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Знак ГТО на груди у него…

Первая часть заседания нача-
лась с торжественной части. В свя-
зи с юбилейным днем рождения, за 
многолетний добросовестный труд 
и высокий профессионализм по-
четной грамотой Алтайского кра-
евого Законодательного Собрания 
был награжден доцент кафедры 
физического воспитания И.Ф.  Во-

ронков. Награду Иван Филиппо-
вич получил из рук депутата АКЗС 
В.П.  Смагина. Почетная грамо-
та АГУ за многолетний добросо-
вестный труд и в связи с юбилей-
ной датой была вручена ректором 
Университета С.В.  Землюковым 
экс-директору издательства АГУ 
В.Е.  Мозесу. Далее в торжествен-

ной обстановке прошло награж-
дение 12 студентов, выполнивших 
нормативы Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» на зо-
лотой знак отличия. Значки ГТО 
вручил начальник отдела физиче-
ского воспитания, спорта и инфор-
мационного обеспечения управле-
ния спорта и молодежной политики 
Алтайского края П.И.  Кобзарен-
ко. Еще одна награда нашла сво-
его обладателя – диплом доктора 
юридических наук был вручен 
С.В.  Землюковым представите-
лю Губернатора при АКЗС, завка-
федрой теории и истории государ-
ства и права А.А. Васильеву. Также 
коллеги поздравили и.о. проректо-
ра по научному и инновационному 
развитию Е.С. Попова с днем рож-
дения. В завершение торжествен-
ной части С.В.  Землюков предста-
вил членам ученого совета нового 
начальника управления по работе 
с предприятиями и организация-
ми и трудоустройству выпускников 

– С.И. Штань.
Приступив к основной повест-

ке заседания, члены ученого совета 
рассмотрели конкурсные дела. 

Наша цель – опорный университет!
29 ноября в 
Университе-
те состоялось 
очередное за-
седание уче-
ного совета. По 
решению рек-
тората тради-
ционный фор-
мат проведения 
заседания был 
несколько из-
менен. Рассмо-
трение вопро-
сов повестки 
дня было поде-
лено на две ча-
сти, первая из 
которых про-
шла в присут-
ствии членов 
ученого сове-
та, а вторая – в 
расширенном 
составе при уча-
стии заведую-
щих кафедрами 
и профессоров.

О новой стратегии развития
На расширенном заседании 

ученого совета 29 ноября ректор 
АГУ С.В.  Землюков подвел итоги 
реализации Программы страте-
гического развития АГУ на 2012–
2016  гг. и наметил стратегию раз-
вития нашего вуза на следующие 
пять лет. Подробности в номере.
Дни культуры Таджикистана

С 22 по 24 ноября в Алтайском 
госуниверситете прошли Дни куль-
туры Республики Таджикистан. 22 
ноября в спортивно-оздорови-
тельном комплексе прошли спор-
тивные состязания, а 24 ноября в 
актовом зале молодежных меро-
приятий состоялся теплый концерт, 
подготовленный силами студентов, 
при участии народных артистов 
Таджикистана и талантливых АГУ.
Для вашей безопасности

Организовано   страхование   от 
клещевого энцефалита для препо-
давателей, сотрудников, студен-
тов  и членов их семей через фи-
лиал СК «АСКО-МЕД»  (программа 
добровольного медицинского 
страхования «Антиклещ»).

С 1 ноября 2016 года по 31 янва-
ря 2017 года компанией установле-
ны следующие цены полисов: для 
взрослых и для детей 14 лет и стар-
ше – 250 руб., для детей до 14 лет 

–  200 руб. Срок действия полисов – 
с 1 января по 31 декабря 2017 года. 
Возможно оформление других ви-
дов   страхования. Обращаться по 
телефонам 8-913-363-71-56, 8-960-
964-40-26 или в профком (каб. 805 
в корпусе «М», тел. 291-268).
Стипендии по новому графику

Вниманию студентов бюджет-
ной формы обучения: сроки вы-
плат стипендий не будут прежни-
ми. Пока график выплат выглядит 

следующим образом: стипендия 
за ноябрь – 2 декабря, за декабрь 

– 25 декабря, за январь – 25 янва-
ря, за февраль – 3–5 марта. Далее 
стипендия будет выплачиваться с 
3-го по 5-е число месяца, следую-
щего за месяцем, за который про-
водится начисление.
Теннис по-взрослому

4 декабря состоится лично-ко-
мандное первенство АГУ по на-
стольному теннису среди препода-
вателей и сотрудников АГУ. Состав 
команды 2 + 1 (2 муж. + 1 жен.). Со-
ревнования пройдут в СОКе по 
адресу: пр.  Красноармейский,  90а, 
начало в 10:00.  Главный судья – В.А. 
Мильхин, секретарь – С.А. Алтухов.  
Больше, больше Дедов Морозов!

Совет культурных организато-
ров запустил студенческое реали-
ти-шоу «Успеть до 12…». На про-
шлой неделе состоялся кастинг для 
всех, кто хочет почувствовать себя 
Дедом Морозом и Снегурочкой, а 
в течение текущей недели обра-
зовавшиеся сказочные пары будут 
получать интересные задания и 
выполнять их в течение суток. Сле-
дить за разворачивающимися дей-
ствиями можно в группе «Успеть до 
12…» в соцсети ВКонтакте.
Цитата

– И последний вопрос! Тут есть 
один человек, у которого очень мно-
го денег. Их просто вот совсем много. 
Скажите, а когда у него будет мно-
го свободного времени, ну просто 
очень много, лет так пятнадцать?

– Без комментариев! Сам бо-
лельщик…
Green Tea «Анонимное интервью: второе»
Анекдот

– Какое ваше любимое печатное 
издание?

– Деньги, мой друг, деньги.

«Золотая» молодежь 
учится в АГУ

29 ноября в АГУ состоялось награждение студентов, вы-
полнивших нормативы Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО на золотой знак отличия.

Алтайский госуниверситет стал первым вузом Ал-
тайского края, который по собственной инициати-
ве организовал на своей базе сдачу норм ГТО. В итоге 
44 студента выполнили нормативы на золотой, сере-
бряный и бронзовый знаки «Готов к труду и обороне». 
Если «серебро» и «бронза» присваиваются на краевом 
уровне, то золотые значки – исключительно Мини-
стерством спорта РФ.

В соответствии с приказом министра спорта РФ 
В.Л. Мутко золотые значки ГТО были вручены 12 сту-
дентам: Владлене Барсуковой, Надежде Подгор-
ной, Ольге Ярковой и Надежде Крючковой (ФС), 
Марии Горбуновой и Виктории Недорезовой (ЮФ), 
Анастасии Горячковской (МИЭМИС), Анастасии 
Миловой (БФ), Юлии Новиковой и Галине Пашко-
вой (ФПиП), Надежде Хомколовой (ХФ), Ирине Се-
верюгиной (ФТФ). Еще трем «золото» будет вручено 
в декабре.

«Хочется поблагодарить АГУ, его руководство за то, 
что они одними из первых включились в работу по ре-
ализации всероссийского проекта, провели значитель-
ную работу и постоянно уделяют внимание пропаганде 
здорового образа жизни. Следствие этого – 15 золотых 
значков! – подчеркнул на вручении знаков ГТО началь-
ник отдела физвоспитания, спорта и информационно-
го обеспечения управления спорта и молодежной поли-
тики Алтайского края П.И. Кобзаренко. – Желаю гордо 
носить завоеванные золотые знаки ГТО и оставаться 
достойным примером для ровесников».
Отдел по связям с общественностью

Биомедицина – 
компетенции будущего
28–30 ноября на биологическом факультете проходила 
Всероссийская молодежная научно-практическая школа 
«Биомедицина – компетенции будущего», приуроченная к 
осенней сессии Дней молодежной науки в АГУ.

Мероприятие организовано Ал-
тайским госуниверситетом, Центром 
молодежного инновационного твор-
чества «Эврика» в рамках реализации 
Программы развития деятельности 
студенческих объединений.

В качестве экспертов Школы вы-
ступили сотрудники фирмы «Техно-
логия-Стандарт», специализирую-
щейся на изготовлении и поставке 
реагентов и наборов для оценки си-
стемы гемостаза, – кандидат биоло-
гических наук, доцент кафедры нор-

мальной физиологии АГМУ Н.А. Лычева и К.И. Тарасов. 
Участников мероприятия – студентов-физиологов, био-

логов и биохимиков классического и медицинского универ-
ситетов – перед началом Школы напутствовали директор 
ЦМИТ «Эврика», доцент кафедры зоологии и физиологии, 
кандидат биологических наук И.Н.  Томилова, руководи-
тель научно-образовательного комплекса «Живые системы», 
заместитель проректора по научной работе и инновацион-
ному развитию АГУ, кандидат медицинских наук А.Г.  Ми-
рошниченко и сотрудник фирмы «Технология-Стандарт», 
доцент АГМУ, выпускница биофака АГУ Н.А. Гончарова.

Организаторы подготовили для студентов насыщенную 
трехдневную программу, объединив в рамках Школы тео-
ретический и практический курсы по модулю «Современ-
ная гемостазиология». Первый представлял собой лекцион-
ную программу по темам «Физиология системы гемостаза», 
«Методы исследования системы гемостаза» и «Патологии 
гемостаза и методы диагностики». Другой – практические 
занятия, которые проходили на базе лабораторий ЦМИТ 
«Эврика» для повышения компетенций участников Школы 
в области гемостаза.

Завершилась школа «Биомедицина – компетенции буду-
щего» торжественным вручением сертификатов всем участ-
никам.
Александра Артемова

Кончина И.Л. Друкарова
22 ноября 2016 года ушел из жизни И.Л. Друкаров.

Исаак Лазаревич в  1952  г. окон-
чил  ЛГУ им.  А.А.  Жданова. По окон-
чании вуза служил в  органах проку-
ратуры Горно-Алтайской автономной 
области в течение  25 лет. Работал ста-
жером следователя, следователем рай-
онной прокуратуры, помощником 
межрайонной прокуратуры, помощ-
ником прокурора области, районным 
прокурором. 15 лет (1963 – 1977) зани-
мал должность прокурора г.  Горно-Ал-
тайска. В 1976 г. защитил кандидатскую диссертацию, а в авгу-
сте 1977 г. был избран на должность старшего преподавателя 
кафедры уголовного права, процесса и криминалистики АГУ, 
в 1981 г. ему было присвоено ученое звание доцента. После 
разделения кафедры И.Л. Друкаров выбрал для продолжения 
работы кафедру уголовного права и криминологии.

И.Л.  Друкаров преподавал уголовно-исполнительное 
право, вел семинарские занятия по уголовному праву, но 
любимым предметом всей его преподавательской жизни 
стал курс «Прокурорский надзор». Эту дисциплину И.Л.  Дру-
каров бессменно читал студентам ЮФ АГУ на протяжении 
более 34 лет. Им было подготовлено 6 учебных пособий и 
учебников «Прокурорский надзор в РФ» (1999–2010 гг.), моно-
графия «Роль прокурора в уголовном судопроизводстве», 2014 г. 
И.Л. Друкаров стал автором более 100 научных и учебно-ме-
тодических работ. 1 сентября 2014 г. И.Л. Друкаров ушел на 
заслуженный отдых.

Работа И.Л.  Друкарова получила одобрение со стороны 
работников и руководства прокуратуры Алтайского края.

В 2011 г. И.Л. Друкаров был награжден Генеральным про-
курором РФ знаком отличия «За верность закону» I степени 
за активную помощь прокуратуре в подготовке кадров.

В 2000 г. по инициативе прокуратуры Алтайского края и 
Администрации Алтайского края И.Л. Друкарову Президен-
том РФ присвоено звание «Заслуженный юрист РФ».

Юридический факультет АГУ выражает соболезнования 
родным и близким Исаака Лазаревича.
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В зеркале прессы

На прошедшем 22 ноября в МГУ 
им. М.В. Ломоносова заседании Со-
вета Российского союза ректоров 
ректор Алтайского государственного 
университета С.В. Землюков высту-
пил с докладом о поддержке и раз-
витии классических университетов 
России, в котором вновь обратился к 
теме опорных университетов.

Заседание Совета Российского 
союза ректоров состоялось с уча-
стием помощника Президента Рос-
сийской Федерации А.А. Фурсенко 
и министра образования и науки 
Российской Федерации О.Ю.  Васи-
льевой. По отзывам членов совета 
впервые за многие годы более двух 
часов участники заседания обсуж-
дали выступление министра об-
разования и науки, посвященное 
состоянию классических универси-
тетов в России. С докладом по дан-
ной теме выступил и ректор АГУ 
С.В.  Землюков. В своем докладе 
Сергей Валентинович коснулся во-
просов господдержки и развития 
классических университетов. Сре-
ди главных тезисов выступления 
отметим следующие:

1) Нужно констатировать, что 
в настоящее время классическим 
университетам в нашей стране не 
уделяется должного внимания. По-

чему так получилось? Прежде все-
го потому, что за последние15 лет 
произошла переориентация клас-
сических университетов на статус 
исследовательских. И здесь класси-
ческим университетам трудно кон-
курировать с техническими в таких 
сферах, как публикационная актив-
ность в Web of Science и Scopus, вне-
дрение в производство передовых 
разработок, исследования в нано- и 
биотехнологических направлениях. 
Неслучайно среди вузов, вошедших 
в проект 5–100, преобладают имен-
но технические университеты.

2) В течение последних 15 лет 
происходило сокращение в класси-
ческих университетах гуманитар-
ных направлений подготовки, в то 
время как технические, наоборот, 
развивались. КЦП на такие направ-
ления, как «Филология», «История», 
«Журналистика», «Искусствоведе-
ние», урезаются буквально до 5-10 
человек. Сократилось число диссер-
тационных советов по гуманитар-
ным специальностям.

3) Федеральные государствен-
ные образовательные стандар-
ты, так называемые ФГОСы, кото-
рые в настоящее время одинаковы 
для всех вузов, должны быть адап-
тированы к классическим универ-

ситетам. Выпускник классическо-
го университета должен обладать 
не просто набором определен-
ных «компетенций», а получить бо-
лее широкий уровень образования. 
Ведь опыт показывает, что имен-
но филологи, журналисты и люди 
творческих специальностей в боль-
шей степени, чем инженеры, фор-
мируют культурную среду регио-
на. Кроме того, согласно статистике, 
выпускники классических универ-
ситетов составляют элиту власти и 
бизнеса на региональном и феде-
ральном уровнях.

4) Проблема педагогическо-
го образования – одна из самых 
острых в современном высшем об-
разовании и требует пристально-
го внимания. Не секрет, что уро-
вень подготовки учителей падает. 
Молодые специалисты не хотят 
ехать в сельскую местность, сред-
ний возраст педагогов увеличива-
ется. В сложившейся ситуации не-
обходимо использовать потенциал 
классических университетов. Уро-
вень фундаментальных знаний 
выпускников здесь традиционно 
несравнимо выше, более того, на-
пример, в Алтайском крае препо-
давателей биологии, химии, гео-
графии для школ готовит только 

Алтайский государственный уни-
верситет. Да, может быть, в клас-
сическом вузе отстает методика и 
собственно педподготовка. Но эта 
ситуация меняется к лучшему. На-
пример, в АГУ действует факультет 
психологии и педагогики, работа-
ют такие ученые, как доктор педа-
гогических наук, профессор, ака-
демик РАО Ю.В.  Сенько. Сергей 
Валентинович подчеркнул: «Клас-
сический университет с его научно-
исследовательской базой и высоким 
уровнем ученых способен усилить 
педагогическую подготовку буду-
щих педагогов. Более того, коопе-

рация классических университетов 
и педагогических вузов может дать 
положительный импульс совершен-
ствованию педагогического образо-
вания в России в целом!»

Данные тезисы были поддер-
жаны большинством членов Со-
вета Союза российских ректоров. 
Министр образования и науки 
О.Ю.  Васильева позитивно оце-
нила выступление С.В.  Землю-
кова. Она официально подтвер-
дила, что высказанное Сергеем 
Валентиновичем ранее на совеща-
нии по опорным вузам в Тюмени 
предложение о том, что к участию 
в конкурсе должны быть допуще-
ны не только вузы, решившие объ-
единиться, но и те, которые фак-
тически выполняют формальные 
показатели, предъявляемые к 
опорному университету, получи-
ло положительную оценку Миноб-
рнауки. «В 2017 году будет проведен 
второй конкурсный отбор участни-
ков проекта по созданию опорных 
университетов. И вот здесь очень 
важно, что министерство не будет 
выдвигать обязательным услови-
ем проведение реорганизации и объ-
единения вузов», –  особо отметила 
О.Ю. Васильева.
Отдел по связям с общественностью

предложение С.В. Землюкова
Министр О.Ю. Васильева поддержала 

Российский союз ректоров (РСР) 
и Российская академия наук уже в 
начале 2017 года запустят между-
народный рейтинг вузов «Три мис-
сии университета». Такими мисси-
ями названы образование, наука и 
«университет и общество». Особен-
но важным новшеством этого рей-
тинга по сравнению с существую-
щими, по мнению президента МГУ 
Виктора Садовничего, будет учет 
влияния университета на обще-
ство. В начале года начнется сбор 
данных, а результаты первого рей-
тинга подведут осенью 2017 года.

Учредителями рейтинга высту-
пили Российский союз ректоров и 
Российская академия наук. Управ-
ляющей компанией, которая будет 
осуществлять сбор данных и их об-
работку, станет Ассоциация соста-
вителей рейтингов.

Задумка нового рейтинга – по-
мочь университетам нашей стра-
ны и ближнего зарубежья изучить 
самих себя, а абитуриентам опре-
делиться с выбором университе-
та. Чтобы завоевать авторитет как 
российской, так и зарубежной си-
стемы образования, он должен 
стать объективным и доступным 
для обсуждения. В. Садовничий на 
пресс-конференции в РИА «Ново-
сти» 2 ноября отметил также, что 
одна из задач рейтинга –  вернуть 
авторитет российского образова-
ния в мире.

КАК ДОБИТЬСЯ ОБЪЕКТИВ-
НОСТИ?

Объективности рейтинга будет 
служить, по словам ректора МГУ, 
обширное количество критери-
ев, которые охватят все сферы дея-
тельности вузов. Подготовлены 34 
критерия, которые до нового года 
еще можно обсуждать, предлагая 
свои коррективы.

Направления деятельности ву-
зов распределились в критериях 
так: образование – 40% веса, наука 

– 30%, интернационализация – 10%, 
устойчивость и потенциал разви-

тия –  10%, дистанционное обра-
зование –  10%. Среди критериев, 
например: качество подготовки 
студентов, условия преподавания, 
широта спектра постбакалавр-
ских программ, эффективность 
программ аспирантуры и док-
торантуры, иностранные студен-
ты, иностранные преподаватели, 
международное академическое и 
научное сотрудничество, кадро-
вая устойчивость, капитализация 
компаний выпускников, создава-
емые университетом спин-оффы, 
востребованность систем дистан-
ционного обучения и такие ем-
кие показатели, как влияние вуза 
на общество и роль вуза в стране. 
Показатели научной работы вузов 
тоже не останутся за кадром. Сре-
ди них, к примеру –  престиж ака-
демических премий и наград, зна-
чимость исследований, научные 
школы, эффективность вложений 
в исследования.

Как же оценить наследие уни-
верситета, его влияние на обще-
ство и проводимую вузом воспи-
тательную работу? Отвечая на этот 
вопрос, В. Садовничий пояснил:

–  Влияние университета на об-
щество в разных сферах прохо-
дит красной нитью через мно-
гие опосредованные показатели. 
Мы постарались уйти от неизме-
римых показателей, чтобы по-
смотреть на все стороны дея-
тельности университета через 
объективные результаты. Для 
каждого критерия разработаны 
формулы, методика расчета. О 
воспитательной работе вуза мож-
но судить по трудоустройству, 
мнению работодателей, перспек-
тивам работы человека, по тому, 
какую роль он играет в обществе. 
Будут учитываться и такие по-
казатели, как конкретные успе-
хи студентов. Если студент занял 
первое место в международной 
химической олимпиаде, то мы 
считаем, что это заслуга не толь-
ко самого студента, но и вуза, ко-
торый сумел привлечь его к нау-
ке, – это тоже воспитание.

– Заместитель министра образо-
вания РФ Людмила Огородова вы-
разила свое мнение:

Курирование школ, вопросы 
СПО и дополнительного образова-
ния, реализация малых предприя-
тий, программ реальной экономи-
ки, даже трудоустройство – все это 
также социальная ответственность 
вуза.

Другой шаг к объективности 
рейтинга –  уход от экспертной 
оценки, то есть системы, при ко-
торой вузы оцениваются конкрет-
ными экспертами. Спикер подчер-
кнул, что такой критерий не может 
считаться полностью объектив-
ным, так как анкеты рассылают-
ся экспертам не всех стран, да и из 
разосланных возвращаются запол-
ненными не все анкеты.

Критично В.  Садовничий отно-
сится и к такому критерию в за-
падных рейтингах, как число со-
трудников, имеющих Нобелевскую 
премию и премию Филдса:

–  Экспертами компании AERC, 
которая поддержала запуск наше-

го рейтинга, названо 300 междуна-
родных премий, 99 из них ранжи-
рованы как Нобелевская. Почему 
бы не учитывать и их, а не только 
премии Нобеля и Филдса?

Расширится перечень исполь-
зуемых баз данных научного ци-
тирования. Кроме Scopus и Web 
of science, для подсчета результа-
тов нового рейтинга будут исполь-
зоваться Web of metrics, РИНЦ, си-
стема «Истина».

На вопрос «Могут ли критерии 
рейтинга стать основой для мони-
торинга вузов?» В. Садовничий от-
ветил:

–  Когда мы разрабатывали кри-
терии, мы встречались и с Рособ-
рнадзором, и с министром. Мы 
считаем, что базы, данные рейтин-
га национального сектора вполне 
могут быть использованы для мо-
ниторига вузов.

ИДЕМ НА ВОСТОК
Многие страны уже выразили 

желание присоединиться к уча-
стию в Московском международ-
ном рейтинге. Рейтинг обсудили 
с ректорами вузов Японии, Индии, 
Китая,

Бразилии, Тегерана, Ирана, где 
на встрече присутствовали все 
ректоры страны.

Чего же ожидают от этого рей-
тинга в образовательном сообще-
стве? Несколько человек выразили 
свое мнение в разговоре с корре-
спондентом «Вузовского вестни-
ка».

Владимир Зернов, ректор Рос-
сийского нового университета:

–  Мы ожидаем, что критерии 
рейтинга будут катализировать 
вузы, как в нашей стране, так и 
на Евразийском пространстве, на 
получение конкурентоспособных 
на мировом уровне результатов. 
Рейтинг имеет гораздо большее 
значение, чем оценка вузов, – это 
укрепление конкурентоспособ-
ности экономики страны. Нужно, 
чтобы рейтинг был четкий и про-
зрачный и чтобы в ближайшие 

годы у него был такой же автори-
тет, как и у большой тройки.

Дмитрий Гришанков, прези-
дент Рейтингового агентства RAEX 
(Эксперт РА):

–  Я ожидаю того, что лет через 
пять-десять наши дети и внуки бу-
дут при выборе университета ори-
ентироваться на этот рейтинг.

Барасби Карамурзов, прези-
дент Кабардино-Балкарского госу-
дарственного университета:

–  Мы хотели бы, чтобы этот 
рейтинг был понятен и принят 
университетами тех стран, с ко-
торыми мы его обсуждали. Здесь 
велик интерес по двум момен-
там. Во-первых, глядя на дина-
мику даже тех рейтингов, ко-
торые сделаны под западные 
модели университетов, можно 
увидеть, что они по своим по-
следним результатам смещают-
ся на восток. Во-вторых, если вы 
посмотрите на динамику изме-
нения населения мира, то опять 
увидите смещение на восток. 
Эти два момента определяют 
важность создания новых рей-
тингов, сориентированных на 
интересы той части населения, 
которая динамично развивается 
в демографическом плане.

Во-вторых, рейтинг должен 
быть сбалансированным, не долж-
но быть односторонности оцен-
ки – чтобы не получилось так, что 
великие успехи университета в 
какой-то одной области выводили 
бы его сразу на первые позиции. 
Ведь университет предназначен 
для того, чтобы формировать ми-
ровоззрение человека, передавать 
культурный код.
Евгения Филиппова
«Вузовский вестник», №21(261), 
2016 г.

Задуман новый рейтинг вузов
Алтайский государственный университет занимает достаточно высокое 
место в различного рода международных рейтингах. Причем эти между-
народные рейтинги сделаны по западным стандартам, которые не всег-
да объективно отражают истинное значение того или иного вуза в мире. 
И вот Российский союз ректоров и Российская академия наук задумали 
создать новый рейтинг оценки вузов – «отечественного производства» 
и одновременно международный. Научно-педагогическое сообщество 
приглашается к активному участию в обсуждении этого важного для выс-
шего образования проекта. Предлагаем вниманию читателей статью на 
эту тему из газеты «Вузовский вестник».

Считать 
недействительным

- Студенческий билет № 
165025/563 на имя Белоусова Алек-
сея Сергеевича;

- студенческий билет № 149102 
на имя Саламатиной Валентины 
Сергеевны.

Тоска объявлений
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Мотайте на УС

(Начало на 1 стр.)
На присвоение ученого звания 

доцента по научной специальности 
«Гражданское право; предприни-
мательское право; семейное пра-
во; международное частное право» 
была представлена кандидатура 
Е.Ю. Коваленко, на должность про-
фессора кафедры дифференциаль-
ных уравнений – О.Н.  Гончаро-
вой, профессора уголовного права 
и криминологии – С.В.  Землюко-
ва, профессора кафедры клиниче-
ской психологии – Б.Н.  Пивеня и 
профессора кафедры общей и при-
кладной психологии – А.С.  Фро-
лова. Были объявлены выборы на 

должность заведующего кафедрой 
экономики предпринимательства 
и маркетинга. Баллотировался до-
цент, доктор экономических наук 
С.Н.  Бочаров. По результатам тай-
ного голосования все кандидаты на 
ученое звание и должности набра-
ли необходимое количество голо-
сов.

Повестка дня
Следующим пунктом в рабо-

те ученого совета стало обсужде-
ние вопроса о присвоении звания 
«Почетный доктор Алтайского го-
сударственного университета» про-
фессору, доктору наук, директору 
Института наук о Земле и географии 
Университета Мартина Лютера Гал-
ле-Виттенберг (Германия) Манфре-
ду Фрюауфу. Профессор кафедры 
ботаники, доктор биологических 
наук Т.А.  Терехина представи-
ла коллегу, который сотрудничает 
с АГУ с 1996 года и является руко-
водителем ряда научных и образо-
вательных совместных проектов, в 
том числе международного проек-
та «Кулунда». На основании много-
летнего плодотворного сотрудниче-
ства ученый совет биологического 
факультета ходатайствовал в уче-
ный совет Университета присвоить 
господину Фрюауфу звание «Почет-
ный доктор АГУ». Это предложение 
было поддержано членами учено-
го совета, а Манфред Фрюауф при-
глашен на ближайшее заседание 
для исполнения необходимых фор-
мальных процедур.

Далее и.о проректора по науч-
ному и инновационному развитию 
Е.С. Попов доложил об изменениях 
в информационной политике АГУ в 
целом и в составе редколлегии жур-
нала «Известия Алтайского государ-
ственного университета» в частно-
сти. Так Евгением Сергеевичем на 
рассмотрение и утверждение уче-
ным советом было представлено 
два кадровых решения: первое но-
сит технический характер и связа-
но с тем, что с 1 ноября должность 
заведующего редакционно-изда-
тельского отдела занимает И.Н. Ли-
пинская, второе решение касается 
введения дополнительной должно-
сти заместителя главного редактора 
по вопросам взаимодействия с на-
укометрическими базами данных. 
Е.С.  Попов предложил на эту долж-
ность кандидатуру доктора биоло-
гических наук, профессора кафедры 
биологии, биохимии и биотехноло-
гии А.В. Мацюры, который являет-
ся заместителем председателя ред-
коллегии трех журналов, входящих 
в международную базу цитирова-
ния Web of Science, имеет богатый 
опыт научной деятельности. Члены 

ученого совета поддержали высту-
пление Евгения Сергеевича.

С информацией об открытии и 
реализации инновационных обра-
зовательных программ выступил 
первый проректор по учебной ра-
боте Е.С.  Аничкин. Евгений Сер-
геевич подчеркнул, что иннова-
ционные программы повышают 
привлекательность вуза и его об-
разовательных продуктов, стиму-
лируют развитие центров превос-
ходства и добавил, что у АГУ самый 
широкий ассортимент образова-
тельных программ и самое большое 
количество направлений подго-
товки среди вузов края. Тем не ме-

нее в проекте ре-
шения проректор 
отметил необхо-
димость активи-
зировать участие 
факультетов во 
внутреннем кон-
курсе инноваци-
онных программ, 
в большей степе-
ни интегрировать 
о б р а з о в а т е л ь -
ную компоненту 
программ с дея-

тельностью центров превосходства, 
провести работу по популяриза-
ции новых инновационных про-
грамм и не упускать возможности, 
имеющиеся на федеральном уров-
не (например, участие в конкурсах 
фонда Потанина на лучшие про-
граммы бакалавриата и магистра-
туры, в стипендиальных конкурсах 
и т.п.).

Несколько следующих вопросов 
также касались реализации обра-
зовательных программ в классиче-
ском университете. Ученым сове-
том были утверждены программа 
профессиональной переподготовки 
«Озеленение и ландшафтное проек-
тирование» на биологическом фа-
культете, новые редакции основ-
ных образовательных программ 
бакалавриата и магистратуры в АГУ, 
лицензирование новых образова-
тельных программ СПО в филиа-
ле Университета в г.  Славгороде и 
председатели ГЭК по программам 
высшего и среднего профессио-
нального образования.

Начальник управления кадров 
А.Н. Трушников выступил с докла-
дом по вопросу о присвоении пре-
подавателям и сотрудникам АГУ 
почетного звания «Ветеран труда 
Алтайского государственного уни-
верситета». Все представленные 
кандидатуры от структурных под-
разделений нашего вуза – 25 чело-
век – имеют стаж работы более 20 
лет, достойны присвоения почетно-
го звания и получили единогласное 
одобрение при голосовании членов 
ученого совета.

Итоги и новые цели
Два последних вопроса повест-

ки дня были вынесены на обсужде-
ние университетской общественно-
сти и рассмотрены ученым советом 
в расширенном составе. Первый из 
них был посвящен стратегии раз-
вития Алтайского государственного 
университета на 2017–2021  гг. В ка-
честве докладчика выступил ректор 
С.В.  Землюков. Для начала Сергей 
Валентинович подвел итоги реали-
зации Программы стратегического 
развития АГУ на 2012–2016  гг. «За 
это время в Университете произо-
шел качественный прорыв, кото-
рый по основным показателям дея-
тельности позволяет говорить о том, 
что сегодня Алтайский госуниверси-
тет находится на одном уровне с ве-
дущими вузами Российской Федера-
ции. Свидетельство тому – внешние 
оценки и высокие позиции в различ-
ных рейтингах, победа в конкурсе по 
трем федеральным инновационным 
площадкам в сфере образования, 
создание центров превосходства, се-
рьезное увеличение объемов финан-

сирования научно-исследователь-
ских работ и другое. В следующем 
периоде нам очень важно утвердить 
свое лидерство», – подчеркнул Сер-
гей Валентинович. Особое внимание 
он также уделил показателям, по ко-
торым Университет пока имеет сла-
бые позиции.

Вторая часть выступления ректо-
ра была посвящена стратегиям раз-
вития нашего вуза на ближайшие 
пять лет.

Новая программа стратегическо-
го развития университета достаточ-
но амбициозна. «Мы понимаем, что 
наша первая цель – это опорный 

университет. В соответствии с выво-
дами Главного управления по обра-
зованию и молодежной политике на 
сегодняшний день только присоеди-
нение к Алтайскому госуниверсите-
ту даст остальным вузам региона 
возможность участвовать в конкур-
се на звание опорного вуза. Но на 
прошедшем недавно заседании 
Российского совета ректоров ми-
нистр образования Ольга Васильева 
поддержала мое предложение о до-
пуске к конкурсу вузов и 
без объединения. В этом 
наше преимущество. Но 
конкурс опорных вузов – 
это не единственная цель 
в стратегии развития Ал-
тайского госуниверсите-
та. Он, конечно же, помо-
жет нам попасть на один 
уровень с федеральными 
университетами в струк-
туре высшего образо-
вания России, даст воз-
можность для получения 
дополнительных субси-
дий и грантов, для раз-
вития научных исследований, от-
крытия диссертационных советов, 
вузовских журналов и т.д. И все же 
главное для АГУ – выйти на серьез-
ный конкурентоспособный между-
народный уровень, который при-
влечет в вуз лучших студентов, в 
том числе из-за рубежа, иностран-
ных преподавателей и в целом 
поднимет конкурентоспособность 
Университета!» – отметил С.В.  Зем-
люков.

Определив состояние Универ-
ситета, его достижения, преиму-
щества, нерешенные проблемы и 
перспективы, в заключение свое-
го доклада ректор представил кол-
легам миссию АГУ, нашедшую 
отражение в новой программе стра-
тегического развития и способству-
ющую сохранению традиций клас-
сического образования и развитию 
направлений, позволяющих под-
няться до уровня международной 
конкурентоспособности. Это фор-
мирование интеллектуальной эли-
ты, обладающей профессиональ-

ными компетенциями мирового 
уровня, развитие прорывных науч-
ных направлений и научных иссле-
дований в них, активное участие в 
процессах международных иссле-
довательских коопераций, высту-
пление в качестве международного 
образовательного центра, интегри-
рующего и распространяющего ми-
ровые практики в области образова-
ния, науки и культуры.

Следующий вопрос расширен-
ной части заседания был посвя-
щен целевым показателям стра-
тегического развития АГУ на 2017 

– 2021  гг., приведенным рабочей 
группой в соответствие с миссией 
Университета. Начальник управле-
ния стратегии, анализа и монито-
ринга Д.С.  Хвалынский сообщил 
подробности. 

Коллектив обсуждает и 
предлагает

По итогам рассмотрения двух во-
просов было запланировано обсуж-
дение. На выступление записались 
восемь представителей профес-
сорско-преподавательского соста-
ва Университета. Доцент кафедры 
общей и экспериментальной физи-
ки, кандидат педагогических наук 
Е.А. Шимко выступила с предложе-
нием объединить активно разви-
вающиеся в Университете научные 
проекты в области медицины в фа-
культет фундаментальной медици-
ны для подготовки научных, педа-
гогических и врачебных кадров по 
медицинской физике, медицин-
ской кибернетике и медицинской 
биологии. Еще одно предложение 
Елены Анатольевны – подготов-
ка педагогических кадров на есте-
ственнонаучных факультетах АГУ 

для улучшения кадрового состава 
учителей-предметников естествен-
нонаучного цикла в городе и крае.

Своими предложениями отно-
сительно программы стратегиче-
ского развития вуза поделился за-
ведующий кафедрой политической 
истории, национальных и государ-
ственно-конфессиональных отно-
шений доктор исторических наук 
П.К.  Дашковский. Петр Констан-
тинович высоко оценил намечен-

ные стратегии дальнейшего раз-
вития АГУ и особенно подчеркнул 
необходимость при их реализа-
ции поддержки молодых препо-
давателей. Другое предложение 
П.К.  Дашковского касалось созда-
ния совместной лаборатории с Ин-
ститутом востоковедения Сибир-
ского отделения РАН.

И.о. завкафедрой педагогики 
высшей школы и информацион-
ных образовательных технологий 
Регионального центра переподго-
товки и повышения квалификации 
преподавателей высших и сред-
них специальных учебных заведе-
ний АГУ О.П.  Морозова в своем 
выступлении поделилась мнением, 
что дистанционные формы обуче-
ния должны развиваться в нашем 
вузе одинаково с традиционными 
формами, и потому одним из при-
оритетных направлений стратеги-
ческого развития Алтайского госу-
ниверситета в сфере образования 
должно стать создание системы 
дистанционного образования.

Директор Алтайского центра 
прикладной биотехнологии АГУ 
Д.А.  Дурникин отметил, что в 
ближайшие годы в вузе необходи-
ма интеграция науки и образова-
ния, способствующая повышению 
эффективности и качества научно-
образовательного процесса за счет 
использования интеллектуальных, 
материальных и информационных 
ресурсов АГУ. Кроме того, он назвал 
одной из приоритетных задач вуза 
активное участие в реализации кра-
евой программы развития биотех-
нологий.

К микрофону был приглашен 
профессор кафедры экологии, био-
химии и биотехнологии А.В.  Ма-
цюра. Александр Владимирович 
высказал мнение, что одним из эф-
фективных инструментов повы-
шения публикационной активно-
сти, необходимой для выполнения 
показателей программы стратеги-
ческого развития, является пере-
смотр стратегии развития и управ-
ления издающихся в АГУ журналов. 
Это продвижение в международные 
базы данных цитирования Scopus 
и Web of Scienсe, разработка опти-
мального формата издания и другое.

Заведующий кафедрой восто-
коведения кандидат исторических 
наук Д.А.  Глазунов в своем вы-
ступлении отметил, что междуна-
родная деятельность является для 
Университета точкой роста, и пред-
ложил улучшить образовательный 
механизм и привлекательность для 
иностранных студентов за счет ка-
чественных программ на иностран-
ных языках и летних школ. Также 
Дмитрий Александрович обратил 
внимание на необходимость созда-
ния образовательных коопераций 
АГУ с иностранными вузами, что 
станет мощной базой для совмест-
ного развития науки. 

Заведующий кафедрой экономи-
ки предпринимательства и марке-
тинга доктор экономических наук 
С.Н.  Бочаров прокомментировал 
финансовую часть программы стра-
тегического развития. По мнению 
Сергея Николаевича, документ тре-
бует доработки и дальнейшего на-
полнения, но в то же время является 
хорошим ориентиром для развития 

Университета на период 
2017–2021 гг.

В заключение обсужде-
ния выступил заведующий 
кафедрой региональной 
экономики и управления 
доктор экономических 
наук В.В.  Мищенко. Ви-
талий Викторович обра-
тился к одному из пунктов 
программы стратегическо-
го развития, касающегося 
развития инфраструктуры 
АГУ, и обозначил ряд остро 
стоящих проблем – дефи-
цит учебно-лабораторных 

площадей, дальнейшее развитие 
баз практик, обеспечение местами 
общественного питания, энергосбе-
режение и др. 

Подводя итоги...
Для завершающего слова ми-

крофон был передан ректору 
С.В.  Землюкову. Сергей Валенти-
нович поблагодарил выступивших 
в обсуждении стратегии разви-
тия АГУ на следующие пять лет за 
предложения, которые будут рас-
смотрены на очередном заседании 
рабочей группы, и рекомендовал 
обсудить представленную страте-
гию в коллективах учебных под-
разделений вуза и нацелить пре-
подавателей и сотрудников АГУ на 
будущую работу по реализации но-
вой программы стратегического 
развития. По словам ректора, к 27 
декабря работа над содержанием 
новой программы будет завершена 
и представлена на заседании уче-
ного совета.
Александра Артемова

Наша цель – опорный университет!



4«За науку», № 38 (1459), 2016 г.

Ничего на свете лучше нету…

Информбюро

Бразды правления

Учредитель: ФГБОУ ВО «Ал-
тайский государственный 
университет»
Дизайнерская модель 
С. Кирлицы
Распространяется бесплатно

Состав редакции: 
Владимир Клименко -
главный редактор;
Александра Артемова -
редактор отдела науки;
Евгения Скаредова - 
редактор молодежного отдела;

Ольга Лавыгина - 
редактор отдела культуры;
Инна Евтушевская - 
фотодизайнер;
Марина Боровикова - корректор;
Федор Клименко - 
web-редактор.

Мнения отдельных авторов не всегда 
совпадают с точкой зрения редакции. 
Редакция может публиковать такие 
материалы в порядке обсуждения.
При перепечатке ссылка на «ЗН» обязательна.
Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ22-00395 от 17.01.2013 г. 

выдано Управлением роском-
надзора по Алтайскому краю
Набор и верстка выполнены в ре-
дакции. Отпечатано в типогр. ООО 
«АЗБУКА», адрес: Алт. край, г. Бар-
наул, пр. Красноармейский, 98а.
Заказ №519 Тираж 2000 экз.

Подписано в печать 30.11.16: по 
графику в 18:00; по факту в 18:00.
Адрес издателя и редакции: 656049; 
Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ле-
нина, 61, ауд. 901.  Тел. 29-12-60. 
http://zn.asu.ru; klim1955@list.ru
klim@email.asu.ru

На контроле 
– Рубцовский филиал

28 ноября состоялось очередное заседание ректо-
рата, главными темами которого стали определение 
мер по улучшению работы ЦСТД и перспективы раз-
вития филиала АГУ в г. Рубцовске.

В начале совещания, прошедшего под руковод-
ством С.В.  Землюкова, члены ректората рассмо-
трели готовность к ноябрьскому заседанию Ученого 
совета и скорректировали повестку работы расши-
ренного ректората в декабре.

О мерах улучшения работы университетского Цен-
тра студенческого творчества и досуга доложили пер-
вый проректор по учебной работе Е.С.  Аничкин и 
декан ФИ, директор ЦКиП АГУ Л.И.  Нехвядович. В 
последнее время участились критические замечания 
со стороны сотрудников Университета и гостей наше-
го вуза относительно уровня и качества подготовки 
творческих коллективов ЦСТД, участвующих в кон-
цертных мероприятиях. Руководство Университета 
стремится к тому, чтобы уровень вузовских творче-
ских коллективов рос, приближался к профессиональ-
ному. Как это сделать? Е.С. Аничкин отметил, что по 
этой проблеме состоялось уже два совещания с уча-
стием представителей ЦСТД и факультета искусств 

– профильного факультета, который имеет в своем 
штате профессионалов исполнительского искусства и 
опытных педагогов в сфере творчества. Комплекс мер 
намечен: просветительские лекции преподавателей 
ФИ для руководителей и членов творческих коллек-
тивов, контроль работы коллективов со стороны ху-
дожественного совета АГУ, введение профессиональ-
ных стандартов для руководителей ЦСТД и т.п. Свои 
соображения касательно решения проблемы выска-
зала декан ФИ Л.И.  Нехвядович. После оценки сло-
жившейся ситуации и обмена мнениями ректорат 
вынес следующее решение: необходимо разработать 
положение о ЦСТД и, отталкиваясь от него, внести 
соответствующие изменения в положения о работе 
УВиВР и факультета искусств с тем, чтобы на органи-
зационном уровне обеспечить контроль качества ра-
боты студенческого центра. В декабре вопрос будет 
рассмотрен на ректорате еще раз.

О перспективах развития филиала АГУ в г.  Руб-
цовске рассказал его директор К.Г.  Анисимов. Не-
смотря на то, что филиал работает без значительных 
проблем, ситуация непростая. Прежде всего оказы-
вают влияние внешние условия: снижение среднего 
балла ЕГЭ у выпускников рубцовских школ, отрица-
тельная демография в городе и т.п. Отсюда и низ-
кий показатель среднего балла ЕГЭ у абитуриентов 
2016 г. – 55 вместо требуемого 61. Малое количество 
бюджетных мест на направления высшего образова-
ния – всего 15, невысокая платежеспособность насе-
ления Рубцовска и Рубцовского района не позволя-
ют существенно увеличить набор. Соответственно 
мониторинговые показатели по ВО в филиале слабы. 
При этом численно преобладают студенты, обучаю-
щиеся по направлениям СПО, а они не оценивают-
ся министерским мониторингом. В филиале недавно 
прошла оптимизация ППС на 25%, чтобы соответ-
ствовать контингенту обучающихся, но на показате-
ли дохода это радикально не повлияло. Нет доходов 
и от науки. В итоге филиал оказался в сложном фи-
нансовом положении. Ректор С.В. Землюков остал-
ся недоволен действиями руководства филиала и 
назначил отдельное заседание по данной проблеме, 
чтобы помочь филиалу избежать возможной крити-
ческой ситуации.

На прошлой неделе С.В.  Землюков находился в 
командировке в Москве, где принял участие в ряде 
крупных мероприятий. Прежде всего, 22 ноября в 
МГУ им.  М.В.  Ломоносова на заседании Совета Рос-
сийского союза ректоров С.В. Землюков выступил с 
докладом о поддержке и развитии классических уни-
верситетов России, в котором вновь обратился к теме 
опорных университетов. Заседание Совета Россий-
ского союза ректоров состоялось с участием помощ-
ника Президента Российской Федерации А.А.  Фур-
сенко и министра образования и науки Российской 
Федерации О.Ю. Васильевой. Подробности смотрите 
на 2 странице номера.

Все ключевые положения совещания, как отме-
тил в заключение С.В. Землюков, должны быть учте-
ны в разрабатываемой в настоящее время программе 
стратегического развития АГУ на 2017–2021 гг. 

Контроль поручений предыдущих ректоратов, как 
и обычно, завершил заседание.

Отдел по связям с общественностью

Прошлый сезон был для Кубка КВН АГУ юбилейным 
– 15 лет назад команды собрались вместе, чтобы сорев-
новаться и биться за смех зрителя и собственно кубок. 
Стоит напомнить, что КВН любого уровня – это насто-
ящая самодеятельность в самых лучших ее проявлени-
ях. И среди кавээнщиков хоть и ходит фраза «Если не 
умеешь ни петь, ни танцевать – иди в КВН», но даже 
без стартовых вокально-хореографических навыков 
за парочку сезонов можно открыть в себе если не та-
ланты, то хотя бы неожиданные способности. Если на 
одной игре команда читает рэп, то вполне возможно, 
что на следующей – запоет. Мало ли чего от них мож-
но ожидать.

В новый сезон ворвались сразу 11 команд, 7 семь из 
которых вышли на сцену Кубка КВН АГУ в первый раз. 
Новичками сезона стали «Правый берег» (ЮФ), «Дети 
крестного отца» (ЮФ), «Господа хорошие» (ХФ), «На-
стя» (ФИ), «Взрыв» (ФПП), а также сборные команды 
«Жак Ив Кусто» и «Май». Финальным блоком выступи-
ли уже известные команды «Невпопад», «Счастливый 
билет», «Город грез» и «Престиж» (ФИ).

Интересным стал тот факт, что Кубок приобретает 
интересный поворот: целых три новых команды были 
с национальным колоритом. С приятной ностальги-
ей вспомнили гости-выпускники АГУ о тех временах, 
когда в корпусе «С» шутили про корпус «С». То, как ре-

агирует зал на лез-
гинку, – бесценно!

Традиционно по 
итогам фестиваля 
решается, какие ко-
манды пройдут в се-
зон и встретятся на 
этой сцене на полу-
финальных играх. 
Для удобства зна-
комства с коман-
дами было решено 
разделить их высту-
пления на три блока: 
от новичков до «ста-
ричков». Так как шу-
тят кавээнщики на 

суперактуальные темы, то, естественно, не обошлось 
без шуток про нового президента США, переменчи-
вость погоды и судьбы.

Остановимся на том, что заслужило наиболь-
шие аплодисменты зрителя. Психологи из команды 
«Взрыв» как-то быстро вошли в доверие зрителю и 
ровно и бодро выступали, но мало. «Господа хорошие» 
действительно хорошие: интересные миниатюры ре-
бята поддержали энергичной актерской игрой, а еще 
химики собрали хорошую группу поддержки. Так что 
можно сказать, что ребята в оранжевых бабочках шум-
но ворвались в сезон.

Многонациональная команда юристов «Дети крест-
ного отца» надавила на зрителя яркими образами, а 
добила местной шуткой о том, что алтайка – это не на-
циональность, а город такой. По пути поиска своего 
места в жестоком мире КВН пошли еще одни юристы 

– «Правый берег»: и нет, никого не смущало, как эмо-
циональный армянин «подцепил» в команду трех де-
вушек славянской внешности. Или они его. Во всяком 
случае сочетание получилось удачным.

«Май» предложил нестандартный способ скрыть 
дырявый носок на знакомстве с родителями, а «Настя» 

– как девушку может спасти Джек из «Титаника», осо-
бенно если его фамилия Дэниэлс. Пара «Жак Ив Кусто» 
решила бить по больному и сразу начала с проблем во 
взаимоотношениях. Волной понимания и сострадания 
разошлись по залу шутки как о проблемах между пар-
нем и девушкой, так и о восприятии мира и глобально-
го добра у бабушки и внучки перед сном.

Команды со стажем, такие как «Невпопад», «Счаст-
ливый билет», «Город Грез» и «Престиж», не нуждаются 
в отдельном представлении, поэтому просто скажем, 
что ребята поприветствовали новый сезон смешно, бо-
дро и практически элегантно (если такое слово можно 
применить к КВН).

После недолгого обсуждения жюри единогласно 
приняло решение пропустить в сезон все команды. Впе-
реди у некоторых команд участие в Кубке Деда Мороза, 
который пройдет 10 декабря в ДК г. Барнаула. Поэтому 
есть надежда, что команды не потеряют своей энергич-
ности и находчивости и мы увидим всех в таком же со-
ставе на играх Кубка КВН АГУ уже в новом году.
Александр Коробков, руководитель КВН-движения 
АГУ:

– Для меня этот фестиваль был каким-то особенным, 
потому что было много новых начинающих команд, и 
это всегда все очень интересно. Потому что вспомина-
ешь себя, вспоминаешь опытных кавээнщиков, кото-
рые когда-то были такими же наивными, слушали тебя, 
смотрели большими глазами и наступали все на одни и 
те же грабли. Вспоминать себя, когда я на первом кур-
се пришел играть в КВН, и это такая машина време-
ни – хорошая и добрая. Особенным для меня был этот 
фестиваль, потому что был опробован какой-то но-
вый подход к игре. Мы смотрим на своих «старших 
братьев», таких как Премьер-лига, Высшая лига КВН, 
то есть на кого мы хотим равняться, а команды, есте-
ственно, хотят туда попасть.

Хочется сказать всем, кто не успел заявиться и на-
чать играть, – создавайте команды, звоните срочно до 
Нового года, после Нового года, говорите, что вы есть, 
что вы хотите играть. А мы будем как-то уговаривать 
жюри, чтобы вы смогли это сделать.

Вообще было очень круто, я очень рад!
Ольга Лавыгина
Фото Влада Кириенко

25 ноября в Ал-
тайском госуни-
верситете состо-
ялось открытие 
нового сезона 
Кубка КВН АГУ. 
Традиционно 
открытие Кубка 
проходит в фор-
мате фестиваля, 
где нет разделе-
ния на конкур-
сы, а есть толь-
ко одно условие 

– понравиться 
зрителю. А зри-
телей в этот ве-
чер в зале было 
много.

Мы начинаем КВН!

В целях развития инновационной обра-
зовательной деятельности  в пятый раз 
в АГУ проходил конкурс инновационных 
образовательных программ. Для участия 
приглашались коллективы разработчиков 
всех уровней образования (СПО, бака-
лавриат, специалитет, магистратура, аспи-
рантура, дополнительное образование).

На конкурсе в 2016  г. было представ-
лено 9 программ (6 магистратуры, 1 ба-
калавриата, 2 программы СПО): 37.04.01 
Психология «Психология личности»; 37.04.01 
Психология «Психология в бизнесе»; 
37.04.01 Психология «Психологическое 
консультирование»; 09.02.04 Информа-
ционные системы (по отраслям); 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по от-
раслям) «Ведение бухгалтерского учета 
источников формирования имущества, 
выполнение работ по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств 
организации; 05.03.06 Экология и при-
родопользование «Комплексное исполь-
зование и охрана водных ресурсов»; 
38.04.02 Менеджмент «Производствен-
ный менеджмент инновационно ори-
ентированных организаций»; 02.04.02 
Фундаментальная информатика и ин-
формационные технологии. «Интеллек-
туальный анализ данных»; 39.04.01 Со-
циология «Социология конфликта и 
межнациональных отношений».

На финальном этапе конкурса была 
созвана экспертная комиссия в соста-
ве Е.С.  Аничкина, д.ю.н., первого про-
ректора по УР – председателя комиссии; 

О.М.  Крайник, к.п.н., доцента, директо-
ра Колледжа АГУ; М.М.  Бутаковой, к.э.н., 
профессора кафедры экономики пред-
принимательства и маркетинга; Т.К. Ще-
гловой, д.и.н., профессора, заведующей 
кафедрой отечественной истории Ал-
тГПУ; А.А. Шайдурова, к.т.н., доцента ка-
федры вычислительной техники и элек-
троники; В.И.  Маркина, к.х.н., доцента 
кафедры органической химии; М.Н. Фро-
ловской, д.п.н., доцента, профессора ка-
федры педагогики высшей школы и 
информационных образовательных тех-
нологий.

Высоких экспертных оценок удостои-
лись три программы, занявшие соответ-
ственно 1-е, 2-е, 3-е места. Это:

–  05.03.06 Экология и природопользо-
вание. «Комплексное использование и 
охрана водных ресурсов»;

–  38.04.02 Менеджмент. «Производ-
ственный менеджмент инновационно 
ориентированных организаций»;

–  02.04.02 Фундаментальная инфор-
матика и информационные технологии. 
«Интеллектуальный анализ данных».

Данные программы соответствова-
ли всем показателям: междисциплинар-
ность; практикоориентированность: вза-
имодействие с работодателями с целью 
адресной подготовки специалистов; на-
личие курсов по выбору, ориентированных 
на приоритетные направления развития 
Алтайского края и регионов Сибири;

–  ориентация на академическую мо-
бильность преподавателей и студентов;

–  международное партнерство (реа-
лизация совместных образовательных 
программ, реализация программ с меж-
дународным участием), ориентация на 
международный рынок образовательных 
услуг;

–  кредитно-модульное планирование 
образовательной программы;

–  балльно-рейтинговая система учета 
успеваемости;

–  наличие элементов электронного об-
учения с образовательно-дистанционны-
ми технологиями, обеспеченными элек-
тронными методическими материалами.

Программы-призеры разработаны по 
заказу работодателей: Верхне-Обско-
го бассейного водного управления Фе-
дерального агентства водных ресурсов, 
Главного управления природных ресур-
сов и экологии Алтайского края, Инсти-
тута водных и экологических проблем 
СО РАН, ООО Холдинговой компании 
«Алтайталь», торгового дома «Алтай-
таль», ООО «СиСорт», КГБУО «Алтайский 
краевой информационно-аналитиче-
ский центр».

Победители получают призовое воз-
награждение:

• премия коллективу разработчиков 
ИОП за 1-е место – 80 000 руб.;

• премия коллективу разработчиков 
ИОП за 2-е место – 65 000 руб.;

• премия коллективу разработчиков 
ИОП за 3-е место – 55 000 руб.

Благодарим все коллективы разработ-
чиков за участие!

Победитель получает премию!


