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Уважаемые сотрудники и студенты Алтайского
государственного технического университета!
Поздравляю Вас с 75-летием вуза!
История Алтайского государственного
технического университета им. И.И. Ползунова неразрывно связана с историей нашего
края. Это тяжелые и радостные, наполненные трудом и неиссякаемым энтузиазмом
десятилетия успешной образовательной и
научной деятельности.
Вы уверенно сохраняете лидирующие
позиции в ряду ведущих высших учебных

Суровые дни Великой Отечественной, радость Победы
и трудные послевоенные
годы, целинные просторы
пятидесятых и космический восторг шестидесятых,
третьи, стройотрядовские
семестры в семидесятых,
кумач памятных цековских
знамен и комсомольских рапортов партийным съездам
в восьмидесятых, историческая забывчивость и политическая эмоциональность
девяностых…
Это было. Это твоя биография, университет...
Был и коллектив политехников: преподавателей,
студентов, сотрудников, чьи
сердца, мысли и дела оставались верными благородной
и высокой цели − их Величеству Знанию и Науке. Были
те, кто искренне верил в
светлые идеалы, кто не изменил призванию и мечте, кто
не поддался политической
конъюнктуре и соблазну сменить университетскую кафедру на лавку коммерсанта.
Он есть и сегодня − многотысячный, работоспособный,
энергичный, устремленный в
будущее трудовой коллектив
АлтГТУ, в рядах которого
вместе с известными в крае
учеными и педагогами проникают в тайны мироздания
будущие авторитеты сибирской науки, авторы грандиозных проектов и уникальных
технологий, призеры между-

заведений Сибирского региона, успешно
решаете задачу подготовки кадров для реального сектора экономики. Выпускники
АлтГТУ вносят весомый вклад в развитие
промышленного потенциала Алтая.

Искренне желаю всему коллективу
университета крепкого здоровья и новых
достижений.

народных олимпиад и обладатели престижных грантов.
Он был, есть и будет −
братство по знанию, союз по
убеждению, товарищество по
профессии.
Дорогие коллеги! От всей
души поздравляю вас со
столь знаменательным в жизни университета событием −
75-летием со дня основания.
Желаю всем личного счастья,
здоровья, дальнейших творческих дерзаний, плодотворного научного поиска,
неиссякаемой энергии, труда
во имя и во благо дальнейшего процветания родного
университета.
С благодарностью
и уважением и.о. ректора
Андрей МАКСИМЕНКО

Губернатор Алтайского края
А.Б. КАРЛИН.

С юбилеем, любимый
политех!
За свою 75-летнюю историю АлтГТУ
прошел удивительный и сложный путь
от маленького провинциального вуза
до одного из крупнейших в стране
университетов. Он давно перерос
рамки машиностроительного института, став мощным мультиотраслевым
образовательным и исследовательским
кластером, который объединил под
своим началом десятки научно-исследовательских институтов и центров,
подразделений послевузовского и
дополнительного образования, региональных филиалов, а также комплекс учреждений культурного-познавательного, спортивного и санаторно-профилактического профиля.
Все это появилось и действует благодаря ежедневному созидательному труду уникального коллектива единомышленников: преподавателей, сотрудников и студентов. Особенно теплых слов признательности
достойны ветераны, которые преумножали и обобщали опыт своих
предшественников – основателей АлтГТУ, а в сложные для России
годы общественно-политических перемен не позволили растерять и
разобщить накопленные образовательные, кадровые и материально-технические ресурсы.
Сейчас вуз, как и прежде, остается ключевым для экономики Алтайского края. Он стал одним из безусловных брендов региона, узнаваемых далеко за пределами нашей страны. За 75 лет в университете
подготовили более ста тысяч высококлассных специалистов. Среди
выпускников АлтГТУ − известные ученые, конструкторы, изобретатели и
новаторы, руководители промышленных предприятий, Герои Советского
Союза и Социалистического Труда, главы регионов и вице-губернаторы,
мэры городов, члены Совета Федерации, депутаты Государственной
Думы и Алтайского краевого Законодательного Собрания, лауреаты
государственных и краевых премий. Уверен, впереди у родного для
меня политеха еще многие и многие годы продуктивной работы.
От души желаю преподавателям и студентам процветания, творческих побед, новых открытий и свершений, успешного внедрения в
широкое производство созданных вами инновационных материалов и
технологий! Убежден, что вы, каждый в своей сфере, будете верными
продолжателями традиций университета! А мы, выпускники, всегда
были и будем с нашим родным университетом!
Здоровья и удачи студентам и всем преподавателям!
Александр РОМАНЕНКО,
председатель Алтайского краевого
Законодательного Собрания

В свой юбилейный день рождения
университет принимал поздравления от министерства
образования и науки, ректоров вузов страны, зарубежных
партнёров, правительства Алтайского края, директоров
промышленных предприятий Алтая, выпускников АлтГТУ.
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АлтГТУ
гг.)д.э.н., ректор АлтГТУ
Лев Александрович(2008-2011
Коршунов,
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А международного гроссмейстера-то мы об

Владислав Кунгуров, выпус

В юбилейный год я бы хотел под
ми о трех, наиболее важных этапах мое
становление как преподавателя и работа
В АИСХМ я поступил в 1948 год
окончания Великой Отечественной войн
состоянии материально-технической базы
тогда для нас, студентов, это было не сто
нас учили. Мне бы хотелось поделиться
их преподавателях, о самом учебном про
нашем студенческом житии-бытии.
У меня и моих сокурсников остались яркие воспоминания о
тальным дисциплинам: Л. П.Леонова − по высшей математике, Л.
ке, А. Д. Воробьевой – по химии. Корифеями считали В. Ф. Соляни
А. Л. Цеймаха, заведующего кафедрой сопромат (у него мы с бра
Борисом и Абрамом занимались научно-исследовательской работо
ведующую кафедрой немецкого языка. И, конечно же, Бургсдорфа
ча, читавшего нам курс металловедения, и у которого после окон
работал на кафедре 8 лет. Считаю, что как преподаватель я состоя
лективе.
А как были организованы производственные практики: сле
нечная, механическая! Все они, за исключением кузнечной, пров
лабораториях и мастерских. Считаю, что особого рассказа заслужи
терская, где были установлены и действовали основные типы ме
Что интересно, универсально-фрезерный "Деккель" и зубо-фрезер
находятся в рабочем состоянии до сих пор.
Сегодня хочется вспомнить ушедших из жизни высокопроф
мастеров по слесарному делу: Урванцева Л. М., Мешалкина П. С; п
кова М. Ф., по металлорежущим станкам П. И. Белькова, Н. Е. Бу
делу и В. А. Ласкина − по механической обработке.
А какие практики мы проходили на заводах! На 3-м курсе,
цехе №150 "Трансмаша". Испробовал на "прочность" все станки: т
фрезерный, шлифовальный. После окончания практики мне был п
каря. Практики на старших курсах предполагали работу дублерам
гов. Я до сих пор с благодарностью вспоминаю свою преддипло
пецком тракторном заводе. На мой взгляд, мы очень многое растер
деле подготовки инженеров-машиностроителей.
А еще годы учебы мне запомнились гимнастикой, лыжами,
лом, футболом, хоккеем с мячом, классической борьбой, бо
тоспортом, шахматами. Футбольная команда "Наука" АИСХМ бы
бимых у студентов. Институт славился сильнейшими на Алтае ком
баскетболистов, легкоатлетов, лыжников, борцов. 5 мая 1956 год
легкоатлетическую эстафету на призы газеты "Алтайская правда
пионка края по фигурному катанию Н. Гончарская. У нас вырос ч
спорта по классической борьбе, заслуженный тренер РСФСР В. 3.П
волейбольная команда (капитан В.Верещагин), многократный чемп
Вспоминается сеанс одновременной игры в шахматы, котор
родный гроссмейстер С. Флор. Представьте себе, что среди выигр
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