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Вести со стройплощадки

Академик В.А. Садовничий 
поздравляет
Председателю Совета ректоров вузов Алтайского края 
и Республики Алтай,
ректору Алтайского государственного университета 
С.В. Землюкову

Глубокоуважае-
мый Сергей Вален-
тинович!

Поздравляю вас, 
всех преподавате-
лей и сотрудников, 
студентов и аспи-
рантов с началом 
нового, 2016/2017 
учебного года, с 
Днем знаний!

Сегодня образование пронизывает все сферы обще-
ственного бытия, поэтому День знаний – это отправ-
ная точка обновления и движения страны к новым го-
ризонтам, к нашему будущему.

Уверен, что задачи, которые ставит перед нами го-
сударство и общество в новом учебном году, мы вы-
полним. Основа моей уверенности – сплоченность 
ректорской корпорации, нацеленность на решение ак-
туальных задач высшей школы, наша коллегиальность 
и ответственность в поиске наиболее эффективных 
путей развития.

Союз ректоров все более активно использует прин-
ципы межвузовского сетевого взаимодействия, рас-
пространяя их на международное сотрудничество. 
Летом этого года с большим успехом прошел Форум 
ректоров вузов России и Китая, а уже в октябре нас 
ждут встречи с коллегами из Японии и Ирана. Уверен, 
что это будут продуктивные диалоги о дальнейшем 
взаимодействии наших стран в образовательной и на-
учной сферах.

Я желаю вам, дорогие коллеги, в новом учебном 
году новых профессиональных успехов и творческих 
достижений!
В.А. Садовничий, Президент Российского Союза ректоров, 
ректор МГУ имени М.В. Ломоносова, академик

Азиатский вектор – в действии
С 20 по 24 сентября в АГУ уже 

в третий раз пройдет Междуна-
родный форум молодых лидеров 
стран Азии «Алтай-Азия 2016»,  ко-
торый объединит молодых пред-
ставителей из азиатских стран из 
различных сфер профессиональ-
ной деятельности в обществен-
но-политической, гуманитарной, 
культурной и образовательной об-
ластях. 22–23 сентября 2016 г. в 
АГУ состоится III Международный 
образовательный форум «Алтай-
Азия 2016: Евразийское образова-
тельное пространство – новые вы-
зовы и лучшие практики». Таким 
образом, оба международных ме-
роприятия в совокупности соберут 
большее количество лидеров ази-
атского региона для тесного зна-
комства и решения общих задач. 
Утром – деньги, вечером – стулья!

На встрече с председателем Фе-
дерации независимых профсою-
зов России М. Шмаковым Прези-
дент РФ В.В. Путин согласился с 
внесением в российское законо-
дательство, в том числе в Граж-
данский кодекс, положения о при-
оритете заработной платы перед 
другими обязательными платежа-
ми, такими, как взносы в социаль-
ные фонды и даже налоги (https://
cont.ws/post/359969).
Желающим приобщиться к воен-
ной науке

С 12 по 23 сентября в АГУ прой-
дут мероприятия по отбору сту-
дентов для прохождения воен-
ной службы по призыву в научной 
роте Краснодарского военного 
училища связи. Особое внимание 
будет уделено студентам ФМиИТ и 
ФТФ. Следите за объявлениями на 
факультетах и сайте АГУ!

Такие разные «Азбуки»
В читальном зале книжных па-

мятников (корп. «М», ауд. 512) от-
крылась книжная выставка «Нача-
ло начал: ретроспектива учебных 
изданий XVI–XX  вв.». Централь-
ное место в экспозиции отводит-
ся первым учебным книгам – аз-
букам и букварям. Данный раздел 
включает факсимильные издания 
«Азбук» И.  Федорова, Л.  Толсто-
го, А.  Бенуа и советские буквари. 
Представленные учебники про-
шлых веков по грамматике, исто-
рии, географии, химии, физики 
дают возможность сравнить их с 
современными изданиями. Вы-
ставка продлится до конца октя-
бря. Приглашаем всех желающих 
изучить редкие учебники! 
Первокурсникам

12, 14 и 15 сентября в 17:00 в ак-
товом зале молодежных мероприя-
тий пройдут промо-концерты Цен-
тра студенческого творчества и 
досуга. Промо-концерты – это не-
формальные презентации творче-
ских коллективов Университета, на 
которых происходит тесное зна-
комство первокурсников с возмож-
ностями развиваться творчески. 
Мнение читателей

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

– Добро пожаловать в общество 
анонимных зануд. Возьмите себе 
стул.

– Вообще-то, у этого, как вы вы-
разились, стула, нет спинки. Так 
что технически это табуретка.

– Друзья, похоже, у нас новый 
председатель!

Время, вперед!
Первым, кто встречал перво-

курсников у университетских стен, 
стал М.В.  Ломоносов. Эта истори-
ческая личность была выбрана ор-
ганизаторами линейки не случай-
но –  Михаил Васильевич является 
знаменитым на весь мир ученым-
энциклопедистом, основателем 

Московского государственного 
университета и ярким примером 
тяги к знаниям для молодежи.

Закончив построение под фла-
гами факультетов и Колледжа АГУ, 
несколько сотен первокурсников 
под знаменитую сюиту Георгия 
Свиридова с говорящим названием 
«Время, вперед!» прошли на свои 

Торжественным 
парадом фа-
культетов в Ал-
тайском госу-
дарственном 
университе-
те началась ли-
нейка, посвя-
щенная Дню 
знаний. Впер-
вые площадкой 
для проведения 
первосентябрь-
ского праздника 
послужил вну-
тренний дворик 
между корпуса-
ми «М» и «Л».

позиции, заполнив все простран-
ство Университетского дворика. 

Здесь их ожидали девять муз, 
изображенные студентами факуль-
тета искусств – Виктором и По-
линой Щеклеиными, Михаилом 
Фатеевым и Юлией Плетневой – 
на одной из стен хозяйственного 
корпуса АГУ в стиле 3D. Музы ис-
кусства, поэзии и науки призваны 
вдохновлять студентов всех кур-
сов на учебу и приобщить перво-
курсников к классическому об-
разованию. Инициатором такого 
творческого подарка ко Дню зна-
ний является сам ректор Универси-
тета С.В. Землюков.

Будущее начинается здесь!
Церемония открытия линейки 

началась с гимна Российской Фе-
дерации. По сложившейся тради-
ции почетное право первым по-
здравить первокурсников с Днем 
знаний было предоставлено пред-
седателю Совета ректоров вузов 
Алтайского края и Республики Ал-
тай, ректору АГУ Сергею Валенти-
новичу Землюкову: «Уважаемые 
студенты, преподаватели, сотруд-
ники и гости Алтайского государ-
ственного университета! 

Торжественная линейка: традиции и новаторство

Новое общежитие растет!
На стройплощадке нового общежития АГУ по адресу 
ул. Червонная, 5 в летние месяцы произошли значи-
тельные изменения.

«Коробки» трех 
корпусов уже прак-
тически готовы. На 
блоке «В» заверше-
но возведение тех-
нического этажа. 
Смонтированы все 
кровельные пане-
ли, установлены 
приточно-вытяж-
ные вентиляторы 
и вентиляционные колпаки, собраны воздуховоды, смонтировано 
ограждение, работает ливневая канализация. Проведен электрока-
бель, скоро будут устанавливаться силовые аварийные и световые 
щиты. Идет установка навесного вентилируемого фасада. Рабочие 
закрепляют двуслойный утеплитель толщиной 180 мм. С 15 сентя-
бря начнется монтаж керамогранита. Началась внутренняя отдел-
ка зданий: сборка межкомнатных перегородок из металлического 
профиля и гипсоволокнистых листов со звукоизолирующим на-
полнителем. Внутренняя система отопления готова в большой сте-
пени. Проложены стояки, подготовлены ниши под радиаторы. 

На блоке «А» завершается возведение технического этажа и мон-
таж ливневки.  На блоке «Г» завершается монтаж кровли, стены за-
крыты утеплителем.  В большой степени готовности находятся и 
коммуникации. Системы водоснабжения и электричества в преде-
лах участка проложены. Подводится теплоцентраль. Оборудование 
бойлерных (в подвалах корпусов «А» и «В») уже смонтировано и 
ждет подключения. Как сообщил начальник отдела капитального 
строительства А.В. Колтков: «До наступления холодов тепло внутри 
корпусов должно быть. К этому же времени завершится утепление 
стен. Тогда мы сможем перейти к внутренней отделке помещений».

Один из кранов уже демонтирован и скоро будет вывезен. По-
сле того, как уберут подкрановые пути, начнется строительство по-
следнего блока – блока-перехода между корпусами «Б». 

А.В. Колтков оценивает готовность общежития в 50%. И хотя 
из-за задержки федеральным центром финансирования и отдель-
ных просчетов подрядчика сроки строительства немного затянуты, 
до конца года отставание будет ликвидировано.

Напомним, что официальный срок сдачи объекта – конец 2017 
года. Иногородние студенты, поступившие в АГУ в этом году, име-
ют все шансы скоро получить место в новом комфортабельном об-
щежитии!
Отдел по связям с общественностью

А.Б. Карлин: День знаний. 
Праздник единения
Накануне Дня знаний Губернатор Алтайского края Александр 
Богданович Карлин в своем блоге поздравил студентов и 
преподавателей вузов с началом учебного года.

«У каждого свой лю-
бимый праздник: Но-
вый год, 8 марта, солнеч-
но-дачный Первомай… А 
я с детства больше все-
го люблю День знаний. 
Мальчишкой радовал-
ся долгожданной встрече 
с учителями, возобнов-
лению уроков по люби-
мым математике, химии, 
истории… А сейчас, как 
мальчишка, радуюсь тем 
глобальным переменам, 
которые происходят в 
системе образования Ал-
тайского края. Они – следствие значительного объема работы, 
проделанной в этой сфере. Работы, в итоге которой систему 
школьного образования в Алтайском крае (особенно в сель-
ской местности) можно с полным правом назвать одной из 
лучших в стране.

В начале этого года я уже писал о модернизации школьно-
го образования в регионе, об оснащении самих образователь-
ных учреждений и школьных столовых новым оборудовани-
ем, о коммунальном обустройстве школьных зданий. Радует, 
что этот процесс не приостанавливается даже в сложные эко-
номические периоды. Мы достойно несем звание края новых 
школ: за 10 лет в регионе построено и реконструировано 112 
общеобразовательных учреждений. В День знаний-2016 но-
вая школа распахнет свои двери перед юными жителями села 
Устьянка Бурлинского района, а до конца года будет сдана в 
эксплуатацию школа в новом микрорайоне Барнаула (на 550 
ученических мест).
(Окончание на 2 стр.)
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От имени Ученого совета Универ-

ситета поздравляю вас с 
началом нового учебно-
го года, с Днем знаний! 
Пусть этот учебный год 
будет для всех нас успеш-
ным! Конечно, особые 
поздравления звучат се-
годня в адрес первокурс-
ников. Свыше 4,5 тысяч 
студентов первого курса 
войдут в учебные ауди-
тории нашего вуза и во-
льются в дружную уни-
верситетскую семью. Во 
время приемной кам-
пании мы объявляли: 
«Ваше будущее начина-
ется здесь!», и за этими 
словами стоит не рекла-
ма, но огромная содер-
жательная работа всего 
состава нашего универ-
ситета, прежде всего, по 
повышению качества об-
разования. Алтайский 
государственный уни-
верситет – ведущий клас-
сический вуз России. У 
нас есть все, чтобы зани-
маться научной работой, 

– современные лабора-
тории, международные 
коллективы, прорывные 
направления исследо-
ваний. Вам будут читать 
лекции лучшие профес-
сора и доценты, вы бу-
дете обучаться по новым 
образовательным про-
граммам, получите все 
для того, чтобы обладать 
новыми знаниями и про-
фессиональными ком-
петенциями. Алтайский 
государственный уни-
верситет ведет актив-
ную международную де-
ятельность: заключены 
договоры и установлены 
партнерские отношения 
более чем со 120 универ-
ситетами Азии, Европы, 
Америки. Изучайте ино-
странные языки, и вы 
сможете пройти между-
народную стажировку, обучение по 
совместным образовательным про-
граммам, получить двойной диплом. 
Задача нашего университета – гото-
вить специалистов в интересах Ал-
тайского края. Попечительский совет, 
который возглавляет Губернатор Ал-
тайского края Александр Богданович 
Карлин, уделяет большое внимание 
развитию Университета и подготовке 
высококвалифицированных кадров 
для различных сфер нашего региона». 

Торжественным аккордом, за-
вершившим выступление ректора 
С.В.  Землюкова, стало исполнение 

Молодежной академической хоро-
вой капеллой АГУ гимна студенче-

ства «Gaudeamus».

Вперед, к 
знаниям! 

От лица руководства 
краевой Администра-
ции с приветственным 
словом к первокурсни-
кам обратился выпуск-
ник исторического и 
экономического факуль-
тетов (специальность 
«Государственное и му-
ниципальное управле-
ние») АГУ заместитель 
Губернатора Алтайско-
го края Виталий Влади-
мирович Снесарь: «Вре-
мя каждый день ставит 
перед нами новые зада-
чи, но мы надеемся на то, 
что именно вы, студенты, 
придете через некоторое 
время в ряды органов го-
сударственно-муници-
пального управления, в 
народное хозяйство, пре-
подавательские классы, 
чтобы успешно решить 
эти задачи. Уверен, что 
все вы готовы положить 
свой талант на благо и 
процветание нашей Ро-
дины, Алтайского края! 
От лица выпускников 
нашего родного Алтай-
ского государственно-
го университета я хотел 
бы передать поклон тем 
представителям профес-
сорско-преподаватель-
ского состава, которые 
сегодня находятся здесь 
на празднике! Резюми-
руя, хотелось бы сказать 
только одну фразу: впе-
ред, к знаниям!»

Участников торже-
ственной линейки с 
Днем знаний также по-
здравили депутат Ал-
тайского краевого Зако-
нодательного Собрания 
Елена Гергель, выпуск-

ница юридического факультета 
АГУ председатель Молодежного 
парламента при Государствен-
ной Думе РФ Наталья Кувши-
нова, выпускник юридическо-
го факультета АГУ председатель 
Правления ООО «Сибсоцбанк» 
Дмитрий Тюнин.

От лица преподавательско-
го корпуса классического уни-
верситета первокурсников 
приветствовал Заслуженный 
работник высшей школы РФ, 
почетный профессор АГУ, де-
кан физико-технического фа-

культета Виктор Владимирович 
Поляков. С напутственным словом 
к студентам обратилась предста-
витель студенчества классического 
университета и председатель Лиги 
студентов АГУ Лилия Личаченко.

Ключ на старт!
Во время празднования нача-

ла нового учебного года не была за-
быта еще одна традиция – передача 
символического ключа к знаниям. 
Представителям лучших абитуриен-
тов 2016 года, а теперь и первокурс-
никам Алтайского госуниверситета 
Марине Мельниковой, Екатери-
не Дранниковой, Дмитрию Кан-

дыбе, Регине Оси-
повой  и  Светлане 
Перетокиной луч-
ший студент АГУ 
2016 года  Андрей 
Шалыгин вручил 
заветный ключ. С 
ответным словом 
выступил Д.  Канды-
ба: «Мы обещаем, 
что будем хорошо 
учиться. Я уже по-

спорил с сестрой, что к 30 годам ста-
ну профессором. Надеюсь, что у всех 
первокурсников похожие амбиции. 
Желаю всем нам найти себя в нау-
ке и достичь поставленных целей!»

Другим знаковым моментом 
торжества стало вручение перво-
курсникам ректором С.В. Землюко-
вым символического студенческо-
го билета – символа студенческой 
жизни АГУ. 

Завершил первосентябрьскую ли-
нейку гимн студенчества АГУ в испол-
нении автора музыки и слов, участ-
ника всероссийского телевизионного 
проекта «Битва хоров», выпускника 
ФПН Александра Волокитина, а так-
же вокальной студии «СибириЯ». 

Выпущенные в небо белые голу-

би и воздушные шары с эмблемой 
Университета ознаменовали окон-
чание линейки, но виновники тор-
жества не спешили покидать Уни-
верситетский дворик. Кто-то хотел 
сделать памятное фото у баннера 
АГУ с М.В.  Ломоносовым, а кто-то 
оставить отпечаток своей ладони в 
истории Alma mater – приобщиться 
к новой традиции начала учебного 
года в классическом университете. 
Александра Артемова

Торжественная линейка: традиции и новаторство

На протяжении нескольких лет мы 
занимались модернизацией дошколь-
ного образования. На эти цели было по-
трачено более 3 млрд. рублей. 26 садиков 
построены «с нуля». За неполные 4 года 
создано 26 тысяч дополнительных мест 
в дошкольных образовательных учреж-
дениях. Мы полностью решили пробле-
му с нехваткой путевок для детей в воз-
расте от 3 до 7 лет. В 30 муниципалитетах 
очереди в ДОУ отсутствуют как таковые, 
в том числе для детей ясельного возрас-
та. Продолжаем строить детские сады и 
сегодня: идет новое жилищное строи-
тельство, возникают новые микрорайо-
ны массовой жилой застройки.

Впереди – реализация очень серьез-
ной программы. За 10 предстоящих лет 
мы должны построить 21 новую шко-
лу, возвести новые пристройки либо 
перестроить действующие корпуса 106 
школьных зданий, а 160 школ капиталь-
но отремонтировать. И создать новые 
школьные места для 25 тысяч ребяти-

шек. На такое количество детей возрас-
тет «школьный контингент» края в бли-
жайшие годы. Очевидно, что это будут 
школы XXI века, оснащенные всем не-
обходимым оборудованием, соответ-
ствующие самым современным требо-
ваниям к образовательному процессу.

Если бы не модернизация систе-
мы регионального образования, прове-
денная в предшествующее десятилетие, 
задача преодолеть двухсменность об-
учения была бы для нас сегодня невы-
полнима. Но с учетом проведенной ра-
боты я могу со всей ответственностью 
заявить, что задачу, поставленную Пре-
зидентом России, мы в крае решим.

После завершения передачи систе-
мы среднего профессионального обра-
зования на региональный уровень мас-
штабная модернизация проведена и 
в этом сегменте. В настоящее время в 
крае работают уникальные учреждения, 
готовящие специалистов востребован-
ных в реальном секторе экономики и 
социальной сфере профессий.

В этом ряду я бы назвал Междуна-
родный колледж сыроделия, который 
создан совместно с французскими кол-
легами из региона Франш-Конте. Боль-
шое будущее у Алтайской академии 
гостеприимства, готовящей кадры ту-
ристической отрасли, гостиничного 
бизнеса.

И страна, и регионы переживают не-
простое время. Но, несмотря на это, мы 
находим дополнительные средства для 
выполнения указов Президента в ча-
сти повышения оплаты труда педагогов. 
2 недели назад по моему предложению 
региональный парламент внес коррек-
тировки в региональный бюджет. Его 
доходная часть увеличена на 8,6 млрд. 
рублей. Значительная доля этих средств 
будет направлена на решение социаль-
ных проблем, в том числе на увеличение 
минимального размера оплаты труда 
(МРОТ) и увеличение стимулирующих 
выплат школьным учителям. Образо-
вательная система края получит на эти 
цели более 155 млн. рублей.

Мы выполняем все обязательства по 
решению социальных проблем сельско-
го учительства. Значительные суммы из 
бюджета выделяются для компенсации 
школьным учителям затрат на оплату 
коммунальных услуг. По итогам теку-
щего года только по этой строке расхо-
дов будет выделен почти 1 млрд. рублей.

Хочу поблагодарить наших учителей: 
за предыдущее десятилетие они реши-
ли задачу, казавшуюся неразрешимой – 
вернули в школы элемент воспитания. 
Современная школа Алтайского края – 
это площадка формирования личности 
ребенка, подготовки его к взрослой жиз-
ни, воспитания в нем способности при-
нимать самостоятельные решения. Я 
горжусь тем, что многие наши школы 
являются площадками инновационно-
го образования, образцовыми не только 
для региона, но и для страны.

Я искренне поздравляю всех жите-
лей Алтайского края с Днем знаний. Эта 
дата во все времена символизировала 
единение нашего общества. Праздник 

одинаково близок детям, родителям, пе-
дагогам, власти. Пусть отечественная 
педагогика еще не одно столетие с успе-
хом выполняет свою миссию объедини-
теля, оздоровителя общественных нра-
вов!»

Напомним, что Губернатор Ал-
тайского края А.Б. Карлин является 
Почетным доктором и председателем 
Попечительского совета Алтайского 
государственного университета. Бла-
годаря его стараниям в 2012 г. меж-
ду Администрацией Алтайского края 
и Алтайским государственным уни-
верситетом было заключено соглаше-
ние о развитии нашего вуза, в 2013 году 
выделен участок в центре города под 
строительство нового общежития 
АГУ, в 2016 г. открыты Центр моло-
дежного инновационного творчества 
АГУ и инжиниринговый центр «Пром-
биотех», реализуются многие науч-
ные проекты в области биотехнологии, 
истории, филологии и других сферах 
исследовательской деятельности. 

А.Б. Карлин: День знаний. Праздник единения
(Начало на 1 стр.)
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Есть такая дорога!..

Информбюро

Главным героем, режиссером и 
вдохновителем этого фильма стал 
легендарный рок-музыкант и поэт 
Игорь Иванович (Гарик) Сукачев, 
знаменитый не только своим му-
зыкальным творчеством, но и весь-
ма талантливыми кинокартинами – 
«Кризис среднего возраста» (1997), 
«Праздник» (2001) и «Дом Солнца» 
(2010). В съемках нового фильма, 
которые начались уже 6 сентября, 
примут участие преподаватели и 
студенты классического вуза.

Как признался сам музыкант, он 
впервые будет снимать докумен-
тальное кино. Будучи в большей 
степени драматическим режиссе-
ром (что предполагает работу с ак-
терами), Игорь Иванович внес ряд 
игровых сцен, которые будут гармо-
нично вписаны в общее полотно ки-
нокартины. Как у него это получит-
ся, можно будет судить уже в 2016 
году, когда на Первом канале прой-
дет премьера «Алтайской песни». 

Немного о фильме. Игорь Сука-
чев, решивший посетить малую ро-
дину В.М. Шукшина («…которая во-
все не малая» – как признался сам 
музыкант), поставил перед собой 
довольно амбициозный план – за 
две недели проехать весь Чуйский 
тракт до самой границы с Монго-
лией. Планировалось, что съемки 
пройдут и на погранзаставе Россия 

–Монголия, но съемочная группа до 
сих пор не получила разрешение 
на работу с монгольской стороны. 
Учитывая силу характера главного 
идейного вдохновителя и его дар 
убеждения, полагаем, что все заду-
манное будет реализовано.

Путешествие на видавшем виды 
«Харлее» станет основой фильма, 
вокруг которой планируется свить 
целый клубок непридуманных 
историй. Людские судьбы, краси-
вые места, исторические события, 
В.М. Шукшин, «Вдоль по Чуйскому 
тракту», байк-пробег – все перепле-
тется в полотно единого повество-
вания об Алтае. И, конечно, сюжет 
фильма не обойдется без традици-
онной мистической составляющей. 

Последняя будет проиллюстриро-
вана не столько легендами, сколь-
ко кадрами завораживающей при-
роды и беседами с шаманами.

Большую роль в подборе натуры 
для съемок сыграл декан ФМКФиП 
АГУ Сергей Анатольевич Ман-
сков, уже давно и всерьез полюбив-
ший Алтай. Встреча двух цените-
лей сокровищ нашего региона для 
фильма стала судьбоносной. Были 
удачно подобраны удивительные 
по красоте природные уголки Ал-
тая, а режиссер лично познакомил-
ся со множеством потенциальных 
героев фильма. За это Игорь Ивано-
вич пригласил студентов и препода-
вателей классического вуза принять 
участие в своем проекте. Кста-
ти, Сергей Анатольевич уже начал 
вживаться в роль, о чем говорит его 
весьма внушительная борода.

– Сергей с нами работал на отсмо-
тре натуры для будущего фильма. 
Он прекрасно знает Горный Алтай, 
любит его, занимается этим про-
фессионально. В кино это называет-
ся «локейшн-менеджер», то есть это 
тот человек, который занимается 
поиском, показывает лучшие места 
для съемки фильма, рассказывает 
какие-то интересные исторические 
детали, связанные с этими точка-

ми. В фильме примут участие и сту-
денты Алтайского госуниверситета, 
когда мы будем снимать петрогли-
фы. Они будут делать свое научное 
дело, а мы все это будем снимать, – 
пояснил режиссер фильма.

В течение двухнедельного тура 
Игорь Иванович посетит Белоку-
риху, Бирюзовую Катунь, этногра-
фический парк «Легенда» в Поле-
водке и немало других мест. А на 
17 сентября запланирован большой 
проезд байкеров, который старту-
ет с 744-го км Чуйского тракта. Это 
весьма известное место, где был 
установлен (а в 2012 году обнов-
лен) памятник Кольке Снегиреву – 
герою легендарной песни «Есть по 
Чуйскому тракту дорога». 

– Я надеюсь, что будет лавина мо-
тоциклов. И я знаю, что все девуш-
ки любят мотоциклы, – не удер-
жался артист от ремарки в адрес 
слабого пола.

Очень жаль, что никто так и не 
увидел легендарный «Харлей Дэ-
видсон» музыканта. У корпуса был 
припаркован железный конь участ-
ника новосибирского байкерско-
го клуба. «Харлей» с современным 
дизайном и впечатляющей элек-
тронной начинкой привлек нема-
ло внимания со стороны прохожих, 
особенно их женской половины.

Съемки фильма уже стартова-
ли 6 сентября с рассказа о самой 
длинной смене знаменитого на 
весь Советский Союз детского ла-
геря «Артек». В годы Великой Оте-
чественной войны он, как известно, 
разместился в Белокурихе.

А за день до этого Игорь Ивано-
вич решил встретиться со студен-
тами и преподавателями классиче-
ского вуза. Любой желающий смог 
задать легенде русского рока ин-
тересующие вопросы. Причем до-
вольно продолжительная беседа, 
несмотря на внешне официальный 
антураж, больше походила на уют-
ные посиделки на каком-нибудь 
«флэту» после очередного «квар-
тирника». Тон задал сам Гарик: 

– Я не умею говорить каких-то 
преамбул, – непринужденно начал 
музыкант, – поэтому можно просто 
поболтать. И я с удовольствием от-
вечу на любые вопросы.

Вопросов было много, а их содер-
жание весьма разнообразное – на-
чиная с многогранного творчества 

музыканта, заканчивая первой лю-
бовью артиста. Не обошлось и без 
курьезов. Настоящий фурор произ-
вел парень, попросивший закончить 
музыкальную фразу. Продемон-
стрированные вокальные данные 
ввели в ступор даже такого бывало-
го эпатажника, как Гарик. Под друж-
ный хохот парень удалился. 

Приятным сюрпризом для Игоря 
Ивановича стал пресс-портрет, под-
готовленный студентами-журнали-
стами ФМКФиП АГУ. Как признался 
Сергей Анатольевич Мансков, «он 
без цензуры, его никто не правил». 

Кстати, прямо на встрече, «ко-
пилка историй» для документаль-
ного фильма пополнилась инте-
ресным предложением. Своими 
уникальными материалами с ре-
жиссером поделится Алтайская фе-

дерация автомобильного спорта. В 
их распоряжении оказались ориги-
налы дневников первых автомото-
туристов Алтая, которые уже в 50-м 
году совершили первый автомото-
пробег по Чуйскому тракту.

В завершение встречи музыкант 
традиционно раздавал автографы. 
Многие пришли с уже раритетны-
ми пластинками и чудом сохранив-
шимся кассетами. В первых рядах 
выступил и ректор нашего уни-
верситета Сергей Валентинович 
Землюков. 

И, наконец, фото на память. 
Объективы камер едва уместили 
всех желающих попасть в кадр со 
знаменитостью. Благодаря режис-
серским способностям Игоря Ива-
новича попали все.
Евгения Скаредова

5 сентября в Алтайском госуниверситете состоялась творческая встреча 
легендарного рок-музыканта и поэта Игоря Ивановича (Гарика) Сукачева 
с сотрудниками и студентами классического вуза. Таким образом был дан 
старт большому совместному федеральному проекту Первого националь-
ного канала и Русского географического общества – съемкам докумен-
тального фильма под рабочим названием «Алтайская песня».

«Алтайская песня» о Чуйском тракте

Начальник отдела по связям с об-
щественностью Алтайского госуни-
верситета Дмитрий Владимирович 
Марьин принял участие в качестве 
эксперта в работе I Международ-
ного научного конгресса «Книга: 
Сибирь-Евразия», который прошел 
на базе Государственной публич-
ной научно-технической библиоте-
ки Сибирского отделения Россий-
ской академии наук 1–3 сентября.

I Международный научный кон-
гресс «Книга: Сибирь-Евразия» и 
международная выставка-ярмарка 
с участием представителей книж-
ного сообщества государств Евра-
зийского пространства – России, 
Казахстана, Узбекистана, Японии, 
Южной Кореи, Израиля, Китая, 
Польши – состоялся 1–3 сентября 
в Новосибирске, на базе Государ-
ственной публичной научно-тех-
нической библиотеки СО РАН. В 
состав оргкомитета конгресса вош-
ли такие известные представители 
российского научного сообщества, 
как академик А.Л.  Асеев, предсе-
датель СО РАН, А.Е.  Гуськов, ди-
ректор ГПНТБ СО РАН, академик 
В.И.  Молодин, ведущие ученые-
книговеды и руководители на-
учных библиотек Польши, Китая, 
Киргизии, Белоруссии.

Торжественное открытие ме-
роприятия состоялось 1 сен-
тября. С приветственным сло-
вом к участникам обратились 
председатель СО РАН академик 
А.Л.  Асеев, министр культуры 
Новосибирской области И.Н. Ре-
шетников, генконсул Германии 
В.  Рихтер, генконсул Республи-
ки Польша К.  Свидерек, пер-
вый секретарь посольства Изра-
иля И. Цвайг, почетный консул 
Франции Г.В.  Милогулов, ди-
ректор Национальной библи-
отеки Киргизской республики 
Ж.К. Бакашова и др. 

Особенностью форума ста-
ла насыщенная профессиональ-
ная программа, рассчитанная на 
ученых и практиков книжного 
дела, филологов, культурологов, 
журналистов, писателей, книго-
издателей, библиотекарей, ил-
люстраторов книг, книгораспро-
странителей. Главным событием 
этой программы стало проведе-
ние научного конгресса, в рам-
ках которого работали 13 секций: 
«Информационные технологии 
в издательском и библиотечном 
деле», «Искусство книги», «Книга в 
медиасреде: социокультурное вза-
имодействие, экспертные оценки», 

«Книга и культурная среда на ев-
разийском пространстве», «Книж-
ная культура Евразии в историче-
ском ракурсе», «Читающий регион: 
книга в жизни современников» 
и др. В качестве участников кон-

гресса зарегистрировалось более 
200 человек из Казани, Саранска, 
Ташкента, Якутска, Томска, Челя-
бинска, Москвы, Новосибирска, 
Барнаула, Улан-Удэ, Хабаровска, 
Санкт-Петербурга, Омска, Кеме-
рово, Бишкека, Даляня, Варшавы.

В роли эксперта секции «Кни-
га и культурная среда на евра-
зийском пространстве» высту-
пил начальник отдела по связям 
с общественностью АГУ, д. фи-
лол. наук, доцент Д.В.  Марьин. 
Его коллегой по экспертной ра-
боте стала Чаньцзюань Ван, 
доцент Даляньского универ-
ситета иностранных языков. В 
секции рассматривались пробле-
мы книгоиздательской деятель-
ности Сибири и национальных 
регионов России в XIX–XXI  вв. 
Секция работала в формате 
вебинара с Казанским государ-
ственным институтом культу-
ры. Д.В.  Марьин в своем докла-
де представил книжную серию 
«Алтай.  Судьба.  Эпоха», выхо-

дящую по инициативе Губернато-
ра Алтайского края А.Б. Карлина с 
2014 года. Напомним, что это кни-
ги о выдающихся людях Алтай-
ского края, своеобразный аналог 
известной серии «ЖЗЛ». В настоя-

щее время уже вышли из печати 6 
томов, содержащие жизнеописа-
ния А.И. Скурлатова, Г.С. Титова, 
М.Т. Калашникова, митрополита 
Макария (Невского), В.С.  Золо-
тухина, В.М. Шукшина. До конца 
2019  г. планом предусмотрено из-
дание еще 4 книг.

«Это по-настоящему уникальный 
проект, аналогов которому в стране 
нет, – это еще раз подтвердила дис-
куссия после нашего доклада, – про-
комментировал Д.В.  Марьин. – Ка-
занцы, например, приняли решение 
на основе доклада составить обра-
щение к президенту Татарстана с це-
лью инициировать издание подоб-
ной серии в республике. Поэтому уже 
сейчас нужно дать профессиональ-
ную филологическую и книговедче-
скую оценку нашему проекту “Ал-
тай.  Судьба.  Эпоха”, с тем чтобы по 
мере выхода томов вносить необхо-
димые коррективы. Сотрудники АГУ 
выступают в роли редакторов книг 
серии, регулярно отзываются рецен-
зиями на них в краевых изданиях». 

Высокий уровень проведения I 
Международного книжного кон-
гресса отмечен книговедами и из-
дателями России и государств-пар-
тнеров.
Владимир Дуплинский

Д.В. Марьин выступил экспертом 
международного книжного конгресса
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В понедельник 5 сентября состоялось 
первое в 2016/2017 учебном году 
заседание ректората АГУ, на котором 
обсуждались итоги первых сентябрь-
ских мероприятий и важнейшие во-
просы, связанные с работой вуза.

Заседание прошло под председа-
тельством ректора С.В.  Землюко-
ва. Начали с обсуждения серьезных 
методических вопросов. Началь-
ник учебно-методического управ-
ления Н.В. Брюханова доложила о 
том, как внедряется кредитно-мо-
дульная система в нашем универ-
ситете. Напомним, что эта система 
общепринята на Западе и, в част-
ности, предполагает выбор студен-
том учебных курсов. Внедрение си-
стемы позволило бы АГУ активнее 
привлекать иностранных студен-
тов в рамках совместных образова-
тельных программ. Как сообщила 
Наталья Владимировна, 2 сентября 
на прошедшем методическом сове-
щании рассматривались проблемы 
совмещения принципов кредит-
но-модульной системы и требова-
ний ФГОС-3++. Важнейшим усло-
вием этого является соответствие 
профессиональных компетенций, 

предусмотренных учебными дис-
циплинами, профстандартам, ко-
торые с 1 января 2017 г. становятся 
обязательными для ряда организа-
ций. В этом и заключается главная 
трудность внедрения кредитно-мо-
дульной системы. 

Выступление коллеги допол-
нил первый проректор по учеб-
ной работе Е.С. Аничкин, который 
подытожил: переход на кредит-
но-модульную систему требует ко-
ренного перестроения учебного 
процесса, например отказ от тра-
диционного деления учебного года 
на 2 семестра (вводятся триме-
стры) и т.д. К этому пока не гото-
вы учебные подразделения. В каче-
стве первого этапа внедрения этой 
системы следует рассматривать 
балльно-рейтинговую систему, ко-
торая уже введена в магистратуре. 
После обсуждения члены ректора-
та пришли к решению: вопрос тре-
бует дальнейшей проработки. Но 
балльно-рейтинговую систему ре-
шено ввести со следующего года и 
в бакалавриате.

Далее собравшиеся перешли к 
обсуждению повесток заседаний 
сентябрьских расширенного ректо-

рата (12 сентября) и Ученого совета 
(27 сентября). Внесены коррективы 
в повестку, уточнены формулиров-
ки вопросов.

Об итогах проведения торже-
ственной линейки в День знаний 
и посвящения в студенты доложил 
начальник УВиВР А.А.  Целевич. 
Два данных мероприятия совме-
щены впервые; впервые прошла в 
Университетском дворике и тради-
ционная линейка, посвященная 1 
сентября. Для того чтобы эти меро-
приятия состоялись, летом во вну-
треннем дворе корпуса «М» была 
проделана огромная работа: уло-
жен новый слой асфальта, возведе-
на декоративная стенка, студента-
ми и преподавателями факультета 
искусств расписана трансформа-
торная будка, ворота дополнены 
кованой вывеской и т.п. Пока Уни-
верситетский дворик не готов пол-
ностью, но ко Дню Университета 

– 2017 все работы по его благоу-
стройству должны быть законче-
ны. Что касается первых мероприя-
тий, проведенных здесь, то в целом 
они прошли на высоком уровне. На 
утреннем мероприятии 1 сентября 
присутствовало около 2500 человек. 

Накладки были, но они объясня-
ются первым опытом проведения 
такого крупного праздника в но-
вых условиях. Ректор С.В.  Землю-
ков завершил обсуждение вопроса 
так: в сценарий празднования Дня 
знаний внести требуемые коррек-
тивы и использовать его в следую-
щем году.

Е.С.  Аничкин рассказал о том, 
как идет подготовка к III Между-
народному форуму «Алтай-Азия 
2016» (22–23 сентября). В програм-
му включены в качестве участни-
ков 137 человек из 10 стран Европы 
и Азии, 20 регионов России. Сце-
нарий готов, ждет корректировки. 
В оставшееся время необходимо 
взять подготовку под особый кон-
троль.

Директор Студгородка Г.И. Май-
сюк доложил об итогах заселения 
студентов-первокурсников в об-
щежития Университета. По состо-
янию на 5 сентября было заселено 
92% подавших заявление студен-
тов. При этом непоселенных сту-
дентов бюджетного набора первого 
курса нет! В 2016 г. количество мест 
в общежитиях увеличено как за 
счет внутренних ресурсов, так и за 

счет аренды у колледжа сыроделия, 
и теперь составляет 1386 мест. К со-
жалению, и это количество пока не 
удовлетворяет насущную потреб-
ность. Будем ждать ввода в строй 
нового комплекса общежитий на 
1000 мест, строительство которого 
идет мощными темпами. К концу 
2017 г. сюда уже можно будет засе-
лять студентов!

В заключение заседания сло-
во вновь взял Е.С.  Аничкин. Пер-
вый проректор представил ана-
лиз ситуации с обеспеченностью 
вуза учебными площадями на но-
вый учебный год. В настоящее вре-
мя недостаток аудиторий ощуща-
ется только на ЮФ и ЭФ, особенно 
в период выхода на сессию заочни-
ков. Руководство АГУ внимательно 
следит за ситуацией и ищет опти-
мальные пути выхода из этой си-
туации. Среди вариантов решения 

– аренда аудиторий у сторонних ор-
ганизаций.

Контроль исполнения реше-
ний предыдущих ректоратов, как 
и обычно, завершил текущее засе-
дание.

Отдел по связям с общественностью

Удачный старт нового учебного года

В 2016 году в рамках реализации 
Программы развития деятельности 
студенческих объединений АГУ с 
29 июня по 5 июля была проведена 
Молодежная прикладная IT-школа 
«Математическое моделирование в 
экологии, агроэкологии и природо-
пользовании». В рамках школы ра-
ботало две секции: «Прикладные 
модели в экологии: динамика по-
пуляций» и «Математическое мо-
делирование в агроэкологии и при-
родопользовании». 

Руководитель секции «Приклад-
ные модели в экологии: динами-
ка популяций» – Фрисман Ефим 
Яковлевич, член-корреспондент 
РАН, д.б.н., директор Института 
комплексного анализа региональ-
ных проблем ДВО РАН (г. Биробид-
жан), который не первый раз при-
нимает участие в научных школах 
факультета. 

Его лекции и семинарские за-
нятия посвящены анализу ме-
ханизмов и моделированию ди-
намики численности популяций, 
методам оценки параметров моде-
лей по данным наблюдений (тема-
тика лекций, семинарских занятий 
и лабораторных отражена в про-
грамме школы).

Руководитель секции «Матема-
тическое моделирование в агроэ-
кологии и природопользовании» – 
Топаж Александр Григорьевич, 
д.т.н., заведующий лабораторией 
математического моделирования 
агроэкосистем Агрофизического 
научно-исследовательского инсти-
тута (г. Санкт-Петербург). Лекции и 
лабораторные занятия были посвя-
щены динамическим моделям про-
дукционного процесса растений 
(тематика лекций, семинарских за-
нятий и лабораторных отражена в 
программе школы).

Факультет математики и Агро-
физический институт связывает не 
только договор о сотрудничестве, 
но и многолетняя дружба. Резуль-
татами совместных исследований 
студентов, магистрантов и аспи-
рантов кафедры теоретической ки-
бернетики и прикладной матема-
тики и сотрудников лаборатории 
математического моделирования 

агроэкосистем Агрофизического 
института являются выпускные ба-
калаврские работы и магистерские 
диссертации, стажировки студен-
тов и аспирантов в Агрофизиче-
ском институте, подготовка и изда-
ние двух монографий, публикации 
совместных научных статей.

29 и 30 июля занятия в школе 
проводились на базе ФМиИТ АГУ в 
специально оборудованных лекци-
онных и лабораторных аудиториях.

2 июля участники школы про-
вели круглый стол «Современные 
проблемы науки и образования» 
с участием ректора, преподавате-
лей и студентов Горно-Алтайско-
го государственного университе-
та (ГАГУ) и совместную выездную 
секцию Молодежной IT-школы на 
базе ГАГУ. Заслушано 14 докладов 
студентов, магистрантов, аспиран-
тов Алтайского и Горно-Алтайского 
университетов. 

Со 2 по 5 июля участники школы 
работали в Республике Алтай в са-
натории «Алтын-Кель», где, поми-
мо экскурсий по Телецкому озеру, 
были проведены лекции, семинар-
ские занятия и деловые игры.

Летние школы-семинары для 
студентов, магистрантов, аспи-
рантов и молодых ученых АГУ и 
других вузов Алтайского края по 
проблемам моделирования и раз-
работки информационных систем 
и технологий в области экологии, 
агроэкологии и природопользова-
ния проводятся с 2012 года в рам-
ках мероприятий конференции 
«Математики – Алтайскому краю». 

2012  г. – международная шко-
ла-семинар «Фундаментальные и 
прикладные исследования в мате-
матической экологии и агроэколо-
гии» (совместно с Агрофизическим 
НИИ (г.  Санкт-Петербург), в кото-
рой приняли участие представите-
ли Российской Федерации, Казах-
стана, Киргизии, Литвы, Германии, 
США. Рассматривались вопросы 
оценки влияния возможных кли-
матических изменений на сельское 
хозяйство (лекции лауреата Нобе-
левской премии мира заместите-
ля директора ВНИИ сельскохозяй-
ственной метеорологии (Обнинск, 
Россия) О.Д.  Сиротенко «Измене-

ния климата и будущее сельского 
хозяйства России (модели, методы 
прогнозирования, оценки неопре-
деленностей)», ведущего научного 
сотрудника Центра моделирования 
агроландшафтов ZALF (Мюнхеберг, 
Германия) В.  Миршеля «The major 
uncertainties in climate change 
impact assessment for agriculture»). 

Проблемы построения моделей 
в общей экологии и теории эволю-
ции, математического описания 
процессов динамики популяций 
составили содержание лекционных 
докладов директора ИКАРП ДВО 
РАН (Биробиджан, Россия) члена-
корреспондента РАН Е.Я.  Фрис-
мана «Математическое модели-
рование при анализе и решении 
фундаментальных и прикладных 
задач общей биологии», ведуще-
го научного сотрудника Нацио-
нального центра здоровья (Бетесда, 
США) Г.П.  Карева «Репликаторная 
динамика: методы решения урав-
нений и некоторые применения к 
моделям популяций и сообществ» 
и ведущего научного сотрудни-
ка Агрофизического НИИ (Санкт-
Петербург, Россия) А.Г.  Топажа 
«Принцип оптимальности в мате-
матической экологии». 

Многие вопросы носили фунда-
ментальный характер и отражали 
самые последние достижения со-
ответствующих научных направле-
ний. В ходе работы семинаров было 
заслушано свыше тридцати науч-
ных докладов сотрудников, моло-
дых ученых и аспирантов, пред-
ставляющих исследовательские 
коллективы различных регионов 
России и ближнего зарубежья (Кир-
гизия, Казахстан). Образователь-
ная программа школы-семинара 
представляла собой цикл открытых 
лекций по актуальным вопросам 
математической биологии и агро-
экологии, прочитанных ведущими 
специалистами научных организа-
ций России и мира.

2013  г. – школа-семинар «Ме-
тоды и модели гидротермического 
режима почв».

2014  г. – междисциплинарная 
школа-семинар молодых исследо-
вателей АГУ «Математическая по-
мощь 2x2».

2015  г. – междисциплинар-
ная школа-семинар молодых ис-
следователей «Качественное и 
имитационное моделирование в 
экологии, агроэкологии и природо-
пользовании». Руководитель шко-
лы – А.Г.  Топаж, Агрофизический 
НИИ (Санкт-Петербург). 

По результатам школы 2016  г. 
издан сборник докладов совмест-
но с трудами Всероссийской кон-
ференции по математике, в рамках 
которой была проведена школа. 

На круглом столе «Подведение 
итогов школы» было принято ре-
шение о проведении в рамках шко-
лы конкурса презентаций науч-
ных проектов по направлениям 
исследований. Данное мероприя-
тие будет направлено на развитие 
научной активности научно ори-
ентированной молодежи, привле-
чение ее к решению актуальных 
задач современной науки и прак-
тики, сохранение и развитие науч-
ного потенциала Алтайского края и 
других регионов; интенсификацию 

междисциплинарных исследова-
ний, повышение уровня информа-
ционного обмена; формирование 
и совершенствование навыков пу-
бличных выступлений; анализ и 
обобщение опыта научно-исследо-
вательской работы в области пер-
спективных и приоритетных на-
правлений развития математики, 
прикладной математики, мате-
матической биологии и экологии, 
сельского хозяйства, математиче-
ского моделирования и информа-
ционных технологий в социальных, 
экономических, экологических си-
стемах.

Всего в рамках Молодежной 
прикладной IT-школы «Математи-
ческое моделирование в экологии, 
агроэкологии и природопользо-
вании» приняло участие 80 чело-
век. Участниками отмечен высокий 
уровень организации и проведения 
мероприятий школы. По результа-
там работы школы участникам вру-
чены грамоты и сертификаты. 
ФМиИТ

Научно-исследовательская деятельность студентов – приоритетное 
направление на ФМиИТ. Она является продолжением и углублени-
ем учебного процесса и организуется непосредственно на кафедрах и 
в лабораториях с целью усиления в образовательном процессе иссле-
довательской составляющей и привлечения студентов к научно-иссле-
довательской деятельности и научно-техническому творчеству, а также 
возможности реализовывать свои идеи в виде эффективного результа-
тивного решения в сфере математики и информационных технологий, 
способствующих профессиональному самоопределению в этих областях. 

Математическое лето – 2016

Говорят, что человек, который чего-то очень хочет, добивается 
большего, чем человек, который это умеет. Молодежная академиче-
ская хоровая капелла АГУ – место, где эта схема работает на 100%. 

Даже если ты думаешь, что медведь танцевал на твоих ушах, – не важ-
но! Из года в год этот сильнейший коллектив доказывает, что нет ничего 
невозможного для человека целеустремленного. Усвоение нотной грамо-
ты, постановка голоса и дыхания – вот чего добиваются участники капеллы. 

Капелла имеет открытый характер: не только студенты, но и препода-
ватели и сотрудники могут влиться в коллектив. О капелле знают далеко 
за пределами Университета, поэтому каждый год студенты других вузов 
приходят на прослушивания. Тот, кто начнет заниматься в капелле, уже 
через полгода не сможет оторвать себя от этого высокого искусства. Быть 
может, настало время и вам обрести свою новую творческую семью? 
Прослушивания в Молодежную академическую хоровую капеллу прохо-
дят каждый вторник и четверг в 18:00 в каб. 12Ф корпуса «С» (Социали-
стический, 68а).  Будем рады встрече с вами! 

Хоровая капелла 
научит петь и музыку любить!
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Летняя правовая школа 

Информбюро

На каждом факультете существу-
ет собственная летняя традиция. 
Юридический факультет славится 
своей летней правовой школой, ко-
торая вот уже в девятнадцатый раз 
проводится на базе учебных прак-
тик «Озеро Красилово». С 27 по 29 
июня 24 студента-активиста ЮФ 
приняли участие в ЛПШ-2016, ку-
ратором которой стала доцент ка-
федры уголовного процесса и кри-
миналистики, к.ю.н. Л.Ю. Кирюшина. 

В этом году школа была по-
священа всестороннему изуче-
нию темы «Имидж юриста в совре-
менной России и за рубежом». Для 
участников ЛПШ-2016 были подго-
товлены познавательные экскур-
сы, осветившие различные сторо-
ны феномена права и профессии 
юриста.

Точкой отсчета ЛПШ-2016 стало 
приветственное слово Л.Ю.  Кирю-
шиной, после которого различные 
мероприятия (лекции, тренинги, 
мастер-классы, деловые игры, кол-
локвиумы) сменяли друг друга, от-
крывая для студентов ЮФ новые 
измерения многогранной юри-
спруденции.

После торжественного откры-
тия школы ассистент кафедры кон-
ституционного и международного 
права В.С. Зубкова встретила участ-
ников с первым тренингом, про-
шедшим в форме дебатов, в ходе 
которых студентам было предло-
жено принять роли двух сторон и 

отстаивать противоположные по-
зиции по резонансному делу «Ан-
чугов и Гладков против Российской 
Федерации». В результате ребята, 
рассмотрев дело изнутри, просле-
дили связь и соотношение нацио-
нального и международного права, 
а также обсудили проблему ограни-
чения избирательных прав.

Опытом работы в избиратель-
ной комиссии поделился эксперт 
Фонда содействия законотворче-
ству, помощник члена ЦИК Рос-
сии к.ю.н. К.А.  Кононов, рассказав 
студентам ЮФ об избирательной 
кампании – 2016, новациях зако-
нодательства и практических про-
блемах избирательного права.

С магистром Московского госу-
дарственного областного универси-
тета лингвистом Д.А.  Князьковым 
участники школы дискутировали 
насчет проблемы речевого манипу-
лирования в профессии юриста. В 
этой связи ребята прошли тренинг, 
главное условие правильного вы-
полнения которого – уместное ис-
пользование в судебной речи про-
курора и адвоката фразеологизмов 
или других изобразительно-выра-
зительных средств. В итоге студен-
ты получили целое исследование 
на стыке двух дисциплин – лингви-
стики и юриспруденции.

Доцент кафедры гражданского 
права, к.ю.н. Ю.В.  Холоденко обсу-
дил со студентами поведенческие 
аспекты деятельности представи-

теля в гражданском процессе. А 
преподаватель кафедры граждан-
ского права А.А.  Серебряков про-
вел со студентами деловую игру 
«Знатоки гражданского права», в 
которой за право стать лучшей бо-
ролись четыре команды: «Женщи-
ны России», «Киборги», «Справед-
ливые русалки», «Добросовестные 
водяные». Игра проходила в не-
сколько туров, на каждом из кото-
рых ребята смогли проявить свои 
всевозможные способности. Неис-
сякаемый запас артистизма сту-
дентов ЮФ воплотился в конкур-
се «Юридический крокодил», где 
одни изображали, а другие угады-
вали термины гражданского пра-

ва. Каждый студент действительно 
заслужил звание знатока граждан-
ского права, но по итогам игры по-
беду одержала команда «Справед-
ливые русалки».

В последний день ЛПШ посетил 
заведующий кафедрой уголовно-
го права и криминологии, профес-
сор, д.ю.н. А.П.  Детков, обобщив-
ший собственное мнение насчет 
тенденций развития современной 
преступности. А к.ю.н. А.А.  Корен-
ная провела интересную беседу с 
ребятами, рассказав о проблемах 
адвокатской этики, трудностях и 
противоречиях, возникающих в ад-
вокатской практике, сквозь призму 
собственного пути адвоката.

Прощальный вечер ЛПШ-2016 
ознаменовался встречей гостей, в 
числе которых были декан юри-
дического факультета Н.В.  Карло-
ва, заместитель декана ЮФ по вне-
учебной и воспитательной работе 
Ю.Ю. Еременко.

Уникальность летней правовой 
школы в том, что в ней гармонич-
но сочетаются учебные занятия с 
активным отдыхом. Солнце, озеро, 
свежий воздух, живописные виды 
природы, пляжный волейбол, тра-
диционная игра «Мафия», баня, те-
плые вечера у костра с задушевны-
ми песнями под гитару, царящий 
дух студенчества – все это благо-
приятствует отличному настрое-
нию в кругу друзей.

От лица всех участников ЛПШ-
2016 хочется выразить слова благо-
дарности организаторам и препода-
вателям летней правовой школы за 
незабываемые тренинги, интерес-
ные встречи, познавательные дис-
куссии, полученный опыт, за то, что 
они раскрыли для нас новые гра-
ни мира юриспруденции, научили 
шире и глубже смотреть на право-
вые проблемы. Каждый из участни-
ков летней правовой школы, как 
студент, так и преподаватель, вло-
жил в нее частичку своей души, бла-
годаря чему каждый из них будет 
всегда с теплом вспоминать эти три 
насыщенных дня ЛПШ-2016. 
Юлия Печатнова, 351 гр.
Фото Никиты Лапшина, 345 гр.

Три счастливых дня было у меня…

31 августа, в последний день ухо-
дящего лета, прошла ежегодная 
встреча первокурсников, на кото-
рой будущим студентам удалось 
познакомиться со своими одно-
группниками в неформальной об-
становке и весело провести время. 
В этом году было сформировано 
целых 12 групп первокурсников. 

Все началось с того, что глава 
тьюторов, Мария Окорокова, пред-
ставила ребятам их незаменимых 
помощников – студентов старших 
курсов, которые помогают перво-
курсникам адаптироваться в уни-
верситетской жизни. 

В этом году распределение тью-
торов было следующим:

361 гр. – Алина Аникина и Дарья 
Татарникова;

362  гр. – Юлия Гюнтер и Павел 
Травкин;

363  гр. – Александр Федосов и 
Влад Луханин;

364 гр. – Мария Стригина и Али-
на Андреева;

365 гр. – Артур Драгунов и Елена 
Удовиченко;

366 гр. – Андрей Белоногов и Да-
рья Стаценко;

367 гр. – Екатерина Медунцева и 
Азиз Абдукаримов;

368  гр. – Анастасия Завидова и 
Валерия Козловская;

369  гр. – Денис Амельченко и 
Иван Комаров;

3610  гр. – Мария Горбунова и 
Богдан Филимонов;

3611  гр. – Ирина Глебова и Ана-
стасия Нечипоренко;

3612  гр.  – Кирилл Пята и Алек-
сандра Лощинина.

Прошла встреча традиционно в 
парке «Изумрудный». Там тьюторы 
со своими группами провели раз-
личные игры и тренинги на знаком-
ство, которые проходили в теплой 
атмосфере и сплотили коллектив.

Пресс-служба юридического фа-
культета задала тьюторам вопросы 
об их непростой работе:

Корреспондент: – Привет, 
Лена! Как тьютор со стажем, что 
скажешь о традиционной встрече 
первокурсников?

Е. Удовиченко: – Считаю это от-
личной традицией. В неформаль-
ной обстановке ребята становятся 
более раскрепощенными, а игры и 
тренинги позволяют им проявить 
себя. Первого сентября они уже 
приходят если не друзьями, то од-
нозначно хорошими знакомыми.

Корреспондент: – Почему ты 
пошел в тьюторы?

Д. Амельченко: – Мне очень 
нравится общественная деятель-
ность. К тому же у меня отлично 
получается ладить с людьми. Захо-
телось научить этому новое поко-
ление юристов.

Корреспондент: – Расскажи, 
что тебе больше понравилось: быть 
студенткой 1 курса, пришедшей в 
прошлом году на встречу перво-
курсников, или тьютором в этом?

А. Завидова: – Деятельность 
тьютора – лучшее времяпровож-
дение, ведь ты приобретаешь 
опыт общения с разными людь-
ми и заводишь много новых зна-
комств.

Несомненно, такие мероприятия, 
как встреча первокурсников, необ-
ходимы, так как помогают ребятам 
находить общий язык друг с другом 
и чувствовать себя уверенней.

Мы точно знаем, что из года в 
год тьюторами становятся самые 
активные, яркие студенты! Имен-
но они могут зарядить первокурс-
ников своей позитивной энергией, 
поделиться опытом и настроить их 
на сложную, но интересную студен-
ческую жизнь!

Желаем всем успешного и пло-
дотворного учебного года! А перво-
курсникам – ничего не бояться, как 
можно скорее почувствовать, что 
это – действительно лучшие годы!

Аминат Исенова, 353 гр., пресс-центр 
ЮФ
Фото Юлии Дерябиной, 355 гр.

Место встречи изменить нельзя

С Днем знаний поздравили 1 сен-
тября на факультете массовых ком-
муникаций, филологии и политоло-
гии первокурсников, поступивших 
на новое направление «Регио-
новедение России». Обучение на 
данном направлении началось с 
этого года на кафедре политиче-
ской истории, национальных и го-
сударственно-конфессиональных 
отношений под руководством заве-
дующего кафедрой д.и.н., профес-
сора П.К. Дашковского. 

Конкурс на новое направле-
ние оказался достаточно высоким 

– было подано более 100 заявле-
ний, то есть 20 заявлений на 1 ме-
сто. Проходной бал при зачислении 
на бюджетные места составил 232. 
Среди поступивших – 4 человека, 
окончивших школу с медалью.

Направление «Регионоведе-
ние России» связано с подготов-
кой бакалавра, способного к пре-
доставлению информационных, 
аналитических, коммуникацион-
ных, образовательных услуг ор-

ганизациям и частным лицам, 
нуждающимся в комплексной, си-
стематизированной информации о 
Российской Федерации. Выпускни-
ки этого направления овладевают 
методикой сбора, систематизации 
и анализа баз данных по различ-
ным аспектам социально-поли-
тического, культурного и эконо-
мического развития России, в том 
числе в вопросах взаимодействия 
со странами Азии и Европы; полу-
чают знания в области экономиче-
ских, этнических, социальных, де-
мографических, политических и 

религиозных 
п р о ц е с с о в , 
происходящих 
в различных 
регионах Рос-
сийской Феде-
рации и при-
г р а н и ч н ы х 
государствах. 
В процессе 
прохождения 
практик у сту-
дентов форми-

руются   профессиональные ком-
петенции специалиста, способного 
заниматься экспертно-аналитиче-
ской деятельностью и принимать 
управленческие решения на регио-
нальном, федеральном и междуна-
родном уровнях.

Вместе с регионоведами по-
здравления от преподавателей ка-
федры получили и студенты на-
правления «Религиоведение». 
Набор на религиоведение восста-
новлен с этого года и показал вос-
требованность специалистов в 

сфере государственно-конфессио-
нальных отношений. Конкурс при 
поступлении на направление «Ре-
лигиоведение» составил 8 чело-
век на место, а проходной бал при 
зачислении на бюджетные ме-
ста – 221. Примечательно, что но-
вый министр образования и нау-
ки РФ Ольга Юрьевна Васильева 
является известным религиове-
дом. Она заведовала кафедрой го-
сударственно-конфессиональных 

отношений Российской академии 
народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте 
РФ, с которой активно взаимодей-
ствуют религиоведы АГУ.

Вечером также состоялось по-
здравление магистрантов двух на-
правлений – «Регионоведение Рос-
сии» (магистерская программа 
«Региональное управление, меж-
культурное взаимодействие и со-
трудничество России») и «Религио-
ведение» (магистерская программа 
«Государственно-конфессиональ-

ные отношения и этно-
конфессиональные про-
цессы»). 

Кафедра политической 
истории, национальных и 
государственно-конфес-
сиональных отношений 
еще раз поздравляет всех 
сотрудников, преподава-
телей, студентов, маги-
странтов и аспирантов 
с Днем знаний и желает 
успехов во всем! 

На снимках: регионоведы и религо-
веды

Первый набор регионоведов России в Alma mater
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Итоги жаркого лета: практики, экспедиции

Студенческая жизнь

В июле – августе магистранты на-
правлений «Религиоведение» и 
«Регионоведение России», а также 
преподаватели кафедры политиче-
ской истории, национальных и го-
сударственно-конфессиональных 
отношений факультета массовых 
коммуникаций, филологии и поли-
тологии Алтайского государствен-
ного университета приняли участие 
в этноархеологической экспедиции.

Руководителем экспедиции вы-
ступил доктор исторических наук, 
профессор, заведующий кафедрой 
Петр Константинович Дашков-
ский. Исследования проводились в 
живописном районе Алтая, на левом 
берегу р. Иня недалеко от с. Чинета в 
Краснощековском районе Алтая.

Экспедиция работала фактиче-
ски на охранной территории Ти-
гирекского заповедника. Уже более 
15 лет П.К.  Дашковский проводит 
там этноархеологические исследо-
вания, направленные на изучение 
этнокультурной истории, особен-
ностей религиозного мировоззре-
ния разных народов, проживавших 
в этом районе Алтая, граничащем 
с Казахстаном. В этом году в со-
ставе экспедиции работали также 
студенты исторического факуль-

тета Алтайского государственно-
го педагогического университета 
под руководством д.и.н., профессо-
ра, декана Михаила Александрови-
ча Демина.

В процессе работ студенты и ма-
гистранты были ознакомлены с 
древней историей и особенностя-
ми материальной и духовной куль-
туры народов Алтая, методикой эт-
ноархеологических работ, основ 
ведения полевой документации, 
этнокультурными и этноконфесси-

ональными процессами на терри-
тории Южной Сибири с древности 
до современности.

Основное внимание было сосре-
доточено на изучении курганных 
могильников Чинета-II, Ханкарин-
ский дол и Инской дол, в пределах 
которого выявлены и частично ис-
следованы объекты афанасьевской, 
пазырыкской тюркской, кыргыз-
ской, сросткинской культур.

Прошедшим летом наиболее ин-
тересные материалы были получе-

ны при изучении погребальных 
сооружений скифской эпохи на мо-
гильнике Ханкаринский дол. На 
этом памятнике было исследовано 
не потревоженное грабителями по-
гребение конца VI – начала V вв. до 
н.э. В результате раскопок было об-
наружено 22 уникальных древних 
предмета: боевой кинжал, грив-
на, зеркало, заколки, колчаны, крю-
чок, поясная пряжка, нож и другие 
вещи. Особую значимость имеют 
12 предметов снаряжения лошади, 
сделанные из рога. При этом зна-
чительный интерес представля-
ют роговые псалии, которые были 
украшены зооморфными изобра-
жениями, выполненными в знаме-
нитом скифском зверином стиле.

Не менее важной целью экспе-
диции, кроме научно-образова-
тельного аспекта, являлось форми-

рование позитивного восприятия 
молодежью культурного многооб-
разия нашего региона, профилак-
тика экстремистской деятельно-
сти в молодежной среде, а также 
предпрофессиональная подготов-
ка. Экспедиционные исследования 
проводились при поддержке гран-
та РГНФ (проект №14-31-01201 
«Погребально-поминальная обряд-
ность кочевников Западного Алтая 
и Восточного Казахстана как источ-
ник для реконструкции этногене-
тических и социальных процессов 
в контексте культурно-историче-
ской ситуации в саяно-алтайской 
горной провинции в древности и 
раннем средневековье», руководи-
тель П.К.  Дашковский). На следую-
щий год исследования будут про-
должены, а в качестве участников 
будут уже не только магистранты, 
но и бакалавры направлений «Ре-
гионоведение России» и «Религио-
ведение».

Кафедра политической истории, на-
циональных и государственно-кон-
фессиональных отношений, Азиат-
ский экспертно-аналитический центр 
этнологии и международного обра-
зовательного сотрудничества

Кинжал, зеркало, заколка – уникальные находки религиоведов и регионоведов

Студент химического факультета 
АГУ Илья Смолович прошел хими-
ко-технологическую практику на 
базе Института водных и экологи-
ческих проблем СО РАН.

ИВЭП СО РАН состоит из голов-
ной организации в г. Барнауле, Но-
восибирского и Горно-Алтайско-
го филиалов, а также Кемеровской 
лаборатории моделирования геоэ-
кологических систем (совместно с 
ИВТ СО РАН).

Институт располагает дву-
мя стационарами: Кызыл-Озек-
ским почвенно-биологическим в 
Республике Алтай и Нижне-Об-
ским гидролого-гидрохимическим 
и гидробиологическим в посел-
ке Карымкары Тюменской области на реке Оби. В стадии становления 

находится Чемальский гидрологи-
ческий и эколого-рекреационный 
стационар в Республике Алтай.

«Химико-аналитический центр, 
начальником которого являет-
ся доктор химических наук Татья-
на Савельевна Папина, стал ме-
стом прохождения моей практики, 

– рассказывает Илья. – Центр ак-
кредитован на техническую ком-
петентность и независимость 
Федеральным агентством по тех-
ническому регулированию и ме-
трологии РФ. В центре проводит-
ся анализ объектов окружающей 
среды (поверхностные, подземные 
и питьевые воды, осадки, почвы, 
биотические объекты) на содержа-
ние токсичных элементов, мине-

ральных, органических и биоген-
ных веществ».

В химико-аналитическом цен-
тре проводится изучение поведе-
ния и процессов трансформации 
загрязняющих веществ в водных 
экосистемах, а также ведутся гля-
циохимические исследования вы-
сокогорных ледников Алтая для 
реконструкций палеоклимата и 
оценки уровня загрязнения атмос-
феры в Центрально-Азиатском ре-
гионе.

«Программа моей практики 
включала научную экспедицию на 
11 календарных дней, а именно: от-
бор проб (воды, льда, снега и до-
ждевых осадков) в полевых усло-
виях на территории Республики 

Алтай. Места для отбора проб на-
ходились в Чаган-узуне, а также в 
Кош-Агачском районе у Софийско-
го ледника, – объясняет Илья. – Во 
время научной экспедиции мной 
были преодолены горные маршру-
ты (от 5 до 15 км) для отбора проб 
у каменных глетчеров и сбора уста-
новки для отбора осадков. В итоге, 
несмотря на удаленность объектов 
моего исследования, прохожде-
ние практики на базе ИВЭП СО РАН 
оставило лишь самые положитель-
ные впечатления. Теперь мне пред-
стоит выполнить большую, но не 
менее интересную работу по ана-
лизу отобранных проб и интерпре-
тации полученных данных».
Химический факультет

Ледники расскажут о климате прошлого и настоящего

30 августа в Алтайском госунивер-
ситете состоялось второе заседание 
Совета студентов Алтая, посвящен-
ное его дальнейшей работе в новом 
учебном году. Участниками меро-
приятия стали лидеры студенческих 
объединений из более чем 25 выс-
ших и среднеспециальных учебных 
заведений Алтайского края.

В президиуме присутствовали 
ректор классического универси-
тета, председатель Совета ректо-
ров Алтайского края и Республи-
ки Алтай С.В. Землюков, начальник 
управления внеучебной и вос-
питательной работы А.А.  Целе-
вич, председатель Лиги студентов 
АГУ Л.С.  Личаченко, сопредседа-
тель Совета студентов Алтая, ди-
ректор Алтайского краевого штаба 
студенческих отрядов А.Е.  Иванов, 
председатель Молодежного парла-
мента Алтайского края А.Н.  Син-
гач, заместитель Губернатора Ал-
тайского края Д.В. Бессарабов и др.

Право открыть заседание Совета 
студентов Алтая было предоставле-

но А.Н. Сингачу, который в первую 
очередь напомнил о том, что ме-
нее полугода назад лидерами сту-
денческих самоуправлений было 
принято коллегиальное решение 
возродить традиции профессио-
нального независимого союза сту-
дентов Алтая. В несколько облег-
ченной версии старое объединение 

получило назва-
ние Совет студен-
тов Алтая.

Напомним, что 
как таковая орга-
низация была уч-
реждена в рамках 
II Конвента лиде-
ров студенческого 
самоуправления, 
состоявшегося в 
январе текущего 
года. Инициатива 
принадлежала мо-
лодежным орга-
низациям Алтай-

ского края, которых поддержали 
старшие наставники из Админи-
страции Алтайского края, Алтай-
ского краевого Законодательного 
Собрания, администрации г.  Бар-
наула, Совета ректоров вузов Ал-
тайского края и Республики Алтай, 
АРО ВПП «Единая Россия».

Учитывая груз ответственно-
сти, который лег на молодую ор-
ганизацию, очень приятно кон-
статировать тот факт, что лидеры 
студенческих самоуправлений 
пока справляются со своими новы-
ми обязанностями. Это подтвердил 
в своей речи А.Н. Сингач. Он особо 
подчеркнул эффективность Сове-
та, закладывающего базовые зада-

чи для единства всего студенчества 
Алтая. За столь непродолжитель-
ное время им удалось объединить 
в рамках одного мероприятия обу-
чающихся высшей и средней школ.

–  Наши студенческие организа-
ции вузов, ссузов Алтайского края 
давно зарекомендовали себя как 
высокопрофессиональные, – до-
бавил Артем Николаевич, – Наши 
проекты получили известность 
далеко за пределами Сибирско-
го региона. И те совместные акции, 
которые мы успели провести, до-
стойно выглядели на федеральном 
уровне. А это значит, что мы будем 
и дальше продолжать свою работу.

Кроме того, председатель Моло-
дежного парламента отметил важ-
ность поддержки, оказываемой пар-
тнерами и наставниками. Поэтому 
очередное заседание Совета не слу-
чайно было проведено в стенах 
именно классического вуза. Уни-
верситет и его руководство всегда 
активно поддерживали различные 
направления студенческой жиз-
ни. Как точно подметил ректор АГУ 
С.В.  Землюков, развитие студенче-
ского самоуправления – это необхо-
димость для образовательных орга-
низаций всего Алтайского края.

– Создание Совета студентов 
Алтая – это правильное реше-
ние, поскольку объединение сде-
лает студенческую жизнь региона 
более насыщенной и интересной, 

– пояснил Сергей Валентино-
вич. – Главные корпуса Алтайско-
го государственного университета 
расположены на площади Советов, 
и некогда я предлагал переиме-
новать ее в Университетскую пло-

щадь. Но теперь, 
с появлени-
ем вашей ор-
ганизации, ду-
маю, в имени 
этой площади 
Барнаула сле-
дует отразить 
название ваше-
го совета. Совет 
ректоров ву-
зов Алтайско-
го края и Ре-
спублики Алтай 
поддерживает ваши начинания, и 
хочу заверить вас в том, что в по-
вестку ближайшего заседания Со-
вета ректоров будет обязательно 
внесен пункт о представлении ва-
шей организации руководителям 
вузов двух регионов, а также о под-
готовке встречи в формате «ректо-
ры – лидеры студенческого самоу-
правления». Я желаю вам всяческих 
успехов и надеюсь, что мы с вами 
будем сотрудничать. С наступаю-
щим вас новым учебным годом!

После всех напутствий со сторо-
ны наставников и коллег молодые 
лидеры приступили к обсуждению 
вопросов повестки дня, уделяя осо-
бое внимание наиболее важным из 
них. Был утвержден график самых 
знаковых мероприятий, заплани-
рованных на новый учебный год, 
прошло обсуждение итогов реали-
зации решений предыдущего засе-
дания Совета.

В ходе обсуждения особое место 
занял вопрос о так называемом Гло-
бальном посвящении студентов Ал-
тая. Причем, как выяснилось, меро-
приятие будет нацелено не только 

на первокурсников, а на все студен-
ческое сообщество и пройдет под 
знаком глобализации. Такая фор-
мулировка не могла не заинтересо-
вать ректора АГУ, который подчер-
кнул, что мыслить глобально – это 
правильно! Тем более что это не-
отъемлемая часть организаторской 
компетенции, которую студенты 
получат, работая именно в Совете.

Запланировано грандиозное со-
бытие на 16 сентября, а местом 
проведения станет Спорт-парк 
Алексея Смертина. Краевой студен-
ческий праздник будет включать в 
себя массу мероприятий, таких как 
творческие номера в рамках визит-
ных карточек вузов и ссузов, точеч-
ные интерактивные, спортивные 
или развлекательные площадки, 
различные соревнования. Кроме 
того, планируется провести турнир 
по мини-футболу.

Праздник обещает быть по-
молодежному креативным, дина-
мичным и заряжающим позитивны-
ми эмоциями. Неспроста ему дали 
рабочее название «Заряжайся!».
Евгения Скаредова

Второе заседание Совета студентов Алтая
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– Геннадий Иванович, расска-
жите, пожалуйста, о степени го-
товности общежитий к новому 
учебному году.

– Первое. Общежития – это жи-
вой организм, требующий посто-
янного внимания и заботы! Работ-
ники студенческого городка, не 
побоюсь пафосных слов, вкладыва-
ют душу в функционирование об-
щежитий, обеспечение достойных 
условий проживания студентов, об-
новление материальной базы, бла-
гоустройство.

Если одной фразой ответить на 
поставленный вопрос, то можно 
сказать так: «Степень готовности 
общежитий к новому учебному году 
на порядок выше, чем в предыду-
щем учебном году. Общежития под-
готовлены к приему студентов». 

В этом году ситуация с местами 
оказалась очень напряженной. Мно-
го ребят приехало из Славгорода, на 
30 человек увеличилось количество 
студентов из Китая, добавились сту-
денты-льготники из технического 
университета. Выполнен огромный 
объем работ по организации, подго-
товке к заселению и заселению сту-
дентов.

Количество проживающих в об-
щежитиях увеличено на 56 мест. 
Колледж сыроделия увеличил при-
ем наших студентов на 35 человек; 
выполняются ремонтные работы, 
строительные и сантехнические; за-
купается необходимое количество 
имущества – мебель, кровати, сти-
ральные машинки, электроплиты, 
чайники, утюги; проводятся плано-
вые обработки, дератизация и де-
зинсекция.

Распределение мест между сту-
дентами производилось факуль-
тетами в соответствии с требова-
ниями ФЗ «Об образовании». Это 
льготные категории и студенты 
первого курса бюджетного набора. 

Второе. Что касается ремонта, 
сделанного в общежитиях, то в этом 
году, по сравнению с прошлым, был 
проведен просто колоссальный объ-
ем строительных, отделочных и сан-
технических мероприятий. Нас это 
не может не радовать, так как это 
обеспечивает студентам достаточ-
ные по комфорту условия прожива-
ния. 

В общежитии №1 отремонтиро-
ваны холлы на всех этажах (отре-

монтированы и выравнены стены, 
заменены двери, на пол уложен ли-
нолеум, покрашены потолки), от-
ремонтированы все комнаты, лест-
ничные клетки с первого по пятый 
этажи и крыша. На крыше появи-
лись козырьки для водоотве-
дения, чтобы не заливало до-
ждевой водой стены здания. 
Заменены батареи отопления 
и стояки. Ремонтируется кры-
ша. 

В общежитии № 2, кроме 
вышеперечисленных объектов, 
были отремонтированы фойе 
первого этажа, а старые чугун-
ные батареи были заменены на 
новые и современные. 

В общежитии № 4, поми-
мо крыши и 67 комнат, от-
ремонтированы 7-й и 14-й 
сантехнические стояки, про-
должается ремонт 6-го сантех-
нического стояка, куда входит 
сантехническое оборудова-
ние и коммуникации, туалеты 
и кухни, а холлы этих стояков 
были не только приведены в 
надлежащий вид, но и покры-
ты керамической плиткой, за-
менены на новые входные две-
ри.

На первый взгляд кажется, 
что это совсем немного, но на 
самом деле это колоссальный 
труд и строителей, и заведующих, и 
персонала общежитий. Работы по 
благоустройству и ремонту продол-
жаются. 

 – А студенты принимали уча-
стие в ремонте общежитий?

 – Конечно. Студенты активно по-
могали в ходе ремонтных и подгото-
вительных работ, в том числе бойцы 
студенческих отрядов. Совершенно-
летние студенты работали непосред-
ственно и в строительных бригадах, 
и по благоустройству, да и по уборке 
помещений. С их заинтересованной 
помощью общежития преобрази-
лись в лучшую сторону. Но нам, ко-
нечно, хотелось бы, чтобы они при-
нимали более активное участие и 
было больше помощников. 

– Геннадий Иванович, что но-
вого ждет студентов, заселя-
ющихся в этом учебном году: 
электронные пропуска и инно-
вационные турникеты или, мо-
жет быть, изменения правил вну-
треннего распорядка?

– В этом году была обновлена си-
стема безопасности в общежити-
ях №1, №2, №3 и №4: поменяли 
устаревшее оборудование, замени-
ли электропроводку. В третьем об-
щежитии появились камеры ви-
деонаблюдения с пультом. Иных 
«модных», но так необходимых но-
вовведений провести пока не пред-
ставляется возможным по финан-
совым соображениям. Правила 
внутреннего распорядка не претер-
пели изменений. 

– Кстати, о студентах. Не обра-
щались ли к Вам ребята с прось-
бами или предложениями по об-
устройству комнат, коридоров, 
секций? Если да, то как Вы от-

носитесь к таким инициативам? 
Возможно, были озвучены ин-
тересные идеи, или, может быть, 
что-то было взято на вооруже-
ние?

– Идеи студентов мы приветству-
ем – это вещь хорошая. 

Могу привести следующий при-
мер. Для полноценной жизни сту-
дентам просто необходимы комна-
ты отдыха, где они могут проводить 
свободное время, – смотреть теле-
визор, играть в настольные игры, 
общаться, проводить различные ме-
роприятия. А во втором общежи-
тии подходящих, то есть достаточ-
но больших, комнат просто не было. 
Для этого ребята предложили в хол-
ле второго этажа организовать ком-
нату отдыха. То есть огородить холл, 
установить витиеватую решетку-
ограждение, поставить там столы, 
шахматы, шашки, зеленые насаж-
дения для того, чтобы было уютно и 
красиво. Это предложение мы и ре-
ализовали. Так в прошлом году по-

лучилась комната отдыха, которая 
не просто пользуется успехом, а яв-
ляется в полной мере комнатой от-
дыха студентов. 

– Общежития Студенческо-
го городка – это настоящий дом 
для студентов, в котором им ни-
когда не приходится скучать. Рас-
скажите о самых ярких событиях 
(традиционных и, в особенности, 
о новых), запланированных на 
время нового учебного года.

– Студенческая жизнь в общежи-
тиях начинается с посвящения в 
жители Студенческого городка, где 
мы чествуем ребят, внесших боль-
шой вклад в культурную и спор-
тивную жизнь Студенческого го-

родка. Так сказать передаем 
их опыт только заселенным 
студентам, чествуем отли-
чившихся студентов стар-
ших курсов, проживающих в 
общежитиях, председателей 
студенческих советов.

Самым ярким и массо-
вым культурным меропри-
ятием традиционно являет-
ся конкурс «Мисс и мистер 
Студгородок». Для зрителей 

– это всегда запоминающее-
ся зрелище, а для участников 

– прекрасная возможность 
проявить свой творческий 
потенциал.

Кроме того, одним из 
больших, пролонгирован-
ных мероприятий являет-
ся Спартакиада Студгород-
ка, которая включает в себя 
различные виды спорта. На-
чинается она в октябре с со-
ревнований «Веселые стар-
ты» для первокурсников, а 
заканчивается в мае. В июне 
мы надеемся провести Шко-
лу актива для председателей 

студсоветов на базе озера Красило-
во. Расширенное подведение ито-
гов работы актива студенческого го-
родка. 

Праздничные мероприятия в об-
щежитиях всегда проходят интерес-
но и ярко. Ребята сами под руковод-
ством своих культоргов организуют 
и проводят праздники.

– Геннадий Иванович, расска-
жите, что нового было сделано 
для досуга студентов?

– Я уже говорил выше о проведен-
ных мероприятиях. Более того, для 
досуга студентов в холле в обще-
житиях № 2 и № 3 наряду с комна-
той отдыха появились спортивные 
уголки. В четвертом – тренажерный 
и теннисный залы, которые поль-
зуются популярностью. В рамках 
спартакиады в теннисном зале про-
водилось соревнование по настоль-
ному теннису. Кроме этого, в той же 
«четверке» появился небольшой ак-
товый зал, где мы проводим массу 
интересных мероприятий. При ак-

тивной помощи ВиВРа ребята са-
мостоятельно провели ремонт это-
го помещения.

Я хочу отдельно отметить вклад 
и поблагодарить заведующих об-
щежитиями №1 Журавлеву Свет-
лану Ивановну, №2 Волошину 
Анну Александровну, №3 Упоро-
ву Татьяну Михайловну и №4 Го-
молееву Зою Васильевну за их до-
стойный труд, создание хороших 
условий проживания, теплоту и уют 
в общежитиях. Считаю, что они яв-
ляются золотым фондом Студенче-
ского городка и всего Университета. 
За что им большое спасибо.

– Все с нетерпением ждут окон-
чания строительства корпусов 
нового общежития. Расскажите, 
на какой стадии находится стро-
ительство в настоящий момент?

– На сегодняшний день все фа-
культеты с нетерпением ждут от-
крытия нового общежития. Так 
называемые «коробки» уже возве-
дены, в половине из них установле-
ны окна. Уже совсем скоро начнется 
внутренняя отделка. Надеемся, что 
новое общежитие будет запущено в 
эксплуатацию в установленные сро-
ки. Кстати, оно на 80% снимет по-
требность в местах для студентов 
АГУ.

– Какой номер будет у нового 
общежития?

– Скорее всего № 5, «пятерочка», 
которая будет сделана на отлично. 
(Смеется.)

– И традиционно – Ваши поже-
лания студентам, которые уже 
являются членами большой и 
дружной семьи под именем Студ-
городок, и тем, кто только гото-
вится в нее вступить.

– Мое самое главное пожелание 
первокурсникам – чтобы они как 
можно быстрее смогли адаптиро-
ваться к новой жизни. 

Перемена места – это всегда 
большой стресс, бытовые проблемы 
и другие не всегда приятные нюан-
сы. Но все решаемо. Главное, что-
бы ребята не стеснялись, приходили, 
звонили, чтобы была установлена 
прямая связь со Студенческим го-
родком, с председателями студен-
ческих советов общежитий, с фа-
культетами. 

Надо отметить, что все наши 
председатели очень ответственные 
и активные ребята. Каждый год они 
самоотверженно участвуют в засе-
лении и достойно справляются со 
своими обязанностями. Организует 
и направляет эту работу председа-
тель объединенного студенческого 
совета общежитий Яна Сергеевна 
Гекман.

Что же касается других пожела-
ний… Ребята, не стоит закрываться 
в себе, идите на контакт с админи-
страцией и не стесняйтесь.
Евгения Скаредова

В последнее время жизнь Университета стремительно набирает оборо-
ты. Постоянно ведется большая работа над улучшением качества образо-
вания. В этом отношении немаловажную роль часто играет наличие ме-
ста для проживания и бытовой комфорт каждого обучающегося. Именно 
для этого в нашем университете и существует такая структура – Студен-
ческий городок.
Закончены ли ремонтные работы? Все ли готово к приему первокурс-
ников? Какие интересные события ждут обитателей Студгородка в этом 
году? На все вопросы с готовностью и с глубоким знанием темы газе-
те «ЗН» рассказал директор Студенческого городка Геннадий Иванович 
Майсюк.

Студгородок к приему жильцов готов!

Многая лета!..

Коллективы кафедры радиофизи-
ки и теоретической физики и фи-
зико-технического факультета сер-
дечно поздравляют к.т.н., доцента 
Александра Яковлевича Суранова с 
60-летним юбилеем!

А.Я.  Суранов окончил Томский 
институт автоматизированных си-
стем управления в 1979 г. В Алтай-
ском государственном университе-
те работает с 1992 г. За это время он 
прошел путь от ассистента до до-
цента кафедры радиофизики и тео-
ретической физики.

Александр Яковлевич внес су-
щественный вклад в развитие фа-
культета. С 1997 по 2001 гг. работал 
в должности заместителя декана 
физико-технического факульте-
та. Под его руководством на ФТФ 
в 2004  г. был открыт и много лет 
успешно работал филиал кафедры 
радиофизики на ОАО «Барнауль-
ский радиозавод». 

В настоящее время А.Я. Суранов 
активно развивает сетевое взаимо-
действие с предприятиями и орга-
низациями края. Под его руковод-
ством выполнялись хозяйственные 
договоры с рядом предприятий ре-
гиона. Разработки, выполненные 
коллективом сотрудников и сту-
дентов под руководством А.Я.  Су-
ранова, экспонировались на вы-
ставках в Южной Корее, Москве и 
Алтайском крае. В 2011  г. руково-
димый Александром Яковлевичем 
коллектив стал победителем кон-
курса «Новый Алтай» в номинации 
«Лучшая инновационная идея».

А.Я.  Суранов является извест-
ным специалистом в области ав-
томатизации научных исследова-
ний и технологических процессов 
на базе микропроцессорных кон-
троллеров, многоэлементных фо-
топриемников и технологии вир-
туальных приборов. Он является 

автором популярных справочников 
по функциям виртуальных прибо-

ров и сертифицированным специ-
алистом по LabVIEW. Александр  
Яковлевич несколько лет был на-
учным редактором переводного 
журнала Control Engineering Рос-
сия. По инициативе и при актив-
ном участии А.Я.  Суранова в АГУ 
на регулярной основе проводятся 
международные конференции по 
использованию цифровых средств 
обучения и робототехники в общем 
и профессиональном образовании. 
На протяжении многих лет он был 
экспертом программы «Будущее 
Алтая» по секции «Физика, техника, 
астрономия».

В разные годы А.Я.  Сурановым 
прочитаны курсы лекций по ра-
диоэлектронике, новым инфор-
мационным технологиям, прие-
му и цифровой обработке сигналов, 
компьютерным системам управле-
ния, телекоммуникационным си-
стемам. Под руководством Алек-

сандра  Яковлевича выполнено 
большое число курсовых и диплом-
ных работ, им непосредственно 
подготовлено множество талант-
ливых учеников, известных специ-
алистов в области радиоэлектрони-
ки и информационных технологий. 
Он подготовил и провел ряд курсов 
повышения квалификации препо-
давателей.

Деятельность А.Я.  Суранова не-
однократно отмечалась благодар-
ностями и грамотами ректора-
та АГУ. Он был удостоен почетной 
грамоты главы администрации 
г. Барнаула, награжден знаком «По-
четный работник высшего профес-
сионального образования РФ». 

Дорогой Александр Яковлевич! 
Мы искренне желаем Вам здоровья, 
дальнейших творческих успехов, 
исполнения всех Ваших желаний, 
вдохновения, счастья и благополу-
чия!

А.Я. Суранову – 60 лет
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Студенческая жизнь: посвящение в студенты АГУ

Студенческая жизнь: тебе, романтик!

Информбюро

Перед началом творческой про-
граммы с приветственным словом 
к студентам обратился начальник 
управления воспитательной и вне-
учебной работы Антон Анатолье-
вич Целевич. Антон Анатольевич 
еще раз поздравил первокурсни-
ков с поступлением в Алтайский 
государственный университет и 
напомнил, что студенческая пора 
является, пожалуй, самым ярким 
временем в жизни. А каким оно бу-
дет, зависит от нас. 

Поздравить и приобщить перво-
курсников к культуре и традициям 
Университета в этот вечер приш-
ли как творческие коллективы Уни-
верситета, так и «звездные» гости. 
Вокальная студия «СибириЯ», кол-
лектив современного танца «ДЖУ-
манджи», танцевальный коллектив 
«Energy style», Молодежная акаде-
мическая хоровая капелла АГУ и 
команда КВН «Престиж» – ветера-
ны творческого движения АГУ, сме-

няя друг друга, дарили публике от-
личное настроение.

А по мере приближения к танце-
вально-музыкальной части посвя-
щения народу во внутреннем дворе 
становилось все больше. После пе-
реклички выяснилось, что празд-
ник получился масштабным: пер-
вокурсники других университетов 
тоже пришли «посвятиться».

Необычный творческий ритуал 
разбивания кинотарелки предло-
жила друг всех студентов предсе-
датель Лиги студентов АГУ Лилия 
Личаченко. По традиции в нача-
ле процесса съемки фильма ко-
манда его создателей разбивает та-
релку, чтобы собрать ее снова по 
окончании работы над картиной. 
Итог разбивания агушной тарелки 

– счастливые лица шустрых облада-
телей осколков.

С наступлением сумерек посвя-
щение вышло на новый виток: на 
сцене появились друзья Универси-

тета дуэт аккордеонистов «Twins» 
и cover-группа «Groo». Доводи-
ли «танцевальность» Посвяще-
ния в студенты АГУ до своего пика 
музыкальные группы «ВИА АГУ», 
«Paramaribo» и «Свои в городе».  

На протяжении всего концерта 
над толпой возвышался основатель 
классического университетского 
образования в России Михаил Ва-
сильевич Ломоносов, который за-
глядывал в умные глаза студентов 
и с удовольствием с ними фотогра-
фировался. 

До самого главного ритуала до-
брались сильнейшие: ведущие 
предложили первокурсникам про-
изнести Клятву студента, на кото-
рую одобрительно замигали окна 
корпуса «Л». А это значит, что пер-
вокурсники могут смело считать 
себя полноправными студентами 
классического университета! 

Ольга Лавыгина

Университет 
оказал огром-
ное доверие но-
вому поколе-
нию и посвятил 
первокурсни-
ков в студен-
ты раньше, чем 
обычно, – 1 сен-
тября! Пройти 
обряд посвяще-
ния в этот вечер 
собралось боль-
шое количество 
не только пер-
вокурсников, но 
и студентов со 
стажем – маги-
странты с удо-
вольствием го-
ворили: «Я 
посвящен в 7-й 
раз!»

Не повторяется такое никогда! Тест на ВИЧ – 
бесплатно и анонимно
В городе Барнауле с 6 по 18 сентября проведится ак-
ция по бесплатному анонимному тестированию на 
ВИЧ!

Инициатор проведения акции – Министерство 
здравоохранения Российской Федерации, которое ор-
ганизует подобные мероприятия в 10 регионах Рос-
сии, включая г. Барнаул. Проведение акции бесплатно-
го анонимного тестирования на ВИЧ в нашей стране 
становится регулярным, Министерство здравоохране-
ния России уже организовывало такие акции в рамках 
Всемирного дня борьбы со СПИДом, Дня памяти умер-
ших от СПИДА и Всероссийского дня семьи и верности. 
Основная цель проводимой акции – повышение уров-
ня информированности населения по вопросам про-
филактики ВИЧ, вирусных гепатитов В и С. По словам 
министра здравоохранения Вероники Скворцовой, 
плохая информированность населения о вирусе им-
мунодефицита человека приводит к ежегодному ро-
сту распространенности ВИЧ в России на 10%. «Лишь 
4% населения понимают, что никто не может избежать 
ВИЧ-инфекции, и понимают, что пути распростране-
ния изменились за последние годы. Это не только пе-
редача через кровь, но и отношения между мужем и 
женой. Поэтому очень важно, чтобы каждый человек 
проходил тестирование ежегодно. Нужно создать ре-
жим тотальной настороженности населения», – сказа-
ла Вероника Скворцова.

Главное Управление Алтайского края по здравоох-
ранению и фармацевтической деятельности поручило 
Краевому центру по профилактике и борьбе со СПИ-
Дом принять участие в проведении акции по аноним-
ному тестированию на ВИЧ в г. Барнауле и подготовить 
комплекс мероприятий, направленных на повыше-
ние уровня информированности граждан по вопросам 
профилактики ВИЧ, вирусных гепатитов В и С в рам-
ках данной акции. Проводимые мероприятия направ-
лены на информирование граждан о ВИЧ-инфекции, 
вирусных гепатитов В и С, в том числе о рисках зара-
жения и мерах профилактики, о доступности аноним-
ной и бесплатной диагностики на ВИЧ-инфекцию, о 
местах добровольного обследования на ВИЧ и прове-
дения психосоциального консультирования в г. Бар-
науле и в Алтайском крае, мотивирование граждан на 
добровольное обследование на ВИЧ-инфекцию и без-
опасному поведению, препятствующему заражению 
ВИЧ, вирусными гепатитами В и С.

С 6 по 18 сентября с 12:00 до 20:00 в торгово-раз-
влекательном центре «Европа» будет работать пло-
щадка бесплатного тестирования на ВИЧ-инфекцию. 
В течение 13 дней специалисты Краевого центра по 
профилактике и борьбе со СПИДом проведут аноним-
ное экспресс-тестирование на ВИЧ с до- и послетесто-
вым консультированием. Добровольцы будут разда-
вать информационные материалы по профилактике 
ВИЧ/СПИДа и приглашать желающих на тестирование 
и консультирование по ВИЧ-инфекции.

26 августа закончилась лет-
няя трудовая смена ССО 
«Арника», чьи бойцы помо-
гали отстраивать одну из 
новых баз учебных практик 
АГУ «Голубой утес».

С 20 июня по 26 августа 
стройотряд «Арника» в соста-
ве 11 человек под руковод-
ством командира Алексан-
дра Кочергина и комиссара 
Евгении Шевелевой актив-
но трудился на базе учебных 
практик Алтайского государ-
ственного университета «Го-
лубой утес» в Чарышском 
районе Алтайского края.

Площадь базы – 3,5 га, 
здесь уже есть и летние до-
мики, и домики, в которых можно жить 
зимой. Ребята возводили летний класс-
беседку для студентов-практикантов. 
Подготовили площадку, залили бетонное 
основание и уложили плитку, сооруди-
ли каркас из бруса и обшили его досками. 
Уже в следующем сезоне, летом 2017 года, 

здесь пройдут первые занятия участни-
ков учебной практики.

Магистрант 2 курса МИЭМИС из Тад-
жикистана, обучающийся по программе 
«Экономика азиатских рынков», Анушер-
вон Мерганов в июле стал одним из бой-
цов стройотряда.

«Коллектив в отряде подобрался 
дружный. Мы всегда и во всем друг 
друга поддерживали. Договорились, 
что будем поддерживать связь в Уни-
верситете. Природа на Чарыше очень 
красива! Река совсем рядом».

Свободное от работы время бой-
цы стройотряда проводили в спор-
тивных состязаниях по волейболу и 
футболу, организовывали веселые 
конкурсы. Все новые бойцы прош-
ли обряд посвящения в стройотря-
довцы и получили «бойцовку».
Отдел по связям с общественностью

«Арника» на «Голубом утесе»

Фонд М. Прохорова приглашает…
Фонд Михаила Прохорова ежегодно проводит благо-
творительный конкурс «Академическая мобильность». 
Программа финансирует короткие научные стажиров-
ки, участие в семинарах и конференциях, а также по-
ездки, предусматривающие работу в архивах, библио-
теках и иных информационных центрах. 

Для участия в конкур-
се студенты, магистран-
ты, аспиранты и моло-
дые преподаватели АГУ 
могут подать заявки на 
поездки в декабре 2016 г., 

а также в январе и феврале 2017 г. в срок до 26 сентя-
бря 2016 года, до 12:00, в 801 каб. корпуса «М».

Обращаться в сектор организации УИРС, каб. 801 
«М» (тел. 298–107, e-mail: kke@email.asu.ru).


