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Достойная награда ученому
На днях на Ученом совете университета чествовали Виктора Борисовича
Маркина д.т.н., профессора, декана естественнонаучного факультета АлтГТУ,
в связи с его 70-летием.

Церемония награждения
Медаль «За заслуги в труде»
юбиляру вручил заместитель Губернатора Алтайского края, начальник
Главного управления по образованию и делам молодежи Юрий Денисов. Обращаясь к присутствующему
Ученому совету АлтГТУ, Юрий Денисов отметил, что многим обязан
техническому университету.
− Благодарю вас от всего сердца. Ваши успехи позволяют и мне,
и всем жителям Алтайского края
радоваться, и с каждым днем эта
радость увеличивается, поскольку множатся ваши достижения
и количество подготовленных
вами высококвалифицированных
инженеров. Виктор Борисович
Маркин − уважаемый и известный
ученый не только в нашем крае,
но и за пределами страны. Я знаю,
что для вас крайне важны не только официальные награды и признание, но и прежде всего − уважение ваших коллег и этого у вас
достаточно, – подчеркнул Юрий
Николаевич. – Сегодня от имени
и по поручению Губернатора Алтайского края Александра Богдановича Карлина поздравляю вас с

70-летним юбилеем и вручаю вам
эту заслуженную награду.
Справка. Виктор Борисович
Маркин − выпускник Томского политехнического института, доктор технических наук, профессор,
декан естественнонаучного факультета АлтГТУ, действительный член Академии инженерных
наук РФ, членкор Сибирского отделения Академии РФ наук высшей школы, почетный работник
высшего профессионального образования РФ. Известен инженер-

ной и научной общественности
страны и за рубежом как крупный
ученый в области композиционных материалов и радиационного
металловедения.
− Обычному человеку эта сфера научных изысканий мало, о чем
говорит, но тот факт, что бронежилеты конструкции Маркина используются далеко за пределами
нашей страны, уже что-то значит.
Кроме того, он стоял у истоков
физико-технических
исследований федеральной программы

«Семипалатинский ядерный полигон», является разработчиком
региональной программы «АлтайПротон». Сотрудничает с ракетнокосмическим комплексом страны,
– отметил исполняющий обязанности ректора АлтГТУ Александр
Андреевич Ситников.
Свои поздравительные телеграммы в адрес юбиляра направили университеты и предприятия
гг. Москвы, Новосибирска, Томска,
Республики Казахстан и Китая.
Наталья Долматова.

Спорт

Мальчики,
вы лучшие!
Волейбольная команда АлтГТУ «Политехник»
заняла второе место на чемпионате России
среди вузов.
Финальные соревнования прошли в Москве.
«Политехник» представлял на них дивизион «Сибирь – Дальний Восток», победителем которого
стал в марте. На первом месте Московский государственный университет приборостроения и
информатики – действующий чемпион, на третьем
– команда Нижневартовского государственного
технического университета.
В числе лучших игроков финального турнира
были названы капитан «Политехника», связующий Василий Костин, нападающий первого темпа
Александр Козулин, нападающие второго темпа
Александр Золотухин и Дмитрий Власов. Тренирует команду АлтГТУ Николай Русинов. Отметим, что
волейболисты из МГУПИ и АлтГТУ получили право
выступить на чемпионате Европы среди студентов,
который состоится в июне на Кипре.

Мы желаем Вам здравствовать - говорят коллеги.

Социальный проект

ВСТРЕЧА

ДОБРОВОЛЬЦЫ

Задай вопрос ректору

Тьюторы помогут
отстающим студентам

Именно так можно было охарактеризовать встречу и.о. ректора
Александра Ситникова с профсоюзным активом университета, на
которой руководителю вуза было задано немало вопросов, касающихся в основном социальной сферы.

В помощь неуспевающим студентам в
нашем университете выделяют тьюторов –
добровольцев, которые помогут им улучшить
успеваемость.

Особенно остро стоял вопрос о предоставлении жилья тем, кто его не имеет и
живет много лет в общежитии. Оказалось,
что министерство образования и науки
разработало специальную программу по
строительству кооперативного жилья для
ППС, и сейчас учебные заведения страны
формируют списки нуждающихся. Однако эта программа не касается учебновспомогательного персонала, поэтому,
естественно, люди в недоумении, как в
такой ситуации быть им. Александр Андреевич порекомендовал начальнику
управления кадров принимать заявления
на жилье у всех, а не только у преподавателей, ну а дальше вопрос будет прорабатываться на краевом и министерском
уровне.
Животрепещущей для присутствующих оказалась проблема посещения преподавателями и сотрудниками санаторияпрофилактория «Юность», спортивного
комплекса «Ювента», НПЦ «Крона». Ведь

Исполняющей обязанности начальника управления
социального развития назначена
Петракова Татьяна
Геннадьевна, к.и.н.,
доцент кафедры
сервиса и туризма,
председатель Совета кадрового резерва АлтГТУ.
В 2008-2010 году
Татьяна Геннадьевна
работала заместителем декана по воспитательной работе. Интерес к своему делу, энтузиазм и
любовь к студентам позволили достичь хороших результатов в воспитании и продвижении талантливых
студентов по карьерной лестнице в рамках студенческого правительства и профессиональной сфере, а
также «поднять» свой факультет с 10 на 4 место в рейтинге внеучебной работы факультетов. В 2012 году
получает второе высшее образование по специальности «Государственное и муниципальное управление» в Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Алтайский филиал). В течение семи
лет активно занимается общественной работой. На
основе социального партнерства с местным отделением партии «Единая Россия» Октябрьского и Ленинского района, председателями ТОСов г. Барнаула,
школами, студентами и преподавателями кафедры
сервиса и туризма ею организовано и проведено более 50 социально-ориентированных мероприятий,
посвященных памятным датам. Накопленный опыт
общественно-политической деятельности помогает
ей и в работе с кадровым резервом.

по статусу все они считаются студенческими, поэтому в своем большинстве и путевки достаются «хозяевам». Тем не менее, не
все так уж плохо и, по словам господина
Ситникова и нашего профсоюзного босса Проня, поехать в «Крону» можно без
проблем, в «Юность» тоже путевки выделяются, хотя не так много, как хотелось
бы, но все же, они есть. Ну, а что касается
«Ювенты», то с ней еще проще − набирайте спортивные группы по интересам, а уж
тренера-то найти всегда можно.
Задавались вопросы о прохождении медосмотра, низком температурном режиме
в некоторых аудиториях, уточнялись сроки
выплаты заработной платы и компенсации
за отдых в детских лагерях. Александр Андреевич несмотря на совсем небольшой
срок пребывания в кресле руководителя
вуза, к счастью, оказался в теме, поэтому
встреча была конструктивной и полезной
для обеих сторон.
Анна Латышко, наш корр.

Тьюторами являются студенты-старшекурсники,
преуспевшие в учебной и общественной жизни
вуза. Для того чтобы стать тьюторами они прошли
специальную подготовку и собеседование с руководством вуза. Кроме того, действующий тьютор
должен продолжать работу над собой и со своей
командой, поэтому каждую неделю для них проводятся тренинги и обучение, выдается определенное задание, которое он должен выполнить со своей группой и подопечными. Предполагается, что
такие наставники помогут студентам подготовиться
к экзаменам, наладить контакт с преподавателями,
окажут психологическую поддержку, сориентируют в студенческой жизни.
Как отмечают в учебной части, больше всего отчислений в любом вузе приходятся на первые года
учебы. Причины могут быть разные – неуверенность, лень, огромная свобода в принятии решений. И тьюторы помогут решить некоторые вопросы, связанные с адаптацией первокурсников в университете, и в последующем избежать отчислений
студентов.

Не перевелись еще
доноры в политехе
Около 200 человек сдали кровь в первый день
акции «Неделя донорства»
В Барнауле идет реализация социального проекта «Неделя донорства». Все желающие принять в
ней участие приходили на площадь Сахарова, где
работала мобильная станция переливания крови.
12 ноября первыми массово сдавали кровь студенты технического университета. В акции приняло участие около 200 человек. 13 ноября в акцию
включились студенты государственного университета. На следующий день кровь сдавали будущие
медики, а 15 ноября у трейлеров собрались студенты педагогической академии. Студенты аграрного
университета и юридического института закрыли
акцию массовой сдачи крови 16 ноября.
После сдачи крови студентам предусмотрена
компенсация на питание. Кроме того, доноры имеют право на 2 выходных дня: за день сдачи крови и
дополнительный выходной день в течение года.
Организаторами мероприятия является студенческое правительство Алтайского государственного технического университета совместно с ГУЗ
«Алтайская краевая станция переливания крови»
при поддержке комитета по делам молодежи администрации г. Барнаула. Как отмечают организаторы, у каждого донора была возможность не
только поделиться своей кровью с теми, кому она
жизненно необходима, но и узнать свою группу
крови, резус-фактор, результаты обследования на
инфекционные болезни.
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экстремизм не пройдет!
В университете прошел молодежный студенческий форум
«Нет экстремизму!», организованный профкомом студентов
в рамках реализации гранта губернатора края А. Б. Карлина.
Большой Алтай – это регион, в котором сходятся границы четырех государств, у каждого из которых свои культурные и религиозные традиции. Алтай
– это место встречи христианства, ислама, буддизма и конфуцианства. В Алтайском крае сегодня проживает 110
национальностей, среди них более 100
тыс. немцев, 80 тыс. украинцев и более
100 тыс. представителей других национальностей. В наш край ежегодно прибывает несколько сотен иностранных
студентов, многие из которых даже
не владеют русским языком, и в то же
время на улицах краевой столицы зачастую можно видеть символику националистического и откровенно фашистского направления. С учетом того, что
Алтайский край – это пограничный регион, ворота в Россию для целого ряда
граждан других государств – проблема
построения толерантного отношения в
обществе в пределах региона является
одной из важнейших. Тема форума достаточно актуальна и рассмотрением
данной проблемы занимаются не только в нашем вузе. В работе молодежного
форума приняли участие представители всех вузов и ССУЗов края, общественных организаций, церкви.
Слово для приветствия предоставляется Я. Л. Овчинникову, проректору по учебной работе АлтГТУ.
– В последние годы проявление экстремизма и терроризма действительно
стало серьезной проблемой общества,
и потому с ними надо бороться, причем самым решительным образом.
Возможно, если каждый из нас сделает шаг, чтобы улучшить ситуацию, то
и проблема эта во многом изменится.
Опасно, что именно молодежь чаще
всего становится адептом идей экстремизма. Молодежная среда наиболее
восприимчива к радикальным идеям и
потому может являться благоприятной
почвой для развития экстремизма самых разных направлений. В правоохранительных органах есть специальные
программы борьбы с экстремизмом,
программы профилактической работы
с молодежью, но очень важно, чтобы
сама молодежь вникла в эту проблему
и искала пути её решения. Грант губернатора, который выиграли студенты
технического университета, как раз
направлен на решение этой проблемы именно силами самой молодежи.
Очень хорошо, что к решению этой

годно и интересно всем. Те, кто служил
в армии, прекрасно понимают значимость слов о том, что не бывает плохих
национальностей, есть плохие люди.
Поэтому будьте предельно внимательны, думайте своей головой, не идите
ни у кого на поводу, избегайте провокационных ситуаций, ибо последствия могут быть самыми плачевными,
вплоть до уголовной статьи, а это уже
черная метка на всю жизнь. Желаю вам
реализовать в жизни самые смелые

– Сегодня много говорилось о важности темы, поднятой на молодежном
форуме. Работа, которая проводится
административными,
правоохранительными органами, направлена на
предотвращение развития экстремистских идей в молодежной среде, так как
это самая огнеопасная среда. Но административные рычаги влияния не всегда дают желаемый результат, поэтому
важная роль в этом вопросе отводится
молодому, инициативному поколению

планы и проекты, стать достойными
гражданами нашего общества, будьте
здоровыми и богатыми.
Отец Сергий, протоиерей Барнаульской епархии.
– Нетерпимость к людям другой национальности, другого вероисповедания
возникает, на мой взгляд, от комплекса
собственной неполноценности. Только
такой человек может восставать против
культуры другого народа, который не
знает своей культуры, который не укоренен в своих собственных традициях. И от
этого рождается ложное представление,
пустота, которая долго не бывает пустотой. Она, как говорили древние, заполняется дрянью. Сейчас появляются всевозможные псевдорелигии, неоязыческие
религии, которые пытаются напитать
ложным чувством национальной гордости. Чтобы не попасть в эту яму, надо знать
свою культуру, свои истоки, свои нравственные ценности. С этого года во всех
школах введен курс «Основ религиозных
культур и светской этики», который, на
мой взгляд, будет способствовать изучению детьми других культур и религий,
лучше понимать тех, кто находится рядом
с ними. Культурный человек никогда не
позволит себе недостойных выпадов в
адрес людей другой национальности и
тем паче другой веры. Воспитание в человеке духовных ценностей – единственно
разумный путь к процветанию страны.
Желаю всем успехов и прежде всего – в
поисках подлинной самоидентификации.
Г. В. Королев, председатель комитета по работе с обращениями граждан администрации г. Барнаула.
– Администрация города понимает
всю меру ответственности за спокойную и безопасную жизнь наших граждан. Недавно в Барнаульском юридическом институте прошел семинар по
вопросам экстремизма. Для многих
слушателей было важно услышать,
какие профилактические программы
работают в Барнауле, какие используются методики и т. д. Написание вами
проектов, которые предлагаются к
реализации – это серьезная и кропотливая работа. Наше сотрудничество
плодотворно, так как мы берем на вооружение ваши интересные идеи, помогаем их воплощению в жизнь.
М. В. Ермоленко, заместитель
председателя Комитета по социальной политике Городской Думы.

граждан. Здесь должен присутствовать
целый комплекс мер. Воспитание толерантности, уважительного отношения
к представителям других религий и
наций. Безусловно, хочется надеяться,
что этот форум привлечет внимание
общественности к инициированию
этой проблемы. Ну и, конечно, хочется
пожелать вам удачи, чтобы этот двухдневный форум стал плодотворным,
и привел к тем результатам, которые
нам всем хотелось бы видеть.
Е. В. Обревко, сотрудник главного управления МВД России по Алтайскому краю.
– Нам, по долгу службы, чаще всего
приходится сталкиваться с результатами тех или иных проявлений экстремизма, поэтому с участниками семинара сегодня будут работать четыре
наших эксперта. В своих материалах
мы постарались дать понятия и формы проявления экстремизма, определить тактику поведения в различных
ситуациях, ведь, как известно, легче
предупредить нежелательные события, чем потом разгребать тяжелые последствия. Желаю всем плодотворной
работы.
Никита Сигачев, председатель
молодежного парламента г. Барнаула VII созыва.
– Я − один из организаторов этого
форума, который проходит на базе нашего университета уже не первый год.
Здесь встречаются студенты разных
национальностей разного вероисповедания, наша элита, которая должна
нести в общество идеи толерантности,
терпимости друг к другу. Хочу поблагодарить всех, принявших участие в
этом важном мероприятии. Всем нам
хочется жить в мире и согласии, поскольку это одно из условий процветания страны. Желаю удачи, воплощения
всех конструктивных идей в жизнь.
В завершение официальной части
студенты из разных вузов рассказали
участникам форума о том, какая работа по борьбе с экстремизмом, его профилактике проводится в их учебных
заведениях. Ну а вечером все участники собрались в концертном зале на
фестиваль национальных культур, где
познакомились с культурным наследием разных народов.
Анна Латышко.

почетные гости и участники.
актуальной проблемы привлечены
студенты других вузов. Но студенты, на
мой взгляд, взялись за решение очень
трудной задачи, которую за один раз
вряд ли решишь, поэтому необходимо
привлекать к работе профессионалов.
Надеюсь, что ваши проекты, разработанные с помощью специалистов в
сфере экстремизма и терроризма, станут крайне полезны и востребованы.
Д. А. Голомидов, помощник начальника Главного управления по
образованию и делам молодежи.
– Уважаемые участники форума!
Проблемы профилактики терроризма и
экстремизма не являются искусственно
созданными, они продиктованы самою
жизнью. Наше управление особое внимание уделяет этой проблеме. На федеральном и краевом уровне разработаны
специальные программы, но административными и силовыми методами
искоренить экстремизм невозможно,
поэтому важно, насколько все общество
и особенно молодежь подключится к вопросам создания и формирования таких
условий, при которых человек, независимо от своего гражданства, вероисповедания может почувствовать себя защищенным обществом и государством.
Желаю вам, уважаемые студенты, реализовать свои планы, свои идеи, которые
пойдут на благо всего общества.
А. А. Филиппов, заместитель на-

Идет обсуждение проекта

чальника Главного управления по
образованию и делам молодежи.
– Мне бы хотелось, чтобы вы очень
внимательно отнеслись к тем мероприятиям, которые пройдут в рамках
форума, и максимально эффективно
использовали те знания, которые вы
получите. Я хочу поблагодарить председателя студенческого профкома Ларису Ивановну Садовую за то упорство
и ту большую работу, которую осуществляет технический университет в
рамках профилактики экстремизма в
молодежной среде. Технический университет является флагманом в реализации социальных проектов вообще и
в частности – в борьбе с экстремизмом,
у других вузов тоже есть немало возможностей эти проекты реализовать,
поэтому ваш вклад в стабилизацию
общества весом и уже дает реальные
результаты.
А. Е. Щукин, депутат краевого Законодательного собрания.
– Пропаганда борьбы с экстремизмом актуальна, никому не хочется
пережить трагедии, которые в нашем
городе, к сожалению, были. Хотелось,
чтобы люди понимали культуру и самобытность других народов, могли общаться, чтобы к нам ехали студенты из
других регионов, других стран, это вы-
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Большой Алтай расширяет границы
Технический университет принял активное участие в организации
и работе международного студенческого форума Шанхайской
организации сотрудничества
В рамках молодежного форума
ШОС по предпринимательству и приграничному сотрудничеству прошло
второе заседание Совета ректоров вузов Большого Алтая. В работе совета
приняли участие Полномочный представитель Президента в СФО Виктор
Толоконский и Губернатор Алтайского
края Александр Карлин.
На встрече губернатора с руководством Алтайского государственного
технического университета обсуждались предложения, касающиеся работы Совета. «Мы обсуждали, что можно
предложить для того, чтобы ваша работа была более востребована. Предложенные вузом направления деятельности можно смело выносить на совет
глав регионов. Я это квалифицирую как
следствие высокого понимания значимости работы университетом», – сказал
он. Также губернатор заверил членов
Совета ректоров вузов Большого Алтая
в том, что региональные власти будут
помогать в реализации проектов, которые согласует Совет ректоров. «Мы
будем активно лоббировать интересы
наших вузов на федеральном уровне.
Если будет необходимо, я буду ставить
эти вопросы перед руководителями
других соседних регионов», – пообещал
Александр Карлин. Продолжится взаимодействие в области науки и образования, уже показавшее свою эффективность. «Мы будем продолжать практику
обучения иностранных студентов у нас
на Алтае. Несмотря на трудности бюджета, мы считаем, что вложения в образовательную сферу – самые эффективные», – подчеркнул он.
В межрегиональное объединение
«Совет ректоров вузов Большого Алтая»
входят руководители ведущих учебных
заведений России, Казахстана, Китая и
Монголии, являющихся участниками
международного координационного
совета «Наш общий дом – Алтай». Инициатором его создания выступил несколько лет назад АлтГТУ им. И.И. Ползунова.
Изначально в совет ректоров Большого
Алтая входил 21 участник: Российскую
Федерацию представляли семь вузов
Алтайского края, шесть вузов Китая,
пять Казахстана, два Монголии. В рамках заседания совета ректоров приняли
решение о включении в его состав еще
шести членов, в итоге в совет вошло 27
представителей вузов Большого Алтая.
Среди них – Алтайская государственная
академия образования им. В. М. Шукшина, Семипалатинский государственный
педагогический инситут, Алтайская
академия экономики и права, Инновационный Евразийский университет
(г. Павлодар), Восточно-Казахстанский
региональный университет, Казахская
финансово-экономическая академия.
Нововведением стало и то, что в объе-

динение вошли и коммерческие вузы,
раньше были только государственные.
«Мы приняли решение о том, что необходимо работать совместно. Работа
между вузами идет плотно и напряженно», – заметил президент технического
вуза Лев Коршунов.
В настоящее время в АлтГТУ обучаются более 500 иностранных граждан
из Ирака, Афганистана, Таджикистана,
Туркменистана, Узбекистана, Китая,
Монголии, Вьетнама, Пакистана, Индии, Вьетнама, Египта, Нигерии, Великобритании. Сегодня университет

привлечением средств инвесторов. По
его словам, жилье для аспирантов и
иностранных студентов можно строить
не только за счет бюджетных ассигнований, можно привлекать частных инвесторов, гарантируя им определенный
уровень доходности. «Когда такие гарантии даются, для частных инвесторов
и России, и Китая, – это эффективный
способ получения гарантийного дохода», – сказал Виктор Толоконский.
У совета ректоров появится свой
информационный
Интернет-ресурс,
который будет работать с уже имеюЮ. Н. Денисов, А. Б. Карлин, В. Толоконский

имеет более 50 действующих договоров с вузами Европы, Азии и Латинской
Америки, Болгарии, Польши, Монголии,
Китая. По межправительственным договорам своих студентов на обучение
направляют Туркмения, Казахстан,
Таджикистан, Киргизия, Узбекистан,
Армения, Белоруссия, Грузия. Особенно тесные отношения у университета с
ближайшими соседями – Республикой
Казахстан, Монголией и Китаем. В 2012
году технический университет открыл
центры русского языка в Казахстане, Китае. Сегодня в АлтГТУ работают центры
французского, китайского, казахского
языка и культуры. Там, проводятся мероприятия для иностранных студентов,
молодежь обучается иностранным языкам. Для дальнейшего развития студенческого иностранного сообщества в
рамках Большого Алтая, по замечанию
Льва Коршунова, есть и научный, и образовательный потенциал. Имеются
квалифицированные преподавательские кадры. В то же время, по его мнению, для иностранных студентов необходимо построить общежитие. В свою
очередь Полномочный представитель
президента РФ в Сибирском федеральном округе Виктор Толоконский во
время заседания отметил, что в Алтайском крае для иностранных студентов
необходимо построить общежитие с

щимися ресурсами – сайтами «Алтай
трансграничный» и Международного
координационного совета «Наш общий
дом Алтай». Проект будущего информационного ресурса предложил Михаил
Шишин, заведующей Международной
кафедрой «Юнеско» АлтГТУ, член Общественной палаты Алтайского края.
Административной поддержкой сайта
займется АлтГТУ.
Говорили и о развитии высших и
средних специальных учебных заведений. По предложению руководителей
вузов Монголии было решено создать
в структуре совета ректоров секции
средних специальных учебных заведений. Также участники заседания Большого Алтая подвели итоги и наметили
перспективы дальнейшей деятельности
совета. Речь шла о сотрудничестве в
сфере реализации совместных образовательных программ и профессиональной переподготовке с использованием
дистанционных образовательных технологий. Договорились и о сотрудничестве по проведению совместных научных исследований. Виктор Толоконский
уверен, что работа совета позволит
найти новые пути решения существующих проблем. Одним из результатов
деятельности вузов-участников совета,
по словам полпреда, может стать, в том
числе проведение совместной иссле-

довательской и аналитической работы
по истории Большого Алтая, его природным особенностям и экологическому потенциалу. По мнению полпреда,
обязательным требованием к системе
образования является развитие интеграционных связей и открытость к
сотрудничеству – это делает ее более
устойчивой.
Виктор Толоконский: «Интеграция,
обмен опытом, реализация совместных
проектов и программ – это очень важно. Учебные заведения, находящиеся
в приграничных территориях, должны
максимально использовать этот ресурс
для повышения качества образования».
Интеграционные процессы в образовательной сфере, считает полномочный
представитель, будут также стимулировать развитие бизнес-интеграции и привлечение инвестиционных средств, что
позволит вузам реализовывать новые
научно-исследовательские проекты. В
завершение полпред отметил: «Задачи,
которые вы сегодня обсуждаете, являются не просто шагом на пути развития
каждого отдельного вуза, они отвечают
государственными интересами России,
Китая, Казахстана и Монголии».
Александр Карлин отметил, что региональным властям важно услышать
мнение представителей Совета ректоров вузов Большого Алтая, авторитет-

ных ученых, касающееся социальноэкономического развития регионов.
«Мы развиваемся активно, и нам хотелось бы получить вашу оценку степени
развития нашего региона», – подытожил губернатор региона.
Форум продлился два дня. В мероприятии были задействованы студенты
и преподаватели технического вуза.
Они представляли доклады своих инновационных проектов и реализуемые
научные программы. Так, в рамках круглого стола «Приграничная торговля и
транспортные коридоры» иностранные
студенты говорили о проблемах и перспективах развития приграничных регионов РФ, КНР и республики Казахстан.
Большой интерес у экспертов вызвал
представленный проект соломенного
дома студентов Института архитектуры
и дизайна АлтГТУ Татьяны Нужа и Федора Поморова в ходе круглого стола
«Зеленая экономика: опыт реализации
и перспективы развития. Устойчивое
развитие территорий и продовольственная безопасность». Вопрос о
дистанционном обучении русскому
языку удалось также обсудить во время семинара – презентации программ
бизнес-обучения стран ШОС – директору Института интенсивного образования АлтГТУ Станиславу Хомутову и
заведующей кафедрой русского языка
Наталье Барышниковой. Речь шла о новых формах дистанционного обучения.
Год назад преподаватели факультета
иностранных студентов прошли специальные курсы по организации дистанционного образования и теперь готовы
принять студентов, которые планируют
освоить русский язык с помощью современных технологий, не выезжая из
страны. Технический вуз представил
фильм о возможностях дистанционного обучения.
На протяжении всех дней работы
международного форума работала
выставка программ и проектов молодежного инновационного предпринимательства и малых инновационных
компаний АлтГТУ.
Наталья Юрина,
пресс-секретарь. Фото автора

Конкурс

Дан старт конкурсу «Лучший профорг-2013»
Совсем недавно в университете прошел конкурс «Лучший
профорг-2013». Напомним, победителем прошлого года стала
Кондрашова Диана, студентка
группы ООС-01, ФПХП. Меня в
первую очередь поразил масштаб проведения этого мероприятия. Собралось огромное
количество студентов, среди
которых как одногруппники и
друзья конкурсантов, оказывающие моральную поддержку
своим товарищам, так и активисты, интересующиеся происходящим в нашем университете.
Также присутствовали преподаватели и сотрудники вуза.
Участники данного конкурса, к слову, их было 13 человек,
вначале представили членам
жюри свои визитки, где они
должны были творчески и интересно заявить о себе. И ребята замечательно справились
с этим заданием. Зрители, болеющие за своих участников,
тоже не остались в стороне, для

них был организован специальный этап конкурса – на лучшую
группу поддержки. И здесь отличились студенты факультета
информационных технологий,
поддерживающие Яну Подъяпольскую, студентку группы
ИВТ-21.
Завершающим этапом конкурса стало представление социальных проектов, разработанных самими участниками. На
этом этапе хочу остановиться
чуть подробнее.
Роман Александренко, студент ЭМ-22, ФЭАТ, в своем проекте «Дорога для детского взгляда» предложил снять ролик,
который в понятной форме, без
сцен насилия и крови, объяснил
детям опасность несоблюдения
правил дорожного движения. О
введении в нашем вузе помимо
должностей старосты и профорга еще и должность культорга,
человека, который бы информировал о культурно-массовых

мероприятиях, участвовал в их
организации, внесла предложение Винокурова Елена, студентка РВ-21, ФСКиТ. «Стар и Млад»,
так называется проект, разработанный студенткой группы С-26,
СТФ, Колесниковой Натальей.
Он направлен на сближение
двух поколений. Во время его
реализации студенты планируют посещать Дома престарелых
города Барнаула, где будут проводить для пожилых граждан
различные
развлекательные
мероприятия, да и просто общаться со стариками, которым
так не хватает внимания и участия со стороны молодежи.
Расписывать скучные, серые
стены нашего города, реализовывая свой проект «StreetArt»,
будет Галина Колпакова, студентка Арх-21, ИнАрхДиз, со своей командой. Проект Анастасии
Гриценко, студентки ЭРПХ-11,
ФПХП, направлен на пропаганду
здорового образа жизни, отказ

от наркотиков, табака и алкоголя посредством танца и называется «Танцуй ради жизни».
Кирилл Шибков, студент ЭМ-22,
ФЭАТ, представил проект «По
дороге безопасности», чем-то
созвучный с проектом его одногруппника Александренко Романа, он также направлен на повышение уровня безопасности
на наших дорогах и уменьшение числа ДТП с участием пешеходов. Два следующих проекта
имеют одну целевую аудиторию
– иностранные студенты. Двум
студенткам с разных факультетов − Подъяпольской Яне, ИВТ21, ФИТ, и Кобзевой Виктории,
С-11, СТФ − показалась важной
проблема социальной адаптации иностранных студентов, и
каждая из них предложила свое
решение.
О тяжелобольных детях, о
их здоровье и эмоциональном
состоянии подумал в своем проекте «Дай повод для радости»

студент группы МИТМ-21, ЕНФ
Шмеер Владислав. Я искренне
желаю ему удачи в реализации
такого важного, по моему мнению, проекта. Студент того же
естественнонаучного факультета группы МИТМ-11 Тусупов
Петр предложил интересную
идею провести в стенах АлтГТУ
караоке-батл. «Второе дыхание» − название проекта Мышкиной Натальи, студентки Дас91, ИнАрхДиз, отражает и его
основную мысль. Своими «золотыми» руками Наталья дает
ненужным старым вещам новую
жизнь, превращая их в произведение искусства. О создании
танцевальной группы говорил
в своем проекте студент группы
МС-21, ФИТМ Кемкин Антон.
Студентка группы Э-13, ЭФ
Валерия Манжуло: « Мой проект с прозрачным названием
«Дорогу молодым» направлен
в помощь студентам младших
курсов для повышения инициативности к последующей научной деятельности. Ведь в нашем вузе действительно много
умных и талантливых ребят. Хочется уже на этапе адаптации в
вузе сформировать у ребят

стремление к науке. Это актуально, а для нас, бакалавров
− буквально «свет в окошке» −
это путь в магистратуру, а также
неплохая финансовая поддержка. К реализации планируем
привлечь психологов, преподавателей − для анкетирования и
проведений лекций».
После каждого этапа конкурса члены жюри выставляли
оценки каждому из участников.
После подсчета всех баллов
победителем стала студентка группы С-26 строительнотехнологического факультета
Колесникова Наталья. Поздравляем!
Участники прошли только
первый этап конкурса. Нововведение этого года − обратная
связь с одногруппниками участников, которая будет выражена
в форме рассказа об их лидерских качествах, способностях и
талантах. Ну а дальше, как водится, реализация проекта и отчет как о самом процессе, так и
о его результатах. Только после
прохождения всех этих этапов
лучший профорг-2013 будет
определен окончательно.
Мила Артемова, СТФ.

постановление

Событие

Кто информирован,
тот вооружен

наследники ползунова

Повышенная стипендия
нуждающимся студентам

В конце октября в университете прошёл фестиваль науки «Наследники Ползунова
сегодня». Фестиваль – это яркое, увлекательное, познавательное мероприятие для всех,
кто стремится к постижению нового, кого интересует, как устроен и как развивается
мир, в ком есть жажда открытий. Участники фестиваля познакомились с научными
достижениями, которые имеют большое практическое значение, улучшают нашу
повседневную жизнь, делают её более комфортной. Фестиваль продемонстрировал
новейшие разработки в энергетике, строительстве, перерабатывающей
промышленности, автомобилестроении, литейном и сварочном производстве.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» и
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
2 июля 2012 г. № 679 «О повышении стипендий нуждающимся студентам первого и второго курсов федеральных
государственных образовательных учреждений высшего
профессионального образования, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета по программам бакалавриата и
программам подготовки специалиста и имеющим оценки
успеваемости «хорошо» и «отлично», установлено, что:
− размер стипендии нуждающимся студентам первого и второго курсов федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального
образования, обучающимся по очной форме обучения
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
по программам бакалавриата и программам подготовки
специалиста и имеющим оценки успеваемости «хорошо»
и «отлично» (далее студенты), не может составлять менее
6307 рублей;
− стипендии назначаются по итогам промежуточной
аттестации в рамках установленного образовательному
учреждению стипендиального фонда, сформированного
с учетом указанного размера стипендии;
− назначение стипендии для студентов осуществляются ученым советом образовательного учреждения с
учетом мнения студенческого коллектива;
− установление размера стипендии осуществляется с
учетом назначаемой студентам государственной академической и (или) государственной социальной стипендии.
В соответствии с п. 2 вышеуказанного постановления
Правительства Российской Федерации по согласованию
с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации утверждены критерии, по которым вышеназванные студенты могут относиться к категории
нуждающихся:
1. Студенты, среднедушевой доход семьи которых
ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации
на основании справки, выдаваемой ежегодно органом
социальной защиты населения по месту жительства для
получения государственной социальной помощи.
2. Студенты, являющиеся детьми-сиротами, детьми,
оставшимися без попечения родителей, а также студенты
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
3. Студенты из числа детей-инвалидов, инвалидов I и
II групп.
4. Студенты из числа лиц, пострадавших в результате
аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных
катастроф.
5. Студенты в возрасте до 20 лет, имеющие только
одного родителя − инвалида I группы.
6. Студенты из числа инвалидов и ветеранов боевых
действий.
Итак, повышенная стипендия назначается:
- студентам первого и второго курсов, обучающимся
по очной форме обучения за счет средств федерального
бюджета по основным образовательным программам
высшего профессионального образования бакалавриата
и подготовки специалиста;
- имеющим по итогам промежуточной аттестации
оценки успеваемости «хорошо» и «отлично»;
- относящимся хотя бы к одной из вышеуказанной категории нуждающихся.
С. Самохина,
юрисконсульт юридического отдела

Ведущими преподавателями
университета были прочитаны
лекции на актуальные темы, такие как «Нанотехнологии и наноиндустрия», «Рождение и смерть
Вселенной», «Открытие бозона
Хиггса», «Искусственный интеллект» и многие другие. На выставках фестиваля можно было
увидеть современное высокоточное геодезическое оборудование, JPS-станцию строительнотехнологического факультета,
познакомиться с научными разработками кафедры физики и
технологии
композиционных
материалов.
В учебных корпусах технического университета прошли
увлекательные
мероприятия:
конкурсы, викторины, праздник
национальных культур, молочный фестиваль, мастер-классы, в
которых школьники приняли непосредственное участие.

Участники
о фестивале
Чумакова Татьяна
Николаевна, учительница
школы № 127.
Объяли необъятное
Конец первой четверти в нашей школе завершился очень
значительным событием: нас
пригласили на фестиваль науки
в Алтайский государственный
технический университет им. И.
И. Ползунова. Это было первое
приглашение будущих выпускников в вуз нашего города.
К фестивалю науки сотрудники и студенты готовились основательно. Это было заметно уже
на входе. Встречающие подбадривали прибывающих добрыми
пожеланиями и словами: «Какие
красивые офицеры будут учиться на военной кафедре». Нашу
группу 11-А класса приняла под
своё покровительство наша бывшая ученица (а теперь студентка
АГТУ) Мотуз Ксения. Программа знакомства с университетом
была обширной – в руках Ксении это был внушительный список. Но всё оказалось настолько
компактным, продуманным и
логичным, что 6 студенческих

Танцуют все

Восточная феерия
В концертном зале университета состоялся
I Межвузовский конкурс по танцу живота
«Восточная феерия». Это было красивое и
завораживающее шоу! Организатором конкурса
выступало Студенческое правительство, главным
организатором была член комитета по внешним
связям Гордеева Татьяна.
Для судейства были приглашены педагогихореографы: Зульфия Тихомирова (г. Заринск) − танцовщица, руководитель студии арабского танца «Анмар»; Павел Красавин (г. Новокузнецк) − вице-чемпион
мира по Bellydance шоу, победитель Международного
фестиваля-конкурса “Сокровища Нила”, судья ОРТО 3
категории; Елена Пантелеева (г. Барнаул) – участница
и призер городских и региональных конкурсов танца
живота.
Победителями стали: в номинации «Молодежь» − Гулидова Татьяна (Лицей «Сигма»); в номинации «Любители продолжающие» − Иляскина Людмила (АлтГТУ) и Никифорова Анастасия (АлтГПА); В номинации «Арабская
песня» − Костюченко Ксения (АГУ); в номинации «Табла
соло» − Никифорова Анастасия (АлтГПА); в номинации
«Шоу Bellydance» − Гулидова Татьяна (Лицей «Сигма»).
Все участники получили дипломы, медали, призы
от партнеров конкурса: магазин «Диамант», косметическая компания «Секреты Лан», «Билайн», «Felicita»,
центр фитнеса и танца «Фристайл», фитнес-центр «Нордика», салон «Цветочная феерия», студия танцев «Pro
движение», студия загара «Фигура Sun».
Организаторы благодарят за поддержку администрацию вуза.

УЧРЕДИТЕЛЬ:
УЧЕНЫЙ СОВЕТ УНИВЕРСИТЕТА

часов пролетели очень незаметно (это мнение самих ребят).
Первая встреча с руководством
вуза проходила в актовом зале,
заполненном будущими абитуриентами. Напутствия прозвучали, и мы разошлись по своим
аудиториям.
Кто не любит смотреть на
звёздное небо? Таких не оказалось, поэтому с интересом просмотрели слайды и прослушали
комментарий доцента А. Е. Кап
линского о сообществе знатоков
и любителей звёздного неба.
Следующая встреча – факультет инновационных технологий
машиностроения. Мы присутствовали при процессе обработки материалов. Огонь, металл,
горящие глаза рассказчиков. И
вот уже наш Гончарук Никита в
спецодежде пытается что-то напылить, за что в конце беседы
получает диплом (который он
потом бережно показывает всем
желающим).
Совсем неожиданно мы попадаем в кабинет, где сидят иностранные студенты. Было удивительно, что их так много. Оказывается, наш «политех» известен
далеко за пределами страны и
пользуется авторитетом в ближнем и дальнем зарубежье.
Наша группа оказалась за од-

ним столом с юношей из Афганистана по имени Фироз. Мы беседовали в праздник всех мусульман. Это было интересно и нам, и
ему. Мы расспрашивали Фироза
о его семье, обычаях, первых
впечатлениях о России и Барнауле. Конечно, ему ещё трудно говорить и мыслить по-русски, но
за год подготовительного курса
он достиг многого (это мы потом
между собой решили).
Нельзя не отметить факультет
строительных профессий, с которым мы познакомились через
фильм и краткий рассказ. Оказывается, Барнаул ждёт новая
строительная техника, на которой наши стройотрядовцы уже
проходили практику.
А вот конкурс пищевиков
пришёлся вовремя (дело близилось к обеду). Это были клипы,
стихи, профессиональный смотр
с жюри и пробой вкуснейших
тортов. Девушки волновались – и
зря! Будущие студенты уплетали
вкуснятину за обе щеки. Побеждённых не было!
Завершился фестиваль науки
красивым концертом талантливых во всём студентов. Нашему
литературному клубу «Слово»
школы №127 в подарок вручили
картину с «Алыми парусами» −
как пожелание будущих хороших

и добрых встреч на студенческой
тропе.
Нельзя объять необъятное,
но у АлтГТУ это получилось.

Степанова Алина,
ученица МБОУ СОШ №12 г.
Новоалтайска, выразила
свои впечатления о
фестивале в стихах.
Субботним утром октября
Исполнилась моя мечта −
Сегодня двери политеха
Науки фестиваль открыл.
Для будущих студентов века,
Чтоб был надежный ориентир.
Тут факультетов разных много,
Об этом фильм расскажет нам,
Чтоб выбрать нужную дорогу,
Избрать одну из всех программ.
Учиться, знанья получать,
В свободное время не скучать
Здесь хочешь, пой,
хочешь, пляши,
А хочешь, хоть стихи пиши!
По кафедрам мы всем прошли,
Все, сказанное нам, учли.
Теперь ЕГЭ задача сдать,
Чтоб баллы нужные набрать.
И с ними я смелее всех
Приду в желанный политех!

ПРАЗДНИК

СПОРТ

самая прекрасная
из всех − мама!

Красивые и изящные

Есть в природе знак святой
и вещий,
Ярко обозначенный в веках:
Самая прекрасная из женщин Женщина с ребенком на руках.
С. Островой
День матери − совсем юный
праздник в России, но именно в
этот день мы поздравляем самых
главных людей в жизни каждого
человека, наших Мам. День матери
отмечается ежегодно в последнее
воскресенье ноября, учрежден в
1998 г. Б. Н. Ельциным по инициативе депутатов Государственной
Думы РФ.
В студенческом городке АлтГТУ
стало хорошей традицией поздравлять в это день всех сотрудниц, и
этот год не стал исключением. 22
ноября в актовом зале общежития
№3 состоялся праздничный концерт «Мама − это звучит гордо!»,
организовал который клуб «Доброта» из общежития №2.

Наш адрес: пр. Ленина, 46, ком. 113, в г. к,
тел. 290-947. Тираж 999 экз.

Концерт получился очень насыщенным и разнообразным. Здесь
можно было услышать стихи собственного сочинения, увидеть танцы народов мира и узнать много
интересного об этом празднике. А
клуб «Оригами» (общ. №2) совместно со студентами, проживающими
в студгородке, подготовил всем
пришедшим подарок − сувенир,
сделанный своими руками − цветок лотоса.
Почему именно цветок лотоса?
Потому что с древних времен лотос
− чистое, незапятнанное грязью
растение ассоциируется с чистым
и совершенным духом человеком.
А самые лучшие и совершенные на
Земле − это мамы. Низкий поклон
вам, наши любимые! Пусть каждой из вас почаще говорят теплые
слова, дарят цветы ваши любимые
дети.
Ольга Далгатова,
психолог общежития №4.

Редактор
Т. САВАЛЕЙ.

Самые интересные спортивные зрелища прошли
в середине октября в спорткомплексе «Победа».
Это чемпионат и первенство города Барнаула
по спортивной аэробике и спортивному фитнесу.
Перед тренерами стояла непростая задача − вывести своих
подопечных на пик спортивной формы, так как времени было
совсем мало. К сожалению, многие спортсмены летние каникулы предпочли посвятить отдыху, а не тренировкам. Кристина
Аксененко, студентка гр. ЭУП-91, относится к числу немногих,
кто успешно сочетал активный отдых с тренировками, поэтому
ей удалось добиться успеха в соревнованиях и занять первое
место в полуфинале. В финале на первую ступеньку пьедестала почета поднялась Кристина Рябич, студентка гр.ТОП-01, которая мастерски и артистично исполнила свою композицию в
номинации «Соло».
В номинации «Смешанная пара» Евгений Ботвин (ЭК-01) и
Кристина Аксененко не имели себе равных. Евгений уверенно продвигается вперед в своих спортивных достижениях. Он
считает, что занятия спортом, во-первых, позволяют с пользой
активизировать свою молодую энергию, во-вторых, воспитывают силу воли, настойчивость. Кристина поддерживает мнение
своего партнера, добавив, что спорт учит рационально расходовать свое время.
В номинации «Трио» выступали Светлана Кузнецова (ЭК-01)и
две Кристины: Рябич и Аксененко. Девчонки заняли второе место, уступив первенство команде АГУ. Поздравляем спортсменов и их тренера Ларькину Е. А., доцента ОФКиС, с заслуженной
победой!
Чемпионат прошел в теплой, праздничной атмосфере. Судьям и спортсменам надо было обладать поистине богатырским резервом здоровья, чтобы выдержать 230 выступлений
под громкое музыкальное сопровождение и бурные овации
зрителей.

