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Событие

«Лица необщим выраженьем...»

Азиатский центр – адекватный ответ!

Ю.И. Ладыгин и Г.Г. Соколова – эксперты

20 марта в Университете при
участии ректора
С.В. Землюкова и заместителя Губернатора Алтайского
края В.В. Снесаря состоялось
заседание Совета Азиатского экспертноаналитического
центра этнологии и международного образовательного
сотрудничества
АлтГУ.

Ученые АлтГУ в рамках сотрудничества Университета
с Российской технологической платформой «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности
АПК – продукты здорового питания» получили сертификаты экспертов данной федеральной платформы.

Начальник
управления инновационного развития АлтГУ, к.т.н., профессор Ю.И. Ладыгин стал
экспертом по направлению «Сельскохозяйственная продукция», а заведующая кафедрой экологии,
биохимии и биотехнологии биологического факультета АлтГУ, д.б.н., профессор Г.Г. Соколова – экспертом по направлению «Производство пищевых продуктов».
Одна из основных функций технологических платформ – экспертная оценка научно-прикладных исследований и проектов, направленных на решение конкретных социально-экономических задач. В случае с
Российской технологической платформой «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности
АПК – продукты здорового питания» – это пищевая и
перерабатывающая промышленность, биотехнологии
и все, что с этим связано.
«Благодаря активному сотрудничеству нашего университета с данной технологической платформой мы
участвуем в ряде программ, в том числе федеральных
целевых, где требуется экспертиза специалистов, функУчастниками заседания стали представители рек- университетом, вышеназванного центра. По его убеж- ции которых выполняют и наши ученые, что в некототората, деканы, заведующие кафедрами, руководите- дению, учреждение этой структуры является продол- рой степени способствует продвижению ряда проектов
жением курса АлтГУ в стратегическом направлении АлтГУ, – отметил проректор по научному и инновацили и сотрудники подразделений Университета.
Приветственное слово Сергея Валентиновича от- его развития, в рамках которого к настоящему време- онному развитию АлтГУ А.А. Тишкин. – В частности,
крыло заседание. Ректор подчеркнул важность соз- ни уже сделано немало.
два наших проекта рекомендованы для участия в кондания в нашем вузе, стремящемся стать Азиатским (Окончание на 2 стр.)
курсе Министерства сельского хозяйства, еще один в
качестве лота будет обозначен в федеральной целевой
Информбюро
Корки
программе. Одним словом, с технологическими платформами мы работаем методично и последовательно».
Администрация края благодарит
027-88-81, Кирилл Гусев, руковоВ адрес АлтГУ поступила благо- дитель направления «Патриотизм»
дарность от заместителя Губерна- программы развития деятельности
тора Алтайского края, начальника студенческих объединений АлтГУ.
Студенты направления «Отечественная филология»
Главного управления образования С Положением о конкурсе можно
ФМКФиП прошли в финальный тур Всероссийской
и молодежной политики Админи- ознакомиться на сайте Универси- 18 марта состоялось заседание Объединенного совета
обучающихся АлтГУ. Одним из вопросов повестки засеУниверсиады по литературе.
страции Алтайского края Ю.Н. Де- тета в разделе «Объявления».
Организато- нисова за поддержку отрядов и
дания был выбор нового руководителя.
Клещ не пройдет
По итогам голосования Совет возром конкурса
помощь в проведении межрегиОрганизовано страхование от
выступил Мо- ональной патриотической акции клещевого энцефалита для пре- главила Наталья Браун, студентка
сковский госу- «Снежный десант». В этом году в ак- подавателей, сотрудников, студен- 4 курса географического факультета,
д а р ст в е н н ы й
ции, которая проходила с 30 января тов и членов их семей через фи- которая поделилась планами на ближайшее будущее Совета:
университет
по 8 февраля, приняли участие три лиал СК «АСКО-МЕД» (программа
– Объединенный совет обучающихимени М.В. Ло- отряда: «Горизонт», «Гольфстрим» и ДМС «Антиклещ»). С 1 марта комся призван поддерживать студенческие
моносова.
«Снежный барс». Отряды побывали панией установлены следующие
инициативы, консолидировать студенЗаочный
в Красногорском, Троицком и Ал- цены полисов: для взрослых и для
тур Универси- тайском районах.
детей 14 лет и старше – 300 руб., ческие объединения Университета для
совершенствования системы студенады проходил
Это твой день, абитуриент!
для детей до 14 лет – 250 руб. Срок
ческого самоуправления и налаживать их взаимодей25 февраля на
29 марта АлтГУ проводит расши- действия полисов – с момента
сайте МГУ. Студенты-филологи 3 и 4 курсов России от- ренный День открытых дверей – по- оформления до 31 декабря 2015 г. ствие. У Совета есть значимые достижения. Так, в 2015
вечали на вопросы теста и писали эссе на актуальные
следний в этом учебном году. После Возможны другие виды страхова- году Совет при поддержке управления внеучебной и
воспитательной работы в третий раз стал победителем
литературоведческие темы. Результаты отборочного
торжественной части, которая нач- ния. Обращаться по телефонам +7
тура объявили в понедельник, 16 марта. В финал Уни- нется в 11:00 часов в концертном 913 363-71-56, 42-60-18 или в про- конкурсного отбора Минобрнауки и выиграл программу развития деятельности студенческих объединений
версиады прошли четыре студентки АлтГУ: Алена Ку- зале АлтГУ (ул. Димитрова, 66), бу- фком (тел. 29-12-68).
на текущий год. Это наглядно показывает, что студенты
ликова (811 гр.), Юлия Плотникова (811 гр.), Екатери- дущие абитуриенты с родителями и Хоккейный матч чемпионов
на Ковалева (811 гр.) и Алина Гордеева (821 гр.). Теперь
учителями смогут посетить интере2 апреля в 19:00 во Дворце зре- Университета, объединяясь, могут добиваться значимых
они имеют право побороться за победу в Москве.
сующие их факультеты, а также зре- лищ и спорта состоится – хоккей- достижений. Хочу напомнить, что на заседаниях могут
– Очный тур состоится в МГУ 17 апреля. Участники
лищные и познавательные мастер- ный матч между командой «Уни- присутствовать все желающие. Добро пожаловать!»
будут писать работы по одной из четырех номинаций, классы. На Дне открытых дверей верситет» и командой «СКИФ». УВиВР
которую они выбрали еще во время отборочного тура:
в АлтГУ будут работать студенты- Справки по телефону 8 909-506-40– история русской литературы ХХ века, современ- волонтеры, которые помогут всем 40 – Илья Осипов.
13 марта в холле зала заседаний Ученого совеный литературный процесс;
приходящим. В этот день также бу- Афоризм
– история зарубежной литературы;
дет открыт буфет.
Никогда путь к доброму зна- та (корпус «Д») состоялась книжная выставка под названием «Экономическое развитие региона: управле– античная литература;
70-летию Победы посвящается
нию не пролегает по шелковой
– теория литературы.
Объединенный Совет обучаю- мураве, усеянной лилиями; всег- ние, инновации, подготовка кадров», приуроченная к
Цель Универсиады – выявить качество высшего фи- щихся АлтГУ объявляет о начале да человеку приходится взбирать- II Международному форуму с аналогичным названием, организованному по инициативе МИЭМИС АлтГУ.
лологического образования в России. Она приурочена
конкурса эссе «Герой Отечества», ся по голым скалам. Джон Рескин
МИЭМИС регулярно издает учебные пособия, мок Году литературы и призвана повысить интерес к из- посвященного 70-летию ПобеАнекдот
нографии, сборники, которые представляются на мноучению словесности, а также подчеркнуть значимость
ды в Великой Отечественной воДва репетитора стоят у доски с
филологии как науки. Победителей заключительного
йне. Для участия в Конкурсе необ- результатами вступительных эк- гочисленных, в том числе и международных, выставках. Многие пособия имеют гриф УМО.
тура ждет приз – возможность поступить в магистра- ходимо подать заявку в срок до 20 заменов. Один с грустным лицом
13 марта библиотекой корпуса «С» были представлетуру филологического факультета МГУ без экзаменов.
апреля 2015 года. Все финалисты и показывает на результаты: «Вот за
ны свежие сборники, такие как «Экономика и бизнес:
Кафедра общей и прикладной филологии, литера- победители Конкурса будут поощ- это я и не люблю абитуриентов!»
позиция молодых ученых» (2014 год), «Актуальные вотуры и русского языка ФМКФиП поздравляет студен- рены и награждены ценными при- Второй: «Ты просто не умеешь их
просы функционирования экономики Алтайского края»
тов с победой и желает успешно выступить в финале.
зами. Вопросы по участию: +7 913 готовить…»
(2014 год), журналы «Регион» и «Экономика региона».
Фото О.А. Ковалева

Студенты-филологи вышли
в финал Универсиады!

Наталья Браун – новый лидер
совета обучающихся

Книжная выставка МИЭМИС
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Событие

Азиатский центр – адекватный ответ!
(Начало на 1 стр.)
Это членство в УШОС, организация Ассоциации азиатских университетов, проведение крупных
международных мероприятий, создание Ассоциации иностранных
студентов АлтГУ в рамках празднования Международного дня Новруз.
Работа Центра должна вывести взаимодействие Университета с вузами Центральной Азии на новый качественный уровень – ставит цель
С.В. Землюков.
С приветственным словом также обратился В.В. Снесарь. Виталий
Владимирович выразил благодарность руководству АлтГУ за приглашение принять участие в заседании Совета и, будучи выпускником
исторического факультета нашего
вуза, засвидетельствовал свое почтение представителям профессорско-преподавательского
состава
Университета. Свою роль в работе
Центра зам. губернатора видит в
продвижении вуза в целом и поддержке его инициатив в различных
направлениях, что особенно актуМотайте на УС

24 марта состоялось очередное заседание Ученого совета Алтайского
государственного университета.

По традиции первым вопросом
повестки являлось рассмотрение
конкурсных дел. Решением Ученого совета кандидату педагогических наук Е.А. Петуховой было
присвоено ученое звание доцента
по научной специальности 13.00.08
– теория и методика профессионального образования. Кандидат социологических наук, доцент
С.Г. Чудова была избрана на должность заведующей кафедрой социальной работы, а кандидат исторических наук, доцент С.Г. Щеглов
– на должность заведующего кафедрой политической истории.
Следующий вопрос – о реализации решения Ученого совета по отчету ректора АлтГУ о работе Университета за 2014 год – был озвучен
С.В. Землюковым. Сергей Валентинович остановил внимание на плане мероприятий по достижению целевых показателей деятельности
вуза на 2015 год. Над его созданием
работали ректорат, управления, факультеты и кафедры АлтГУ. Его цель
– систематизация работы по достижению целевых показателей развития Университета; в связи с окончанием финансирования Программы
стратегического развития выявление перспективных направлений,
способствующих дальнейшему развитию АлтГУ; совместная деятельность структурных подразделений,
ректората, факультетов и кафедр;
достижение вузом целевых показателей. Ректором была также представлена структура мероприятий,
включающая область стратегии развития образования, научно-инновационную и международную деятельность Университета. План был
принят членами Ученого совета как
руководство к действию по достижению целевых показателей в текущем году.
Далее Совет утвердил планы защит кандидатских и докторских
диссертаций
научно-педагогическими работниками, аспирантами, докторантами и соискателями
АлтГУ на 2015 год, представленные
первым проректором по учебной
работе Е.С. Аничкиным и проректором по научному и инновационному развитию А.А. Тишкиным.
Из докладов следует, что в текущем году на защиту выходят минимум 14 аспирантов, не являющихся
научно-педагогическими работниками (НПР) Университета, а также
27 аспирантов и 12 докторантов из
числа НПР.

ально в нынешнее непростое для
сферы образования время. По мнению Виталия Владимировича, работа Центра явится адекватным
ответом высшей школы на инициативы Администрации края в области межгосударственного сотрудничества, позволит продвинуть его
участников и Университет в целом
в серьезное экспертное сообщество
не только федерального, но и международного уровня.
Следуя вопросам повестки заседания, далее был утвержден состав
Совета Центра – всего 20 человек,
включая С.В. Землюкова и В.В. Снесаря. Определена также структура и
руководящие органы Центра. Еди-

ногласным голосованием Виталий
Владимирович назначен председателем. Исполнительным директором выбран доктор исторических
наук, профессор кафедры политической истории П.К. Дашковский,
директором по направлению «Экспертная деятельность» – доктор
исторических наук, профессор кафедры востоковедения В.С. Бойко, координатором по направлению
«Международная деятельность» –
начальник управления международной деятельности А.В. Должиков,
координатором по направлению
«Образовательная деятельность» –
начальник учебно-методического
управления М.А. Костенко.
В ходе заседания Совет утвердил
план работы на текущий год, озвученный П.К. Дашковским и включающий такие направления, как
экспертно-аналитическая деятельность; разработка программ повышения квалификации и переподготовки; развитие международного
образовательного сотрудничества
в рамках реализации направлений бакалавриата и магистратуры;

проведение научных конференций,
семинаров, выставок; организация
научных исследований и публикационная деятельность.
Об
имеющемся у Университета
заделе для работы
Центра доложили
следующие члены
Совета: В.С. Бойко
– о международном сотрудничестве
АлтГУ, А.В. Должиков и М.А. Костенко – о межфакультетском взаимодействии.
Присутствующие
высказали
свои мнения. В частности, декан
МИЭМИС Е.Е. Шваков предложил
усилить в плане на 2015 год экономическое направление. Ректор
С.В. Землюков выступил с инициативой привлекать в экспертно-аналитическую работу Центра ученых
Алтайского края и приграничных
территорий, в образовательной деятельности – объединить усилия

и постараться преодолеть межфакультетские границы, в научно-исследовательской области – в 2016
году провести третий Азиатский
образовательный форум, отдельная
секция которого была бы посвящена работе Центра азиатских исследований. В.В. Снесарь предложил
издать презентационный журнал,
рассказывающий о достижениях
АлтГУ в азиатском направлении, и
поручил органам правления в ближайшее время разработать регламент деятельности Центра.
Александра Артемова

Заседание Ученого совета: повестка исчерпана
Утвержден также план проведения молодежного научного форума
«Дни молодежной науки в АлтГУ» с
20 по 24 апреля 2015 года. А.А. Тишкин сообщил, что в этом году планируется привлечь к участию около
3000 студентов, магистрантов, аспирантов, молодых исследователей вузов Сибирского федерального округа, учащихся школ региона. Одним
из ключевых событий форума станет открытие двух научных центров
на базе географического факультета
и факультета математики и информационных технологий. Пройдет
вторая Школа молодого автора, конкурс «Креатив и Технологии» и масса
других мероприятий. Ключевым событием по традиции станет вторая
региональная конференция «Мой
выбор – наука!». Программа ДМН будет доступна на сайте АлтГУ 7 апреля.
Ряд вопросов заседания был посвящен оценке деятельности и
оплате труда НПР. Первый проректор по экономике и стратегическому развитию А.И. Корчагин, начальник управления стратегии,
анализа и мониторинга Д.С. Хвалынский сообщили о внесении изменений в следующие Положения:
«Об оплате труда работников АлтГУ», «О рейтинговой системе оценки деятельности НПР и структурных
подразделений АлтГУ». Здесь же
Ученым советом была утверждена
новая редакция Приложения 1 к Положению «О стимулировании научно-исследовательской работы и инновационного развития АлтГУ».
Далее Е.С. Аничкин представил вниманию членов Ученого совета отчет о работе Учебно-методического совета в 2014 году. Так,
за прошлый год УМС провел пять
плановых заседаний, в ходе которых были рассмотрены 23 вопроса по организации и реализации
программ уровня магистратуры,
организации учебного процесса вообще и в аспирантуре в том
числе, реализация сетевых образовательных программ, академической мобильности, инклюзивного образования, организации
обучения иностранных студентов
и так далее. Итогом работы Учебно-методического совета в 2014
году стали 14 нормативных актов,
каждый из которых был утвержден на заседании Ученого совета.
В целом, работа УМС была признана удовлетворительной.
Повестка заседания включала
еще ряд отчетов. Так, декан исторического факультета Е.В. Демчик, директор филиала АлтГУ в городе Камень-на-Оби О.А. Иванова

и директор филиала АлтГУ в г. Бийске Г.В. Поляничко сообщили о
ходе выполнения Комплексных
программ развития возглавляемых ими подразделений и филиалов Университета. Ученый совет
принял информацию к сведению,
а председатель С.В. Землюков дал
докладчикам ряд рекомендаций
для дальнейшей работы.
Получили поддержку предложения начальника управления инновационного развития Ю.И. Ладыгина, декана биологического
факультета М.М. Силантьевой и

декана МИЭМИС Е.Е. Швакова об
открытии малого инновационного предприятия «Центр молодежного инновационного творчества
“Эврика”», малого инновационного предприятия «Центр научного и
технологического консалтинга» и
базовой кафедры государственного и муниципального управления
МИЭМИС при администрации Барнаула соответственно.
Еще один вопрос повестки касался утверждения Правил приема
в АлтГУ на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на
2015 год. Ответственный секретарь
приемной комиссии И.И. Назаров
сообщил, что правила приема по
сравнению с прошлым годом в своем большинстве остались прежними. Абитуриенты смогут получать
подробную информацию о них с
31 марта на сайте Университета.
Прием документов в аспирантуру
в этом году начнется 19 июня и завершится 15 августа. При наличии
вакантных мест сроки будут продлены до 21 сентября. Зачисление на
очную форму на бюджетные места
будет осуществлено 31 августа. При
продлении срока приема приказы
о зачислении выйдут не позднее 10
дней до начала учебного года.
Последним вопросом стал контроль исполнения решения Уче-

ного совета от 30 декабря 2014
года о совместных мероприятиях управления по реализации коммерческих проектов и социальных
программ совместно с деканами
факультетов, директором института по формированию пакета платных необразовательных услуг. Начальник управления С.В. Ганжа
обнародовал данные о различных
услугах, способных заинтересовать
внешних заказчиков.
Завершилось заседание утверждением двух приказов по изменению состава Ученого совета. Так,
в связи с произошедшими кадровыми изменениями в АлтГУ доктор экономических наук, заведующий кафедрой региональной
экономики и управления, профессор В.В. Мищенко был выведен
из состава Совета, а проректор по
экономике и стратегическому развитию А.И. Корчагин введен. За
многолетний добросовестный труд,
плодотворную работу, профессионализм, заслуги в организации образовательного процесса, а также за
личный вклад в развитие эффективности и финансовой устойчивости
Университета Виталий Викторович
был награжден почетной грамотой.
Члены Ученого совета выразили
свое уважение и признательность
В.В. Мищенко, аплодируя стоя.
Александра Артемова

Наука и практика

Какая польза от вредителей?
Растения-вселенцы и методы биологической борьбы
с ними – на пути к решению проблемы

В прошлом году доценту кафедры зоологии и физиологии, кандидату биологических
наук Е.В. Гуськовой поступило предложение
от коллег-энтомологов из Лаборатории защиты растений Амурского филиала Ботанического сада-института ДВО РАН поучаствовать в обработке материалов, собранных на
вредном виде инвазивного растения Амброзии полыннолистной – злостном карантинном сорняке, вызывающем тяжелые аллергические реакции у людей и портящем
качество коровьего молока при поедании амброзии животными. Амброзия завезена в Евразию из Северной
Америки, распространена в местах вселения очень широко, в том числе и в России. Одним из распространенных, но малоэффективных видов борьбы с Амброзией
является завоз жуков-листоедов из Северной Америки,
которые используют Амброзию в пищу, но плохо приживаются в необычных для них условиях.
Исследования показали, что на Дальнем Востоке
России Амброзию активно уничтожают два местных
вида жуков-листоедов, что является совершенно новыми для науки сведениями и может быть в дальнейшем использовано в разработке более эффективных

методов борьбы со злостным сорняком и аллергеном.
Результаты были изложены в журнале Entomological
Review, входящем в базу Scopus. Следующими
шагами планируется серия экспериментов по
оценке влияния на популяции Амброзии местных видов листоедов на Дальнем Востоке России и поиск вредителей Амброзии в условиях
юга Западной Сибири.
Интересным моментом является то, что через два месяца после опубликования данной
статьи Елена Владимировна (автор нескольких
публикаций в зарубежной научной периодике)
получила предложение стать одним из авторов
Энциклопедии вредителей растений, которая планируется к изданию в конце 2016 года Университетом
штата Колорадо, где ею будут подготовлены разделы
по вредящим хозяйственно-важным растениям видам жуков-листоедов в Сибири и Монголии.
Справка
Жуки-листоеды – одно из крупнейших семейств насекомых, включающее более 30000 видов в мировой фауне.
Многие виды являются вредителями, к числу наиболее известных относится колорадский жук.
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На X Международной туристской выставке «Интурмаркет–2015»
С 14 по 17 марта делегация АлтГУ
представляла коллективный стенд
Алтайского края на X Международной туристской выставке «Интурмаркет–2015», проходившей в выставочном центре «Крокус Экспо»
(г. Москва).

Сотрудники кафедр рекреационной географии, туризма и регионального маркетинга (географический факультет) и истории
отечественного и зарубежного искусства (факультет искусства) представляли совместный туристский
продукт, посвященный древнейшему историко-культурному наследию
Алтая. Экспозиция АлтГУ освещала
древнейший период освоения территории Алтая человеком по материалам археологических раскопок
ИАЭТ СО РАН, проведенных в Денисовой пещере, а также период бронзового века и раннего средневековья.
Экспонаты стенда – реконструкции воинских доспехов, оружия,
предметов декоративно-прикладного искусства (традиционные обе-

режные образы, выполненные из
природных материалов – рогоз, береста, алтайские травы) народов,
населявших Алтай, традиционно
вызывают неподдельный интерес у
посетителей выставки, в основном
жителей Москвы и Центрального
региона России. Это особенно важно в преддверии наступающего туристского сезона в Алтайского крае.
Открыл день Алтайского края
на выставке Губернатор А.Б. Карлин: «Наш регион демонстрирует хорошие темпы развития туристической отрасли,– сказал он. – На
выставке работают 30 профессиональных юридических лиц отрасли,
около 20 представителей сельских
зеленых домов, индивидуальных
предпринимателей, ремесленников. Мы старались раскрыть все
наши главные направления деятельности: экологический, оздоравливающий,
познавательный,
паломнический туризм. Но даже
самая интересная выставочная экспозиция не заменит личных впе-

водитель Федерального агентства по
туризму Олег Сафонов, председатель наблюдательного совета государственной корпорации «Фонд
содействия
реформированию
ЖКХ» Сергей Степашин, депутат Государственной Думы Николай Герасименко, директор Московского
научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины
академик РАН Александр Разумов.
А.Г. Редькин, кафедра рекреационной
географии, туризма и регионального
маркетинга
Справка
чатлений от посещения края. Я хотел бы пригласить всех на Алтай.
Мы вас ждем. Обеспечим современным комфортом и вниманием».
15 марта был официально объявлен Днем Алтайского края. В текущем году Алтайский край выступает стратегическим партнером

главного события туристической
индустрии России. Площадь коллективного стенда региона составила 1008 кв.м.
Церемонию открытия посетили высокопоставленные гости: заместитель председателя Совета
Федерации Галина Карелова, руко-

Интурмаркет – главная туристская выставка, официально поддерживаемая
Министерством культуры РФ и Федеральным агентством по туризму, а также другими федеральными службами
и профессиональными организациями,
способствующими развитию туристической индустрии в России.

Бразды правления

Оптимизируем «Кейс»
23 марта состоялось очередное заседание ректората, одной из центральных тем которого стал вопрос
о внесении изменений в систему
«Кейс».

Совещание под председательством ректора АлтГУ С.В. Землюкова началось с обсуждения и
корректировки повесток работы
предстоящих заседаний Ученого
совета, ректората в расширенном
составе и встречи с заведующими
кафедрами. На этих мероприятиях предстоит решить целый ряд серьезных вопросов, поэтому точные
формулировки, компетентные докладчики – важнейшие моменты
подготовки к заседаниям.
Об основных изменениях Положения об оплате труда членам
ректората доложили проректор по
экономике и стратегическому развитию А.И. Корчагин и начальник
УСАиМ Д.С. Хвалынский. Основная
доля изменений связана с монетизацией баллов в системе «Кейс».
Предполагается, что в 2015 году
в силу вступят 4 новшества. Вопервых, произойдет формирование
единого фонда премирования НПР.
В прошлом году в АлтГУ было фактически 2 фонда премирования, что
создавало определенные трудности.
В 2015 году формируется общий
фонд, который будет равен фонду
«Кейса». Это позволит ввести «принУниверситет в зеркале прессы

В рамках магистерской программы Алтайского госуниверситета
группа студентов посетила Главное
управление природных ресурсов
и экологии Алтайского края в целях пополнить свои знания по государственному управлению в сфере экологии и природопользования.
Они встретились с руководством
Главного управления и специалистами ведомства.

Начальник Главного управления
В.Н. Попрядухин ознакомил молодых людей с основными целями,
задачами, полномочиями ведомства, рассказал о сотрудничестве с
другими госучреждениями и бизнес-структурами в решении проблем в сфере природопользования
и охраны окружающей среды.
Начальник управления природных ресурсов и нормирования
В.Р. Бротцман представил структуру
управления природных ресурсов и
нормирования и кратко ознакомил
с задачами и направлениями работы каждого из отделов. После чего
начальники отделов более подробно рассказали о своей деятельности.

цип одного окна» для отчетности
НПР, что в свою очередь обеспечит
единство статистики, открытость
премиальных выплат, устранение
дублирующих выплат за одну и ту
же деятельность, возможность ограничения премии за те показатели,
которые не относятся к числу целевых для развития АлтГУ.
Второе изменение коснется выделения в рамках «Кейса» ключевых
показателей, которые будут иметь
монетизированную оценку. Это необходимо для реализации единой
системы измерения достижений сотрудников исходя из оценки в баллах. В результате выплаты НПР будут состоять из двух частей: премия
по результатам выполнения ключевых показателей, которые получили фиксированную денежную оценку (количество записей в «Кейсе»,
помноженное на стоимость конкретного показателя), и премия
по результатам выполнения показателей профессиональной и общественной активности (без учета
ключевых показателей). Ключевые
показатели взяты из «Положения о
стимулировании научной и инновационной деятельности», к ним добавлены разработка электронных
УМК, реализация совместных образовательных программ, руководство аспирантами, защитившими
диссертацию в срок, привлечение

средств от международных предприятий, показатели публикационной активности.
Третье изменение связано с
установлением зависимости между премией работника и выполнением целевых показателей по факультетам и кафедрам. Сейчас те
показатели, которые определяются
Минобром и которые затем доводятся до факультетов, не могут быть
прямо распределены на отдельного
сотрудника. Например, из 58 показателей мониторинга вузов до факультетов доводится лишь 41, а до
кафедр – 14. При этом из 240 показателей «Кейса» только 9 совпадают
с показателями мониторинга вузов. Теперь размер премиального
фонда будет напрямую зависеть от
объема выполненных показателей.
Если показатели не выполняются, то и фонд сокращается в той же
пропорции. Что касается подразделений, то если выполняется выше
половины показателей, то они считаются эффективными и получают дополнительный коэффициент
при распределении фонда.
Четвертое новшество обеспечило внесение в систему «Кейс» новых
показателей по квалификационным требованиям. Таких показателей всего два: подготовка заявки
на выполнение НИР и привлечение финансовых средств по необ-

разовательным услугам. Остальные
показатели, соответствующие квалификационным требованиям, в
«Кейсе» уже есть. Все нововведения
были одобрены ректоратом.
Начальник Управления информатизации М.А. Рязанов рассказал
о процессе перехода вуза на электронный документооборот. Отдельные составляющие уже успешно
действуют. Чтобы проверить комплексные возможности системы
«Дело», Михаил Анатольевич предложил запустить пилотный проект
электронного оформления процедуры закупки. Предусмотрено использование электронной подписи
и возможностей внутриуниверситетской электронной почты. Однако
у членов ректората возникли сомнения в способности интеграции проекта с уже действующими системами «Домино» и «1С». Программисты
АлтГУ готовы создать необходимый
софт для этого. Ректор С.В. Землюков дал задание руководителям
профильных подразделений разработать техническое задание по переходу на электронный документооборот в сфере госзакупок.
Начальник УВиВР А.А. Целевич представил вниманию членов
ректората план мероприятий по
празднованию в АлтГУ 70-летия
Победы в Великой Отечественной
войне. Мероприятий много, прой-

дут они как в преддверии праздника, так и после 9 мая. Это и студенческие акции («Вахта памяти»,
«Георгиевская ленточка», «Спасибо за победу!»), и конференции, и
творческие мероприятия. Обязательно будет праздничный концерт
с участием творческих коллективов
Университета. Ректором С.В. Землюковым план в целом одобрен. Но
с учетом предложений по противодействию попыткам фальсификации истории, которые были представлены ведущими учеными на
последнем заседании Российского
исторического общества в Новосибирске, ректор дал задание включить в план празднования 70-летия
Победы конференцию историков
России и стран СНГ по теме Великой Отечественной войны.
В финальной части заседания
проректоры представили итоги основных мероприятий за прошедшую неделю, которая выдалась
крайне напряженной: площадки
Университета встречали I Студенческий конгресс народов Центральной Азии, открытие бизнес-центра,
первое заседание Клуба директоров, начало работы Азиатского экспертно-аналитического центра…
Как и обычно, заседание завершилось контролем исполнения решений предыдущих ректоратов.
Отдел по связям с общественностью

и пресечение нарушений посредством организации и проведения
плановых и внеплановых проверок
природопользователей, принятия
предусмотренных
законодательством Российской Федерации мер
по пресечению и устранению последствий выявленных нарушений.
Начальник отдела В.А. Клименко
подробно рассказал, как осуществляется экологический контроль в
сфере охраны окружающей среды
на региональном уровне.
П.М. Скачков, начальник отдела природных ресурсов, дал обзор основных полномочий в сфере
использования
общераспространенных полезных ископаемых на

региональном уровне, а также подробно описал процедуру обеспечения проведения аукционов на право пользования участками недр
местного значения.
Начальник отдела особо охраняемых природных территорий И.В. Дудин пояснил, что специалисты отдела осуществляют обеспечение
деятельности Управления в области
развития особо охраняемых природных территорий краевого значения и формирования экологической
культуры населения Алтайского края,
сюда входит ведение Красной книги
Алтайского края, разработка расширения площади ООПТ, а также организация мероприятий по экологическому просвещению.
В отделе водных ресурсов его начальник О.В. Ткаченко рассказал о
полномочиях и обязанностях отдела, мероприятиях, проводимых на
водных объектах, а также о системе
государственного мониторинга.
В рамках занятия группа также
посетила Управление охотничьего хозяйства. Заместитель начальника Управления М.В. Катернюк и

начальник отдела Е.А. Батурин рассказали о том, как происходит учет
животного мира, как проводится
работа с охотопользователями, в
соответствии с какими правовыми
актами работает Управление, как
осуществляется выдача лицензий и
как осуществляется контроль охотничьей деятельности.
В.Н. Горбачёв, доцент кафедры
природопользования и геоэкологии географического факультета АлтГУ, подвел итоги выездного
практического занятия:
– Мы очень продуктивно провели
это время. Студенты ознакомились
со структурой природоохранного
ведомства, узнали, как осуществляется государственное управление в
сфере природопользования и экологии на уровне Алтайского края, в соответствии с какими законами осуществляется деятельность Главного
управления, как на практике решаются экологические проблемы края.
Официальный сайт Главного управления природных ресурсов и экологии
Алтайского края
http://altaipriroda.ru/

Магистранты в гостях у чиновников

Будущие магистры узнали, что
основным направлением деятельности отдела экспертизы и нормирования является организация и
проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня, которые намечены к строительству на ООПТ. Кроме
того, сотрудники отдела занимаются
работой по согласованию мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, а также выдачей
разрешений на такие выбросы.
Деятельность сотрудников отдела регионального государственного
экологического надзора направлена на предупреждение, выявление
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Студенческий конгресс народов Центральной Азии

Вместе – в дальний путь на долгие года!
В течение 16-17 марта в Университете проходил I Студенческий конгресс
народов Центральной Азии, приуроченный к национальному празднику
персидских и тюркских народов «Новруз». За эти дни в рамках Конгресса в АлтГУ прошли олимпиада и конференции, спортивный праздник, были
продемонстрированы атрибуты материальной культуры народов Центральной Азии, прошла дегустация национальных блюд и напитков, состоялось заседание Учредительного собрания Ассоциации иностранных студентов Алтайского государственного университета, проведен Молодежный
фестиваль национального творчества. Торжественное закрытие Конгресса
прошло в 17 марта в Актовом зале молодежных мероприятий АлтГУ.
С приветственным словом выступил первый проректор по учебной работе Е.С. Аничкин. В числе
особенных черт Конгресса Евгений
Сергеевич отметил его разнонаправленность: «Он отошел от формата строго научного мероприятия и стал
конгломератом
нескольких
составляющих: научной, образовательной, культурной,
спортивной». По мнению проректора, Конгресс покоряет и своей
масштабностью, которая непременно должна сказаться на повышении эффективности
диалога внутри студенчества и между вузами. Евгений Сергеевич выразил надежду,
что празднование «Новруза» в таком формате станет в Университете традиционным.
Для подведения итогов межфакультетской олимпиады по истории
России и Казахстана, проводимой в
АлтГУ впервые, а также Международной научно-практической конференции «Казахской государственности 550 лет: исторический опыт
и современность» на сцену была

приглашена председатель бюро
олимпиад, декан исторического
факультета Е.В. Демчик, а также заместитель директора «Дома дружбы», представитель акима ВосточноКазахстанской области Республики
Казахстан О.Б. Доценко. Евгения Валентиновна озвучила имена
победителей, а Оксана Борисовна от имени
акима вручила им ценные подарки – смартфон за первое место,
планшет – за второе, и
ноутбук – за третье.
Состоялось
также награждение победителей
Межнационального спортивного
праздника, прошедшего в рамках Конгресса и включавшего состязание по жиму штанги лежа,
толчка гири и перетягиванию каната. Главный судья соревнований, сопредседатель Ассоциации
студенческих спортивных клубов
М.Ю. Варавин вручил медали студентам, кубки – командам, занявшим призовые места.
В ходе торжественного закрытия
Конгресса были сообщены результаты первого заседания созданной

Ассоциации иностранных студентов Алтайского государственного
университета: организация получила название «Аист», ее председателем избран студент исторического
факультета родом из Таджикистана
Ифтихор Гафуров. Ифтихор поблагодарил за оказанное ему доверие и
подчеркнул, что приложит все возможные усилия для развития созданной в Университете Ассоциации
иностранных студентов.
Поздравления с праздником
«Новруз» прозвучали от председателя общественной организации
«Местная Национально-культурная
Автономия казахов “Асыл-Мура”»
Х.С. Досумбекова. Хаиржан Сабитович напомнил, что возглавляемая им организация сотрудничает
с Университетом вот уже 12 лет, и
выразил благодарность за совместные труды ректору АлтГУ С.В. Землюкову, профессору кафедры востоковедения Ю.А. Лысенко и всем
преподавателям.
Поздравления также прозвучали от председателя Алтайской кра-

евой общественной организации
«Содействие миру и дружбе между народами “Ориено”» А.Х. Рахмонова. Абдуджаббор Ходжиевич
отметил, что инициатива празднования «Новруза» принадлежит студентам АлтГУ из Таджикистана, и
выразил благодарность ректорату за ее поддержку и воплощение

тайском крае и Алтайском государственном университете проводится
впервые, но, надеемся, станет традиционным.
Оно
соответствует приоритетному азиатскому направлению развития нашего вуза
и позволяет включать иностранных студентов, которых в его стенах с каждым годом становится все
больше, в университетскую жизнь.
В этом году среди участников –
только парни. На будущее мы планируем подобрать такие виды состязаний, в которых могли бы
проявить себя и девушки. Думаю,
это будет зрелищное событие».
Итак, первенство по жиму лежа.
Участники прошли регистрацию,
взвесились и распределились по

весовым категориям –
65-75 кг и 75 кг и больше. Всего 30 человек.
Под пристальным наблюдением судей каждый участник делает три подхода жима,
каждый раз увеличивая вес. То и дело раздаются аплодисменты,
выкрикиваются
подбадривающие слова –
болельщики активно
поддерживают своих
со от еч е ст в е н н и ков.
Несколько
слов о себе рассказал
участник
из
Таджикистана: «Меня зовут
Рахмедин Миров.
Учусь в политехническом университете на пятом курсе. Специальность
–
инженер-механик. Вместо того
чтобы
заниматься дипломом, сегодня я предпочел
поучаствовать в спортивном мероприятии. Вообще-то я занимаюсь борьбой, но отжать штангу для

меня тоже нетрудно. В первом подходе выжал 100 килограмм, во втором – 105, на третий заказал – 110.
Считаю, подобные международные
мероприятия полезны в студенческой среде. Они позволяют молодым людям узнать культуру разных
народов, обзавестись новыми друзьями и отойти от межнациональных конфликтов».
Одновременно идут соревнования по гирям. 14 молодцов также
делают три подхода с увеличением
веса снаряда. Судьи засчитывают

Мир, спорт, дружба
16 марта более четырех десятков
азиатских студентов барнаульских
вузов, в первую очередь классического университета, приняли участие
в спортивном мероприятии, приуроченном к национальному празднику народов Средней Азии «Новруз» и
прошедшем в спортивно-оздоровительном комплексе АлтГУ.

Главный судья соревнований
Максим Варавин рассказывает
о подробностях события: «Сегодняшнее мероприятие входит в программу Студенческого конгресса
народов Центральной Азии и приурочено к национальному празднику персидских и тюркских народов
“Новруз”. Инициаторами его празднования в нашем университете являются студенты из Таджикистана.
Главным организатором соревнований выступает управление воспитательной и внеучебной работы АлтГУ.
Наше мероприятие включает соревнования в силовых видах спорта
– жим штанги лежа, гири и перетягивание каната. Участниками являются студенты нашего университета и
других вузов Барнаула, уроженцы
Таджикистана, Киргизстана, Казахстана и, конечно же, России.
Такое мероприятие, приуроченное к празднику «Новруз», в АлИнформбюро

13 марта текущего года на юридическом факультете в аудитории 1С
состоялась презентация базовой
кафедры адвокатуры и адвокатской деятельности.

Открыли мероприятие руководитель базовой кафедры, Заслуженный юрист РФ, президент Адвокатской палаты Алтайского края
Л.Г. Шпиц, к.ю.н., доцент кафедры
конституционного и международного права О.Л. Казанцева.
В мероприятии приняли активное участие действующие адвокаты: к.ю.н. Г.Г. Гаврилин; к.ю.н., до-

в такое масштабное мероприятие,
как Конгресс. Также выступающий
предложил праздновать «Новруз»
каждый год на разных вузовских
площадках Барнаула, тем самым
отдавая дань традиции отмечать
его в разных странах Центральной
Азии.
После окончания официальной
части закрытия Конгресса студенты классического университета и
национальных культурных объединений города Барнаула представили интересную и разнообразную
художественными номерами концертную программу «Молодежный
фестиваль национального творчества». Вниманию зрителей были
представлены самые красивые и
колоритные выступления, ярко выражающие самобытность разнообразных культур народов Центральной Азии.
Александра Артемова
Фото Инны Евтушевской и Алины
Свириденко

слабых. Только что завершил первый подход Чынгыз Женшеналиев. О себе он рассказывает: «Я приехал из Киргизстана. Учусь на первом
курсе магистратуры географического факультета на эколога. Здесь хорошо встретили. Все гостеприимные. Сейчас поднимал гирю в 16
килограммов. Это средний вес. Хочу
дойти до 24 килограммов».
Завершающим этапом соревнований стало перетягивание каната. Четыре команды по пять
человек – Таджикистана, Киргизстана, Казахстана и России – боролись за первенство. В борьбе за
победу каждая старалась выработать свою технику, найти беспроигрышную тактику. Болельщики
активизировались с новой силой.
В итоге команда Таджикистана не
оставила соперникам ни единого шанса выиграть и заняла первое место. Вторыми стали студенты из Киргизстана, третьими – из
Казахстана. Четверку сильнейших
замкнула команда России. Обладателям призовых мест были вручены кубки и грамоты. Победители личного первенства по жиму и
только тот подход, в котором участ- гирям были награждены диплоник полностью выпрямляет руки с мами и медалями.
гирями над головой – задача не для Александра Артемова

Кафедра адвокатуры открывает новые возможности!
цент кафедры уголовного права
А.А. Коренная; к.ю.н., доцент кафедры трудового, экологического права и гражданского процесса
А.С. Кашлакова, которые выразили
желание и готовность делиться со
студентами своими знаниями, опытом и секретами адвокатской деятельности.
Почетными гостями мероприятия стали д.ю.н, профессор, зав. кафедрой уголовного процесса и криминалистики В.К. Гавло; к.ю.н.,
доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики Н.А. Дуд-

ко, которые пожелали кафедре дальнейшего развития и процветания.
В рамках проведенного мероприятия студенты были проинформированы о практической пользе базовой
кафедры, возможностях реализации
своего потенциала в работе кафедры,
о формах взаимодействия с практическими работниками – адвокатами.
Студенты смогут выполнять курсовые работы и выпускные квалификационные работы по согласованной с Адвокатской палатой тематике,
участвовать в научной жизни кафедры (в проведении научных меро-

приятий (семинаров, конференций)
по приоритетным направлениям
адвокатской деятельности), повышать свою квалификацию в рамках
дополнительных образовательных
программ, проводимых с участием
представителей адвокатского сообщества. Студентам будут предложены авторские спецкурсы, читаемые
профессиональными адвокатами.
Тесное сотрудничество кафедры
с Адвокатской палатой Алтайского
края позволит организовать и провести все виды практик студентов в Адвокатской палате, проводить научно-

исследовательские работы по заказу
палаты, создавать творческие коллективы с привлечением студентов,
аспирантов и преподавателей для реализации совместных проектов.
Студенты, желающие в дальнейшем приобрести статус адвоката,
смогут адаптироваться к практической деятельности и после окончания
вуза быть готовыми к выполнению
стоящих перед ними задач по защите
прав и законных интересов граждан.
Благодарим участников мероприятия и приглашаем к сотрудничеству!
Л.Г. Шпиц, О.Л. Казанцева
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Стратегия развития: инновации

В добрый путь, ассоциация!
17 марта 2015 года в рамках Студенческого конгресса народов
Центральной Азии, приуроченного к национальному празднику персидских и тюркских народов
Новруз, состоялась учредительная конференция Ассоциации иностранных студентов АлтГУ (АИСТ).

Учредительная
конференция
началась с приветственной речи
проректора по развитию международной деятельности АлтГУ Р.И. Райкина, который очередной раз отметил важность новой
инициативы студенческого самоуправления, поддерживающей азиатский вектор развития нашего
университета.
− Необходимость создания Ассоциации иностранных студентов
АлтГУ назревала давно. Сегодня,
как вы знаете, у нас учится около
шестисот студентов-иностранцев, более сотни из
которых − из стран дальнего зарубежья. Лично от
себя могу пообещать всяческую поддержку в ваших начинаниях. Перед
вами, студентами, стоит непростая задача. Вы
должны наладить взаимодействие со всеми национально-культурными организациями (НКО)
Алтайского края, независимо от того, входят ли формально
их представители в число функционеров ассоциации или нет. Нужно подключать обучающихся, интересующихся азиатской культурой,
а также тех, кто планирует связать
свою профессиональную деятельность со странами Азии. Не стоит
забывать, что мы – одна семья, и,
как в любой семье, каждый ее член,
нуждающийся в поддержке, должен получать эту поддержку от более осведомленных представителей. Я убежден, что у АИСТа есть
будущее и оно продуктивно».

К числу выступавших
присоединился
помощник ректора по внеучебной и воспитательной работе А.А. Целевич, который
познакомил
присутствующих с примерным перечнем
планируемых мероприятий,
а также прокомментировал
деятельность самой организации.
– Создание АИСТа – важный содержательный шаг в
рамках деятельности студентов. Старший товарищ
любого обучающегося – это, в первую очередь, администрация университета, которая последовательно проводит работу, направленную
на улучшение условий как в учебной, так и во внеучебной сферах.
Политические и образовательные
организации, которые
на данный момент входят в состав университета,
подразумевают
активную деятельность
студентов. АИСТ дает
возможность с одной
стороны
поддержать
эту традицию, с другой
– расширить возможности обучающихся.
После всего сказанного присутствующие перешли непосредственно
к регламенту мероприятия. Первый
вопрос, который был затронут, касался учреждения должностей секретаря и председателя счетной комиссии. Утверждение кандидатур
происходило в режиме голосования
с подсчетом голосов «за», «против»
и «воздержался». Единогласно были
избраны: секретарь в лице помощницы председателя Лиги студентов
АлтГУ Т.Г. Сердечной и представители счетной комиссии Н.К. Браун и
А.А. Жукова.
Следующий
вопрос
касался состава президиума из четы-

Спасибо, АИСТ!..
Доклад на учредительной конференции Ассоциации иностранных
студентов (АИСТ) АлтГУ вновь избранного председателя Ифтихора
Гафурова
Я сказал Каабе: ты построена из
глины, что и я,
Так с какой стати я должен ходить вокруг тебя?
Сказала Кааба, ты пришел ногами, приходи сердцем −
И я буду ходить вокруг тебя!
Дорогие друзья! В Университете
с 16 по 17 марта впервые состоялось
знаменательное событие – I студенческий Конгресс народов Центральной Азии, приуроченный к
празднику тюркских и персидских
народов «Новруз», в рамках которого прошла учредительная конференция Ассоциации иностранных
студентов АлтГУ (АИСТ).
В работу над этим праздником
были включены не только студенты, но представители национально-культурных объединений Казахстана, Кыргызской республики,
Таджикистана, Российской Федерации и Китайской народной республики. Ребята от всего сердца были
заинтересованы в проведении такого масштабного объединяющего
нас события, и оно состоялось действительно на высоком уровне!
Позвольте мне поблагодарить
руководство АлтГУ, представителей Лиги студентов АГУ за то, что
они смогли нас собрать всех вместе
и оказать необходимую поддержку в организации Конгресса! Ведь
именно благодаря таким событиям
дружба между народами действительно укрепляется.
Идею создания АИСТа мы считаем важной и своевременной. Мы

заинтересованы в создании этой
структуры, поскольку она дает иностранным студентам возможность
проявления своих лидерских качеств, мировоззрения, инициативности и ответственности, позволяет включить наше сообщество в
студенческое самоуправление вуза,
а значит оказывать влияние на
улучшение качества студенческой
жизни во всех его проявлениях.
Исходя из этого, мы предлагаем
свою программу в рамках АИСТа:
В рамках конгресса прошла олимпиада по истории России и Казахстана, и в ней участвуют только студенты России и Казахстана. Мы хотели
бы применить этот опыт в дальнейшем и расширить границы олимпиады, чтобы в ней могли принимать
участие студенты всех республик
Центральной Азии, а значит больше
узнать об истории сотрудничества
наших стран. Поэтому я предлагаю:
– В рамках АИСТа провести олимпиаду по истории России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана,
КНР, Узбекистана и других стран.
Но нужно сделать так, чтобы студенты Казахстана приняли участие
по истории, допустим, КНР, студенты КНР по истории Таджикистана,
и студенты Таджикистана по истории Кыргызстана. В этом, думаю,
нам помогут наши преподаватели с
кафедры востоковедения.
– Провести олимпиаду по английскому и русскому языкам (на
мой взгляд, это даст студентам дополнительный стимул изучать иностранные языки, русский язык и
русскую культуру).
– Организовать практикоориентированные курсы русского и английского языка для иностранцев
и серию международных молодеж-

рех человек. Были предложены и
практически единогласно избраны помощник ректора по ВиВР
А.А. Целевич, начальник управления по внеучебно-воспитательной
работе Н.И. Ахмедова, председатель Лиги студентов Л.С. Нефедова, председатель объединенного совета обучающихся АлтГУ,
глава студенческой администрации (ОСО) факультета социологии
А.С. Баранова.
На повестку дня в рамках конференции были поставлены два
основных вопроса, которые необходимо было рассмотреть и утвердить:
1. Структура управления, основные функции ассоциации, утверждение проекта положений АИСТа.
2. Выборы председателя ассоциации иностранных студентов АлтГУ
Далее слово было предоставлено
Н.И. Ахмедовой:
– АлтГУ за последние несколько
лет сделал огромный шаг на пути
позиционирования себя как одного
из основных центров международного образовательного пространства Азиатского региона. В результате проведенных международных
мероприятий, заключенных международных соглашений, установленных контактов, под председательством АлтГУ была создана
Ассоциация азиатских университе-

ных обменов и мероприятий по
привлечению к обменам англоговорящих студентов. (Яркий пример
того, как это осуществляется сегодня, существует, например, в техническом университете).
– Включить мероприятия АИСТа в общевузовский план воспитательной и внеучебной работы с
тем, чтобы в дальнейшем поддерживать их финансирование в рамках утвержденной сметы расходов.
– Организовать серию мероприятий по адаптации вновь приезжающих иностранных студентов
(встреча на вокзале или в аэропорту, знакомство с традициями России и университета, проведение
ознакомительных экскурсий по городу с участием гида, видеооператора, фотографа. Таким образом,
мы можем узнать по больше о городе, о прекрасной барнаульской архитектуре и памятниках культуры).
– Включить в план мероприятий систематическое посещение музеев, театров, филармонии и других культурно-творческих учреждений города с
целью знакомства с русской культурой.
– Организовать участие иностранных студентов в культурно-творческих мероприятиях, например, вы-

тов. Наш вуз претендует на
создание Азиатского федерального университета на
своей базе. Основной контингент
студентов-иностранцев – представители
азиатского региона. В связи с увеличением их количества возникла острая
необходимость их вовлечения и погружения в
университетскую студенческую жизнь во всех ее
проявлениях. АИСТ создается в целях консолидации
и интеграции иностранных студентов в образовательное пространство
АлтГУ. При этом ставятся следующие задачи: содействие адаптации
иностранных студентов в образовательный процесс, активизация НИР,
участие в культурно-массовых мероприятиях, организация
работы по пропаганде ЗОЖ,
помощь в решении социально-психологических
проблем, обмен культурным опытом между иностранными и российскими
студентами.
Для того, чтобы в полной мере выполнить поставленные задачи, было
принято решение учредить семь представителей
разных НКО:
1. Руслан Ринатович Ринатов
(Казахстан);
2. Цзян По (Китай);
3. Темурлан Кенешбекович Тениров (Кыргызстан);
4. Ифтихор Абдуджабборович
Гафуров (Таджикистан);
5. Эзиз Досгедиевич Довлетов
(Туркменистан);
6. Вазирбек Салахиддинович
Арипов (Узбекистан);
7. Нажма Энаятулла Анвари (Афганистан).
После непродолжительной дискуссии по вопросу выбора пред-

делить в «Фестивале студенческого
творчества АлтГУ» номинацию «Национальный колорит», а в рамках
конкурса «Мисс АГУ» – «Мисс и мистер Университета из числа иностранных студентов». Необходима
также серия презентаций АИСТа на
общевузовских мероприятиях, таких
как «День Знаний», «Посвящение в
студенты», «День университета».
− Организовать участие иностранных студентов в студенческих
спортивных соревнованиях, таких
как «Спартакиада АлтГУ», соревнования по боулингу, пейнтболу,
бамперболу, турнире в веревочном
парке и т.п. с выделением в качестве участников отдельных национальных команд.
Хотелось бы, чтобы победители конкурсов АИСТа получали достойные награды за победы. При
этом признание победителей может проявляться в разных формах,
например, можно было бы их освобождать от оплаты общежития сроком на 6 месяцев. А если награда
будет больше, то можно и на год. Я
более чем уверен, что мы все увидим результат. Таким образом, АлтГУ по каждой олимпиаде нам даст
минимум 20-25 реальных специалистов!
Большое спасибо за Ваше внимание! С праздником «Новруз» Вас,
дорогие друзья!
Справка
Гафуров Ифтихор – магистрант
исторического факультета, избран
председателем Ассоциации иностранных студентов (АИСТ) АлтГУ
на прошедшей в рамках студенческого Конгресса народов Центральной Азии учредительной конференции (16-17 марта 2015 г.).

седателя АИСТа, большинством
голосов было учреждено, что, вопервых, председатель избирается
из числа представителей НКО. Вовторых, голосование проводится не
публично, а в рамках данной конференции каждым из присутствующих, при предъявлении мандата.
Было принято также решение о
том, что претендовать на должность
председателя АИСТа могут только
студенты, проучившиеся в университете не менее одного курса.
Кандидатом на эту должность
был выдвинут И.А. Гафуров, который и был избран на пост председателя АИСТа практически единогласно.
Основной функцией председателя АИСТа должна стать координация работы новой организации
студенческого самоуправления. Ра-

бота с представителями разных
НКО таит массу «подводных камней». Для того чтобы их обходить,
нужно быть настоящим дипломатом. Ведь скоординировать работу
большой массы обучающихся различных факультетов – это только половина дела, основная задача – помочь им договориться друг
с другом так, чтобы не пострадали
интересы ни одной из НКО.
Поздравляем И.А. Гафурова с
избранием на должность председателя и желаем ему продуктивной
работы!
Евгения Скаредова

Первые шаги в науку
вместе с НСО ФС!
Факультет социологии провел семинар «Первые шаги в науку». Его
целью было ознакомить желающих
с начальными представлениями о
научной деятельности в университете, о возможностях и перспективах развития в этой сфере. Семинар приурочен к Молодежному
научному форуму, который состоится 24-26 апреля.

Мария Белоус щедро поделилась с участниками семинара личным опытом участия в различных
научных мероприятиях и форумах. Она подробно рассказала о
программе «Тревел-грант» и возможностях получения повышенных стипендий за научную деятельность.
Т.А. Мазайлова подробно рассказала о том, как нужно писать научные статьи: выделила основные
принципы и этапы работы, поделилась полезной информацией.
Кроме того, многое было сказано о работе НСО факультета.
Его глава Нелли Тамразян пригласила присутствующих на еженедельные собрания общества.
Участники получили необходимую информацию по интересующей тематике, а также заряд энтузиазма.
Нужно помнить, что самое важное – личная заинтересованность и
желание развиваться. Перед нами
открыт мир широких возможностей,
в том числе и научных. Для того чтобы получить желаемое, нужно, в первую очередь, захотеть и… приложить
усилия. Апрельская научная конференция ждет своих участников,
дерзайте!
Елена Ракович, пресс-центр факультета социологии
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Академическая мобильность

Стажировки за рубежом – важный элемент работы современного
ученого. Опыт зоолога-систематика
В преддверии конкурса университетских Трэвел-грантов и продолжающегося приема аналогичных
заявок в Фонд М. Прохорова, хотел
бы дать несколько рекомендаций
желающим участвовать в программах академической мобильности.

По всему миру

вдохнуть запах далеких стран. Становление самостоятельного, не зашоренного штампами сознания возможно только при наличии впечатлений,
собственного взгляда на природу вещей, знакомства с представителями
других этносов и культур.
В-четвертых, быть в тренде. Сейчас быть ученым и не быть интегрированным в мировое пространство
немодно, неправильно и совершенно непрофессионально. Помню отчет аспирантов второго года одного отечественного учреждения.
Первый говорит: «Был два месяца в Бельгии в Королевском музее Центральной Африки, месяц
в экспедиции в Малайзии, три
недели во Вьетнаме, 2 статьи Web
of Science»; вторая докладывает: «Три месяца в Канаде, месяц в
экспедиции в Калмыкии, 1 статья
Web of Science»; третий: «Освоил
программу Microsoft Power Point,
1 тезисы научно-практической
конференции молодых ученых в
…ом университете; сборник, к сожалению, не входит в список ВАК.
Но я в следующем году постараюсь…». Согласитесь, стыдно слушать. Причем хорошую публикационную активность первых
двух и негодную третьего можно прямо связать с отсутствием у
лоботряса потуг к академической
мобильности.
Вернемся к собственному
опыту. Когда я стал чувствовать,
что совершенно не могу решить
поставленных задач своего научного исследования, что нахожусь в тупике, то стал искать пути
выхода в мировые зоологические
депозитарии. Дело в том, что для
решения сложных вопросов биологической систематики требуется детальное изучение так называемых
типовых материалов (экземпляров,
по которым были описаны биологические виды). Эти экземпляры часто более чем ста- и даже двухсотлетней давности рассредоточены
по музеям мира и практически никогда не пересылаются из-за ненадежности почты и высокой научной
ценности. Итак, я знал, где сконцентрированы типы, необходимые мне,
где хранится большой объем важного для меня не обработанного никем материала (это были Мюнхен,
Берлин, Лондон, Вена, Лейден, Париж и т.д.), и начал работать над организацией стажировки (приглашение, финансы, информация).
Работал я по трем направлениям:
1. Отправка кураторам музеев своего резюме, оттисков статей и подробнейшей аргументации работы в
музее.
2. Подготовка заявок на гранты.
3. Сбор информации у русских коллег, кто, по моим сведениям, часто
бывает за рубежом.
Поскольку моя энергичность была
высока; в течение года я решил проблему, получив грант Энтомологического музея Томаса Витта в Мюнхене.
Конечно, помогли уже имеющиеся наработки. Сработала в основном третья
позиция (помогли русские коллеги).
Позже и первые две (западные музеи
и фонды-грантодатели).
Результатами поездок за 10 лет
стали подготовка и опубликование
более 70 статей в зарубежных журналах, формирование широкого
круга коллег и соавторов (более 100
зарубежных соавторов из 30 стран
мира), формирование дружеских
контактов с коллегами, что приводит к облегчению решения поставленных научных задач.

Вся моя жизнь состоит из бесконечного числа командировок: более 2,5 лет я провел за рубежом на
стажировках и более 3-х лет в экспедициях. Поскольку научная деятельность связана с зоологической
систематикой, мне приходилось
работать в различных зоологических музеях мира. Ведь любой зоологический музей − это, помимо
экспозиций, еще и огромные научные фонды. Чтобы не быть голословным, перечислю страны, где
мне довелось стажироваться:
Австрия (Музей натуральной
истории в Вене);
Бельгия (Музей Центральной
Африки в Тервюрене, Музей натуральной истории в Брюсселе);
Великобритания (Музей натуральной истории в Лондоне (Британский музей натуральной истории),
Зоологический музей Оксфордского
университета в Оксфорде, Линнеевское общество в Лондоне);
Венгрия (Музей натуральной
истории АН Венгрии в Будапеште);
Германия (Зоологический музей Гумбольдтовского университета в Берлине, Энтомологический
музей Томаса Витта в Мюнхене, Зоологический музей Баварского зоологического общества в Мюнхене,
Зоологический музей в г. Карлсруэ,
Зоологический музей Института
им. А. Кёнига в Бонне, Немецкого энтомологического института в
Мюнхеберге);
Нидерланды (Институт зоологии
в Амстердаме, Музей натуральной
истории в Лейдене);
Украина (Зоологический музей
Киевского университета);
Франция (Музей натуральной
истории им. Ж. Бюффона в Париже);
Швеция (Музей натуральной
истории в Стокгольме);
ЮАР (музей провинции КваЗулуНаталь в г. Питермарицбурге);
Япония (Национальный научный
музей в Токио, Зоологический музей
Токийского сельскохозяйственного
университета в Атсуги и Зоологический музей Института эволюционных
проблем в Токио).
В чем смысл и необходимость зарубежных стажировок.
Во-первых, для научной работы.
Сразу скажу, если цель молодого ученого получить степень и все (по принципу советской поговорки «ученым
можешь ты не быть, но кандидатом
быть обязан»), зарубежные поездки
не нужны. Однако они необходимы
для тех, кто видит науку «делом, которому ты служишь», своей работой на
всю жизнь. Без многомесячных стажировок в научные центры не может быть сделано качественной науки,
особенно в таких прорывных областях как биохимия, генетика, биомедицина, физиология, физика, химия
и т.п. Специалист не видел архивов,
коллекций, библиотек, не работал на
современном оборудовании.
Во-вторых, для коммуникации.
Для установления научных контактов
служат и конференции, но их регламент весьма краток, а на стажировке вы общаетесь с коллегами месяц,
два, три, узнаете их ближе, появляются идеи, определенные наметки дальнейшей работы.
В-третьих, развитие. Как говорил
мне отец, плох тот врач, который зна- Немного о бытовой
ет одну медицину. На мой взгляд, че- стороне
ловек, имеющий претензии называть
Обычно научные учреждения
себя ученым, да и просто культурным
человеком, должен увидеть мир, по- часто имеют возможность селить
бывать в Лувре, созерцать пирамиды, специалистов в гостевых кварти-

рах и комнатах. Они меблированы,
комфортабельны, есть хорошо оснащенная кухня (часто с кофеваркой, миксером, набором отличной
посуды), душевая кабина, стиральная машина и т.п. аксессуары. Помню, в Бонне, зайдя в ванную комнату и увидев огромного размера
косматые шерстяные носки ручной вязки, сушащиеся на бельевой
веревке, и громадный кусок черного ароматного хозяйственно-

чтобы приезжие специалисты чегонибудь там лишнего не увидели. А
я, например, если честно, ехал туда,
чтобы познакомиться с материалами. Потом узнал – был приказ зам.
директора. В странах Европы такого просто не бывает, они даже не
верят, когда им рассказываешь. А
почему? Да потому что для Европы мобильность ученого – явление
обыденное и привычное. И в обязанности кураторов музеев и
библиотекарей, в том числе,
входит и помощь приезжим
специалистам.

Что надо учесть?

го мыла, я понял: «Наши в городе». В ряде случаев при хороших
отношениях с куратором возможна круглосуточная работа в хранилищах и библиотеках. В серьезных
учреждениях есть столы для приезжих специалистов. Вам найдут и
микроскоп, и компьютер, объяснят
правила пользования копировальной техникой. В Зоологическом
институте им. Александра Кёнига
(ФРГ) я днем работал в коллекции,
а ночью копировал литературу. Поскольку моя работа связана, в том
числе, и с изучением старой литературы, часто очень труднодоступной, неоцифрованной, то большим
сегментом работы было посещение
библиотек. Запомнились великолепные библиотеки Гумбольдтовского университета в Берлине, библиотека Британского музея. Надо
сказать, что кураторы и библиотекари почти всегда относятся очень
вежливо, помогают, терпеливо рассказывают, невзирая на языковой
барьер, правила работы в музее,
подсказывают, где ближайшие магазины, куда лучше сходить в кафе,
часто приглашают на обед в ресторан, на всякие учрежденческие
посиделки. Было очень приятно
участие шефа библиотеки Зоологического музея Гумбольдтовского университета господина Раке,
который два часа искал вместе со
мной редкую книжку по всему зданию (она была взята для работы
каким-то сотрудником) и, добившись успеха, радовался не меньше
меня. Демократия полная, никого
не интересует, есть ли у тебя степень, какая. Интересуют только вопросы дела, возможности дальнейшего взаимодействия.
Отношение к гостям хорошее, часто оказывается поразительное доверие, открытость фондов, библиотек просто потрясает.
Для сравнения в аналогичных учреждениях в странах СНГ я иногда
сталкивался с тем, что материалы
закрывают и даже прячут от приезжих. Один раз в момент международной конференции в одной
очень дружественной стране вообще был закрыт доступ в хранилища,
с аргументацией «ключи потеряли»,

– Четко знать цель и задачи стажировки и быть хорошо подготовленным к ней. В
идеале надо иметь для себя
план (хотя бы понедельный)
чем заниматься, совершенно четкий. Формулировки
(работа в архиве, просмотр
коллекции) не годны. Нужна
четкая программа, какие документы, какие экспонаты,
желательно знать, где они
хранятся, в каком зале расположены (часто эту информацию вы можете найти в
сети, у коллег).
– Желательно планировать длительные стажировки – научная работа в чужом
учреждении менее 7 дней,
особенно для слабо подготовленного стажера – выброшенные на ветер деньги
грантодателя или университета. Идеальная стажировка – от
месяца до трех. Обычно первая неделя уходит, чтобы разобраться со
структурой учреждения, познакомиться с персоналом и вработаться.
– Полностью воспринять правила учреждения и не перечить им.
Каждое большое научное учреждение создавалось десяти- а то и столетиями, и выработанные там правила и традиции обжалованию не
подлежат.
– Обязательно заранее обговаривать возможность посещения учреждений, так как кураторы люди
мобильные, могут быть в командировке, экспедиции. Но, надо отдать должное сотрудникам западных музеев, на работе они вовремя.

Это у нас в ряде институтов РАН и
университетов сотрудники приходят на работу к обеду, мотивируя
это пробками, походом на почту
или низкой зарплатой.
– Быть аккуратным, ставить на
место книги, оттиски, коллекционные или архивные коробки, закрывать шкафы, прибирать свое рабочее место.
– Привозить презенты своим
коллегам: научную литературу, баночку меда и т.п. Иметь с собой
визитные карточки; писать свои
контактные данные на листочках
бумаги – яркий пример неуважения
к себе и своим коллегам. Особенно в поездках в азиатские страны.
Кстати, именно поездки по странам Азии, особенно в Китай, требуют и достойного внешнего вида.
В Германии не удивятся бомжеподобному аспиранту, а вот в Китае
такой внешний вид не оценят.
– Всегда благодарить в последующих статьях кураторов и дирекцию учреждений, где Вы работали.
Если материалы учреждения Вами
очень активно используются и являются основой публикации, будет нормальным пригласить ответственного за Ваш прием ученого в
соавторы.
– Приходить на работу вовремя
и регулярно, коллеги обычно обращают внимание на Вашу пунктуальность, реальное присутствие на
работе – если Вы приехали в Париж работать в Музее натуральной истории на месяц, а появились
в учреждении три раза, даже несклонные к работоголизму французы сделают оргвыводы.
При всех кажущихся сложностях получение стажировки сейчас
дело достаточно реальное и очень
полезное. Большое число стипендиальных программ, поддерживающих академическую мобильность, участие в грантах – сможет
решить данную задачу. Проще всего тем, кому меньше 35 лет и у кого
научные руководители имеют обширные международные научные
связи и могут посодействовать в
формировании Ваших; если нет –
тоже не беда. Упорство и труд все
перетрут.
Р.В. Яковлев, к.б.н., доцент кафедры
экологии АлтГУ

Информбюро

Гости из Казахстана у юристов
17-26 февраля в рамках программы международного сотрудничества
и академической мобильности преподавателей и магистрантов на юридическом факультете АлтГУ состоялось повышение квалификации и стажировка преподавателей (2 человека) и магистрантов (6 человек) из
Академии экономики и права им. У.А. Джолдасбекова (г. Талдыкорган, Республика Казахстан).

В ходе стажировки, организованной Центром повышения квалификации юридического факультета АлтГУ (руководитель – к.ю.н., доцент кафедры конституционного и международного права В.И. Маньковская),
гостям была предложена достаточно насыщенная программа как по повышению квалификации, так и по актуальным проблемам юриспруденции. Магистранты и преподаватели посещали лекции, практические
занятия ведущих преподавателей ЮФ и работали над темами научных исследований в университетской библиотеке. Делегация приняла активное
участие в работе круглого стола по проблемам реализации балльно-рейтинговой и кредитной системы в вузах России и Казахстана. Члены делегации отметили высокий уровень профессионального мастерства преподавателей ЮФ и готовность к работе в интерактивном режиме.
Магистранты продемонстрировали нацеленность на результат – повышение уровня профессиональной подготовки на площадке ЮФ АлтГУ, высокий уровень культуры общения и умение работать в команде. Помимо
образовательной части мероприятий, магистранты из Казахстана приняли участие в культурной программе: знакомство с городом, его музеями и
достопримечательностями.
Гости из Республики Казахстан изъявили желание продолжить сотрудничество и взаимодействие по разным направлениям. Это и совместные
публикации в рецензируемых журналах, и участие в конференциях и других научных мероприятиях, и рассмотрение возможности обучения в магистратуре и аспирантуре на ЮФ, и обмен опытом по методике преподавания правовых дисциплин, а также обмен методическими материалами.
По окончании стажировки членам делегации были выданы удостоверения о повышении квалификации и стажировке.
Т.Л. Платунова, координатор вопросов международного сотрудничества ЮФ
АлтГУ
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Навстречу 70-летию Великой Победы …

Информбюро

Т.М. Степанская: «Мы были детьми, но верили Баскетбол
в победу по-взрослому…»

С 11 по 23 марта состоялся розыгрыш первенства АлтГУ
по баскетболу среди мужских команд факультетов. В соПесня как лекарство
ревнованиях приняло участие 11 команд, которым предВоробушки игривые
– Война научила меня
Электрического света в школе не было. Дарья Петров- стояло в предварительных играх побороться за выход в
многому, в том числе гуман- на вносила в класс керосиновую лампу, ставила на стол. финальную шестерку.

Основатель
факультета искусств нашего университета, доктор
искусствоведения, Почетный профессор
АлтГУ Тамара Михайловна
Степанская признается: «Меня
как личность
сформировали, во-первых,
моя семья, вовторых, война и,
в-третьих, книги. Когда война
началась, мне
было два года,
а когда закончилась – уже
шесть лет». В
преддверии
70-летия Победы в Великой
Отечественной
войне профессор Т.М. Степанская делится
воспоминаниями о военном
детстве, главная
мысль которых:
«Мы были детьми, но верили в победу повзрослому».

ному отношению ко всему
живому, уважительному – к
людям. Над моей кроваткой
висела черная круглая тарелка репродуктора. Она работала круглосуточно. Вдруг
из нее послышалось потрескивание и зазвучал голос
Ю. Левитана: «От советского информбюро. После длительных
кровопролитных
боев Красная Армия оставила город Орел». И сразу в стену, в двери застучали соседи.
Женщины собрались у нас в
квартире. Все такие грустные. Сначала сидели просто
молча, а потом запели протяжную народную песню.
Песня была как лекарство.
Город Орел где-то за тысячи километров от Амура, но
переживание было острым.
Мое воображение рисовало
его как город, в котором на деревьях поселились орлы.
Они погибли от бомбежки и упали на землю.
Радость в тяжелое время
Помню еще одно сообщение про Орел: «От советского информбюро. После успешных наступлений Красной
Армии освобожден город Орел. По приказу председателя Комитета государственной обороны в городе Орле
будет произведен салют. Салют также будет произведен в столице нашей Родины – Москве». С этого момента стало традицией давать салют в честь освобождения
наших городов от врага. Опять послышался стук. Женщины принесли ведро с картофельными очистками –
напротив нашего дома был госпиталь, там солдат кормили картошкой, а очистки санитарки отдавали нам.
Очистки быстро вымыли, прокрутили через мясорубку.
Получившуюся кашицу черпали ложкой и капали прямо на чугунную плиту – получались «драники». В ожидании лепешек собиралась вся соседская ребятня. Люди
умели радоваться в то тяжелое время.
Мама
Помню облик мамы в годы войны. Ей 22 года. Она
работает шишельницей в литейном цехе военного завода, где отливают формы для авиабомб, в две смены
без перерыва. Мне в детском саду места не нашлось,
взяли только мою старшую сестру. Мама берет меня
с собой на работу. Я сижу в уголке площади «столешницы» станка на жженой земле и вижу огромное красное полотнище, длиною во весь цех: «Берите пример
со стахановки Колесниковой Анастасии» – это о моей
маме. Кто-нибудь проходит мимо станка и обязательно сунет мне в кармашек кусочек хлебца или рафинада
размером с ноготок, весь в каких-то волосинках, крошечках. Помню, три часа ночи, к маме подходит начальник цеха и говорит: «Анастасия, давай, забирай
дочку, иди домой. Я тебе выпишу пропуск». Мама берет меня на руки, и я тут же засыпаю. Мама тоненькая,
в сером халате с большими карманами под инструменты, косы на голове уложены «короной».
Папа
Четыре года мы не видели папу. Он был командиром орудийного расчета «Катюша». Его образ сформировался в мечтах: самый красивый, самый справедливый, самый храбрый. Я очень гордилась тем, что он,
вернувшись с фронта, приехал за нами на американском «Студебеккере». Я сидела рядом с папой в кабине.
Мы ехали к новому месту службы.
Папа очень любил читать. В нашей послевоенной
квартирке в 40-х годах сразу появились книги, как я
сейчас понимаю, в твердых обложках с иллюстрациями под тонкой полупрозрачной бумагой. Рассматривать их было – наслаждение. Моя обязанность была
убирать пыль с этажерки.
Горе
Чтение я освоила в шесть лет. Но в первый класс
меня взяли не сразу – была маленькой ростом и
очень худенькой. Помню, мне 6,5 лет, 7 исполнится
только в декабре. Дарья Петровна, учительница школы-семилетки в городе Благовещенске-на-Амуре,
говорит маме: «Куда мы ее возьмем?! Ведь у нас переростки 9-10 лет из оккупированных территорий.
Пускай приходит на следующий год». Я держусь за
мамину юбку и плачу от горя.
Ах, королева
Когда я пошла в школу, мама сшила мне из отцовской гимнастерки осеннее пальтишко на кокетке, сумку с лямкой через плечо из ткани офицерских брюк
простегала бурочки в калоши. Есть фотография – я
стою в этом наряде из солдатской ткани. До сих пор
помню, когда у нас в классе появилась девочка в германской кофточке – зеленой, пушистой, с буфами возле плеч и рукавом «грибок» – она нам показалась настоящей королевой. Позже появился коричневый
сатин, и мама сшила мне школьную форму.

Ученики стоя приветствовали ее, начинался урок. Помню, однажды в первом классе она вот так же вошла с лампой. Встала у своего стола и начала: «Воробушки игривые,
как детки сиротливые, прижались у окна. Озябли пташки малые голодные, усталые…». После я не перечитывала это стихотворение, но до сих пор помню его наизусть.
Школа была поразительна своими учителями. Несмотря
ни на что, они олицетворяли достоинство и спокойствие.
Мы испытывали огромное уважение к учителям. Они
вкладывали в нас все свои силы духа и добра.
Школьные драгоценности
Обязательным элементом урока был устный ответ
у доски перед всем классом. Это очень развивало нашу
речь, ответственность. Со школы у меня сохранилась
благоговейное отношение к чистой бумаге. Для меня
это так дорого, потому что в школе мы писали на свободных от текста местах газетных полос. Был настоящий
праздник, когда однажды учительница пришла в класс с
просьбой помочь ей принести тетради из учительской.
Было такое ощущение, что несешь алмаз или какую-то
драгоценность. Сердце замирало – тетради! Принимали
их не дыша и пользовались только на контрольных работах, диктантах. Брать домой тетради не разрешалось.
Очень долго мы ждали учебник «Родная речь». И
вдруг Дарья Петровна приходит в класс такая счастливая и говорит: «Ребята, у нас праздник! Сегодня
привезут учебник “Родная речь”». И вот нам выдали
по одной книге на парту – твердая обложка, а на ней
картина И.И. Шишкина «Утро в сосновом бору». Заниматься по учебнику можно было только в классе, поэтому он казался нам драгоценным.
Волшебное стеклышко
Нам, детям, в военное время хотелось чуда, мы верили в него. Однажды, когда мне было пять-шесть лет, я
нашла в земле прозрачное розовое стеклышко и сказала, что оно волшебное. Меня окружили ребята: «Откуда ты знаешь?» А я говорю: «Сейчас докажу!» Стоял четырехэтажный дом барачного типа с чердачным окном.
Я сказала, что спрыгну из этого окна и не разобьюсь. В
сопровождении мальчишек забралась на чердак. Сверху
высота дома, казалось, стала в несколько раз больше. Стало страшно, но я вложила стеклышко в ладонь
и спрыгнула. Когда летела с чердака, попала на пожарную лестницу, зацепилась за листовое железо и покатилась кубарем. На земле меня окружили ребятишки. Они
с ужасом смотрели на мои ноги, по которым «мчались»
струи крови. Но я разжала ладонь со стеклышком и заявила: «Я же не разбилась!» Шрамы на ногах сохранились
до сих пор. Тогда казалось: если есть стеклышко, то обязательно случится чудо – хлеб привезут, Победа настанет быстрее, мама раньше с работы вернется...
Взаимная помощь
После Победы в 40-х годах наша семья переехала в
Ленинград. Что я помню? Учтивость, внимание местных жителей, каждый был готов помочь, чем только мог.
Помню, как мне помогали соседи коммуналки, куда мы
заселились. Я приходила со школы, родители были на работе, и чтобы разогреть суп, мне нужно было зажечь примус. С этим у меня всякий раз возникала проблема – изза голода, пережитого в военные годы, у меня было очень
плохое зрение, и я не могла попасть иголкой в то место,
чтобы брызнул керосин. Поэтому мне всегда помогали
соседи. Взаимная помощь, все готовы поддержать друг
друга – такое у меня было ощущение. Сострадать, понимать другого, желание помочь всем, пожалеть – не очень,
быть может, мудрая черта, но именно ее сформировали
во мне моя семья, война и книги.
И снова о книгах
Белые ночи в Ленинграде стали моими покровителями: когда заснут мама, папа, сестра, я тихо-тихо подходила к широкому подоконнику, на котором лежала заранее раскрытая книга, становилась на колени и читала
«Отверженных» В. Гюго, лила слезы о Козетте, Ромена
Роллана, Илью Эренбурга, Достоевского («Белые ночи»)
и тому подобное, а училась я тогда в третьем-четвертом
классах Ленинградской школы № 22 на Васильевском
острове. Спасибо папе, учителям, Ленинграду!!!
Эти «ленинградские переживания» позднее выразились в таких скромных моих стихотворных строчках:
Вид ростральных колонн, вид улыбчивых львов
Из шершавого камня гранита
Вернут меня в юность без магии слов,
В них давняя тайна сокрыта.
Не шелком расшита тех дней синева,
В них белые ночи бледнели в печали,
И жемчугом черным светилась Нева,
То слезы Победы в ней утопали.
Взлет ростральных колонн, гривы каменных львов,
Запах невской волны у причала,
Робкий поздний фонарь, узких улочек зов,
Надежд и поступков начало –
Ты всем одарил меня, город поэтов!
Здесь белые ночи меня вспеленали.
Здесь эхо вопросов и эхо ответов
Под своды мостов, как цветы, уплывали.
Записала Александра Артемова
На снимке: Тамара Михайловна справа на коленях у папы, 1946 г.

В финальную часть соревнований вышли команды:
ГФ, ФС, ИФ, ФМКФиП, ХФ, МИЭМИС. Именно в финале своей игрой выделялись команды ХФ и МИЭМИС,
которые и разыграли 1-2 места, и уже не первый год
подряд победу одержала команда МИЭМИС. Но студенты ХФ сделали шаг вперед и переместились с третьего на второе место по сравнению с прошлым годом.
На третье место претендовали три команды: ФС, ИФ,
ФМКФиП, которые в ходе финальных встреч одержали по три победы и потерпели по два поражения. По
разнице забитых и пропущенных мячей 3-е место заняла команда ФМКФиП, 4-е место – ИФ, 5-е – ФС, 6-е
– ГФ. По словам главного судьи соревнований Сергея
Головина, уровень технической и тактической подготовки значительно вырос и украшением турнира стала игра за 3-е место, где болельщики увидели радость
победы и горечь поражения, т.к. за считанные секунды до окончания игры решалась судьба ФМКФиП и ФС.
Сергей Головин отметил и активность болельщиков на
трибунах зала, искреннее желание девочек и мальчиков поддержать команды.
Всем участникам соревнований выражаем благодарность и пожелания новых и ярких побед!
Пресс-служба СК «Университет»

Имидж – со студенческой скамьи!
14 марта текущего года на юридическом факультете
состоялось открытие курсов повышения квалификации для студентов «Имидж делового человека».

Студентов поприветствовали д.э.н., руководитель Центра развития,
оценки и сертификации
квалификаций
АлтГУ
(ЦРОСК), зав. кафедрой
менеджмента МИЭМИС
Н.В. Брюханова, руководитель дополнительных
образовательных программ на ЮФ, к.ю.н., доцент кафедры конституционного и международного права
О.Л. Казанцева, д.фил.н, зав. кафедрой теории и практики журналистики ФМКФиП Е.В. Лукашевич.
Программа направлена на развитие представлений
о составляющих компонентах имиджа делового человека, уровнях и системной модели корпоративной
культуры. В результате освоения программы студенты смогут овладеть умениями выявления ценностей
в корпоративной культуре, техниками и инструментами имиджирования и самопрезентации. Кроме того,
они получат навыки диагностики типа речевого имиджа, сознательного планирования собственного речевого поведения в профессиональном общении; смогут
усовершенствовать навыки публичного выступления.
Уже первый день обучения произвел на слушателей
большое впечатление. По итогам студентам будет выдан
сертификат об участии в курсах повышения квалификации. Желаем нашим слушателям удачи в освоении материала и секретов формирования личностного бренда!
О.Л. Казанцева

Конкурс

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет»
объявляет конкурс для заключения трудовых договоров
по следующим должностям:
Физико-технический факультет:
– Доцент кафедры общей и экспериментальной физики (1,0 ставка).
– Профессор кафедры общей и экспериментальной
физики (1,0 ставка).
– Старший преподаватель кафедры вычислительной
техники и электроники (1,0 ставка).
Факультет математики и информационных
технологий:
– Доцент кафедры иностранных языков естественных факультетов (1,0 ставка).
Исторический факультет:
– Профессор кафедры археологии, этнографии и музеологии (1,0; 1,0 ставки).
– Доцент кафедры археологии, этнографии и музеологии (1,0; 1,0; 0,5 ставки).
– Доцент кафедры востоковедения (1,0 ставка).
– Старший преподаватель кафедры востоковедения
(1,0 ставка).
– Доцент кафедры документоведения, архивоведения и исторической информатики (1,0; 1,0 ставки).
– Доцент кафедры всеобщей истории и международных отношений (1,0 ставка).
– Доцент кафедры иностранных языков (1,0ставка).
– Старший преподаватель кафедры иностранных
языков (0,5 ставки).
– Доцент кафедры отечественной истории (1,0; 1,0
ставки).
Информация о конкурсах представлена на официальном
сайте ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет»: http://www.asu.ru/university/vacancies/.
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Под сенью Года литературы

Памяти Валентина Распутина
19 марта в Алтайской краевой универсальной научной
библиотеке
им. В.Я. Шишкова прошел онлайн марафон
«Читаем Распутина» памяти великого русского писателя.
В нем приняли
участие студенты Алтайского
госуниверситета.

«Марафон посвящен памяти Валентина Распутина –
классика отечественной литературы. Его произведения
– рассказ «Уроки французского», повести «Последний
срок», «Прощание с Матерой», «Живи и помни» и многие другие – наполнены горечью, болью, любовью к России, очень правдивы и пронзительны», – отмечает официальный сайт Администрации Алтайского края.
Суть марафона заключалась в том, что его участники – актеры Алтайского краевого театра драмы

им. В.М. Шукшина, Алтайского государственного театра музыкальной комедии, Государственного молодежного театра Алтая им. В.С. Золотухина, литераторы,
сотрудники библиотеки, а также студенты барнаульских вузов, сменяя друг друга, читали повесть Валентина Распутина «Живи и помни». Почетное право прочесть отрывок первым было предоставлено артисту
театра драмы, ведущему мастеру сцены, народному
артисту России Г.Т. Обухову. Прямая трансляция марафона была доступна на сайте библиотеки.
Алтайский государственный университет представляла театральная мастерская «Homo artisticus» в составе актеров Кирилла Скобенина, Татьяны Стибуновой,
Екатерины Варкентин, Ольги Баронской и Никиты
Капустина. Кирилл Скобелин, как руководитель театральной мастерской и студент факультета психологии и педагогики АлтГУ, отметил, что проза Распутина
– это «та действительность, правда, та среда, в которой
существует современный человек».
Онлайн марафон памяти писателя продолжался в течение пяти часов. Посмотреть запись можно
на страницах библиотеки в «ВКонтакте», в группе
«Читаем Распутина. Марафон памяти» на Facebook
и на YouTube.
Соб. инф.

Молчаньем странным
мы разделены…
Встречая весну, кафедра германского языкознания и
иностранных языков факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии в десятый, юбилейный раз провела традиционный конкурс переводов
романтических стихотворений английских поэтов.

В конкурсе участвовали студенты ФМКФиП. Благодарим наиболее активных участников конкурса –
Е. Котлярову (821 группа), А. Волосатову и М. Шмерта
(844 группа), П. Чудинову (группа 1333), А. Арчакову
(группа 1344), Н. Герасимовича (группа 1437), Е. Турицыну (821 группа).

Справка
В.Г. Распутин (15 марта 1937, село УстьУда, Восточно-Сибирская область – 14
марта 2015, Москва) – русский писатель, представитель так называемой
деревенской прозы, публицист, общественный деятель. Герой Социалистического Труда (1987). Лауреат двух Государственных премий СССР (1977,
1987), Государственной премии России (2012) и Премии Правительства
РФ (2010). Член Союза писателей СССР
с 1967 года.
Началом самостоятельной творческой
работы писатель считал повесть «Деньги для Марии». В 1968 году
она вышла отдельным изданием. Сюжет повести прост: у продавщицы деревенского магазина Марии обнаружена недостача в тысячу
рублей. Чтобы спасти жену от тюрьмы, ее муж Кузьма отправляется
по родственникам и знакомым в поисках денег. Встречи с разными
людьми, размышления Кузьмы о жизни – составляют основу книги.
Широкую популярность Распутину принесла повесть «Последний
срок», опубликованная в 1970 г. в журнале «Наш современник». Писатель рассказал о последних днях старухи Анны, в дом которой съехались ее дети. Распутин в своей книге, отталкиваясь от конкретного эпизода, размышляет о смерти, о переходе души человека в мир иной.
Событием в русской литературе стала повесть «Живи и помни», которая появилась в печати в 1974 г. («Наш современник»). Тема книги: искупление греха предательства ни в чем не повинной души. Действие повести разворачивается вокруг дезертирства Андрея Гуськова
из армии в последние месяцы Великой Отечественной войны.
Через два года Распутин вновь потряс читателей, на этот раз повестью «Прощание с Матерой» («Наш современник», 1976). В основу сюжета легли реальные события. Повесть «Прощание с Матерой»
– размышления писателя о судьбе русской деревни. Остров Матера
для Распутина – это модель крестьянского мира с его патриархальным укладом жизни, со своими нравственными законами.
Последним крупным произведением писателя стала философско-публицистическая повесть «Пожар» (1985). В последние годы писатель
чаще обращался к публицистике. Среди его последних работ стоит от-

метить рассказ «Нежданно-негаданно», повести «Изба» и «Дочь Ивана, мать Ивана». Распутин, подводя некоторый итог творчества, как-то
сказал, что он понял, какое ему Бог дал богатство – народный русский
язык. С ним прямая дорога была в «деревенскую» литературу.
Валентин Григорьевич умер 14 марта 2015 года, за 4 часа до своего 78-летия. Гроб с его телом был установлен в Храме Христа Спасителя 17 марта. В числе тех, кто в этот день посетил кафедральный
собор, чтобы проститься с выдающимся писателем, был Президент
России В.В. Путин. 18 марта в Храме Христа Спасителя Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил отпевание писателя. В своем слове он отметил: «…Валентин Григорьевич Распутин стал великим при жизни, потому что все его творчество пронизано стремлением помочь человеку обрести иное видение, поднять
его над повседневностью. Хотя использовал он для этого такие простые жизненные образы и человеческие ситуации. Но ведь душа человека формируется не под влиянием каких-то отдельных чрезвычайных событий, а в повседневной жизни».
В 2007 году 15 марта на юбилей Валентина Распутина литературный
критик Павел Басинский в «Российской газете» опубликовал статью,
посвященную творчеству писателя, где были отмечены достоинства
его прозы: «Одна из главных, быть может, особенностей его мышления, восприятия мира – это совершенно реальное переживание вещей, которые для большинства людей являются все-таки абстракциями. Например, совесть. Не помню точно где, но Распутин писал, что
совесть – такой же орган чувства, как слух, зрение, обоняние, осязание. Человек может притупить его в себе или забыть о нем, но больная или недостаточная совесть все равно будет напоминать о себе.
Распутина называли и называют “деревенщиком”… Какой же он “деревенщик”, если его “Живи и помни” буквально перевернуло сознание миллионов городских людей? Это был такой урок любви и милосердия, который не забывается уже никогда. А если и забывается,
то все равно остается в подсознании, в некой пожизненной памяти,
которая сработает в критический, самый нужный момент.
Большинство из тех, кто осознанно жил в 70–80-е годы, навсегда сохранили уроки Распутина в своей душе. И кто знает, возможно, это была та капля противоядия, которая спасла наше общество в
90-е от отравления ненавистью, от гражданской войны.
Кто знает...»

Лучшим переводом стихотворения английского поэта Данте Габриэля Россетти «Severed
Selves» жюри признало перевод
студентки 844 группы Александры Волосатовой:
Разъединенные души
Молчаньем странным
		
мы разделены,
И голосом любви стать
		
так и не смогли!
Два взгляда,
наполнявшихся весельем
Средь звезд и темных крон,
		
потеряны. Увы!
Врозь две руки.
Страдают без вины
Два сердца, запылавшие огнем,
Могли бы расцвести одно в другом,
Но две души насмешками волны
По разным берегам разведены:
Такие мы сейчас. Ах! Пусть же наши сны
Покажут нам лишь час один. Невзгодам вопреки,
Из темноты любви для нас зажгутся огоньки?
Но этот час разделен пополам!
Опять угаснет, оставляя нам
Мечты рассыпанные лепестки…
Лучшим переводом стихотворения Данте Габриэля Россетти «The Love-Letter» жюри признало перевод
студентки 821 группы Екатерины Турицыной:

Любовное письмо

Чувствую тень от волос на плече
и тепло ее рук,
Ближе прижмется – и сердца
почувствую стук.
Милой моей красота
словно спрятана в шелк
Черных ночей, не дает
и секунды, чтоб смолк
Крови безумный поток.
Ветер, ты подхвати
Песню ее, чтобы всю до меня донести!
Вечно с губами и взором ее
будут взоры мои,
Будто бы песня и ветер –
в такой же любви!
Как же я счастлив, когда, от меня взяв письмо,
Нежно и крепко к груди прижимает его,
Ближе к секретам своим, и, поднявши глаза,
Видит в моих, что сказал или недосказал.
И вот тогда из неясных, угаданных слов
Сами рождаются те лишь, что значат – Любовь.
Спасибо всем участникам конкурса!
ха литературно-творческое объединение
«Светогорье», сотрудничает с редакция- В.Н. Карпухина, д. филол. наук, профессор кафедры герми газет «Город Белокуриха», «Курорт Бе- манского языкознания и иностранных языков ФМКФиП
локуриха», проводит творческие встречи
с гостями и жителями города и готовит к
выходу свои новые произведения.
- Студенческий билет № 1418020 на имя ЩербиниН.И. Войчишина, куратор студенческого потока
На снимке: Александр Бергельсон и студенной Христины Евгеньевны;
ты Белокурихинского филиала АлтГУ
- студенческий билет № 125023/523 на имя ДавыдФото студентки АлтГУ Людмилы Казанцевой
ченко Михаила Александровича.

Александр Бергельсон: «Только шиш нас в бою победишь!»
12 марта в городской библиотеке г. Белокурихи в рамках Года литературы состоялась творческая встреча с поэтом Александром Бергельсоном. Гостями вечера
стали студенты среднего специального
образования филиала АлтГУ.

Любимым жанром поэта являются стихи, сказки, рассказы для детей. В 2007 году
в свет вышла книжка «Ура для комара», которая сразу полюбилась маленьким читателям и была по достоинству оценена настоящими мастерами пера и дизайнерами:
издание было признано лучшим в России
среди детских книг по художественному
оформлению. Яркая индивидуальность поэта также выражена в стихах в форме скороговорок и других более сложных формах для развития дикции детей и взрослых
– стихах «Мыло и мила», поэме «Жили-были два микроба» и многих других.
Кроме детского творчества Александр
является автором текстов песен, сценаУчредитель: ФГБОУ ВПО
«Алтайский
государственный университет»
Научный консультант С.А. Мансков
Дизайнерская модель С. Кирлицы
Распространяется бесплатно

риев, пьес и мультфильмов. Один из таких проектов «Про Царя Мудрилу» поэт
представил собравшимся. Сказку для
взрослых слушатели сопровождали аплодисментами. Успех гарантировал увлекательный оригинальный сюжет, написанный поэтом-патриотом.
Но только «шиш» нас в бою победишь,
Хоть мы народ мирный, тихой, да смирный
Ежели война – наваляем сполна.
За всю историю ни одного разу,
не вернулся живым агрессор на свою базу.
В ходе встречи писатель поделился со
слушателями секретами мастерства, выразил мнение о значении чтения художественной литературы в формировании
нравственных ценностей молодежи и пожелал студентам развития творческого
потенциала, который заложен в каждом
человеке без исключения.
Остается добавить, что сегодня поэт
возглавляет в городе-курорте Белокури-
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