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В соответствии с директивами руководства Мино-
бра, содержавшимися в письме, 12 января состоялось 
внеочередное заседание Ученого совета АлтГУ, на ко-
тором было единогласно принято решение о начале 
избирательной кампании.

В повестку работы заседания были включены два 
вопроса: о внесении изменений в положение «О вы-
борах ректора» (необходимость замены устаревшего 
официального названия вуза) и о создании комиссии 
по выборам ректора АлтГУ. Решения по обоим вопро-
сам были приняты единогласно. Избирательную ко-

миссию возглавил проректор по безопасности и об-
щим вопросам О.Ю. Ильиных. 

Теперь в соответствии с положением до 27 ян-
варя 2016  г. комиссия начнет принимать докумен-
ты от кандидатов на должность ректора Алтайско-
го государственного университета, после чего они 
поступят на рассмотрение в министерство. Конфе-
ренция трудового коллектива, на которой состоят-
ся выборы ректора, должна пройти в период до 14 
марта 2016 года. 
Отдел по связям с общественностью

Стартовала кампания по выборам ректора
12 января со-
стоялось внео-
чередное засе-
дание Ученого 
совета Алтай-
ского госуни-
верситета, на 
котором была 
начата процеду-
ра выборов на 
должность рек-
тора универси-
тета.  Накану-
не, 31 декабря 
2015 г. в вуз по-
ступило письмо 
из Министер-
ства образова-
ния и науки РФ 
под названи-
ем «О начале 
процедуры вы-
боров ректора 
Алтайского го-
сударственного 
университета». 

Объявление
Комиссия по выборам ректора с 12.01.2016 по 
27.01.2016 осуществляет прием документов от канди-
датов на должность ректора ФГБОУ ВПО «Алтайский 
государственный университет».

Председатель комиссии: проректор по безопасно-
сти и общим вопросам Ильиных Олег Юрьевич.

Место приема документов: пр. Ленина, 61, каб. 
212М. 

Время работы комиссии: с 8:00 до 17:00 с поне-
дельника по четверг, с 8:00 до 16:00 в пятницу, обеден-
ный перерыв с 12:30 до 13:30.

Сведения о кандидате, необходимые для предъяв-
ления в Комиссию, в соответствии с приложением к 
Порядку и срокам проведения аттестации кандидатов 
на должность руководителя и руководителя образова-
тельной организации, находящейся в ведении Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации, 
утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 16.03.2015 №240:

1. Число, месяц, год рождения;
2. Сведения об образовании (окончил когда, что) с 

указанием наименования направления подготовки, 
специальности, квалификации;

3. Сведения о присуждении ученых степеней с ука-
занием тем диссертаций и даты их присуждения, но-
меров соответствующих дипломов;

4. Сведения о присвоении ученых званий с указа-
нием даты их присвоения и номеров соответствующих 
аттестатов;

5. Сведения о прохождении повышения квалифика-
ции, профессиональной переподготовки;

6. Тематика и количество научных трудов;
7. Сведения о наградах, почетных званиях;
8. Сведения о привлечении к дисциплинарной, ма-

териальной, гражданско-правовой, административ-
ной и уголовной ответственности;

9. Владение иностранными языками;
10. Сведения об участии в выборных органах госу-

дарственной власти, муниципального управления;
11. Сведения о работе;
12. Сведения о стаже и характере управленческой, а 

также научно-педагогической деятельности;
13. Позиция исполнительного органа государствен-

ной власти субъекта Российской Федерации (при на-
личии);

14. Позиция совета ректоров высших учебных заве-
дений субъекта Российской Федерации (при наличии);

15. Рекомендации структурного подразделения об-
разовательной организации, выдвинувшего кандида-
туру (либо указание на самовыдвижение), или реко-
мендации структурного подразделения Министерства, 
выдвинувшего кандидатуру.

Квалификационные требования к должности рек-
тора должны строго соответствовать приказу Мини-
стерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11.01.2011 №1н «Об ут-
верждении Единого квалификационного справочни-
ка должностей руководителей, специалистов и слу-
жащих», раздел «Квалификационные характеристики 
должностей руководителей и специалистов высше-
го профессионального и дополнительного профессио-
нального образования».

…Ю.Ф. Кирюшину
Уважаемый Юрий Федорович!
Позвольте от имени коллектива Алтайского государ-
ственного университета и от себя лично поздравить Вас с 
70-летним юбилеем!

Большую часть своей 
насыщенной событиями 
научной жизни, почти 40 
лет, Вы работаете в Уни-
верситете! За это время 
Вам удалось пройти путь 
от старшего преподавате-
ля и начинающего учено-
го до профессора, одно-
го из ведущих российских 
археологов, признанно-
го специалиста по древ-
ним культурам Алтая и 
Западной Сибири. Имен-
но Вашим трудом было 
положено начало архео-
логическим исследовани-

ям в Алтайском госуниверситете, основаны Музей архе-
ологии Алтая и научно-исследовательская лаборатория 
археологии и этнографии. Под Вашим руководством 
многие ученые-историки успешно защитили кандидат-
ские и докторские диссертации. Реализация мегагранта 
Правительства России «Древнейшее заселение Сибири: 
формирование и динамика культур на территории Се-
верной Азии» также невозможна без Вашего участия.

Особая страница Вашей биографии – руководство 
Алтайским государственным университетом в долж-
ности ректора. Возглавив вуз в переходное время, на 
рубеже столетий, Вы смогли сохранить его научно-
образовательный потенциал, профессорско-препо-
давательский состав, инфраструктуру. Закономерно 
то доверие, которое оказал Вам коллектив Универси-
тета, избрав на должность первого в истории прези-
дента АГУ. Мы надеемся, что Вы и дальше будете уча-
ствовать в подготовке научно-педагогических кадров 
Университета, работать на благо нашего родного вуза!

Желаю Вам, дорогой Юрий Федорович, крепкого 
здоровья, долгих лет жизни и семейного благополучия!
С.В. Землюков, ректор АГУ

Общежитие: до Нового года…
В канун Нового года на строительстве нового общежития 
АГУ, которое ведется по адресу ул. Червонная, 5, завер-
шался монтаж стеновых панелей первого этажа блока «В». 

По словам начальника отдела капитального стро-
ительства АГУ Андрея Васильевича Колткова, мон-
таж планировалось завершить до новогодних празд-
ников. «Смонтирован цокольный этаж блока “В” и уже 
по периметру выполнена его теплоизоляция. До это-
го была произведена так называемая обмазочная ги-
дроизоляция подвала, – рассказал Андрей Васильевич. 

– В настоящее время засыпаются грунтом пазухи по 
периметру здания с целью их соответствующего про-
ектного уплотнения и возможности работы на объек-
те башенного крана». На площадке 16-этажного блока 
«А» завершена заливка бетонной подушки и установка 
фундаментных блоков. Сейчас рабочие приступили к 
монтажу панелей цокольного этажа. 

Выборы ректора – скоро!
Главное событие последних дней 

– начало процедуры выборов ректо-
ра АГУ. В соответствии с положени-
ем «О выборах ректора», документы 
от кандидатов на должность ректо-
ра АГУ комиссия принимает до 27 
января, после чего они поступят на 
рассмотрение в министерство. Кон-
ференция трудового коллектива по 
выборам ректора пройдет в период 
до 14 марта.
Создается «Промбиотех»

Офисное помещение и лабо-
ратории будущего инжиниринго-
вого центра «Промбиотех» распо-
лагаются на первом и цокольном 
этажах университетского корпу-
са «Д». Сейчас идет их радикальная 
реконструкция, которая должна за-
вершиться в первой декаде февра-
ля.  Активная работа инжинирин-
гового центра «Промбиотех» будет 
способствовать развитию биотехно-
логической и биомедицинской сфер 
промышленности Алтайского края.
Конкурс на повышенную стипендию

Дан старт конкурсу на получение 
повышенных стипендий за дости-
жения в учебной, научной, спортив-
ной, общественной и культурно-
творческой деятельности. Уже не в 
первый раз рейтинг будет форми-
роваться по материалам levelpride.
com. Комплекты документов кан-
дидатов принимаются до 4 февра-
ля. Подробности на сайте АГУ.
«Кто здесь» в Сочи!

С 11 по 24 января в г. Сочи про-
ходит XXVII Международный фе-
стиваль команд КВН «КиВиН – 
2016». Женская команда КВН АГУ 
«Кто здесь» уже находится на тер-
ритории фестиваля и готова сра-

зиться с матерыми КВНщиками. 
В ноябре «Кто здесь» успешно сы-
грала в финале Центральной лиги 
КВН «Азия», что дает надежду на 
скорый выход команды в телеви-
зионные лиги КВН.
Продлеваем праздник

Центр студенческого творче-
ства и досуга запустил серию но-
вогодних видеопоздравлений от 
творческих коллективов универ-
ситета. В неформальной манере 
студенты поздравили универси-
тет, своих одногруппников и всех, 
кто наткнулся на это видео в сети 
случайно. Авторами и создателя-
ми видеороликов стали студен-
ты ФМКФиП Андрей Малыченко 
и Ольга Лавыгина. Увидеть роли-
ки можно в официальной группе 
ЦСТиД «Вконтакте». 
Мнение читателей

Каждый читатель «ЗН» может 
оставить свое мнение о газете или 
об отдельной публикации, при-
слав письмо на адрес редакции 
klim1955@list.ru. Нам очень важ-
но ваше мнение!
Афоризм

– Быть человеком – это и значит 
чувствовать, что ты за все в ответе.

– Надо много пережить, чтобы 
стать человеком.

– Мы научились летать в возду-
хе, как птицы, плавать в воде, как 
рыбы, теперь нам осталось нау-
читься только жить, как люди.
Антуан де Сент-Экзюпери
О наболевшем

Два студента перед сессией:
– Что читаешь?
– Квантовую механику.
– А почему книга вверх ногами?
– Да какая разница…
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Мотайте на УС
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29 декабря в Университете со-
стоялось последнее в 2015 году 
заседание Ученого совета. Под 
председательством ректора 
С.В. Землюкова членами Совета 
были подведены итоги деятель-
ности вуза в 2015 году и обозна-
чены задачи на 2016 год.

Начало обсуждения вопро-
сов повестки заседания пред-
варила торжественная часть. 
Члены Ученого совета поздра-
вили коллегу Т.В.  Чуканову с 
днем рождения, Ю.В.  Холоден-
ко – с получением аттестата до-
цента, Н.М.  Абрамова – с при-
своением почетного звания 
«Почетный работник высше-
го профессионального образо-
вания РФ». Далее ректором АГУ 
С.В.  Землюковым и начальни-
ком управления профессиональ-
ного образования, начальником 
отдела взаимодействия с вузами 
Главного управления образова-
ния и молодежной политики Ал-
тайского края Е.В.  Кайгородо-
вым сотрудникам университета 
были вручены награды за вклад 
в развитие alma mater, города и 
края.

Евгений Викторович отметил: 
«Невозможно в нескольких сло-
вах сказать о тех проектах, которые 
реализуются Главным управлени-
ем по образованию и молодежной 
политике совместно с Алтайским 
государственным университетом, 
настолько они многочисленны и 
разнообразны. Это противодей-
ствие экстремизму, профилакти-
ка раннего употребления наркоти-
ков, жизнестойкость обучающихся 
и другие. Ваш вуз – не просто обра-
зовательная организация, но науч-
ный, педагогический и культурный 
центр».

От имени Главного управления 
Е.В. Кайгородов поздравил Универ-
ситет с наступающими праздни-
ками, пожелал не снижать темпы 
развития в 2016 году, а профессор-
ско-преподавательскому составу 
вуза – получать удовлетворение от 
своей работы и студентов.

По традиции в начале заседания 
прошли выборы. Кандидат биологи-
ческих наук Н.В.  Елесова баллоти-
ровалась на ученое звание доцента 
по научной специальности «Бота-
ника», кандидат исторических наук 
В.Н.  Козулин – на ученое звание 
доцента по научной специальности 
«Всеобщая история». Члены Ученого 
совета поддержали Наталью Влади-
мировну и Вячеслава Николаевича 
большинством голосов.

Среди вопросов повестки засе-
дания одним из наиболее важных 

стал вопрос о внесении измене-
ний в состав Попечительского со-
вета АГУ. Решением Ученого совета 
в связи с прекращением деятель-
ности по ранее занимаемой долж-
ности и переменой места посто-
янного жительства из состава 
Попечительского совета были вы-
ведены ряд кандидатур и включе-
ны академик РАН А.П. Деревянко, 
академик РАН Г.В.  Сакович, заве-
дующий кафедрой факультетской 
хирургии им. И.И. Неймарка АГМУ 
Я.Н.  Шойхет, председатель Ал-
тайского краевого суда В.П.  Шир-
нин, председатель Алтайского кра-
евого объединения профсоюзов 
В.Г.  Бабушкин, директор «Науч-
но-технического центра Галэкс» 
В.А.  Графеев, генеральный дирек-
тор ЗАО «Алтайталь-Холдинг», ру-
ководитель клуба директоров АГУ 
А.И. Миллер.

Не менее значимым вопросом 
стал доклад ректора С.В.  Землюко-
ва о выполнении целевых показате-
лей университетом и факультетами 
в 2015 году и приоритетах развития 
вуза в 2016 году. Из выступления 
Сергея Валентиновича следова-
ло, что на данный момент показа-
тели выполнены вузом на 88%, что 
на 6% больше, чем в прошлом году. 
По словам ректора, это свидетель-
ствует о том, что АГУ год от года на-
ращивает свой потенциал по всем 

направлениям деятельности. Еще 
одно подтверждение этому – по-
ступательное улучшение позиций 
университета в международных и 
национальных рейтингах. Среди 
факультетов лидерами по выпол-
нению целевых показателей стали 
МИЭМИС, исторический факультет 
и факультет искусств. Среди важ-
ных задач на 2016 год ректор на-
звал: практикоориентированность 
и качество подготовки; создание 
центра опытно-технологическо-
го превосходства и компетенций, в 
том числе в сфере IT-технологий; 
развитие инфраструктуры и по-
вышение экономической эффек-
тивности факультетов и универ-
ситета; удержание и улучшение 
позиций в международных, нацио-
нальных университетских рейтин-
гах; принятие и использование це-
левых показателей на факультетах 
и других подразделениях как фак-
тор развития прежде всего факуль-
тетов с участием всего коллектива.

Важными стали вопросы об 
итогах образовательной и иной 
приносящей доход деятельности 
структурных подразделений уни-
верситета в 2015 году и о проекте 
бюджета на 2016 год. Докладчики 

– начальник планово-финансово-
го управления И.А.  Куркина и на-
чальник управления по реализации 
коммерческих проектов и социаль-

ных программ С.В. Ганжа – напом-
нили Ученому совету о принятом 
в 2014 году плане на текущий год 
и отметили, что он выполнен на 
116%. Главным источником напол-
няемости бюджета вуза стала ком-
мерческая деятельность, для кото-
рой характерна динамика роста и 
развития по всем направлениям. В 
2016 году большая часть бюджета 
университета будет израсходована 
на выплату заработной платы со-
трудникам, минимальный уровень 
которой, кстати, в соответствии с 
Федеральным законом от 14 дека-
бря 2015 года №376-ФЗ с 1 января 
2016 года будет увеличен и соста-
вит 6204 рубля.

Итоги реализации Программы 
развития деятельности студенче-
ских объединений в 2015 году под-
вел начальник управления воспи-
тательной и внеучебной работы 
А.А.  Целевич. Антон Анатольевич 
подчеркнул, что Программа реали-
зуется в АГУ уже четыре года под-
ряд и поддержана Министерством 
образования и науки РФ на 2016 
год. За это время в рамках ПСО уни-
верситет привлек более 81 миллио-
на и реализовал более 170 проек-
тов. Главными достижениями 2015 
года стали: проведение на базе на-
шего вуза шести федеральных ме-
роприятий, начало реконструкции 
лабораторного блока корпуса «С» и 

внутреннего дворика АГУ. На 
следующий год запланировано 
проведение ряда федеральных 
мероприятий, участие в разви-
тии инфраструктуры универ-
ситета. По словам А.А.  Целе-
вича, в 2016 году планируется 
больше внимания уделить фа-
культетам и вузу, чем органи-
зации всероссийских площа-
док.

Ряд вопросов повестки был 
посвящен изменениям в струк-
туре Университета, а именно – 
переименованию кафедры 
бухгалтерского учета, ауди-
та и анализа МИЭМИС в кафе-
дру экономической безопас-
ности, учета, анализа и аудита, 
открытию базовой кафедры 
рационального природополь-
зования географического фа-
культета на базе Института во-
дных экологических проблем 
СО РАН, утверждению нового 
Положения «О кафедре физи-
ческого воспитания АГУ». 

Решением Ученого сове-
та в 2016 году на нескольких 
факультетах будут открыты 
новые образовательные про-
граммы. Так, на МИЭМИС по-
явится профиль подготовки 

«Экономика организаций и пред-
приятий» и «Менеджмент орга-
низации», на юридическом фа-
культете – сетевая программа 
«Уголовный процесс, кримина-
листика и судебная экспертиза, 
теория оперативно-розыскной 
деятельности» с участием Адво-
катской палаты Алтайского края, 
на социологическом факультете – 
сетевая программа «Организация 
и управление в социальной рабо-
те» совместно с Главным управле-
нием Алтайского края по труду и 
социальной защите.

Завершилось заседание кон-
тролем исполнения решений Уче-
ного совета, а именно вопросом 
о переводе обучающихся в Ми-
хайловском филиале АГУ по спе-
циальности «Информационные 
системы (в экономике)» в Руб-
цовский институт нашего вуза. 
С докладом выступил первый 
проректор по учебной работе 
Е.С. Аничкин. Евгений Сергеевич 
сообщил, что перевод 19 студен-
тов выпускного курса с их пись-
менного согласия состоялся до 1 
декабря 2015 года, что соответ-
ствует решению Ученого совета от 
29 сентября 2015 года, протоколу 
№1. В настоящее время осталось 
снять филиал с налогового учета 
по месту его нахождения. 
Александра Артемова

Подводя итоги года и намечая планы на будущее

(Начало на 1 стр.)

И вот промелькнули новогодние 
праздничные дни. Для строителей 
они длились недолго. В то время 
как большая часть сотрудников АГУ 
отдыхала на новогодних праздни-
ках до 11 января, строители при-
ступили к работе на площадке уже 
3 января. 

Рабочие трудятся без выходных, 
прервавшись лишь на Рождество, 7 
января. По данным на воскресенье, 
10 января, сделано следующее: 

– Закончены работы по гидрои-
золяции и утеплению цокольного 
этажа блока «А». Начался монтаж 
стеновых плит первого этажа.

– Заканчивается установка плит 
перекрытия первого этажа блока 
«В».

– Постоянно идет подвоз стено-
вых панелей с КЖБИ. Завершен 
монтаж башенного крана, который 
на текущей неделе начнет работать 
на полную мощность.

Все работы проходят в соответ-
ствии с графиком. 
Отдел по связям с общественностью

Общежитие после Нового года
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Анатолий Пантелеевич, как 
председатель,  начал заседание с 
поздравлений коллеге, доктору 

исторических наук, профессору 
АГУ Юрию Федоровичу Кирю-
шину, празднующему в этот день 

70-летний юби-
лей. Далее, гово-
ря о деятельно-
сти Лаборатории, 
А.П.  Деревян-
ко подчеркнул 
м у л ь т и д и с ц и -
п л и н а р н о с т ь 
проводимых в ее 
рамках исследо-
ваний и отметил 
большой мас-
сив накоплен-
ных материалов 
для дальнейшей 

работы, которая непременно при-
ведет к уникальным выводам и от-
крытиям.

С общим отчетом о деятельности 
Лаборатории в 2015 году выступил 

ведущий научный 
сотрудник, кандидат 
исторических наук 
Д.В.  Папин. Дми-
трий Валентинович 
сообщил, что в тече-
ние прошлого года 
сотрудниками Лабо-
ратории (59 человек) 
было совершено 73 
командировки в Ан-
глию, Польшу, Изра-
иль, Японию, Таджи-
кистан, Монголию и 
другие страны. Было 
приобретено новей-
шее оборудование. 

Успешно проведена большая науч-
но-исследовательская работа. Са-
мое большое достижение Лабора-
тории в 2015 году – это выполнение 
и даже перевыполнение показате-
лей эффективности выполнения 
научных иссле-
дований. До-
кладчик поде-
лился планами 
деятельности Ла-
боратории в 2016 
году.

С отчетами о 
конкретных на-
правлений ис-
с л е д о в а н и й , 
проводимых в 
рамках Лабора-
тории, высту-
пили ученые 
Алтайского госу-

дарственного университета и Ин-
ститута археологии и этнографии 
СО РАН. Доктор исторических наук, 
профессор А.А.  Тишкин сообщил 
о плановых исследованиях архе-
ологических объектов и находок 
в 2015 году, доктор исторических 
наук А.И.  Кривошапкин – о ком-
плексном изучении культурных от-
ложений пещеры Страшная, доктор 
исторических наук К.А.  Колобова 

– о междисциплинарном изучении 
Чагырской пещеры. Был сделан и 
ряд других докладов.

Подводя итог заседания, акаде-
мик А.П.  Деревянко отметил поло-
жительную динамику исследований 
в 2015 году и подчеркнул, что успеш-
ная реализация намеченных на 2016 
год планов позволит продлить мега-
грант, выполняемый в рамках Лабо-
ратории, еще на два года, тогда как 
его первоначальное финансирова-
ние заканчивается в 2016 году.
Александра Артемова

Археологи Барнаула и Новосибирска подвели итоги 
совместной деятельности в 2015 году
13 января в зале Ученого совета Алтайского государственного универси-
тета были подведены итоги деятельности Лаборатория междисципли-
нарного изучения археологии Западной Сибири и Алтая, открытой на 
базе АГУ совместно с Институтом археологии и этнографии СО РАН (г. Но-
восибирск) и возглавляемой академиком РАН А.П. Деревянко.

14 января в Университете откры-
лась Международная научная кон-
ференция «Археология Западной 
Сибири и Алтая: опыт междисци-
плинарных исследований», по-
священная 70-летию Юрия Фе-
доровича Кирюшина, доктора 
исторических наук, профессора ка-
федры археологии, этнографии и 
музеологии, президента АГУ и ос-
нователя алтайской школы архео-
логии.

В качестве организаторов кон-
ференции выступили кафедра ар-
хеологии, этнографии и музеоло-
гии Алтайского госуниверситета и 
совместная с Институтом археоло-

гии и этнографии СО РАН (г. Ново-
сибирск) Лаборатория междисци-
плинарного изучения археологии 
Западной Сибири и Алтая.

География участников – широ-
ка. Специалисты по археологии от 
каменного века до средневековья 
представили научные и исследова-
тельские центры от Украины до Ир-
кутска.

«Тематика докладов достаточ-
но обширна и отражает результа-
ты исследований по различным 
направлениям современной архе-
ологии – теоретико-методологи-
ческие разработки современной 
археологии, использование есте-

ственнонаучных методов в архео-
логических исследованиях, осво-
ение Алтая и Западной Сибири в 
каменном веке и энеолите, фор-
мирование культуры и общностей 
в эпоху бронзы, кочевники степей 
поздней древности и средневеко-
вья, предметы искусства в архе-
ологических памятниках, их ин-
терпретация. Часть выступлений 
посвящена профессиональной де-
ятельности Ю.Ф.  Кирюшина, его 
вкладу в науку и алтайскую школу 
археологических исследований», – 
сообщает представитель оргкоми-
тета конференции, доктор истори-
ческих наук, профессор кафедры 

археологии, этнографии и музео-
логии АГУ Сергей Петрович Гру-
шин.

Напомним, что Ю.Ф.  Кирюшин 
является одним из ведущих уче-
ных по проблемам древней исто-
рии Сибири. В область его научных 
интересов входят эпохи неоли-
та, энеолита, бронзовый и ранний 
железный век. Им обследованы 
и обобщены материалы по ряду 
крупнейших археологических ком-
плексов Западной Сибири, решены 
вопросы хронологии и культурной 
принадлежности большого чис-
ла разновременных археологиче-
ских памятников, реконструирова-

ны хозяйственно-культурные типы 
древних жителей Западно-Сибир-
ского региона.

В 1988 году, после защиты док-
торской диссертации, Юрий Федо-
рович возглавил вновь открытую 
кафедру археологии, этнографии и 
источниковедения. С 1991 по 1996 
год работал проректором по науч-
ной работе Университета. С 1997 по 
2011  гг. – ректор Алтайского госу-
дарственного университета. В 2011 
году избран президентом АГУ.

Подробности работы междуна-
родной конференции «Археология 
Западной Сибири и Алтая» – в сле-
дующем номере «ЗН».

Юбилею Ю.Ф. Кирюшина посвящается

На первом в 2016 году заседании 
ректората были рассмотрены во-
просы, связанные с работой Уни-
верситета в январе.

В начале заседания ректор 
С.В.  Землюков поздравил руково-
дителей подразделений вуза с на-
чалом нового 2016 года и выразил 
надежду на то, что в наступившем 
году АГУ достигнет новых высот.

Далее члены ректората согласо-
вали дату и время проведения ян-
варского заседания Ученого сове-
та, на котором будет представлен 
годовой отчет ректора. Итак, днем 
подведения итогов работы адми-
нистрации вуза за 2015 год станет 
пятница, 29 января.

По-прежнему на контроле рек-
тората находится ситуация с осво-
ением федеральных средств, выде-
ленных по программам и грантам 
в 2015 году: многие контракты на-
чинают исполняться только в на-
ступившем 2016 году. Ответствен-
ные проректоры и руководители 
подразделений отчитались о ходе 
освоения финансовых средств. В 

целом задача выполнена, все сред-
ства задействованы, законтракто-
ваны. С.В.  Землюков высоко оце-
нил объем работ, проведенный в 
2015 году.

О ходе строительства нового об-
щежития доложил проректор по 
безопасности и общим вопросам 
О.Ю.  Ильиных. Работы возобнов-
лены 3 января. За прошедшее вре-
мя продолжился монтаж первого 
этажа блока «В». Закончена гидро-
изоляция, засыпка цокольного эта-
жа. Начался монтаж стеновых плит 
первого этажа блока «А». Установ-
лен башенный кран, но пока он не 
работает: необходима санкция Ро-
стехнадзора, которую ожидают на 
этой неделе. Скоро планируется 
установить и второй кран. Многое 
зависит от наличия панелей, изго-
товление которых идет на КЖБИ-
1 (ООО «ЖБИ Сибири»). Такой вид 
панелей здесь ранее не произво-
дился, именно на нашем строи-
тельстве предприятие осваивает 
их отливку. А это значит, что каж-
дая плита должна проходить испы-
тание. Ректор С.В.  Землюков под-

черкнул, что стройнадзор должен 
осуществляться ежедневно, тема 
контроля качества – одна из самых 
главных в этом вопросе!

Начальник управления между-
народной деятельности А.Ю.  Ре-
зинкин отчитался о ходе подготов-
ки к проведению общего собрания 
Ассоциации азиатских универси-
тетов, которое должно состояться 
в 2016 году. На повестке дня важ-
нейший вопрос –  выборы нового 
президента ААУ, т.к. согласно ре-
гламенту наступила пора передачи 
полномочий другому ректору вуза 
из числа участников организации. 
Первым и действующим президен-
том Ассоциации, напомним, явля-
ется ректор АГУ С.В. Землюков. 

О.Ю.  Ильиных рассказал о си-
туации в Университете в празд-
ничные дни. На выходных было 
организовано дежурство всех спе-
циалистов коммунальных служб 
вуза. В целом обошлось без се-
рьезных ЧП. В ночь с 4 на 5 ян-
варя в лаборатории Алтайского 
центра прикладной биотехноло-
гии произошла поломка калори-

фера. Охрана вовремя обнаружи-
ла аварию, она была оперативно 
устранена. Оборудование не по-
страдало. Кроме того, в общежи-
тии №3 произошел прорыв тру-
бы отопления. Без тепла остались 
4 комнаты, по счастливому сте-
чению обстоятельств не занятые 
студентами. Ремонтные работы 
будут завершены до конца неде-
ли. Строители также продолжили 
реконструкцию помещений цо-
кольного этажа корпуса «Д» для 
лабораторий инжинирингового 
центра «Промбиотех».

Не забыли и о студентах, кото-
рые на время праздников остава-
лись в общежитиях. В основном 
это иностранцы, всего около 200 
человек. Вечером 31 января был 
проведен рейд по всем общежи-
тиям, в праздничные дни были 
организованы спортивные турни-
ры и другие мероприятия для ре-
бят.

Контроль поручений предыду-
щих ректоратов, как и обычно, за-
вершил заседание.
Отдел по связям с общественностью

Первые результаты работы в новом году «Правовой диалог 
Востока и Запада 
2015»
Кафедра теории и истории госу-
дарства и права юридического фа-
культета организовала конкурс на 
лучшую научную работу среди сту-
дентов по теме: «Диалог Востока 
и Запада: правовое измерение». В 
конкурсе приняли участие 60 сту-
дентов-юристов. Итоги конкурса 
были подведены в преддверии Но-
вого года.

Дипломом I степени награжда-
ется студентка 2 курса ЮФ АГУ Ю. 
Диденко.

Дипломом II степени награжде-
ны студенты Рубцовского институ-
та (филиала) АГУ В. Воронков и В. 
Бондарев.

Дипломом III степени награж-
дена студентка 1 курса ЮФ АГУ Д. 
Еремеева.

Работы победителей рекомен-
дованы для участия во Всероссий-
ском конкурсе. 

Материал подготовил В.В. Беденков 



4«За науку», № 1 (1422), 2016 г.

Информбюро

Многая лета!...

Справка

28 декабря состоялось награжде-
ние победителей ежегодного крае-
вого конкурса «Интеллектуальный 
капитал Алтая», учрежденного в 
2015 году по инициативе Губерна-
тора Алтайского края А.Б. Карлина. 
Столь высокой наградой отмечены 
пять ученых Алтайского государ-
ственного университета.

Конкурс проводился по трем на-
правлениям: естественные, тех-
нические и гуманитарные науки; 
и трем номинациям: «Профессор 
года», «Ученый года», «Молодой ис-
следователь года».

«У нас стало хорошей традици-
ей накануне новогодних празд-
ников подводить итоги прошед-
шего года и чествовать в эти дни 
лучших ученых нашего края, – 
отметил, открывая мероприятие, 
заместитель Губернатора Алтай-
ского края В.В. Снесарь. – Сегод-
ня мы отмечаем достижения лю-
дей, которые заслуживают того, 
чтобы о них узнал не только Ал-
тайский край, но и соседние ре-
гионы. Хочется всех вас поблаго-
дарить за созидательный труд, за 
ваш талант и большой вклад в раз-
витие нашего общества, за реше-
ние тех задач, которые стоят пе-
ред регионом и страной в целом. 
Благодаря талантам таких людей, 
как вы, совершаются самые сме-
лые открытия и прорывы в науч-
ных знаниях и техническом про-
грессе. От достижений научной 
мысли напрямую зависит и век-
тор социально-экономических 
преобразований. Успешная реа-
лизация прикладных исследова-
ний дает необходимый импульс 

для развития материально-тех-
нической базы во всех сферах де-
ятельности: промышленном про-
изводстве, медицине, туризме. 
Это в конечном итоге отражает-
ся на конкурентоспособности ре-
гиона и его предприятий. Про-
ведение конкурса позволяет нам 
выявить и поддержать наиболее 
активных научно-педагогиче-
ских работников региона, сфор-
мировать тему кадрового резер-
ва на этом направлении и более 
полно использовать интеллекту-

альный потенциал в решении на-
учно-технических задач нашего 
края».

Виталий Владимирович так-
же отметил, что в текущем году на 
конкурс поступило 45 заявок, из 
них по направлению «Естествен-
ные науки» – 15, «Технические на-
уки» – 17 и «Гуманитарные науки» 

– 13 заявок.
Так, по направлению «Есте-

ственные науки» в номинации 
«Молодой исследователь года» за 
значительные результаты иссле-

дований в области биотехнологии 
и биоинженерии Алтайского края 
был отмечен заведующий лабора-
торией биоинженерии АлтГУ, кан-
дидат биологических наук Максим 
Геннадьевич Куцев.

По направлению «Технические 
науки» за значительные результаты 
фундаментальных и прикладных ис-
следований в области физики кон-
денсированного состояния «Ученым 
года» назван заведующий кафедрой 
общей и экспериментальной физи-
ки АлтГУ, доктор физико-математи-

ческих наук, профессор Владимир 
Александрович Плотников.

По направлению «Гуманитарные 
науки» во всех номинациях победили 
представители Алтайского государ-
ственного университета. Так, «Про-
фессором года» за значительные ре-
зультаты исследований истории 
Алтайского края и Сибири назван 
профессор кафедры отечественной 
истории, доктор исторических наук 
Юрий Михайлович Гончаров.

В номинации «Ученый года» за 
значительные результаты исследо-
ваний в области социологии Алтай-
ского края отмечена профессор ка-
федры психологии коммуникаций 
и психотехнологий, доктор социо-
логических наук Светлана Генна-
дьевна Максимова.

А в номинации «Молодой иссле-
дователь года» за результаты гео-
графических исследований на тер-
ритории Алтайского края отмечен 
доцент кафедры экономической 
географии и картографии, канди-
дат географических наук Денис 
Александрович Дирин.
Отдел по связям с общественностью

Ученым Университета вручены краевые награды

30 ноября 2015 г. Губернатор Ал-
тайского края А.Б. Карлин подписал 
Распоряжение №96-рг «Об итогах 
ежегодного краевого конкурса “Ин-
теллектуальный капитал Алтая”», на 
основании которого и были опреде-
лены победители.

4 января отметила свой юбилей 
Светлана Михайловна Козлова – 
доктор филологических наук, про-
фессор. 

Светлана Михайловна Козлова 
– известный в Сибири и за ее пре-
делами ученый-филолог, препода-
ватель с сорокалетним стажем, ра-
ботавшая и школьным учителем, и 
преподавателем русского языка и 
литературы за рубежом. Большую 
часть своей жизни она посвяти-
ла Алтайскому государственному 
университету, передав свою увле-
ченность филологией не одному 
поколению учеников. Именно она, 
вместе с коллегами, создавала ал-
тайскую филологическую школу. 

Светлана Михайловна родилась 
в г.  Орске Оренбургской области. 
По окончании школы неожидан-
но для всех уехала на комсомоль-
скую стройку в Восточную Сибирь. 
Там в полной мере поняла необхо-
димость продолжить образование. 
Услышала об одном из лучших уни-
верситетов Сибири – Томском госу-
дарственном. Поступила с первого 
раза, серьезно готовилась к всту-
пительным экзаменам, училась с 
большой охотой, понимала, что фи-
лология – это ее. В 1966 г. окончила 
Томский государственный универ-
ситет, получив специальность фи-
лолога, учителя русского языка и 
литературы. Работала по направле-
нию университета в сельской шко-
ле в Северо-Казахстанской области, 
затем в средних школах Челябин-
ска и Новокузнецка, где препода-
вала русский язык, литературу, не-
мецкий язык, вела факультативные 
занятия с учащимися, методиче-
ские семинары с учителями, высту-
пала с докладами на методических 
конференциях учителей. 

В 1972  г. поступила на конкурс-
ной основе в аспирантуру Томско-
го государственного университета, 
которую успешно окончила с пред-

ставлением к защите кан-
дидатской диссертации 
на тему «Жанрово-стиле-
вые особенности совре-
менной сатирической ко-
медии» (защита состоялась 
в 1978 г.) Тему выбрала не 
случайно: проблемами со-
временной драматургии 
увлеклась еще во время 
студенчества. Томская мо-
лодежь любила свой театр, 
артисты Томского драма-
тического часто устраива-
ли творческие встречи, в 
Томск с гастролями при-
езжали ведущие москов-
ские театры. Проблемами 
современной драматургии 
занимался незаурядный 
человек, блестящий педа-
гог, самобытный ученый 
Николай Никитич Киселев, 
в аспирантуру к которо-
му и поступила С.М.  Коз-
лова, многому у него нау-
чившись.

В 1976  г. она была при-
глашена в недавно от-
крывшийся, нуждавшийся 
в новых профессиональ-
ных кадрах Алтайский го-
сударственный универси-
тет на кафедру русской и советской 
литературы, где более тридцати лет 
читала основные теоретические 
и историко-литературные курсы, 
спецкурсы, руководила курсовыми 
и дипломными работами, переда-
вая студентам свою увлеченность 
филологией и готовя к работе но-
вых специалистов-филологов. 

Среди учеников Светланы Ми-
хайловны много успешных, со-
стоявшихся в профессиональном 
отношении выпускников. Со мно-
гими они поддерживает человече-
ские и творческие связи до сих пор.

В 1986  г. С.М.  Козлова была на-
правлена в длительную зарубеж-
ную командировку в Польскую На-

родную Республику, где два года 
преподавала в Силезском (Шлен-
ском) университете города Като-
вице: читала лекционные курсы 
по истории русской литературы, 
спецкурсы, вела спецсеминар по 
поэтике современной русской 
прозы, руководила курсовыми и 
дипломными работами студен-
тов. В Польше С.М.  Козлова про-
должала научную работу, изучала 
польский язык и польскую лите-
ратуру, выступала с докладами на 
международных научных кон-
ференциях в городах Зелена-Гу-
ра, Варшава, Ополе, на «школах» в 
Сосновце, Кракове, напечатала две 
статьи в сборнике «Rusycystyczne 

studia Literaturoznawcze». 
За рубежом С.М.  Козлова 
также вела широкую про-
светительскую деятель-
ность, читала лекции по 
русской литературе и ис-
кусству в школах, библио-
теках, Домах культуры, на 
предприятиях Силезско-
го края.

По возвращении из за-
рубежной командиров-
ки С.М.  Козлова продол-
жала работу на кафедре 
русской и зарубежной ли-
тературы Алтайского госу-
дарственного университе-
та. Светлана Михайловна 
написала и издала три мо-
нографии: «Поэтика рас-
сказов В.М.  Шукшина», 
«Парадоксы драмы – дра-
ма парадоксов. Поэти-
ка жанров русской драмы 
1950–1970-х  гг.» и «Интер-
претация классики», яв-
лялась ведущим соавто-
ром двух коллективных 
монографий по творче-
ству В.М.  Шукшина, вос-
требованных специали-
стами. Она была автором 
и ответственным испол-

нителем нескольких грантов все-
российских программ «Культурное 
наследие народов России» и «Рос-
сийский гуманитарный научный 
фонд», вместе со своей ученицей 
А.Г.  Сидоровой получила Прези-
дентский грант для поддержки мо-
лодых ученых и их научных руко-
водителей.

Светлана Михайловна стояла у 
истоков шукшиноведения на Ал-
тае: была одним из руководите-
лей и исполнителей целого ряда 
успешных проектов, связанных 
с этим научным направлением 
(создание трехтомного энцикло-
педического словаря-справочни-
ка «Творчество В.М.  Шукшина» и 

У С.М. Козловой – юбилей!
восьмитомного, нового по кон-
цепции, собрания сочинений 
В.М.  Шукшина). Вместе с коллега-
ми организовывала всероссийские 
и международные шукшинские 
конференции. 

Под руководством С.М.  Козло-
вой в 1993 г. проходили стажиров-
ку (в течение 6 месяцев) американ-
ские аспиранты из университета 
штата Вашингтон (Сиэтл). Благо-
даря помощи Светланы Михайлов-
ны американский ученый Джон 
Гивенс успешно защитил доктор-
скую диссертацию, преподает в 
университете г.  Рочестера штата 
Нью-Йорк и является ведущим за-
рубежным переводчиком и иссле-
дователем творчества В.М.  Шук-
шина.

В 1995  г. С.М.  Козлова защити-
ла в Уральском государственном 
университете докторскую диссер-
тацию по проблемам современной 
драматургии.

В настоящее время С.М. Козлова 
успешно продолжает научную и в 
учебную деятельность. У нее много 
учеников: студентов, магистрантов, 
аспирантов, докторантов. Окон-
чившие аспирантуру и докторанту-
ру филологи под ее руководством 
успешно защищаются: она щедро 
дарит идеи, свое время и энергию 
тем, кто идет на смену. В  сложное 
для гуманитариев время С.М.  Коз-
лова показывает ученикам важ-
ность и полезность для общества 
этой формы деятельности, студен-
тов увлекает ее самоотверженная 
преданность своему делу.

Коллектив кафедры общей и 
прикладной филологии, русского 
языка и литературы поздравляет 
Светлану Михайловну с юбилеем и 
желает ей крепкого здоровья, твор-
ческого научного долголетия, но-
вых талантливых учеников! 
Кафедра общей и прикладной 
филологии, русского языка и 
литературы
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Из дальних странствий возвратясь

Стихотворчество

О комплексном 
тестировании мигрантов

Напомним, что Правитель-
ством Российской Федерации в 
январе 2015 года был введен Ком-
плексный экзамен по русско-
му языку, истории России и ос-
новам законодательства РФ для 
иностранных граждан. Для ре-
ализации поставленных за-
дач на территории всей страны 
было учреждено большое коли-
чество локальных центров тести-
рования, получивших лицензию 
одного из пяти головных вузов: 
МГУ им.  М.В.  Ломоносова, Госу-
дарственный институт русского 
языка им. А.С.  Пушкина, Россий-
ский университет дружбы наро-
дов (РУДН), Санкт-Петербургский 
государственный университет и 
Тихоокеанский государственный 
университет. Куратором нашего 
университета выступает Государ-
ственный институт русского язы-
ка им. А.С. Пушкина. В РУДН были 
подведены первые итоги, кото-
рые, с одной стороны, весьма по-
радовали, а с другой стороны – за-
ставили серьезно задуматься. По 
словам Сергея Анатольевича, рос-
сийские филологи за относи-
тельно короткий период сделали 
невозможное: комплексное те-
стирование прошли 1 млн. 900 ты-
сяч мигрантов, из которых 2 тыся-
чи получили сертификаты в АГУ. В 
то же время уходящий год показал, 
что среди локальных центров ока-
залось немало «нечистоплотных». 
Сотрудники этих центров непра-
вильно осуществляли процесс те-
стирования либо просто продава-
ли сертификаты. По всей стране 
было отозвано порядка 200 лицен-
зий. Причем Барнаул, увы, не стал 
исключением.

АГУ в десятке лучших
Что касается классического уни-

верситета, то по ряду показателей 
он вошел в десятку лучших цен-
тров тестирования мигрантов. Не-
удивительно, ведь, как известно, 
кадры решают все. Сергей Ана-
тольевич обратил внимание на 
то, что д.ф.н., заведующая базо-
вой кафедрой русского языка как 
иностранного и восточного язы-
кознания Лидия Михайловна Дми-
триева собрала высококвалифици-
рованный коллектив. Кроме того, в 
центре тестирования нашего уни-
верситета безупречный докумен-
тационный оборот. На протяже-
нии всего года не было ни одного 
нарекания. Пригодился и журна-
листский опыт – каждый экзамен 
снимается на цифровую камеру и 
визуальная информация отправля-
ется в Москву.

–  Приятно было отметить, что, 
несмотря на большое количество 
центров тестирования в Барнауле 
(АлтГТУ, УФМС, частные центры), 
наш был отмечен отдельно.

На повестке дня Всероссийско-
го съезда был также поднят во-
прос унификации комплексного 
тестирования. Проведение тести-
рования на региональном уров-
не обсуждается уже давно, причем 
разработан специальный набор те-
стов. Сертификат, выданный по его 
результатам, даст возможность ми-

грантам проживать на территории 
только того региона, где они его по-
лучили. Как отметил Сергей Анато-
льевич, в связи с политической си-
туацией в нашей стране и в мире 
есть большая вероятность, что уни-
фикация будет проведена и прове-
дена успешно. Не стоит думать, что 
получить желанный сертификат 
станет легче. Требования, предъ-
являемые как к тестируемому, так 
и к центру тестирования, будут не 
менее строгими, чем на всероссий-
ском уровне.

Евразийский 
гуманистический форум

Не дожидаясь окончания одного 
мероприятия, делегация из АГУ от-
правилась в небезызвестный город 
Уфу, чтобы посетить не менее важ-
ное событие – Евразийский гума-
нистический форум.

Как признался Сергей Анатолье-
вич, Уфа – необыкновенный город, 
который после форумов БРИКС и 
ШОС преобразился. Разумеется, 
для событий такого масштаба был 
специально построен Конгресс-
холл, по праву ставший настоящей 
достопримечательностью города. 
Именно на его территории встре-
чали делегатов из регионов Рос-
сии, а также стран ШОС – Казахста-
на, Узбекистана, Киргизии, Китая, 
Таджикистана. Участников форума 
было более 2000 человек.

10 декабря к ним присоединился 
и декан ФМКФиП. Стоит отметить, 
что на Евразийский форум прибы-
ли практически все участники Все-
российского съезда. Среди них за-
меститель министра образования 
и науки В.Ш. Каганов, ректор ГИРЯ 
М.Н.  Русецкая, проректор РУДН 
Л.И.  Ефремова, депутаты ГД РФ и 
многие другие общественные и на-
учные деятели.

Билингвизм
В рамках форума поднимались 

темы, касающиеся различных цен-
тральных вопросов развития че-
ловека и общества в современных 
условиях. В том числе, внимание 
участников не обошла проблема 
обучения иностранных граждан 
русскому языку. Особенно инте-
ресной, на взгляд нашего коллеги, 

была тема, связанная с билингвиз-
мом, а именно − каким образом 
происходит коммуникация между 
людьми, владеющими двумя и бо-
лее языками.

–  В ходе обсуждения была озву-
чена интересная информация, ко-
торую мало кто знает, − добавил 
Сергей Анатольевич. − Теперь де-
люсь с вами. По последним дан-
ным социологов, к 2020 году 
примерно четыре пятых всего на-
селения планеты будет разговари-
вать не менее чем на 2-х языках, 
как на родном. Я это хорошо по-

чувствовал в Башкортостане. Как 
вы знаете, Уфа – столица этой ре-
спублики. Там люди легко обща-
ются друг с другом на башкирском, 
татарском и русском языках. Вы-
страивается коммуникация между 
людьми, а переход с одного языка 
на другой происходит органично. 
И это очень хорошо.

Классические или 
педагогические? 

Кроме того, о чем отдельно рас-
сказал Сергей Анатольевич, в рам-
ках форума прошли панельные 
дискуссии, в ходе которых велось 
активное обсуждение путей про-
движения российского филологи-
ческого образования за границей. 
Участникам был очень полезен 
опыт классического университета в 
данной области.

–  К моему удивлению место 
классических вузов в данной па-
радигме не очень большое, − от-
метил Сергей Анатольевич. − 
Наши руководители, в основном, 
связывают обучение иностран-

цев русскому языку с педагоги-
ческими вузами. Поэтому доклад 
об опыте Алтайского госунивер-
ситета в этой области вызвал на-
стоящий резонанс. Мы немного 
поспорили на предмет того, кто 
лучше (классические или педаго-
гические вузы), но пришли к вы-
воду, что хороши и те, и другие.

Дело в том, что от роли класси-
ческих университетов в вопросах 
обучения русскому языку зависит 
количество бюджетных мест. Сер-
гей Анатольевич уточнил, что в 
этом учебном году филологам АГУ 

было выделено всего 11 мест, в то 
время как педагогические вузы по-
лучают не меньше 60-70. Разница 
очевидна.

Главной задачей делегации на-
шего университета было обратить 
внимание Министерства образова-
ния и науки на тот факт, что класси-
ческие вузы тоже нуждаются в бюд-
жетных местах для филологов, тем 
более что они не менее, а местами 
и более успешно способны обучать 
иностранцев. 

Нужна ли нам «Культура 
речи»?

Не менее животрепещущей 
оказалась проблема «ухода» 
предмета «Русский язык и куль-
тура речи» в стандартах высшего 
образования в вариативную часть 
образовательной программы для 
нефилологических факульте-
тов. Так получается, что факуль-
тет, желая сэкономить, привлека-
ет, например, ассистентов, что не 
может не отразиться на качестве 
образования.

–  Если студент учится на биоло-
га, физика или географа, это не оз-
начает, что ему не нужны русский 
язык и культура речи. Поэтому, 
если данный предмет включат в ос-
новные образовательные програм-
мы, то будет очень даже неплохо, − 
добавил Сергей Анатольевич.

Экспертный центр в 
АГУ?

Одним из серьезных приобре-
тений этой поездки можно считать 
знакомство с Центром лингвисти-
ческих экспертиз и редактиро-
вания, организованным на базе 
Башкирского государственно-
го педагогического университета 
им.  М.  Акмуллы, привлекающим 
для работы таких специалистов, 
как юрислингвисты, психологи, 
религиоведы и политологи. Экс-
пертиза проводится в различных 
областях. Одной из наиболее акту-
альных, как всем известно, являет-
ся проблема экстремизма.

–  На сегодняшний день у нас та-
кие эксперты работают самостоя-
тельно. В этом есть ряд недостатков. 
Например, подобную экспертизу, в 
отличие от государственной, мож-
но оспорить в суде. Поэтому люди 
предпочитают обращаться не к 
«частникам», а в централизован-
ные структуры. На базе ФМКФиП 
АГУ вполне можно открыть госу-
дарственный экспертный центр. 
Это большая перспектива на бли-
жайшее будущее, но время, к со-
жалению, работает не на нас. Наша 
задача в январе следующего года – 
бросить все силы именно на это на-
правление.

Удивительно, но некоторые со-
трудники башкирского Центра 
лингвистических экспертиз и ре-
дактирования получили свою спе-
циальность в нашем университе-
те. Если у нас есть потенциал, то его 
просто необходимо применить для 
развития АГУ.

В заключение следует сказать 
об одной из важнейших состав-
ляющих развития любого универ-
ситета – формирование имиджа. 
Ознакомившись с опытом Уфы, 
Сергей Анатольевич с большой 
уверенностью сказал о том, что 
проведение большого количества 
мероприятий (форумов, съездов, 
саммитов) на базе вуза, несмотря 
на критику, «является настоящим 
локомотивом развития» и позво-
ляет привлечь дополнительные 
средства, сформировать в крат-
чайшие сроки имидж универси-
тета и повысить его статус. И это 
действительно так.
Евгения Скаредова

Москва – Уфа − Барнаул: филологический маршрут
Филологи Алтайского госуниверситета успевают все и везде. Ярким при-
мером является насыщенный график декана ФМКФиП АГУ С.А. Манскова, 
который помимо своих должностных обязанностей за короткий проме-
жуток времени успел посетить три знаковых для российской филологи-
ческой науки мероприятия. 9 декабря в РУДН (г. Москва) состоялся Все-
российский съезд участников государственной системы тестирования 
иностранных граждан, а с 9 по 12 декабря в городе Уфе прошли Евра-
зийский гуманистический форум и Международная конференция «Гума-
нистическое наследие просветителей народов Евразии в культуре и об-
разовании». В рамках этих мероприятий по поручению руководства АГУ 
Сергей Анатольевич успешно представил «филологическую мысль» клас-
сического университета. 
Об этом и еще о много другом-разном мы поговорили с деканом 
ФМКФиП С.А. Мансковым. А теперь обо всем по порядку.

Поставим вопрос 
и конкретно, и точно:
Что значит в наш век 
«обучаться заочно»?
Для тех, кто не стар, − 
это дар и отрада.
Вот только жениться, 
ей-богу, не надо!
Заочник так занят,
так должен стараться,
Что он не способен 
нормально влюбляться.

Заботы женатых 
особо заметны:
Они на ОЗО
до диплома бездетны…
Разлуки так часты, жестки год от года,
Что ГЭК совпадает
с печалью развода.
Случайно бывает супружество прочно,
Когда обучаются вместе заочно…

А сессии наши – роскошное время!
Забот и тревог неподъемное бремя.

Ложатся на плечи заочному люду
Сто тягот, почти непосильных верблюду…
Сидишь целый день
и внимаешь толково
Сначала речам старика Шестакова,
И спаренной лекции А.Е. Глушкова,
Затем на зачете сужденьям Храмкова.
И вдруг понимаешь,
Дела твои плохи:
Смешались периоды,
эры,
эпохи.
События, факты, сословия, лица…
Идут вереницей

цари и царицы…

Нелегкое дело – заочно учиться!
Закончить бы только!
Добраться до дома!
И пусть поздравляют
с вручением
этого…
этого, как его?
Тьфу! Дип-ло-ма!

А.В. Шестаков, заслуженный ветеран АлтГУ

Рассуждения об обучении, называемом «заочным»
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Осторожно, терроризм! Многая лета!..

Информбюро

…В.А. Плотникову
В первый день Нового года, 1 января, доктор физи-
ко-математических наук, профессор кафедры общей 
и экспериментальной физики В.А. Плотников отметил 
свой юбилей.

В 1969  г. Вла-
димир Алексан-
дрович закон-
чил физический 
факультет Бар-
наульского госу-
дарственного пе-
д а г о г и ч е с к о г о 
института. После 
работы инжене-
ром в Алтайском 
научно-исследовательском институте технологии ма-
шиностроения (АНИТИМ) в 1980 г. перешел старшим 
научным сотрудником в Алтайский государственный 
университет. С этого времени научно-педагогический 
и жизненный путь В.А.  Плотникова связан с Универ-
ситетом. После защиты кандидатской диссертации в 
1989 году работал заведующим лабораторией порош-
ковых материалов, активно занимаясь научными ис-
следованиями в области физики твердого тела. Резуль-
татом этих исследований стала подготовка и защита 
докторской диссертации по любимой теме Владими-
ра Александровича «Акустическая диссипация энер-
гии при термоупругих мартенситных превращени-
ях», в 2007 г. ему было присвоено звание профессора. 
С 2009 г. и по настоящее время он заведует кафедрой 
общей и экспериментальной физики физико-техни-
ческого факультета.

В.А.  Плотниковым создано новое научное направ-
ление по исследованию акустической диссипации 
энергии при структурных и фазовых превращени-
ях в металлических системах. Результаты исследова-
ний В.А.  Плотникова с сотрудниками хорошо извест-
ны в России и за рубежом. Им опубликовано свыше 
300 работ, в том числе свыше 100 статей в ведущих от-
ечественных и международных журналах, 5 моногра-
фий, доклады были представлены на более чем 70 на-
учных конференциях. В.А. Плотниковым получено 10 
патентов на изобретения. В 2014 году работа «Спо-
соб селективной очистки детонационного наноалма-
за» удостоена золотой медали на Женевской выстав-
ке в Швейцарии.

За большой вклад в развитие науки и высшего об-
разования в Алтайском крае, в становление Алтай-
ского государственного университета В.А. Плотников 
была награжден Нагрудным знаком «Почетный ра-
ботник высшего профессионального образования РФ» 
(2010 г.), Почетной грамотой Министерства образова-
ния РФ (1974 г.).

В 2015 году В.А.  Плотников награжден дипломом 
Губернатора Алтайского края как победитель конкур-
са «Интеллектуальный капитал Алтая» в номинации 
«Ученый года» по направлению «Технические науки» 
(впервые в истории АГУ по техническим наукам).

Коллектив физико-технического факультета сер-
дечно поздравляет Владимира Александровича с юби-
леем и желает новых творческих успехов в научно-ис-
следовательской и педагогической деятельности!
Коллектив ФТФ

А.Е. Коробков – среди лучших
24 декабря 2015 года в администрации города Бар-
наула состоялось торжественное награждение лучших 
работников социальной сферы. Награды вручали гла-
ва г. Барнаула Людмила Зубович и первый замести-
тель главы администрации города, руководитель ап-
парата Петр Фризен.

Наград администрации 
Барнаула удостоены 50 че-
ловек. Все они активно 
участвуют в жизни города, 
реализуют программы, на-
правленные на социальную 
поддержку горожан. В чис-
ле награжденных спортсме-
ны, представлявшие Бар-
наул и Алтайский край на 
соревнованиях различного 
уровня, воспитатели и пе-
дагоги, внедрявшие инно-
вационные методы работы 
с детьми, представители ад-
министраций районов.

Руководитель КВН-движения АГУ А.Е.  Коробков 
стал победителем конкурса лучших работников соци-
альной сферы города Барнаула. Как признается сам 
Александр Евгеньевич, победа стала для него несколь-
ко неожиданным, но очень приятным фактом.

В настоящее время Александр Евгеньевич и жен-
ская команда КВН АГУ «Кто здесь» находятся в г. Сочи, 
где с 11 по 24 января проходит XXVII Международный 
фестиваль команд КВН «КиВиН – 2016». По итогам фе-
стиваля станут известны команды, которые проходят 
в телевизионные лиги КВН в новом сезоне.
Ольга Лавыгина,
Официальный сайт города Барнаула

(Окончание. Начало в №36, 2015 г.)
Организации наподобие ИГИЛ (за-

прещенной в России организации) не 
просто не дремлют, они владеют самы-
ми современными технологиями вер-
бовки, активно используют в этом со-
циальные сети, скайп, телефон. Они 
сначала выясняют, что интересует кон-
кретного человека, а потом, на основе 
полученной информации, индивиду-
ально обрабатывают его.

В основном процесс вербовки под-
разделяется на несколько этапов. На 
начальном этапе определяется круг 
лиц, которые могут подходить для вы-
полнения определенных задач, или 
вербовочный контингент. Вербов-
щики проводят тщательное изучение 
профессионального потенциала вы-
бранного окружения. В ряды ИГИЛ 
втягивают не абы кого, а людей кон-
кретных профессий. Особым спросом 
пользуются медицинские работники, 
особенно хирурги. Врачи не только ле-
чат раненых боевиков ИГИЛ, но и за-
нимаются трансплантологией орга-
нов, которые потом перепродаются за 
огромные деньги в зарубежные меди-
цинские центры. Трансплантология в 
«Исламском государстве» развивается 
очень быстрыми темпами. Продажа че-
ловеческих органов – одна из доходных 
статей бюджета «халифата». 

Спросом у вербовщиков пользуют-
ся и специалисты нефтяной отрасли. 
Продажа сирийской и иракской нефти 

в Турцию по цене 10 долларов за бар-
рель – еще одна доходная часть бюдже-
та «халифата». Из Турции «игиловская» 
нефть идет на Запад, уже по мировым 
ценам. Весьма заинтересованы рези-
денты ИГИЛ в молодых людях строи-
тельных профессий, программистах и 
переводчиках.

В основном процесс вовлечения 
подразделяется на несколько этапов и 
организуется целой группой вербов-
щиков. Вербовочные структуры ИГИЛ 
действуют по сетевому принципу, а не 
по вертикальному, и сети халифата хо-
рошо разветвлены и законспирирова-
ны. Изобличенный член одной ячей-
ки этой сети максимум может выдать 
правосудию только тех, кого знает лич-
но по ячейке, да и то не всегда. Аген-
ты ИГИЛ при малейшем подозрении на 
провал немедленно перемещаются в 
другой регион, желательно удаленный 
от территорий Поволжья и Северного 
Кавказа, где они действовали наиболее 
успешно, и возвращаются туда перио-
дически с краткосрочными визитами. 
Например, дагестанские правоохрани-
тели много раз заявляли, что они пре-
красно знают всех вербовщиков, но 
нейтрализовать их могут не всегда. По 
словам представителей спецслужб, вер-
бовщики могут находиться на Крайнем 
Севере и заезжать в Дагестан только 

периодически. Когда же вербовщики 
чувствуют провал явки, они мигрируют 
в другие регионы задолго до того, как 
органы внутренних дел и ФСБ начнут 
в отношении них розыскные действия.

Агенты ИГИЛ подразделяются на 
«Наводчиков», «Вербовщиков» и «Кура-
торов». «Наводчик» определяет необхо-
димую кандидатуру, способную быть 
полезной для «халифата», но никогда 
не контактирует с «жертвой». Он же со-
бирает и передает всю информацию по 
объекту вербовки: все личные, финан-
совые, религиозные и политические 
проблемы входят в заинтересованность 
«наводчика». «Вербовщик» – агент, ко-
торый непосредственно принимает 
участие в процессе вербовки. Он встре-
чается с кандидатом на «джихад» или 
переписывается в сети, обладая отлич-
ным даром убеждения. «Куратор» или 
агент, нередко находящийся на терри-
тории какого-нибудь сопредельного 
государства, разрабатывает и контро-
лирует успешность выезда и доставки 
до территории ИГИЛ завербованного 
молодого человека или девушки.

На предварительном этапе из груп-
пы лиц (студенческой, спортивной ко-
манды, интернет-группы, посетите-
лей мечети, курсов арабского языка и 
т.д.) подбирается кандидатура или кан-
дидатуры, которые по тем или иным 
соображением могут согласиться на 
«джихад» и переброску к сирийско-
турецкой границе. Определившись с 
кандидатурой, вербовщик изучает все 
положительные и отрицательные сто-
роны характера, профессиональную 
полезность персоны, разыскивает ком-
прометирующие его материалы, вы-
ясняет все стороны личной жизни, по-
литические и религиозные убеждения. 
Внимательно изучив всю информацию, 
создав психологический портрет буду-
щего «воина джихада» или участницы 
«секс-джихада», оценив его внутрен-
ний и внешний мир, вербовщик нахо-
дит те стороны, с помощью которых 
можно привлечь юношу или девушку к 
сотрудничеству.

На следующем этапе начинает-
ся разработка кандидата в ряды ИГИЛ. 
Собранная о кандидате информация 
позволяет понять, с помощью какого 
мотива можно оказать влияние на ин-
тересующее лицо. Как правило, исполь-
зуются идейно-политические, компро-
метирующие, материально-бытовые 
или морально-психологические про-
блемы персоны.

Вербовщик «Исламского государ-
ства» вырабатывает тактику вовлече-
ния, которая зависит от окружающей 
ситуации, личных и бытовых проблем, 
сложившейся политической обстанов-
ки, обстоятельств, которые могут влиять 
на жизненные потребности молодого 
человека. Читая переписку на интер-
нет-сайтах, слушая разговоры, агенты 
ИГИЛ выбирают молодых людей, остро 
чувствующих несправедливость, в т.ч. 
увлеченных религиозными идеями, 
испытывающих социальную «неустро-
енность», бедность, переживающих сек-
суальную неудовлетворенность.

Выслеживая подходящих молодых 
людей, агенты ИГИЛ втираются в дове-
рие и обещают исполнение всех жела-
ний. Молодым людям, стесняющимся 
общаться с девушками своего возраста, 
предлагают поехать, повоевать два ме-
сяца за «халифат» и купить себе рабынь 

за несколько тысяч долларов. В Интер-
нете размещают ролики о домах и ма-
шинах боевиков ИГИЛ, которые они по-
лучили как долю от участия в «джихаде 
меча». Некоторые молодые идеали-
стичные натуры прельщаются перспек-
тивой жизни в «халифате ИГИЛ» – об-
ществе социальной справедливости и 
равенства людей всех наций и рас. По-
следнее стало актуальным и для России, 
где коррупция и нелегальная мигра-
ция пробуждает у обывателя ксенофоб-
ские настроения. Молодые женщины, 
увлеченные телерепортажами о бру-
тальных и бородатых женихах из ИГИЛ, 
стремятся туда, чтобы заняться «секс-
джихадом», есть и желающие создать 
семью, родить детей.

Вербовка начинается с контакта – в 
Интернете или в какой-либо группе – 
там ищут потенциальных жертв. Если 
молодой человек идет на контакт, его 
обучают, устраивают тренинги, потом 
подключаются радикалы из стран, со-
седствующих с Сирией. Их задача – пе-
ревезти человека сначала к себе, в Тур-
цию или, например, в Ливан, а оттуда 
перебросить через сирийскую грани-
цу. И уже дальше из Сирии юноша или 
девушка, иногда даже пара молодых 
людей, как правило, попадает в тре-
нировочный лагерь исламистов. Если 
человек попадает в сети этой органи-
зации и приезжает туда, то сделать из 
него даже террориста-смертника очень 
просто – его накачивают наркотиками, 
оказывают психологическое давление, 
и чей-то сын или дочь становятся про-
сто орудием, совершенно безвольным, 
готовым на любой поступок.

Факты выезда молодых российских 
граждан на территории, контролиру-
емые ИГИЛ, подтверждают успехи ра-
боты агентурной сети джихадистов. В 
ноябре 2014 года будущий парикмахер 
Маша Погорелова из Санкт-Петербурга 
перебралась в иракский город Мосул, 
где находится информационный центр 
террористов. Теперь она носит новое 
имя – Марьям Марьямова. В России де-
вушка не смогла себя найти. Общалась с 
крайне правыми. Потом увлеклась хри-
стианством. Не понравилось. И только 
потом исламом. Зарегистрировалась на 
сайте знакомств для мусульман и вско-
ре уехала в ИГИЛ к будущему мужу. Ма-
рия занималась в интернете вербовкой 
русских девушек в ряды террористов, 
на нее в России завели уголовное дело 
по статье «Организация незаконного 
вооруженного формирования или уча-
стие в нем» – если она вернется в стра-
ну, ей грозит тюрьма.

В феврале 2015 московский актер 
Вадим Дорофеев тоже уехал в Сирию 
служить «Исламскому государству», 
оставив в Москве жену и маленького 
ребенка. Позже он погиб под Дамаском.

Результатами этой вербовки стали 
участившиеся попытки студентов ве-
дущих российских вузов примкнуть 
к «Исламскому государству». Их уже 
предприняли учащиеся МГУ, Финансо-
вой академии, РАНХиГС. Были зафик-
сированы такие случаи в Белгородской 
области, где одного из студентов белго-
родских вузов завербовали соседи по 
общежитию, оказавшиеся ваххабитами.
Комиссия Алтайского края по противо-
действию экстремизму
Материал рекомендован к публикации 
Управлением Алтайского края по печати 
и информации

От попадания в 
эту сеть не га-
рантирован ни-
кто, уязвимая 
точка есть у лю-
бого – особенно, 
если есть обыч-
ное для моло-
дого человека 
чувство одино-
чества и непо-
нятости. Забот-
ливый «брат» 
или «сестра» 
рассказывают о 
великом буду-
щем… А потом – 
переправка, пу-
стыня, лагеря 
боевиков. Каж-
дый день на ту-
рецко-сирий-
ской границе 
пограничники 
выявляют де-
сятки людей, ко-
торые хотят от-
правиться в 
«Исламское го-
сударство». Все-
го на стороне 
ИГИЛ сегодня 
воюют до двух 
тысяч россиян…

Как происходит вербовка в ИГИЛ

В канун Нового года на географическом 
факультете после значительного перерыва 
вышел 18-й номер журнала «Меридиан».

Более года прошло с издания 17-го но-
мера «Меридиана», что было связано с 
отсутствием финансовых средств на пе-
чать. Но редколлегия продолжала рабо-
тать, собирать и обрабатывать материа-
лы. И вот долгожданный 18-й номер у нас 
в руках!

Какие новинки приготовили его ав-
торы? Во-первых, изменения в дизайне: 
студенты-географы Роман Раскошный и 
Яна Чиркова представили свое видение 
оформления более половины издания. 

Во-вторых, появились новые 
рубрики: «Все тайное стано-
вится явным» и уже получив-
шая положительные отзывы 
«Байки у костра». Ну и, конеч-
но, обновился состав редколле-
гии, куда активно внедрились 
студенты первого курса.

В новом номере читате-
ли смогут узнать о важных событиях фа-
культета и университета, поучаствовать в 
тайном расследовании, попасть в гости к 
географам-первокурсникам, рассмотреть 
возможности самореализации в сфере 
географической науки, побывать на вы-

сочайшей вершине 
Западной Сибири – 
Белухе, побеседовать 
с чемпионом мира 
Андреем Кузьминым 

– в общем, увидеть все 
многообразие неуто-
мимой жизни насто-
ящего географа! Не 

пропустите возможность приобщиться к 
географическим делам!

Электронная версия журнала в бли-
жайшее время появится на страничке ге-
ографического факультета.
Пресс-центр ГФ

С возвращением, «Меридиан»!
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Год завершен – литература продолжается

Информбюро

«Послушайте!
Ведь, если звезды зажигают –
значит – это кому-нибудь нужно?»
В. Маяковский

2015-й, объявленный Годом лите-
ратуры, запомнился большим ко-
личеством интересных и знаковых 
событий, непосредственно свя-
занных с темой года. Эти события 
оставили массу впечатлений и при-
ятное «литературное послевкусие» 
в новом, посвященном отечествен-
ному кинематографу, 2016 году. 

В нашем университете завер-
шение Года литературы озна-
меновалось двойным событием 

– презентацией журнала «Барна-
ул литературный» и сборника сти-
хов главного редактора альманаха 
Михаила Гундарина. Сборник «Яв-
ления» выделился среди своих со-
братьев не только названием, на-
страивающим на медитативный 
лад, но и яркой, теплой «космиче-
ской» обложкой, вполне соответ-
ствующей содержанию. 

Связующим звеном, объединив-
шим эти события в одно, несомнен-
но, стал сам Михаил Вячеславович, 
который, несмотря на весьма плот-
ный график, занимался организа-
ционной и редакционной работой 
по подготовке журнала, успевая 
при этом «черкануть» время от вре-
мени пару-тройку нетленных строк.

Презентацию открыл декан 
ФМКФиП АГУ Сергей Анатольевич 
Мансков: 

–  Второй номер «БЛ» появил-
ся как результат некоего мощно-
го коллегиального усилия. Каждая 
статья обсуждалась представите-
лями редколлегии. Тем не менее, 
что получилось, то получилось. И 
я думаю, что со временем журнал, 
если даст Бог здоровья, сил и фи-
нансов, будет иметь индивидуаль-
ное лицо, потому что если журнал 
настоящий, то он должен иметь 
устойчивые позиции…

Отдельно стоит отметить, что 
презентация прошла в очень уз-
ком кругу читателей и писателей, 
чьи произведения представлены 

на страницах 
литературно-
го альманаха. 
Большая часть 
из них – либо 
в ы п у с к н и к и , 
либо сотруд-
ники Алтай-
ского госуни-
верситета. Как 
п р и з н а л с я 
М.В.  Гундарин, 
м е р о п р и я т и е 
было заплани-
ровано имен-
но «как встреча 

авторского актива, который толь-
ко начинает складываться, с целью 
ближе познакомиться друг с дру-
гом». Несмотря на то, что Барнаул 
не такой уж большой город, боль-
шинство писателей не были знако-
мы друг с другом до этого.

В режиме «вот он какой» и про-
шла презентация журнала «Барна-
ул литературный». Юрий Шиляев, 
Анна Самойлова, Евгений Плату-
нов, Елена Клишина, Лидия Рыжо-
ва – вот некоторые из имен авторов, 
выступивших перед аудиторией. С 

их художественными произведе-
ниями можно познакомиться на 
страницах свежего номера журнала 
«Барнаул литературный», который, 
увы, не распространяется на широ-
кую публику (его нельзя купить ни 
за какие деньги). Часть тиража пе-
редается в фонды библиотек на-
шего города, остальное передается 
всем желающим бесплатно. Актив-
ные пользователи сети Интернет 
могут найти pdf-версию журна-
ла на официальном сайте Город-

ской адми-
нистрации 
и на других 
р е с у р с а х , 
например, 
в социаль-
ной сети 
Facebook.

Что ка-
сается са-
мого аль-
манаха, то, 
на непри-
т я з а т е л ь -

ный взгляд 
вашего покор-
ного слуги, его 
о б я з а т е л ь н о 
следует прочи-
тать «от корки 
до корки», осо-
бенно тем, кто 
любит настоя-
щую литерату-
ру и ценит жи-
вое печатное 
слово. 

Октябрь – 
это не только 

месяц. Октябрь – 
фамилия всем известной династии 
замечательных барнаульских ху-
дожников, творчество которых из-
вестно далеко за пределами Алтай-
ского края. Одна из картин  Дениса 
Октября из серии «Карнавал» стала 
обложкой альманаха, добавив лег-
кий венецианский флер таинствен-
ности внутреннего содержания из-
дания.

И немного о «Явлениях». Как уже 
говорилось, под таким названием 

вышел очередной сборник стихов 
Михаила Гундарина. Книжка поя-
вилась после достаточно длитель-
ного перерыва, став, как признал-
ся сам поэт, своеобразным отчетом 
за 4 года молчания. Напомним, что 
последний сборник автора «Ста-
рый поэт» вышел в свет в 2011 году. 

–  Я заметил, что начал писать 
стихи про какие-то природные яв-
ления: про комету, про серебристые 
облака, − пояснил Михаил Вячесла-
вович. − Это, своего рода, натурфи-
лософия. В какой-то момент по-
явилась идея дополнить сборник, 
сделать его потолще, добавив что-
то из старого. Но я от этой идеи от-
казался. И вообще, книга появляет-
ся только тогда, когда ей это будет 
нужно.

В заключение хотелось бы не-
много обнадежить читателей. Если 
все сложится удачно, то следующий 
номер журнала «Барнаул литера-
турный» выйдет в новом 2016 году 
и будет посвящен кинематографу. 
Литература плавно перетекает на 
экран. Занавес.
Евгения Скаредова

М. Гундарин: «Книга появится тогда, когда ей это будет нужно»

Встреча прошла при под-
держке и участии доктора искус-
ствоведения, профессора Тама-
ры Михайловны Степанской в 

рамках V Литературных чтений и 
Недели Вольдемара Гердта в Бар-
науле. В этой акции было задей-
ствовано несколько вузов и два 
колледжа нашего города. В АГУ 
С.В.  Язовская встретилась со сту-
дентами-искусствоведами, сти-
листами и дизайнерами. 

«Как краевед-библиотекарь я 
занимаюсь сбором материалов по 
литературе российских немцев, к 
которым принадлежит и Вольде-
мар Гердт. Его творческим насле-
дием я занимаюсь давно. В 2012 
году результаты многолетней ис-
следовательской работы удалось 
опубликовать в виде моногра-
фии «Поэзия дала мне силы. Вос-
поминания. Библиография». Лич-
но познакомилась с внуком поэта 

– Константином Викторовичем 
Гердтом, который живет в Герма-
нии. Он передал в музейную экс-

позицию Русско-немецкого дома 
личные вещи своего талантливо-
го предка. Цель моей работы – со-
хранение и популяризация твор-
чества российских немцев, в том 
числе Вольдемара Гердта, среди 
молодого поколения, мало знако-
мого с ним», – рассказывает Свет-
лана Викторовна Язовская.

На встрече с библи-
отекарем студенты 
факультета искусств 
познакомились с жиз-
ненным путем Воль-
демара Гердта, тесно 
связанным с Алтаем. 
Поэт был депорти-
рован в наш край в 

1941 году с Поволжья и прожил 
здесь всю свою последующую 
жизнь. Кроме того, в ходе встре-
чи большое внимание С.В.  Язов-
ская уделила творчеству поэта, 
посвященному алтайской приро-
де, людям и ставшему для многих 
студентов настоящим открытием. 

Встреча со Светланой Викто-
ровной стала полезной для буду-
щих искусствоведов, дизайнеров 
и стилистов, расширив их куль-
турный кругозор и подарив вдох-

новение для 
с о б с т в е н н о -
го творчества. 
Как отмети-
ла профессор 
Т.М.  Степан-
ская, сотрудни-
чество факуль-
тета искусств с 
Русско-немец-
ким домом бу-
дет продол-
жаться.
Александра 
Артемова

Поэтическое завершение Года литературы на факультете искусств
Факультет искусств завершил Год литературы встречей с ведущим би-
блиотекарем Алтайского краевого российско-немецкого дома Светланой 
Викторовной Язовской. Темой для беседы стало творчество поэта Воль-
демара Гердта, жившего и творившего на Алтае.

Студенты биологического факуль-
тета смогли приятно удивить хищ-
ников Барнаульского зоопарка, а 
главное – разнообразить среду их 
обитания. В рождественские кани-
кулы они порадовали больших ко-
шек елками, которые уже отслужили 
свой век, и таким образом подарили 
этим деревьям вторую жизнь. 

«Обогащение среды, которое мы 
приготовили с нашими студентами, 
направлено прежде всего на улуч-
шение благополучия животных в 
неволе. Внесение в вольер пихт, со-
сен и елей – это общемировая прак-
тика, которая с этого года применя-
ется и в Барнаульском зоопарке. В 
наших экспериментах участвова-
ли амурские тигры, дальневосточ-

ный леопард, лев, пумы, рыси, 
хаус, дальневосточный лес-
ной кот, а также волки и лисы. 
Наибольший интерес вызва-
ли пихты у тигров, рысей, вол-
ков и песцов», – рассказывает 
к.б.н., доцент кафедры зооло-
гии и физиологии Алтайско-
го государственного универ-
ситета Татьяна Викторовна 
Антоненко.

Обогащение среды – рас-
пространенная практика во 
всех зоопарках мира. Так, в 
Лондонском зоопарке отслужив-
шие свой срок елки помещали в во-
льер к тиграм, а в зоопарке Цин-
циннати появление елки повергло 
льва в немалое удивление.

«Работа, которая проводит-
ся учеными Алтайского государ-
ственного университета, носит не 
только научный интерес. Эти экс-
перименты разнообразят жизнь 

наших животных, они зрелищны. 
Кроме того, посетители, наблю-
дая за происходящим, получают 
дополнительные сведения о био-
логии вида из уст специалистов», 

Биологи продолжили эксперименты в Барнаульском зоопарке

– комментирует проделанную ра-
боту директор Барнаульского зо-
опарка Сергей Викторович Пи-
сарев.
Фото Татьяны Антоненко
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Кубок Лиги по волейболу: итоги
19 декабря 2015 г. были подведены итоги Кубка Лиги студентов АГУ по лю-
бительскому волейболу, который проходил как результат конкурса грантов 
Лиги студентов.

Организаторами мероприятия выступили: Евгений Сочилович (сту-
дент ФС) и Михаил Ермаков (студент ФТФ) − победители конкурса гран-
тов «Лиги студентов АлтГУ». Именно они отвечали за то, чтобы Кубок 
прошел на высоком уровне. Судьями были: Сергей Николаевич Бурав-
лев, руководитель спортивного клуба «Университет», Максим Эллерт 
(студент БФ) и Панасенко Анастасия (магистрант ГФ). 

Проведение подобных мероприятий особенно важно среди студентов. 
Ведь зачастую мы забываем о пользе здорового образа жизни. А игра в во-
лейбол позволяет развить и силу, и ловкость, и скорость. К тому же команд-
ные соревнования способствуют сплочению людей, устанавливают комму-
никативные связи, которые просто необходимы молодежи в студенческой 
жизни.

Нужно отметить, что турнир являлся любительским, а не профессио-
нальным. Это важно, потому что почти невозможно выйти на професси-
ональный уровень, прежде не получив достаточный объем практики на 
любительском. Так могут быть упущены действительно талантливые и 
способные ребята, у которых просто нет возможности профессионально 
тренироваться и развивать свой навык. Формат «4+2» (4 парня и 2 девуш-
ки в команде) позволяет всем желающим тренироваться и играть в ко-
манде, независимо от пола.

В соревнование были вовлечены 10 факультетов, а также колледж АГУ 
и спортивное объединение «Искра». Общее число студентов составило 
112 человек. Все команды были разделены на группы: 

– 1 группа – географический, Колледж АГУ и ССО «Искра»;
–  2 группа – экономический, юридический и исторический факульте-

ты;
– 3 группа – химический факультет, факультет математики и информа-

ционных технологий, факультет социологии;
–  4 группа – биологический, факультет психологии и педагогики 

(ФПП) и факультет массовых коммуникаций, филологии и политологии 
(ФМКФиП).

Кубок проходил в 3 дня: 12, 13 и 19 декабря. В ходе нешуточных схваток 
в полуфинал вышли ФМиИТ, МИЭМИС, ССО «Искра» и биологический фа-
культет. Но самыми сильными и ловкими оказались представители биоло-
гического факультета и МИЭМИС, именно они дошли до финала. 

Итоги Кубка Лиги студентов АГУ по любительскому волейболу таковы: 
1 место – МИЭМИС; 2 место – БФ; 3 место – ФМиИТ; 4 место – ССО «Ис-
кра». За 1-е, 2-е и 3-е места ребята были награждены грамотами и медаля-
ми, а также каждый участник соревнования получил значок от Лиги сту-
дентов. Но главный приз ждал победителей Кубка – сертификат на пошив 
профессиональной формы для игры в волейбол получила команда МИЭ-
МИС.

П о з д р а в л я -
ем победителей, 
благодарим за 
участие каждую 
команду, а так-
же фотографов 
Берденева Сергея, 
студента ФС, Юр-
ченко Александра, 
студента ФТФ, 
Кречетова Анато-
лия, студента БФ, 
за великолепные 
фотографии, сде-
ланные ими на 
кубке, танцеваль-

ный коллектив АГУ «Energy Style», выступавший на открытии кубка. И, 
конечно, не оставляем без благодарностей Лигу студентов АГУ за финан-
совую поддержку!

Продолжением любительских соревнований в  АГУ станет создание 
в феврале Любительской студенческой волейбольной лиги в АГУ, в кото-
рой будет принимать участие примерно 10 команд от факультетов.
Михаил Ермаков

Итак, я хочу вам рассказать 
об одном из моих зимних кайт-
путешествий от СРК «Берёзка», что 
находится на Павловском тракте в 
7 км от города, до устья реки Кас-
малы и обратно, в марте 2015 года…

Наверное, в воздухе должен сто-
ять полный штиль, как было не-
сколько дней накануне, чтобы я ни-
куда не уехал. Наконец-то сегодня 
с утра задул легкий северо-восточ-
ный ветер, и мы вдвоем с Алексе-
ем, запустив кайты на поле возле 
«Берёзки», сходили до реки Касма-
лы, чтобы разведать, в каком месте 
ее лучше форсировать для дальней-
шего продвижения на запад. Ока-
залось, что здесь эта река прохо-
дится только с кайтом под мышкой, 
так как на протяжении всего русла 
ее берега в большей или меньшей 
степени поросли деревьями и ку-
старником. Мы нашли единствен-
ное место, где этих зарослей мень-
ше всего, и за ними виден просвет 
в дикий безграничный фрирайд 
(свободная езда – ред.) по залив-
ным лугам поймы Оби. До это-
го места путь не менее интересен 

–  маршрут пересекает поля, разде-

ленные лесополосами берез и то-
полей, которые создают ветровые 
тени и роторы, что вносит некото-
рые неудобства в продвижение впе-
ред –  купол подергивается и тяга 
пропадает. Одно неловкое движе-
ние при прохождении лесополосы 
в узком лазе с куполом в тридцати 
метрах над головой может обер-
нуться целой спасательной опера-
цией по снятию кайта с верхушки 
дерева. Рельеф также не однороден 

− тут вам и ровные поля с пухлым 
снегом, и глубокие лога с круты-
ми спусками и такими же подъема-
ми, и болота, заросшие тростником, 
коварными петлями торчащим из-
под рыхлого, проваливающегося 
снега, и кусты с огромными надду-
вами снега, полеты с которых до-
ставляют неповторимые впечатле-
ния, и, наконец, гладь небольших 
замерзших озер, при движении по 
которой ноги просто отдыхают.

Окончив разведку и отметив 
нужную точку в gps-навигаторе, мы 
устроили привал на берегу Касма-
лы. На белоснежной скатерти как 
по волшебству появились термо-
сы с горячим вкусным чаем, пакет с 
бутербродами и контейнер конфет 

–  то, что всегда найдется в кайтер-
ском рюкзаке. Отобедав и отдохнув 
на снежной перине, мы тронулись 
в обратный путь. На этот раз реши-
ли идти руслом Оби, спуск на кото-
рое занял немного времени и по-
требовал некоторых умений. Дело 
в том, что из-за спавшей воды в 
реке берег оказался четырёхметро-
вым обрывом, слететь с которого 
не представлялось возможным из-
за ограниченного деревьями про-
странства для разгона. Но и это не 
доставляло неприятных ощуще-
ний в сравнении с неширокой, но 
глубокой трещиной между твер-
дым берегом и снежным надду-
вом. Провалиться в нее по пояс не 
беда, но если при этом отстегнет-
ся лыжа, достать ее из этих недр не 
будет никакой возможности. А как 
до дома добираться? Опыт и отва-
га не позволили сбыться этим стра-
шилкам. Поддерживаемые кайта-
ми, мы благополучно спустились 
на припорошенный снегом лед, где 
нашли простор и ровный ветер, на 
котором быстро долетели до выхо-
да из поймы, и далее по проторен-
ной дорожке вернулись к «Берёз-
ке». Таким образом, за 7 часов мы 
прошли 75 км и прекрасно провели 
теплый, солнечный весенний день. 
И вот так – заметно, но невероятно 
быстро для меня пролетела уже пя-
тая зима.
Владимир Синицын, инженер лабо-
ратории ядерной физики АГУ

Факультет массовых коммуника-
ций, филологии и политологии 
очень любит Новый год и все, что 
с ним связано! Поэтому готовит-
ся к нему основательно и заранее. 
В этом году «разогрев» студентов 
начался на Дне здоровья 29 ноя-
бря на стадионе гимназии № 27. 

По сравнению с прошлыми 
встречами студенты немного из-
менили формат: «Традицион-
но осенний спортивный праздник 
на нашем факультете проводил-
ся для студентов первого курса. В 
этом году мы впервые пригласили 
поучаствовать в нашем меропри-
ятии ребят из Китая, обучающих-
ся русскому языку, и были прият-
но удивлены тому, как легко они 
включились в выполнение заданий, 
подготовленных нашим спортор-
гом Глебом», – рассказывает Ма-
рия Сергеевна Наумова, доцент 
кафедры германского языкозна-
ния и иностранных языков, замде-
кана по ВиВР.

Представители администрации 
факультета и студенческого ак-
тива (Г.  Савчинский, К.  Кучеро-
ва, В. Бойко, Н. Николаев, С. Ни-
кифоров) встретились с ребятами, 
изучающими русский язык как 
иностранный, в полной «боевой» 
готовности и с запасом… манда-
ринов. Именно этот фрукт служил 
наградой за удачно пройденные 
этапы спортивной  эстафеты, к ко-
торой и приступили студенты по-
сле небольшой танцевальной раз-
минки. В тот день снег не только 
падал с неба, но и «разбегался» под 
ногами участников: состязания в 
беге, меткости, скорости, сноров-
ке и сплоченности не давали мерз-
нуть и стоять на месте. Особенно 
понравилось ребятам финальное 
командное задание слепить за пять 
минут снеговика. Погода и каче-
ство снега, казалось, совершенно не 
способствовали какому-то резуль-
тату, но снеговики удались, а жюри 
и смотритель – декан факультета 

Сергей Анатольевич Мансков – 
смогли оценить масштаб и компо-
зицию снежных скульптур.

После студенты переместились 
в уютное кафе, где за чашкой чая 
и вкусными блинами пообщались 
друг с другом. Так, для иностран-
ных студентов была не известна 
суть нашей сгущенки и интерес-
на архитектура Москвы и Санкт-
Петербурга. Взамен они рассказали 
про свои города. А еще мы узнали, 
что, когда делают фотографии в Ки-
тае, говорят «баклажан» – произно-
шение слова создает улыбку.

Как видите, для улыбок, веселья 
и общения нет языковых и наци-
ональных границ, и мы надеемся, 
что иностранные студенты после 
этой встречи станут чувствовать 
себя в России чуточку уютнее, и что 
такие спортивные встречи будут 
сохраняться и дальше в качестве 
доброй предновогодней традиции.
ФМКФиП

Эстафета с мандаринами

Под парусом – на снежных просторах!
Если вы спросите: «Кто лучше всех знает, какой за окном ветер?» – я отве-
чу: «Кайтеры». Кайтеры – это люди, которые занимаются парусным спортом 
в нашем, казалось бы, непростом для этого вида спорта географическом по-
ложении. Но, оказывается, на наших широтах кайтингом можно заниматься 
круглый год – зимой на просторах заснеженных алтайских полей и бесчис-
ленных замерзших водоемах, летом – на водной глади наших озер. 


