим для простого соба-
чьего счастья. Много ли это?.. 

Увлекшись, мы совсем не заметили, как подошло вре-
мя покидать приют. Каждый был уверен, что вернется 
сюда снова. Не стоит забывать, что помощь животным 
нужна постоянно, и нас объединило понимание этого. 
Оказывается, совсем не трудно найти силы и время, что-
бы помочь тем, кто не может постоять за себя… 

А ты найдешь?..
Кристина Янушкевич, 332 гр.


