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Скорбим

Кончина В.К. Гавло
В № 21 «ЗН» от 2 июня 2016 г. было опубликовано ин-
тервью с Почетным профессором АГУ, д.ю.н. В.К. Гавло 
как с одним из основателей Алтайского государствен-
ного университета. Интервью было приурочено к 43-й 
годовщине вуза. С глубокой скорбью мы узнали, что 
в день выхода номера в свет Вениамин Константино-
вич ушел из жизни, совсем немного не дожив до свое-
го 80-летия…

2 июня 2016 
года ушел из жиз-
ни заведующий ка-
федрой уголовного 
процесса и крими-
налистики юриди-
ческого факультета 
Алтайского госу-
дарственного уни-
верситета доктор 
юридических наук, 
профессор Вениа-
мин Константи-
нович Гавло. 

Один из веду-
щих преподавате-
лей-юристов выс-
шей школы Алтая, 
сыгравший значи-
тельную роль в ста-
новлении и раз-
витии юридического факультета АГУ, замечательный 
человек, уважаемый и любимый родными, коллегами, 
многочисленными учениками. 

Вениамин Константинович стоял у истоков фор-
мирования классического юридического образования 
Алтайского края и создания кафедры уголовного про-
цесса и криминалистики АГУ, возглавляя ее с 1984 года. 

Это был интеллигентный, доброжелательный чело-
век с активной гражданской позицией, выдающийся 
ученый и педагог, щедро делившийся своим жизнен-
ным и профессиональным опытом с учениками. 

Ректорат, Ученый совет, Совет почетных профес-
соров, юридический факультет, коллектив и студенты 
Алтайского государственного университета выражают 
глубокие и искренние соболезнования семье и близ-
ким покойного Вениамина Константиновича.

С Днем России!
Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты Ал-
тайского государственного университета!

Искренне поздравляю вас с Днем России – праздником 
независимости и суверенитета нашей страны!

Этот торжественный день гармонично объединяет такие 
понятия Дня России и такие ценности, как любовь к родной 
земле, патриотизм, бережное отношение к исторической 
памяти и культурному наследию, уважительное отношение 
к закону и защита конституционных основ государства, де-
мократических принципов и суверенитета страны, искрен-
нюю гордость за наше Отечество и успехи его граждан!

Особую гордость в этот день вызывают достижения кол-
лектива нашей Alma mater. За свою более чем 40-летнюю 
историю Алтайский госуниверситет сыграл значительную 
роль в развитии образовательного, научного, интеллекту-
ального и экономического потенциала как Алтайского края 
и Сибирского федерального округа, так и всей страны в це-
лом. На сегодняшний день АГУ является флагманом высше-
го образования региона! Подтверждением тому являются 
результаты двух рейтингов – «Эксперт РА» и Националь-
ного рейтинга вузов ИА «Интерфакс», обнародованных на 
прошлой неделе. Наш университет заметно улучшил свои 
показатели, уверенно войдя в ТОП-50 лучших вузов Рос-
сии и заняв 2-ю позицию среди лучших региональных клас-
сических вузов России, не имеющих статуса федерального 
или научно-исследовательского университета. Эта высокая 
оценка – результат слаженной работы всего коллектива на-
шего университета!

Позвольте пожелать вам и в дальнейшем успеха в дости-
жении поставленных целей, как в профессиональном плане, 
так и в личной жизни! Новых вам созидательных сверше-
ний на благо нашего Отечества и большого личного счастья!

С Днем России вас, коллеги!
С.В. Землюков, ректор АГУ

АГУ в числе 50 лучших 
вузов страны
Алтайский государственный университет занял 47-е 
место V ежегодного рейтинга вузов России, составлен-
ного Рейтинговым агентством «RAEX» («Эксперт РА»). 
Этот результат на 10 позиций выше соответствующего 
положения вуза в рейтинге 2015 года.

В частности, АГУ расположился непосредствен-
но после Северо-Восточного федерального универ-
ситета имени М.К.  Аммосова и Северо-Западного го-
сударственного медицинского университета имени 
И.И.  Мечникова, опередив 11 национальных исследо-
вательских университетов, в том числе такой сильней-
ший вуз программы «5TOP-100», как Южно-Уральский 
национальный исследовательский университет. 

В очередной раз АГУ подтвердил и свои позиции среди 
TOP-10 входящих в рейтинг университетов Сибирского 
федерального округа, уступив только сильнейшим: Том-
скому, Новосибирскому и Сибирскому федеральному.

При подготовке рейтинга использовалось поч-
ти 50 статистических показателей, а также резуль-
таты опросов среди 28 тысяч респондентов: работо-
дателей, представителей академических и научных 
кругов, студентов и выпускников. В начале 2016 года 
«RAEX» («Эксперт РА») стал первой в России и четвер-
той в мире организацией, чьи рейтинги вузов успеш-
но прошли международный аудит «IREG Observatory»: 
зарубежные эксперты подтвердили, что методология 
рейтинга, процедуры его подготовки и представление 
результатов отвечают стандартам высокого качества. 

Ректор АГУ С.В.  Землюков отметил: «За 5 лет со-
ставления рейтинга АГУ показал существенную по-
ложительную динамику, повысив свои позиции с 71-
го места по итогам 2011 года и 70-го места по итогам 
2012 года до 47-го места по итогам 2015 года. Это ре-
зультат правильного выбора стратегического развития 
и консолидированного усилия всего коллектива АГУ!»

По сравнению с рейтингом 2015 года по направле-
нию «Условия для получения качественного образо-
вания» АГУ поднялся на 10 позиций, по направлению 
«Уровень научно-исследовательской деятельности» – 
на 7 позиций. 

Высокие позиции АГУ, отмеченные «Эксперт РА», 
подтверждаются также предыдущими рейтингами 
данного агентства. В 2015 году АГУ занял 17-е место в 
рейтинге репутации вузов России по экономическим 
и управленческим направлениям. 
Отдел по связям с общественностью

С Днем… русского языка!
Уважаемые коллеги, поздрав-

ляем вас с днем рождения вели-
кого русского поэта А.С.  Пушки-
на и Днем русского языка! В 1997 г. 
день рождения поэта приобрел 
статус государственного праздни-
ка, а ровно пять лет назад он был 
объединен с не менее замечатель-
ным праздником – Днем русского 
языка.
Все лучшее – молодежи

1 июня в АГУ состоялось тор-
жественное открытие сети цен-
тров молодежного инновацион-
ного творчества в Алтайском крае. 
Нажатием символической красной 
кнопки глава региона А.Б.  Карлин, 
начальник Главного управления 
экономики и инвестиций Алтайско-
го края Н.Н.  Чиняков и ректор АГУ 
С.В. Землюков совместно дали старт 
новому проекту, направленному на 
развитие научного и творческого 
потенциала алтайской молодежи.
Полезный подарок Губернатору

Губернатор Алтайского края 
А.Б. Карлин получил в подарок от 
биологов корзину с лучшими но-
выми образцами научно-исследо-
вательской продукции биологиче-
ского факультета АГУ.
Битва факультетов

В последние дни весны в АГУ 
состоялась школа студенческого 
актива в новом формате – «Бит-
ве факультетов». Каждый факуль-
тет сформировал команды, кото-
рые соревновались между собой в 
20 испытаниях от Лиги студентов 
АГУ, а также спецконкурсе от гене-
рального партнера битвы – Барна-
ульского пивоваренного завода.
«Голубой утес» открывает сезон

Полевой сезон на базе учебных 
практик «Голубой утес» начали 

биологи Университета под руко-
водством доцента кафедры эко-
логии, биохимии и биотехнологии, 
к.б.н. П.С. Нефедьева. В составе ис-
следовательской группы работа-
ют студенты-экологи 3 курса био-
логического факультета Х. Недоев, 
С. Ниязов и В. Слатина.
«Парад звезд»

9 июня в АГУ состоится «Парад 
звезд» – торжественное награжде-
ние победителей и призеров меж-
вузовских олимпиад школьников. 
На этом мероприятии, ставшем 
уже традиционным, будут подве-
дены итоги межвузовских олимпи-
ад школьников, проходивших в АГУ 
в течение года. Мероприятие пла-
нируется масштабным, поскольку 
на него приглашены как призеры и 
победители олимпиад со всего Ал-
тайского края (около 200 человек), 
так и их родители и учителя. Пред-
ставлены учащиеся от седьмого до 
одиннадцатого классов.
Выпускники – наша гордость

Выпускник АГУ старший совет-
ник юстиции В. Красилов согласно 
приказу Генерального прокурора 
РФ назначен на должность прокуро-
ра Чемальского района Республики 
Алтай. Как сообщила пресс-служба 
республиканской прокуратуры, Вя-
чеслав родился в 1979 году. В 2001-
м с отличием окончил ЮФ АГУ. По-
здравляем с назначением!
Студентам на заметку

Самая диетическая пища – это 
гранит науки.
Анекдот

Разговор генетиков:
– Ну, как там ваша новая кар-

тошка? Ну та, с генетическими мо-
дификациями? По-моему, полная 
фигня!

– Тихо! Она может услышать!

Напомним, что создание региональной сети цен-
тров молодежного инновационного творчества 
(ЦМИТ) стало одним из ключевых мероприятий го-
сударственной программы Алтайского края «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика» на 
2015–2020-е годы. Главная ее задача – обеспечение 
бесплатного доступа к технологиям и оборудованию 

современного цифрового производства для быстро-
го изготовления прототипов новых изделий. Причем 
ЦМИТ – это в первую очередь поддержка инновацион-
ного творчества детей и молодежи.

1 июня в Алтай-
ском госунивер-
ситете прошла 
торжественная 
церемония от-
крытия сети 
центров мо-
лодежного ин-
новационно-
го творчества в 
Алтайском крае. 
Нажатием сим-
волической 
красной кноп-
ки глава реги-
она А.Б. Кар-
лин, начальник 
Главного управ-
ления эконо-
мики и инвести-
ций Алтайского 
края Н.Н. Чиня-
ков и ректор АГУ 
С.В. Землюков 
совместно дали 
старт ново-
му проекту, на-
правленному на 
развитие науч-
ного и творче-
ского потенци-
ала алтайской 
молодежи.

Лучший подарок молодому поколению
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Событие

Вести со стройплощадки

(Начало на 1 стр.)
Очень символично, что работа 

сети центров официально старто-
вала именно в День защиты детей. 
Дети – это будущее страны. Пло-
щадка для получения новых зна-
ний и безграничных возможностей 
для реализации научного и твор-
ческого потенциала –прекрасный 
подарок, который в будущем на-
верняка станет прочным фунда-
ментом для профессиональной де-
ятельности. 

– Думаю, что если бы мы начали 
активно заниматься молодежным 
творчеством, начиная со школьной 
скамьи, лет десять-пятнадцать на-
зад, – прокомментировал для га-
зеты «ЗН» необходимость созда-
ния ЦМИТов ректор классического 
университета С.В. Землюков, – ско-
рее всего, на Алтае уже были бы в 
наличии самые передовые техно-
логии в разных направлениях раз-
вития экономики России в целом 
и Алтайского края в частности. Мы 
бы легче справлялись с финансово-
экономическими кризисами. Ос-
новная проблема, существующая 
на сегодняшний день, – интеллек-
туальный потенциал России. Нам 
очень не хватает молодых, творче-
ских, креативных, умеющих рабо-
тать и развиваться специалистов, 
готовых к здоровой конкуренции 
в своей области. Именно для это-
го создаются ЦМИТы. АГУ уже дав-
но работает в данном направлении. 
Для нас важно привлечь талантли-
вых выпускников школ, чтобы они, 
получив у нас образование, смог-
ли пополнить ряды сотрудников 
НИИ, лабораторий, исследователь-
ских центров, могли успешно рабо-
тать на предприятиях либо разви-
вать собственные проекты. Все это 
наша задача.

Действительно, со своей за-
дачей классический вуз успешно 
справляется. Об этом можно судить 
по итогам работы ЦМИТ «Эврика», 
который был создан на базе сту-
денческих конструкторских бюро, 
учебно-исследовательских лабо-
раторий и НИИ биомедицины АГУ. 
Центр работает в трех направле-
ниях: биомедицинские технологии, 
программирование и электрони-
ка. Основные достижения центра 
были продемонстрированы в рам-
ках интерактивной выставки, раз-
вернувшейся на площадке перед 
корпусом «Л» АГУ. Кроме «Эврики», 
свои разработки и инновационное 
оборудование продемонстрирова-
ли представители других ЦМИТов: 

«ИнтерКОТ», «Ползунов», 
«Со3Dатель» и Политех».

Все желающие мог-
ли посмотреть на ра-
боту настоящего 3-D 
принтера, потрогать робо-
та-собаку, приветливо ма-
шущую хвостом (которая, 
тем не менее, могла по-
настоящему разозлить-
ся, если ей мешали спать), 
полюбоваться на робо-
та-слона и, самое главное, 
взять в руки все, что за-
благорассудится. Многие 
сбегали с проходившей на 
площади им.  А.Д.  Сахаро-
ва ярмарки для того, что-
бы полюбоваться на на-
стоящее химическое шоу 
или на работу запрограм-
мированного фрезерного 
станка. Приятно, что инте-
рактивная выставка заин-
тересовала наиболее лю-
бознательных – детей всех 
возрастов и молодежь.

Почетные гости, 
прибывшие незадол-
го до официального открытия сети 
ЦМИТ на Алтае, также с большим 
интересом ознакомились с пред-
ставленными стендами. После 
чего Губернатор Алтайского края 
А.Б.  Карлин, заместитель Губерна-
тора, начальник Главного управ-
ления экономики и инвестиций 
Алтайского края Н.Н.  Чиняков, за-
меститель начальника Главного 
управления экономики и инвести-
ций Алтайского края А.А.  Жидких, 
глава администрации города Бар-
наула С.И. Дугин, председатель Со-
вета ректоров Алтайского края 
и Республики Алтай, ректор АГУ 
С.В.  Землюков, а также представи-
тели профильных управлений ре-
гиона и г. Барнаула проследовали в 
«Л» корпус АГУ, где прошла основ-
ная часть мероприятия, организо-
ванная в формате видеоконферен-
ции. Ее участниками стали пять 
алтайских ЦМИТов: «Эврика» (АГУ), 
«Ползунов» (АлтГТУ им.  И.И.  Пол-
зунова), «Со3Dатель» (АГАУ), «По-
литех» (БТИ) и «ИнтерКОТ». Под 
аплодисменты присутствующих и 
произошло весьма значимое для 
науки Алтая событие – нажатие 
красной кнопки, ставшее симво-
лом открытия целой сети ЦМИТ.

– Сегодня мы открываем центр 
молодежного инновационного твор-
чества при Алтайском государствен-
ном университете – востребованную, 
современную площадку, – начал 

свою приветственную речь глава 
региона А.Б.  Карлин, – возникшую 
как очередной этап серьезной рабо-
ты, которую мы проводим в области 
взаимодействия с вузами Алтайско-
го края, передовыми производства-
ми и образовательными площад-
ками. Центр даст возможность 
большому количеству алтайской мо-
лодежи – студентам, магистрантам, 
аспирантам и даже школьникам – 
приобщиться к самым передовым 
достижениям разных направлений 
современной науки. Причем это по-
зволит им не только изучить пере-
довые достижения, но и пробовать 
свои силы в научных исследованиях, 
ориентированных на практическое 
применение в производственной 
или социальной сферах. Правильно, 
что центр создается как интегриру-
ющая площадка, связывающая не-
сколько вузов и городов. Пока пло-
щадок пять, но, думаю, со временем 
их количество и специализации бу-
дут только расти.

Кроме того, Губернатор Алтай-
ского края отметил, что на сегод-
няшний день в нашем регионе 
проводится довольно большая и се-
рьезная работа по созданию уни-
кальной площадки – центра детско-
го инновационного творчества. С 
этой целью летом прошлого года в 
Санкт-Петербурге было подписано 
соглашение с Агентством стратеги-
ческих инициатив. Работа активно 

ведется и уже к концу текущего года 
планируется создать центр.

– В настоящее время мы опреде-
ляем специализацию данной пло-
щадки, решаем вопросы о приоб-
ретении оборудования. Думаю, что 
благодаря созданию данного цен-
тра весь контур молодежных инно-
вационных творческих площадок 
приобретет определенную логиче-
скую завершенность и станет еди-
ной взаимодействующей системой, 

– подчеркнул Александр Богданович.
– Сегодня в Алтайском крае про-

изошло важное событие!  – отметил 
ректор АГУ С.В.  Землюков. – При 
поддержке Губернатора Алтайского 
края и администрации региона соз-
дается система формирования та-
лантов среди сегодняшних школь-
ников, которые уже завтра будут 
учиться в наших университетах, а 
послезавтра придут работать на 
предприятия Алтайского края, бу-
дут развивать новейшие технологии 
и внедрять прогрессивные методы 
работы. В АГУ мы открываем ЦМИТ 
«Эврика», специализирующийся на 
биомедицинских технологиях. Это 
единственный в России ЦМИТ, вы-
игравший грант по биомедицине. 
Благодаря сформировавшейся на 
базе АГУ научной, технологической 

и профессорско-преподавательской 
базе мы можем развивать данное 
направление науки.

В заключение своей речи Сергей 
Валентинович пригласил всех школь-
ников и преподавателей региона 
пройти обучение и практику на высо-
котехнологическом оборудовании, а 
также получить современные компе-
тенции, которые могут быть исполь-
зованы во всех направлении разви-
тия экономики Алтайского края.

Под занавес торжественной це-
ремонии главе региона были про-
демонстрированы самые передо-
вые разработки межфакультетских 
естественнонаучных конструктор-
ских бюро нашего университета. 
Уже покидая стены классическо-
го вуза, Губернатор получил из рук 
декана биологического факультета 
АГУ М.М.  Силантьевой весьма не-
ожиданный, но приятный подарок 

– большую корзину, в которой уме-
стились новейшие образцы науч-
но-исследовательской продукции 
факультета.
Евгения Скаредова

P.S. Кстати, в ходе небольшой, 
но весьма информативной экскур-
сии глава региона А.Б.  Карлин ак-
тивно интересовался достижени-
ями и перспективами развития 
науки в Университете. В разгово-
ре с деканом биологического фа-
культета М.М.  Силантьевой Алек-
сандр Богданович поинтересовался 
возможностью и перспективами 
сотрудничества естественнона-
учного факультета с селекционно-
семеноводческим центром, распо-
ложенным в селе Бобровка. Следует 
отметить, что студены БФ АГУ ре-
гулярно посещают центр в рамках 

профориентационной работы. В то 
же время там работает немало вы-
пускников классического вуза. От 
А.Б.  Карлина поступило предло-
жение интегрироваться в научно-
производственное пространство 
селекционно-семеноводческо-
го центра и создать на его базе со-
вместную площадку, например ба-
зовую кафедру.

– Дерзайте! – с улыбкой закончил 
глава региона.

Лучший подарок молодому поколению

Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин в 
рамках торжественного открытия в Алтай-
ском государственном университете реги-
ональной сети центров молодежного ин-
новационного творчества встретился с 
коллективом биологического факультета 
классического вуза.

Отметив успешную работу преподавате-
лей и студентов в ряде передовых областей 
экономики региона, глава края напомнил, 
что не стоит останавливаться на достигну-
том, а следует осваивать новые направления. 
В частности, он упомянул о возможности бо-
лее активного сотрудничества биологов АГУ 
с Алтайским лесным селекционно-семено-
водческим центром и Рослесозащитой.

– Этот комплекс обладает не только уни-
кальным оборудованием, но и имеет боль-

шой потенциал развития. Знаю, что там уже 
работают ваши выпускники, поэтому им не-
обходимо обеспечить должное научное руко-
водство и поддержку, и следует подумать об 
открытии базовой кафедры вашего факульте-
та на этом предприятии, – подчеркнул Губер-
натор. – Та работа, которую делает центр, тот 
результат, которого они достигают благодаря 
отличному оснащению, говорит о том, что это 
достойная площадка. Поэтому развивайте со-
трудничество! Дерзайте!

Поблагодарив Александра Богдановича за 
высокую оценку работы факультета, декан 
БФ д.б.н., профессор М.М. Силантьева отме-
тила, что биологи АГУ уже работают в дан-
ном направлении и планируют в ближайшее 
время начать более активное сотрудниче-
ство с данными структурами.
Отдел по связям с общественностью

Взяли на карандаш!
3 июня строители закончили 
возведение цокольного эта-
жа корпуса «Г» нового обще-
жития Алтайского госунивер-
ситета.

Корпус «Г» – одноэтажное 
здание-переход, которое свя-
жет два высотных корпуса но-
вого общежития. Здесь разме-
стится столовая. Цокольный 
этаж завершен, проведено 
его утепление. Все готово для 
строительства основного эта-
жа здания.

Возведен цокольный этаж корпуса «Г»

Продвигаются работы и на пло-
щадках корпусов «А» и «В». Стро-
ители дошли до одиннадцатого 
этажа. Для монтажа обоих зданий 
уже использовано в общей слож-
ности более 3000 бетонных пане-
лей. Кроме того, проведена гидро-
изоляция их цокольных этажей. 
Продолжается остекление корпу-
сов. Так, в корпусе «В» окна уста-
новлены уже на трех этажах.

В нынешнем году строители 
ожидают подведение тепла и све-
та в оба корпуса.
Отдел по связям с общественностью
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Событие

Бразды правления

На церемонии открытия сети цен-
тров молодежного инновационно-
го творчества в Алтайском крае 1 
июня 2016 г. выступил ректор АГУ 
С.В. Землюков:

– Мы очень рады, что Алтайский 
государственный университет вы-
бран Администрацией Алтайского 
края в качестве опорной организа-
ции, на базе которой проходит тор-
жественная церемония открытия 
сети центров молодежного иннова-
ционного творчества в Алтайском 
крае. Для нас это большая честь и 
ответственность.

Открытие на базе АГУ центра 
молодежного инновационного 
творчества «Эврика» является ло-
гичным продолжением програм-
мы по формированию в Универси-
тете инфраструктуры для развития 
творческого потенциала талант-
ливой молодежи. Те лаборатории, 
которые мы сегодня торжествен-
но открываем, дополнят комплекс 
специализированных исследова-
тельских лабораторий и студенче-
ских конструкторско-технологиче-
ских бюро, которые на протяжении 
уже нескольких лег активно рабо-
тают в Университете. К сожалению, 
формат сегодняшнего мероприя-

С.В. Землюков: «Открытие сети ЦМИТ для нас большая честь и ответственность»

тия не позволяет нам продемон-
стрировать научно-технический 
потенциал всех этих подразделе-
ний, размещенных в разных кор-
пусах Университета, однако на им-
провизированной выставке мы 
постарались представить некото-
рые перспективные проекты, раз-
работанные нашими молодыми 
учеными.

ЦМИТ «Эврика» отличается 
спецификой своей тематической 
направленности. Это единствен-
ный центр в России, который будет 

специализироваться в направле-
нии биомедицинских технологий. 
Этому есть серьезные предпосыл-
ки, в первую очередь связанные с 
тем, что такие направления, как 
биомедицина и биотехнология яв-
ляются одними из ключевых при-
оритетных направлений развития 
науки в АГУ. И для нас очень важно 
интегрировать деятельность ЦМИТ 
в работу базовых научных подраз-
делений нашего университета, осу-
ществляющих работу в данных 
областях. Прежде всего это НИИ 

биологической медицины, Алтай-
ский центр прикладной биотехно-
логии, совместная с СО РАН лабо-
ратория биоинженерии и другие.

Мы видим хорошие перспективы 
развития ЦМИТ «Эврика» в составе 
ключевого университетского цен-
тра компетенций «Живые системы», 
что позволит сконцентрировать ре-
сурсы для обеспечения его деятель-
ности. Таким образом, к выделен-
ным Университетом помещениям 
можно смело добавлять парк специ-
ализированного научного оборудо-
вания общей стоимостью более 100 
млн. рублей, которое будет задей-
ствовано в работе ЦМИТ «Эврика» 
(это дополнительно к тому оборудо-
ванию, которое закуплено центром 
в рамках выигранного гранта в раз-
мере 7 млн. руб.).

Целевой аудиторией ЦМИТ 
станут не только студенты Уни-
верситета, увлеченные исследо-
вательской деятельностью, но и 
обучающиеся барнаульских школ, 
прежде всего базовых школ АГУ, с 
которыми у нас сложилось эффек-
тивное взаимодействие. Мы наде-
емся, что ребята, занимающиеся в 
ЦМИТ, – это наши будущие абиту-
риенты и нам очень приятно ви-
деть их в стенах Университета еще 

до того, как они поступят в Универ-
ситет. Убежден, что занятия с на-
шими учеными, преподавателя-
ми не только очень интересны для 
школьников, но и весьма полезны с 
точки зрения получения ими про-
фессиональных знаний.

Важной особенностью деятель-
ности ЦМИТ является их взаи-
модействие с индустриальными 
партнерами, представляющими 
крупные предприятия Алтайского 
края. Мы надеемся, что такой кон-
такт обеспечит со стороны компа-
ний перечень актуальных задач, ре-
шение которых необходимо для 
развития производства. А научный 
поиск эффективных решений этих 
задач станет основой для формиро-
вания образовательных программ 
и научных тематик в рамках дея-
тельности ЦМИТ. Хотел бы поблаго-
дарить за продуктивное сотрудни-
чество технологических партнеров 
ЦМИТ «Эврика» – это компания 
«Эвалар» (генеральный директор – 
Прокопьева Лариса Александровна) 
и компания «Технология Стандарт» 
(директор – Момот Андрей Павло-
вич). Думаю, у нас впереди много 
интересных совместных проектов, 
направленных на развитие эконо-
мики Алтайского края.

1 июня, в день открытия сети цен-
тров молодежного инновацион-
ного творчества в Алтайском крае, 
декан биологического факульте-
та АГУ М.М. Силантьева преподнес-
ли в дар почетному гостю нашего 
университета А.Б. Карлину пода-
рочную корзину с образцами науч-
но-исследовательской продукции 
БФ АГУ.

Центральное место в корзине 
по праву заняла примула, уникаль-
ный сорт которой был выведен уче-
ными Южно-Сибирского ботаниче-
ского сада АГУ к 90-летию газеты 
«Комсомольская правда». Автором 
необычного сорта является заведу-
ющий отделом систематики расте-
ний Южно-Сибирского ботаниче-
ского сада АГУ к.б.н. С.В. Смирнов.

–  Выведенная нами примула хо-
рошо адаптирована к климату и 
природным условиям Западной 
Сибири, – пояснил Сергей Влади-

мирович. – Она не подмерзает в су-
ровые зимы, как многие виды при-
мул, не болеет. Это многолетний 
красивый цветок с редкими барха-
тистыми лепестками насыщенного 
красного цвета. Даже листва «Ком-
сомолки» имеет бронзово-зеленый 
оттенок.

Кроме того, глава края стал 
обладателем образцов высоко-
продуктивных сортов земляни-
ки (чью декоративную ценность 
с улыбкой отметил он сам), кар-
ликовой хризантемы, размножа-
ющейся микроклональным спо-
собом, и набора для поддержания 
богатырского здоровья. В том 
числе в него вошла продукция 
малого инновационного пред-
приятия АГУ «Три родника», за-
нимающегося изготовлением 
уникальных чайных сборов из 
высококачественного сырья, пре-
доставленного самой природой 
Алтайского края.

Не обошлось и без гордости на-
шего университета, выращенной 
в научно-производственной лабо-
ратории многофункциональных 
гидропонных установок, – мини-
клубней безвирусного семенного 
картофеля.

– Из этой картошки потом ми-
ни-порции получаются? – в шут-
ку спросил Губернатор, после чего 
с благодарностью принял подарок.

– Мы надеемся, что Вы запомни-
те биологический факультет и обя-
зательно воспользуетесь нашими 
разработками и займетесь их вы-
ращиванием, – отметила Марина 
Михайловна.

На такой положительной во всех 
отношениях ноте завершилась тор-
жественная церемония открытия 
сети ЦМИТ в Алтайском крае.

– Биологический факультет Ал-
тайского государственного уни-
верситета является, на мой взгляд, 
наиболее перспективным направ-

лением образовательной и науч-
ной деятельности Университета. 
Это отличный факультет, и я же-
лаю его студентам активнее осва-
ивать все необходимые биологам 

дисциплины и поскорее выходить 
на производство! – резюмировал в 
конце встречи глава региона.
Евгения Скаредова 
Отдел по связям с общественностью 

Инновационная продукция – в подарок!

Несмотря на начало периода отпу-
сков и жаркие июньские дни, рек-
торат Алтайского государственного 
университета продолжает работу. 
В понедельник 6 июня на очеред-
ном заседании были рассмотрены 
актуальные вопросы деятельности 
вуза в июне.

Открывая заседание, ректор 
С.В.  Землюков поздравил присут-
ствующих с праздником – Пушкин-
ским днем, Днем русского языка. 
«Особого поздравления заслужива-
ют филологи АГУ, – отметил Сергей 
Валентинович, –  они ведут непо-
средственную работу по популяри-
зации русского языка и литерату-
ры!» После такой приятной нотки 
члены ректората перешли к основ-
ной повестке заседания.

Прежде всего было подроб-
но проанализировано важнейшее 
мероприятие прошедшей неде-
ли –  открытие центра молодежно-
го инновационного творчества 
(ЦМИТ) на базе нашего универси-
тета. В ходе этого мероприятия АГУ 
посетил Губернатор Алтайского 
края А.Б. Карлин и делегация кра-
евой Администрации. И.о. прорек-
тора по научной и инновационной 
деятельности Е.С.  Попов доложил 
об общих результатах работы пло-
щадки. В целом все прошло на вы-

соком организационном уровне. Из 
тех накладок, которые произошли, 
сделаны соответствующие выводы. 
В частности, в будущем необходи-
мо в обязательном порядке прово-
дить предварительный тренинг по 
презентации проектов. Руководи-
тель ЦМИТ АГУ «Эврика» И.Н.  То-
милова и декан БФ М.М.  Силан-
тьева дополнили выступление 
коллеги. С.В.  Землюков положи-
тельно оценил работу всех служб, 
участвовавших в организации ме-
роприятия. Но надо работать в дан-
ном направлении и дальше: уча-
ствовать в следующем конкурсе 
ЦМИТ, активнее привлекать инду-
стриальных партнеров к сотрудни-
честву.

Как всегда тщательно были рас-
смотрены вопросы подготовки к 
июньским заседаниям ректората 
в расширенном составе и Ученого 
совета. Уточнен список докладчи-
ков, уровень готовности выступле-
ний.

Далее проректор по экономи-
ке и стратегическому развитию 
А.И. Корчагин доложил о ходе оп-
тимизации АУП и УВП в текущем 
году. Напомним, что согласно нор-
мативам Минобра к 2018 г. соот-
ношение ППС и АУП должно укла-
дываться в пропорцию 63 на 37. В 
данный момент в АГУ эта пропор-

ция далека от идеала. В том числе 
и потому, что идет оптимизация 
ППС. Ректор дал четкое указание: 
интенсифицировать работу над до-
рожной картой оптимизации АУП. 
В ближайшее время необходимо 
определить точный процент сокра-
щения сотрудников для каждого 
управления.

Начальник УМУ Н.В.  Брюха-
нова рассказала об итогах выезд-
ных совещаний в филиалах АГУ в 
Славгороде и Белокурихе. В свя-
зи с отсутствием аккредитации по 
программам ВПО в этих филиалах 
решено большинство студентов с 
их согласия перевести в головной 
вуз. Тем, кто пожелал продолжить 
обучение в филиалах по програм-
мам экстерната, будет предостав-
лена такая возможность. А.И. Кор-
чагин представил сведения о 
доходе филиалов. К сожалению, 
уверенно себя может чувство-
вать только Рубцовский филиал. 
Остальные имеют средства толь-
ко для выплаты отпускных и про-
цедуры завершения обучения по 
программам ВПО. По общему ре-
шению ректората вопрос о судьбе 
филиалов нужно выносить на рас-
смотрение Ученого совета.

Андрей Иванович продолжил 
доклад и рассказал о своем уча-
стии в IV Международном форуме 

вузов «Глобальная конкурентоспо-
собность», прошедшим на прошлой 
неделе в Москве. Именно на этом 
форуме были оглашены результаты 
рейтинга вузов России «Эксперт-
РА» по итогам прошлого учебно-
го года. АГУ существенно улучшил 
свою позицию и стал первым ву-
зом Алтайского края, вошедшим в 
ТОР-50 этого престижного рейтин-
га. Наш университет расположился 
на 47-м месте, значительно опере-
див другие вузы региона. А.И. Кор-
чагин подробно остановился на 
отдельных параметрах рейтинго-
вания. С.В. Землюков подчеркнул 
важность участия АГУ в данном 
рейтинге и призвал коллег разра-
ботать комплекс мер по сохране-
нию наших позиций здесь и на сле-
дующий год. 

Проректор по развитию меж-
дународной деятельности 
Р.И.  Райкин, начальник УСАиМ 
Д.С.  Хвалынский и Н.В.  Брю-
ханова представили вниманию 
членов ректората план меропри-
ятий по увеличению числа пре-
подавателей, владеющих англий-
ским языком. Следует признать, 
что наш университет отстает от 
других ведущих вузов страны в 
области преподавания курсов на 
английском языке. Это сдержива-
ющий фактор на пути увеличения 

приема иностранных студентов 
из дальнего зарубежья. Во мно-
гих университетах России владе-
ние английским языком –  нор-
мальная, обязательная практика 
для ППС, за которую уже не на-
числяются премиальные бонусы. 
В АГУ пока составление курса на 
иностранном языке – один из па-
раметров «Кейса». Тем не менее 
количество как самих курсов на 
иностранных языках, так и препо-
давателей, свободно владеющих 
языками, еще сравнительно мало. 
Фактически лишь 8 преподава-
телей Университета подготовили 
элементы учебных программ на 
английском языке (наиболее вос-
требованном у иностранных сту-
дентов) и готовы их реализовать в 
случае необходимости. На заседа-
нии подробно проанализированы 
препятствия в деле распростране-
ния владения английским языком 
среди ППС, предложены меры по 
стимулированию этого процесса: 
целевой заказ на учебные курсы 
на иностранном языке от факуль-
тетов, включение секций на ино-
странных языках в программу на-
учных конференций и т.п.

Завершилось заседание, как и 
обычно, контролем исполнения по-
ручений предыдущих ректоратов.
Отдел по связям с общественностью

Жара работе не помеха
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Как наше слово отзовется...

Информбюро

Заведующая кафедрой общей и 
прикладной филологии, литерату-
ры и русского языка АГУ Т.В. Чер-
нышова приняла участие в работе 
Первого съезда Общества русской 
словесности.

25–26 мая в Москве под пред-
седательством Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Ки-
рилла состоялся Первый съезд 
Общества русской словесности. 
Делегатами и гостями съезда ста-
ли видные ученые, члены Россий-
ской академии наук и Российской 
академии образования, препода-
ватели ведущих российских ву-
зов, школьные учителя из регионов 
России, писатели и деятели культу-
ры, представители родительского 
сообщества, общественных органи-
заций, студенчества и духовенства.

Вузы Алтайского края на съез-
де представляла Татьяна Влади-
мировна Чернышова, доктор фи-
лологических наук, профессор, зав. 
кафедрой общей и прикладной 

филологии, литературы и русско-
го языка Алтайского государствен-
ного университета, руководитель 
регионального отделения Ассоци-
ации преподавателей русского язы-
ка и литературы высшей школы.

Работа съезда началась 25 мая, 
в День филолога. Делегаты и гости 
форума, собравшиеся в Ломоносов-
ском корпусе МГУ, на заседаниях 
восьми секций обсудили проблемы 
преподавания русского языка и ли-
тературы в вузах и школах России, 
перспективные фундаменталь-
ные научные исследования в обла-
сти русского языка, роль культуры 
и искусства в сохранении русской 
словесности, роль профессиональ-
ных объединений русистов в жизни 
общества и многие др. 

Торжественное открытие фору-
ма состоялось 26 мая в Колонном 
зале Дома Союзов. На пленарном 

заседании присутствовали предсе-
датель Государственной Думы ФС 
РФ С.Е.  Нарышкин, министр об-
разования и науки РФ Д.В.  Лива-
нов, губернатор Московской обла-
сти А.Ю.  Воробьев, председатель 
Комитета Государственной Думы 
ФС РФ по безопасности и проти-
водействию коррупции И.А.  Яро-
вая, руководитель фракции ЛДПР 
в Государственной Думе ФС РФ 
В.В.  Жириновский, помощник 
Президента РФ 
А.А.  Фурсен-
ко, депутаты Го-
сударственной 
Думы ФС РФ.

Открыл засе-
дание председа-
тель Общества 
русской словес-
ности Святейший 
Патриарх Кирилл, 
затем прозву-
чали выступле-
ния президента 
РАО Л.А.  Вербиц-
кой, председате-
ля Государствен-
ной Думы ФС РФ 
С.Е.  Нарышкина 
и министра обра-
зования и науки РФ Д.В. Ливанова.

Во время пленарного заседания 
в Колонный зал Дома Союзов при-
был Президент России В.В. Путин. 
По окончании выступления Пре-

зидента РФ прозвучали отче-
ты модераторов секций Съез-
да о состоявшихся накануне 
заседаниях. С докладами вы-
ступили вице-президент РАО, 
проректор по научной работе 
РГПУ им. А.И. Герцена, доктор 
педагогических наук, профес-
сор, академик РАО В.В.  Лап-
тев, директор секретариата 
РОПРЯЛ, член Совета допол-
нительной образовательной 

программы «Рус-
ский язык как 
и н о с т р а н н ы й » 
СПбГУ А.В.  Ко-
ротышев, доктор 
филологических 
наук, профессор, 
диктор радио, ак-
тер, соучредитель 
Академии ри-
торики «Власть 
слова» В.В.  Куле-
шов, член прези-
диума РАН, ака-
демик-секретарь 
Отделения исто-
рико-филологи-
ческих наук РАН, 
научный руко-
водитель Ин-

ститута этнологии и антрополо-
гии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН 
В.А.  Тишков, директор центра экс-
пертиз Санкт-Петербургского го-
сударственного университета, пер-

вый вице-президент Российского 
психологического общества, док-
тор психологических наук, про-
фессор Л.А.  Цветкова, доктор фи-
лологических наук, профессор, 
проректор, начальник Управле-
ния профессиональной ориента-
ции и работы с талантливой моло-
дежью МГУ имени М.В. Ломоносова 
Т.В. Кортава и др.

В завершение Съезда участники 
пленарного заседания единоглас-
но утвердили состав президиума 
Общества русской словесности. По 
благословению Святейшего Патри-
арха Кирилла состав Бюро прези-
диума Общества русской словесно-
сти будет утвержден президиумом 
на первом заседании этого органа.

Столь представительный форум, 
посвященный русскому языку, со-
стоялся впервые.
В публикации использованы матери-
алы сайта http://www.patriarchia.ru/
db/text/4478826.html

Первый съезд Общества русской словесности

В работе форума приняли уча-
стие представители научной обще-
ственности, ведущие специалисты 
в области правовой политики Рос-
сии и ближнего зарубежья. Конфе-
ренцию посетили ученые-правове-
ды из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Саратова, Астрахани, Тюмени, 
Нижнего Новгорода, Красноярска 
и ряда других городов. Кроме оте-
чественных ученых, на конферен-
ции представлены доклады пред-
ставителей ближнего зарубежья из 
Республики Казахстан и Республи-
ки Таджикистан.

Основной це-
лью конференции 
явилось обеспече-
ние взаимодействия 
представителей на-
учного сообщества с 
органами законода-
тельной и исполни-
тельной власти в сфе-
ре формирования и 
реализации право-
вой политики в субъ-
ектах Российской 
Федерации, а также 
разработка предло-
жений по совершен-
ствованию законодательства.

Кроме того, во время конферен-
ции прорабатывались перспективы 
последующего научного взаимо-
действия в рамках Научно-образо-
вательного центра «Правовая по-
литика в субъектах Российской 
Федерации», созданного на базе 
юридического факультета Алтай-
ского государственного универси-
тета совместно с Саратовским фи-
лиалом Института государства и 
права РАН.

Открытие конференции состоя-
лось 1 июня в зале заседаний Уче-
ного совета АГУ. Приветственное 
слово взял заведующий кафе-
дрой конституционного и меж-
дународного права АГУ к.ю.н, до-

цент К.А.  Ишеков, актуализировав 
тему конференции и подчеркнув 
ее солидный международный уро-
вень. Право открытия конферен-
ции было предоставлено перво-
му проректору по учебной работе 
АГУ доктору юридических наук 
Е.С. Аничкину, который обозначил 
основные проблемы, связанные с 
правовой политикой в субъектах 
РФ. Кроме того, Евгений Сергеевич 
пожелал участникам конференции 
плодотворной работы.

Далее от имени депутатов АКЗС 
участников конференции попри-

ветствовал заместитель председа-
теля Алтайского краевого Законода-
тельного Собрания – председатель 
комитета по правовой полити-
ке А.Г.  Осипов. Им было отмечено, 
что большая заслуга в формирова-
нии правовой политики принадле-
жит ученым-юристам. Следующей 
выступила председатель Изби-
рательной комиссии Алтайско-
го края к.ю.н., доцент кафедры 
конституционного и междуна-
родного права АлтГУ И.Л. Акимо-
ва. Ирина Леонидовна выразила 
желание услышать предложения 
и новые концепции, которые 
должны помочь правопримени-
телю в принятии госуправлен-
ческих решений. Продолжил тему 

связи теории с практикой Уполно-
моченный по правам человека в Ал-
тайском крае, заместитель пред-
седателя АРО ООО «Ассоциация 
юристов России» Б.В. Ларин. В своей 
напутственной речи Борис Влади-
мирович пожелал услышать на кон-
ференции «конкретные интересные 

предложения и инициа-
тивы, которые помогут в 
работе не только по фор-
мированию концепций 
правовой политики, но и 
уполномоченным по пра-
вам человека».

После приветственных 
слов президиума и орга-
низаторов международ-
ной научно-практической 
конференции началась ос-
новная часть мероприятия 

– выступления докладчи-
ков. И право первому вы-
ступить с докладом было 

предоставлено директору Саратов-
ского филиала Института государ-
ства и права РАН доктору юридиче-
ских наук, профессору А.В. Малько. 
Александр Васильевич высказал 
мнение о том, что проводимая кон-
ференция – это первый шаг к со-
трудничеству Саратовского фили-
ала Института государства и права 
РАН и Алтайского государственно-
го университета. Им было озвучено 
предложение о создании совмест-
ного словаря-справочника по ре-
гиональному праву. Ученый пред-
ложил также создать совместный 
проект правовой концепции, а в 
последующем на основе созданно-
го проекта и юридического слова-
ря – опубликовать отдельную книгу.

В развитие основных докладов 
иными участниками конференции 
было также внесено немало суще-
ственных предложений по разре-
шению узловых проблем правовой 
политики в регионах России. В их 
числе, к примеру, принятие Кодекса 
о региональной правовой политике, 
который бы мог стать программ-
ным документом для развития пра-
вотворческой деятельности в субъ-
ектах. При обсуждении ключевых 
вопросов был учтен не только рос-
сийский, но и казахстанский опыт.

2 июня прошла вторая, моло-
дежная часть конференции в виде 
круглого стола магистрантов «Ак-
туальные проблемы современной 
правовой политики». Его модера-
торами выступили доцент кафедры 
конституционного и международ-
ного права АГУ А.В.  Иванов, асси-
стент данной кафедры В.С. Зубкова, 
ассистент кафедры трудового, эко-
логического права и гражданского 
процесса АГУ М.Н. Кутявина. К уча-
стию был также приглашен стар-
ший преподаватель кафедры кон-
ституционного и международного 
права Барнаульского юридическо-
го института МВД России А.Е. Бань-
ковский.

Участниками круглого стола 
были сделаны доклады и сообще-
ния о некоторых вопросах и про-
блемах современной правовой 
политики. Так, Л.  Белис в своем 
докладе охарактеризовала имею-
щиеся в юридической и политиче-
ской науках подходы к определе-
нию понятия правовой политики, 
Е.  Левкина и М.  Реймер проанали-
зировали отдельные проблемы со-

временной российской социально-
правовой политики, С.  Крахмаль 
представил сообщение о современ-
ных тенденциях в правовом регу-
лировании межнациональных и 
межконфессиональных отношений 
в России и мире. С сообщениями 
также выступили Д.  Голобородько, 
Е. Гришин, М. Кутявина. Каждый из 
прозвучавших докладов стал пред-
метом дискуссии участников и мо-
дераторов мероприятия, звучали 
вопросы, критические замечания, 
дополнения. При подведении ито-
гов круглого стола общим мнени-
ем участников стало признание ак-
туальности избранной тематики и 
необходимости ее дальнейшего об-
суждения.

Необходимо отметить, что кон-
ференция однозначно удалась и 
стала значимым событием в на-
учной жизни Университета и Ал-
тайского края. Как заметил один 
из организаторов конференции 
К.А.  Ишеков, «конференция про-
шла на высоком теоретическом 
уровне, объединив усилия по раз-
работке научно обоснованных 
предложений ведущих ученых 
России и зарубежья и практиче-
ских работников – сотрудников за-
конодательных и исполнительных 
органов власти, правозащитников, 
представителей общественных 
организаций юридической на-
правленности. Она была предста-
вительной не только в географиче-
ском отношении, но и по уровню 
участвующих в ней ученых и прак-
тиков. Итоги ее работы по едино-
гласному мнению участников кон-
ференции будут опубликованы в 
обзорной статье в журнале «Го-
сударство и право», а также в от-
дельном сборнике, который впо-
следствии может стать ежегодным 
периодическим изданием». 

Будем уверены, что идеи и пред-
ложения, высказанные на научно-
практической конференции, по-
служат почвой для новых научных 
изысканий, а также будут способ-
ствовать укреплению связи юриди-
ческой науки с правотворческой и 
правоприменительной практикой.

Алена Петухова, 351 гр.

Юристы обсудили правовую политику
1–2 июня в Алтайском государственном университете прошла Междуна-
родная научно-практическая конференция «Правовая политика в субъек-
тах Российской Федерации», организованная юридическим факультетом 
АГУ при участии Алтайского краевого Законодательного Собрания, Изби-
рательной комиссии Алтайского края, Уполномоченного по правам чело-
века в Алтайском крае, Алтайского регионального отделения Общерос-
сийской общественной организации «Ассоциация юристов России».
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Я б в ученые пошел…

Международные связи

Главный слоган факультета мате-
матики и информационных техно-
логий – «Будь на острие прогресса». 
Мы даем хорошее фундаменталь-
ное образование, учим думать, по-
стигать новое и, как следствие,  бы-
стро адаптироваться к новым 
задачам и требованиям.

В этом году мы переработали 
учебные планы по всем направ-
лениям, в большей мере ориенти-
ровав их на нужды потенциаль-
ного работодателя. Поскольку на 
факультете математики и ИТ реа-
лизуется академический бакалав-
риат, во всех программах присут-
ствует научно-исследовательская 
деятельность. Однако эта состав-
ляющая наиболее выражена в на-
правлениях «Математика и ком-
пьютерные науки» и «Прикладная 
математика и информатика».

Направления «Фундаменталь-
ная информатика и информаци-
онные технологии» и «Приклад-
ная информатика» ориентированы 
в большей мере на аналитическую 
и производственно-технологиче-
скую виды деятельности. Студен-
ты этих направлений уже в этом 
году после многолетнего переры-
ва проходили практику на базо-
вых кафедрах, организованных на 

предприятиях, связанных с инфор-
мационными технологиями.

Для студентов направления 
«Математика и компьютерные нау-
ки» предусмотрен также педагоги-
ческий вид деятельности. Студенты 
нового набора на это направление 
будут проходить педагогическую 
практику в средних учебных заве-
дениях. Нынешние наши доценты 
часто с теплотой вспоминают свою 

педагогическую практику (хотя она 
была около 20 лет назад!), надеемся, 
что и новым студентам она будет 
не только полезна, но и интересна. 
Более того, студенты младших кур-
сов этого направления второй год с 
большим удовольствием работают 
в летних физико-математических 
лагерях под руководством препо-
давателя кафедры математическо-
го анализа Дмитрия Николаеви-
ча Оскорбина и планируют создать 
педагогический стройотряд.

Направление «Прикладная ма-
тематика и информатика» в неко-
тором роде самое универсальное: 
здесь сильна и научно-исследо-
вательская, и  практическая, свя-
занная с информационными 
технологиями в прикладных иссле-
дованиях, составляющие. 

Бюджетные места
В этом году на ФМиИТ по 30 бюд-

жетных мест на направления ба-
калавриата «Фундаментальная ин-
форматика и информационные 
технологии» и «Математика и ком-
пьютерные науки», 52 места на на-
правлении «Прикладная матема-
тика и информатика» и 20 мест на 
направлении «Прикладная инфор-
матика». По сравнению с прошлым 

годом количество бюджетных мест 
увеличилось на 7, и это говорит о 
том, что государство заинтересо-
вано в подготовке специалистов по 
математике и ИТ. Более того, стано-
вится очевидным, что физико-мате-
матическое образование медленно, 
но неуклонно возвращает свои по-
зиции самого престижного – учить-
ся, конечно, трудно, зато приобре-
тается квалификация, позволяющая 
иметь хорошую работу, приносящую 
не только несомненную пользу об-
ществу, но и удовлетворение от по-
лученного результата и общения с 
интересными и умными людьми.

Мы также приглашаем в маги-
стратуру. На факультете математики 
и ИТ ведется подготовка по 5 маги-
стерским программам, 3 из которых 
имеют статус инновационных, по 4 
направлениям подготовки с общим 
количеством 55 бюджетных мест. У 
нас крепкие международные связи, 
как традиционные – со странами Ев-
ропы, так и новые на перспективном 
азиатском направлении. Каждый 
год в нашей магистратуре проходят 
стажировку студенты из Казахста-
на. Двое наших магистрантов про-
должают обучение в магистратуре в 
Китае. Мы работаем над усилением 
роли английского языка в обучении 

и намерены и далее развивать обмен 
с иностранными вузами. 

Чего мы ожидаем
Мы очень интенсивно работали 

весь учебный год со школьниками. 
Сейчас я с уверенностью могу ска-
зать, что нас знают, причем не толь-
ко в Алтайском крае. Знают и оце-
нивают достаточно высоко. Многие 
наши преподаватели в течение ряда 
лет под руководством заведующего 
кафедрой математического анализа 
Александра Николаевича Саженко-
ва очень успешно работают с учите-
лями края. На днях открытых дверей 
у нас побывало немало школьников. 
Хорошие студенты – главная состав-
ляющая нашей успешной работы и 
нашего будущего. Мы рассчитыва-
ем, что к нам придут заинтересован-
ные, увлеченные абитуриенты, а мы 
в свою очередь постараемся для каж-
дого найти именно ту задачу, в кото-
рой он сможет наилучшим образом 
проявить себя.

И абитуриентам, и студентам 
хочу сказать: вы – самые умные. Вы 
умеете решать такие задачи, о ко-
торых гуманитариям лучше и не 
говорить! Это умение обязательно 
принесет свои плоды.
А.Г. Петрова, декан ФМиИТ

Математики – на острие прогресса!
О перспективных направлениях и новых учебных планах факультета математики и информационных технологий

С 20 по 25 мая делегация Алтайско-
го края побывала с рабочим визи-
том в Киргизии. В состав делегации 
вошли оркестр народных инстру-
ментов ансамбля русского танца 
«Огоньки» им. Г. Полевого Государ-
ственной филармонии Алтайского 
края, сотрудники управления Алтай-
ского края по туризму, курортно-
му делу, межрегиональным и меж-
дународным отношениям, а также 
представители Алтайского госуни-
верситета – начальник управления 
по работе с абитуриентами и содей-
ствия трудоустройству выпускников 
Е.Н. Гончарова, заместитель ответ-
ственного секретаря приемной ко-
миссии Д.В. Арнаут и специалист по 
УМР центра по работе с иностран-
ными обучающимися Р.Т. Элеманова.

Основной целью поездки было 
обсуждение вопросов расширения 
гуманитарного сотрудничества Ал-
тайского края с Республикой Кир-
гизией, сохранения русского языка 
и культуры на территории респу-
блики. Ансамбль «Огоньки» принял 
участие в ежегодном фестивале «С 
Россией в сердце». Благодаря уча-
стию представителей АГУ к культур-
ной части программы прибавилась 
и образовательная составляющая.

Для нашего университета це-
лью визита стало расширение кру-
га стратегических партнеров в цен-
тральноазиатской стране, а также 
поиск и привлечение наиболее 
подготовленных абитуриентов. 
Принимая во внимание, что сво-
евременно размещенная инфор-
мация – залог успеха, была постав-
лена стратегически важная задача 

– наладить пути распространения 
объективных сведений об Алтай-
ском государственном универси-
тете, возможностях обучения и 
подготовки к поступлению среди 
киргизских старшеклассников.

Более подробно о поездке в сол-
нечную республику, о приобретен-
ном опыте, о наведении крепкого 
моста сотрудничества и о своих впе-
чатлениях корр. «ЗН» рассказала ру-
ководитель делегации от Универси-
тета Елена Николаевна Гончарова.

Цели и задачи
Подготовка к командировке про-

ходила в течение месяца. За это вре-
мя при содействии общественных 
объединений, таких как Обществен-
ная организация Киргизской Респу-
блики «Русский культурный центр 

“Гармония“», общественное объеди-

нение «Российские соотечествен-
ники Иссык-Куля» и Общественное 
объединение «Союз российских со-
отечественников Жайыльского рай-
она и города Кара-Балта “Русский 
мир“» была проведена масштабная 
работа по распространению инфор-
мации о мероприятиях, запланиро-
ванных на весь срок поездки.

– В каждом из этих объединений, 
как правило, есть сотрудник, реша-
ющий вопросы, связанные с обра-
зованием, в том числе за рубежом, 
то есть в России. Благодаря нала-
женной ими разветвленной пар-
тнерской сети нам удалось за корот-
кое время пригласить для участия 
в подготовленных нами меропри-
ятиях большое количество киргиз-
ских школьников, – пояснила Елена 
Николаевна. – Еще одной нашей за-
дачей было решение вопросов, свя-
занных с формированием матери-
альной базы открывшегося не так 
давно Центра азиатских культур. Му-
зей центра важно постоянно попол-
нять экспонатами – национальными 
костюмами, предметами быта, кни-
гами и многим другим. Параллель-
но с основной работой этим успеш-
но занималась Римма Туранбековна 
Элеманова, сотрудник УМД.

Знакомства
В ходе рабочего визита пред-

ставителям нашего университета 
удалось встретиться с Чрезвычай-
ным и Полномочным Послом Рос-
сийской Федерации в Киргизской 
Республике Э.Ф. Крусткалном, ру-
ководителями и членами обще-
ственных организаций российских 
соотечественников в Киргизии. В 
рамках работы делегации были 
проведены переговоры с предста-
вителями Россотрудничества, а 
также прошла встреча с председа-
телем Ассамблеи народа Киргиз-
стана Т.Б. Мамытовым.

– Такон Болотбекович выразил 
искреннее желание поддержать 
нашу инициативу и заверил, что 
готов в дальнейшем помогать Уни-
верситету в продвижении россий-
ского образования в Киргизии, в 
том числе информируя население 
обо всех предстоящих мероприя-
тиях, – добавила Елена Николаевна.

Олимпиады
Поездка наших коллег в Кирги-

зию, разумеется, не могла ограни-
читься только знакомством со стра-
ной и ее большими возможностями. 

На нескольких площадках в городах 
республики была проведена серия 
олимпиад с целью выявить наиболее 
подготовленных старшеклассников. 
Причем знания выпускников прове-
рялись по всем школьным предметам.

– Елена Николаевна, что дает 
Университету проведение олим-
пиад в Киргизии?

– Для нас это предварительный 
отбор и выявление лучших среди 
потенциальных абитуриентов на-
шего университета.

Следует отметить, что базами 
для проведения олимпиад высту-
пили Киргизский государственный 
университет строительства, транс-
порта и архитектуры им. Н. Иса-
нова (КГУСТА) и школа-гимназия 
им. Т. Сатылганова (г. Каракол). Что 
касается КГУСТА, то работа с вузом 
проводилась в рамках уже заклю-
ченного ранее договора.

– Если помните, в прошлом году 
наша делегация принимала уча-
стие в форуме «Киргизстан-Азия 

– 2015», – напомнила Елена Нико-
лаевна. – Как видите, эта поездка 
стала практическим воплощени-
ем проведенной тогда совместной 
работы. Что же касается гимна-
зии, то профильное образователь-
ное учреждение с физико-матема-
тическим уклоном является для нас 
стратегически важным партнером. 
Многие учащиеся гимназии при-
няли участие в олимпиадах по ма-
тематике, информатике и физике. 

В итоге проведенные олимпи-
ады в Караколе собрали 68 ребят 
из выпускных классов, в Бишкеке, 
куда приехали, в том числе, школь-
ники из города Кара-Балта, – 92 че-
ловека. Итого получилось более 160 
школьников. Надеемся, что их ре-
зультаты помогут им в дальнейшем 
поступить в классический вуз.

Итоги поездки
Основным итогом поездки ста-

ло заключение договора о создании 
представительского центра АГУ на 
базе Общественной организации 
Киргизской Республики «Русский 
культурный центр “Гармония“», 
председателем которого является 
А.В. Степанюк.

– Елена Николаевна, какие воз-
можности открылись для вуза 
после заключения договора?

– В первую очередь он предостав-
ляет возможность в дальнейшем 
привлекать ресурс, которым распо-
лагает «Гармония», для проведения 

предварительной работы со стар-
шеклассниками, передачи инфор-
мации, методических материалов 
и т.д., чтобы киргизские школьники 
были более подготовлены к посту-
плению в Университет. Налаженное 
сотрудничество позволит своев-
ременно информировать старше-
классников о предстоящих меро-
приятиях, проводимых АГУ. Кроме 
того, при посредничестве обще-
ственной организации нам будет го-
раздо проще сотрудничать с отдель-
ными школами. «Гармония» – это 
мощный административный ресурс 
для успешной работы не только с 
соотечественниками, но и со струк-
турами, которые так или иначе свя-
заны с образованием, – отметила 
Елена Николаевна.

– Мы уходим от практики локаль-
ного сотрудничества, – добавила 
руководитель делегации от Универ-
ситета, – и переходим к практике 
заключения договорных отноше-
ний с общественными организа-
циями, имеющими развитые пар-
тнерские отношения, опыт работы 
с абитуриентами. Подобная модель 
работы нами реализована в горо-
де Джалал-Абад в рамках договора 
с областным общественным объе-
динением – ассоциацией «Славян-
ская диаспора» (президент – Арте-
мьев Юрий Николаевич).

Впечатления
Вместе с багажом бесценного 

опыта, массой интересных и полез-
ных знакомств и перспективных 
договоренностей Елена Николаев-
на привезла из солнечной респу-
блики немало ярких впечатлений.

Во-первых…
…Киргизия – открытая, дру-

жественная страна. Руководите-
ли всех уровней демонстрировали 
заинтересованность в продвиже-
нии качественного образования и 
в успешном развитии отношений с 
Россией, Алтайским краем.

 – В этом мы убедились еще на 
этапе подготовки. В ходе поездки 
мы встречали неподдельный инте-
рес, желание продолжить работу в 
долгосрочной перспективе…

Во-вторых…
…очень понравилось отноше-

ние школьников к учебе, было мно-
го увлеченных и подготовленных 
ребят, планирующих продолжить 
свое образование в вузах. 

– Киргизские школьники в этом 
плане очень конкурентоспособ-

ны, в активе многих победы в ин-
теллектуальных состязаниях раз-
личного уровня, естественно, нам 
бы хотелось, чтобы они выбрали 
для дальнейшего обучения именно 
классический университет.

В-третьих…
…чувство удовлетворения. Уда-

лось выполнить запланированное, 
появилось четкое понимание си-
туации и видение направлений для 
дальнейшей работы.

– С коллегами мы договорились 
осенью вернуться к формированию 
конкретных планов в рамках за-
ключенного договора, чтобы быть 
максимально полезными нашим 
партнерам из общественных объе-
динений и, конечно же, школьни-
кам. Старшеклассники должны за-
ранее познакомиться с Алтайским 
краем, Университетом, выбрать 
для себя интересное направление 
подготовки, посоветоваться с ро-
дителями о перспективе обучения 
в российском вузе и т.д.

Приятный бонус
Но, пожалуй, самым приятным 

впечатлением для наших коллег 
была настоящая PR-акция, разверну-
тая киргизскими партнерами в рам-
ках фестиваля «С Россией в сердце». 
В ходе концертов со всех сцен трех 
городов было объявлено о том, что в 
составе делегации из Алтая присут-
ствуют представители Алтайского 
государственного университета, яв-
ляющегося ведущим центром науки, 
культуры и просвещения не только 
в Алтайском крае, но и в Сибирском 
федеральном округе. 

– Это был очень приятный бо-
нус, на который мы, честно говоря, 
даже не рассчитывали, – с улыбкой 
закончила Елена Николаевна.

В заключение следует сказать о 
других членах делегации. Почет-
ными грамотами Ассамблеи наро-
да Киргизстана был награжден му-
зыкальный руководитель оркестра 
народных инструментов ансамбля 
русского танца «Огоньки» им. Г. По-
левого А. Куликов и руководитель 
концертно-филармонического отде-
ла филармонии Н. Авилова. Почет-
ной грамотой Россотрудничества за 
популяризацию российской музы-
кальной культуры и укрепление гу-
манитарного сотрудничества меж-
ду Россией и Киргизией был отмечен 
сам оркестр народных инструментов, 
а также его солистка Т. Князева.
Евгения Скаредова

Киргизия за качественное образование
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Памяти В.К. Гавло

Информбюро

Окно в профком
Информбюро

Когда верстался номер, в редакцию 
поступили воспоминания о В.К. Гав-
ло профессора В.В. Сорокина...

У всех, знавших Вениамина Кон-
стантиновича Гавло, была возмож-
ность выразить ему слова при-
знательности и уважения еще при 
жизни. Заметки с воспоминаниями 
о нем адресованы уже не ему, дру-
гим …

Когда он встречал знакомо-
го человека, то, как правило, улы-
бался, радовался встрече, и, порой, 
искренне недоумевал, почему ка-
кой-нибудь бывший студент даже 
не кивнул в ответ.

Он был очень одаренным че-
ловеком – рисовал картины, вы-
ращивал сад, фотографировал, 
но главный его дар – миротвор-
чество. За его столом не было 
острых углов. Любой стол стано-
вился «круглым», когда за ним 
оказывался «В.К.» Он видел свою 
задачу в том, чтобы нести мир. 
Удивительно, но к нему сохраняли 
хорошее отношение даже те, кому 
он отказывал.

Когда в других городах нас 
встречали коллеги из разных рос-
сийских вузов и узнавали: «О! Вы с 
Алтая...», следующей их реакцией 
часто было: «Это университет, в ко-

тором работает Гавло!» – «Да, – от-
вечали мы, – мы оттуда».

Однажды я застал его в домаш-
нем кабинете за письменной рабо-
той. Было видно, что эта работа за-
няла много времени. Его округлым 
почерком были исписаны много-
численные листы бумаги.

– Вот, пишу в другие регионы то-
варищам записки, – пояснил он. – 
Надо это делать своей рукой, чтобы 
люди чувствовали живое внимание.

От него не раз можно было слы-
шать: «Это же человек! Нельзя так…»

Он ходил на работу с портфелем, 
в шапочке-берете, так, что образ 
профессора ему очень подходил. 
Ходил он всегда прямо, с негну-
щейся спиной и даже разговари-

вая с человеком маленького роста, 
оставался где-то там в вышине.

Его фамилия в Алтайском госу-
дарственном университете навер-
няка будет вспоминаться вместе с 
фамилией «Тихонов». Профессора 
Гавло и Тихонов работали на одной 
кафедре, имели близкие научные 
интересы, формировали одну науч-
ную школу. Евгений Николаевич Ти-
хонов ушел из жизни намного рань-
ше. У него не было шанса дожить до 
восьмидесяти. Вениамин Констан-
тинович Гавло дожил. Теперь ска-
жут: «О, вы с Алтая! Это универси-
тет, в котором работал Гавло».
В.В. Сорокин

Дар нести мир

Уже в течение двух лет препода-
ватели химического факультета 
предлагают обучающимся допол-
нительные образовательные про-
граммы. Студенты химического 
факультета, всегда отличавшиеся 
любознательностью, активно уча-
ствуют в этом процессе. 

В 2015/2016 учебном году еще 
три группы студентов (38 чело-
век) прошли обучение по двум 
24-часовым программам допол-
нительного профессионального 
образования: «Экологическая экс-
пертиза» (преподаватель – доцент 
кафедры физической и неоргани-
ческой химии Е.Г. Ильина) и «Ана-
лиз объектов окружающей среды 
и пищевых продуктов» (препо-
даватель – доцент кафедры тех-
носферной безопасности и ана-
литической химии Е.А. Лейтес, 
инженер – Н.Ю. Корниенко).

25 мая 2016 года закончен оче-
редной цикл обучения, сертифи-
каты и удостоверения о повыше-

нии квалификации получили 25 
человек. Выпускникам этого года 
удостоверения о повышении ква-
лификации будут вручены после 
получения документов о высшем 
образовании. Около 10 студентов 
прошли повышение квалификации 
по двум программам и получат два 
удостоверения. Абсолютным ре-
кордсменом является студентка 621 
группы Олеся Сапрыкина, которая 
была слушателем трех программ 
дополнительного профессиональ-
ного образования на факультете. 
Отрадно отметить, что программы 
заинтересовали и студентов других 
высших учебных заведений. В этом 
семестре обучались по программе 
«Анализ объектов окружающей сре-
ды и пищевых продуктов» предста-
вители Алтайского государствен-
ного технического университета.

В следующем учебном году пла-
нируется существенно расширить 
список предлагаемых программ до-
полнительного профессионального 

образования студентов, благодаря 
постоянной поддержке ИДПО АГУ. 
Разработаны программы «Более 
чистое производство» и «Экологи-
ческий менеджмент и менеджмент 
качества». Все программы рассчи-
таны на 24 часа обучения. Кроме 
того, продолжится набор слушате-
лей и по двум первым программам. 
Студенты, прошедшие обучение 
по трем программам из четырех, 
предлагаемых выше, и набравшие 
в сумме 72 часа обучения, полу-
чат документ о повышении квали-
фикации по 72-часовой программе 
«Эксперт экологической безопас-
ности». Программа направлена на 
подготовку студентов к участию 
в организационно-управленче-
ской деятельности, развитию спо-
собности пропагандировать цели 
и задачи обеспечения безопасно-
сти человека и природной среды в 
техносфере, формированию куль-
туры безопасности и рискориенти-
рованного мышления, при котором 

вопросы безопасности и сохране-
ния окружающей среды рассматри-
ваются в качестве важнейших при-
оритетов в жизни и деятельности, 
а также на выработку компетен-
ции разработки нормативно-пра-
вовых актов по вопросам обеспе-
чения экологической безопасности 
на уровне предприятия.

ХФ приглашает к обучению по 
программам дополнительного обра-
зования студентов других факульте-
тов. Справки по телефону 66-74-92.
Е.Г. Ильина, доцент кафедры физиче-
ской и неорганической химии, руко-
водитель программ дополнительного 
профессионального образования хи-
мического факультета 

Химики – за дополнительные знания!

26 мая состоялось очередное засе-
дание профкома. Первый вопрос 
по традиции был посвящен итогам 
спартакиады «Бодрость и здоровье».

Председатель спортивно-оздо-
ровительной комиссии В.А.  Миль-
хин проинформировал об особен-
ностях нынешнего спортивного 
сезона, о призерах спартакиады. В 
частности, в коллектив участни-
ков спартакиады добавилась в про-
шедшем сезоне еще одна команда 

– Управления. По итогам набранных 
очков в разных видах спортивных 
соревнований первое место при-
суждено команде юридического фа-
культета, на втором месте – коман-
да МИЭМИС, третье место заняла 
команда физико-технического фа-
культета, 4 место поделили коман-
ды АХЧ и ФМКФиП. Валерий Андре-
евич отметил позитивный пример 
участия в спортивных состязани-
ях декана ФМКФиП С.А.  Манскова. 
Члены профкома предложили при-
знать Сергея Анатольевича самым 
спортивным деканом, выразить ему 
благодарность и поощрить. В за-
ключение этого вопроса согласно 
представленной лыжной базой ин-
формации были поощрены неболь-
шими призами самые активные 
посетители лыжни: Л.Г.  Белозерце-
ва (38 раз), Л.А.  Падалко (33 раза), 
В.К. Чеботарев (25 раз).

На заседании профкома были 
подведены итоги проекта «Война в 
жизни моей семьи». Е.А.  Брюхано-
ва, один из организаторов проек-
та, вручила призы участникам фо-
товыставки «Бессмертный полк 
Алтайского государственного уни-
верситета» (ГФ и ФМиИТ). Н.П. Ива-
нова рассказала, как готовилась 
фотовыставка. Здесь же была вру-
чена награда победителю конкур-
са эссе «Война в жизни моей семьи» 
Л.И.  Базиной, которая в своем не-
большом выступлении призвала 
активнее участвовать в подобных 

конкурсах, поскольку это дает воз-
можность передать важную инфор-
мацию своим детям и внукам, поэ-
тому надо писать о своих родных и 
близких, делиться воспоминаниями.

По второму вопросу с инфор-
мацией о проведенной комиссией 
проверке пунктов общественного 
питания в разных корпусах высту-
пила руководитель комиссии по об-
щественному питанию Л.С.  Егорова. 
Она рассказала о трех рейдах провер-
ки, в ходе которых было установлено 
соответствие цен «заборному листу», 
а внешнего вида – содержанию блюд, 
наличие маркировки, отсутствие 
сколов на посуде, соблюдение пра-
вил мытья посуды, проведение убор-
ки два раза в день. Далее Людмила 
Сергеевна подробно рассказала об 
отзывах по поводу питания в каждой 
столовой, которые удалось собрать в 
результате мини-опросов, проводи-
мых в ходе рейдов, отметила те жа-
лобы и предложения, которые про-
звучали от посетителей столовых во 
время проверок. Среди них есть как 
позитивные отклики, так и жалобы, 
которые чаще всего не фиксируются 
в книге жалоб. В результате обсужде-
ния этого вопроса было решено про-
вести встречу комиссии с директо-
ром КОПа для того, чтобы обсудить 
возникшие во время проверки жало-
бы, замечания и предложения.

Н. А. Заусаева проинформировала 
о том, что коллективный договор за-
ключен и направлен на регистрацию 
в Краевое государственное казенное 
учреждение «Центр занятости насе-
ления г.  Барнаула». После регистра-
ции он будет отпечатан и роздан в 
структурные подразделения Уни-
верситета. Она рассказала о резуль-
татах правовой проверки «Соблюде-
ние трудового законодательства при 
заключении и изменении трудовых 
договоров с работниками образова-
тельных организаций», которая про-
водилась с 1 марта по 1 апреля.

В связи с тем, что Краевой ко-
митет профсоюза работников на-
родного образования настоятельно 
рекомендует иметь в профсоюз-
ной организации двух внештатных 
правовых инспекторов труда про-
фсоюза, было принято решение 
избрать еще одного внештатного 
правового инспектора труда про-
фсоюза. Им стала старший препо-
даватель кафедры гражданского 
права ЮФ Т.Л.  Платунова, которая 
имеет богатый опыт работы по за-
щите интересов работников вуза. 

О планируемых мероприяти-
ях в летний период рассказала 
Т.Г.  Шульц. В частности, она про-
информировала о двух поезд-
ках выходного дня в июле и авгу-
сте на базы отдыха в Горном Алтае 
(с базой «Корогон» уже достигну-
та договоренность, вторая база бу-
дет определена в ближайшее вре-
мя). Поездка на Мультинские озера 
не состоится, поскольку желающих 
оказалось недостаточно для фор-
мирования полноценной группы. 
Для любителей туризма в этом году 
впервые по инициативе админи-
страции Университета, спортивно-
го клуба «Университет» и профкома 
планируется провести фестиваль 
активного отдыха на Телецком озе-
ре с 1 по 4 июля 2016  г. Прожива-
ние в своих палатках (если таковых 
нет, то можно взять в Университе-
те). Примерная программа меро-
приятия уже разработана. Доставка 
участников будет осуществлять-
ся на автобусе, можно на личном 
транспорте. Питание и экскурсии 
оплачиваются самостоятельно. За-
писаться для участия в фестивале 
можно в профкоме. В июне, как и в 
прошлом  году, для всех желающих 
начнет свои занятия роллер-шко-
ла. Запись на роллер-школу также в 
профкоме. 
Информационная комиссия профко-
ма

О спорте и питании
26 мая в классическом универси-
тете при поддержке отделения Но-
восибирского класса Конфуция при 
АГУ прошла олимпиада по китай-
скому языку среди студентов. Орга-
низатором олимпиады выступила 
кафедра востоковедения в лице за-
ведующего кафедрой востоковеде-
ния Д.А. Глазунова, преподавателей 
Ван Чжунцзюнь и Н.А.Юферовой.

Олимпиада состояла из двух ча-
стей. Сначала студентам было пред-
ложено ответить на вопросы в ко-
мандах, а затем пробовать свои силы 
в индивидуальных заданиях повы-
шенной сложности. Всего в олим-
пиаде участвовали 18 студентов с 
первого по третий курсы направ-
ления «Зарубежное регионоведе-
ние». Перед началом соревнования 
к студентам обратился заведую-
щий кафедрой востоковедения АГУ 
Д.А. Глазунов, который пожелал сту-
дентам удачи и успехов в дальней-
шем изучении китайского языка.

В ходе соревнования, длившегося 
целых два часа, студенты невозму-
тимо отвечали на вопросы органи-
заторов, проявили большой интерес 
к заданиям олимпиады. Стоит отме-
тить разнообразие самих заданий: 

участники разбирали ошибки право-
писания, которые часто возникают и 
у самих китайцев, демонстрирова-
ли свое знание китайских фразеоло-
гизмов и китайской культуры. В ходе 
равной борьбы с абсолютным преи-
муществом победила команда под 
названием «Счастье», набравшаяся 
27 баллов и ставшая абсолютным ли-
дером в общекомандном зачете. Ко-
манда «Отвага» отважно обоснова-
лась на втором месте с 22 баллами, а 
команды «Мечта» и «Мудрость» с 17 
баллами поделили между собой по-
четное третье место. Студент второ-
го курса Георгий Казаков отличился 
в туре с индивидуальными ответами 
на вопросы, за что получил соответ-
ствующую награду.

В конце мероприятия все сту-
денты пообещали организаторам 
еще усерднее изучать китайский 
язык, чтобы достойно показывать 
себя и защищать честь Университе-
та в будущих соревнованиях. В свою 
очередь организаторы приняли 
решение сделать Алтайский госу-
дарственный университет регио-
нальной площадкой по проведению 
олимпиад по китайскому языку.
Георгий Казаков, студент 2 курса ИФ

Китайской грамоте – да!
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Студенческая жизнь: …ars longa

Тебе, романтик!

Герои России 

1 июня в АГУ состоялся концерт 
Филармонического университет-
ского русского оркестра (худо-
жественный руководитель – за-
служенный деятель искусств РФ, 
профессор Н.А. Корниенко) под на-
званием «Дебют». 

В череде культурных мероприя-
тий АГУ это музыкальное событие 
является традиционным и посвя-
щено Дню защиты детей. На сцене 
студенты кафедры инструменталь-
ного исполнительства факульте-
та искусств получают первый опыт 

выступления в качестве дирижеров 
и солистов оркестра.

Продолжая традицию, под 
управлением студентов специаль-
ности «Исполнительское искус-
ство» Ксении Овчинниковой, 
Марины Кардаш и Иго-
ря Шимина ФУРО исполнил 
произведения русских компо-
зиторов – Евстигнея Фомина, 
Георгия Шендерева, Бориса 
Фомина, Александра Корчево-
го, а также зарубежных авто-
ров – Чарльзе Маньетте, Эду-
ардо Ди Капуа.

У к р а ш е -
нием кон-
ц е р т н о й 
программы 
стали сольные но-
мера известных 
артистов и почет-
ных гостей Уни-
верситета – Сер-
гея Коновалова, 
Александра Куч-
кина, Виталия 

Грезева – в сопровождении Фи-
лармонического университетского 
русского оркестра. Одним из самых 
запоминающихся выступлений 
стало соло на аккордеоне лауреата 

международных конкурсов Олега 
Шимина в сопровождении ФУРО 
и под управлением дирижера – сту-
дента кафедры инструментального 
исполнительства, коллеги по дуэту 
«TWINS» и брата Игоря Шимина.

Разнообразие произведений, 
участие городских солистов не 

только заставили начинаю-
щих дирижеров со всей от-
ветственностью подойти 
к подготовке концерта, но 
и позволили им проявить 

свои музыкальные 
дарования с новой 
стороны – следить 
за партиями раз-
ных инструментов и 
руководить оркестром.

Исполнительское ис-
кусство студентов-му-
зыкантов факультета ис-
кусств по достоинству 
оценили гости концерт-
ной программы – декан 
ФИ Л.И.  Нехвядович, 
заведующий кафедрой 

инструментального исполни-
тельства Н.А.  Корниенко, про-
фессор кафедры А.Г.  Россин-
ский, студенты классического 
университета, учащиеся Алтай-
ского государственного музы-
кального колледжа, жители го-
рода.

По еще одной традиции кон-
церт «Дебют» завершил концерт-
ный сезон ФУРО в очередном учеб-
ном году. Расставание оркестра со 
слушателем будет недолгим. Уже в 
начале следующего учебного года 
кафедра инструментального ис-
полнительства подготовит новые 
интересные концертные програм-
мы и будет ждать встречи в первую 
очередь с сотрудниками и студен-
тами Alma mater.

Концертную программу на вы-
соком профессиональном уровне 
вела помощник по художественно-
творческой деятельности первого 
проректора АГУ К.А. Мелехова.
Александра Артемова

Музыкальные дебюты в стенах АГУ

Завершился майский учебно-тре-
нировочный поход турклуба АГУ в 
долину реки Актру, которая нахо-
дится на Северо-Чуйском хребте 
Алтайских гор. 

В состав группы вошли студен-
ты-географы, которые посвяти-
ли данный поход 30-летию свое-
го факультета, взойдя на одну из 
высших вершин хребта (Купол трех 
озер – 3556 м), где подняли флаг ге-
ографического факультета! Еще од-
ной целью майского похода-вос-
хождения явилась подготовка к 
более серьезному восхождению на 
гору Эльбрус (5642 м), высшую точ-
ку России, которое команда турклу-
ба запланировала на сентябрь ны-
нешнего года.

Итак, собрав все необходимое 
снаряжение в городе, ребята дви-
нулись к цели. Высокогорный аль-
плагерь Актру встретил их ранней 

весной, здесь только начал та-
ять снег и просыпались пер-
вые цветы, а горы все еще 
по-зимнему были покрыты 
снегом. 

На следующий день участ-
ники провели ледовые заня-
тия на леднике Малый Актру. 
Отработаны техника движе-
ния в связках и ходьба в кош-
ках, спуск и подъем на перилах, 
срывы и страховка – все то, что 
необходимо на восхождени-
ях любой сложности и без чего 
нельзя ходить в горы. Весеннее 
горное солнце придавало сил, 
позитива и загара.

Ключевым мероприяти-
ем учебно-тренировочного выезда 
стало восхождение на Купол трех 
озер высотой 3556 м. Выход был за-
планирован на раннее утро, но по-
года снова взяла свое, и метель за-

ставила отложить восхождение в 
целях безопасности. Несмотря на 
это, день не прошел даром! Благо-
даря доброжелательным сотрудни-
кам турбазы выпала возможность 

переждать не на шутку 
разбушевавшуюся ме-
тель и почитать журнал 
«Турист» 1989 года, где 
написано много позна-
вательного про совет-
скую школу туризма.

На следующее утро, 
выйдя из палаток и уви-
дев чистейшее небо, мы 
поняли, что восхожде-
ние состоится. Собрав 
снаряжение, восходите-
ли выдвинулись в путь. 
В летний период вос-
хождение на Купол не 
представляет большой 
сложности, но в дан-

ный период времени по заснежен-
ным склонам восхождение без кошек 
и страховки опасно. Основную слож-
ность представлял крутой кулуар вы-
сотой подъема в 580 м в начале вос-

хождения, далее подъем перешел в 
менее крутые фирновые склоны.

После 5-часового подъема пер-
вые участники достигли верши-
ны Купола, с которой открывалась 
захватывающая панорама Севе-
ро-Чуйского, Южно-Чуйского и Ку-
райского хребтов, а также Чуйской 
степи. Фото на память и – вниз!

Стоит отметить, что все постав-
ленные цели данного похода были 
выполнены, тренировка прошла 
продуктивно, восхождение состо-
ялось! Студенты АГУ сделали еще 
один шаг к осуществлению своей 
мечты – восхождению   на верши-
ну Эльбрус.

Хотелось бы еще раз поздравить 
географический факультет с юби-
леем и пожелать достижения по-
ставленных целей и высот!
Екатерина Cовкова, группа 941м, тур-
клуб АГУ 

Географы покорили Купол трех озер 

Прошумели майские праздники. 
День Победы в этом году, кажется, 
был особенно ярким и дружным. А 
мне вспомнилась одна давняя исто-
рия о другой войне и другом герое.

Примерно в 2002-2003 году, ког-
да 23 февраля еще не было выход-
ным днем, неожиданно к нам в 
класс пришли два человека – мо-
лодой и средних лет. 
Старший был весе-
лый, а младший груст-
ный. Старший легко 
и даже озорно гово-
рил с нами, а младше-
му было очень неловко. 
Нам сказали, что это 
ветераны, но не дале-
кой великой войны, а 
войн недавних. Седой 
мужчина служил в Аф-
ганистане, а молодой – 
в Чечне… Он хромал и 
странно держал руку.

Мне тогда очень 
понравилось, что для 
них, как и для моих 
родителей, этот день был днем Со-
ветской Армии, т.е. армии Родины, 
которой эти мужчины отдали силы 
и здоровье.

Молодой парень оказался офи-
цером (по крайней мере коман-
диром) элитных войск – спец-
наза-разведки. Он рассказывал 
свою историю, а мне вспомина-
лась недавно прочитанная повесть 
Л.Н.  Толстого, хотелось плакать и 
по спине бежали мурашки.

Его отряд выполнял задание. 
Они были окружены. Прикрывая 
отход остальных, он остался один и 
попал в плен. Вот его подвиг. Очень 
просто. Так бывало нередко.

Его сильно избили, возможно, он 
уже был ранен. Он пролежал связан-
ный в сарае не один день. Его должны 
были убить. Но он внимательно из-
учал все вокруг. Боевики часто пили. 
Однажды бандиты особенно силь-
но напились и обкололись. Пленник, 
воспользовавшись моментом, смог 
освободиться, достал нож из сапо-

га своего тюремщика, 
убил его. Потом ему 
удалось угнать мото-
цикл и бежать.

Его история не 
звучала так гладко. 
Он не мог удержать-
ся от крепких руга-
тельств. Старший то-
варищ успокаивал 
его, но парень волно-
вался все сильнее и 
сильнее. Наконец го-
лос отказал ему во-
все. Он больше не мог 
говорить. Мы поняли, 
что все это произо-
шло совсем недавно.

Похлопав его по плечу, второй 
мужчина начал говорить сам. Он 
очень хотел объяснить нам, школь-
никам, какой герой этот парень. 
Сколько мужества нужно было 
иметь, чтобы пожертвовать собой 
ради товарищей. Ведь оставаясь 
один на один с врагом, он не остав-
лял себе шанса выжить. Где нашел 
силы измученный человек, чтобы 
суметь бежать из плена под огнем 
противника? Тогда его ранили еще 
раз, в голову. Он чудом добрался до 
своих. А потом в Москве команда 
нейрохирургов стояла над ним, не 
зная, удастся спасти или нет. Спас-
ли, но одна сторона тела не восста-

новилась полностью. Он был досто-
ин звания Героя России, но получил 
Орден Мужества.

Старшему очень хотелось, чтобы 
этот парень был счастлив. Он даже 
несколько раз повторил с улыбкой о 
том, как исцеляет и преображает про-
шедшего испытания человека ласко-
вый взгляд голубых девичьих глаз. 
«Он герой, герой, раненый герой», –   
хотелось сказать ему всем девушкам.

Парень отдышался и молча слу-
шал. А старшего мы принялись рас-
спрашивать о его собственных под-
вигах. Тот отмахивался и говорил, что 
в Афганистане занимался обеспе-
чением, кухней. Но из его рассказов 
стало ясно, что опасности подверга-
лись там все и всем приходилось со-
вершать поступки. Он говорил: «На 
войне во все времена погибали луч-
шие. Представьте: вы командир и 
вам нужно выполнить задание, слож-
ное. Вы пошлете того, кто точно спра-
вится с ним. Ведь от этого зависят 
жизни остальных. Вы пошлете его 
на смерть… А там, в Афгане… Сейчас 
много что говорят, но мы защищали 
Родину. По-настоящему. Это была во-
йна между СССР и США. А потом, ухо-
дя оттуда, мы предали тех людей, ко-
торые надеялись на нас, мы бросили 
их. И это всегда будет на нашей со-
вести. Потом те же бандиты пришли 
в Чечню». Он говорил много... Но вот 
время урока кончилось. Они попро-
щались и ушли.

Прошло много лет. Забылись 
имена воинов, а урок не забыл-
ся. Мирное время было мирным 
не для всех всегда. Вот и сегодня 
за наше спокойствие совершаются 
подвиги. Спасибо героям.
Елена Залетина

Кавказский пленник
Творческая делегация студентов Ал-
тайского края вернулась из Казани, 
где с 15 по 20 мая прошел фестиваль 
студенческого творчества «Россий-
ская студенческая весна – 2016». 

В состав делегации в этом году во-
шло солидное количество наших сту-
дентов, которые стали победителя-
ми в номинациях краевого фестиваля 
«Студвесна на Алтае. Феста – 2016». 
Представляли университет и край 
на всероссийском уровне Артур Вер-
хотурцев (номинация «Инструмен-
тальное исполнительство»), Евгений 
Трофимов (номинация «Авторская 
песня») и вокальная студия «СибириЯ» 
(номинация «Эстрадный вокал»). Все 
наши студенты приняли участие в но-
минации «Региональная программа», 
где делегация Алтайского края проде-
монстрировала творческий потенциал 
студенчества региона.

Впечатления от творческих зна-
комств, от масштаба фестиваля и кра-
соты столицы Республики Татарстан 
осталось у наших делегатов. Но не 
только эмоции привезла с собой де-
легация: Евгений Трофимов стал об-
ладателем диплома II степени в своей 
номинации. Для Евгения эта побе-

да стала уже второй – в 2015 году на 
этом же фестивале он стал лауреа-
том III степени. Кто знает, возможно, 
в следующем году он станет уже безо-
говорочным победителем?

Участники единогласно говорят о 
том, что Казань – очень красивый го-
род, который покоряет как своей ат-
мосферой, культурой, так и ментали-
тетом местного населения.

Как отмечает Артур Верхотурцев, 
участники номинации «Инструмен-
тальное исполнительство» подходи-
ли к своим выступлениям как к шоу: 
игра на гитаре за спиной, чечетка впе-
ремежку с саксофоном – к фестивалю 
подходят максимально нестандартно. 
Артур говорит, что фестиваль научил 
его внутренним правилам игры – он 
уже настроен побеждать в краевом 
фестивале в 2017 году, чтобы удивлять 
жюри на всероссийском уровне.

Поездка на «Студвесну» для наших 
студентов – важное событие. Такие 
поездки остаются в памяти на всю 
жизнь. О том, какой была «Студенче-
ская весна – 2016» для наших студен-
тов, читайте на страницах следующих 
номеров газеты «За науку».
Ольга Лавыгина

Весна студенческая
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Душа в заветной лире...

Второй год подряд победу одер-
жала группа 1022 факультета со-
циологии. Одна из студенток этой 
группы, Екатерина Бабушкина, яв-
ляется к тому же главой студенче-
ской администрации факультета 
социологии.

– Мы даже и не думали, что смо-
жем выиграть в очередной раз, – 
делится Екатерина. – Прошедший 
год был для нас настолько насы-
щенным, эмоциональным, инте-
ресным и трудным, что собрав до-
кументы, мы поняли, что будем 
бороться за такой титул. На празд-
ничном концерте «Планета Уни-
верситет» наши сердца колотились 
так, что мы слышали сердцебиение 
каждого из нашей любимой группы. 
Объявили результаты, и как толь-
ко объявили номер нашей группы 

– радости не было предела. Спаси-
бо огромное нашему дорогому де-
канату факультета социологии, са-
мой любимой кафедре социальной 
работы и любимой родной груп-

пе! Отдельную благодарность вы-
ражаю Алтайскому государствен-
ному университету за оказанную 
возможность отдохнуть в красивом 
месте и еще больше сплотиться с 
группой! Остальным хочется поже-
лать успехов, терпения и много ста-
раний!

Своими впечатлениями, а также 
секретами успеха поделилась ста-
роста группы Елена Очаковская:

– По итогам 2015/2016 учебного 
года моя группа вновь стала луч-
шей академической группой Ал-
тайского государственного универ-
ситета. На самом деле многие из 
нас не верили в то, что такое зва-
ние возможно получить еще раз, 
но все же нам это удалось! И это не 
удивительно, ведь в состав группы 
входят самые ответственные, целе-
устремленные, амбициозные ребя-
та. Среди них глава студенческой 
администрации факультета Екате-
рина Бабушкина, культурный орга-
низатор Лиги студентов Светлана 

Привалова, глава НСО факультета 
Нелли Тамразян. Многие из ребят 
нашли свое место в рядах волон-
терского центра «Свой», являют-
ся участниками студенческого опе-
ративного отряда. Каждый человек 
в моей группе индивидуален по-
своему, но вместе они образуют 
единую слаженную команду, кото-
рая уже второй раз занимает лиди-
рующие позиции, доказывая свое 
первенство. Нельзя не отметить, 
что залог нашего успеха состоит не 
только в количестве мероприятий, 
в которых нам удалось принять 
участие. Наша победа во многом 
обусловлена слаженностью, тепло-
той нашего коллектива, доверием и 
уважением друг к другу. В этом году 
мы являемся выпускниками, и мне 
в очередной раз хотелось бы побла-
годарить каждого студента нашей 
группы за ту атмосферу, которую 
мы поддерживали, за понимание, 
за вклад в общее дело. Я очень гор-
жусь своими ребятами, желаю нам 
дальнейших побед! Смело идти 
вперед и никогда не сдаваться, не-
смотря ни на что!

Как оказалось, секрет успеха 
прост, нужно только стремиться к 
общей цели и оставаться позитив-
ными! Впереди новый учебный год, 
а значит, и новые возможности. И 
снова у каждой из групп Универси-
тета появится возможность полу-
чить звание «Лучшая группа АГУ» 
и отправиться в незабываемое лет-
нее путешествие! Где проведет это 
лето группа 1022, пока остается в 
тайне, но одно можно сказать на-
верняка: путешествие будет неве-
роятным!
Елена Ракович, пресс-центр факуль-
тета социологии
Фото Полины Белковой

Конкурс на зва-
ние «Лучшая 
группа АГУ» – 
одно из самых 
важных собы-
тий в жизни сту-
дентов наше-
го университета. 
Весь год ребя-
та приклады-
вают все свои 
усилия, чтобы 
заслужить этот 
титул. Органи-
зация и помощь 
в проведении 
различных ме-
роприятий, уча-
стие в спортив-
ных событиях 
разных уровней, 
выступления на 
научных и прак-
тических конфе-
ренциях – это и 
многое другое 
студенты гото-
вы сделать ради 
победы. Самое 
главное здесь – 
командная ра-
бота. Необходи-
мы усилия всей 
группы, стара-
ния каждого 
члена коллек-
тива.

И снова социологи – лучшие!

В 2000 году в сквере у нового памятника А.С. Пушки-
ну впервые состоялось вручение Пушкинской премии. 
Так в Барнауле установилась хорошая культурная тра-
диция. Пушкинская премия была создана для того, что-
бы выявить и поддержать талантливых поэтов города. 
За период своего существования для некоторых участ-
ников, и особенно для лауреатов, Пушкинская премия 
стала одной из узловых точек поэтического творчества.

В минувший понедельник на прежнем месте состо-
ялось оглашение имен новых поэтических дарований, 
которое собрало большое количество зрителей. Фи-
лармонический университетский русский оркестр АГУ, 
толпы журналистов, стаканчики холодного кваса, жар-
кое солнце и тополиный пух, – все вместе создало ат-
мосферу очень самобытного поэтического праздника.

В 2016 году Пушкинской премии удостоились две 
прекрасные девушки: ученица 6 класса гимназии №40 
Виктория Матвеева и студентка 2 курса ФМКФиП Ал-
тайского госуниверситета Мария Криксунова. Гла-
ва комитета по культуре города Барнаула В.Г.  Парш-
ков вручил лауреатам сертификаты, а девушки прочли 
зрителям стихи, ставшие виновниками их побед.

– Вообще само празднование дня рождения Пушки-
на у памятника поэту для меня давно стало традици-
онным, – поделилась Мария. – Еще до получения пре-
мии и до участия в конкурсе я находилась там, рядом 
со своими друзьями, одноклассниками, ребятами из 
поэтической студии «Муза» моей родной гимназии 
№40. Сейчас премия – в первую очередь признание 

моих поэтических заслуг, хоть я и не считаю себя по-
этом в полной мере. Все-таки стихи – лишь одна из 
многих частей моей жизни. Но крайне приятно полу-
чить награду за мое увлечение. Не думаю, что премия, 
пусть и такого уровня, говорит о начале поэтической 
карьеры. Да и вообще сказать о себе, что я поэт, мне 
пока сложно. Я, скорее, ученик больших поэтов, пусть 
и очень удачливый. Хотя об удачливости тоже громко 
сказано: Пушкинская премия была и пока остается са-
мой высокой наградой на моем поэтическом пути.
Ольга Лавыгина

День рожде-
ния великого 
русского поэта 
Александра Сер-
геевича Пушки-
на отмечается 
во всем мире. В 
Барнауле важ-
ной частью 
празднования 
дня рождения 
поэта является 
вручение Пуш-
кинской премии 
молодым поэ-
там города.

Что в имени тебе моем?

Мой край для меня – 
это Родина!
27–29 мая на базе детских оздоровительных лагерей 
«Колос» и «Дружба» села Павловска в рамках реали-
зации Программы развития деятельности студенче-
ских объединений АГУ совместно с АКОО «За добрые 
дела» был проведен патриотический батальон «Мой 
край для меня – это Родина! А Родина – это Алтай», 
посвященный подведению итогов патриотического 
блока в рамках молодежного движения «Школа жиз-
ни» и завершению учебного года.

В рамках проекта проводились следующие меро-
приятия и конкурсы: патриотический батальон мо-
лодежного движения «Школа жизни», исследователь-
ский конкурс рассказов «Этими людьми гордится 
Алтай!», фотоконкурсы «Природа Алтая» и «Истори-
ческое и культурное наследие Алтайского края», кон-
курс творческих номеров «Моя Россия».

Итоговым мероприятием проекта является III еже-
годный краевой патриотический батальон «Мой край 
для меня – это Родина! А Родина – это Алтай!», про-
водимый на территории ДООЛ «Колос» и «Дружба» 
с.  Павловска для участников из 50 муниципалите-
тов края. Батальон проводился с целью культурного и 
нравственного воспитания молодежи, а также пропа-
ганды патриотизма и воспитания гражданско-патри-
отической культуры жителей региона.

Работа слета активистов со всего края велась по 
трем приоритетным направлениям: командоформи-
рование и наставничество; творчество, спорт и здо-
ровый образ жизни; историко-патриотическое вос-
питание. Каждый день был представлен комплексной 
программой данных направлений для эффективной 
работы участников слета.

27 мая прошли торжественное открытие, подготов-
ленный студентами-наставниками блок командофор-
мирования, краеведческая квест-игра, и в завершение 
дня порадовал концерт, подготовленный представи-
телями со всего края, – «Моя Россия».

Второй день, 28 мая, удивил участников еще 
больше. Участникам представилась возможность 
получить квалифицированные знания у ведущих 
специалистов Алтайского края по различным на-
правлениям, таким как туризм, а также ВПК, МЧС, 
МВД. Туристический квест, разработанный и ор-
ганизованный силами студентов Алтайского края, 
порадовал не только разнообразием станций, но и 
получением новых практических знаний, необходи-
мых туристу. По итогам дня самые эрудированные 
школьники приняли участие в интеллектуальной 
игре «Кто хочет стать миллионером по-алтайски?». 
Последний день слета активистов завершился тур-
ниром с представителями баскетбольного клу-
ба Алтайского края «Алтайбаскет», показательным 
выступлением от студентов БЮИ МВД России, ма-
стер-классами от бойцов Отряда мобильного особо-
го назначения и долгожданным награждением луч-
ших из лучших! 

В результате реализации проекта «Мой край для 
меня – это Родина! А Родина – это Алтай!» к изучению 
истории Алтайского края было привлечено более 1500 
студентов и школьников Алтайского края.

УВиВР


