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Итоги за год
Напомним, 11 декабря прошлого года в основание бу-

дущего здания общежития был торжественно заложен 
первый блок. Данное событие стало символом начала 
строительства нового объекта. На тот момент сам проект 
и запланированные сроки его реализации казались весь-
ма амбициозными. Однако спустя всего лишь год на ме-
сте пустыря, расположенного по адресу: улица Червон-

ная, 5, как на дрожжах выросли основные корпуса нового 
общежития АГУ, два из которых (здание самого общежи-
тия и столовая) уже утеплены и облицованы. Осталось 
достроить теплый переход между блоками кампуса, уте-
плить блок «А», завершить установку коммуникаций и 
провести внутреннюю отделку помещений. 

6 декабря, в 
преддверии го-
довщины нача-
ла строитель-
ства нового 
общежития АГУ, 
отделом по свя-
зям с обще-
ственностью 
АГУ был органи-
зован пресс-тур 
на строитель-
ную площадку 
для представи-
телей краевых 
и городских 
СМИ. Увидев 
новенькие вы-
сотки и побы-
вав внутри кор-
пусов одного из 
самых высоких 
алтайских кам-
пусов, журнали-
сты смогли воо-
чию убедиться 
в том, что воз-
можность стро-
ить быстро и ка-
чественно стала 
для Барнау-
ла объективной 
реальностью. 

Что нам стоит дом построить!? С.В. Землюков: 
«Новое общежитие – 
стимул для развития 
университета!»

11 декабря 2016 г. исполняется год со дня офици-
ального начала строительства нового общежития Ал-
тайского государственного университета по адресу: 
ул. Червонная, 5. Ректор АГУ С.В. Землюков рассказал 
о том, что значит для Университета введение в строй 
нового объекта инфраструктуры.

– Сергей Валентинович! Прошел год со дня официаль-
ной закладки первого фундаментного блока ново-
го университетского общежития. Какова ваша общая 
оценка сделанного за год?

– Да, в декабре исполняется ровно год, как мы при-
ступили к строительству нового общежития. Тогда 
мало кто вне Университета предполагал, что уже че-
рез год можно будет увидеть результаты работы. А ре-
зультаты достаточно хорошие: возведены 2 корпуса в 
14 и 16 этажей, корпус столовой. В корпус «В» уже за-
пустили тепло, там ведутся отделочные работы. В кор-
пусе «А» тепло должны запустить 15 декабря. Можно 
сказать, что темпы работ неплохие. Здесь, конечно, за-
слуга наших служб, прежде всего отдела капитально-
го строительства, который мы создали под этот проект, 
его сотрудников – Андрея Васильевича Колткова, 
Владимира Михайловича Тубольцева и, конечно 
же, проректора по безопасности и общим вопросам 
Олега Юрьевича Ильиных. Ситуация на стройпло-
щадке находится под постоянным контролем. Планер-
ки с участием представителей подрядчика проводим 
не только у меня в кабинете, но и непосредственно на 
объекте регулярно, два раза в месяц. Работаем напря-
мую не только с генподрядчиком, но и с субподрядчи-
ками. Есть понимание, есть взаимодействие. Может 
быть, пока не хватает достаточной четкости с точки 
зрения организации работ. Но главное: есть движение, 
и это движение заметное!

Студент и Университет: 
обратная связь
На прошедшей неделе состоялась традиционная 
встреча исполнительного комитета Лиги студентов АГУ 
с первым проректором по учебной работе Е.С. Анич-
киным. Такие встречи – это возможность прямого 
диалога и получения ответов на вопросы, волнующие 
активистов Университета. 

Во время встречи Евгений Сергеевич прокоммен-
тировал возможность повышения стипендий с 1 сен-
тября 2017  г., вопросы, связанные с аудиторным 
фондом, учебным планом, ситуацией с БУП «Краси-
лово» и возможностью создания на базе Университе-
та опорного вуза. В ходе обсуждения студенты смогли 
задать первому проректору вопросы, касающиеся их 
деятельности и жизни факультетов.

В завершение встречи Евгений Сергеевич пожелал 
членам исполнительного комитета Лиги студентов 
АГУ не снижать темпы активности и уровня работы по 
вовлечению студентов во все сферы университетской 
жизни. Опыт подобных встреч признан успешным и 
будет продолжен в следующем году.

Лига студентов АГУ

В.Н. Горбачев на 
Всероссийской конференции 
по экологии
Доцент кафедры природопользования и геоэкологии 
географического факультета Алтайского госунивер-
ситета, кандидат социологических наук В.Н. Горбачев 
принял участие в первой Всероссийской научно-прак-
тической конференции с международным участием 
«Экология и управление природопользованием», ор-
ганизованной национальным исследовательским Том-
ским государственным университетом.

В ходе рабо-
ты секции «Не-
п р е р ы в н о е 
экологическое об-
разование» Вла-
димир Никола-
евич выступил с 
докладом «Сло-
жившиеся подхо-
ды к непрерывно-
му экологическому 
образованию в 
Алтайском крае».

Общежитию АГУ – один год!
6 декабря АГУ отметил годов-

щину со дня начала строительства 
нового общежития на 1000 койко-
мест. Это событие стало одной из 
главных тем нынешнего номера 
газеты «За науку». На его страни-
цах – свежий репортаж с объекта 
и дайджест строительных вех но-
вого общежития. Напомним, что 
данный проект реализуется в рам-
ках федеральной целевой про-
граммы «Развитие образования 
2011–2016  гг.». Окончательный 
срок сдачи объекта – вторая поло-
вина 2017 года.
Наша служба романтична и трудна

9 декабря в аудитории 319 «М» 
в 13:20 состоится презентация 
фильма «Возвращение археоло-
гов», посвященного проходившей 
на базе АГУ «Чемал» учебной ар-
хеологической практике перво-
курсников ИФ. Сотрудники учеб-
ной телерадиостудии наблюдали 
за работой историков, чтобы по-
казать, насколько профессия архе-
ологов романтична и трудна. При-
глашаются все желающие!
О Бахе, Генделе, Вивальди

Центр культуры и просвещения 
приглашает на вечер классической 
музыки. 10 декабря в 16:00 в кон-
цертном зале АГУ (ул.  Димитро-
ва,  66) состоится концерт «О Бахе, 
Генделе и Вивальди…», в котором 
прозвучат шедевры старинной му-
зыки в исполнении струнного орке-
стра «Ренессанс» под руководством 
заслуженного работника культу-
ры РСФСР Александра Россинского. 
Цена билетов – 200–300 рублей. Тел. 
для справок: 8 (903) 995-29-31.
«До третьих петухов!»

В преддверии Нового, 2017 
года с 12 по 20 декабря УРКПиСП 

и профком проводят традицион-
ные конкурсы для детей и взрос-
лых. Для детей от 3 до 15 лет – 
«Петушок – золотой гребешок!». 
На конкурс принимаются рисун-
ки, аппликации и другие поделки 
на новогоднюю тематику с обяза-
тельным героем – Петушком (обя-
зательно указывать Ф.И. ребенка, 
возраст, телефон и Ф.И.О. родите-
лей, подразделение). Поделки на 
конкурс принимаются до 21 дека-
бря в профкоме (805 «М»).
Для сотрудников и преподавателей 

...Университета  объявляется 
творческий конкурс «До третьих 
петухов!» на новогоднее оформ-
ление часов, имеющихся в подраз-
делениях, или новогодних часов, 
сделанных своими руками. Заявки 
принимаются с 12 по 20 декабря 
по электронной почте kucevaev@
mail.ru. 

Телефон для справок: (3852) 
291-248 (Воеводина Елена).
Цитата

В  основе всей нашей системы 
образования должен лежать фун-
даментальный принцип: каждый 
ребенок, подросток одарен, спосо-
бен преуспеть и в науке, и в твор-
честве, и в спорте, и в профессии, и 
в жизни. Раскрытие его талантов – 
это наша с  вами задача, в  этом  – 
успех России.
В.В. Путин, из «Послания Федераль-
ному Собранию РФ», 1 декабря 2016 г.
Афоризм

Понимать, что справедливо, 
чувствовать, что прекрасно, же-
лать, что хорошо, – вот цель раз-
умной жизни. Август Платен
Анекдот 

Тараканы, в отличие от людей, 
побаиваются поздравлять друг 
друга «С наступающим!»
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После этого дело останется за малым – 
оснастить здания необходимым оборудо-
ванием и добавить немного домашнего 
уюта – поставить новенькую мебель.

В конечном варианте новое общежи-
тие будет состоять из четырех блоков: 
16-этажного корпуса «А», 14-этажного 
корпуса «В», столовой минимум на 70 
посадочных мест (корпус «Г») и тепло-
го перехода (корпус «Б»), соединяюще-
го три блока в единый жилой комплекс. 
Его общая площадь составит более 20 
тысяч кв. м.

Все для удобства и уюта
Для возведения современного кампу-

са были использованы только высокока-
чественные, экологически чистые стро-
ительные материалы, что было заранее 
запланировано еще на стадии создания 
проекта. 

Кроме того, новое общежитие станет 
удобным местом проживания для сту-
дентов с ограниченными возможностя-
ми. Чтобы обеспечить им комфортные 
условия, первые этажи корпуса будут 
оборудованы беспороговыми системами, 
пандусами и специально оснащенными 
санузлами.

Более того, новый кампус будет обору-
дован оптоволоконным кабелем для обе-
спечения бесперебойного и высокоско-
ростного доступа в интернет. Студентам 
скучать не придется, особенно если к вы-
шеперечисленным благам цивилизации 
прибавить тренажерные залы, которые 
будут в каждом корпусе, комнаты отды-
ха и комнаты для подготовки к занятиям. 

Об этом представителям СМИ расска-
зали кураторы строительства – начальник 
отдела капитального строительства АГУ 
А.В. Колтков и проректор по безопасности 
и общим вопросам АГУ О.Ю. Ильиных.

– Прошло уже около года с момен-
та начала строительства общежития. За 
этот период 
был выпол-
нен большой 
объем ра-
бот, – отметил 
А.В.  Колтков. 

–  На объек-
те выполнено 
с т р о и т е л ь -
ство транс-
форматорных 
п од ст а н ц и й , 
поэтому элек-
троснабжение 
корпусов об-
щежития осу-
ществляется в полном объеме. Внутрен-
ние инженерные сети выполнены на 70%. 
Это системы вентиляции, тепло- и элек-
троснабжения, водоотведение и водо-
снабжение. Все это позволило нам начать 
работы по внутренней отделке помеще-
ний и продолжить монтаж оставших-
ся инженерных систем. В предстоящий 
зимний период все запланированные ра-
боты будут продолжены. На сегодня у нас 
есть все, что для этого необходимо. Более 
того, нами уже заключены государствен-
ные контракты на поставку технологиче-
ского оборудования и мебели.

В заключение Андрей Васильевич под-
черкнул, что строительство ведется в со-
ответствии с самыми высокими стандар-
тами, с использованием современных 
технологий.

Простор и уют
Наглядно убедиться в правдивости 

слов А.В.  Колткова смогли все присут-
ствующие представители СМИ. Но для 

Что нам стоит дом построить!
начала О.Ю.  Ильи-
ных, который вы-
ступал в пресс-туре 
в роли гида, пока-
зал журналистам 
общий вид корпу-
сов зданий, чтобы 
они смогли воочию 
оценить масштаб 
проделанной за год 
работы. После этого 
вся группа напра-
вилась в теплые по-

мещения корпусов, в которых уже велась 
внутренняя отделка.

Увиденное впечатляет. Очень захоте-
лось стать тем студентом, которому суж-
дено жить в таких по-настоящему цар-
ских условиях.

Во-первых, в шаговой доступности бу-
дет находиться просторная столовая. Что-
бы в нее попасть, не придется даже выхо-
дить на улицу. Во-вторых, на каждом этаже 
будут располагаться полностью оборудо-
ванные кухни и прачечные. А просторные 
комнаты квадратурой 18 и 25 кв. м рас-
считаны на проживание двух и трех чело-
век соответственно. Комнаты объединены 
в секции, в каждой из которых имеется от-
дельный санузел с раковиной, унитазом 
и душевой кабиной. Стены комнат будут 
отделаны стеклообоями под покраску, а 
на пол ляжет высококачественный лами-
нат. Везде будут установлены пластиковые 
окна и межкомнатные двери.

Но и это еще не все. Своеобразной из-
юминкой станут приточные клапаны, ко-
торые обеспечат дополнительную венти-
ляцию помещений.

Полное взаимопонимание
Примечательно, что большую лепту в 

строительство общежития внесли, в том 
числе, и наши стройотрядовцы. Бойцы 
ощутимо помогли с уборкой территории, 
подъемом стройматериалов и были за-
действованы на других работах, не требу-
ющих специальных инженерных навыков. 
Об этом рассказал генеральный директор 
строительной компании ООО «Стройсиб», 
являющейся главным подрядчиком на 
данном объекте, Р.В. Меркулов. Как и дру-
гие кураторы объекта, Роман Владимиро-
вич отметил быстрые темпы строитель-
ства общежития. В чем же секрет успеха? 
В своевременном финансировании? Ока-
зывается, не только. Роман Владимирович 
подчеркнул, что для быстрого, и главное, 
успешного строительства немаловажным 
фактором является взаимодействие с за-
казчиком и его отзывчивость.

– Как вы видите, в ходе строительства 
нас сложились хорошие взаимоотноше-
ния с заказчиком, особенно это касается 
решения различных проектных сложно-
стей, их изменений, направ-
ленных на улучшение проекта, 

– пояснил гендиректор ООО 
«Стройсиб».

Следует отметить, что стро-
ительная фирма работает не 
только на строительной пло-
щадке общежития классиче-
ского вуза. Помимо этого, ООО 
«Стройсиб» занимается стро-
ительством зданий для таких 
государственных структур, как 
МВД РФ и Федеральной служ-
бы судебных приставов.

«Крыша Мира»
Далее журналисты попали на «Крышу 

Мира». Так в шутку была названа крыша 
16-этажного корпуса нового общежития. 
К счастью, журналисты поднимались на 
одно из самых высоких зданий Алтайско-

го края не пешком. 
«Акулам пера» был 
продемонстриро-
ван бесшумный 
лифт, который уже 
введен в эксплуа-
тацию. В каждом 
жилом здании но-
вого общежития 
будет установлено 
по два таких лифта. Их грузоподъемность 
составляет 1000 кг, вместимость – 6 чело-
век, а предел огнестойкости – порядка 60 
минут. Последнее свойство значительно 
облегчит работу пожарных в экстренной 
ситуации. Именно на таком лифте журна-
листы и вознеслись на верхние этажи.

Нужно отметить, что с крыши нового 
общежития вид открывается просто по-
трясающий. Весь город как на ладони. Та-
кой фон как нельзя лучше подходит для 
съемок стендапов. Чем и воспользова-
лись приглашенные журналисты. Ну, и 
конечно, не обошлось без уникальной 
мини-фотосессии.

Автограф на память
Закончился тур там же, где и начался, 

– в столовой. Рабочие только приступи-
ли к отделке этого помещения. Все жела-
ющие могли написать свои пожелания и 
оставить автограф на пока еще голых сте-
нах. Жаль, конечно, что рано или позд-
но получившееся импровизированное 
граффити будет закрашено или закрыто 
керамической плиткой. Студенты, кото-
рые, как известно, всегда голодны, смог-
ли бы оценить. Им пожелали много вкус-
ных блюд и приятного аппетита! 

В завершение хотелось бы сказать, что 
доброжелательность, юмор и творческие 

порывы – слагаемые успеха 
в любом деле. Во время экс-
курсии очень порадовала до-
брожелательная обстанов-
ка, созданная и рабочими, и 
их начальством. Строители 
много шутили и… немного 
пели. Точнее, пела приятная 
женщина, которая точны-
ми, уверенными движения-
ми спокойно шпаклевала сте-
ну одной из комнат, попутно 
напевая очень красивым, хо-
рошо поставленным голосом 

какую-то мелодию. При таком 
отношении к делу можно быть уверен-
ным, что общежитие получится уютным 
и откроет свои двери навстречу новым 
жильцам точно в назначенный срок. 
Ждем июля 2017 года.
Евгения Скаредова

(Начало на 1 стр.)

(Начало на 1 стр.)
– Каковы задачи на сегодняшний день? 
– Все это время перед нами стояла главная задача 

– соблюдение графика строительных работ. Но не ме-
нее главная задача – выполнение работ с надлежащим 
качеством! Мы специально приняли на работу спе-
циалиста высокого уровня, который занимается кон-
тролем качества. Завершение строительства – это се-
рьезное, важное достижение. Но эксплуатация зданий 

– еще одна не менее важная задача для нас. Мы будем 
стремиться к тому, чтобы эксплуатация была наиме-
нее затратной, а проживание студентов – максималь-
но комфортным. Эта задача для нас уже сейчас оче-
видна, и уже сейчас мы ее решаем.

– Что, кроме увеличения контингента из других 
регионов и стран, даст Университету ввод в строй 
нового общежития?

– Несомненно, для Университета ввод нового обще-
жития на 1000 мест в следующем году – а мы его вве-
дем в 2017 году, в этом есть уверенность! – открывает 
совершенно новые горизонты. Это уже сейчас созна-
ют руководители и преподаватели на факультетах, ко-
торые начинают планировать развитие новых направ-
лений подготовки с учетом возможности привлечения 
иностранных студентов. Мы обещаем, что создадим 
комфортные условия проживания для аспирантов, ма-
гистрантов, а также приглашенных ученых и препо-
давателей высокого уровня. Таким образом, появят-
ся новые возможности для создания новых проектов, 
новых форм международного сотрудничества и с точ-
ки зрения совместных образовательных программ, и с 
точки зрения совместных научных исследований. Мы 
живем не только сегодняшним днем, но уже сейчас 
формируем план будущего развития АГУ. 

Надеемся, что новое общежитие поможет не толь-
ко увеличить количество иногородних студентов, но и 
повысить их качество – привлечь лучших абитуриен-
тов за счет обеспечения комфортных условий. Однако 
надо понимать, что и само увеличение набора студен-
тов – тоже проблема. Чтобы стать опорным вузом, мы 
должны выйти на контингент свыше 10 000 студентов 
очного обучения. Сейчас у нас пока 8,5 тысяч очников. 
Как следствие, возникнет необходимость увеличения 
учебно-лабораторной базы. А это как минимум означа-
ет или реконструкцию уже существующего здания, или 
строительство нового учебно-лабораторного корпуса.

– Получается, что новое общежитие – мощный 
стимул для развития инфраструктуры АГУ? 

– Конечно. Но не забывайте, что и сейчас, парал-
лельно со строительством нового общежития, мы воз-
водим другие объекты. Это летние и зимние домики, 
хозяйственные постройки на базах учебных практик 
«Чемал» и «Голубой утес» (в Чарышском районе). Это 
и масштабная реконструкция учебно-лабораторного 
корпуса Южно-Сибирского ботанического сада: пре-
красное двухэтажное здание, где скоро можно будет 
проводить на высоком современном уровне лекцион-
ные занятия для потока до ста человек, практические 
занятия. Для нас важно использовать ботанический 
сад так, чтобы студенты могли там не только полу-
чать фундаментальные знания, но и проходить прак-
тические занятия непосредственно на природе, на де-
лянках. Мы расширяем свои базы учебных практик. В 
этом году приобретен земельный участок в Усть-Коксе, 
который примыкает к Катунскому биосферному за-
поведнику. Наши биологи и географы с воодушевле-
нием встретили эту новость, потому что и для них, и 
для коллег из других вузов и регионов это представля-
ет огромный интерес с точки зрения проведения поле-
вых практик, для организации комплексных научных 
исследований не только предгорий, но и настоящих 
горных систем с их ледниками, флорой и фауной. 

Справка
Новое общежитие Алтайского государственного универ-
ситета расположено по адресу: ул. Червонная, 5, вблизи 
от общежитий № 1 и № 2. 4 корпуса общей высотой 30 
этажей. Жилые корпуса «А» (16 этажей) и «В» (14 этажей) 
рассчитаны на комфортное проживание 1000 студентов. 
Кроме того, есть одноэтажные корпусы «Г» – столовая и 
«Б» – холл-переход между высотками. Общая площадь по-
мещений составляет 21 тыс. кв. м. Сдача объекта в экс-
плуатацию запланирована на конец 2017 года.
Отдел по связям с общественностью

С.В. Землюков: 
«Новое общежитие – 
стимул для развития 
университета!»

11 декабря Университет с радостью 
отметит важную дату – ровно год 
назад в этот день был заложен пер-
вый блок в фундамент нового об-
щежития. Два «небоскреба» уже 
давно стали заметны в городском 
силуэте в квартале между пр. Лени-
на – ул. Матросова – ул. Червонной. 
В ближайшей округе сегодня это са-
мые высокие здания. Предлагаем 
вспомнить «этапы большого пути».

Если быть совсем честным, то 
масштабным это строительство яв-
ляется не только для Алтайского го-
сударственного, ведь аналогов бу-
дущим высоткам нет не только в 
Барнауле, но и в Сибирском феде-
ральном округе. Здание общежития, 
состоящее из двух корпусов высотой 
14 и 16 этажей, будет рассчитано на 
1000 мест, где также будет своя сто-
ловая, тренажерный зал и все, что 

необходимо для комфортного про-
живания студентов. Расположится 
новая студенческая резиденция на 
ул. Червонной, 5, то есть рядом с дру-
гими общежитиями Университета.

Появление новых зданий по-
зволит вузу полностью закрыть 
потребность в местах расселения 
иногородних студентов, а также 
поможет и расширению междуна-
родной деятельности – появится 

возможность приглашать большее 
количество иностранных студен-
тов. Комнаты будут выделять и мо-
лодым ученым.

Не сразу все устроилось
Три года руководство вуза вело 

борьбу за этот участок, находивший-
ся в федеральной собственности. В 
итоге идея строительства общежития 
была поддержана Министерством 

образования и науки РФ и Губерна-
тором Алтайского края А.Б.  Карли-
ным, что сыграло решающую роль в 
закреплении участка за АГУ. Строи-
тельство стало возможным благода-
ря участию проекта в федеральной 
целевой программе «Развитие об-
разования 2011–2016 гг.», в которой 
есть подпрограмма «Восполнение 
дефицита мест в общежитиях для 
иногородних студентов».

Дневники молодого общежития
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Вести со стройплощадки

Обсуждаем концепцию ПСР

(Начало на 2 стр.)

Дневники молодого общежития
На первых этажах двух зданий 

будет выделено 30 мест, приспо-
собленных для проживания людей 
с ограниченными возможностями, 
их оборудуют пандусами, беспо-
роговыми проемами, специальны-
ми полосками, по которым можно 
ориентироваться при передвиже-
нии. К общежитиям пристроят сто-
ловую на 70 мест. Это будет единый 
комплекс со спортивной площад-
кой, рекреационной зоной и пар-
ковочными местами.

Поехали!
7 октября 2015 года начались 

первые работы по строительству 
нового общежития АГУ. Еще не-
сколько дней назад там был пу-
стырь, поросший кленом и бурья-
ном. 

Рабочие Горэлектросети начали 
перенос трансформаторной под-
станции, питающей микрорай-
он, на другой участок, чтобы обе-
спечить расчистку и выравнивание 
площадки под строительство. Сда-
ча нового общежития под ключ 
ожидается в мае 2017 года. А пока 
определен круг ближайших задач: 
вывоз мусора, вырубка кустарника, 
постройка ограждения, подведе-
ние электрокабеля, водоснабжения. 
Интересно, что на крыше одного 
из близлежащих домов уже уста-
новлена веб-камера: согласно тре-
бованиям Минобрнауки процесс 
возведения объекта должен быть 
доступен контролирующим орга-
нам в режиме реального времени.

С.В.  Землюков так проком-
ментировал увиденное: 

– Завершился большой подгото-
вительный этап, результатом ко-
торого является начало строи-
тельства общежития Алтайского 
госуниверситета. Несомненно, для 
Университета это серьезный про-
рыв! Напомню, что за последние 20 
лет развития вуза это первое круп-
ное строительство. Сегодня, к со-
жалению, общежитием обеспече-
ны только 28% студентов от всех 
нуждающихся. Итого 1200 мест мы 
имеем на сегодня. И вот теперь на-
чато строительство общежития еще 
на 1000 с лишним мест! Это позво-
лит решить многие вопросы, свя-
занные с приемом студентов из 
других регионов России и, конеч-
но, студентов из-за рубежа: Китая, 
Монголии, Индии. 

Морозные вести 
Строительные работы идут пол-

ным ходом. На 11 декабря запла-

нирована установка первых блоков 
фундамента. Это событие решено 
сделать гвоздем официальной це-
ремонии закладки фундамента, на 
которую приглашены первые лица 
Администрации Алтайского края и 
г. Барнаула. 

Выполнена бетонная подготовка 
под устройство монолитной фун-
даментной плиты блока «А», стро-
ители ведут монтаж арматуры для 
фундаментной плиты. Параллель-
но на фундаментную плиту блока 
«В» устанавливались бетонные бло-
ки цокольного этажа. 

Работа на стройплощадке идет 
без выходных. Уже к 26 декабря по 
плану предусмотрена готовность 
цокольных этажей обоих блоков 
общежития. 

Я помню, как все 
начиналось…

11 декабря 2015 года состоя-
лась официальная церемония мон-
тажа цоколя нового общежития 
АГУ, которая ознаменовала нача-
ло масштабного строительства. Как 
отметил С.В.  Землюков, предвари-
тельный этап – разработка проек-
тно-сметной документации, вы-
деление участка, включение в 
федеральную целевую программу, 
финансируемую Минобром, – это 
результат совместной работы всех, 
кто поддерживает Алтайский го-
сударственный университет. Это 
и зам. председателя Государствен-
ной думы С.И. Неверов, и Губерна-
тор Алтайского края А.Б.  Карлин, 
и в целом Администрации края и 
г.  Барнаула. Но в первую очередь 

это заслуга сотрудников админи-
стративно-хозяйственного управ-
ления Университета и лично про-
ректора по безопасности и общим 
вопросам О.Ю.  Ильиных – на их 
плечи легла вся организационная и 
техническая работа по доведению 
проекта до стадии аукциона!

Руководители вуза и студенты 
заложили символический камень 
с логотипом вуза в основание бу-
дущего строения. Всего будет два 
корпуса, высотки в 14 и 16 этажей, 
их соединят переходом. Комнаты 
рассчитаны на одного и двух чело-

век, на каждого студента придется 
по 6 квадратных метров. На этаже 

– свои прачечная и комната отдыха. 

«Растишка» для 
общежития 

К 3 февраля строители уже воз-
вели третий этаж корпуса «В» ново-
го общежития. 4 февраля началась 
установка плит перекрытия. В этом 
же корпусе смонтированы лест-
ничные пролеты, вентиляционные 
блоки. На площадке блока «А» идет 
возведение второго этажа.

Темп работ во многом зависит 
от своевременной поставки бетон-
ных плит. В настоящее время по-
ставщик – барнаульское предпри-
ятие «ЖБИ Сибири» – полностью 
освоило их выпуск. По словам на-
чальника ОКСа АГУ А.В.  Колтко-
ва, если на первых порах доволь-
но много плит отбраковывалось, т. 
к. завод только начинал их произ-
водство, то сейчас качество продук-
ции заметно улучшилось. В любом 
случае, каждая плита проходит са-

мый тщательный осмотр и провер-
ку на прочность.

Строительство продвигается в 
запланированном режиме. Уже к 
середине лета 2016 г. предполагает-
ся возведение коробок обоих кор-
пусов, после чего строители смогут 
приступить к монтажу коммуника-
ций, внутренней и внешней отдел-
ке зданий.

Ко Дню рождения Университета 
общая сумма этажей подошла к 20. 
Осталось еще десять! 

Я календарь переверну…
К 7 сентября коробки трех 

корпусов уже практически го-
товы. На блоке «В» заверше-
но возведение технического 
этажа. Смонтированы все кро-
вельные панели, установлены 
приточно-вытяжные вентиля-
торы и вентиляционные кол-
паки, собраны воздуховоды, 
смонтировано ограждение, ра-
ботает ливневая канализация. 
Проведен электрокабель, скоро 
будут устанавливаться силовые 
аварийные и световые щиты. 
С проспекта Ленина хорошо 
заметны строительные леса 
на трех стенах: идет установ-
ка навесного вентилируемо-
го фасада. Рабочие закрепляют 
двуслойный утеплитель тол-
щиной 180 мм. Началась вну-
тренняя отделка зданий: сбор-
ка межкомнатных перегородок 
из металлического профиля 

и гипсоволокнистых листов со 
звукоизолирующим наполнителем. 
Внутренняя система отопления го-
това в большой степени. Проложе-
ны стояки, подготовлены ниши под 
радиаторы.

На блоке «А» завершается воз-
ведение технического этажа и 
монтаж ливневки. На блоке «Г» за-
вершается монтаж кровли, сте-
ны закрыты утеплителем. В 
большой степени готовности нахо-
дятся и коммуникации. Системы 
водоснабжения и электричества 
в пределах участка проложены. 
Подводится теплоцентраль. Обо-
рудование бойлерных (в подвалах 
корпусов «А» и «В») уже смонтиро-
вано и ждет подключения. 

После того как уберут подкрано-
вые пути, начнется строительство 
последнего блока – блока-перехода 
между корпусами «Б». А.В. Колтков 
оценивает готовность общежития 
на 50%. Таким образом, иногород-
ние студенты, поступившие в АГУ 
в этом году и нуждающиеся в жи-
лье, имеют все шансы в скором вре-

мени получить место в новом ком-
фортабельном общежитии! 

Невероятно, но факт!
В блоке «А» заканчивается уста-

новка окон на последних этажах, до 
20 октября будут смонтированы все 
наружные двери в обоих корпусах: 
это связано с необходимостью за-
пуска полного контура отопления 
до конца октября. В блоке «А» про-
должается монтаж лифта.

При взгляде на коробки корпу-
сов сразу бросается в глаза наряд-
ная двуцветная молочно-кофейная 
«рубашка» навесного вентилируе-
мого фасада. Панелями из керамо-
гранита закрыты полностью одна 
из торцевых стен и 11 этажей фа-
сада блока «В», всего около 1000 кв. 
метров. 

Наружная тепловая сеть уже 
практически готова. В начале ноя-
бря состоится пробный пуск тепла, 
после чего строители перейдут к 
окончательной внутренней отдел-
ке помещений общежития.

С днем рожденья, 
общежитие!

И хотя в общежитии еще нет сту-
дентов, никто не ходит по кори-
дорам и не пахнет жареной кар-
тошкой – день рожденья можно и 
нужно отмечать. Таким праздни-
ком стала экскурсия по общежи-
тию для представителей СМИ Ал-
тайского края.

Начальник отдела капиталь-
ного строительства Алтайского 
госуниверстета Андрей Васи-
льевич Колтков прокомменти-
ровал, что электроснабжение 
корпусов общежития осущест-
вляется уже в полном объеме. 
Внутренние инженерные сети 
выполнены на 70%. Это системы 
вентиляции, тепло- и электро-
снабжения, водоотведение и во-
доснабжение. Началась внутрен-
няя отделка помещений в блоке 
«В» – штукатурка, шпаклевка, 
выравнивание стен.

Кстати, в общежитии уже рабо-
тает лифт. В каждом корпусе уста-
новлено по две кабины особой кон-
струкции, способные работать в 
экстренных ситуациях для пере-
возки пожарных. Завершилась экс-
курсия представителей краевых 
СМИ в столовой нового общежи-
тия – здесь началась отделка поме-
щения. Строящееся общежитие уже 
зарегистрировано в базе данных 
«ДубльГис». 
Дневник подготовила Ольга Лавыгина

В Алтайском государственном уни-
верситете продолжается обсужде-
ние проекта «Стратегии развития 
Алтайского государственного уни-
верситета на 2017–2021 гг.», ко-
торый был представлен 29 ноября 
на открытом заседании ученого со-
вета АГУ.

Профессорско-преподаватель-
ский коллектив Алтайского госу-
ниверситета был ознакомлен с пя-
тью основными стратегическими 
целями вуза на последующие че-
тыре года и, обсудив новую про-
грамму развития, утвердил ее про-
ект. В документе, в частности, были 
указаны целевые ориентиры вуза 
в ближайшее будущее. Ими станут 
выполнение требований, предъяв-
ляемых к опорным университетам, 
в том числе в рамках приоритетно-
го национального проекта «Вузы 
как центры пространства созда-
ния инноваций»; вхождение АГУ не 
позднее 2020  г. в мировой список 
рейтинга QS с позицией не менее 
701+; увеличение вклада классиче-
ского университета в реализацию 
основных направлений стратеги-
ческого развития Алтайского края, 
в том числе в части развития экс-
порта образовательных услуг.

«То, как сегодня в целом разви-
вается Алтайский государствен-
ный университет, – это движение 
в правильном направлении! За по-
следние годы вуз достиг больших 
успехов в образовании, науке, про-
свещении и сейчас находится на 
очень высоком уровне. Мне есть 
с чем сравни-
вать, посколь-
ку я часто бы-
ваю в других 
вузах страны, 

–  отметил за-
ведующий ка-
федрой доку-
ментоведения, 
архивоведения 
и исторической 
информатики 
исторического факультета АГУ док-
тор исторических наук, профессор 
В.Н. Владимиров. – Концепция 
развития должна быть постоянно 
развивающейся. Если заканчивает-
ся время действия одной програм-
мы, надо принимать следующую. 
Тем более что сейчас такое время, 
когда постоянно все меняется. По-
этому надо не просто оператив-
но реагировать на все изменения, 
а предвосхищать их! В одной из-

вестной книге сказано, что нужно 
бежать со всех ног только для того, 
чтобы оставаться на месте. А чтобы 
куда-то двигаться, нужно бежать в 
два раза быстрее. Поэтому будем 
двигаться вперед!»

«Программа стратегического раз-
вития университета – это важный 
документ, стимулирующий коллек-
тив вуза к работе, –  подчеркива-
ет директор УПБП «Южно-Сибир-
ский ботанический сад» профессор 
кафедры ботаники биологическо-
го факультета АГУ, доктор биологи-
ческих наук А.И. Шмаков. – Одни-
ми из приоритетных направлений 
развития нашего университета в 
ближайшие годы, на мой взгляд, яв-

ляются биологическое и естествен-
нонаучное направления. А если в 
целом говорить о программе стра-
тегического развития, то для актив-

но развивающегося вуза, как наш 
университет, –  это жизненно необ-
ходимый документ».

«Опыт показывает, что плано-
вое построение деятельности всегда 
лучше, чем бесплановое. Поэтому 
программа стратегического разви-
тия, безусловно, нужна нашему вузу, 

–  уверен заведующий кафедрой ре-
креационной географии, туризма 
и регионального маркетинга гео-
графического факультета АГУ кан-
дидат географических наук, доцент 
А.Г. Редькин. – В этой программе 
хотелось бы видеть не только разви-
тие базовых для Университета на-
правлений, общественно-научных 
и гуманитарных, но и тех направ-
лений, которые ранее для класси-
ческого вуза были не совсем при-
вычными, а теперь являются очень 
важными. Это, например, такие вос-
требованные в обществе направле-
ния, как туризм, гостиничное дело, 
гостиничный сервис. Эти моменты, 
на мой взгляд, следует также учесть 
в программе стратегического раз-
вития АГУ».

«Программа стратегического 
развития – это определяющий до-
кумент для Университета, который 
задает конкретную атмосферу и на-

правленность дальнейшего движе-
ния вуза, – высказался профессор 
кафедры педагогики высшей шко-
лы и информационных образова-
тельных технологий факультета 
психологии и педагогики АГУ, про-
фессор, доктор педагогических наук, 
академик РАО Ю.В. Сенько. – В дан-
ной программе необходимо обяза-
тельно учесть такие центральные на 
сегодняшний день проблемы, как 
качество образования, трудоустрой-
ство выпускников, взаимодействие 
с реальным сектором экономики, 
работодателями и производствен-
никами. Следует, на мой взгляд, от-
ходить от некоего сервильного ха-
рактера современного образования, 
а помнить о главных задачах выс-
шей школы».

Отметим, что представленная 
накануне стратегия развития вуза 
до 2021 года далее будет обсуждать-
ся в коллективах учебных подразде-
лений АГУ. В целом же проект стра-
тегии был одобрен. Окончательный 
вариант программы стратегическо-
го развития АГУ на 2017– 2021 гг., с 
учетом доработок и предложений, 
будет представлен на заседании 
ученого совета 27 декабря.
Отдел по связям с общественностью

Развиваться по плану!
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Флагманы высшей школы

Международная научная конференция

Более полугода прошло с тех пор, как 
два крупнейших орловских вуза, ОГУ 
имени И.С. Тургенева и Приокский го-
сударственный университет, объеди-
нились. И сейчас в Орловской области 
функционирует опорный университет, 
аналогов которому в Центральном фе-
деральном округе нет ни по перечню 
специальностей, ни по количеству на-
правлений подготовки и непрерывно-
сти образования.

Еще до 1 апреля – официального от-
крытия объединенного университета – 
был задан хороший темп, который мы 
не снижаем до сих пор: развиваемся 
дальше и максимально тесно взаимо-
действуем с городом и областью. Раз-
рабатываются инициативные проекты, 
наши студенты – активные и лучшие 
деятели РСО и в проведении добро-
вольческих и волонтерских акций. Уни-
верситет официально присоединил-
ся к всемирной инициативе CDIO. Мы 
открываем новые школы для заинте-
ресованных школьников, а в структуре 
самого университета появилась гимна-
зия и университетская клиника – сим-
биоз образования, науки и медицины.

Университет будет активно разви-
ваться дальше и дальше. Междисци-
плинарные и межкафедральные про-
ектные команды, новое поколение 
исследователей и предпринимателей, 
увеличение публикационной активно-
сти и вовлечение талантливой моло-
дежи и ученых в инновационную эко-
систему – это лишь часть программы 
развития Орловского государственно-
го университета имени И.С. Тургенева.

Создание опорного университета на 
базе двух крупнейших вузов региона по-
зволяет ставить самые амбициозные за-
дачи в области международной деятель-
ности с позиций повышения качества и 
эффективности научно-образователь-
ной деятельности вуза и с целью упроч-
нения его позиций в мировом научном 
и образовательном пространстве.

К числу перспективных задач Орлов-
ского государственного университета 
можно отнести: развитие партнерских 
отношений с зарубежными вузами на 
договорной основе; повышение уров-
ня академической мобильности студен-
тов и преподавателей; разработку и вне-
дрение в учебный процесс совместных 
международных образовательных про-
грамм; повышение рейтинга междуна-
родной деятельности университета, том 
числе за счет публикаций и привлече-
ния зарубежных преподавателей-ис-
следователей; увеличение контингента 
иностранных студентов; привлечение 
средств международных фондов и орга-
низаций для реализации научных и об-
разовательных проектов и программ; 
создание положительного международ-
ного имиджа.

Зарубежные партнеры Орловского 
государственного университета – это 

высшие учебные заведения Бельгии, 
Украины, Испании, Словакии, Греции, 
Польши, Румынии, США, Германии, Ки-
тая и Белоруссии.

Международный компонент в дея-
тельности университета возрастает и 
все более активно будет влиять на ка-
чество его образовательных услуг и на-
учной деятельности, а также на место 
университета в системе рейтинговых 
оценок.

Наш университет большое вни-
мание уделяет жизни студентов как 
в стенах университета, так и за его 
пределами. Воспитательная работа в 
опорном университете является не-
отъемлемой частью образовательно-
го процесса и реализует ряд задач.

Во-первых, увеличение численно-
сти контингента обучающихся до не-
скольких десятков тысяч приводит к 
тому, что среднестатистическое сту-
денческое объединение должно вклю-
чать в себя не 50-100 обучающихся, а 
250-500. Это высокоорганизованное 
студенческое объединение с развитой 
структурой, способное проводить ме-
роприятия не только на уровне уни-
верситета, но и на уровне региона в 
целом. На сегодняшний день к числу 
таких объединений в Орловском го-
сударственном университете имени 
И.С.  Тургенева можно отнести Штаб 
студенческих отрядов, Студенческий 
центр гражданско-патриотическо-
го воспитания молодежи «Волонтеры 
Победы», спортклуб и ряд других.

Во-вторых, создание опорного 
университета на базе двух вузов – тех-
нического и классического –  привело 
к диверсификации форм воспитатель-
ной работы с обучающимися, созданию 
условий для их самореализации путем 
расширения спектра студенческих объ-
единений: от конструкторских бюро и 
наношкол до экологических отрядов и 
студенческих театров.

В-третьих, университет, выполняя 
роль регионального центра привлече-
ния талантливой молодежи, вовлека-
ет в круг своих воспитательных меро-
приятий не только обучающихся, но и 
школьников, которые наряду с заня-
тиями в профильных и научно-иссле-
довательских школах с удовольстви-
ем принимают участие в турнирах КВН, 
соревнованиях клубов знатоков, ре-
конструкциях исторических балов, фе-
стивалях-смотрах талантливой мо-
лодежи, театральных постановках и 
спортивных состязаниях. Все это по-
зволяет школьникам, выбирая универ-
ситет, рассматривать вуз не только как 
базу для профессионального роста, но 
и как многофункциональную площад-
ку для самореализации в творчестве, 
спорте и общественной деятельности.

Для становления университета в ка-
честве регионального центра по при-
влечению талантливой молодежи 

огромное значение имеет грантовая 
поддержка талантливых обучающихся 
и развитие системы поощрения. В рам-
ках стипендиального обеспечения и 
стимулирования научных, творческих и 
спортивных успехов разработана систе-
ма поощрения, ориентированная на об-
щеуниверситетский рейтинг достиже-
ний по направлениям.

При взаимодействии с лечебно-про-
филактическими и силовыми ведом-

ствами разработан ряд новых программ 
по профилактическим направлениям 
работы с массовым охватом студентов. 
Большое внимание уделяется созданию 
доступной среды для обучения и соци-
альной защиты инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья.

Создание условий для всесторонне-
го развития современного студента по-
зволяет университету стать центром 
притяжения и занимать лидирующие 
позиции в регионе по консолидации 
талантливой молодежи. Студенты не 
только получают качественное образо-
вание и востребованные рабочие про-
фессии, но и имеют возможность оку-
нуться в насыщенную общественную 
и спортивную жизнь, найти себе заня-
тие по душе, получить опыт социально-
го взаимодействия.

Важным шагом в развитии откры-
того кампуса университета являет-
ся совершенствование медицинской, 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной инфраструктуры.

Создана студенческая поликлини-
ка на принципах доступности, террито-
риальной участковости, профилактиче-
ской направленности, преемственности. 
Это позволит оказывать комплексную 
медицинскую помощь обучающим-
ся на всех ее этапах и обеспечить мак-

симальную ее приближенность к месту 
обучения и проживания.

Улучшения коснулись также обще-
ственной стороны студенческой жиз-
ни. Значительно увеличилась студен-
ческая профсоюзная организация, став 
при этом одной из крупнейших в ЦФО. 
Это в свою очередь дает студентам до-
полнительные возможности в реализа-
ции их социальных проектов, инициа-
тив и саморазвития.

Кроме того, для студентов и вы-
пускников создан проект «Твоя ка-
рьера в регионе», который способ-
ствует ускоренному трудоустройству 
на предприятия и организации Ор-
ловской и близлежащих областей – 
Брянской, Курской, Белгородской. 
Проект состоит из трех этапов – про-
ведение семинаров-тренингов, соз-
дание единой базы резюме вы-
пускников и реализация форума 
потенциальных работодателей и вы-
пускников на одной площадке.

В этом году мы провели реоргани-
зацию структуры университета, соз-
дали 12 институтов и 13 факультетов. 
Если факультеты выполняли только 
образовательную и воспитательную 
функции, то институты обязательно 
должны увеличивать объемы науч-
ных исследований, увеличивать пу-
бликационную активность в между-
народных журналах Scopus.

Кстати, если говорить про меди-
цину, то у нас открылась универси-
тетская клиника, которую мы созда-
ли совместно с Детской областной 

больницей им. З.И. Круглой. Это не ле-
чебное, а учебно-научное подразделе-
ние, где идет процесс обучения на базе 
всех отделений больницы и Перина-
тального центра. В свою очередь врачи 
больницы преподают у нас в Медицин-
ском университете.

Подобных проектов сегодня фор-
мируется немало. Часть из них – науч-
но-образовательные, часть – управлен-
ческие, направленные на изменение 
внутренней среды вуза, на формиро-
вание его корпоративной культуры. Ну 
и, конечно, немалая часть проектов на-
правлена на создание социокультурной 
среды региона. Причем разработать 
проект в рамках конкурса может абсо-
лютно каждый. Потом мы сформируем 
проектную команду и начинаем вне-
дрять его в жизнь.

Опорный вуз создавался для того, 
чтобы выполнять стоящие перед обла-
стью задачи, и с этой целью мы провели 
конкурс научно-исследовательских ра-
бот. Его главное требование: представ-
ленные проекты должны быть инте-
ресны для региона. Фундаментальные 
исследования нужны стране, но нам, 
как опорному университету, необходи-
мо в первую очередь выполнять задачи, 
стоящие перед регионом. Для этой цели 
создан наблюдательный совет под ру-

ководством Губернатора Орловской об-
ласти Вадима Потомского. В него вош-
ли известные в нашем регионе люди, 
специалисты в своих областях. Это пи-
сатели Алексей Кондратенко и Альберт 
Иванов, академик РАН Михаил Алфи-
мов, педиатр Леонид Рошаль, предсе-
датель Совета ветеранов педагогиче-
ского труда Тамара Сущенко, директор 
ГТРК «Орел» Николай Куревин и мно-
гие другие.

Этот наблюдательный Совет создан 
по рекомендации премьер-министра 
Дмитрия Медведева во время конфе-
ренции 26 августа в Санкт-Петербурге. 
Вместе с новым министром образова-
ния и науки Ольгой Васильевой он при-
гласил на совещание команды ведущих 
университетов страны, в том числе и 
опорных вузов. Так вот на конференции 
было подтверждено, что программа 
опорных вузов интересна правитель-
ству и будет реализовываться дальше.

Вообще же на сегодняшний день мы 
очень тесно работаем с администраци-
ей области, входим в состав всех экс-
пертных советов. К этому привлека-
ются и преподаватели, и ученые. Наш 
университет вошел в состав трех кла-
стеров и сотрудничает с рядом пред-
приятий. Мы работаем с «Протоном» и 
«Протон-Электротексом», ГМС «Насо-
сы», «Ливгидромаш», выстраиваем бо-
лее тесное отношение с ЗАО «Инвен-
тос», где работают наши выпускники. 
Генеральный директор предприятия 
Олег Волобуев, сам выпускник ОрелГ-
ТУ 2000 года, не один год сотруднича-
ет с нами. У нас много интересных со-
вместных проектов.

Орловский государственный уни-
верситет имени И.С.  Тургенева – это 
интеграционная площадка для гармо-
ничного развития личности от воспи-
тания до получения востребованной 
профессии. Именно здесь сегодня фор-
мируются новые идеи, бизнес и техно-
логии, создаются проекты, все то, что 
становится драйвером инновационно-
го развития науки, культуры, экономи-
ки и идеологии. Это принципиально 
новая концепция обучения, это образо-
вание и наука, необходимые для жизни! 
Мы принимаем к себе способных и та-
лантливых, а выпускаем – лучших!
Ольга ПИЛИПЕНКО, и.о. ректора Ор-
ловского государственного универ-
ситета
На снимке: и.о. ректора О. Пилипен-
ко с выпускниками – обладателями 
красных дипломов

«Вузовский вестник», №21 (261), 
2016 г.

Опорный Орловский

Один из организаторов конфе-
ренции, д.и.н., заведующий ка-
федрой политической истории, 
национальных и государствен-
но-конфессиональных отношений 
П.К. Дашковский, так прокоммен-
тировал данное мероприятие:

«Проблема миграций в мире сей-
час одна из ключевых не только для 
ученых, но и для политиков. В этой 
связи не случайно, что когда мы за-
ключали договор о сотрудничестве 
с Институтом востоковедения 
РАН, то среди первостепенных ме-
роприятий была определена имен-
но научная конференция по мигра-
ционным процессам. Надо сказать, 
что данное академическое учреж-

дение основано еще в начале XIX  в. 
и является ведущим востоковедче-
ским центром не только России, но 
и мира. Поэтому сотрудничество 
с Институтом востоковедения в 
рамках реализации конкретных со-
вместных проектов имеет большое 
значение для нашего университета 
как с точки зрения научного имид-
жа, так и с учетом генеральной ли-
нии на создание федерального ази-
атского университета. С другой 
стороны, руководство Институ-
та в лице заместителя директо-
ра д.и.н., профессора В.Я.  Белокре-
ницкого высказалось за продолжение 
наметившегося взаимодействия с 
Университетом, поскольку оно заин-

тересовано в изучении Центрально-
Азиатского региона».

В оргкомитет поступило более 
100 заявок, из которых было ото-
брано чуть более 60. География 
участников форума оказалась очень 
широкая. Кроме ученых из России, 
были представлены исследователи 
еще из 9 стран: Чехии, Турции, Ка-
захстана, Молдовы, Армении, Эфи-
опии, Италии, Монголии, Германии. 
Поскольку конференция носила 
междисциплинарный характер, в 
силу специфики выбранной темы, 
то с докладами выступали истори-
ки, археологи, этнографы, полито-
логи, психологи и социологи.

Как пояснил Петр Константи-
нович: «В ходе работы конферен-

ции обсуждались как историче-
ские аспекты миграций, так и 
современные миграционные про-
цессы в России, Европе и Азии. Я 
выступил на пленарной части с 
докладом, подготовленным со-
вместно с к.и.н, доцентом Еле-
ной Александровной Шершневой, 
на тему «Исламский фактор в 
миграционных процессах в Рос-
сийской империи во второй по-

ловине XIX – начале XX вв.». От Ал-
тайского госуниверситета в работе 
конференции также участвовала 
к.и.н., доцент кафедры востоковеде-
ния Ирина Борисовна Бочкарева, ко-
торая рассказала об особенностях 
восприятия студентами Барнаула 
миграционных процессов на совре-
менном этапе. На заключительном 
этапе работы форума состоялся 
круглый стол «Типология истори-
ческих и современных миграций», в 
рамках которого исследователи по-
пытались выработать более-менее 
единую типологию такого явления».

В настоящее время готовится 
сборник материалов конференции, 
в который войдут наиболее инте-

ресные и концептуальные доклады. 
Редактором сборника со стороны 
Института востоковедения высту-
пает к.и.н. С.А. Панарин, со сторо-
ны Алтайского госуниверситета – 
д.и.н., профессор П.К. Дашковский 
и д.и.н., профессор А.А. Тишкин.

Пресс-центр кафедры политической 
истории, национальных и государ-
ственно-конфессиональных отноше-
ний

С 21 по 23 ноября в Институте востоковедения РАН (Москва) со-
стоялась международная научная конференция «Трансграничные 
миграции с Востока на Запад, в Россию и на Восток: в прошлом и 
настоящем».

Организаторами конференции выступили Институт востокове-
дения РАН и Азиатский экспертно-аналитический центр этноло-
гии и международного образовательного сотрудничества Алтайско-
го государственного университета в рамках заключенного в январе 
этого года договора о сотрудничестве. Финансирование мероприя-
тия проводилось при поддержке Фонда имени Фридриха Эберта.

Мигранты XXI века – новое нашествие кочевников?
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Совет  по инфовзаимодействию

Под сенью науки

Академическая мобильность

25 ноября в Университете состоя-
лось очередное заседание Совета по 
информационному взаимодействию 
структурных подразделений АГУ под 
председательством сотрудников от-
дела по связям с общественностью 
Д.В. Марьина и А.Г. Козерлыги.

Члены совета продолжили об-
суждение одного из важнейших во-
просов, уже не в первый раз вклю-
ченного в повестку заседания, 

– определение критериев внутрен-
него рейтинга учебных подразде-
лений «Бренд АГУ».

По предложению ректора С.В. Зем-
люкова, высказанному на октябрь-
ском заседании ректората в расши-
ренном составе, со следующего года 
подразделения будут соревноваться 
между собой не только в медиаактив-

ности, но и в других аспектах, опре-
деляющих узнаваемость факульте-
та у потенциальных абитуриентов и 
общественности в целом, его имидж, 
репутацию и т. п. – то есть всего, что 
включается в понятие «бренд».

Члены Совета по информвзаи-
модействию обсудили состав воз-
можных критериев бренда, от-
дельные его элементы. Начальник 
управления стратегии, анализа и 
мониторинга Д.С. Хвалынский внес 
предложение о конкретных па-
раметрах рейтинга, актуальных в 
контексте уже существующих рей-
тингов, оценивающих бренд вуза. 
Своими мнениями поделились и 
представители факультетов.

В итоге членами Совета по инфор-
мационному взаимодействию был 

сформирован предварительный со-
став критериев рейтинга, в который 
уже вошли такие параметры как, на-
пример: количество новостей о фа-
культете на сайте Университета и 
собственном сайте, официальные ак-
каунты в социальных сетях, высокая 
активность в газете «За науку», высо-
кая упоминаемость во внешних СМИ, 
наличие факультетского СМИ и др.

Как отметил Д.В.  Марьин, спи-
сок критериев рейтинга будет еще 
раз тщательно проанализирован и 
утвержден на следующем заседа-
нии информсовета в декабре.

Далее редактор официально-
го сайта АГУ О.А.  Ковалев расска-
зал о новостной политике на сай-
те, о принципах отбора новостей 
для главной страницы и ответил 

на вопросы представителей фа-
культетов-членов информсове-
та о работе новостной ленты. Олег 
Александрович подчеркнул, что в 
целях повышения качества мате-
риалов сайта Университета на глав-
ной странице будут опубликованы 
наиболее важные новости, однако 
оставшиеся в общем разделе «Все 

новости» материалы будут оцене-
ны на равных с первыми при вну-
треннем рейтинге «Бренд АГУ».

Заседание завершилось обсуж-
дением частных вопросов инфор-
мационного взаимодействия фа-
культетов.
Отдел по связям с общественностью, 
Александра Артемова

Кто владеет информацией, тот – «Бренд АГУ»

Справка

Совет по информвзаимодействию был создан в классическом университете 
в 2014 году. В его главные задачи входит обмен оперативной информацией 
между факультетами, филиалами и другими структурными подразделениями, 
содействие установлению и развитию научного, технического и культурного 
сотрудничества внутри вуза. На сегодняшний день в состав совета входят бо-
лее 30 представителей подразделений АГУ, в том числе и студенты.

Они сошлись. Волна и камень, 
Стихи и проза, лед и пламень…
А.С. Пушкин 
Как известно, информационное 

пространство уже давно стало пол-
ноценной средой оби-
тания современного 
человека. Новая техно-
логическая реальность 
дала обществу массу 
ранее неведомых воз-
можностей, но в то же 
время принесла и не-
мало опасностей. В лю-
бой момент под угро-
зой могут оказаться 
не только персональ-
ные данные отдельно 
взятого человека, но и 
информация государ-
ственной важности, ка-
сающаяся националь-
ной безопасности. Как уберечься от 
новой напасти? Что для этого де-
лают ведущие ученые? Что может 
предложить молодежь? На эти и 
многие другие вопросы в рамках со-
вместного проекта отвечали моло-

дые физики, филологи и журнали-
сты. Их объединили наука и единое 
информационное пространство.

Причем в этом году в конфе-
ренции приняли участие студен-

ты, магистранты и 
аспиранты не только 
Алтайского края, но и 
других регионов Рос-
сии. В рамках секций 
были представлены 
доклады молодых ис-
следователей из ву-
зов Томска, Ново-
сибирска, Кемерово, 
Ярославля, Йошкар-
Олы и др. Алтайский 
край был представ-
лен молодыми тех-
никами и гуманита-
риями классического, 
технического и педа-

гогического университетов.
Традиционно совместная науч-

ная работа студентов, магистран-
тов и аспирантов разделилась на 
два направления: секцию с техни-
ческим уклоном «Информацион-

ное пространство: инновации, тех-
нологии, безопасность» и секцию с 
гуманитарным уклоном «Информа-
ционное пространство и личность в 
условиях медиатизации (языковые, 
философские, культурологические, 
психологические аспекты)».

Уникальность конференции за-
ключалась в ее междисциплинарном 
формате. На сегодняшний день это 
наиболее передовой способ успеш-
ного проведения крупных научных 
исследований, когда в едином ин-
формационном пространстве стал-
киваются физики, филологи, жур-
налисты, пиарщики, юристы и 
социологи. Члены президиума не раз 
делали акцент именно на междисци-
плинарном характере мероприятия, 
не забывая отмечать и побочные, но 
не менее положительные стороны 
проведения данной кон-
ференции.

Например, декан 
ФМКФиП АГУ С.А.  Ман-
сков в своем обраще-
нии к участникам и экс-
пертам мероприятия, не 
то в шутку, не то всерьез, 
охарактеризовал необ-
ходимость совместной 
конференции как пре-
красную возможность 
познакомить предста-
вителей точных наук, 
большинство из которых 
юноши, с девушками – традицион-
ными представительницами гума-

нитарных наук (допустим, филоло-
гии). Брак, заключенный под сенью 
науки, как правило, самый долго-
вечный. Тому есть под-
тверждение в среде мо-
лодых математиков 

– это небезызвестная 
чета Клепиковых, чьим 
благословением стала 
царица всех наук.

С точкой зрения Сер-
гея Анатольевича спо-
рить сложно, однако 
следует отметить, что в 
рамках официального 
открытия конференции 
со стороны физиков с 
докладом выступила 
именно девушка – молодой препо-
даватель кафедры прикладной фи-
зики, электроники и информаци-

онной безопасности АГУ 
Я.И.  Грачева. Ее развер-
нутый доклад был по-
священ гуманитарным 
проблемам информаци-
онной безопасности. В 
нем Яна Игоревна в весь-
ма доступной форме обо-
значила основные про-
блемы рассматриваемого 
вопроса, а также место 
каждой из областей наук 
в успешном решении по-
ставленных перед иссле-
дователями задач.

Кроме того, на открытии вы-
ступили заместитель декана по 

воспитательной работе ФТФ АГУ 
В.В.  Белозерских, профессор ка-
федры прикладной математики 

факультета информаци-
онных технологий Ал-
тГТУ им.  И.И.  Ползуно-
ва Л.И. Сучкова и доцент 
кафедры теории и прак-
тики журналистики АГУ 
В.В. Витвинчук.

– Надеюсь, что перво-
курсники, которых в этом 
году на конференции дей-
ствительно много, – отме-
тил В.В. Белозерских, – бу-
дут активно приобщаться 
к науке и продвигаться не 
только в области инфор-

мационной безопасности, но и в 
области журналистики и философ-
ского осмысления поставленных 
проблем. Все-таки конференция, 
объединяющая физиков и лириков, 
дает богатую пищу для ума. Хоте-
лось бы пожелать вам всего хороше-
го. В добрый путь!

Ну что же, будем ждать результа-
тов. Надеемся, что уже в скором бу-
дущем, благодаря достижениям мо-
лодых физиков и лириков, общество 
забудет о такой насущной пробле-
ме современности, как угроза ин-
формационной безопасности. Дело 
за малым – поддержать дуэт двух, 
казалось бы, противоположных на-
правлений науки. 

Евгения Скаредова

Физики и лирики: дружба – навек
Хорошо, когда физикам и лирикам есть о чем поговорить. Особенно в на-
учном плане. Для этого они раз в год встречаются в один из Дней мо-
лодежной науки в рамках общего проекта. На этот раз все случилось 25 
ноября. В этот день в Алтайском госуниверситете прошла V междисци-
плинарная межвузовская конференция «Информационное пространство 
в аспекте гуманитарных и технических наук – 2016». В роли организато-
ров нестандартного мероприятия и его идеологов выступили физико-тех-
нический факультет, факультет массовых коммуникаций филологии и по-
литологии и Научное студенческое общество АГУ.

Испанский вояж 
Так, Н.Д.  Усвят прошла стажи-

ровку в Испании в Уни-
верситете города Кор-
дово. Испанский вуз 
являлся координато-
ром данного проек-
та на протяжении трех 
лет его реализации. По-
этому поездка в вуз-
координатор пред-
усматривала, прежде 
всего, анализ и обсуж-
дение деятельности ву-
зов-участников проек-
та за истекший период 
времени. Программа 
визита включала еже-
дневные встречи с ад-
министрацией Универ-
ситета для обсуждения 
проделанной работы 
и достигнутых результатов, а так-
же для подготовки к написанию 

финального отчета по реализации 
проекта.

Кроме того, пред-
ставители универ-
ситетов встретились 
с вице-ректором 
(проректором) по 
международным от-
ношениям Нурией 
Магалди и дирек-
тором Международ-
ных программ уни-
верситета Кордовы 
Франсиско Торо-
сой. В ходе обсуж-
дений были за-
тронуты вопросы, 
касающиеся рас-
смотрения статей 
бюджета каждо-
го участника проек-
та, обязательств ву-

за-координатора и вузов-партнеров 
консорциума. Ежедневно проходили 

встречи с лицами, ответственными 
за финансовую документацию каж-
дого образовательного учреждения.

Помимо административных и 
финансовых вопросов, программа 
стажировки включала в себя тренин-
ги и консультации по вопросам ELT 
(English Language Teaching) с пре-
подавателями Уни-
верситета Кордово, в 
частности с Викто-
ром Павоном, кото-
рый был организато-
ром тренинга в 2014 
году (г.  Кордово, Ис-
пания) и серии веби-
наров в 2015–2016  гг. 
в Новосибирске.

В ходе встреч 
участники стажи-
ровки обсудили еще 
и возможности со-
вместного сотрудни-
чества в сфере науки, 
а именно написания 
и публикации со-
вместных научных 
статей с коллегами из Университе-
та Кордовы по вопросам ELT и CLIL. 

Соединенное королевство 
Одновременно с командиров-

кой в Университет Кордово стажи-
ровку также прошла Э.В.  Губерна-
торова. Элине Викторовне удалось 
побывать в ведущем мировом об-
разовательном учреждении, в Уни-
верситетском колледже Лондо-

на (UCL), в Институте образования. 
Организатором обучения выступи-
ла доктор Наташа Керш из Депар-
тамента образования, практиче-
ского применения и общества. 

Программа пребывания предус-
матривала тематические встречи и 
обсуждения с ведущими профессо-

рами и специалистами 
по вопросам обучения 
иностранному языку как 
иностранному (the ESOL 
issues) в рамках парадиг-
мы «Обучение на протя-
жении всей жизни», спе-
циалистами Центра по 
академическому письму, 
а также ведущими экспер-
тами по оценке качества.

Так, незабываемые 
впечатления оставила 
встреча с Джейн Алле-
мано, работающей в об-
ласти преподавания ан-
глийского языка более 
30 лет в качестве учите-
ля, автора-разработчика 

учебных материалов и консультан-
та Cambridge English. Джейн препо-
давала английский язык в Велико-
британии, Германии и России. Она 
была приятно удивлена тем, что 
в АГУ есть Языковой центр, ко-
торый сотрудничает с Cambridge 
assessment group и проводит подго-
товительные сессии к сдаче между-
народных экзаменов на определе-
ние уровня языковой компетенции.

Кроме того, программа стажи-
ровки включала в себя и работу в 
университетской библиотеке и ар-
хиве. К сведению: в состав UCL вхо-
дит 17 крупных библиотек (общим 
объемом приблизительно в 1,5 
миллиона томов).

Со стороны организаторов ста-
жировки участникам была предо-
ставлена уникальная возможность 
посещения лекций и семинаров 
ведущих педагогов университета. 
Далее в рамках программы меро-
приятий были проведены откры-
тая лекция-презентация автором 
книги «Социализм, Образование и 
Равенство» доктором Паулем Ау-
эрбахом и семинар «Тенденции 
развития высшего образования в 
глобальном контексте».

Очень важно, что в ходе встреч 
были получены отзывы на доку-
менты по оцениванию слушателей, 
были рассмотрены возможности 
совместных публикаций и публи-
кации монографии в издательстве 
Springer по итогам реализации про-
екта Темпус. Кроме того, были со-
браны интересные видеоматериалы 
для последующего использования.

В целом, был получен эмоцио-
нальный позитивный заряд от по-
гружения в англоязычную среду и 
продуктивного общения с экспер-
тами. 
Э.В. Губернаторова, доцент кафедры 
иностранных языков экономического 
и юридического профилей АГУ

Hello, Туманный Альбион! Hola, солнечная Испания!
Туманный Альбион принял представителя нашего университета на удив-
ление тепло – без своего знаменитого дождя, а фиеста в Испании не 
смогла помешать проведению стажировки… В октябре и ноябре состоя-
лись две зарубежные командировки, в которых приняли участие сотруд-
ницы классического вуза – заведующая кафедрой иностранных языков 
экономического и юридического профилей МИЭМИС АГУ Н.Д. Усвят и до-
цент вышеназванной кафедры и руководитель Языкового центра ЮНИ-
КО Темпус АГУ Э.В.  Губернаторова. События, о которых пойдет речь ниже, 
состоялись в преддверии завершения реализации трехгодичного между-
народного образовательного проекта ТЕМПУС 544283-TEMPUS-1-2013-
1-ES-TEMPUS-JPHES «Создание сети университетских языковых центров 
для профессионального и личностного развития человека в рамках пара-
дигмы «Образование в течение всей жизни».
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Этих Дней не смолкнет эхо... 

Участникам сессии направил 
приветствие первый заместитель 
руководителя Администрации Пре-
зидента РФ С.В.  Кириенко. Откры-
ла пленарное заседание председа-
тель ФУМО, президент Российской 
ассоциации политической науки 
О.В.  Гаман-Голутвина. Она обозна-
чила ключевые вопросы подготовки 
по профилю специальностей ФУМО.

С развернутым докладом о при-
оритетах и векторах развития выс-
шей школы выступила министр 
образования и науки РФ О.Ю.  Ва-
сильева. Она отметила, что в на-
стоящее время министерством 
ведется работа по приведению в со-
ответствие номенклатуры специ-
альностей реальным потребностям 
экономики и императивам обще-
ственного развития. На протяжении 
длительного времени превалиро-
вал тренд, согласно которому зада-
ча высшей школы –   максимально 

подстраиваться под текущие по-
требности рынка труда. Однако, по 
мнению министра, наша стратеги-
ческая задача –  формировать этот 
рынок труда согласно приоритетам 
государственной политики, под-
держивая те специальности, кото-
рые будут востребованы через 5, 10, 
15 лет. Высшая школа должна зада-
вать тренды поступательного раз-
вития общества, а не только реаги-
ровать на его запросы. Особая роль 
в решении этой задачи принадле-
жит общественным наукам.

Отдельно О.Ю.  Васильева оста-
новилась на формировании моде-
ли подготовки международников 
и политологов в русле тех вызовов, 
которые стоят сегодня перед РФ на 
международной арене. Будущие 
специалисты должны быть готовы к 
профессиональной деятельности в 
системе МИД России, международ-
ных департаментах федеральных 
министерств и ведомств, государ-
ственных корпораций для обеспе-
чения наиболее выгодных условий 
интеграции РФ в мировую эконо-
мику. В этом смысле свою актуаль-
ность сохраняет задача усиления 
практической ориентированно-
сти подготовки международни-
ков и политологов. В заключе-
ние О.Ю.  Васильева отметила, что 
наша задача –  сохранить и преум-
ножить то лучшее, что есть в рос-
сийской системе образования. По-
этому широкие образовательные 
инициативы должны проходить че-
рез фильтр обсуждения и согласо-
вания профессиональной универ-
ситетской общественности, прежде 
всего на площадках ФУМО. Кроме 
того, необходимо помнить, что ка-
чественное обучение невозможно 
без гражданского воспитания.

Более подробную 
картину деятельности 
ФУМО осветил дирек-
тор Департамента го-
сударственной поли-
тики в сфере высшего 
образования А.Б.  Со-
болев. В своем высту-
плении он акценти-
ровал внимание на 
серьезной проблеме, с 
которой столкнулось 
ФУМО в своей рабо-
те: как модифицировать образова-
тельные стандарты таким образом, 
чтобы не парализовать работу об-
разовательной системы. Директор 
департамента обозначил ключевые 
принципы разработки и реализа-
ции ФГОС ВО 3++, подробно описал 
структуру ФГОС и формат ПООП, а 
также определил точки сопряже-
ния проектов ФГОС 3++ с профес-
сиональными стандартами. Завер-
шилась работа ФУМО в формате 
учебно-методических секций по 6 
направлениям подготовки.

По мнению профессора АГУ 
Ю.Г. Чернышова, участвовавшего в 
сессии, в целом стиль выступлений 
на сессии был конструктивный, на-
правленный на продуманное реше-

ние реальных проблем. В частности, 
О.Ю.  Васильевой было отмече-
но, что министерство крайне осто-
рожно относится к предложениям 
о слиянии вузов, которые должны 
основываться на соображениях це-
лесообразности и желании самих 
вузов. Эта позиция никак не про-
тиворечит обсуждаемому сейчас 
варианту о возможности создания 
опорного вуза на базе одного уни-
верситета. Более того, такой вари-
ант как раз дает возможность из-
бежать тех неурядиц и конфликтов, 
которые часто возникают при та-
ких слияниях.
Пресс-служба кафедры ВИМО ИФ
В материале использована информа-
ция с сайта http://mgimo.ru

Министр О.Ю. Васильева выступила на сессии ФУМО
24 ноября в МГИМО (У) МИД РФ прошла сессия Федерального учебно-
методического объединения укрупненной группы направлений подго-
товки 41.00.00 «Политические науки и регионоведение». В пленарном 
заседании приняли участие министр образования и науки России О.Ю. Ва-
сильева, руководитель Департамента государственной политики в сфере 
высшего образования А.Б. Соболев, ректор МГИМО А.В. Торкунов, видные 
российские и иностранные ученые, представители 76 вузов.

В этом году в конференции при-
няли участие более ста студентов, 
магистрантов и аспирантов как 
из Алтайского края, так и из дру-
гих регионов России. Бийск, Кеме-
рово, Москва – примерный список 
городов, откуда прибыли участни-
ки. Более того, география конфе-
ренции оказалась гораздо шире за-
планированной, выйдя за границы 
нашей страны. Для координаци-
онного совета стала большой, но 
приятной неожиданностью заявка 
на участие со стороны аспирантов 
из вузов Казахстана и Республики 
Молдова. Получается, что молодые 
ученые из ближнего зарубежья бла-
годаря своему присутствию скор-
ректировали статус мероприятия, 
сделав его международным.

Следует также отметить, что 
конференция состоялась вопреки 
экстремальным условиям и штор-
мовому предупреждению МЧС. Ни-
какие погодные аномалии не смог-
ли стать помехой для экспертов, 
участников и гостей мероприятия, 
поэтому конференция стартовала 
в назначенное время и в полном 
составе. В ее рамках было прове-
дено немало важных с точки зре-

ния апробирования научных работ 
молодых ученых, а также с точки 
зрения получения новых теорети-
ческих знаний, секционных засе-
даний. Совместно с руководителя-
ми секций участники конференции 
обсудили такие актуальные вопро-
сы, как проблемы личности в со-
временной психологии, современ-
ные социально-психологические 
исследования девиантного пове-
дения, обзор научно-практических 
исследований в клинической пси-
хологии и др. 

Соединить теорию с практикой 
в полной мере удалось на мастер-

классах. В этом году специалист по 
УМР кафедры клинической психо-
логии АГУ И.В. Шевелева познако-
мила будущих психологов с техни-
кой песочной терапии, а доценты 
кафедры социальной психологии 
АГУ О.С.  Гурова, Н.А.  Лужбина и 
С.С.  Даренских обсудили с участ-
никами конференции такой зло-
бодневный вопрос современности, 
как бьюти-аддикцию, а именно, 
причины, последствия и профилак-
тику необычного вида психической 
зависимости от телесной красоты.

Отметим, что мастер-классы вы-
звали живой интерес у участников 
конференции. В аудитории, где все 
желающие могли ознакомиться с 
необычным методом психотера-
пии – песочной терапией, был на-
стоящий аншлаг. И это было далеко 
не праздное любопытство, а на-
стоящий профессиональный инте-
рес будущих или уже сложившихся 
специалистов. В завершение ма-
стер-класса многие из присутству-
ющих студентов изъявили желание 
в дальнейшем работать именно в 
данном направлении.

Кроме того, в рамках конфе-
ренции был проведен междисци-

плинарный круглый стол «Эти-
ческие и правовые аспекты 
деятельности психолога-прак-
тика», в работе которого при-
няли участие не только пси-
хологи, но и представители 
юридического факультета. Бла-
годаря участию специалистов 
юридического профиля были 
максимально раскрыты наибо-
лее тонкие нюансы правовой 
стороны работы любого пси-

холога, в том числе лицензиро-
вание его профессиональной де-
ятельности. В скором будущем 
данный вопрос встанет перед прак-
тикующими психологами и психо-
терапевтами особо остро. Уже в 
2017 году в нашей стране будет за-
конодательно утверждена необхо-
димость лицензирования их дея-
тельности. Поэтому консультация 
юристов оказалась как нельзя кста-
ти.

Вместе с тем соединение теории, 
методологии и практической дея-
тельности психолога стало основ-
ной идеологией конференции.

–  Поскольку нормативно-пра-
вовая база деятельности психоло-
га не регламентирована, – отмети-
ла декан ФПП АГУ О.М. Любимова 
в ходе выступления на пленарном 
заседании, – имеет место большой 
процент непрофессионалов, име-
нующих себя психологами, оказы-
вающих консультативные услуги и 
работающих в данной сфере. Тем 
самым они дискредитируют про-
фессию. Думаю, что факультет пси-
хологии и педагогики мог бы стать 
той платформой, на которой мож-
но было бы «сверить часы» между 
методологией и практикой, найти 
путь от теории, обоснованной про-
думанной концепции, до конкрет-
ного ее практического применения. 

Поэтому основная идея конферен-
ции – это возможность прояснить 
вопросы, связанные с методологи-
ческой обоснованностью примене-
ния определенных техник, теорий 
и концепций.

Далее в рамках пленарной части 
конференции выступили ведущие 
барнаульские психологи: заведую-
щий кафедрой общей и приклад-
ной психологии АГУ Д.В.  Кашир-
ский, заслуженный врач РФ, д. мед. 
н, профессор, действенный член  
Международной академии наук 
экологии и безопасности жизнеде-
ятельности Б.Н.  Пивень, заведую-
щий кафедрой клинической психо-
логии АГУ Д.В. Труевцев. 

Одним из наиболее дискуссион-
ных оказался доклад, представлен-
ный сотрудником, не так давно при-
ступившим к работе на факультете 
психологии и педагогики, – Б.Н. Пи-
венем. На сегодняшний день лау-
реат конкурса российских психиа-
тров в области психофармакологии 

и психиатрии, 
вице-президент 
Н е з а в и с и м о й 
п с и х и а т р и ч е -
ской ассоциа-
ции России, член 
П р е з и д и у м а 
правления Рос-
сийского обще-
ства психиатров 
работает на ка-
федре клиниче-
ской психологии 
ФПП АГУ.

В своем докладе Борис Нафана-
илович затронул наиболее острую 
на сегодняшний день тему: «То-
тальные негативные психологиче-
ские воздействия на здоровье на-
селения». Профессор назвал целый 
ряд социальных влияний, кото-
рые весьма отрицательно действу-
ют на психическое состояние насе-
ления России: общую социальную 
неустроенность, рост тарифов, не-
качественное оказание медицин-
ских услуг, рост цен, непрекраща-
емое реформирование системы 
образования, пенсионные рефор-
мы, уменьшение доходов, уголов-
ный террор, психологический тер-
рор, угроза войн и многое другое.

Все это, по мнению ученого, не 
может не сказываться на психи-
ческом состоянии людей и очень 
часто приводит к негативным 
последствиям, зачастую заканчи-
вающимся суицидами. Согласно 
разработанной концепции пред-
полагается ряд профилактиче-
ских мер, реализация которых воз-
можна в содружестве психологов, 
психиатров и врачей других ква-
лификаций. Однако, по мнению 
профессора, без участия государ-
ства и общества в решении данной 
проблемы вряд ли удастся что-то 
кардинально изменить.

Человек будет беспокоиться, 
пока есть источник беспокойства. 
И тут вряд ли поможет т.н. «пози-
тивное мышление», которое, кста-
ти, стало поводом для начала на-
стоящей полемики. В обсуждение 
включились как маститые психоло-
ги, так и их будущие коллеги. Никто, 
конечно, не отрицал положитель-
ного эффекта от желания мыслить 
позитивно, но и юношеский вос-
торг молодой участницы от тако-
го самотренинга мало кто разделил.

Еще одним поводом для начала 
дискуссии стал вопрос о роли лич-
ности психолога в его работе с кли-
ентом, который был задан Д.В. Тру-
евцеву после презентации его 
доклада. Отвечая на него, Дмитрий 
Владимирович четко обозначил 

свою позицию. Он настаивал на ис-
ключительно формальном подходе 
к работе с клиентом, ограниченной 
регламентом и четко прописанны-
ми морально-этическими правила-
ми, которым должен следовать лю-
бой специалист-психолог.

Несколько иную точку зрения 
высказала декан ФПП АГУ О.М. Лю-
бимова. Ольга Марковна, несмо-
тря на убежденность коллеги в 
собственной правоте, все-таки не 
спешила списывать со счетов лич-
ность психолога, его харизму и от-
ношение к профессии. После чего 
в дискуссию включились и дру-
гие участники пленарного засе-
дания. И с той и с другой стороны 
было высказано достаточное коли-
чество аргументов «за» и «против» 
двух подходов. В итоге, как это ча-
сто бывает, когда сталкиваются два 
мировоззрения, каждый остался 
при своем мнении.

Таким образом, еще на стадии 
официального открытия был задан 
общий настрой на дискуссионный 
характер для проведения всех ме-
роприятий конференции – секци-
онных заседаний, мастер-классов и 
круглого стола.

Будем ждать следующей сес-
сии Дней молодежной науки, кото-
рая наверняка принесет еще боль-
ше интересных и ярких событий. 
По крайней мере, факультет пси-
хологии и педагогики точно пред-
ложит необычные форматы прове-
дения мероприятий. Об этом «ЗН» 
рассказала один из координаторов 
конференции доцент кафедры со-
циальной психологии М.В. Шамар-
дина. По словам Марины Валерьев-
ны, в следующий раз ожидается 
своеобразная Ярмарка технологий 
(по аналогии с Ярмаркой профес-
сий), в рамках которой планирует-
ся ознакомить участников форума 
с новыми методами, методиками 
и технологиями современной пси-
хотерапии. Такое мероприятие на-
верняка заинтересует будущих 
психологов и не только.
Евгения Скаредова

Психология – многогранная наука
Дни молодежной науки, которые проходили в Алтайском госуниверси-
тете с 21 по 30 ноября, были насыщены разнообразными научными ме-
роприятиями и событиями. Среди многопрофильной программы фору-
ма особое место заняли конференции федерального и международного 
уровня. В их ряду можно выделить Всероссийскую научно-практическую 
конференцию «Актуальные вопросы прикладной психологии», которая 
прошла в стенах классического вуза с 25 по 26 ноября. Организатором 
мероприятия выступил факультет психологии и педагогики АГУ.
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Эта музыка будет вечной…

…ars longa: премьера

Студенческая жизнь

Но если ты чувствуешь ЭТО,
как чувствует негр блюз…
Армен Григорян

Настоящий блюз в Барнауле – 
большая редкость, особенно  в по-
следнее время. Тем приятнее было 
узнать, что в нашем городе, в кои-
то веки, его можно будет услышать 
вживую. Пропустить сие меропри-
ятие ваш покорный слуга ну ни-
как не мог. Поэтому 25 ноября, не-
смотря на необходимость посетить 
лекцию, посвященную толерантно-
сти и межэтническим отношениям, 
просто выбрал блюз. Концерт про-
шел на площадке Алтайского го-
суниверситета, а именно, Центра 
культуры и просвещения АГУ.

Блюз он и в Сибири и 
в Африке блюз. Даже если 
он калифорнийский. Не-
гритянская музыка, ухо-
дящая корнями в госпел 
и соул. Ага! Нетолерант-
но и неполиткорректно! 
Правильно говорить –  аф-
роамериканская, в совре-
менной действительно-
сти, разумеется. А в чем, 
собственно говоря, разни-
ца? Мы с советских вре-
мен привыкли называть 
негров – неграми, а не аф-
роамериканцами. И они 
нисколько на это не оби-
жались. Да и слова такого 

– афроамериканец – тогда 
еще и в помине не было. 

Но сейчас не об этом.
Уникальный концерт знаме-

нитого американского блюзме-

на Джей Си Смита (J.C. 
Smith) прошел в рамках 
большого российского тура, 
организованного извест-
ным барнаульским продю-
сером Евгением Колбы-
шевым. Если кто не знает, 
Колбышев – основатель и 
президент первого барна-
ульского рок-клуба.

Концерт прошел, что 
называется, «на ура». Му-
зыканты подарили всем 
ценителям абсолютно не-
реальные ощущения. Му-
зыка сфер – вот что такое настоя-
щий блюз. В зале творилось что-то 
неописуемое. А когда Джей Си вы-
шел с гитарой в зал… Что тут нача-
лось! Но сначала…

В самом начале зрители скром-
но сидели на своих местах и мол-

ча слушали. Увидев такую реакцию, 
музыкант, нисколько не растеряв-
шись, решил слегка раскачать ау-
диторию и демонстративно раз-
вернулся к залу задом и принялся 

увлеченно рассматривать 
собственное фото на экра-
не. Периодически он огля-
дывался через плечо и, лу-
каво ухмыляясь, на чисто 
американском языке спра-
шивал публику: «Вы гото-
вы?!» И постепенно, нена-
вязчиво добавлял драйв.

Зрители прониклись. И 
уже через минуту весь зал 
стоя орал: «Да, мы гото-
вы!» И вот тогда… понеслось. 
Наконец-то начался насто-
ящий блюзовый концерт со 
всеми вытекающими.

Но блюзмену и этого по-
казалось мало, и через па-
ру-тройку композиций он 
спустился к публике. Благо, 
современная техника это по-

зволяет. Разумеется, мэтр в это вре-
мя не играл соло-партии, а просто 

«держал ритм», по ходу фотогра-
фируясь и общаясь со всеми же-
лающими. А таковых хватало.

Теперь многие из присутству-
ющих тогда на концерте могут 
похвастаться фотографиями, на 
которых они запечатлены ря-
дом с живой легендой мирово-
го блюза. Он никому не отказы-
вал. Простой, очень открытый, 
светлый и добродушный чело-
век, искренне радующийся тому, 
что даже в далекой от Калифор-
нии Сибири есть люди, которые 
по-настоящему любят то, чему 

он посвятил всю 
свою жизнь.

Позже в гри-
мерке музыкант 
рассказал, что 
в Сибири ему 
вполне комфор-
тно и погода его 
не пугает, хотя 
в тот день было 
очень морозно и 
ветрено. Он был 
немного удив-
лен и обрадован 
тем, что музыка, 
которую он игра-
ет, действитель-
но может объе-
динить всех людей. Он готов еще раз 
вернуться сюда, где его приняли на-
столько искренне и с радостью.

Да и российские музыканты, ак-
компанирующие нашему гостю, не 
подвели. Настоящие профессиона-
лы, тонко чувствующие настрое-
ние, создаваемое лидером. Каждый 
из них отличился уникальными со-
ло-партиями, в полной мере дав 

почувствовать зрителям, что они 
прекрасно понимают музыку, пред-
ложенную им для воспроизведения.

«Мы стали одной большой се-
мьей, – улыбаясь, пояснил Джей 
Си. – Это здорово, когда в ответ на 
ту энергетику, которую отдаешь, по-
лучаешь позитивную реакцию зала».

А вообще, как сказал извест-
ный новосибирский гитарист Евге-
ний Калинин, исполнявший пар-
тию второй, а временами и первой 
гитары на этом концерте (ну, в об-
щем, если проще говорить – то 
ритм, то соло, причем одинаково 
здорово): «Музыка – это общение 

здесь и сейчас. Для этого не нужно 
знать какие-то языки, достаточно 
чувствовать ЭТО в данный момент. 
Музыка – универсальный язык в 
любой точке земного шара».

Блюз – музыка души. И все при-
сутствующие на концерте смогли 
оценить это в полной мере. Разуме-
ется, те, у которых душа есть.
Сергей Скаредов

Вы просите блЮзов… Их есть у меня

26 ноября на историческом фа-
культете состоялось посвящение 
в востоковеды студентов перво-
го курса направления «Зарубеж-
ное регионоведение». Посвящение 
в формате квеста было организо-
вано студентами-старшекурсника-
ми, а также представителями клуба 
«Восток». Несмотря на то, что по-
добная форма мероприятия только 
апробируется, организаторы наде-
ются сделать ее доброй традицией 
регионоведов. 

Испытания были напрямую свя-
заны со спецификой изучаемых 
предметов. Так, ребята должны 
были проверить свои знания в об-
ласти географии, этнографии, куль-
туры и истории Китая.

Самыми активными по харак-
теру предъявляемых к участникам 
требований явились станции «Ак-

терское мастерство» и китайский 
традиционный танец. Последняя 
станция потребовала от ребят ис-
полнить традиционный китайский 
танец, который они с легко-
стью освоили и   зажигатель-
но воплотили в жизнь. Квест, 
помимо развлекательного 
характера, имел еще и при-
кладную направленность, по-
скольку многие знания, при-
обретенные участниками во 
время игры, могут пригодить-
ся им во время стажировок 
или просто отдыха в Китае.  

Казаков Георгий, органи-
затор мероприятия: «Посвя-
щение прошло так, как и было 
запланировано. Мы очень волнова-
лись и боялись, понравятся ли пер-
вокурсникам испытания, которые 
мы для них подготовили. К счастью, 

все прошло хорошо, и ребята оста-
лись довольны. Надеюсь, им будет 
что вспомнить, а в будущем они и 
сами примут участие в посвящении 

нового поколения регионоведов».
Чичканов Санал,  студент перво-

го курса: «Для меня как старосты 
важнейшей задачей было органи-

зовать группу на участие в меро-
приятии. 167 группа явилась прак-
тически в полном составе, только 
небольшая часть не смогла прий-

ти по объективным причинам. 
Студентами второго и третьего 
курсов была создана хорошая 
программа. Было очень инте-
ресно и занимательно, посколь-
ку мы сумели проверить свои 
подлинные знания и получить 
новые. Особо хотел бы отме-
тить дружественную атмосфе-
ру всего мероприятия, каждый 
получил заряд положительных 
эмоций, было множество рас-
сказов и шуток. Главным до-
стижением вечера, несомненно, 

являлся сертификат, удостоверяю-
щий, что студент отныне является 
настоящим востоковедом. Считаю, 
что необходимо отметить студен-

тов старших курсов, которые ор-
ганизовывали это мероприятие, в 
частности Георгия Казакова, по-
скольку все было придумано здо-
рово, оригинально и интересно. Я 
уверен, что мы будем равняться 
на них, когда окажемся в таком же 
положении и будем посвящать бу-
дущих востоковедов.  Отдельные 
слова благодарности хотелось бы 
адресовать заведующему нашей 
кафедрой кафедрой востокове-
дения   Дмитрию Александровичу 
Глазунову. Он не только принимал 
участие в мероприятии, но и заря-
жал нас позитивом, при этом де-
монстрируя обширные познания. 
Мне очень понравилось мероприя-
тие, и я считаю, что мы обязаны со-
хранить данную традицию и разви-
вать ее с каждым годом».
Ксения Миллер

Как становятся востоковедами

«На пыльных чердаках ожива-
ют игрушки, в чуланах слышат-
ся вздохи, а в темноте комнаты 
кто-то молчит. Это Полночь – вре-
мя, когда возможно все. Когда 
корабли в бутылках отправля-
ются в плавание, из душной шка-
тулки, лязгнув ржавой пружи-
ной, вырывается балерина, а снег 
в хрустальном шаре багровеет, в 
старой табакерке просыпается го-
род. Мы вместе с его жителями 
отправляемся на праздник Пол-
ночи, чествовать любовь и смерть. 
Le danse macabre, господа!»

Эти слова написаны в программ-
ке к спектаклю-концерту «Город в 
табакерке», и именно с них начи-
нается подготовка зрителя к миру 
Вертинского глазами театральной 
мастерской «Homo artisticus». По-
сле предновогодних слов «…а снег 
в хрустальном шаре багровеет…» я 
все-таки решаюсь подойти к худо-
жественному руководителю мастер-
ской Кириллу Скобелину. «После 
этих слов у меня кончилось детство», 

– не могу не пожаловаться я (шучу, 
конечно же). «Ничего-ничего, сей-
час еще сам спектакль начнется…», 

– многообещающе улыбается 
Кирилл Николаевич.

Премьера концерта со-
стоялась на сцене Алтай-
ского госуниверситета 3 
декабря. Если кто-то ждал 
предновогоднюю декабрь-
скую сказочку – не совсем 
угадал. Вообще, это теа-
тральное творение было 
рассчитано, скорее, на бо-
лее интеллектуального зри-
теля, чем просто массового: 
нужно либо знать Вертин-
ского, либо быть доста-

точно открытым для того, чтобы 
воспринять происходящее эмоци-
онально правильно. 

Пьеро, кокотка, горожане в 
одежде стим-панк, фонарщики, 
мясник, циркач, Магдалина и си-
ний заяц, таскаемый за длинные 
уши по сцене, – вот те герои, кото-

рые составили декадансную кар-
тинку спектакля с первой минуты. 
На сцене будут постоянно суще-
ствовать как реальные персонажи, 
сошедшие с иллюстраций к произ-
ведениям автора, так и подрисо-
ванные воображением режиссера, 
живые и ожившие. Но главной ча-
стью действия была музыка, среди 
которой было много оригинальных 
и ремиксованных песен Александра 
Вертинского, а также качественных 
танцевальных зарисовок. В целом, с 
самого начала зритель погрузился в 
подобие личного дневника артиста, 
где поселились все его герои. Спек-
такль-концерт получился стильным, 
контрастным и депрессивным.

Во время всего действа не по-
кидает ощущение того, что эта 
какая-то новая форма: не то очень 
театрализованный концерт, не то 
очень музыкальный спектакль. У 
актеров нет слов в обычном для 
зрителя понимании – мы не слы-
шим диалоги. Привычной смены 
декораций тоже нет, потому что 
на заднем плане живет одна боль-
шая нарисованная ширма, ко-
торая вполне самодостаточна и 

работает фоном для любого раз-
вития сюжета на сцене.

Евгений Егофаров, режиссер 
спектакля-концерта:

– От хорошей музыки в голо-
ве всегда рождается видеоряд, и в 
данной ситуации, наверное, надо 
было избавиться от каких-то сво-
их галлюцинаций. Это суггестив-
ные образы, которые рассчитаны 
на развитие ассоциативного ряда 
у зрителей: я увидел и додумал. 
Очень напряженная была работа: 
я был на гастролях в Новосибирске, 
и пришлось дистанционно репети-
ровать. Так что это отчасти само-
стоятельная студенческая работа – 
танцы, костюмы и декорации они 
делали сами.
Ольга Лавыгина

«Городок в табакерке», или Мир глазами Вертинского

Считать 
недействительным

– Студенческий билет №1013085 
на имя Пакшиной Валерии Андре-
евны.

Тоска объявлений
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Ничего на свете лучше нету…

…ars longa
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…И, наконец, просто 
красавица!
Красочным событием началась зима в нашем городе! 
1 декабря в ДК г. Барнаула состоялось долгожданное 
открытие краевого конкурса красоты, грации и твор-
чества «Мисс Студенчество Алтая – 2016». Он являет-
ся первой ступенью регионального конкурсного отбо-
ра красавицы, которая представит наш край в финале 
Всероссийского конкурса красоты «Мисс Студенчество 
России». Впервые в Алтайском крае конкурс прошел в 
2015 году и сразу же приобрел своего зрителя. 

На суд зрителей 
и многоуважаемого 
жюри были пред-
ставлены шесть 
прекрасных пред-
ставительниц раз-
личных вузов Ал-
тайского края! 
Представительни-
цей классического 
университета стала Алена Владимировна Галечян!

Алена обучается на 3 курсе МИЭМИС АГУ по направлению 
«Государственное и муниципальное управление». На момент 
проведения конкурса красоты, грации и творчества она уже 
была обладательницей звания «Мисс МИЭМИС-2016», а так-
же титулов «Мисс Артистичность-2016» и «Мисс Улыбка-2016».

Следует отметить, что Алена яркая и разносторонняя лич-
ность. В прошлом она занималась рисованием, плаванием, ба-
скетболом, волейболом и карате! Сейчас большую часть сво-
его времени она посвящает учебе и спорту. Очень любит и 
ценит время, проведенное рядом со своими близкими.

Сегодня побед в копилке нашей представительницы при-
бавилось! Алена Галечян стала «Вице Мисс Студенчество Ал-
тая-2016». Кроме этого, жюри отметило ее творческую инди-
видуальность и присвоило Алене титул «Мисс Творчество».

В дни подготовки конкурса велось интерактивное голосо-
вание и по версии читателей сайта «Women`s day» Алена Гале-
чан была признана «Мисс Women`s day»! Кроме этого, участ-
ницам конкурса пришлось сдавать нормы ГТО, где Алена 
вновь стала лучшей. Партнер конкурса фитнес-клуб «ВИТА-
СПОРТ» присвоил ей звание «Мисс Фитнес-Студенчество»!

Наша хрупкая, скромная и суперобаятельная красавица 
собрала самое большое количество титулов и наград на этом 
конкурсе! Может быть, именно поэтому Алене не достался 
главный титул?.. Но, как известно, «лучше меньше, да лучше!»

Площадка для проведения была более чем достойной кра-
савиц городских вузов. Свет, звук, оформление и высокий 

уровень организации. 
Здесь стоит отметить, 
что при подготовке кон-
курса огромную работу 
провел с участницами 
хореограф нашего уни-
верситета, руководитель 
студии современно-
го танца «ДЖУманджи» 
Александр Валерье-
вич Пучков. Таким гар-
моничным и таким ко-
лоритным было первое 
появление участниц на 
сцене, что зритель в зале 
был просто зачарован 
происходящим мини-
спектаклем! А раскрыть 
образы конкурсанток 
помогли сами артисты 
студии «ДЖУманджи».

Ярким и взрывным 
был представлен син-

тез-номер конкурсанток с участием вокально-инструмен-
тального ансамбля АГУ под руководством Михаила Бануш-
кина. Девушки исполнили песню под живое сопровождение 
музыкантов, ничего подобного еще не происходило ни на од-
ной площадке нашего города. Это был шоу-номер! А то время, 
что ушло у жюри на подведение итогов конкурса, наши ребя-
та из ВИА украсили своими самыми лучшими композициями!

Не менее ярко показала себя на сцене вокальная студия 
нашего вуза «СибириЯ» (руководитель – Юлия Ворона). Пес-
не «Не родись красивой» подпевала добрая половина зала!

Работа с профессиональными режиссерами-постановщи-
ками, известными хореографами и музыкантами нашего го-
рода… И все то, с чем пришлось столкнуться нашим конкур-
санткам в процессе подготовки, расскажет вам небольшой 
фильм видеостудии «AltaiVideo» на сайте «VK» (видеограф – 
Алексей Середин). Здесь нужно отметить, что на время съем-
ки использовались помещения Центра творчества и досуга! 

Поздравим еще раз нашу красавицу, «Вице Мисс Студенче-
ство Алтая-2016», Алену Галечян с достойным титулом и по-
желаем в дальнейшем еще больших побед и достижений!
И.Б. Асташова

Пробиться в финал – задача не 
из простых. На протяжении от-
борочных этапов команды по-
казывали зрителям свои умения 
качественно шутить и ловко им-
провизировать. Однако пройти 
в финал представилась возмож-
ность лишь 5 командам из г. Барна-
ула и одной из г.  Кемерово. Алтай-
ский государственный университет 
представляла команда «Невпопад» 
во главе с капитаном, студентом 
ФС группы 1041, Владиславом Га-
саевым.

Зрители долго ждали, финали-
сты упорно готовились, и вот день 
Х настал. Заключительная игра се-
зона приготовила много сюрпри-

зов как для самих участников, так 
и для зрителей. Вместе с «Пер-
вым космонавтом» на машине вре-
мени зрители перенеслись в 90-е 
годы и ощутили на себе все пре-
лести жизни того времени. А ребя-
та из команды КузГТУ познакоми-
ли публику со  своими родителями, 
обладающими не меньшей арти-
стичностью, чем сами ребята. Их 
совместное выступление отразило 
в себе, насколько важна поддерж-
ка родителей. Битва и примирение 
студотрядов с кавээнщиками, вы-
зывающий мурашки хоррор в шко-
ле, армянский ансамбль «Русь» – 
гостям финала КВН теперь есть что 
вспомнить с неподдельным сме-
хом.

Но самими оригинальными ока-
зались ребята из команды «Невпо-
пад». Их особый подход и видение 

простых, каза-
лось бы, вещей, 
помогли вопло-
тить в реальность 
невозможное и 
представить залу 
необычную по-
становку. «А что 
было бы, если бы 
людей замени-
ли стулья?» – гла-
сит главная идея, 
подготовленная 
командой «Невпопад». Толпа сту-
льев – население города Б., летаю-
щий стул в красном плаще – герой 
по имени Суперстул, защищающий 
их покой. Свадьба стульев, КВН сту-
льев…

Но и на этом сюрпризы не за-
кончились. Зрителям выпала уни-
кальная возможность встретить на 
сцене известного актера Дмитрия 
Никулина, который также прие-
хал поддержать любимую коман-
ду «Невпопад», подарив им стул, с 
которым в свое время его команда 
выиграла Высшую лигу!

На протяжении всей игры атмос-
фера была насыщена отличным на-
строением и, конечно же, волнением. 
По итоговым оценкам судей в трой-
ку лидеров вошла команда «Невпо-
пад». Серебро досталось барнауль-
ской команде «Первый космонавт». 
И золото взяли гости из г. Кемерово – 
команда КузГТУ. Поздравляем ребят 
с отличными результатами и желаем 
творческих успехов!

Своими эмоциями и ощущения-
ми с нами делится капитан коман-
ды «Невпопад» Владислав Гасаев:

– Доволен ли ты выступлени-
ем вашей команды в финале?

– Если честно, то мы с ребятами 
никогда не бываем довольны собой 
на все 100%. Эта игра не стала ис-
ключением. Были шероховатости 
во время показа материала, а так-
же буквально сразу после высту-
пления стало ясно, что некоторые 
миниатюры нужно было закончить 
по-другому. Но в целом выступле-
нием в финале мы довольны. Прав-
да, был еще один блок в домашнем 
задании, который мы очень хоте-
ли показать, но внезапные обстоя-
тельства не позволили. Александр 
Волокитин должен был быть вме-
сте с нами и петь гимн стульям, но, 
к сожалению, Саша слег в больницу 
с аппендицитом, причем не в Бар-
науле, а в Томске. А узнали мы об 
этом в ночь перед игрой! Не могу 

сказать, что с этим блоком мы бы 
однозначно выиграли, но мы бы 
точно получили колоссальное удо-
вольствие от номера. Саша, выздо-
равливай, если ты это читаешь!

– Откуда вы берете вдохнове-
ние для создания поистине каче-
ственных и смешных номеров?

– Буквально отовсюду, не хочу 
говорить банальные вещи, но это 
действительно так. Ситуации из 
жизни, книги, фильмы, новостные 
события – все, абсолютно все вдох-
новляет. Номера, связанные с са-
мыми свежими и актуальными со-
бытиями, к слову, вызывают самую 
бурную реакцию зала. 

– Раскрой секрет, как рожда-
ются шутки?

– Порой шутка может родиться 
сама собой за считанную секунду и, 
даже пройдя несколько этапов ре-
дактур, попасть в финальный вари-
ант выступления, но это счастливое 
исключение из правила. Основная 
масса шуток пишется в душных ма-
леньких комнатках на протяжении 
многих часов, исписываются огром-
ные стопки бумаги, рассматривают-
ся все возможные сюжетные пово-
роты. Все эти действия повторяются 
снова и снова, пока шутка не приоб-
ретет идеальный или наиболее при-
глядный вариант и только потом по-
падает на сцену. Зритель – судья, но 
порой он даже не подозревает, что 
для того, чтобы заставить его сме-
яться, приходится не спать на про-
тяжении многих ночей. Честно гово-
ря, мы реально в неделю по 5 часов 
спим. Плюс муза – штука капризная 

– просто так не появляется, и прихо-
дится писать шутку, напрягая каж-
дую извилину. В общем, подобно 
творцам, пытаем Пегаса. Это сложно, 
легче бросить и не напрягаться. Но 
для нас это не просто хобби, а образ 
жизни. Мы слишком любим то, что 
делаем, чтобы сдавать назад.
Анна Малетина, пресс-центр факуль-
тета социологии 

Самыми завет-
ными слова-
ми для каждо-
го кавээнщика 
являются сло-
ва «Мы начина-
ем КВН!» Имен-
но так началась 
финальная игра 
сезона Регио-
нальной лиги 
«КВН Алтай», ко-
торая состоя-
лась 26 ноября 
в ДК «Сибэнер-
гомаш».

Летающие стулья, путешествия во времени, 
или Почему мы любим КВН

30 ноября в день премьерного показа 
спектакля «Алые паруса» в Алтайском го-
сударственном театре музыкальной ко-
медии состоялось открытие выставки 
творческих работ студентов факультета 
искусств АГУ.

Студент, независимо от возраста, по-
годы и стипендии, всегда молод! Молод 
душой, полон надежд, мечтаний и опти-
мизма! Неслучайно именно к премьере 
мюзикла «Алые паруса» по повести Алек-
сандра Грина, спектаклю о молодости и 
мечте, Театр музыкальной комедии раз-
местил выставку творческих работ сту-
дентов факультета искусств Алтайского 
госуниверситета. Спектакль ориентиро-
ван, прежде всего, на молодого зрителя, 
на учащихся старших классов, которые, 
посетив театр в премьерные дни, увиде-
ли реальную возможность сделать искус-
ство своей профессией. Премьерные по-

казы спектакля, состоявшиеся в начале 
декабря, посетили более двух тысяч юно-
шей и девушек, которые заинтересованно 
отнеслись к предложенной выставке, за-
дали множество вопросов о возможности 
поступления в наш университет.

По словам доктора искусствоведения, 
декана факультета искусств АГУ Ларисы 
Ивановны Нехвядович: «Искусство, лю-
бая его форма – это, конечно, всегда от-
части чудо, но наш факультет предостав-
ляет возможность сделать этот праздник 
сопричастности творчеству постоянной 
частью своей жизни».

В экспозиции были представлены ра-
боты студентов по специальностям «Про-
фессиональное обучение (декоратив-
но-прикладное искусство и дизайн)» и 
«Искусство костюма и текстиля». Кро-
ме того, были представлены эскизы теа-
тральных афиш к спектаклям по произ-

ведениям отечественной драматургии и 
эскизы костюмов к театральным поста-
новкам.

Посетителей театральной премьеры 
особенно удивило то, что увиденные ра-
боты – это не просто «полет фантазии», а 
учебное задание, которое доцент кафе-
дры теории искусства и культурологии 
Алла Леонидовна Усанова сформулиро-
вала так: «В процессе выполнения работы 
главной задачей студента являлось соз-
дание яркого лаконичного образа произ-
ведения ограниченным набором изобра-
зительных средств». 

О воплощении мечты о творчестве в 
реальность, пришедшей в театр, расска-
зывал старший преподаватель факуль-
тета искусств, актер, солист-вокалист 
Алтайского государственного театра му-
зыкальной комедии Илья Зуев.
Илья Зуев

Алые паруса студенческой мечты


