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АГУ – база опорного вуза
Алтайский государствен-

ный университет станет базо-
вым участником опорного вуза. 
Он в наибольшей степени соот-
ветствует тем требованиям, ко-
торые предъявляются к опорно-
му вузу, и уже приближен по ряду 
показателей к нему. Это решение 
было озвучено на заседании Сове-
та ректоров вузов Алтайского края 
и Республики Алтай, прошедшем 
3 февраля в АГУ. Подробнее – на 
страницах номера. 
К празднику – новая лаборатория

8 февраля, в День российской 
науки, в АГУ состоялось торже-
ственное открытие Научно-про-
изводственной лаборатории мно-
гофункциональных гидропонных 
установок. В стенах новой структу-
ры вуза будет выращиваться ори-
гинальный безвирусный семенной 
картофель, который должен заме-
нить закупаемые алтайскими фер-
мерами в соседних регионах об-
разцы. Подробности – в номере.
Новый год по-китайски

Студенты, любители китай-
ской культуры и все желающие 
приглашаются на праздник ки-
тайских фонарей, который прой-
дет на историческом факульте-
те 26 февраля в честь китайского 
Нового года. Это будет культур-
но-просветительское мероприя-
тие, в ходе которого можно будет 
узнать не только об особенностях 
китайского календаря, но и о сим-
волике нового года – фонарях, ко-
торые очень популярны в Китае. 
На празднике китайские студен-
ты совместно со студентами-ре-
гионоведами покажут традицион-
ные для этого праздника сценки, 
выступят с музыкальными номе-

рами. Планируется участие пред-
ставителей Федерации ушу Ал-
тайского края с демонстрацией 
особенности стиля тигра. О вре-
мени проведения праздника будет 
сообщено дополнительно.
Работникам – комплексный 
медосмотр

Начался прием заявок на ком-
плексный медицинский осмотр для 
работников Университета. Желаю-
щим бесплатно пройти медосмотр 
и получить рекомендации соответ-
ствующих специалистов в КГБУЗ 
«Городская поликлиника № 4, г. Бар-
наул» необходимо до 19 февраля от-
править по адресу электронной по-
чты pna@email.asu.ru следующую 
информацию: ФИО (полностью), 
дата рождения, адрес регистра-
ции, паспортные данные, № полиса 
ОМС, № СНИЛС и контактный теле-
фон. Медицинский осмотр включа-
ет в себя: сдачу общих анализов, по-
сещение следующих специалистов: 
терапевт, гинеколог/уролог, офталь-
молог, невролог, хирург, стомато-
лог, эндокринолог, ЛОР. Прохожде-
ние медосмотра работниками АГУ 
запланировано на первую полови-
ну марта. Пофамильный график бу-
дет направлен рассылкой по всем 
структурным подразделением с 
конкретными датами прохождения.

Афоризм
Ныне ученые способны пости-

гать даже то, чего уже не в силах 
себе вообразить.  Лев Ландау

Анекдот
Кашпировский сказал мальчи-

ку: «Брось костыли и иди!» Маль-
чик бросил и пошел.

– А чем он болел?
– Простудой.
– А костыли зачем?
– Бабушке нес.

Заседание предварила работа выставки «Невидимый 
микромир», разместившейся в холле зала Ученого совета. 
В ее экспозицию вошли фотографии, сделанные с помо-
щью электронного микроскопа и позволяющие увидеть 
окружающий мир с нового ракурса. В качестве экскур-
соводов выступили молодые ученые АГУ С.В. Макаров, 
А.П. Шалимов, Н.Ю. Сперанская и Е.Ю. Митрофанова. 

Пока участники торжественного заседания зани-
мали места в зале Ученого совета, их вниманию были 
представлены видеосюжеты о научных достижениях 
сотрудников Университета за 2015 год, подготовлен-
ные Учебной телерадиостудией АГУ.

День россий-
ский науки был 
отмечен в Ал-
тайском госу-
дарственном 
университете 
рядом торже-
ственных собы-
тий. Одним из 
приуроченных 
к празднику ме-
роприятий ста-
ло заседание 
Объединенно-
го научно-тех-
нического сове-
та АГУ, давшее 
официальный 
старт Дню рос-
сийской науки в 
Университете.

Университет отметил профессиональный праздник …В.Д. Мансуровой
30 января отметила юбилей доктор философских наук, про-
фессор, создатель кафедры журналистики В.Д. Мансурова. 

Окончив школу с золотой 
медалью, Валентина Дмитри-
евна работала корреспонден-
том районной газеты в Улья-
новской области и училась 
заочно на факультете журна-
листики Уральского госуни-
верситета, потом перевелась 
на очное отделение и окончи-
ла университет с отличием. 

С 1975 года ее судьба не-
разрывно связана с Алтайским 
краем. Двенадцать лет Вален-

тина Дмитриевна работала корреспондентом краевой газе-
ты «Алтайская правда», при этом с 1982 г. училась заочно в 
аспирантуре факультета журналистики МГУ, где в 1986 г. за-
щитила кандидатскую диссертацию.

С 1987  г. Валентина Дмитриевна – старший преподава-
тель кафедры русской и советской литературы в Алтайском 
государственном университете. В 1988 г. в АГУ – в первом из 
недавно созданных вузов за Уралом – была открыта специ-
альность «Журналистика», а в 1990  г. создана кафедра жур-
налистики, которую возглавила В.Д. Мансурова. В 1994 году 
в Алтайском университете – одном из первых в Сибири – 
была открыта   магистратура по специальности «Журнали-
стика», бессменным руководителем которой и сегодня явля-
ется В.Д. Мансурова. С 1999 г. Валентина Дмитриевна была 
зав. отделением журналистики, а с 2002 по 2013  гг. – дека-
ном факультета журналистики. В 2003 г. она защитила док-
торскую диссертацию по философии. 

В.Д. Мансурова – известный ученый, автор множества на-
учных и методических публикаций по журналистике, под ее 
руководством защищено 10 кандидатских диссертаций. Уче-
ники ее трудятся сегодня не только в России, но и за рубежом.

Всю свою энергию, профессионализм и целеустремлен-
ность Валентина Дмитриевна всегда направляла на помощь 
своим ученикам и коллегам. Ее заслуги неоднократно оцене-
ны ведомственными и краевыми наградами разного уровня.

Коллектив кафедры теории и практики журналистики от 
всей души поздравляет Валентину Дмитриевну с юбилеем и 
желает ей покорения новых научных вершин, творческих и 
талантливых учеников, крепкого здоровья и благополучия.
Кафедра теории и практики журналистики

…А.В. Егорову 
А.В. Егорову,  кандидату физико-математических наук, доцен-
ту кафедры прикладной физики, электроники и информацион-
ной безопасности, ученому, изобретателю исполнилось 50 лет.

Весь жизненный путь Алексан-
дра Владимировича связан с АГУ. 
Еще школьником он учился в пер-
вых физико-математических клас-
сах при университете, затем по-
ступил на физический факультет, а 
после его окончания – в аспиран-
туру. Успешно защитив в 1993 году 
кандидатскую диссертацию в Ин-
ституте физики прочности и мате-
риаловедения СО РАН, А.В. Егоров 
связал себя с преподавательской 

деятельностью. Все последующие годы он трудился на кафедре 
прикладной физики, электроники и информационной безопас-
ности ФТФ, пройдя путь от ассистента до доцента.

А.В. Егоров является одним из наиболее ярких и талант-
ливых выпускников физического факультета. Его успехи в 
научной деятельности нашли свое отражение в более чем 
120 научных публикациях, в том числе свыше 40 – в ведущих 
отечественных и зарубежных журналах, в успешном участии 
в научных программах, проектах и грантах, в многочислен-
ных наградах на научно-технических выставках, им получе-
но несколько патентов на изобретения, опубликовано две 
монографии и несколько учебных пособий.

А.В.  Егоров ведет сложнейшие учебные дисциплины по 
новым направлениям подготовки, руководит современ-
ной учебно-научной лабораторией. Проводимые им за-
нятия пользуются большим успехом у студентов, высоко 
оценивающих его педагогический талант, неизменную до-
брожелательность и готовность помочь, не считаясь со сво-
им временем. Многолетняя работа А.В. Егорова неоднократ-
но отмечалась Почетными грамотами и Благодарственными 
письмами органов государственной власти, общественных 
организаций, руководством университета.

Коллектив кафедры и ФТФ сердечно поздравляет 
А.В.Егорова с юбилеем и желает новых творческих успехов!

Олимпиада по экологии
4–5 февраля на базе Алтайского государственно-
го университета состоялся региональный этап Все-
российской олимпиады по экологии среди учащихся 
9–11 классов. В олимпиаде приняли участие тридцать 
школьников из городов и районов Алтайского края.

 Олимпиада включала три этапа: 
– 1 этап – заочный отборочный конкурс рукописей 

экологических проектов, по результатам которого по-
бедители муниципального тура были допущены к оч-
ному участию в региональном этапе олимпиады;

– 2 этап – теоретический, включающий задания на 
проверку у ребят базовых знаний по предмету;

– 3 этап – очный проектный тур олимпиады, на кото-
ром каждый участник представил основные результа-
ты своих исследований.

По итогам теоретического и проектных туров опре-
делены победители и призеры. В 9-х классах победи-
телем стала Олеся Шахова (МБОУ «Гимназия № 11», 
г.  Бийск), призер – Алексей Поваляев (МБОУ «Гим-
назия №3», г. Рубцовск); в 10-х классах победитель – 
Андрей Пожиданов (МБОУ «СОШ № 3», г.  Камень-
на-Оби), призеры: Анастасия Хлыновская (МБОУ 
«Гимназия № 11», г. Бийск) и Валерия Шестюк (МБОУ 
«Гимназия “Планета детства”», г. Рубцовск); среди 
учащихся 11-х классов победителем стала Анна Ку-
динова (МБОУ «Лицей “Эрудит”», г. Рубцовск), призе-
ры: Ирина Вдовкина (МБОУ «Гимназия № 3», г. Руб-
цовск) и Анастасия Левыкина (МБОУ «СОШ № 55», 
г. Барнаул). 

С участниками олимпиады работали председа-
тель жюри – д.б.н., проф. Г.Г. Соколова; члены жюри 

− к.б.н., доц. Е.А. Шарлаева, к.б.н. В.Ю. Петров, к.б.н. 
И.В.  Бобина. Помощь в организации и проведении 
мероприятия оказали студенты, магистранты и аспи-
ранты биологического факультета.

Для участников регионального этапа Всероссий-
ской олимпиады по экологии были организованы 
экскурсии в зоологический музей, Алтайский центр 
прикладной биотехнологии, а также по учебным ла-
бораториям БФ. Кроме того, с участниками олимпиа-
ды встретилась декан БФ М.М.  Силантьева, которая 
рассказала о достижениях факультета и пригласила 
всех участников поступать на биологический факуль-
тет АГУ.
Биологический факультет
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День российской науки

(Начало на 1 стр.)
Начало заседанию было положе-

но приветственным словом веду-
щего – начальни-
ка управления по 
научно-органи-
зационной рабо-
те Алексея Вла-
д и м и р о в и ч а 
Ваганова, в кото-
ром он поздравил 
уже состоявших-
ся и будущих уче-
ных с Днем рос-
сийской науки и 
представил пре-
зидиум. В него 
вошли ректор АГУ, 
председатель Со-
вета ректоров ву-
зов Алтайского 
края и Республи-
ки Алтай, пре-
зидент Ассоци-
ации Азиатских 
университетов 
С.В.  Землюков, 
член-корреспондент 
РАН, заведующая 
кафедрой физи-
ко-химической 
биологии и био-
технологии АГУ, 
заведующая ла-
бораторией био-
органической хи-
мии ферментов 
Института хими-
ческой биологии 
и фундаменталь-
ной медицины 
СО РАН О.И. Лав-
рик, директор 
центра исследо-
ваний биоты, кли-
мата, ландшаф-
тов «DioClimLand» 
Национального исследовательского 
Томского госуниверситета С.Н. Кир-
потин, заместитель начальни-
ка Главного управления экономи-
ки и инвестиций Алтайского края 
А.А. Жидких, проректор по научно-
му и инновационному развитию АГУ 
А.А. Тишкин.
Профессиональный праздник

Для торжественного открытия 
Дня российской науки в Универси-
тете слово было предоставлено Сер-
гею Валентиновичу Землюкову. Рек-
тор отметил, что День российской 
науки является профессиональным 
праздником для тех, кто состоялся 
как ученый уже давно и кто только 
прикоснулся к науке.

«За последнее время российская 
наука претерпела значительные 
качественные изменения. Мы гор-
димся нашими учеными, внесши-
ми вклад в развитие мировой науки. 
Мы можем на них равняться, брать 
пример и, наконец, продолжать на-
чатое ими дело в своих исследова-
ниях. По вложению в научную сфе-
ру и ее потенциал Россия занимает 
пятое место среди ведущих держав.

Результаты этого процесса при-
сутствуют и в нашем университете. 
Только одного лабораторного иссле-
довательского оборудования в АГУ 
насчитывается 1600 единиц, причем, 

во многих случаях – это современ-
нейшие приборы, аналогов которым 
нет в ближайшем окружении. Созда-

ны центры коллективного 
пользования по наиболее 
востребованным направ-
лениям науки – живым 
системам, геоэкологиче-
скому мониторингу и ра-
циональному природо-
пользованию. В проекте 

– организация центра кол-
лективного пользования 
по информационным тех-
нологиям и новым мате-
риалам.

Достижения науки 
Университета известны. 
Скажем только, что по 
итогам ежегодного крае-
вого конкурса “Интеллек-
туальный капитал Алтая”, 
учрежденного по иници-
ативе Губернатора Ал-
тайского края Александра 
Богдановича Карлина, в 
2015 году учеными клас-
сического университе-
та были заняты все при-
зовые места», – отметил 
в своем выступлении 
С.В.  Землюков и побла-
годарил коллег за само-

отверженную работу, по-
желал им новых успехов 
и достижений в продви-
жении университетской и 
российской науки.
АГУ – это слаженно дей-
ствующий организм

От имени Админи-
страции края и главно-
го управления экономики 
и инвестиций с привет-
ственным словом высту-
пил А.А.  Жидких. Алек-
сандр Анатольевич 

подчеркнул, что Алтайский край от-
личает высокий интеллектуальный 
потенциал, а Алтайский государ-
ственный университет приклады-
вает все возможные усилия по его 
развитию – создает новые элемен-
ты научной и инновационной ин-
фраструктуры. Яркий пример тому – 
открытие в День российской науки 
на базе АГУ лаборатории по выра-
щиванию безвирусных сортов кар-
тофеля.

«На наш взгляд, классический 
университет выбрал правильную 
стратегию развития в русле реги-
ональных приоритетов с опорой 
на федеральные институты и ме-
ханизмы поддержки. Сегодня АГУ 

– это слаженно действующий орга-
низм, отвечающий на запросы об-
щества и активно развивающийся. 
Пример тому – строительство обще-
жития, которое не только позволит 
улучшить качество жизни наших 
студентов, но и создаст предпосыл-
ку для международного и межреги-
онального сотрудничества», – резю-
мировал А.А. Жидких.
Хорошие перспективы

Алтайский госуниверситет со-
трудничает с научно-исследова-
тельскими институтами страны. От 
имени одного из надежных пар-
тнеров АГУ – НИ НГУ – с Днем рос-

сийской науки коллег приехал по-
здравить С.Н.  Кирпотин. Сергей 
Николаевич отметил, что Сибирь 

– уникальный регион в рамках не 
только России, но и целого мира.

«Мы должны объединить уси-
лия, чтобы изменить образ Сиби-
ри как царства снега, холода и льда 
на образ интереснейшего регио-
на, в котором протекает множество 
природных и социальных процес-
сов глобальной значимости, кото-
рый имеет потенциал для большого 
будущего», – выразил свою убеж-

денность С.Н.  Кирпотин и призвал 
коллег к сотрудничеству в этом на-
правлении, подчеркнув, что для 
этого у Новосибирского и Алтайско-
го государственных университетов 
есть хорошие перспективы.
Главное – повышать свое образо-
вание и любить науку

Третий год подряд АГУ отмеча-
ет День российской науки неболь-
шими лекциями от ведущих уче-
ных о наиболее значимых научных 
событиях, трендах в мировой науч-
ной общественности. В рамках тор-
жественного заседания выступила 
член-корреспондент РАН О.И.  Лав-
рик с докладом на тему «ДНК-
репарация и голый землекоп». В 
своем приветственном слове Оль-
га Ивановна поздравила коллектив 
и студенчество Университета с про-
фессиональным праздником.

«В Алтайском госуниверситете 
День российской науки всегда от-

мечается с большим энтузиазмом. 
Внимание к науке здесь в целом яв-
ляется очень позитивным, что важ-
но для дальнейшего развития веду-
щих научных направлений, в числе 
которых – живые системы, археоло-
гия, ботаника», – подчеркнула Ольга 
Ивановна и пожелала Университету 
больших успехов и научных дости-
жений в дальнейшем. В ответ кол-
лектив вуза поздравил О.И. Лаврик 
с присвоением звания кавалера ор-
дена Академических пальм. Это со-
бытие произошло на днях по указу 

премьер-министра 
Французской Респу-
блики. Данный ор-
ден был учрежден 19 
марта 1808 года им-
ператором Наполео-
ном I. В России этой 
награды удостое-
ны всего лишь 20 
ученых, в том чис-
ле Ольга Иванов-
на. Кстати, таким же 
орденом награжден 
и другой наш гость - 
С.Н. Кирпотин.

Перейдя к докла-
ду, О.И.  Лаврик по-
делилась с молодым 
поколением ученых 
классического уни-
верситета своим пу-
тем в науку, убеди-
тельно доказав, что 
учеными не рожда-
ются, но становятся. 
Главное – повышать 
свое образование и 
любить науку. В Оль-
ге Ивановне это чув-
ство пробудила хи-
мия и молекулярная 
биология. В своем 
выступлении член-
корреспондент РАН 
представила абсо-
лютно новое научное 
направление, кото-
рое разрабатывается 
под ее руководством 
в лаборатории био-
органической химии 
ферментов Институ-
та химической био-
логии и фундамен-

тальной медицины СО РАН в рамках 
гранта Российского научного фонда.

Речь шла об исследовании ге-
нома голого землекопа – грызуна, 
обитающего в полупустынях и са-
ваннах Сомали, Эфиопии и Кении. 
Зверек является долгожителем сре-
ди собратьев (продолжительность 
его жизни составляет 30 лет, тог-
да как у мышей – 3 года). Он никог-
да не болеет раком, а его кожа не-
чувствительна к боли. Если ученые 
смогут открыть и понять механиз-
мы, делающие организм землеко-
па уникальным, то смогут разрабо-
тать средство для предупреждения 
рака у человека и увеличения про-
должительности его жизни. Доклад 
О.И.  Лаврик увлек всех участников 
торжественного заседания.
Япония благодарит и приглашает
Университет с каждым годом укре-
пляет и увеличивает свои между-

народные контакты. В АГУ при-
шло видеопоздравление с Днем 
российской науки от профессо-
ра, сотрудника международного 
управления Университета Сайта-
ма (Япония) Макото Нагасава, со-
трудничающего с научной школой 
в области теоретической физики и 
астрофизики профессора А.А. Ла-
гутина. Господин Нагасава выра-
зил искреннюю признательность 
за сотрудничество с АГУ в области 
академических студенческих об-
менов, возникшее на базе давних 
дружеских и профессиональных 
взаимоотношений с коллективом 
научной школы и проректором по 
развитию международной деятель-
ности АГУ Р.И. Райкиным. Макото 
Нагасава выразил надежду на про-
должение сотрудничества и при-
гласил студентов и аспирантов на-
шего вуза в Университет Сайтама 
для проведения своих научных ис-
следований и в летнюю школу для 
изучения японского языка и куль-
туры.
Университет – генератор научных 
идей

Еще одно поздравительное об-
ращение ко Дню российской на-
уки прозвучало от молодого 
исследователя, магистранта биоло-
гического факультета АГУ В.  Кель-
бина. От лица подрастающего по-
коления ученых Василий выразил 
слова благодарности научным на-
ставникам и отметил, что за время 
обучения в вузе и работы с препода-
вателями разных кафедр он пришел 
к выводу, что Алтайский государ-
ственный университет объединяет 
целеустремленных, творческих лю-
дей из самых разных областей зна-
ний, является генератором научных 
идей и предоставляет значительные 
возможности студентам проявить 
свои способности в научных иссле-
дованиях. В.  Кельбин пожелал мо-
лодым ученым не останавливаться 
на достигнутых результатах и уве-
ренно идти к покорению новых на-
учных вершин, а преподавателям – 
здоровья и терпения.

Далее за трибуну был приглашен 
проректор по научному и иннова-
ционному развитию АГУ А.А. Тиш-
кин. Алексей Алексеевич сообщил 
о прорывных направлениях и ос-
новных достижениях Универси-
тета в сфере науки и инноваций в 
2015 году. За микрофоном прорек-
тора сменила председатель Науч-
ного студенческого общества АГУ 
М.Ф.  Лысенко. Марина Федоров-
на подвела итога реализации Про-
граммы развития студенческих 
объединений по направлению «На-
ука» в 2015 году. Далее А.В. Ваганов 
напомнил участникам заседания 
программу празднования Дня рос-
сийской науки в Университете.

Приятным завершением торже-
ственного заседания стало награж-
дение сотрудников АГУ за развитие 
научных исследований, а молодых 
ученых и их научных руководите-
лей – за победу в международных и 
всероссийских конкурсах исследо-
вательских работ и проектов.
Александра Артемова

Университет отметил профессиональный праздник

Уникальность новой лаборато-
рии состоит в том, что она уком-
плектована модульными уни-
версальными гидропонными 
установками. Напрашивается во-
прос, в чем состоит их преимуще-
ство перед другими аналогами? Как 
пояснил директор Алтайского цен-
тра прикладной биотехнологии АГУ 

Д.А. Дурникин, данные модульные 
установки двухъярусные, что по-
зволяет использовать относитель-
но небольшую площадь полезно-
го пространства при максимальном 
выходе готовой продукции. Во-
вторых, для растений используется 
светодиодное освещение, благодаря 
которому можно существенно сни-

зить энергозатраты. Лампочки рас-
положены в несколько рядов и из-
лучают в трех спектрах. Формируя 
определенную подсветку на каждом 
этапе работы с картофелем, ученые 
нашего университета воздейству-
ют на генеративную функцию рас-
тений, либо на увеличение их био-
массы. В целом, все перечисленные 
особенности уже сейчас позволяют 
в несколько раз увеличить урожай-
ность семенного картофеля.

Более того, ученые Алтайского 
госуниверситета последние 11 лет 
работали над технологией оздо-
ровления самой востребованной на 

Алтае культуры. Результатом кро-
потливой работы стало создание 
научно-практической лаборатории.

Как отметил ректор АГУ 
С.В.  Землюков, у нашего универ-
ситета появилась еще одна добрая 
традиция – каждый год в День рос-
сийской науки открывать новую ла-
бораторию. Напомним, что в про-
шлом году было открыто несколько 
лабораторий на физико-техниче-
ском факультете. На этот раз новой 
структурой пополнился биологи-
ческий факультет, с чем Сергей Ва-
лентинович и поздравил директо-
ра Алтайского центра прикладной 

биотехнологии АГУ Д.А.  Дурники-
на, декана БФ М.М. Силантьеву и 
весь коллектив факультета.

–  Я поздравляю вас с тем, что у 
вас начинается работа по внедре-
нию практикоориентированных 
научных разработок в сельское хо-
зяйство Алтайского края и РФ в це-
лом, которые способны обеспечить 
продовольственную безопасность 
нашей страны. В этой лаборатории 
можно увидеть труд сподвижников, 
ведь гидропонные установки соз-
давались практически собственны-
ми руками. 

Новая лаборатория поможет обеспечить продовольственную безопасность
8 февраля в рамках мероприятий, посвященных празднованию Дня рос-
сийской науки, в Алтайском госуниверситете состоялось торжественное 
открытие уникальной для Российской Федерации Научно-производствен-
ной лаборатории многофункциональных гидропонных установок для вы-
ращивания оригинального безвирусного семенного картофеля. Лаборато-
рия была открыта на базе Алтайского центра прикладной биотехнологии.

(Окончание на 3 стр.)
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День российской науки

Все это делалось с энтузиазмом 
и большой ответственностью. Си-
ликоновая долина США, как вы 
знаете, начиналась с гаражей, где 
зарождалась высокотехнологичная 
наука. А в Алтайском госунивер-
ситете все начинается с полупод-
валов. Именно там идет развитие 
актуальных для России, востребо-
ванных научных направлений. А 
нашим ученым-биологам хочется 
пожелать, чтобы с открытием этой 
лаборатории в нашем университе-
те начался новый этап в развитии 
практикоориентированной науки, 
нацеленной на решение конкрет-
ных экономических задач нашего 
региона и страны в целом, разви-
тие продовольственной безопасно-
сти России.

После этого Сергей Валентино-
вич вместе с заместителем началь-
ника Главного управления эконо-
мики и инвестиций Алтайского 
края А.А.  Жидких и директором 
Алтайского центра прикладной 

Новая лаборатория поможет обеспечить продовольственную безопасность
(Начало на 2 стр.) биотехнологии 

АГУ Д.А.  Дурни-
киным перере-
зали символи-
ческую зеленую 
ленточку, под-
держав и укрепив, 
таким образом, 
научную тради-
цию АГУ. Присут-
ствовал при этом 
еще один гость 

нашего университета – директор 
Алтайского центра кластерного 
развития А.А. Кандыков.

Затем Д.А.  Дурникин проводил 
гостей в помещение новой лабо-
ратории, где можно было посмо-
треть на двухъярусные гидропон-
ные установки, а также, буквально, 
оценить плоды (скорее, клубни) 
успешной работы ученых.

Отдельно стоит отметить, что 
денежные средства на создание 
научно-практической лаборато-
рии были выделены из централи-
зованного бюджетного общеуни-
верситетского фонда. Как пояснил 
ректор АГУ, данный проект можно 
коммерциализировать, окупив та-
ким образом затраты. Более того, 
благодаря возможностям лабора-
тории, можно не только развивать 
новое перспективное научное на-
правление, но и реализовать пол-
ноценный бизнес-проект.

–  Для успешного осуществления 
того или иного проекта несомнен-
но нужны деньги. Но не это явля-

ется главным, − добавил Сергей 
Валентинович. − Для этого важен 
коллектив, а также тот человек, ко-
торый готов «вложиться» в это дело 
силами и новаторскими идеями. 
Так совпало, что Дмитрий Алексее-
вич и его коллектив взялись за ре-
шение данной задачи. Как мы ви-
дим, весьма успешно.

Действительно, от коллектива 
очень многое зависит. Очень при-
ятно, что наука в нашем универси-
тете развивается, в том числе, под 
чутким руководством представи-
телей молодежи. В новой научно-
практической лаборатории коллек-
тив весьма молодой.

–  У молодежи есть потенциал, − 
отметила лаборант-исследователь 
новой научно-производственной 
лаборатории АГУ Ксения Гусева, − 
есть стремление к новым знаниям 
и открытиям. Думаю, это большой 
плюс. Молодежь трудоспособна, 
инициативна и не боится чего-то 
нового, ей все интересно.
Евгения Скаредова

«Естественнонаучная 
гуманитаризация» 
социологии
Лекция 1. Коростелева Ольга Тимо-
феевна, доктор социологических 
наук, профессор кафедры общей 
социологии.

Тема лекции: «Актуальные про-
блемы гуманитаризации современ-
ной социологии».

Ольга Тимофеевна поздрави-
ла всех присутствующих не только с 
Днем российской науки, но и с днем 

рождения Дмитрия Ива-
новича Менделеева, од-
ного из самых великих 
отечественных ученых.

Помимо основного 
заявленного разговора 
о гуманитаризации со-
циологии, речь пошла о 
том, что методологиче-
ски социология опреде-
ляется еще и естественнонаучными 
подходами к изучению. Ольга Ти-
мофеевна напомнила, что в настоя-
щее время мы часто слышим такие 

фразы, как «заражение 
вирусом национализма», 
«поражение раковой опу-
холью коррупционизма». 
Такие выражения, важ-
ная образная часть кото-
рых состоит из терминов 
других наук, позволяют 
точнее провести анало-
гии с действительностью. 
Это тенденция натурали-
зации научного знания, а 
гуманитаризация – про-

тивоположный процесс. 
Это процесс исследова-
ния с помощью подлин-
но гуманитарного зна-
ния.

Лекция получилась 
очень полезной. В на-
стоящее время студент 

в ы я с н я -
ет прак-
т и ч е с к и 
всю интересующую 
информацию в по-
исковых системах, но 
в сети все же труд-
но найти адекватные 
материалы по этой 
теме. Ольга Тимофе-
евна ведет лекцию 

очень увлеченно и по скорости не-
сколько быстрее, чем сможет вос-
принимать среднестатистический 
слушатель, но вряд ли на таких лек-
циях студенту станет скучно.

У биологов – аншлаг!
Лекция 2. Яковлев Роман Викто-
рович, доктор биологических наук, 
доцент кафедры экологии, биохи-
мии и биотехнологии.

Тема лекции: «Биогеография Ал-
тайской горной страны в свете но-
вых энтомологических исследова-
ний».

Зрительская аудитория собра-
лась подготовленная, свободно-

го места не оказалось. 
Несмотря на настро-
енную мультимедий-
ную аппаратуру, Ро-
ман Викторович смог 
поставленным голо-
сом вполне громко об-
щаться с аудиторией 
без микрофона. В речи 
лектора хоть и появля-
лись узкоспециальные 

термины, но презентация на экра-
не качественно переводила все на 
язык гуманитария. 
Послушать лекцию 
Романа Яковлеви-
ча пришли также 
и коллеги-препо-
даватели. Неверо-
ятно подкупает 
картинка, когда ад-
министрация фа-
культета сидит в 
первом лекцион-
ном ряду и внима-
тельно слушает.

Роман Викто-
рович рассказал о 
многолетнем опы-
те экспедиций, в частности об изу-
чении биологического разнообразия 
Алтая и прилегающих территорий 
Центральной Азии. Уже много лет 
Роман Викторович занимается изу-
чением чешуекрылых, к которым от-
носятся бабочки, мотыльки и моли. 

На слайдах аудитория смогла уви-
деть фото изучаемых бабочек и виды 
местности, на которых они обитают. 
Оказывается, в процессе экспеди-
ций новых загадок выявляется так 
же много, как и отгадок.

После 30 минут лекции в неко-
торых островках аудитории начали 
происходить шум и разговоры, но 
зоркий глаз Ирины Николаевны То-
миловой быстро уладил волнения. 
Декан биологического факультета 
Марина Михайловна Силантьева 

выступила на лекции в роли моде-
ратора, как произнеся вступитель-
ную к лекции речь, так и мастерски 
организовав общение между Рома-
ном Викторовичем и аудиторией.
Пыталась быть ближе к науке 
Ольга Лавыгина

Социологи НЕ против биологов!
В рамках празднования Дня российской науки в Алтайском государствен-
ном университете состоялись мероприятия разного уровня важности и 
интересности. Важной частью Дня науки стали публичные лекции, прово-
димые на факультетах. 
Чтобы не остаться в стороне от этого события, мы посетили две лекции 
из восьми заявленных в программе. Выбор пал на лекции факультета со-
циологии и биологического факультета. Разные корпуса, разные науки – 
вот примитивные причины, по которым были выбраны эти секции.

Они сошлись. Волна и камень,
Стихи и проза, лед и пламень…
А.С. Пушкин «Евгений Онегин»
8 февраля в рамках празднования 
Дня российской науки в Алтайском 
государственном университете 
прошла научная сессия Научно-об-
разовательного комплекса «Соци-
ально-экономическое развитие и 
трансграничное сотрудничество». 

Организаторами выступили Ази-
атский экспертно-аналитический 
центр этнологии и международно-
го образовательного сотрудничества 
АГУ, Научно-образовательный центр 
(НОЦ) комплексных исследований 
проблем молодежи АГУ, лаборатория 
«Центр социально-экономических 
исследований и региональной поли-
тики» на базе Института экономики и 
организации промышленного произ-
водства СО РАН (Новосибирск), НОЦ 
филологических исследований ком-
муникации АГУ и Института филоло-
гии СО РАН (Новосибирск).

К вышеназванным структурам 
присоединились институт и фа-
культеты классического универси-
тета –  международный институт 
экономики, менеджмента и инфор-

мационных систем, факультет со-
циологии, факультет искусств и фа-
культет массовых коммуникаций, 
филологии и политологии АГУ.

Руководителем и модератором 
масштабной по количеству участ-
ников и широте тематики научной 
сессии выступили директор МИ-
ЭМИС Е.Е.  Шваков и руководи-
тель НОЦ комплексных исследова-
ний проблем молодежи, профессор 
С.Г. Максимова, соответственно.

Сотрудниками центров и лабора-
торий, преподавателями был подго-
товлен большой блок докладов – бо-
лее 21. Часть из них была посвящена 
проблемам экономического разви-

тия нашего региона, 
другая – социальным 
вопросам, третья – 
историко-культурно-
му наследию, и, на-
конец, четвертая 

– проблемам речевой 
коммуникации.

Среди выступле-
ний, вызвавших наи-
больший интерес у 
аудитории слушате-
лей – студентов МИ-

ЭМИС, можно выделить доклад 
профессора кафедры экономи-
ки предпринимательства и марке-
тинга МИЭМИС В.И.  Беляева на 
тему «Маркетинг: прикладные ис-
следования в области развития ме-
тодологии и методов» и доклад 
руководителя Центра социально-
экономических исследований и ре-
гиональной политики, профессора 
А.Я. Троцковского о новых аспек-
тах динамики ключевых показате-
лей развития края.

Дискуссию вызвало выступле-
ние доцента кафедры психологии 
коммуникаций и психотехноло-
гий Н.П. Гончаровой на тему «Эко-

номическое поведение трудовых 
мигрантов в Алтайском крае (по 
материалам социологических ис-
следований)».

С интересом был воспринят до-
клад руководителя Азиатского экс-
пертно-аналитического центра 
этнологии и международного образо-
вательного сотрудничества, про-
фессора П.К.  Дашковского 

– «Этнокультурные и этноконфес-
сиональные процессы на террито-
рии Большого Алтая в эпоху позд-
ней древности и средневековье».

Запоминающимся стало вы-
ступление доцента кафедры 
истории отечественного и зару-
бежного искусства Р.Ю.  Волос-
нова – «Сельский православный 
храм Алтая в культурном и пей-
зажном пространстве» и научно-
го сотрудника НОЦ филологиче-
ских исследований коммуникации, 
доцента А.А. Шмакова – «Пути по-
вышения эффективности речевого 
взаимодействия государственных 
служащих в условиях трансгранич-
ного сотрудничества» и другие.

«Впервые на одной площад-
ке объединились такие разные фа-

культеты, как МИЭМИС, ФМКФиП, 
социологии, искусств. Несмотря 
на то, что представленные науки – 
экономика, политология, филоло-
гия, социология, искусствоведение 

– не имеют прикладного характе-
ра, результаты исследований в этих 
областях являются широко востре-

бованными. Дело в том, что они по-
зволяют усовершенствовать дея-
тельность на уровне предприятий, 
организаций, регионов, страны в 
целом», – подытожил работу науч-
ной сессии ее руководитель – Евге-
ний Евгеньевич Шваков. 
Александра Артемова

На одной научной площадке



4«За науку», № 5 (1426), 2016 г.

День российской науки

Совет ректоров Алтайского края и Республики Алтай

Напомним, что в про-
шлом году в АГУ была за-
ложена еще одна традиция 

– проведение сессии науч-
но-образовательных ком-
плексов (НОК), которые, 
как отмечает А.А.  Тиш-
кин, были «созданы в Уни-
верситете по результатам 
деятельности Программы 
стратегического разви-
тия вуза». На сегодняшний 
день существует три базо-
вых НОКа, которые носят междис-
циплинарный характер: «Живые 
системы», «Рациональное приро-
допользование и геоэкологический 
мониторинг для устойчивого раз-
вития природно-хозяйственных 
систем», «Социально-экономиче-
ское развитие и трансграничное 
сотрудничество».

Первым в списке научных сес-
сий оказался НОК-1, посвященный 
живым системам. Его модератора-
ми выступили член-корреспондент 
РАН, заведующая кафедрой физи-

ко-химической биологии и био-
технологии АГУ, заведующая лабо-
раторией биоорганической химии 
ферментов Института химиче-
ской биологии и фундаментальной 
медицины СО РАН О.И.  Лаврик, 
д.ф.-м.н., профессор, заведующий 
кафедрой физической и неорга-
нической химии АГУ, заведующий 
научно-исследовательской лабо-

раторией компьютерного наноби-
одизайна АГУ С.А.  Безносюк. Сле-
дует отметить, что не так давно 
указом премьер-министра  Фран-
цузской Республики Ольге Иванов-
не было присвоено звание кавале-
ра ордена Академических пальм. В 
России данной награды были удо-
стоены всего 20 ученых.

В течение нескольких часов, 
пролетевших для внимательного и 
заинтересованного слушателя не-
заметно, ведущие ученые наряду с 
молодыми коллегами представили 

результаты своей успеш-
ной научной деятельно-
сти. Несмотря на весьма 
жесткий регламент, огра-
ничивающий докладчи-
ков во времени, ученым 
удалось заинтересовать, 
а местами и заинтриго-
вать слушателей. Содер-
жание их работ, как по-
казала практика, нашло 
живейший интерес у кол-
лег, которые с большим 
удовольствием задавали 

уточняющие вопросы и, что назы-
вается, «брали на карандаш» самые 
свежие идеи докладчиков.

Открыл сессию НОК-1 «Жи-
вые системы» д.б.н., исполнитель-
ный директор Российско-Амери-
канского противоракового центра 
А.И. Шаповал, рассказав много но-
вого и интересного из области изу-
чения иммуносигнатур, как ново-

го метода ранней диагностики рака 
молочной железы. Тема, животре-
пещущая для населения планеты 
Земля, захватила внимание всей ау-
дитории. Оказалось, что статисти-
ка совсем не радует, каждый сотый 

житель нашей планеты под-
вержен этой тяжелой болез-
ни. Ранняя диагностика в 
данном случае играет порой 
решающую роль в вопро-
се жизни и смерти пациен-
та. Именно поэтому лучшие 
умы всего мира занимают-
ся вопросом ранней диагно-
стики заболевания. Ученые 
нашего университета тоже 
весьма преуспели, все глуб-
же разрабатывая новый ме-
тод. Уже в ближайшее время 

можно будет проводить комплекс-
ный анализ плазмы, что позволит 
выявлять не только саму болезнь, но 
и ее предпосылки.

О новейших методах лечения 
онкозаболеваний рассказал млад-
ший научный сотрудник РАПРЦ 
С.В.  Подлесных, представив до-
клад «Разработка пептидных им-
муномодуляторов для терапии 
онкологических заболеваний». По-

мимо уже известных способов ле-
чения рака, таких как лучевой, хи-
рургический и лекарственный, 
используется терапия иммуноин-
гибиторами. Стоимость такого ле-
чения на сегодняшний день исчис-
ляется цифрой с шестью нулями. 
Синтетические иммуноингибито-
ры, разрабатываемые учеными на-
шего университета, способны «уре-
зать» стоимость такого лечения на 
несколько порядков.

Выступление д.ф.-м.н., профес-
сора, заведующего кафедрой фи-

зической и неорганической химии 
ХФ АГУ С.А.  Безносюка, чья яркая 
презентация изобиловала аними-
рованными иллюстрациями, а речь 

– интересными метафорами, при-
правленными доброй порцией юмо-
ра (который был весьма к месту), 
никого не оставило равнодушным. 
Даже самый ленивый и плохо эру-
дированный слушатель при желании 
смог бы без особого труда понять 
суть аттофизики наноэлектромеха-
нических систем, а также 
фемтохимии молекул.

В то же время к.б.н., 
заведующий лаборато-
рией иммунохимии ГНЦ 
ВБ «Вектор», доцент ка-
федры органической 
химии АГУ Д.Н.  Щер-
баков ошарашил слу-
шателей новостью о том, 
что он совместно с кол-
легами скрестил два са-
мых страшных вируса на 
земле – ВИЧ и Эбола. Как 
выяснилось, после этого 
вирусы стали практиче-
ски безопасными, поэто-
му для работы с данными 
препаратами ученым даже не при-
ходилось надевать специальные 
«скафандры».

В работе НОКа-1 приняло уча-
стие немало молодых специали-
стов, а в аудитории, как говорится, 
негде было яблоку упасть. Помимо 
сотрудников биологического и хи-
мического факультета в качестве 
слушателей присутствовали сту-
денты и магистранты естественно-
научных факультетов.

–  Научно-образовательные ком-
плексы – это демонстрация ре-
зультатов, полученных в ходе 
различных проектов, –  отметил 
С.В.  Подлесных, один из участни-
ков сессии. − И, безусловно, инфор-
мация, которую мы черпаем в ходе 
таких мероприятий, полезная и на-
талкивает на какие-то новые мыс-
ли. Например, можно найти ранее 
не известные тебе литературные 
источники, которые в дальнейшем 
можно использовать для разработ-
ки темы исследования, либо найти 
новый интересный метод.

В свою очередь О.И.  Лаврик 
подчеркнула, что подобные меро-
приятия стимулируют ученых для 
дальнейшего продолжения иссле-
дований:

– Доклады, которые мне удалось 
прослушать на сегодняшнем семи-
наре, посвященном живым систе-
мам, очень интересные и касались 
различных вопросов. Отдельно 
я бы отметила, что наблюдается 
большой прогресс в исследовании 
молекулярных систем как расте-

ний, так и чело-
века. И, конечно, 
то, что аудитория 
полна молодых 
ученых, которые 
узнают, что же де-
лается в Универ-
ситете, это очень 
хорошо. Ориен-
тируясь на полу-
ченную инфор-
мацию, они могут 
скорректировать 
в будущем свою 
научную работу 
(дипломную или 
магистерскую). 

Именно поэтому 
сегодняшнее мероприятие очень 
важно.
Евгения Скаредова

Ученые АГУ на пороге великих открытий
День российской науки в Алтайском госуниверситете прошел с большим 
размахом и был насыщен увлекательными мероприятиями и интересны-
ми встречами. Одним из самых познавательных событий этого дня стал 
ряд научных сессий научно-образовательных комплексов АГУ, лаборато-
рий и центров, организованных совместно с институтами Сибирского от-
деления РАН. 

3 февраля в Алтайском государ-
ственном университете состоялось 
заседание Совета ректоров выс-
ших учебных заведений Алтайско-
го края и Республики Алтай под 
председательством ректора АГУ 
Сергея Валентиновича Землюкова.

В работе Совета принял уча-
стие заместитель губернатора Ал-
тайского края, начальник Главного 
управления образования и моло-
дежной политики Алтайского края 
Ю.Н.  Денисов, начальник управ-
ления профессионального обра-
зования, начальник отдела вза-
имодействия с вузами Главного 
управления образования и моло-
дежной политики Алтайского края 
Е.В.  Кайгородов, руководитель 
Регионального управления Феде-
ральной службы РФ по контролю за 
оборотом наркотиков в Алтайском 
крае О.В.  Медведев, представите-
ли Координационного совета НКО, 
УФСБ по Алтайскому краю и других 
служб и ведомств региона.

В повестке дня было три основ-
ных вопроса, касающихся повыше-
ния качества приема абитуриентов 
в вузы Алтайского края в приемную 
кампанию 2016 года, мер по про-
филактике потребления и распро-
странения наркотических средств 
и психоактивных веществ в вузах 
региона и решений комиссии Ал-
тайского края по противодействию 
экстремизму.

После основной части Совета 
ректоров было проведено засе-
дание рабочей группы по созда-
нию опорного вуза в Алтайском 
крае, которое открылось высту-
плением Евгения Викторови-
ча Кайгородова. Он ознакомил 
присутствующих с результата-
ми первого этапа конкурса по 
формированию сети опорных 
вузов в России, отметив, что у 
большинства регионов страны 
был резерв для безболезненно-
го принятия участие в конкурсе.

Евгений Викторович пред-
ложил на рассмотрение рабо-
чей группы три варианта схемы 
создания опорного вуза в Ал-
тайском крае, уточнив, что на 
данный момент в проекте по 
созданию опорного вуза при-
нимают участие пять государ-
ственных университетов региона.

«Первый вариант: в ближайшее 
время создание опорного вуза в 
Алтайском крае не является край-
не необходимым, и регион не будет 
принимать участие во втором эта-
пе конкурса, который реализуется 
в 2016 году. Правда, при этом надо 
понимать, что в 2017 году плани-
руется создание 30 опорных вузов, 
многие регионы занимают сейчас 
выжидательную позицию, а значит, 
в будущем году конкуренция бу-
дет более жесткая! Второй вариант 
обозначит нашу принципиальную 

позицию в том, что опорный вуз 
краю необходим. Это решение под-
тверждается словами Губернатора 
региона Александра Богдановича 
Карлина, сказанными на декабрь-
ском заседании Попечительско-
го совета АГУ, о том, что опорному 
вузу в крае быть. При этом кон-
кретная схема создания данного 
вуза пока не определяется, а лишь 
устанавливается срок для рабочей 
группы по формированию схемы».

Третий вариант, по словам Ев-
гения Викторовича Кайгородо-
ва, предусматривает принятие ре-

шения о необходимости создания 
опорного вуза в Алтайском крае. 
При этом базовым участником 
опорного вуза становится Алтай-
ский государственный университет, 
поскольку он в наибольшей степе-
ни соответствует тем требованиям, 
которые предъявляются к опорно-
му вузу, и уже приближен по ряду 
показателей к нему.

Учитывая тот факт, что Мини-
стерства здравоохранения, сельско-
го хозяйства и культуры отказались 
от включения подведомственных 
им вузов в состав опорных уни-

верситетов, в создании опорно-
го вуза в Алтайском крае при-
мут участие только три высших 
учебных заведения: классиче-
ский, технический и педагогиче-
ский вузы.

«Либо мы объединяем клас-
сический университет с педаго-
гическим, либо АГУ с АГТУ, либо 
объединяем все три вуза вместе. 
В любом случае, какую бы мы ни 
рассматривали схему, без АГУ в 
качестве базовой площадки ни-
как не обойтись!» – подчеркнул 
Евгений Викторович.

Если говорить о сроках, то 
инициирование объедине-
ния должно быть запущено по-
сле первого июля, а осенью 2016 
года начнется процедура подачи 
заявок для участия в конкурсном 
отборе. То есть для принятия ре-

шения по этому году у вузов Алтай-
ского края есть ближайшие два ме-
сяца.

Е.В.  Кайгородов также уточнил, 
что при подведении первого этапа 
конкурса Минобрнауки РФ указал, 
что в 2015 сформировано 11 опор-
ных вузов, в 2016 году будет соз-
дано 20 опорных высших учебных 
заведений и еще 30 – в 2017 году. 
Таким образом, вместо первона-
чально названных 100 опорных ву-
зов, в стране будет создан только 61 
опорный университет.
Отдел по связям с общественностью

АГУ назван основой для создания опорного вуза в крае
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В постоянных поисках смыс-
ла образования Юрий Васильевич 
остается уже 55 лет своей педагоги-
ческой деятельности. Сегодня его 
встречают первые ученики из шко-
лы № 31 и с радостью вспоминают, 
какими интересными были уроки 
физики, как вместе готовились к 
походам, верили своему сильному 
и мудрому классному руководите-
лю, как на выпускном вечере он без 
устали играл на гитаре. А ведь мо-
лодой учитель (еще студент БГПИ) 
был старше своих первых учеников 
всего лишь на один-два года.

И многие жизненные этапы он 
проживает с опережением: женил-
ся в 18 лет, стал отцом в 19, досроч-
но защитил кандидатскую дис-
сертацию, а в 45 лет он –  самый 
молодой доктор педагогических 
наук России и в 1986 году занял 
должность проректора по научной 
работе Лесосибирского педагоги-
ческого института. 

Юрий Васильевич – настоя-
щий генератор идей, и научных, и 
управленческих. В Лесосибирске 
стоял у истоков факультета на-
чального образования, а в 1990 г. 
организует в нашем университе-
те кафедру педагогики, которой 
руководит более 20 лет, откры-
вает при ней докторантуру, ведет 
педагогический раздел журна-
ла «Известия АГУ», входит в со-
став редакций журналов «Обра-
зование в Сибири», «Сибирский 
учитель», «Мир культуры, науки, 
образования». Под его руковод-
ством и при непосредственном 
участии открываются учебно-
педагогические комплексы «Ли-
цей-университет», «Гимназия-уни-
верситет» (1992–1995 гг.). В этот же 
период Юрий Васильевич является 
одним из руководителей большой 
группы разработчиков концепции 
стабилизации и развития образо-
вания на Алтае.

Научная деятельность 
Ю.В.  Сенько носит фундаменталь-
ный и инновационный прикладной 

характер. Один из основоположни-
ков исследования теоретических и 
методологических проблем обра-
зования, он на протяжении ряда лет 
руководит  научной школой. Всем 
известно, что тема «Гуманитари-
зация педагогического процесса в 
условиях модернизации образова-
ния» является одной из ведущих в 
научной деятельности универси-
тета и, конечно же, получает свое 
развитие в академической работе 
Юрия Васильевича в отделении фи-
лософии образования и теоретиче-
ской педагогики РАО, и в диссерта-
циях его аспирантов, докторантов, 
и в научных проектах, поддержан-
ных РГНФ, Министерством образо-
вания и науки.
Из интервью Ю.В. Сенько газете 
«За науку»

– …дух отлетает от образования 
(2012)

– Образование – это процесс ста-

новления человека в культуре (2012)
– Принцип образования – это по-

ворот от системы к судьбе (2014)
– Подготовка компетентно-

го специалиста в классическом уни-
верситете заключается в развитии 
традиций университетского обра-
зования (2012)

– Профессиональное самоопре-
деление происходит в процессе, со-

вместно творимом преподавате-
лями и студентами, здесь и теперь 
в пространстве рефлексии, смысла, 
диалога, дискурса (2011)

– Педагогический процесс – это 
всегда личностное отношение лю-
дей, которые вместе свели ценности 
и смыслы образования (2012)

– Преподаватель вуза не только 
исследователь, но прежде всего пе-
дагог. А раз педагог, то должен опре-
делиться со своей позицией.. (2013)

– Учитель в массе своей сегодня 
даже не столько организует педаго-
гический процесс, сколько осущест-
вляет свою гражданскую миссию 
(2012)

– Нет ничего скучнее и бесполезнее, 
чем рассказывать о том, что люди 
и не хотели узнать. Задача педагога 
подвести, заинтересовать учеников, 
чтобы они сформулировали для себя 
вопрос, на который хотят получить 
ответ (2009)

– Деятельностная интерпрета-
ция содержания образования пре-
вращает его в средство преодоле-
ния отчуждения преподавателя и 
студента, в средство удовлетворе-
ния их коммуникативных потребно-
стей (2012)

– Идея повыше-
ния качества об-
разования осно-
вывается, прежде 
всего, на двух со-
ставляющих: гу-
манитаризации 
практики и обра-
щении к другому 
(2009)

Свои науч-
ные наработки 
Ю.В.  Сенько ис-
пользует в учеб-
ном процессе 
АГУ. На заняти-
ях со студента-
ми реализуются 
авторские учеб-

ные курсы. Все дисциплины обе-
спечены учебно-методическими 
комплексами, большая часть ко-
торых опубликована в виде про-
грамм, учебных пособий с грифом 
УМО университетов России. Одна 
из профессиональных ценностей 
Юрия Васильевича – творчество. 
И в научных поисках, и в органи-
зации учебного процесса. А  «цель 

творчества – самоотдача…» – это и 
про Юрия Васильевича. 
Говорят студенты о Ю.В. Сенько

–  Курс «Гуманитарные основы пе-
дагогического процесса»  очень нужен. 
Он помог мне увидеть не ученика, а 
человека. 

– Преподаватель очень тесно вза-
имодействует со студентами, ча-
сто говорит, что и сам учится, что 
большая редкость для меня…

– …На лекциях мы погружались в 
мир духовности и доброжелательно-
сти. Я узнала, как преподается нау-
ка в идеале. Такое вижу в первый раз 
за 4 года обучения. У Юрия Василье-
вича дар преподавания от природы…

–  Юрий Васильевич показал, как 
делать людей более добрыми и по-
нимающими, чтобы дошла до чело-
века вся суть этого явления, чтобы 
он пронес это понимание через всю 
свою душу и донес до окружающих все 
то, светлое, ясное, чистое и челове-
ческое!!!

Постоянный организатор и 
участник летних школ студентов, 
магистрантов, аспирантов и пре-
подавателей (Барнаул, Чита, Елабу-
га, Павлодар), Ю.В. Сенько успешно 
адаптирует результаты научно-ис-
следовательской деятельности в 
практике взаимодействия. И это 
взаимодействие наполнено вопро-
сами, дискуссиями по решению пе-
дагогических задач, юмором.

В течение многих лет Юрий Ва-
сильевич проводит получившие 

широкую известность курсы  пере-
подготовки и повышения квалифи-
кации преподавателей. География 
слушателей его авторских про-
грамм обширна: от Владивостока 
до Белгорода и от Якутска до горо-
дов Казахстана.

В газете «За науку» часто публи-
ковались отзывы о работе Юрия Ва-
сильевича с преподавателями ву-
зов России, не остались в стороне и 
педагоги Казахстана.

Из отзывов участников курсов 
повышения квалификации о за-
нятиях Ю.В. Сенько

–  Лекции Юрия Васильевича Сень-
ко текли в свободной беседе клас-
сического теоретика с примерами, 
лирическими отступлениями то в 
личный жизненный опыт, то в обра-
щение к мыслям выдающихся педаго-
гов, поэтов, ученых, то к простым, 
на первый взгляд, определениям и их 
интерпретациям. Было время по-
размышлять!

–  Такие беседы всегда оставля-
ют послевкусие, хочется еще и еще 
раз утолять жажду. «Опять как в 
юности –  любовь, и верой полнит-
ся душа…» Низкий поклон Вам, Учи-
тель!

– Судя по тому, что в нашей ауди-
тории были знающая улыбка, твор-
ческий шумок, желание высказаться, 
поделиться, задать вопрос, думаю, 
что каждый из нас не остался рав-
нодушным и взял для себя какое-то 
«зерно».

Занятия Юрия Васильевича по-
рой вдохновляли участников кур-
сов и на лирические произведения, 
в них –  и эмоциональные пере-
живания, и прожитое содержание 
профессиональных встреч. Это сти-
хи профессора ГАГУ, написанные 
по окончании программы курсов:

Дорогой Юрий Васильевич! При-
мите поздравление с днем рожде-
ния от многотысячной армии Ва-
ших учеников, коллег! Вы – Мастер! 
Вы светлый Человек, открытый и 
всегда готовый поддержать друго-
го! Мы желаем Вам «жить, чтобы в 
конце концов привлечь к себе лю-
бовь пространства, услышать бу-
дущего зов». И пусть планов будет 
«громадье», и чтоб «летать охота»!
Коллектив факультета психологии и 
педагогики, кафедры ПВШиИОТ, сту-
денты, магистранты, аспиранты

«В поисках смысла…»
Под таким заголовком в 2009 году «Учительская газета» опубликовала 
рецензию на книги Ю.В. Сенько «Педагогика понимания» и «Стиль педа-
гогического мышления в вопросах», вышедшие в издательстве «Дрофа». 
Эти книги, как и другие сотни трудов Юрия Васильевича, – это диалог с 
читателем о том, что такое педагогика. Наука об образовании? Нет! Нау-
ка образования. Чувствуете разницу?

Они вышли в тираж

Монография «Традиции 
–  душа народа: народные му-
зыкальные инструменты» вы-
полнена в рамках международ-
ной научно-исследовательской 
лаборатории факультета искусств 
«Культурное наследие и этнокуль-
турные традиции Алтая, Казахста-
на и сопредельных территорий» 
и представляет собой коллек-
тивный труд. Авторами являют-
ся Т.М.  Степанская (научный 
редактор, автор предисловия), 
Л.И.  Нехвядович, Д.М.  Мерга-
лиев, Т.Б.  Каримов, Е.Ю.  Лич-
ман, А.Г. Степанская, К.А. Меле-
хова. На страницах монографии 
ими рассматриваются теорети-
ческие аспекты формирования и 
эволюции этнокультурных тради-
ций как основы расширения со-
временного межнационального 
пространства, значение и место 
фольклорно-мифологического 
наследия в формировании обра-
за музыкальных народных ин-
струментов. Этнокультурные тра-
диции представлены в книге как 
воплощение уникального и уни-
версального в народном художе-

ственном творчестве на примере 
казахских, монгольских и русских 
музыкальных инструментов.

«Гуманитарное знание – ос-
нова университетского образо-
вания» – еще один коллективный 
труд, выполненный с участи-
ем Т.М.  Степанской, Л.И.  Нехвя-
дович и А.Л.  Усановой в рамках 
международной научно-исследо-

вательской лаборатории «Культур-
ное наследие и этнокультурные 
традиции Алтая, Казахстана и со-
предельных территорий». В моно-
графии авторы обосновывают зна-
чение гуманитарных дисциплин в 
образовательном процессе высше-
го учебного заведения, прежде все-
го университета. Доказывают, что 
в условиях глобализации и техни-
зации гуманитарное знание, ху-
дожественное творчество, искус-
ство приобретают особое значение 
для формирования этнокультур-
ной компетентности выпускников 
учебных заведений. 

Монография «Образ храма 
в культурном ландшафте Ал-
тая» является специальным иссле-
дованием по истории архитекту-
ры городов Алтая, охватывающим 
XVIII – начало XXI  вв. и проведен-
ным Т.М. Степанской, Р.Ю. Волос-
новым и Н.В.  Гречневой. В кни-
ге рассматриваются связи местной 
архитектурной школы с общерос-
сийским культовым зодчеством, 
введены в научный оборот новые 
имена архитекторов, работавших 
на Алтае; представлены храмы, по-
строенные в начале XXI в. 

«История художественной 
критики» – учебное пособие к 
учебному курсу «История художе-
ственной критики». Предназначено 
для обучающихся по направлению 
подготовки «История искусств». 
Автор – Т.М. Степанская – ставит 
целью знакомство студентов с ос-

новами научно-исследовательской 
работы в области изобразительно-
го искусства и архитектуры, с ви-
дами и жанрами художественной 
критики, поэтому пособие включа-
ет тезисное изложение заданий для 
самостоятельной работы студентов, 
тексты для аналитической работы, 
библиографический список.

«Живопись. Пленэр» – учеб-
ное пособие, написанное Л.И.  Не-
хвядович, В.И.  Бочковской и 
Н.В.  Гречневой. В издании пред-
ставлена в систематизированном 
виде история возникновения пле-
нэрной живописи, раскрыта специ-
фика практической работы на пле-
нэре. Предложена система заданий, 
позволяющих проводить текущий 
и итоговый контроль и оценивать 
результаты обучения. Учебное по-
собие предназначено для студен-
тов, обучающихся по направлению 
подготовки «Искусство костюма и 
текстиля», «Профессиональное об-
учение (декоративно-прикладное 
искусство и дизайн)», а также для 
преподавателей дисциплин худо-
жественно-эстетического цикла 
учреждений высшего профессио-
нального образования.

Монография «Описание ме-
ханизмов стереотипизации 
в ассоциативном поле» явля-
ется результатом исследования 
О.А.  Алимушкиной, выполнен-
ного в русле когнитивной и пси-
холингвистической парадигм на-
учного знания, ориентированных 

на изучение механизмов познания 
человеком окружающей действи-
тельности. В издании предложена 
оригинальная трактовка процес-
са стереотипизации, описаны сте-
реотипные связи слова-стимула и 
реакции в ходе сопоставительного 
анализа ассоциативных полей, раз-
ных по времени фиксации. 

В рамках деятельности науч-
но-исследовательской лаборато-
рии «Изобразительное искусство и 
архитектура Сибири» в 2015 году 
на факультете искусств вышло два 
выпуска сборника научных тру-
дов «Культурное наследие Сиби-
ри» (научный редактор – Т.М. Сте-
панская). На страницах сборников 
исследуется ряд проблем совре-
менного искусствознания: история 
архитектуры и народная культура 
Сибири и сопредельных террито-
рий, художественная жизнь, исто-
рия и современная творческая 
практика на Алтае, в Сибири и со-
предельных территориях, теорети-
ческие аспекты искусствознания и 
культурологии, религиозная и му-
зыкальная культура и др. Геогра-
фия авторов статей представлена 
городами: Барнаул, Бийск, Горно-
Алтайск. 

Напоминаем, все книги доступ-
ны для чтения в электронной би-
блиотечной системе Алтайско-
го государственного университета 
(elibrary.asu.ru).
Обзор подготовила 
Александра Артемова

Книжные новинки факультета искусств
Публикационная активность является одним из важных показателей 
успешной деятельности ученого. 2015 год стал богатым на издание мо-
нографий и учебных пособий преподавателями факультета искусств, уче-
никами научной школы доктора искусствоведения, профессора Тамары 
Михайловны Степанской. Вниманию читателей «ЗН» представляется об-
зор книжных новинок ФИ за прошедший год, с которыми легко можно 
познакомиться ближе – все они представлены в электронной библиотеч-
ной системе нашего университета.
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Топ – 5 лучших факультетов АГУ

Бразды правления

Грамотное руководство – 
ключ к успеху

−  Нам очень сложно дались эти 
показатели, − отметила Марина 
Михайловна в самом начале разго-
вора. − Надо отдать должное всем 
сотрудникам факультета, которые с 
пониманием отнеслись к ситуации 
и показали себя высококвалифици-
рованными профессионалами, на-
стоящими исследователями и па-
триотами факультета.

−  Согласитесь, без грамотного 
руководства было бы трудно до-
биться столь высокого результата.

−  Нужно понимать, что у каж-
дой кафедры есть как сильные, так 
и слабые стороны, поэтому руко-
водителю необходимо работать 
адресно и постоянно решать мно-
жество организационных вопросов. 
Это же очевидно.

− Как Вы распределяли нагруз-
ку между кафедрами?

−  Внутри факультета мы распре-
деляем нормативы в зависимости 
от состава каждой кафедры: где-то 
работает 14 человек, а где-то – 10. С 
другой стороны, есть немало показа-
телей (порядка 30-ти), учитывая ко-
торые, нужно понимать, кто из со-
трудников и какой именно кафедры 
может их обеспечить. Иногда прихо-

дилось привлекать преподавателей 
с разных кафедр либо собирать вре-
менный научный коллектив. В каж-
дом случае я старалась подходить к 
проблеме индивидуально.

−  Приведите пример такого 
подхода.

−  Например, среди новых показа-
телей 2016 года − участие препода-
вателей в дистанционных професси-
ональных языковых курсах. В этом 
случае необходимо, в первую очередь, 
переговорить с заведующими кафе-
драми, выяснить, кто из преподава-
телей в состоянии пройти курсы и по-
лучить соответствующий сертификат. 
Из чего нужно исходить? Во-первых, 
из того, кому из преподавателей ну-
жен «профессиональный» язык, и, во-
вторых, кто из них в состоянии прой-
ти эти курсы. Более того, необходимо 
учитывать, что во время прохожде-
ния курсов именно этого сотрудника 
нужно освободить от дополнитель-
ной общественной нагрузки, только 
тогда он отработает в данном направ-
лении максимально успешно.

«Естественники» − это 
не гуманитарии

−  Марина Михайловна, что 
имеется в виду под «обществен-
ной нагрузкой»?

−  Допустим, профориентацион-
ная работа. Один человек, который 
отвечает за данное конкретное на-
правление, чисто физически не мо-
жет выполнить весь объем работы 
в одиночку: выступить в каждой 
школе, съездить в Рубцовск или в 
Казахстан. У нас масса меропри-
ятий, связанных с привлечением 
абитуриентов. Получается, что каж-
дый преподаватель так или иначе 
выполняет эту работу. Или, напри-
мер, организация научно-иссле-
довательской работы студентов. У 
«естественников» есть одна особен-
ность. Когда студент занимается 
научной работой, он делает это со-
вместно с преподавателем. И даже 
когда обучающийся приступает к 
самостоятельной деятельности, на-
учный руководитель постоянно ее 
курирует. Мы не гуманитарии, ко-
торые могут посетить библиоте-
ку, проанализировать информацию 
из интернета и составить по задан-
ной теме реферат, осмыслить его 
и выдать результат. У нас все не-
сколько сложнее. Нам нужно вме-
сте со студентом посидеть в лабо-

ратории, проверить, какие навыки 
он получил, убедиться в том, что он 
все правильно выполняет. Если на-
учная работа делается качественно, 
то она отнимает очень много вре-
мени. Скажу больше, мы не можем 
дать какую-то универсальную тему, 
ведь каждый год меняются объек-
ты исследований, методы, прихо-
дит новое оборудование, которое 
нужно осваивать. Что касается по-
следнего, то это далеко не самый 
легкий процесс. Когда приходит 
новый прибор стоимостью восемь 
миллионов, не знаешь, как к нему 
подступиться. Чтобы освоить но-
вое оборудование, сотрудник дол-
жен в свободное время съездить на 
стажировку, освоить технику рабо-
ты с ним, а уже после этого взять на 
себя ответственность за столь доро-
гой прибор. Все это делается поми-
мо учебной нагрузки и учебно-ме-
тодических дел. Поэтому я считаю, 
что большая часть наших препода-
вателей работает очень много.

Лидеры БФ
−  У нас есть сотрудники, кото-

рые выдают большое количество 
публикаций в системе цитирова-
ния Web of Science и Scopus, такие 
как Р.В.  Яковлев, П.С.  Нефедьев, 
Е.В.  Гуськова, П.А.  Косачев и др. 
Кроме того, подтягивается моло-
дежь: Н.В. Овчарова, П.Д. Гудкова, 
аспирант А. Фомичев. А.И. Шма-
ков, хоть и внутренний совмести-
тель, но тоже вносит свою лепту 
в факультетскую копилку. Нужно 
признать, что мы немного опаса-
лись «просесть» по результатам по-
казателей развития после того, как 
от факультета отделили Ботаниче-
ский сад, но ничего, справились.

−  Марина Михайловна, я так 
понимаю, что факультет не 
остался без поддержки админи-
страции Университета?

−  С одной стороны, Сергей Ва-
лентинович помог нам поверить 
в свои силы, в то, что мы можем 

многое, даже в такой неблагопри-
ятной ситуации, которая скла-
дывается на сегодняшний день. 
Ректор всегда поддерживал и про-
должает поддерживать все наши 
передовые идеи. В качестве при-
мера можно привести центр При-
кладной биотехнологии, идея 
которого буквально выкристалли-
зовалась на факультете и получи-
ла мощную опору со стороны Сер-
гея Валентиновича. Ряд проектов, 
начавших развиваться на факуль-
тете, стали автономными и те-
перь не имеют к факультету пря-
мого отношения. Но БФ не теряет 
творческого импульса для рожде-
ния новых научных идей и их про-
движения. Сейчас мы пытаемся 
найти свое место в программе раз-
вития региона, пробуем занять но-
вые позиции, занимаясь оценкой 
и мониторингом биологического 
разнообразия, особо охраняемы-
ми природными территориями. В 
этом году, я так думаю, мы будем 
активно заниматься сбором мате-
риала для Красной книги Алтай-
ского края, которая издается один 
раз в десять лет.

Наша сила – в единстве
−  Рамки структур, которые су-

ществуют на сегодняшний день, 
иногда становятся настоящи-
ми заборами, − отметила Мари-
на Михайловна, возвращаясь к 
разговору о лабораториях, кото-
рые «отпочковались» от БФ. −  По-
рой сотрудникам трудно пойти 
на другую кафедру и что-то спро-
сить, что уж говорить про разные 
подразделения… Поэтому наша 
сегодняшняя задача внутри фа-
культета − убрать эти рамки, даже 
между БФ и теми структурами, ко-
торые от нас отделились. Все это 
нужно для консолидации биоло-
гов нашего университета, чтобы 
мы были единым звеном. Наша 
сила – в единстве.
Евгения Скаредова

Держим курс на лидеров. Биологический факультет
Мы продолжаем знакомить читателей «ЗН» с бесспорными лидерами 
среди факультетов Алтайского госуниверситета, чьи достижения по дина-
мике развития и основным показателям вошли в пятерку лучших. Выпол-
нение, а в ряде случаев перевыполнение плана по некоторым позициям 
мониторинга положительно отразилось как на престиже нашего универ-
ситета (который значительно улучшил свои позиции в ведущих рейтин-
гах), так и на дальнейшей успешной деятельности самих факультетов.
На этот раз «ЗН» заинтересовал биологический факультет, ставший ли-
дером по результатам мониторинга показателей. У биологов ряд пока-
зателей значительно перевыполнен: количество иностранных студен-
тов (197%) и вновь разработанных сетевых программ предприятиями 
(100%), количество новых инновационных образовательных программ 
бакалавриата (200%) и магистратуры (300%), публикация статей в науч-
ной периодике, индексируемых в Web of Scince (357%), Scopus (336%), 
издание учебников и учебных пособий (163%) и т.д. Достижения выше 
всех похвал. Рецептом успеха поделилась д.б.н., профессор, декан био-
логического факультета АГУ М.М. Силантьева.

9 февраля состоялось первое в 
2016 году заседание ректората в 
расширенном составе, на котором 
был рассмотрен целый комплекс 
вопросов, требующих участия де-
канов факультетов.

Заседание началось с приятной 
нотки: ректор С.В.  Землюков по-
здравил коллег с наступлением Но-
вого года по китайскому календарю! 
Университет активно приобщает-
ся к традициям азиатской культуры, 
поэтому узнать что-то интересное 
про этот праздник не будет лишним. 
Центру китайского языка и культу-
ры дано поручение организовать 
для студентов мероприятие, знако-
мящее с особенностями празднова-
ния Нового года в Китае.

После этого члены расширенно-
го ректората перешли к обсужде-
нию более серьезных вопросов. Об 
итогах отчета ректора за 2015 год 
и плане реализации целевых пока-
зателей Университета на текущий 
год доложил начальник УСАиМ 
Д.С.  Хвалынский. В качестве пре-
амбулы к выступлению несколько 
слов было сказано С.В.  Землюко-
вым. Сергей Валентинович отме-
тил: достижения вуза за 2015 год 
подтверждают правильность вы-
бранной пять лет стратегии раз-
вития АГУ! С каждым годом все 
большее число ППС вовлекается в 
работу по достижению целевых по-
казателей. Переход на эффектив-
ные контракты предопределен ло-
гикой поступательного развития 
Университета. В настоящее время 

– это актуальная тенденция в об-
разовании, примером чего может 
служить МГУ им.  М.В.  Ломоносова. 
Д.С.  Хвалынский представил вни-
манию собравшихся основные по-

ложения плана реализации стра-
тегии развития АГУ на 2016 год. 
Всего установлено 87 показателей, 
48 из них доведены до факульте-
тов. Наиболее оптимально пока-
затели распределены на ГФ и ФС. 
Другим факультетам предъявле-
ны замечания: их деканы получи-
ли конкретные рекомендации по 
расчету показателей. Кроме того, 
крайне необходимо довести до све-
дения заведующих кафедрами ин-
формацию о высокой корреляции 
повышающего коэффициента пре-
мирования НПР по АИС «Кейс» с 
количеством целевых показате-
лей, принятых кафедрой к выпол-
нению. После выступления прошла 
довольно жаркая дискуссия, в кото-
рой деканы факультетов высказали 
свои мнения о порядке распреде-
ления целевых показателей. Тем не 
менее, собравшимся удалось прий-
ти к консенсусу, и план реализации 
целевых показателей на новый год 
большинством голосов был принят.

Не менее «горячим» стал и сле-
дующий вопрос. О ходе реализации 
дорожной карты оптимизации ППС 
доложила начальник УМУ Н.В. Брю-
ханова. Согласно приказу Мино-
бра, соотношение ставок и числа об-
учающихся должно соответствовать 
определенным нормативам. На дан-
ный момент АГУ в эти нормативы не 
вписывается. Следовательно, необ-
ходимо оптимизировать ставки. Как 
подчеркнула Наталья Владимиров-
на, речь пока идет именно о ставках, 
а не о людях. Деканам факультетов 
предложено тщательно пересмо-
треть распределение нагрузки и ко-
личество ставок к началу 2016/2017 
уч.  г. Комментируя выступление, 
С.В. Землюков заметил: «Да, мы го-

ворим об оптимизации ППС. Надо 
понять, что это требование мини-
стерства и его надо исполнять! На-
помню, что в 2015 году у нас уже 
прошла оптимизация администра-
тивного аппарата. Процессы болез-
ненные, но мы постараемся пройти 
их с наименьшими потерями». Пер-
вый проректор по учебной работе 
Е.С.  Аничкин предостерег деканов 
от неоправданных попыток «при-
держать» нагрузку на факультетах: 
не передавать часы профильным ка-
федрам. Такой подход противоре-
чит дорожной карте. Есть легальные 
пути сохранения нагрузки: увели-
чение допнабора, устранение нару-
шений в учебных планах, ведущих к 
формальному увеличению нагрузки, 
исключение ЭУМКД из нагрузки. Эти 
меры способны позитивно повлиять 
на сложный процесс оптимизации.

Далее Е.С. Аничкин выступил сам 
в роли докладчика. В своем высту-
плении он затронул тему повыше-
ния качества приема абитуриентов 
в Университет во время приемной 
кампании 2016 года. Вопрос ставил-
ся на последнем заседании Сове-
та ректоров Алтайского края и Ре-

спублики Алтай. 
Среди проблем, 
ожидающих нас 
летом, Евгений 
Сергеевич обо-
значил следую-
щие: образова-
тельная миграция, 
которая грозит 
утечкой лучших 
абитуриентов в 
столичные и фе-
деральные вузы; 
обеспечение вы-
сокого балла ЕГЭ 

и привлечение олимпиадников. В 
качестве ответных мер на эти вызо-
вы предполагается организация ра-
боты Предуниверситария, открытие 
представительских центров в других 
регионах, развитие базовых школ, 
формирование баз данных одарен-
ных выпускников школ. Стоит заду-
маться о расширении бонусной си-
стемы для абитуриентов, повышать 
привлекательность образователь-
ных программ… Все предложенные 
меры были поддержаны руководи-
телями учебных подразделений.

Е.С.  Аничкин также напомнил 
деканам о завершении приема 
проектов маркетинговых страте-
гий факультетов. К сожалению, не 
все деканы сдали проекты: ГФ, ФИ, 
ФМКФиП пока почему-то не торо-
пятся. Евгений Сергеевич указал на 
характерные ошибки уже рассмо-
тренных программ. Программы не-
обходимо доработать, их защита 
состоится 20 февраля. 

Согласно требованиям Мини-
стерства образования и науки, офи-
циальный сайт должен обеспечивать 
автоматический сбор информации 
о деятельности вуза для учредите-

ля. Начальник управления инфор-
матизации М.А  Рязанов рассказал 
о наполнении контентом разделов 
сайта АГУ, посвященных подразде-
лениям Университета. Все техниче-
ские требования выполнены, а вот 
часть информации на страничках 
факультетов или устарела или во-
все отсутствует. В ближайшее время 
эти недочеты надо ликвидировать, 
в противном случае это может вы-
звать негативные последствия.

В финальной части заседания с 
докладами выступили директор НБ 
АГУ Е.В.  Евглевская и начальник 
УВиВР А.А.  Целевич. Елена Вячес-
лавовна рассказала о функциони-
ровании электронно-библиотечной 
системы в информационно-обра-
зовательной среде АГУ. Актуаль-
ность научной литературы в учеб-
ных программах, привлечение 
электронных изданий – параме-
тры, которые надо контролировать 
деканам факультетов. А.А. Целевич 
представил план работы по повы-
шению уровня профессионально-
го мастерства творческих коллекти-
вов АГУ. В Университете несколько 
творческих коллективов разного 
уровня мастерства, однако текущая 
ситуация требует создания брен-
дового коллектива, который смог 
бы представлять наш вуз на круп-
ных мероприятиях федерально-
го и международного уровней. Сре-
ди предложенных мер – введение 
особых показателей, учитывающих 
участие в конкурсах, репертуарный 
запас, наличие концертных костю-
мов и т.п.

Следующее заседание ректора-
та в расширенном составе состоит-
ся в марте.
Отдел по связям с общественностью

Первый расширенный в 2016 году
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Студенческая жизнь

Команда КВН АГУ «Кто здесь» 
не только не сдается, но и набира-
ет обороты. В минувшем году де-
вушки вышли в финал Централь-
ной лиги КВН «Азия», что является 
большим результатом в КВНовской 
среде. Не так давно команда верну-
лась с XXVI Международного фести-
валя команд КВН, который прошел в 
г. Сочи. Так как этот фестиваль стал 
для «Кто здесь» уже вторым, нам 
стало интересно, чем же эта поезд-
ка отличалась от прошлой. По ито-
гам фестиваля команда КВН «Кто 
здесь» может смело принимать уча-
стие в любой из Центральных лиг 
КВН. О том, какими были эти слож-
ные фестивальные сочинские дни, 
мы поговорили с капитаном коман-
ды Ксенией Гуманниковой.

−  Фестиваль в Сочи – очень 
важный для всех КВНщиков. Ка-
ким он был для вас?

−  Фестиваль −  это старт сезо-
на для всех команд. То есть важ-
но показать себя редакторам, ко-
торые решают судьбу команды, и, 
если повезет так же, как нам в этом 
году, выступить перед Алексан-
дром Васильевичем и Александром 
Александровичем. Нужно показать, 
чему команда научилась за этот год, 
как она выросла.

В этом году было сложнее. В про-
шлом мы приехали, хорошо высту-
пили в первом туре, но во второй 
тур нас не взяли. А в этом году мы 
прошли во второй тур! Мы ждали 
результатов очень долго. Сначала 
нам обещали, что результаты пер-
вого тура будут в 3 часа ночи. Мы 
просидели до 6 утра, не спали, жда-
ли, держали кулачки и волновались. 
И когда в тысячный раз обновляли 
страницу Amic.ru, то увидели три 
документа: список команд с повы-
шенным рейтингом и список ко-
манд второго тура. Мы судорожно 
думали, с какого документа начать, 
выбрали список второго тура и не 
ошиблись. И когда увидели, что мы 

прошли… Это была нереальная ра-
дость! На фестиваль приехало более 
400 команд, а мы вошли в 76 команд, 
вышедших во второй тур. Мы так ра-
довались, так прыгали. Юля Святуха, 
наш большой друг и помощник из 
Красноярска, в этот момент спала, 
поэтому мы радовались бесшумно, 
прыгали на столах и стульях. Наши 
друзья из Центральной лиги «Азия», 
команда «Молодые люди» (г.  Ир-
кутск), жили с нами на одном этаже. 
Они узнали результаты минут на 10 
позже нас, но уже не стали церемо-
ниться и орали на полную катуш-
ку. Там проснулись все, хотя, скорее 
всего, никто не спал. Все были счаст-
ливы, оставалось только откоррек-
тировать выступление, сходить на 
редактуру и поставить все так, что-
бы показаться перед Александром 
Васильевичем Масляковым.

В этом году мы выступали в по-
следний день первого тура и не 
могли никуда отвлечься. Нужно 
было думать только о выступле-
нии, готовиться и репетировать. 
На фестивале такая система: есть 
список команд, и они выступают 
нон-стопом. И как раз на нас дол-
жен был закончиться фестиваль-
ный день. Так было и в прошлом, и 
в этом году: мы накрасились, нама-
рафетились, пришли в Просмотро-
вый зал, а нам говорят, что мы се-
годня уже не успеваем выступить. 
И вот утром ты снова встаешь, на-
ряжаешься, красишься и готовишь-
ся. И это даже хорошо, что мы не 
успели, потому что выступать по-
сле команд, которые выступают в 
Премьер-лиге, просто бесполезно, 
потому что зал уже выжатый. По-
этому вечером выступать трудно. 
Утром зал еще сонный, а в обед зал 
бодр, весел и «раскачан». Мы вы-
ступали в первом туре утром, было 
немного сложно. Второй тур я уже 
просто не помню.

−  Какие сложности возникали 
в ходе фестиваля?

−  Зрительский зал в Сочи – это 
зал КВНщиков, их рассмешить всег-
да намного сложнее, чем обычного 
зрителя. Потому что у этих ребят 
мозги уже поставлены так, что они 
могут предсказать исход шутки.

Во втором туре перед Алексан-
дром Васильевичем и Александром 
Александровичем очень трудно 
выступать. Потому что даже само 
«Александр Васильевич» − уже ко-
леночки уходят, мозги где-то не 
там летают и очень трудно сосре-
доточиться, потому что возника-
ет простое волнение. И, во-вторых, 
зал уже видел основную часть вы-
ступления в первом туре, то есть 
второй раз это не так уже смешно. 
Есть основной Просмотровый зал, 
но туда не все вмещаются, поэто-
му дополнительно есть холл с дива-
нами, где идет онлайн-трансляция. 
Там тоже параллельно с основным 
залом смотрят игру.

−  Невозможно быть в Сочи и 
заниматься только фестивалем. 
Чем можете похвалиться?

− Кроме возможности выступить 
на фестивале, можно завести мно-
го знакомств, причем очень нео-
жиданных. Я целый год смотрела 
в телевизор и не думала, что на со-

чинском фестивале смогу с этими 
людьми познакомиться и вживую 
пообщаться. Увиделись со своими 
друзьями по лиге «Азия». На играх 
в Красноярске мы видимся только 
на редактурах или на самой игре, 
а там мы жили все вместе, ходили 
друг к другу в гости, помогали. Но-
вых знакомств очень много. Инте-
ресно, когда люди просто подходят 
в магазине и поздравляют с выхо-
дом во второй тур, а я даже не знаю, 
что на это ответить.

Еще в Сочи чувствуется КВНов-
ское братство. После редактуры ма-
териала нужно очень много рек-
визита. Фестиваль проходит на 
Красной поляне, а не в Сочи, там 
есть продуктовые магазины, ма-
газины одежды, но совсем не най-
ти какой-нибудь пистолет или док-
торский халат. И все друг другу 
помогают и подсказывают, что и 
где видел. По идее, у всех есть воз-
можность посмотреть выступления 
всех команд, но я не представляю, 
как с этим справляется жюри. Мне 
кажется, после первого дня у меня 
бы уже взорвался мозг.

Смотреть на другие команды 
очень полезно. У нас в городе я ред-
ко могу это себе позволить, потому 

что играю. Когда смотришь на дру-
гих, то понимаешь, какие тенден-
ции появляются, а о чем уже не сто-
ит шутить.

Было у нас на фестивале и сво-
бодное время. Мы смогли пока-
таться на фуникулере. На Крас-
ной поляне все дороже, чем в Сочи, 
и еще намного дороже, чем дома. 
Приходилось экономить.

На один день мы выбрались в 
Сочи. У нас не было выбора – на сле-
дующий день уже надо было ехать 
домой. Погода была не на нашей 
стороне: на Красной поляне выпа-
ло много снега и завалило все на 
свете. Приехали в Сочи – там дождь 
проливной. Это очень интересно: 
дождь в январе, пальмы в январе… 
Мы приехали ближе к вечеру, было 
уже темно, но мы все равно дошли 
до моря. Это же было очень важно: 
приехать в Сочи на фестиваль и по-
слушать шум моря, загадать жела-
ние и бросить монетку.

Фестиваль в Сочи – одно из клю-
чевых, важных событий в жизни 
КВНщика. Это возможность уви-
деться со своими друзьями, высту-
пить перед Александром Васильеви-
чем Масляковым, набраться опыта 
и незабываемо провести время, за-
рядиться эмоциями и впечатления-
ми на сезон и будущий год, ведь он 
только начинается. Да и вообще это 
очень поднимает общий дух.

Хотелось бы сказать огромное 
спасибо АГУ. Мы общались с дру-
гими командами, и, на самом деле, 
не у многих есть такая поддержка, 
прежде всего финансовая, как у нас 
от Университета. И это очень цен-
но! Мы говорим огромное-огром-
ное спасибо администрации род-
ного Университета!

Очень чувствовалась поддерж-
ка, когда мы читали в онлайн-транс-
ляциях перед выступлением слова 
поддержки, комментарии, особенно 
когда подписывались, что это «агуш-
ники». Кто болел и смотрел онлайн-
трансляции − спасибо вам большое! 
Это очень помогает коленочки по-
ставить на место, чтобы они не тряс-
лись, помогает вздохнуть спокойно, 
что есть поддержка, есть контакт.
Ольга Лавыгина

Жители Планеты КВН: на своей орбите
КВН-движение в Алтайском госуниверситете – самое активное среди ву-
зов Алтайского края. Пьедестал почета Барнаульской лиги КВН и Реги-
ональной лиги «Алтай» чаще всего состоит именно из наших ребят. Не-
смотря на то, что каждый год в новый сезон Кубка КВН АГУ входят новые 
команды, «старички» своих позиций не сдают.

На базе Алтайского государствен-
ного университета 13 и 14 февраля 
пройдет I городской театральный 
фестиваль-конкурс «Облепиха». 
Основным организатором фестива-
ля выступает театральная мастер-
ская «Homo artisticus».

В фестивале примут участие 
как студенческие 
и школьные теа-
тральные коллек-
тивы, так и ин-
д и в и д у а л ь н ы е 
участники. По-
добное творче-
ское мероприятие 
проводится в АГУ 
впервые, поэтому 
для творческих сту-
дентов Alma mater 
это очень важное 
событие!

Фестиваль про-
водится благода-
ря победе проекта 
художественного 
руководителя те-
атральной мастерской «Homo ar-
tisticus» Кирилла Скобелина в кон-
курсе грантов обучающихся АГУ, 
который в конце 2015 года прово-
дила Лига студентов АГУ.

Примечательно, что предсе-
дателем жюри фестиваля ста-
нет вице-президент Ассоциации 
студенческих театров России, ху-
дожественный руководитель Сту-
дии-театра «Манекен» ЮУрГУ, про-
фессор Челябинской академии 
культуры и искусств Владимир Фе-
дорович Филонов.

Кирилл Скобелин, художе-
ственный руководитель теа-
тральной мастерской «Homo ar-
tisticus», член организационной 
группы фестиваля:

–  Хотелось бы, чтобы в этом фе-
стивале приняли участие коллек-
тивы разного уровня, живущие на 

территории нашего 
города и края. Хочет-
ся, чтобы они позна-
комились и смогли 
посмотреть на уро-
вень друг друга. Осо-
бенность нашего фе-
стиваля в том, что у 
всех участников бу-
дет возможность по-
общаться с членами 
жюри и его председа-
телем, вице-прези-
дентом Ассоциации 
студенческих теа-
тров России Влади-
миром Федоровичем 
Филоновым. Я наде-
юсь, что фестиваль 

станет хорошим стартом для про-
ведения театральных мероприятий 
на базе Алтайского государствен-
ного университета.

Расписание работы фестиваля 
можно найти в официальной груп-
пе «Облепихи» «Вконтакте», а так-
же на официальном сайте Алтай-
ского госуниверситета.

Фестиваль пройдет в Актовом 
зале молодежных мероприятий 
АГУ. Вход для всех любителей теа-
трального искусства – свободный.
Ольга Лавыгина

Внимание: «Облепиха» в АГУ! Дмитрий Бочаров 
«десантировался» в Воронеже
С 2012 года опыт проведения межрегиональной па-
триотической акции «Снежный десант» распростра-
нился за пределы Алтая. Сегодня насчитывается более 
12 регионов, которые проводят подобную акцию.

С 1 по 7 февраля руководитель штаба трудовых дел 
АГУ Дмитрий Бочаров принял участие в студенческой 
патриотической акции «Снежный десант» в Воронеж-
ской области. Дмитрий назначен командиром отряда 

«Лавина» Воронеж-
ского государствен-
ного университета.

В Воронежской об-
ласти впервые реши-
ли провести подоб-
ную акцию. Для этого 
сформировали два 
отряда – «Буран» и 
«Лавина», бойцы ко-
торых тоже проведут 
социально значимые 
трудовые десанты, 

спортивные состязания с сельской молодежью, культурно-
массовые мероприятия. Они помогут ветеранам, пожилым 
людям и людям с ограниченными возможностями.

– Меня пригласили в отряд «Снежного десанта» ВГУ, 
что, конечно, примечательно: практически родной вуз, 
так как является также классическим университетом. 
25 декабря был проведен набор в отряд, избран комис-
сар – Андрей Клепов (ССО «Серп и молот»). Нами было 
принято решение назвать ОСД «Лавина». В течение 
месяца я активно работал с ребятами, объяснял в ре-
жиме онлайн, что такое десант и что я хотел бы от них 
увидеть по моему приезду, – рассказывает Дмитрий. – 
1 февраля мы стартовали. За это время мы уже успе-
ли выполнить большой фронт работ. Надеемся, что за 
семь дней сможем передать опыт и просто постарать-
ся донести дух алтайского «Снежного десанта» до на-
ших воронежских коллег.
УВиВР

«Музыкальные династии Барнаула»
22 февраля в 18 часов в Концертном зале АГУ (Дими-
трова 66) состоится необычный концерт «Музыкаль-

ные династии Барнаула». 
В нашей стране всемир-

но известны имена Дми-
трия и Максима Шостако-
вичей, Исаака и Максима 
Дунаевских, Игоря, Павла и 
Дмитрия Коганов. На эстра-
де – это Маликовы, братья 
Самойловы и Крестовские, 
Девятовы и другие. В нашем 
концерте выступят извест-
ные семейные ансамбли из 
Барнаула, профессионально 
объединенные духом музы-
кального творчества – это 
Игорь и Евгений Бабушки-

ны, Александр и Илья Гнез-
диловы, Наталья и Евгений Зулины, ансамбль «Золо-
тая осень» Виктора Карякина, Неонила и Владимир 
Полянцевы, Анна и Наталья Шабалины, Олег и Игорь 
Шимины, Юлия и Александр Юрьевы. 

Концерт ведет Ксения Мелехова.
Цена билетов 100 – 200 рублей Тел. для справок: 

8-903-995-2931.

Вечно прекрасная «Ave, Maria»
27 февраля в 18 часов в Концертном зале АГУ (Димитро-
ва, 66) состоится концерт «Вечно прекрасная «Ave, Maria». 

На текст молитвы написана музыка многими из-
вестными композиторами от старины до наших дней. 
Автор идеи и исполнитель /цифровой орган/ – Заслу-
женный деятель искусств РФ, доктор искусствоведе-
ния, профессор Сергей Будкеев. Солистка Ирина Но-
викова /сопрано/ –  Лауреат престижных конкурсов 
вокалистов, исполнительница более 15 центральных 
ролей в Новосибирском театре оперы и балета.

Цена билетов 150 –  300 рублей. Тел. для справок 
8-903-995-2931.
С уважением, Юлия Плетнева
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Студенческие отряды – это особенный 
мир. Отряд даже можно назвать боль-
шой семьей. Не найдется, пожалуй, тако-
го человека, который скажет «Я один раз 
был, мне не понравилось». Если хоть раз 
пройти этот путь «десантника» от начала 
до конца, то студенческие годы уже бу-
дут делиться на «до» и «после».

В век социальных сетей многие важ-
ные молодежные события со стороны вы-
глядят «показушными», но «Снежный де-
сант» к таким никак не относится. Трудно 
найти фотографии, где ребята находятся в 
пути или чистят крышу от снега. Некогда 
делать фотографии – совсем нет времени.

В этом году в акции «Снежный десант» 
приняло участие 19 отрядов и в целом 
около 450 человек. Деятельность десанта 
направлена на популяризацию здорово-
го образа жизни, патриотическое и нрав-

ственное воспитание молодежи, а также 
помощь пенсионерам и людям с ограни-
ченными возможностями. С 2013 года в 
состав отрядов «Снежного десанта» вхо-
дят молодые юристы, которые оказыва-
ют населению районов бесплатную юри-
дическую консультацию. По традиции, во 
второй половине дня в каждом селе про-
ходят спортивные игры с местными жи-
телями, а вечером отряд устраивает кон-
церт, куда приходят абсолютно все.

Под нашим пристальным внимани-
ем оказался отряд «Снежного десанта» 
«Гольфстрим». Шел седьмой день рабо-
ты отряда в Косихинском районе, и ран-
ним утром 4 февраля ребята оказались в 
«столице» района селе Косиха. За 10 ми-
нут до приезда автобуса с отрядом «Голь-
фстрим» мы уже притаились на въезде 
в село. Оранжевый автобус с надписью 
«Дети» совсем скоро догнал нас. От бли-
жайшего поворота до указателя «Косиха» 
решено было идти на лыжах: и для прес-
сы красивый кадр, и вообще полезно. Ше-

стеро смелых встают на лыжи – и группа 
начинает свой спуск. У кого-то из ребят 
сразу видна подготовка – скользят лег-
че, чем ногами ходят. Кто-то спускаться 
не особенно рискует и предусмотритель-
но ложится прямо на старте. Итог спуска 
лыжников: минус одно крепление, одна 
лыжа пополам, но дух не сломлен. Из ав-
тобуса поет Жанна Агузарова.

Вскоре выясняется, что в местном ли-
цее «Снежный десант» уже давно ждут, в 
музее тоже. И ребятам, красивым и ум-
ным, хоть разорвись! Решено ехать в му-
зей. На этом про изначальный график пе-
редвижения отряда можно было забыть 

– начинались настоящие приключения!

Музей Роберта Рождественского в с. 
Косиха был открыт в 2012 году в Центре 
патриотического воспитания. Красивый 
и новый, он встретил «десантников» с не-
терпением. С первых минут по сотруд-
никам музея стало понятно – эту группу 
энергичной молодежи очень ждали. «На-

род в деревнях просто здорово 
нас воспринимает, – делятся 
шепотом «десантники» в му-
зее. – Для них это очень важ-
ное событие. А сегодня мы в 
районном центре, поэтому 
график у нас такой напряжен-
ный, но нужно все успеть!»

Чтобы и прослушать всю 
экскурсию в музее, и выдви-
нуться дальше, было решено 
разделить отряд на две части: 
одна остается в музее, другая 
едет к ветерану. Помощь ве-
теранам – самая важная часть 

работы отрядов. Зима в де-
ревне – суровая пора. Старые 
дома трудно переживают хо-
лодное время года, а снег па-
дает быстрее, чем от его ко-
личества успеешь огорчиться. 
Поэтому парни из отряда бы-
стро взобрались на крышу ве-
ранды и хозяйственных по-
строек. День был морозным, 
и снег летел с крыш неве-
роятно сказочно. Пока одна 
часть занима-
лась ударным 
трудом, вто-

рая группа массовиков-за-
тейников поспешила в дом 
Надежды Ивановны Тол-
мачевой. Пережив блока-
ду Ленинграда, Надежда 
Ивановна не потеряла оп-
тимизма и чувства юмора. 
С энергичностью «десант-
ников» хозяйка включи-
ла под чайником газ и рас-
сказала собравшимся о том, 
как в свое время была эва-
куирована из Ленинграда 
по поддельным докумен-
там. «Если ребенок упа-
дет из лодки, за ним нельзя 

было возвращаться. Этим мы 
могли подвергнуть опасности 
остальных». Большое счастье, 
что страшных картин эвакуа-
ции Надежда Ивановна пом-
нит уже не так много. Но то, 
что помнится, – страшно.

Дальше по плану у «Голь-
фстрима» была поездка в ли-
цей, тем более что там жда-
ли с самого утра. Лицей нас 
встретил интересной тради-
цией: каждому входящему 

на руку повязывали ленточку и говори-
ли простые, но очень добрые пожелания. 
Для воспитанников Косихинского лицея 
профессионального образования отряд 
подготовил профориентационные мате-
риалы и мастер-классы. Ответное слово 
лицеистов было еще масштабнее – участ-
никам десанта также устроили мастер-
классы. Одна из специальностей лицея 

− «Повар-кондитер», поэтому самым зре-
лищным в программе стало изготовле-
ние украшений для тортов и пирожных. 
Познакомиться с «Гольфстримом» при-
был К.А. Татарников, глава Косихинского 
района. Константин Александрович вы-
разил уверенность в том, что такие визи-
ты очень важны для молодого поколения, 
потому что «Снежный десант» становит-
ся примером энергичности и заинтересо-
ванности во всем, а само общение – важ-
ной частью передачи опыта.

В составе отряда был очень необыч-
ный для Сибири юноша – студент РУДН, 
уроженец западноафриканской респу-
блики Кот-д’Ивуар Сулейман Диаби. Не 
сразу различимый в толпе «десантников», 
почти наш сибирский парень, за неделю 
Сулейман смог привыкнуть ко всему, что 
происходит вокруг.

«В Африке тоже принято помогать ста-
рым людям. Я понимаю, что я здесь не-
обычный. В одной из деревень бабушка 
подходит ко мне и говорит: “Сын мой, я 
всю жизнь тебя ждала!” Это сложно объ-
яснить, но я понимаю, что есть на свете 
место, где человек ждал меня, такого, как 
я, хотя различаемся мы всего лишь цве-
том кожи. А эта бабушка потом со мной 
раз 50 фотографировалась. Мне было это 
очень приятно, – открыто признается Су-
лейман. – Барнаул научил меня тому, что 
такое дружба. Я не был готов, что это бу-
дет так. Первые два дня я думал, что вер-
нусь в Москву, но ребята поддержали 
меня и сказали, что осталось немного. Но 
прошло два дня – и я привык». 

В школе, по словам Сулеймана, им рас-
сказывали, что Россия – страшная стра-
на, где убивают прямо на улице среди 
бела дня. Прожив в России 5 лет, он ре-
шил присоединиться к «Снежному десан-
ту», чтобы поведать своим друзьям о том, 
какая Россия на самом деле. Сулейман 
рассказал, как о его поездке в Сибирь уз-
нала его мама – для нее было полной не-
ожиданностью, что сын уедет из Москвы 
туда, где еще холоднее. На вопрос, какая 
русская песня нравится ему больше все-
го, боец попытался спеть куплет из песни 
Егора Крида «Самая-самая».

Спустя неделю в 
«Гольфстриме» Сулей-
ман решил, что будет 
приезжать на Алтай 
каждый год.

В «Снежном десанте» 
нет места выгоде. Там 
мало тех, кто «для того, 
чтобы…». И если он стал 
по-настоящему меж-
дународным – это что-
то да значит. Отряд для 
бойца – это семья, от-
ряд – это часть жизни. 7 
февраля «Гольфстрим» 
вернулся домой, чтобы 
ровно через год встре-
титься снова!
Ольга Лавыгина

Десантник – крепче стали и гранита! Диана Астраханцева 
успешно реализует 
грант ректора
Факультет искусств Алтайского государственного уни-
верситета в преддверии Дня российской науки подвел 
итоги первого года обучения в АГУ Дианы Астрахан-
цевой – обладательницы гранта ректора классическо-
го университета в области культуры и искусства.

Юная скри-
пачка, обуча-
ясь бесплатно в 
рамках гранта 
по специально-
сти «Искусство 
к о н ц е р т н о г о 
исполнитель-
ства», закончи-
ла экзаменаци-
онную сессию 
на «отлично» по 
дисциплинам 
гуманитарно-
го и профессио-
нального цикла.

«Диана − 
очень стара-
тельная, от-
в е т с т в е н н а я 
студентка. За 
полгода она 

освоила про-
грамму, соответствующую консерваторскому уровню 
1 курса, состоящую из произведений композиторов 
П.  Сарасате, А.  Вьетана, Д.  Кабалевского. Сейчас мы 
работаем над повышением технического уровня ов-
ладения инструментом – гаммы, этюды, классический 
скрипичный репертуар», – рассказала преподаватель 
по специальности, к.ф.н. А.А. Галкина.

В соответствии с условиями гранта ректора АГУ Ди-
ана уже с начала учебного года проходит концертно-
исполнительскую практику в оркестре Алтайского 
государственного театра музыкальной комедии, уча-
ствуя в основных репертуарных спектаклях, таких как 
«Труффальдино», «Первая любовь Дон Жуана», «Мари-
ца», «Бабий бунт», «Сильва», «Белая акация».

«Диана работает в составе группы вторых скрипок. 
Очень ответственный и неамбициозный человек. Ста-
рается в меру своих возможностей. Из профессиональ-
ных рекомендаций – хочется более плотный и смелый 
звук, так как у нас мало в оркестре скрипок», – уточнил 
главный дирижер оркестра Алтайского государствен-
ного театра музыкальной комедии Е.З. Гутчин.

Кроме того, Диана Астраханцева в составе студен-
ческого дуэта кафедры инструментального исполни-
тельства АГУ «Вдохновение» является постоянным 
участником мероприятий, которые проходят в Алтай-
ском госуниверситете, а также на различных концерт-
ных площадках Барнаула.

«Грант ректора АГУ в области культуры и искусства 
– действенный механизм поддержки талантливых сту-
дентов. Это мощный стимул, причем как материаль-
ный, так и моральный. Диана проявляет высокую за-
интересованность в овладении тайнами мастерства 
своей профессии! Важно, что в формировании профес-
сиональных ценностей нашей грантообладательницы 
активное участие принимают высококвалифициро-
ванные специалисты Алтайского государственного те-
атра музыкальной комедии», – подчеркнула декан фа-
культета искусств Л.И. Нехвядович.

Сейчас Диана готовится к Международному кон-
курсу детского и молодежного творчества «Звездный 
проект – 2016», который состоится в феврале 2016 года.

Остается добавить, что в апреле состоится стажи-
ровка Дианы на кафедре струнных инструментов в Но-
восибирской государственной консерватории имени 
М.И.  Глинки в классе Заслуженного деятеля искусств 
РФ, профессора М.А. Кузиной.
Отдел по связям с общественностью

Считать недействительным
- Приложение к диплому о высшем образовании Ал-

тГТУ, выданное в 1994 году по специальности «Маши-
ны и технология литейного производства» на имя Су-
ровенкова Николая Геннадьевича;

- студенческий билет № 335/752 на имя Новиченко 
Александра Анатольевича.


