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Ñ Новым, 2017 годом,    друзья!

16 декабря зажглись праздничными огнями главные 
новогодние елки корпусов Алтайского государствен-
ного университета.

Новогоднее поздравление С.В. Землюкова

«Интеллектуальный капитал» 
пополнился тремя учеными

Попечительский совет: 
подводя итоги года

овым, 2017 годом,    друзья!

На елках Alma mater 
зажигаются огни

20 декабря в Администрации Алтайского края со-
стоялось награждение победителей краевого кон-
курса «Интеллектуальный капитал Алтая». АГУ был 
представлен учеными-победителями во всех трех 
номинациях конкурса: «Профессор года», «Ученый 
года», «Молодой исследователь года». 

21 декабря в Университете прошло очередное за-
седание Попечительского совета под председатель-
ством Губернатора Алтайского края и почетного док-
тора АГУ А.Б. Карлина.

С Новым годом!..
В Новый год мы все становим-

ся детьми, ждем подарков от Деда 
Мороза и Снегурочки, снова ве-
рим в чудо. И оно обязательно 
приходит, ибо «блажен, кто верует, 
тепло ему на свете!» 

…И Рождеством Христовым!
Ф.М. Достоевский сказал: «Если 

б кто мне доказал, что Христос вне 
истины, и действительно было бы, 
что истина вне Христа, то мне луч-
ше хотелось бы оставаться со Хри-
стом, нежели с истиной». 7 января 

– Рождество Богомладенца Хри-
ста. Бог умалился и стал человеком, 
чтобы мы могли возрасти и стать 
совершенными, как «совершенен 
Отец наш небесный». Вся земная 
жизнь Христа, начиная с Рожде-
ства и до Воскресения – это урок 
того, как нам идти путем правды. 
Заседание ученого совета

Очередное заседание учено-
го совета состоится 27 декабря. На 
повестке дня в том числе числе во-
прос об утверждении Программы 
стратегического развития Алтай-
ского государственного универси-
тета на 2017-2021 гг.
Внимание, стипендия!

Стипендиальная комиссия объ-
являет конкурс на повышенные 
государственные академические 
стипендии студентам АГУ очной 
формы обучения бюджетного набо-
ра на 2 семестр 2016–2017 учебно-

го года. Все документы передают-
ся в стипендиальную комиссию до 3 
февраля 2017 года. Подробности на 
официальном сайте Университета.
«Доктор клоун» – лучшая акция!

Деятельность добровольцев ФС 
была отмечена на конкурсе обще-
ственного признания «Доброволец 
года». Мероприятие «Доктор Кло-
ун – лечим смехом» на базе Детско-
го туберкулезного санатория, при-
уроченное ко Дню защиты детей, 
проведенное совместно факульте-
том Алтайской краевой женской 
общественной организацией «От-
клик», стало победителем в номи-
нации «добровольческая акция» и 
получило главный приз конкурса. 
Плюс одна красавица!

15 декабря на ХФ состоялся кон-
курс «Мисс химический факультет 

– 2016». Победительницей стала 
Анна Пирожкова (группа 665).
Капелла отчитается

Погрузиться в мир прекрасно-
го приглашает Молодежная ака-
демическая хоровая капелла АГУ. 
Отчетный концерт состоится 29 
декабря в 17:30 в Актовом зале 
молодежных мероприятий АГУ 
(пр. Социалистический, 68а). 
Анекдот

Три возраста мужчины: первый 
– он ждет на Новый Год Деда Мо-
роза, второй – он не верит в суще-
ствование Деда Мороза, третий – 
он – Дед Мороз.

Так, накануне были проведены завершающие работы 
по установке искусственной ели в холле корпуса «М» на 
ул. Молодежной, развешаны игрушки и гирлянды. Глав-
ная елка АГУ – это пятиметровая конструкция, которую 
украшают 72 метра гирлянд и около 300 игрушек-шаров.

На главной елке корпуса «Д», растущей около гале-
реи «Универсум», развешаны семь гирлянд. Каждый 
вечер загорается праздничными огнями большая ель 
у корпуса «Л», и второй год подряд на крыльце у глав-
ного входа в корпус «М» выставляются две елочные 
конструкции. В целом обновлено и отремонтировано 
все световое украшение зданий АГУ.

Кроме того, в этом году впервые развешаны гир-
лянды на одной из пяти голубых елей, растущих возле 
главного входа в корпус «М».

Добавим, что к новогодним праздникам традици-
онно украшаются все здания Алтайского госуниверси-
тета – как корпуса, так и общежития АГУ.
Управление информации и медиакоммуникаций

« У ч е н ы м 
года» по направ-
лению «Гума-
нитарные нау-
ки» был назван 
д. экон.н, доцент 
кафедры между-
народной эконо-
мики, математи-
ческих методов 
и бизнес-информатики МИЭМИС АГУ И.Н. Дубина.

Победителем в номинации «Молодой исследова-
тель года» также по гуманитарному направлению ста-
ла к.с.н., доцент кафедры психологии коммуникаций 
и психотехнологий ФС АГУ Д.А. Омельченко. 

«Профессором года» по направлению «Естествен-
ные науки» назван д.б.н., директор Южно-Сибирско-
го бот. сада АГУ, профессор кафедры ботаники БФ АГУ 
А.И. Шмаков.

«Благодаря таким конкурсам в нашем обществе фор-
мируется правильное отношение к научной жизни реги-
она, – отметил заместитель Губернатора В.В. Снесарь. 

– С каждым годом растет количество поданных на кон-
курс представлений, и в этом году большинство заявок 
поступило от молодых исследователей. Здесь мы четко 
следуем тезисам, которые Президент РФ В.В. Путин оз-
вучил в послании Федеральному Собранию. В частности, 
он сказал, что принципиально важно поддержать наших 
талантливых молодых ученых, чтобы они создавали в 
России свои исследовательские команды и лаборатории. 
Для них будет запущена специальная линейка грантов, 
рассчитанная на период до семи лет».

От лица награжденных руководство региона побла-
годарил И.Н. Дубина, который отметил, что победа в 
конкурсе «Интеллектуальный капитал Алтая» является 
сильным мотиватором для дальнейшей научной работы. 
Управление информации и медиакоммуникаций

Уважаемые преподаватели, сотрудники и сту-
денты Алтайского государственного универси-
тета! От всей души поздравляю вас с самыми 
долгожданными и радостными праздниками 
зимы – Новым годом и Рождеством! 

Наступает время, когда мы, оглянувшись 
назад, будем оценивать проделанное нами за 
год, проведем работу над ошибками, опреде-
лим приоритеты наступающего года и утвер-
дим планы на будущее!

2016 год для Университета стал во многом 
знаковым! И в первую очередь он показал, что 
АГУ обладает необходимым потенциалом для 
победы в конкурсе на звание опорного вуза ре-
гиона. В декабре мы подтвердили свой статус 
одного из самых востребованных вузов России, 
войдя в ТОП-15 «Рейтинга востребованности 
вузов в РФ 2016», составленного Международ-
ным информационным агентством «Россия се-
годня» при участии Центра исследования рынка 
труда. А в июне, согласно данным Националь-
ного рейтинга университетов, АГУ занял 2-ю 
позицию среди лучших региональных класси-
ческих вузов России, не имеющих статуса феде-
рального или научно-исследовательского уни-
верситета. Более того, по показателю «Бренд 
университета» АГУ совершил настоящий про-
рыв, переместившись со 119-й позиции в 2015 
году на 35-ю в 2016 году. Эти и многие другие 
авторитетные рейтинги ежегодно подтвержда-
ют качество образовательного, научного и куль-
турного потенциала нашего вуза.

Еще одним достижением 2016 года ста-
ла реализация первого дохода от фонда целе-
вого капитала Университета (эндаумент-фон-
да АГУ) на зарубежные научные стажировки 
аспирантов и молодых научно-педагогических 
работников. Шесть молодых исследователей, 
победивших в конкурсе «Академическая мо-
бильность», смогли благодаря доходам от энда-
умент-фонда реализовать свои проекты и укре-

пить научные связи с коллегами из ведущих 
научных центров мира.

АГУ продолжает целенаправленно укреплять 
звание одного из ведущих университетов Цен-
тральной Азии – высшей школы, которая объ-
единяет вузы различных государств в единое 
образовательное пространство. Яркий тому 
пример – прошедшее в июне 2016 года собра-
ние Ассоциации азиатских университетов. Это 
объединение вузов, созданное по инициативе 
АГУ в 2013 году, показало не только свою жиз-
неспособность, но и успешное развитие: в этом 
году эстафета руководства ассоциацией переда-
на нами Евразийскому национальному универ-
ситету им. Л.Н. Гумилева из Астаны. Еще одно 
знаковое международное событие 2016 года, 
организованное Алтайским госуниверситетом 
и прошедшее на его базе, – это III Международ-
ный образовательный форум «Алтай-Азия 2016: 
Евразийское образовательное пространство – 
новые вызовы и лучшие практики», в котором 
приняли участие ведущие эксперты из 12 стран.

В рамках научно-исследовательской дея-
тельности в 2016 году мы продолжили укре-

плять свой научный потенциал: на базе АГУ 
состоялось открытие инжинирингового цен-
тра развития промышленных биотехнологий 
«Промбиотех», работе которого уже дали поло-
жительную оценку руководитель федерального 
агентства научных организаций М.М. Котюков и 
представители трех федеральных министерств. 
Уже сегодня здесь налажено производство эф-
фективного пробиотика для животноводче-
ских хозяйств Алтайского края. Мы надеемся, 
что создание промплощадки инжинирингово-
го центра позволит выйти на серьезные объ-
емы производства этого препарата. Продол-
жают плодотворно работать созданные в АГУ 
совместно с СО РАН лаборатории, на биологи-
ческом факультете открылась уникальная лабо-
ратория «Музей природы». Сразу два научных 
коллектива наших историков стали лауреатами 
премии Алтайского края в области науки.

За прошедший год выросла инфраструкту-
ра Университета. Готовы 30 этажей нового об-
щежития, которое примет студентов в насту-
пающем 2017 году. Открылся Университетский 
дворик, который в мае 2017 года, к очередному 
Дню АГУ, обретет окончательный вид и, наде-
юсь, станет одним из самых любимых мест от-
дыха студентов и преподавателей нашего вуза.

И это лишь часть того, что сделано нами за 
год. Хочу поблагодарить вас за тот вклад, кото-
рый вы вносите в развитие нашего университе-
та своим ежедневным трудом! Надеюсь, что, не-
смотря на все политические и экономические 
коллизии, наступающий год мы встретим с по-
зитивным настроем к работе, который поможет 
нам достичь в 2017 больших результатов!

Желаю в новом году вам и вашим близким 
крепкого здоровья, благополучия и исполнения 
заветных желаний! Пусть новогодние и рожде-
ственские дни будут наполнены радостью, при-
несут в наши дома мир, уют и благополучие!

Новых достижений и счастья вам в 2017 году! 

Открывая заседание, Александр Богданович при-
ветствовал участников – почтенных профессоров, ве-
дущих ученых АГУ, членов ученого совета классиче-
ского университета, представителей структуры власти, 
бизнеса, научного и образовательного сообщества Ал-
тайского края − и напомнил содержание повестки дня. 
На обсуждение было вынесено три вопроса. 

Фото М. Рязанова
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Попечительский совет: подводя итоги года

По итогам заслушивания доклада ректора АГУ С.В. Землюкова об ито-
гах реализации программы стратегического развития АГУ на 2012-2016 
годы и проекте стратегии развития Университета на 2017-2021 годы на 
прошедшем 21 декабря заседании Попечительского совета АГУ мнения-
ми обменялись члены совета. 

Главное - хорошо выстроенная стратегия!

Первый из них был посвящен 
итогам реализации Программы 
стратегического развития Алтай-
ского госуниверситета на 2012-2016 
годы и проекту стратегии развития 
вуза на 2017-2021 годы. А.Б. Карлин 
призвал членов попечительского 
совета к серьезному и неформаль-
ному обсуждению столь важного 
документа, органично интегриро-
ванного с документами развития 
региона и страны в целом.

Для доклада по первому вопросу 
к микрофону был приглашен рек-
тор АГУ С.В. Землюков. Выступле-
ние Сергея Валентиновича состоя-
ло из двух частей. В рамках первой 
ректор доложил председателю и 
членам Попечительского сове-
та об итогах реализации Програм-
мы стратегического развития АГУ 
на 2012-2016 годы, послужившей 
толчком для качественного проры-
ва Университета в сфере образова-
ния, информационных технологий, 
в развитии научной и инноваци-
онной инфраструктуры, в публика-
ционной продуктивности, между-
народной деятельности, в области 
эффективности финансового ме-
неджмента.

Вторая часть выступления 
С.В.  Землюкова была посвящена 
проекту стратегии развития вуза 
АГУ на 2017-2021 годы, включаю-
щему приоритетные направления 
развития и стратегические цели на 
ближайшую пятилетку. Как сооб-
щил Сергей Валентинович, проект 
стратегии развития Университета 
на ближайшие пять лет прораба-
тывался в течение полугода специ-
ально созданной в АГУ комиссией, 
экспертным сообществом и веду-
щими учеными классического вуза. 
На всех этапах работы над проек-
том его содержание находилось в 
сравнении с программными до-
кументами, принятыми на уровне 
Алтайского края и России. По сло-
вам ректора, без программы стра-
тегического развития Университет 

не сможет рассчитывать на серьез-
ную федеральную и региональную 
поддержку. В итоге реализации но-
вой стратегии развития АГУ к 2021 
году должен стать центром притя-
жения экономики в регионе, ис-
точником позитивных изменений 
в городской и региональной среде, 
международным научно-образова-
тельным центром.

По итогам рассмотрения пер-
вого вопроса повестки заседа-
ния свою оценку представленной 
С.В.  Землюковым информации 
дали члены Попечительского со-
вета – заместитель председателя 
совета, генеральный директор са-
натория «Россия» Ф.Е.  Елфимов, 
академик РАН, доктор историче-
ских наук, профессор, руководитель 
лаборатории междисциплинарного 
изучения археологии Западной Си-
бири и Алтая А.П.  Деревянко, ди-
ректор НТЦ «Галэкс» В.А. Графеев, 
директор гимназии №42 г.  Бар-
наула, выпускница АГУ Г.В.  Та-
тарникова, заместитель главы 
администрации г. Барнаула по эко-
номической политике, выпускник 
Университета В.С. Химочка.

Тезисы по поводу перво-
го вопроса высказал Губернатор 
А.Б.  Карлин. Александр Богдано-
вич подчеркнул, что тесное сотруд-
ничество краевой администрации 
и классического университета бу-
дет продолжаться в 2017 году. «Я не 
противник создания опорного вуза 

в регионе, но не 
сторонник “дар-
винизма” (есте-
ственного от-
бора) в сфере 
образования, так 
как убежден, что 
с л о ж и в ш а я с я 
на Алтае систе-
ма образования 
в целом соответ-
ствует интересам 
стратегического, 
перспективного 
развития региона. 

Я поддерживаю инициативу Алтай-
ского государственного универси-
тета получить статус опорного, но 
также содействую существованию 
всех имеющихся в крае вузов. Еще 
раз отмечу, что Алтайский госуни-
верситет не ограничен в потенциа-
ле своего развития как опорного», – 
высказался Александр Богданович.

Губернатор также обратился к 
С.В.  Землюкову как председателю 
Совета ректоров Алтайского края и 
Республики Алтай c предложением 
провести работу по усилению ин-
теграции между вузами региона, 
благодаря созданию центров кол-
лективного пользования, доступу к 
лабораториям, спортивным соору-
жениям и так далее. 

В завершение своего высту-
пления А.Б.  Карлин поздравил 
коллег с наступающим новолети-
ем: «Мы находимся в преддверии 
Нового года. Заканчивается ви-
сокосный год, наступает год не-
високосный. Надеюсь в нем ис-
пытаний будет меньше, а добрых 
и значимых событий – больше. Я 
искренне поздравляю всех с на-
ступающим Новым годом! Желаю 
лично вам, вашим научным кол-
лективам и семьям всего самого 
доброго, здоровья и счастья!»

Второй вопрос повестки за-
седания Попечительского совета 
был посвящен деятельности Фон-
да целевого капитала Универси-
тета и задачам по расширению 

поддержки студентов и препода-
вателей. С докладом выступил за-
меститель председателя Попечи-
тельского совета В.В.  Мищенко. 
Виталий Викторович напомнил, 
что Фонд существует в класси-
ческом университете с 2014 года 
и является первым и пока един-
ственным среди вузов Алтайского 
края. Его наличие улучшает пози-
ции АГУ в национальном рейтин-
ге «Эксперт-РА», учитывается в 
мониторинге эффективности ра-
боты вузов страны и позволяет ре-
ализовывать Университету такие 
проекты, как «Академическая мо-
бильность». В.В.  Мищенко довел 

до сведения участников заседания 
план-прогноз состояния активов 
Фонда целевого капитала АГУ на 
2017-2021 годы. За пятилетку объ-
ем Фонда должен достигнуть раз-
мера в восемь миллионов рублей.

Обсуждая второй вопрос, от 
лица членов Попечительского со-
вета выступил генеральный ди-
ректор Барнаульского станкостро-
ительного завода В.А.  Яшкин, 
который подчеркнул, что столь ам-
бициозные задачи, которые ставит 
перед собой Алтайский государ-
ственный университет, без нали-
чия Фонда целевого капитала было 
бы реализовать достаточно слож-
но. В продолжение выступления 
Виктора Алексеевича слово взяла 

М.Ю.  Соломонова, ассистент ка-
федры ботаники АГУ, прошедшая 
стажировку в Европейском цен-
тре исследований и преподавания 
экологии и наук о Земле (Фран-
ция) благодаря проекту «Академи-
ческая мобильность-2016». Мари-
на Юрьевна отметила, что проект 
стимулирует молодых ученых Уни-
верситета к развитию, и поблагода-
рила Попечительский совет, Фонд 
целевого капитала и родной вуз за 
возможность прикоснуться к до-
стижениям европейской науки.

Последний вопрос повестки за-
седания касался плана работы По-
печительского совета АГУ на 2017 

год. Как сообщил С.В.  Землюков, в 
следующем году совет проведет за-
седание в первом и во втором полу-
годии и рассмотрит актуальные во-
просы развития вуза. В заключение 
Сергей Валентинович поблагодарил 
коллег за работу совета в 2016 году, 
за выступления и поддержку Ал-
тайского государственного универ-
ситета не только на заседании, но и 
в своей повседневной работе. Рек-
тор поздравил участников заседа-
ния с наступающим Новым годом, 
пожелал здоровья, успехов и все-
го наилучшего и преподнес членам 
Попечительского совета памятные 
подарки для повышения качества 
взаимной работы в 2017 году.
Александра Артемова

(Начало на 1 стр.)

Академик РАН, доктор истори-
ческих наук, профессор, руково-
дитель лаборатории междисци-
плинарного изучения археологии 
Западной Сибири и Алтая А.П. Де-
ревянко сообщил, что Алтайский 

госуниверситет формировался на 
его глазах, и темпы развития АГУ 
значительно превышали те, кото-
рыми развивались вузы Сибири и 
Дальнего Востока. Говоря о сегод-
няшнем университете, Анатолий 
Пантелеевич отметил, что в АГУ ак-

тивно растут не только научно-ис-
следовательские и опытно-кон-
структорские работы, а значит, и 
объемы финансирования, но и за-
работная плата профессорско-пре-
подавательского состава. «Зарплата 
в АГУ не только не уступает той, что 
есть в вузах Сибирского федераль-
ного округа, но и даже превышает 
зарплату, например, в Новосибир-
ском государственном универси-
тете», – констатировал академик. 
А.П.  Деревянко также отметил хо-
рошо выстроенную стратегию раз-
вития АГУ за счет сотрудничества 
со школами всего края и подчер-
кнул, что в целом стратегия раз-
вития Университета на 2017-2021 
годы амбициозна и ее успешное 
выполнение гарантирует АГУ ве-
дущее место среди вузов не только 
Сибири, но и России. В заключение 
своего выступления Анатолий Пан-
телеевич пожелал руководству Ал-
тайского госуниверситета как мож-
но шире ознакомить коллектив с 
проектом стратегии развития на 
ближайшие пять лет для правиль-
ного понимания конечной цели, 
роли в ее реализации.

Свое мнение высказал директор 
НТЦ «Галэкс» В.А. Графеев. Влади-
мир Алфиевич подробно остано-
вился на необходимости развития 
информационных технологий и их 
широкого внедрения в различные 

сферы – здравоохранение, сель-
ское хозяйство и другие. При этом 
выступающий подчеркнул важ-
ную роль Алтайского госуниверси-
тета и особенно двух его факульте-
тов, на которых ведется подготовка 
в области информационных тех-
нологий, – факультета математи-
ки и информационных технологий 
и физико-технического факультета. 
«Алтайский государственный уни-
верситет является первым вузом в 
крае, открывшим облачное храни-
лище, на его базе работают учебная 
площадка Microsoft IT Academy и се-
тевая академия Cisco, вуз проводит 
сертификацию IT-специалистов 
края и реализует другие проекты 
в области информационных тех-
нологий. Выпускники Универси-
тета являются востребованными, 
высокооплачиваемыми специа-
листами и работа-
ют на ведущих IT-
предприятиях. Из 
400 сотрудников 

“Галэкс” 70 – вы-
пускники Алтай-
ского госуниверси-
тета», – подчеркнул 
В.А. Графеев и в за-
ключение своего 
выступления пред-
ложил ученым АГУ 
принять участие 
в проекте по соз-
данию модели ин-
ф о р м а ц и о н н о й 
сети при поддерж-
ке краевой адми-
нистрации.

Директор гимназии №42 Бар-
наула, выпускница Университета 

Г.В.  Татарникова отметила, что в 
настоящее время в гимназии ра-
ботают 28 выпускников классиче-
ского университета 
и именно они ведут 
учебно-исследова-
тельскую работу со 
школьниками. Ген-
риетта Викторов-
на выразила благо-
дарность факультету 
довузовской подго-
товки АГУ, который 
проводит для буду-
щих абитуриентов 
олимпиады, летние 
профильные смены 
с посещением лабо-
раторий, встречами 
с учеными Универ-
ситета. «Я поддер-
живаю проект стра-

тегии развития АГУ 
на 2017-2021 годы и 
особенно ратую за то, 
что приоритетное на-
правление инноваци-
онного развития вуза 
касается биологии, 
химии, географии. 
Специалисты именно 
в этих областях остро 
требуют обновления в 
школах».

Заместитель главы 
администрации горо-
да Барнаула по эко-
номической политике, 
выпускник Универ-
ситета В.С.  Химоч-
ка в своем выступле-

нии отозвался об Alma mater как 
о ведущем вузе региона, который 

тесно взаимодействует с органами 
местной власти. «Алтайский госу-
дарственный университет прово-

дит курсы повыше-
ния квалификации 
и переподготов-
ки для сотрудников 
городской админи-
страции, выступает 
площадкой для ре-
ализации Губерна-
торской программы 
по подготовке про-
фессиональных ка-
дров в сфере юри-
спруденции и 
финансов», – отме-
тил Вячеслав Серге-
евич и добавил, что 
проводником меж-
ду Университетом 
и органами мест-

ной власти служит базовая кафедра, 
открытая в городской администра-
ции: «Студенты кафедры имеют 
возможность пройти практику на 
таких крупных предприятиях, как 

“Ротор”, прикоснуться к результа-
там работы органов местного са-
моуправления. Их выпускные ра-
боты уже не оторваны от реалий, 
а построены по результатам прак-
тики взаимодействия с реальным 
сектором экономики». В заключе-
ние В.С.  Химочка подчеркнул, что 
благодаря стратегическому разви-
тию к 2021 году АГУ должен стать 
источником положительных изме-
нений в региональной и городской 
среде, и пожелал первые результа-
ты этой деятельности увидеть уже в 
2017 году.
Александра Артемова
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«ЗН» продолжает выступать дискуссионной площадкой в процессе об-
суждения представителями профессорско-преподавательского состава 
проекта программы «Стратегии развития Алтайского государственного 
университета на 2017–2021 гг.».

В Алтайском государственном университета состоялось заседание Сове-
та Азиатского экспертно-аналитического центра этнологии и междуна-
родного образовательного сотрудничества АГУ, на котором были подве-
дены итоги работы Центра в 2016 году.

С.М. Будкеев: «Достичь цели не просто, но выполнимо»

В.В. Снесарь одобрил динамику развития Центра 

Ю.М.  Гончаров, доктор исто-
рических наук, профессор ка-
федры отечественной истории: 

–  Программа стратегического раз-
вития АГУ достаточно амбициозна, 
и, возможно, в ней ставятся слож-
но достижимые для Университе-
та цели, однако если такие цели не 
будут поставлены, то и шансов до-
стичь их не будет. Программа соз-
дается не просто так. Ее наличие – 
одно из условий получения статуса 
опорного вуза.

Идею создания на базе АГУ опор-
ного вуза, конечно, поддерживаю. В 
чем-то мы уже готовы к этому, а в 
чем-то должны еще поработать, но 
то, что наш вуз – лидер высшего об-
разования – это совершенно оче-
видно, особенно в сравнении с тем, 

что совсем недавно происходило с 
другими алтайскими вузами.

С.М. Будкеев, доктор искусство-
ведения, профессор кафедры исто-
рии отечественного и зарубежного 
искусства: 

– Главная цель обсуждаемой про-
граммы стратегического развития 

– получение нашим университетом 
статуса «опорный». Я за то, что-
бы Алтайский госуниверситет стал 
опорным. С моей точки зрения, у 
нашего вуза самый большой по-
тенциал. И, кстати сказать, то, что 
в АГУ есть факультет искусств, – это 
наиболее важный аспект, это гума-
нитарная составляющая, которая и 
представляет собой главную осо-
бенность университетского статуса.

На факультете идет большая на-
учно-исследовательская работа: 
действует творческая лаборатория, 
работает галерея «Universum», про-
водятся концерты, функционирует 
Центр культуры и просвещения и 
так далее. Таким образом, факуль-

тет искусств обеспечивает  функци-
онирование очень важного фактора 

– универсального спектра образова-
ния, и студенты АГУ получают не 
только узкоспециальное образо-
вание, например, филологическое, 
географическое или другое, но еще 

и общегуманитарное, и специально 
гуманитарное образование. 

Считаю, что наш университет 
имеет все необходимые компо-
ненты для того, чтобы стать опор-
ным. Достичь этой цели будет не 
просто, но если поставлена и обе-
спечена духовными, кадровыми и 
материальными ресурсами страте-
гическая задача – все выполнимо.

Напомним, что проект впервые 
был представлен 29 ноября на от-
крытом заседании ученого совета 
АГУ. Документ содержит целевые 
ориентиры развития нашего вуза 
на ближайшее будущее. На заседа-
нии было решено, что проект будет 
обсуждаться в коллективах учеб-
ных подразделений Алтайского го-
суниверситета. Окончательный ва-
риант программы стратегического 
развития АГУ на 2017– 2021  гг., с 
учетом доработок и предложений, 
будет представлен на заседании 
ученого совета 27 декабря.
Александра Артемова

В работе Совета, прошедшего 
под председательством замести-
теля Губернатора Алтайского края 
В.В. Снесаря, приняли участие рек-
тор АГУ, председатель Совета рек-
торов Алтайского края и Республи-
ки Алтай С.В. Землюков, проректор 
по развитию международной дея-
тельности АГУ Р.И.  Райкин, испол-
нительный директор Центра, д.и.н., 
профессор кафедры политической 
истории АлтГУ П.К.  Дашковский и 
другие члены Совета.

За год работы Азиатский экс-
пертно-аналитический центр до-
стиг определенных результатов в 
нескольких направлениях деятель-
ности, которые были утверждены 
советом в соответствии с планом 
2016 года. В частности, на заседа-
нии были представлены итоги ре-
ализации целого комплекса меро-
приятий по таким направлениям, 
как проведение международных 
конференций, издание научных 
сборников и статей, проведение 
экспертиз для различных органи-
заций, заключение договоров о со-
трудничестве с зарубежными пар-
тнерами.

«В 2016 году нами были про-
ведены две крупные междуна-
родные конференции. Это меж-
дународная молодежная научная 
конференция «Этнокультурные и 
этносоциальные процессы в транс-

граничном пространстве России 
и Центральной Азии», которая со-
стоялась в конце октября в АГУ, и 
международная конференция, по-
священная проблемам миграции в 
историческом и современном кон-
тексте, организованная совмест-
но с Институтом востоковедения 
РАН на его базе в Москве, – расска-
зал П.К. Дашковский. – В уходящем 
году Азиатский экспертно-анали-
тический центр работал над не-
сколькими международными про-
ектами. Совместно с Монгольским 
национальным университетом в 
рамках международного гранта, 
финансируемого Российским гума-
нитарным научным фондом и Ми-
нистерством образования, науки и 
культуры Монголии, был реализо-
ван проект под названием «Исто-
рико-этнографическое изучение 
религиозного ландшафта Запад-
ной Сибири и сопредельных реги-
онов Центральной Азии». Еще один 
проект был посвящен изучению 
киргизского этноса, проживающе-
го на Алтае и в Центральной Азии. 
Эта масштабная работа проводи-
лась при поддержке Академии наук 
Киргизской республики и аппара-
та президента этой страны. В ито-
ге, эксперты Центра приглашены в 
качестве исполнителей по реализа-
ции государственной программы 
Киргизии, посвященной изучению 

истории культуры и народов Цен-
тральной Азии. В течение года уче-
ные Центра в рамках соглашения 
с коллегами из Южной Кореи так-
же работали над проектом по изу-
чению проживающих на Алтае и в 
Сибири корейцев».

На протяжении года Азиатский 
экспертно-аналитический центр 
вел активную издательскую дея-
тельность, выпустив несколько мо-
нографических сборников. Особая 
гордость – журнал «Мировоззре-
ние населения Южной Сибири и 
Центральной Азии», выходящий 
два раза в год. В состав его редак-
ционной коллегии вошли ведущие 
ученые стран Азии, занимающиеся 
изучением этнических и религиоз-
ных процессов. 

В 2016 году три крупных проекта 
ученых центра, посвященных про-
движению русского языка, культу-
ры и образования на русском языке 
в странах Центральной Азии, выи-
грали гранты в рамках ФЦП «Рус-
ский язык» на 2016-2020 гг.

Проекты центра были представ-
лены на Международном форуме 
«25 лет СНГ: взаимопонимание, со-
трудничество, развитие», состояв-
шемся 9–10 ноября 2016 г. в Москве.

По итогам заседания было при-
нято решение рассмотреть возмож-
ность создания на базе Алтайского 
госуниверситета совместно с ака-
демическими институтами СО РАН 
научной лаборатории по изучению 
стран Центральной Азии и Китая.

«Виталий Владимирович Сне-
сарь поддержал инициативу по 
созданию лаборатории, поскольку 
взаимодействие с академически-
ми институтами и создание такой 
структуры на базе классическо-
го университета даст возможность 
значительно расширить круг на-
ших исследований. Вице-губерна-
тор попросил Сергея Валентино-
вича максимально содействовать 
продвижению данного проекта, 

–  отметил П.К.  Дашковский. – Кро-
ме того, заместитель главы Ад-
министрации края, подводя ито-
ги заседания, подчеркнул, что по 
всем направлениям деятельности 
Центра проделана большая рабо-
та, в частности экспертная работа 
для органов государственной вла-
сти, научных фондов и подразделе-
ний. Кроме того, нам удалось войти 
в состав экспертов Российской ака-

демии наук в научно-технической 
сфере, что теперь позволяет нам 
позиционировать Азиатский экс-
пертно-аналитический центр и на 
федеральном уровне, и на уровне 
академических структур. В целом, 
вице-губернатор отметил положи-
тельную динамику и наращивание 
темпов развития Центра по сравне-
нию с 2015 годом».

В настоящее время специалисты 
Центра подготовили для участия в 
федеральных грантовых конкурсах 
несколько проектов, посвященных 
изучению этнокультурных и этно-
социальных процессов в централь-
ноазиатском регионе, религиозной 
ситуации в приграничных районах 
России, Монголии, Китая и Казах-
стана, миграционным процессам в 
трансграничном пространстве Рос-
сии и Центральной Азии.

Кроме того, было принято реше-
ние о формировании на базе Цен-
тра междисциплинарных научно-
экспертных коллективов, готовых 
к работе над крупными проектами 
по мониторингу, анализу и прогно-
зированию социально-экономи-
ческих и этно-конфессиональных 
процессов в регионе в интересах 
федеральных и региональных орга-
нов власти, в том числе в качестве 
ресурсно-экспертного центра Ми-
нистерства образования и науки 
РФ по Центральной Азии.

План работы Центра на 2017 год 
будет утвержден в начале следую-
щего года на одном из первых засе-
даний Совета центра.
Управление информации и медиа-
коммуникаций

Остановись, мгновенье!..
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Информбюро

Тоска объявлений

С.В. Землюков выступил с докладом в Томске
16 декабря в ТГУ в рамках совместного заседания Минобрнауки РФ, Со-
вета ректоров СФО, Ассоциации азиатских университетов, ассоциаций 
«Сибирский открытый университет» и «Совместные образовательные 
программы» состоялось первое совещание проекта «Вузы как центры 
пространства создания инноваций», активное участие в котором принял 
ректор Алтайского государственного университета С.В. Землюков.

21 декабря в инжиниринговом центре «Промбиотех», созданном на базе 
Алтайского госуниверситета, была запущена пилотная линия по произ-
водству пробных партий инновационной пробиотической кормовой до-
бавки на основе спорообразующих бактерий рода Bacillus. Событие стало 
настоящим подарком от ИЦ нашему университету к Новому году.

Считать недействительным
– Зачетную книжку № 155156/552 

бм на имя Сергиенко Михаила Пе-
тровича.

В совещании приняли участие 
заместитель министра образова-
ния и науки Л.М.  Огородова, пред-
ставители администрации Томской 
области, руководители сибирских 
и азиатских университетов. Сове-
щание открылось выступлениями 
Л.М. Огородовой и представителей 
руководств ассоциаций универси-
тетов, которые выразили общее от-
ношение вузовского сообщества 
к проекту «Вузы как центры про-
странства создания инноваций».

В пленарной части заседания 
выступил ректор АГУ С.В.  Землю-
ков. В своем докладе Сергей Вален-
тинович коснулся деятельности 
Ассоциации азиатских универси-
тетов и ее роли в формировании 

евразийского образовательного 
пространства, перспектив консо-
лидации с другими ассоциациями 
вузов по ключевым направлени-
ям развития образования и науки. 
Особое место в докладе было уде-
лено направлениям развития 
АГУ как потенциально опорно-
го вуза: «Будущее Алтайского го-
сударственного университета – за 
оригинальной моделью субрегио-
нального вуза, ориентированного 
на удовлетворение запросов соб-
ственной экономики, населения и 
государства, а равно на такие же 
запросы наших соседей, в том чис-
ле приграничных регионов и госу-
дарств Центральной Азии», – под-
черкнул С.В. Землюков.

Основная часть заседания, про-
шедшая в форме секций, была посвя-
щена обсуждению модели и параме-
тров мониторинга университетских 
центров инновационного, техноло-
гического и социального развития 
регионов. Модератором секции № 1 

– «Университеты – центры инноваци-
онного развития регионов» – высту-
пил ректор АГУ С.В.  Землюков. Со-
гласно проекту в 2017 году на базе 
ведущих российских университетов 
появятся 40 центров инновацион-
ного, технологического и социально-

го развития регионов. К 2025 году их 
количество должно увеличиться до 
ста. По замыслу, эти центры должны 
стать источником позитивных из-
менений городской и региональной 
среды. Костяком могут стать участ-
ники проекта «5–100» и опорные 
университеты. При этом, как под-
черкнула замминистра Л.М.  Огоро-
дова, важное значение в реализации 
проекта будет иметь поддержка ре-
гиональных властей: «Успешность 
проекта зависит исключительно от 
того, как мы выстроим взаимоотно-
шения между системой образования 
и властью в регионах».

По итогам заседания в Миноб-
рнауки РФ организована рабочая 
группа по реализации проекта. До 
20 января она принимает предло-
жения от ассоциаций университе-
тов, в конце месяца планируется 
провести совещание.
Управление информации и медиа-
коммуникаций
Фото предоставлены пресс-службой 
ТГУ

На данный момент пре-
парат проходит стадию про-
мышленных испытаний в 
20-ти хозяйствах Алтайско-
го края и готовится к выхо-
ду на российский рынок. Уже 
сейчас можно говорить о вы-
соком качестве нового про-
биотика и его конкуренто-
способности среди аналогов. 
Продукт вполне отвечает са-
мым высоким стандартам и в 
перспективе наверняка обе-
спечит импортозамещение 
для животноводческой отрас-
ли российской экономики.

По ряду характеристик пробио-
тик последнего поколения выгод-
но отличается от отечественных и 
зарубежных аналогов. Кроме всего 
прочего, он обладает еще и доволь-
но высоким значением титра, кото-
рый составляет 5 на 10 в 9-й степени 
КОЕ/г, что гарантирует высокое ка-
чество препарата. Как отметила ве-
дущий инженер ИЦ «Промбиотех» 
Е.С.  Яценко, «нам было довольно 
сложно добиться подобной харак-
теристики, но это было необходимо, 
чтобы обеспечить комфортные усло-
вия хранения конечного продукта». 

Кроме того, высокий титр явля-
ется показателем исключительной 
полезности пробиотика в первую 
очередь для непосредственного по-

требителя – крупного рогатого ско-
та. Пробиотическая кормовая до-
бавка для телят и коров позволяет 
проводить профилактику желудоч-
но-кишечных заболеваний, снижает 
содержание условно патогенных ор-
ганизмов, нормализует микрофло-
ру кишечника животного, обеспечи-
вает лучшее усвоение питательных 
веществ.

До недавнего времени биопре-
параты для проведения испытаний 
производились на базе научного 
партнера инжинирингового центра 

– опытного производства ФИЦ ФОБ 
РАН (г. Москва). В настоящее время, 
а также в период 2017–2018 гг., пла-
нируется значительно расширить 
программу испытаний. Для этого 
были созданы лабораторные и экс-

периментально-производственные 
мощности «Промбиотеха», обеспе-
ченные современным оборудова-
нием и методиками отработки тех-
нологических процессов получения 
биопрепаратов. 

Однако вышеобозначен-
ные мощности ИЦ не предпо-
лагают промышленного про-
изводства. Как подчеркнула 
директор «Промбиотеха» 
Н.В.  Орлова, его основная 
задача – отработать техноло-
гию и внедрить в производ-
ство тот или иной продукт. 
Что же касается масштаб-
ных партий, то для этого су-
ществуют крупнотоннажные 
производства. К сожалению, 
в Алтайском 
крае таковых 
пока нет, но их 

появление, как отме-
тило руководство ИЦ, 
лишь вопрос времени.

« И н ж и н и р и н г о -
вый центр “Промбио-
тех”  – это только пер-
вый шаг, а далее, по 
мере выхода наших 
продуктов на рынок, 
мы уже будем думать 
о создании производ-
ства на территории 
Алтайского края. Это обсуждалось 
в рамках проекта и остается од-
ним из направлений его развития», 

– отметила Н.В. Орлова.
Что касается рынка сбыта, то 

перспективы у инновационно-
го продукта многообещающие. На 
начальном этапе планируется его 

распространять среди животно-
водческих хозяйств Сибирского фе-
дерального округа, а в дальнейшем 

– на всей территории России. И это 
далеко не предел возможностей.

Как отметила директор «Пром-
биотеха», в скором времени инжи-
ниринговый центр планирует за-
пустить производство еще одного 
инновационного продукта – силос-
ной закваски «Фермосил». В период 
с 2015 по 2016 гг. был проведен ряд 
промышленных испытаний, поэто-
му задача ближайшего будущего – 
разработка производственной тех-
нологии изготовления препарата.

«У нас уже есть разработанная 
программа Минобрнауки и Ми-
нистерства промышленности РФ, 

предполагающая созда-
ние принципиально но-
вых отечественных про-
дуктов. Причем, согласно 
данной программе, Ал-
тайский госуниверси-
тет является главным ис-
полнителем. В ее рамках 
предполагается изгото-
вить целый ряд препара-
тов последнего поколе-
ния, среди которых будут 
и кормовые антибиоти-
ки, не накапливающиеся в 
тканях животных. Запуск 

планируется на вторую половину 
2017 года. Новые продукты позво-
лят заботиться о здоровье не только 
животных, но и конечных потреби-
телей животноводческой продук-
ции».

В завершение следует сказать о 
сотрудничестве ИЦ «Промбиотех» с 

крупнейшим производителем ми-
неральных удобрений – МХК «Ев-
роХим». Ключевым проектом их со-
вместной работы стало создание 
биоминеральных продуктов для 
кормления животных и птиц. Как от-
метили представители руководства 
инжинирингового центра, для это-
го уже создан дизайн нового био-
комбинированного продукта. В ско-
ром времени будет развернут целый 
комплекс промышленных испыта-
ний препарата в различных регио-
нах России, после чего можно будет 
оценить качество, эффективность 
и потенциал вывода на рынок био-
минерального препарата. До кон-
ца 2017 года планируется завершить 
все предварительные процедуры.

«Подобных прецедентов в Рос-
сии еще не было, – говоря о сотруд-
ничестве с “ЕвроХимом”, замети-
ла Н.В. Орлова. – Мы первые. Хотя в 
мире такая практика уже стала ос-
новной тенденцией. Большинство 
крупных зарубежных химических 
компаний уже приобрели биотехно-
логические подразделения для того, 
чтобы производить комбинирован-
ные продукты. Получается, что Ин-
жиниринговый центр, созданный на 
базе АГУ, − один из флагманов, ко-
торый будет вести исследования в 
данном направлении и производить 
конкретную продукцию в России».
Евгения Скаредова

Новогодний подарок от «Промбиотеха»

Фотоитоги года Остановись, мгновенье!..
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Главные события 2016 года по версии газеты «За науку»
Подводя итоги

По традиции в конце года мы всей редакцией подводим те итоги года, 
которые не подвели нас. Год был високосным, сложным и неравномер-
ным на события. И мы снова приготовили для вас список значимых со-
бытий, которые мы назначили самыми главными в уходящем 2016-м. И 
да, мы снова были практически неподкупны!

Вагантам и не снилось
В начале 2016-го в АГУ широко 

праздновали День российского сту-
денчества, который прошел еще и 
в рамках II Конвента студенческих 
лидеров Алтая. В СМИ это студен-
ческое событие вызвало широкий 
резонанс. Оно и понятно: год на-
чался, толком нигде ничего не про-
исходит, а тут еще и пообещали, 
что сама Елизавета Петровна явит-
ся и будет студентов поздравлять! 
Праздник получился неплохим. В 
этом году и теплее было,  чем в про-
шлом, и масштаб другой.
Почетный юбиляр!

13 янва-
ря 2016 свой 
7 0 - л е т н и й 
юбилей от-
метил почет-
ный профессор 
АГУ, основатель 
Алтайской ар-
хеологической 
школы, доктор 
исторический 
наук Ю.Ф.  Ки-
рюшин. Он яв-
ляется третьим 

ректором АГУ и проработал в этой 
должности 14 лет – с 1997 по 2011 
годы. Юрий Федорович работает в 
АГУ с 1977 года, то есть почти  40 
лет. А если представить, скольких 
студентов он выпустил в большую 
профессиональную жизнь, то чув-
ствуешь священный трепет перед 
Учителем! Здоровья и вдохновения, 
Юрий Федорович!
Ну, такая, с глазами…

8 февраля в рамках мероприя-
тий, посвященных празднованию 
Дня российской науки, в АГУ со-
стоялось торжественное открытие 
Научно-производственной лабора-
тории многофункциональных ги-
дропонных установок для выращи-
вания оригинального безвирусного 
семенного картофеля. Лаборатория 
была открыта на базе Алтайского 
центра прикладной биотехнологии.

Как пояснил директор Центра 
Д.А.  Дурникин, данные модульные 
установки двухъярусные, что позво-
ляет использовать относительно не-
большую площадь полезного про-
странства при максимальном выходе 
готовой продукции. Применен ряд 
других новшеств. Все это уже сейчас 
позволяет в несколько раз увеличить 
урожайность семенного картофеля.
Выбор сделан!

25 марта 
в АГУ состо-
ялась кон-
ф е р е н ц и я 
т р у д о в о г о 
коллектива 
по выборам 
р е к т о р а . 

Кандидатами на этот пост стали 
и.о. руководителя вуза С.В.  Зем-
люков и и.о. проректора по разви-
тию международной деятельности 
Р.И.  Райкин. Большинством го-
лосов руководство Университетом 
продолжил Сергей Валентинович 
Землюков.
«Престиж» – лучшие в Барнауле

Команда 
КВН «Пре-
стиж» фа-
к у л ь т е т а 
и с к у с с т в 
АГУ ста-
ла победи-
телем фи-
н а л ь н о й 
игры XI се-
зона Бар-
наульской 

лиги КВН. В финале приняли уча-
стие 6 сильнейших команд из трех 

вузов краевого центра. Алтайский 
госуниверситет в финале предста-
вили «Престиж», «Кто здесь?» и «Го-
род грез». За педагогический вуз 
Барнаула выступили «Хорошие», от 
АГАУ на сцену ДК Барнаула вышел 
«Первый космонавт», а от сборной 
вузов в финале участвовал «Счаст-
ливый билет». По итогам состяза-
ний наибольшее количество баллов 
набрала команда «Престиж». За 12 
сезонов Барнаульской лиги КВН ко-
манды из АГУ становились победи-
телями 8 раз!

Студенческая версия в «ЗН»

В 2016 году на базе «За науку» 
вышел первый выпуск студенче-
ского вкладыша «Student version». 
Были и раньше молодежные выпу-
ски. Так, в 90-е годы выходил пери-
одически какое-то время «АГУрец», 
который готовил Стас Гридасов. И 
вот опять… «Student version» – это 
все об Университете, только глаза-
ми, ушами, ногами и другими ча-
стями тела студентов. Редактором 
первых номеров стала студент-
ка Екатерина Красилова, которая в 
этом году успешно закончила Уни-
верситет и поступила в РГГУ. В на-
стоящее время редакцией спец-
выпуска руководит филолог Юлия 
Абрамова.
«Университет» снова в лидерах

24 апреля в Красногорске (Мо-
сковская область) завершился финал 
Чемпионата России среди команд 
Высшей лиги «Б». Волейболисты АГУ 
провели в Высшей лиге «А» шесть се-
зонов, с 2003 по 2009 гг., а закрепив-
шись на первой строчке в турнирной 
таблице по итогам финала Чемпи-
оната России, смогли после семи-
летнего перерыва снова вернуться в 
Лигу «А». В новом сезоне у команды 
все складывается неплохо. Команде 
мы желаем в новом 2017-м, чтобы к 
спортивным победам прочно при-
клеивались и финансовые!
Самая патриотическая традиция

В уходящем 
году благодарные 
потомки ветера-
нов Великой Оте-
чественной войны 
уже в пятый раз 
широкими колон-
нами «Бессмерт-
ного полка» про-
шагали по улицам 
городов. Событие, 

принявшее по-настоящему ми-
ровой масштаб, стало для нашей 
страны самой патриотической тра-
дицией, посвященной Дню Победы. 
С каждым годом движение «Бес-
смертный полк» собирает все боль-
ше неравнодушных участников. На 
Алтае в его рядах прошло более 110 
тысяч потомков фронтовиков, сре-
ди которых и сотрудники нашего 
университета.
Конюхову и не снилось

Д в и ж и м ы е 
интересом уз-
нать об особен-
ностях и при-
чудах родного 
Алтайского края, 
студенты 4 курса 
БФ кафедры эко-
логии, биохимии 
и биотехноло-
гии – Анатолий 

Кречетов и Николай Никонов – ре-
шили пройти и исследовать водный 
маршрут по реке Барнаулке. Путе-
шествие заняло три дня. Исследова-
тели получили массу впечатлений. 

С Днем рождения, Университет!
К о н е ц 

мая уходя-
щего года 
был отме-
чен ярким и 
запоминаю-
щимся собы-
тием – Днем 

рождения Университета. Старто-
вав 23 мая, неделя праздничных 
мероприятий пролетела незамет-
но. Конкурсы «Лучший староста» и 
«Мисс АГУ», Бал отличников, тра-
диционный концерт «Планета Уни-
верситет» и еще многое-многое 
другое подарил своим сотрудни-
кам и студентам классический вуз.
Все флаги в гости были к нам

С 23 по 
24 июня в 
АГУ про-
ходило II 
общее со-
б р а н и е 
Ассоциа-
ции ази-

атских университетов (ААУ), в кото-
ром приняли участие вузы 8 стран 
мира: России, Армении, Казахстана, 
Китая, Киргизии, Монголии, Таджи-
кистана, Таиланда. В качестве гостей 
приехали представители японско-
го Университета Сайтама. В рамках 
собрания состоялись выборы нового 
президента ААУ (им стал ректор Ев-
разийского национального универ-
ситета имени Л.Н.  Гумилева Ерлан 
Батташевич Сыдыков), обсужде-
ны вопросы академической мобиль-
ности, разработки и реализации со-
вместных программ в вузах ААУ.
Самый важный старт

1 июня 
в АГУ про-
шла торже-
ственная це-
р е м о н и я 
о т к р ы т и я 
сети цен-

тров молодежного инновационно-
го творчества в Алтайском крае. На-
жатием символической красной 
кнопки глава региона А.Б.  Карлин, 
начальник Главного управления 
экономики и инвестиций Алтайско-
го края Н.Н.  Чиняков и ректор АГУ 
С.В. Землюков совместно дали старт 
новому проекту, направленному на 
развитие научного и творческого 
потенциала алтайской молодежи. 
БРИКС глазами молодых

С 23 по 
25 июня в 
АГУ про-
шло одно 
из самых 
масштаб-
ных меж-
дународ-

ных мероприятий – конференция 
Молодежной ассамблеи БРИКС. В 
Барнаул съехались представители 
пяти стран мира: Бразилии, России, 
Индии, Китая, ЮАР – всего более 
100 молодежных лидеров и руково-
дителей молодежных организаций, 
представители вузов. Значительное 
внимание было уделено обсужде-
нию вопросов, связанных с истори-
ей создания организации, с наци-
ональной молодежной политикой 
участников БРИКС, формировани-
ем совместных проектов и т.д.
Новые дети Alma mater

В тече-
ние июля ре-
шалась судь-
ба более чем 
200 студен-
тов АлтГТУ, 
которые ри-
сковали не 

получить итогового документа об 
образовании. Причиной столь не-
тривиальной ситуации стало отсут-
ствие государственной аккредита-
ции 11 гуманитарных направлений 
технического вуза. Выход был най-
ден – студентов АлтГТУ перевели 
на те же направления в наш уни-

верситет, где они успешно сдали 
ГОСы и защитили ВКР. Благодаря 
этому уже 4 августа они смогли по-
лучить новенькие дипломы.

Осенью в АГУ также переведе-
ны более 800 студентов ААЭиП и 
АЭЮИ, чьи вузы были лишены го-
сударственной аккредитации.
Звездный час А.Г. Россинского

26 авгу-
ста в Бело-
курихе со-
с т о я л о с ь 
з а с е д а -
ние Пре-
з и д и у м а 
Г о с у д а р -

ственного совета РФ под председа-
тельством Президента РФ В.В.  Пу-
тина. Для гостей региона был 
организован концерт, в котором 
приняли участие лучшие коллек-
тивы Алтайского края, в том числе 
инструментальный квартет «Клас-
сика» под руководством заслужен-
ного работника культуры, профес-
сора кафедры инструментального 
исполнительства факультета ис-
кусств АГУ А.Г. Россинского. 
Традиции и новаторство

То р ж е -
ственным 
п а р а д о м 
факульте-
тов нача-
лась линейка, 
посвящен-
ная Дню 

знаний. Впервые площадкой для 
проведения праздника послужил 
отреставрированный внутренний 
дворик между корпусами «М» и «Л». 
Все хозяйственные постройки во 
дворике силами студентов и препо-
давателей факультета искусств пре-
образованы в эстетико-культурные 
композиции, соответствующие духу 
классического университета.
«Алтайская песня»

5 сентября в АГУ 
состоялась творческая 
встреча с легендар-
ным рок-музыкантом 
и поэтом Игорем (Га-
риком) Сукачевым. 
Так был дан старт 
большому совмест-

ному федеральному проекту Пер-
вого национального канала и РГО – 
съемкам документального фильма 
под рабочим названием «Алтайская 
песня», участие в котором приняли 
руководство и студенты ФМКФиП.
Уникальные коммуникации 

В двад-
цатых чис-
лах сен-
т я б р я 
Универси-
тет высту-
пил пло-
щадкой для проведения сразу двух 
масштабных форумов – III Между-
народный образовательный фо-
рум «Алтай-Азия 2016» (22–23 сен-
тября) и Международный форум 
молодых лидеров стран Азии «Ал-
тай-Азия 2016» (20–24 сентября). 
Особое внимание на форумах было 
уделено вопросам сохранения, изу-
чения, популяризации культурного 
и биологического наследия Боль-
шого Алтая и стран Азии.
Новая сцена Alma mater 

В начале октября АГУ приоб-
рел мобильную сцену, которая 

была установ-
лена в Универ-
ситетском дво-
рике. Первым 
мероприятием 
на новой сце-

не стало закрытие третьего трудо-
вого семестра СО АГУ и знакомство 
первокурсников с разнообразием 
творческих коллективов вуза.
Народное искусство в галерее 
«Universum»

Второй год подряд галерея фа-
культета искусств «Universum» ста-
новится площадкой для проведения 

К р а е в о й 
в ы ст а в к и 
работ пре-
тендентов 
на присво-
ение почет-
ного звания 
«Народный 
мастер Ал-
тайского края» − «Алтай мастеровой». 
Свои работы в различных техниках – 
керамика, бисероплетение, лоскут-
ное шитье, резьба по дереву, макети-
рование, орнаментальная вышивка 

– представили восемь мастеров-пре-
тендентов на звание «Народный ма-
стер» из Барнаула, ЗАТО «Сибирский» 
и шести районов края.
Блюз и волшебство

Центр культуры и просвещения 
АГУ продолжает радовать интерес-
ными концертными программами 
с участием иностранных музыкан-
тов. Так, 4 октября в концертном 
зале АГУ состоялось потрясающее 
музыкальное действо в исполне-
нии всемирно известного испан-
ского гитариста Анхеля Онталь-
ва в сопровождении группы «Sine 
Seawave» (Томск, Красноярск). А 25 
ноября на университетской пло-
щадке прошел уникальный кон-
церт знаменитого американского 
блюзмена Джей Си Смита. 
30-летию ГФ посвящается

Географический факультет от-
метил свое 30-летие. К юбилейной 
дате были приурочены ряд меро-
приятий, таких как Туриада, Всерос-
сийская конференция «Географиче-
ские исследования молодых ученых 
в регионах Азии», посвящение в 
первокурсники, Всероссийская ак-
ция «Географический диктант». На 
торжественный вечер съехались де-
каны ГФ разных лет: В.С.  Ревякин, 
Н.Н. Михайлов, Н.С. Шахова, Г.Я. Ба-
рышников и Н.Н. Быков.
«Кулунда» – это только начало
25 октября в рамках Международ-
ного научно-практического семи-
нара «Как предотвратить синдром 
пыльных бурь?» были подведены 
итоги пяти лет работы ученых Рос-
сии и Германии в рамках проекта 
«Кулунда», реализуемого на терри-
тории Кулундинской степи Алтай-
ского края силами ученых из АГУ и 
Университета Мартина Лютера (Гал-
ле-Виттенберг, Германия).
Знак ГТО на груди у него…

29 ноября состоялось награждение 
студентов, выполнивших нормативы 
Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса ГТО на золотой 
знак отличия. АГУ стал первым вузом 
края, который организовал на своей 
базе сдачу норм ГТО. В итоге 44 сту-
дента выполнили нормативы на зо-
лотой, серебряный и бронзовый зна-
ки «Готов к труду и обороне».
Что нам стоит дом построить?!

6 декабря АГУ отметил годовщину 
со дня начала строительства нового 
общежития на 1000 койко-мест. Жур-
налисты краевых и городских СМИ 
побывав 
на строй-
площадке 
и увидев 
н о в е н ь -
кие 14-
ти и 
16-этажные высотки, были пораже-
ны масштабами строительства.
Открытая лекция А.Б. Карлина

14 декабря в АГУ состоялась от-
крытая лекция Губернатора Ал-
тайского края, председателя По-
печительского совета и почетного 
доктора АГУ А.Б. Карлина. Откры-
тая лекция – новая практика обще-
ния главы региона со слушателями 
образовательного проекта «Губер-
наторская программа подготов-
ки профессиональных кадров для 
сферы предпринимательства», реа-
лизуемого на площадке АГУ.

Ольга Лавыгина, Евгения Скаредова 
и Александра Артемова
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Скорее в гости приходи к нам Дедушка Мороз!...

Конец календарного года – самое время подвести предварительные 
итоги. Что из задуманного уже успело свершиться и чего бы хотелось 
пожелать своим коллегам в грядущем году? Иными словами, что вы 
нашли под новогодней елкой в уходящем году и что бы хотели под 
ней найти в новом? – такой вопрос редакция газеты «За науку» подго-
товила сотрудникам нашего университета в преддверии такого заме-
чательного праздника, как Новый год.

А что у нас под елочкой лежит?

Будь я Дедом Морозом… 
А вы когда-нибудь мечтали стать Дедом Морозом? Ведь это здорово – да-
рить ближним подарки, исполнять самые смелые и сокровенные мечты. 
Особенно под Новый год, когда хочется настоящего чуда. Невероятный за-
пах мандаринов, елки, выставленные на продажу, гирлянды ярких огней,  – 
все это предвестники приближающегося праздника. Итак, будь Вы Дедом 
Морозом, что бы Вы подарили нашему университету на Новый год?

Н.В. Карлова, декан ЮФ:
– Уходя-

щий год 
был по-
настоящему 
н а с ы щ е н -
ным. Не 
могу, ко-
нечно, ска-
зать, что он 
был слож-
нее или лег-
че, чем пре-
д ы д у щ и е , 
но он был 
д е й с т в и -

тельно очень содержательным. Это 
показала и приемная кампания, 
которую провел юридический фа-
культет, и количество студентов, 
которое у нас возросло в связи с пе-
реводом из ребят из ААЭП. Безус-
ловно, мы были рады принять та-
кое количество студентов и сейчас 
делаем все возможное, чтобы они 
благополучно адаптировались и 
чувствовали себя комфортно в сте-
нах Университета.

Юридический факультет, по 
предварительным результатам, 
выполнил довольно большое коли-
чество целевых показателей. Для 
нас это тоже маленькая победа. Не 
могу пока судить об общих итогах 
года, но на сегодняшний день мы 
сделали все, что могли. Мы рабо-
тали очень интенсивно, и я благо-
дарю, прежде всего, коллектив фа-
культета за те усилия, которые он 
приложил, и за результаты, кото-
рых мы смогли добиться. В пред-
дверии Нового года хотелось бы 
пожелать всем доброго здоровья, 
хорошего настроения, оптимизма, 
а также успешно провести набор в 
2017 году, чтобы к нам пришли са-
мые замечательные, самые умные 

студенты, с которыми было бы при-
ятно работать и можно было бы ре-
ализовывать самые амбициозные 
проекты, самые смелые идеи в на-
уке и образовании.

От всей души хотелось бы по-
здравить сотрудников всех фа-
культетов и Университет в целом, а 
также пожелать процветания, про-
фессионального и научного ро-
ста. И всего самого замечательного. 
Всем счастья!
О.М. Любимова, декан ФПиП:

– Уходящий год еще больше 
сплотил наш коллектив. Важное 
достижение этого года – одна из 

удачнейших приемных кампаний, 
прошедших этим летом. Если го-
ворить о целевых показателях, то 
мы весьма значительно продви-
нулись по количеству публикаций 
в «Scopus». Кроме того, мы научи-
лись делать то, что не умели в про-
шлом году – оформлять базы дан-
ных, писать в большом количестве 
статьи в «Scopus». Более того, наши 
преподаватели подготовили до-
вольно много различных программ 
дополнительного образования. Я 
очень рада, что они почувствова-
ли те возможности, которые дает 
дополнительный источник финан-
сирования. Раньше такого спектра 
на факультете не было. 2017 год хо-
рош еще и тем, что одному из на-
ших преподавателей удалось съез-

дить на повышение квалификации 
в Санкт-Петербург. Думаю, мы по-
чувствуем отдачу уже в начале сле-
дующего года.

Чего бы хотелось в следующем 
году? Прежде всего, я хотела бы по-
желать всем гармонии желания и 
возможности. Во всех сферах, как с 
точки зрения человеческого уров-
ня притязаний, так и с точки зре-
ния планирования целевых показа-
телей. А своему факультету я хотела 
бы пожелать не снижать темпы ро-
ста и больше верить в свои силы. Я 
бы хотела поблагодарить всех со-
трудников факультета, потому что 
каждый действительно делает по 
силам, и пожелать всем здоровья. 
Остальное все выполним.
М.А. Рязанов, начальник управле-
ния информатизации:

– В этом году Университет значи-
тельно продвинулся в области ин-
формационных технологий.

Одно из основных направлений, 
по которым вуз стремится занять 
лидирующие позиции, – это дис-
танционное образование. Мы до-
вольно серьезно продвинулись в 
организации курсов повышения 
квалификации, которые практи-
чески перешли в дистанционную 
форму. Подготовлено огромное ко-
личество прикладного материала, 
а преподаватели поучаствовали в 
процессе и почувствовали, что дис-
танционная форма образования 
тоже имеет право на жизнь, хотя 

она и отличается от стандартной, 
привычной очной формы. В сегод-
няшних реалиях она имеет пра-
во на жизнь и должна развиваться. 
Кроме того, Университет позицио-
нирует себя как площадка для об-
работки «больших данных». Мы 

пытаемся «застолбить» за Алтай-
ским госуниверситетом эту тему. 
Обработка больших массивов 
данных, машинное обучение, па-
раллельные вычисления – за этим 
будущее.

Будущее за обработкой боль-
ших массивов информации. 

Нам предстоит непростой год. 
Он связан с неоднозначными по-
литическими событиями, со спа-
дом доходов и т.д. Кризис – это са-
мое лучшее время для развития, 
когда можно отбросить все не-
нужное и сосредоточиться на про-
рывных направлениях, развивать-
ся. Очень хочется, чтобы Алтайский 
госуниверситет стал опорным ву-
зом. Это поможет не только главно-
му его предназначению – обучению 
студентов, развитию науки и т.д., но 
и развитию региона. Поэтому очень 
хочется, чтобы Университет стал 
опорным, и как можно больше про-
грамм, как можно больше усилий 
было связано с развитием родного 
края.

В Новом году хочу пожелать 
всем здоровья, успехов во всех 
начинаниях, а информацион-
ные технологии вам в этом по-
могут. На них нужно опираться и 
ставить их в один их приорите-
тов. Информационные техноло-
гии будут служить вам и помогать 
во всем.
О.С. Мезенцев, директор концерт-
ных программ Центра культуры и 
просвещения АГУ:

– В этом году меня порадовал 
факт, что на концерты стало хо-
дить больше не только преподава-
телей, но главное – студентов на-
шего университета. Более того, 
молодые люди стали проявлять 
значительно больше интереса к 
классической музыке, что говорит 
об их готовности воспринимать в 
жизни что-то серьезное, а не толь-
ко предаваться развлечениям.

Какие надежды я питаю на бу-
дущий год? Хотелось бы, чтобы все 
мы жили материально лучше. Как 
ни странно, это имеет прямое отно-
шение к концертной деятельности 
Центра культуры и просвещения: 

чем больше 
наши доходы, 
тем чаще мы 
будем иметь 
возможность 
приобретать 
билеты на ин-
тересные кон-
церты. А их 
число на сцене 
АГУ будет еще 
больше в 2017 
году.
Е.В. Демчик, 

декан ИФ:
– Уходящий год прибавил уве-

ренности в незыблемости вечных 
ценностей: свободы, любви, раз-
вития, служения делу, честности, 
уважения, справедливости, верно-
сти. Более отчетливым стало пони-
мание необходимости стремления 
к новому при более вниматель-
ном отношении к урокам прошло-
го. Расширился круг общения, и по-
явилась радость от взаимодействия 

с новыми 
близкими по 
духу людьми. 
Ук р е п и л о с ь 
чувство ответ-
ственности за 
коллективный 
результат при 
необходимо-
сти создания 
условий для 
индивидуаль-
ного творче-
ства. Осталось 
безусловным 

утверждение, что жизнь прекрасна 
во всех ее проявлениях.

Будущий год потребует еще боль-
шей коммуникабельности и толе-
рантности и в то же время еще боль-
ших усилий и настойчивости при 
последовательном движении по пути 
дальнейшего развития. Хотелось бы, 
чтобы столетие Октябрьской рево-
люции было бы отмечено успехами 
мирного созидания, а для жителей 
Алтая вошло в историю как дата соз-
дания в крае опорного университета.
Новогодний опрос проводили Евге-
ния Скаредова, Александра Артемова

И.В.  Стрижкина, доцент кафе-
дры региональной экономики и 
управления МИЭМИС:

– Дорогой Университет! Как труд-
но быть Дедом Морозом. Наверное, 
Снегуркой проще, она зовет Дедуш-
ку, а он исполняет все заветные же-
лания. Что подарить тебе, мой род-
ной Университет? Как экономист и 
администратор желаю финансово-
го благополучия, умных и веселых 
студентов, высоких рейтингов во 
всех агентствах! А своим коллегам 
хотелось бы подарить ощущение 
детства: защищенности от всевоз-
можных треволнений, прекрасного 
мандаринового настроения с елкой, 
под которой ждут только приятные 
сюрпризы! С Новым годом! С Новы-
ми прекрасными чудесами!

Е.П.  Титаренко, руководитель 
правовой клиники «Фемида», ст. 
преп. и студенты «Фемиды»:

– Если бы я был(а) Дедом Моро-
зом, то я бы подарил(а) Универси-
тету благополучие и процветание. 
Пусть Новый год принесет наше-
му вузу многочисленные победы и 
достижения в научной, творческой 
и спортивной деятельности. Пре-
подавателям и студентам Алтай-
ского госуниверситета хотелось бы 
пожелать крепкого сибирского здо-
ровья, спокойствия в жизни и лич-
ных успехов в профессиональной 

и учебной деятельности. В право-
вую клинику «Фемида» обращаются 
граждане с самыми разнообразны-
ми проблемами, которые нередко 
носят не только юридический ха-
рактер, поэтому искренне хотелось 
бы, чтобы у каждого человека все 
невзгоды и трудности остались в 
уходящем году, а Новый год принес 
как можно больше добрых, счастли-
вых и радостных моментов.

Николай Лазовский, хормей-
стер Молодежной академической 
капеллы АГУ:

– Будь я Дедом Морозом, я бы по-
дарил нашему университету для 
Зала молодежных мероприятий, рас-
положенного в корпусе «С», прекрас-
ный белый рояль марки «Steinway & 
Sons». А вообще, пусть наш универ-
ситет преуспевает во всем, долгих 
ему и плодотворных лет. Всем своим 
коллегам и студентам желаю добра, 
света, любви и много-много здоро-
вья. Пусть вашим родным, близким, 
да и всем тем, кто находится рядом 
с вами, будет хорошо от того, что вы 
есть! С Новым годом!

О.Б.  Егорова, комендант кор-
пуса «С» АГУ:

– Если бы я была Дедом Моро-
зом?.. Я бы подарила каждому, пре-
жде всего, здоровья. Коль нет здоро-
вья, ничего уже не нужно. А еще я бы 
сделала так, чтобы все мечты моих 

коллег сбылись, ведь у каждого в 
душе есть какое-то самое важное, 
самое сокровенное желание, поэто-
му я бы с радостью его исполнила. 
Мне бы очень хотелось, чтобы все 
были счастливы. А нашему универ-
ситету желаю дальнейшего процве-
тания. Главное  –  не сдавать своих 
позиций, быть таким же востребо-
ванным абитуриен-
тами и студентами. 
Пусть в насыщенной 
жизни вуза появит-
ся еще больше ин-
тересного и увлека-
тельного, всего того, 
что привлекает к нам 
молодежь. Пусть АГУ, 
так же как и раньше, 
идет в ногу со вре-
менем! С наступаю-
щим!

В.И.  Дуда, слесарь-ремонтник 
УЭС АГУ:

– Что бы я подарил? Трудно ска-
зать… Тут нужно хорошенько по-
думать. Я бы подарил Университе-
ту счастливое будущее, долгие годы 
существования и успешного разви-
тия. Желаю всем счастья, здоровья 
и успехов во всем. И, пользуясь слу-
чаем, хочу поздравить своих коллег 
с Днем энергетика, который был 22 
декабря, ведь в настоящее время без 
энергетики никуда. С праздником!

Начальник управления кадров 
АГУ А.Н. Трушников:

– Что бы я подарил нашему уни-
верситету? Я бы подарил ему мно-
го радости и процветания, чтобы 
он стал настоящим флагманом выс-
шего образования на мировом и 
азиатском пространстве. От управ-

ления кадров желаю всем сотрудни-
кам Университета, в первую очередь, 
обычного человеческого счастья, ко-
торое, как мы все знаем, у каждого 
свое. Кроме того, желаю достижения 
поставленных целей, преумножения 
всего – духовного и материального, а 
также благополучия в семье, чтобы 
она с каждым годом становилась все 

больше. И, наверное, просто счастли-
вых улыбок и радости в сердце!

В.Ф.  Клименко, главный ре-
дактор газеты «За науку»: 

– Я бы ничего не стал дарить мате-
риального, потому что Университет 
сам, своими руками, своим трудом 
добыл себе очень много. И послед-
нее, на мой взгляд, величайшее наше 
достижение – это новое общежи-
тие. Благодаря гигантским усилиям 
ректората и всех соответствующих 
служб, в скором времени оно будет 
введено в эксплуатацию. Я считаю 
это огромным подарком Универси-
тету. Я же, как Дед Мороз, желаю вузу, 
прежде всего мира и любви. Причем, 
любви в ее христианском понима-
нии, как любви к ближнему. Матери-
альные блага приходят и уходят – это 
песок, рано или поздно все матери-
альное превращается в прах, уходит 

в прошлое, ничего не оставляя. Но, 
как говорил апостол Павел, «любовь 
никогда не перестает, хотя и проро-
чества прекратятся, и языки умол-
кнут, и знание упразднится». Если 
в коллективе будет такая любовь, то 
все вместе мы преодолеем все пре-
пятствия и невзгоды, а сам Уни-
верситет не просто выживет, а бу-
дет расти и развиваться, выпускать 
прекрасных специалистов. Важно 
не только образование с точки зре-
ния получения знаний, но и воспи-
тание, как неотъемлемый процесс 
становления личности. Если мы не 
будем воспитывать молодое поколе-
ние, которое приходит в Универси-
тет, то знания, которые они получат, 
вряд ли пойдут им на пользу. Любовь 
и воспитание молодежи – это то, что 
бы я пожелал как Дед Мороз нашему 
любимому Алтайскому госуниверси-
тету. С праздником!

В.В.  Бобровский, начальник 
отдела капитального и текущего 
ремонта АГУ, ведущий инженер 
В.И. Калинкин и инженер Мария 
Другова: 

– Зная структуру Университета, 
скажем, что у нас всего в достатке. 
Единственное, чего не хватает, так 
это типовых проектов документов 
для оформления заявок на различ-
ные виды ремонтных работ. Это был 
бы хороший подарок, который не-
пременно пригодился бы для вну-
треннего пользования в нашем вузе. 
А еще бы в качестве подарка подо-
шло терпение (смеются): терпение 
не расходовать в начале года все 
средства, выделенные на ремонт!
Интересовались Евгения Скаредова, 
Александра Артемова
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И ждет нас чудо впереди!..

Актуальная тема

Новый год к нам мчится!
В ноябре Совет культоргов Лиги студентов АГУ распространил по фа-
культетам предновогоднюю анкету. В ней студенты отвечали на вопро-
сы о любимых новогодних песнях и ассоциациях, подарках, которые 
хотели получить в детстве и т.д. Последним вопросом было пожелание 
для студентов и преподавателей Университета. С некоторыми из них 
мы с удовольствием вас познакомим.

Приключение капеллы на вокзале

В АГУ обсудили проблемы семейной политики 

Новый год… Он дарит много счастья
Тем, кто счастья с нетерпеньем ждет.
Вам любви желаю настоящей,
Пусть удача в жизни вас ведет.
Алена, факультет искусств

Поздравляю студентов АГУ с Но-
вым годом. Желаю успешно сдать 
сессию и продолжить учебу в люби-
мом университете. Преподавателей 
благодарю за терпение, за Вашу ши-
роту души, и новогодним поздрав-
леньем я вас порадовать спешу.
Денис, МИЭМИС

С наступающим Новым годом 
всех студентов и преподавателей. 
Желаю первым после зимней сес-
сии не оказаться где-нибудь в во-
енной части в Алейске, вторым – 
побыстрее закончить с универом и 
поехать домой к родным!
Владимир, исторический факультет

Дорогие студенты и преподава-
тели АГУ. Я желаю всем в этот пред-
новогодний день волшебного на-
строения, счастья и любви. Пусть 
ваши родные и близкие всегда бу-
дут рядом с вами!
Сергей, МИЭМИС

Я буду надеяться, что это пись-
мо попадет к Деду Морозу! Доро-
гой Дедушка, в этом году я очень 
хорошо себя вела. У меня все есть, 

я счастливый человек. Прошу, что-
бы в следующем году я не потеря-
ла никого из близких мне людей! И 
еще маленькое желание: Дедушка, 
я хочу на море! Студентам и препо-
давателям – всем на море!
Ольга, географический факультет 

Я от всей души хочу поздравить 
всех студентов и преподавателей с 
Новым годом! Хочу, чтобы этот ска-
зочный праздник всегда жил в ва-
шей душе и дарил надежды на луч-
шее. Желаю всем светлой жизни с 
теми, кто вас любит, пусть сбудут-
ся все ваши мечты, верьте в лучшее 
и живите счастливой жизнью не 
только в сказке под названием Но-
вый год, но и в сказке под названи-
ем Университет!
Александра, МИЭМИС
По заснеженной зимней дороге
Обезьяна уходит прочь…
Пусть исполнится все, что хотелось,
В новогоднюю лучшую ночь!
Ксения, исторический факультет

Огромного терпения всем. И не 
принимайте ничего близко к серд-
цу. Все в мире скоротечно и отно-
сительно.
Алиса, химический факультет

В Новый год пусть Дед Мороз
Вам подарит счастья воз.

Пусть удача целый год
С вами под руку идет.

Ксения, юридический факультет
Пусть настроение всегда будет 

суперским, сессия закрыта вовремя, 
вкусной и свежей еды в холодиль-
нике, кота, играющего с елочными 
игрушками, и любимого человека 
рядом.
Ольга, химический факультет

Дорогие студенты! Поздравляю 
вас с Годом Петуха! Желаю вам сча-
стья, любви, побольше вкусной еды. 

Не убивайте куриц и не ешьте их – 
это к несчастью!
Полина, МИЭМИС

Желаю, чтобы в наступившем 
новом году была поддельной толь-
ко ватная борода Деда Мороза. А 

все остальное: любовь, дружба, ду-
шевная теплота и, конечно же, по-
дарки – были самыми настоящи-
ми!
Галина, исторический факультет

Мой любимый АГУ, очень хочу 
поздравить тебя с этим замеча-
тельным праздником. Пусть Новый 
год принесет всем только счастье и 
самые искренние улыбки. Будьте 
же бесстрашными и смелыми как 
Кевин из «Один дома», пейте боль-
ше какао или горячего шоколада и, 
конечно, наслаждайтесь этой пре-
красной атмосферой, которая ца-
рит сейчас вокруг нас. 

P.S.: Пусть ваш путь освещают 
бенгальские огни!
Павел, МИЭМИС

В первую очередь здоровья всем 
студентам и преподавателям, а так-
же их родным. Много любви, добра, 
терпения и желания добиваться 
больших высот. Вы – лучшие!
Диана, исторический факультет

В эту сказочную предновогод-
нюю пору, когда в чудеса начинают 
верить не только дети, но и взрос-
лые, хотелось бы пожелать испол-
нения желаний и удачного года. 
Студентам – благосклонных препо-
давателей, преподавателям – хоро-
ших, ответственных и дисциплини-
рованных студентов.
Татьяна, ФМиИТ

Мои добрые друзья, хочу по-
здравить вас с этим чудесным и 
полным волшебства праздником! 
Университет – это большая семья, 
и, как любой семье, я желаю вам 

расти, развиваться и быть счастли-
выми!
Валерия, исторический факультет

Дорогие студенты, друзья. По-
здравляю вас с этим долгожданным 
праздником. Ах… Новый год! В эту 
волшебную ночь не работают зако-
ны физики, время течет медлен-
нее и в воздухе витает магия. Это та 
ночь, когда исполняются желания. 
Я желаю вам, чтобы все ваши меч-
ты, даже самые нереальные, сбы-
лись в эту ночь. С наступающим, 
дорогие друзья!
Виктория, МИЭМИС

Пусть в новом 2017 году каждый 
обретет то, чего ему так не хватает, 
как в сказке Волкова «Волшебник 
Изумрудного города».
Алина, исторический факультет

От всей души хотелось бы по-
здравить всех студентов и пре-
подавателей АГУ с Новым годом. 
Пусть этот год принесет много яр-
ких эмоций, захватывающих собы-
тий, море радости. Пусть все беды 
обходят стороной, а ваши близ-
кие остаются рядом с вами. Хоте-
лось бы, чтобы те дела, которые вы 
начали в предыдущем году, были 
успешно выполнены и закончены 
в этом. Будьте счастливы, здоровы, 
любите друг друга, а самое главное 

– никогда не бойтесь того, что ждет 
вас впереди! И, конечно же, пусть 
все то, что вы загадали, обязатель-
но сбудется!
Ангелина, МИЭМИС
Разбирала поздравления 
Ольга Лавыгина

В мероприятии приня-
ли участие ученые и об-
щественники Алтайско-
го края и Новосибирской 
области: сотрудники БЮИ 
МВД РФ, преподаватели 
юридического факультета 
АГУ, члены Общероссий-
ской общественной орга-
низации защиты семьи 
«Родительское всерос-
сийское сопротивление», предста-
вители Алтайской краевой нотари-
альной палаты Пенсионного фонда 
России в г.  Барнауле, а также пред-
ставитель Барнаульской епархии 
Русской Православной Церкви.
Опасные перекосы 

Поводом для проведения меро-
приятия послужили деструктивные 
тенденции в семейной политике 
России, наметившиеся в последние 
годы. Среди них особое значение 
занимает законопроект № 1183390-
6 «О профилактике семейно-бы-
тового насилия», которым, по сути, 
предлагается криминализировать 
деликатные частно-семейные сто-
роны человеческого общежития.

С актуализации темы круглого 
стола начал К.В. Чепрасов, к.ю.н., до-

цент кафедры конституционного и 
международного права ЮФ АГУ, за-
меститель декана по учебной рабо-
те. В своем докладе он обозначил 
«узлы критичности» семейной поли-
тики в России указав на «лоббирова-
ние “ювенальных” законопроектов 
о “семейно-бытовом насилии”, кри-
минализацию традиционных вос-
питательных мер, не причиняющих 
вред ребенку, продвижение “фостер-
ных семей” при нивелировании тра-
диционных форм устройства детей в 
семью – усыновления, попытки лега-
лизации “бэйби-боксов”, нечеткость 
законодательных критериев отбира-
ния детей из семьи».
Черные мифы ювенальщиков

Приведя статистику ГИАЦ МВД, 
докладчик выступил с опроверже-
нием мифов, насаждаемых лобби-

стами «ювенальных законов». 
В частности, выступающий от-
метил, что в СМИ часто приво-
дится миф о том, что «В настоя-
щее время проявление насилия 
в семье в различных его формах 
приобрело угрожающие мас-
штабы. В Российской Федерации 
40% всех тяжких насильствен-
ных преступлений совершается 
в семье». 

Однако этот миф абсолютно 
противоречит реальности, по-
скольку согласно данным стати-
стики процент пострадавших в 
российских семьях от общего числа 
пострадавших граждан составляет 
13,3%, а вовсе не 40%! Также не соот-
ветствуют действительности и заяв-
ления о том, что якобы каждый пя-
тый ребенок в России подвергается 
преступному насилию в семье. На 
самом деле в нашей стране процент 
детей, пострадавших в семье, со-
ставляет 22,5 % от общего числа по-
страдавших несовершеннолетних.
Вторжение тоталитаризма 

Следующим выступал Е.А. Юдин, 
психолог, председатель отделения 
ОООЗС «Родительское всероссий-
ское сопротивление» в Алтайском 
крае. Он сделал акцент на бытовом 
насилии над женщинами, проана-
лизировал австрийской опыт защи-
ты женщин на основе Федерального 
закона Австрии «О защите от на-
силия в семье». По мнению высту-
пающего, европейское законода-
тельство вне каких либо разумных 

оснований позволяет органам вла-
сти вторгаться в семейные отноше-
ния и тоталитарно диктовать супру-
гам, родителям методы поведения, 
воспитания и взаимоотношений.
Из родных – в чужие

А.В.  Коваленин, глава ОООЗС 
«Родительское всероссийское со-
противление» в Новосибирской об-
ласти, освятил современные про-
блемы в деятельности органов 
опеки и попечительства.

«Главным рычагом решения 
«проблемы сиротства» стала при-
ватизация семейного устройства, 
то есть стимулирование частного 
устройства вместо государствен-
ного. Под фальшивым предлогом 
необходимости «деинституцио-
нализации», то есть ликвидации 
государственного призрения си-
рот, была введена дискримина-
ция детей (формально – родите-
лей). «Замещающие семьи» (то есть 

возмездная опека) сейчас по-
лучают бюджетных средств в 
десятки раз больше, чем род-
ные, а также различные льго-
ты»,  - считает  Александр Вик-
торович.
За традиционные ценности!

Далее заседающие перешли 
к обсуждению проблемы. Каж-
дый высказал свое мнение по 
данному вопросу. И.В.  Алеш-
ков, к.и.н., доцент, полковник 
милиции в отставке, отметил, 
что на стадии обучения моло-
дых курсантов, будущих роди-

телей, следует прививать им тра-
диционные семейные ценности, 
объяснять существующие проблемы 
правовой политики в сфере семьи. 
Было сделано предложение о нала-
живании контактов, о проведении 
мероприятий среди молодежи. 

А.Г.  Сорокина, к.ю.н., сотрудник 
БЮИ МВД РФ, полковник полиции 
отметила актуальность темы, однако 
заметила, что воздействовать на по-
литику государства может лишь раз-
витое гражданское общество, кото-
рое необходимо отстаивать в России. 

Присутствовавшие выразили 
надежду, что подобные круглые 
столы будут проводиться чаще. По-
скольку вопросы правовой поли-
тики в сфере семьи остаются ак-
туальными и требуют выработки 
стратегии по решению существую-
щих проблем.
Пресс-служба ЮФ АГУ
Фото Никиты Лапшина, 345 гр.

Семья – один из столпов государства, наряду с армией (силовыми струк-
турами), экономикой, идеологией (традиционной религией) и культурой. 
Сохранение и укрепление института традиционной семьи – это вопрос 
государственной (национальной) безопасности. 16 декабря в АГУ состо-
ялся круглый стол, посвященный актуальным проблемам правовой по-
литики в сфере семьи в Российской Федерации.

Это не просто провокационный заголовок, хотя и это тоже. Молодежная 
академическая хоровая капелла АГУ решила присоединиться к флеш-
мобу, суть которого – спеть на вокзале известную советскую песню.

Если не вдаваться в подробно-
сти, флешмоб начался на Укра-
ине и уже через месяц дошел до 
Барнаула. Капелла была не един-
ственной, кто спел 15 декабря 
перед пассажирами железно-
дорожного вокзала, но именно 
университетские вокалисты от-
крыли «концерт». Холл зала ожи-
дания обладает такой акустикой, 
что песня «Легендарный Севасто-
поль» прозвучала здорово: 

Легендарный Севастополь,
Неприступный для врагов,
Севастополь, Севастополь –
Гордость русских моряков.
Народ, если не подпевал, то с 

удовольствием слушал. Так что 
сюрприз удался! Одним минусом 
было обилие непонятно откуда 
взявшихся журналистов с камера-
ми – сидишь, слушаешь и смотришь 
на вокалистов, а к тебе встают… 
спиной.

Вокзалы – это место практиче-
ски священное. Именно здесь люди 
всегда радовались долгожданным 
встречам, с грустью расставались 
и с волнением ждали. А в истории 
нашей страны это еще и место, где 
происходит нарушение восприятия 
времени и пространства: и в жизни, 
и в известных фильмах из вагонов 
поездов машут молодые люди, уез-
жающие на фронт.

В соцсетях разгорается спор, на-
сколько связаны подобные флеш-
мобы с политикой, и кто имеет от 
них выгоду. Но судя по тому, что 
гонорары «хористы» не получали, 

а пассажиры на вокзале остались 
довольными, все же, наверное, это 
сила искусства и народное едине-

ние. А значит, это хорошо и здоро-
во.
Ольга Лавыгина
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Рождественские притчи
И воссияло Солнце правды В ритме сказки 

16 декабря, совсем не примечательный обычный ка-
лендарный день. Больше половины жителей Алтай-
ского края в семь часов вечера сидели и смотрели по-
сле работы телевизор, а 70% студентов корпели над 
тетрадями и учебниками. Сессия, что с них взять! Все 
так и осталось бы скучным и однообразным, если бы 
в дверь Алтайского государственного университета не 
постучало новогоднее настроение в лице Лиги студен-
тов и не закружило всех «В ритме сказки».

Кремль. Балет. Рианна
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По следам бременских 
музыкантов

В канун Рождества Христова и в Святки происходят самые невероятные чудеса. Их 
неисчислимое множество. Две таких чудесных истории мы предлагаем сегодня вни-
манию наших читателей.

Выпускница факультета искусств Алтайского государственного университета Рианна 
Бартули выступила на сцене Государственного Кремлевского дворца.

Зелененькие елочки, ярко-веселые гирлянды, пе-
страя мишура и много, очень много Дедов Морозов и 
Снегурочек. Именно так встретил корпус «С» всех же-
лающих погрузиться в сказочную атмосферу в преддве-
рии Нового года. Возможно, вы спросите: «Откуда взя-
лось так много дедушек с их внучками?», ответ прост: 
это все участники реалити-шоу «Успеть до 12…»! Целую 
неделю они, не покладая рук, ежедневно (о, ужас, даже 
на выходных!) выполняли миссии, посланные Советом 
культурных организаторов. Пары, соревнуясь между со-
бой, принесли море радости окружающим людям, за что 
были награждены каждый в своей номинации памят-
ными призами и мешочком с мандаринами. Приз зри-
тельских симпатий выиграла пара физико-техническо-
го факультета Михаил Сивченко и Дарья Кирпичникова, 
ну а лучшими стали Дед Мороз и Снегурочка истори-
ческого факультета Кирилл Кеда и Виктория Полякова 

– они снимут видеопоздравление для всего университе-
та, дадут интервью каналу «Катунь 24», а также получат 
дизайнерские валенки. Неожиданным нововведением 
стала номинация «Приз симпатий, но не зрительских», 
которую достойно завоевал самодостаточный Дед Мо-
роз без Снегурочки Владимир Куляхтин.

Новогоднее настроение создали, героев конкурса 
наградили, а теперь и за сказочку пора приниматься! 
Слышите, как вдали хрустально звенят бубенцы? Это на 
тройке лошадей мчится Новый год, а своим вестником 
он послал Молодежную академическую капеллу АГУ, 
нарядив их в уютные новогодние свитера и красные 
колпачки. Закружила в снежном жарком танце «KUB’A» 
и растопила лед в сердцах людей, открыв их для любви… 

Трубадур идет печален, нет ему покоя из-за люб-
ви к Принцессе, которая живет высоко-высоко в горах, 
одна радость – друзья, бременские музыканты, хоть и 
беспрестанно травящие свои КВНовские шуточки, они 
доводят его до самого замка в объятья Принцессы под 
песню сладкозвучную в исполнении «Сибирии».

Сказка не была бы сказкой, если бы все в ней было хо-
рошо с самого начала! Как все помнят по сюжету «Бре-
менских музыкантов», папа-король был исключительно 
против замужества дочери на бедняке-музыканте. Надо 
сказать, что в версии Лиги студентов эта сюжетная линия 
не изменилась, и грянул бой между Королем и Трубаду-
ром. Живые пешки, королевы, короли из театра моды 
«Арт-силуэт», белое и черное – все смешалось в этой шах-
матной битве за Принцессу, поражение в которой приве-
ло музыкантов в логово разбойников-политологов, а уж 
они помогут советом, как обвести власть вокруг пальца и 
достичь столь желанной цели.

Следуя сценарию Ю. Энтина, главные герои в образе 
разбойников похищают Короля, но при этом ведут пря-
мую трансляцию в «Перископе», и правильно, зрителю 
ведь тоже интересно, как дело происходило. Протанце-
вали химики-охранники своего повелителя! 

Ну а конец был ясен сразу и давно: Король на радо-
стях спасения из лап «разбойников» отдает Принцес-
су Трубадуру, и все жили долго и счастливо… Здесь дол-
жен быть финал, но нельзя, чтобы сказка заканчивалась 
так просто и обыденно. Поэтому выключается свет. За-
гораются десятки фонариков телефонов. Звучит гита-
ра. Принцесса сказала: «Самое важное в жизни то, что 
мы есть друг у друга», и, чтобы волшебство не заканчи-
валось, каждый из нас в этот Новый год обязан пода-
рить частичку своей теплоты и заботы дорогим людям. 
И надо помнить, мы можем творить сказку своими ру-
ками, например, так, как это сделала Лига студентов.
Екатерина Щур, пресс-центр географического факультета

Мальчик и Спаситель
Жил-был один сапожник. Овдовел он, 

и остался у него маленький сын. И вот на-
кануне праздника Рождества Христова 
мальчик говорит своему отцу:

– Сегодня к нам в гости придет Спаситель.
– Да полно тебе, - не поверил сапожник.
– Вот увидишь, придет. Он Сам мне об 

этом сказал во сне.
Ждет мальчик, в окно выглядывает, а 

там все нет никого. И вдруг видит –  во 
дворе на улице двое ребят бьют какого-то 
мальчишку, а тот даже и не сопротивляет-
ся. Выбежал сын сапожника на улицу, разо-
гнал обидчиков, а избитого мальчика в дом 
привел. Накормили они его с отцом, умыли, 
причесали, и тут сын сапожника говорит:

– Папа, у меня двое сапог, а у моего но-
вого друга пальцы из обуви вываливают-
ся. Давай я ему свои валенки отдам, а то 
ведь на улице страсть как холодно. Да се-
годня и праздник к тому же!

– Что ж, пусть будет твоя воля, – согла-
сился отец.

Отдали они мальчишке валенки, и тот 
радостный, сияющий домой пошел.

Прошло некоторое время, а сынок са-
пожника все от окна не отходит, ждет в 
гости Спасителя. Проходит нищий мимо 
дома, просит:

– Добрые люди! Завтра Рождество Хри-
стово, а у меня три дня крошки во рту не 
было, покормите, Христа ради!

– Заходи к нам, дедушка! – позвал его 
через окно мальчик. –  Дай Бог тебе здо-
ровья! Накормили, напоили они с отцом 
старика, ушел он от них радостный.

А мальчик все Христа ждет, уже беспо-
коиться начал. Наступила ночь, на ули-
це фонари зажглись, вьюга метет. И вдруг 
кричит сын сапожника:

–  Ой, папа! Там какая-то женщина у 
столба стоит, да с ребеночком маленьким. 
Посмотри, как им, бедным, холодно! Вы-
бежал сын сапожника на улицу, привел 
женщину с ребенком в избу. Накормили 
они их, напоили, а мальчик и говорит:

– Куда же они пойдут в мороз-то? Вон 
на улице какая метель разыгралась. Пу-
скай, папа, они у нас дома заночуют.

– Да где у нас ночевать? – спрашивает 
сапожник.

– А вот где: ты на диване, я на сундуке, а 
они на нашей кровати.

– Что ж, пускай.
Наконец, все улеглись спать. И снит-

ся мальчику, будто приходит к нему 
наконец-то Спаситель и говорит ласково:

– Чадо ты Мое милое! Будь ты счастлив 
на всю твою жизнь.

–  Господи, а я тебя днем ждал, –  уди-
вился мальчик.

А Господь говорит:
– Так Я к тебе три раза днем приходил, 

дорогой мой. И три раза ты принял Меня. 
Да так, что лучше и придумать нельзя.

– Господи, не знал. Но когда же?
– Вот не знал, а все равно принял. Пер-

вый раз ты не мальчишку спас от рук ре-
бятишек-хулиганов, а Меня спас. Как Я 
когда-то принял от злых людей плевки и 
раны, так и мальчишечка этот... Спасибо 
тебе, мой родной.

– Господи, а когда же Ты второй раз ко 
мне приходил? Я в окно все глаза прогля-
дел, – спрашивает сын сапожника.

– А второй раз – вовсе не нищий, это Я 
к тебе приходил на трапезу. Вы с отцом 
сами корочки ели, а мне праздничный 
пирог отдали.

–  Ну, а третий раз, Господи? Может 
быть, я бы тебя хоть в третий раз узнал?

– А третий раз Я у тебя даже ночевал со 
Своей Матерью.

– Как же так?
– Когда-то нам пришлось бежать в Еги-

пет от Ирода. Так ты и Мою Мать у стол-
ба, как в египетской пустыне, нашел, и 
пустил нас под свой кров. Будь счастлив, 
Мой родной, вовеки! Проснулся мальчик 
утром и первым делом спрашивает:

– А где же женщина с ребенком? Смо-
трит –  а дома уже нет никого. Вален-
ки, которые он вчера бедному мальчи-
ку подарил, снова в углу стоят, на столе 

–  праздничный пирог нетронутый. А на 
сердце –  такая несказанная радость, ка-
кой никогда вовек не было.

С Рождеством Христовым! Пусть Го-
сподь благословит каждого из вас, пода-
рит мир сердцам и душам вашим!

Человек и птицы
Однажды был человек, который смо-

трел на Рождество Христово как на 
какую-то глупость. Он не был скрягой. Он 
был очень добрым и порядочным, ще-
дрым к своей семье, честный в своих от-
ношениях с другими людьми. Но он не 
верил во все то, о чем говорилось в церк-
вях на Рождество. И он был слишком че-
стен, чтобы притворяться, что он верит. 

«Я не хочу тебя огорчать, –  сказал он 
своей жене, которая исправно ходила 
в церковь, – но я просто не могу понять 
заявление, что Бог стал человеком. Для 
меня это полная бессмыслица».

На рождественский вечер его жена с 
детьми пошла на ночное служение в цер-
ковь. Он отказался пойти с ними. «Я буду 
чувствовать себя лицемером, – объяснил он, 

– я лучше останусь дома. Я буду вас ждать».
Вскоре после того, как уехала семья, 

начал идти снег. Он подошел к окну и 
увидел, что снежинки становятся все 
больше и больше. ««Ну, что ж, если у нас 
будет Рождество, – подумал он, – то пусть 
оно будет белым».

Он вернулся обратно к своему крес-
лу у камина и начал читать газету. Через 
несколько минут он вздрогнул от глухого 
стука. Потом послышался еще один удар. 
Потом еще. Он подумал, что кто-то бро-
сает снежки в окно. 

Когда он открыл дверь, чтобы узнать, 
что это за звуки, он увидел стайку съе-
жившихся птиц. Должно быть, они были 
настигнуты непогодой и в поисках укры-
тия пытались влететь в окно. 

«Я не могу позволить бедным пти-
цам замерзнуть, – подумал он – Но как я 
могу помочь им?» Он вспомнил о сарае, 
где стоял пони. Там птицам было бы, где 
укрыться. Он быстро надел пальто и бо-
тинки и потопал по глубокому снегу к са-
раю. Он широко открыл дверь и включил 
свет. Но птицы туда не полетели. 

«Их нужно заманить», – подумал он. Он 
быстро побежал домой за хлебом, раскро-
шил его и посыпал на снег по направле-
нию к сараю. К его огорчению, птицы про-
игнорировали хлеб и продолжали биться в 
глубоком снегу. Он попытался загнать их 
в сарай, ходя вокруг них и взмахивая ру-
ками. Птицы бросились в разные стороны, 
но не в теплый, светлый сарай. 

«Наверное, я кажусь им странным и 
пугающим созданием, –  сказал он сам 
себе, –  как же мне дать им понять, что 
они могут доверять мне?» –   «Если бы я 
сам мог стать птицей на несколько минут, 
я бы, наверное, привел их в безопасное 
место». И в этот момент начали звонить 
церковные колокола. 

Он замер на месте, прислушиваясь к 
звону, возвещающему добрую весть Рожде-
ства. Потом он упал на колени прямо в снег. 
«Теперь я понимаю, – прошептал он, – те-
перь я знаю, почему Ты это сделал».

В составе балета народной артистки 
России Наташи Королевой Рианна при-
няла участие в юбилейной программе по-
пулярной исполнительницы под назва-
нием «Магия Л», посвященной 25-летию 
ее творчества.

Сольный номер выпускницы АГУ 
предварил один из последних хитов Ко-
ролевой «Каждая женщина хочет».

«Я с самого детства любила искусство 
в разных его проявлениях: хореогра-
фия, музыка, театральное, изобразитель-
ное, декоративное искусство и другие его 
виды. Именно поэтому я выбрала для об-

учения факультет искусств АГУ, где и по-
лучила качественное и разностороннее 
образование, – рассказала Рианна, окон-
чившая наш университет в 2014 году. – 
Учиться на факультете искусств было ин-
тересно, так как наши преподаватели 
всегда поддерживали нас в творческих 
начинаниях, не только учили нас образо-
вательным дисциплинам, но и дали эсте-
тическое воспитание. Благодаря им мы 
научились “чувствовать искусство ду-
шой”! Спасибо всем-всем педагогам, ко-
торые работали с нами, отдавали нам ча-
стичку своего сердца!»

А на днях в составе вокально-танце-
вальной группы «Шоу Кабаре-Синема» Ри-
анна Бартули приняла участие в записи 
новогодней программы для «Первого ка-
нала». Съемка праздничного шоу проходи-
ла в павильонах киностудии «Мосфильм».
Управление информации и медиакоммуни-
каций


