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И вот свершилось: АГУ строит новое общежитие на 
тысячу мест! С его вводом число мест в Университете 
для проживания иногородних студентов практически 
удвоится, а материальная база классического вуза зна-
чительно укрепится.

11 декабря состоялось самое долгожданное событие 
уходящего года – торжественная церемония закладки 
символического камня в цоколь строящегося общежи-
тия Алтайского государственного университета. 

Даешь ударную стройку общежития!
Лет двадцать, 
наверное, мы 
ждали этого со-
бытия. Послед-
нее крупное 
строительство 
для АГУ было 
заложено и на-
чато еще в со-
ветское время 

– в 1986 году, за-
тем на многие 
годы оказалось 
замороженным, 
продолжилось 
невероятными 
усилиями в тя-
желейшие 90-е 
и сдано в нача-
ле 2000-х го-
дов. Ныне это 
главный адми-
нистративно-
учебный корпус 
АГУ на пр. Лени-
на, 61. Что ка-
сается ново-
го общежития, 
то долгие годы 
о нем прихо-
дилось только 
мечтать… 

Историческое событие
11 декабря состоялась закладка 

первого фундаментного блока об-
щежития АГУ. Стоимость объекта 

– около 500 млн. рублей. Основную 
часть составят средства федераль-
ного бюджета. Будут построены 
два корпуса на 14 и 16 этажей на 
тысячу койко-мест. Аналогично-
го данному проекту в Алтайском 
крае не реализовывалось уже око-
ло 25 лет. Новое здание станет са-
мым высоким студенческим об-
щежитием в СФО. Подробности в 
номере.
Попечительский совет дает оценку 

10 декабря в Университе-
те состоялось заседание Попе-
чительского совета во главе с 
председателем, Губернатором Ал-
тайского края А.Б.  Карлиным. Од-
ним из наиболее важных вопросов 
стало подведение итогов работы 
АГУ в 2015 году. Подробнее – на 
страницах «ЗН».
«Академия успеха»

С 16 по 17 декабря АГУ провел 
в Барнауле I Форум одаренной мо-
лодежи «Академия успеха», орга-
низуемый в рамках программы 
развития деятельности студен-
ческих объединений АГУ. Форум 
включал работу нескольких мас-
штабных мероприятий для школь-
ников и студентов – это «Профес-
сиональные пробы “Карьерный 
старт”», «Школьник – студент − 
профессионал: слагаемые успеха», 
«Интеллектуальный клуб». Кро-
ме того, в рамках форума состо-
ялась встреча школьников с рек-
тором АГУ С.В.  Землюковым и 
студенческим активом Универси-
тета, прошли промо-акции и пре-

зентации предприятий-партне-
ров университета, которые затем 
присоединились к работе круглого 
стола «Школьник – студент − про-
фессионал: точки пересечения».
Наши в КВН-финале – это не шутка!

КВНщики Алтайского государ-
ственного университета сдела-
ли еще один подарок к 15-летию 
КВН-движения вуза, отмечаемо-
го в этом учебном году. По ито-
гам всех игр Барнаульской лиги 
КВН сезона 2015 – 2016  гг. опре-
делились четыре финалиста, на-
бравшие максимальное количе-
ство баллов по сумме всех игр, и 
все они – представители АГУ. Пер-
вые в рейтинге финалистов – жен-
ская сборная «Кто здесь?», вторые 

– «Престиж», третьи – «Город грез» 
и четвертые – «Счастливый билет».  
Подробности в номере.
«Парад звезд» на ХФ
18 декабря состоится конкурс ума, 
таланта и гармонии «Мисс ХФ-
2015». Этот конкурс давно завое-
вал популярность среди студентов. 
В этом году его концепция посвя-
щена «Параду Звезд», ведь каждая 
девушка хотела бы пройтись по 
красной ковровой дорожке. Тра-
диционно в этом мероприятии 
примут участие самые яркие де-
вушки. Начало конкурса – в 18:00. 
Место проведения – Актовый зал 
молодежных мероприятий АГУ 
(пр. Социалистический, 68).
Афоризм

Не бойся, если ты один. Бойся, 
если ноль!
Анекдот 

Умные математики до сих пор 
верят, что пересечение двух пло-
ских шуток дает одну тонкую.

АГУ в числе 15 самых 
востребованных вузов России
Агентство социальных исследований «Социальный на-
вигатор» Федерального государственного унитарно-
го предприятия «Международное информационное 
агентство «Россия сегодня» при участии Центра иссле-
дования рынка труда впервые составило «Рейтинг вос-
требованности вузов в РФ 2015», в который вошли все 
вузы страны вне зависимости от формы собственности.

Алтайский государственный университет занял 14 
позицию дан-
ного рейтин-
га в номинации 
«Классические 
вузы», заняв ме-
сто сразу за Ни-
жегородским го-
сударственным 
университетом 
им. Н.И.  Лоба-
чевского.

РИА Ново-
сти уточняет, 
что оценка вузов 

проводилась по таким показателям, как «доля выпуск-
ников, получивших направление на трудоустройство, 
после завершения профессиональной подготовки по 
очной форме обучения», «доля доходов от НИР, обра-
зовательных услуг сторонним организациям в общих 
доходах образовательной организации», «индекс ци-
тирования трудов сотрудников организации». 

«Наш новый рейтинг показывает реальные резуль-
таты работы высших учебных заведений и спрос на 
них со стороны рынка труда. В то же время он позво-
ляет абитуриенту увидеть вузы, где можно получить 
востребованную предприятиями профессию», –  рас-
сказала руководитель проекта «Социальный навига-
тор» МИА «Россия сегодня» Наталья Тюрина.

Остается добавить, что в рейтинг вошли 463 госу-
дарственных, ведомственных, муниципальных и част-
ных вуза из 80 субъектов Российской Федерации.

Отдел по связям с общественностью

Трибуна ректора

В жизни Университета в завершение 2015 года прои-
зошло много важных событий, но одно явно выделя-
ется. В октябре мы начали строительство нового об-
щежития Алтайского государственного университета! 

Важность этого проекта трудно переоценить. Более 
20 лет Университет фактически не строился. Послед-
нее общежитие, девятиэтажное, №4, на улице Круп-
ской было построено в 1981 году. С этого времени мы 
могли селить в общежитиях не более 900 студентов. В 
силу этого Университет испытывал нехватку мест в об-
щежитиях. Многие иногородние студенты не могли 
быть обеспечены общежитием, хотя нуждались в этом. 
Более того, в настоящее время мы селим только сту-
дентов первого курса. Отсутствие мест в общежитии 
сдерживает развитие Университета, не позволяет рас-
ширять сотрудничество с зарубежными странами, при-
глашать иностранных студентов. С завершением стро-
ительства (нормативный ввод – 2017 год) мы получим 
еще 1000 мест для проживания. Причем это будет со-
временное комфортное общежитие с размещением по 
1-2 человека в одной комнате. На каждом этаже пред-
усмотрены комната отдыха и место для приготовле-
ния пищи. В целом, условия для проживания здесь на-
много лучше, чем в существующих общежитиях. 

Конечно, в первую очередь общежитие строится 
для наших будущих студентов из городов и районов 
Алтайского края. На сегодня 75% поступающих в АГУ 

– жители нашего края. Мы надеемся и рассчитываем, 
что в общежитии будут места для будущих ученых 

– магистрантов и аспирантов, которые остаются в 
Университете для продолжения учебы, повышения 
своей квалификации. Несомненно, что значительная 
часть мест будет отведена для иностранных студентов, 
которые знают, ценят наш университет и выбирают 
его для получения качественного образования. Здесь 
будут жить и молодые преподаватели АГУ, которым 
в первые годы необходимо защитить кандидатскую 
диссертацию, достичь определенного уровня педаго-
гической и научной квалификации, чтобы впослед-
ствии определиться со своим собственным жильем.

На продвижение проекта ушло 3 года. Нам актив-
но помогали в решении вопроса руководители Ал-
тайского края и города Барнаула. Хочу сказать слова 
благодарности, в первую очередь, Губернатору Алтай-
ского края Александру Богдановичу Карлину, потому 
что именно по его решению был выделен свободный 
участок в центре города рядом с нашими общежития-
ми на улице Полярной, а также Сергею Ивановичу Не-
верову, заместителю Председателя Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции, Секретарю Генерального совета партии «Единая 
Россия», много сделавшего для продвижения проек-
та на федеральном уровне. Теперь тот проект, в кото-
рый они поверили и который поддержали, перешел 
в стадию строительства. Наша главная задача теперь 

– уложиться в нормативные сроки и в 2017 году от-
крыть общежитие.

Хочу обратиться к студентам Университета. Новое 
общежитие – это и ваша ответственность! Вам, сегодня 
обучающимся в АГУ, повезло! Вы можете внести свою 
лепту, свой «кирпичик» в тот мощный фундамент, на 
котором стоит Алтайский государственный универси-
тет! Еще в 1970-е, когда наш университет только был 
образован, зародилась традиция участия студенческих 
строительных отрядов в ремонте и возведении объ-
ектов инфраструктуры АГУ. Надеюсь, что эта замеча-
тельная традиция будет продолжена и сегодня!

Строительная площадка, где сейчас идет возведе-
ние нового общежития, существует чуть больше меся-
ца. Объем проведенных работ не может не удивлять! 
Хочу поблагодарить строителей за самоотверженный 
труд, за то, что они понимают всю важность этого про-
екта, за то, что они очень ответственно относятся к 
работе! Хочу пожелать, чтобы объект был сдан в нор-
мативные сроки и с высоким качеством! Ведь это со-
циально значимый объект и для Университета, и для 
Барнаула, и для Алтайского края!

Призываю сделать строительство общежития об-
щей заботой студентов, преподавателей и сотрудни-
ков нашего университета!
С.В. Землюков, ректор АГУ

Дорогие студенты, 
преподаватели! 
Уважаемые строители!
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Попечительский совет подводит итоги года

О проблематике развития вуза
На заседании присутствовали 

ректор классического универси-
тета С.В. Землюков и члены Попе-
чительского совета – представите-
ли деловой и политической элиты 
края, Почетные профессора АГУ, 
преподаватели и студенческий ак-
тив вуза. Согласно повестке дня со-
стоялось обсуждение нескольких 
вопросов: результаты деятельно-
сти АГУ в 2015 году, принятие в со-
став Совета новых членов, план за-
седаний на следующий год.

На правах председателя А.Б. Кар-
лин открыл заседание своим высту-
плением о проблематике развития 
классического университета: «В до-
кументах стратегического планиро-
вания социально-экономического 
развития нашего региона и в теку-
щей деятельности мы делаем все от 
нас зависящее для того, чтобы под-
держать развитие Университета и 
достаточно глубоко, на перспекти-
ву интегрировать этот ведущий ал-
тайский вуз в решение актуальных 
вопросов развития экономики и со-
циальной сферы, инфраструктуры 
региона. Без научного обеспечения 
и эффективного современного об-
разовательного сегмента мы не ви-
дим никаких серьезных перспектив 
для дальнейшего развития края. Ал-
тайскому госуниверситету в этом 
смысле принадлежит важная роль».

С удовлетворением Александр 
Богданович отметил успешное ре-
шение нашим вузом в 2015 году при 
поддержке Министерства образо-
вания и науки РФ, Администрации 
края таких задач, как создание ин-
жинирингового центра «Промбио-
тех», открытие НИИ биологической 
медицины, взаимодействие с веду-
щими образовательными и научны-
ми учреждениями мира и азиатско-
го региона, привлечение потенциала 
СО РАН, улучшение позиций в меж-
дународных и национальных рей-
тингах и, конечно же, начало стро-
ительства общежития на 1000 мест. 
«Это очень важное событие в исто-
рии Университета. Закладывая но-
вое общежитие, мы должны пони-
мать, что это не будет очередной 
долгострой. Необходим публичный 
график, общественный контроль, 
что позволит четко знать, что дело 
завершится в реальные сроки», – за-
явил председатель Попечительско-
го совета и также отметил, что при 
этом по-прежнему актуальной оста-
ется задача создания регионального 
научного центра на базе АГУ.

А.Б.  Карлин обратился к исклю-
чительно важной теме опорного 
вуза. Как глава региона он подчер-
кнул, что заинтересован в усилении 
всех государственных вузов, рас-

положенных на территории Алтай-
ского края, а не в создании одного 
опорного вуза и потере остальных 
вузов и реализуемых в них направ-
лений подготов-
ки специалистов 
высшей квали-
фикации. Губер-
натор убежден, 
что, если хотя бы 
одна профессия 
будет потеряна, 
реорганизация 
будет не совсем 
удачной. Тем не 
менее, опорному 
вузу в крае быть.

В завершение 
Александр Богда-
нович выступил 
с предложением АГУ в лице ректо-
ра, членов Ученого и Попечительско-
го советов внести свои предложения 
в стратегию социально-экономиче-
ского развития Алтайского края до 
2030 года. «Вместе нам будет легче 
работать по развитию образователь-
ной сферы и тех отраслей, для ко-
торых вы готовите специалистов», – 
подытожил А.Б.  Карлин и пожелал 
успехов в работе.
О кандидатах в Совет

Далее был рассмотрен вопрос о 
внесении изменений в состав По-
печительского совета. В связи с пре-
кращением трудовых договоров на 
ранее занимаемых должностях из 
Совета были выведены кандидату-
ры бывшей управляющей отделени-
ем Сбербанка Т.И. Черниковой, быв-
шего генерального директора ОАО 
«НК “Роснефть” – Алтайнефтепро-
дукт» С.В.  Савченко, бывшего руко-
водителя алтайского регионально-
го филиала ОАО «Россельхозбанка» 
С.В.  Ганжи, бывшего начальни-
ка Главного управления Централь-
ного банка РФ в Алтайском крае 
В.В.  Земскова, бывшего директора 
Государственного театра музкоме-
дии Р.В. Ильина. В свою очередь, от 
имени Ученого совета Университе-
та и по согласованию с председа-
телем Попечительского совета АГУ 
в состав последнего было предло-
жено ввести кандидатуру академи-
ка РАН, доктора исторических наук, 
главного научного сотрудника лабо-
ратории междисциплинарного изу-
чения археологии Западной Сибири 
и Алтая А.П.  Деревянко, академи-
ка РАН, доктора технических наук, 
профессора, почетного академи-
ка Академии космонавтики, Почет-
ного гражданина Алтайского края и 
города Бийска Г.В.  Саковича, заве-
дующего кафедрой факультетской 
хирургии им.  И.И.  Неймарка АГМУ, 
профессора, доктора медицинских 
наук, член-корреспондента РАН, За-

служенного деятеля науки РФ, По-
четного гражданина Алтайского 
края Я.Н.  Шойхета, председателя 
Алтайского краевого суда В.П. Шир-
нина, председателя Алтайского 
краевого объединения профсою-
зов В.Г.  Бабушкина, директора «На-
учно-технического центра Галэкс» 

В.А.  Дорофеева, генерального ди-
ректора ЗАО «Алтайталь-Холдинг», 
руководителя клуба директоров АГУ 
А.И. Миллера. Сами кандидаты дали 
положительные ответы на вхожде-
ние в состав Попечительского со-
вета АГУ. Окончательное решение 
примет Ученый совет вуза.
Об итогах года

Далее с итоговым докладом о 
работе АГУ в 2015 году выступил 
ректор С.В. Землюков, который в 
целом назвал итоги 2015 года поло-
жительными, а Университет – ди-
намично развивающимся.

В частности, он отметил, что 2015 
год стал четвертым годом реали-
зации Программы стратегического 
развития Алтайского госуниверси-
тета, которая была утверждена Ми-
нистерством образования и науки 
РФ на период 2012-2016 гг. Програм-
ма нацелена на формирование уни-
верситета как крупного центра уни-
верситетского образования, центра 
фундаментальной и прикладной на-
уки, ориентированного на развитие 
экономики и социальной сферы Ал-
тайского края и сопредельных тер-
риторий. Перед классическим уни-
верситетом стоит задача обеспечить 
трансграничное сотрудничество со 
странами Центральной Азии в обра-
зовательной, научно-технической и 
гуманитарной областях, которую он 
последовательно выполняет.

По словам Сергея Валентиновича, 
всего в 2015 году в АГУ выполнялось 
более 200 финансируемых научно-
исследовательских и опытно-кон-
структорских разработок (НИОКР). 
В результате университет впервые 
превысил пороговое значение объ-
ема НИОКР, установленное Миноб-
рнауки РФ для участия в конкурсе 
ведущих вузов России, обеспечив 
доход от разработок в размере 259 
тыс. руб. на 1 ставку научно-педа-
гогического работника. Это в 5 раз 
превышает общий порог эффектив-

ности вузов ежегодного монито-
ринга министерства.

Университет в настоящее вре-
мя обладает значительным интел-
лектуальным потенциалом. В АГУ 
работает более 2,5 тыс. человек, 
в том числе более 1 тыс. человек 
профессорско-преподавательско-
го состава и научных работников. 
Среди них 4 академика и 3 член-
корреспондента РАН, 139 докторов 
и 576 кандидатов наук.

«Не остается без внимания и куль-
турно-воспитательная функция уни-
верситета. В 2015 г. в АГУ открылся 
Центр культуры и просвещения, ко-
торым были проведены концерт-
ные программы алтайского скрипа-
ча Степана Мезенцева – победителя 
Всемирного чемпионата исполни-
тельских видов искусств 2013  г., вы-
ступление Ирины Астаховой – мо-
лодой и популярной в современном 
литературном сообществе поэтессы 
из Москвы, концерт красноярского 
пианиста Сергея Марина, исполнив-
шего фортепианные этюды Шопена, 
а 19 декабря у нас состоится един-
ственный концерт известного ир-
ландского пианиста Майкла О’Рурка, 

– отметил в выступлении Сергей Ва-
лентинович. – Помимо этого в 2015 
году Университетом был проведен 
ряд крупнейших мероприятий, при-
влекающих в Алтайский край сотни 
студентов и ученых из других регио-
нов России и зарубежья».

Губернатор А.Б. Карлин, ознако-
мившись с отчетом о работе уни-
верситета в уходящем году, на пра-
вах председателя Попечительского 
совета заверил коллектив вуза в 

том, что Администрация Алтайско-
го края со своей стороны будет ока-
зывать всестороннюю помощь АГУ 
в его развитии. «Алтайскому краю 
необходимо классическое высшее 
образование, усиленное приклад-
ной и академической наукой. Все 
это мы будем поддерживать, и раз-
вивать. Поэтому АГУ принадлежит 
большое будущее, и мы сделаем 
все, чтобы оно было достойным!» – 
подчеркнул Глава региона.

О сотрудничестве
В ходе обсуждения докла-

да ректора С.В.  Землюкова высту-
пили члены Попечительского со-
вета, представившие результаты 
совместной работы с классическим 
университетом в 2015 году. Предва-
рительные итоги взаимодействия 
АГУ с ОАО «Федеральный научно-
производственный центр “Алтай”» 
(г.  Бийск) подвел заместитель гене-
рального директора, директор по 
науке Б.В.  Певченко. Доклад о со-
вместных проектах ООО «Изда-
тельский дом “Алтапресс”» с Уни-
верситетом сделал генеральный 
директор Ю.П.  Пургин. Управляю-
щая ВТБ 24 в Барнауле Э.А.  Вебер 
представила результаты работы 
«Банковской школы», реализуемой 
банком совместно с АГУ. Директор 
«Научно-технического центра Га-
лэкс» В.А.  Дорофеев сообщил о на-
правлениях сотрудничества с клас-
сическим университетом в области 
информационных технологий. До-
клад о реализации научного и лабо-
раторно-технического потенциала 
классического университета пред-
ставил заведующий кафедрой фа-
культетской хирургии им. И.И. Ней-
марка АГМУ, профессор Я.Н. Шойхет.
О планах

Последний вопрос повестки за-
седания был посвящен плану рабо-
ты Попечительского совета АГУ в 
2016 году. Запланировано проведе-
ние двух заседаний – в мае и ноябре 
следующего года, – на которых будет 
обсужден ряд актуальных вопросов: 
наполняемость эндаумент-фонда 
АГУ, взаимодействие Университета 

с работодателем, трудоустройство 
выпускников, подведение итогов 
работы вуза в 2016 году и план ра-
боты Совета на 2017 год.

В завершение Александр Богда-
нович отметил, что на заседании 
Совета состоялось всестороннее и 
заинтересованное обсуждение ак-
туальных вопросов деятельности 
АГУ как ведущего вуза Алтайско-
го края.
Александра Артемова

А.Б. Карлин: Алтайскому госуниверситету принадлежит большое будущее!..
10 декабря в Алтайском государственном университете состоялось чет-
вертое заседание Попечительского совета вуза под председательством 
Губернатора Алтайского края Александра Богдановича Карлина.

На заседании Попечительского совета был 
представлен и результат работы эндаумент-
фонда АГУ за год. Его прибыль была на-
правлена на поддержку молодых 
ученых, стажировку студентов и 
магистрантов.

По мнению президента АГУ, за-
местителя председателя Попечи-
тельского совета Ю.Ф.  Кирюшина, 
«Университет делает все необходи-
мое для укрепления будущего сво-
его научного потенциала. В целом 
на заседании Совета была прове-
дена очень конструктивная работа, 
произошла ротация членов: пять 
из них прекратили свою деятель-
ность, и семь новых было введено. Это нор-
мальное явление для работы данного рода 
собрания». 

Юрий Федорович отметил также, что вы-
сокую оценку работе Алтайского госунивер-
ситета дал Глава региона. По словам прези-

дента АГУ, он назвал его претендентом на 
положение ведущего вуза региона, который 
по праву может стать опорным университе-

том края.
«Я считаю, что опорный вуз – это 

и есть ведущий вуз региона, и мы яв-
ляемся главными претендентами на 
звание опорного, поскольку АГУ за 
последние годы сделал значитель-
ный рывок по многим научным и об-
разовательным направлениям. На 
заседании Попечительского сове-
та Губернатор высказал слова под-
держки нашему вузу по этому во-
просу, поскольку, я думаю, краевой 
администрации надо опереться на 

сильный вуз. Хотя она поддерживает и бу-
дет поддерживать все высшие учебные заве-
дения региона. Нам же в свою очередь сле-
дует укреплять положение, своими успехами 
и работой доказывать звание опорного вуза 
региона!», – подытожил президент АГУ.

Ю.Ф. Кирюшин: «Губернатор назвал Университет 
главным претендентом на звание опорного вуза края!» Согласно повестке заседания Попечитель-

ского совета, после докладов Главы регио-
на А.Б.  Карлина и ректора АГУ С.В. Землюкова 
о совместной работе с классическим универ-
ситетом и достижениях вуза в научной и об-
разовательной сферах рассказали члены Попе-
чительского совета.

В частности, руководитель Алтайского краево-
го пульмонологического центра, заслуженный де-
ятель науки РФ, доктор медицинских наук, член-
корреспондент РАН, профессор Я.Н. Шойхет отметил, 
что в АГУ создается очень мощная и перспективная 
научно-исследовательская база, которая находится 
на стратегическом для сегодняшнего дня направле-
нии связи фундаментальных наук с медициной.

«В АГУ занимаются инновационными лекар-
ственными препаратами XXI века. Создаются все 
условия, при которых Алтай и Барнаул могут занять 
очень серьезные позиции на фармацевтическом 
рынке страны, –  подчеркнул профессор Я.Н.  Шой-
хет. – В Алтайском госуниверситете сегодня есть 
мощный комплекс по компьютерному моделиро-
ванию лекарств, который позволяет рассчитывать 
возможные действия еще не существующего хи-

мического соединения, но 
которое можно запроек-
тировать. Это значитель-
но уменьшает объем ис-
следовательской работы, 
делает ее более понятной, 
четкой и целенаправлен-
ной. Из целой суммы хи-
мических соединений 
можно всегда выбрать то, 
что предположительно 
даст лучший эффект».

Помимо этого Яков 
Нахманович рассказал о том, что классический 
университет на сегодняшний день находится на 
передовой ряда направлений фармации стра-
ны, разрабатывая новые лекарственные формы. 
Совершенно новым направлением в онкологии 

– иммуносигнатурой – занимается и Российско-
Американский противораковый центр АГУ.

«Я за сотрудничество с АГУ, потому что это но-
вые перспективы, это решение новых задач, кото-
рые до сих пор не решало человечество», – поды-
тожил профессор Я.Н. Шойхет.

Я.Н. Шойхет: «Университет – это новые перспективы»
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Событие

«Лица необщим выраженьем...»

(Начало на 1 стр.)
Здание будет самым высоким 

среди общежитий вузов Сибирского 
федерального округа и станет госте-
приимным домом для 1000 студен-
тов, в том числе иностранных, а так-
же для многих молодых ученых АГУ.

Общежитие будет отличаться не 
только высотностью, но и плани-
ровкой и состоять из двух корпусов-
«свечек» высотой 14 и 16 этажей. В 
кампусе будет ряд неоспоримых 
преимуществ: во-первых, его ком-
наты рассчитаны на проживание не 
более двух студентов, во-вторых, он 
станет удобнее с точки зрения вну-
тренней планировки, а в-третьих, 
на первых этажах планируется раз-
месить столовую, студенческое кафе 
и спортивный зал. Прилегающая 
территория также будет грамотно 
использована – на ней разместят 
спортивную площадку. Но это еще 
не все. Общежитие расположится в 
центре города, рядом с его главным 
проспектом (Ленинским), недалеко 
от других общежитий вуза. Букваль-
но в двух шагах от будущего высот-
ного здания находится остановка 
общественного транспорта. В об-
щем, все для студентов.

Следует отметить, что на проект 
нового общежития в рамках феде-
ральной целевой программы «Раз-
витие образования 2011 − 2016 гг.» 
было выделено около 500 млн. ру-
блей. Завершится строительство к 
2018 году, но все сотрудники, при-
сутствовавшие на торжествен-
ной церемонии закладки камня, 
дружно поддержали главный ло-
зунг грандиозной стройки: «Даешь 
ударное строительство нашего об-
щежития!»

Право открыть торжественное 
мероприятие было предоставлено 
инициатору и «движителю» про-
екта, ректору Алтайского госуни-
верситета С.В. Землюкову. Сергей 
Валентинович отметил, что 2015 
год стал для нашего университета 

весьма значимым, он стал отправ-
ной точкой в истории строитель-
ства нового общежития, дополни-
тельные места в котором позволят 
разместить основную часть нужда-
ющихся в проживании студентов, 
магистрантов и аспирантов, прие-
хавших из различных районов Ал-
тайского края. Помимо этого, места 
в новом кампусе дадут возмож-
ность обучаться в АГУ большему 
количеству иностранных студен-
тов, выбравших классический ал-
тайский вуз. Ректор также отметил, 
что работа над продвижением про-
екта велась три года.

–  Нам активно в этом помогал 
Губернатор Алтайского края Алек-
сандр Богданович Карлин. Пло-
щадка, на которой строится обще-
житие, была выделена и передана 

нашему университету по его реше-
нию. Нам также ощутимо помог за-
меститель Председателя Государ-
ственной думы Сергей Иванович 
Неверов. Именно он приложил все 
усилия, чтобы нам были выделены 
необходимые финансовые сред-
ства. И сегодня мы видим, что стро-
ительство общежития идет ударны-
ми темпами.

Действительно, на сегодняш-
ний день уже заложен фундамент 
и строится цоколь. Все готово для 
возведения стен крупнейшего кам-
пуса Сибирского округа.

Не забыл Сергей Валентино-
вич и про сотрудников Универси-
тета, которые два с половиной года 
работали над реализацией проек-
та будущего общежития, выразив 
им большую благодарность за этот 

нелегкий труд. А под занавес сво-
ей речи ректор обратился ко всем 
присутствующим с призывом до-
срочно закончить строительство. 
Его поддержали дружными апло-
дисментами.

Новое общежитие будет распо-
ложено на территории Железнодо-
рожного района, поэтому его глава, 
Михаил Николаевич Звягинцев, 
не мог не посетить знаковое меро-
приятие. От себя лично и от лица 
и.о.  главы администрации горо-
да Барнаула Петра Дмитриевича 
Фризена, Михаил Николаевич по-
здравил всех присутствующих с та-
ким знаменательным событием и 
пожелал успехов в достижении на-
меченной цели. Михаил Никола-
евич отметил, что классический 
университет, расположенный на 

территории Железнодорожного 
района, является настоящим флаг-
маном алтайской науки и радует 
высокими достижениями в различ-
ных сферах своей деятельности.

–  Выбранное под строительство 
место – одно из самых лучших в го-
роде. На сегодняшний день здесь 
находится крупнейший детский 
сад Алтайского края, школы, кото-
рые взаимодействуют с универси-
тетом, государственный техникум. 
Я думаю, что новое общежитие по-
способствует созданию на террито-
рии Железнодорожного района об-
разовательного кластера.

На торжественной церемонии 
закладки символического кам-
ня также присутствовали началь-
ник управления профессиональ-
ного образования, начальник 
отдела взаимодействия с высши-
ми учебными заведениями Главно-
го управления образования и мо-
лодежной политики Алтайского 
края Евгений Викторович Кайго-
родов, председатель Лиги студен-
тов Лилия Нефедова, сотрудники 
классического университета и сту-
денты, в том числе большое коли-
чество бойцов студенческих отря-
дов АГУ. Знамена СО АГУ украшали 
строительную площадку будущего 
общежития родного университета. 
Именно здесь большинство из них 
будет с удовольствием работать ле-
том, когда настанет пора студотря-
дам открыть очередной трудовой 
семестр.

После официальной части цере-
монии ректор АГУ С.В.  Землюков 
вместе с приглашенными гостя-
ми приступили к символическому 
монтажу первого камня цокольно-
го этажа будущего здания. Бетон-
ный блок с логотипом АГУ стал на-
стоящим «краеугольным камнем», 
символом новой страницы в исто-
рии развития Алтайского государ-
ственного университета.
Евгения Скаредова

Даешь ударную стройку общежития!

Профессор кафедры региональ-
ной экономики МИЭМИС АГУ, 
кандидат экономических наук 
В.В. Мищенко стал победителем 
конкурса Международного науч-
ного фонда экономических ис-
следований академика Н.П. Фе-
доренко – первого директора 
Центрального экономико-матема-
тического инсти-
тута РАН.

К о н к у р с , 
п р о в о д и -
мый совмест-
но с Институтом 
перспективных 
научных иссле-
дований, орга-
низован с целью 
поддержки пер-
спективных на-
учных исследо-
ваний в области 
экономики.

Ведущие уче-
н ы е - э ко н о м и -
сты Российской 
академии наук 
одним из победителей 2015 года 
признали Валерия Викторовича 
Мищенко, которому выделен грант 
на проект: «Создание долгосроч-
ных экономических условий для 
функционирования предприятий 
с импортозамещением в аграрных 
регионах».

«По нашему мнению, это сви-
детельствует о высоком уровне 
научных исследований в Алтай-
ском государственном универ-
ситете, –  отметил в поздрави-
тельном письме на имя ректора 
АлтГУ С.В. Землюкова Президент 

Международного научного фон-
да экономических исследований 
академика Н.П.  Федоренко, ака-
демик В.Л.  Макаров. – Междуна-
родный научный фонд экономи-
ческих исследований академика 
Н.П.  Федоренко проводит такую 
акцию с целью создания благо-
приятного, поддержанного об-

ществом имиджа 
науки, –  основы 
устойчивого эко-
номического роста 
нашей страны».

В конкурсах, про-
водимых фондом, 
принимают участие 
научные работники, 
аспиранты и сту-
денты из России и 
стран СНГ. В частно-
сти, в 2015 г. на кон-
курсы Фонда посту-
пило 75 заявок из 35 
городов России. По 
итогам конкурса и 
результатам рабо-
ты Экспертного со-

вета Фонда, включающего видных 
ученых-экономистов Российской 
академии наук и вузов столицы, 
Правление Фонда поддержало 2 
заявки на разработку научных 
проектов, назначило 9 поощри-
тельных стипендий аспирантам 
и студентам и наградило Дипло-
мами Фонда за научную работу 
(без поощрительной стипендии) 6 
студентов. Все 18 лауреатов пред-
ставляют различные регионы Рос-
сии и страны СНГ.

Отдел по связям с общественностью

В.В. Мищенко выиграл 
международный грант

Многая лета!..

13 декабря 2015 г. отметила свой юбилей председа-
тель профсоюзной организации АГУ, доцент кафедры 
политологии ФМКФиП Н.А. Заусаева.

Уважаемая Наталья Александров-
на! Вы внесли большой вклад  в сохра-
нение и развитие профсоюзной ор-
ганизации, а значит и в укрепление 
социальных отношений в нашем уни-
верситете. Ваша честность и принци-
пиальность в отстаивании интересов 
членов профсоюза в наше непростое 
время, чуткость и доброжелательность 
к людям снискали Вам заслуженное 
уважение всего университетского со-
общества. Вы вместе с коллегами при-
нимали участие в формирования ка-
федры политологии, имеете высокий 
авторитет как преподаватель, успеш-
но сочетаете образовательную дея-
тельность с активной научной работой.

От всей души поздравляю Вас с юбилеем и желаю 
крепкого здоровья,   новых творческих успехов, сча-
стья и благополучия.
С.В. Землюков, ректор АГУ

…Н.А. Заусаевой Поздравляем с юбилеем!
Наталья Александровна – один из наиболее уважае-

мых и авторитетных членов нашего университетского со-
общества. В нелегкие для системы высшего образования 

времена она возглавила профсоюзную организа-
цию АГУ и проявила на этом посту высокий профес-
сионализм, самоотверженность в отстаивании ин-
тересов и прав трудового коллектива, отзывчивость 
к нуждам тех, кто оказался в трудных жизненных 
обстоятельствах. В том, что профсоюзная организа-
ция АГУ в последние годы не только выстояла, но и 
окрепла, было достигнуто взаимопонимание с ру-
ководством университета, – большая заслуга ее ли-
дера. Наталье Александровне присущи доброжела-
тельность и душевная щедрость, жизненный опыт, 
позволяющий находить выход из сложных ситуа-
ций, интеллигентность и вместе с тем разумная ре-
шительность в защите прав всех категорий работ-
ников университета.

Желаем Наталье Александровне здоровья, благо-
получия, радости общения с родными и близкими людьми.
Профком АГУ
Редакция «ЗН» присоединяется ко всем добрым словам в 
адрес юбиляра и желает Наталье Александровне многая и 
благая лета!

Заместитель Губернатора Алтайского края А.Н. Лукья-
нов выразил благодарность ректору АГУ С.В. Землюко-
ву и декану БФ М.М. Силантьевой:

«Уважаемый Сергей Валентинович!
От имени Администрации Алтайского края выра-

жаю благодарность за содействие в реализации ме-
роприятий краевой программы “Развитие биотех-
нологий в Алтайском крае на период до 2020 года”, 
популяризацию биотехнологий среди молодежи 
(проведение семинаров, лекториев, образователь-
ных передач, конкурсов и смотров школьных и сту-
денческих работ)

Профессиональная слаженная работа аспиран-
тов и магистрантов биологического факульте-
та, возглавляемого М.М. Силантьевой, позволила 
на достойном уровне представить учащимся 10-11 
классов лицеев и гимназий города Барнаула, реали-

зующих химико-биологический образовательный 
профиль, познавательные лекции и презентации о 
сфере биотехнологий, состоянии, перспективах, ак-
туальности для развития региональной экономики 
данного направления.

Представители факультета максимально доступно 
преподнесли материал школьной аудитории, расска-
зав о текущих научных исследованиях в данном на-
правлении, популярно презентовали профессии био-
технолога, микробиолога и другие».

Александр Николаевич также отметил, что надеет-
ся на дальнейшее плодотворное и взаимовыгодное со-
трудничество, направленное на популяризацию био-
технологических специальностей, формирование 
положительного имиджа Алтайского края как региона 
инновационного, высокотехнологичного и перспек-
тивного.

Благодарность ректору АГУ и декану БФ
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Бразды Правления

Информбюро

14 декабря под председатель-
ством С.В. Землюкова состоялось 
очередное заседание ректората, на 
котором подводились итоги рабо-
ты Университета за уходящий год 
и был намечен план мероприятий 
на 2016 год.

В начале заседания члены рек-
тората рассмотрели проект повест-
ки заседания последнего в 2015 
году заседания Ученого совета. Об-
суждены формулировки вопросов, 
внесены коррективы в порядок вы-
ступлений.

Далее проректор по экономи-
ке и стратегическому развитию 
А.И. Корчагин доложил о подготов-
ке к премированию преподавате-
лей и сотрудников АГУ по итогам 
года. Сроки премирования ППС за-
висят от сроков итогового анализа 
«Кейса», заполнение которого за-
кончено 14 декабря. Премиальный 
фонд составляет около 7,5 млн. ру-
блей. По предварительному плану 
ППС и АУП получат премиальные 
выплаты в январскую зарплату, а 
УВП – в декабрьскую. Ректоратом, 

кроме того, решено премировать 
наиболее активных молодых уче-
ных, чьи списки поданы руководи-
телями факультетов. На сегодня это 
66 человек. Окончательное реше-
ние о сроках премиальных выплат 
будет принято к 22 декабря.

А.И. Корчагин отчитался и о ходе 
освоения федеральных средств, вы-
деленных нашему вузу по програм-
мам и грантам в 2015 году. Вопрос 
находится на контроле ректората 
неслучайно: до конца финансово-
го года жизненно необходимо ос-
воить все средства! Главная статья 
расходов здесь – оснащение ин-
жинирингового центра «Промби-
отех». Прошли уже 3 аукциона по 
закупке оборудования с экономи-
ей средств. Еще 8 аукционов будут 
проведены до конца декабря. Не 
менее активно идут процедуры за-
купки компьютерной техники по 
гранту, выигранному управлением 
информатизации на сумму 40 млн. 
руб. По словам Андрея Ивановича, 
ситуация находится под наблюде-
нием, все мероприятия проводятся 
своевременно. Ректор С.В.  Землю-

ков в очередной раз обратил вни-
мание ответственных лиц на недо-
пустимость срыва темпа освоения 
федеральных средств.

Обсуждению результатов прове-
дения заседания Попечительского 
совета, состоявшегося 10 декабря, 
был посвящен следующий вопрос 
повестки дня работы ректората. По 
общему мнению, совет прошел на 
высоком уровне. Председатель По-
печительского совета, Губернатор 
Алтайского края А.Б.  Карлин дал 
серьезную оценку результатам раз-
вития Университета, в очередной 
раз указав на приоритетную роль 
именно нашего вуза в регионе. АГУ 
имеет все шансы стать опорным 
вузом, и Администрация Алтайско-
го края далее будет способствовать 
развитию Университета. С.В.  Зем-
люков призвал членов Попечитель-
ского совета к более активной роли 
в жизни АГУ.

О подготовке АГУ к новогод-
ним праздникам рассказали пер-
вый проректор по учебной ра-
боте Е.С.  Аничкин, проректор по 
безопасности и общим вопросам 

Планы на следующий год
О.Ю. Ильиных и начальник управле-
ния внеучебной и воспитательной 
работы А.А.  Целевич. К празднику 
готовятся 2 главных мероприятия: 
23 декабря состоится театрально-
концертная программа, посвящен-
ная закрытию Года литературы, а 25 
декабря силами студии «Homo artis-
ticus» будет представлен вниманию 
студентов и сотрудников Универси-
тета светлый новогодний спектакль 
«Рождественская песня». Приглаша-
ются все желающие! Кроме того, на 
факультетах пройдут и более ка-
мерные мероприятия. Студентов и 
преподавателей 25 декабря поздра-
вят Дед Мороз и Снегурочка: будь-
те готовы к декламации новогодних 
стихотворений, за которые можно 
получить от Деда Мороза вкусные 
мандарины!

Много уже сделано для празд-
ничного оформления корпусов и 
общежитий АГУ. Ближайшую не-
делю этот процесс продолжится. В 
частности, у фасада корпуса «М» 
будут установлены светящиеся пи-
рамиды. Не забыли и о безопасно-
сти в новогодние праздничные дни. 

График дежурства для ответствен-
ных лиц уже разработан.

Ректор С.В. Землюков предложил 
подумать о мероприятиях в ново-
годнюю ночь для тех студентов, про-
живающих в общежитиях, которые 
остаются на время сессии в Барнауле. 
Они ни в коем случае не должны чув-
ствовать себя одинокими!

О плане мероприятий на 2016 
год доложил Е.С.  Аничкин. Всего 
общеуниверситетский план пред-
усматривает более 10 крупных ме-
роприятий, самыми значительны-
ми из которых станут Азиатский 
образовательный форум (сентябрь), 
Выездное заседание Совета по рус-
скому языку (июнь) – они пройдут 
на базе АГУ – и общее собрание Ас-
социации азиатских университе-
тов, которое состоится в одном из 
вузов Казахстана в июне, но при 
организационной поддержке на-
шего университета.

Как и обычно, текущее заседа-
ние завершилось контролем испол-
нения поручений предыдущих рек-
торатов.
Отдел по связям с общественностью

Данное мероприятие стало 
уже традиционным для Алтайско-
го края и проводится седьмой раз, 
из которых второй раз – в клас-
сическом университете. Ведущей 
темой, которая «красной нитью» 
прошла через все обсуждения и 
доклады, стало качество образова-
ния на всех его уровнях – от школы 
до вуза. Конференция стала пло-
щадкой для полноценного, мно-

гостороннего обсуждения, обме-
на мнениями и конструктивного 
сотрудничества по различным во-
просам оценки и управления каче-
ством образования. Конференция 
также дала возможность совмест-
но обсудить роль государственно-
го и общественного управления 
образованием для достижения его 
высокого качества и соответствия 
современным стандартам.

В рамках конференции прошли 
пленарное заседание и работа де-
вяти секций, в ходе которых был 
рассмотрен ряд важных и акту-
альных вопросов, связанных с ка-
чеством образования и развити-
ем механизмов его оценки, в том 
числе независимой оценки сту-
дентами. Четыре из девяти секций 
мероприятия прошли во второй 
половине дня в стенах АГУ. В ходе 
конференции были презентова-
ны доклады, отражающие лучшие 
практики в вузах, ссузах и школах.

В президиуме пленарного засе-
дания научно-практической кон-
ференции выступили заместитель 
Губернатора АК, начальник Главно-
го управления образования и моло-
дежной политики АК Ю.Н. Денисов, 

первый проректор по учебной рабо-
те АГУ Е.С.  Аничкин, заместитель 
начальника Главного управления об-
разования и молодежной полити-
ки АК, начальник отдела управления 
качеством образования О.Н.  Бутен-
ко, ректор АКИПКРО М.А. Костенко, 
ректор АлтГПУ И.Р.  Лазаренко, рек-
тор ФГАОУ ДПО «Академия повы-
шения квалификации и профессио-
нальной переподготовки работников 
образования» Е.Ю. Малеванов.

Первый проректор по учебной 
работе АГУ Е.С. Аничкин выступил 
с докладом «Оценка качества обра-
зования студентами». В нем был 
продемонстрирован опыт нашего 
университета в данной области.

–  В этом вопросе мы являем-
ся передовиками, − отметил Евге-

ний Сергеевич. − Вузов, где была бы 
сформирована работа такого плана, 
не так уж много. Поэтому цель мое-
го доклада заключалась в том, что-
бы поделиться нашим позитивным 
опытом с коллегами. Причем наш 
опыт может быть использован, с 
учетом специфики, и в школах.

Евгений Сергеевич также отме-
тил полезность и важность прове-
дения таких мероприятий, как меж-
региональная научно-практическая 
конференция, «с точки зрения по-
вышения качества образования на-
шего региона в целом, где мы зани-
маем достаточно высокие позиции 
по общероссийским меркам».

По итогам конференции была 
принята резолюция.
Евгения Скаредова

Педагоги о качестве образования
В Алтайском государственном университете прошла VII Межрегиональная научно-практическая конференция
10 декабря в стенах Алтайского госуниверситета прошла VII Межрегио-
нальная научно-практическая конференция «От качества образования – 
к качеству жизни». В конференции приняли участие руководство Главно-
го управления образования и молодежной политики АК, руководители 
вузов, средних профессиональных учебных заведений, директора школ, 
руководители муниципальных органов образования, педагоги как наше-
го края, так и других регионов Российской Федерации (Республика Алтай, 
Кемеровская область).

Важное и полезное 
начинание

– Дистанционное обучение необ-
ходимо для тех, кто не имеет воз-
можности учиться в столичных, 
краевых и других научно-образо-
вательных центрах. С этой точки 
зрения такой вид обучения очень 
важным и полезным для нашего 
факультета начинанием. 

Россия велика, но многие столич-
ные преподаватели, ученые, иссле-
дователи полагают, что вся русская 
культура – это Петербург и Москва. 
Большое удивление у них вызыва-
ет информация, что где-то в Сиби-
ри есть диссертационный совет, где 
защищаются кандидатские и док-
торские диссертации по специаль-
ности «Изобразительное искусство, 
декоративно-прикладное искусство 
и архитектура». При этом восклица-
ют: «Как же так?! Ведь в Сибири нет 
Эрмитажа, Русского музея, что там 
можно защищать, где брать темы?» 
Эти вопросы задавали мне лично, 
когда наш совет только открывался. 
На самом деле в регионе накоплено 
богатое творческое наследие сибир-
ских художников, скульпторов, ар-
хитекторов, которое до сих пор не 
введено в научный оборот.

И, создавая совет, я в первую оче-
редь думала о молодежи, которая ро-
дилась и выросла в Сибири и хочет 
получать образование, в том числе и 
художественно-эстетическое, но не 
имеет возможности учиться в сто-
личных вузах. Сейчас, когда наступи-
ло время информационных техноло-
гий, решить эту проблему помогает 
дистанционное обучение.

Человеку нужен… человек
Дистанционное обучение имеет 

и отрицательный момент, потому 
что даже в век информационных 

технологий человеку нужен чело-
век. Учитель-ученик – эту связь не-
возможно заменить даже самыми 
лучшими техническими разработ-
ками, ведь учитель обучает не толь-
ко информацией по предмету, но и 
всем своим образом – интонацией, 

внешним видом, умением убеж-
дать. Именно такие учителя, кото-
рые воздействуют на слушателей 
своим образом, не забываются в те-
чение всей жизни. Студенты – тоже 
индивидуальности, следователь-
но, к каждому из них нужен свой 
подход, что невозможно без лично-
го контакта. Но раз появилась воз-
можность дистанционно обучать 
людей из самых далеких уголков 
нашей страны и Ближнего зарубе-
жья – ею необходимо воспользо-
ваться.

Мною разработан курс по исто-
рии архитектуры Сибири, про-

Факультет искусств внедряет новые формы обучения
Факультет искусств уверенно шагает в ногу с требованиями к современ-
ным образовательным стандартам и активно внедряет в свой образова-
тельный процесс такие формы, как дистанционное обучение. Подроб-
ностями поделилась заведующая кафедрой истории отечественного и 
зарубежного искусства, доктор искусствоведения, профессор Тамара Ми-
хайловна Степанская.

читано четыре лекции в системе 
онлайн по теории и истории искус-
ства. Первый курс лекций был про-
слушан студентами Павлодарского 
государственного педагогического 
института, которые получали ква-
лификацию «Преподаватель изо-
бразительного искусства». Курс 
включал речь преподавателя и пре-
зентации. Мы общались, обмени-
вались мнениями и вопросами, со 
временем лекции превратились в 
творческие беседы на определен-
ные темы.

Второй курс был прочитан для 
студентов Алтайской государствен-
ной академии образования имени 
В.М. Шукшина. Я усовершенствова-
ла презентацию: стала совмещать 
изобразительный материал с те-
зисными выводами, давать домаш-
ние задания.

В этом году мною был прочитан 
третий курс лекций для студентов 
Павлодарского государственного 
университета на тему «Описание 
и анализ памятника». В настоящее 
время завершается чтение четвер-
того курса для обучающихся в Пав-
лодарском государственном педа-
гогическом институте для них на 
эту же тему.

Синтезирующий подход 
в обучении

Эти лекции оказались очень ин-
тересными и полезными для сту-
дентов-будущих учителей, потому 
что учат анализировать произ-

ведения любого вида искусства. 
Например, в домашние задания 
входят такие просьбы, как: проа-
нализируйте ритмический строй 
композиции, охарактеризуйте ее 
геометрический строй компози-
ции и так далее. Описание и ана-
лиз памятника превращается в 
философское, культурологическое, 
искусствоведческое размышление. 
Особое внимание в лекциях уде-
лено религиозному аспекту, ведь 
религия – своеобразная форма 
познания мира. Такой синтезиру-
ющий подход расширяет кругозор 
студентов, рождает у них желание 
быть более внимательными. Отве-
ты на домашние задания прихо-
дят на мою электронную почту, и 
за три задания, выполненных без-
укоризненно и с творческим под-
ходом, студент получает зачет по 
курсу. Так установился  наш кон-
такт в системе онлайн. 

Таким образом, чтение лекций 
с использованием сети Интернет 

– это одна из форм дистанционно-
го обучения. Как показал опыт фа-
культета искусств, она является ре-
зультативной. 

Профессор Тамара Михайлов-
на Степанская выражает благодар-
ность Управлению информатиза-
ции АГУ в лице ведущего инженера 
Олега Викторовича Казанцева и 
инженера Евгения Александровича 
Пислягина за высокий профессио-
нализм в организации чтения лек-
ций в онлайн формате. 
Записала Александра Артемова
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Междисциплинарная 
школа-семинар

Ярким и важным научным собы-
тием 2015 года явилась прошедшая 
24-26 июня совместно с лаборато-
рией математического моделиро-
вания агроэкосистем Агрофизи-
ческого НИИ (г.  Санкт-Петербург) 
междисциплинарная школа-се-
минар молодых исследователей 
«Качественное и имитационное 
моделирование в экологии, агро-
экологии и природопользовании». 
Возглавлял школу-семинар заве-
дующий лабораторией математи-
ческого моделирования агроэкоси-
стем, д.т.н. А.Г. Топаж.

Магистранты и студенты про-
слушали увлекательные лекции по 
классическим моделям в экологии, 
динамике популяций, проблеме 
периодических решений, дискрет-
ным моделям и хаосе, имитацион-
ным моделям, подходам и инстру-
ментам моделирования. Большой 
интерес вызвали лекции по мате-
матическим моделям генетики и 
эволюции, роста народонаселения 
и социальной экологии. Особое 
внимание было уделено принци-
пам оптимальности в экологии, в 
моделировании фитоценозов, ки-
бернетическим подходам к эколо-
гическим моделям.

Хочу поблагодарить благотво-
рительный Фонд Владимира Пота-
нина за предоставленную возмож-
ность организации командировок 
ведущим ученым России в Алтай-
ский государственный универси-
тет, поздравить сотрудников Фон-
да с наступающим Новым годом и 
пожелать им активных, творческих 
стипендиатов и интересных ини-
циативных проектов!

Математики – Алтаю
В наступающем Новом году 

мы продолжим традиции науч-
ных школ для молодых исследо-
вателей. В рамках всероссийской 
конференции «Математики – Ал-
тайскому краю (МАК-2016)» будет 
проведена V междисциплинарная 
школа-семинар с приглашением 
ведущих ученых в области моде-
лирования: Е.Я.  Фрисмана, член-

корреспондента РАН, члена Даль-
невосточного отделения наук РАН 
и Отделения биологических наук 
РАН, директора Института ком-
плексного анализа региональных 
проблем ДВО РАН, и А.Г.  Топажа, 
заведующего лабораторией мате-
матического моделирования агро-
экосистем, д.т.н.

У Святого ключа
12 июня магистранты магистер-

ской программы «Математическое 
моделирование и информацион-
ные технологии в экологии и при-
родопользовании» ФМиИТ запу-
стили два долгосрочных проекта: 

– Экологический марафон (по 
очистке, сохранению и поддержа-
нию святого источника «Родник 
Святой ключ»);

– Благотворительный марафон 
(оказание материальной, физиче-
ской и технической помощи скиту 
Святого Иоанна Предтечи).

Скит Святого Иоанна Предте-
чи – маленькое уютное поселение 
со своей вполне развитой инфра-
структурой. На его территории рас-
положены святой источник, храм, 
несколько келий, в которых про-
живают монахини, келья для по-

сетителей, церковная лавка, баня, 
скотный двор. Скит выживает за 
счет пожертвований и помощи от-
зывчивых людей. Летом студенты 
ФМиИТ убирали скошенную тра-
ву, копали землю, пололи грядки, 
помогали собирать урожай. В зим-
ние акции (6 и 11 декабря) убирали 
снег на территории монастыря. Ин-
вентарь закупили и привезли с со-

бой. Жаль, что Лигой студентов АГУ 
проект не был поддержан. Родник 
Святой ключ считается памятни-
ком природы краевого значения. 
Создан в 2000  г. на территории 
Первомайского района Алтай-
ского края, на окраине села Со-
рочий Лог.

Победа в конкурсе 
ЭУМКД 

Знаменательным событием года 
стала победа в конкурсе ЭУМКД. 
В прошлом учебном году в чис-
ло победителей вошел С.И. Жилин 
с ЭУМКД по информатике, в этом 
году среди победителей – ЭУМКД 
по прикладной математике «Мате-
матические методы и модели в аг-
роэкологии». Несмотря на «жесто-
чайшие» условия для математиков, 
мы это сделали!

Хочу поздравить организаторов 
конкурса ЭУМКД с наступающим 
Новым годом и третий раз обра-
титься с просьбой разделить про-
ведение конкурса между гумани-
тарными и естественнонаучными 
факультетами!

В рамках ЦППКП…
В этом году в рамках деятель-

ности Центра переподготовки и 
повышения квалификации пре-
подавателей высших и средних спе-
циальных учебных заведений ма-
тематики впервые реализовали 
междисциплинарную Программу 
повышения квалификации «Мате-
матическое моделирование и ин-
формационные технологии в эко-
логии и природопользовании» (26 
октября – 30 ноября). Программа 
адресована научно-педагогическим 
работникам образовательных орга-
низаций высшего образования, осу-
ществляющим подготовку бакалав-
ров, магистрантов и аспирантов по 
дисциплинам, связанным с мате-
матической биологией, экологией и 
агроэкологией, обработкой резуль-
татов исследования экологических 
и агроэкологических систем, а так-
же специалистам, чья научно-иссле-
довательская и профессиональная 
деятельность связаны с математи-
ческим моделированием, прогно-
зированием и информационными 
технологиями в экологии, агроэко-
логии и природопользовании.

Обучение проходило заочно с 
применением дистанционных об-
разовательных технологий (виде-
олекции, вебинары, выполнение 
практических заданий) в систе-
ме Moodle. Слушатели познако-
мились с научными достижения-
ми ученых АлтГУ и России, а также 
ученых зарубежных стран по про-
блемам прикладной информати-
ки, теории и практики структурно-
параметрической идентификации 
сложных объектов, принятия реше-
ний и прогнозирования; создания 
новых методов обработки инфор-
мации в многопользовательских 

информационных системах, по-
зволяющих интегрировать знания 
и данные различной природы, изу-
чать системные связи и закономер-
ности функционирования и разви-
тия объектов и сложных процессов; 
общих методов и способов модели-
рования, алгоритмов решения ши-
рокого класса задач, возникающих 
в экологии, агроэкологии и приро-
допользовании.

Удивила география слушателей. 
Были ученые научных центров и 
университетов Республики Казах-
стан; представители (от магистран-
тов до докторов наук, профессоров) 
научных направлений и научных 
центров, сотрудники и преподава-
тели ведущих вузов России и ин-
ститутов РАН.

По результатам Программы под-
готовлена совместная научная ста-
тья в «Известия АлтГУ».

Поздравляю ЦППКП, особенно 
О.П.  Морозову и А.В.  Лазуткину и 
всех слушателей Программы «Ма-
тематическое моделирование и ин-
формационные технологии в эко-
логии и природопользовании» с 
наступающим Новым годом!

Фестиваль науки: дети – 
наше все

Интересным и разноплановым 
в этом году стало участие ФМи-
ИТ в Фестивале науки 8-10 октября. 
Третий год мы представляем уни-
кальный Музей вычислительной 
и компьютерной техники «ИНФО-
РАРИТЕТ». Здесь в реальных экс-
понатах представлена вся история 
развития информатики и вычис-
лительной техники: от счетных па-
лочек, логарифмической линейки и 
арифмометров до первых цифро-
вых вычислительных машин и су-
персовременных компьютеров!

Неожиданный интерес у юных 

посетителей вызвали две старые 
печатные машинки. Что они дела-
ми с ними? Не поверите – писали 
друг другу СМСки!

Интригующим экспонатом стала 
последняя инновационная разра-
ботка компании Epson – прозрач-
ные бинокулярные видеоочки 
дополненной реальности Epson 
Moverio BT-200 на базе Android, Их 
представила компания «Галэкс», с 
которой мы сотрудничаем уже вто-
рой год при организации времен-
ного Музея «Инфораритет».

9 октября в лаборатории матема-
тического моделирования ФМиИТ 
прошел мастер-класс «Креатив-

ная криптография». С основами 
информационной безопасности 

и криптографическими метода-
ми защиты информации участни-
ков познакомил заведующий кафе-
дрой алгебры, д.ф.-м.н., профессор 
А.И.  Будкин. А.В.  Жариков, и.о. за-
ведующего кафедрой информати-
ки, и О.С.  Терновой, начальник от-
дела поддержки компьютерных 
классов Управления информати-
зации АГУ, показали засекречива-
ние и рассекречивание информа-
ции. В режиме реального времени 
участники получили администра-
торский доступ на засекреченный 
и защищенный компьютер! Школь-
никам рассказали о профессиях, 
связанных с защитой информации.

10 октября открылись двери ма-
стерской «Ее величество – мо-
дель». Заведующая кафедрой 
ТКПМ Л.А. Хворова и профессор ка-
федры дифференциальных уравне-
ний, д.ф.-м.н. О.Н.  Гончарова по-
святили участников в мир моделей, 
продемонстрировали Модель как 
условный образ реального объекта 
(процесса, системы), который соз-
дается для более глубокого изуче-
ния действительности. Участники 
сами смогли разработать модель 
реального объекта и убедиться в ее 
работоспособности.

С Новым годом!
Накануне Нового Года поздрав-

ляю сотрудников отдела по органи-
зации научно-исследовательской 
работы студентов АГУ, особенно 
Анастасию Черенкову, работу ко-
торой невозможно оценить ни во 
временнóм эквиваленте, ни в де-
нежном! Желаю терпения, здоро-
вья, мужества и отдачи!!!

С Новым годом, родной факуль-
тет и Университет!
Л.А. Хворова, к.т.н., профессор кафе-
дры ТКПМ ФМиИТ АГУ

Математики подводят. Итоги года
Для математического факультета (ФМиИТ) уходящий 2015 год стал не-
вероятно насыщенным на события, разные по значимости.

На сайте Русского географическо-
го общества (http://www.rgo.ru/ru) 
опубликованы результаты геогра-
фического диктанта.

Масштабная Всероссийская об-
разовательная акция «Географи-
ческий диктант» в Алтайском крае 
прошла на базе географическо-
го факультета Алтайского госу-
дарственного университета при 
поддержке Алтайского краевого от-
деления «Русское географическое 
общество» и краевого учебно-ме-
тодического объединения учите-
лей по естественнонаучным дис-
циплинам. Высшую оценку – 100 
баллов – получили преподавате-

ли географического факультета, со-
трудники кафедры физической ге-
ографии и ГИС Н.Ф. Харламова и 
И.Н. Ротанова.

Как следует из аналитического 
обзора результатов, представлен-
ного на сайте РГО, чтобы написать 
диктант, на региональные площад-
ки пришли 44 365 человек. Из них 43 
567 сдали свои работы на проверку. 
Еще 27 564 человека прошли тест 
онлайн на сайте Русского географи-
ческого общества. Таким образом, 
общее число участников диктан-
та составило около 72 тысяч чело-
век. Высшая оценка, которую мож-
но было получить за диктант, – 100 баллов, низшая – 0. 100-балльные 

результаты за-
фиксированы 
далеко не во 
всех регионах, 
а общее чис-
ло работ, заслу-
живших выс-
шую оценку, не 
превышает 1%.

П р и я т н о , 
что среди луч-
ших – и наши 
преподаватели, 
которые делят-
ся своими от-
личными зна-

ниями со студентами!

Напомним, 1 ноября 2015 года 
в Российской Федерации впервые 
состоялась масштабная образова-
тельная акция, направленная на 
оценку уровня географической 
грамотности населения, – пер-
вый Всероссийский географиче-
ский диктант. Инициатором его 
проведения стал Председатель 
Попечительского Совета Обще-
ства В.В. Путин, а организатором 
выступило Русское географиче-
ское общество. Диктант прошел 
во всех регионах нашей страны 
на 210 специально подготовлен-
ных площадках.
Пресс-центр ГФ

Отличные результаты отличных преподавателей 
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Под сенью Года литературы

Информбюро О, сколько нам открытий чудных!..

Данте стал создателем общеита-
льянского литературного языка, на-
писав свою «Комедию», которая по-
лучила определение Божественной 
в 1555 году. Распространение это-
го сочинения во всех регионах Ита-
лии и в разных социальных слоях ее 
обитателей началось сразу же по-
сле появления списков «Ада». 
Форма «Комедии», построен-
ная по законам средневеко-
вой мнемотехники (иерархи-
ческое распределение мест 
для праведников и грешни-
ков, изобилие устрашающих 
или восхищающих образов, 
«бегущие» строфы терцин, 
живые примеры) способство-
вала запоминанию текста, ко-
торый знали наизусть очень 
многие итальянцы. Эта поэма, 
до ее первого печатного изда-
ния в 1472 году, была предме-
том массового переписыва-
ния. Уже в тридцатых годах 
XIV века появились копиисты, изго-
товлявшие списки «Комедии» на за-
каз. До нашего времени дошло 600 
рукописей «Комедии», среди кото-
рых уже давно затерялись и авто-
граф, и его копии, сделанные сыно-
вьями Данте.

«Комедия», названная так авто-
ром из-за разнообразия ее смыслов 
и стилей, была для современни-
ков и ближайших потомков прежде 
всего «священной поэмой», соеди-
няющей этическую философию и 
теологию с живой историей, а исто-
рию с реальными человеческими 
судьбами. Сложные теолого-фи-
лософские рассуждения и богатая 
метафорика «Комедии» требовали, 
естественно, ученых комментари-
ев. Первыми и лучшими коммента-
торами были флорентийцы Андреа 
Ланча (1334), сын Данте Пьетро 
Алигьери (1341), болонец Якопо 
делла Лана (1328). Вслед за пись-
менными комментариями возник-
ли во Флоренции, Болонье, Пизе 
публичные толкования «Комедии» 
(lecturae Dantis). Они проводятся и 
по сей день во Флоренции в Palazzo 
dell’Arte della Lana, где расположе-
но Итальянское Дантовское Об-
щество − Societa Dantesca Italiana. 
Такой уровень популярности обе-
спечил проникновение в широ-
кие слои итальянцев не только 
фонетико-морфологической струк-
туры флорентийского диалекта, но 
и «ученой лексики», а также цело-

го ряда исторических фактов, кото-
рые Данте счел нужным сохранить 
в памяти итальянцев. И главным из 
этих фактов была его собственная 
биография.

Данте родился в 1265 году в се-
мье нобилей-гвельфов за год до 
битвы при Беневенто, где потер-

пели поражение имперские войска 
Манфреда, сына Фридриха II. Фло-
рентийцы, находившиеся до этого 
события под властью местных ги-
беллинов (магнатов, грандов, но-
билей) и германских наместников, 
освободились от чужеземцев, из-
гнали их сторонников и образова-
ли гвельфское правительство, в ко-
тором нобили были в меньшинстве. 
Естественными союзниками Фло-
рентийской республики в борь-
бе против имперской партии ги-
беллинов были римский папа и его 
ставленник, победитель при Бене-
венто, французский король Карл 
Анжуйский, получивший от папы 
во владение Юг Италии и Сицилию. 
Во Флоренции, между тем, укре-
плялась демократическая форма 
правления, где должности могли 
занимать только члены цехов. Для 
участия в общественной жизни но-
били должны были вступить в ка-
кой-либо цех, что и сделал Данте, 
записавшись в корпорацию меди-
ков и аптекарей. Во второй поло-
вине XIII века купеческая Флорен-
ция достигла невиданного ранее 
расцвета. Ее золотой флорин счи-
тался устойчивой валютой в Евро-
пе, ее банкиры ссужали деньгами 
папу и анжуйского короля, ее вой-
ско одерживало победы над други-
ми тосканскими городами, где со-
храняли власть гибеллины. В одной 
из таких битв (под Ареццо) в 1289 
году участвовал и Данте (под нача-

лом своего будущего противника 
Корсо Донати).

После государственного пере-
ворота и выбора новых приоров 
из числа грандов и «жирного на-
рода» в партии гвельфов произо-
шел раскол на «белых» и «черных»: 
первые, во главе с купеческим кла-
ном Черки сохраняли верность ре-
спубликанским идеалам, вторые, 
представлявшие интересы маг-
натов и крупного капитала, стре-
мились к олигархической форме 

правления. Их возглавлял клан До-
нати и его самый активный пред-
ставитель Корсо. Как раз в разгар 
гражданских междоусобиц Дан-
те, уже получивший известность, 
как автор «Новой жизни», начина-
ет свою политическую карьеру, а в 
1300 году оказывается в числе ше-
сти приоров города. Это восхожде-
ние на вершины власти оказалось 
для него фатальным. Дело в том, 
что после победы при Беневенто 
Карл Анжуйский числился в покро-
вителях Флоренции и на этом ос-
новании начал требовать от города 
денег и воинов. По настоянию Дан-
те приоры ответили отказом. Тог-
да папа Бонифаций решил послать 
во Флоренцию с «миротворческой 
миссией» брата французского ко-
роля − Карла Валуа с войском. Воз-
мущенные горожане отправили к 
папе в Рим делегацию во главе с 
Данте. Папа нарочно затягивал пе-
реговоры, чтобы дать время Карлу 
Валуа войти во Флоренцию и при-
вести к власти черных гвельфов. В 
результате их непримиримый про-
тивник Данте в момент переворо-
та оказался в Риме, был заочно об-
винен в растрате казенных денег, 
приговорен к пожизненному из-
гнанию, уплате штрафа − а после 
отказа уплатить − к конфискации 
имущества и, в случае его возвра-
щения во Флоренцию, к сожже-
нию на костре. Изгнание и угроза 
костра распространялись также на 

его сыновей − Пьетро и Якопо. Так, 
с весны 1302 года Данте начал свое 
вынужденное путешествие по го-
родам и весям Италии, находя при-
бежище у гибеллинов − князей Се-
верной Италии, выполняя при их 
дворах разные дипломатические 
поручения. Наиболее теплый при-
ем он нашел тогда у князя Вероны 
Кан Гранде делла Скала, которо-
му посвятил впоследствии третью 
часть «Комедии».

Надежда на возвращение во 

Флоренцию возродилась у Данте с 
появлением в Италии нового гер-
манского императора Генриха VII 
Люксембургского с войском. Фло-
рентийские изгнанники и, прежде 
всего, Данте, который в своих ла-
тинских посланиях призывал Ген-
риха воссоединить Италию под сво-
ей эгидой и наказать непокорную 
Флоренцию, оказываются, таким 
образом, в стане врагов родного го-
рода. Однако Генрих не был реши-
тельным полководцем: подойдя к 
стенам Флоренции, он вдруг повер-
нул назад и, после посещения Рима 
для коронации, внезапно умер в 
1313 году. Последние годы жизни 
Данте провел в Равенне, на службе 
у графа Гвидо Новелло да Полента. 
Выполняя очередную дипломатиче-
скую миссию в Венеции, Данте про-
студился в дороге и умер в Равенне 
14 сентября 1321 года. Сыновья Дан-
те, сопровождавшие его в изгнании, 
бережно отнеслись к литературно-
му наследию отца: Пьетро одним из 
первых написал серьезный коммен-
тарий к «Божественной Комедии», 
Якопо занимался ее переписывани-
ем и распространением.

У многих читателей главное про-
изведение Данте ассоциируется 
прежде всего с яркими, вызываю-
щими восторг, сострадание и страх, 
образами Ада. Для Данте Ад связы-
вается с понятием иерархического 
порядка и стиранием границ между 
образом и реально существующим 

предметом. Образ-метафора, закре-
пляясь в памяти путем повторения, 
становится предметом веры. Данте, 
по свидетельству его сына Пьетро, 
вовсе не считал свое описание по-
тустороннего мира соответствую-
щим реальности − он просто нашел 
такие образы, которые заставляют 
поверить в их реальность. Прежде 
всего, это конкретность самого про-
странства, которое, особенно в гла-
ве «Inferno», очерчено с геометриче-
ской точностью. Это пространство 

не статично. Оно измеряется 
шагами идущего поэта, дви-
жения которого соответству-
ют очертаниям местности. 
Главы «Inferno» и «Purgatorio» 
прославляют человеческую 
походку, размер и ритм ша-
гов, ступню и ее форму. В сво-
ей книге «Разговор о Данте» 
Осип Мандельштам писал: 
«Шаг, сопряженный с дыха-
нием и насыщенный мыс-
лью, Дант понимает как нача-
ло просодии. Поэму насквозь 
пронзает безостановочная 
формообразующая тяга… Тут 
происходит борьба за пред-

ставимость целого, за наглядность 
мыслимого».

Данте не только идет по кругам 
«Ада» и «Чистилища», но и видит 
там живые души умерших, которые 
ведут с ним беседы, интересуются 
земными делами, вспоминают про-
шлое, философствуют. Так создается 
сплетение стилей речи, а также вре-
менных планов. События далекого 
и близкого прошлого, настоящего и 
предсказания будущего синхрони-
зируются. «Время для Данте есть со-
держание истории, понимаемой как 
единый синхронический акт, − писал 
Мандельштам, обращая внимание 
также на то обстоятельство, что фор-
му «Божественной Комедии» Данте 
ощущает как концентрацию смысла: 
форма ему представляется выжим-
кой, а не оболочкой. Оказавшись в 
Раю на вершине мироздания − и тем 
самым в заключительной фазе своей 
книги, Данте видит единство мира в 
его многообразии.

«Божественная комедия» явля-
ет собой самый широкий синтез 
средневековой культуры и антоло-
гию мира. Эта энциклопедия науч-
ных, политических, философских, 
моральных, богословских знаний 
средневековья признается величай-
шим памятником итальянской ли-
тературы. Эпоху Данте итальянцы 
называют «Aureo Trecento» − «Золо-
той век» итальянской культуры.
А.В. Морозов, кандидат филологиче-
ских наук

Шаг, насыщенный мыслью
Одной из памятных дат уходящего Года литературы, которую нельзя 
обойти вниманием, является 750-летие с года рождения (день неизве-
стен) великого итальянского поэта и мыслителя Данте Алигьери (1265 – 
1321).

Студенты юридического факуль-
тета АГУ приняли участие в работе 
круглого стола «Право и государ-
ство в их соотношении: теоретиче-
ское наследие исторической шко-
лы права». 

Событие было посвящено 
200-летию журнала «Историческое 
правоведение» и состоялось в рам-
ках Международной научно-прак-
тической конференции «Право и 
государство. Российская модель го-

сударственности 
в прошлом, на-
стоящем и буду-
щем» 11 декабря. 
Организаторами 
круглого стола 
выступили Пре-
зидентская би-
б л и о т е к а 
имени Б.Н.  Ель-
цина и Санкт-
Петербургский 

госу-
дарственный универ-
ситет. 

К участию в ра-
боте круглого сто-
ла были приглашены 
не только студенты, 
но и руководители 
федеральных орга-
нов государственной 
власти, судьи Кон-
ституционного и Вер-
ховного Судов Рос-
сийской Федерации, 
депутаты, ведущие 

Юристы приобщились к опыту исторической 
школы права

отечественные правоведы, профес-
сора ряда иностранных вузов.

Благодаря трансляции заседа-
ния на портале Президентской би-
блиотеки и работе ее электронно-
го читального зала на базе научной 
библиотеки АГУ, студентам-юри-
стам была предоставлена уникаль-
ная возможность прослушать до-
клады ведущих отечественных 
и зарубежных ученых, перенять 
практический опыт у представите-
лей государственной власти. 
Александра Артемова

Летом этого года состоялась оче-
редная экспедиция преподавате-
лей и студентов биологического 
факультета в Монголию под руко-
водством профессора кафедры эко-
логии, биохимии и биотехнологии 
Р.В. Яковлева. На сей раз маршру-
том были охвачены Алтайские горы 
на западе этой страны. 

В ходе поездки были собраны бо-
гатые коллекции беспозвоночных 
животных: бабочек, жуков, пауков, 
многоножек и многих других. Сбор 
многоножек был выполнен аспи-
рантом вышеназванной кафедры А. 
Фомичевым. Обработка нового ма-
териала и его последующий анализ, 
выполненные доцентом кафедры 
ЭББ П.С.Нефедьевым и коллегами 
из Барнаула и Польши, позволили 
установить обитание нового для фа-
уны Монголии отряда – двупарно-
ногие многоножки (Diplopoda). 

Единственный на сегодняшний 
день представитель отряда кився-
ков Монголии – Julus kazakhus – был 
описан всего лишь два года назад 
как новый для науки вид из Восточ-

ного Казахстана. Его находка в За-
падной Монголии на высоте 2500 м 
над уровнем моря является наивыс-
шей точкой обитания не только это-
го вида, но и представителей всего 
рода Julus, а кроме того были рас-
ширены и границы ареала данного 
рода в юго-западном направлении.

Осуществление инвентаризаци-
онных работ по выявлению биоло-
гического разнообразия беспозво-
ночных Большого Алтая является 
одной из приоритетных задач уче-
ных-биологов Алтайского универ-
ситета, выполняемых в тесном со-
трудничестве с коллегами как из 
России, так и из дальнего зарубе-
жья, и дает возможность развития 
международного обмена опытом.

С результатами научной работы, 
опубликованными в российском 
журнале по беспозвоночным жи-
вотным «Invertebrate Zoology», ин-
дексируемом международной ба-
зой цитирования Scopus, можно 
ознакомиться на сайте издатель-
ства KMK Scientific Press Ltd.
Павел Сергеевич Нефедьев 

Первая находка многоножек-кивсяков 
в Монгольском Алтае
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Студенческая жизнь: тебе, романтик!..

Академическая мобильность

–  Евгений, скажите, сколько 
раз Вы были в «Снежном десан-
те»?

–  Я был уже три раза, в двух из 
них – в качестве командира. Полу-
чается, что в этом году я поеду уже 
четвертый раз. 

–  Насколько нам известно, ру-
ководители отрядов «Снежного 
десанта» уже приступили к под-
готовке. В чем она состояла?

–  Подготовка начинается с того, 
что в начале ноября «старики-де-
сантники» собираются вместе и 
принимают решение, сколько сту-
дентов нашего университета пое-
дет в этом году, а сколько останет-
ся. После этого мы решаем, какое 
количество человек и из каких ву-
зов нужно набрать. Акция является 
еще и профориентационной, поэ-
тому в Снежном десанте обязатель-
но должно быть хотя бы по одному 
представителю от каждого универ-
ситета. Затем стартует набор. Ребя-
та приходят, рассказывают о себе, о 
том, где учатся и что умеют делать. 
В завершение «отсмотра» мы вме-
сте решаем, кто из претендентов 
нам понравился и, соответственно, 
кто из них поедет.

–  Какого числа был набор в 
этом году?

– Так… Кажется он был 7 ноября.
– Что касается новичков. Каков 

процент студентов нашего уни-
верситета?

–  Наших больше. Все-таки от-
ряд организован на базе АГУ. Бо-
лее того, в стенах Университета 
быстрее распространяется инфор-
мация, на которую откликаются, в 
основном, студенты 1-2 курсов. Но 
про другие университеты мы тоже 
не забываем.

– Студенты каких факультетов 
откликаются охотнее?

–  Различных, но в этом году 
почему-то было больше ребят с со-
циологического факультета и с МИ-
ЭМИС.

– Как вы информируете другие 
вузы?

–  В основном, через популяр-
ные социальные сети, например, 
«ВКонтакте». Помимо этого мы пи-

шем информационные письма ру-
ководителям штабов университе-
тов, чтобы они их размещали у себя 
в пабликах (сообщество в социаль-
ной сети, в которое могут вступить 
зарегистрированные в ней поль-
зователи – прим. авт.) или делали 
репост (повторная публикация ка-
кого-либо сообщения в пределах 
одного ресурса – прим. авт.). Объ-
явления рассылаются везде, где 
только можно.

–  Евгений, сколько отрядов 
участвует в акции?

–  19 отрядов. Дело в том, что их 
число не меняется год от года. Но-
вые не создаются, а старые успеш-
но держатся.

– Назовите несколько отрядов.
–  В АГУ, кроме «Снежного бар-

са», есть еще «Горизонт» и «Голь-
фстрим». Из других вузов могу 
назвать следующие: «Белые медве-
ди» (АлтГТУ), «Стимул» (АлтГАКИ), 
«Прометей» (АлтГПУ), «Время» (Ал-
тГМУ). Наибольшее количество от-
рядов базируется в «меде» и «поли-
техе».

–  Евгений, расскажите, в чем 
состоит подготовка бойцов 
«Снежного десанта»?

– После того, как мы набрали но-
вичков, началась активная подго-
товка к предстоящим испытаниям. 
В первую очередь – это концерты, 
которые будут показаны в селах. 
Уже сейчас ребята активно репети-
руют. У каждого отряда концерт ин-
дивидуальный, но есть определен-
ная структура, не меняющаяся год 
от года. В нем обязательно должен 
быть военный и патриотический 
блоки и блок, зависящий от того, 
чему посвящен текущий год. Этот 
год посвящен литературе, поэтому 
один из номеров прошлого десан-
та был связан именно с этим. По-
мимо всего перечисленного, в кон-
цертной программе обязательно 
должны быть: КВН, песни, массо-
вые танцы. Приветствуется также 
оригинальный жанр, который мо-
жет быть представлен различны-
ми номерами, например, фокуса-
ми. Но подготовка бойцов состоит 
не только в этом.

– А в чем еще?
– Уже в селах часть бойцов (в ос-

новном из педагогических отрядов) 
будут заниматься с малышами, про-
водить для детей постарше различ-
ные мастер-классы, например, по 
лепке и складыванию оригами. Пла-
нируется также прочитать несколь-
ко лекций на тему здорового образа 
жизни. Что касается профориента-
ции, то каждый представитель вуза 
будет рассказывать о своем уни-
верситете, чтобы заинтересовать 
школьников. Всему этому студен-
ты специально обучаются. Кстати, в 
каждом отряде должен быть юрист, 
который проводит юридические 
консультации. Это должен быть сту-
дент не ниже 2-го курса, который 
обязательно перед десантом про-
ходит специализированное обуче-
ние. Юристы довольно ощутимо по-
могают населению. Помимо этого, 
каждый год нам дают специальное 
задание, которое мы должны вы-
полнить. Например, в прошлом году, 
так как было 70-летие Победы в ВОВ, 
отряды приходили к ветеранам, ко-
торые на камеру рассказывали свои 
воспоминания. После «Снежного 
десанта» из этих роликов был смон-
тирован целый фильм.

– Бабушек из сугробов откапы-
вать будете?

– Да, конечно. Это наше любимое 
занятие (смеется). Для этого особых 
знаний не нужно. Когда наш отряд 
приезжает в село, я всегда встреча-
юсь с его главой, спрашиваю, где и 
кому нужна помощь. В основном, 
нам совершенно спокойно предо-
ставляют адреса тех, кто нуждается 
в нашей поддержке, но иногда ру-
ководители отнекиваются, мол, нам 
ничего не нужно. Приходится объ-
яснять, что мы приехали с добры-
ми намерениями и будем все делать 
бесплатно. Иногда случается, что 
глава села категорически отказы-
вается от любой помощи, тогда мы 
стараемся узнать адреса ветеранов, 
чтобы навестить их, побеседовать с 
ними и помочь по дому.

–  А лыжные переходы плани-
руете?

– Да. Обычно у нас запланирова-
но пять лыжных переходов. Но все 
зависит от температурного режима. 
Если температура опускается ниже 
минус 25-ти градусов, то медик нас 
никуда не отпускает.

–  У вас в каждом отряде есть 
медик?

–  Да, в каждом отряде должен 
быть студент медицинского уни-
верситета, который перед выездом 
проходит подробный инструктаж 
и сдает специальный экзамен. Он 
заведует аптечкой и следит, чтобы 
никто не заболел, не обморозился.

–  А были случаи обмороже-
ний?

– Нет, ни разу еще такого не было. 
–  В этом году в концертной 

программе наших отрядов будет 
что-нибудь новенькое?

–  Могу рассказать только о сво-
ем отряде. В этом году «Снежный 
барс» меняет программу процен-
тов на 60-70. Состав отряда значи-
тельно поменялся, поэтому у нас 
появится много новых номеров. Мы 
добавили номера оригинального 
жанра, собираемся ставить новые 
танцевальные композиции, пока-
жем обновленную программу КВН. 
У нас был определенный костяк ми-
ниатюр, думаю, пришло время их 
сменить. Мы также планируем по-
ставить номер с неоном. Для этого 
будет использована неоновая лампа, 
которая, как известно, высвечивает 
только белый цвет. На этом эффекте 
будет построен интересный номер.

– Куда вы поедете на этот раз?
– Еще неизвестно. Районы тради-

ционно распределяется путем же-
ребьевки. Обычно недели за две до 
отправления собираются команди-
ры и комиссары отрядов и вытяги-
вают бумажку с названием райо-
на, куда поедут их бойцы. Поэтому 
район выбирается «на удачу». Каж-
дый год определяется сектор (на-
правление), в пределах которого 
будут работать отряды. Не помню, 
какой сектор будет в этом году… Но 
точно знаю, что там есть Ключев-
ской район. Было бы неплохо туда 
съездить.

– Как Вы настроены к предсто-
ящей поездке? Как настроены 
бойцы отряда?

–  Ребята молодцы! Особенно но-
венькие. Энтузиазм у них, скажем 
так, просто зашкаливает. Они с удо-
вольствием приходят на репетиции, 
предлагают новые идеи, активно 
готовятся к поездке. Поэтому мож-
но сказать, что мы настроены очень 
серьезно. 

–  Евгений, скажите, что гонит 
студентов в неизвестность, тем 
более зимой? Что движет бойца-
ми десанта?

–  Как правило, в Снежный де-
сант идут ребята из летних отря-
дов. Они уже знают, что их ждет. 
Им просто нравится. «Заядлые 
отрядники», такие как я, всегда 
стремятся попасть в зимний от-
ряд и живут от «строяка» до десан-
та. Периодами. В любом случае, на 
мой взгляд, в Университете нуж-
но чем-то заниматься. Кому-то 
интересно посвятить себя науке, 
кому-то – спорту, нам интересно 
участвовать в стройотрядах или 
«Снежных десантах».

– Какие эмоции у Вас, у Ваших 
ребят вызывает «Снежный де-
сант»?

–  На мой взгляд, первый год са-
мый лучший, полный наиболее яр-
кими эмоциями. Ты волнуешь-
ся перед сборами, волнуешься в 
последнюю ночь перед поездкой. 
Позже все немного меняется, ты 
просто ждешь следующего десан-
та, ты к нему готов. Я просто могу 
сравнивать, ведь езжу уже не пер-
вый год. За это время я побывал, 
как в роли рядового бойца, так и в 
роли командира. Это совершенно 
разные ощущения. Но я продолжаю 
получать удовольствие от участия в 
акции. Более того, с каждым годом 
меняется состав отряда и я начал 
остро ощущать свою ответствен-
ность. Я не просто еду с ними, я их 
везу. Но, несмотря на то, что я ко-
мандир, я всегда с ними. Мы – одна 
дружная семья и все делаем со-
вместными усилиями. То есть, ста-
новясь бойцом «Снежного десанта», 
ты приобретаешь свою вторую се-
мью. Помимо этого у тебя появля-
ется опыт общения с людьми, ты 
становишься коммуникабельнее и 
мобильнее. У всех студентов выра-
батывается чувство ответственно-
сти, потому что каждый из них за 
что-то отвечает в десанте. Те, кто 
постарше, могут найти работу в 
районах. Более того, ни для кого не 
секрет, что отряды – это настоящая 
школа жизни. Впоследствии все 
приобретенные знакомства могут 
сыграть важную роль в жизни каж-
дого. Но это не самое главное. Все 
студенты едут в Снежный десант за 
ощущениями. Это гораздо лучше, 
чем просто «просиживать» студен-
ческую жизнь.
Евгения Скаредова

Е. Ловкий: Это гораздо лучше, чем «просиживать» студенческие годы
В середине ноября мы уже писали о том, что были подведены итоги тре-
тьего трудового семестра студотрядов АГУ. В связи с этим стоит напом-
нить еще и о том, что в конце торжественной встречи ребята не про-
щались друг с другом, а говорили «до свидания»! Впереди бойцов СО 
Alma mater ожидало не менее важное и захватывающее приключение – 
«Снежный десант». 
Межрегиональная патриотическая акция «Снежный десант» пройдет в 
начале февраля, когда большинство студентов будет отдыхать на ново-
годних каникулах. Бойцы СО классического университета, не привыкшие 
сидеть сложа руки, намерены отправиться в путешествие по родному Ал-
тайскому краю с важной миссией – предложить посильную помощь всем 
нуждающимся и представить свой вуз в одном из его регионов. 
Для того чтобы все прошло без накладок, студенты уже сейчас актив-
но готовятся к предстоящей поездке. Редакцию «ЗН» не могла не заин-
тересовать эта тема, поэтому мы решили побеседовать с одним из пред-
ставителей движения с тридцатилетней историей, командиром отряда 
«Снежного десанта» «Снежный барс» АГУ, студентом 4 курса ФМКФиП Ев-
гением Ловким. 

29 октября уходящего года чет-
веро магистрантов 2 курса физи-
ко-технического факультета АГУ 
официально стали студентами ка-
федры информационных систем и 
технологий КГУСТА. Вадим Бар-
мин, Мария Злобина, Анастасия 
Зырянова и Максим Пестерев 
стали первыми студентами ФТФ, 
которые приняли участие в про-
грамме двойного диплома.

В начале декабря Мария Злоби-
на посетила КГУСТА в рамках озна-
комительной поездки.

–  Университет, как и город Биш-
кек, в котором он расположен, вы-
звал у меня настоящее восхищение. 
Необыкновенно красивая архи-
тектура зданий, восточный коло-
рит – все удивляло и радовало глаз. 
В отличие от Сибири, в Киргизии 
было очень тепло и комфортно. 
Не менее теплым оказался при-
ем. А благодаря нашему куратору 
от КГУСТА Аиде Кубанычбеков-
не Орозобековой я чувствовала 
себя как дома. В самом начале на-
шей ознакомительной поездки у 

нас прошла официальная встреча с 
ректором КГУСТА Акымбеком Аб-
дыкалыковичем Абдыкалыко-
вым и директором института но-
вых информационных технологий 
Бейшенбеком Такырбашевичем 
Укуевым. После этого я познако-
милась с преподавателями, как на-
шей новой кафедры, так и других 
кафедр и факультетов. Далее была 
экскурсия по университету, в рам-
ках которой я познакомилась с не-
которыми студенческими проек-
тами, которые, скажу честно, меня 
просто поразили. Видимо, недаром 
«УСТА» с киргизского переводится 
как «мастер», ведь учащиеся уни-
верситета реализуют действитель-
но потрясающие проекты. В общем, 
поездка оказалась очень интерес-
ной и познавательной. Я рада, что 
нам выпала возможность поуча-
ствовать в программе двойного ди-

плома, тем более с таким интерес-
ным и сильным вузом как КГУСТА!

В заключение следует отме-
тить, что Мария приехала из Кир-
гизии не с пустыми руками. Музей 
Ассоциации азиатских универси-
тетов пополнился рядом экспона-
тов. Ректором КГУСТА специально 

для коллекции нашего университе-
та были переданы киргизские на-
циональные костюмы и головные 
уборы, а также картина из войлока, 
изображающая вид на Иссык-Куль.
Управление международной дея-
тельности
На снимке: встреча с ректором

Студенты-физики будут учиться в Киргизии
В октябре 2015 года Управление международной деятельности АГУ, в 
рамках сотрудничества университетов Шанхайской организации сотруд-
ничества (ШОС), предоставило возможность магистрантам физико-тех-
нического факультета получить дополнительное образование в одном из 
сильнейших вузов Республики Киргизии – Киргизском государственном 
университете строительства, транспорта и архитектуры им. Н. Исанова 
(КГУСТА). Это первая международная магистерская программа двойных 
дипломов, которая будет реализована на ФТФ.
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Открытый Кубок Сибири 
по спортивной аэробике
6 декабря на базе спортивного комплекса НГУ про-
ходил Открытый Кубок Сибири по спортивной аэро-
бике среди студентов учреждений высшего и средне-
го профессионального образования. В соревнованиях 
принимали участие команды из Новосибирска, Томска, 
Омска, Иркутска и других городов. 

Команда АГУ принимала участие в различных на-
правлениях. В номинациях «Соло» и «Трио» выступали 
Богун Лариса (ФИ), Прокушина Наталья (ФПП), Тере-
щенко Дарья (ЮФ). Тренер – Денисова Галина Сергеев-
на. Девушки не смогли войти в тройку лидеров.

Команда, представленная в составе Андроновой Ва-
лерии (ФМКФиП), Головиной Ольги (МИЭМИС), Ивано-
вой Софьи (ХФ), Захаровой Валерии (МИЭМИС), Оше-
стюк Полины (МИЭМИС), Полянской Дарьи (ФМИиТ), 
Сенниковой Марины (ГФ) и Соколовой Екатерины (ГФ), 
показала себя достойно. В номинации «Танцевальная 
гимнастика» девушки завоевали II место, оставив по-
зади большое количество сильных команд Сибири. В 
номинации «Гимнастическая платформа» мы и вовсе 
обошли всех и заняли I место! Тренирует победителей 
Лариса Витальевна Готовчикова! Спасибо Вам большое! 

Мы можем гордиться тем, что АГУ даже за предела-
ми региона показывает превосходные результаты! По-
желаем девушкам побед во всех последующих сорев-
нованиях!

Спортивное табло
В г.  Новосибирске 5–6 декабря на Кубке Сибири 

среди вузов команда АГУ по спортивной аэробике за-
няла 1 место в номинации «Гимнастическая платфор-
ма», 2 место в номинации «Танцевальная гимнастика», 
в командном зачете команда АГУ четвертая.

20 декабря в СОК АГУ с 13:00 – Первенство универ-
ситета по спортивной аэробике, участвуют команды 
факультетов.

Главный судья Готовчикова Лариса Витальевна – 
8 960 946 17 15

20 декабря на лыжной базе АГУ состоится спортив-
ный праздник для преподавателей и сотрудников «От-
крытие лыжного сезона».

Приглашаем всех желающих!
Справки по телефону 8 905 985 65 66, Мильхин Ва-

лерий Андреевич.

12 и 19 декабря с 17:30 в СОКе АГУ пройдет Ку-
бок Лиги студентов АГУ по любительскому волейболу 
(смешанный состав).

Главный организатор турнира Ермаков Михаил – 
8 929 395 73 54.

После генеральной репети-
ции мы пообщались Сакиной о 
концерте, ее обучении в Алтай-
ском госуниверситете и неко-
торых особенностях культуры 
Республики Таджикистан. 

− Как возникла идея прове-
сти такой концерт в Универ-
ситете?

− Инициатива пошла от ка-
федры востоковедения – про-
вести это мероприятие на 
историческом факультете. Но 
мы подключали ребят и с дру-
гих факультетов. Ребята ста-
рались, некоторые из них ни-
когда раньше не выходили на 
сцену. Помощь мероприятию 
была большая, а собирала ребят 
и организовывала репетиции 
я сама. Участники – студенты из 
Таджикистана, они активные, как 
«энерджайзеры», но их так сложно 
собрать вместе!

− Почему ты решила учиться в 
АГУ?

− Я училась в Таджикистане на 
направлении «История», а здесь 
учусь в магистратуре на «Зарубеж-
ном регионоведении». И нисколь-
ко не пожалела, что приехала сюда 
учиться. Я училась в Российско-
Таджикском славянском универ-
ситете, уже планировала закон-
чить обучение и остаться работать 
на кафедре. В университете была 
активисткой, участвовала во всех 
олимпиадах. Случайно встрети-
ла нашего проректора по между-
народной деятельности, и он ска-
зал, что на следующий день из 
Алтайского государственного уни-
верситета приезжает комиссия, и 
я должна прийти на собеседова-
ние. Подумала: «Откуда приедут?» 
Я знала, что существует Алтай, но 
что есть какой-то Алтайский госу-
дарственный университет, что ино-
странцы приезжают сюда учиться… 
В день собеседования у меня был 
выпускной, я надеялась пройти со-
беседование быстро и убежать го-
товиться. Но там выдали огромный 

тест на английском, затем нужно 
было написать развернутый ответ 
на два вопроса. И я подумала: «Так, 
Сакина, не позорься! Эти ответы 
потом придут сюда же, в твой уни-
верситет!» Поэтому села и написа-
ла. Совсем не ожидала, что прой-
ду тест. Когда пришли результаты, 
меня пригласили в международ-
ный отдел и сказали, что я посту-
пила. Оставалось только собраться 
и ехать. 

− Ты не сомневалась, когда по-
няла, что можно уезжать учить-
ся в Барнаул?

− Я очень сомневалась! Не страш-
но было ехать в чужой город, пото-
му что я и так, пока училась, четы-
ре года жила вдали от родителей. У 
меня тогда было в планах закончить 
обучение и быть ближе к родителям, 
а тут еще на два года надо куда-то 
ехать, еще дальше. Родители тоже 
сомневались, но они у меня совре-
менные и в плане образования они 
мне никогда ничего не запрещали. 
Я сомневалась, но решилась.

− Как ты думаешь, чем твои ро-
дители гордятся?

− Папа всегда спрашивает: «Ты 
пятерки получаешь?», а я говорю, 
что получаю. Думала, что я знаю 
английский, но оказалось, что не-

достаточно. Бывало, что я не 
спала ночи вообще, все зубри-
ла. Для меня очень непривыч-
но, если я сижу на паре и чего-
то не знаю или не отвечаю. Моя 
сестра постоянно спрашива-
ла меня, как здесь все, а я отве-
чала: «Хорошо. Только холодно 
очень». В этом году она прие-
хала сюда учиться. Сейчас мы в 
общежитии живем вместе.

− Сейчас ты закончишь ма-
гистратуру и что планиру-
ешь делать?

− Мне хотелось бы продол-
жать образование. Сейчас у 
меня есть возможность выбо-
ра, родители меня во всем под-
держивают.

− Вот такой вопрос, кото-
рый многие хотят задать, но не 
решаются: ваши юноши очень 
часто ходят группами. Почему?

− Я не знаю, почему. У нас маль-
чики в Таджикистане тоже группа-
ми ходят. Даже простой пример: я 
скажу своему братику пойти купить 
сосисок, он, пока всех друзей не со-
берет, никуда не пойдет. Это не-
объяснимо, но это так и есть. Я жду, 
когда он вернется с этими сосиска-
ми, через полчаса выгляну в окно 

– он уже друзей собрал, они толь-
ко отправились в магазин. В обще-
житии сейчас такая же ситуация: 
сели все вместе ужинать, одному 
скажешь сходить за хлебом, и все 
поднялись, оделись и ушли. Сегод-
ня вот пример: перед репетицией 
пять человек опаздывает. Я потом 
одного начну ругать, а он, оказыва-
ется, второго ждал. Второго начну 
ругать, а он третьего ждал.

Концерт, посвященный таджик-
ской культуре, получился очень 
интересным и, что очень важ-
но, познавательным. Большинство 
участников не против повторить 
его еще раз, уже для всего универ-
ситета. Следите за информацией 
на сайте университета и в газете 
«За науку».
Ольга Лавыгина

8 декабря в ак-
товом зале мо-
лодежных ме-
роприятий АГУ 
по инициати-
ве историческо-
го факультета 
состоялся кон-
церт, посвящен-
ный таджикской 
национальной 
культуре. Это 
было первое 
подобное сту-
денческое со-
бытие в нашем 
университете, и 
есть надежда, 
что далеко не 
последнее. 
Концерт про-
шел в теплой и 
местами даже 
горячей атмос-
фере. Участники 
через песню, та-
нец и слово рас-
сказали о сво-
ей республике 
и богатой куль-
туре. Интерес-
ным был тот 
факт, что орга-
низацию этого 
события взяла 
на себя Саки-
на Назаршоева 

− сотрудница от-
дела междуна-
родных связей, 
магистрант ка-
федры востоко-
ведения. 

Чарующая культура Таджикистана

По итогам игры в числе фина-
листов Барнаульской лиги КВН ко-
манды из АГУ: лучшей командой 
стала женская сборная «Кто здесь?», 
вторые – «Престиж», третьи – «Го-
род грёз» и четвертые – «Счастли-
вый билет». 

«По итогам всех игр Барнауль-
ской лиги КВН сезона 2015–2016 гг. 
определились четыре финалиста, 
набравшие максимальное количе-
ство баллов по сумме всех игр, и 
все они – представители Алтайско-
го госуниверситета. В финале пред-
положительно будет играть шесть 

команд, и оставшиеся претенден-
ты на победу в финале будут опре-
делены после Нового года. Большое 
спасибо КВНщикам за такой по-
дарок перед Новым годом! И осо-
бые слова благодарности за много-
летнюю поддержку КВН-движения 
Университета нашему ректору Сер-
гею Валентиновичу Землюкову и 
управлению воспитательной и вне-
учебной работы вуза во главе с его 
начальником Антоном Анатолье-
вичем Целевичем. Благодаря им 
у наших команд активная творче-
ская жизнь и есть возможность уча-

ствовать в различных играх, где 
они завоевывают заслуженные на-
грады», – прокомментировал Алек-
сандр Коробков.

В феврале 2016 года в рамках 
Месячника молодого избирателя 
будут отобраны оставшиеся фина-
листы Барнаульской Лиги КВН и 
окончательно сформирован состав 
финала.

Остается напомнить, что коман-
да «Кто здесь?» готовится принять 
участие в ежегодном сочинском 
фестивале команд КВН, который 
состоится в январе 2016 года.
Отдел по связям с общественностью

Великолепная четверка и финал
В краевой сто-
лице состоялась 
очередная игра 
Барнаульской 
лиги КВН, кото-
рая объедини-
ла в себе вто-
рой полуфинал 
Лиги и Кубок 
Деда Мороза. В 
этом состязании 
приняли уча-
стие 11 команд, 
представляв-
ших высшие и 
средние специ-
альные учебные 
заведения Бар-
наула. КВНщики 
Алтайского го-
сударственно-
го университе-
та сделали еще 
один подарок к 
15-летию КВН-
движения вуза, 
отмечаемого в 
этом учебном 
году. 

Конкурс для докторантов!
Объявляется конкурс на про-

ведение докторантами научных 
исследований в Алтайском госу-
дарственном университете (с под-
готовкой по результатам прове-
денных научных исследований 
диссертаций по научным специ-
альностям в соответствии с но-
менклатурой), по специальности 
07.00.02 – Отечественная история, 
квота – 1 место.

Тематика исследований: «Исто-
рический опыт освоения Сибири».


