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Колонка редактора
Привет, читатель!

Редакционный совет:
Л. И. Садовая, А. А. Бутова, Е. В. Жуков
Журналисты:
Пономаренко Кирилл, ст. гр. ЭМ-52, Жуков Евгений, ст. гр.
ТТС-31, Пилюгина Александра, ст. гр. Арх-71,
Струкова Юлия, ст. гр. КТМ-71, Яровая Екатерина, ст. гр. С-62,
Лукьянова Лидия, ст. гр. ПРС-61,
Зайченко Татьяна, Евсикова Юлия, ст. гр. С-52, Анжела Синкина, ст. гр. С-61, Сираждинова Ирина, ст. гр. С-51,
Далгатова Ольга, Сукач Ольга, ЭРПХ -52, Цепенникова Евгения Павловна,
Бугаева Инна, ст. гр. Э-43, Непершина Мария, ст. гр. ИН-72

Чувствуешь весну? Наша
редакция – да! Весна – это состояние души, острое желание новых
ощущений, любви и стремление к переменам. А череда праздничных дней
только усиливает этот эффект.
Поэтому, воодушевившись весенним
настроением, мы желаем всем своим
читателям обновления, легкости,
всё-таки рабочего настроя, потому
что впереди сложный, насыщенный
учебный семестр!
А может быть, ты чувствуешь затяжную зимнюю хандру? Тогда попробуй следовать простым и
действенным советам: чаще выходи
на прогулки (под действием солнца
вырабатывается серотонин — «гормон счастья," — и витамин D, отвечающие за хорошее настроение и
повышение иммунитета), налегай на
белковую пищу, чаще встречайся с
друзьями, займись дыхательной гимнастикой, пей больше воды. Возьми
и начни с простого. И возможно, уже
через несколько недель, ты изменишь
свои привычки – поставишь в проигрывателе другую музыку, пойдешь на
учебу или работу другим маршрутом и
будет тебе психологический апгрейд и
счастье!
Этот номер, впрочем, как и
все остальные, сделан с любовью. На
улице теплеет, но #cнамитеплее.
Приятного прочтения!

Неделя
студенческих
отрядов
в АлтГТУ

С 2016 года согласно Указу Президента РФ 17 февраля – официальный праздник Российских студенческих отрядов. В этом году
данный праздник отмечался представителями движения студенческих отрядов уже во второй раз. Традиционно во всех ВУЗах нашего города этому дню предшествует неделя Студенческих отрядов. В
АлтГТУ данные празднования всегда проходят масштабно, с чередой
различных мероприятий, потому что это огромный шанс не только
представить себя как организацию, но и привлечь новые, молодые
силы в свои ряды.
В этот раз открыла неделю СО фотовыставка, на которой посетители могли увидеть самые яркие мгновения Третьего трудового
семестра, студенческих слётов и фестивалей и обычной, на первый
взгляд, но такой прекрасной и душевной отрядной жизни на самом
деле. А также для всех желающих была организована фотозона с
символикой РСО и СО «Алтай».
На следующий день на большой перемене учащихся ждал уже
традиционный Обед со Студенческими отрядами. В этом году, т.к.
обед пришёлся на 14 февраля, тематикой данного мероприятия
была объявлена Любовь в студенческих отрядах. Ребята подошли к
этому заданию креативно и проявили свою фантазию и кулинарное
мастерство. Помимо угощений многие отряды изготовили и подарили гостям сердечки со своей символикой.
Завершением Недели студенческих отрядов в Политехе стала
спевка. Мероприятие, которое всегда привлекает внимание своей
энергетикой, задором молодых голосов и душевностью отрядных
песен. Каждый, кто не понял, нужна ли ему отрядная жизнь, не поймёт этого, просто увидев фото, поучаствовав в квесте или попробовав кулинарный шедевр. Но если однажды вам удастся побывать на
спевке, где мы, обнявшись в большом кругу, точно знаем, что лучший друг – друг из отряда, попробуйте не слушать, а впитать каждую
строчку всем своим существом. Только тогда вы услышите истинную
глубину, свой собственный смысл в простых и искренних строках
студенческой отрядной песни и точно поймёте и скажете всем: «Я
боец политеха».
Совсем скоро вы увидите итоги ещё одной масштабной акции
под названием «Тепло СО охватило Политех», прошедшей в стенах
нашего университета.
Неделя СО закончена, но это далеко не конец, а лишь начало.
Начало наших новых наборов кандидатов в бойцы студенческих
отрядов. Нашей новой весны. А впереди новое лето, третий трудовой и новые лучшие моменты с лучшими людьми в стране.
Присоединяйся и «...это лето унесёт туда, где не был».

Алёна
Рехтина,
ст.гр. ЭБ-54,
ИЭиУ

Бутова Анастасия
и. о. редактора журнала «Проф.сom»
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День российского студенчества – праздник,который
ежегодно отмечается в России 25 января и является
«профессиональным» праздником всех студентов нашей
необъятной страны.
Алтайский государственный
технический
университет
им.И.И. Ползунова в этом
году с размахом подготовился к встрече этого праздника. Для своих студентов ВУЗ
устроил настоящие народные гуляния, с вкусными угощениями, сюрпризами, укоренившимися традициями!
Обо всем по порядку.

Татьянин день

в АлтГТУ

Программу мероприятий открыл крестный ход от Никольской
церкви (пр.Ленина 36) до Часовни святой Татианы, организованный
Алтайской митрополией.Стоит отметить, что Часовня святой Татианы, находящаяся на территории АлтГТУ, единственная студенческая
часовня в ведении Барнаульской епархии. Несмотря на мороз, крестный ход успешно прошел и закончился молебном и традиционным
окроплением святой водой. Для поздравлений и наставлений студентам слово было предоставлено советнику Барнаульской духовной семинарии, протоирею Георгию (Крейдуну), а также настоятелю
часовни святой великомученицы Татианы, иерею Александру (Микушину).
Программа праздничных мероприятий продолжилась в спортивном манеже АлтГТУ. В самом начале студентов ждал сюрприз.
Состоялась презентация нового напитка ВУЗа от студентов Института биотехнологий, пищевой и химической инженерии – сбитень
«Ползуновский». И.о.ректора Андрей Михайлович Марков торжественно пригласил всех гостей праздника на дегустацию сбитня и
лично разлил первую партию сладкого и полезного напитка.
Затем ведущие дали старт спортивным соревнованиям среди
студенческих команд и одновременно с этим начался ежегодный
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межвузовский конкурс «Угощения от Татьяны».
Участницы с прекрасным именем Татьяна угощали собравшихся различными блюдами собственного приготовления, представлять свои таланты
и дарили позитивные эмоции. В этом году в конкурсе приняло участие 8 девушек. Жюри, кроме
кулинарных изысков, оценивало костюмы, в которые были одеты девушки, сервировку стола, то,
как конкурсантки приглашали гостей отведать их
выпечку. По окончанию конкурсной программы
были определены две победительницы:
Шестернина Татьяна Андреевна, студентка
СТФ, группы С-72 стала Победительницей в «народном голосовании», с угощением "Краболетки»
(тарталетки с крабовым салатом).
Захарова Татьяна Михайловна, студентка СТФ,
группы С-75 стала главной Победительницей конкурса, по мнению жюри, которое было единогласно в своем решении, после дегустации торта «Дамские пальчики».

Награды спортивных соревнований также нашли своих победителей среди команд университетских студенческих объединений и приглашенных участников.
«Сегодня мы не будем соревноваться в профессиональной физической подготовке, поскольку все конкурсы шуточные. В мешках будем прыгать, канат тянуть, – комментирует начальник
отделения физической культуры и спорта АлтГТУ
Александр Поляков.
Общекомандное первое место - команда ЭФ
«Энергетики».
Второе место – Алтайский политехнический
техникум «ШАХИ».
Третье место - «Тигрули» (команда студенческого Правительства).
В личных зачетах призовые места заняли:
• прыжки в длину - Юлия Евсикова (ОСД «Созвездие») и НазариевСанои;
• дартц - Шумакова Надежда, Голуненко Яков
(ОСД «Попутный ветер»);
• «Косичка» - команда «Добровольцы».
А самое главное, организация мероприятия
объединила студенческие объединенияи администрацию, многие подразделения ВУЗа с одной
целью – сделать этот день запоминающимся и насыщенным для наших студентов!Праздник удался
на славу!

В этот же день, 25 января в концертном зале АГУ, в рамках
мероприятий, посвященных Дню российского студенчества,
Благодарственными письмами Алтайской митрополии за социальное служение были награждены студенты Алтайского
государственного технического университета: Инна Бугаева, гр.
Э-43 (энергетический факультет), Евгений Жуков, гр. ТТС-31 (факультет энергомашиностроения и автомобильного транспорта),
Арина Чемисова, гр. ПИЭ-51 (факультет информационных технологий), Екатерина Ключарева, гр. ИС-61 (институт экономики и
управления), Лидия Лукьянова, гр. ПРС-61 (институт биотехнологии, пищевой и химической инженерии), Светлана Вервейн,
гр. Эк-42 (институт экономики и управления), и Анастасия Бутова, специалист профсоюзного комитета ППОС.
Ребят отметили за активную жизненную позицию, участие в
социально-значимых мероприятиях. Наши студенты сами инициируют и проводят социальные акции. Так, например, Евгений
Жуков организовал межвузовский студенческий социальный
проект «Стань Донором, Спаси Жизнь», в котором добровольно
приняли участие около 300 студентов вузов Алтайского края.
Арина Чемисова и Екатерина Ключарева, будучи бойцами круглогодичного студенческого волонтерского отряда «Пионер»,
помогали организовать акцию «Бессмертный полк» и Парад, посвященный Дню Победы, проводили мероприятия по оказанию
помощи участникам войны. Лидия Лукьянова организовывала
сбор средств в Алтайское отделение Российского Детского фонда для реализации акции «Новогодний подарок» детям, оставшимся без попечения родителей, и детям, семьи которых находятся в трудной жизненной ситуации.
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Лучший профгрупорг
АлтГТУ-2018
Общеуниверситетский конкурс
да
15 марта 2018 го
ов:
проведение этап
«Лучший выход»
«Сюрприз»
»
«Группа поддержки
«Биатлон»

«Лучший профгрупорг АлтГТУ-2018» - брендовое
мероприятие профкома студентов АлтГТУ. Конкурс
проводится ежегодно, видоизменяется и уже оброс
своими традициями.
Предлагаем всем вместе познакомиться с участниками конкурса 2018 года:

Ерофеев Илья Олегович

профгрупорг группы Эпр-62, Энергетического факультета
5 фактов обо мне:
• Родился и вырос в Кузбассе, в кармане
всегда есть уголёк.
• Самый частый гость профкома.
• Целую мысли главного бухгалтера на
прощание.
• Воспитываю зверя по кличке Вафля.
• Хоккеист, баскетболист, пловец и просто хороший человек!

Я решил принять участие в конкурсе, потому что я был последней надеждой факультета.
Я - лучший профгрупорг потому что вся
моя группа в Профсоюзе и ни один не вышел из него с первого курса.
Инста: kuzbass_777
ВК: https://vk.com/erofeev42rus

Лукьянова Лидия Ивановна

профгрупорг группы ПРС-61, Институт биотехнологий пищевой и химической инфенерии
5 фактов обо мне:
• Самая милая девочка из солнечного KZ.
• Не обижаюсь на шутки про это.
• Все сезоны Доктора Хауса посмотрела 3
раза, и хочу ещё.
• Люблю собак.
• Козерог по гороскопу.

Я решила принять участие в конкурсе, потому что это хороший опыт в тренировке
своих лидерских качеств, развитии творческого потенциала и удовлетворения
личных амбиций.
Я Лучший профгрупорг, потому что…а кто
если не я ?
Инста:lidok.l98
ВК: https://vk.com/lidok1501

Бровкина Мария Дмитриевна

профгруппорг группы Ин-61, Факультет специальных технологий
5 фактов обо мне:
• Очень люблю собак, особенно больших.
• Умею играть на двух инструментах:
фортепиано и аккордеон.
• Ни разу не пробовала красить волосы.
• Любимый жанр книг – антиутопия.
• Пересмотрела сериал "Теория большого взрыва" 6 раз.
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Я решила принять участие в конкурсе,
потому что уверена, что получу удовольствие от участия в нем.
Я - лучший профгрупорг, потому что все на
факультете так говорят!
Инста: b.mariyad
ВК:https://vk.com/mariya130998

Давыдова Ярослава Григорьевна

профгрупорг группы ТТС-71, Факультет энергомашиностроения и автомобильного
транспорта
5 фактов обо мне:
• Привязываюсь к людям.
• Во всех всегда вижу только
положительные черты.
• Играю на скрипке, моим кумиром является LindseyStirling.
• Мечтаю завести сову (они не
спят ночью, так же как и я).
• Хочу уехать жить в Японию
Инста: __ayru__
ВК: vk.com/september.ayru

Я решила принять участие в конкурсе, потому что
считаю себя активным человеком и просто отсидеться в стороне - это не по мне. Также хочу отстоять честь своего факультета и показать его с лучшей
стороны. Да, я на первом курсе, и многого,возможно, не знаю, но это мне не помешает. Опыт, полученный на различных мероприятиях от Профсоюза
- это отличная база для начала. Надеюсь, что именно этот конкурс поможет мне раскрыть себя и весь
свой потенциал.
Я - лучший профгрупорг, потому что мой наставник
- Пономаренко Кирилл, и я просто не могу его подвести.

Костомарова Яна Сергеевна

профгрупорг группы С - 53, Строительно-технологический факультет
5 фактов обо мне:
• Оптимист по жизни, верю, что улыбка
спасет мир.
• Мисс СТФ.
• Была обладательница разряда по
стрельбе, поэтому обижать не советую.
• Боец ККПОА "Ювента" и боец СД "Попутный ветер".

• Быстро говорю, но компенсирую улыбкой.
Я решила принять участие в конкурсе, потому что люблю пробовать что-то новое и
не боюсь показать на что способна.
Я лучший профгрупорг, потому что мне не
безразлична судьба тех, кто меня окружает.

Ключарева Екатерина Сергеевна
профгрупорг группы ИС-61, колледж ИЭиУ
5 фактов обо мне:
• Самый милый член ППОС.
• Профгрупорг всея колледжа.
• Люблю свою черепаху.
• Командир КСВО «Пионер».
• Ответственный и позитивный человек,
помогу со всеми вопросами.

Я решила принять участие в конкурсе, потому что это еще один шаг, чтобы заявить о
себе и получить неоценимый опыт.
Я лучший профгрупорг, потому что между
сном и работой выбираю работу .
Инста: skp666
ВК: https://vk.com/skp_world666

Котик Богдан Юрьевич

профгрупорг Би-72,Факультет информационных технологий
5 фактов обо мне:
• Я очень общительный и весёлый человек.
• Люди всегда расположены ко мне.
• Классно учусь играть на пианино.
• Просто невероятный активист.
• А ещё я просто Котик,меня уже за это
любить можно.

Я решил принять участие в конкурсе потому что хочу открыть для себя что-то новое,
да и вообще люблю соревновательный
дух.
Я лучший профгрупорг, потому что так считает весь университет,ну либо мое раздутое эго .
Инста:Kkotikkk_
ВК: https://vk.com/id201598319

Для участников это, в первую очередь, личный рост, новые
знания, знакомства, люди, места, где они могут побывать. Это
специальная ежемесячная стипендия профкома студентов
«Лучшему профгрупоргу АлтГТУ». А также победитель и лауреаты конкурса получают возможность участия в конкурсе «Студенческий лидер» на региональном и даже всероссийском
этапе!

да
22 марта 2018 го
ов:
проведение этап
«Автопортрет»
«Инфографика»
«Блиц»

ФИНА Л
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Фоминых Дмитрий Андреевич

профгрупорг группы Иб-72, Факультет информационных технологий
5 фактов обо мне:
• Пухляш с карими глазами и открытым
сердцем.
• Очень добрый парень, на которого всегда можно положиться.
• Галантный, никогда не забудет про дам,
находящихся рядом.
• Лидер, готовый бороться и идти по
головам.
• В меру скромный и воспитанный человек.

Я решил принять участие в конкурсе,
потому что считаюсвою работу в профкоме успешной и не боюсь новых экспериментов.
Я - лучший профгрупорг и к этому нечего
добавить.
Инста: Linija99
ВК: https://vk.com/idfoma1999

Амантаева Татьяна Юрьевна

профгрупорг группы С-71, Строительно-технологический факультет
5 фактов обо мне:
• Моя любовь ко сну такая сильная, что
я могу уснуть везде и в любом положении, сидя, стоя.
• Могу писать пятью разными почерками.
• Слушаю русский рок.
• Любимые группы: Сплин, Би-2.
• Мой рост 154 см. Мои волосы 1/3 моего
роста.

Я решила принять участие в конкурсе
потому что хочу узнать больше о Профсоюзе, думаю что этот конкурс дополнит
мою жизнь интересными впечатлениями
и познаниями.
Я лучший профгрупорг, потому что хочу и
могу помогать своей группе, отстаивая их
интересы.
Инста: amantaeva_tanya
ВК: https://vk.com/lean_tata

профгрупорг группы Арх-61, Институт архитектуры и дизайна
Я решила принять участие в конкурсе,потому что вижу в себе потенциал и хочу
добиться успеха.
Я лучший профгрупорг, потому чтоя готова отдаваться своему делу без остатка.
Инста: shvartsovskaia
ВК: https://m.vk.com/id126665508

Школа председателей
10 февраля, на лыжной базе АлтГТУ успешно состоялась Школа председателей профбюро и комиссий, в рамках которой председатели
прошли«повышение квалификации» по документоведению, основам проектной деятельности, планированию и корпоративной культуре
профкома студентов. Школа была направлена на
сплочение актива и выявление узких мест в работе профбюро и комиссий.
Данную Школу планируется проводить дважды в семестр для укрепления знаний и навыков,
необходимых профсоюзным лидерам и увеличения процента профактива, способного работать
по обращениям, кроме штатных сотрудников
ППОС.
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С 26 января по 4 февраля в Алтайском крае
прошла Всероссийская патриотическая акция
«Снежный десант - 2018». Патриотическая акция
«Снежный десант» в нашем регионе проходит под
патронажем Губернатора Алтайского края Александра Карлина, при поддержке Правительства
региона, Алтайского краевого Законодательного
Собрания, Аппарата Полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Сибирском
федеральном округе.

Десанты нашего университета в этом году
посетили 4 района Алтайского края:
Троицкий район–СД «Созвездие»
Солтонский–СД «Попутный ветер»
Усть-Пристанский район–СД «Эверест»

Шварцовская Юлия Алексеевна
5 фактов обо мне:
• Была выбрана профгрупоргом еще до
поступления в университет.
• У меня получается сглаживать конфликты так, чтобы никто больше и не думал
ссориться.
• Высокая -всегда видно, если вдруг ктото собирается накосячить.
• Харизматичная
• Настойчивая

Вопреки
холодам

Тогульский район –СД «Белые медведи»

Каждый день у бойца снежного десанта насыщен и распланирован. Так, за 10 дней общими усилиями десантов АлтГТУ им.И.И. Ползунова проведено:
Профориентационных встреч – 25
Спортивных встреч– 69
Мастер-классов– 34
Дискотек для местного населения – 18
Уборок снега (помощь населению) – 92
Химических Шоу - 8
Концертных программ - 25
Юридической помощи– 19
Помощи с социально-значимыми объектами – 16
Мероприятий ЗОЖ – 27
Игр с детьми - 26

Если у вас в голове все еще возникает вопрос «Что такое
СД?», то мы – бойцы, ответим тебе. «Снежный десант» - это
самые незабываемые зимние каникулы. Волнение, ответственность… но когда рядом с тобой те люди, с которыми вас
объединяет общее дело, бесконечные репетиции и огромное
желание стать лучшими – ощущение, будто за спиной выросли крылья и любое препятствие вы без труда
преодолеетевместе!

Андрей
Кулешов,
ст.гр. МС-51,
ФСТ
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Почти во всем мире вот уже несколько столетий все влюбленные
отмечают свой "профессиональный" праздник. В этот день все любящие
друг друга люди поздравляют и дарят любовь своим вторым половинкам. Для тех, у кого в сердце любовь и всегда весна мы и проводим фотоконкурс уже второй год.
14 февраля, в День всех влюбленных профком студентов провел
фотоконкурс «Лучший LoveLook в День всех влюбленных». В конкурсе, принимали участие пары, в которых и парень и девушка являются
студентами АлтГТУ. Одновременно в трех корпусах ВУЗа - ГК, ПК, В.,
студенты и сотрудники путем открытого голосования могли выбрать
самый красивый на их взгляд "LoveLook".
По итогам голосования, парой, набравшей наибольшее количество голосов (1 жетон=1 голос), стала пара №2 (61 голос) Ларичкин
Виктор и Февралева Карина, студенты СТФ группы С-64. Приз победителям -подарочный сертификат на 1500 рублейдля ужина вдвоем в
сети ресторанов «ИПОНКИН brothers» - партнера профсоюзной организации студентов.
А также, согласно независимому голосованию оргкомитета конкурса (информационная комиссия профкома студентов и комиссия
по фандрайзингу), "приз организаторских симпатий" завоевывала
пара №6 Ларин Максим, ИнБиоХим, группа ЭРПХ-61 и Русских Арина,
ИнАрхДиз, группа ДАС-61! Эта пара тоже не осталась без подарка. Ребята получили подарочные сертификаты общей суммой на 1000 рублей от сети кофеен "Coffee, please"!

Жванко Александр ( ИнБиоХим
Килп-61) и Иванищева Дарья
(СТФ С-54).
Мы из тех, кто любят спорить, но
все же прислушиваются к совету;мы из тех, кто не могут усидеть
на месте, если только не вместе
за просмотром хорошего фильма;мы из того числа людей,кто
движимы эмоциями, но только
теми, которые дарим друг другу
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Буканаева Мария, ИнБиоХим
ЭРПХ-62, и Гребенников Антон,
ФСТ МиТМ-51
Антон и Маша очень эксцентричная пара со всеми оттенками
счастья, а что ещё нужно?

Ерофеев Илья, ЭФ, Эпр-62,
Олийнек Анна, ИЭиУ, М-42
Если мы перестали делать глупости,
значит мы состарились!

крепость
АлтГТУ

18 февраля организационно-массовая комиссия профкома ППОС АлтГТУ,
совместно с активными и классными
ребятами Политеха проводили зиму и
отпраздновали последний день масленицы.
С самого утра команда организаторов готовила станции для участников
«Снежной крепости АлтГТУ-2018». К 11
часам все команды участников были в
сборе и,после официального открытия,
приступили к выполнению заданий.
Все участники были очень активными,
позитивными и легко проходили все
испытания.
Безусловно, все команды показали
себя очень достойно, кроме факультетских команд были выставлены также
команды от Штаба студенческих отрядов и Студенческого правительства.
Победителем «Снежной крепости
АлтГТУ-2018» стала команда энергетического факультета "Энергофак",набравшая наибольшее количество баллов (137 баллов). Их команда уехала
домой с новыми теплыми пледами, на
которых красуется логотип профкома ППОС АлтГТУ. Второе место заняла
команда студенческого отряда проводников «Беркут» (135 баллов). СОП
«Беркут» ежегодно принимает участие
в мероприятии и всегда занимает при-

зовые места. Третье место поделили
между собой две команды от студенческого отряда проводников «Адреналин». Отряд, чтобы принять участие в
мероприятии, выставил две команды
по 6 человек, и что удивительно, эти
команды набрали одинаковое количество баллов – 120.
Обделенным не остался никто и теперь, проходя по университету,узнать
участников и организаторов «Снежной
крепости» можно по значку на груди с
эмблемой мероприятия.
Помимо основного соревнования
прошел и конкурс на самые вкусные
блины. После сытного обеда все участники отправились дегустировать блины
для того, что бы выбрать самые вкусные.
Путем открытого голосования победили блины, изготовленные участницей
из команды ИнБиоХимОвечкиной Яной
Александровной, студенткой группы
КИЛП-71. Победительница уехала домой с хорошим настроением, улыбкой
на лице и новенькой сковородой.
Благодарим всех организаторов и
участников! «Снежная крепость АлтГТУ-2018» прошла успешно и официально закрыта. Но впереди еще очень
много мероприятий и соревнований.
Участвуйте и получаете море положительных эмоций!

Дмитрий
Фоминых,
ст.гр. БИ-72,
ФИТ
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Лучшая академическая группа АлтГТУ 2018
12

Хочу быть беспристрастным редактором, но не выходит. Потому что
в каждом выпуске есть любимчики. В
этом, например, буду признаваться в
любви общеуниверситетскому конкурсу «Лучшая академическая группа
АлтГТУ».

Мы познакомились, когда я только-только начинала заниматься общественной, организаторской деятельностью. Пришла на собрание учебно-производственной комиссии, встретилась там
с очень крутыми ребятами, которые были уже на
старших курсах. Они и рассказали мне о нем. Дальше был долгий период подготовки, ведь к первой
встрече нужно было сделать столько всего! Присутствовало огромное волнение, сомнения… А
вдруг он мне не понравится? Вдруг это все не мое?
Но в тот самый день все сложилось наилучшим
образом. Меня поразила атмосфера, которая присутствовала в зале. Большим удовольствием было
наблюдать со стороны все эмоции, которые переживают группы, их радость от совместной работы,
то, как они кайфуют, справляясь с испытаниями.
Было чувство, что группа вначале конкурсного дня
и группа на сцене в финале – это большая разница.

Бутова
Анастасия,
и.о.редактора
журнала «
Проф.сom»

Приведу слова одной из студенток группы-победительницы 2017 года, чтобы ее отзыв дополнил
картину о конкурсе:

«Спасибо большое! Конкурс супер!
Мы рады безумно победе! Вы качественно отвели мероприятие. Не было накладок, все было на уровне. Торт красивый
и вкуснейший до безумия! Спасибо за
проделанную работу. Нам очень приятно,
что вы нас оценили! Мы закончили отмечать в 4 часа, легли в 5! Многие долго
не могли поверить! В общем спасибо! Задания были не сложные, сложно было к ним
приступить совместно, но мы взяли себя
в руки и очень довольны результатом!».

Этапы II тура «Лучшей академической группы АлтГТУ-2018» пройдут в два дня: 21 и 23
апреля. Группы, по традиции будут проходить 4
испытания: визитка, социальная акция, интеллектуальный и спортивный этапы. А до этого, в
Iтуре для каждой группы будет подсчитан входной рейтинг, на основе учебного и внеучебного рейтингов.
Испокон веков цель комиссии - повышение уровня
успеваемости в университете. А
в конкурсе, как известно не может победить группа, у которой
имеются задолжники по итогам
последней промежуточной аттестации, так как она – предмет гордости не только своего факультета,
но и ВУЗа в целом.
Надеюсь, что у меня получилось поделиться впечатлениями и
вам захотелось посетить конкурс в
качестве болельщика, а может быть,
даже и поучаствовать в нем со своей
группой, для того, чтобы побороться
за звание «лучшей в университете» и
за главный приз – поездку в Горный
Алтай!!!
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Рады представить вам, уважаемые читатели, преподавателей, заявленных на участие в
конкурсе студентами университета в этом году:
Лазуткина
Юлия Сергеевна
(кафедра химической техники и инженерной экологии) заявлена студентами
ИнБиоХим
Тискова
Ольга Владимировна
(кафедра коммуникативных, социокультурных и
образовательных технологий) заявлена студентами
ИЭиУ
Авдеев
Александр Сергеевич
(кафедра информационных
систем в экономике) заявлен студентами ФИТ
Осипова
Марина Александровна
(кафедра оснований,
фундаментов, инженерной
геологии и геодезии) заявлена студентами СТФ
Боженарь
Валерий Андреевич
(отделение физической
культуры и спорта) заявлен
студентами ИЭиУ
Дегтерева
Руслана Валерьевна
(кафедра высшей математики и математического
моделирования) заявлена
студентами ФСТ
Мартко
Екатерина Олеговна
(кафедра электроснабжения промышленных
предприятий) заявлена
студентами ЭФ;
Раменская
Юлия Владимировна
(кафедра архитектуры и
дизайна) заявлена студентами ИнАрхДиз.
Валекжанин
Александр Иванович
(кафедра автомобилей и
автомобильного хозяйства)
заявлен студентами ФЭАТ
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Лучший
преподаватель

2018
глазами
студентов АлтГТУ

Что может помочь установить контакт между студентом и
преподавателем? Общая любовь
к дисциплине, частые встречи
(это конечно, больше зависит от
посещаемости студента), взаимоуважение…
Задумайтесь, а у вас есть любимый преподаватель? Пары которого, вы посещаете с удовольствием, иуверены, что знания,
которые он дает действительно
пригодятся вам в будущем? Есть?
А теперь представьте, как приятно будет преподавателю узнать,

что за его труд ему благодарны ни один, ни два студента. Он увидит со сцены концертного зала, как
ему аплодирует 3 сотни студентов университета!
День, когда его признают лучшим преподавателем
ВУЗа, по мнению студентов, наверняка останется в
его памяти на долгие, долгие годы.
Этот конкурс проводится во втором семестре
в течение уже нескольких лет учебно-производственной комиссией профкома студентов АлтГТУ.
Студенты каждого факультета (института) сами выдвигают кандидатуры преподавателей для участия
в конкурсе. По итогам анкетирования в группах, где
дисциплина преподавателя закончилась экзаменом, и открытого голосования на сайте ВУЗа выявляется лучший из лучших.

Редакция журнала решила задать одному из конкурсантов интересующие
нас и оргкомитет конкурса
вопросы. Боженарь Валерий Андреевич – преподаватель отделения физической культуры и спорта.
Тренер и судья республиканской категории по волейболу.

Никита Кириллов: Здравствуйте!
Валерий Андреевич: Здравствуй!
Никита Кириллов:Как получилось, что Вы стали
преподавать в Техническом ВУЗе? С чего начинали?
Валерий Андреевич:Тогда было удачное время,
чтобы реализовать себя в профессии.Я был учителем физической культуры вобщеобразовательной
школе, меня пригласили в Политех, потому что надо
было работать с командой по волейболу. Составили
договор, по которому я должен был получить квартиру, но тогда это не получилось. На то время ректор - Евстигнеев Владимир Васильевич, предложил
сформировать и возглавить бригаду из 15 преподавателей и сотрудников, которые стояли в очереди
на жильё, и строить хозяйственным способом 12-ти
этажное здание, которое находиться на Димитрова 41. Днем строили дом, а в вечернее время я вел
секцию по волейболу. Строили целых 10 лет. Все 15
человек получили квартиру.
Никита Кириллов:Что Вы думаете о студентах
последних лет?
Валерий Андреевич:Знаете, я скажу откровенно
и прямо!Моё отношение к студентам и молодым
людям неменяется,не менялось, и не будет меняться, поскольку я работаю с ними. Замечательные
люди, с годами становятся только красивее. В основном ребята развитые.Мне очень нравится молодое поколение.
Никита Кириллов: Мы не могли не упомянуть
о том, что Вы недавно были удостоенызвания "Почетный работник сферы образования Российской
Федерации" за значительные заслуги в сфере образования и многолетний добросовестный труд. Расскажите о своих ощущениях.
Валерий Андреевич:Приятные ощущения! У нас
была многодетная семья из 10 человек: 1 сестра и 9
братьев, мы с детства очень много трудились. На то
время уже была некая потребность в труде. Я счи-

таю, каждый должен работать много, а главное - хорошо. Всю жизнь так работаем. Стараемся быть на
уровне по всем вопросам, особенно касаемо физического воспитания. Когда строили дом, было такое
ощущение, что работали круглосуточно.Работа, работа и ещё раз работа. Как говорится, мужчина должен посадить дерево, построить дом и воспитать
сына. Мне всё это удалось, тем более мы с бригадой
обрадовали не только себя, но ещё 160 человек, и
параллельно я занимался своей любимой работой
- волейболом!
Никита Кириллов: Вы участвуете в конкурсе
"Лучший преподаватель глазами студентов АлтГТУ",
что Вы думаете о самом конкурсе?
Валерий Андреевич:Преподавателям всегда
интересно, как к нему относятсястуденты, так жеэто интересно и самим студентам. Я считаю это прекрасный конкурс!
Никита Кириллов: Что бы Вы хотели пожелать
участникам конкурса и самому себе?
Валерий Андреевич:В каждом конкурсе должен быть победитель. Пусть победит сильнейший!
Самое главное - это быть всегда на высоте, любить
свою работу, любить тех, кому ты преподаёшь, и
тогда всё сложится. Я считаю, что именно призвание
помогает идти и развиваться дальше!

Никита
Кириллов,
ст.гр.ГМУ-51,
ИЭиУ
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ПРОЗА

В погоне за чем?
Бежишь, бежишь куда-то всё время: дом, учёба, работа,
куча людей, техника, шум, город... Всё только успевает мелькать перед глазами. А потом вдруг останавливаешься, потому
что слишком устал бежать. Вроде обычная передышка, каких бывают сотни во время этого бесконечного бега. Но она
только с виду обычная. В одну из таких передышек внезапно
возникают новые мысли, новые вопросы. А зачем ты бежишь?
Для чего всё это?
И ты невольно замираешь... потому что мало кто сможет
чётко ответить на этот вопрос сразу, без раздумий. Задумавшись на секунду, ты проводишь в этом состоянии минуты, часы и, возможно, даже дни. Ты поднимаешь голову,
смотришь вокруг и осознаёшь: « А мир-то совсем не такой,
каким я его видел». Он затерялся в твоей памяти меж этого
мелькания, остался лишь старый образ, который уже потерял
свою актуальность, затёрся, как старая фотография, от бесконечных просмотров. А тут вот он перед тобой. Настоящий.
Истинный. Хотя с последним можно поспорить, потому что
истина лишь относительная величина и у каждого она своя.
Но с чем бесспорно можно согласиться, так это с тем, что этот
мир живой. Несмотря на все старания человека заковать всё
вокруг в железо, бетон, пластмассу и стекло, у него это пока не
выходит. Природа берёт своё, пробиваясь всюду, где только
находит слабину в оковах, созданных человеком. Вот небо, деревья, земля. Они есть всегда. Но они всегда разные и по-своему прекрасны. Тебе нужно лишь поднять глаза. Взглянуть в
эту высь, которая всегда тянула наших предков, заглядеться
на узоры веток, прикоснуться к земле, дающей невероятную
жизненную силу всему вокруг, забыть о времени и пространстве и раствориться. Почувствовать себя частью этой невероятной природной системы, частью живого, а не ограниченного пластмассово-временного механизма.
Остановись на секунду. Почувствуй мир вокруг и внутри
тебя, стань частью и всей вселенной одновременно. Просто
живи, живи хотя бы в эту секунду. А потом найди себя, причину своего существования, своё призвание. Живи, глядя на
настоящий мир, а не на его мелькание в сумасшедшей погоне
за тем, что порой тебе совсем не нужно.
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& СТИХИ
***
Я просто чувствую волну,
И я волнуюсь, словно море.
Сегодня ночью не засну,
А разолью свои просторы.
Я чувствую приливы слёз,
Я умываюсь их волнами.
Я отражаю блики звёзд,
Переливаюсь я мечтами.
Во мне есть жизнь, и я живу.
Во мне любовь и счастье есть.
По свету разнесу молву,
О солнце радостную весть.
Я море. Я большая сила.
Я обнимаю Мир собой.
Любовью волны усыпила
И снова чувствую покой.
***
В жизни всё переменчиво, перемётно:
Сегодня замужняя - завтра свободна,
Сегодня в величии - завтра на дне,
Мы днём человеки и волки в луне.
Как можно понять, что грядёт?
Что близко?
Когда мы не в силах упасть так низко,
В глубины своей же, родимой души.
И тайны её во мраке тиши.
Мы бросаем догадки о сути людей,
Пророчим им судьбы по виду идей.
Мы роем и ищем, не зная всей правды,
Играем с судьбой, словно жизнь - это
нарды.
Игра есть игра. Её ход необычен.
И даже ты сам для себя непривычен.
***
Улыбайся, мой друг, улыбайся.
Эта жизнь так прекрасна. Смотри,
Замечай все моменты. Сквозь пальцы
Убегут ведь иначе они.
Замечай красоту всех деревьев,
Замечай глубину людских глаз.
И тогда ты увидишь, поверь мне,
Сколько счастья уходит от нас.
Что мы видим, простившися с детством?
Дом, учёба, работа, семья,
Мир угрюмый, унылый и тесный
Да депрессию от дождя.
И куда потерялась вся искренность?
Где восторженность от всего мира?
И остались одна лишь загруженность
И усталость неодолимая.
Посмотри, как красивы снежинки,
Полюбуйся закатом небесным,
Ведь не стала тусклее картинка
От прощания с милым детством.
Улыбайся, мой друг, улыбайся,
Замечай все моменты, смотри,
Каждой клеточкой прикасайся
К чудесам и подаркам Земли.
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В этом номере журнала мы ответили на одни из самых часто задаваемых вопросов, касающихся денежных
выплат студентам.

Прекращается ли выплата стипендии Президента, Правительства с уходом в академический отпуск? Если да, то с какой
даты? Даты ухода в отпуск или
со следующего месяца?

Может ли выплачиваться материальная помощь студентам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, академическом отпуске?

Положения и стипендиях Президента и Правительства не содержат в себе основания для прекращения выплаты данных стипендий при уходе
обучающегося в академический отпуск. Однако
ряд положений в некоторых из них содержат право по представлению ученых советов организаций
Российской Федерации, осуществляющих образовательную деятельность Министерству образования и науки Российской Федерации досрочно лишить студентов и аспирантов стипендии.

В соответствии с «Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки обучающихся АлтГТУ» от 26.06.17 г.
оказание материальной поддержки обучающимся, находящимся в академическом отпуске, а также отпуске по беременности и родам, отпуске по
уходу за ребенком до достижения им возраста
3-ех лет, не производится.
В исключительных случаях материальная поддержка обучающемуся, может быть оказана, на
основании решения общеуниверситетской стипендиальной комиссии.

?

Можно ли устанавливать старостам групп надбавки к стипендии за выполнение общественных обязанностей?

Для поощрения студентов, имеющих достижения в научной, учебной, общественной, спортивной или, культурно-творческой деятельности
существуют выплаты согласно «Положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся АлтГТУ» от
26.06.17 г. Надбавки к стипендии старостам групп
в положении не предусмотрены.

Предусмотрены ли дополнительные выплаты к стипендии
«студентам, обучающимся на
военной кафедре»?

С 2016 года Федеральным законодательством
все доплаты отменены.

Имеют ли право студентки на пособие по беременности и родам в университете?

ВОПРОС ОТВЕТ

Алёна
Рехтина,
ст.гр. ЭБ-54,
ИЭиУ

На основании Приказа Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 23.12.09 №1012н право на пособие по беременности и родам
имеют женщины, обучающиеся по очной форме на платной или бюджетной
основе. Пособие выплачивается по месту учебы на основании медицинской
справки 085У.
Если студентка получала академическую стипендию, то это пособие не начисляется.
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