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Для ректора АлтГТУ им. И. И. Ползунова Олега
Ивановича Хомутова это интервью «Московскому
комсомольцу» стало последним. 8 октября его не стало.

АлтГТУ готовится к форуму ШОС
Идея проведения в Белокурихе
форума Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) принадлежит президенту страны Владимиру Путину. Он
озвучил ее во время своего визита в
Китай в августе этого года. В КНР в эти
дни находился и ректор АлтГТУ Олег
Хомутов − для подписания соглашения
между техническим университетом и
одним из лучших вузов Китая, университетом города Шихэцзы об открытии
Центра русского языка и культуры. В
крае подготовка идет полным ходом.
АлтГТУ на форуме ШОС намерен стать
не только его активным участником,
но является одним из организаторов
этого масштабного международного
мероприятия.
− Вопросы, которые будут обсуждаться на форуме ШОС в Белокурихе,
становятся для России первостепенными, − считает ректор АлтГТУ Олег Хомутов. Форум будет работать по трем
направлениям: «Образ экономики XXI
века в странах ШОС», «Приграничное
сотрудничество» и « Формирование
единого образовательного пространства». Каждая направление − бездонное, и все три между собой тесно взаимосвязаны. Можно сказать, что их объединяет тема модернизации высшего
профессионального образования − с
тем, чтобы процесс подготовки вузами
специалистов более отвечал запросам времени. Другими словами, вузы
должны готовить кадры для реального
сектора экономики. Еще конкретнее −
инженерные кадры. К этому сегодня
призывает президент России, об этом,
обращаясь к России, говорят страны
Большого Алтая − Монголии, Казах-

стана, Китая. Руководители этих стран,
систем образования, университетов
обращаются к руководству России, к
нашим университетам с просьбой подготовить специалистов для работы в
их реальном секторе экономики − в
строительстве, энергетике, в сфере
транспорта и по другим приоритетным направлениям. Красной линией
в этих обращениях проходит мысль −
“нам нужны инженеры, специалисты,
которые будут продвигать экономику
страны”.
АлтГТУ в этом глобальном процессе намерен участвовать максимально
полно и основательно. Есть идеи, программы, есть достижения и немалый
потенциал. Алтайский «политех» −
один из лучших вузов страны технического профиля, флагман инженерного
образования в крае. И время, когда
вопросы подготовки инженерных кадров выдвигаются на передний план,
по праву считает своим временем.
«Инженерное образование на марше.
Мы обязаны обратить на него самое
серьезное внимание, − считает Олег
Хомутов. − Жить вчерашним багажом
уже невозможно. Пора от пустых деклараций переходить к конкретной
работе. Этого от нас ждут и наши партнеры по ШОС».
В целом ситуация меняется, интерес к инженерным специальностям
возрастает не только в руководстве
страны, но и − что не менее важно −
среди старшеклассников, которым
пришло время задуматься над выбором профессии, конечно же, востребованной. АлтГТУ сегодня нацелен на
то, чтобы сделать образовательный

процесс максимально насыщенным.
В университете прорабатывается идея
внедрить в образовательный процесс
систему параллельного получения
второго образования: получая, скажем, инженерную или строительную
специальность, студентов обучают
финансам и кредиту или управлению.
Выпускники вуза смогут получить два
диплома, ценность таких специалистов (и такого обучения) еще больше
возрастет. А самим выпускникам вуза
станет проще вести успешный бизнес,
если они этот путь для себя выберут.
Кстати, на форуме ШОС в Белокурихе большое внимание будет уделено
общению молодых предпринимателей,
обмену опытом на тему «Как построить успешный бизнес». Алтайский технический намерен в этих дискуссиях и
презентациях также активно участвовать. Университет готовит большую
экспозицию по результатам участия в
конкурсе студенческих проектов, который проходил недавно в Красноярске.
Там Институт архитектуры и дизайна
АлтГТУ под руководством профессора
Поморова завоевал восемь призовых
мест, в том числе первых. Часть этих
проектов уже реализуется, часть готовится к реализации. Эти проекты будут
презентованы и на форуме ШОС. Как
справедливо подчеркивает ректор
АлтГТУ, это ведь молодежный форум. К
слову сказать, в рамках одного из ключевых направлений работы форума
основной доклад сделают профессор
АлтГТУ как раз Сергей Поморов и его
ученики. Модератором будет другой
профессор этого вуза, и профессор
молодой, Максим Полторыхин.

подарок

В рамках форума предусмотрены заседания Совета ректоров вузов
Большого Алтая (их на сегодня 18).
Ожидается, что в Белокурихе еще ряд
вузов войдут в Совет ректоров.
− С одной стороны, будет обмен
опытом между предпринимателями,
с другой − обмен мнениями между
ректорами относительно того, как организовать образовательный процесс
таким образом, чтобы выпускники вузов могли добиваться таких успехов,
о которых будет рассказано на форуме, − подчеркивает Олег Иванович. К
слову, руководство в Совете ректоров
Большого Алтая сегодня − за АлтГТУ.
Кроме того, вуз выступил с инициативой создать и возглавить секретариат
Совета. Коллеги инициативу поддержали.
АлтГТУ планирует заключать с вузами договоры о сотрудничестве в сфере образования. В частности, по обмену образовательными технологиями,
преподавателями и студентами. Один
из круглых столов будет называться
«Дистанционные технологии как элемент сближения образовательных
политик». В повестке также еще одна
очень актуальная тема − «Создание
сетевых университетов стан ШОС».

− Все говорят: нужны специалисты
с высшим образованием, способные
вести исследовательскую и проектную
деятельность. Такие специалисты, которые могли бы свои проекты реализовывать, выдавать на рынок конкурентоспособную продукцию. Потенциал
России в этом смысле гигантский. Искусственное сдерживание продвижения наших разработок и идей на мировой рынок вызывает у меня усмешку.
Хочется сказать: господа, дайте только
время, все встанет на свои места. И
никакие искусственные преграды не
спасут, − убежден ректор Алтайского
технического Олег Хомутов.
В это легко верится, когда речь заходит о потенциале одного лишь алтайского вуза. Более 200 докторов и
профессоров, впечатляющее количество выигранных грантов (подтверждающих, что вуз готовит востребованные кадры). Кроме того, сегодня университет переходит на гибкую систему
образовательных программ. Начиная
с третьего курса, вуз будет готовить
специалистов по индивидуальным
программам, что повысит качество
обучения и уровень подготовки.
Андрей Воронов.

Размышление на тему

Какой преподаватель
нужен вузу?
Еще недавно я сама была студенткой, а теперь я
«по другую сторону баррикад». Каждый раз, выходя
к доске как преподаватель, стараюсь вспомнить, чего
я ждала от занятий как студент. В первую очередь –
ждала диалога. Только в диалоге возможно эффективное
овладение материалом. Между студентом и преподавателем
не должно быть той самой «баррикады».

Бассейн − не роскошь!
Аква-процедуры − интересное и
полезное занятие для каждого,
А для молодых людей − тем
более! Руководство Алтайского
государственного технического
университета в этом году
приготовило большой подарок
для своих студентов.
Строительство собственного бассейна
с июня идет полным ходом. Уже устанавливают металлический каркас, начинается кладка стен. Генеральный директор
строительного управления №28, Сергей
Дорожкин пообещал, что, несмотря на
сжатые сроки, строительство будет выполнено качественно и в срок. В декабре
здание должно быть готово, но действовать начнет только ближе к февралю будущего года, ведь это − особый объект,
требующий тщательной проверки на соблюдение всех стандартов.
Ректор АлтГТУ Олег Хомутов утверждает: «Бассейн − это не излишество, а вполне жизненная необходимость, развитие
физкультуры, спорта в студенческой среде, среди сотрудников − это нормальное
явление. С каждым годом технический
университет превращается в студенческий городок с развитой инфраструктурой, бассейн станет отличным дополнением к нашему спортивному манежу. К
имеющимся видам спорта, которые прак-

тикуются у нас в вузе, присоединятся еще
и водные»».
Двухэтажное здание возводится в непосредственной близости от главного
корпуса, рядом с часовней. Большие витражи будут выходить на улицу Кирова.
«Прежде всего нам бы хотелось, чтобы
это сооружение получилось красивым»,
− говорит проректор по капитальному
строительству АлтГТУ Федор Траутвейн,
когда разговор заходит о внешнем облике. На так называемой «визуализации»
видно, что это будет современное здание светлых тонов. Внутри расположится
плавательная чаша 25 метров длиной и
шириной 16 метров. Всего же площадь
бассейна составит 2075 кв. метров.
Для студентов АлтГТУ занятия будут
бесплатными. Учащиеся и сотрудники политехнического университета − основная
аудитория бассейна. Но и для обычных
граждан Барнаула вход не будет закрыт,
планируется создание абонементов.
Также в бассейне обязательно будут
проводиться соревнования и праздники.
Студенты с нетерпением ждут окончания
строительства, пока же они могут только
тренироваться и следить за ходом стройки с помощью веб-камер, на сайте АлтГТУ
организована он-лайн трансляция.
Встреча корреспондента
журнала «Автограф Алтай» с ректором
Олегом Хомутовым состоялась до
8 октября 2012 года.

Когда студент по тем или иным
причинам (от несвязности речи
лектора до неспособности лектора воспринимать критику) не может говорить с преподавателем на
одном языке – он начинает пропускать занятия, потому что они
становятся для него бесполезными.
Дисциплина для студента переходит из статуса «выучить и понять»
в статус «сдать и забыть». Поэтому
первым качеством преподавателя
высшей школы я для себя выбираю
экстравертность (на самом деле,
это десяток различных черт характера, от личного обаяния до способностей неформального лидера
и смелости). Это качество необходимо, но не достаточно.
Второе по порядку, но не по
значению качество преподавателя – профессионализм, причем не
как педагога, а как специалиста.
Студент вуза – это взрослый человек и «педагогизация» процесса образования зачастую не вызывает у
него понимания. Студент приходит
не учиться, а получать профессию.
Каким бы опытным педагогом не
был преподаватель, сколько бы
ученых степеней и званий у него
не имелось, лучшим стимулом для
студента будет пример успешного специалиста-практика. Что это
означает для преподавателя специальных дисциплин? Это широкая
профессиональная эрудиция, не
запертая в рамки преподаваемой

дисциплины, и, безусловно, опыт
работы на производстве. Только в
этом случае удается минимизировать разрыв между тем, что преподают в вузе, и тем, что реально пригодится студентам, а значит, делает
обучение действительно эффективным. Кроме того, только живой
пример успешного профессионала
может стимулировать на активную
учебную деятельность тех студентов, которые попали на ту или иную
специальность случайно. К тому
же, практику часто приходится
доучивать новичков, и поэтому он
не только владеет полезными знаниями и опытом, но и умеет всем
этим делиться. И наоборот: если
преподаватель не оправдывает
ожиданий студентов, касающихся
его профессиональной эрудиции –
его курс бесполезен для студентов,
он будет сдан и забыт. Особенно
страшен этот «эффект» для таких
инновационных направлений, как
1Т-индустрия. Система образования здесь безнадежно отстает от
практики, и преподаватель зачастую оказывается догоняющим своих студентов на профессиональном
поприще. Какой бы замечательной,
универсальной, непреходящей не
была бы теория, студент не воспримет ее, если не увидит конкретных
примеров, где он будет применять
эти знания на практике. Учиться
вместе со студентами, учиться быстрее, чем студенты, предвидеть

направление развития профессии
не на словах, а на деле. Преподаватель сам должен быть «наглядным
пособием» для студента, тем идеалом, к которому надо стремиться.
Третья концепция, которой я
бы охарактеризовала профессию
преподавателя, в какой-то степени
включает в себя первые две. Это
умение вызвать интерес. Как ни
печально, мизерная стипендия интересует только первокурсников и
только до того момента, пока они
не узнают ее размер. А на старших
курсах уже традиционной становится страшная фраза: «Я согласен на
25 баллов». «Плюсики» за контрольные точки и оценки не мотивируют
студента. Профориентационная работа, привлечение студентов к реальным проектам, элементы соревновательности – заинтересовать,
вызвать любопытство, «взять на
слабо». Мотивация важнее содержания лекций, и знания в голове
не появятся, если студент не возьмет их сам. Как добиться интереса
– каждый преподаватель должен
выбрать сам. Главное – перенести
оценки на второй план, ведь мы
учим не ради оценок. Гораздо важнее набор критериев, по которым
эти оценки ставятся.
В. Крайванова,
преподаватель кафедры ПМ.
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«мы построим солнечные людям города…»
«Витязь»

«ЮвентА»

Единство духа и сил заряд
«Вместе едины, вместе сильны!» − именно под таким девизом сформировался Международный педагогический отряд
«Единство». Студенты из самых
разных уголков нашей страны,
а также ближнего и дальнего зарубежья съехались в Алтайский
край для работы на многопрофильной смене МЛДД «Алтай 2012». Отряд был создан в честь
75-летия Алтайского края, он
является единственным и уникальным в России, который носит статус международного.
В процессе становления отряда в каждом бойце закладывались гражданское самосознание, воспитание нравственных,
патриотических качеств и уважение к истории России, Алтайского края и даже пионерии.
В международной летней

деревне не было ни минуты покоя! Все всегда были увлечены
делом, подготовкой к мероприятиям, разработкой проектов. Каждый день был ярким,
он удивлял не только детей,
но и взрослых. Впервые за 20
лет посетил международку губернатор Алтайского края А. Б.
Карлин, которого увиденное не
оставило равнодушным.
Не стоит забывать и о том, что
международный отряд сформировался на базе межвузовского
СО «Ювента», который по итогам
2011 года стал лучшим педагогическим отрядом края. Бойцы
«Ювенты» работали не только в
МЛДД, но и почти во всех лагерях Алтайского края, ВДЦ «Орленок» и «Океан». Студенты проявляли себя только с лучшей стороны, раскрыв многогранность

своего творческого потенциала.
Несмотря на сорокоградусную
жару, усталость, болезнь, наши
лучшие вожатые на протяжении
всего лета находились с детьми.
Лучшей наградой для студентов
были искренние улыбки и детский смех, от которых просто веяло волной позитива и заряжало
на весь день.
На закрытии третьего трудового семестра, подводя итоги,
председатель Алтайской краевой организации Общероссийского профсоюза образования
Юрий Абдуллаев сказал: «Такой
опыт работы в международном
отряде обязательно пригодится
в жизни». И на самом деле, этот
опыт бесценен, поскольку учит
общению, коммуникабельности
и просто учит правильно строить свою жизнь.

«Энергия»

У каждого свое лето…
У каждого свое лето,
Пусть солнцем мы здесь
Не согреты совсем.
И пусть загорают где-то
Те, кому не понять
Наших дилемм...

У каждого свое лето…Кто
загорает на море, кто катается
на лыжах, а ССО «Витязь» уже
второй год проводит свое незабываемое лето на п-ове Ямал.
2012 год для бойцов алтайских отрядов и ребят еще
8 регионов страны ставил самые яркие впечатления, ведь
они приняли участие в первой
Всероссийской студенческой
стройке «Бованенково».

1000 студентов со всех уголков России собрались на Крайнем Севере. Буря эмоций, новые знакомства, друзья, яркие
мероприятия, награды – то, что
увез домой в \этом году каждый
отряд.
Для «витязей» этот год стал
особенным. За девять лет существования отряда мы впервые
приняли участие в столь масштабной стройке. 27 бойцов в
течение двух месяцев трудились на благо отряда, края и
страны, и труд окупился сторицей. Ребята не просто зарекомендовали себя грамотными
строителями, показали себя с
лучшей стороны, но еще и ста-

ли лучшим отрядом ВСС «Бованенково».
«Витязь» взял второе место
в номинации «Лучший целинный лагерь», первое место в
«Конкурсе видеороликов» и в
«Фото кроссе», а наш командир
Александр Руднев стал лучшим
командиром стройки.
Эти достижения, успехи
на трудовом фронте придают
огромные силы для дальнейшей работы. А силы еще пригодятся, ведь в следующем году
отряд отметит свое 10-летие.
Удачи и больших успехов вам,
соратники ССО!
Татьяна Чикинева.

«Сибиряк»

Кто на юга, а мы на севера!

Олимпийская сказка
«Черноморское побережье, зеленые
пальмы, темные ночи, олимпийские
объекты и. конечно же, теплое синее
море − это был сочный трудовой семестр»,
− так вспоминают свое лето бойцы
студенческого строительного отряда
«Энергия».

Пятая Всероссийская олимпийская студенческая стройка − про нее говорят по всей стране.
Благодаря победе в конкурсе на звание лучшего
студенческого отряда Алтайского края в 2011
году, ССО «Энергия» действительно посчастливилось принять участие и войти в историю
строительства самого важного для всей России
объекта. Бойцы работали 6 дней в неделю по 11
часов на возведении моста через реку Сочинка в
центре города. Своей неутомимой энергией мы
удивляли работодателей и рабочих.
− Нас нисколько не смущал местный климат
с большой влажностью и палящим солнцем, нам
было интересно узнать все строительство, хотелось быть по-настоящему полезными, − говорит
боец отряда Мануйлов Антон.
Насыщенной была и комиссарская программа. За два месяца отряд провел спартакиаду,
в программу которой вошли соревнования по
футболу, волейболу, настольному теннису, шахматам, дартсу и троеборью. Командные виды
спорта не были завоеваны нашими спортсменами, но мы отличились в индивидуальных и заняли первое место в отборочном туре и второе
место в финале по дартсу (Васильев Роман) и в
отборочном туре по троеборью. Одновременно
прошла женская спартакиада. Девчонки просто
покорили всех своей волей к победе и сумасшедшей энергией. В итоге было завоевано первое
место по футболу, второе место по троеборью.
29 июля в парке «Ривьера» на сцене «Зелено-

го театра» прошел очередной творческий фестиваль «Сочное лето». ССО «Энергия» представил
номера по трем номинациям (песня, танец, оригинальный жанр). В итоге ребята стали номинантами в конкурсе танцев и оригинальном жанре,
чему, безусловно, были рады.
Параллельно проходили конкурсы отрядных
лагерей, видеороликов, целинных историй и
фото-кросс. Бойцы отряда подошли очень ответственно ко всем конкурсам, и все задания постарались выполнить необычно, с изюминкой.
Итоги были подведены 19 августа во Дворце
культуры города Адлер. Барабанная дробь!!!!
Поехали: конкурс видеороликов – I место ССО
«Энергия», конкурс целинных лагерей – I место
ССО «Энергия», конкурс целинных историй − I
место ССО «Энергия»!
Барсукова Маргарита признана одним из лучших командиров Всероссийской стройки. За помощь в проведении и организации мероприятий
грамотами были награждены Дрожжина Юлия,
Щетинин Ярослав, Борисов Тарас, Муталипов
Ильнур, Мануйлов Антон. Лучшими бойцами стали Плотников Евгений и Мануйлов Антон.
Студенческий строительный отряд «Энергия» признан лучшим отрядом по комиссарской работе на Всероссийской стройке
«Сочи-2012»! Как говорится, стабильность
– признак мастерства, и вот второй год подряд
ССО «Энергия» завоевывает этот титул уже на
второй всероссийской стройке!
Как говорит командир отряда Барсукова Маргарита: «Этим летом было все: новые знакомства,
вечерние песни под гитару, творческие и спортивные соревнования, поездка в Абхазию, теплое лазурное море, горы и пальмы, дикие пляжи и. конечно, новые победы! Это наша трудовая
сказка!».
Антон Мануйлов.

История отряда берет свое начало с 2006
года под крылом командира Оствальда Алексея
и комиссара Синицкого Юрия. Первые три года
«Сибиряк» помогал облагораживать просторы
родного края: город Заринск, СМУ-4 «Алтайкоксохимстрой», «Наследие Сибири» − Археологические раскопки и Чарышский район − ДСУ-11
«Алтайавтодор». Бойцы стройотряда всегда славились слаженной, сплоченной работой не только на строительном объекте, но и внутри отряда.
В 2009 году отряд выходит на новый уровень
– едет покорять южные просторы… даже не России, а города Гагры (республика Абхазия) − ООО
«Александрия-2». Незабываемое лето, масса
эмоций и впечатлений! Отряд не унывает благодаря неистощимой энергии командира Ворсина
Николая и безграничному оптимизму и смекалке
комиссара Сидоровой Ольги.
В 2010 году «Сибиряк» впервые едет на Всероссийскую студенческую стройку в г. Железногорск, на Железногорскую ТЭЦ (Красноярский
край). Кроме трудовых подвигов, основным достижением отряда явилось 1 место в конкурсесмотре агитбригад. Командир Ворсин Николай
и комиссар Гужвина Маргарита успешно выполнили свою миссию по созданию сплоченного
коллектива и благоприятной атмосферы, в том

числе и для творчества. А начиная с 2011 года,
наш отряд действительно можно назвать «северным». Под руководством командира Луковского
Владислава и комиссара Маслюк Анны «Сибиряк» едет покорять северные просторы России –
полуостров Ямал. С одной стороны − пустынная,
холодная обитель травы и ромашек, но с другой
– непревзойденная красота Крайнего Севера с
его безграничными горизонтами и манящими далями. Отряд зарекомендовал себя как дружный,
дисциплинированный коллектив, поэтому в 2012
году вновь отправился навстречу приключениям
через всю Россию! Но теперь уже на Всероссийскую студенческую стройку «Бованенково». Скучать не пришлось, ведь с таким неунывающим и
веселым, но в то же время, требовательным комсоставом во главе с командиром Савиным Сергеем и комиссаром Бабаниной Марией, это было
практически не возможно. Совместно со штабом
ВСС было проведено множество мероприятий
творческой и спортивной направленности, где
«Сибиряк» не ударил в грязь лицом, а показал
себя исключительно с хорошей стороны.
ССО «Сибиряк» не собирается останавливаться на достигнутом, ведь впереди еще много неизведанного, непостроенного, поэтому нас ждут
новые земли и знакомства!

Я свежий ветер, огонь крылатый, и наше время на циферблатах…
«Прогресс»

«Легенда»

Покорители Крайнего Севера
Небо Находки звёздами мохнатыми усеяно,
Их дальний свет в своём ты сердце не гаси,
Мы можем многое теперь всем рассказать
о Севере,
Но лучше ты об этом песню расспроси!

Гарантия качества – наша специальность

Это было вчера...
И вот вновь наступило
осень, а это значит, что бойцовки отправятся в шкафы, а
вместо значков студенты начнут обмениваться лекциями.
Чем же запомнилось лето
2012 бойцам «Прогресса»?
Путешествие к Уральским горам, завораживающие виды
Екатеринбурга, Всероссийская
студенческая стройка… все
это лишь частично охватывает весь спектр эмоций, полученных за трудовой семестр.
Сколько квадратных метров
было оштукатурено, покрашено и затерто? Сколько тонн
строительного мусора было
убрано с высоты 24 этажа?

Сколько было порвано струн
на гитаре и сколько новых
песен написано бессонными
ночами? Точно на эти вопрос
нельзя дать ответ.
Два месяца ребята работали плечом к плечу с 23 отрядами из других регионов России.
Тяжелые трудовые будни и недосып порой сбивали с ног, но
бравые бойцы с Алтая стояли
до последнего. Первое место
по комиссарской деятельности, звание самого спортивного отряда, первые места за
фото-кросс, отрядный уголок,
целинный лагерь, конкурс
танцев и многие-многие другие номинации были взяты. На

юбилейной Знаменке бойцы
показали все, на что способны:
дипломанты конкурса песен и
победители конкурса «Мисс и
мистер «Знаменка».Заряжая
местные отряды своей неиссякаемой энергией, ударно
работая и не менее ударно отдыхая, отряд завел множество
новых друзей во всех регионах страны.
Но все хорошее когданибудь приходит к концу, и
вот, 26 августа, 400 человек
прощались друг с другом на
въезде в Академический район. Все торжественно обещали друг другу писать письма,
добавляться в друзья и, конечно же, увидеться на всевозможных слетах. Вот и все. Это
было вчера…

В этом году третий трудовой семестр для нашего отряда начался 15 июня. Несмотря на то,
что уезжали мы несколькими партиями, когда
уехали первые пять человек, все остальные душой и сердцем были с ними, звонили, интересовались, переживали, расспрашивали. Несколько
дней пути и вот «Легенда» снова вместе!
В 2012 году наш отряд отправился покорять
просторы бескрайнего Севера. Тундра, болота,
полярный день, комары... Всё это казалось нам
необычайно новым, чудесным! Особенно впечатляли комары, стаи комаров, тучи! Их было
так много, что сначала нам казалось, что было
бы чудом сохранить к концу августа хотя бы половину своей крови! Но, как говориться, человек может приспособиться к любым условиям, и
спустя неделю, мы уже сроднились с комарами,
и они маршировали под наши стройотрядов-

Александр Яровой.

ские песни! А песен, несмотря на жёсткие условия со стороны принимающей организации, у
нас было достаточно: и старых, и написанных
под впечатлением этого чудесного северного
края. И, конечно, незабываемо чудесными были
отрядные мероприятия.
Представьте себе: 21 человек в тесной комнатке, что, как не странно, ещё больше сплачивало отряд! А тёплыми вечерами мы отправлялись
на вертолётную площадку играть в лапту! Играли все: и те, кто умел играть, и те, кто вообще
первый раз слышал об этой игре! Это было незабываемое лето! И пусть у нас не было костра,
зато наши сердца пылали ярче и жарче самого
горячего пламени, согревая каждого бойца теплом отрядной жизни! И это пламя отражалось
в наших глазах и освещало наш рабочий посёлок сильнее тысячи солнц в знойный полдень!
И вот, наконец, мы в Барнауле, стройотрядовское лето пролетело как один миг, но для
нас оно продолжается! Впереди много радостных встреч, ярких впечатлений и третий трудовой 2013, которого все ждут с нетерпением.
София Михеенко.

Эти домики стали нашим приютом на целых два месяца

Юмор

«Альтаир»

Студент:
– Профессор, какой величины
должна быть курсовая? Профессор:
– Как платье женщины: достаточно длинным, чтобы прикрывать
предмет, и в тоже время довольно
коротким, чтобы привлечь внимание…
***
Профессор, устав вытягивать студента на тройку, спрашивает:
– Ну, ладно. Скажи, о чем читались лекции?
Студент молчит.
– Так... Скажи хоть, кто читал лекции.
Студент молчит.
– Наводящий вопрос: ты или я?
***
– Прежде чем мы начнем экзамены, есть ли у кого-нибудь вопросы?
– Да, раздается голос с самого заднего ряда.
– А какой мы сегодня сдаем предмет?
***
Во время сдачи экзаменов профессор спрашивает студента:
– Почему Вы так сильно волнуетесь? Боитесь моих вопросов?
– О, нет, профессор! Я боюсь
своих ответов.

Колеса диктуют вагонные...

«Зеленая волна»

«Импульс»

ССО сплотил нас

Все, что есть в печи, на стол мечи!

УЧРЕДИТЕЛЬ:
УЧЕНЫЙ СОВЕТ УНИВЕРСИТЕТА

Вот и подошел к концу третий трудовой. Студенческий строительный отряд «Импульс» закончил свой сезон и отправляется в
путь. Впереди ждет дом с его уютом и тишиной, а за спиной два
незабываемых месяца лета в кругу прекрасных и безумно дорогих людей. Практически все ребята, поехали первый год в ССО,
но смогли сплотиться за столь короткий срок, и, конечно же,
постарались перенять традиции старичков отряда и придумать
что-то новое. Радушный прием ОАО СПП «Стройгаз» и отличные
условия расположения приятно удивили наш отряд. Принимающей организацией было сделано всё для того, чтобы студенты
хорошо жили и отлично работали.
За два летних месяца мы выполнили большой объем работы,
трудились, не покладая рук, но и о проведении различных спортивных и культурно-массовых мероприятий мы не забывали. С
рабочими и руководителями нашего объекта соревновались на
футбольном поле и волейбольной площадке, а в выходные дни
и праздники давали небольшие концерты. Мы стали любимцами
стройки, «легендой труда», а наши мероприятия − видеохрониками на телефонах очевидцев.
Этот наш первый и, безусловно, важный для отряда сезон, который оказался очень ярким и запоминающимся, он, несомненно, останется в сердце каждого бойца. Мы стали единым целым,
и это главное!
Алина Токарева.
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Закончился 3-й трудовой семестр. Это лето выдалось поистине жарким. И дело не только
в погоде. Жарким оно было и
на события, поскольку все это
лето мы провели в дороге, так
как работали проводниками.
Работа, конечно, не из
легких, ведь приходилось
общаться с большим количеством пассажиров, разных по
характеру и темпераменту,
поэтому какое счастье, что в
наши рабочие будни органично вплетались интересные отрядные мероприятия.
Лето – это маленькая
жизнь. И каждый боец отряда
проводников «Альтаир» прожил эту маленькую жизнь достойно, полностью используя
все возможности, которые давал новый день. Как приятно
после долгой поездки возвращаться домой, видеть друзей,
близких. А после небольшого отдыха с новыми силами
мчаться вдаль, наблюдать за
разными людьми, смотреть в
окно на необъятную Россию,
засыпать под стук колес. Тысячи километров дорог, разные
станции, вокзалы, перроны.
Работа проводника очень
интересная и насыщенная,
каждый день встреча с новым:
новые истории, новые лица,
города, станции и полустанки.
Все это будет храниться в па-

мяти до следующего лета.
А как приятно было встретить своих товарищей по отряду в столице нашей родины Москве, когда не видел их
больше месяца, потому что
они работали от Красноярской ЖД. Сколько впечатлений, разных, самых невероятных историй можно было
узнать от своих ребят!
Студенческие годы сами по
себе самые запоминающиеся,
а романтика студенческих отрядов − это нечто особенное.
Это дружба, общение, братство на всю жизнь. Поэтому,
кто не побывал в студенческих отрядах, многое потерял,
но ведь еще не поздно?!
Алина Сидорова.
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15 октября Александр
Ситников, проректор по
научно-инновационной работе,
назначен исполняющим
обязанности ректора Алтайского
государственного технического
университета им. И. И. Ползунова.
Кандидатура назначена Приказом
Министерства образования и науки
РФ от 9.10.2012 г. №12-94/36.

В Алтайском крае пройдет слет студенческих отрядов
технических вузов Сибирского федерального округа.
Он пройдет с 19 по 20 октября на базе Алтайского
государственного технического университета
им. И. И. Ползунова.

Возможность провести межрегиональное мероприятие получила
общественная организация профсоюза студентов АлтГТУ. Она стала победителем конкурса социальных проектов на предоставление гранта Губернатора Алтайского края в сфере молодежной политики. Мероприятие посвящено 75-летию Алтайского края и 70-летию технического вуза.

Участниками слета станут более 200 бойцов студенческих отрядов
технических вузов Сибирского федерального округа. В программе
– конференция, в ходе которой бойцы обменяются опытом организации и формирования студенческих отрядов, концерт и круглый стол.
Во время концерта пройдет награждение лучших бойцов по итогам
работы в 2012 году. В ходе работы круглого стола «Развитие студенческих отрядов в технических вузах: проблемы и пути их решения»
пройдет обсуждение актуальных вопросов деятельности студенческих
отрядов, будет принята итоговая резолюция и подписаны соглашения
о сотрудничестве технических вузов в организации деятельности студенческих отрядов.

Александр Андреевич Ситников, доктор технических наук, профессор, проректор по научно-инновационной
деятельности, исполнительный директор
инновационно-технологического центра,
заведующий кафедрой сельскохозяйственного машиностроения АлтГТУ. В 1986 году
окончил Алтайский политехнический институт им. И. И. Ползунова. Трудовая деятельность началась здесь же, в техническом университете. Он является автором
около 200 научно-методических трудов.
Им получено 18 патентов на изобретения
и 4 свидетельства об официальной регистрации программы для ЭВМ. В 2011 году
награжден нагрудным знаком Минобрнауки «Почетный работник высшего профессионального образования РФ». Исполнять
обязанности ректора Александр Ситников
будет до утверждения ректора в установленном порядке.

Студенческий профком информирует
СО технических вузов
Сибири – наши гости
Профсоюзный комитет студентов совместно
со Штабом трудовых дел вуза приглашает студентов принять самое активное участие в реализации гранта губернатора Алтайского края
по проведению слета студенческих отрядов
технических вузов Сибирского федерального
округа, посвященного 75-летию Алтайского
края и 70-летию нашего университета. Будем
рады всех видеть на праздничном концерте,
где будут подведены итоги третьего трудового
семестра, пройдет награждение отличившихся
бойцов СО вуза в летний период, а также в программе будут представлены яркие, зажигательные номера и неординарное творчество бойцов
СО. Будет очень интересно. Прими участие, и ты
не пожалеешь.

Выездная школа профсоюзного
актива
9, 10, 11 ноября 2012 г. стартует выездная
школа профсоюзного актива вуза с участием
профоргов 1, 2 курсов. Напоминаем профоргам,
не прошедшим собеседование, о том, что они не
могут быть включены в состав участников школы.
В программе школы организаторами предусмотрено:
- закрепление знаний профсоюзной работы;
- обучающие мастер-классы;
- практические занятия;
- проработка и представление новых инициатив и идей;
- развлекательная культурно- массовая и
спортивная работа.

Студенческий клуб приглашает
23 октября проводится фестиваль «Новые имена политеха». 22 октября в 17.00 состоится первый тур, в котором могут принять
участие все желающие студенты 1 и 2 курса по
номинациям: «Театральное направление» (КВН,
художественное слово, СТЭМ), «Хореография»,
«Музыкальное направление» (вокал, инструментал, рэп, бит-бокс и т. д.), «Оригинальный жанр».
23 октября в 17.00 приглашаем всех на Галаконцерт, на котором вы увидите лучшие номера и самых талантливых артистов.

Продолжается месячник
пожилого человека
Уважаемые студенты! Профсоюзный комитет
студентов обращает ваше внимание на пожилых наставников, педагогов, щедро делящихся
с вами своими знаниями и мудростью. Окружим
наших наставников вниманием и заботой. Не
жалейте добрых слов и добрых поступков. Ведь
именно в этом проявляется наша человечность.
26 октября в 15.00 в столовой «Пора покушать» (ул. Кирова, 50) состоится чествование
ветеранов-преподавателей и сотрудников нашего университета. Со всеми организационными вопросами обращаться в студклуб (ауд. 432
г.к.) либо в профком студентов.

Раскройте свой творческий
потенциал
Профсоюзный комитет студентов информирует об участии во Всероссийском интернетконкурсе профсоюзных организаций. Мы приглашаем вас принять активное участие в подготовительной работе и представить на суд жюри
сочинение-размышление на тему «Профсоюз -

2020». Формат: текст в документе Word (не более
3 п.л.), размер шрифта 12, интерлиньяж 1,5. В сочинении необходимо спрогнозировать будущее
первичной профсоюзной организации через
2, 5 и 10 лет. Ответить на следующие вопросы:
какие изменения по сравнению с сегодняшним
днем вы ожидаете? Какие новые направления
работы первичной профсоюзной организации
по реализации уставных задач профсоюза вы
видите? Какие будущие проекты необходимы и
что для этого потребуется? Какие результаты от
их реализации вы ожидаете?
Критерии оценки: перспективность; системность изложения; реалистичность (реализуемость); красочность изложения; способность
автора делать прогноз.
В разработке агитационного текста (листовка) «10 причин для вступления в профсоюз».
Формат: текст в документе Word.
Критерии оценки: оригинальность; убедительность; лаконичность.
В разработке агитационного плаката «Вступай в профсоюз!». Формат: JPG, не более 600х800
точек и разрешением не более 150 точек на
дюйм.
Критерии оценки: оригинальность; убедительность; наглядность.
В разработке видеоролика «Вступай в профсоюз!». Формат: AVI, продолжительность до 3х
минут.
Критерии оценки: оригинальность; убедительность; динамичность; применимость.
Все разработанные проекты просим предоставить в профсоюзный комитет студентов до
30 октября 2012 г. Организационно-массовой
комиссией профкома студентов будут отобраны
лучшие работы и победители получат моральное и материальное вознаграждение.

Ваше здоровье – в ваших руках!
Профсоюзный комитет студентов предлагает поправить свое здоровье в санаториипрофилактории «Юность», который расположен
по пр-ту Комсомольскому, 65-а.
По вопросам приобретения курсовок (21
день), частичная стоимость которых составляет
300 руб. (оплата производится в Сбербанке по
ул. Кирова) вам необходимо обращаться в профсоюзный комитет студентов (ауд. 429 ГК). Студенты 1-го курса принимаются без сдачи анализов. Воспользуйтесь этой возможностью, поскольку здоровье - это самая главная ценность
в жизни каждого человека.
Для приобретения путевки (21 день) студенту необходимо: предоставить медицинскую
справку для получения путевки, которую можно взять на вахте в санатории-профилактории
«Юность», здравпункте АлтГТУ либо в межвузовской поликлинике «Стройгаз»; произвести оплату в Сбербанк . Написать заявление в профкоме
студентов (ауд. 429 г.к.)
Студенты, состоящие на «Д»-учете у узких
специалистов и являющиеся членами профсоюзной организации студентов, могут воспользоваться (один раз в учебный год) правом приобретения бесплатных курсовок в санаторийпрофилакторий «Юность» (за счет средств профсоюзной организации студентов).

Вниманию театралов!
27 октября 2012 г. состоится поездка в Новосибирский театр на балет «Щелкунчик». Набрана группа – 49 человек. Следующая поездка
состоится в ноябре. Если вы хотите записаться
на поездку в ноябре, то просьба обращаться по
тел. 8-913-233-43-05, Юлия.

