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От всей души поздравляю вас с од-
ним из важнейших государствен-
ных праздников – Днем народно-
го единства! 

Это праздник, символизирую-
щий единение многонационально-
го российского народа, его любовь к 
Родине, желание видеть Россию ве-
ликой и процветающей державой. 

Более 400 лет назад в этот день, 4 
ноября 1612 года, воины народного 
ополчения под предводительством 
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожар-
ского штурмом взяли Китай-город, 
освободив Москву от польских ин-
тервентов и продемонстрировав 
образец героизма и сплоченности 
всего народа вне зависимости от 
происхождения, вероисповедания 
и положения в обществе. Эта дата, 
да и вся история нашего Отечества 
напоминает о том, что, только со-
храняя единство и гражданскую со-
лидарность, оберегая традиции и 
культуру своей страны, укрепляя 
дружеские отношения с соседними 
государствами, мы сможем добить-
ся высоких целей.

Отрадно, что Алтайский госу-
дарственный университет с каж-
дым годом укрепляет дух един-
ства и солидарности в стенах вуза! 
На сегодняшний день у нас обуча-
ются студенты и магистранты из 15 

ма и ответственного отношения к 
своему делу, своему Университету, 
своей Родине. Ведь чем крепче бу-
дут патриотические чувства моло-
дых россиян, тем сильнее, могуще-
ственнее будет Россия в будущем!

Только вместе, преодолевая раз-
личные преграды, мы сможем соз-
давать будущее нашего края и Рос-
сии в целом, сделаем нашу страну 
богатой и сильной. В единстве – 
уверенность и непобедимость на-
шей Родины!

Желаю всем вам мирного неба 
над головой, успехов, крепкого здо-
ровья и всего самого доброго!
С.В. Землюков, ректор АлтГУ

Уважаемые преподаватели и сотрудники 
Алтайского государственного университета, 
студенты, ветераны и выпускники!  

стран мира. В АлтГУ сформирована 
и работает единственная в Алтай-
ском крае Ассоциация иностран-
ных студентов. На базе нашего уни-
верситета ежемесячно проходят 
крупнейшие всероссийские и меж-
дународные мероприятия – все это 
результат сплоченной совместной 
работы наших преподавателей, со-
трудников и студентов. Традиции 
единства и дружеского отношения 
внутри коллектива, заложенные 
нашими ветеранами, существуют 
и по сей день, так же как и воспи-
тание молодежи в духе патриотиз-

4 ноября – День народного единства
В мобилизации народа на борь-

бу с оккупантами-иноверцами вы-
дающуюся роль сыграл Патриарх 
Гермоген, который, будучи в зато-
чении, рассылал воззвания на ме-
ста (Казань, Нижний Новгород и 
др.) с призывом собирать ополче-
ние и освобождать Москву от вра-
га. Мученик Гермоген был уморен 
поляками и погиб от голода. Но 
слова его упали на добрую почву. 
Ополчение было собрано, объеди-
нено в мощную силу и направлено 
на взятие столицы. Москва была 
освобождена. Началась новая эпо-
ха в истории России – трехсотлет-
нее правление династии Романо-
вых, ознаменовавшееся ростом 
могущества и расцветом Россий-
ской Империи.
Ломоносовские чтения-2015

Завершились «Ломоносовские 
чтения на Алтае». Об итогах этого 
масштабного мероприятия, об име-
нитых гостях-ученых и мнениях 
преподавателей и студентов - участ-
ников форума - читайте в номере.
Конкурс социально значимых проектов

Лига студентов АлтГУ объяви-
ла конкурс социально значимых 
проектов в сфере молодежной по-
литики на соискание грантов обу-
чающимися АлтГУ. В конкурсе мо-
гут принимать участие студенты 
в возрасте от 16 до 30 лет, обуча-
ющиеся в Университете не менее 
года. Форма заявки – на сайте.
День открытых дверей 

АлтГУ приглашает старшекласс-
ников, их родителей и преподава-
телей на первый в этом учебном 
году общеуниверситетский День 
открытых дверей! Открытие состо-

ится 8 ноября в 10:00 в концертном 
зале АлтГУ (ул. Димитрова, 66). По 
оргвопросам обращаться по теле-
фону: (3852) 29-81-17. 
Фестиваль студенческого творчества

Со 2 по 5 ноября в университе-
те состоится ежегодный конкурс 
талантов Фестиваль студенческо-
го творчества АлтГУ. 2 и 3 ноября 
пройдут конкурсные дни по пяти 
номинациям. 5 ноября состоится 
Гала-концерт, который включит в 
себя самые яркие творческие но-
мера фестиваля. Начало конкурс-
ных дней и Гала-концерта фести-
валя в 17:00. А 6 ноября в 18:30 
рамках Фестиваля состоится от-
крытие Кубка КВН АГУ 2015-2016, 
который будет посвящен 15-летию 
существования Кубка.
Николай Сербский о войне

Разве возможно радоваться 
миру, когда Вы слышите о войне в 
какой бы то ни было части света?

...не ликованию время, а печали. 
И это печаль не одного или двух 
человек, но печаль народов и пле-
мен, печаль государств. Когда гла-
вы европейских стран объявляют 
государственный траур по пово-
ду смерти какого-нибудь принца 
Бурбонского или Савойского, как 
же они забывают объявить траур 
по поводу насильственной смер-
ти тысяч и тысяч человеческих су-
ществ, каждое из которых – принц 
в очах Божиих?
Мнения – в студию!

Каждый читатель «ЗН» может 
оставить свое мнение о газете или 
об отдельной публикации, при-
слав письмо на адрес редакции 
klim1955@list.ru. Нам очень важ-
но ваше мнение!

Выходные в ноябре
В ноябре 2015 года россиян ждут 
10 выходных дней, включая День 
народного единства, который от-
мечается ежегодно 4 ноября. 
Праздничный день является выход-
ным и выпадает в этом году на сре-
ду. Предшествующий ему вторник, 3 
ноября, будет сокращенным рабочим 
днем. Таким образом, всего в ноябре 
будет 20 рабочих дней.

Справка

Серафима Доманова и Лариса 
Лемякина – лучшие!
Выпускники кафедры связей с общественностью и ре-
кламы победили в V всероссийском конкурсе «Лучшая 
выпускная квалификационная работа в области ре-
кламы и связей с общественностью».

В номинации «Реклама и 
связи с общественностью в 
некоммерческом секторе» от-
метили Серафиму Домано-
ву за работу «Система комму-
никаций профессиональной 
спортивной образовательной 
организации (на материале 
деятельности школы художе-
ственной гимнастики Ирины 
Чащиной)», науч. рук. – к.ф.н., 
доц. Е.В. Макарова.

В номинации «Рекла-
ма и связи с обществен-
ностью в международ-
ной сфере» лучшей была 
признана Лариса Ле-
мякина, тема дипло-
ма - «Коммуникационное 
сопровождение старта-

па при выходе на зарубежный рынок (на примере те-
матической социальной сети Tagbrand)», науч. рук. – 
к.ф.н., доц. А.Г. Милюкова.
На снимках: С.Доманова и Е.В. Макарова; Л.Лемякина

Конкурс для докторантов!
Объявляется конкурс на проведение докторантами на-
учных исследований в Алтайском государственном уни-
верситете (с подготовкой по результатам проведенных 
научных исследований диссертаций по научным специ-
альностям в соответствии с номенклатурой), по специ-
альности 07.00.06 – Археология, квота – 4 места.

Тематика исследований: «Древнейшее заселение 
Сибири: формирование и динамика культур на терри-
тории Северной Азии».

Четвертая высота!
Алтайский государственный университет в четвертый 
раз стал победителем конкурсного отбора Программ 
развития деятельности студенческих объединений.

Эта победа – сво-
ебразный рекорд для 
студенческого самоу-
правления региона. В 
2012 году АлтГУ был 
единственным вузом 
Алтая, одержавшим 
победу в первом кон-
курсе, рассчитанном 

на реализацию программы на 2012–2013 гг., в 2013 
году наш вуз разделил победу в конкурсе на 2014 год 
с Академией образования им. В.М. Шукшина (г. Бийск) 
и Горно-Алтайским гос. университетом, в 2015 году и 
в конкурсе программ на 2016 год одновременно с на-
шим вузом был поддержан АлтГПУ. 

Таким образом, АлтГУ – единственный из вузов на-
шего региона, сумевший одержать победу рекордное 
количество раз и тем самым подтвердивший свое ли-
дерство в развитии студенческого самоуправления! 

Победа в программе дает объединенному Сове-
ту обучающихся дополнительную материальную под-
держку на реализацию студенческих инициатив, сре-
ди которых как крупнейшие федеральные проекты на 
базе нашего вуза, так и обновление материально-тех-
нической базы студенческой социокультурной среды 
вуза, а также развитие новых и поддержка существую-
щих студенческих объединений.

За годы реализации программы университет провел 
такие масштабные федеральные мероприятия, как лет-
няя сессия «Реализация-2012» Всероссийского студен-
ческого форума, Азиатский форум «Алтай-Азия: Обра-
зование без границ», Медиафорум СФО, Всероссийский 
студенческий семинар-практикум «Качественное обра-
зование – путь к успешной карьере» и ряд других.

В планах новой программы на 2016 год еще больше 
ярких молодежных социально значимых мероприятий! 
Поздравляем Объединенный совет обучающихся с 
победой и желаем новых побед, творческих свер-
шений, инициативных студентов, свежих идей! 
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Мотайте на УС

В работе Совета приняли участие 
ректор АлтГУ, председатель Совета 
ректоров Алтайского края и Респу-
блики Алтай С.В.  Землюков, про-
ректор по развитию международной 
деятельности АлтГУ Р.И.  Райкин, 
исполнительный директор Центра, 
д.и.н., профессор кафедры полити-
ческой истории АлтГУ П.К. Дашков-
ский и другие члены Совета.

За год работы Азиатский экспер-
тно-аналитический центр достиг 
определенных результатов в несколь-
ких направлениях деятельности, ко-
торые были утверждены советом в 
соответствии с планом 2015 года.

Первое из них, образователь-
ное направление, предусматрива-
ло разработку магистерских про-

грамм в рамках тематики центра. 
В частности, на сегодняшний день 
подготовлено 11 программ по на-
правлениям: «Международные от-
ношения», «Регионоведение Рос-
сии», «Политология», «Социология», 
«Религиоведение» и др. Помимо 
этого, факультеты АлтГУ разрабо-
тали 4 программы повышения ква-
лификации для госслужащих по 
аспекту «Национальная политика». 
Под эгидой центра исторический 
факультет и факультет массовых 
коммуникаций, филологии и поли-
тологии АлтГУ совместно с Далянь-
ским университетом иностранных 
языков (КНР) реализуют междуна-
родную образовательную програм-
му по направлению «Регионоведе-

ние России». В 2015 году состоялся 
первый набор по этой программе.

Второе направление работы 
Азиатского экспертно-аналити-
ческого центра – научное. Здесь в 
рамках действующих грантов, в 
том числе международных, издано 
несколько монографий и сборни-
ков статей, в частности совместно 
с Монгольским государственным 
университетом. Один из главных 
трудов по этому направлению – 
3-томное издание под названием 
«Религиозный ландшафт Западной 
Сибири и сопредельных регионов 
Центральной Азии».

«Это большой проект, в реализа-
ции которого принимает участие 
18 научно-образовательных орга-
низаций трех стран: России, Ка-
захстана и Монголии. Под эгидой 
центра мы также начали издавать 
два журнала – «Востоковедные ис-
следования на Алтае» и «Мировоз-
зрение населения Южной Сибири 
и Центральной Азии в историче-
ской ретроспективе», и провели се-
рию конференций по темам этни-
ческих, религиозных, социальных, 
политических процессов в транс-

граничном пространстве России 
и Центральной Азии», – уточнил 
П.К. Дашковский.

Третье направление деятель-
ности центра – экспертно-анали-
тическая деятельность, в рамках 

которой специалисты центра сде-
лали экспертные заключения и 
предоставили аналитическую ин-
формацию для ФГБНУ «Научно-
исследовательский институт – Ре-
спубликанский исследовательский 
научно-консультационный центр 
экспертизы» (Москва), Админи-
страции Алтайского края, Управле-
ния внутренних дел по Алтайско-
му краю, Управления Федеральной 

службы безопасности по Алтай-
скому краю, редколлегии журнала 
«Центральная Азия» Пешаварского 
университета (Пакистан), Центра 
научно-технической и экономи-
ческой информации Центральной 
Азии (Урумчи, КНР) и др.

«На заседании мы также обсу-
дили возможность и варианты со-
трудничества с созданным недавно 
Федеральным агентством по делам 
национальностей, основной зада-
чей которого является мониторинг 
национальных отношений в реги-
онах. В данном направлении нам 
оказывает существенную поддерж-
ку Администрация Алтайского 
края, которая в целом положитель-
но оценивает работу центра и вы-
ражает готовность к дальнейшему 
сотрудничеству в рамках направ-
лений его деятельности», – подчер-
кнул П.К. Дашковский.

Следующее заседание Азиатско-
го экспертно-аналитического цен-
тра этнологии и международного 
образовательного сотрудничества 
АлтГУ запланировано на январь 
2016 года.

Отдел по связям с общественностью

Администрация края одобряет работу Азиатского центра
Азиатский экспертно-аналитический центр этнологии и международно-
го образовательного сотрудничества Алтайского государственного уни-
верситета подвел итоги работы в 2015 году. Это был один из ключевых 
вопросов очередного заседания Совета центра, которое прошло в Алт-
ГУ под председательством заместителя Губернатора Алтайского края 
В.В. Снесаря.

26 октября состоялось оче-
редное заседание Ученого сове-
та АлтГУ под председательством 
ректора С.В. Землюкова.

Ученый совет поддерживает
По традиции первыми были рас-

смотрены конкурсные дела. В этот 
раз Ученый совет рекомендовал к 
присвоению ученого звания по спе-
циальности кандидатуру П.А.  Ко-
сачева (ботаника), И.В.  Мищенко 
(экономика и управление народ-
ным хозяйством) и О.Ю.  Руда-
ковой (экономика и управление 
народным хозяйством). Также со-
стоялись выборы на должность за-
ведующего кафедрой экономиче-
ских дисциплин филиала АлтГУ 
в г.  Славгороде. Баллотировалась 
кандидат экономических наук, до-
цент Т.А.  Рудакова. Татьяна Алек-
сеевна получила единогласную 
поддержку Ученого совета и была 
утверждена заведующей кафедрой.

Иностранным студентам 
– ежемесячные 
надбавки!

Далее выступил проректор по 
развитию международной дея-
тельности Р.И.  Райкин с необ-
ходимостью внести изменение в 
Положение «О порядке приема, 
пребывания и обучения иностран-
ных граждан в Алтайском государ-
ственном университете». Реше-
нием Ученого совета пятый пункт 
Положения был дополнен словами: 
«Иностранным гражданам, обучаю-
щимся по основным образователь-
ным программам за счет бюджет-
ных ассигнований Федерального 
бюджета, могут быть установлены 
ежемесячные надбавки к академи-
ческой стипендии за активное уча-
стие в общественно значимых ме-

роприятиях Университета за счет 
средств Университета из принося-
щей доход деятельности».

Университет за 
независимую оценку 

Далее участники заседания 
приступили к рассмотрению об-
щих вопросов. Так, было рассмо-
трено Положение «О независи-
мой оценке качества образования 
в АлтГУ». Как пояснила докладчик 

– директор центра развития оцен-
ки и сертификации квалификаций 
Н.В.  Брюханова – независимая 
оценка качества (НОКО) представ-
ляет собой оценочную процеду-
ру, которая направлена на получе-
ние сведений об образовательной 
деятельности вуза, о качестве под-
готовки обучающихся и реализа-
ции образовательных программ, 
привлечение к оценке качества 
образования общественных и об-
щественно-профессиональных ор-
ганизаций и так далее. Согласно 
Положению НОКО в Университете 
включает различные процедуры и 
методы исследования, которые от-
ражены в ежегодном плане меро-
приятий Университета. Итоги не-
зависимой оценки будут являться 
основанием для принятия управ-
ленческих решений с целью улуч-
шения качества образовательных 
программ и повышения конкурен-
тоспособности выпускников Уни-
верситета. Положение по итогам 
голосования членов Ученого совета 
было утверждено.

Студентов в беде не 
бросают

Начальник учебно-методическо-
го управления М.А. Костенко пред-
ставил коллегам новую редакцию 

Положения, определяющего поря-
док оказания материальной под-
держки нуждающимся студентам, 
обучающимся в АлтГУ. Говоря о по-
рядке назначения и выплаты ма-
териальной поддержки, Максим 
Александрович подчеркнул, что ка-
тегории студентов и размеры вы-
плат утверждаются на заседании 
стипендиальной комиссии Универ-
ситета во главе с председателем – 
первым проректором по учебной 
работе Е.С.  Аничкиным. Еще один 
важный пункт Положения: на ма-
териальную поддержку нуждающи-
еся студенты, обучающиеся за счет 
бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета, могут претендо-
вать независимо от получения ака-
демической, социальной и именных 
стипендий. М.А. Костенко также оз-
накомил коллег с порядком назна-
чения и выплаты материальной 
поддержки, процедурой подачи за-
явлений и порядком их рассмотре-
ния. Ученый совет поддержал новую 
редакцию Положения.

Уровень подготовки 
выпускника под 
контролем

В ходе заседания был рассмо-
трен проект обязательного для ис-
полнения всеми учебными и адми-
нистративными подразделениями 
АлтГУ Положения «О проведении 
государственной итоговой атте-
стации (ГИА) по образовательным 
программам высшего образова-
ния – программам бакалавриата, 
программам специалитета и про-
граммам магистратуры в Алтай-
ском государственном универси-
тете». М.А.  Костенко напомнил, 
что ГИА проводится государствен-
ными экзаменационными комис-

сиями для установления уровня 
подготовки выпускника к выпол-
нению профессиональных задач и 
соответствия его подготовки тре-
бованиям Федерального государ-
ственного образовательного стан-
дарта высшего образования. В 
нашем университете аттестация 
проходит в таких формах как госу-
дарственный экзамен и защита вы-
пускной квалификационной рабо-
ты. Отдельное внимание Максим 
Александрович уделил пункту По-
ложения, касающемуся организа-
ции ГИА для обучающихся из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Подроб-
но им была также рассмотрена ор-
ганизация проведения апелляции 
аттестации. Члены Ученого совета 
детально рассмотрели проект По-
ложения, а затем приняли его.

АлтГУ в структуре 
алтайского и 
российского научно-
технического 
потенциала 

К числу важных вопросов, рас-
смотренных на заседании, отно-
сится вопрос об открытии на базе 
нашего вуза малого инновацион-
ного предприятия ООО «Алтай-
Венчур-Инвест» совместно с ком-
панией «Консалт-Инвест» с целью 
коммерциализации ОИС АлтГУ 
«Программный комплекс для ди-
агностики и поддержки иннова-
ционной деятельности». Началь-
ник управления инновационного 
развития Ю.И.  Ладыгин довел до 
сведения коллег, что основны-
ми направлениями деятельности 
предприятия будут формирова-
ние системы венчурных партнеров 
в регионе, поиск инновационных 

проектов, подготовка их к венчур-
ному инвестированию, постинве-
стиционное сопровождение проек-
тов, взаимодействие с венчурными 
компаниями и Фондами в целях 
реализации проектов в реальный 
сектор экономики и устойчивого 
развития Алтая, регионов Сибири 
и сопредельных территорий. Как 
отметил Юрий Иванович, это бу-
дет оказывать содействие иннова-
ционному развитию Университета, 
как составляющей структуре алтай-
ского и российского научно-техни-
ческого потенциала. Ученый совет 
поддержал инициативу создания 
нового МИП в АлтГУ.

Докторантом стало 
больше

В ходе заседания также были 
рассмотрены вопросы о государ-
ственной аккредитации отдель-
ных образовательных программ 
в 2016 году, утверждены учебные 
планы по отдельным образова-
тельным программам высшего и 
среднего профессионального об-
разования, реализуемым в АлтГУ, 
внесены изменения в программу 
использования и развития имуще-
ственного комплекса Университе-
та. В заключение члены Ученого 
совета рекомендовали кандидата 
исторических наук, доцента кафе-
дры археологии, этнографии и му-
зеологии Николая Николаевича 
Серегина в докторантуру и утвер-
дили тему его диссертационно-
го исследования «Культура тюрок 
Центральной Азии (по материалам 
археологических комплексов вто-
рой половины V – XI вв. н.э.)». На-
учным консультантом молодого 
ученого является доктор историче-
ских наук, профессор А.А. Тишкин.
Александра Артемова

Будущее Университета в руках Ученого совета
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Позади пленарные заседа-
ния, выступления известных уче-
ных, презентации докладов моло-
дых исследователей, студентов и 
школьников. Для всех участников 
«чтений» это были напряженные, 
но очень интересные дни, во вре-
мя которых можно было не только 
показать себя, но и набраться бес-
ценного опыта, а также, под бди-
тельным оком маститых ученых, 
скорректировать направление сво-
ей научной деятельности.

В этом году в рамках Ломоно-
совских чтений на Алтае работа-
ло более 30-ти секций, в которых 
приняли участие студенты не толь-
ко вузов Алтайского края, но и ву-
зов других регионов нашей необъ-
ятной Родины, а также ближнего и 
дальнего зарубежья. На пленарных 
заседаниях были представлены до-
клады ученых с мировым именем: 
А.М. Мейрманова, В.П. Голубят-
никова, В.С.Тикунова, М.Л. Фи-
липенко. Они поделились со сту-
дентами своими достижениями в 
науке, после чего ответили на все 
вопросы, интересующие молодых 
исследователей. В ходе живого диа-
лога проходила работа секций кон-
ференции, что, как признались ее 
участники, им, несомненно, понра-
вилось, и они с нетерпением будут 
ждать следующего года.

По результатам работы конфе-
ренции издан электронный сбор-
ник научных трудов, который раз-
мещен на сайте конференции и 
будет включен в базу Российско-
го индекса научного цитирова-
ния (РИНЦ). В сборнике, наряду со 
статьями известных ученых, были 
опубликованы работы молодых 
ученых-исследователей: студентов, 
аспирантов, школьников.

Для того чтобы подробнее по-
знакомить своих читателей со спец-
ификой организации и проведе-
ния конференции, корреспондент 
газеты «ЗН» побеседовал с пред-
седателем организационного ко-
митета Ломоносовских чтений на 
Алтае, д.ф.-м.н., профессором кафе-
дры математического анализа Алт-
ГУ Е.Д.  Родионовым. Не упустить 
наиболее важные и значимые мо-
менты нам помогала ученый секре-
тарь конференции Т.П. Махаева.

Конференция и АлтГУ
–  Евгений Дмитриевич, сколь-

ко лет конференция проходит в 
стенах классического универси-
тета?

– В АлтГУ Ломоносовские чтения 
проходят вот уже третий раз. Одна-
ко в Алтайском крае это уже шестая 
конференция. До 2013 года «чте-
ния» проходили в АлтГПУ. Дело в 
том, что по правилам РГНФ грант 
и сам проект реализуются по месту 
работы руководителя проекта. Так 
как я перешел на кафедру матема-
тического анализа АлтГУ, естествен-
но, что Ломоносовские чтения «пе-
рекочевали» вместе со мной в наш 
университет. Причем администра-
ция Университета регулярно помо-
гает с организацией и проведени-
ем конференции, за что хотелось 
бы отдельно поблагодарить ее пред-
ставителей в лице С.В. Землюкова, 
Е.С. Аничкина и А.А. Тишкина.

–  Конференция носит назва-
ние «Ломоносовские чтения на 
Алтае». Если не секрет, откуда 
оно взялось?

–  Первый посыл совершенно оче-
виден – это личность М.В.  Ломоно-
сова. Почему «чтения»? Посудите 

сами, назвать такой проект «Ломо-
носовской конференцией», на мой 
взгляд, немного неточно, а вот «чте-
ния» – как раз то, что надо. Ведь это 
большая площадка, где ученые раз-
ного уровня и направлений встреча-
ются, читают лекции, обмениваются 
мнениями. Не стоит забывать также, 
что полное название конференции 
звучит следующим образом: «Ло-
моносовские чтения на Алтае: фун-
даментальные проблемы науки и 
образования». На конференции рас-
сматриваются не только сугубо на-
учные вопросы, но и проблематика, 
касающаяся преподавания в школах, 
вузах, а также в системе Российской 
академии наук, где есть свои аспи-
ранты, молодые ученые. В любом 
академическом институте всегда 
проходят научные семинары, конфе-
ренции, форумы, и это тоже педаго-
гическая деятельность.

Алтай – «Сердце мира»
–  Евгений Дмитриевич, а сам 

проект – это Ваша авторская 
идея?

– На Алтае – да (смеется)! С одной 
стороны, идея Ломоносовских чте-
ний достаточно распространена в 
России. С другой стороны, отличие 
нашего проекта заключается в том, 
что в названии фигурирует «Алтай». 
Важно, что конференция проходит 

именно здесь. Могу пояснить, поче-
му. Основная причина кроется в ге-
ополитическом расположении Ал-
тайского края. Не секрет, что наш 
регион удобен для проникновения с 
Запада на Восток и с Востока на За-
пад. Это кратчайший путь. Недаром 
два последних глобальных проекта с 
КНР: «Сила Сибири – 2» и «Великий 
шелковый путь» предполагается ре-
ализовывать именно на территории 
Алтайского края. Мы являемся свя-
зующим звеном между Западом и 
Востоком. Поэтому роль нашего ре-
гиона для развития отношений с 
Азией трудно переоценить, как в по-
литическом, так и в экономическом 
плане. Не забывайте знаменитую 
фразу М.В. Ломоносова: «Российское 
могущество прирастать будет Сиби-
рью …», в том числе и Алтаем. А дру-
гой наш великий соотечественник, 
Н.К.  Рерих, считал Алтай «Сердцем 
мира», так как здесь соприкоснулись 
разные народы: славяне, монголы, 
тюрки, китайцы и др.

Будущее за Алтайским краем
Далее Евгений Дмитриевич до-

бавил:
–  Алтай – это еще и место, где 

необходимо создавать Российско-
Азиатский государственный уни-
верситет, точнее преобразовать 
АлтГУ в аналог Российского уни-
верситета дружбы народов. У Ад-

министрации Алтайского края и 
нашего университета были шаги в 
этом направлении, и эта идея все 
еще востребована. Более того, рас-
положение нашего региона можно 
выгодно использовать для техноло-
гического и экономического разви-
тия Алтайского края. Что касается 
фармакологии и биотехнологий, то 
регион с более богатой раститель-
ной сырьевой базой трудно пред-
ставить. Если руководство наше-
го края и АлтГУ будут держать курс 

на развитие в регионе современ-
ных биотехнологий и других видов 
технологий, то это рано или поздно 
приведет к большому успеху. В Ал-
тае заложен значительный потен-
циал. Поверьте мне, будущее за Ал-
тайским краем.

Иностранные делегаты
– Евгений Дмитриевич, прини-

мали ли участие в конференции 
азиатские студенты?

– Да, азиатские студенты активно 
участвовали со своими докладами, 
но их было не так много, как нам бы 
этого хотелось. Здесь основная про-
блема – финансирование. Экономи-
ческий кризис ощущается не только 
в РФ, но и в странах Азии. Иностран-
ным студентам и даже ученым про-
блематично доехать до нас, поэтому 
они участвуют заочно и публикуют 
свои статьи в нашем сборнике.

– Ученые каких стран очно или 
заочно участвовали в конферен-
ции?

–  За три года проведения Ломо-
носовских чтений в АлтГУ в конфе-
ренции приняли участие известные 
ученые из Израиля, Швеции, Вели-
кобритании, Германии, США, Чили, 
Ирака и других стран. География 
достаточно обширная. Что касает-
ся текущего года, то к нам приез-
жал математик с мировым именем 

− В.П.  Голубятников. Он представ-
лял совместный доклад группы уче-
ных из Института Вейцмана (г. Рехо-
вот, Иерусалим), а также Института 
математики им. С.Л.  Соболева СО 
РАН (г.  Новосибирск). Свой доклад 
также представил не менее извест-
ный ученый − А.М. Мейрманов из 
Казахского национального универ-
ситета имени Аль-Фараби (г. Алматы, 
Казахстан). Полагаю, что для наших 
студентов и аспирантов общение с 
такими исследователями является 
очень полезным. К сожалению, такие 

ученые не так часто, как хотелось бы, 
бывают в нашем университете. 

– Знакомство студентов с веду-
щими специалистами мирового 
уровня – это одна из задач «чте-
ний»?

–  Разумеется. Однако не менее 
важная цель лежит на поверхно-
сти – это вовлечение молодежи в 
науку. Вы, должно быть, обрати-
ли внимание, особенно на пленар-
ных заседаниях, в ходе работы сек-
ций, приходили и слушали друг 
друга представители разных спе-
циальностей, молодые исследова-
тели. Это очень важно, потому что 
таким образом возникают нефор-
мальные контакты. Более того, в 
полной мере реализуется междис-
циплинарная составляющая науч-
но-исследовательского процесса. 
Наконец, мы стараемся приглашать 
известных ученых, специалистов 
мирового класса, слушая которых 
наши студенты своими глазами ви-
дят, каков уровень исследований в 
мировой науке.

–  Думаю, общение с такими 
людьми – бесценно.

–  Конечно! На площадке Ломо-
носовских чтений наши студен-
ты, аспиранты и молодые кандида-
ты имеют редчайшую возможность 
поговорить со «светилами» в той 
или иной области, поделиться сво-
им идеями, разработками. Опыт-
ный ученый вполне способен дать 
дельный совет, деликатно напра-
вить более молодого коллегу в нуж-
ное русло.

Научная среда
–  Возможно ли на базе АлтГУ 

создать инновационный центр, 
чтобы сконцентрировать пере-

довые проекты, способные обе-
спечить будущее России?

–  Можно и нужно, причем, имен-
но на базе АлтГУ, где работают уче-
ные самых разных специальностей и 
направлений. В России уже существу-
ет немало мощных научных центров, 
таких как Дубна, новосибирский Ака-
демгородок и ряд других, где доволь-
но успешно и на очень высоком меж-
дународном уровне развивается и 
наука, и прикладные исследования. 
Более того, там получают техноло-
гии международного уровня. В сте-
нах АлтГУ постепенно создается база 
для полноценного центра в области 
биотехнологий. И это замечатель-
но. Однако все это точечные центры. 
Не менее важно формирование сре-
ды для развития науки, и не только 
в признанных научных центрах. Ва-
жен комплексный научный подход. 
Именно тогда для решения различ-
ного рода проблем подключаются все, 
в том числе периферия, обладающая 
большим научным потенциалом. 

–  И Чтения способствуют раз-
витию данной среды?

–  Конечно. Это одна из крупных 
площадок в Алтайском крае, позво-
ляющих развивать научную среду. 
Многие выпускники Университета 
работают и в других научных цен-
трах, как российских, так и зару-
бежных. Алтайский госуниверситет 
после его создания стал порождать 
научно-технологическую среду.

Организаторы
– Евгений Дмитриевич, Вы яв-

ляетесь руководителем и орга-
низатором конференции. Кто 
Вам помогал в этом нелегком 
деле?

–  Все понимают, что такую боль-
шую конференцию в одиночку не 
проведешь. Ее не проведешь даже с 
группой единомышленников. Для 
этого существует оргкомитет. В него 
входят ученый секретарь Т.П.  Ма-
хаева, научный секретарь, отвеча-
ющий за оригинал-макеты, верстку 
И.В.  Пономарев. Кстати, создание 
сайта – это его заслуга. Далее, я хотел 
бы отдельно выделить А.В.  Черен-
кову, как наиболее яркого предста-
вителя научного отдела, с которым 
мы постоянно работаем. Традици-
онно нам помогает администрация 
АлтГУ. В организации конференции 
принимают активное участие так-
же деканы факультетов, заведую-
щие многих кафедр, руководители 
и бюро секций. Их вклад сложно пе-
реоценить, ведь они координируют 
работу на факультетах, подбирают 
ответственных, бюро секций, пред-
лагают пленарных докладчиков из 
своей области. А когда я слушал пле-
нарных докладчиков из Универси-
тета, меня не покидала гордость за 
их высокий профессиональный уро-
вень. Всех, честно говоря, не пере-
числишь, что очень жаль... Мы бла-
годарны каждому, кто, так или иначе, 
не остался равнодушным к органи-
зации и проведению Ломоносовских 
чтений на Алтае и помогал нам.

Итоги
– Евгений Дмитриевич, как все 

прошло?
– Я бы сказал, все прошло интерес-

но и неоднозначно. Было достаточ-
но большое количество интересных 
докладов, как на пленарной части, 
так и на секционной. Главное то, что 
нам удалось реализовать наши цели, 
одна из которых – вовлекать моло-
дежь в науку. Студенты выступали со 
своими работами, участвовали в об-
суждениях, общались с приглашен-
ными гостями. Большинство пред-
ложенных докладов как очных, так 
и заочных участников, мы опубли-
ковали в электронном сборнике. В 
этом году у нас было более 600 ста-
тей. Если бы мы издавали печатный 
сборник, а не электронный, как сей-
час, то получилось бы порядка 20-ти 
томов. Электронный вариант насчи-
тывает более 3790 страниц. Причем, 
в настоящее время планируется вы-
пустить печатное издание, куда во-
йдут избранные труды – статьи по-
бедителей конкурса докладов среди 
молодых ученых в возрасте до 35 лет, 
а также пленарные доклады. 

Россия сильна глубинкой
–  В сложной экономической си-

туации надо поддерживать провин-
цию. Россия, прежде всего, сильна 
глубинкой. Стоит отметить, что до-
статочно много выдающихся рос-
сийских ученых, деятелей науки и 
культуры приехали в столицу с пе-
риферии нашей страны. Достаточно 
вспомнить Роберта Рождественско-
го, Василия Шукшина, Нину Усато-
ву, Валерия Золотухина, Михаила 
Евдокимова, Михаила Калашнико-
ва. Все они родом из алтайских де-
ревень. Сам Михайло Ломоносов 
приехал в Москву из глубинки. По-
нимая это, Российский гуманитар-
ный научный фонд и Администра-
ция Алтайского края поддерживают 
проведение «Ломоносовских чте-
ний на Алтае», а мы, кафедры и фа-
культеты Университета, делаем все 
возможное, чтобы наука стала ин-
тересна и более доступна молодым 
ученым-исследователям, − на такой 
позитивной ноте закончил Евгений 
Дмитриевич.
Евгения Скаредова

Ломоносовские чтения на Алтае: итоги и перспективы
С 20 по 24 октября в стенах Алтайского госуниверситета прошла между-
народная конференция «Ломоносовские чтения на Алтае: фундаменталь-
ные проблемы науки и образования», организованная при финансовой 
поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) и Адми-
нистрации Алтайского края. В ее организации существенную помощь ока-
зали институты СО РАН: Институт математики им. С.Л. Соболева, Институт 
гидродинамики им. М.А. Лаврентьева, Институт экономики и организации 
промышленного производства, Институт химической биологии и фунда-
ментальной медицины, вузы Алтайского края.



4«За науку», № 33 (1413), 2015 г.

Ломоносовские чтения на Алтае

А.М. Мейрма-
нов: «Учитесь 
и размножай-
тесь!»

Д.ф.-м.н., профессор А.М. Мейрма-
нов из Казахского национально-
го университета имени Аль-Фараби 
(г. Алматы, Казахстан) представил 
доклад «Принципы моделирова-
ния физических процессов в гор-
ных породах». 

Горные породы 
«дышат»!

В рамках своей научной деятель-
ности Анварбек Мукатович зани-

мается математическим модели-
рованием физических процессов, а 
точнее их правильным описанием. 
Причем для этого математик ис-
пользует свой собственный подход. 
Объяснить его суть без применения 
специализированных терминов и 
математических формул не пред-
ставляется возможным, поэтому 
ограничимся лишь формулировкой 
«нестандартный». Стандартные ме-
тоды описания «воспринимают», 
например, горные породы, как ста-
тичные, твердые структуры. Анвар-
бек Мукатович считает, что они об-
ладают деформациями, достаточно 
упруги и «дышат». В первом слу-
чае полученные модели приводили 
к математическим парадоксам, во 
втором – ошибки учитывались, мо-
дель получалась более точной.

Но это все область точных 
наук. Главное отличие подхода 
А.М.  Мейрманова состоит в том, 
что при построении модели, на-
пример, горной породы, можно 
найти способы оптимизировать 
процесс добычи руды, допустим, 
урановой. Увеличение добычи ура-
на на 3-4 % − это многомиллионная 
прибыль, что не может не отраз-
иться положительно на экономике 
страны.

Моделирование длиною 
в жизнь

На вопрос о том, сколько вре-
мени у ученого ушло на разработ-
ку данной проблематики, Анварбек 
Мукатович добродушно рассме-
ялся. После чего пояснил, что всю 
свою жизнь так или иначе занима-
ется моделированием и постепен-

но пришел к тому подходу, о кото-
ром и было рассказано студентам 
на пленарном заседании в АлтГУ.

– Анварбек Мукатович, Вы уже 
бывали в АлтГУ?

–  Конечно. Ваш университет я 
знаю достаточно давно. Здесь, на 
математическом факультете, рабо-
тает много моих друзей. И одной из 
причин, почему я приехал, было же-
лание увидеться с товарищами. Что 
касается Ломоносовских чтений. 
Любая конференция – это обмен 
опытом. А в Чтениях участвуют еще 
и студенты. Это очень полезно для 
них. Я считаю, что они должны знать 
не только то, что происходит внутри 
их университета, но и перенимать 
опыт ученых, приехавших издалека. 
Чем больше приедет специалистов 
из разных мест, тем лучше.

–  Ваши пожелания студентам 
классического университета.

– Пожелания... У нас на мехмате 
НГУ есть классическое пожелание: 
учитесь и размножайтесь!

В.П. Голубят-
ников: «Ничто 
не дается да-
ром»

Еще один математик с миро-
вым именем – д.ф.-м.н., профес-
сор В.П. Голубятников – представил 
совместный доклад группы уче-
ных Института Вейцмана (г. Рехо-
вот, Иерусалим), а также Институ-
та математики им. С.Л. Соболева СО 
РАН (г. Новосибирск) под названи-
ем «Системы уравнений Прони ма-
лых размерностей».

На стыке математики и 
биологии

Владимир Петрович далеко не 
первый раз приезжает в Алтайский 
госуниверситет. Он регулярно, на-
чиная с 2013 года, участвует в Ло-
моносовских чтениях, а также не 
пропускает и другие не менее важ-
ные математические конференции, 
проводимые в АлтГУ. 

Большая часть того, чем зани-
мается Владимир Петрович, свя-
зано с динамическими системами 
математической биологии. Уче-
ный разрабатывает модели, ко-
торые позволят рассчитать, что 
произойдет в клетке в ходе каких-
либо манипуляций. Эта пробле-
ма весьма актуальна, тем более в 
условиях современной экономи-
ческой ситуации в мире. Как по-
яснил Владимир Петрович, что-
бы проникнуть как можно глубже 
в живую клетку, необходимо ис-
пользовать дорогостоящее обору-
дование, что очевидно, и далеко 
не дешевые препараты. Поэтому, 
прежде чем ставить тот или иной 
эксперимент, есть смысл для на-
чала сконструировать матема-
тическую модель клетки, чтобы 
понять, в какую сторону нужно 
продвигаться в ходе данного экс-
перимента. Таким образом, от-
метаются заведомо «ложные» на-
правления работы. Как результат 

– существенная экономия.
Но этим научные интересы Вла-

димира Петровича не ограничива-
ются. К проблеме реконструкции 
многомерных объектов по проек-
ционным данным математик при-
шел после весьма драматических 

событий, когда ученый оказался 
между жизнью и смертью.

–  Три года назад я буквально за-
гибался. Меня спасло то, что я про-
шел томографическое обследова-
ние. Через два часа после этого мне 
была сделана операция – в совер-
шенно гангренозном состоянии 
удалили желчный пузырь. После 
этого случая я и заинтересовался 
рядом задач, связанных с томогра-
фией, а именно восстановлением 
по минимальному количеству про-
екционных данных (чтобы лишний 
раз не облучать пациента) того или 
иного объекта. Это тоже красивая 
геометрия. 

И физик, и лирик
А еще В.П.  Голубятников – та-

лантливый поэт. Как признаются 
его друзья, это очень редкий слу-
чай, когда математик пишет хо-
рошие стихи. Подборку стихот-
ворений Владимира Петровича 
можно найти на интернет-ресур-
се Стихи.ру, а также на страни-
цах поэтического альманаха НГУ 
«К востоку от солнца», где в 2000 
году был опубликован «Венок со-
нетов» известного ученого. 

На вопрос о том, как в одном че-
ловеке уживается математик и поэт, 
он ответил: «Уживается, но с тру-
дом».

–  Владимир Петрович, хоте-
лось бы услышать Ваши пожела-
ния в адрес студентов АлтГУ.

–  Пожелание у меня общеиз-
вестное – учиться, учиться и еще 
раз учиться. Причем эта фраза вы-
сказывалось разными людьми за-
долго до Владимира Ильича. Опыт 
показывает, что человеку ниче-
го не дается даром, так уж устро-
ена природа. Кстати, если внима-
тельно  посмотреть на черновики 
А.С.  Пушкина, то становится вид-
но, что прежде чем написать одну 
строку, он изводил очень много бу-
маги. За легкими, изящными строч-
ками стихотворений кроется пот и 
кровь. И математики в данном слу-
чае не являются исключением. 
Евгения Скаредова

В гостях – ученые с мировыми именами
Ни одно масштабное мероприятие в Алтайском госуниверситете не об-
ходится без участия высоких гостей. Приятным, хотя и ожидаемым сюр-
призом для участников секции, посвященной «царице всех наук» − мате-
матике, стал приезд ученых мирового масштаба − д.ф.-м.н., профессора 
Владимира Петровича Голубятникова и д.ф.-м.н., профессора Анварбека 
Мукатовича Мейрманова. Оба известных математика приняли участие в 
одном из пленарных заседаний, представив свои научные доклады всем 
присутствующим, среди которых было немало студентов факультета ма-
тематики и информационных технологий АлтГУ. Корреспонденту «ЗН» 
удалось побеседовать с названными учеными.

От вещества до изделия
Н.Г.  Базарнова, декан хими-

ческого факультета АлтГУ, заве-
дующая кафедрой органической 
химии, доктор химических наук, 
профессор, руководитель секции 
«Химическая и биотехнологиче-
ская переработка растительного 
сырья»: 

–  На участие в нашей секции 
было заявлено16 докладов от сту-
дентов Алтайского государствен-
ного университета, Алтайского 
государственного технического 

университета и его бийского фи-
лиала. Все доклады были выпол-
нены в рамках приоритетного 
научного направления – биотех-
нологии, имели актуальную те-
матику и были посвящены лабо-
раторным способам переработки 
растительного сырья с получени-
ем продуктов, в том числе син-
тетических, для использования 
в перерабатывающей и пищевой 
промышленности, что выгодно в 
экономическом и экологическом 
аспектах.

В рамках «Ломоносовских чте-
ний» наша секция работает уже не 
первый год, за это время харак-
терной чертой докладов молодых 
ученых стало сочетание фунда-
ментальных исследований и прак-
тической направленности, а имен-
но отображение полного цикла от 
получения исходного вещества до 
его реализации в конкретное из-
делие. 

По традиции оценку качества 
выступлений давали эксперты – 
преподаватели кафедры органи-
ческой химии АлтГУ, к которым 
в этом году присоединилась кол-
лега из Усть-Каменогорского уни-
верситета И.В.  Афанасьева. К об-
суждению докладов также активно 
привлекались студенты-участники 
«Ломоносовских чтений».

Конкретные результаты
Оксана Демидова и Мария 

Попова, студентки 4 курса хими-
ческого факультета АлтГУ и участ-
ницы секции «Химическая и био-
т е х н о л о г и ч е с к а я 
переработка расти-
тельного сырья»: – Наш 
доклад посвящен кон-
кретным результатам, 
полученным нами по 
итогам летней прак-
тики. Перед нами сто-
яла задача: стимули-
ровать прорастание 
зерен пшеницы с по-
мощью растительно-
го сырья. Мы исследо-
вали шесть партий, в 
каждой из которых на-
ходилось по 37 образ-
цов. Как показало исследование, с 
увеличением партий эффектив-
ность воздействия раствора умень-
шалась, а в последних образцах он 
и вовсе замедлял прорастание зе-
рен. Проанализировав полученные 
данные, мы пришли к выводу, что 
использовать растительное сырье 
можно только в первых трех пар-
тиях, далее оно производит обрат-
ный, затормаживающий эффект. 
Этот результат мы и представили 
на секции. 

Участие в «Ломоносовских чте-
ниях» мы приняли впервые. Было 
достаточно неожиданным то, что 
научный руководитель Вадим Ива-
нович Маркин рекомендовал нам 
отправить заявку на такую серьез-
ную конференцию. Как молодые 
ученые, мы были рады поделиться 

с коллегами и экспертами резуль-
татами своего исследования.

Тренировочная площадка
С.А. Безносюк, заведующий кафе-

дрой физической и неорганической 
химии АлтГУ, доктор физико-матема-
тических наук, профессор, руководи-
тель секции «Нанотехнологии: от выс-
шей школы до производства»: 

–   «Ломоносовские чтения» – от-
личная площадка для трениров-
ки молодых исследователей высту-
пать с публичными докладами, а 
также возможность опубликовать 
результаты своих исследований. 

Наша секция посвящена одно-
му из центральных направлений 
разработки научных исследований 
в АлтГУ – нанотехнологиям. В те-
чение работы секции были заслу-
шаны выступления на актуальные 
темы: наноаккумуляторы водорода, 
наноэнергия и компьютерное мо-
делирование систем наноэлектро-
механических материалов. Часть 

докладов была посвящена неорга-
нической, а также физической хи-
мии. Всего в нашей секции было 
представлено девять докладов.

В качестве модераторов высту-
пили кандидаты физико-математи-
ческих наук, доцент и старший пре-
подаватель кафедры физической и 
неорганической химии Ольга Ан-
дреевна Маслова и Юлия Владими-
ровна Терентьева, соответственно. 

Модный графен
Анастасия Сидорова, маги-

странт 2 курса физико-техническо-
го факультета программы «Нано-
инжиниринг»: 

–  Мой доклад связан с будущей 
квалификационной работой и по-
священ накопителям энергии и во-
дорода, представляющим собой на-
ноэлектромеханические системы. 
Они отличны от обычных молекул 
и атомов тем, что при воздействии 
определенных импульсов приобре-
тают новые свойства, не похожие на 
изученные до этого вещества. При-
мером такой системы является «мод-
ный» в настоящее время матери-
ал – графен. На практике применять 
такие накопители можно в качестве 
небольшого аккумулятора, для пере-
носки и накопления водорода.

В «Ломоносовских чтениях» я 
участвовала впервые, хотя опыт 
выступления на других конферен-
циях имею достаточно большой. 
Эта конференция позволяет разви-
вать умение держать себя на публи-
ке, отвечать на вопросы, получать 
новый опыт в обучении.
Александра Артемова

«Ломоносовские чтения на Алтае»: взгляд изнутри
На прошлой неделе в Университете при поддержке Российского гумани-
тарного научного фонда и Администрации Алтайского края прошел тра-
диционный осенний научный форум – «Ломоносовские чтения на Алтае: 
фундаментальные проблемы науки и образования». 4 рабочих дня, бо-
лее 500 участников и 26 секций – как это было, мы предлагаем увидеть 
глазами экспертов и участников.
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Одна из важнейших задач кон-
ференции – привлечение моло-
дежи в науку – полноценно была 
реализована в рамках секций, ко-
торые дали возможность моло-
дым ученым не только выступить 
с докладами о своих научных до-
стижениях, но и познакомиться с 
работами «коллег». Все были весь-
ма воодушевлены происходящим, 
равнодушным никто не остался. Об 
этом мы узнали не только по «горя-
щим» глазам молодых исследовате-
лей, но и лично пообщавшись с не-
которыми из них.
Магистрант 2 курса ФМКФиП Илья 
Зуев:

–  Для меня Ломоносовские чте-
ния – это, в первую очередь, воз-
можность живого научного обще-
ния. Оно необходимо как воздух 
как для состоявшихся ученых, так и 
для тех, кто делает первые шаги в 
науке. Проведение их на базе Алт-
ГУ – большая удача для нас, тех, кто 
учится или работает здесь. Следует 
выразить благодарность руковод-
ству Университета за прекрасную 
организацию работы секций и кон-

ференции в целом. Мой доклад, ка-
сающийся архаичных религиозных 
практик (под научным руковод-
ством профессора П.К.  Дашков-
ского), был отнесен к секции наук 
социальных, что позволило посмо-
треть на рассматриваемую пробле-

му с неожиданных сторон, открыло 
пути поиска междисциплинарных 
связей и позволило взглянуть на 
свою работу с нестандартного ра-
курса.
Студентка Алтайского филиала 
РАНХиГС Анастасия Дерягина:

– Я первый раз участвую в Ломо-

носовских чтениях. Для меня это 
возможность попробовать себя в 
науке, оценить свои знания, по-

знакомиться с новыми научными 
достижениями молодых исследо-
вателей других вузов. Считаю, что 
студентам просто необходимо уча-
ствовать в этой конференции. Моя 
работа посвящена уровню жизни 
населения России. Причем в сво-
ем докладе я провела сравнитель-
ный анализ уровня жизни россиян 
с уровнем жизни населения США и 
стран Западной Европы. В качестве 
итога работы я предлагаю ряд мер, 
направленных на повышение уров-

ня жизни в России. Свой доклад, на-
писанный под руководством к.и.н., 
доцента В.Н. Ильина, я представи-
ла в рамках секции «Теория и прак-
тика управления социально-эконо-
мическими системами».
Магистрант 1 курса ЮФ Ашот По-
госян:

–  Для меня участие в Ломоносов-
ских чтениях – это возможность рас-
сказать о законодательной ини-
циативе Федерального закона о 
молодежной политике. Мой доклад, 
который я презентую в рамках сек-
ции «М.В. Ломоносов и современные 
научные исследования», называет-
ся «Молодежная политика в муни-
ципальном образовании». Он посвя-
щен мероприятиям, реализуемым 
для решения данной проблемы на 
территории Алтайского края и Бар-
наула в частности. В контексте пред-
ложенной мной проблематики во-
прос стоит в большей степени о том, 
какие существуют препятствия для 
осуществления молодежной полити-
ки в нашем регионе и каковы спосо-
бы эти препятствия преодолеть. 

Отдельно я хотел бы выразить 
особую благодарность своему науч-
ному руководителю к.ю.н., доценту 
кафедры конституционного и меж-
дународного права В.И.  Маньков-
ской.
Евгения Скаредова

«Науки юношей питают…»
С 20 по 24 октября в стенах Алтайского госуниверситета прошла меж-
дународная конференция «Ломоносовские чтения на Алтае: фундамен-
тальные проблемы науки и образования», собравшая молодых исследо-
вателей не только вузов Алтайского края, но и других регионов России, а 
также представителей стран ближнего и дальнего зарубежья.

Операторы обработали 4 670 зая-
вок и отобрали 389 проектов. Соци-
ально ориентированная автоном-
ная некоммерческая организация 
«Перспектива» совместно с Кол-
леджем АлтГУ второй год подряд 
становится победителем грантов 
Правительства РФ. С января по сен-

тябрь 2016 года на базе Алтайско-
го государственного университета 
будет реализовываться социально 
значимый проект «Межрегиональ-
ная филологическая школа “Родни-
ки России” для учителей и детей из 
сельских школ». Сумма гранта – 2 
миллиона рублей!

Руководитель проекта 
О.М.  Крайник так прокоммен-
тировала это событие: «Основная 
цель проекта – социальное, инфор-
мационное и методическое сопро-
вождение одаренных детей гума-

нитарного профиля, обучающихся 
в сельских школах, обеспечение 
академической мобильности, гар-
моничной системы отношений де-
тей и подростков с миром, окружа-
ющими людьми и с самим собой 
для развития у них гуманитарной 
одаренности». 

Создание вышеуказанных усло-
вий планируется обеспечить через 
выявление и развитие способных 
и одаренных детей, реализацию их 
потенциальных возможностей для 
участия в краткосрочной образо-
вательной или научно-исследова-
тельской программе в области рус-
ского языка и литературы.

Напомним, что в 2014–2015 году 
был реализован грантовый проект 

– межрегиональный научно-мето-
дический семинар-школа «Через 
уроки русского языка и литерату-
ры – к гармонизации личности!», 
который получил высокую оценку 
общественности и оператора гран-
та – общества «Знание» России. 28 
октября 2015 г. в Москве состоится 
Всероссийская научно-практиче-
ская конференция «Миссия просве-
тительства в современной России», 
где АлтГУ будет представлять итоги 
реализованного проекта как луч-
шего в области образовательной 
политики!

Университет вновь в числе победителей гранта!
20 октября были подведены итоги второго в 2015 году открытого кон-
курса по выделению грантов некоммерческим неправительственным ор-
ганизациям, проводимого в соответствии с Распоряжением Президента 
РФ от 1 апреля 2015 года N 79-рп «Об обеспечении в 2015 году государ-
ственной поддержки некоммерческих неправительственных организа-
ций, участвующих в развитии институтов гражданского общества и реа-
лизующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав 
и свобод человека и гражданина». 

23 октября в актовом зале молодежных 
мероприятий АлтГУ Управление Алтайско-
го края по печати и информации совмест-
но с краевой массовой газетой «Алтайская 
правда» в партнерстве с Алтайским госу-
дарственным университетом провели об-
разовательный семинар для редакций 
муниципальных изданий районов края «Со-
вершенствование федерального законо-
дательства и законодательства Алтайско-
го края». 

Ни для кого не секрет, что образователь-
ные стандарты подготовки специалистов, а 
также законодательство, касающееся сферы 
массовых коммуникаций, подвержены по-
стоянным изменениям. Эти и другие вопро-
сы обсудили представители прессы «райо-
нок» Алтайского края.

Семинар разбился на шесть частей, каж-
дую из которых вели как практикующие 
журналисты и редакторы, так и специали-
сты правовой и экономической сферы. В 
ходе горячих дискуссий было выявлено мно-
го проблем, с которыми в своей работе стал-

кивается муниципальная редакция. Алтай-
ский госуниверситет стал площадкой для 
первого из трех семинаров в цикле обуче-
ния редакций муниципальных изданий края 
в 2015 году.

Владимир Анатольевич Санкин, 
главный редактор газеты «Сельский но-
ватор» Залесовского района:

– Говорят, что учитель заканчивается тогда, 
когда он перестает учиться сам. Ко мне при-
ходят молодые корреспонденты, их можно 
научить писать. Но если ты чувствуешь, что 
это дело тебе близко, что оно «твое» − нужно 
все же получать специальное образование. 
Важна и теоретическая часть, и тот практи-
ческий опыт, который есть у педагога. Могу 
сказать, что стать высококлассным журнали-
стом не так-то просто. В свое время Всеволод 
Богданов, председатель Союза журналистов 
России, сказал, что только 5% работающих 
в журналистике людей имеют специальное 
образование. А в сельские СМИ с журналист-
ским образованием приходят единицы. По-
этому при приеме на работу мы выбираем 
людей, которые пытаются делать свои шаги, 
много пишут, и, главное, им нравится этим 
заниматься. 
Ольга Лавыгина

Образовательный семинар для журналистов Алтая
8–11 октября в Казанском (Приволжском) 
федеральном университете (г. Казань) про-
шла VIII Международная научно-практиче-
ская конференция «Россия – Китай: история 
и культура». Соорганизатором конференции 
выступил Институт Конфуция на базе КФУ.

Алтайский государственный университет 
на конференции представляли профессор 
кафедры востоковедения Ю.А.  Лысенко и 
доцент кафедры востоковедения И.В.  Ани-
симова.

В конференции принимали участие бо-
лее 70 человек. География участников 
была достаточно широкой: Москва, Санкт-
Петербург, Нижний Новгород, Волгоград, 
Новосибирск, Барнаул, Улан-Удэ. Выступа-
ли также ученые из Польши, Болгарии и КНР.

На пленарном заседании прозвучали до-
клады ведущих ученых в области китаеве-
дения, таких как д.и.н., профессор ИВ РАН 

А.И.  Кобзев, д.и.н., профессор Диплома-
тической академии МИД РФ А.В.  Семенов. 
Основным направлением работы конфе-
ренции стало обсуждение проблем русско-
китайских отношений и внешней политики 
КНР, а также актуальных вопросов филоло-

гии и методики обучения китай-
скому языку. Интересной была 
работа секции молодого кита-
иста.

Ю.А.  Лысенко и И.В.  Аниси-
мова выступали на секции «Рос-
сийско-китайские отношения». 
Перечень представленных в до-
кладах сюжетов был достаточно 
широк: от «Особенностей ми-
ровосприятия в восточных об-
ществах» до малоизученных 
аспектов русско-китайских от-
ношений. Интересным было со-
общение А.Л.  Верченко, с.н.с. 
ИДВ РАН, посвященное неиз-
ученным страницам советско-
китайских отношений накануне 

Второй мировой войны. Боль-
шое внимание вызвали доклады, посвя-
щенные истории становления синологии в 
России и современным направлениям рос-
сийско-китайского взаимодействия.

При закрытии конференции в заключи-
тельном слове проректор по внешним свя-
зям КФУ Л.Н. Латыпов и директор Института 
Конфуция КФУ Г.Г.  Зайнуллин подчеркну-
ли необходимость дальнейшего сотрудни-
чества участников конференции. По итогам 
конференции будет издан сборник научных 
статей.
Исторический факультет

Россия и Китай: неизученные страницы истории
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Памяти Э.А. Ирисова

Картинки с выставки

На сегодняшний день конферен-
ция стала традиционной – орнито-
логи вот уже вось-
мой раз встречаются 
для обсуждения наи-
более актуальных 
проблем орнитоло-
гии, экологии, зоо-
географии, сохра-
нения редких видов 
птиц, а также для 
решения вопросов, 
связанных с Лиф-
ляндским заказни-
ком и его авифауной.

География конфе-
ренции достаточно 
широка и представ-
лена участниками из 
разных уголков Рос-
сии. В этом году ме-
роприятие посетили 
делегаты из Москвы, 
Тюмени, Новосибирска и Нижне-
го Новгорода. Большинство ученых 
принимали участие в конференции 
в заочной форме, представив свои 
доклады для публикации. Матери-
алы Сибирской орнитологической 
конференции планируется поме-
стить в 9-м номере «Алтайского зо-
ологического журнала».

На официальном открытии ор-
нитологической конференции 
присутствовали сотрудники био-
логического факультета, гости и 
студенты, а также друзья и сорат-
ники семьи Ирисовых, в том числе 
д.б.н., заведующая кафедрой зооло-

гии и физиологии Н.Д.  Овчаренко, 
к.б.н., заведующий лабораторией 

зоологии В.Ю.  Пе-
тров, д.б.н., про-
фессор кафедры 
зоологии и физио-
логии В.Б.  Журав-
лев и др.

Открыл меро-
приятие прорек-
тор по научному 
и инновационно-
му развитию Алт-
ГУ А.А.  Тишкин, 
который отме-
тил актуальность 
н а у ч н о - и с с л е -
довательской 
работы в обла-
сти зоологии и 
важность кон-
ференции для 

п о д д е р ж а н и я 
орнитологического движения в 
Алтайском крае и в России в це-
лом.

–  Несмотря на то, что конфе-
ренция, в основном, носит мемо-
риальный характер и посвящена 
выдающемуся ученому Э.А. Ири-
сову, который внес весомый 
вклад в развитие зоологических 
исследований в Алтайском крае, 
я считаю, что она имеет неоспо-
римую практическую пользу.

Далее с приветственным словом 
выступила декан биологического 
факультета АлтГУ М.М.  Силантье-
ва, которая напомнила присутству-

ющим о весомом вкладе в зарожде-
ние и развитие орнитологической 
школы Университета, сделанном 
Э.А.  Ирисовым. Марина Михайлов-
на также поблагодарила всех уче-
ников Эдуарда Андреевича за вер-
ность своему делу и вклад в науку.

–  Я очень рада видеть здесь вы-
пускников, которые связали свою 
жизнь с зоологией и орнитологией. 
Я также рада, что идеи Эдуарда Ан-
дреевича развиваются, в том чис-
ле за стенами нашего факультета. А 
тем молодым студентам, которые 
только начинают свой путь в нау-
ке, в образовании, я бы посоветова-
ла быть более усердными и внима-
тельными.

После этого слово было предо-
ставлено ученикам, соратникам и 
друзьям семьи Ирисовых, которые 
окунули всех присутствующих в 
воспоминания о выдающемся уче-
ном-орнитологе, верном друге и 
мудром наставнике.

Д.б.н., профессор кафедры бота-
ники Т.А. Терехина рассказала о са-
мом начале работы Э.А. Ирисова на 
биологическом факультете, о на-

стоящих летних практиках в Кра-
силово, а также об одном из первых 
экспонатов Зоологического музея 
АлтГУ – зайце, «отдающем честь».

Немало было сказано и об огром-
ном вкладе в российскую орнито-
логию к.б.н., доцента Н.Л.  Ирисо-

вой. Друзья и 
коллеги отме-
чали, что На-
дежда Леони-
довна всегда 
была для сво-
его супруга 
твердым ты-
лом, верным 
соратником и 
впоследствии 
п од х в а т и л а 
начатое Эду-
ардом Андре-
евичем дело. 
А их учени-
ки стали до-
с т о й н ы м и 

продолжателями лучших традиций 
орнитологической школы и несут 
знания далеко за пределы стен род-
ного Университета.

В рамках заседаний Сибирской 
орнитологической конференции 
были рассмотрены актуальные во-
просы о распространении редких 
птиц на юго-западе Кулунды, о 
редких птицах в Алтайском запо-
веднике, об особенностях процес-
сов формирования населения птиц 
в горных условиях юга Восточной 
Сибири и многом другом. Но са-
мым оригинальным и интересным 
оказался доклад о глухаре-нарко-
мане, который переел ягод Воро-
ньего глаза.

В завершение пленарной части 
конференции всех участников жда-
ла экскурсия в соколиный питом-
ник «Алтай Фалькон».

Не обошлось и без весьма пе-
чальных известий. В ходе офици-
ального открытия было объявлено, 
что Надежда Леонидовна приняла 
решение оставить преподаватель-
скую деятельность в классическом 
университете (не отказываясь, тем 
не менее, от научной) и решила пе-
ребраться в Томск.

Евгения Скаредова

В АлтГУ прошла Сибирская орнитологическая конференция
23 октября в корпусе «Л» Алтайского госуниверситета состоялось офици-
альное открытие Сибирской орнитологической конференции, посвящен-
ной памяти и 80-летию со дня рождения известного российского орнито-
лога Э.А. Ирисова (1935-1995). Организаторами мероприятия выступили 
Алтайский государственный университет, Институт систематики и эколо-
гии животных СО РАН, Алтайское отделение Союза охраны птиц России.

Участников творческого меро-
приятия от лица основателя гале-
реи профессора Т.М.  Степанской 
приветствовала декан факультета 
искусств Л.И.  Нехвядович: «Тема 
выставки – многообразие природы, 
а природа – это источник духовно-
сти. Глядя на представленные рабо-
ты, можно уверенно сказать, что их 
авторы – обладатели особой духов-
ности». Лариса Ивановна поздра-
вила коллег с биологического фа-
культета с открытием выставки и 
пожелала многочисленных позна-
вательных экскурсий не только для 
студентов биологического факуль-
тета, но и других структурных под-
разделений Университета, гостей 
города и края.

О том, с чего все начина-
лось, как сложно, но интересно 
было работать над фотоконкур-
сом и выставкой, рассказала в сво-
ем приветственном слове главный 
организатор, декан биологическо-
го факультета М.М.  Силантьева: 
«Мой учитель Рудольф Владимиро-
вич Камелин говорил, что для био-
лога, когда он начинает выбирать 
профессию, существует удивитель-
ный метод познания – наглядеть-
ся. Нужно сказать, что этот метод 
у биологов очень часто вырастает в 
желание фотографировать и выра-
жать свои не только биологические 
знания, но и душевные отношения 
с природой. Мы решили, что сту-

денты биологического факультета 
должны научиться хорошо фото-
графировать и отражать свое отно-
шение к окружающему миру. Вдох-
новением послужили фотографии 
нашего выпускника Алексея Эбеля. 
Увидев их, мы поняли, что нашим 
преподавателям и студентам под 
силу стать мастерами фотографии 
и сделать снимки не только инте-
ресными с чисто научной стороны, 
но и художественными. Группа эн-
тузиастов на факультете во главе с 
доцентом кафедры ботаники Пе-
тром Алексеевичем Косачевым, 
сотрудником Зоологического музея 
Дмитрием Викторовичем Рыж-
ковым, системным администра-
тором Иваном Беляевым и при 
поддержке доцента кафедры зоо-
логии и физиологии АлтГУ Татья-
ны Викторовны Антоненко орга-
низовали фотоконкурс и постоянно 
поддерживали интерес студентов к 

нему. Результатом мы остались до-
вольны».

К этому мнению присоедини-
лись другие организаторы выстав-
ки и почетные гости церемонии 
открытия – член жюри конкурса, 
преподаватель БФ АлтГУ П.А.  Ко-

сачев, представи-
тель Алтае-Саян-
ского отделения 
WWF Е.В.  Репе-
тунова, сотруд-
ник Управления 
природных ресур-
сов и нормирова-
ния И.В.  Дудин, за-
ведующая отделом 
природы Алтайско-
го государственно-
го краеведческого 
музея Т.Н.  Букина, 

сотрудник Барнаульского зоопар-
ка, магистрант БФ 1 года обучения 
Л.В.  Фрай, а также председатель 
фотоконкурса, известный фото-
граф А.Л. Эбель. Алексей Леонович 
подчеркнул, что проведение такого 
фотоконкурса и выставки как «Мир 
глазами биолога» очень актуально: 
в последнее время на больших вы-
ставках в Москве постоянно идут 
разговоры о том, что фотоанима-
листика, ландшафтная фотография 
уходит на второй план, уступая ме-
сто некоему природному арту. На 

фотографиях все 
чаще невозмож-
но узнать изобра-
жение. Например, 
снимок с непо-
нятными тенями 
позиционируется 
ничем иным как 
бегом слонов в 
Африке. «Поэ-
тому очень важ-
но сохранить традиции не только 
фотоанималистики, но и докумен-
тальной фотографии», – убежден 
председатель жюри конкурса 
А.Л. Эбель.

Завершилась церемония откры-
тия фотовыставки торжественным 
вручением 18 победителям конкур-
са «Мир глазами биолога» дипло-
мов и ценных подарков от спон-
соров, а также предложением от 
биологического факультета на ос-
нове авторского права использо-
вать их работы в учебном процессе.

В заключение организаторы вы-
ставки поделились мечтой: что-
бы метод изучения природы фото-
графированием дал возможность 
биологическому факультету осу-

ществить такой интересный про-
ект, как иллюстрированный опре-
делитель всех растений, насекомых, 
птиц базы учебных практик АлтГУ 

«Озеро Красилово», содержание ко-
торого составят фотографии, сде-
ланные студентами. А также вы-
разили надежду, что эта первая 
выставка не будет последней и уже 
на следующий год принять участие 
в ней смогут не только биологи Ал-
тайского края и Республики Алтай, 
но все желающие авторы из дру-
гих регионов. Ведь чем больше лю-
дей будут смотреть на мир глазами 
биолога, тем меньше будет эколо-
гических проблем – пришли к вы-
воду участники и организаторы 
выставки.

Подводя итоги, скажем, что все-
го в фотоконкурсе приняло участие 
73 автора, в том числе 11 учителей 
биологии и географии, 11 препода-
вателей Университета, 11 выпуск-
ников вуза прошлых лет, 25 студен-
тов и 15 школьников, приславших 
более сотни снимков. На выстав-
ке представлено 32 работы в пяти 
номинациях – «Ландшафт», «Жи-
вотные», «Растения», «Микромир» 
и «Природа и человек». Выставка 
продолжает работу, в течение этого 
времени посетителям будет пред-
ложено выбрать одну фотографию 
для номинирования на «Приз зри-
тельских симпатий». Автор рабо-
ты будет награжден специальным 
призом.
Александра Артемова

Мир глазами биолога. Какой он?
Биологи АлтГУ обогатили изучение природы методом фотографирования
22 октября в галерее факультета искусств «Universum» состоялось откры-
тие фотовыставки «Мир глазами биолога». Это событие стало итогом од-
ноименного краевого фотоконкурса, организованного биологическим 
факультетом АлтГУ при поддержке Всемирного фонда дикой природы 
WWF России, Главного управления природных ресурсов и экологии Ал-
тайского края, проекта «AltaiNature», Алтайского краевого отделения Рос-
сийского географического общества, Туристского центра Алтайского края 
(Алтайтурцентр).

Обыкновенный свиристель. Фото Ивана Беляева
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Студенческая жизнь: как дела, АИСТ?

– Руслан, ты уже месяц в этой 
должности. Думал ли ты, что 
именно тебя выберут?

–  Да, я думал об этом и хотел. 
Наша организация еще в неста-
бильном состоянии, всего семь 
месяцев работы. Мы даже еще на 
ногах не стоим, только ползаем. 
Получилось так, что не было чело-
века, который стал бы председа-
телем. Скорее всего, когда мы рас-
крутимся, когда начнем устраивать 
большое количество мероприятий 
и большее количество иностран-
ных студентов поймет, что у нашей 
организации есть много полез-
ных свойств, − именно тогда поя-
вится и конкуренция за это место 
среди студентов. У нас коллегиаль-
ный способ решения всех вопросов. 
В совете Ассоциации семь человек, 
каждый из них по голосу равно-
значен. А председатель имеет толь-
ко представительские функции. То 
есть он ничего не решает, он только 
связующее звено между админи-
страцией университета и самой Ас-
социацией. Например, если пред-
седателя выбрали от Таджикистана, 
он будет одновременно и предста-
вителем совета от Таджикистана. 
Еще один человек от этой страны в 
состав совета не избирается, пото-
му что это означает явный перевес.

В следующем месяце мы плани-
руем провести неделю знакомства 
с культурой разных стран. То есть 
у каждой страны будет конкрет-
ный день: тематические лекции с 
презентациями, возможно даже с 
небольшими творческими высту-
плениями. Это ближайшее меро-
приятие. Есть в планах турнир по 
страйкболу и лазертагу среди пред-
ставителей стран. Это что касается 
спортивных мероприятий, ведь мы 
не только культурно-массовые ту-
совки для иностранных студентов 
устраиваем. Но все упирается в то, 

что большинство ребят малоактив-
ны и им неинтересно. Есть опреде-
ленный костяк активистов, кото-
рый работает.

–  Потому что когда заставля-
ешь кого-то что-то делать, то 
обязательно не хочется?

– Да, и у нас точно так же: есть ко-
стяк, который работает на инициа-
тиве. Если бы нам не было это близ-
ко и интересно, то ничего бы и не 
было. 

– Ты сказал, что выбор тебя на 
пост председателя был ожида-
ем. Ожидалось, что кандидатов 
больше не будет?

–  Я все же надеялся, что кто-то 
этим заинтересовался и здоровая 
конкуренция все же будет. Но кан-
дидатов, кроме меня, больше не 
оказалось. Я предполагал, что кто-
то из Таджикистана изъявит такое 
желание…

Хочу сказать, что работа инте-
ресная. Мы активно взаимодей-
ствуем с управлением воспита-
тельной и внеучебной работы, с 
деканатом исторического факуль-
тета. Пока только со своим дека-
натом работаю, потому что я ре-

гионовед. Другие ребята также 
сотрудничают с администрациями 
своих факультетов, я пока в этом 
направлении не все объял. Наш 
университет не такой уж и малень-
кий. Из 20 тысяч студентов пример-
но тысяча – иностранцы. Получает-
ся, что 5% иностранцев, а это очень 
мало. Из них активными себя счи-
тают человек 50-100, из этих актив-
ных можно поймать человек 20-30.

–  Какие еще проекты есть в 
планах?

–  Для начала нам необходимо 
принять Положение Ассоциации, 
которое сейчас находится на рас-
смотрении у администрации вуза. 
Без него мы не можем правильно 
функционировать. Совет Ассоциа-
ции внес в Положение коррективы, 
и теперь мы ждем, что ее утвердят. 
Недавно проходил Саммит 
молодежных лидеров стран 
Центральной Азии и Шко-
ла молодых ученых стран 
Азии «Алтай-Азия», воз-
можно, для рассмотрения 
нашего проекта просто нет 
времени. 

–  Что ты можешь ска-
зать о прошедшем месяце 
работы в новом статусе?

–  От Совета трое студен-
тов приняли участие в ра-
боте Саммита. Это была 
плодотворная работа, пред-
назначенная для лидеров 
молодежных организаций. 
Основной темой саммита была об-
щественная дипломатия на про-
странстве евразийского экономи-
ческого союза БРИКС и ШОС. Шло 
обсуждение современных геополи-
тических изменений, возможность 
развития Евразийского экономи-
ческого союза. На Школе моло-
дых ученых были представители 
из дальнего зарубежья: из Японии, 
Кореи, Шри-Ланки, Лаоса, Индии, 
Китая. Так как мы работали бок о 
бок, все смогли пообщаться, инте-
рес был очень большой к культу-
ре друг друга. Также были ребята 
из стран бывшего Советского Со-

юза. Интересно наблюдать, как из-
менилась наша ментальность, мож-
но было практически прощупать 
то, что мы пытаемся теоретически 
построить. Были эксперты из Мо-
сквы. Им по 26 лет, а они уже доби-
лись многого. И просто наблюдая за 
ними, можно проложить свой путь 
к развитию. «Ах, вот так оказывает-
ся можно сделать?! Просто надо са-
мому пошевелиться немного».

–  Какие тебе видятся пробле-
мы у АИСТа как у молодой орга-
низации?

–  В АлтГУ пока мало иностран-
цев. Вот когда их станет еще боль-
ше, тогда работа будет происходить 
намного динамичнее. А если будут 
иностранцы не только с ближне-
го, но и с дальнего зарубежья, тогда 
будет еще лучше. По идее, Ассоци-

ация иностранных студентов – это 
всероссийская организация, и в 
крупных вузах, где обучаются ино-
странные студенты, она есть. Есть 
также проблема информирования 
о существующих организациях и их 
возможностях. На форуме в Росто-
ве одна девочка хотела заявиться 
на получение гранта, чтобы создать 
на федеральном уровне что-то по-
добное Ассоциации, а уже потом ей 
объяснили, что такая организация 
уже существует. Получается, что в 
этом направлении все еще изобре-
тают велосипед. А как его не изо-
бретать, если ты ничего не знаешь, 

у тебя просто нет необходимой ин-
формации. Про туристическую мо-
бильность иностранных студентов 

– такая же история. Есть организа-
ция, а куда пойти? Где искать?

На Школе молодых ученых стран 
Азии я все думал: что о нас поду-
мали японцы или корейцы? Уви-
дели Барнаул, инфраструктуру на-
шего университета… Большинство 
иностранцев были удивлены, что 
у нас такой большой университет. 
«Это тоже ваше здание? И это тоже 
ваше?»

–  А как вы с ребятами нефор-
мально общаетесь между собой?

–  Общаемся, да, ходим в кафе. 
Ведь ассоциация − это не просто 
какая-то структура в университете, 
а это сообщество, которое помогает 
консолидации и интеграции ино-

странных студентов в жизнь 
Алтайского госуниверситета. 
То есть эти люди должны об-
щаться между собой, дружить 
и просто хорошо общаться. 
Чаще всего получается второе 

– мы дружим!
–  У вас одну из стран 

представляет девушка?
–  Да, Сакина Назаршоева 

представляет Таджикистан. 
Ребята из других стран были 
удивлены, что Таджикистан 
возглавляет девушка. Кура-
тор – это, прежде всего, лидер. 
Значит, она себя проявила как 
лидер, а это здорово, когда 

есть такое доверие. Куратор решает 
проблемы внутренние или внеш-
ние. Куратор приходит, всех «пору-
гает» и все разрешится.

– Какие у АИСТа есть мечты в 
настоящий момент?

–  Хотелось бы создать отличи-
тельную символику АИСТа: сделать 
футболки, ручки и т.д. Но это все 
стоит денег.

Кстати, у Ассоциации ино-
странных студентов АлтГУ есть 
страничка в социальной сети 
«Вконтакте». Присоединяйтесь!

Ольга Лавыгина

Совсем маленькие, или «Мы даже еще на ногах не стоим!»
В сентябре Ассоциация иностранных студентов выбрала нового лидера 
своей организации. Им стал студент исторического факультета Руслан Ри-
натов. Мы пообщались с Русланом о том, чем сейчас занимается Ассоциа-
ция и с какими проблемами сталкивается молодая организация.

Тема войны и испытаний лю-
дей на этой войне – тема вечная и 
не имеет каких-либо календарных 
рамок. Переработав материал еще 
раз, театральная мастерская смог-
ла поставить спектакль по-новому, 
переосмыслив и немного изменив 
ход событий.

Татьяна Стибунова, режиссер 
спектакля:

–  Спектакль получился немного 
другим, потому что мы все пришли, 
перечитали произведение, еще раз 
подумали. Надо было что-то новое, 
нужно было вливать туда еще воз-
духа. Хотелось чего-то «еще боль-
ше». Но я не могу судить эмоцио-
нально свой спектакль, это очень 
сложно. За пультом сидят наши 
девчонки: Катя и Лиза. Они ревут, 
а я не могу, совершенно на другие 
вещи смотрю.

Ребятам было очень сложно в 
эмоциональном плане! Потому что 
в первые репетиции все это расска-
зываешь ребятам − и рыдаешь. И их 
нужно успокаивать: «Так, девочки, 
собрались!» Особенно сложно было 
с финальной частью – никто не мог 

дойти до нее без слез. Когда появ-
ляются призраки умерших, все ре-
вут, а нельзя реветь! И я с этим бо-
ролась. И вроде правильно все, и 
нельзя.

Олеся Головичева, актриса:
–  Конечно, мне очень понрави-

лось! Во-первых, тема такая важная, 
которая каждого трогает, и она для 
людей во всей России и в мире очень 
важна. Поэтому приятно к этой исто-
рии прикоснуться. Это большая от-

ветственность: и страшно, и прият-
но одновременно. Естественно, мне 
нравится, чем я занимаюсь, иначе 
бы я сюда не ходила. Очень много 
времени проводим в театре, чем-то 
жертвуем. Своим временем, учебой, 
работой. Но этого не чувствуется. 
Это такие мелочи, на задний план 
все уходит, когда приходишь сюда. 
По сравнению с майским спекта-
клем все же есть изменения. Каж-
дый спектакль получился немного 
другим. Сначала я переживала, что у 

меня получается немного хуже, чем 
в первый раз – в первый раз эмоции 
всегда ярче, у тебя дух захватыва-
ет. И второй раз был другим, не хуже 
нисколько, но по-другому. Проходит 
время, мы все меняемся, возмож-
но, и во мне что-то изменилось, по-
другому слова свои переосмыслила. 

Кирилл Скобелин, художе-
ственный руководитель теа-
тральной мастерской «Homo ar-
tisticus» о творческих планах:

–  14 ноября мы повезем эту по-
становку на фестиваль «Чайка». Па-
раллельно начинаем постановку 
по Анне Ахматовой. Это будет та-
кой фестивальный проект, который 
мы покажем на конкурсах. Скоро 
к нам придет практикант из кол-
леджа культуры, который будет де-
лать с нашими ребятами свою вы-
пускную работу. Это современная 
драматургия, что нам очень инте-

Все, что мы знаем о женщине, лучше всего вмещается в слово «милосердие»
В начале октября писательница Светлана Алексиевич стала обладате-
лем Нобелевской премии по литературе за свои документальные произ-
ведения, в том числе «У войны не женское лицо». В мае этого года теа-
тральная мастерская «Homo artisticus» показала одноименный спектакль 
по произведению этого автора. Сама книга собрала в себя истории жен-
щин и девушек, которые прошли через страшные события Второй миро-
вой войны, видели много крови, испытали страшнейшую боль душевную 
и физическую. «Про Нобелевскую премию я не сказала, − комментиру-
ет свое обращение к зрителям перед началом спектакля режиссер спек-
такля Татьяна Стибунова, − Она получила – и молодец! Светлана Алексие-
вич интересные вещи пишет, которые нужно оценить по достоинству. Но 
это – не главное. Мы повторили спектакль не потому, что она стала нобе-
левским лауреатом, а потому, что об этом хотелось еще раз сказать». 

ресно. А уже этой зимой мы плани-
руем показать зрителю постановку 
«Ночь перед Рождеством». 

Спасибо ректору АлтГУ С.В. Зем-
люкову за то, что мы имеем воз-
можность репетировать на лучшей 
площадке, что у нас есть возмож-
ность обеспечить реквизитом наши 
постановки!
Ольга Лавыгина
Фото Кирилла Шульги

Более ста участников из разных 
городов России, а также из Вели-
кобритании, Германии, Финлян-
дии, Франции и Швеции дискути-
ровали на круглых столах, секциях, 
мастер-классах и на студенческом 
форуме. Особенно интересно про-
шел круглый стол по теме «Исто-
рическая память и символическая 
политика», на котором выступили 
такие известные российские экс-
перты, как М.В. Ильин, И.И. Курил-
ла, О.Ю.  Малинова, Г.Л.  Тульчин-
ский и др.

В рамках конференции прошло 
также совместное заседание ред-

коллегии и Международного кон-
сультативного совета журнала «Пу-
бличная политика». Создаваемый 
на основе ежегодного альмана-
ха, этот журнал, главным редак-
тором которого является руково-
дитель департамента прикладной 
политологии ВШЭ-СПб и предсе-
датель оргкомитета конференции 
А.Ю.  Сунгуров, начнет выходить 
в начале 2016  г. Профессор АлтГУ 
Ю.Г.  Чернышов включен в состав 
Международного консультативно-
го совета журнала.

Пресс-служба кафедры ВИМО

Информбюро

Конференция в Высшей школе 
экономики, Санкт-Петербург
15-17 октября в Санкт-Петербурге прошла конференция «Октябрьские 
чтения – 2015» по теме «Демократические институты и авторитарные 
практики: сравнительные перспективы». Ее соорганизатором стала Рос-
сийская ассоциация политической науки; поддержку оказал Филиал фон-
да им Фридриха Эберта в Москве. От АлтГУ в конференции приняли уча-
стие и выступили с докладами заведующий кафедрой всеобщей истории 
и международных отношений Ю.Г. Чернышов и заведующая кафедрой 
политологии Я.Ю. Шашкова.
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ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный универ-
ситет» объявляет конкурс на замещение вакантных 
должностей научно-педагогических работников:

Международный институт экономики, менед-
жмента и информационных систем:

–  Старший преподаватель кафедры менеджмента 
(1,0 ставка).

Юридический факультет:
– Профессор кафедры теории и истории государства 

и права (1,0 ставка);
– Доцент кафедры теории и истории государства и 

права (1,0 ставка);
–  Старший преподаватель кафедры конституцион-

ного и международного права (1,0 ставки).
Информация о конкурсах представлена на офици-

альном сайте ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный 
университет»: http://www.asu.ru/university/vacancies/

Конкурс

Тоска объявлений

Считать недействительным
- Студенческий билет № 1344/360 на имя Балыковой 

Екатерины Дмитриевны;
- студенческий билет № 116038 на имя Мельничук 

Марии Сергеевны.

Хоровая капелла научит петь!
Говорят, что человек, который чего-то очень хочет, доби-
вается большего, чем человек, который это умеет. Моло-
дежная академическая хоровая капелла АлтГУ – место, 
где эта схема работает на 100%. 

Академическая хоровая капелла имеет откры-
тый характер: не только студенты, но и преподавате-
ли и сотрудники могут влиться в коллектив. О капел-
ле знают далеко за пределами университета, поэтому 
каждый год студенты других вузов приходят на про-
слушивания. Участникам капеллы предоставляется об-
щежитие и ежемесячная стипендия.

Быть может, настало время и вам обрести свою но-
вую творческую семью? 

Прослушивания в Академическую хоровую капел-
лу проходят каждый вторник и четверг в 18:00 в каб. 
12Ф корпуса «С» (Социалистический, 68а). 

Будем рады встрече с вами! 
Центр студенческого творчества и досуга

МИЭМИС впереди!
Ежегодно в Алтайском госуниверситете проводят-
ся соревнования по стритболу среди девушек и юно-
шей. И этой осенью, в минувшую пятницу, 23 октября, 
не изменяя традициям, за первое место сражались ко-
манды с разных факультетов. Да не просто команды, а 
команды первокурсников! 

Стритбол неизменно остается одним из популяр-
ных видов соревнования у спортсменов. Игра на одно 
кольцо требует максимальной концентрации, сосре-
доточенности и азарта. 

Игра проходила сразу на двух площадках: на левом 
кольце девушки, на правом – юноши. Не обошлось и 
без бурной поддержки, что уже стало доброй традици-
ей на подобных мероприятиях. Болельщики биологи-
ческого факультета вывесили флаг, а ребята с ФМКФиП 
принесли с собой барабан.

По результатам соревнований среди девушек почет-
ное третье место заняла команда юридического факуль-
тета. На второе место вышла команда биологического 
факультета, а победителем стала команда МИЭМИС. 

Расклад у юношей не сильно отличается от резуль-
татов девушек. Третье место у команды юридического 
факультета, вторыми стали парни с ФМКФиП, ну а по-
бедили ребята из команды МИЭМИС. 

Команды наших факультетов ежегодно пополняют-
ся новыми студентами. И так приятно, что каждый из 
них проявляет ярый интерес к спорту. Пожелаем даль-
нейших спортивных успехов нашим первокурсникам!
Сторожева Дарья, Черных Андрей

Впереди у ребят фестиваль КВН-
команд в г.  Сочи, где происходит 
глобальный отсмотр команд. По 
итогам именно этого фестиваля ре-
шится, кто станет уверенным кан-
дидатом на попадание в телевизи-
онную Премьер-лигу. Нам удалось 
узнать у участников команды Анны 
Устиновской и Александра Фук-
са, какая она, жизнь «до», «после» и 
во время полуфинала Центральной 
лиги КВН «Азия».
Анна Устиновская:

–  Материала в этот раз писали 
очень много, и только пятая часть 
всего доходила до редактуры. Пи-
шем, читаем друг другу, вычерки-
ваем. Потом приходим на редак-
туру − и еще оттуда выхлестываем. 
В этом плане было тяжело. Но, как 
сказали редакторы, эта игра была 
лучшая за историю Лиги «Азия». А 
как сказал Александр Евгеньевич 
(А.Е. Коробков – редактор команды 

–  О.Л.), в сравнении с предыдущи-
ми, это была наша лучшая игра. Мы 
и сами это почувствовали. Когда 
есть отдача от зала, это очень силь-
но ощущается. Было очень здорово, 
зал в овации уходил. 

Все рано или поздно начинают 
срываться. Есть рабочий процесс, 
а во время игры мы жили в одной 
квартире, тесно друг к другу. Это 
непривычно для нас многих. Тем 
более, что это не просто жить вме-
сте, а тут же нужно работать. Да, мы 
и ругались друг на друга, и кричали, 

и обижались, но все равно понима-
ли, что это рабочий процесс и все 
надо как-то переваривать в себе. 
Разошлись по углам, успокоились – 
и дальше работать. У всех же нервы, 
все волнуются.

Нам еще предстоит фести-
валь команд в Сочи – это своео-
бразный экзамен. Ты берешь луч-
ший свой материал, показываешь 
и подтверждаешь тем самым свою 
планку. Поэтому фестиваль важен 
для всех КВНщиков. Там работа-
ют те редакторы, которые делают 
телевизионные Лиги. На протяже-
нии сезона мы работали с редакто-
ром Высшей Лиги КВН Дмитрием 
Шпеньковым. Сначала было страш-
но, а потом привыкли.

Важно работать на большое ко-
личество залов. Есть команды, шут-
ки которых «заходят» на один зал. 
Вот, например, ты играешь в Бар-
науле, и тебя прямо все любят, ты 
звезда местная. Приезжаешь в дру-
гой город, а зритель не смеется.

Сейчас родители как-то луч-
ше стали ко всему этому относить-
ся. Раньше смотрели более скепти-
чески: ну и что там этот твой КВН, 
что он тебе даст… Сейчас мама на-
оборот очень сильно за это пережи-
вает. Она увидела, что мы выезжа-
ем на игры, и поняла, что это может 
в моей жизни во что-то вылиться. 
«Почему ты мало пишешь? Иди на 
репетицию!»
Александр Фукс:

–  Моя –  смирилась, наверное, 
тихо ждет, когда я перестану играть. 
У них были большие планы насчет 
меня еще в конце школы, но Саша 
переделал все планы. Младшего 
(участник команд КВН АГУ «Кто от-
куда» и «Город грез» Дмитрий Фукс 

– О.Л.) я не тянул в КВН, а всячески 
отговаривал.

Полуфинал «Азии» был слож-
ным, выражаясь своим языком, 
было «мясо». Потому что по фак-
ту Лига «Азия» – самая сильная из 
центральных. Приезжает редактор 
из Высшей Лиги, и ты с ним в сезо-
не «централки» работаешь.

Про финал вообще непредска-
зуемо, непонятно. Там не жал-
ко ни последнее занять, ни пер-
вое, ни третье. Будут три команды 
из Иркутска, одна из Екатерин-
бурга, одна красноярская коман-
да и мы. Выиграет, кто выиграет, 
я даже ставок не могу делать. Не 
то, что я в голове думаю кто, про-
сто не говорю. Нет, у меня даже 
мыслей никаких на этот счет нет. 
Из этих шести команд может вы-
играть любая. Потому что до игры 
меньше месяца, и выиграет тот, 
кто сможет подготовиться. И это 
даже хорошо, ты не выпадаешь из 
графика. Если бы между играми 
было два месяца, то команды бы 
расслабились. А тут приехали – и 
сразу готовиться.

В первый вечер эти (девушки 
команды «Кто здесь?» –  О.Л.) пе-
тицию написали, подписали всей 
командочкой: «Запрещаем Алек-
сандру Фуксу курить на балконе!» 
И это первый же день! Вот так вот 
мне в женской команде.

Про Сочи… Хочу быстрее туда! 

Там много знакомых лиц видишь 
раз в год.

Вся команда КВН «Кто здесь?» 
выражает большую благодар-
ность своему редактору Алек-
сандру Евгеньевичу Коробкову 
и руководителю команды Алек-
сандру Клементьеву.

Ольга Лавыгина

И снова «Кто здесь?»
В прошлом но-
мере мы расска-
зали об успехе 
университет-
ской коман-
ды КВН в по-
луфинальной 
игре Централь-
ной лиги КВН 
«Азия». Совсем 
скоро, а именно 
21 ноября, ко-
манда КВН «Кто 
здесь?» примет 
участие в фина-
ле Лиги «Азия», 
поэтому подго-
товка к игре уже 
идет полным 
ходом. 

Научная библиотека Алтайского госуни-
верситета продолжает знакомить сель-
ских жителей с литературой об Алтай-
ском крае.

20 октября в стенах Логовской средне-
образовательной школы Первомайского 
района собралось более 40 человек (учи-
теля, учащиеся школы, работники культу-
ры села) для знакомства с обзором крае-
ведческой литературы.

Обзор «Страницы истории алтайской 
деревни» был представлен в своей уже 
традиционной форме: аннотированное 
представление книг и значительные тек-
стовые выдержки, затрагивающие теперь 
уже непосредственно исторические со-
бытия с. Логовского (с. Бешенцево) и  ал-
тайской деревни.

Работы преподавателей АлтГУ: 
Л.М. Дмитриевой («Топонимический сло-
варь Алтайского края»; «Алтайская де-
ревня в рассказах ее жителей»), В.А. Скуб-
невского («Алтай в трудах ученых и 
путешественников XVIII – нач. ХХ вв.» в 
4-х томах; «Энциклопедический словарь 
по истории купечества и коммерции Си-
бири» в 2-х томах), А.А.  Храмкова («Ал-
тайская деревня во второй половине XIX 

– нач. ХХ вв.»; «Очерки истории крестьян-
ства Сибири начала ХХ века»), Ю.М.  Гон-
чарова («Купеческая семья второй поло-
вины XIX – нач. ХХ вв.»); Т.К.  Щегловой 

– АлтГПУ («Деревня и кре-
стьянство Алтайского края в 
ХХ веке: устная история») и 
др. содержат в себе ценней-
шую информацию по истории 
Алтайского края. Большой 
интерес у работников куль-
туры вызвала книга «Алтай 

– Беловодье: сказы, легенды, 
сказки, былины, календарная 
обрядовая поэзия» (ред.-сост. 
А.М. Родионов).

Присутствующие были приятно удив-
лены тем, что о нашем крае издает-
ся значительное количество литерату-
ры. Издания передавались из рук в руки. 
Желающие смогли увидеть, пролистать 
и даже успеть почитать. В рамках школь-
ной программы проводится факультатив-
ный курс «История Алтайского края», поэ-
тому обзор был необходим для освещения 
печатного материала по данной тематике.

Учителя выразили слова благодар-
ности за возможность впервые позна-
комиться с обширным количеством из-
даний об Алтае. Это вызывало живой 
интерес и у учеников, они получили воз-
можность узнать больше об истории сво-
ей родной местности.

Научная библиотека в свою очередь при-
гласила учащихся школы на мероприя-
тие «История русской книжности», которое 

пройдет 5 ноября 2015 г. в 
читальном зале книжных 
памятников АлтГУ. Ре-
бята смогут увидеть ста-
ринные книги, журналы, 
а также познакомятся с 
электронными ресурса-
ми Президентской би-
блиотеки им.  Б.Н.  Ельци-
на.

Встречи с учащими-
ся для знакомства с кра-

еведческой литературой способствуют 
развитию интереса, формируют навыки 
получения информации из печатных и 
электронных источников.
О.А. Авдусенко, зав. сектором НБ АлтГУ

По страницам истории алтайской деревни


