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«Лица необщим выраженьем…»

По словам руководителя команды, преподавателя кафедры прикладной физики, электро-
ники и информационной безопасности А.А. Дмитриева, столь успешное выступление стало 
возможным благодаря высокому уровню подготовки студентов ФТФ в специализированных 
лабораториях кафедры прикладной физики, электроники и информационной безопасности. 
Большую практическую помощь оказала также сетевая Академия Cisko, недавно открытая в 
Университете.

Всех участников команд, вошедших в тройку лидеров, организаторы олимпиады награди-
ли ваучерами на сдачу сертификационных экзаменов по сетевым технологиям.
На снимке: призеры Олимпиады Р. Данилин, П. Ладыгин, А. Майдуров

По итогам второго (практического) 
этапа Международной олимпиа-
ды профессионального мастерства 
обучающихся «Сетевое и систем-
ное администрирование», в кото-
рой приняли участие свыше 1500 
команд из 5 стран, команда физи-
ко-технического факультета АГУ 
заняла 2 место, уступив только 
организаторам олимпиады из Ека-
теринбурга.

Команда ФТФ в составе обучаю-
щихся по направлению «Информа-
ционная безопасность» студентов 
А.  Майдурова (капитан команды), 
Р.  Данилина и магистранта П.  Ла-
дыгина оказалась единственной 
командой Алтайского края, про-
шедшей после теоретического эта-
па в числе 50 лучших команд на 
практический тур. По итогам вто-
рого тура в число лучших команд 
вошли также представители Бел-
городского национального иссле-
довательского университета, СФУ, 
МАИ, ВШЭ и других известных ву-
зов Российской Федерации, а так-
же участники из Украины, Бело-
руссии и Казахстана. Практические 
задания второго тура впервые для 
подобных олимпиад проводились 
не на эмуляторах и виртуальных 
машинах, а на реальном оборудо-
вании.

Физики – призеры международной олимпиады!

Триумф советской науки и техники
12 апреля 1961 г., 55 лет на-

зад, гражданин Советского Союза 
Ю.А.  Гагарин на космическом ко-
рабле «Восток» совершил первый в 
истории человечества космический 
полет вокруг Земли. Это был насто-
ящий триумф советского образова-
ния, науки и технологической мощи. 
Американцы, якобы слетавшие на 
Луну в 1969 году и вернувшиеся об-
ратно(!), до сих пор почему-то по-
купают российские двигатели РД-
180 для запуска своих аппаратов на 
околоземную орбиту. Анекдот!
Конференция по колдоговору 

Конференция научно-педагоги-
ческих работников, представите-
лей других категорий работников 
и обучающихся Алтайского госу-
дарственного университета по ут-
верждению Коллективного дого-
вора состоится 29 апреля в 14:00 в 
концертном зале корпуса «Д». Явка 
делегатов строго обязательна! 
Близятся Дни молодежной науки

С 18 по 28 апреля в АГУ состоят-
ся Дни молодежной науки. В про-
грамме форума научно-практиче-
ские конференции, мастер-классы, 
студенческие олимпиады. Торже-
ственное открытие Дней - 18 апре-
ля в 11:20 в ауд. 416 «Л». 
ГТРК «Алтай» о системе «LevelPride»

Начальник отдела поддерж-
ки компьютерных классов управ-
ления информатизации АГУ 
О.С.  Терновой стал гостем про-
граммы «Апельсин» на радио 
ГТРК «Алтай» и рассказал о соз-
данной им информационно-рей-
тинговой системе «LevelPride». 
Кто на лучшенького?

В Университете объявлен кон-
курс на лучшего старосту. Кон-
курс проводится в два этапа – фа-

культетский и университетский. В 
срок до 15 апреля лучший ста-
роста факультета (института, кол-
леджа) подает в Лигу студентов не-
обходимые для участия во втором 
этапе конкурса документы. В кон-
курсе принимают участие старосты 
1–4 курсов очной формы обучения. 
Победитель будет поощрен адми-
нистрацией университета и Лигой 
студентов. По всем вопросам обра-
щаться в 1 каб. Лиги студентов АГУ 
(пр. Социалистический, 68) или по 
телефону 8-963-572-18-00. 
Собирайтесь, богатыри и богатырши!

17 апреля в СОКе АГУ пройдет 
первенство университета по сило-
вым видам спорта в зачет Спарта-
киады студентов 2015–2016 уч. г.   

В программе - рывок гири, арм-
рестлинг среди юношей, армрест-
линг среди девушек по абсолютно-
му зачету. Начало соревнований в 
13:00 в гимнастическом зале АГУ 
(пр. Красноармейский 90а).  
Дни PR и рекламы на Алтае

XIV межрегиональный сту-
денческий фестиваль «Дни PR 
и рекламы на Алтае» состоятся 
в рамках Дней науки. Програм-
ма включит в себя мастер-клас-
сы, а также межрегиональный 
конкурс студенческих проектов 
«Поехали!», абитуриент-шоу «До-
бро пожаловать на рекламу и PR!» 
и многое другое. Открытие - 20 
апреля в 10.00 в 1Д. 
Актуально

Три раза отмерь и еще посиди 
подумай!
Анекдот

У Путина нашли $2 миллиарда!
Ну ладно, не у Путина, а его 

«друзей».
Ну ладно, не нашли, а предпо-

ложили... что это их деньги.

Труды Т.М. Степанской – в Париже
20 марта завершился XXXVI международный книж-
ный салон, прошедший в Париже под девизом «Книга 
в центре внимания». 

Статус крупнейшего фо-
рума подчеркивался присут-
ствием на его торжественном 
открытии президента Фран-
цузской Республики Фран-
суа Олланда, премьер-мини-
стра Мануэля Валье и других 
высоких гостей. За четыре дня 
проведения салона состоялось более 800 встреч, посвя-
щенных вопросам книгоиздания, авторских прав, нема-
лое внимание уделялось учебным и научным изданиям. 
Участниками салона стали представители 45 стран.

Россию представляли Российская академия естествоз-
нания и АНО «Институт перевода». Критериями отбора 
научной литературы для экспонирования были актуаль-
ность, научная и педагогическая значимость. В число из-
даний для российского стенда вошли две работы доктора 
искусствоведения, профессора Т.М. Степанской – «Ху-
дожник Глеб Белышев и его жизнь» и «Очерки истории ис-
кусства Алтая». Аннотации данных книг вошли в каталог 
Международного Парижского книжного салона.

Поздравляем Тамару Михайловну с успехом!

Кирилл Климов возглавил 
Штаб трудовых дел
Как известно, АГУ – родина многих студенческих от-
рядов края: строительных, сервисных, педагогических. 
Каждое направление деятельности, как и каждый от-
ряд, имеет свои отличительные особенности. Для коор-
динации их работы существует Штаб трудовых дел АГУ. 
Наряду с помощью уже существующим отрядам он так-
же занимается формированием новых объединений.

Организация краевых слетов 
студенческих отрядов и патри-
отических акций, проведение 
мероприятий по профориен-
тации, лекций, спортивных и 
культурных мероприятий – это 
и многое другое входит в обя-
занности Штаба трудовых дел.

Возглавлять подобную ор-
ганизацию – огромный труд и 
большая ответственность. Необ-
ходимо быть увлеченным, уметь 
вести за собой и принимать гра-

мотные решения, добиваться их исполнения. В начале 
апреля 2016 года должность руководителя Штаба трудо-
вых дел АлтГУ занял студент 4 курса факультета социо-
логии Кирилл Климов. Нет никаких сомнений в том, что 
он обладает всеми необходимыми для этой работы каче-
ствами. Поздравляем с назначением, желаем удачи!

Виолетта Панасенко – глава СА БФ
Виолетта Панасенко – студентка 1 курса и староста 
752 группы. На выборах, которые состоялись на био-
логическом факультете, большинством голосов она 
была избрана главой студенческой администрации БФ. 

Виолетта активно участву-
ет в мероприятиях, организу-
емых экологическим клубом 
«Под открытым небом».

«Еще совсем недавно я 
была абитуриентом, – гово-
рит Виолетта, – а сейчас яв-
ляюсь главой студенческой 
администрации биологиче-
ского факультета. Никогда бы 
не подумала, что меня ждет 
такой неожиданный поворот 
событий всего за 7 месяцев 
учебы. Признаюсь: это был 
нелегкий путь. Но, как гово-
рится, терпение и труд все перетрут. Очень приятно, 
что есть люди, которые поверили в меня. Это прида-
ет уверенности, стимулирует на дальнейшую работу».

Поздравляем Виолетту. Верим, что биологический 
факультет возглавил достойный человек!

Администрация БФ выражает огромную благодар-
ность экс-главе СА факультета Татьяне Ларионовой. 
Спасибо за долгие годы успешной работы!

Социологи на субботнике
Наступила весна, растаял снег, обнажив накопившийся 
за зимние месяцы мусор. И… пришла пора традицион-
ных субботников.

Несмотря на пасмурную погоду, студенты групп 
1051 и 1052 ФС пришли на уборку территории. Воору-
жившись граблями, метлами и лопатами, ребята друж-
но вышли на битву за чистоту и порядок. 

Было очень весело, несмотря на все тяготы такого 
труда. Когда работаешь в команде, чувствуешь свою 
принадлежность к общему делу и цели, а когда видишь 
плоды проделанной работы, становится приятно и ра-
достно. Субботник – это не только общественно полез-
ный труд, но и возможность пообщаться с однокурс-
никами.
Татьяна Гизбрехт, гр.1052:

«Утро того дня выдалось не только продуктивным, 
но и достаточно веселым. Было очень приятно наблю-
дать, как каждый старался помочь другому, а не пы-
тался просто пройти мимо. Несмотря на столь ранний 
час, все поработали на совесть».
Надежда Подгорная, гр. 1052:

«Субботник прошел весело и с пользой. Натерли мо-
золи, но получили порцию хорошего настроения и за-
ряд бодрости, общаясь с одногруппниками».

Вот так прошел весенний субботник у первокурс-
ников. Порой обычная уборка может доставить бурю 
эмоций и положительных впечатлений.
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В понедельник 11 апреля состо-
ялось заседание ректората в рас-
ширенном составе, на котором ру-
ководители административных и 
учебных подразделений сообща 
решали актуальные вопросы дея-
тельности Университета.

В связи с отсутствием и.о. рек-
тора АГУ С.В.  Землюкова, находя-
щегося в отпуске, заседание провел 
и.о. первого проректора по учеб-
ной работе Е.С. Аничкин. 

О результатах выполнения це-
левых показателей деятельности 
АГУ и факультетов за первый квар-
тал 2016 года доложил начальник 

УСАиМ Д.С.  Хвалынский. Необхо-
димость подачи данных для мони-
торинга Минобрнауки и рейтин-
га «Эксперт-РА» позволила сделать 
текущий срез состояния целевых 
показателей развития АГУ. Пока 
ситуация в этом отношении не 
предвещает тревоги. Рост показате-
лей по всем факультетам достаточ-
но стабилен. По многим уже пре-
вышено 25% значения, а, например, 
количество электронных УМК со-
ставляет 60% от заявленного зна-
чения! Есть отставание по объему 
заключенных хоздоговоров – 11% 
от плана, но очевидно, что работа 
факультетами ведется. Растет пу-

бликационная активность в Scopus. 
Четверти от планового значения в 
апреле уже достигли БФ, ФМКФиП, 
ФИ и ЮФ. К сожалению, пока нуле-
вой показатель у ГФ. Менее опти-
мистическая ситуация с изданием 
монографий. Д.С.  Хвалынский в 
проекте решения ректората пред-
ложил отметить лидеров и аутсай-
деров работы по достижению целе-
вых показателей развития вуза на 
2016 год.

Начальник учебно-методиче-
ского управления Н.В. Брюханова 
рассказала о ходе реализации «до-
рожной карты» оптимизации ППС. 
Ситуация развивается в соответ-

ствии с планом. Все мероприятия 
проходят своевременно. Распре-
деление ставок представлено все-
ми факультетами. Учебные планы 
на 2016/2017 учебный год у ряда 
факультетов уже готовы к выгруз-
ке, некоторые в форсированном 
темпе заканчивают их формиро-
вание. После выступления деканы 
высказали свои замечания и пред-
ложения по отдельным моментам 
«дорожной карты». В частности, о 
распределении нагрузки на кафе-
дре физкультуры: по мнению боль-
шинства руководителей учебных 
подразделений, она должна осу-
ществляться на общих основаниях.

Н.В.  Брюханова продолжила 
свое выступление докладом об ос-
новных требованиях Минобрнауки 
к модернизации основных профес-
сиональных образовательных про-
грамм на основе профессиональ-
ных стандартов. Министерством 
подготовлен новый стандарт обра-
зования «ФГОС 3++». Его главные 
особенности: новый ФГОС при-
вязан к профессиональным стан-
дартам, появилось требование к 
обеспечению качества образова-
ния, больший лаконизм по сравне-
нию с «ФГОС 3+»… Деление корпу-
са учебных дисциплин на базовую 
и вариативную части теперь будет 
входить в функции вуза, при этом 
не менее 40% часов в курсе должно 
быть предусмотрено на контакт-
ную работу с обучающимися. Воз-
росли требования к ППС: ассистен-
ты не смогут вести лекционные 
занятия, все ППС должны будут за-
ниматься научной работой стро-
го в соответствии тематикой пре-
подаваемых дисциплин. Последнее 
касается и номинации курсов по-
вышения квалификации. В заклю-
чение выступления Н.В.  Брюхано-
ва дала общие рекомендации по 
формированию учебных программ 
дисциплин в соответствии с про-
фессиональными стандартами.

Значительным по объему ока-
зался вопрос об организации выезд-
ных учебных практик на универси-
тетских базах в летний период 2016 
года. Е.С. Аничкин рассказал о пла-
нах эксплуатации баз практик. БУП 
«Озеро Красилово» и в этом году 
предполагается постепенно осво-
бождать от прохождения студенче-
ских практик. Фокус смещается на 
ЮСБС и новые базы «Чемал», «Го-
лубой утес». Графики заезда гото-
вы. Летом практику пройдут 905 
студентов, причем большая часть 

– в ЮСБС. В 2016 году решено впер-
вые август для практики не задей-
ствовать. В это время на универси-
тетских базах будут проводиться 
общеуниверситетские культурно-
массовые мероприятия. В 2016 году 

в реконструкцию и благоустройство 
наших баз вложено немало средств: 
почти 2 800 000 рублей. Будет заку-
плена мебель, постельное белье, по-
суда. В Ботсаду продолжится ремонт 
учебного корпуса и сооружение кон-
ференц-зала, на БУП «Чемал» закан-
чивается строительство бани, также 
будет установлена накопительная 
емкость для воды, осуществлено 
грейдирование подъездной дороги.

Продолжил тему заместитель 
и.о. проректора по безопасности 
и общим вопросам П.А.  Кесарев. 
Базы учебных практик АГУ долж-
ны обеспечивать не только учеб-
ный процесс, но и проведение на-
учных исследований. Например, на 
«Голубом утесе» действует метео-
рологическая станция; развивать 
инфраструктуру для научной ра-
боты предполагается и на осталь-
ных базах. Перед началом практик 
территории всех университетских 
баз будут двукратно обработаны от 
клещей и змей. На случай экстрен-
ных ситуаций заключаются догово-
ры на медицинское обслуживание. 
Строительные работы на новых ба-
зах продолжатся в весенне-летний 
период. Завозятся стройматериалы, 
на БУП «Чемал» и «Голубой утес», 

как и в прежние годы, буду рабо-
тать студенческие стройотряды.

Директор БУП «Озеро Красило-
во» Н.Н.  Михайлов отдельно кос-
нулся готовности старейшей базы 
АГУ к приему студентов и сотруд-
ников университета к летним прак-
тикам и отдыху. В настоящее время 
все домики очищены от снега, идет 
сборка мебели. В этом году руко-
водство базы рассчитывает полно-
стью заменить постельные принад-
лежности.

Далее слово вновь взял 
Е.С.  Аничкин. И.о. первого про-
ректора по учебной работе проин-
формировал собравшихся о пред-
варительных итогах работы над 
маркетинговыми образовательны-
ми стратегиями факультетов. За-
щиты проектов прошли в три этапа, 
десять подразделений уже успеш-
но защитили свои программы. 19 
апреля состоятся защиты марке-
тинговых стратегий ГФ, ФМКФиП, 
а также повторная защита проекта 
ХФ. Общие замечания, высказан-
ные экспертной комиссией к мар-
кетинговым проектам факультетов, 
следующие: не используются ре-
зультаты SWOT-анализа, слабо вы-
ражены потребности, ожидания и 
уровни удовлетворенности заин-
тересованных лиц, нечетко сфор-
мулирована миссия факультета, не 
все руководители учебных подраз-
делений видят потенциал ДПО и 
т.п. Принято решение до 25 апреля 
доработать программы.

В финальной части заседания 
начальник УВиВР А.А.  Целевич 
представил вниманию руководите-
лей учебных и административных 
подразделений план мероприятий 
на май 2016 года. Конечно, важней-
шими из них будут День Победы и 
День Университета. Праздничные 
программы этих мероприятий го-
товятся с особой тщательностью.

Контроль поручений предыду-
щих ректоратов завершил заседа-
ние.

Отдел по связям с общественностью

Сообща о главном

Опубликованы списки руководите-
лей проектов, победивших в кон-
курсах РГНФ 2016 года. Кроме это-
го, в полном объеме поддержаны 
продолжающиеся проекты 2014 и 
2015 годов.

В число победителей, получив-
ших финансовую поддержку науч-
ных исследований, вошли 11 про-
ектов под руководством ученых 
АГУ. Из них 4 гранта поддержаны 
фондом совместно с Администра-
цией Алтайского края в рамках ре-
гионального конкурса. Кроме это-
го, получены гранты на проведение 
фундаментальных исследований 
продолжительностью от 1 до 3 лет, 
в том числе с участием междуна-
родных научных коллективов, про-
екты по организации научных ме-

роприятий и поддержке молодых 
ученых.

В числе проектов-победителей 
следующие работы исследователь-
ских групп АГУ.

1. Оценка регулирующего воз-
действия нормативных правовых 
актов и государственных программ 
в сфере профессионального обра-
зования России (рук. Е.С. Аничкин).

2. Экономическая оценка при-
родно-ресурсного потенциала юга 
Западной Сибири и зонирование 
территории для производства эко-
логически чистой сельскохозяй-
ственной продукции (рук.  Г.Я.  Ба-
рышников).

3. Историко-этнографическое 
изучение развития религиозного 
ландшафта в трансграничном про-

странстве Южной Сибири и Монго-
лии (рук. П.К. Дашковский).

4. Модели и методы комплекс-
ной оценки регионального интел-
лектуального капитала как фактора 
социально-экономического разви-
тия региона (рук. И.Н. Дубина).

5. Криминалистические осо-
бенности преступлений в сфере 
компьютерной информации (рук. 
В.В. Поляков).

6. Большой террор в ракурсе 
микроисторического исследова-
ния: репрессии в Солтонском рай-
оне Алтайского края в 1937–1938 гг. 
(рук. В.Н. Разгон).

7. Элита древних тюрок Цен-
тральной Азии (комплексный ана-
лиз археологических и письменных 
источников) (рук. Н.Н. Серегин).

8. Продолжение комплексных 
археологических исследований па-
мятника Сростки-I в предгорьях 
Алтая (рук. А.А. Тишкин).

9. Археологические коллекции 
Алтайского государственного крае-
ведческого музея (рук. Я.В. Фролов).

10. Угрозы националь-
ной безопасности в процес-
се идентификации жителей Ре-
спублики Алтай в контексте 
полиэтнического и поликонфес-
сионального социокультурного 
пространства региона: полевые ис-
следования (рук. Я.Ю. Шашкова).

11. Этнокультурное наследие 
Алтая: традиции и современность 
(рук. Л.В. Шокорова).

Финансирование на 2016 год по-
лучили продолжающиеся проекты, 

по которым научные коллективы 
успешно отчитались за прошед-
ший период выполнения исследо-
вательских работ: В.Н. Владимиров 
(ИФ), О.Ю.  Воронкова (МИЭМИС), 
В.В.  Горбунов (ИФ), П.К.  Дашков-
ский (ФМКФиП), Ю.А.  Лысенко 
(ИФ), С.Г. Максимова (СФ), В.В. Ми-
щенко (МИЭМИС), А.Н.  Мухаре-
ва (ИФ), Д.В.  Папин (лаборатория 
междисциплинарного изучения 
археологии Западной Сибири и Ал-
тая), Т.Н.  Соболева (ИФ), Е.А.  Та-
расова (ИФ), Д.В.  Труевцев (ФПП), 
А.С. Федорук (ИФ).

Весь список поддержанных про-
ектов можно посмотреть на сайте 
РГНФ.

Поздравляем победителей!
Отдел сопровождения НИОКТР

Наши победители конкурса грантов РГНФ

В апреле 2016 г. стартовал очеред-
ной этап конкурса на соискание на-
циональной премии «Хрустальный 
компас», который проводит Русское 
географическое общество. «Хру-
стальный компас» – это первая пре-
мия в области национальной ге-
ографии, экологии, сохранения и 
популяризации природного и исто-
рико-культурного наследия России. 
Премии присуждаются по 10 номи-
нациям. При подведении итогов кон-
курса учитывается мнение компе-
тентного жюри, а также результаты 
открытого интернет-голосования на 
сайте Русского географического об-
щества.

Азиатский экс-
п е р т н о - а н а л и -
тический центр 
этнологии и между-
народного образова-
тельного Алтайско-
го государственного 
университета пред-
ставил свои проекты 
по двум номинаци-
ям – «Научное дости-
жение» и «Издание». 
Презентации каждо-
го проекта размещены 
на сайте Русского ге-
ографического обще-
ства, которые можно 

посмотреть и под-
держать в интер-
нет-голосовании 
по следующим 
ссылкам.

Проект №1. 
Проведение науч-
ного исследова-
ния с публикацией 
коллективной мо-
нографии «Элита 
в истории древних 
и средневековых 
народов Евра-
зии» / коллектив-
ная монография 
под ред.  П.К.  Даш-

ковского. Барнаул, 2015 (номина-
ция «Научное достижение»). Го-
лосовать нужно на сайте Русского 
географического общества по пря-
мой ссылке: http://rus-compass.ru/
projects/3247/.

Проект №2. Дашковский  П.К. 
«Кыргызы на Алтае в контексте эт-
нокультурных процессов в Цен-
тральной Азии»: монография. 
Барнаул, 2015 (номинация «Изда-
ние»). 

Голосовать нужно на сайте Рус-
ского географического общества по 
прямой ссылке: http://rus-compass.
ru/projects/3208/ .
Светлана Васильева

Поддержим наших на «Хрустальном компасе»!
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Круглый стол

Учебный процесс

Кафедрой теории и истории го-
сударства и права юридическо-
го факультета АГУ был проведен 
круглый стол в рамках Междуна-
родной конференции «Правовой 
диалог Россия – Азия», посвящен-
ный духовно-нравственным осно-
ваниям права. 

Проблема права как 
проблема человека

Открыл круглый стол заведую-
щий кафедрой теории и истории 
государства и права, д.ю.н., про-
фессор В.В.  Сорокин. В своем вы-
ступлении он обратил внимание 
на то, что именно духовно-нрав-
ственные основания права позво-
ляют взглянуть на проблему права 
как на проблему человека. В.В.  Со-
рокин подчеркнул, что духов-
но-нравственные основания пра-
ва отражаются в принципах права, 
которые одновременно выступают 
нравственными категориями. Бла-
годаря знанию духовно-нравствен-
ных оснований российского права 
есть дополнительный шанс закре-
пить юриспруденцию в лоне отече-
ственной культуры. Разнообразные 
вызовы все больше превращают 
право в набор технологий, и из-
за подобного упрощения духовно-
нравственное содержание права 
не достаточно востребовано юри-
дической практикой. Профессор 
В.В.  Сорокин изложил возможно-
сти использования духовно-нрав-
ственных начал в механизме пра-
вового регулирования.

Доцент кафедры, к.ю.н. Е.А.  Ку-
ликов посвятил свое выступление 
теоретическому осмыслению ка-
тегории «основания права». Он 
обратил внимание на то, что для 

юридической науки это достаточ-
но обширная категория, охватыва-
ющая метафизические, философ-
ские основания права (то есть те, 
которые оправдывают бытие пра-
ва), социальные основания права (с 
позиции которых право выступа-
ет средством снятия противоречий 
в обществе) и собственно юриди-
ческие основания права. Духовно-
нравственные основания права, по 
мысли Е.А.  Куликова, относятся к 
философским основаниям права.

Религиозные основания 
права

Религиозные основания пра-
ва и правопонимания стали пред-
метом выступления доцен-
та кафедры, к.ю.н. О.Е.  Авиловой. 
Проанализировав взгляды на про-
блему права, формулируемые Рус-
ской Православной Церковью в 
ряде документов последнего вре-
мени, О.Е.  Авилова показала, что, 
по оценкам Церкви, российская 
правовая традиция до революции 
1917 г. и западная гуманистическая 
традиция эпохи модерна и постмо-
дерна противоположны друг другу, 
но, несмотря на это, сегодняшнее 
российское право усваивает идеи 
именно последней, а не возвраща-
ется к своим корням.

Доцент кафедры, к.ю.н И.Н.  Ва-
сев обратился к истории правового 
развития России и поднял в своем 
выступлении проблему самосуда в 
крестьянском правовом быту. Ана-
лиз данного предельно неформа-
лизованного явления обычно-пра-
вовой жизни крестьян И.Н.  Васев 
повел с правовых и культурологи-
ческих позиций, показав особен-
ности опыта правосудия, осущест-

вляемого миром (общиной) и 
опровергнув представление о низ-
кой правовой (не путать с юриди-
ческой) культуре крестьян.

Доцент кафедры, к.и.н. В.В.  Ру-
санов в своем выступлении крити-
чески подошел к мультикультурной 
модели общества. Рассмотрев раз-
витие мультикультурной модели 
Европы на протяжении последних 
двадцати лет, В.В.  Русанов охарак-
теризовал это развитие как провал, 
оборачивающийся демонтажом 
традиционных структур и ценно-
стей, а также показал многие иные 
«мины» мультикультурализма. 

Доцент кафедры, к.ю.н. 
И.Ю.  Маньковский подошел к про-
блеме духовно-нравственных ос-
нований права через анализ пра-
вовой культуры и нравственности 
законодателя. Обратившись к со-
стоянию правового регулирования 
общественных отношений, склады-
вающихся в области авиамодельно-
го спорта, И.Ю. Маньковский пока-
зал бессмысленную и губительную 
приверженность российского зако-
нодателя к заимствованию запад-
ного опыта правового регулирова-
ния, чреватого не только грубыми 
ошибками в области юридической 
техники, но главное – пренебрежи-
тельным отношением к ценностям, 
существующим в обществе.

Гуманизм или милосердие?!
Принципу милосердия, венча-

ющему систему принципов права, 
было посвящено выступление ас-
систента кафедры Е.О.  Воронковой, 
которая отметила в качестве нега-
тивной устоявшуюся в российской 
юридической науке и практике тен-
денцию подмены принципа мило-
сердия принципом гуманизма. Вме-

сте с тем Е.О.  Воронкова привела 
убедительные примеры из уголов-
ного, жилищного, гражданского за-
конодательства, показывающие, что 
данный принцип наличествует в 
российском праве, несмотря на от-
сутствие его прямого законодатель-
ного закрепления. При этом Е.О. Во-
ронкова посетовала, что такое 
скрытое присутствие не позволяет 
юридическому сообществу увидеть 
духовно-нравственное измерение в 
праве, затрудняет возможность раз-
мышлений на эту тему.

Проблема духовно-нравствен-
ных оснований в отраслях пу-
бличного права была темой вы-
ступления ассистента кафедры 
Г.В.  Тыщенко, который в качестве 
основной указал на следующую 
тенденцию нашего времени: в об-
ществе потребления, «в обществе 
эгоистов, не мыслящих в долго-
срочной перспективе», даже самые 
высокие постулаты международно-
правовых документов и конститу-
ционных актов выхолащиваются, 
превращаются в формальность. 

Ассистент кафедры В.В.  Беден-
ков продолжил развивать обозна-
ченную выше тему: симптомом 
«одноразовой эпохи», свидетеля-
ми которой мы являемся, высту-
пает одноразовость не только ве-
щей, но и убеждений, людей, и 
даже духовно-нравственных ори-
ентиров. «Все это самым пагуб-
ным образом отражается на пра-
восознании, деформирует его, 
особенно это касается правосо-
знания молодежи», – подвел итог 
В.В. Беденков. Выход из ситуации 
он предложил искать в использо-
вании комплексного подхода при 
укреплении правовой культуры 
данной категории населения.

О кризисе современного 
мира

Доцент кафедры, к.ю.н. Р.В.  На-
сыров согласился с тезисом моло-
дого поколения кафедры о том, что 
мир лежит в глубоком кризисе. Пе-
реживаемый миром кризис, прояв-
лениями которого являются «одно-
разовость» мышления, отсутствие 
чувства ответственности за резуль-
таты своей работы у ученого сооб-
щества, «религия» космополитизма 
и многое другое, делает актуаль-
ным поиск духовно-нравственных 
оснований права. Р.В.  Насыров 
предложил подходить к проблеме 
духовно-нравственных оснований 
права как к постоянно существу-
ющему и снимаемому противо-
речию. «Духовность невозможно 
формализовать, а право – норма-
тивно. Это противоречие надо по-
стоянно иметь в виду и разрешать», 

– подчеркнул Р.В.  Насыров: «Пра-
во должно соответствовать нрав-
ственности, как инструмент юве-
лира должен соответствовать тому, 
что он изготавливает». Помимо 
этого, Р.В.  Насыров отметил про-
дуктивность такой формы работы, 
как круглый стол, сказав, что исти-
на не рождается в споре, а спор, ди-
алог есть форма существования ис-
тины. 

В завершение круглого стола 
В.В.  Сорокин подвел итоги и под-
черкнул следующее: «Человек и 
право как явления духа не терпят 
обращения с ними исключитель-
но материалистическими позна-
вательными инструментами, они 
требуют адекватных средств по-
знания». 

О.Е. Авилова, к.ю.н., доцент 

Человек и право – явления духа

–  Наталья Анатольевна, в на-
шем университете проходит 
апробация или уже внедрение 
комплекса ГТО?

– В 2015 году шел этап апробации, 
в 2016 году все учащиеся школ, ссу-
зов и вузов уже могут сдавать нор-
мативы и проходить испытания. 1 
февраля 2016 года в Барнауле был 
открыт Центр тестирования Все-
российского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и 
обороне». Мы – единственный уни-
верситет, который уже начал вне-
дрять комплекс. Смотрим, где мы 
споткнемся, какие ошибки будут, 
чтобы на следующий учебный год 
уже смогли уверенно принять сту-
дентов, которые захотят сдать нор-
мативы. Центр тестирования дал 
нам возможность собрать коллек-
тивную заявку, и на сегодняшний 
момент у нас заявилось 107 маль-
чиков и 79 девочек. 

Но заявка – это одно, другое 
дело – медицинский допуск врача 
к сдаче нормативов ГТО. 11 марта у 
нас уже прошли первые испытания 

– бег на лыжах. Девушки бежали на 
лыжах 3 км, юноши – 5 км. И сдали 
достаточно хорошо.

– То есть у них в карточке уже 
появилось одно испытание?

–  Карточек физических как та-
ковых нет. Результаты фиксируют-
ся на сайте Центром тестирования 
в программе, выданной Министер-
ством образования. На беге на лы-

жах у нас присутствовал врач, один 
из операторов и директор Центра 
тестирования. Они наблюдали за 
испытанием, а судьи были только 
с судейскими категориями, то есть 
имели официальное право прини-
мать эти нормативы. Для удобства 
студентов мы пытаемся провести 
испытания на наших площадках, 
адаптированных для этого. Полу-
чается, что не нужно никуда ехать, 
трасса обкатанная.

– Сдан первый норматив, но 
есть целый комплекс испыта-
ний на физическую подготов-
ленность…

– У юношей 10 видов испытаний, 
у девушек – 11. Из них 4 являют-
ся обязательными: силовой пока-
затель, показатель на быстроту, на 
выносливость и на гибкость. Бег на 
лыжах идет как испытание на вы-
носливость, но это вид по выбору. 
Из 186 студентов 80 человек выбра-
ли этот вид. До 1 июня планиру-
ем все виды испытаний пройти со-
вместно с Центром тестирования и 
при поддержке спортивного клу-
ба «Университет». Центр тестиро-
вания открылся недавно, и они на 
такой же стадии внедрения, поэто-
му в процессе работы многое выяс-
няется. Раньше брали календарный 
год, а сейчас для школьников, сту-
дентов и учащихся ссузов в зачет 
идет учебный год. Следующим эта-
пом у нас будет стрельба из пнев-
матического оружия и плавание, 

которые будут проводиться в один 
день. Это совместимые виды спор-
та, которые не противоречат друг 
другу. Они тоже являются видом по 
выбору.

– Как студенты узнают о воз-
можности сдать комплекс ГТО?

– Первый этап мы организова-
ли через преподавателей. Студен-
ты ходят на физкультуру два раза 
в неделю, и преподаватели видят 
их физическую подготовленность. 
Этот комплекс только по желанию 

– мы никого не имеем права застав-
лять. Сейчас заявили о желании в 
основном спортсмены, которые хо-
тят не только спортивный резуль-
тат получить, но и увидеть свою 
общую физическую подготовлен-
ность. Спортсмены регулярно за-
нимаются, и они посмелее, пона-
пористее, поэтому тестирование 
физической подготовленности для 
них не страшно. Сейчас мы плани-
руем работать с сайтом АГУ. Нам 
необходимо открыто рассказать о 
видах спорта и испытаниях, о ме-
тодиках подготовки, показать по-
лезные видеоматериалы и выста-

вить протоколы выполнения 
нормативов. 

К участию допускают-
ся только студенты основ-
ной группы физкультуры, 
все остальные физкультур-
ные группы не допускаются. 
Дополнительная спортивная 
группа может сдавать нор-
мативы только при дополни-
тельном обследовании спор-
тивных врачей. И если врачи 
Краевого врачебно-физкуль-
турного диспансера пишут 
справку о том, что студент 
допущен к сдаче нормати-
вов ГТО, – он будет допущен.

Так как мы первые сре-
ди вузов начали работать со 

сдачей норм ГТО, то первыми на-
бьем шишки, и уже на наш опыт бу-
дут опираться другие вузы в даль-
нейшем. Студенты, которые сдадут 
комплекс на какой-то из знаков от-
личия, получат официальный до-
кумент и значок. С 2017 года будет 
внедрение для всего населения, то 
есть на все возрастные категории.

– А сотрудниками вы зани-
маться планируете?

– Сотрудниками пока нет. Конеч-
но, если у университета возникнет 
такая потребность... Тут у препо-
давателей возникает проблема: мы 
же их не видим, где они занимались. 
Конечно, справка – это одно, но мы 
не видим их физическую подготов-
ку. А вдруг человек не очень умеет 
плавать, но заявился. Конечно, ни-
кто никому не даст утонуть – будут 
и сотрудники бассейна, и препо-
даватели будут стоять по дистан-
ции, чтобы все успешно доплыли 
до конца дистанции. Если заявит-
ся преподаватель, которому 50 лет, 
а он никогда не плавал и на лыжах 
толком не стоял? Принять мы при-
мем, но будем переживать. Тем бо-

лее что студенты эти нормативы 
все сдают в процессе учебы. 

– Если я получу бронзовый 
значок, смогу ли улучшить свой 
результат в будущем?

– Да, раз в учебный год можно. Но 
для этого нужно снова сдать весь 
комплекс, а не какое-то одно ис-
пытание. Пересдать какой-то один 
норматив нельзя – результат сразу 
идет в зачет.

– Как в жизни помогает сдача 
норм ГТО?

– У студентов, которые стремят-
ся успешно сдать нормы ГТО, уста-
навливается и становится нормой 
жизни совершенно другой, более 
активный двигательный режим, 
улучшается выносливость, сила, 
укрепляется общее здоровье. Такие 
ребята меньше подвержены воз-
действию сезонных и погодных из-
менений. Это очень положитель-
но влияет на умственную работу, 
потому что улучшает кровообра-
щение как общее, так и головного 
мозга, конечно же, за счет активно-
го поступления кислорода.

– Сейчас некоторые вузы начи-
нают добавлять баллы за резуль-
таты ГТО своим абитуриентам…

– Знаю, что медицинский уни-
верситет добавляет за значок ГТО 
до 10 баллов, по-моему. Это сдела-
но специально, чтобы привлечь в 
вуз студентов с хорошей физиче-
ской подготовкой. Чем это обуслов-
лено? Допустим, у врача-хирур-
га операция иногда длится по три 
часа и более, и ему необходима вы-
носливость и сила. И это правиль-
ный подход, потому что врач – это 
не только знания, умения и навыки, 
а еще и хорошая физическая под-
готовка, а также психологическая и 
моральная.

Ольга Лавыгина

А ты готов к труду и обороне?..
Знак ГТО на груди у него

Больше не знают о нем ничего!
С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое»

Все новое – это хорошо забытое старое. Алтайский госуниверситет стал 
первым в Алтайском крае вузом, проводящим испытания в рамках Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне». То, что мы первые, – уже в истории. Подробнее о спортивных 
испытаниях мы узнали у доцента кафедры физического воспитания 
Н.А. Ульяновой.
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Вместо заключения

Многая лета!.. 

Наука и практика

– Николай Александрович, как 
вашей кафедре живется в клас-
сическом университете? 

– В Университете у нас есть все 
условия для плодотворной работы. 
Не случайно за время существова-
ния кафедры в ее научно-педагоги-
ческом составе появилось четыре 
кандидата наук – это большой труд 
и наша гордость. Мы сразу опреде-
лились: раз работаем в таком вузе, 
как Алтайский государственный 
университет, то должны в одном 
русле со всеми развиваться и под-
тверждать статус вуза как центра 
большой науки и высокой культуры.

– Считается, что степень пло-
дотворности работы кафедры 
измеряется трудоустройством ее 
выпускников. Как обстоят дела у 
ваших выпускников?

– Чтобы придать особую значи-
мость выпускникам, мы работа-
ем по консерваторским програм-
мам. Поэтому наши студенты, еще 
обучаясь в Университете, востре-
бованы как исполнители в творче-
ских коллективах Алтайского края 

– симфоническом оркестре Госу-
дарственной филармонии, симфо-
ническом оркестре Театра музы-
кальной комедии, оркестре русских 
народных инструментов «Сибирь» 

им. Е.И. Борисова, русском камер-
ном оркестре города Барнаула, бар-
наульском духовом оркестре, а 
также в краевых учреждениях куль-
туры как концертмейстеры и в му-
зыкальных образовательных уч-
реждениях в качестве педагогов. 

Востребованность музыкантов 
в крае очень большая. Буквально 
на днях звонили из филармонии – 
нужны два виолончелиста. Недавно 
обращались из городских коллек-
тивов – нужны баянисты, балалаеч-
ники, концертмейстеры. Поэтому 
проблем с распределением выпуск-
ников у нас не возникает.

– Какое направление работы 
кафедры Вы считаете приори-
тетным?

– Наряду с подготовкой специали-
стов с высшим музыкальным обра-
зованием для творческих професси-
ональных коллективов Алтайского 
края по специальности «Искусство 
концертного исполнительства», 
немаловажное направление дея-
тельности кафедры, которому мы 
придаем большое значение, – это 
концертно-исполнительская рабо-
та. Для совершенствования навы-
ков в ее области на кафедре созданы 
такие коллективы, как Филармони-
ческий университетский русский 

оркестр, квартет «Классика», камер-
ный струнный оркестр «Ренессанс» 
и другие. Наши студенты получа-
ют в них практические навыки му-
зыкального исполнительства, по-
сле чего уверенно чувствуют себя на 
сцене в составе любого городского 
или краевого коллектива.

Следуя лозунгу «Университет – 
это большая наука и высокая куль-
тура», нам очень хотелось бы рас-
ширить это направление через 
привлечение студентов других фа-
культетов АГУ на наши концерты. 
Ведь мы не только обучаем, но го-
товим элитный слой нашего обще-
ства. Молодые люди не только бы 
знали, что такое физика, ботани-

ка, но были бы духовно обогащен-
ными и после окончания вуза гото-
выми к посещению концертов еще 
более высокого уровня исполни-
тельского мастерства.

– Какие традиции сложились 
за 20-летнюю историю на воз-
главляемой Вами кафедре?

– Это ежегодное проведение те-
матических концертов и студен-
ческих капустников. Вообще, мы 
стараемся активно участвовать в 
жизни Университета и быть до-
стойными членами его большого 
коллектива.

– Какие события Вы считаете 
знаковыми в жизни кафедры?

– Это встречи с известными людь-
ми. Наш университетский оркестр 
имел честь выступить на одной сце-
не с такими звездами, как народный 
артист России Василий Овсянников, 
солист из Санкт-Петербурга Сергей 
Зыков, заслуженная артистка из Мо-
сквы Татьяна Петрова, солист Но-
восибирского академического теа-
тра оперы и балета Дмитрий Суслов 
и другие. Неизгладимые впечатле-
ния оставили совместные концерт-
ные программы с академическим 
детским хором «Сентябринки», кол-
лективами филармонии Алтайско-
го края – ансамблем русского танца 
«Огоньки», мужским вокальным ан-
самблем, ансамблем русской песни 
«Вечерки». Это сотрудничество с из-
вестными мастерами очень обога-
щает оркестр. После каждого такого 
концерта наш коллектив професси-
онально вырастает, ведь не зря го-

ворят, что мастерство музыканта 
шлифуется на сцене.

– Николай Александрович, ка-
кова главная задача кафедры на 
ближайшее будущее?

– Задача у нас одна – получить 
бюджетные места. Вот уже три года 
мы лишены возможности бюджет-
ного набора, тогда как обучение на 
платной основе осуществляется за 
128 тысяч рублей – неподъемная 
сумма для музыкантов.

– Скажите несколько слов о 
концерте «С музыкой по жизни», 
которым Ваша кафедра отметит 
свое 20-летие.

– В программе самого концер-
та слушателям будут представлены 
известные классические, народные 
и эстрадные произведения. Боль-
шую часть из них исполнят выпуск-
ники кафедры прошлых лет. Даже в 
качестве ведущей выступит наша 
выпускница, а ныне редактор ново-
стей культуры ГТРК «Алтай», веду-
щая и корреспондент телепрограм-
мы «Вести-Алтай» Вера Климанова.
Беседовала Александра Артемова

Н.А. Корниенко: Университет – это большая наука и высокая культура
15 апреля кафедра инструментального исполнительства факультета ис-
кусств Алтайского государственного университета отмечает свое 20-летие. 
Бессменным руководителем кафедры является Заслуженный деятель ис-
кусств РФ, академик Петровской академии наук и искусств, профессор 
Н.А. Корниенко. В преддверии празднования юбилейной даты корре-
спондент «ЗН» побывал в гостях у Николая Александровича.

Концерт «С музыкой по жизни», по-
священный 20-летию кафедры ин-
струментального исполнительства, 
состоится 15 апреля в 16:30 на сце-
не концертного зала АГУ (ул. Дими-
трова, 66). Вход свободный.

12 апреля в Алтайском государ-
ственном университете состоялось 
рабочее совещание, посвященное 
вопросам развития сотрудничества 
вуза с Алтайским центром по ги-
дрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды.

От Алтайского гидрометцентра в 
совещании принял участие его ру-
ководитель Александр Оскарович 
Люцигер, от АГУ – и.о. проректора 
по научной работе и инновацион-
ному развитию Евгений Сергеевич 
Попов, начальник управления ин-
форматизации Михаил Анатолье-
вич Рязанов, декан географическо-
го факультета Николай Иванович 
Быков, а также сотрудники геогра-
фического факультета и отдельных 
научных лабораторий Университе-
та.

Центральной темой совещания 
стало определение конкретных на-
правлений и форм взаимодействия 
между организациями в области об-
разовательной и научной деятель-
ности. Все присутствующие отме-
тили, что, несмотря на достаточно 
длительную историю взаимодей-
ствия Университета с Алтайским 
гидрометцентром, формат сотруд-
ничества зачастую сводился к ре-
ализации договоров о прохожде-
нии учебных и производственных 
практик студентами Университета 
на базе Центра. В настоящее время 
есть все основания к расширению 
сотрудничества как в образователь-
ной, так и в научной сферах.

«Одним из приоритетных на-
правлений развития Университета 
является “Рациональное природо-
пользование и геоэкологический 
мониторинг”. В 2012 году науч-
ный и образовательный потенци-
ал Университета в этой области 
был объединен в специализиро-
ванный научно-образовательный 
комплекс “Рациональное приро-
допользование и геоэкологиче-

ский мониторинг для устойчивого 
развития природно-хозяйствен-
ных систем”. В развитии данно-
го направления Алтайский ги-
дрометцентр является для нас 
стратегическим партнером, – по-
яснил Евгений Сергеевич Попов. 

– Сегодня Университет облада-
ет современной материально-тех-
нической базой для проведения 
исследований в области монито-
ринга состояния и динамики при-
родной среды, мы обладаем уни-
кальным кадровым потенциалом, 
способным решать очень серьез-
ные научные задачи, в том чис-
ле связанные с прогнозировани-
ем траекторий развития самых 
разных природных процессов. Это 
и вопросы динамики климата, и 
вопросы развития гидрологиче-
ских процессов на реках и озерах 
Алтайского края, и вопросы, свя-
занные с оценкой экологического 
состояния природной среды в ре-
гионе, и многое другое. По всем 
этим направлениям мы готовы се-
годня усиливать наше взаимодей-
ствие с Алтайским гидрометцен-
тром, мы видим в этом обоюдный 
интерес».

Участники совещания обсудили 
возможности использования ресур-
сов центров коллективного пользо-
вания АГУ «Геоэкологический мо-
ниторинг» и «Информационные 
технологии и высокопроизводи-
тельные вычисления» и материаль-
но-технической базы Алтайского 
гидрометцентра для совместного 
решения перспективных научных 
задач.

В ходе совещания деканом гео-
графического фа-
культета Никола-
ем Ивановичем 
Быковым была 
поднята тема кор-
ректировки от-
дельных образова-
тельных программ 
в целях углублен-
ной подготовки 
специалистов для 
нужд Гидромет-
центра в рамках 
реализующихся 
на базе географи-
ческого факуль-
тета программ 
бакалавриата и 
магистратуры, а 

также разработки и реализации 
программ дополнительного обра-
зования для специалистов, рабо-
тающих в областях мониторинга 
окружающей среды и в системе ГО 
и ЧС.

Александр Оскарович отме-
тил, что на сегодняшний день у 
Алтайского гидрометцентра су-
ществует жесточайшая нехватка 
квалифицированных кадров – от 
наблюдателей и техников до на-
чальников метеостанций в районах 
края. Необходима также адаптация 
образовательных программ под те 
виды наблюдений и современное 
оборудование, которым распола-
гает действующая государственная 
сеть наблюдений.

«Кроме всего прочего, у нас су-
ществует необходимость в уси-
лении аналитической работы 
при обработке и интерпретации 
огромного массива данных, нако-
пленных гидрометслужбой за весь 
период деятельности, для усовер-
шенствования методик прогнози-
рования. Хочется соответствовать 
XXI веку и тем критериям, кото-
рые предъявляются к организа-
ции системы наблюдений сегод-
ня во всем мире. Это непростая 

задача при том уровне кадрово-
го обеспечения, который имеется 
сегодня. К тому же активно идет 
процесс технологического пере-
оснащения станций и постов на-
блюдений новым современным 
оборудованием, обслуживание ко-
торого требует новых навыков от 
наших сотрудников. В этом плане 
сотрудничество с Университетом 
для нас очень интересно и пер-
спективно», – отметил Александр 
Оскарович.

В свою очередь со стороны 
представителей АГУ были пред-
ложены конкретные формы вза-
имодействия в образователь-
ной сфере и в научной области. 
В частности, определена темати-
ка совместных научно-исследова-
тельских работ в русле основных 
направлений деятельности сфор-
мированной в Алтайском крае 
межведомственной рабочей груп-
пы по прогнозированию на тер-
ритории Верхне-Обского региона 
весенних и дождевых паводков; 
намечены перспективы участия 
специалистов Гидрометцентра 
в модернизации и реализации в 
сетевом формате практикоори-
ентированных образовательных 

программ на базе ге-
ографического фа-
культета и Алтайского 
ЦГМС; сформировано 
видение по разработ-
ке и реализации про-
грамм дополнитель-
ного образования.

«Мы выстраиваем 
полноценное взаимо-
действие с Алтайским 
госуниверситетом в 
образовательной и на-
учной сферах, направ-
ленное на долгосроч-
ную перспективу», 

– подытожил Александр 
Оскарович Люцигер.
Соб. инф.

На новом направлении
Алтайский государственный университет развивает сотрудничество с Алтайским гидрометцентром
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В марте 2016 года в небольшом, 
но очень спортивном городке Фин-
ляндии Контиолахти прошел XIX 
Чемпионат мира по биатлону, в ко-
тором участвовали спортсмены со 
всего мира. В рамках чемпиона-
та прошли так называемые гон-
ки ветеранов или, как их называют 
сами спортсмены, гонки мастеров. 
В них приняли участие спортсме-
ны из России, Канады, Новой Зе-
ландии, Австрии, Чехии, Германии, 
Швейцарии, Латвии, Литвы и Фин-
ляндии. Всего около 200 ма-
стеров спорта. Сборная на-
шей страны была одной из 
самых многочисленных. По 
итогам региональных сорев-
нований была сформирова-
на команда из пятидесяти 
лучших биатлонистов. Ал-
тайский край представляли 
пятеро спортсменов, в чис-
ло которых и попала Елена 
Михайловна, показав весь-
ма достойный результат. Ал-
тайская спортсменка полу-
чила серебро в спринтерской 
и бронзу в индивидуальной 
гонках. Что же касается чем-
пионства, то грандиозная по-
беда в эстафете среди ветера-
нов, к сожалению, не вошла в 
основной зачет. Но как бы то 
ни было – это настоящая по-
беда!

– У нас не было единой ко-
манды, потому что сборная 
формировалась из представите-
лей различных регионов страны, – 
отметила Елена Михайловна, – но, 
тем не менее, мы были командой, 
помогали друг другу в ходе сорев-
нований, поддерживали друг друга. 
А когда объявляли того или иного 
спортсмена, то называли не толь-
ко страну, за которую он выступал, 
но и город.

Первый шаг в большой спорт
Каждый выдающийся спор-

тсмен когда-то делал первый шаг 
в большой спорт. Чаще всего это 
даже не воспринималось в качестве 
действия, формирующего будущее. 
Большинство спортсменов, добив-
шихся внушительных результатов, 
и не собиралось посвящать свою 
жизнь спорту. Просто так получи-
лось, говорят они. Причем мало кто 
из них об этом жалеет.

– Все началось еще в школе. Так 
получилось, что в пятом классе я 
начала заниматься легкой атлети-
кой. Кстати, сама я родом из сель-
ской местности, а там все дети 
всегда были очень подвижными и 
постоянно занимались любитель-
скими видами спорта. Все лето мы 
бегали, всю зиму катались на лы-
жах, независимо от погоды игра-
ли в волейбол, баскетбол, гоняли 
в футбол. Со временем, испробо-
вав себя в легкой атлетике и в лы-
жах, я определилась и выбрала по-
следнее – лыжный спорт. Позже, 
окончив школу, я поступила в по-
литехнический институт (он тог-
да так назывался). Будучи студент-
кой политеха, принимала активное 
участие в лыжных гонках в составе 
сборной Алтайского края. Кстати, 
когда я училась на третьем курсе, к 
нам приехал замечательный тре-
нер, Виктория Васильевна, которая 

набирала из состава спортсменок 
вузов Барнаула наиболее перспек-
тивных для биатлона девушек. Я 
решила попробовать. Почему бы и 
нет, ведь это близкие виды спорта. 
Вот так я и попала в большой спорт, 
в биатлон.

26 лет в АГУ
Уже в самом начале беседы с Еле-

ной Михайловной нам стало ин-
тересно, как получилось, что вы-
пускница политеха, выдающаяся 

спортсменка, которая участвовала в 
соревнованиях не только российско-
го, но и мирового уровня, стала пре-
подавателем классического вуза…

– После окончания института я 
уже носила звание кандидата в ма-
стера спорта, а за моими плечами 
были выступления на соревнова-
ниях в составе сборной края. Имен-
но тогда меня и пригласили на ра-
боту в Алтайский госуниверситет. С 
тех пор прошло уже 26 лет.

Секрет успеха 
победителя

– Когда общаешься с интересным 
и выдающимся собеседником, то 
волей-неволей просишь поделить-
ся секретом его успеха, чтобы взять 
на заметку себе и поделиться с чи-
тателями. Так в чем все-таки се-
крет? Что помогло победить? 

– Во-первых, я к этому очень дол-
го шла. Любой спортсмен на заре 
своей карьеры всегда мечтает стать 
олимпийским чемпионом или чем-
пионом мира. От этого никуда не де-

нешься. Плох тот солдат, который не 
мечтает стать генералом. У меня же 
ситуация сложилась следующим об-
разом. Так получилось, что, закон-
чив вуз, я ушла из большого спорта 
и десять лет совсем не тренирова-
лась. Просто не было никакого же-
лания. Но постепенно я вернулась 
к тренировкам. Сначала просто ра-
ботала – занималась со студентами 
лыжными видами спорта, чуть поз-
же стала принимать участие в со-
ревнованиях, таких как чемпионат 
России по биатлону. Вот тут ко мне 
снова вернулось желание и стремле-
ние тренироваться.

Семья спорту не помеха
Услышав о столь длительном 

перерыве, мы не смогли не поин-
тересоваться причиной, по кото-
рой спортсмен может на десять лет 
уйти из большого спорта. Причина 
оказалась вполне прозаичной, но 
весьма достойной – дети, семей-
ные хлопоты и работа. Однако се-

мья – это не приговор спорту. При-
чем наша героиня доказала это на 
собственном примере.

– Когда заканчиваешь вуз, начи-
нается новый этап жизни. Все ста-
рое забывается, и ты начинаешь 
жить какими-то совершенно но-
выми заботами. У меня появилась 
семья и ребенок, а жизнь поменя-
ла темп. Уже намного позже, ког-
да ребенок немного подрос и поя-
вилось больше свободного времени, 
у меня вновь возникло желание 
вернуться в спорт. А еще, как лю-
бой девушке, мне захотелось хоро-
шо выглядеть. Как известно, рож-
дение малыша не всегда проходит 
бесследно, поэтому вернуть былую 
форму стало одним из стимулов. Но 
в любом случае могу с уверенно-
стью сказать, что семья спорту не 
помеха, и… всему свое время.

Личный пример – ключ к успеху
Не секрет, что личный пример 

в педагогике – это важный фак-
тор успеха. Могу в полной мере это 

засвидетельствовать на собствен-
ном опыте. Для нас, несмышленых 
школьников провинциальной шко-
лы, замечательным примером слу-
жил скромный учитель физкульту-
ры В.В.  Лобазнюк – отец и первый 
тренер нашей знаменитой землячки, 
заслуженного мастера спорта России 
Екатерины Лобазнюк. Его настав-
ничество нас вдохновляло. А вдох-
новляет ли студентов классического 
университета на спортивные подви-
ги наставничество чемпиона мира?

– Я всегда соглашалась с тем мне-
нием, что в воспитании ключевое 
место занимает личный пример. 
Естественно, что когда ты занима-
ешься со студентами, они получают 
от тебя знания, опыт и своеобраз-
ный заряд оптимизма. Они уже по-
нимают, что нет ничего невозмож-
ного, что преград не существует. В 
этом случае твой успех становит-
ся для них путеводной звездой на 
пути к собственным победам.

Как встретили 
триумфатора?

– Во-первых, все знали, 
куда и зачем я уезжаю. Не-
которые студенты во время 
чемпионата писали мне обо-
дряющие СМСки, интересо-
вались, как идут мои дела. 
Во-вторых, сейчас все са-
мые свежие новости можно 
найти в сети Интернет, по-
этому о моей победе все уз-
нали задолго до моего приез-
да. После моего возвращения 
на первой паре ребята меня 
очень тепло встретили, ска-
зали, как они мною гордятся, 
как им приятно, что я у них 
веду занятия. Коллеги тоже 
были очень рады. Кстати, в 
конце марта, в АлтГПУ, где я 
сейчас получаю высшее пе-
дагогическое образование 
(учусь в магистратуре), состо-

ялась большая пресс-конференция, 
в которой участвовал еще один 
призер чемпионата (бронзовый), 
биатлонист Владимир Толмачев.

Финляндия – 
спортивная страна

Как уже было упомянуто, чемпи-
онат мира по лыжным видам спор-
та проходил в Финляндии. Дру-
гая страна, другая природа, другие 
люди. Нельзя съездить в неведо-
мые дали и не привезти целый ба-
гаж новых впечатлений и эмоций. 
Поэтому мы не смогли не спросить 
об особенностях скандинавской 
страны. Итак, самое яркое впечат-
ление нашей спортсменки:

– Нас очень поразило отношение 
финнов к спорту. Контиолахти – это 
небольшая спортивная деревень-
ка, а для ее жителей спорт – люби-
мое времяпрепровождение. Этому 
была масса подтверждений. На-
пример, в любой части деревни ты 
можешь встать на лыжи и выехать 
на широкую лыжную трассу. Весь 

поселок покрыт лыжными трас-
сами, а дороги оборудованы спе-
циальными дорожными знаками 
наподобие привычных нам «Осто-
рожно, лось!», только у финских в 
треугольнике была нарисована фи-
гурка лыжника. Еще нас поразило, 
что рядом с дорожными трассами, 
метрах в пяти от них, располага-
лись специально оборудованные 
велосипедные дорожки и тротуа-
ры, где люди могли кататься на ро-
ликах, велосипедах, заниматься 
скандинавской ходьбой и многим 
другим. А еще практически на каж-
дой веранде жилого дома стояли 
лыжи, причем явно не для красоты. 
Вся атмосфера Контиолахти просто 
пропитана духом физкультуры и 
спорта. Там люди этим живут.

В планах – золото
А еще Елена Михайловна поде-

лилась с редакцией «ЗН» планами 
на будущее. 

– Конечно, хотелось бы стать 
чемпионом в основном зачете, в 
индивидуальных видах лыжного 
спорта и выиграть золотую медаль. 
Тем более после того как ты там по-
бывал и понял, что все возможно. 
Если до чемпионата мне не очень 
верилось в благополучный исход, 
то сейчас для меня преград нет.

Спорт – это жизнь!
Вряд ли кто-то будет спорить с 

утверждением, что движение – это 
жизнь. Действительно, как толь-
ко человек в прямом смысле этого 
слова останавливается, сводя к ми-
нимуму каждое свое движение, на 
него тут же нападают плохое на-
строение, хандра (независимо от 
времени года) и большое количе-
ство разных неприятных болячек. 
Причем это касается только тех, кто 
остановился добровольно, прене-
брегая даже самой простой утрен-
ней гимнастикой. Спорт – это дви-
жение, а движение – это жизнь.

– Спорт – это действительно жизнь. 
Спортом можно и нужно заниматься 
независимо от возраста, и при этом 
можно достичь внушительных ре-
зультатов. Но я бы посоветовала не 
затягивать и начать как можно рань-
ше. Чем раньше человек приходит в 
спорт, тем большего результата он 
может достигнуть. Не бойтесь себя 
искать. Если у вас что-то не получа-
ется в игровых видах, пробуйте себя 
в легкой атлетике, в плавании. Се-
годня Университет предоставляет 
своим студентам массу возможно-
стей – оборудованные спортивные 
залы, спортплощадки, инвентарь. В 
СОКе организовано большое коли-
чество спортивных секций. Любой 
может приходить и заниматься. Тре-
неры, в свою очередь, всегда пойдут 
навстречу любому, у кого появит-
ся непреодолимое желание найти 
себя в спорте. Было бы желание. Ког-
да есть желание – появляются и воз-
можности.
Евгения Скаредова
На снимке: Е.М. Колпакова под номе-
ром пять

Беседа с чемпионом
Часто ли вы, уважаемые читатели, встречали в своей жизни чемпионов 
мира? Думаю, не очень. Где же их встретишь, возникает резонный во-
прос, ведь это совершенно недосягаемые люди? Действительно, глядя на 
крепких и несгибаемых спортсменов со стальными нервами, с непоколе-
бимой решимостью рвущихся к победе, трудно представить их в рамках 
обычной жизни. Но трудно не значит невозможно. Причем, как говорится, 
за примерами далеко ходить не нужно. Стоит просто заглянуть в спортив-
но-оздоровительный комплекс АГУ, называемый среди студентов «СОК», 
на занятие к замечательному человеку – старшему преподавателю ка-
федры физического воспитания АГУ Елене Михайловне Колпаковой, ко-
торая стала чемпионкой мира и принесла Алтайскому краю практически 
полный комплект медалей.

24 апреля Барнаульский Битлз-клаб 
проводит очередной концерт из се-
рии «Магистериум Битлз». Часть II.  

Если в первом «Магистериуме» 
принимали участие известные на 
Алтае группы «Мы», «Космонавты», 
«Парамарибо» и дуэт скрипачей 
Степана Мезенцева и Петра Камен-
ных, то 24 апреля на сцену кон-
цертного зала АГУ выйдут мало или 
совсем неизвестные группы, испол-
няющие песни «Битлз». Они будут 
бороться за участие в ежегодном фе-
стивале «Because of the Beatles-2016», 
который пройдет в начале августа в 

туристско-рекреационной зоне «Би-
рюзовая Катунь», где два года назад 
был открыт памятник Джону Лен-
нону. Информацию о фестивале 
можно увидеть на странице https://
vk.com/event94501914.

А во втором отделении концер-
та выступит известный писатель, 
поэт, музыкант и переводчик песен 
«Битлз» Юлий Буркин со своим ли-
дер-балалаечником Мирославом и 
группой «Вау!» (г. Томск). В програм-
ме – песни «Битлз» на русском языке, 
интересные факты из жизни и твор-
чества ливерпульской четверки.

«Магистериум» – это уникальная 
для нашего города серия мероприя-
тий, которая объединяет в себе раз-
нообразные форматы, позволяю-
щие оценить творчество The Beatles 
с противоположных сторон. Слу-
шать музыку, понимать, говорить 
о музыке – на «Магистериуме» вас 
точно захватит музыкальная волна!

Заявки от музыкальных групп 
для участия принимаются до 20 
апреля.

Ждем вас 24 апреля в концерт-
ном зале АГУ на Димитрова, 66. На-
чало в 17:00.

«Магистериум Битлз. Часть II»
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...ars longa

Записки натуралиста

Под таким названием 9 апреля в 
концертном зале Алтайского го-
сударственного университета со-
стоялся концерт музыки русских 
композиторов XIX–XX веков. Его 
организатором выступил Центр 
культуры и просвещения АГУ.

Участниками музыкального ве-
чера стали звезды университет-
ской и городской сцены – струн-
ный квартет «Классика» в составе 
лауреатов региональных и всерос-
сийских конкурсов Анны Галки-
ной, Марии Нехорошевой, Андрея 
Казанцева, Александра Россин-
ского, струнный оркестр «Ренес-
санс» под управлением заслужен-
ного работника культуры РСФСР 
профессора Александра Россин-
ского, «Romantique-trio» в соста-
ве: Мария Костерина (фортепиано), 
Анна Галкина (скрипка), Александр 
Россинский (виолончель) – и «Рус-
ское трио» в составе: Инна Кома-

рина (фортепиано), Анна Нелина 
(кларнет), заслуженный артист РФ 
Вячеслав Дутов (фагот). 

В их исполнении со сцены кон-
цертного зала АГУ прозвучали про-
изведения самобытных и ярких 

композиторов, считающихся вер-
шинами русской классической му-
зыки и обладающими разноплано-
выми дарованиями, – А.С. Аренского, 
М.И. Глинки, А.П. Бородина, П.И. Чай-
ковского и С.В. Рахманинова. 

Все названные композиторы 
писали в жанре романса, поэтому, 
кроме инструментальных произ-
ведений, на музыкальном вечере 
прозвучали одни из самых извест-
ных русских романсов в сольном 
исполнении лауреата националь-
ной премии «Золотая Маска» Дми-
трия Суслова из Новосибирско-
го академического театра оперы и 
балета. Его голос стал украшением 
концертной программы. 

Стихотворная строчка из про-
изведения Николая Рубцова «Рос-
сия, Русь, храни себя, храни…» не 
случайно была вынесена в заглавие. 
Организаторы и музыканты попы-
тались продемонстрировать мощь 

и красоту, богатство и самобыт-
ность русской классической музы-
ки и подчеркнуть важность сохра-
нения и продолжения ее традиций 
в современной русской музыкаль-
ной культуре.

Александра Артемова

«Россия, Русь, храни себя, храни…»

В апреле 2011 г. мне удалось 
принять участие в увлекательной 
поездке по нескольким странам 
Юго-Восточной Африки в соста-
ве российской энтомологической 
экспедиции. Исследования силь-
но нарушенных человеком субтро-
пических и тропических регионов 
представляют очень важную зада-
чу для современных биологов. Па-
радоксально, что множество видов 
насекомых еще не известны науке. 

Планы экспедиции
Мои коллеги из Москвы, Сара-

това, Ульяновска и Новосибирска 
уже 6 раз посещали разные стра-
ны Африки (ЮАР, Замбию, Нами-
бию, Зимбабве, Свазиленд, Лесо-
то, Мозамбик, Малави, Конго, Гану) 
с целью изучения биологического 
разнообразия. Результатом их по-
ездок стало не менее трех десят-
ков статей в ведущих зоологиче-
ских журналах мира. Несколько раз 
и мне поступали предложения при-
нять участие в следующей экспеди-
ции. И вот в один из зимних дней 
начала 2011 года прозвучал дол-
гожданный телефонный звонок от 
руководителя экспедиции Василия 
Ковтуновича. Начались лихорадоч-
ные сборы: куча прививок, подго-
товка оборудования, отправка до-
кументов для оформления виз и 
еще миллион дел. Ситуация ослож-
нялась еще и тем, что на май и июль 
были запланированы большие экс-
педиции в Гоби и Казахстан, отче-
го суета с документами и домашни-
ми делами достигла немыслимого 
апогея. И вот счастливый момент. 
Вещи уложены, сданы в багаж, и 
мы (Василий Ковтунович из Мо-

сквы, Петр Устюжанин из Новоси-
бирска и я) вознеслись на шикар-
ном лайнере, летящем в Абу-Даби. 
После трех часов ожидания в вели-
колепном порту в Эмиратах мы ле-
тим дальше в Йоханнесбург. Оку-
танные приятной негой усталости, 
предвкушения впечатлений мы пе-
ресекли экватор. Русской речи уже 
не было (орда бойскаутов из Чика-
го, бизнесмены, японские туристы).

Стоит несколько слов сказать 
о планах нашей экспедиции. Мы 
должны были, совершив неболь-
шой круиз по националь-
ным паркам северо-вос-
точной части ЮАР, уехать 
через Зимбабве и Мозам-
бик в Малави, чтобы об-
следовать дождевые леса 
на берегах озера Нья-
са. Что и говорить, один 
факт пересечения таких 
рек, как Лимпопо (где, как 
вы помните, гуляет гиппо-
по) и Замбези, вызывал во 
мне прилив необычайных 
эмоций. Да, уже не време-
на Ливингстона или Стэн-
ли, но Черная Африка еще 
очень плохо исследована. Да и все 
эти стишки «Африка ужасна… опас-
на… не ходите… в Африку гулять…». 
И про всяких акул, горилл. А мы 
взяли да пошли.

Путешествие в ЮАР
Через три дня после прилета в 

ЮАР мы подготовили все необхо-
димые бумаги, доверенность на 
наш экспедиционный пикап, с тру-
дом запихали все оборудование и 
стартовали. В сборах и подготовке 
документов нам помогал сотруд-

ник музея в про-
винции Наталь 
русский энтомо-
лог Миша Мо-
стовский, кото-
рый, плюнув на 
обещания прави-
тельств когда-то 
начать кормить 
науку, – уехал с 
семьей в благо-
получную ЮАР. И 
вот мы мчим по 
шикарному хай-
вэю в сторону се-

верной провинции Лимпопо. Пер-
вое впечатление – великолепно 
оборудованные автозаправочные 
станции с пунктами питания, туа-
летами, за версту пахнущими на-
фталином (в Африке мода сыпать 
в унитазы килограммы нафтали-
на). Вся территория огорожена, нет 
ни малейшей возможности съехать 
хотя бы на десять метров от доро-
ги, везде колючая проволока, часто 
еще и под током. Не так, как у нас: 
увидел речушку, подъехал, наки-
дал мусора и поехал дальше. Тер-
ритории частные, и что мне пона-
чалу казалось дикостью – потом 
стало казаться нормой. Тем более 
с большинством фермеров можно 
договориться, встать на их паст-
бищах и работать. Гости из России 
здесь еще редкость и вызывают ин-
терес. Огромные пастбища, столо-
вые горы, озера, горные цепи, по-
сыпанные снегом, в стороне Лесото 

– пейзаж очень своеобразный, со-

вершенно непохожий на наш. По 
пути остановки и ночевки в раз-
личных национальных парках, не-
больших кемпингах на природе. 
Туризм развит прекрасно: мас-
са различных видов особо охра-
няемых территорий – националь-
ные парки, заповедники, лесные 
парки, просто парки, гейм-парки… 
Разные площади – от сотни-другой 
гектаров до колоссального Крюгер-
парка, который, к сожалению, мне 
посетить не удалось. Все ухожено, 
территория оборудована для жи-
лья – а кругом дикая природа. Вот 
и на нашей первой стоянке в част-
ном(!) заповеднике Камберлэнд я, 
отойдя метров 500 от лагеря, встре-
тил двух чрезвычайно любопыт-
ных жирафов. Зебры, многие виды 
антилоп, слоны, страусы – вообще 
не редкость. Посетив еще несколь-
ко заповедных мест в провинциях 
Свободные Территории (Free State), 
Квазулу-Наталь (KwaZulu-Natal) и 
Лимпопо (Limpopo), мы достигли 
границы с Зимбабве.

Прощаясь с ЮАР, я не могу не 
сказать о нескольких ярких впечат-

лениях. Население де-
лится на черное и белое. 
Черное представляет 
в основном потомков 
зулусских и бушмен-
ских племен, издрев-
ле населявших терри-
тории Южной Африки. 
Зулусы стройны, высо-
ки, худощавы; бушме-
ны – прямая противо-
положность, женщины 
исключительно фигуристы своими 
утрированно увеличенными форма-
ми. Белых тоже можно разделить на 
две категории – англосаксы и буры 
(потомки голландских и немецких 
переселенцев). Отсюда и два госу-
дарственных языка: английский и 
африкаанс (староголландский). И в 
«бурской» провинции Лимпопо мы 
не могли объясниться на англий-
ском – «гутен морген» здесь гораз-
до более привычное обращение. Не 
знаю, как англосаксы относятся сей-

час к бурам, но какие-то 
трения, вероятно, есть. Да 
и мне (в детстве влюблен-
ному в произведения Л. 
Буссенара) многие назва-
ния уж очень напомина-
ли об англо-бурской вой-
не (Ледисмит, Трансвааль 
и пр.). Женщины очаро-
вательны, ухожены, носят 
яркие красивые платья, 
юбки. Уклад и прелесть 
колониальной жизни 
здесь не забыт. Мужчины 
сильны и загорелы с об-
лезшими от солнца крас-

ными лицами; дамы прячут носики 
под соломенными шляпками. Евро-
пейский унисекс – здесь не в чести. 
Богатые черные дамы ухожены, как 
и во всем мире, прически – чудеса 
парикмахерского искусства, наряды 

– портновского. 
В школах процветают физи-

ческая культура, бальные танцы. 
Наши русские друзья говорили: хо-
чешь чему-то научить ребенка и 
подготовить к вузу – ищи репети-
торов: школа – сплошные танцы и 
движение. Чтобы дети не уставали. 
На классические дисциплины все 
меньше и меньше часов – чувствуе-
те тенденцию?!

Очень распространено воров-
ство. Все приличные дома обне-
сены заборами, по дворам бегают 
очень неприятные псы. Наших рус-
ских друзей за 5 лет обворовали 5 
раз. Бедноты очень много, а стрем-
ления честно работать нет.

Следующее: ЮАР – страна джи-
пов. Пикапы различных моделей 
(японские и американские произ-
водители здесь лидируют), мощные 
лендроверы. Хаммеров не видел – 

это, видимо, чисто русская выдум-
ка использовать украшенные, как 
новогодние елки, броневики для 
передвижений по городу. 

И конечно билтонг. Вкуснейшая 
сыровяленая говядина с жирком, 
мягкая, очень пряная. Оторвать-
ся невозможно. Традиционная еда 
охотников, ранчеров стала поисти-
не национальным кушаньем. Мест-
ного (свойственного лишь ЮАР) ал-
коголя нет: популярны виски, ром, 
в более жарких северных провин-
циях – традиционны различные 
сорта джина. И море разливанное 
превосходнейшего вина. Замеча-
тельный климат, вулканические 
почвы, интересные сорта виногра-
да дают поразительный выбор ка-
чественных и недорогих вин.

Зимбабве, или 
«Настоящая Африка»

10 апреля мы пересекли Лимпо-
по и очутились на территории Зим-
бабаве (старое название – Южная 
Родезия). Прощай, старый добрый 
колониальный стиль, – вот и нача-
лась Африка. Грязь, жуткие условия 
в забегаловках, сотни горластых 
оборванных африканцев, вымога-
тельство со стороны пограничных 
и таможенных чиновников, ни-
щие дети, протягивающие руки. У 
паспортистки не было степлера, и 
квиточки об оплате визы она при-
крепляет скрепками вручную, от-
ламывая ногтями скрепку и потом 
пальцами ее загибая. Виза 75 дол-
ларов, никаких проблем нет, надо 
лишь заполнить анкету. Дороги 
относительно неплохие, природа 
сильно пострадала от деятельности 
человека. Поля, эрозия почв, леса 
почти тотально вырублены, кроме 
горных районов на границе с Мо-
замбиком. В этот же день к вечеру 
мы достигли Хараре.
На снимках:  Жирафы в заповедни-
ке Камберленд (ЮАР, пров. Квазулу-На-
таль); горы Бвумбе (граница Зимбабве 
и Мозамбика);  продавцы меда (Мо-
замбик).
Р.В. Яковлев, доктор биологических 
наук
Фото автора
(Окончание следует).

Такая разная Африка 
Эта статья доктора биологических наук Р.В. Яковлева, широко известно-
го читателям «ЗН» по его многочисленным публикациям в нашей газете, 
была опубликована в одном из узкоспециализированных научных жур-
налов, которые мало кто читает, кроме коллег Романа Викторовича. Меж-
ду тем написана она хотя и с научными целями, но таким ярким, сочным 
и живым литературным языком, что представляет безусловный интерес 
для самого широкого круга читателей. Тем более что речь в ней идет о 
путешествии по Африке, которую мы знаем, главным образом, по произ-
ведениям К.И. Чуковского да Ж. Верна. Итак, слово – ученому и путеше-
ственнику Роману Викторовичу Яковлеву.
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Студенческая жизнь

Спортивная площадка

Группа студентов от СКТБ «Ра-
диотехника» посетили данный фо-
рум в качестве участников. Им 
была предоставлена возможность 
лично пообщаться с эксперта-
ми и «гениями» технической сфе-
ры; посетить различные тренинги 
и уроки; узнать о новинках в мире 
технологий; ознакомиться с круп-
ными компаниями, их вакансия-
ми и стажировками; презентовать 
свой инновационный проект экс-
пертам современных технологий и, 
конечно же, завести новые полез-
ные знакомства.

Каждый день был разделен на 
несколько сессий. Первый день со-
стоял из сессий «Speak Big» – при-
глашенные эксперты из различных 
технических областей, нашедшие 
себя и свой путь, рассказывали о 
своем становлении, «Просто о слож-
ном» – лайфхаки для поиска свое-
го призвания и работы не только в 
свое удовольствие, но и с пользой 
для своего бюджета, «Карьерная 
консультация» – сессия, где участ-
ники могли поговорить с эксперта-

ми и спикерами, задать свои вопро-
сы, получить консультацию, «Голос 
молодежи» – освещение новейших 
аспектов технической сферы. 

Второй день включал сессии 
«Будущее сегодня» – спикеры рас-
сказывали о перспективных и ак-
туальных технических сферах на 
сегодняшний день, «Научная и про-
ектная лаборатории» – сессия, где 
участники могли показать свои 
изобретения и проекты экспер-
там, получить консультацию, най-
ти спонсоров для стартапа, «Техно-
логическое предпринимательство» 

– советы, фишки и лайфхаки от экс-
пертов, затрагивающие определен-
ные актуальные сферы, «Спектр 
возможностей» – игровая сессия, 
где участники в ходе выполнения 
простого квеста познакомились с 
компаниями-партнерами, «Изо-
бретая счастье» – конкретные сове-
ты, которые сразу помогут начать 
действовать и развивать свои идеи 
и проекты. 

Резиденты СКТБ приняли уча-
стие не только в сессиях, но и в раз-

личных конкурсах и играх, за что 
получили полезные подарки.

Даниил Гапонов: «Форум 
BreakPoint получился познава-
тельным и интересным. Боль-
ше всего мне запомнился спикер 
секции “Speak Big” Андрей Еме-
льянов, основатель VR Corp, кото-
рый рассказал о своем пути успе-

ха, профессиональных увлечениях, 
помогающих ему в работе, а так-
же дал советы студентам по разра-
ботке своих IT-проектов. На второй 
день мы посетили секцию “Проект-
ная лаборатория”, на которой вы-
ступала Черемисина Любовь, ин-
тернет-маркетолог, работавшая 

на этой позиции в нескольких из-
вестных компаниях. На примерах 
из личного опыта она разобрала 
основные ошибки стартапов, дала 
профессиональные советы по стар-
ту проектов, а также о значимости 
SMM в продвижении стартапа. Лек-
ция вышла очень полезной и по-
знавательной».

Владислав Татьянкин: «Фо-
рум BreakPoint, проходивший в Но-
восибирске, доказал свою нестан-
дартность и креативность! Это не 
только высоконаучный, профес-
сиональный форум, не только воз-
можность на несколько ступенек 
подняться профессионально, но и 

место, где просто можно было по-
общаться с хорошими людьми. Дух 
форума порождает желание вновь 
участвовать в этом и других, не 
скрывать свои таланты».

Виктория Ширяева: «Второй 
раз мне посчастливилось побы-
вать на этом замечательном фо-
руме. Первый раз в Москве в 2014 
году и второй – в Новосибирске в 
2016 году. Сначала думала, что мне 
нет смысла снова участвовать в 
BreakPoint’е, но после первого дня 
поняла, что очень сильно ошиба-
лась. Несмотря на то, что суть фо-
рума одна и та же (помочь начать 
свое дело), в итоге все получилось 
совсем по-другому. Меня удивило, 
что совсем молодые предприни-
матели смогли добиться таких вы-
сот и у нас в Сибири. Больше все-
го мне запомнился спикер сессии 

“Технологическое предпринима-
тельство” Эдуард Шмидт. Он рас-
сказал нам о нескольких правилах 
при старте проекта, о том, какие 
есть пути начала бизнеса. По-
сле его доклада мы узнали, какие 
шаги надо пройти, чтобы начать 
свое дело, и какими навыками не-
обходимо обладать для этого. Он 
даже посоветовал книги, которые 
помогут нам развить эти навы-
ки. В общем, ни капли не пожале-
ла, что снова побывала на форуме 
BreakPoint и даже готова еще раз 
поучаствовать в нем».
Физико-технический факультет

Резиденты СКТБ «Радиотехника» на форуме Breakpoint
C 13 по 14 марта в Сибирском Университете Потребительской Коопе-
рации в г. Новосибирске проходил I Ежегодный Всероссийский форум 
для студентов и выпускников технических специальностей BreakPoint. 
BreakPoint – это не просто карьерный форум, где собираются лучшие ра-
ботодатели, но и интерактивная образовательная площадка, где каждый 
студент может узнать, какой профессиональный путь подходит именно 
ему на основе его личных качеств и предпочтений. Организатором фору-
ма является компания AIESEC – платформа для молодых людей, позволя-
ющая открыть и реализовать их лидерский потенциал.

Бухгалтер, милый мой бухгалтер…
(Из песни)

Чтобы не углубляться в дискуссии по пово-
ду нужности и важности та-
кой специфической дисци-
плины, как бухгалтерский 
учет, в качестве элемен-
та специальной подготов-
ки специалистов по свя-
зям с общественностью, я, 
как преподаватель бухуче-
та, регулярно предлагаю сту-
дентам самим ответить на 
данный вопрос в рамках от-
ветов и докладов. Результа-
ты, как правило, превосхо-
дят ожидания и обогащают 
мое понимание своего пред-
мета.

Предлагаю краткий пе-
речень студенческих отве-
тов, для чего специалисту PR 
(и просто человеку) знания 
бухгалтерского учета:

– специалисту PR нужно уметь составлять 
сметы рекламных мероприятий, в рамках 
бухучета этому можно легко научиться;

– специалист PR должен иметь представ-
ление о налогах;

– любому специалисту необходимо разби-
раться в первичных бухгалтерских докумен-
тах; 

– каждый человек пользуется пластико-
вой банковской картой, но если он пожела-
ет взять в банке расшифровку платежей по 
карте, то без знания бухучета не поймет пре-
доставленную ему выписку;

– за четыре года гуманитарного образова-
ния мозгам становится необходима цифро-
вая нагрузка;

– сегодня многие люди ведут 
бухгалтерский учет домашнего 
хозяйства, знания предмета не 
помешают;

– некоторые студенты, за-
кончив вуз, станут вести свой 
бизнес, им потребуются общие 
знания о системе бухгалтер-
ского учета. 

Безусловно, подобные опро-
сы среди студентов и учебные 
задания являются в определен-
ной степени PR-ходом в отно-
шении учебного предмета. И 
они также способствуют рас-
крытию студенческих талан-
тов. Например, Алена Ветрова 
(гр. 1201) подготовила доклад 
в стихах на тему качеств, необ-
ходимых главному бухгалтеру. 

Хочется посоветовать всем выбравшим бух-
галтерскую профессию внимательно озна-
комиться. Встречаем! 

Ода главному бухгалтеру
Чтобы стать настоящим бухгалтером,
Нужно многое знать и уметь:
Щелкать пальцем по калькулятору
И в жк-монитор смотреть.
Нужно кофе пить растворимый, 
Обсуждая баланс и счета, 
И не нужно быть неповторимым.
Должность скучная, скажете, да?
Нужно ум иметь аналитический, 

Чтоб уметь проворачивать «дЕльца»,
И домой каждый день ровно в 5
С кожаным черным портфельцем!
Нужно дебет и кредит рассчитывать,
Нужно деньги в руках равнодушно держать.
Нужно работать так, чтобы тебя не видели,
И спокойно зарплату свою получать!
Но постойте, в плену своих стереотипов
Мы забыли о том, что профессия эта
Пропитана творчеством, в принципе, так же
Как музыканта, актера и даже поэта!
Какой он, бухгалтер, давайте подумаем!
Давайте логически порассуждаем!
Ведь деньги – субстанция текучая, умная!
Бухгалтер, спаси! И он вас спасает!
Бухгалтер – ответственный руководитель,
Ведь он понимает, что деньги – вода
И сложно удерживать их, словно в сите,
Держать под контролем их надо всегда.
Бухгалтер обязан быть умным, расчетливым
И время свое уметь распределять,
И поток информации так обрабатывать,
Чтоб время на личную жизнь оставлять!
Образование его – обязательно высшее!
В основах баланса и экономики,
А также неплохо бы знаний юридических,
Чтоб права отстоять 
 перед инстанцией налоговой,
Договоры вести, с поставщиками работать!
Ведь это вам не то, что на сцене стоять,
Бухгалтер – он спаситель в любое время года,
Его надо холить, лелеять и зря не ругать!
Программы в компьютере 
 он знать должен четко –
1С там, ну и майкрософт офис иксель,
Английский язык ему лишним не будет,
Чтоб расширять географию компании своей!

Бухгалтер – усидчивый и кропотливый,
Внимателен, ответственен, организован,
Очки на носу, этакий аналитик,
И с зарплатой в кармане по курсу доллара! 
Короче, бухгалтер – это призвание!
И стать им вот просто так не получается,
Попробуй весь день поработать с цифрами…
Вот то-то же. Сразу терпенье кончается.
Зато если выбрал профессию эту,
Еще образование получи юридическое,
И будешь человеком незаменимым!
С машиной, квартирой и знаньем практическим.
Михаил Котванов, к.э.н. доцент кафедры бух-
галтерского учета, стихи Алены Ветровой

Ода бухгалтерскому учету

23 марта были подведены итоги 
чемпионата АГУ по любительскому 
волейболу. Организатором меро-
приятия выступил Михаил Ермаков, 
студент ФТФ. Судьей соревнований 
была Анастасия Панасенко, маги-
странт ГФ.

Проведение подобных меро-
приятий особенно важно для сту-
дентов. Игра в волейбол позволяет 
развить и силу, и ловкость, и ско-
рость. К тому же командные сорев-
нования способствуют сплочению 
людей, устанавливают коммуни-
кативные связи, которые просто 
необходимы молодежи в студенче-
ской жизни.

Нужно отметить, что турнир 
являлся любительским. Это важ-
но, потому что почти невозможно 
выйти на профессиональный уро-
вень, прежде не получив доста-
точный объем практики на люби-
тельском. Так могут быть упущены 
действительно талантливые ребя-
та, у которых просто нет возможно-
сти профессионально тренировать-
ся и развивать свой навык. Формат 
«4+2» (4 парня и 2 девушки в коман-
де) позволяет всем желающим тре-
нироваться и играть в команде не-
зависимо от пола.

В чемпионате приняло участие 
10 факультетов АГУ, а также студен-
ческое спортивное объединение 

«Искра». Общее число студентов со-
ставило 120 человек. Все команды 
были разделены на 3 группы.

В ходе нешуточных схваток в 
финал вышли команды ФТФ, МИЭ-
МИС, ЮФ.

Итоги чемпионата АГУ по люби-
тельскому волейболу таковы: 

1 место – МИЭМИС; 2 место – 
ЮФ; 3 место – ФТФ.

За 1-е, 2-е и 3-е места ребята 
были награждены грамотами и ме-
далями.

Слово – организатору чемпио-
ната Михаилу Ермакову:

– Поздравляю победителей, бла-
годарю за участие каждую коман-
ду, а также фотографа Александра 

Юрченко, студен-
та ФТФ, за прекрас-
ные фотографии, 
сделанные им на 
чемпионате. И, ко-
нечно, не оставля-
ем без благодарно-
стей А.А. Целевича 

– начальника УВиВР 
и руководителя 
спортивного клуба 
«Университет» С.Н. 
Буралвева за вклад 
в развитие студен-
ческого любительского волейбола в 
Университете.

На этом соревнования не закан-
чиваются: в мае пройдет кубок по 

волейболу в честь Дня Победы, в 
июне планируется провести и вы-
ездные соревнования на базе учеб-
ных практик «Красилово».
Пресс-центр МИЭМИС

МИЭМИС – чемпион!
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Студенческая жизнь Информбюро

УФМС – вузы: в 
режиме диалога
7 апреля в Алтайском государственном университе-
те прошел обучающий семинар по вопросам мигра-
ционного законодательства в рамках взаимодействия 
Университета как государственного учреждения с 
Управлением федеральной миграционной службы по 
Алтайскому краю и Республике Алтай.

Участие в меро-
приятии приняли на-
чальник отдела по 
работе с соотечествен-
никами, беженцами 
и вынужденными пе-
реселенцами И.П.  Ко-
чергова, заместитель 
начальника отдела по 
вопросам трудовой 
миграции М.С.  Южа-
кова, специалист от-
дела оформления виз, приглашений, регистрации 
иностранных граждан А.С.  Коротаева, главный спе-
циалист-эксперт Главного управления по труду Алтай-
ского края и социальной защиты А.В. Волошин.

Помимо сотрудников АГУ –  проректора по разви-
тию международной деятельности Р.И. Райкина и на-
чальника Управления международной деятельности 
А.Ю.  Резинкина, на семинаре присутствовали пред-
ставители соответствующих подразделений других 
образовательных организаций Барнаула. Это заведу-
ющий отделом международных связей и работе с ино-
странными обучающимися АГМУ М.Ю. Аржанников, 
начальник отдела оформления виз, приглашений, ре-
гистрации иностранных студентов АГТУ М.В.  Симо-
нова и ведущий специалист отдела О.А.  Мальцева. 
Участниками обучающего семинара стали также сту-
денты-иностранцы классического университета.

Работа семинара прошла в два этапа. В ходе первой 
части И.П.  Кочерговой совместно с коллегами была 
презентована Государственная программа по оказа-
нию содействия добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечественников, проживаю-
щих за рубежом. Эта информация вызвала интерес и 
была полезной для присутствующих студентов. Моло-
дые люди узнали о том, кто относится к соотечествен-
никам, какие права и обязанности имеет участник 
Государственной программы, как можно стать граж-
данином России. Студенты задавали актуальные во-
просы и получали на них компетентные ответы.

На втором этапе обучающего семинара коллеги об-
судили пути дальнейшего взаимодействия по реше-
нию вопросов миграционного законодательства. Как 
показало мероприятие, диалог между вузами и УФМС 
будет продолжаться.
Александра Артемова

Побывав хотя бы один раз на фестивале, каждый за-
хочет вернуться через год, чтобы показать, что он мо-
жет лучше и больше. За годы существования «Студен-
ческая весна» воспитала немало талантливых людей, 
которых сейчас знает вся страна. 

Самые известные творческие коллективы Универ-
ситета каждый год штурмуют «Фесту», чтобы показать, 
насколько они выросли. Так сказать, и на других по-
смотреть, и себя показать. В отдельных номинациях 
выступили как корифеи университетского творчества, 
так и пока еще не широко известные таланты. Кто-то 
победил на Фестивале студенческого творчества АГУ, 
кто-то пришел в Центр студенческого творчества и до-
суга и смог убедить всех в своем таланте. В результате 
собралась солидная делегация из 105 студентов, кото-
рые и показывали на «Фесте», «где раки зимуют» и по-
чему хорошему танцору руки не мешают.

Самая масштабная номинация фестиваля – «Кон-
цертные программы». В ней каждое учебное заведение 
представляет на суд зрителя молодежную творческую 
программу, где за 45 минут старается представить себя 
по максимуму. Коротко о том, что было в сюжете мо-
лодежной программы нашего университета: началь-
ник парка культуры и отдыха (Валерий Варламов) и его 
помощник (Игорь Перевалов) готовятся к встрече де-
легации иностранных студентов и делают все, чтобы 

вечерняя творческая программа прошла на самом вы-
соком уровне. Но, как и в каждом мероприятии, у них 
случаются проблемы: то у статуи нос отколот, то све-
торежиссер «косячит», то актеры теряются. В общую 
творческую суету вплетается романтическая история 
студентов (Екатерина Кирюшина и Дмитрий Лавлин-
ских), которые, несмотря на вспышки ревности и мел-
кие ссоры, все же мирятся и весело проводят время на 
танцплощадке. В программе местные артисты пар-
ка культуры пародируют наших известных земляков: 
Михаила Евдокимова, Екатерину Савинову и Василия 
Шукшина.

Сумасшедшую работу проделала Вокально-инстру-
ментальная группа АГУ, которая ни на секунду не по-
кидала сцену и сыграла большую часть композиций 
программы, а также статуи парка, сыгранные актера-
ми театральной мастерской «Homo artisticus».

Итогом конкурса номинации «Концертная про-
грамма» стало заслуженное 1 место, разделенное с до-
стойными соперниками из политехнического и педа-
гогического университетов.

Итоги номинаций фестиваля для АГУ
«Музыкальное направление»:

– лауреаты 2 степени в номинации «Эстрадный во-
кал (дуэт)» – Привалова Светлана и Геденидзе Михаил; 

– лауреат 1 степени в номинации «Эстрадный вокал 
(ансамбль)» – вокальная студия «СибириЯ»; 

– лауреат 2 степени в номинации «Народный вокал 
(соло)» – Сайдалиев Назрихуджа;

– дипломант в номинации «Народный вокал (соло)» 
– Довлетов Эзиз; 

– лауреаты 2 степени в номинации «Вокал академи-
ческий (дуэт)» – Герасимова Виктория и Шадринцева 
Евгения; 

– лауреаты 3 степени в номинации «Вокал академи-
ческий (дуэт)» – Безруков Артемий и Аптлазисова Са-
ния;

– лауреат 1 степени в номинации «Авторская песня 
(соло)» – Трофимов Евгений; 

– лауреат 2 степени в номинации «Авторская песня 
(соло)» – Червоненко Екатерина; 

– лауреаты 1 степени в номинации «Авторская пес-
ня (коллектив)» – Анжелика Быкова и Вокально-ин-
струментальная группа АГУ; 

– лауреат 1 степени в номинации «Вокально-инстру-
ментальные коллективы» – Вокально-инструменталь-
ная группа АГУ; 

– лауреат 1 степени в номинации «Инструменталь-
ное исполнение (соло)» – Верхотурцев Артур; 

– лауреат 2 степени в номинации «Инструменталь-
ное исполнение (соло)» – Червоненко Екатерина. 

Направление «Хореография»:
– лауреат 2 степени в номинации «Классический та-

нец (соло)» – Кеслер Елена; 
– лауреат 2 степени в номинации «Народный танец 

(малая форма)» – Ансамбль народного танца АГУ; 
– лауреат 2 степени в номинации «Народный танец 

(коллектив)» – Ансамбль народного танца АГУ; 
– дипломанты в номинации «Бальный танец (малая 

форма)» – Малачева Ирина и Гришаков Артем; 
– лауреат 3 степени в номинации «Бальный танец 

(коллектив)» – студия бального танца «KUB’A»; 
– лауреат 1 степени в номинации «Эстрадный танец 

(коллектив)» – коллектив современного танца «ДЖУ-
манджи»; 

– лауреаты 1 степени в номинации «Современный 
танец (малая форма)» – Бем Яна и Микульская Мария;

– лауреаты 2 степени в номинации «Современный 
танец (малая форма)» – Кузина Владислена и Сапро-
нова Ангелина; 

– лауреат 3 степени в номинации «Современный 
танец (коллектив)» – коллектив современного танца 
«ДЖУманджи». 

Направление «Театральное»:
– лауреат 2 степени в номинации «Художественное 

слово (соло)» – Головичёва Олеся; 
– дипломант в номинации «Художественное слово 

(соло)» – Куценко Анастасия; 
– дипломант в номинации «Художественное слово 

(соло) – Варкетин Екатерина; 
– лауреат 2 степени в номинации «Художествен-

ное слово (коллективное исполнение)» – Театр-студия 
«Живое слово»; 

– лауреат 1 степени в номинации «Эстрадная миниа-
тюра (сольное выступление)» – Дремов Егор; 

– дипломанты в номинации «Эстрадная миниатю-
ра (коллективное выступление)» – Губина Елена и Лав-
линских Дмитрий; 

– лауреат 3 степени в номинации «Театр малых 
форм» – Театральная мастерская «Homo artisticus». 

Направление «Оригинальный жанр»:
– лауреат 3 степени в номинации «Цирковое высту-

пление (соло)» – Кунгуров Иван; 
– лауреат 1 степени в номинации «Театр мод» – Те-

атр моды «Арт-силуэт». 

Направление «Журналистика»:
– лауреат 3 степени (Онлайн-репортаж. Фото) – 

Клочкова Юлия.
Команды КВН «Престиж» и «Кто здесь» объедини-

лись в Студенческий театр эстрадных миниатюр «Пре-
стиж» и взяли главный приз направления «Театраль-
ное» – ГРАН-ПРИ!

Но осадочек-то остается. Особенно много вопро-
сов оставила площадка «Журналистика». Спрашивает-
ся, почему студентку ФМКФиП Валерию Пекареву не 
наградили за качественный фотоотчет, который, бес-
спорно, стал самым лучшим из всех? Оказалось, что 
все студенты-журналисты по умолчанию отлично фо-
тографируют, снимают и монтируют, поэтому в кон-
курсе принимать участие не могут, хотя могут. Но за 
то, что наша творческая делегация осталась довольна 
фотографиями Валерии, – отдельный ей комплимент! 

Общероссийский этап фестиваля «Российская сту-
денческая весна» пройдет в мае в г.  Казани. Кто из 
победителей «Фесты» отправится туда представлять 
творческое богатство нашего университета – решать 
не нам. Ясно одно, что «Феста» – это маленькая жизнь.
Ольга Лавыгина

«Феста» – маленькая жизнь
С 4 по 9 апре-
ля в Барнау-
ле состоялся 
самый масштаб-
ный фестиваль 
студенческо-
го творчества 
«Студвесна 
на Алтае. Фе-
ста-2016». 
Принцип фести-
валя простой 

– лучшие кол-
лективы уни-
верситетов со-
ревнуются за 
попадание на 
всероссийский 
уровень, по-
сле которого 
участники воз-
вращаются со-
всем другими, в 
«прокачанном» 
варианте.


