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Уважаемые преподаватели, студенты 
и аспиранты Алтайского государствен-
ного университета! Дорогие коллеги!

Поздравляю вас с Днем российской 
науки – праздником, который по пра-
ву можно назвать профессиональным 
для всего университетского сообще-
ства!

Традиция чествования ученых 8 
февраля восходит к 1724 году, когда 
решением императора Петра Перво-
го была основана Академия наук, при-
званная аккумулировать и пропаган-
дировать достижения научной мысли 
страны. С той поры российская наука 
шагнула далеко вперед и на сегодняш-
ний день является мощным ресурсом 
экономических преобразований, важ-
нейшей составляющей национально-
го богатства, движущей силой техни-
ческого прогресса.

С удовлетворением отмечу, что за-
метную роль в укреплении научного 
потенциала Алтайского края и России 
в целом играют сформировавшиеся 
в нашем университете под руковод-
ством ведущих профессоров научные 
школы, а также проводимые учеными 
АГУ исследования, направленные на 
развитие агробиоиндустрии, геоэко-
логического мониторинга, биомеди-
цины, рационального природополь-
зования и других научных областей. 

Это темы научных изысканий инжи-
нирингового центра «Промбиотех», 
НИИ биологической медицины, Рос-
сийско-Американского противорако-
вого центра, Алтайского центра при-
кладной биотехнологии, лаборатории 
противовирусных соединений и т.д. 
АГУ успешно реализует мегагрант 
Правительства РФ «Древнейшее засе-
ление Сибири: формирование и ди-
намика культур на территории Север-
ной Азии» на базе созданной в нашем 
университете Лаборатории междис-
циплинарного исследования археоло-
гии Западной Сибири и Алтая под ру-
ководством академика РАН Анатолия 
Пантелеевича Деревянко. 

Положительную динамику разви-
тия показывает Азиатский экспер-
тно-аналитический центр этнологии и 
международного образовательного со-
трудничества АГУ, курируемый Прави-
тельством Алтайского края. В частности, 
в 2016 году два крупных проекта ученых 
центра, посвященных распростране-
нию русского языка и культуры в стра-
нах Центральной Азии, выиграли гран-
ты в рамках ФЦП «Русский язык».

2016 год для науки Алтайского го-
суниверситета стал во многом про-
рывным. Губернатор Алтайского края 
Александр Богданович Карлин открыл 
в АГУ Центр молодежного иннова-

ционного творчества, в инжинирин-
говом центре «Промбиотех» на базе 
нашего университета была получе-
на первая самостоятельно созданная 
партия инновационного биопрепа-
рата для животноводства, открылась 
уникальная лаборатория «Музей при-
роды» и мн. др.

О достижениях наших ученых го-
ворит увеличение количества грантов, 
наград и медалей, завоеванных в 2016 
году. Так, сразу пять научных проектов 
Алтайского государственного универ-
ситета в конце прошлого года получи-

ли финансовую поддержку Министер-
ства образования и науки РФ в виде 
государственного задания для подве-
домственных образовательных орга-
низаций. В числе победителей научные 
коллективы под руководством заведу-
ющего лабораторией междисципли-
нарного изучения археологии Запад-
ной Сибири и Алтая, д.и.н., профессора, 
академика РАН А.П. Деревянко, заведу-
ющего кафедрой политической исто-
рии, национальных и государственно-
конфессиональных отношений, д.и.н., 
профессора П.К.  Дашковского, заве-
дующего кафедрой психологии ком-
муникаций и психотехнологий, д.с.н., 
профессора С.Г.  Максимовой, испол-
нительного директора Российско-Аме-
риканского противоракового центра, 
к.б.н. А.И.  Шаповала и профессора ка-
федры экологии, биохимии и биотех-
нологии, д.б.н. Р.В. Яковлева.

Многие представители профессор-
ско-преподавательского состава на-
шего университета в 2016 году стали 
лидерами по публикационной актив-
ности в ведущих научных изданиях. 
Это профессора Р.В.  Яковлев, А.М.  Са-
галаков, В.В. Поляков, В.А. Плотников, 
А.А.  Лагутин и другие наши ведущие 
ученые.

В 2016 году высокую оценку со сто-
роны Администрации Алтайского края 

за вклад в социально-экономическое 
развитие региона получили два кол-
лектива ученых АГУ, возглавляемые 
д.б.н., директором Алтайского центра 
прикладной биотехнологии Дмитри-
ем Алексеевичем Дурникиным и д.и.н., 
профессором кафедры отечественной 
истории Виктором Николаевичем Раз-
гоном. Кроме того, в прошедшем году 
«Интеллектуальный капитал Алтая» по-
полнился именами ученых нашего уни-
верситета: доктора экономических наук 
Игоря Николаевича Дубины, доктора 
биологических наук, профессора Алек-
сандра Ивановича Шмакова и кандида-
та социологических наук Дарьи Алексе-
евны Омельченко.

Уверен, что впереди нас ждет еще 
большее число научных побед и дости-
жений! На своем примере эффективной 
работы мы доказали: университетская 
наука может быть точкой социально-
экономического развития в регионе. 
Наши успехи – это плоды огромного со-
вместного труда, терпения и последова-
тельных шагов к общей цели.

От всей души поздравляю вас с 
профессиональным праздником! Же-
лаю Вам успехов во всех начинаниях, 
вдохновения в работе и учебе, процве-
тания и благополучия!

С Днем Российской науки!
С.В. Землюков, ректор АГУ

С Днем российской науки!

Поздравление ректора С.В. Землюкова

…О.А. Аршинцевой
У О.А. Аршинцевой, профессора кафедры всеобщей 
истории и международных отношений, – юбилей.

Работая на кафедре с 1979 
года, Ольга Алексеевна всег-
да с душой относилась к любо-
му делу – к ведению учебных 
курсов, к выступлениям на кон-
ференциях, к научному руко-
водству студентами и аспиран-
тами…

Более 20 лет она успешно вы-
полняла обязанности заместите-
ля декана ИФ по учебной работе.

Поздравляем Ольгу Алексеев-
ну с юбилеем и желаем ей здоро-
вья, хороших студентов и даль-

нейших успехов в работе!
Коллеги по кафедре всеобщей истории и международ-
ных отношений

Александр Краснослабодцев 
– исполнительный директор 
Информационное агентство «Алтапресс» сообщило 
о том, что выпускника Алтайского государственного 
университета, руководителя Алтайского бизнес-инку-
батора Александра Краснослабодцева назначили ис-
полнительным директором федеральной Ассоциации 
российских бизнес-инкубаторов.

В Москве Александр со-
бирается тесно взаимодей-
ствовать с комитетом по 
экономической полити-
ке промышленности, ин-
новационному развитию и 
предпринимательству Гос-
думы, с которым он наме-
рен совместно совершен-
ствовать законодательную 
и нормативную базы инку-

бирования в России.
Теперь под руководством нашего земляка будет 

проводиться главное ежегодное событие в области 
бизнес-инкубаторства в России – Международный фо-
рум по бизнес-инкубаторству РАФБИ с вручением на-
циональной премии в области бизнес-инкубаторства 
и инновационного предпринимательства.

Справка

Александр Краснослабодцев родился 26 сентября 
1978 года. Окончил Алтайский государственный универ-
ситет по специальности «Финансы и кредит». В 2012 году 
был назначен директором Алтайского бизнес-инкубатора. 
Он также являлся координатором государственной про-
граммы повышения финансовой грамотности населения в 
Алтайском крае и членом наблюдательного совета «Сиб-
соцбанка».
До назначения в Алтайский бизнес-инкубатор Краснос-
лабодцев работал директором консалтинговой компании 
«Европейский стандарт», а еще ранее был генеральным 
директором, заместителем руководителя «Росгосстраха» в 
Алтайский крае. 
Управление информации и медиакоммуникаций

Царица подводит итоги
Факультет математики и информационных техноло-
гий провел 21 января Открытую предметную олимпи-
аду АГУ по математике «Царица всех наук». В олимпи-
аде участвовали 15 учащихся 10-х и 11-х классов. 

Абсолютным по-
бедителем стал 
учащийся гимна-
зии №79 г.  Барна-
ула Илья Песняк. 
Диплом призера 
олимпиады «Царица 
всех наук» получит 
учащийся гимназии 
№1 г.  Бийска Олег 
Опенышев. Для награждения дипломами эти ребята 
приглашены на день открытых дверей ФМиИТ. Кроме 
стандартных поздравлений Илью и Олега ждут памят-
ные сувениры и приглашение в музей компьютерной 
техники «Инфораритет».

Желаем всем ребятам успешно сдать ЕГЭ и посту-
пить на наш факультет!
В.В. Журавлева, доцент кафедры ТКиПМ, ответственный 
секретарь приемной комиссии ФМиИТ

С Днем российской науки!
Российская наука – это настоя-

щий двигатель прогресса, без ко-
торого невозможно полноценное 
развитие современного общества. 
Благодаря смелым идеям ученых 
нам открываются еще неизведан-
ные горизонты, появляются новые 
возможности, улучшается качество 
жизни. Поздравляем всех искателей, 
стремящихся познать непознанное 
и донести свои знания людям, с их 
профессиональным праздником, 
с Днем российской науки! Пусть 
верными окажутся ваши гипоте-
зы, а выводы всегда служат только 
во благо людям и природе. Жела-
ем счастья и удачи в поисках новых 
путей развития в вашей отрасли. С 
праздником, наши великие умы!
День науки в АГУ

Алтайский госуниверситет вот 
уже не первый год широко отме-
чает День российской науки. Пре-
зентации бизнес-проектов, де-
густация, фотографирование с 
птицами, скайп-сессия с амери-
канскими учеными, презентация 
«Красной книги Алтайского края» 

– это лишь малая часть проведен-
ных в АГУ мероприятий, приу-
роченных в этом году к знамена-
тельной дате. Об этом и многом 
другом читайте на страницах «ЗН». 
Фонд «Сколково» 

В АГУ состоялась встреча с 
представителями фонда «Сколко-
во» во главе с руководителем де-
партамента регионального раз-
вития фонда А. Окуневым. Ректор 
АГУ С.В.  Землюков прежде всего 
познакомил гостей с основными 
научными направлениями разви-
тия Университета, рассказал о по-
следних достижениях ученых вуза, 
обозначил наиболее перспектив-

ные проекты, реализуемые в сте-
нах АГУ. Представители фонда 
«Сколково» проявили заинтере-
сованность в тесном взаимодей-
ствии с нашим университетом.
Древние тайны Белокурихи 

Портал «Научная Россия» опу-
бликовал материал об исследова-
нии ранее неизвестных археоло-
гических памятников учеными 
АГУ на территории города-курор-
та Белокурихи. В археологическом 
плане эта территория мало иссле-
дована. По словам ведущего на-
учного сотрудника Лаборатории 
междисциплинарного исследова-
ния археологии Западной Сибири 
и Алтая АГУ Д.  Папина, в окрест-
ностях Белокурихи обнаружены 
памятники археологии различных 
эпох.
«Перспективы развития современ-
ной литературы»

ФМКФиП АГУ и Российское об-
щество «Знание» открывают вто-
рой сезон просветительского про-
екта «Прикладная филология». 
Первая лекция-дискуссия «Пер-
спективы развития современной 
литературы» состоится 11 февраля 
в аудитории 1 «Д» (ул.  Димитро-
ва, 66) в 11:30.
Для размышлений

Когда я сужу о какой-нибудь те-
ории, то спрашиваю себя: будь я 
Богом, устроил бы я мир таким об-
разом? А. Эйнштейн
Анекдот

Новейшие исследования рос-
сийских ученых, проведенные по 
гранту Гильдии рекламодателей, 
показали, что большинство лю-
дей готовы принять на веру любую 
ахинею, написанную после слов: 
«Новейшие исследования ученых 
показали...».
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Бразды правления

День российской науки в АГУ

В понедельник 6 февраля состоя-
лось очередное заседание ректо-
рата, на котором главное внимание 
было уделено вариантам оптими-
зации показателей – целевых и 
стимулирующих. Заседание про-
шло под руководством ректора АГУ 
С.В. Землюкова. 

Прежде всего, члены ректора-
та обсудили результаты прошед-
шего 31 января отчета руководи-
теля АГУ об итогах развития вуза 
в 2016  г. Отмечены содержатель-
ные, дельные выступления сотруд-
ников Университета после докла-
да. Высказанные в них замечания и 
предложения должны быть учтены 
в дальнейшей работе. Во-первых, 
стало очевидно, что необходимы 
поправки в проект ПСР на 2017-
2021  гг. Во-вторых, проведение от-
чета в январе, а не в феврале-марте, 
как в прежние годы, себя полно-
стью оправдало: уже в начале но-
вого рабочего года заданы нуж-

ный темп и ориентиры. В-третьих, 
важно в будущем сделать так, что-
бы зарплаты деканов отражали 
уровень зарплат ППС на факуль-
тетах. Не первый год представляе-
мый в докладе средний размер за-
работной платы вызывает смешки 
в зале. При этом коллеги забывают, 
что в среднюю зарплату включе-
ны премиальные выплаты за год, в 
том числе и две выплаты по резуль-
татам «Кейса». На ряде факульте-
тов большинство ППС работают на 
1,5 ставки, участвуют в программах 
ДПО, научных проектах и грантах. 
Но есть в АГУ порядка 400 сотруд-
ников, которые предпочитают не 
обременять себя научной работой, 
а 180 человек вообще «Кейс» не за-
полняют! Отсюда и озвучиваемый 
размер средней заработной платы 
кажется выше, чем та, которую по-
лучают преподаватели ежемесячно. 
Но, как показал отчет, ситуация на 
разных факультетах разная. И мно-

гое здесь зависит от деканов (кста-
ти, зарплата которых намного пре-
вышает среднюю по вузу!). Именно 
деканы должны стимулировать 
преподавателей на активную науч-
ную работу и, как следствие, на по-
вышение заработной платы.

Главной темой заседания стал 
вопрос о повышении эффективно-
сти работы по целевым показателям 
на факультетах и оптимизации оце-
ночных показателей «Кейса». Как 
доложил начальник УСАМ Д.С. Хва-
лынский, предложения, содержа-
щие конкретные значения пока-
зателей целевого развития вуза на 
2017  г., разосланы по факультетам. 
Корректировки были только от ФС 
и ФМКФиП. 5 факультетов уже рас-
пределили показатели по кафедрам. 
В настоящее время формируются 
плановые показатели для рубцов-
ского филиала. Фактически работа 
по достижению показателей старто-
вала. Ректор дал задание провести 

более детальный анализ того, как 
установленные значения показате-
лей влияют на эффективность рабо-
ты подразделений.

О возможностях совершенство-
вания в 2017 г. показателей для сти-
мулирования научной деятельности 
в АИС «Кейс» рассказали Д.С.  Хва-
лынский и и.о. проректора по НИР 
Е.С.  Попов. Анализ ситуации с за-
полнением системы в 2016  г. пока-
зывает, что целый ряд показателей 
нуждается в уточнении и, возможно, 
в усложнении. Так, например, пред-
лагается отказаться от учета статей-
обзоров в WoS и Scopus, уравнять 
баллы за публикации в этих базах, 
более рационально подойти к оцен-
ке соавторства, учитывать только 
публикации в высокорейтинговых 
журналах и т.д. Пока это предложе-
ния, они будут обсуждаться на за-
седаниях ОНТС, расширенных рек-
торатах. Но импульс дан. Одной из 
причин необходимости оптимиза-

ции показателей «Кейса», как от-
метил Е.С.  Попов, увы, являются 
входящие в систему у некоторых со-
трудников явные приписки и преу-
величение своих научных достиже-
ний. Такие случаи выявляются при 
проверке «Кейса» каждый год, и ад-
министрация вуза не может не реа-
гировать на эту негативную тенден-
цию.

В заключение основной ча-
сти заседания проректор по эко-
номике и стратегическому разви-
тию А.И.  Корчагин доложил об 
итогах командировки в Москву, 
где в течение двух дней он рабо-
тал в Минобрнауки, уточняя вопро-
сы, связанные с финансированием 
Университета в 2017 г. и касающие-
ся имущественных отношений.

Как и обычно, контроль испол-
нения решений предыдущих рек-
торатов завершил заседание.
Управление информации и медиа-
коммуникаций

И вновь о показателях

Перед началом заседания гостей 
ждали приятные сюрпризы. Мож-
но было отведать три сорта эколо-
гически чистого чая, составленного 
из трав Алтая, – «Монастырского», 
«Старорусского» и «Монгольского» 
от малого инновационного пред-
приятия Алтайского госунивер-
ситета «Три родника», или сфо-
тографироваться с пернатыми из 
питомника редких птиц АГУ «Ал-
тай Фалькон» – с краснокнижным 
соколом-балобаном и длиннохво-

стой неясытью по имени Пушинка.
Заседание открыло привет-

ственное слово первого проректо-
ра по учебной работе Е.Е.  Швако-
ва. Евгений Евгеньевич с гордостью 
отметил, что Алтайский госуни-
верситет является важной частью 
российской научной обществен-
ности: «Наши ученые на деле дока-
зали свои возможности успешного 
выполнения научных исследова-
ний. Их результаты известны дале-
ко за пределами АГУ». Е.Е. Шваков 
от имени ректора поздравил кол-
лег с Днем российской науки и по-
желал им еще больших достижений 
в дальнейшей научной и исследо-
вательской деятельности во благо 
российской науки. 

Почетными гостями Объеди-
ненного научно-технического со-
вета стали заместитель начальни-
ка управления Алтайского края по 
пищевой, перерабатывающей, фар-
мацевтической промышленности 

и биотехнологи-
ям А.А.  Конды-
ков и директор 
Алтайского цен-
тра кластерного 
развития С.А. Ко-
реннов. Алек-
сандр Ана-
тольевич от 
имени Прави-
тельства Ал-
тайского края 
поздравил Уни-
верситет с про-

фессиональным праздником и от-
метил, что в последние годы АГУ 
совершил серьезный прорыв в на-
правлениях, связанных с точными 
науками. «Результаты Алтайского 
государственного университета ши-
роко востребованы в экономике Ал-
тайского края, в частности в области 
сельского хозяйства, биофармацев-
тического производства, информа-
ционных технологий. Отрадно, что 
фундаментальные достижения уче-
ных классического университета 
имеют прикладное применение», – 
отметил А.А. Кондыков.

Сергей Александрович Корен-
нов, в свою очередь, поздравил 
Университет с Днем российской на-
уки и пожелал, чтобы научные идеи 
его коллектива с легкостью претво-
рялись в жизнь, не встречая серьез-
ных преград.

С поздравлениями к коллективу 
АГУ обратился и.о.  проректора по 
научному и инновационному раз-
витию Е.С.  Попов. Евгений Серге-
евич подчеркнул, что каждый год 
Университет прирастает таланта-
ми, достижениями, потенциалом, 
которые направляются на решение 
актуальных задач социально-эко-
номического развития Алтайского 

края, и в подтверждение своих слов 
презентовал основные достижения 
научно-инновационной деятель-
ности Алтайского государственно-
го университета в 2016 году. Про-
ректор назвал основные проекты, 
лаборатории, центры, деятельность 
которых получила поддержку Пра-
вительства и Министерства образо-
вания и науки РФ в прошлом году.

Сюрпризом для участников тор-
жественного заседания стали виде-
опоздравления с Днем российской 
науки от зарубежных партнеров 
нашего вуза – профессора Универ-
ситета Мартина Лютера (Германия, 
г. Галле), почетного доктора Алтай-
ского государственного универси-
тета Манфреда Фрюауфа, профес-
сора Университета Эмори (Атланта, 
США) Джорджа Р. Пейнтера и про-
фессора-иммуноонколога из Уни-
верситета штата Аризона (США) 
Стефена Джонстона. Каждый из 
поздравляющих высоко оценил со-
трудничество с Алтайским госуни-
верситетом, выразил уверенность в 
успехе совместных проектов и на-
дежду на скорую встречу.

Не менее запоминающимся мо-
ментом заседания 
Объединенного со-
вета стало награж-
дение научных кол-
лективов, молодых 
ученых универси-
тета, заслуги кото-
рых впервые были 
отмечены «науч-
ным Оскаром» – па-
мятным знаком 
«Пламя науки».

В номинации 
«Научный коллектив года» были 
награждены коллективы: лабора-
тории междисциплинарного изу-
чения археологии Западной Сиби-
ри и Алтая во главе с академиком 
РАН А.П. Деревянко, кафедры пси-
хологии коммуникаций и психо-
технологий во главе с профессором 
С.Г. Максимовой, кафедры полити-

ческой истории, националь-
ных и государственно-кон-
фессиональных отношений 
во главе с профессором 
П.К.  Дашковским, коллек-
тив энтомологов Универси-
тета во главе с профессором 
Р.В.  Яковлевым, Россий-
ско-Американского проти-
воракового центра во главе 
с кандидатом биологиче-
ских наук А.И. Шаповалом.

Еще одна номинация – 
«Защита года». В ней «на-
учный Оскар» был вручен 
доценту кафедры истории 
искусства и культурологии 
А.Л.  Усановой, доценту ка-
федры техносферной безо-
пасности и аналитической 
химии О.В.  Ударцевой, до-
центу кафедры психологии 
коммуникаций и психотех-
нологий М.И.  Черепано-
вой и доценту кафедры об-
щей и экспериментальной 
физики С.В. Макарову.

В номинации «Мой пер-
вый грант» получить памят-
ный знак были приглашены 

студент физико-техни-
ческого факультета Яков 
Филин, младший науч-
ный сотрудник РАПРЦ 
Степан Подлесных, со-
трудники факультета ма-
тематики и информа-
ционных технологий 
С.В.  Вараксин и И.В.  По-
номарев.

«Пламя науки» в рам-
ках номинации «Изобре-
татель года» было вруче-

но коллективу кафедры  общей и 
экспериментальной физики, заве-
дует которой профессор В.А. Плот-
ников. 

Победителем номинации «Исто-
рия успеха» было признано ма-
лое инновационное предприятие 
АГУ «Три родника», возглавляе-
мое С.Ю.  Петровым, а в номина-

ции «Научное издание года» – ред-
коллегия журнала «Turczaninowia» 
(главный редактор – профессор 
А.И. Шмаков).

Еще одна номинация – «Науч-
ный обозреватель года». За осве-
щение достижений Университета в 
области науки памятный знак был 
вручен коллективу программы «Ве-
сти-Алтай» ГТРК «Алтай», краевой 
массовой газеты «Алтайская прав-
да» (шеф-редактор О.Г.  Купчин-
ский), управлению информации и 
медиакоммуникаций АГУ (началь-
ник Д.В.  Марьин), учебной теле-
радиостудии ФМКФиП во главе с 
ведущим инженером учебной теле-
радиостудии Л.М. Тюриным.

По завершении торжественной 
части заседания Объединенного на-
учно-технического совета, и.о. про-
ректора по научному и инновацион-
ному развитию Е.С. Попов напомнил, 
что 2017 год объявлен Годом эколо-
гии, и в Университете пройдет ряд 
мероприятий, приуроченных к нему, 

– молодежные научно-образователь-
ные форумы и школы, экологиче-
ские акции, фотоконкурсы и выстав-
ки. Презентация проекта «Красная 
книга Алтайского края. Редкие и на-
ходящиеся под угрозой исчезнове-
ния виды растений, животных и гри-
бов», включенная в программу Дня 
российской науки в АГУ и прошед-
шая 8 февраля, стала первым меро-
приятием из этого ряда.

По окончании заседания состо-
ялось общее фотографирование 
участников мероприятия.
Александра Артемова

Зажигая «Пламя науки»
8 февраля в Алтайском государственном университете состоялись основ-
ные мероприятия, посвященные празднованию Дня российской науки. 
Центральным из них стало торжественное заседание Объединенного на-
учно-технического совета, на котором были презентованы основные до-
стижения научно-инновационной деятельности Университета в 2016 году.
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День российской науки в АГУ: открытые лекции

На открытых лекциях присут-
ствовали студенты, магистранты и 
аспиранты классического вуза, их 
преподаватели, а также школьни-
ки. Учеников барнаульских обще-
образовательных учреждений спе-
циально пригласили, чтобы они в 
необычной обстановке не только 
лично познакомились с ведущи-
ми учеными нашего университета 
и их работой, но и воочию убеди-
лись, что для студента или выпуск-
ника алтайского вуза нет и не мо-
жет быть никаких преград. Главное 

− по-настоящему «заболеть» своим 
делом и не отступать от задуман-
ного.

Открыл мероприятие модера-
тор, и.о.  проректора по научному 
и инновационному развитию АГУ 
Е.С.  Попов. Евгений Сергеевич по-
здравил всех присутствующих с 
грядущим праздником и отметил, 
что цикл открытых лекций веду-
щих ученых России и мира прово-
дится ежегодно. Отличительной 
особенностью этого года стал нео-
бычный формат проведения тради-
ционного мероприятия.

«В этом году мы попробовали 
предложить новый формат, кото-
рой еще ни разу не использовался 
в АГУ. Тем не менее мы горды тем, 
что можем это сделать. Дело в том, 
что мы заявили тематику, которая 
называется “Исследования ученых 
АГУ за рубежом”. Думаю, найдет-
ся не так много вузов, находящих-
ся вне столицы РФ, которые могут 
похвастаться тем, что в их рамках 
проводятся системные, крупномас-
штабные научные исследования за 
пределами России. Причем, это не 
познавательно-туристические, оз-
накомительные поездки, а мас-
штабная, кропотливая исследова-
тельская работа ученых».

Сибирский ученый в Африке
Первым перед собравшейся пу-

бликой выступил д.б.н., профес-
сор кафедры экологии, биохимии 
и биотехнологии Р.В.  Яковлев. 

Тема его лекции звучала следую-
щим образом: «Сибирский энто-
молог в Африке: грезы и действи-
тельность». Роман Яковлевич не 
случайно выбрал для своего расска-
за такое необычное название. Как 
признался ученый, именно знаме-
нитая книга Иржи Ганзелка и Ми-
рослава Зикмунда «Африка грез и 
действительности» еще в детстве 
влюбила его в этот южный конти-
нент. С тех пор он просто мечтал 
туда попасть. Как говорится, мечты 
сбываются, особенно в АГУ.

Роман Яковлевич рассказал о 
двух поездках на африканский 
континент, которые состоялись в 
рамках проекта по исследованию 
энтомофауны Африки. Довольно 
длительные поездки (больше ме-
сяца) состоялись в 2011 и 2017  гг., 

во время которых ученому уда-
лось посетить шесть государств. На 
основе полученного материала и 
была подготовлена очень интерес-
ная лекция, которая прошла бук-
вально на одном дыхании.

Как пояснил Роман Яковлевич, в 
2011 году ему удалось впервые по-
сетить южный континент совмест-
но с несколькими энтомологами из 
Москвы, Новосибирска и Саратова, 
которые героически, за свой счет, 
еще в 2007 году начали активно ис-
следовать Африку. В 2016 г. профес-
сору удалось принять участие в экс-
педиции, профинансированной за 
счет одного из немецких фондов. 

Роман Викторович оказался 
очень хорошим рассказчиком. Вме-
сте с ученым присутствующие от-
правились в необыкновенное пу-
тешествие по горячим от солнца 
дорогам Африки. В аэропорту их 
встретили настоящие африканские 
гопники, после чего путешествен-
ники оказались на залитых солн-
цем саваннах, побывали в гостях у 
коренных жителей и ощутили ма-
гию необыкновенной природы юж-
ного континента. Кроме того, они 
познакомились с культурой, бытом, 
колоритом и другими особенностя-
ми таких африканских стран, как 
ЮАР, Зимбабве, Мозамбик, Ботсва-
на, Намибия и др. 

Богатое разнообразие флоры и 
фауны, удивительные природные 
пейзажи, новые, еще не открытые 
виды насекомых (в том числе и те, 

которые несут настоя-
щую угрозу здоровью) 
и масса приключений – 
все это ждет любого, кто 
решится отправиться в 
Африку. Кстати, в ходе 
поездки профессором 
было сделано немало 
важных для науки от-
крытий на территории 
горного хребта Вумбе. 
А еще для многих стало 
новостью, что в озере 
Ньяса, расположенном 
в Малави, живут праро-

дители аквариумных рыбок, знако-
мых любому ихтиологу-любителю.

Кроме того, Роман Викторович 
едва не стал добычей льва. В Нами-
бии, покинув кемпинг, ученый ре-
шил немного прогуляться по мест-
ному заповеднику. Оказавшись за 
двенадцать километров от лагеря, 
он обнаружил следы довольно круп-
ного льва. Как не трудно догадать-
ся, ученый вернулся в лагерь с гораз-
до большей скоростью. Ночью, когда 
проводился сбор энтомологического 
материала на светоловушку и экран, 
лев дал о себе знать грозным рыком. 
Всю ночь участники экспедиции 
провели в военном внедорожнике, 
на котором до этого они колесили по 
африканским просторам.

Роман Яковлевич рассказал еще 
много чего интересного. Равно-

душных не осталось. А в заверше-
ние лекции профессор терпели-
во отвечал на большое количество 
вопросов. Если бы не временные 
ограничения, то публика так и не 
отпустила бы ученого, выясняя все 
подробности его поездки.

Образ России
Не менее интересным было вы-

ступление д.с.н., заведующей кафе-
дрой психологии коммуникаций и 
психотехнологий С.Г. Максимовой. 
Светлана Геннадьевна прочита-
ла лекцию на тему «Образы России, 
идентичность и русский язык: опыт 
научных исследований за рубежом».

Предыдущий проект «Граждан-
ская и этническая идентичности 
в системе сохранения социальной 
безопасности населения пригра-
ничных территорий Российской 
Федерации» был осуществлен на-
учным коллективом под руковод-
ством профессора в девяти при-
граничных регионах России еще 
в 2014-2015  гг. Получив любопыт-
ные данные, ученые решили раз-
вить данный проект, который стал 
основой новой, более расширенной 
научной работы. Им стало любо-
пытно, как идентифицируют себя 
не только жители России, но и но-
сители русского языка, живущие 
в других странах. Поэтому с 2016 
по 2017  гг. был реализован проект 
Федеральной целевой программы 
«Русский язык». 

Отличительной особенно-
стью нового проекта стал необыч-
ный способ сбора данных. Помимо 
классических методов, одновре-
менно был проведен социологиче-
ский опрос населения в 30 субъек-
тах РФ, в семи странах СНГ и десяти 
странах дальнего зарубежья. В то же 
время был проведен опрос онлайн. 
В нем приняли участие респонден-
ты из более чем 80 стран. В число 
респондентов вошли мигранты из 
России, русскоговорящие предста-
вители стран СНГ разных нацио-
нальностей, среди которых были и 
этнические русские.

Исследование было проведено 
колоссальное. Его итоги до сих пор 
до конца не подведены. Впереди 
масштабная и кропотливая рабо-
та по выявлению закономерностей. 
С другой стороны, о некоторых из 
них можно говорить уже сейчас.

Опираясь на полученные дан-
ные, можно получить общее пред-
ставление о том, с чем у русского-
ворящих иностранных граждан 
ассоциируется образ России. Во-
первых, наши мигрировавшие со-
отечественники до сих пор позици-
онируют себя гражданами России. 
Во-вторых, у большинства респон-
дентов образ нашей страны стойко 
ассоциируется, в основном, с поло-
жительными моментами. На пер-
вом месте культура и искусство, а 
именно, литература, живопись, ба-
лет, кино. На втором месте – побе-
да во Второй мировой войне. Они 
до сих пор считают нас самой чи-
тающей нацией и в качестве поло-
жительного фактора отмечают рус-
ский менталитет, не забывая про 
«загадочную русскую душу». Наша 
страна кажется зарубежным ре-
спондентам вполне привлекатель-
ной для туризма, а азиатские пред-
ставители считают ее пригодной 
для трудовой миграции.

Не обошлось без влияния совре-
менных политических тенденций. 
Некоторые респонденты, напри-
мер, из Германии, просто отказа-
лись от участия в исследовании, 
мотивируя свое решение неста-
бильной политической обстанов-
кой. Тем не менее, проблема бы-
стро решилась. Нашлось не менее 
200 добровольцев, которые с радо-
стью заполнили анкеты.

Что касается зарубежных поез-
док, то они не ограничились толь-
ко проведением интервью в рам-
ках социологического исследования. 
В тех странах, где была запланиро-
вана основная работа, делегация от 
нашего университета активно уча-
ствовала в различных научных кон-
ференциях. Ученые АГУ побывали в 
Австралии, Бразилии и Сингапуре. 

Что удивило? Удивила стена 
«Добро пожаловать!» в Сиднее. Она 
была установлена в качестве напо-
минания о самой большой мигра-
ционной волне в истории Австра-
лии. После Второй мировой войны 
в страну хлынул поток, состоящий 
из тысяч мигрантов из 200 стран 
мира. Их имена высечены на камне 
в качестве напоминания о том, что 
современные жители Австралии 
являются потомками этих людей. А 
еще исследовательская группа по-
сетила Сиднейский оперный театр 
и знаменитый мост «Harbor Bridge».

Удивила Бразилия. Для ученых 
стало настоящим открытием, что 
пляж «Ипанема», расположенный в 
престижной части Рио-де-Жанейро, 
из-за большого количества поли-
ции является своеобразным цен-
тром культурной жизни. А все из-за 
высокого уровня преступности. По 
той же причине русским гостям по-
советовали не выходить в город.

Что касается Сингапура, то го-
род-государство стал полной про-
тивоположностью Бразилии. Кра-
сивый, благополучный город, где 
живут доброжелательные, преду-
предительные люди, всегда готовые 
помочь. Там ученые также посетили 
местные достопримечательности, в 
том числе знаменитые «Футуристи-
ческие сады» Сингапура.

Музей, как целый мир
Выступление д.и.н., заведующе-

го кафедрой археологии, этногра-
фии и музеологии А.А.  Тишкина 
стало неким завершающим аккор-
дом цикла научно-популярных 
лекций. Оно было всецело посвя-
щено музеям, а точнее музеям как 
научным лабораториям и не толь-
ко. Материал был подготовлен по 
результатам поездок в США, Китай, 
Грецию, Польшу и Венгрию. Од-
нако аудитории удалось услышать 
только о китайском вояже ученого. 
Материал оказался настолько об-
ширным, что просто не вписался 
во временные рамки, отведенные 
для лекции. Было принято решение 

вернуться к данной теме позднее, 
развернув ее в полной мере. Таим 
образом, Алексею Алексеевичу не 
удалось поставить точку, получи-
лось многообещающее многоточие.

Опираясь на воспоминания про-
фессора, можно выделить ряд любо-

пытных особенностей, связанных 
с китайскими музеями. Во-первых, 
они располагаются практически 
во всех городах Поднебесной. Во-
вторых, любой уважающий себя ки-
таец, особенно, чиновник, вместе с 
семьей просто обязан не менее двух 
раз в год посетить тот или иной му-
зей. Несмотря на трудности, а порой 
и откровенное игнорирование при-
нятых мировых стандартов и мето-
дологии сбора экспонатов, их учета 
и хранения, посмотреть есть на что. 
Материал собран обширнейший. 
Среди экспонатов порой встреча-
ются и уникальные артефакты, ко-
торые могут легко прояснить неко-
торые нюансы древней истории не 
только Азии, но и Европы.

Более того, в Китае нет проблем 
с патриотизмом, его основой тоже 
стали музеи. Не удивительно, труд-
но оставаться равнодушным, когда 
прикасаешься к собственной куль-
туре и рассматриваешь быт своих 
предков в таких деталях. Видимо, 
поэтому в музеях не протолкнуться 
от туристов. Как признался сам уче-
ный, только чудом удавалось сде-
лать пару «чистых» кадров без вез-
десущих китайцев.

Кроме того, независимо от ста-
туса музея в каждом из них в обя-
зательном порядке располагается 
реставрационная мастерская, что 
является очень важным фактором, 
учитывая специфику археологиче-
ских находок. Алексею Алексеевичу 
даже удалось принять участие в ма-
стер-классе по реставрации.

Что касается поездки Алексея 
Алексеевича, то он смог побывать 
на территории огромного коли-
чества музеев, в том числе в му-
зее Терракотовой армии, заглянуть 
в святая святых этого комплек-
са и посмотреть на процесс весьма 
скрупулезных раскопок.

Закончился азиатский вояж в 
музее города Алтай Синьцзян-Уй-
гурского автономного округа.

В завершение хотелось бы ска-
зать о том, каким образом про-
фессор АГУ оказался в Китае. По 
словам Алексея Алексеевича, все 
началось в Монголии. После десяти 
лет работы в этой стране был полу-
чен обширный материал, который 
дал богатую пищу для размышле-
ний. После чего были намечены два 
направления дальнейшей работы. 
Первое направление предполагало 
продолжить раскопки в Монголии, 
второе – изучить археологический 
материал Китая, куда последнее 
время все чаще приглашают иссле-
дователей из других стран. 

Приоритетным регионом для 
исследований был выбран Синь-
цзян. «Там лежит ключ к открытию 
многих исторических загадок не 
только Азии, но и Европы», − отме-
тил профессор в ходе лекции. Од-
нако так просто туда попасть не 
удалось. Руководствуясь объектив-
ными причинами, Министерство 
культуры страны ответило отказом 
на просьбу ученого поработать в 
данном регионе.

Благодаря контактам с санкт-
петербургскими коллегами, а так-
же Музеем-институтом семьи Ре-
рихов, Министерством культуры 
Санкт-Петербурга и др., удалось на-
ладить сотрудничество с Институ-
том археологии провинции Шэнь-
си. Алексей Алексеевич отправился 
в путь в составе делегации из Санкт-
Петербурга в город Сиань – извест-
ный центр китайской культуры, где 
«буквально все наполнено древней 
китайской цивилизацией». В этом 
городе и начался длинный путь про-
фессора, который он заново прошел 
вместе с многочисленной аудито-
рией в ходе лекции.

Будем с нетерпением ждать 
дальнейших рассказов, посвящен-
ных музеям мира. Продолжение 
следует…
Евгения Скаредова

Удивительные приключения профессуры за границей
В преддверии Дня российской науки 7 февраля в Алтайском госунивер-
ситете состоялся ряд мероприятий, приуроченных к этой знаменательной 
дате. Одним из наиболее интересных и весьма познавательных стал цикл 
открытых научно-популярных лекций, проведенных в режиме нон-стоп. 
Перед аудиторией выступили ведущие профессора нашего университе-
та. Ученые рассказали о своем бесценном опыте организации научных 
исследований за рубежом, а также об особенностях такой работы. В ходе 
лекций руководители ведущих научных коллективов продемонстрирова-
ли, что их научные исследования территориально не ограничены ни Ал-
тайским краем, ни Сибирью, ни даже Россией. Это, безусловно, свидетель-
ствует о масштабах и высоком уровне проводимой научной работы.
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День российской науки в АГУ 

2017-й - Год экологии в России

7 февраля в Алтайском государ-
ственном университете в рамках 
мероприятия «Стартап-вуз: инно-
вационные проекты студенческого 
бизнес-инкубатора АГУ» состоялась 
презентация инновационных про-
ектов. Для обсуждения было пред-
ставлено 11 проектов из различ-
ных областей науки.

Впервые именно 7 февраля 2017 
года праздновался День россий-
ского бизнес-образования, так что 
«Стартап-вуз» можно смело на-
звать еще и праздником для всех, 
кто в этот день смог представить 
свои проекты. В состав эксперт-
ного жюри «Стартап-вуз» вош-
ли начальник отдела взаимодей-

ствия с институтами 
развития инноваций 
Министерства эконо-
мического развития 
Алтайского края Алек-
сандр Николаевич Коса-
рев, начальник центра 
поддержки предпри-
нимательства Алтай-
ского края Ирина Ген-
надьевна Черепанова, 
начальник отдела ин-
жиниринга Алтайского 

центра кластерного раз-
вития Андрей Алек-
сеевич Смышляев, 
руководитель инжи-
ниринговой компа-
нии «Агентство биз-
нес-решений» Ирина 
Валерьевна Турова, 
руководитель отдела 
микроэлектроники 
РГ «Продвижение» 
Юрий Александро-
вич Баранчугов.

Без сомнения, 
каждый из пред-
ставленных проек-
тов интересен и по-
своему важен. После 

каждой презентации традиционно 
шло обсуждение нюансов проекта 
и самой презентации с приглашен-
ными экспертами. Несмотря на то, 
что сами проекты и идеальная мо-
дель их воплощения в жизнь часто 
со стороны может выглядеть про-
стой для реализации, необходи-
мо учитывать большое количество 
нюансов. В процессе обсуждения 
практически каждого проекта экс-
пертов волновали ответы на реаль-
ные вопросы об аналогах продукта 
и конкурентах, выявлении потен-

циального клиента, 
экономических вложе-
ниях в проект. Важным 
для проектных групп 
стали рекомендации 
от экспертов, которые 
помогут начинающим 
бизнесменам еще раз 
реально посмотреть на 
свой проект, перерабо-
тать его с учетом всех 
возможных рисков.

По итогам встре-
чи новыми резиден-

тами бизнес-ин-
кубатора АГУ 
стали коллек-
тивы, предста-
вившие проекты 
«Лыжный тренажер на осно-
ве захвата движения» (физи-
ко-технический факультет), 
«Уроки мультипликации для 
детей – мультстудия Mult 
Wili» (Факультет массовых 
коммуникаций, филологии и 
политологии) и «Great Trader 

– консалтинг» (Междуна-
родный институт экономи-
ки, менеджмента и инфор-
мационных систем). Малому 

инновационно-
му предприя-
тию Алтайского 
госуниверсите-
та «Три родника» 
была предложе-
на финансовая 
поддержка. «Три 
родника» пред-
ставили на «Стар-
тап-вузе» проект 
«Разработка и 
внедрение в про-
изводство мяг-
ких лекар-
ственных форм 
(линиментов)», 
обещающий про-
изводство не-

дорогого эффективного средства, 
которое станет более приятным 
аналогом мази Вишневского. 

Новые резиденты бизнес-ин-
кубатора АГУ получат как мето-
дическую поддержку своей де-
ятельности, так и возможность 
налаживания новых связей с ком-
паниями-партнерами Университе-
та.

Ольга Лавыгина

Бизнес, защищайся!

Над созданием Красной книги 
трудился большой научный коллек-
тив, состоящий преимуществен-
но из сотрудников и аспирантов 
АГУ. Научными редакторами пер-
вого тома выступили д.б.н., про-
фессор М.М.  Силантьева, д.б.н., 
профессор А.И.  Шмаков, второго − 
к.б.н. Н.Л.  Ирисова, к.б.н., доцент 
Е.В. Шапетько. Кроме того, в подго-
товке издания приняли посильное 
участие ученые из Новосибирского 
госуниверситета, Московского пе-
дагогического университета, Ом-
ского государственного педагоги-
ческого университета, Института 
систематики и экологии животных 
СО РАН, Института ботаники РАН, 
Центрального сибирского ботани-
ческого сада СО РАН и др.

«В этот праздничный день, День 
российской науки, мы делаем 

большое, нужное и своевременное 
дело – презентуем новое издание 
Красной книги Алтайского края, − 
отметил в самом начале презента-
ции и.о. проректора по научному 
и инновационному развитию АГУ 
Е.С.  Попов. − Для нас это не про-
сто событие и не только презента-
ция, а своего рода итог довольно 

длительной и кропотливой работы, 
которая, как нам кажется, вовремя 
и вполне уместно подошла к свое-
му финалу. Поэтому мы бы хотели, 
чтобы данное издание стало насто-
ящим подарком Алтайскому краю 
в год его юбилея. Подарком от уче-
ных и педагогического состава на-
шего университета».

Далее выступил начальник от-
дела особо охраняемых природных 
территорий Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Алтайско-
го края И.В. Дудин:

«Для нас сегодняшнее 
мероприятие является 
весьма значимым. Доста-
точно будет сказать, что 
Красная книга переизда-
ется всего лишь один раз в 
десять лет в соответствии 
с порядком ее ведения. И 
каждый раз для края это 
большое, в природоохран-
ном смысле, событие».

После чего Илья Вик-
торович добавил: «Очень 
важно отметить, что мно-
гие виды, занесенные в 
данное издание, возможно, на се-
годняшний день не приносят пря-
мой пользы человеку. Однако каж-
дый из нас должен понимать, что 
это маленькая часть большого це-
лого, которое необходимо обере-
гать».

Для этого ученые сделали прак-
тически невозможное. Благодаря 
помощи партнерских организаций 
им удалось всего за один год под-
готовить к публикации масштаб-
ный и качественный труд, в полной 
мере отвечающий самым высоким 

требованиям и стандартам, предъ-
являемым подобным изданиям. Но 
самое главное, в соответствии с По-
ложением Администрации Алтай-
ского края о порядке ведения Крас-
ной книги региона, Красная книга 
Алтайского края с момента публи-
кации считается официально дей-
ствующим документом, по сути 
руководством к действию для при-
родоохранных организаций.

На презентации присутствовал 
представитель одной из них – ди-
ректор Тигирекского заповедника, 
главный государственный инспек-
тор по охране территории запо-
ведника П.В.  Голяков. В своем вы-
ступлении Павел Владимирович 
рассказал об основных функциях 
заповедных зон, их роли в сохране-
нии исчезающих видов животных и 
растений, а также непосредственно 
о Государственном природном за-
поведнике «Тигирекский».

Примечательно, что практиче-
ски весь коллектив научного отде-
ла заповедника – это выпускники 
Алтайского госуниверситета раз-
ных лет. Часть из них уже являются 
кандидатами и докторами наук, а 
не так давно коллектив пополнился 
еще двумя молодыми специалиста-
ми, недавно закончившими обуче-
ние на биологическом факультете 
АГУ. На вопрос о вкладе выпускни-
ков классического вуза в развитие 
заповедника и природоохранную 

деятельность Павел Владимирович 
ответил следующее: «Все наши со-
трудники, являющиеся выпускни-
ками АГУ, безусловно, вносят очень 
большой вклад в работу заповедни-
ка. Их усилия трудно переоценить. 
И за это нужно сказать большое 
спасибо еще и их преподавателям – 
Татьяне Александровне Терехиной, 
Александру Ивановичу Шмакову – 
за подготовку таких кадров. К со-
жалению, у нас совсем небольшой 
штат, и мы не можем принять к 
себе большое количество сотрудни-

ков, но как только ос-
вобождается место, мы 
ждем к нам выпускни-
ков АГУ».

Что касается самой 
Красной книги и исто-
рии ее создания, то 
наиболее подробно об 
этом рассказали пред-
ставители ее редколле-
гии – д.б.н., почетный 
профессор АГУ Т.А.  Те-
рехина и А.И. Шмаков. 

Судя по их отзы-
вам, издание получи-
лось по-настоящему 
уникальным, разитель-
но отличающимся от предыдуще-
го. Причем в пополнении сведений 
о распространении охраняемых ви-
дов животных, растений и грибов 

активное участие приняли учителя 
биологии и географии школ края и 
представители различных экологи-
ческих организаций. А для расши-
рения возможностей применения 
собранного бесценного материала 

были использованы со-
временные технологии – 
сформирован электрон-
ный каталог редких и 
исчезающих видов жи-
вотных и растений с 
привязкой к геоинфор-
мационной системе 
веб-ГИС «Красная книга 
Алтайского края», куда 
были внесены более 
1600 новых точек ме-
стонахождений тех или 
иных видов. Послед-
нее призвано упростить 
процесс обработки дан-

ных, а также принятие окончатель-
ного решения в ходе той или иной 
проектной работы.

Кроме того, было сказано о со-
держании нового издания. В пер-
вый том были внесены 202 вида 
растений, нуждающихся в перво-
очередной охране, в том числе 2 
вида плаунов, 10 – мхов, 23 – ли-
шайников, 11 – грибов, 15 – папо-
ротников и 141 – цветковых. Он 
называется «Редкие и находящие-
ся под угрозой исчезновения виды 
растений и грибов».

Во втором томе 
Красной книги Ал-
тайского края, кото-
рый носит название 
«Редкие и находящи-
еся под угрозой ис-
чезновения виды жи-
вотных», указано 164 
вида животных реги-
ональной фауны, ко-
торые нуждаются в 
защите. В их число 
вошли 46 видов бес-
позвоночных живот-
ных, относящихся к 
пяти классам трех ти-

пов, и 118 видов по-
звоночных животных, относящих-
ся к шести классам типа Хордовых. 
Повидовые очерки содержат опи-
сания видов, сведения об их рас-
пространении, численности, эколо-
гии, угрозах, мерах, необходимых 
для их сохранения. Приводятся 
карты распространения видов и по 
большинству видов – цветные фо-
тографии.

В заключение следует сказать, 
что буквально на днях на сайте Ми-

нистерства природных ресурсов 
и экологии Алтайского края будет 
доступна электронная версия но-
вого издания Красной книги, после 
чего она появится и на других ин-
тернет-порталах, в том числе госу-
дарственных. В рамках презента-
ции Алтайскому госуниверситету 
был сделан подарок – 30 экземпля-
ров достойно оформленных дисков 
с полной версией двух томов Крас-
ной книги Алтайского края. Что ка-
сается бумажной версии, то она 
должна выйти из печати не позд-
нее конца первого полугодия 2017 
года.
Евгения Скаредова

Красная книга Алтайского края
В День российской науки, 8 февраля, в Алтайском госуниверситете со-
стоялась презентация электронной версии нового издания Красной кни-
ги Алтайского края. Будучи первым в череде запланированных меро-
приятий, долгожданное событие стало отправной точкой, официальным 
стартом российского Года экологии в классическом вузе. В презентации 
приняли участие представители Министерства природных ресурсов и 
экологии Алтайского края, партнерские организации АГУ, представители 
особо охраняемых территорий. 
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В заповедных и дремучих…

Накануне, 8 февраля, в библиотеке 
им. Б.Н. Ельцина Алтайского госу-
дарственного университета в рам-
ках празднования Дня российской 
науки состоялась скайп-сессия, ор-
ганизованная Российско-Амери-
канским противораковым центром 
АГУ с участием председателя коми-
тета АКЗС по здравоохранению и 
науке, главного врача Краевого он-
кологического диспансера, доктора 
медицинских наук, профессора, За-
служенного врача Российской Фе-
дерации Александра Федоровича 
Лазарева.

На связь с Алтайским госуни-
верситетом вышел разработчик 
технологии иммуносигнатуры, по 
которой в настоящее время рабо-
тает РАПРЦ, специалист в области 
ранней иммунодиагностики и ран-
ней профилактики рака, профес-
сор-иммуноонколог из Универси-
тета штата Аризона (США) Стефен 
Джонстон.

В ходе скайп-сессии обе 
стороны отметили, что суще-
ствует некоторая задержка 
перехода научных исследо-
ваний с иммуносигнатурой в 
клиническую фазу.

«Мы понимаем, что все 
это не просто, но клиници-
сты уже хотят получить кон-
кретные результаты нашей 
работы. Я предложил про-
фессору Джонстону сконцен-
трироваться на одной теме 
и более глубоко ее исследо-
вать. Например, абсолютно 
правильная тема – рак мо-
лочной железы или легко-
го, с которой и начал рабо-
тать Противораковый центр 
Алтайского госуниверситета. Это 
наиболее массовые и проблемные 
патологии. Здесь также легко осу-
ществлять контроль, потому что 
уже существует много методов про-
верки, - отметил Александр Федо-

рович. – Мы будем продолжать на-
бирать материал и анализировать 
его. Однако, я буду удовлетворен 
нашей совместной работой, когда 
мы перейдем в практическое рус-
ло и эти вопросы мы будем обсуж-

дать с профессором Джон-
стоном, когда он приедет в 
Барнаул. Пока мы, к сожа-
лению, ограничены коли-
чеством микрочипов для 
работы с иммуносигнату-
рой. Виной тому всеобщие 
проблемы, которые суще-
ствуют и у американцев – 
это недофинансирование. 
Но мы будем и далее раз-
вивать проект по имму-
носигнатуре, потому что 
на данный момент других 
тем, которые бы позволи-
ли сделать прорыв в онко-
логии, ни так много».  

Профессор Джонстон в 
ходе скайп-сессии выска-

зал уверенность в том, что несколь-
ко затянувшаяся исследователь-
ская работа с иммуносигнатурой 
в итоге окупится, потому что то, 
чем сейчас занимаются ученые АГУ, 
Университета Аризоны и врачи он-

коцентра «Надежда» - это револю-
ционный этап развития диагности-
ки онкозаболеваний.

В свою очередь профессор Лаза-
рев подчеркнул, что сложившийся 
научный триумвират – Краевой он-
кологический диспансер, Россий-
ско-Американский противораковый 
центр АГУ и Университет штата Ари-
зона – это эффективно работающий 
механизм, работу которого, безус-
ловно, ускорит полученный коллек-
тивом РАПРЦ грант Министерства 
образования и науки РФ.

В завершение скайп-сессии 
Александр Федорович Лазарев 
пригласил профессора Джонстона 
принять участие во Всероссийской 
конференции под эгидой Ассоциа-
ции онкологов России, которая бу-
дет проходить в Барнауле с 23 по 24 
августа 2017 года.

Управление информации и медиа-
коммуникаций

Ученые АГУ и США обсудили перспективные планы

Биологический факультет Алтай-
ского государственного универ-
ситета принял участие в «Зимней 
сказке», которая проходила в Бар-
наульском зоопарке 3 и 4 февраля. 
Сотрудники зоопарка во главе с ди-
ректором С.В. Писаревым пригото-
вили много интересного для посе-
тителей – иллюминацию по всему 
зоопарку, шоу криомена, лазер-
ное шоу. 

В этот день животные зоопар-
ка тоже не остались без внимания: 
им были приготовлены чучела, на-
битые соломой, и елки, которые не 
только украсили вольеры живот-
ных, но и выступили важным эле-
ментом обогащения среды. 

«Мы с Барнаульским зоопарком 
сотрудничаем с 2012 года. Между 
университетом и зоопарком был 
заключен договор о сотрудниче-
стве, в рамках которого проводятся 

многолетние исследования поведе-
ния животных в условиях неволи. 
Результатом этой работы стало на-

писание десятка публикаций в раз-
личных журналах, в том числе и из 
списка ВАК, – рассказывает к.б.н., 
доцент кафедры зоологии и физи-
ологии Т.В. Антоненко. – Именно 
студенты биологического факуль-
тета стали инициаторами первой 
ночи, которую провел Барнауль-
ский зоопарк, теперь эти меропри-
ятия уже стали традиционными. 
Однако в зимний период они про-
водились впервые. Данные, кото-
рые мы получаем при наблюдении 
за животными в темное время су-
ток, очень ценны, особенно за мел-
кими кошачьими, так как именно в 
этот период животные проявляют 
большую часть своего видоспеци-
фического поведения». 

Подобные мероприятия носят 
не только развлекательный, но и 
познавательный характер, так как 
обязательным их элементом явля-

ются экскурсии, в которых прини-
мают участие сотрудники не толь-

ко зоопарка, но и биологического 
факультета. Кроме того, проводит-
ся обогащение среды – когда в во-
льер к животному помещают новые 
предметы (в данном случае – чуче-
ла из соломы), игрушки и др. 

«Мне хотелось бы выразить бла-
годарность руководству универси-
тета и биологического факультета 
за поддержку, которую оказыва-
ют нам сотрудники АГУ. В связи с 
приближающимся Днем науки хо-
чется пожелать университету даль-
нейшего процветания и достиже-
ния высоких результатов во всех 
областях знаний», – отметил депу-
тат АКЗС, директор зоопарка «Лес-
ная сказка» Сергей Викторович 
Писарев.

Пресс-центр биологического 
факультета
Фото Дмитрия Пушкарева

Биологи в зоопарке: это просто «Зимняя сказка»!

А.  Фомичевым были пройдены 
пешие маршруты в горах по обе-
им сторонам долины реки Иня, а 
также на основном массиве Тиги-
рецкого хребта. Совместно с одним 
из инспекторов заповедника была 
пройдена до конца пещера Ящур. 
Основная цель посещения пеще-
ры – поиск членистоногих предста-
вителей спелеофауны (специфиче-
ских обитателей пещер).

Пещера Ящур, имеющая протя-
женность в 404 м и 69 м глубиной, 
относится к категорийным пеще-
рам, котирующимся в спортивно-
спелеологическом отношении. В 
пещере имеется ряд препятствий: 
крутые уступы, вертикальный ко-
лодец глубиной 5 метров и не-
сколько шкуродеров (узких лазов), 
в том числе один обводненный. По 
количеству разнообразных натеч-
ных образований (сталагмиты, ста-
лактиты, сталагнаты, гуры и т.д.) 
Ящур превосходит большинство 
пещер Алтая. В наиболее глубокой 
части пещеры, достаточно теплой 
и обеспеченной влагой, были про-
ведены поиски членистоногих, к 

сожалению, не увен-
чавшиеся успехом. Но 
отрицательный резуль-
тат тоже результат.

Из представителей 
животного мира в пе-
щере были встречены 
лишь летучие мыши 
ряда видов: ушаны, 
скорее всего, относя-
щиеся к виду Ушан 
сибирский (Plecotus 
ognevi  Kishida, 1927), и 
ночницы (Myotis sp.), 
определение которых 
до вида затруднитель-
но. Интересно отме-
тить, что ушаны были 
обнаружены в верхней, 

холодной и сухой части пещеры 
на глубине около 20 метров, а ноч-
ницы – в более глубоких, теплых и 
влажных ее частях в диапазоне от 
30 до 60-70 метров глубины. 

Условия для фотосъемки в пе-
щере очень сложны, поэтому су-
ществует не так много фотогра-
фий дальней, труднодоступной и 
наиболее красивой ее части. В про-

цессе прохождения пещеры Фо-
мичевым было сделано несколько 
десятков фотографий, иллюстри-
рующих особенности ее строения. 
При этом основное внимание было 
уделено труднодоступной части. На 
некоторых фотографиях запечат-
лены ее рукокрылые обитатели.

В ходе пеших маршрутов в горах 
также были встречены различные 
представители фауны. Заслужи-
вает внимания обилие копытных: 
косуль и маралов, к которым ино-
гда удавалось подобраться на очень 
близкое расстояние. Попадались и 
различные виды пернатых обита-
телей заповедника.

К сожалению, погодные усло-
вия, которые имели место быть на 
территории заповедника во вре-
мя посещения его Александром, 
оставляли желать лучшего. Силь-
ная оттепель (долгое время темпе-
ратура держалась выше нулевой от-
метки) и обильные осадки привели 
к осложнению снеговой обстанов-
ки и вскрытию рек, что в сочетании 
с сильными ветрами, отдельные 
порывы которых были способны 
сбить с ног человека, усложнили 
прохождение маршрутов. 

Несмотря на эти трудности, 
зимнее путешествие А.  Фомиче-
ва в заповедник было чрезвычай-
но интересным, расширившим его 
экспедиционный опыт и в некото-
рых отношениях продуктивным. 
Александр выражает искреннюю 
благодарность директору Тигирек-
ского заповедника Павлу Влади-
мировичу Голякову, его сотрудни-
це Татьяне Михайловне Круговой, а 
также инспекторам заповедника за 
предоставленную возможность по-
сещения заповедника и оказанную 
многостороннюю помощь.
Биологический факультет

Факультет искусств 
на «стройке будущего»
Одно из направлений профориентационной работы 
факультета искусств – участие в ярмарках профессий 
для школьников Алтайского края. 16-20 января про-
ходила одна из самых масштабных акций, охватив-
шая Михайловский, Благовещенский, Родинский и Не-
мецкий районы. В ярмарке «Строим будущее Алтая» 
приняли участие представители Алтайского государ-
ственного университета и других высших учебных за-
ведений Алтайского края: АГТУ, АГМУ, БГПУ, АГАУ, АГИК.

Старшеклассники получили подробную информа-
цию об особенностях обучения на различных факуль-
тетах, о правилах и сроках подачи документов при по-
ступлении, проживании в общежитии, организации 
студенческой жизни, задали интересующие вопро-
сы и получили информационные буклеты вузов. Ин-
формацию о направлениях подготовки на факультете 
искусств АГУ для абитуриентов подготовила и пред-
ставила доцент кафедры теории искусства и культуро-
логии Любовь Анатольевна Брагина.

Большинство 11-классников, принявших участие 
в ярмарке профессий, отметили необходимость про-
ведения подобных мероприятий, дающих богатую 
пищу для размышлений о своем профессиональном 
будущем, но учащиеся 9-10-х классов признались, что 
окончательно с выбором вуза и факультета пока не 
определились.

Профориентационная работа на факультете ис-
кусств ведется в течение всего года. 19 февраля в 10:00 
преподаватели и студенты факультета будут ждать 
абитуриентов по адресу: ул.  Димитрова,  66, каби-
нет 208 «Д».
Факультет искусств

Аспирант-био-
лог второго кур-
са Александр 
Фомичев в пе-
риод с 31 де-
кабря 2016 по 
7 января 2017 
года посетил Ти-
гирекский за-
поведник. Це-
лью поездки 
было посеще-
ние различных 
участков терри-
тории заповед-
ника в необыч-
ное время года, 
прохождение 
пещеры Ящур, 
а также люби-
тельские наблю-
дения за дики-
ми животными. 

Александр Фомичев в гостях у обитателей пещер 
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Информбюро

И выше просится душа…

В филиалах АГУ

Исполняющий обязанности ми-
нистра Владимир Николаевич 
Попрядухин ознакомил молодых 
людей с основными целями, зада-
чами, полномочиями ведомства, 
рассказал о сотрудничестве с дру-
гими госучреждениями и бизнес-
структурами в решении проблем 
в сфере природопользования и ох-
раны окружающей среды. В.Н.  По-
прядухин подчеркнул, что в составе 
Минприроды края действует пять 
управлений, в том числе Управле-
ние лесами, Управление природ-
ных ресурсов и экологии, Управле-
ние охотничьего хозяйства.

Начальник Управления при-
родных ресурсов и нормирования 
Виктор Рихардович Бротцман 
представил структуру и кратко оз-
накомил с задачами и направле-
ниями работы каждого из отделов. 
После чего начальники отделов бо-

лее подробно рассказали о своей 
деятельности.

От заместителя начальника от-
дела Татьяны Петровны Бутори-
ной будущие магистры узнали, что 
основным направлением деятель-
ности отдела экспертизы и норми-
рования является организация и 
проведение государственной эко-
логической экспертизы объектов 
регионального уровня. Кроме того, 
сотрудники отдела занимаются ра-
ботой по согласованию меропри-
ятий по уменьшению выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух, а также выда-
чей разрешений на такие выбросы, 
формированием госреестра объек-
тов, оказывающих негативное воз-
действие на окружающую среду, 
выполняют другие функции.

Деятельность сотрудников отде-
ла регионального государственного 

экологического надзора направле-
на на предупреждение, выявление 
и пресечение нарушений посред-
ством организации и проведения 
плановых и внеплановых проверок 
природопользователей, принятия 
предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации мер 
по пресечению и устранению по-
следствий выявленных нарушений. 
Начальник отдела Виталий Алек-
сандрович Клименко подробно 
рассказал, как осуществляется эко-
логический контроль в сфере охра-
ны окружающей среды на регио-
нальном уровне.

Иван Александрович Поно-
марев, начальник отдела природ-
ных ресурсов, дал обзор основных 
полномочий в сфере использова-
ния общераспространенных полез-
ных ископаемых на региональном 
уровне.

Начальник отдела особо охраня-
емых природных территорий Илья 
Викторович Дудин пояснил, что 
специалисты отдела обеспечивают 
деятельность Министерства в об-
ласти развития сети особо охраня-
емых природных территорий кра-
евого значения и формирования 
экологической культуры населе-

ния Алтайского края, в том числе 
организуют мероприятия по пере-
изданию Красной книги Алтайско-
го края, по экологическому просве-
щению.

В отделе водных ресурсов его 
начальник Олег Владимирович 
Ткаченко рассказал о полномо-
чиях и обязанностях отдела, меро-
приятиях, проводимых на водных 
объектах, сделав акцент на работе, 
связанной с защитой населения от 
негативного воздействия паводко-
вых вод.

Владимир Николаевич Горба-
чев, преподаватель кафедры при-
родопользования и геоэкологии ге-
ографического факультета АГУ:

– Мы очень продуктивно провели 
это время. Студенты ознакомились 
со структурой природоохранного 
ведомства, узнали, как осуществля-
ется государственное управление в 
сфере природопользования и эко-
логии на уровне Алтайского края, 
в соответствии с какими законами 
осуществляется деятельность Мин-
природы, как на практике решают-
ся экологические проблемы края.
Пресс-служба Минприроды АК
www.altaipriroda.ru

Минприроды края посетили магистранты
В рамках магистерской программы Алтайского госуниверситета груп-
па студентов во главе с преподавателем кафедры природопользования 
и геоэкологии географического факультета АГУ Владимиром Николаеви-
чем Горбачевым посетила Министерство природных ресурсов и эколо-
гии Алтайского края в целях пополнить свои знания по государственному 
управлению в сфере экологии и природопользования. Они встретились с 
руководством и специалистами ведомства.

2 февраля 2017 года ушел из жиз-
ни театральный деятель, выпуск-
ник и преподаватель факультета 
искусств Алтайского государствен-
ного университета Юрий Алексан-
дрович Виноградов. 

Он родился в г.  Борисоглебске 
Воронежской области 17 апреля 
1951 года в талантливой семье дра-
матических актеров. Юрий Алек-
сандрович получил музыкальное 
образование, мечтал стать арти-
стом, продолжительное время ра-
ботал вместе со своими родителя-
ми в театрах столицы Алтайского 
края Барнаула. Значительную, если 
не главную роль в его жизненных 

устремлениях сыграл отец, Алек-
сандр Петрович Виноградов, заслу-
женный артист РСФСР.

В Алтайском государственном 
университете на факультете ис-
кусств Юрий Александрович про-
работал более 12 лет, читая учебные 
курсы по искусству Древней Гре-
ции и Древнего Египта. Артистизм, 
интеллигентность, высокий интел-
лект, скромность, ответственность, 
стремление к глубокому позна-
нию той профессиональной сфе-
ры, к которой был приобщен, лич-
ное обаяние, коммуникабельность, 
чувство юмора – вот о чем говори-
ли все пришедшие почтить память 
Ю.А. Виноградова.

Юрий Александрович – автор 
трех монографий: «Знаки и симво-
лы», «Художница Илзе Рудзите», и 
27 января 2017 года он получил из 
типографии тираж издания «Лек-
ции по искусству. Древний Еги-
пет. Древняя Греция». Этими труда-
ми Ю.А.  Виноградов заявил о себе 
как о ведущем сибирском искус-
ствоведе. Эту мысль подтвержда-
ют и многочисленные статьи Юрия 
Александровича, опубликованные 
в различных изданиях, в том чис-
ле в международном научном жур-
нале «Культурное наследие Сиби-
ри» (2016). Восторженные отзывы 
поступили на статью «Шопен Сер-
гея Марина». Рождение этой ста-

тьи связано с выступлением Сергея 
Марина на вечере фортепианной 
музыки 4 декабря 2015 года в кон-
цертном зале Алтайского государ-
ственного университета, в котором 
пианист исполнил 24 этюда Фреде-
рика Шопена.

Память о Юрии Александровиче 
Виноградове, чья душа всегда была 
устремлена к светлому, гармонич-
ному общению с природой и людь-
ми, с искусством и трудами, посвя-
щенными искусству, всегда будет 
жить в сердцах преподавателей и 
студентов, зрителей и читателей.
Т.М. Степанская, зав. кафедрой исто-
рии отечественного и зарубежного 
искусства, профессор 

Памяти Ю.А. Виноградова

В 2017 г. впервые местом прове-
дения зимней школы стал город Бе-
локуриха. География мероприятия 
не ограничилась Алтайским кра-
ем. В региональной зимней шко-
ле прав человека приняли участие 
студенты юридического институ-
та Томского государственного уни-
верситета.

На протяжении двух дней экс-
перты и участники XIII Алтайской 
региональной зимней школы про-
вели информационно-аналитиче-
ский обзор практики реализации 
государственных и муниципаль-
ных услуг в Российской Федерации, 
а также дискутировали о путях со-
вершенствования правового регу-
лирования по данному вопросу.

Разнообразие форм занятий 
(обзоры, тренинги, дискуссии, ре-
шение практических задач и т.д.) 
позволили участникам школы наи-
более глубоко и всесторонне рас-
смотреть обсуждаемую тему.

Открытие школы ознаменова-
лось видеообращением основате-
ля и руководителя Алтайской зим-
ней школы прав человека, д.ю.н., 
профессора, заслуженного юри-
ста Российской Федерации В.В.  Не-
винского, который приветство-
вал участников и экспертов школы, 
произнес напутственные слова. 

Далее с торжественной речью 
выступили и.о. заведующего ка-
федрой конституционного и меж-
дународного права АГУ И.И.  Иг-
натовская, декан юридического 

факультета Н.В.  Карлова, уполно-
моченный по правам человека в 
Алтайском крае Б.В. Ларин, депутат 

Государственной Думы VII созыва 
Д.В. Бессарабов.

Докладчиками и экспертами 
XIII Алтайской региональной зим-
ней школы прав человека являлись 
к.ю.н., доцент кафедры конститу-
ционного и международного пра-
ва АГУ Н.А. Кандрина, консультант 
отдела правового и методическо-
го обеспечения государственной 
службы Департамента Админи-
страции Губернатора и Правитель-
ства Алтайского края по вопросам 
государственной службы и кадров 
Е.О.  Кизилова, начальник отде-
ла реализации федеральных про-

грамм и проектов Управления 
связи и массовых коммуникаций 
Алтайского края Д.В.  Чегров, заме-
ститель прокурора г.  Белокурихи, 
руководитель филиала многофунк-
ционального центра предоставле-
ния государственных и муници-
пальных услуг Алтайского края в 
г. Белокурихе И.С. Стребкова, к.ю.н., 
доцент кафедры конституционно-
го и международного права Алтай-

ского государственного универси-
тета Л.Г. Коновалова.

Студенты и магистранты шко-
лы совместно с экспертами обсуди-
ли вопросы теоретико-методологи-
ческой природы государственных 
услуг, предоставления государ-
ственных и муниципальных ус-
луг органами публичной власти 
в системе реализации конститу-
ционных прав и свобод граждан, 
проблемы создания администра-
тивных регламентов предоставле-
ния государственных и муници-
пальных услуг в Алтайском крае, 
иные актуальные проблемы предо-

ставления государственных и му-
ниципальных услуг в Алтайском 
крае, освятили участие прокурор-
ского надзора в сфере реализации 
прав граждан при предоставлении 
государственных и муниципаль-
ных услуг, провели дискуссию по 
поводу практики реализации госу-
дарственных и муниципальных ус-
луг через многофункциональные 
центры.

По завершении школы д.ю.н., 
профессор В.В.  Невинский побла-
годарил нынешних организаторов 
школы за сохранение и продолже-
ние традиции и вручил сертифика-
ты участникам школы.

Помимо учебных занятий для 
участников школы была проведена 

экскурсия по городу-курорту Бело-
куриха, а также организован выезд 
на уникальное озеро Светлое Со-
ветского района Алтайского края в 
государственном природном ком-
плексном заказнике «Лебединый».

Как учебная, так и культурно-
развлекательная часть мероприя-
тия оставили у участников школы 
только положительные впечатле-
ния и приятные вспоминания.

Выражаем благодарность орг-
комитету школы за организацию и 
проведение XIII Алтайской регио-
нальной зимней школы прав чело-
века.

Юлия Печатнова, 351 гр.
Фото Никиты Лапшина, 345 гр.

XIII Алтайская региональная зимняя школа прав человека
30-31 января при поддержке АРО ООО «Ассоциация юристов России», 
юридического факультета АГУ, Уполномоченного по правам человека в 
Алтайском крае, Избирательной комиссии Алтайского края, Алтайско-
го института экономики состоялась XIII Алтайская региональная зимняя 
школа прав человека для студентов и магистрантов, посвященная про-
блемам реализации конституционных прав граждан при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг.

Встреча с работодателями Рубцовска
Работа по реализации концепции практикоориентированного образова-
ния становится общей задачей всех подразделений Алтайского государ-
ственного университета. 

3 февраля в Рубцовском институте (филиа-
ле АГУ в г. Рубцовске) прошла встреча с работо-
дателями Рубцовска. По инициативе заместите-
ля директора по учебной работе Е.А. Ждановой 
были приглашены представители коммерче-
ских структур и администрации города для об-
суждения вопросов взаимодействия универ-
ситета и бизнеса в подготовке специалистов, 
готовых к работе в реальных условиях. 

На встрече присутствовал начальник отдела 
договорных отношений с предприятиями и ор-
ганизациями и целевой подготовки АГУ В.В. Пуричи. 

Участники встречи говорили о том, что тесный контакт образования и 
работодателей необходим для успешного образовательного процесса, и о 
том, какие формы могли бы стать действенными в процессе интеграции 
бизнеса и образования. 

Были намечены перспективные мероприятия и формы взаимодей-
ствия головного вуза, Рубцовского филиала АГУ и бизнес-сообщества го-
рода Рубцовска. 
УРПОиТВ
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Профориентация

…ars longa

В состав оценочной комиссии 
входили преподаватели химиче-
ского факультета АГУ: к.х.н., до-
цент  Игорь Борисович Катраков, 
к.х.н., доцент  Ирина Евгеньев-
на Стась, к.х.н., доцент  Екатерина 
Васильевна Лагуткина, к.х.н., до-
цент Вадим Иванович Маркин.

«Эта олимпиада имеет особый 
статус, поскольку ей присвоен ранг 
1-го уровня. И проведение такого 
мероприятия очень важно для на-
шего химического факультета и для 
Алтайского государственного уни-
верситета, – рассказывает  Игорь 
Борисович Катраков. –  Олимпиада 
отбирает очень талантливых ребят, 
так как задания рассчитаны на пер-
вый-третий курсы вузовских про-
грамм. То есть, учащиеся 9-х клас-
сов решали задания для студентов 
1-х курсов, десятиклассники – за-
дания 1-х и 2-х курсов, а 11-й класс, 
соответственно, 1-3-х курсов. Инте-
ресно, что присутствовали ученики 
и восьмых классов, они решали за-
дания вместе с 9  классами. Поэто-

му даже не слишком высокие баллы 
стоит рассматривать как большое 
достижение. Это достижение не 
только участников, но и учителей, 
и родителей – одним словом, всех 
тех, кто помогал ребятам достойно 
подготовиться к олимпиаде».

В  первый день участники ре-
шали задачи теоретического тура, 

а во второй в лабораториях хи-
мического факультета  прошел 
экспериментальный тур, в ходе 
которого ребята продемонстри-
ровали навыки практической 
работы. Эксперимент девяти-
классников заключался в прове-

дении качественного анализа, а 
десяти- и одиннадцатиклассни-
ков – количественного анали-
за. Большинство ребят успешно 
справились с заданием. На каж-
дый тур участникам давалось по 
пять часов.

Своими впечатлениями подели-
лась Ирина Евгеньевна Стась:

–  Я была членом жюри олимпи-
ады для учащихся 9-х классов. Хо-
чется отметить, что большинство 
участников – это юноши. Девушек 
среди знатоков химии оказалось 
совсем мало. Ребята по-разному 
справились с предложенными те-
оретическими заданиями. Лишь 
немногие набрали значительное 
число баллов. Задачи были очень 
сложные и объемные, требующие 
не только знаний химии, но и ком-
бинаторики, математики, уме-
ния логически мыслить и анали-
зировать предложенную ситуацию. 
Немного ближе удалось позна-
комиться с ребятами во время экс-
периментального тура. Им пред-
стояло определить 8 веществ из их 
бесцветных растворов. В одной из 
пробирок находился сульфид на-
трия, так что ребята понюхали хи-
мию в прямом смысле этого сло-
ва. Ребята блестяще справились с 
поставленной перед ними зада-
чей. Большинство из них определи-
ли все вещества, грамотно органи-
зовали эксперимент. Что поразило 

− при написании уравнений хи-
мических реакций, которые были 
осуществлены в ходе эксперимен-
та, практически ни один ученик не 
допустил ошибок. Даже достаточ-
но сложные уравнения были напи-
саны правильно. Понравилась за-

интересованность ребят, желание 
победить. Очень серьезные и инте-
ресные ребята. Хотелось бы выра-
зить большую благодарность учите-
лям, которые затратили огромное 
количество времени, вложили мно-
го сил и свою душу в подготовку ре-
бят к олимпиаде. И очень приятно, 
что есть у нас в Алтайском крае та-
кая молодежь, которая стремится к 
знаниям и вершинам наук!

Победителями регионального 
тура стали:

9-й класс –  Величко Аркадий 
(гимназия №  42, г.  Барнаул; учи-
тель  Олег Николаевич Кравцов), 
10-й класс –  Шуваев Александр 
(гимназия №  22, г.  Барнаул; учи-
тель  Раиса Андреевна Коркина), 
11-й класс –  Моисеенко Валерия 
(гимназия №  22, г.  Барнаул; учи-
тель Раиса Андреевна Коркина).

В числе призеров оказались так-
же учащиеся гимназии № 42, лице-
ев №№ 112 и 124 г. Барнаула, СОШ 
№ 19 г. Новоалтайска, Бийского ли-
цея-интерната.

Поздравляем ребят с победой, 
желаем им дальнейших успехов в 
изучении химии и надеемся уви-
деть их в скором времени уже в ка-
честве абитуриентов Алтайского 
государственного университета!

Пресс-центр химического факультета

Открывая новые возможности
На базе химического факультета АГУ 1 и 2 февраля прошел региональ-
ный этап Всероссийской олимпиады школьников по химии. В олимпиа-
де приняли участие учащиеся 9-11-х классов из Барнаула, Бийска, Ново-
алтайска, Заринска, Камня-на-Оби, а также Топчихинского, Ключевского, 
Завьяловского, Первомайского и др. районов Алтайского края. Общее ко-
личество участников составило 42 человека (12 человек – 9-й класс, 16 
человек – 10-й класс, 14 человек- 11-й класс).

В конце сентября в Алтайском 
государственном университете в 
рамках гранта РГНФ №16-14-22502 
состоялась международная науч-
но-практическая конференция по 
теме «Этнокультурное наследие 
Алтая: традиции и современность». 
Само мероприятие проходило под 
знаком регионального конкурса 
«Российское могущество прирас-
тать будет Сибирью и Северно-Ле-
довитым океаном».

Думается, что справедливости 
ради просто необходимо назвать 
имена тех, кто стоял у истоков ор-
ганизации судьбоносного фору-
ма. Это председатель оргкомитета 
конференции доктор искусствове-
дения, профессор, член Союза ху-
дожников России, заведующая ка-
федры истории отечественного и 
зарубежного искусства, председа-
тель диссертационного совета по 
искусствоведению Т.М.  Степан-
ская, декан факультета искусств 
Л.И.  Нехвядович и преподавате-
ли Л.В. Шокорова, Ю.В. Кирюши-
на, Н.Е. Киселева и И.В. Черняева.

Конференция продолжалась в 
течение трех дней. В ее работе при-
нимали участие те, кто был лично 
заинтересован в дальнейшем раз-
витии одного из важнейших на-
правлений творческой деятельно-
сти человека – искусства. Тюмень 
и Омск, Новосибирск и Республика 
Алтай, Барнаул и Республика Тыва, 
Красноярск и Карасук, Казахстан и 
Киргизия, Воронеж и Бийск – тако-
ва география  ее участников.

Практически во всех выступле-
ниях речь шла не столько о дости-
жениях и успехах, сколько о про-
блемах и путях выхода из них. 
Своими наработками делились с 
коллегами доктора и кандидаты 
искусствоведческих, исторических 
и филологических наук, культу-
рологи, преподаватели и доценты 
всевозможных учебных заведений 
со всей Сибири и дружественных 
сопредельных к России государств. 
Каждому было о чем рассказать и 
чем поделиться.

Во многих трудах, освещаемых 
докладчиками, сквозила тревога 
по поводу дальнейшей судьбы раз-

вития того или иного направления 
культуры и искусства. Уже судя толь-
ко по одним названиям докладов, 
можно легко догадаться о широ-
те и актуальности поднимавших-
ся в докладах тем. Вот лишь очень 
краткий их перечень: «“Умираю-
щая красота…“: к истории сибир-
ского музыкально-этнографиче-
ского проекта первой четверти 
ХХ века»; «Резная кость Таймыра: 
возрождение промысла»; «Худо-
жественные галереи Алтайского 
края в контексте развития куль-
турного туризма»; «Пространство 
современной художественной 
культуры: процессы трансфор-
мации и вызовы времени»; «От-
ражение обрядовых традиций 
кумандинцев Алтайского края в 
современной праздничной куль-
туре»; «М.В.  Ломоносов и А.С.  Пуш-
кин о национальном самосознании»; 
«Художественные ремесла централь-
ной Азии начала ХХI века: новая 
жизнь древних традиций»; «Этниче-
ская матрица В.М.  Шукшина»; «Кол-
лекция «Петроглифы Алтая» как 
объект исследования, сохранения и 
экспонирования наследия региона».

Более 50 докладчиков предста-
вили свои темы к обсуждению. Все 
их тексты предварительно были 
рассмотрены специалистами – на-
учной редакционной коллегией и 
научным редакционным советом 
под руководством главного редак-
тора Т.М. Степанской.

К началу работы конференции 
все рассмотренные труды были на-
печатаны в международном науч-
ном журнале «Культурное насле-
дие Сибири» № 2  (20) 2016  г. по 
направлениям: искусствоведение, 
архитектура, декоративно-при-
кладное искусство, музыкальная 
культура. Это печатное издание, 
выпущенное издательством Ал-
тайского государственного универ-
ситета объемом более 400 страниц, 
можно при желании приобрести 
либо в самом университете в пе-
чатном виде, либо в электронном 
варианте в сети интернет.

Несмотря на предельно насы-
щенный режим работы участников 
конференции, организаторами все 

же была предоставлена возмож-
ность каждому гостю пообщаться 
с коллегами, а также совершить не-
большие путешествия по достопри-
мечательностям г.  Барнаула. Гости 
побывали в ООО «Турина гора», в 
частном Музее камня, окунувшись 
в уникальную красоту и очарова-
ние божественно-прекрасного на-
турального камня России, куда нас 

радушно проводила Л.В. Шокорова.
С Тамарой Михайловной Сте-

панской мы также совершили неза-
бываемое путешествие. И не только 
по улицам и площадям старинного 
Барнаула, отчего, как и она, всем 
сердцем полюбили этот удивитель-
ный город. Кроме того, еще и бла-
годаря потрясающе интересным 
историям, поведанным нашим чу-
десным гидом о событиях минув-
шего прошлого середины ХХ века. 
Мы как бы погрузились в него и 
посредством Тамары Михайловны 
живо пообщались с его кумирами, 
вождями и героями. Познакоми-
лись с удивительными произведе-
ниями замечательных скульпто-
ров, талантливых зодчих, открыли 
для себя новый пласт плеяды не-
известных нам доселе мастеров ис-
кусств. Одно только то, что мы про-
сто душевно пообщались с Тамарой 
Михайловной и, конечно же, между 
собой, нас всех это обстоятельство 
наполнило новыми впечатления-
ми и знаниями. И это далеко не все, 
с чем нас, гостей, познакомили ор-
ганизаторы. За их заботу от нас им 
всем, конечно же, огромная сердеч-
ная благодарность!

Три дня пролетели быстро, как 
один, и по завершении конфе-
ренции в резолюцию были внесе-
ны важнейшие мнения, предло-
жения и выводы. Основные из них 

касались, например, актуальности 
присутствия этнохудожественно-
го образования в колледжах и в ву-
зах, необходимости создания учеб-
ных пособий для обозначения в 
стандартных примерных и типо-
вых программах дисциплин, кото-
рые должны присутствовать в гу-
манитарном профиле и др. В ходе 
обсуждений также было предло-

жено внести в резолюцию 
конференции еще целый 
ряд актуальных тем. Гото-
вый документ был направ-
лен в Общественный совет 
по культуре при Президен-
те РФ.

Завершая рассказ о ходе 
работы конференции, счи-
таю уместным привести 
здесь интересную фразу, 
произнесенную профессо-
ром Т.М. Степанской в кру-
гу искусствоведов и куль-
турологов: «Познает не тот, 
кто видит, слышит и ося-
зает, а тот, кто любит. Мир 
спасет не красота, а уме-

ние любить». И ведь с этим не по-
споришь!

Надо признать, что в Универси-
тет на эти три дня съехалось нема-
ло интереснейших людей, которые 
не только всеми силами и средства-
ми способствуют качественному 
образованию подрастающего по-
коления, но и сами себя постоянно 
и непрерывно образовывают. С од-
ним из таких мне посчастливилось 
побеседовать. Это Каиртай Жа-
купович Амиргазин. Родился он 
в Казахстане, в Семипалатинской 
области, еще в Советском Союзе. В 
20 лет остался круглым сиротой и 
в одиночку карабкался по жизни, 
как мог. Поехав в Москву, посту-
пил и успешно окончил институт. 
Он очень многого добился в жиз-
ни только благодаря своей целеу-
стремленности, настойчивости и 
трудолюбию.

В настоящее время Каиртай 
Жакупович – доктор педагогиче-
ских наук, профессор, член Сою-
за художников Казахстана, акаде-
мик Петровской Академии наук и 
директор Омского филиала Выс-
шей школы народных искусств. 
К.Ж.  Амиргазин является масте-
ром спорта по греко-римской борь-
бе и самбо. И это еще далеко не 
весь послужной список направле-
ний, освоенных этим энергичным, 
веселым и целеустремленным  че-

ловеком. Поэтому, как бы сами со-
бой, в ходе беседы к нему возник-
ли вопросы: 

– Вы лично для себя или на 
продажу какими-то художе-
ственными направлениями за-
нимаетесь? Вообще, чем занят 
Ваш досуг?

– Я пишу стихи, пою, в спортза-
ле играю, занимаюсь художествен-
ной обработкой кожи. Плоскостные 
картины, объемные вещи – эта де-
ятельность представляет для меня 
живой интерес. Раньше я занимал-
ся художественной обработкой ме-
талла и чеканкой. Но со временем 
вследствие этой неблагоприятной 
для здоровья деятельности у меня 
стала появляться экзема, и поэ-
тому занятия эти пришлось оста-
вить. Иногда, когда душа попросит, 
то рука сама тянется к кисти, и тог-
да рождаются пейзажи, в основном 
написанные акварельными кра-
сками. Продажей своих произведе-
ний я не занимаюсь. Дарю друзьям 
и близким или украшаю ими свой 
дом.

– Что-то полезное и новое для 
себя Вы почерпнули, участвуя в 
конференции?

– Любая встреча всегда приносит 
пользу. Новые люди – новые идеи. 
Я много где езжу по городам Рос-
сии и в Казахстане тоже выступаю 
с многочисленными лекциями. Но 
главным для меня все же являет-
ся то, что я могу получить для свое-
го дальнейшего личностного роста, 
какая польза от всего этого окажет-
ся для моего коллектива и для всего 
общества в целом.

Мне здесь, в Барнауле, очень по-
нравились люди. Они очень добро-
желательные, и, видимо, поэтому 
сама аура Алтайского края очень 
благоприятная. Видно, что люди 
здесь работают честно и творчески. 
Все наши встречи в эти дни прохо-
дили душевно и открыто. Все озву-
ченные проблемы те же, что и вез-
де. Удивило и порадовало то, что 
конференцию организовала кафе-
дра факультета искусств, а не рек-
торат, как это обычно бывает. И от-
радно, что деньги, полученные за 
грант, были направлены на даль-
нейшее развитие искусства в Рос-
сии. Конечно, подобные встречи и 
конференции всегда взаимно по-
лезны.
Людмила Голонягина, магистрант 1-го 
курса ФИ (Чемал, Республика Алтай) 
Фото автора

Всепобеждающая сила искусства, или Мир спасут красота и любовь
Народное искусство – это лимфа сознания человека. 

Т.М. Степанская, профессор 
По итогам прошедшего года обычно принято подводить некоторые итоги, 
вспоминать то, что особо впечатлило. Поэтому сегодня речь пойдет о ме-
роприятии, которое, на мой взгляд, выражало судьбоносные идеи и уча-
стие в котором мне посчастливилось принять.

Памяти Ю.А. Виноградова
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Считать недействительным
–  Зачетную книжку №262а/1954 

на имя Свенторжицкого Дмитрия 
Юрьевича. 

Тоска объявлений

Пою мое Отечество!..

Скорбим
Коллектив кафедры политической истории, наци-

ональных и  государственно-конфессиональных отно-
шений выражает соболезнования Мирре Васильевне 
Кащаевой в связи с кончиной ее отца Василия Михай-
ловича Кащаева. 

Помнит сердце, 
не забудет никогда
2 февраля, в День воинской славы России, члены Бар-
наульского отделения «Молодой гвардии единой Рос-
сии» запустили патриотический устный журнал «Пом-
нит сердце, не забудет никогда!» в Колледже АГУ. Его 
первой статьей стала «Блокада Ленинграда».

Молодогвардейцы рассказали студентам о великих 
и славных датах из истории России, к которым были 
приурочены такие праздники, как День снятия бло-
кады Ленинграда и День разгрома фашистских войск 
в Сталинградской битве. Вниманию студентов были 
предложены рассказы о жизни ленинградцев в годы 
блокады и фрагменты из исторической справки. В за-
вершение мероприятия все присутствующие почтили 
память героев минутой молчания. 

«Нам важно сохранять и доносить до молодежи важ-
нейшие периоды в истории родной страны, – отмети-
ла заместитель руководителя Барнаульского отделения 
«Молодой гвардии» Ирина Кобзева. –  Почтительное 
отношение к своему прошлому – вот неотъемлемая со-
ставляющая такого понятия, как патриотизм». 
К. Колбина, студентка 2 курса Колледжа АГУ

Именно такой марафон выступлений веселых и на-
ходчивых прошел с 10 по 23 января в гостеприимном 
г.  Сочи. Международный фестиваль команд КВН «Ки-
ВиН – 2017» собрал талантливых юмористов и хариз-
матичных детей сцены со всего мира.

Алтайский край не обошел стороной сие юмористи-
ческое действо, и один только Барнаул представляло 
11 команд. Эмоциями, впечатлениями, информацией 
о фестивале и его итогах поделился Влад Гасаев:

– На данном фестивале присутствовало 450 команд 
не только из России, но и со всего мира. Присуждения 
мест в привычном понимании на Сочинском фестива-
ле нет, но это не значит, что нет никакой оценки ка-
чества творчества команд КВН. Команда по итогам 
фестиваля может получить: ничего, рейтинг, повы-
шенный рейтинг или попасть во второй тур. Достиже-
ния приведены мной в порядке возрастания. Наша ко-
манда получила повышенный рейтинг – это, конечно, 
не самое высокое достижение, но это и не так просто, 
и не так мало, как может показаться. К примеру, только 
2 команды из Алтайского края получили такой резуль-
тат – это мы и команда «Первый космонавт».

– Изменила ли эта игра что-то для вашей коман-
ды? Придала ли сил?

– Назвать выступление на Сочинском фестивале 
нельзя игрой, потому что игра подразумевает наличие 
победителя и проигравшего, которых выбирает жюри. 
Это же можно назвать скорее выступлением.

Мы увидели много других команд со всего мира, 
посмотрели, как стоит и не стоит делать, извлекли по-
лезный опыт для нашего коллектива, и все эти зна-
ния мы, конечно же, применим в дальнейшей творче-
ской деятельности. И да, фестиваль скорее придал сил. 
Мы увидели, куда и к чему нужно стремиться, и лиш-
ний раз получили подтверждение того, что то, что мы 
делаем, мы делаем хорошо и что мы движемся в пра-
вильном направлении.

– Чувствуешь ли, что вы растете с каждой игрой?
– Конечно, чувствую! Нашей команде всего 2 года, а 

мы уже успели добиться больших успехов. Особенно 
быстрый скачок у нас был в первый год существования. 
Это не значит, что сейчас мы стали сдавать позиции, 
наоборот, становимся опытнее, играем в лигах более 
высокого статуса, чем раньше. А это дополнительная 
ответственность и нагрузки, это сложно, но, тем не ме-
нее, мы с ребятами очень стараемся, и у нас получает-
ся. Подтверждением моих слов можно привести ито-
ги Сочинского фестиваля: считается, что если команда 
приезжает на свой первый Фестиваль и сразу получает 
повышенный рейтинг, то это отличный результат. Да-
леко не каждая команда может похвастаться тем же.

– Чего ты больше всего ждешь каждый раз от 
игры, выходя на сцену? И приходилось ли когда-
нибудь прибегать к импровизации?

– Больше всего, когда мы выходим на сцену, хочется, 
чтобы зрительный зал, как минимум, улыбался и, как 
максимум, смеялся. Чтобы все выступление сопрово-
ждалось ответной реакцией зала на все наши шутки, 
номера и актерскую игру. Атмосфера зрительного зала 
и сцены всегда особая, а выступления нашего коллек-
тива в большинстве своем слаженны, поэтому этого не 
то чтобы не хочется, а это уже и есть наша старая до-
брая привычка. Больше всего мне нравится, когда мы 
настаиваем на каких-то экспериментальных вещах, на 
которые даже редакторы смотрят и не знают, как отре-
агирует зал. Когда мы показываем их, и они действи-
тельно получают отклик – это вызывает колоссальное 
удовольствие, потому что ты до последнего думаешь: 
весело это или не весело, поймут/не поймут. Экспери-
мент – это всегда что-то новое и интересное.
Беседовала Вероника Ожогина, пресс-центр факультета 
социологии

О том, чем зани-
мались в янва-
ре КВНщики со 
всего мира, нам 
рассказал Влад 
Гасаев – капи-
тан команды 
КВН «Невпо-
пад», студент 
факультета со-
циологии АГУ.
Оказалось, что 
помимо при-
вычных игр, где 
команды бо-
рются за 1 ме-
сто, есть еще и 
фестивали, где 
редакторы те-
левизионных 
лиг отбирают 
претендентов 
на попадание в 
Гала-концерт.

Неописуемый расклад повысил рейтинг «Невпопад»

Кафедра теории и истории государ-
ства и права планирует свою науч-
ную и воспитательную работу со 
студентами с учетом потребностей 
практики. Профессор В.В. Сорокин 
организовал выездную акцию для 
ознакомления студентов-юристов с 
особенностями работы полиции.

Студенты АГУ в рамках Все-
российской акции «Студенческий 
десант – 2017» познакомились с 
подразделениями Алтайского ли-
нейного управления внутренних 
дел на транспорте и узнали, как про-
исходит процесс обеспечения без-
опасности на ж.д. транспорте, как 
сотрудники полиции оперативно 
работают в миллионном пассажи-
ропотоке, какие технические сред-
ства имеются у них на вооружении.

Студенты юридического фа-
культета и преподаватель кафедры 

В.В.  Беденков с неподдельным ин-
тересом побывали в нескольких 
службах: патрульно-постовой, экс-
пертно-криминалистической, ки-
нологической службах АЛУВДТ, в 
дежурной части – оперативном 
управлении постами и нарядами.

Опытные сотрудники полиции 
рассказали о специфике работы и 
наиболее интересных случаях, свя-
занных со службой. Были продемон-
стрированы в реальных условиях кри-
миналистическая работа со следами, 
поисковые способности служебных 
собак, элементы повседневной рабо-
ты «дежурки» по регистрации разно-
го рода правовых ситуаций и живого 
общения с гражданами. От фиксации 
собственных следов пальцев рук 
дактилоскопическим способом до 
оформления поступающих «мазури-
ков» студентам было интересно все.

Дежурную часть АЛУВДТ не 
напрасно называют сердцем 
Управления. Здесь юриспруден-
ция оживает, приобретая ха-
рактер непосредственных от-
ношений между государством и 
людьми.

Ребята испытали на себе воз-
можности современных средств 
досмотра и контроля, позволяю-
щих обеспечивать антитеррори-
стическую защищенность мест с 
массовым пребыванием людей, 
узнали, как работают специали-
зированные технические сред-
ства, которые помогают нарядам 
полиции во время сопровожде-
ния пригородных электропоез-
дов.

Студенты смогли поде-
ржать в руках боевое оружие 

– пистолет Макарова, но боль-
шее внимание привлекла работа 
экспертов-криминалистов, проде-
монстрировавших основные мето-
ды своей деятельности и высокий 
профессионализм в обращении с 
криминалистическими приборами.

Студенты из кружка профессора 
В.В.  Сорокина благодарны за пре-
доставленную полезную экскурсию 
и возможности профессионально-
го роста.
В.В. Беденков

Кружок по теории права и юридическая практика
Студентка МИЭМИС − призер Универсиады МГУ
С 3 по 5 февраля в стенах Высшей школы бизнеса МГУ им. М.В. Ломоно-
сова прошла III Международная универсиада по менеджменту, междуна-
родному бизнесу и предпринимательству. В универсиаде приняли участие 
более 300 студентов из России и из зарубежных стран − Хорватии, Нидер-
ландов, Франции и др. 

От нашего университета в универсиаде 
приняла участие студентка 1 курса МИЭ-
МИС, главный координатор кейс-клуба АГУ 
Юлия Стихарева.

«В олимпиадах я участвую не впервые, − 
отметила Юлия. − За время обучения в шко-
ле мне удалось принять участие в олим-
пиадах различных уровней, проводимых 
такими университетами, как МГУ, НИУ ВШЭ, 
РЭУ им. Г.В. Плеханова и др. Данная универ-

сиада состояла из двух этапов − отборочного, который проходил заочно, и 
заключительного, который проходил в Москве. Универсиада проводилась 
для студентов последних курсов бакалавриата, нацеленных на поступле-
ние в магистратуру. Когда я узнала об этой олимпиаде, я подумала: “А за-
чем ждать целых два года? Почему бы не попробовать сейчас?” Поэтому я 
поехала в Москву, выполнила все задания и стала призером в рамках испы-
таний по менеджменту. На следующий день после первого испытания нас 
поделили на команды, в которых мы работали, решая бизнес-кейс, предо-
ставленный компанией Unilever. Поскольку Unilever – международная ком-
пания, поэтому условия кейса и последующая защита были полностью на 
английском языке. В команде между собой мы также общались на англий-
ском, потому что в ней были не только ребята из России, но и из Хорватии. 

Скоро состоится открытие кейс-клуба при АГУ, в котором я являюсь 
главным координатором. Приходите! Ждем вас!»
Пресс-центр МИЭМИС

Новое в университете! Кейс-клуб АГУ
Кейс-клуб АГУ − это образовательный проект, направленный на развитие 
у студентов практических навыков, необходимых для решения самых 
сложных и комплексных бизнес-задач. Проект, который научит вас всему, 
что необходимо для победы в любом кейс-чемпионате. 

На предстоящей презентации вы узнаете: подробную информацию об 
образовательной программе; расписание и структуру занятий; что нуж-
но знать, чтобы победить в кейс-чемпионате; как навыки, полученные в 
ходе кейс-чемпионатов, пригодятся вам в реальной жизни; задать орга-
низаторам все интересующие вас вопросы. 

Занятия кейс-клуба открыты как для студентов без опыта решения 
кейсов, так и для тех, кто хочет улучшить свои результаты.

Официальное открытие кейс-клуба состоится 15 февраля в 13:00 в ау-
дитории 416 Л.
Юлия Стихарева


