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День российского студенчества – это по-нашему!

Многая лета!.. Корки

(Окончание на 2 стр.)

Поздравления

Так и повелось, что именно в этот день, в крещен-
ские морозы, все российское студенчество отмечает 
свой «профессиональный» праздник. Алтайский го-
сударственный университет – не исключение. Имен-
но в этот день на базе АГУ начал работать II Конвент 

лидеров студенческого самоуправления Алтая. Поэто-
му народные гулянья получились по-настоящему мас-
совыми – на праздник прибыли студенты со всего Ал-
тайского края.

Ректор С.В. Землюков угостил студентов сбитнем и блинами
День российско-
го студенчества, 
он же Татьянин 
день, – один из 
самых люби-
мых праздни-
ков студентов 
нашей стра-
ны. 25 января 
1755 года им-
ператрица Ели-
завета Петровна 
подписала указ 
об учрежде-
нии Московско-
го университета, 
что стало на-
чалом для раз-
вития системы 
университетско-
го образования 
в России.

…Ю.В. Сенько
Доктор педагогических наук, профессор, академик 
РАО, действительный член Международной академии 
гуманитарного образования, академик Международ-
ной славянской академии им. Я.А. Коменского, заслу-
женный работник высшей школы РФ, отличник на-
родного просвещения, лауреат премии Правительства 
в области образования Ю.В. Сенько 28 января отмеча-
ет свой 75-летний юбилей!

55 лет судьба Юрия Васи-
льевича неразрывно связа-
на с наукой и образованием: 
учитель физики, заведующий 
кабинетом физики в инсти-
туте повышения квалифика-
ции Алтайского края, доцент, 
декан факультета начально-
го образования и проректор 
Лесосибирского пединститу-
та, заведующий кафедрой пе-
дагогики АГУ. 25 лет трудится 
он в Алтайском государствен-
ном университете. Сегодня 
Юрий Васильевич – признан-
ный ученый, автор научной 
школы «Гуманитарные осно-

вы педагогического процесса». Ю.В. Сенько отличается 
своей авторской позицией ученого и педагога, щедро де-
лится собственным пониманием содержания образова-
ния и науки со студентами, коллегами, учениками, среди 
которых доктора и кандидаты педагогических наук. При 
этом он не только учит, но и учится, сохраняя все годы 
тягу к «учительскому ученичеству». Для Юрия Василье-
вича главное – наличие вопросов, он мастер диалога и 
обращения к другому за со-мышлением, со-действием. 
Его жизнелюбие, вера в человека, ответственность, тре-
бовательность покоряют и вдохновляют всех, кто рядом. 
«Все еще впереди!» –  так однажды юбиляр обозначил 
свое педагогическое кредо. И мы желаем Ю.В.  Сенько 
неиссякаемых научных идей и их воплощения, радости 
жить, быть спокойным за благополучие своих близких, 
творить и продолжаться в своих учениках.
Факультет психологии и педагогики, кафедра педагогики выс-
шей школы и информационных образовательных технологий

Годовой отчет ректора
29 января, в 10:00 в Актовом зале 

корпуса «Д» состоится расширенное 
заседание Ученого совета АГУ, на ко-
тором ректор С.В. Землюков высту-
пит с традиционным годовым отче-
том о деятельности администрации 
вуза. 

В качестве почетных гостей в ме-
роприятии примут участие предста-
вители краевой и городской адми-
нистраций, ректоры вузов города 
Барнаула. Приглашаются сотрудни-
ки Университета!
Лидеры всех вузов, объединяйтесь!

В День российского студенче-
ства, 25 января стартовал II Конвент 
лидеров студенческого самоуправ-
ления, собравший под своими зна-
менами более 150 руководителей и 
лидеров студенческого самоуправ-
ления, участников молодежных ор-
ганизаций (Подробности в номере).
«Десант» рвется в бой

В период с 29 января по 7 февра-
ля в Алтайском крае пройдет патри-
отическая акция «Снежный десант 

– 2016», в которой примут участие 
около 450 человек. Они входят в 19 
студенческих отрядов и посетят 19 
районов региона.
«Удивительный Алтай»

Магистранты ФМКФиП продол-
жают радовать интересными лон-
гридами. На этот раз интернет-поль-
зователей ожидает увлекательное 
путешествие по самым живописным 
туристическим тропам края. 
«Вкусный» фестиваль

С 13 по 14 февраля на базе АГУ 
впервые состоится театральный 
фестиваль-конкурс «Облепиха», 
принять участие в котором могут 
любые театральные коллективы 

и индивидуальные чтецы. Заявку 
следует подать не позднее 10 фев-
раля. Предлагаются следующие на-
правления-номинации: театраль-
ное творчество и художественное 
соло. Подробности на страничке в 
ВК (https://vk.com/teatr_oblepikha)
или по телефону 8-983-181-87-82.
«Арт-шар» приглашает

Если вы любите живопись, а 
руки растут из нужного места, то 
вам необходимо посетить творче-
скую школу-студию «Арт-шар». За-
нятия в ней предполагают работу в 
различных стилях и техниках: мас-
ло, акварель, акрил и т.д. Подроб-
ности на сайте АГУ.
О «безудержной жажде знаний»

В номинации «Безудержная 
жажда знаний» побеждают сту-
денты, обучающиеся в корпусе «С» 
за их невероятную тягу к учению, 
которая заставляет их буквально 
штурмовать вход в здание универ-
ситета. Оставь надежду всяк, пыта-
ющийся в этот момент выйти вон 

– зашвырнут обратно, ибо не долж-
но быть помехи между студентом 
и новыми знаниями, будь эта по-
меха хоть «соплеменником», хоть 
преподавателем.
На заметку

Лекции нужно читать так, что-
бы третьекурсницы с похмелья 
вскакивали по будильнику и мча-
лись через весь город любоваться 
вами в течение полутора часов.
Анекдот

Хорошо бы, если бы на экзаме-
не присутствовали продавцы-кон-
сультанты.

Сидишь такой, приуныл, а он 
тут как тут: «Вам подсказать что-
нибудь?»

А.В. Шестаков: «Для 
меня счастье быть 
частичкой АГУ!»
27 января ветерану АГУ, старейшему сотруднику Уни-
верситета Анатолию Васильевичу Шестакову испол-
нилось 102 года. Делегация представителей адми-
нистрации АГУ во главе с ректором С.В. Землюковым 
поздравила ветерана с праздником.

Свою профессиональную деятельность Анатолий 
Васильевич крепко связал с классическим вузом с са-
мого основания АГУ. Не одно поколение студентов 
вспоминает его лекции по истории Средних веков как 
событие в своей университетской жизни.

Анатолий Васильевич встретил коллег бодрым и 
полным сил за праздничным столом, в кругу род-
ных. Подарку, подготовленному управлением по 
реализации коммерческих проектов и социальных 
программ от имени всего коллектива Университе-
та, очень обрадовался и в ответ прочитал свое но-
вое стихотворение:
Поздравляю человека!
Что ему скажу?
Человеку мало века:
По себе сужу.
От волос кой-что осталось,
А зубов-то нет!
Неужели это старость – 
Семьдесят-то лет?!
Неужели Парки-пряхи нитку оборвут?
А тихони-черепахи триста лет живут!
Не забот у них, ни стресса.
Под броней уют.
Ползают для интереса,
Что-то там жуют.
Как не злиться, не яриться?
Равных шансов нет!
Черепахе надо злиться полтораста лет? Нет!
В новом веке все поставим на свои места.
Черепашью жизнь убавим
Этак лет до ста.
В век ракет и то прекрасно, Господи, прости!
Не забыть бы в Книгу красную человека занести!

Ректор С.В. Землюков, обращаясь к старейшему со-
труднику Университета, подчеркнул: «Для Алтайско-
го государственного университета Вы, Анатолий Ва-
сильевич, живая часть его истории! Вместе с первым 
ректором Василием Ивановичем Неверовым Вы, соб-
ственно, и создавали историю Университета, вырасти-
ли не одно поколение его преподавателей!» От име-
ни коллектива вуза Сергей Валентинович пожелал А.В. 
Шестакову долгих лет жизни, крепкого здоровья, энер-
гии и оптимизма.

Растроганный виновник торжества поблагодарил 
коллег за подарки и с чувством отметил: «Для меня 
счастье быть частичкой Алтайского госуниверситета! 
Много лет жизни я отдал моему родному университету 
и горжусь тем, что был с ним и в трудные времена, и во 
времена успеха!» Анатолий Васильевич добавил, что 
внимательно следит за событиями университетской 
жизни, отметил, что в последние пять лет наш вуз су-
щественно прибавил в научной и общественной жиз-
ни не только региона, но и всей страны.

Отдел по связям с общественностью
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Молодым везде у нас дорога…

В этом году гулянья не обошлись без появления вы-
соких гостей – под звон бубенцов в праздничных са-

нях во двор 
Университе-
та въехала 
сама импера-
трица Елиза-
вета Петров-
на. Важную 
гостью встре-
чал ректор 
А л т а й с к о г о 
госуниверси-
тета Сергей 
В а л е н т и н о -
вич Землю-
ков. Елизаве-
та Петровна 
и Сергей Ва-
лентинович 
поздравили 
всех присут-
ствующих с 
праздником 
и пожелали 
всем заинте-
ресованным 
сдать сессию 
на «отлично».

Вслед за 
п о з д р а в л е -
ниями по-
четные гости 
п р а з д н и к а 
представили 
главные уго-
щения сту-
д е н ч е с к о г о 
праздника – 
горячие бли-
ны и аромат-

ный сладкий сбитень. Сергей Валентинович сам взял в 
руки поварешку, а Елизавета Петровна раздавала пол-
ные кружки напитка студентам. Сергей Валентино-
вич отдельно поприветствовал и попросил подойти за 
сбитнем вне очереди тех, у кого в этот праздничный 
день состоится экзамен. Ректор уверил студентов, что 
этот напиток придаст сил на экзаменационных испы-
таниях, и оценки будут только положительными. Па-
раллельно с церемонией разливания сбитня на импро-
визированную сцену вышел коллектив современного 
танца «ДЖУманджи» и заставил согревшихся студен-
тов танцевать вместе с ними прямо с блинами в руках. 

Не обошлось без традиционной части народных 
гуляний – игр на ловкость, силу и сообразительность. 
Оказалось, что попасть валенком в цель не так уж про-
сто, перетягивать канат «за еду» еще продуктивнее, 
чем из спортивного интереса, а китайским студентам 
направления «Филология» явно пришлось по душе пе-
ретягивание каната. Все участники игр получили са-
мые важные для студента подарки: шоколад, кашу 
быстрого приготовления, гематоген и тетрадь с над-
писью «Халява!»

Финальным аккордом для разгоряченных играми 
студентов стал танцевальный сюрприз от представи-
телей студенческих отрядов АГУ. В какой-то момент 
ребята начали танцевать без музыки, и эта зимняя 
«чечетка» привела в восторг всех присутствующих. Не 
удержались от танцев и организаторы, волонтеры и 
режиссер-постановщик праздника, заведующая сек-
тором культурно-массовой работы Центра студенче-
ского творчества и досуга Полина Кашаева.

От лица редакции газеты «За науку» поздравля-
ем всех студентов, а также тех, кто сохраняет дух сту-
денчества в своей душе, с этим светлым и задорным 
праздником. С Татьяниным днем вас, друзья!
Ольга Лавыгина

Ректор С.В. Землюков угостил 
студентов сбитнем и блинами
(Начало на 1 стр.)

Мероприятие было организова-
но по инициативе Лиги студентов 
АГУ и Молодежного Парламента Ал-
тайского края в рамках реализации 
Программы развития деятельно-
сти студенческих объединений АГУ 
при поддержке Администрации Ал-
тайского края, Алтайского краево-
го Законодательного Собрания, ад-
министрации г.  Барнаула, Совета 
ректоров вузов Алтайского края и 
Республики Алтай, Алтайского госу-
ниверситета, АРО ВПП «Единая Рос-
сия», всероссийских и региональ-
ных молодежных организаций.

II Конвент лидеров студенче-
ского самоуправления Алтая стал 
уникальной дискуссионной и ана-
литической площадкой по консо-
лидации студенческого самоуправ-
ления на региональном уровне, 
одной из главных задач которой 
стало привлечение внимания мо-
лодежи к активной общественной 
деятельности и укреплению связей 
с региональными и всероссийски-
ми молодежными организациями.

–  В 2015 году студенческими ор-
ганизациями края по инициативе 
Лиги студентов АГУ была заложена 
новая традиция – проведен I Кон-
вент лидеров студенческих самоу-
правлений, − пояснил председатель 
Молодежного Парламента Алтай-

ского края А.Н.  Сингач. − Он пока-
зал свою эффективность. За прошед-
ший год нам удалось поднять его 
статус и вывести на высокий уро-
вень. Сегодня мы обсудим проблемы 
студенчества. В центре обсуждения 
будет главных вопрос – возрожде-
ние традиций Профессионального 
независимого союза студентов Ал-
тая. Эта организация существова-
ла, но на какое-то время она ушла в 
тень. Первая задача, которую мы ста-

вим перед собой сегод-
ня, – объединить уси-
лия в рамках развития 
студенческого самоу-
правления высшей и 
средней школы, а так-
же определить направ-
ления деятельности 
данной организации, 
обменяться опытом 
и начать структури-
рованно взаимодей-
ствовать в рамках 
студенческого самоу-
правления.

На торжественном 
открытии Конвента 
присутствовали пред-

седатель Алтайского краевого Зако-
нодательного Собрания И.И. Лоор, 
председатель Совета ректоров Ал-
тайского края и Республики Алтай, 
ректор АГУ С.В.  Землюков, руко-
водитель фракции «Единая Россия» 
в Алтайском краевом Заксобрании, 
секретарь АРО ВПП «Единая Рос-
сия» Б.А.  Трофимов, заместитель 
начальника Главного управления 
образования 
и молодежной 
политики Ал-
тайского края, 
н а ч а л ь н и к 
Уп р а в л е н и я 
по молодеж-
ной политике 
Е.А. Лебедева 
и другие.

П е р в ы м 
с привет-
ственной ре-
чью выступил 
И.И.  Лоор, 
который от 
имени депу-
татов Алтайского краевого Заксо-
брания поприветствовал лидеров 
студенческого самоуправления 
и подчеркнул, что для Краево-
го парламента внимание к моло-
дежной политике и молодежным 
инициативам является одним из 
приоритетов в работе, именно по-
этому для проведения Конвента 

был предоставлен зал засе-
даний, где парламентарии 
принимают действующие 
законы. «Это достаточно 
символично», − заметил 
Иван Иванович. Он так-
же отметил важную роль 
Молодежного парламен-
та в реализации различ-
ных проектов и социаль-
но значимых инициатив, 
его работу по консолида-
ции молодых активистов 
и привлечению молодеж-
ных общественных струк-
тур для решения общих 
проблем.

Далее выступил ректор 
Алтайского госуниверситета 

С.В.  Землюков, который от имени 
Совета ректоров Алтайского края и 
Республики Алтай пожелал успехов 
участникам Конвента в совместной 
работе. В своей речи Сергей Вален-
тинович также уделил большое вни-
мание Молодежному парламенту, 
чью роль в формировании лидер-
ских качеств у представителей сту-
денческого самоуправления нельзя 
недооценивать. Помимо этого, как 

отметил ректор, Молодежный пар-
ламент является важным импуль-
сом для создания студенческих мо-
лодежных движений на Алтае.

– Востребован не сам парламент 
как таковой, востребовано ваше 
участие в его работе и ваш инте-
рес, который вы проявляете. В раз-
ных районах Алтайского края так-
же начали появляться парламенты, 
а это значит, что сотни студентов 
стали приобщаться к этой органи-
зованной совместной деятельно-
сти, направленной исключительно 
на позитивные изменения в сту-
денческой и общественной жизни.

В заключение ректор пожелал 
успехов всем представителям сту-
денческого самоуправления и заве-
рил, что Совет ректоров вузов будет 
максимально активно поддерживать 
студенческие инициативы.

–  Будущее за вами! – добавил 
Сергей Валентинович. 

После этого ректор поздра-
вил всех студентов с «профессио-
нальным» праздником, не забыв и 
про Татьян, чьи именины принято 
праздновать в День студенчества.

Ключевой темой Конвента этого 
года стало учреждение Совета сту-
дентов Алтая, который позволит 
обеспечить полноценную реализа-
цию прав обучающихся на участие в 
управлении образовательным про-
цессом, в решении важных вопро-
сов жизнедеятельности студентов, 
развитии их социальной активно-
сти, поддержке и реализации соци-
альных инициатив.

Первый день Конвента порадо-
вал насыщенностью и разнообра-

зием подготовленной организато-
рами программы. В ней нашлось 
место и для труда, и для отды-
ха. Были проведены образователь-
ные мероприятия, в рамках кото-
рых прошла работа секций по трем 
направлениям: «Наука, иннова-
ции и профессиональные компе-
тенции», «Социальное проектиро-
вание», «Историко-патриотическое 
воспитание и студенческие инфор-
мационные ресурсы». Лидеры сту-
денческого самоуправления пред-
ставили презентации лучших своих 
проектов. Помимо этого, были про-
ведены мастер-классы от экспер-
тов Конвента – Н.С.  Кувшиновой, 
М.Ю.  Варавина, С.Ю.  Канарева 
и А.Н.  Сингача. Молодые лиде-
ры смогли познакомиться с фан-
драйзингом, научились продвигать 
идеи здорового образа жизни сре-
ди своих сверстников, освоили ме-
тоды организации культурно-мас-
совых мероприятий и др.

Не забыли организаторы и про 
празднование Дня российского 
студенчества. Любой желающий 
мог отведать вкусных блинчиков 
и согреться стаканом горячего, но 
безалкогольного сбитня из рук са-
мого ректора АГУ.

В завершение первого дня Кон-
вента всех участников уже ждали 
в Парке спорта Алексея Смертина, 
где были организованы спортив-
ный праздник «Горячий лед» и на-
стоящая «ледовая» дискотека.
Евгения Скаредова

25 января в 
зале Алтайско-
го краевого За-
конодатель-
ного Собрания 
прошло торже-
ственное от-
крытие II Кон-
вента лидеров 
студенческо-
го самоуправле-
ния Алтая, при-
уроченного к 
празднованию 
Дня российско-
го студенчества. 
Конвент объ-
единил более 
150 лидеров 
студенческо-
го самоуправле-
ния, участников 
молодежных 
общественных 
организаций, 
руководителей 
структурных 
подразделений 
по внеучебной 
и воспитатель-
ной работе ву-
зов и ссузов Ал-
тайского края. 

АГУ приветствует лидеров 
студенческих самоуправлений!

Новая монография В.А. Ельчанинова
В издательстве «Ламберт академик паблишинг» (Гер-
мания) вышла в свет новая монография доктора фи-
лософских наук, профессора АГУ, преподавателя ка-
федры социальной философии, онтологии и теории 
познания Валентина Александровича Ельчанинова. 

В данном исследовании обсуждаются далеко не 
тривиальные проблемы не-
гативной методологии в на-
уке, искусстве и морали. Да-
ются авторские определения 
общей методологии, в том 
числе и негативного характе-
ра. Исходя из многочислен-
ных высказываний творче-
ских работников, делаются 
теоретические и практиче-
ски значимые выводы. Книга 
предназначена для широкого 
круга читателей, тяготеющих 
к философской тематике.
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Молодым везде у нас дорога…

Топ – 5 лучших факультетов АГУ 

– Наш институт всегда отличался 
способностью выполнять большой 
объем работ. Это ни в коем слу-
чае не бахвальство, а объективная 
оценка деятельности коллектива 
на протяжении многих лет, − отме-
тил Евгений Евгеньевич, отвечая на 
вопрос о высоких показателях ин-
ститута. − Поэтому результаты дея-
тельности института в прошедшем 
году являются закономерным ито-
гом проделанной работы. Что каса-
ется прошлого года, то нам (всему 
коллективу МИЭМИС) были чет-
ко поставлены задачи, и нам было 
к чему стремиться. Институт взял 
ориентир на максимально возмож-
ное выполнение целевых показа-
телей, обозначенных администра-
цией Университета, а также нами 
велась систематическая работа по 

фиксированию уровня выполнения 
показателей в течение всего года. 
Как подтверждение – у нас трижды 
проводился Ученый совет, где об-
суждались достигнутые результаты. 
Это во-первых. Во-вторых, все по-
казатели были распределены меж-
ду кафедрами, поэтому сотрудники 
каждой из них четко знали, какие 
задачи перед ними стоят. Из чис-
ла запланированных мы выполни-
ли 26 показателей.

Действительно, институту по-
настоящему есть чем гордиться. 
Существенно был перевыполнен 
план, касающийся публикацион-
ной активности профессорско-пре-
подавательского состава. По коли-
честву монографий и статей (РИНЦ, 
Scopus и др.), опубликованных в 
2015 году, институт значительно 

превысил «высокую планку» нор-
матива. Более того, была проведе-
на большая работа над изданием 
учебно-методической литерату-
ры, ППС активно занимался и за-
нимается разработкой учебников и 
учебных пособий.

 – Все это характеризует профес-
сорско-преподавательский состав 
нашего института как чрезвычай-
но работоспособный, вовлеченный 
в общий процесс работы Универси-
тета, − добавил Евгений Евгеньевич. 

− Постепенно приходит более чет-
кое осознание того, что от работы 
каждого преподавателя, в том чис-
ле и преподавателей МИЭМИС, по 
большому счету, зависит судьба не 
только нашего института, но и Уни-
верситета в целом. Этот дух обще-
го дела все больше проникает в сре-

ду ППС. Я считаю, что дальнейшая 
работа сотрудников будет такой же 
целеустремленной, нацеленной на 
высокие достижения и выполне-
ние поставленных нашим руковод-
ством задач.

Следует отметить, что планка, 
обуславливающая целевые пока-
затели как для Университета, так 
и для факультетов, достаточно вы-
сока, а задачи весьма серьезные и 
трудные.

– Есть понимание того, что пред-
ложенные показатели – не про-
сто некая «хотелка», ничем не обо-
снованное желание, а объективная 
картина, необходимость, элемент 
формирования конкурентоспособ-
ного вуза. Мы, экономисты, как ни-
кто другой понимаем это. Отдель-
но хотелось бы отметить заслуги 
нашей администрации и лично С.В. 
Землюкова. Я думаю, что именно 
благодаря целеустремленности на-
шего ректора, благодаря тому, что 
он ставит сложные и на первый 
взгляд невыполнимые задачи, вуз 
не останавливается в своем раз-
витии и стремится только вперед. 
Подтверждением этому может слу-
жить растущая популярность АГУ в 
линейках ведущих рейтингов.

Как бы то ни было, в случае ори-
ентации нашего университета ис-
ключительно на показатели, ко-
торые регулярно предлагаются 
Министерством образования и на-
уки РФ, мы бы никогда не добились 
высоких результатов, поскольку 
предлагаемые варианты ориенти-
рованы на усредненные стандарты. 
В условиях, когда каждый вуз бо-

рется за «место под солнцем», пы-
таясь повысить конкурентоспо-
собность, ориентация на средний 
уровень – абсолютно проигрыш-
ный вариант. АГУ, в свою очередь, 
ставит перед собой цель стать ли-
дером как в региональной, так и в 
общероссийской системе образо-
вания. А для этого необходимо не 
только ставить серьезные задачи, 
но и уметь их грамотно решать.

– Заслуга Сергея Валентиновича 
в том, что он не только ставит кон-
кретные задачи, но и обеспечива-
ет их выполнение, − пояснил Евге-
ний Евгеньевич. − Как раз здесь, на 
мой взгляд, просматривается му-
дрость и опыт руководителя, а так-
же талант.

Что же касается ближайше-
го будущего, то одной из приори-
тетных задач текущего года Евге-
ний Евгеньевич считает развитие 
электронной образовательной сре-
ды института. Планируется ее су-
щественное улучшение, которое 
заключается в том, что функциони-
рующая в Университете модульная 
система станет основной для реа-
лизации образовательного процес-
са. В результате должен ощутимо 
увеличиться контингент студен-
тов института, а ряд задач, стоя-
щих перед институтом, будет ре-
шен. Например, сократится учебная 
нагрузка. Другой, не менее важной 
задачей станет расширение круга 
международного сотрудничества и 
вовлечение новых вузов. В этом году 
планируется наладить тесные свя-
зи с университетами Таджикистана.
Евгения Скаредова

Держим курс на лидеров. МИЭМИС
На ноябрьском ректорате 2015 года, как известно, были подведены ито-
ги выполнения целевых показателей деятельности Университета и фа-
культетов за январь-октябрь прошедшего года. По динамике развития и 
основным показателям были отмечены факультеты, вошедшие в пятерку 
лучших, чьи достижения оказались на высоте. Выполнение, а в ряде слу-
чаев перевыполнение плана по целому ряду показателей положитель-
но отразилось как на престиже нашего университета (который значитель-
но улучшил свои позиции в ведущих рейтингах), так и на дальнейшей 
успешной деятельности самих факультетов. МИЭМИС в 2015 году во все-
российском рейтинге направлений подготовки кадров по экономике за-
нял 17 строчку. 
Редакция «ЗН» не могла не заинтересоваться столь высокими достиже-
ниями факультетов нашего университета. А это значит, что мы будем зна-
комить наших читателей с «рецептом успеха» каждого из них. 
По результатам мониторинга, в числе бесспорных лидеров стал Между-
народный институт экономики, менеджмента и информационных систем 
АГУ, который является одним из подразделений Университета, комплек-
сно подходящих к выполнению целевых показателей. Об этом, а также 
о планах на будущее мы побеседовали с директором МИЭМИС АГУ, д.э.н, 
профессором Евгением Евгеньевичем Шваковым.

26 января в зале Ученого совета 
были подведены итоги работы II 
Конвента лидеров студенческого 
самоуправления Алтая. В ходе двух 
дней работы лидерами самоуправ-
ления высших и средне-специ-
альных учебных заведений были 
представлены результаты реализо-
ванных или проекты планируемых 
молодежных мероприятий. 

В рамках Конвента проекты 
были разделены на четыре секции: 
«Наука, инновации и профессио-
нальные компетенции», «Творче-
ство, спорт и здоровый образ жиз-
ни», «Социальное проектирование» 
и «Историко-патриотическое вос-
питание и студенческие информа-
ционные ресурсы».

Одним из итогов прошедшего 

Конвента стала разработка Положе-
ния Совета студентов Алтая, нового 
органа студенческого самоуправле-
ния, направленного на поддержку 
реализации молодежных проек-
тов и инициатив, а также выработку 
предложений по реализации госу-
дарственной молодежной политики 
в Алтайском крае. В ходе голосова-
ния все участники конвента едино-
гласно приняли как идею создания 
Совета студентов Алтая, так и Поло-
жение о Совете. В ходе обсуждения 
в состав Совета уже вошли несколь-
ко молодежных и студенческих ор-
ганизаций: Молодежный парламент 
Алтайского края, комитет по делам 
молодежи администрации города 
Барнаула, АКМОО «Лига студентов 
АГУ», Алтайский краевой штаб сту-

денческих отрядов, студенче-
ский совет АГИК, краевой совет 
лидеров студенческого самоу-
правления профессиональных 
образовательных организаций, 
а также ряд других организа-
ций выразили желание подпи-
сать соглашение о вхождении в 
Совет студентов Алтая. В рабо-
чую группу войдут председатели 
организаций-участников Совета.

Самой приятной частью тор-
жественного закрытия II Кон-
вента лидеров студенческого само-
управления Алтая стала церемония 
награждения участников Конвента, 
презентовавших лучшие практики.

Направление «Наука, иннова-
ции и профессиональные компе-
тенции»: Гергерт Эдуард (АлтИФУ), 
Нечаева Виктория (АГУ), Каратаев 
Алексей (АГИК), Волгин Александр 
(АГУ), Климов Кирилл (АГУ), Терно-
вой Олег (АГУ), Филин Яков (АГУ).

Направление «Творчество, 
спорт и здоровый образ жиз-
ни»: Кузеванов Евгений (АлтГПУ), 
Юрченко Яна (БЮИ МВД), Щекле-
ин Виктор (АГУ), Шипилов Савва 
(АГУ), Сотникова Александра (АГУ), 
Привалова Светла-
на (АГУ), Пантелеева 
Екатерина (АлтГТУ 
им.  И.И.  Ползунова), 
Михайлова Дарья 
(АГУ), Роженцова 
Олеся (АГУ), Луба-
нец Марина (АлтГТУ 
им.  И.И.  Ползуно-
ва), Кунгурова Ири-
на (Рубцовский ин-
ститут АГУ).

Н а п р а в л е н и е 
«Социальное про-
е к т и р о в а н и е » : 
Алиев Анатолий (Ка-
менский педагоги-
ческий колледж), Бо-
бров Михаил (АлтГТУ 
им. И.И. Ползунова), Глотова Екате-
рина (АФ РАНХИГС при Президенте 
РФ), Колесникова Анастасия (АГУ), 

Корсиков Николай (АГМУ), Михай-
лец Дарья (АГУ), Сагайдачная Ека-
терина (БЮИ МВД), Субочев Иван 
(АГУ), Елисеева Алеся (АГАУ), Ис-
маилов Виталий (11 класс). 

Направление: «Историко-па-
триотическое воспитание и сту-
денческие информационные ре-
сурсы»: Акимова Любовь (МБОУ 
«Лицей №130 РАЭПШ», МБУДО «Па-
мять» ПОСТ №1 г.  Барнаула), Каме-
нецкая Дарья (АГУ), Красилова Ека-
терина (АГУ), Курилкин Владимир 
(АлтГТУ им. И.И. Ползунова), Мазепа 
Светлана (АГМУ), Навасардян Мари-
ам (АлтГТУ им. И.И. Ползунова), Ни-
зова Валентина (БЮИ МВД), Побегуц 

Ксения (АГУ), Сафонов 
Артем (АГУ).

Было отмечено, что 
мероприятие собра-
ло значительное чис-
ло участников, по 
сравнению с первым, 
пробным Конвентом. 
Одним из важных и 
ожидаемых итогов 
двух дней работы ста-
ло решение о том, что 
следующий, III Кон-
вент лидеров студен-
ческого самоуправ-
ления Алтая должен 
будет продолжить по-
ложительную дина-

мику расширения ко-
личества участников и качества 
представляемых проектов.
Ольга Лавыгина

II Конвент лидеров студенческого 
самоуправления Алтая: итоги и перспективы Основную часть программы Конвента 

составила работа секций с презента-
циями лучших практик студенческо-
го самоуправления по направлениям 
«Наука, инновации и профессио-
нальные компетенции», «Творчество, 
спорт и здоровый образ жизни», «Со-
циальное проектирование» и «Исто-
рико-патриотическое воспитание и 
студенческие информационные ре-
сурсы». «ЗН» посетила секцию, посвя-
щенную науке, и не пожалела об этом.

Студентами Алтайского государ-
ственного университета были пред-
ставлены интереснейшие доклады. 
Одним из ярких стало выступление 
Дмитрия Ксибаева, посвященное 
производству инновационной стро-
ительной продукции для строитель-
ства экодомов.

Как оказалось, Дмитрий – продол-
жатель семейного дела. Его дедуш-
ка в 1980-х годах изобрел технологию 
производства строительных блоков 
из отходов деревоперерабатывающей 
промышленности. Отец Дмитрия, ин-
женер по профессии, создал оборудо-
вание для их производства. Сам Дми-
трий, учась в АГУ, поставил целью с 
научной точки зрения обосновать ин-
новационность и пользу изобретения 
его дедушки, аналогов которого, кста-
ти, в России не существует. На тему 
производства строительных блоков 
из отходов деревоперерабатываю-
щей промышленности он пишет дис-
сертацию, публикует статьи и уже за-
регистрировал «ноу-хау».

Участники секции Конвента сво-
ими глазами убедились в уникаль-
ности характеристик строительных 
блоков. Дмитрий представил видео-
ролики, в которых проводит экспе-
рименты. Как оказалось, блок пред-
ставляет собой однородный материал 
весом в 12 килограммов, который, как 
в пословице, в воде не тонет и в огне 
не горит. Не поддается блок и меха-
ническим воздействиям, выдержи-
вая без труда трактор весом в 3 тон-
ны. Хорошо держит гвозди, шурупы. 
В его состав не входят посторонние 
химические вещества, что делает его 
уникальным среди российских анало-

гов. Еще одна важная характеристи-
ка – дешевизна, даже в сравнении со 
шлакоблоком. Дмитрий сообщил, что 
из таких блоков в Алтайском крае по-
строено 8 домов. За вот уже более 10 
лет их эксплуатации у хозяев не поя-
вилось никаких нареканий.

Доклад Дмитрия Ксибаева вызвал 
большой интерес среди участников и 
слушателей секции – студентов клас-
сического и технического универси-
тетов, института культуры, институ-
та финуправления, финуниверситета 
при Правительстве РФ, гуманитарно-
педагогического университета, по-
литехнического техникума, архитек-
турно-строительного колледжа.

Всего на секции выступило 11 чело-
век. Модераторами являлись руководи-
тель Студенческого бизнес-инкубатора 
АГУ Павел Локтионов и председа-
тель Научного студенческого общества 
АГУ Марина Лысенко. В качестве экс-
пертов на заседании присутствовали 
председатель объединенного Совета 
обучающихся АГУ Наталья Браун, за-
меститель директора Алтайского крае-
вого штаба студенческих отрядов Ди-
нара Неваева и Председатель Совета 
молодых ученых АГМУ, ассистент кафе-
дры патофизиологии, клинической па-
тофизиологии Павел Трегуб, которые 
не только оценивали выступления до-
кладчиков, но активно задавали вопро-
сы, давали рекомендации.

По окончании работы секции 
всем участникам были вручены сер-
тификаты. Выделить победителей 
экспертам было непросто. Тем не ме-
нее, лучшими практиками признаны 
проекты представителей АГУ – Яко-
ва Филина (Студенческое конструк-
торское бюро «Радиотехника»), Вик-
тории Нечаевой («Методическая 
школа Научного студенческого обще-
ства АГУ “Шаг в науку”»), Олега Тер-
нового («LevelPride – звездный билет 
студента»), Александра Вологина 
(«I Конгресс молодых предпринима-
телей стран СНГ») и студента АГИК 
Алексея Каратаева («Всероссийская 
заочная научно-практическая видео-
конференция “Мосты науки”»).
Александра Артемова

Студенты и молодые ученые 
представили лучшие практики
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- Зачетную книжку № 346/1078 на имя Горбуновой 

Екатерины Сергеевны;
- зачетную книжку № 349/1168 на имя Бобровой 

Алины Евгеньевны;
- зачетную книжку № 1333/176 на имя Дутовой Ната-

льи Владимировны.

Конкурс для докторантов
Объявляется конкурс на проведение докторантами 

научных исследований в Алтайском государственном 
университете (с подготовкой по результатам проведен-
ных научных исследований диссертаций по научным 
специальностям в соответствии с номенклатурой):

– по специальности 17.00.04 – Изобразительное и де-
коративно-прикладное искусство и архитектура, квота 

–  1 место. Тематика исследований: Художественно-
бытовые традиции в советском городском интерьере 
(1930-1950).

–  по специальности 10.02.19 –  Теория языка, квота 
–  1 место. Тематика исследований: Дискурс виталь-
ности европейского языкового союза.

Алтайский госуниверситет явля-
ется одним из крупнейших центров 
становления и развития науки. По-
этому очевидно, что День Россий-
ской науки – это, в сущности, наш 
профессиональный праздник. Все 
мы так или иначе связаны с нау-
кой. Причем, «мы» − это не толь-
ко сотрудники АГУ, но и студенты, 
посвятившие свое будущее поиску 
новых знаний. Сегодня речь пой-
дет о молодых ученых нашей Alma 
mater. Первым в череде представи-
телей молодежной науки нашего 
университета, с которым «ЗН» по-
знакомит своих читателей, станет 
неординарный исследователь, сту-
дент 4 курса исторического факуль-
тета АГУ Дмитрий Емельянов.

Дмитрий родом из села с нео-
бычным названием – Вавилон. Од-
нако расположено это селение не 
на берегах Евфрата, на Двуречье, 
в местах, где когда-то процвета-
ла древняя Месопотамия, а гораз-
до севернее – на территории Алей-
ского района Алтайского края. Там 
же в 2012 году он успешно окончил 
среднюю общеобразовательную 
школу. К собственному будущему 
Дмитрий отнесся весьма серьезно. 
Задумавшись о том вузе, куда «на-
правит свои стопы», загодя, еще в 
восьмом классе, он провел насто-
ящее расследование с целью полу-
чить наиболее подробную инфор-
мацию о каждом из университетов 
Алтайского края.

– Свой выбор я остановил на Ал-
тайском госуниверситете. О нем 
было много положительных отзы-
вов. Я выяснил, что в его стенах смо-
гу получить наиболее качественное 
и современное образование. Более 
того, как выяснилось, АГУ является 
флагманом науки не только в Ал-
тайском крае, но и во всей Сибири. 
Что касается выбора факультета, то 
здесь, пожалуй, не было раздумий. 
Еще со школьной скамьи меня ин-
тересовала история, поскольку без 
знания прошлого нельзя понять 
настоящего. Поэтому я решил свя-
зать свое дальнейшее образование 
с исторической наукой.

Жизнь в большом городе оказа-
лась интересной, но непростой. В 
связи с этим Дмитрий вспомнил 
первый курс, когда полным ходом 
шел процесс адаптации. Для него 
все было новым – город, люди, об-
раз жизни.

–  Несмотря на все сложности, 
об этом времени у меня остались 

только хорошие воспоминания, а 
учеба на истфаке мне приносила 
большое удовольствие.

Учеными не рождаются…
– Наукой я стал заниматься спон-

танно. В первый год обучения на-
блюдая за старшекурсниками, ко-
торые выступали на различных 
конференциях, я думал: «Как же 
это, наверное, трудно. Нет, нау-
ка не для меня». Однако, по на-

стоянию научного руководителя в 
2014 г. я впервые принял участие в 
конференции – «Мой выбор – НА-
УКА». Несмотря на то, что первый 
опыт оказался весьма удачным, за-
ниматься наукой целенаправлен-
но я не собирался. Все изменилось 
после участия в этнографической 
экспедиции, которая проводилась 
совместно с сотрудниками Кеме-
ровского госуниверситета. Нарабо-
тав собственный полевой матери-
ал, мне захотелось им поделиться. 
Долго ждать не пришлось. Такая 
возможность была мне предостав-
лена в первые недели следующе-
го учебного года. С этого момента, 
собственно, я и начал заниматься 
наукой.

Конференции
За полтора года целенаправлен-

ной научной деятельности Дми-
трий принял участие более чем в 
десяти научных конференциях ре-
гионального и международного 
уровня.

–  Больше всего мне запомни-
лось участие в LV Российской (с 
международным участием) архео-
лого-этнографической конферен-
ции студентов и молодых ученых 
(г. Иркутск), − вспомнил Дмитрий. 

− Эта конференция позволила мне 
взглянуть с иной стороны на не-
которые моменты в области этно-
графии. Там же я познакомился с 
людьми, приехавшими из разных 
точек России, обзавелся хорошими 
знакомыми.

Тревел-грант вам в 
помощь

Ни для кого не секрет, что боль-
шим подспорьем студенту наше-
го университета являются тревел-
гранты, которые предоставляют им 
уникальную возможность прохо-
дить стажировки в других городах 
и странах, вести активную научную 
деятельность.

–  Для того чтобы побывать на 
конференции в Кемерово, я полу-
чил поддержку от «Фонда тревел-
грантов АГУ для поездок студен-
тов и магистрантов АГУ на научные 
конференции и научные стажи-
ровки в ведущих российских и за-

рубежных научных центрах». В на-
стоящее время я принял участие в 
конкурсе «Академическая мобиль-
ность» в Фонде М.  Прохорова. По-
смотрим, что из этого получится.

Сфера научных 
интересов

– Я занимаюсь исследованиями в 
области этнографии, занимаюсь те-
мой «Традиционная транспортная 

культура коренных народов Юж-
ной Сибири». Первоначально моей 
задачей было систематизировать 
уже имеющуюся информацию по 
данному вопросу, для этого я ис-
пользовал, в основном, этногра-
фические материалы. В настоящее 
время для раскрытия проблемы 
транспортной культуры коренных 
народов Южной Сибири я начал 
привлекать и археологические ма-
териалы, что существенно расши-
рило не только источники, но и 
список вновь возникающих вопро-
сов.

Научный руководитель
Без мудрого наставничества 

старшего поколения ученых над 
молодыми исследователями мир 
никогда бы не узнал львиной доли 
научных открытий. Дмитрию Еме-
льянову в его научных изыскани-
ях помогает его научный руко-
водитель, к.и.н., доцент кафедры 
археологии, этнографии и музеоло-
гии Иван Иванович Назаров.

–  Я попал к Ивану Ивановичу 
на втором курсе, после того как 
целенаправленно поменял ка-
федру. Мой выбор можно объяс-
нить совпадением интересов ис-
следований, а именно, интересом 
к традиционному хозяйству и ма-
териальной культуре тюркоязыч-
ного населения Южной Сибири и 
Северного Алтая. После более чем 
двух лет специализации у Ивана 
Ивановича могу смело сказать, что 
ничуть не жалею о своем выборе, 
поскольку он является отличным 
специалистом в области этногра-
фии, а для меня – мудрым настав-
ником.

Прекрасное далеко…
– Что касается планов на будущее, 

то я хочу поступить в магистратуру 
и продолжить начатые исследова-
ния. А что будет потом – время по-
кажет. Студентам АГУ хотелось бы 
пожелать не бояться делать первые 
шаги в науку, а тем, кто уже ей за-
нимается, – получать от своей де-
ятельности только удовольствие, 
ведь как сказал один спортсмен – 
«Путь делает нас счастливыми, а не 
цель».
Евгения Скаредова

Он родился в Вавилоне
Давным-давно, 
в 1999 году Ука-
зом Президента 
РФ был учреж-
ден профессио-
нальный празд-
ник ученых 
нашей необъ-
ятной Родины 

– День Россий-
ской науки. Он 
был приуро-
чен к дате ос-
нования в 1724 
году Россий-
ской академии 
наук, день рож-
дения которой 
по новому сти-
лю выпадает на 
8 февраля.

«Бриллиантовый» 
баянист Валерий 
Семин дал концерт
17 января в Концертном зале Университета состоялся 
двухчасовой концерт Заслуженного артиста РФ, народ-
ного гармониста России, обладателя титула «Бриллиан-
товый баян», создателя и художественного руководи-
теля легендарной группы «Белый день», композитора и 
аранжировщика Валерия Семина (Москва).

Музыкант представил свой сольный песенный про-
ект, в котором прозвучали новые композиции, а также 
старые добрые песни советских времен, песни из кино-
фильмов. Разные по жанру произведения объединяла не 
только красота звучания, но и то, что все песни написаны 
о лучшем, что есть в этом мире, – о любви, доброте и вере.

Особый отклик у зрителей получили интерес-
ные истории о работе Валерия Семина с выдающим-
ся артистом эстрады Михаилом Евдокимовым. Тесная 
дружба и творческий альянс вылились в популярную 
телепередачу «С легким паром!» (канал ОРТ), а затем 
«Не скучай!» (канал РТР). По словам музыканта, как со-
ведущий он следил за развитием событий передачи, 
мгновенно реагируя на каждую реплику присутствую-
щего гостя своей игрой на баяне. Все прекрасно пом-
нят самые интересные моменты этого шоу – частушки, 
исполняемые им и всеми гостями.

Помимо самого московского гостя на сцене кон-
цертного зала АГУ в этот вечер выступали Заслужен-
ный артист РФ В. Бакитко, баянист А. Ланин, входя-
щий в рейтинг Г. Заволокина «Золотая десятка» лучших 
баянистов России, а также поклонники Валерия Семи-
на из числа зрителей концерта.

«Сольный проект Валерия Семина – это концерт-
диалог со зрителем. Именно к такому общению распо-
лагала аудитория зала. Поклонники лучшего поюще-
го баяниста России приехали из сел Алтайского края, 
Рубцовска, Камня-на-Оби, Горно-Алтайска. В адрес 
артиста весь вечер звучали добрые слова, пожелания 

вновь встретиться в Барнауле 
в концертном зале АГУ», – рас-
сказала директор Центра куль-
туры и просвещения АГУ, декан 
факультета искусств Лариса 
Ивановна Нехвядович.

Познакомившись с работой 
факультета искусств, Валерий 
Семин выступил с предложе-
нием открыть на его базе фи-
лиал кафедры национальных 
инструментов народов России 
Российской академии музыки 
имени Гнесиных (Москва).

«В АГУ есть база и есть педаго-
ги, которые готовы вместе с нами 
работать по созданию кафедры 

национальных русских инструментов, подбору талант-
ливых студентов. Радует и то, что власти Алтайского 
края всецело поддерживают культуру, развивают раз-
личные ее направления, традиции. Все это должно стать 
частью единой национальной программы по возрожде-
нию традиционной народной музыкальной культуры, и 
я думаю, что именно Алтайский край может стать цен-
тром этого движения», – отметил Валерий Семин.

Для Алтайского госуниверситета открытие филиа-
ла, по словам Ларисы Ивановны, это перспективный 
совместный образовательный проект, имеющий под 
собой хорошую основу – кафедру инструментального 
исполнительства АГУ, имеющую 20-летний опыт под-
готовки кадров данного профиля.

Остается добавить, что во время визита Валерия 
Семина в АГУ была достигнута предварительная дого-
воренность о проведении в ноябре 2016 года на базе 
Центра культуры и просвещения АГУ Всероссийского 
фестиваля-конкурса «Играй, баян!», организаторами 
которого выступят продюсерский центр Валерия Се-
мина (Москва) и факультет искусств Алтайского госу-
дарственного университета.
Отдел по связям с общественностью


