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Глобальный географический диктант…
…Прошел на географическом 

факультете в воскресенье, 1 но-
ября. Региональной площадкой 
всероссийской акции в год 170-ле-
тия Российского географического 
общества выступил Алтайский го-
сударственный университет. Под-
робности в номере.
А.А. Целевич – вновь сопредседатель

Начальник управления по вне-
учебной и воспитательной рабо-
те АлтГУ А.А. Целевич в 5-й раз из-
бран сопредседателем президиума 
Российского союза студенческих 
организаций (РССО). Об этом было 
объявлено на съезде союза, про-
ходившем в Московском государ-
ственном университете им. М.В. Ло-
моносова с 28 по 31 октября.
В Университете обсудят проблемы 
международного права

19 ноября в зале заседаний Уче-
ного совета состоится Между-
народная научная видеоконфе-
ренция «Актуальные проблемы 
соотношения международного и 
национального права в современ-
ном мире (к 70-летию ООН)». Уча-
стие в мероприятии примут восемь 
вузов России и Казахстана. Орга-
низатор мероприятия – ЮФ АлтГУ.
География в современной школе

В ЦППКП открылась программа 
профессиональной переподготовки 
«Актуальные проблемы школьного 
географического образования» для 
педагогических работников, жела-
ющих овладеть новым видом про-
фессиональной деятельности, свя-
занной с преподаванием географии 
в современной школе. Это третья 
программа в течение 2014–2015  гг. 
для данной категории слушателей, 

которую реализует научно-педаго-
гический коллектив под руковод-
ством кандидата географических 
наук, доцента Т.В. Антюфеевой.
Шить сарафаны и платья из легко-
го ситца!..

Центр культуры и просвещения 
АлтГУ открывает ателье-студию 
«Арт-силуэт». В начале ноября со-
стоится первый набор слушате-
лей на модульный курс «Искусство 
кроя и шитья».  7 ноября в 17:00 в 
аудитории 117 по адресу: ул. Эми-
лии Алексеевой, 6 − состоится пер-
вая встреча с преподавателями 
ателье-студии. Справки и предва-
рительная запись по телефонам: 
8-909-504-07-45, 8-906-965-02-47.
Музыкальное «Притяжение»

6 ноября в концертном зале 
«Сибирь» состоится концерт бра-
тьев-аккордеонистов Игоря и Оле-
га Шиминых «TWINS» «Притяже-
ние». Событие знаковое: в 2015 
г. исполняется 15 лет, как Игорь 
и Олег играют на аккордеоне, и 
10 лет, как они выступают на сце-
не. В программе музыкального ве-
чера также примут участие груп-
па «MAGNETIC», саксофонистка 
Елизавета Жилева, Larisa Dance 
Show, вокальная группа «SunVoice» 
(г.  Новосибирск), Игорь Бекетов, а 
также ведущие музыканты Алтая. 
Начало концерта в 18:30. Билеты 

– в Лиге студентов АлтГУ, а также в 
городских кассах, тел. 56-76-80.
Афоризм

Кто не обучился в юности, того 
старость бывает скучна. 
Екатерина II Великая
Анекдот

Учиться стоит ради корочки. 
Корочки головного мозга.

В погоне за Хрустальной совой
30 октября состоялся первый тур университетского 
турнира интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?». 
Это игра, где каждый студент может проявить себя, 
показав свои знания, способность логически мыслить. 
Игра, где командное мышление способно добиться 
невероятных результатов.

Участие в 1-м туре приняли 12 команд. Команда фа-
культета социологии также вступила в нешуточную 
борьбу за право обладания символом игры –  Хрусталь-
ной совой – и почетное звание победителей турнира ин-
теллектуальной игры.

Большинство вопросов 1-го тура были приурочены к 
Году литературы и содержали множество логических ло-
вушек. Команды продемонстрировали отличные резуль-
таты, что не может не вызывать уважения. Вперед вы-
рвались коллективы ФТФ, ХФ и ГФ.

«Играю уже не первый раз! Чувствую огромный эмоци-
ональный подъем, когда понимаю, что отвечаю правиль-
но. Но не расстраиваюсь, если и ошибаюсь. Больше всего, 
конечно, вдохновляет атмосфера и люди: общительные, с 
чувством юмора. Все это помогает расслабиться во время 
перерыва между вопросами», − прокомментировала Лиза 
Шунк, игрок команды факультета социологии.

1/5 часть пути пройдена командой соцфака с непло-
хим результатом – 15 баллов. Но, разумеется, это только 
начало. Следующий тур назначен на 13 ноября. Всем ко-
мандам желаем большой удачи и продуктивной работы. 
Ждем участников и болельщиков в 416 Л в 17:00. Поддер-
жи свой факультет в борьбе за звание «Знатоков»!
Юлия Панова, Алина Усова Фото Сергея Берденева

Р.В. Яковлев и П.Я. Устюжанин 
на пороге сенсационных открытий
В октябре энтомологи-систематики АлтГУ опублико-
вали две статьи Web of Science, посвященные описа-
ниям новых видов чешуекрылых насекомых Африки. 
Доктором биологических наук Р.В. Яковлевым описан 
новый вид насекомых из Замбии по материалам, со-
бранным немецкими коллегами, а кандидатом био-
логических наук П.Я. Устюжаниным приведены новые 
данные по чешуекрылым ЮАР, Намибии и Свазиленда.

«В настоящий момент 
мы активно работаем над 
исследованием биораз-
нообразия Старого Света, 
включая тропические ре-
гионы Азии и Африку, ба-
зируясь на исследовании 
материалов крупнейших 
музеев мира и собствен-
ных экспедиций в различ-
ные уголки земного шара. 
Сейчас большинство музеев мира сотрудничает с нами, 
чтобы иметь в своих фондах правильно определенный 
материал. Этому будет посвящена моя ноябрьская по-
ездка в Мюнхен, Париж и Брюссель, где основной фо-
кус работы будет сосредоточен на изучении филоге-
неза примитивных групп чешуекрылых юго-востока 
Азии, Африки и Мадагаскара. Кроме того, я получил 
приглашение посетить один из старейших универси-
тетов Европы – Ягеллонский университет в Кракове, 
но в ноябре на это времени не хватит, и, скорее все-
го, посещение будет передвинуто на март или апрель», 

– рассказывает Роман Викторович.
Сотрудники Ягеллонского университета в насто-

ящий момент проводят комплексные исследования 
биоразнообразия вулкана Камерун. Оба специалиста 
из АлтГУ – П.Я. Устюжанин и Р.В. Яковлев – уже полу-
чили приглашения на обработку материалов из Каме-
руна, где, без сомнений, будут сенсационные находки.
Биологический факультет
Фото Романа Яковлева

Антикоррупционный 
симпозиум – под эгидой ООН 
30–31 октября в МГИМО (У) МИД РФ прошел Первый 
антикоррупционный академический симпозиум, орга-
низованный Управлением по наркотикам и преступно-
сти ООН, Европейским учебным институтом при МГИМО 
и Центром верховенства права и борьбы с коррупци-
ей (Доха, Катар). В симпозиуме принял участие заведую-
щий кафедрой ВИМО АлтГУ, директор АШПИ профессор 
Ю.Г. Чернышов, выступивший в дискуссии по вопросу о 
роли общественного контроля в борьбе с коррупцией.

В целом форум прошел довольно интересно: органи-
заторы ставили целью обмен опытом по развитию ву-
зовских научных и образовательных программ по «анти-
коррупции», и этот опыт оказался весьма разнообразным 
и богатым. В симпозиуме приняли участие эксперты из 
самых разных стран – из Австралии, Аргентины, Бело-
руссии, Бразилии, Германии, Египта, Казахстана, Канады, 
Мексики, Македонии, Молдавии, Непала, России, Сербии, 
США, Таиланда, Узбекистана, Уганды, Швейцарии.

Одним из итогов работы симпозиума стало обсужде-
ние и принятие практических рекомендаций. Этот доку-
мент уже представлен на 6-й сессии Конференции госу-
дарств – участников Конвенции ООН против коррупции, 
проходящей сейчас в г.  Санкт-Петербурге. А в МГИМО 
приказом ректора уже создан специальный Центр, кото-
рый будет постоянно работать по данной тематике.
Пресс-служба АШПИ

В первый день работы Саммита БРИКС с привет-
ственными словами к участникам мероприятия обра-
тились Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, 
заместители министра образования и науки РФ Алек-
сандр Климов, Вениамин Каганов и Людмила Огородова.

В частности, Министр иностранных дел РФ Сергей 
Лавров подчеркнул, что это первый университетский 
саммит БРИКС, который рассматривается как ключе-
вое мероприятие российского председательства.

«Сегодняшний форум отражает высокий уровень 
взаимодействия между нашими странами, является 
наглядным свидетельством успешного развития свя-
зей в научной и образовательной сферах, – отметил 
глава ведомства. – Насыщенная повестка дня самми-
та говорит о заинтересованности наших стран в за-
действовании потенциала мощного совокупного экс-
пертного сообщества и укреплении контактов между 
академическими кругами».

Выступая на открытии Саммита, заместитель ми-
нистра образования и науки РФ Вениамин Каганов 
констатировал небывалый темп роста сотрудничества 
между странами БРИКС: «У нас очень плотные контак-
ты и серьезное продвижение в сфере взаимодействия 
молодых ученых и специалистов в сфере биотехно-
логий, сельского хозяйства и многих других научных 
сферах», – сказал заместитель министра.

Заместитель министра образования и науки РФ 
Александр Климов в своем выступлении подчеркнул, 
что устойчивое и динамичное развитие экономики не-
возможно без развития университетов и образования 
в целом. «Современные индустрии в значительной 
степени меняют требования к кадрам и специалистам, 
которых готовят современные университеты. Растет 
производительность труда, меняются технологии и со-
ответственно должно меняться содержание образо-
вания», – подчеркнул Климов, отметив, что одним из 

Глобальный университетский саммит БРИКС в Москве
26-28 октября 
в Москве состо-
ялся Глобаль-
ный универси-
тетский саммит 
БРИКС — офи-
циальное меро-
приятие пред-
седательства 
России в БРИКС 
в 2015-2016 го-
дах. В Самми-
те приняли уча-
стие более 120 
проректоров и 
ректоров веду-
щих универси-
тетов Бразилии, 
России, Индии, 
Китая и ЮАР, в 
том числе рек-
тор Алтайского 
государственно-
го университета 
С.В. Землюков.

примеров такого изменения станет создание Сетево-
го университета БРИКС, уставные документы которо-
го уже разработаны.
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Глобальный университетский саммит БРИКС в Москве
Заместитель министра образо-

вания и науки РФ Людмила Ого-
родова напомнила, что идея созда-
ния Сетевого университета БРИКС 
была поддержана на саммите в 
Форталезе в июле 2014 года и пред-
полагает формирование широкой 
площадки сетевого научно-техни-
ческого сотрудничества универси-
тетов стран «пятерки».

«Именно университеты могут 
выступить в роли центров орга-
низации сетевого взаимодействия 
между учеными из разных стран. 
При этом нам важно проявление их 
инициативы по организации тако-
го взаимодействия по различным 
направлениям сотрудничества», – 
резюмировала замминистра.

28 октября Глобальный универ-
ситетский саммит БРИКС продол-
жил свою работу на площадках 4 ву-
зов Москвы. Так, на базе Российского 
университета дружбы народов со-
стоялась пленарная сессия «Обра-
зование в странах БРИКС. Сетевой 

университет БРИКС», на которой в 
качестве приглашенного докладчи-
ка выступил ректор Алтайского госу-
дарственного университета Сергей 
Валентинович Землюков.

Выступая перед участниками 
Саммита, ректор АлтГУ рассказал 

об опыте двухстороннего взаимо-
действия Алтайского государствен-
ного университета с высшими учеб-
ными заведениями стран ближнего 
и дальнего зарубежья, в частности, 
Центральной и Южной Азии. Так, 
на сегодняшний день АлтГУ заклю-

чено более 200 партнерских согла-
шений с зарубежными научно-об-
разовательными организациями. 
Алтайский госуниверситет являет-
ся одним из наиболее активных ба-
зовых вузов Сетевого университета 
Шанхайской организации сотруд-
ничества, в 2013 году по инициати-
ве АлтГУ была создана Ассоциация 
азиатских университетов, и около 
года назад на базе АлтГУ был сфор-
мирован Азиатский экспертно-
аналитический центр, получивший 
поддержку Администрации Алтай-
ского края.

Подытоживая свое выступление, 
ректор АлтГУ внес предложения по 
эффективному использованию вы-
шеназванных наработок при фор-
мировании Сетевого университе-
та БРИКС. По его мнению, для этого 
необходимо изучить и адаптировать 
имеющийся опыт кооперации уни-
верситетов стран-участниц БРИКС 
в формате двустороннего сотруд-
ничества; выявить и задействовать 
лучшие практики сетевого взаимо-
действия, реализованные с участи-

ем вузов стран БРИКС (в частности, 
успешные совместные образователь-
ные программы в рамках УШОС, Ас-
социации азиатских университетов 
и др.); выработать общие подходы в 
отношении качества образования и 
признания результатов обучения во 
всех странах БРИКС с учетом специ-
фики национальных образователь-
ных систем и законодательства.

Высказанные ректором АлтГУ 
предложения, а также рекоменда-
ции по использованию потенциала 
Азиатского экспертно-аналитиче-
ского центра Алтайского госуни-
верситета при создании Сетевого 
университета БРИКС были одобре-
ны и приняты к рассмотрению. 

Уточним, что в настоящее время 
осуществляется финальная стадия 
формирования Сетевого универси-
тета БРИКС, который представля-
ет собой взаимодействие ведущих 
университетов из России, Китая, 
Бразилии, Индии, ЮАР. Задача это-
го проекта − создать единое обра-
зовательное пространство в БРИКС.
Отдел по связям с общественностью

Выступает зам. министра образования и науки РФ Людмила Огородова

«Обязательным условием уча-
стия в этом конкурсе является 
укрупнение вуза путем присоедине-
ния к нему одного или нескольких 
высших учебных заведений. Толь-
ко такой университет может рассчи-
тывать на присвоение ему статуса 
опорного вуза в регионе, –  поясня-
ет Евгений Сергеевич. –  Опорный 
вуз будет иметь ряд дополнитель-
ных мер поддержки со стороны Ми-
нобрнауки РФ. Самая весомая из 
них – дополнительное федеральное 
финансирование. Оно будет осу-

ществляться в течение трех лет по-
сле присвоения статуса опорного и 
составит до 200 млн рублей в год».

Опорный вуз будет иметь при-
оритетное право получения 
контрольных цифр приема по 
программам магистратуры и аспи-
рантуры (остальные вузы будут по-
лучать КЦП по остаточному прин-
ципу) и правительственных квот 
на обучение иностранных студен-
тов, а также будет гарантированно 
участвовать в выполнении базовой 
части госзадания по науке. Плани-

руется и ряд других мер поддержки 
опорных университетов.

«Участие в конкурсе является 
стратегически важным моментом 

не только для отдельно взятого вуза, 
но и для региона в целом, поскольку 
опорный вуз будет концентрировать 
на своей базе основные образова-
тельные, научные, инфраструктур-
ные ресурсы субъекта Федерации и 
получать федеральную поддержку. 
Это будет своего рода реперная точ-
ка Минобрнауки РФ в регионе, – по-
яснил Евгений Аничкин. – Если вузы 
проигнорируют этот вектор государ-
ственной политики, то может воз-
никнуть реальная угроза того, что 
через несколько лет после заверше-
ния этого конкурса вузы, не получив-
шие данный статус, станут вузами 
широкой бакалаврской подготовки, 
где будут реализовываться исклю-
чительно программы бакалавриата. 
Ранг этих вузов снизится, и, соответ-
ственно, ограничится финансирова-
ние. Такая перспектива реальна, но с 
точки зрения стратегии развития ре-
гиона она неприемлема».

На семинаре Минобрнауки РФ 
звучали мнения руководителей 
ряда вузов о том, что наибольший 
потенциал для обретения стату-
са опорного вуза есть у тех высших 
учебных заведений, в которых 
были реализованы Программы 
стратегического развития. По всей 
стране это 55 вузов, включая Ал-
тайский государственный универ-
ситет.

«Алтайскому государственному 
университету принципиально важ-
но участвовать в этом конкурсе, и 
мы осуществим это в следующем 
году. В связи с этим в Алтайском 
крае следует выработать консо-
лидированную позицию по во-
просу участия вузов в конкурсе и 
готовить необходимый пакет доку-
ментов для участия», – подытожил 
первый проректор по учебной ра-
боте АлтГУ.
Отдел по связям с общественностью

Объявлен конкурс по созданию сети опорных вузов
19 октября Министерство образования и науки РФ объявило конкурс 
на создание в стране сети опорных вузов – наиболее крупных образо-
вательных центров разных регионов Российской Федерации, в которых 
планируется концентрировать основные ресурсы ведомства.
Данной теме и анализу опыта реализации программ стратегического раз-
вития в регионах России был посвящен экспертный семинар Минобрнау-
ки РФ, состоявшийся в Московском государственном машиностроительном 
университете (МАМИ). В его работе принял участие первый проректор по 
учебной работе Алтайского государственного университета Е.С. Аничкин.

Наибольшее количество участ-
ников «Всероссийского географи-
ческого диктанта» было из Барна-
ула. Среди городских гостей были 
также жители Бийска, Заринска, 
Новоалтайска, Рубцовска, Ярово-
го. Немало участников приехало из 
районов Алтайского края – Благо-
вещенского, Залесовского, Калман-

ского, Каменского, Косихинско-
го, Мамонтовского, Михайловского, 
Павловского, Первомайского, Ре-
брихинского, Романовского, Таль-
менского, Троицкого, Хабарского, 
Шипуновского. Два гостя приехали 
в Барнаул из Новосибирска.

Возраст участников отличал-
ся большим разбросом – от 9 до 76 

лет, а образование – от основного 
общего до высшего. Среди участ-
ников были и те, которые имели 
ученую степень (10 человек). Не-
обходимо отметить, что на Реги-
ональной площадке «Всероссий-
ского географического диктанта» 
были выпускники географическо-
го факультета АлтГУ, и члены Ал-
тайского краевого отделения РГО, 
и мастер спорта России, и выдаю-
щийся путешественник. Такое раз-
нообразие сфер деятельности и 
рода занятий участников являет-
ся важным показателем при про-
ведении таких мероприятий. При-
сутствие школьников (99 человек), 
студентов (63 человека), работаю-
щих (89 человек) и пенсионеров (7 
человек) среди желающих прове-
рить свои знания по географии по-
казало, что у жителей Алтайского 
края сохраняется интерес к таким 
образовательным акциям.

На регистрационной площадке 
работали волонтеры (студенты ге-
ографического факультета), кото-
рые не только регистрировали, но и 
провожали участников «Всероссий-
ского географического диктанта» 
до места проведения мероприятия. 
Во время регистрации участникам 
кроме необходимых бумаг была 
выдана сувенирная продукция с 
символикой Русского географи-
ческого общества. В помещениях 
для проведения диктанта проходи-
ла демонстрация фильмов из кол-
лекции РГО о Байкале и Карелии. 
Участники акции с большим инте-
ресом прослушали ознакомитель-

ную информацию о 
Русском географи-
ческом обществе, 
ответили на во-
просы викторины 
и прошли инструк-
таж по проведению 
географического 
диктанта.

В качестве ве-
дущих диктанта на 
нашу Региональ-
ную площадку были 
приглашены: Ген-
надий Яковлевич 
Барышников –  декан географиче-
ского факультета Алтайского госу-
дарственного университета, про-
фессор, доктор географических наук, 
Сергей Анатольевич Мансков – де-
кан факультета массовых коммуни-
каций, филологии и политологии 
Алтайского государственного уни-
верситета, доцент, кандидат филоло-
гических наук и Ася Александров-
на Майорова –  телеведущая ГТРК 
«Вести-Алтай»). В трех аудиториях 
ими был зачитан текст диктанта, ко-
торый включал 25 заданий и состоял 
из трех частей: задания на знание ге-
ографических понятий, задания на 
знание расположения географиче-
ских объектов на карте, а также опи-
сательный блок.

После того, как модераторы за-
кончили свою работу, участники 
диктанта сдали заполненные блан-
ки. Результаты написания дик-
танта, правильные ответы на за-
дания и разбор типичных ошибок 
будут опубликованы на сайте РГО 

www.rgo.ru до 10 декабря 2015 года. 
Все гости Региональной площадки 
«Всероссийского географического 
диктанта» получили именные сер-
тификаты участников. Надеемся, 
что в первый, но не в последний раз 
географический факультет Алтай-
ского государственного универси-
тета стал Региональной площадкой 
образовательной акции «Всерос-
сийский географический диктант»!

Организаторы Региональной 
площадки выражают огромную 
благодарность руководству Алтай-
ского краевого отделения Россий-
ского географического общества и 
Алтайского государственного уни-
верситета за поддержку и помощь 
в организации мероприятия, Глав-
ному управлению природных ре-
сурсов и экологии Алтайского края, 
сотрудникам и студентам-волонте-
рам географического факультета.
Елена Владимировна Мардасова, Ла-
рина Валерьевна Швецова
Пресс-центр ГФ

Всероссийский географический диктант – впервые в Университете
На прошлой неделе наш университет при поддержке Алтайского краево-
го отделения Всероссийской общественной организации «Российское ге-
ографическое общество» выступил Региональной площадкой проведения 
образовательной акции «Всероссийский географический диктант». Ме-
роприятие организовано РГО в год его 170-летия по инициативе Пред-
седателя Попечительского Совета Общества, Президента РФ Владими-
ра Владимировича Путина. В рамках акции 1 ноября на географическом 
факультете 258 человек – учителя, школьники и их родители, студенты и 
преподаватели АлтГУ, а также жители Алтайского края − пожелали прове-
рить свои знания по географии.



«За науку» ,   №34 (1414), 2015 г. 3

Правовой вопрос

Информбюро

Главной особенностью данного 
мероприятия было участие в нем 
приглашенных гостей: замести-
теля председателя Арбитражного 
суда Алтайского края А.Ю.  Кайго-
родова и начальника юридическо-
го управления Алтайского банка 
«Сбербанк» М.М.  Кузинской. Сле-
дует отметить, что гости уже не в 
первый раз посещают кружок ЮФ, 

делятся своим опытом и знаниями 
со студентами в области юриспру-
денции. В заседании кружка при-
няли участие порядка 90 студентов 
и магистрантов.

Старт первому заседанию круж-
ка дала студентка 321  гр. 4 кур-
са Валерия Николаева. Она вы-
ступила с обзором вступивших в 
силу изменений закона о банкрот-
стве. Студенткой за короткий пе-
риод времени был проделан боль-
шой труд. В своем докладе Валерия 
смогла осветить все нововведения, 
в том числе признаки банкротства 
физических лиц, процедуру рас-
смотрения дела, а также сравнила 
данный институт с банкротством 
индивидуальных предпринимате-
лей и юридических лиц. Был сделан 
вывод, что появление данного ин-
ститута в большей степени ориен-
тировано на кредиторов и недобро-
совестных должников. Со знанием 
дела она ответила на многочислен-
ные вопросы, которые задавали как 
студенты, так и преподаватели.

Данный доклад был отмечен 
А.Ю.  Кайгородовым, который в 
дальнейшем будет курировать рас-
смотрение дел о банкротстве физи-
ческих лиц в Арбитражном суде 
Алтайского края.

Далее слово было передано од-
ному из наших гостей − Алексан-
дру Юрьевичу Кайгородову.

Сам Александр Юрьевич начал 
свое выступление со слов о том, 
что еще рано говорить о результа-
тах реформы, ведь прошел всего 
лишь один месяц. Он также поде-
лился некоторыми статистически-
ми данными по Алтайскому краю. 
На сегодняшний день в Арбитраж-
ный суд АК подано 37 заявлений, 
из них половина передана сами-
ми должниками, 8 − банками, ко-
торые, по словам А.Ю.  Кайгородо-
ва, являются наиболее грамотными 

составителями заявлений. На дан-
ный момент 11 заявлений при-
нято к производству, 25 оставлено 
без движения по причине непред-
ставления всех документов, и одно 
было возвращено.

Александр Юрьевич отметил, 
что Арбитражный суд ждет боль-
шая работа, так как по данным на-
логовой службы и службы судебных 
приставов в Алтайском крае около 
10000 человек имеют задолжен-
ность более 500 тыс. рублей. Та-
ким лицам в данный момент в те-
чение трех месяцев предоставлена 
возможность самим подать заявле-
ния о признании себя банкротом, в 
противном же случае их ждет ад-
министративная ответственность.

М.М.  Кузинская осветила про-
блему с другой стороны − как пред-
ставитель кредитора. Банки испы-

тывали некоторое волнение перед 
вступлением в силу изменений за-
кона, потому что не знали, какие же 
будут последствия. Теперь же, когда 
есть некоторые результаты, мож-
но сделать вывод, что обычно пре-
валирует инициатива признания 
банкротом от самих физических 
лиц, которые в большинстве своем 
являются поручителями юридиче-
ских лиц по их кредитам.

После выступлений все желаю-
щие могли задать интересующие 
их вопросы в рамках данной спор-
ной темы. Только настоящие знато-
ки своего дела, каковыми бесспор-
но являются наши гости, могут дать 
исчерпывающий ответ на вопросы, 
которые являются предметом дав-
него спора.

Студенты ЮФ АлтГУ выража-
ют большую благодарность гостям, 
уважаемым юристам-практикам, 
которые посещают кружки и об-
суждают проблемные юридические 
вопросы, раскрывая их именно с 
практической стороны. Для нас это 
бесценные знания, ведь без прак-
тики в нашей жизни никуда.

В завершение заседания кружка 
Ю.В.  Холоденко поблагодарил на-
ших уважаемых гостей и обозначил 
тему следующего кружка, которого 
мы с нетерпением ждем.
Евгения Фролова, 343 гр.
Анна Селина, 321 гр.

Закон о банкротстве заставил банки поволноваться
30 октября в большой и светлой аудитории 1С прошло первое в текущем 
учебном году заседание кружка по гражданскому праву. Его руководите-
лями являются к.ю.н., доц. Ю.В. Холоденко и ст. преп. С.В. Шаханина. Тема 
встречи: «Банкротство физических лиц» − была выбрана неслучайно. Она 
является одной из самых обсуждаемых и актуальных на сегодняшний 
день, ведь с 1 октября 2015 года вступили в силу положения федераль-
ного закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О несостоя-
тельности (банкротстве)» о физических лицах. 

Определились победители IV Все-
российского конкурса студенческих 
и корпоративных коммуникаци-
онных проектов Eventиада Awards 
2015, в число которых вошли и две 
работы студентов АлтГУ.

На торжественной церемо-
нии вручения наград, прошедшей 
в московском офисе МИА «Рос-
сия сегодня», экспертное жюри 
назвало сильнейшие проекты в 
четырех блоках: «Студенческие но-
минации», «Корпоративные номи-
нации», «Здоровый образ жизни» и 
«Специальные номинации».

В блоке «Студенческих номина-
ций» лауреатами стали два проекта 
студентов кафедры теории и прак-
тики журналистики факультета 
массовых коммуникаций, филоло-
гии и политологии АлтГУ – «Миго-
логия» и «Оригинал». «Мигология» 
завоевала 2-е место в номина-

ции «Креатив года», а «Оригинал» 
разделил также 2-е место с рабо-
той ульяновских студентов «Пресс-
подкат» в номинации «Лучший 
проект в социальных медиа».

«Это не ди-
пломные и не вы-
пускные квали-
ф и к а ц и о н н ы е 
работы, а всеце-
ло студенческая 
инициатива, ко-
торую наши пре-
подаватели актив-
но поддержали и 
даже приняли уча-
стие в этих проек-
тах, – рассказыва-
ет декан ФМКФиП 
С.А. Мансков. – Во-
обще, октябрь 2015 
года – урожайный 
на награды для на-

шего факультета. Первой была победа 
нашей выпускницы на Каннском фе-
стивале, затем две награды на кино-
фестивале “Алтайский край – место 
силы” и теперь удача на всероссий-

ском конкурсе студенческих проек-
тов. Кстати, в конкурсе мы приняли 
участие благодаря помощи началь-
ника управления воспитательной и 
внеучебной работы АлтГУ А.А.  Целе-
вича, за что ему большое спасибо!» 

Напомним, что «Мигология» – 
это конкурс фотографий, сделан-
ных одновременно десятками сту-
дентов, которые запечатлели свою 
жизнь в одно и то же время. Проект 
«Оригинал» был посвящен чтению 
иностранной классики в оригинале.

Eventиада Awards – конкурс сту-
денческих и корпоративных ком-
муникационных проектов, кото-
рый проводится с 2011 года. Это 
самая крупная площадка, на кото-
рой лидеры индустрии встречаются 
с талантливыми студентами в обла-
сти корпоративных и маркетинго-
вых коммуникаций. Организатора-
ми конкурса выступают агентство 

Elefante, Ассоциация менеджеров 
России (АМР), Философский фа-
культет МГУ им.  М.В.  Ломоносова, 
при поддержке АКМР, РАСО, АКОС, 
РАМУ и FleishmanHillard Vanguard.

В этом году на конкурс Eventиада 
Awards 2015 пришло 515 заявок из 
80 городов России и Белоруссии. В 
шорт лист конкурса прошло 122 
проекта из 38 городов. Публичные 
защиты работ проходили в Москве 
в три этапа, и заняли более 19 часов.

Кстати, в число победителей 
Eventиада Awards 2015 вошла и еще 
одна работа из Барнаула. Лучшим 
проектом, посвященным 70-летию 
Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне, была на-
звана реконструкция событий ВОВ 
«Штурм Рейхстага», организован-
ная городским комитетом по делам 
молодежи.
Отдел по связям с общественностью

Два студенческих проекта – победители Всероссийского конкурса 

В рамках празднования Года лите-
ратуры в России факультет массо-
вых коммуникаций, филологии и 
политологии Алтайского государ-
ственного университета совместно 
с Алтайской краевой научной би-
блиотекой им. В.Я. Шишкова про-
вел конкурс на лучшее прочтение 
отрывка из произведений Ф.М. До-
стоевского. 

Основными критериями оценки 
конкурсных работ стали артистизм, 
глубина проникновения в образную 
систему и смысловую структуру тек-
ста, а также режиссерское оформление 
видеосюжета. География участников 
приятно удивила организаторов – кон-
курсные работы приходили из других 
регионов страны.

По итогам конкурса диплом III сте-
пени получила ученица 8 класса бар-

наульской гимназии № 42 Арина 
Шпак, II место осталось за студент-
кой АлтГУ Дианой Борисовой, и по-
беду в конкурсе завоевали студенты 
ФМКФиП АлтГУ Вадим Слюсарев и 
Евгений Чепрасов.

Директор Алтайской краевой уни-
версальной научной библиотеки 
им. В.Я. Шишкова Татьяна Иванов-
на Егорова объявила два специаль-
ных приза за особый творческий под-
ход к материалу. Их обладателями стали 
Алла Шемчук и Елизавета Перелето-

ва. А от факультета массовых коммуни-
каций, филологии и политологии АлтГУ 
была поощрена самая юная участница 
конкурса из Каменского района Алтай-
ского края Лера Смагина.

Видеозаписи участников раз-
мещены на сайте Алтайского госу-
дарственного университета, канале 
YouTube, официальной группе про-
екта «Ф.М. Достоевский возвраща-
ется в Барнаул» в социальной сети 
«Вконтакте».
Отдел по связям с общественностью

Подведены итоги конкурса «Читаем Достоевского» Моя семья – моя опора
30 октября состоялось закрытие форума «Семья в трудной жизненной 
ситуации и современный социум» в рамках проекта «Крепка семья кор-
нями».

В течение недели участ-
ники посещали различные 
мероприятия творческого, 
исследовательского и образо-
вательного характера, направ-
ленные на воспитание семей-
ных и жизненных ценностей. 
Об актуальности и значимости 
форума можно судить по от-
зывам участников.

Анна Мыльникова:
–  Форум очень понравился. 

Такие мероприятия позволя-
ют расширить свой кругозор 
и сеть контактов. Это возмож-
ность не только пообщаться, 
но и обменяться идеями, за-
рядиться позитивом и впитать 
новые знания! Подобные ме-
роприятия просто необходи-
мы! Спасибо за возможность 
участия!

На закрытии также были 
объявлены результаты конкурса эссе «Мой дом – моя крепость, моя се-
мья – мой щит». Все участники форума были награждены сертификата-
ми и дипломами.

Выражаем огромную благодарность участникам и организаторам фо-
рума!
Аксинья Беляева, пресс-центр ФС
Фото Сергея Берденева
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Факультету социологии – 25 лет!

Поправка
В материале «Ломоносовские чтения на Алтае: 

взгляд изнутри» («За науку», №33 от 29.10.2015 г.) была 
допущена неточность. Следует читать: «Анастасия Си-
гарева, магистрант 2 курса химического факультета».

Приносим читателям извинения за доставленные 
неудобства.

25 лет – это важная дата для факультета социологии! Наш университет 
был одним из первых в России (наряду с МГУ, СпбГУ), где в начале 90-х 
годов были открыты факультеты социологии.

Мы отмечаем свой юбилей 14 ноя-
бря – в свой профессиональный празд-
ник День социолога.

Факультет социологии в последние 
годы развил завидную активность во 
всех сферах жизни. В каждом направ-
лении деятельности – образователь-
ном, научном, культурном, спортивном 

– есть успехи. По итогам 2014 г. мы заня-
ли III место в конкурсе среди факульте-
тов АлтГУ. Это наши общие успехи!

Лицо факультета –  это его препода-
ватели, студенты и выпускники. Кол-
лектив преподавателей факультета 
успешно решает задачу подготовки вы-
сококвалифицированных специали-
стов, бакалавров, магистров. Не случай-
но лучшей группой университета в этом 
году стали наши студенты (группа 1022 
направление «Социальная работа»).

Наша миссия – научить видеть, ду-
мать и действовать. Видеть – проблемы современного общества; изме-
нения, происходящие в его социальной структуре. Думать – свободно, до-
казательно, открыто. Действовать – на благо обществу, осуществляя 
свои профессиональные проекты. Для этого мы стремимся к совершенству 
в преподавании и исследованиях, создавая атмосферу, благоприятную для 
обмена опытом и знаниями между преподавателями и студентами.

На факультете создана атмосфера сотрудничества преподавателей со 
студентами, атмосфера творчества и благоприятного дальнейшего раз-
вития. Наши студенты – полноправные участники факультетской жизни. 
Мы гордимся своими выпускниками.

Я искренне люблю факультет социологии – его преподавателей и сту-
дентов, его бесконечную круговерть событий, интересных дел и сложных 
проблем. Я радуюсь его успехам, огорчаюсь при неудачах, уверена в его 
прекрасном будущем!

Поздравляю любимый факультет с 25-летием и желаю, чтобы следующие 
годы были еще более плодотворными. Расти и крепни, родной факультет!
Ольга Николаевна Колесникова, декан факультета социологии

С днем рождения, 
родной факультет!

Кафедра общей социологии появи-
лась в Алтайском государственном 
университете в 1989 году. Именно 
с этой кафедры и началось станов-
ление всего факультета социоло-
гии в АлтГУ.

Первым заведующим кафедрой 
стал доктор философских наук, про-
фессор М.Я. Бобров, чье имя и было 
присвоено кафедре. В разное вре-
мя кафедрой заведовали профессо-
ра Т.А. Семилет, С.И. Григорьев. На 
протяжении последних лет кафе-
дрой руководит доктор философ-
ских наук, профессор Е.А. Попов.

К юбилейной для факультета 
дате кафедра подошла с наилучши-
ми достижениями, среди которых 
можно назвать подготовку профес-
сиональных социологов для всей 
страны, в том числе защитившихся 
аспирантов (теперь это уже доцен-
ты Я.Э.  Меженин и Е.В.  Петунина), 
развитие направления магистер-
ской подготовки «Социология пра-
ва», проведение вместе с другими 
кафедрами факультета комплекса 
ежегодных научных мероприятий 
«Социология в современном мире: 
наука, образование, творчество» с 
выпуском сборников научных тру-
дов (вышло уже 7 выпусков), тесное 
сотрудничество с другими вузами, 
например, БЮИ МВД России, или 

учреждениями и организациями 
края (например, Алтайским крае-
вым информационно-аналитиче-
ским центром), активное развитие 
научно-исследовательской рабо-
ты студентов, включая проведение 
социологических исследований по 
грантам, госконтрактам и др.

Кроме того, на кафедре разра-
ботаны более 350 учебно-методи-
ческих комплексов по различным 
дисциплинам подготовки студен-
тов как на факультете социологии, 
так и на других факультетах, ве-
дется чтение курса «Социология» 
для историков, физиков, геогра-
фов, искусствоведов, психологов, 
биологов. В обеспечении учебно-
го процесса участие принимает вы-
сококвалифицированный кадро-
вый состав: профессора Е.А. Попов, 
О.Т. Коростелева, А.В. Мальцева, до-
центы Н.В. Вараксина, С.А. Ворони-
на, А.Н.  Домашев, О.Н.  Замятина, 
Я.Э.  Меженин. Благодаря слажен-
ной работе коллектива кафедры 
студенты с первого курса обучения 
приобщаются к социологическому 
знанию, плодотворному занятию 
наукой и общественной деятельно-
стью, умеют высказывать свое мне-
ние и в полной мере готовы отстаи-
вать гражданские инициативы.

С нее началось становление

Была создана в 1992 году. 
Основателем и первым заве-
дующим кафедрой был док-
тор социологических наук, 
профессор Ю.Е.  Растов. За 
время работы в АлтГУ Юрий 
Ефимович внес весомый 
вклад в создание и разви-
тие факультета социологии. 
Ю.Е. Растов хорошо известен 
российским и зарубежным 
социологам как автор кон-
цепции конфликтности ло-
кальных социумов, автор ис-
следовательской технологии 
картографирования и карто-
граммирования социальных 
проблем. Студенты и препо-
даватели факультета до сих 
пор вспоминают этого му-
дрого, отзывчивого, доброже-
лательного человека, учителя, 
коллегу, наставника.

В разные годы на кафедре рабо-
тали Виктор Александрович Доро-
феев, Анатолий Андреевич Удонен-
ко, Любовь Васильевна Кудрявцева, 
Виктор Андреевич Мелехин, Ан-
дрей Петрович Сейко, Павел Ев-
геньевич Ясевич, Елена Ивановна 
Линдер, Олеся Сергеевна Овчинни-
кова, Екатерина Николаевна Стари-
кова и многие другие.

В настоящее время кафедра яв-
ляется выпускающей по направле-
ниям «Социология»  и «Конфлик-
тология». Научная деятельность 
кафедры концентрируется на мони-
торингах социальной напряженно-
сти и конфликтности населения Ал-

тайского края, социологии бизнеса 
и электоральной социологии. Пре-
подаватели кафедры активно уча-
ствуют в исследовательских про-
ектах и программах по изучению 
социальных конфликтов, в подго-
товке будущих профессионалов.

Заведующий кафедрой –  к.с.н., 
доцент Виктор Валентинович На-
гайцев.

В настоящее время на кафедре 
также трудятся 10 штатных препо-
давателей, из них три профессо-
ра и семь доцентов: Ольга Леони-
довна Сытых, Алие Мустафаевна 
Сергиенко, Геннадий Васильевич 
Оболянский, Наталья Петровна 

Гончарова, Елена Валерьевна Пу-
стовалова, Сергей Викторович Ки-
нелев, Сергей Иванович Добрыднев, 
Денис Игоревич Щербинин.

Выпускники кафедры работают 
в органах государственной власти, 
в судебных и правоохранитель-
ных органах, в социальных службах, 
производственных организациях, 
торговых фирмах, банках и др. ор-
ганизациях.

В 2015  г. по инициативе кафе-
дры на факультете социологии от-
крыт Центр конфликтологического 
консультирования имени профес-
сора Ю.Е. Растова.

Кафедра эмпирической социологии 
и конфликтологии

Социальная работа является одной из самых гуман-
ных, требующих глубокой и универсальной подго-
товки профессии. В 1993 г. в АГУ на базе факультета 
социологии была создана кафедра социальной рабо-
ты. Первой заведующей кафедрой стала д.с.н., проф. 
Людмила Герасимовна Гуслякова. 

С 2010  г. руководит кафедрой Чудова Светлана Ге-
оргиевна, к.с.н., доцент. Каждый человек, работающий 
на кафедре, необходим, ценен, является связующим 
звеном в цепочке нашего общего дела. На кафедре 
активно ведется научно-исследовательская деятель-
ность по актуальным вопросам теории, методологии 
и практики социальной работы: стандартизация и 
оценка эффективности социальной работы, трансфор-
мация системы социальной защиты детства, иннова-
ционные формы социальной работы, ювенальные тех-
нологии и др.

В 2011 году было подписано Соглашение между Ад-
министрацией Алтайского края и ФГБОУ ВПО «Алтай-
ский государственный университет» о сотрудничестве 
с целью развития вуза как ведущего научно-образова-
тельного центра и Соглашением между Главалтайсоц-
защитой и ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный 
университет». 

C 2013 г. ежегодно проводится межрегиональная 
с международным участием научно-практическая 
конференция «Теория и практика социальной рабо-
ты: история и современность», по результатам кото-
рой издается сборник научных статей. В конференции 
принимает постоянно активное участие научное сооб-

щество и практики социальной сферы России и ближ-
него зарубежья. 

В 2013 г. под руководством Чудовой С.Г. создается 
Центр переподготовки и повышения квалификации 
факультета социологии. Была открыта базовая кафе-
дра факультета социологии «Управление инновация-
ми в социальной работе» при Главтрудсоцзащите.

Активное участие в научно-исследовательской де-
ятельности принимают молодые ученые – студенты 
и магистранты кафедры. Они талантливы, умны, кра-
сивы, многие из них прославляют нашу кафедру, вно-
сят свою лепту в процветание факультета. Под науч-
ным руководством преподавателей кафедры успешно 
выступают на научно-практических конференциях 
различного уровня (Москва, Санкт-Петербург, Аста-
на, Екатеринбург, Новосибирск, Казань и др.), являются 
победителями программ академической мобильности, 

соисполнителями ис-
следовательских про-
ектов, авторами и соав-
торами научных работ 
(монографий, научных 
статей, тезисов).

Трижды лучшей сту-
денческой группой 
Алтайского государ-
ственного университе-
та становилась группа 
студентов, обучающих-
ся по направлению 
«Социальная работа» 
2006, 2008, 2015 гг. Сту-
денты кафедры соци-
альной работы уча-
ствуют во множестве 
волонтерских меро-
приятий, пишут про-
екты, которые нахо-
дят свою реализацию. 
Ежегодно в доброволь-

ческой деятельности 
кафедры, вуза, края принимают участие более 50 сту-
дентов направления «социальная работа».

Наши студенты умеют видеть, слышать и анализи-
ровать и с интересом и без страха берутся за сложные 
задачи.

Кафедра социальной работы
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Кафедра была создана в 1998 г. на 
социологическом факультете Алт-
ГУ. Заведующей кафедрой является 
С.Г. Максимова – доктор социоло-
гических наук, профессор, Почет-
ный работник высшего профессио-
нального образования РФ.

Кафедра осуществляет подго-
товку специалистов по новой спе-
циальности «Организация рабо-
ты с молодежью» со знаниями в 
области социологии и психоло-
гии молодежи, государственной 
молодежной политики, становле-
ния молодежного движения в на-
шей стране и за рубежом, особен-
ностей культуры и субкультуры в 
молодежной среде, а также вла-
деющих правовыми, экономи-
ко-управленческими основами 
работы с молодежью, психолого-
педагогическими основами и тех-

нологиями работы с молодежью, 
основами государственной служ-

бы и кадровой политики в сфере 
работы с молодежью.

С 2004 г. осуществляется подготов-
ка студентов по специальности «Ор-
ганизация работы с молодежью» по 
очной форме обучения, с 2008 г. на ка-
федре ведется обучение по направле-
нию подготовки магистратуры «Со-
циология», магистерская программа 
«Социология управления». Помимо 
этого осуществляется подготовка на-
учно-педагогических кадров высшей 
квалификации по программам аспи-
рантуры 39.06.01 направление «Со-
циологические науки».

На кафедре психологии комму-
никаций и психотехнологий под 
руководством С.Г.  Максимовой с 
2010  г. развивается и функциони-
рует научно-педагогическая школа 
«Социология социальных рисков и 
безопасности».

Общая стратегия профессио-
нальной подготовки кадров на 

кафедре психологии коммуника-
ций и психотехнологий связана с 
вовлечением в науку и закрепле-
нием молодых научных кадров, с 
политикой внедрения научных 
исследований в образовательный 
процесс, привлечением студентов, 
магистрантов и аспирантов к вы-
полнению грантов и проектов на 
финансовой основе.

За последние пять лет (2011-
2015  гг.) на кафедре ПКиПТ со-
вместно со студентами, ма-
гистрантами, аспирантами и 
преподавателями под руковод-
ством профессора С.Г.  Макси-
мовой осуществлен ряд фун-
даментальных и прикладных 
исследований в области изучения 
социальных проблем современно-
го общества – в общей сложности 
60 проектов.

Кафедра психологии коммуникаций и психотехнологий

Научно-исследовательский центр 
факультета социологии (НИЦ) осу-
ществляет проведение исследо-
ваний фундаментального и при-
кладного характера. Исследования 
проводятся рабочими коллектива-
ми кафедр факультета, сформиро-
ванными исследовательскими кол-
лективами. 

Сотрудники имеют богатый 
опыт в организации и проведе-
нии исследовательских проектов 
по различным направлениям. Это 
изучение качества жизни групп 
населения, анализ социальных 
процессов общества, анализ пове-
денческих стратегий и социальных 
рисков, оценка состояния разви-

тия гражданского общества и мно-
гое другое. 

Развитие центра на базе факуль-
тета позволяет связывать в еди-
ном ключе теоретико-методоло-
гические наработки и прикладные 
задачи при осуществлении науч-
но-исследовательских работ, что 
является отличительной чертой ра-
боты исследовательских коллекти-
вов нашего факультета.

Научные результаты препода-
вателей способствуют решению 
важных управленческих задач на 
уровне региона. Наше научное на-
правление «Методология и основ-
ные направления изучения жиз-
ненного и социального потенциала 
населения Сибири начала XXI века» 

имеет целью разработку методоло-
гических основ, конкретных мето-
дик социологического исследова-
ния, проведение социологических 
исследований и выработку практи-
ческих рекомендаций по регулиро-
ванию региональных социальных 
процессов. В проведении научных 
исследований участвуют препода-
ватели, аспиранты, студенты, ма-
гистранты факультета социологии. 
Результаты работы отражены в на-
учных статьях, монографиях, учеб-
ных пособиях и учебниках. Основ-
ные выводы положены в основу 
подготовленных и защищенных 
магистерских, кандидатских и док-
торских диссертаций сотрудников 
и студентов факультета.

Преподаватели факультета при-
нимают участие в различных фи-
нансируемых грантах и научных 
программах, поддержанных РГНФ, 
РФФИ, Министерством образова-
ния и науки РФ и другими фонда-
ми: «Разработка концепции иссле-
дования социального благополучия 
населения Сибири» (научный руко-
водитель – О.Н. Колесникова); «Эф-
фективность инновационных прак-
тик профилактики социального 
сиротства, связанного с жестоким 
обращением с детьми (на приме-
ре Алтайского края)» (научный ру-
ководитель – С.Г.  Чудова); «Рынок 
труда как индикатор трансформа-
ции социальной структуры совре-
менного российского общества (на 

примере исследований в Алтай-
ском крае)» (научный руководитель 

– А.В.  Мальцева); «Социальная без-
опасность региональных социумов: 
методология и технология научно-
го анализа» (научный руководитель 

– С.Г. Максимова); и др.
На факультете социологии с 

2010  г. развивается научно-педа-
гогическая школа «Социология со-
циальных рисков и безопасно-
сти» (руководитель С.Г. Максимова, 
д.с.н., профессор).

Наш факультет осуществляет 
тесное взаимодействие с крупней-
шими вузами России, Российским 
обществом социологов, Российской 
социологической ассоциацией, Ин-
ститутом социологии РАН и др.

С наукой – на короткой ноге

Научно-методический центр по работе с молоде-
жью – это структурное подразделение факультета со-
циологии, директором которого является Максимова 
Светлана Геннадьевна, д.с.н., профессор. НМЦ создан 
благодаря Федеральной целевой программе развития 
образования на 2006-2010 гг.

Основная деятельность Центра связана с реализа-
цией цели – обеспечения процессов внедрения про-
фильных проектов и программ работы с молодежью в 
соответствии с государственной молодежной полити-
кой в системе высшего профессионального образова-
ния.

Среди ключевых функций центра:
–  научно-методическое и информационное обеспе-

чение программ профессионального образования по 
специальности «организация работы с молодежью»;

– проведение сравнительных сетевых исследований 
по актуальным вопросам работы с молодежью;

–  научно-методическое обеспечение разработки и 
внедрения эффективных молодежных проектов, под-

готовки носителей эффективных технологий работы с 
молодежью;

–  организация и развитие системного партнерства 
с работодателями и организациями, готовыми к вне-
дрению выпускников направлений «организация ра-
боты с молодежью» и «социальная работа» на стажи-
ровки, практики и трудоустройство.

В НМЦ вы сможете:
–  получить полную информацию о специальности 

«Организация работы с молодежью», включая инфор-
мацию о поступлении, базах практики и последующем 
трудоустройстве специалиста по работе с молодежью;

–  воспользоваться возможностями ресурсного цен-
тра (медиа, научно-методический материал, базы дан-
ных по проведенным исследованиям);

– реализовать свои творческие и научные идеи, уча-
ствуя в различных конкурсах, грантах и проектах;

–  принять участие в развивающих тренингах и де-
ловых играх;

– общаться с интересными людьми и найти друзей.

К работе с молодежью – научный подход

С первых дней и до сегодняш-
него времени сотрудники ла-
боратории активно участвуют в 
разнообразных научных иссле-
дованиях, в организации учеб-
ного процесса, т.к. современные 
лекции и семинары немыслимы 
без программного и мультиме-
дийного сопровождения.

Знаменитая «Летняя социо-
логическая школа» становится 
такой яркой, громкой, интерак-
тивной тоже благодаря лабора-

тории МОСПИ. Наша лаборато-
рия часто становится стартовой 
площадкой, первым рабочим 
местом для наших студентов. 
Молодость, активность и целеу-
стремленность коллектива дают 
уверенность в том, что сотрудни-
чество социологов, социальных 
работников, специалистов по ра-
боте с молодежью, конфликтоло-
гов и современных информаци-
онных технологий будет долгим 
и продуктивным.

Лаборатория МОСПИ
Лаборатория МОСПИ фактически ровесница факультета социологии 

– она была открыта 12 апреля 1991 года и первым ее заведующим стал 
Сергей Николаевич Горлов. Для студентов были приобретены самые луч-
шие тогда ЭВМ «Искра-1030», которые позволили перейти на качествен-
но иной уровень анализа данных социологических и психологических ис-
следований.

Центр переподготовки и по-
вышения квалификации
В 2013 году с целью создания перманентной системы 
повышения профессиональных компетенций специа-
листов социальной сферы на факультете социологии 
был создан Центр переподготовки и повышения ква-
лификации факультета социологии. Руководит цен-
тром зав. кафедрой социальной работы С.Г. Чудова.

За время работы центра было реализовано 2 про-
граммы переподготовки и 6 программ повышения 
квалификации специалистов социальной сферы Ал-
тайского края и Республики Алтай. В последний год 
активно стали развиваться программы повышения 
квалификации для студентов, желающих получить до-
полнительные профессиональные квалификации.

Гибкие формы обучения (очная, очно-заочная, с ис-
пользованием дистанционных технологий, с отрывом 
или без отрыва от производства), адаптация содержания 
дополнительной профессиональной программы под по-
требности слушателей, недорогая стоимость позволяют 
слушателям, прошедшим обучение в Центре переподго-
товки и повышения квалификации факультета социоло-
гии, быть более конкурентоспособными на рынке труда.

САФС – активная структура
Организационным центром студенческого движе-

ния на факультете выступает студенческая администра-
ция (САФС), которая является одной из самых активных 
структур нашего университета. САФС развивает творче-
ские способности студентов факультета и защищает их.

Информбюро

30 октября на базе исторического фа-
культета состоялся очередной, уже шест-
надцатый по счету краевой туристско-
краеведческий слет «Алтай». В этом году 
он был посвящен 110-летию детского ту-
ризма на Алтае, Году литературы в России 
и, конечно же, 70-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне.

Для проведения слета свои усилия 
объединили Алтайский краевой центр 
детско-юношеского туризма и краеве-
дения, Алтайский государственный уни-
верситет и Алтайский государственный 
аграрный университет.

Все участники были разделены на не-
сколько секций. Самой многочисленной 
оказалась секция, посвященная военной 
тематике, – «Великая Отечественная во-
йна. Алтай тыловой. Вахта памяти». В 
ее работе приняло участие 22 школьни-
ка разных возрастов – от 4 до 10 классов 
из городов Барнаула, Рубцовска, Горня-
ка, а также Краснощековского, Кулундин-
ского, Кытмановского, Поспелихинско-
го, Тальменского и других районов края. 
Заседание секции проходило в главном 
корпусе Алтайского государственного 

университета, в одной из специализи-
рованных аудиторий исторического фа-
культета. В состав жюри секции вошли: 
кандидат исторических наук, старший 
преподаватель кафедры отечественной 
истории АлтГУ, также являющийся экс-
курсоводом АКЦДЮТиК Данил Сергее-
вич Дегтярев; кандидат исторических 
наук, руководитель учебного музея «Мое 
Отечество» в школе № 69 Дмитрий Кон-
стантинович Вейн, а также бывший ру-
ководитель отдела краеведения и педагог 
дополнительного образования АКЦДЮ-

ТиК Татьяна Степановна Зу-
байраева. Юных патриотов-
краеведов интересовало все: от 
условий тылового быта до под-
робностей подвигов отдель-
ных бойцов, от судьбы случай-
но найденной боевой награды 
до судеб пропавших без вести 
солдат и судеб тех, кто органи-
зует их поиск.

После плодотворного трех-
часового заседания жюри было 
очень нелегко подводить итоги, 
так как ребята представили не-
мало достойных проектов. Од-

нако лучше других оказалась работа ше-
стиклассницы из Рубцовска Александры 
Лутаевой, которая, кстати, также набра-
ла наибольшее количество баллов и в 
исторической викторине.

Надеемся, что плодотворное сотруд-
ничество между АКЦДЮТиК и АлтГУ про-
должится и дальше, а заседания истори-
ческих секций ежегодного слета «Алтай» 
теперь будут проводиться на базе наше-
го университета.
Д.С. Дегтярев, исторический факультет

Университет принял юных патриотов-краеведов слета «Алтай»
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Для того, чтобы поближе позна-
комить своих читателей с талантли-
вым ученым и выдающимся педа-
гогом, корреспондент газеты «ЗН» с 
удовольствием побеседовал с Дми-
трием Николаевичем, который в Ин-
ституте математики им. С.Л. Соболе-
ва Сибирского отделения Российской 
академии наук (г.  Новосибирск) 
успешно защитил кандидатскую 
диссертацию по специальности «Ге-
ометрия и топология».

Лучше поздно, чем 
никогда

–  Дмитрий Николаевич, как 
все прошло?

–  Защита прошла успешно. При-
знаться, я достаточно поздно начал 
заниматься наукой. После оконча-
ния вуза я 20 лет проработал в гим-
назии № 42 и других школах. Из них 
десять лет я посвятил управленче-
ской деятельности в должности за-
местителя директора. Однако судь-
ба распорядилась так, что пять лет 
назад я пришел работать в Универ-
ситет на факультет математики и 
информационных технологий на 
кафедру математического анализа. 
Нужно отметить, что на нашем фа-
культете работает очень сильный 
состав преподавателей. Он сформи-
ровался из последователей двух ма-
тематических традиций: новоси-
бирской (Академгородок) и томской. 
Мой научный руководитель Евге-
ний Дмитриевич Родионов, ко-
торый дал мне замечательную воз-
можность заниматься интересными 
задачами, является представителем 
одной из них. Он выпускник мехма-
та Новосибирского госуниверситета.

– Двадцать лет – немалый срок. 
Как получилось, что Вы все-таки 
начали заниматься наукой?

–  В жизни я попробовал себя в 
разных «ипостасях». Долгое время 
работал учителем математики, по-
том испытал себя на поприще руко-
водителя. И сделал для себя вывод, 
что все это не совсем мое. После это-
го жизненные обстоятельства сло-
жились так, что мне пришлось уйти 
из школы. Не совсем, конечно. На 
сегодняшний день я еще продолжаю 
педагогическую деятельность в раз-
ных школах в качестве совместите-
ля. Что касается математики, то она 
мне всегда нравилась. Смело могу 
сказать, что к окончанию вуза у 
меня получилась неплохая выпуск-
ная работа, тема которой была свя-
зана с функциональным анализом. 
Но всю сознательную жизнь меня 
увлекала геометрия, которой я смог 
заниматься лишь спустя много лет. 
Работа в этом направлении полно-
стью захватила, ведь появились за-
дачи, которые меня по-настоящему 
заинтересовали. В ходе их решения 
сформировалась кандидатская. Од-
нако целью была не сама диссерта-
ция, а математика.

–  Дмитрий Николаевич, не се-
крет, что Ваш отец, профессор 
Н.М.  Оскорбин, выдающийся 
ученый-математик. Ваше увле-
чение «царицей всех наук» – это 
его влияние?

–  Разумеется, мой отец доста-
точно много в меня вложил. Тем не 
менее, он всегда считал (я с этим 
полностью согласен), что у каждо-
го человека есть право выбора соб-
ственного пути. Думаю, его влия-
ние заключалось по большей части 
в уникальной способности пока-
зать, что наука может быть инте-
ресной. С самого детства я наблю-

дал за тем, как отец постоянно 
что-то обдумывает. В его голове 
все время «крутились» математи-
ческие модели, которыми он со 
мной иногда делился. Напри-
мер, когда мы ехали за город, 
он мог всю дорогу говорить о 
том, как некий процесс можно 
подвергнуть математическому 
моделированию. Отец все умел 
объяснить доступным языком. 
И брал примеры из жизни.

Летняя 
математическая 
школа

– Кто еще повлиял на Ваш 
жизненный выбор?

–  Мне кажется, что насто-
ящий интерес к математи-
ке у меня проявился благода-
ря моему школьному учителю 
математики (Гимназия № 42) 
Е.В.  Напалковой. К сожале-
нию, на данный момент ее уже 
нет с нами… Она была выда-
ющимся учителем. Далее мне 
повезло с преподавателями, 
которые уже тогда были клас-
сиками Академгородка. Но, по-
жалуй, решающей каплей стала 
моя поездка в качестве педагога на 
Всероссийскую летнюю математи-
ческую школу (ЛМШ), которая про-
ходила в Кировской области в 2000 
году. В ней участвовали школьни-
ки не только разных регионов Рос-
сии, но и дети из других стран. На 
ее базе тогда собрался очень лю-
бопытный состав – студенты веду-
щих вузов, в том числе МФТИ, пе-
дагоги и известные ученые. Такой 
симбиоз тогда дал возможность де-
тям довольно успешно заниматься 
математикой, став для них насто-
ящим трамплином в будущее. Ме-
сяц, проведенный там, поменял не 
только мои взгляды на преподава-
ние математики, но и на математи-
ку как науку в целом.

– Не это ли повлияло на Ваше 
решение уйти из школы?

–  Нет, скорее всего, ЛМШ повли-
яла на мое отношение к математи-
ке. Я ее увидел под другим углом. 
Одной из особенностей обучения 
в ЛМШ был метод обучения де-
тей, когда им практически не чи-
тают лекций, а выдают последова-
тельность задач, решение которых 
приведет к какой-то новой для них 
идее или новому методу. Зачем пе-
регружать теорией, когда школь-
ник, имея некоторую базу знаний, 
может сам сделать соответствую-
щие выводы. Таким образом, за-
дача педагога заключалась в том, 
чтобы придумать такую последо-
вательность заданий, решение ко-
торых подводила бы школьника к 
«своему открытию». Для того чтобы 
создать такую последовательность, 
преподаватель должен был сам хо-
рошо ориентироваться в предмете 
и знать, как исторически формиро-
вались математические идеи. Днем 
педагоги занимались с учениками, 
а ночью составляли задания. В рам-
ках Школы мне также удалось по-
общаться с настоящими математи-
ками, после чего я загорелся, мне 
захотелось заниматься наукой.

Математика и молодежь
– Дмитрий Николаевич, волею 

судеб Вы работали и в школе, и 
в вузе. Отличается ли, на Ваш 
взгляд, подход к обучению тех и 
других?

–  Специфика разная. Школьни-
ки более открыты, легче воспри-
нимают новый материал, они по-
настоящему азартны. Студенты, в 
свою очередь, отличаются опы-
том и лучшей подготовкой. Однако, 
большинство из последних (это не 
секрет) приходят учиться ради ди-
плома. Их не интересует матема-
тика, как наука. Порой даже силь-
ные студенты заканчивают свое 
обучение получением документа 

о высшем образовании. Чтобы за-
ниматься математикой профессио-
нально, нужно быть фанатом.

–  А как Вы заинтересовывали 
наукой школьников?

–  По-разному. Не могу сказать, 
что способен заинтересовать любо-
го школьника. Однако многих уда-
ется увлечь благодаря интересным 
задачам, которые «цепляют» ре-
бенка, но в то же время являются 
посильными для конкретной воз-
растной категории.

–  Приведите пример, если 
можно?

–  Например… Можно ли в обыч-
ном листе бумаги вырезать дыру, 
через которую пролезет взрослый 
человек? Это задача для 4-го класса, 
имеющая честное решение. Мож-
но, скажем, использовать ножницы. 
Читатели могут попробовать это 
сделать, при желании.

– И попробовать пролезть?
– Ну да (смеется).
–  Возвращаясь к детям и ма-

тематике. Дмитрий Николаевич, 
как Вы думаете, существует ли 
некая генетическая предраспо-
ложенность к точным наукам?

–  Думаю, что существует. Если 
честно, то не всем детям дается ма-
тематика. Для того чтобы ею зани-
маться, нужен определенный склад 
ума. В моей практике были дети, 
которые пытались решать задачи, 
но у них не очень-то получалось. 
Причем, из них потом получались 
хорошие журналисты и талантли-
вые врачи.

Математик со «звонкой» 
фамилией

– Дмитрий Николаевич, можно 
ли сказать, что математике «все 
возрасты покорны»? И если да, 
то с чего начать человеку, кото-
рый заинтересовался данной на-
укой?

–  Я думаю, что в любом возрас-
те совсем не поздно заняться ка-
ким-либо делом, в том числе ма-
тематикой. Причем, существует 
достаточно много полезных изда-
ний, как для детей, так и для взрос-
лых. Они доступны, и с них вполне 
можно начать регулярные заня-
тия. Есть, например, замечатель-

ная книга А.К.  Звонкина «Малы-
ши и математика». В Москве в 80-е 
годы жил такой известный матема-
тик (увы, уехал за пределы России), 
и у него был маленький сын. Имен-
но для него и для соседских детей 
Звонкиным на дому был органи-
зован математический кружок, в 
рамках которого они все вместе об-
суждали различные задачи. Алек-
сандр Калманович в ходе занятий 
вел дневник, ставший основой для 

вышеупомянутой книги. Еще 
до ее публикации копии днев-
ника Звонкина в Москве поль-
зовались очень большой попу-
лярностью. Думаю, книга будет 
интересной не только детям, 
но и их родителям. Но про-
фессионально заниматься ма-
тематикой не так-то и легко. 
Для этого нужна очень хоро-
шая подготовка и понятийное 
мышление, которого недостает 
современному обществу.

«Понятийное» 
и «клиповое» 
мышление

–  По какой причине это 
происходит, как Вы думаете?

–  Объем информации, ко-
торый «выбрасывается» на со-
временного человека, колосса-
лен, а темп жизни очень высок. 
Адекватной реакцией челове-
ческого мозга на это является 
перестройка мышления с по-
нятийного на т.н. «клиповое». 

Причем это проблема многих моих 
студентов – у них недостаточно раз-
вито понятийное мышление. К сожа-
лению, ЕГЭ при всех своих плюсах не 
очень способствует его развитию.

–  Если есть такая проблема у 
математиков, то что уж говорить 
про гуманитариев… В связи с 
этим, как Вы считаете, нужна ли 
высшая математика студентам 
гуманитарных специальностей?

–  На мой взгляд, им нужны эле-
менты математической логики, 
чтобы делать правильные выводы, 
и не допускать логических оши-
бок в своих рассуждениях. Причем, 
чтобы сформировать понимание 
сути математики, им необходим 
курс ее истории и развития поня-
тий. Углубленное же изучение, на 
мой взгляд, для непрофильных 
специальностей не оправдано, а 
знания, оставшиеся после него, до-
статочно фрагментарны.

«Новые горизонты» и 
мобильность

–  Дмитрий Николаевич, что 
касается самой науки. Открыва-
ются ли в математике «новые го-
ризонты»?

–  Дело в том, что когда появилась 
теория относительности А. Эйнштей-
на, она поспособствовала формиро-
ванию новых разделов математики. 
Например, многомерной лоренцевой 
геометрии. Разумеется, возникает во-
прос о сфере применения тех задач, 
которые мы решаем. Сферу приме-
нения обозначить достаточно сложно. 
Математические результаты находят 
применение в совершенно неожи-
данных областях науки. Хотя они су-
губо теоретические.

–  Дмитрий Николаевич, как 
Вы считаете, на каком уровне 
находится развитие математики 
в нашей стране по сравнению с 
другими странами?

– По данному вопросу я могу вы-
разить только свое мнение. Не возь-
мусь судить в масштабах всей стра-
ны… Если говорить о Сибирском 
отделении Российской академии 
наук, то несмотря на общий спад 
интереса к математике в послед-
нее время, в Сибири живы и раз-
виваются ее научные школы. Они 

немногочисленны, но достаточ-
но результативны. И есть молодые 
кадры, готовые развивать научное 
знание в области математики. Но 
существует ряд проблем. Дело в том, 
что очень высока мобильность уче-
ных. Они могут быстро заявить о 
результатах своих научных изыска-
ний, расположив работу в преде-
лах специального Интернет-ресур-
са. Это считается не публикацией, а 
скорее заявкой о себе в среде науч-
ного сообщества. При этом ученые 
совершенно беспрепятственно мо-
гут сменить не только регион, но и 
страну. Отдельно стоит отметить, 
что в последнее время наши школь-
ники успешно поступают в столич-
ные вузы, минуя алтайские. За счет 
этого происходит постоянный от-
ток абитуриентов с очень хорошей 
подготовкой.

«Алтайская» 
математическая школа

–  А возможно ли сформиро-
вать собственную математиче-
скую школу на базе нашего уни-
верситета?

–  Не только возможно, но и про-
сто необходимо. Для этого уже сей-
час есть все условия – кадровый по-
тенциал, достаточно большой набор 
студентов, а также новая специаль-
ность «Математика и компьютер-
ные науки», являющаяся базой для 
создания направления, связанно-
го с применением компьютера в на-
учных исследованиях. На нашем фа-
культете работает достаточно много 
специалистов, занимающихся ма-
тематическим моделированием. За 
счет нового направления уже были 
созданы разработки, где для полу-
чения результатов в геометрии ис-
пользовались «пакеты» программ. 
Существует стандартная математи-
ческая система «Maple». Это факти-
чески язык программирования. На 
его основе наша кафедра создает 
программы для того, чтобы решать 
геометрические задачи в этой среде. 
У нас уже есть ряд Свидетельств о 
государственной регистрации про-
грамм ЭВМ в этом направлении. По-
этому данная специальность, с од-
ной стороны, интересна студентам, 
с другой – у нас есть опыт работы 
в этой области. Мы планируем так-
же подать заявку на реализацию ма-
гистерской программы «Информа-
ционные технологии в геометрии и 
анализе».

Блиц-опрос
–  У Вас есть домашнее живот-

ное?
– Да. Собаки. У меня шесть собак 

«дворянских кровей».
– Ваша любимая книга?
–  Дайте подумать… Пожалуй, 

«Трудно быть богом» братьев Стру-
гацких.

– Любимый жанр музыки?
–  Иногда слушаю классическую 

музыку. Баха.
– Ваш любимый фильм?
–  Мне нравятся картины Тарков-

ского. Особенно «Зеркало».
– Математики – народ прагма-

тичный и «приземленный». Вы 
атеист?

– Нет, я верующий. Христианин.
–  С кем из известных людей 

прошлого Вы бы хотели побесе-
довать и о чем?

– Я, наверное, странно отвечу… Я 
бы хотел поговорить со своим де-
дом, которого я никогда не видел. 
Дело в том, что он умер незадолго 
до того, как я родился. Мне много 
рассказывали о нем. Говорят, я на 
него очень сильно похож. Его зва-
ли Александр Никифорович. После 
войны он поселился в Томске, но, к 
сожалению, долго не прожил…

–  Спасибо Вам большое за ин-
тересную беседу!
Евгения Скаредова

Д.Н. Оскорбин: «Чтобы заниматься 
математикой, нужно быть фанатом…»
Не секрет, что любой университет славится своим кадровым потенциа-
лом. Он обеспечивает учебный процесс и преумножает научные дости-
жения вуза, иллюстрацией чему являются не только интересные публика-
ции, но и получение званий его научными сотрудниками. С недавних пор 
в классическом университете на одного кандидата физико-математиче-
ских наук стало больше. С успешной защитой можно смело поздравить 
преподавателя кафедры математического анализа АлтГУ Дмитрия Нико-
лаевича Оскорбина.



«За науку» ,   №34 (1414), 2015 г. 7

Студенческая жизнь: «Планете радио» – три года

К 170-летию РГО и 100-летию заповедного дела в России

Жизнь до «Планеты», 
или Больше, больше 
колонок!

Нынешние студенты уже не за-
стали радио «РАГУ». В корпусе на 
Димитрова висели несколько коло-
нок на этажах, и на перемене отту-
да доносилась музыка и небольшие 
программы, созданные студентами. 
Автор этого текста впервые именно 
из этих колонок узнал о конкурсе 
«Мисс Академия» и соревновани-
ях по плаванью. Услышать интер-
вью с кем-то из этих колонок озна-
чало приближение к жизни «звезд» 
университета: ты слышишь имя, 
слышишь голос и сразу как-то гор-
дишься университетом.

Великая штука, все-таки, этот 
ваш Интернет! Уходили студенты-
«РАГУшники», приходили другие, 
но идея развивать радио продол-
жала жить. 7 ноября 2012 года на 
университетском сайте появилась 
ссылка на «Планету радио», где 
впервые зазвучали голоса «не вол-
шебников». Первыми ведущими 
программ стали 6 студентов Алт-
ГУ, а руководителем нового про-
екта стал известный барнаульский 
радиоведущий Игорь Абрикосов. 
Большую часть эфира тогда зани-
мала музыка, но зато какая: про-
дукты отечественного и зарубеж-
ного рока быстро обратили на себя 
внимание аудитории. 

«У меня для вас 
хорошие новости»

«Планета радио» стремительно во-
рвалась в жизнь студенчества и за-
явила о своей интерактивности. Не 
то, чтобы все сразу бросились уча-
ствовать в его работе, но народ засу-
етился. Одной из самых первых поя-
вилась аналитическая программа «О 
чем еще говорят студенты». Несколь-
ко раз в неделю ведущий програм-
мы выходил в коридоры университе-
та с целью узнать мнение студентов и 
преподавателей по различным акту-
альным проблемам. Еще больше уни-
верситетского народа стало интере-
соваться «Да что там за радио такое?!»

Странное было бы радио, если 
бы на нем не было новостей. О 
жизни алтайских вузов с первых 
дней рассказывают корреспонден-
ты программы «Новости вузов». На 
хорошем радио есть и «Хорошие 
новости»: здесь нет ни слова о по-
литике, экономике и мировых ка-
тастрофах. Помнится, как-то был 
выпуск про ежиков. Не помню, чем 
там дело кончилось, но новость 
была просто замечательная!

Кстати о паззлах…
Бок о бок с новостными пере-

дачами на «Планете радио» зву-
чат программы про то, что мож-
но почитать, куда сходить и на 
что посмотреть. «Киногалактика», 

«Пресс-папье» и «Другая жизнь» 
и сейчас интересно и ненавязчи-
во рассказывают своему интеллек-
туально развитому слушателю, как 
разнообразить свой досуг. Сомне-

ваешься, смотреть ли на большом 
экране новый фильм? Послушай 
«Киногалактику», узнай все «за» и 
«против» и все равно сходи в кино.

В сентябре 2015 в эфир вышла 
новая программа «Крутой пере-
плет» для тех, кому «чего бы почи-
тать?» Теперь легко можно узнать о 
недавно вышедших книгах, а также 
о том, что сейчас читают барнауль-
ские студенты.

«Все – преходящее, а 
музыка вечна»

Начав эфир с хорошей музы-
ки, голоса ведущих нам о ней еще 

и рассказывают. «Нулевая дорож-
ка», «Роковые строки» и «Хиты пла-
неты Земля» − программы о музыке 
новой и вечной. Для того, чтобы рас-
сказать о новом альбоме известной 

или не очень группы, недостаточно 
просто прочитать анонс и стать про-
фи в своем деле. Нужно понимать, 
что было «до», что может случиться 
после. Такой большой работе не по-
завидуешь, зато слушать такие про-
граммы всегда одно удовольствие!

Кстати, программа «Роковые 
строки», в которой ведущий объяс-
няет смысл строчек отечественных 
рок-песен, родилась задолго до соз-
дания «Планеты радио». 

А как оно там, внутри?
За три года своего существо-

вания «Планета радио» подрос-
ла во всех смыслах: эфир обога-

тился программами, появился 
большой коллектив, устоялось 
понимание, что делается и для 
какого слушателя. Из небольшой 
группы в шесть человек вырос-
ла редакция со своей креатив-
ной группой, группой молодых 
амбициозных корреспондентов 
и узнаваемых ведущих. «Плане-
та» принимала в свои ряды сту-
дентов разных факультетов, не 
без печали отпускала их на за-
служенный отдых.

Сегодня «Планета радио» произ-
водит контента больше любой дру-
гой барнаульской радиостанции. А 
все потому, что команда радио не 
занимается трансляцией готово-
го продукта, а создает его самосто-
ятельно. Это сложный, но интерес-
ный путь.

P.S., или Очень 
лирическое отступление

У «Планеты радио» кругло-
суточный эфир. Внутри – это 
такой сложный механизм, ко-
торый трудно даже передать 
словами. В эфире не долж-
но быть сбоя, в программах – 
ошибок.

Так уж вышло, что 7 ноября 
2012 года автор этого текста впер-
вые услышал позывные «Планеты 
радио» и очень его полюбил. А как 
иначе, если радио-то просто заме-
чательное!

Наше радио стало таким 
взрослым! С Днем рождения, 
«Планета радио»!

Ольга Лавыгина

«Мы не волшебники, мы только учимся!»
Именно под таким девизом три года назад начала свою работу интернет-
радиостанция «Планета радио». Три года: много это или мало? С трех лет 
ребенку можно пить сок из пакета с трубочкой, собирать картинки из паз-
злов и учиться самому застегивать одежду на пуговки и «молнию». От-
личный возраст – еще столько интересного впереди!

В Алтайском государственном уни-
верситете приступил к работе пер-
вый в стране Центр молодежного 
инновационного творчества «ЭВ-
РИКА» по направлению «Биомеди-
цинские технологии», созданный 
на базе одноименного малого ин-
новационного предприятия и полу-
чивший поддержку Администрации 
Алтайского края. 

Очная защита про-
екта Центра состоялась 
в Главном управлении 
экономики и инвести-
ций Алтайского края, 
где был организован 
телемост с представи-
телями Министерства 
экономического раз-
вития РФ и Ассоциа-
ции инновационных 
регионов России. Объ-
ем поддержки ЦМИ-
Та «ЭВРИКА», заяв-
ку которого одобрила 
конкурсная комиссия, 
составит 7 млн. руб. 
Основные расходы будут направле-

ны на приобретение обязательного 
и дополнительного специализиро-
ванного оборудования по направ-
лениям деятельности Центра. Это 
биомедицинские технологии, про-
граммирование и электроника, 
естественнонаучное и техническое 
просвещение школьников края, 
выявление талантов и формирова-
ние исследовательских компетен-

ций.
«Все ЦМИТы стра-

ны специализируются 
на направлениях, свя-
занных с технически-
ми и инженерными 
специальностями, а 
мы же заявили новый 
формат – междисци-
плинарные подходы 
в медицине, которые 
обеспечат замену мо-
рально устаревших 
технологий и, наде-
емся, поспособству-
ют формированию 
творческой среды для 

подготовки специалистов новой 

формации, – под-
черкнул началь-
ник управления по 
научно-органи-
зационной рабо-
те АлтГУ Алексей 
Владимирович Ва-
ганов. – Сеть учеб-
но-исследователь-
ских лабораторий 
и студенческих 
конструкторских 
бюро, которые за 
последние годы, 
благодаря в том 
числе реализации 
Программы стра-
тегического  развития, сформиро-
вал наш университет, а также каче-
ственно возросший уровень работы 
с профильными школами края, по-
зволили нам уверенно представить 
наш Центр перед конкурсной ко-
миссией».

Основные тренды деятельности 
Центра при АлтГУ – обучение, твор-
чество, проектный подход, обратная 
связь. Все это в перспективе позво-

лит школьникам реги-
она освоить инноваци-
онные компетенции в 
сфере здравоохранения 
и немедикаментозных 
средств лечения, тех-
нологий увеличения 
продолжительности 
жизни человека, соз-
дании новых образ-
цов в робототехнике и 
3-D-проектировании, 
современной приклад-
ной радиоэлектронике 
и программно-аппарат-
ной разработке объек-

тов.
«У нас в Центре будет заниматься 

молодежь, интересующаяся инно-
вационным творчеством – электро-
никой, робототехникой и биоме-
дициной, начиная от школьников 
и до молодых ученых. Мы плани-
руем активно вовлекать студентов 
в научно-исследовательскую и ин-
новационную деятельность ЦМИ-
Та, причем не только студентов Алт-
ГУ, но и других вузов региона. Будем 

рады участию в работе Центра и мо-
лодых предпринимателей, плани-
рующих реализовывать иннова-
ционные идеи. Ведь ЦМИТ – это 
интегративная структура, которая 
позволяет объединить процесс об-
учения работе в команде, развитие 
творческого мышления, освоение 
навыков работы на высокотехно-
логичном оборудовании и в целом 
работы с наукой. Это уникальная 
инновационная среда в сфере био-
медицины, медицинской физи-
ки, электроники и робототехники», 

– подчеркнула руководитель ЦМИТ 
«ЭВРИКА» АлтГУ, к.б.н., доцент ка-
федры зоологии и физиологии био-
логического факультета АлтГУ Ири-
на Николаевна Томилова.

В состав ЦМИТа вошли МСКТБ 
«Умник», СКТБ «Радиотехника», 
учебно-исследовательская лабо-
ратория клинической физиологии, 
лаборатории НИИ биомедицины, 
учебно-исследовательский центр 
систем автоматизации и управле-
ния, учебно-исследовательская ла-
боратория медицинской физики.

Создан центр молодежного творчества «Эврика»!

В конце сентября в поселке Ар-
тыбаш Республики Алтай прошла 
Всероссийская полевая научно-
практическая конференция «Дети, 
молодежь и география: здоровье, 
образование, Отечество», посвя-
щенная 170-летию Русского гео-
графического общества и 100-ле-
тию заповедного дела в России.

Школьники и студенты, пред-
приниматели и сотрудники запо-
ведников, преподаватели и воспи-
татели, доктора и кандидаты наук 
прибыли на берега Телецкого озе-
ра из самых разных уголков нашей 
страны.

Программа мероприятия была 
очень насыщенной. В первый день 
были заслушаны доклады, касаю-
щиеся перспектив развития дет-
ско-юношеского, эколого-позна-
вательного туризма в Алтайском 
государственном природном био-

сферном заповеднике, освеще-
ны деятельность и планы проек-
тов «Счастливое детство» и «Озеро 
чудес», деятельность волонтерско-
го клуба, результаты исследова-
ний психического здоровья детей и 

их эмоционального состояния по-
средством влияния на них приро-
ды Телецкого озера.

После обеда участники конфе-
ренции посетили Иогачскую школу, 
познакомились с активистами эко-

лого-волонтерского клуба «Дети 
озера» и их деятельностью, а одна 
из участниц поделилась с нами 
историей пароходства на Алтае.

Позже мы отправились на зна-
менитый пароход «Пионер Алтая». 
Все лето рассекал он водную гладь 
Алтын-Келя и сумел осчастливить 
несколько сотен ребятишек-пас-
сажиров. Поднявшись на борт, мы 
встретились с владельцем «Пионе-
ра» – Иваном Южаковым, который 
провел для нас экскурсию и рас-
сказал нам удивительную историю 
возрождения судна.

Во второй день на катере «Юр-
ток» мы прибыли на берег заповед-
ного поселка Яйлю, центральной 
усадьбы Алтайского заповедника, 
прошлись детскими тропами, посе-
тили Яйлинскую школу. На Яйлин-
ской террасе мы познакомились с 
историей садоводства в заповед-

нике, узнали о роли яблоневых са-
дов в формировании социального и 
экологического волонтерства, а за-
одно успели похрустеть вкусными 
яблочками.

В этот же вечер состоялось тор-
жественное закрытие конферен-
ции: подведение итогов, вручение 
именных сертификатов участни-
кам и праздничный ужин.

За недолгое время, проведенное 
вместе, участники непрерывно об-
щались и делились опытом друг с 
другом. Вечера проходили в друже-
ственной обстановке, с кружечкой 
горячего чая и песнями под гитару.

Хочется выразить слова благо-
дарности всем организаторам и 
участникам данного мероприятия, 
пожелать им крепкого здоровья и 
успехов!
Текст и фото Натальи Герасимовой, 
студентки 1 курса

Научно-образовательное лето юного географа
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–  В составе ко-
манды турклуба 
АлтГУ из 6 чело-
век мне довелось 
пройти более 70 
км по Арадан-
скому нагорью в 
природном пар-
ке Ергаки. Чем 
нас всегда раду-
ет межсезонье, 
так это удиви-
тельной красотой 
осенней природы, 
и обычно огорча-
ет непредсказуе-
мой и изменчи-
вой погодой.

Поход наш на-
чался довольно 

оптимистично, поездом Барнаул – 
Абакан, который умчал нас на ме-
сто старта за сутки. Далее, проведя 
еще несколько часов в маршрутном 
автобусе, мы оказались на точке на-
чала нашего маршрута – реке Б. Ба-
кланиха (620 км Усинского тракта). 
Первый день прошел замечатель-
но. Рюкзак не казался таким уж тя-
желым, настрой был воодушевля-
ющим, а погода радовала солнцем. 
Несмотря на медвежьи следы и на-
бор высоты, все, оставшись 
в отличном настроении, 
успели полюбоваться озе-
ром Поднебесным, преодо-
лели первый некатегорий-
ный перевал «Скалистый» и, 
спустившись немного ниже, 
встали на ночлег в долине 
реки Левая Араданка.

Следующий день тоже 
выдался теплым. С утра мы 
вышли на маршрут и, лю-
буясь открывшимися кра-
сотами Араданского хребта, 
дошли до не менее чудес-
ного озера под названием 
Красное. Перекусив, пошли 
на штурм перевала Прапор 
Юности. Медленно, с оста-
новками и передышками, 
мы набрали высоту и пре-
одолели больше половины 
перевала, после чего поте-
ряли тропу. Солнце уже на-
чинало заходить, похоло-
дало, а мы все еще стояли 
по колено в снегу, забре-
дя в кулуар совсем рядом с насто-
ящим перевалом. Немного погодя, 
все же отыскав тропу, но изрядно 
подмерзнув, мы преодолели пере-
вал и об этом не пожалели. Перед 

нами открылся неописуемый вид 
на озерное плато, немного присы-
панное снегом. Было уже около 6 
вечера, поэтому мы спустились с 
перевала и поставили лагерь в до-
лине, на озере Домашнем.

Устав за день, приготовили ужин 
и разбрелись по палаткам. В ту ночь 
погода все-таки испортилась, вы-
пал снег, небо уже не было таким 
безоблачным. Перевал был закрыт, 
видимость практически нулевая. 
Ввиду этого выйти на штурм следу-
ющего перевала мы смогли только 
в обед, и то после того, как несколь-
ко человек сходили на разведку и 
нашли нужную тропу наверх. Не-
смотря на снег и ветер, мы собра-
ли лагерь и вышли. Немного погодя 
небо вдруг начало очищаться, об-
лака ушли, а на их место пришли 
лучи послеполуденного солнца. Пе-
ревал «Медвежий» мы штурмовали 
успешно и, пофотографировав, ре-
шили быстрее спускаться вниз.

Ветер наверху был порывистый 
и очень холодный. В итоге день за-
кончился тем, что мы разбили ла-
герь рядом с озером Араданским, у 
подножия следующей нашей цели – 
перевала Снежного. Вечером, под-
няв друг другу настроение игрой ку-

биками в «1000» и сытно поужинав 
приготовленным на газе в палат-
ке борщом, мы отправились спать. 
Но не тут-то было, спустя пример-
но час подул очень сильный шква-

листый ветер, который не прекра-
щался практически всю ночь. Этой 
ночью пришлось сложить одну из 
палаток и, переселившись в остав-
шиеся две, ждать, пока сильный ве-
тер не утихнет. Обитатели нашей 
палатки провели эту ночь не сом-
кнув глаз и постоянно вскакивая, 
пытаясь удержать палатку изнутри, 
тем самым спасая от шквалистого 
ветра. Хоть я палатку и не держа-
ла, но уснуть так и не смогла: было 
очень шумно, снег залетал внутрь, 
и в итоге все спальники и одежда 
в рюкзаках были мокрыми. Следу-
ющим утром, встав пораньше, мы 
решили скорее уходить с этого зло-
получного места в зону леса, а так 
как погода не слишком улучшилась, 
перевал был закрыт, мы решили в 
него не идти, а уже искать выход 
с маршрута. В этот день мы много 
шли, к обеду погода заметно улуч-
шилась, все приободрились. Нас ча-
сто радовали полянки с огромным 
количеством черники, голубики, 
жимолости и брусники.

Большой неожиданностью ста-
ла изба, к которой нас вдруг при-
вела найденная нами тропа. Сразу 
же развешали все вещи, спальники 
и палатки сушиться и, естественно, 

решили переночевать в избе. 
Вечер был очень душевным, 
ведь прошедшая через весь по-
ход гитара все-таки пригоди-
лась. На следующее утро, отдо-
хнувшие и в сухой одежде, мы 
отправились дальше вдоль по 
реке Правая Араданка. В этот 
день, пройдя почти 25 км, мы 
не пожалели, что решили вый-
ти с запланированного марш-
рута, ведь примерно к 4 часам 
дня погода сильно ухудшилась, 
пошел снег и ощутимо похоло-
дало. Уставшие, встали на ноч-
лег в двух километрах от доро-
ги и последний вечер провели у 
костра. Наутро следующего дня 
быстро дошли до трассы и сели 
в рейсовый автобус до г.  Аба-
кана. Вечером по расписанию 
был поезд домой – «Абакан – 
Барнаул». Поход получился на-
сыщенным, иногда даже тяже-
лым, и, конечно, очень жаль, 
что не получилось пройти весь 
запланированный маршрут. Но, 

несмотря на это, красоты природ-
ного парка Ергаки оправдывают 
любое испытание погодой, и побе-
ды нас ждут впереди.
Анна Захарова, студентка 323гр. ЮФ

С 19 по 25 сен-
тября коман-
да турклуба 
АлтГУ совер-
шила горный 
поход 1 катего-
рии сложности 
под руковод-
ством магистра 
941м группы 
Ильи Синявско-
го по природно-
му парку Ергаки. 
Воспоминани-
ями об этом 
сложном и увле-
кательном по-
ходе делится 
Анна Захарова, 
студентка груп-
пы 323:

Турклуб АлтГУ: новые регионы – новые впечатления

Сценарий был насыщенным и инте-
ресным. Посвящение проходило в фор-
ме квеста. Первокурсников разделили на 
несколько групп. На выходе из актового 
зала их мазали зеленкой. Далее по марш-
руту шел подвал, где студентам было не-
обходимо найти буквы и составить сло-
восочетание, которое звучало так: «АлтГУ 

– все смогу!»
Следующий пункт – вахта, здесь участ-

никам нужно было придумать причину, 
чтобы выйти из общежития в 2 часа ночи. 
После этого предстояло пройти еще не-
сколько веселых испытаний: поймать ртом 
конфету из таза с водой, подняться по лест-
нице и окунуться в тарелку с мукой – и это 
были только цветочки! Первокурсникам 
надо было пройти через веревочный ла-
биринт. После лабиринта их ждала стан-
ция «Студенческая еда», где участники с 

завязанными глазами пытались накор-
мить друг друга. Далее первокурсникам 
предстояло выполнить творческое зада-
ние – перевоплотиться в представителя 
противоположного пола (для конкурса пре-
доставлялась косметика, а одежду студен-
ты добывали самостоятельно) и интересно 
рассказать о себе «новом». И заключитель-
ным этапом квеста было составление кол-
лажа на тему «Наше любимое общежитие!»

После квеста первокурсников ждала 
дискотека. Все конкурсы были задуманы 
для веселого времяпрепровождения, но 
одновременно решали важную задачу на 
сплочение коллектива студентов новой 
волны, чтобы каждый мог показать себя 
и поближе познакомиться со всеми жите-
лями нашего общего дома.

Ребята охотно поделились своими впе-
чатлениями после посвящения.

Сергей Бердюгин, студент группы 
241б-сп: «Посвящение началось неожи-
данно, я думал – очередное собрание, но 
нет, сначала я хотел спрятаться, дабы из-
бежать любого контакта с зеленкой, но 
все-таки прошел через череду веселых 
испытаний, где меня кормили лапшой 
(кстати, спасибо повару), переодели в 
гейшу, я даже возглавлял испытание «па-
утинка», но больше всего мне понрави-
лась дискотека. Сказать, что было весело, 
ничего не сказать, было супер».

Зоя Куницина, студентка группы 
9511\1-сп: «Я в восторге от посвящения! 
Спасибо организаторам за отличные кон-
курсы и дискотеку. Я познакомилась с но-
выми и интересными людьми, замеча-
тельно провела время!»

Мероприятие не прошло впустую, 
именно благодаря посвящению пер-
вокурсники почувствовали себя одной 
большой и дружной семьей и выразили 
общее пожелание, чтобы эти теплые от-
ношения продлились дольше срока обу-
чения в колледже.
Ю. Мизинец, студентка группы 9411/1-сп

Огонь, вода и медные трубы, или Как становятся студентами
Посвящение в граждане студгородка стало традицией во всех общежитиях АлтГУ. И наше 
общежитие №3 не стало исключением. Подготовкой и организацией мероприятия занима-
лись председатели студенческого совета, проживающие в нашем общежитии, и все держа-
лось в большой тайне! Первокурсники даже не подозревали, что вместо собрания, на кото-
рое они были приглашены, их ждет самое важное мероприятие года в общежитии!

Все три победных места 
у команд Alma mater!
31 октября состоялась первая полуфинальная игра 
Барнаульской лиги КВН, в которой Алтайский государ-
ственный университет, выражаясь языком спортивной 
журналистики, совершил «хет-трик».

Все три победных места первого полуфинала из 
9-ти участников заняли команды АлтГУ. Так, третье 
место завоевал «Престиж», второе – «Город грез», и по-
беду одержала женская сборная «Кто здесь?»

«Наши девчонки и Саша вернулись 20 октября с по-
луфинала центральной лиги Международного союза 
КВН “Азия” и за десять дней приготовили абсолютно 
новую программу, которая стала для них победной. А 21 
ноября они уже будут выступать в Красноярске в фина-
ле “Азии”, – отметил руководитель КВН-движения Алт-
ГУ Александр Коробков. − “Престиж” и “Город грез” 
показали на этой игре очень плотную и интересную 
программу, благодаря чему они и вошли в тройку ли-
деров. Эти победы радуют вдвойне, поскольку в этом 
учебном году мы отмечаем 15-летие КВН-движения 
Алтайского государственного университета. За что ре-
бятам хочется сказать отдельное спасибо!» 

Александр также выразил благодарность ректору 
АлтГУ Сергею Валентиновичу Землюкову и на-
чальнику управления воспитательной и внеучебной 
работы Антону Анатольевичу Целевичу за мно-
голетнюю поддержку КВН-движения. Кроме того, он 
отметил, что не последнюю роль в успехе кавээнщи-
ков АлтГУ играет атмосфера партнерства, сложившая-
ся между командами университета. 

«На сегодняшний день АлтГУ является единствен-
ным вузом Алтайского края, где так активно и продук-
тивно развивается КВН-движение, – подчеркнул Алек-
сандр Коробков. – КВН – это самый популярный вид 
творчества и самореализации среди студентов. Здесь 
они видят, что в их творческих способностях заинтере-
сованы, они чувствуют поддержку и выдают соответ-
ствующий результат». 

Напомним, что в эту пятницу, 6 ноября, в 18:30 в Ак-
товом зале молодежных мероприятий АлтГУ (пр.  Со-
циалистический, 68а) состоится открытие юбилейного 
Кубка КВН АлтГУ 2015-2016. Это будет фестиваль ко-
манд, в котором примут участие как команды отдель-
ных факультетов, так и сборные команды.
Отдел по связям с общественностью

Посвящение состоялось!
Посвящение в студенты − эта традиция соблюдается 
в каждом уважающем себя вузе. 22 октября в торже-
ственной обстановке педагогический коллектив и сту-
денты Колледжа АлтГУ приветствовали первокурсников.

В этом году посвящение 
было тематическим и носило 
название «Дети времени». Все-
го было предложено 3 темы, по 
одной на каждое отделение: 
«Эпоха возрождения», «Стиля-
ги» и «Будущее». Каждой груп-
пе нужно было приготовить но-
мер, связанный с той или иной 
тематикой. Все первокурсни-
ки приняли участие, и полу-
чились неповторимые и очень 
интересные номера: одни сде-
лали презентацию своей груп-
пы, другие − тематическую 
сценку или танец в стиле дан-

ного им времени. Каждая группа первокурсников при-
готовила яркие выступления и показала себя только 
с лучшей стороны. Мы смогли увидеть, насколько та-
лантливы наши новые студенты.

Празднование завершилось произнесением клят-
вы первокурсников для вступления в ряды студентов 
АлтГУ!
Е. Сасина, П. Яшкина, пресс-центр Колледжа АлтГУ


