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Колонка редактора
Оказавшись на пороге чего-то нового, мы всегда подводим итоги, делаем выводы и задумываемся о том, что принесет нам Новый год. В голове
многопланов и идей, которые обязательно нужно
реализовывать и сделать так, чтобы сбылось наше
самое заветное желание.

Чего ждать?

2018-м годом будет править стихия земли, а
символом по восточному календарю станет Собака. Это доброе животное призывает следовать
сложившимся правилам, канонам, традициям, особенно семейным. Год обещает быть стабильным и
спокойным, это отразится на всех сферах жизни.
Свершатся задуманные планы и долгожданные
перемены в жизни: замужество, приобретение жилья, смена работы, переезд рождение детей.

Как встречать?

Дорогой читатель!
С Новым Годом и Рождеством Христовым! Пусть этот год принесет нам много
счастья, удачи, улыбок, тепла и света!
Пусть он будет полон ярких красок, приятных впечатлений и радостных событий. Желаем всем в Новом году быть здоровыми, любимыми и успешными!
Новых планов и идей,
Новых радостных затей,
Пусть подарит Новый год,
Жизнь, где каждому везет!

Встречать Новый год рекомендуют в семейном
кругу или с близкими друзьями. Собака – очень
подвижное и активное животное, поэтому праздничная ночь и каникулы должны быть именно
такими. Путешествуйте, встречайтесь с друзьями,
катайтесь на лыжах и коньках – это порадует не
только Вас, но и Собаку.

Цвет года

Так как цвет этого года желтый, рекомендуем
подготовиться и использовать его в праздничном
оформлении и нарядах. Допускаются коричневые,
золотистые, оранжевые, горчичные опенки.

Меню земляной собаки

Чревоугодие - слабость Собаки, поэтому новогодний стол должен быть вкусным и изобильным.
Делаем акцент на мясные блюда. Птицу и рыбу
лучше готовить целиком. Красное мясо отлично
придется к столу в виде отбивных или шашлыка.
Собака заботится о своем и Вашем здоровье, поэтому важно, чтобы на столе были свежие овощи
и фрукты. Лучше ограничить копчености, острые и
пряные блюда, а также десерты с большим содержанием сахара.

Детали

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

Если в Вашем доме есть собака – поздравляем,
Ваш символ года уже с Вами. Нарядите ее и окажите все почести, которых она достойна. Если домашнего животного у Вас нет, дополните интерьер декоративными элементами в виде собаки. Игрушки,
статуэтки, свечи, любые декоративные элементы
с изображением символа года подойдут, чтобы
задобрить великое животное и получить удачу в
наступающем году.
Бутова Анастасия
и. о. редактора журнала «Проф.сom»

Кирилл Пономаренко: Здравствуйте.
Андрей Михайлович: Приветствую.
Кирилл Пономаренко: Ваша студенческая
жизнь выпала на 1980-е годы. Какие черты характерны для молодежи тех лет и сравниваете ли Вы
молодежь третьего тысячелетия с ними?
Андрей Михайлович: Молодежь всегда была
молодёжью. Нужно сказать, что поведение молодежи не зависит от тысячелетия, всё равно у неё
много энергии, всё равно она устремлена в будущее, она мечтает об этом будущем, а самое главное – она знает, как это будущее сделать хорошим,
но не всегда у молодых людей получается это реализовать. Я таким же был. Но по крайней мере
этот молодёжный максимализм всегда был, есть и
будет.
Я бы не сказал, что молодёжь 80-х годов и молодёжь современная сильно отличаются, да, отличаться могут. Мы не знали что такое сотовый телефон, не могли себе даже представить, ну или могли
только мечтать об этом. Мы не могли вообразить,
как с помощью интернета общаться практически
со всем миром и как легко можно переводить тексты и так далее. Этого не было, однако задачи стояли те же, что и сейчас. Например, задача - хорошо
поработать в стройотряде. Причём не просто поработать, а стать лучшим в стройотряде, стать лучшим стройотрядом в крае, в республике, в стране.
Были немного иные идеалы, был комсомол,
была партия и т. д. Сейчас этого нет, но задачи решаются те же. Так и было, я знаю, что это и сейчас
есть, будет и дальше! Некоторые говорят: «Вот молодёжь изменилась, сейчас молодёжь уже не та…»
Молодёжь всегда та и сейчас, и тогда. Это я могу
сказать чётко по одной причине: моя большая
часть жизни прошла и проходит в университете,
а потому я вижу и могу сравнивать. Так же были и
двоечники, так же были и отличники, так же были
хитрые студенты. Это было тогда, это есть и сейчас.
Да, не было социальных сетей, можно сказать, что
больше сидели и общались. Хотя когда я вечером
еду по Ленинскому, то вижу толпы народа, то же
самое всё.
Я заметил, что нынешняя молодёжь стала меньше курить, меньше пить. Это не может не радовать.
В те годы мы не знали про наркотики, хорошо, что
сейчас становится всё меньше таких пагубных пристрастий. Раньше также выпивающие были, также
с ними за это боролись. Я думаю, что сейчас пьющих молодых людей стало меньше. Раньше около
университета часто стояла толпа курящих людей,
а сейчас борется народ с этим, появилось очень
хорошее, доброе отношение к здоровому образу жизни. Это уже не внушение, это стало модно,
это стало потребностью у молодёжи. Возможно, в
этом отличие и появилось.
Анастасия Бутова: Переломный момент какой-то наступил?
Андрей Михайлович: Да, всё-таки количество
в качество перешло, думаю, что это замечательно.
Анастасия Бутова: У Вас есть жизненное кредо?
Андрей Михайлович: Наверное, одним словом
или короткой фразой жизненное кредо не сформулировать. Скорее всего, это быть полезным, я
люблю помогать всем, люблю общаться с интересными людьми, с удовольствием общаюсь с ними.
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Кирилл Пономаренко:
На закрытии третьего трудового вы сказали, что
были бойцом студенческого отряда. Поделитесь, пожалуйста, самым
ярким моментом студенческой отрядной жизни.
Андрей Михайлович: Я два раза был в
стройотряде. Первый
раз это был посёлок
Шиболино. Стройотряд назывался «Ритмик». В него я попал совершенно
случайно. На четвёртом этаже было мероприятие «Ярмарка стройотрядов», всех записывали в
стройотряды. Когда я пришёл, то должен был записаться в команду «Зодчие», там были мои друзья.
Однако слишком хорошо уговаривал командир
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«Ритма». Он говорил: «Куда ты идёшь? Давай к нам
записывайся!» И мне действительно всё понравилось. Это был бородатый командир уже с опытом и
после армии. Он уговорил меня и я попал в стройотряд, абсолютно не жалея об этом.
Мы поехали в Шиболино. Я досрочно сдал
сессию, нас было несколько человек, мы обустроили лагерь и занимались весьма интересной работой. Мы заливали фундамент для школы в селе
Дьектиек, штукатурили, выкладывали на одном из
пищевых предприятий плиткой стены, абсолютно
этого не умея. Я научился класть плитку, штукатурить теперь тоже могу, более того, я научился
ездить на тракторе, играть на гитаре, петь песни,
как стройотряд мы заработали очень много денег,
отметили все какие можно праздники, даже свадьбу справили, было безумно весело.
Второй отряд я выбирал более осознанно.
Этот стройотряд назывался «Магистраль». Это уже
был Хабаровский край – интересное место, где
вечная мерзлота, чахлые березы, зато такой задор
у строителей. Весь Алтайский край строил посёлок
Эверон. Мы занимались благоустройством вокзала. Природа там была не самая лучшая. Было тяжело от бесконечных дождей и протяжной жары.
Много осталось фотографий, много друзей. Вообще интересно было. Здорово, что стройотрядное
движение не загнулось, что оно продолжается,
развивается.
Мне очень повезло, что я был в стройотряде,
в этой большой школе жизни. На третьем, четвёртом и пятом курсе уже не получилось пойти в
стройотряд, там уже не до этого было.
Анастасия Бутова: А командиром или комиссаром Вы не были?
Андрей Михайлович: Нет, не довелось .
Анастасия Бутова: Вы тоже являетесь выпускником Политехнического университета им. И. И.
Ползунова. Помните ли Вы свой первый учебный
день?
Андрей Михайлович: Помню. Я поступил в
1981 году. Тогда ещё было принято, что студенты
первого курса, а иногда и второго ездят на сельскохозяйственные работы. Первого сентября
всех собрали, мы сдали экзамен по технике
безопасности, нас погрузили в транспорт и
отвезли в Первомайский район, где сейчас
находится посёлок Сибирский. Целый месяц
пребывали в колхозе. Что в этом положительного? Как руководитель университета,
я считаю, что сейчас это не есть хорошо, так
как учебный процесс не должен прерываться,
ведь весь этот месяц придётся нагонять. Но с
точки зрения студенчества это было здорово,
потому что мы приехали туда всей группой, там
все сдружились, у нас появились общие хобби,
интересы. Когда мы вернулись уже в октябре,
то уже знали друг друга, знали интересы своих
одногруппников, знали кто на что горазд, кто на
что способен, кто в чём силён. Группа у нас получилась очень сильная и сплочённая.
Когда была первая лекция, мы обрадовались,
увидев друг друга. Как старые друзья все встретились, обнимались, радовались, поэтому лекцию
помню, но не помню, о чём говорил лектор, преподавателю было очень нелегко. Раньше потоки
были большие, была толпа народу. Двадцать пять
человек в группе, а в потоке четыре группы.

День запомнился, приятно было, что эта первая лекция называлась «Введение в специальность». Помню профессора Тройкова, который
читал эту лекцию. Он в своё время занимался студенческой активностью, занимался в театрах и так
далее. Мне лекцию читал настоящий профессор в
белой рубашке, галстуке.
Кирилл Пономаренко: То есть Вам больше всего запомнился Ваш первый преподаватель?
Андрей Михайлович: Студенческая жизнь – это
много чего запоминающегося и интересного. Я на
втором курсе стал заниматься научными исследованиями. На кафедру меня пригласили, была
очень интересная тема для меня, она называлась
«Нанесение покрытий». Это сейчас актуально, а
тогда тем более, это дало мне возможность посетить многие конференции в Челябинске, Новосибирске, Москве, а также Питере. Я ездил, мне было
интересно, при этом я был отличником. Поэтому
я студенческую жизнь очень часто вспоминаю и
говорю студентам, что я искренне им завидую, потому что в студенческой жизни всё самое интересное, всё самое лучшее.
Анастасия Бутова: Есть ли у Вас хобби?
Андрей Михайлович: Я не собираю марки,
значки тоже не собираю, но мне очень нравится
путешествовать, мне нравится ездить за рулём
когда угодно, где угодно и сколько угодно. Люблю
общаться с друзьями, как уже говорил, я люблю
общаться с интересными людьми, очень нравится мне рассматривать картины, я являюсь небольшим знатоком. Некоторых художников знаю
лично, очень интересно узнавать мир их глазами,
ведь многие люди видят мир по-другому. Если появляется возможность, то я с радостью посещаю
картинные галереи, я могу там находиться долго,
ходить, смотреть и вновь возвращаться, могу ещё
раз прийти на следующий день. Однако я не назвал бы это хобби, я просто получаю от этого удовольствие.
Анастасия Бутова: Как Вы относитесь к экстремальным видам спорта?
Андрей Михайлович: Я люблю смотреть на них
со стороны, но тем не менее, с парашютом летал, с
аквалангом погружался, с дикой скоростью на автомобиле ездил, с горы на горных лыжах спускался и каждый раз спрашивал себя: «Зачем мне это
надо было?» Наверное, все мужчины всё равно в
душе мальчишки. Иногда хочется сделать что-то
задорное, показать себя и тому подобное, но иногда потом разум преобладает над чувствами, но
риск опьяняет немного человека. Больше всего
мне понравилось погружаться с аквалангом. Это
было в Тайланде. После такого думаешь, что хочется повторить, надеюсь, что ещё удастся. Поэтому
я больше люблю наблюдать экстремальные виды
спорта, но что-то я попробовал.

Александра
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Будничное...
Я тихо встану в центре коридора,
А за спиной прикрою нашу дверь.
Смогу узнать все тайны вечного мотора,
Студенчество - вся жизнь моя теперь!
Закрыв глаза, услышу много шума,
Узнаю каждого по скорости шагов.
Одни, повесив нос, молчат угрюмо,
А кто-то сжёг на кухне вкусный плов.
И очередь большая возле душа.
Кому-то счастье, ссоры и любовь.
Другие с приговором должны скушать
Тот самый на плите сгоревший плов.
Мне нравится вся эта суматоха!
Уют родной, «семья», моё развитие.
Всегда поддержат, если станет плохо.
Люблю я очень наше общежитие!

Литературная
страничка
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Рождественские
чтения
в

АлтГТУ

16 ноября 2017 года в Ползуновском
центре АлтГТУ состоялась научно-практической конференции «Взаимодействие
и сотрудничество Барнаульской епархии
Алтайской митрополии и АлтГТУ им. И.И.
Ползунова в деле воспитания нравственных ценностей обучающихся». Конференция положила начало VIII Краевым Рождественским образовательным чтениям
«Нравственные ценности и будущее человечества».

Ползуновский Центр едва вместил всех желающих участвовать в этом интереснейшем и важнейшем для нашего вуза событии. В организации
конференции принимали активнейшее участие
ректорат Алтайской духовной семинарии, священство, ректорат АлтГТУ, Профсоюзная организация
студентов под руководством Садовой Л.И., руководство гуманитарного факультета, ЦК ГФ АлтГТУ,
преподаватели кафедры КСОТ, студенческий Бизнес-клуб под руководством Казанцевой Л.Г., ЦКМР
под руководством М. И. Герцовича.
Открытие конференции предварило великолепное выступление студентки группы С-73
Ждановой Валерии прочитавшей стихотворение
Эдуарда Асадова «Дорожите счастьем». Оно стало
своеобразным поэтическим «эпиграфом», определившим тональность остальных выступлений.
…А для очень, очень добрых глаз
Нет ни склок, ни зависти, ни муки.
Радость к вам сама протянет руки,
Если сердце светлое у вас.
С приветственными речами к участникам конференции и всем присутствующим обратились
ректор духовной семинарии Высокопреосвященнейший Сергий, митрополит Барнаульский и
Алтайский и исполняющий обязанности ректора
АлтГТУ Андрей Михайлович Марков. Удивительно
созвучны друг другу были эти два приветствия.
Отметив продуктивность многолетнего сотрудничества АлтГТУ и Барнаульской митрополии
(ранее епархии) в деле духовно-нравственного
воспитания студенчества, Высокопреосвящен-
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нейший Сергий и исполняющий
обязанности ректора АлтГТУ
А.М.Марков согласились в том,
что от уровня духовности и
нравственности каждого из нас
зависит безопасность и судьба нашей Родины. Духовность
и нравственность являются той
цементирующей силой, которая
объединяет народ, помогает мобилизовать все внутренние резервы.
Духовность и нравственность общества
– утверждали ораторы - являются иммунитетом народа, противостоящим внутренним социальным болезням и внешним «инфекциям».
На рубеже XX и XXI веков отечественные светские вузы стали
активно сотрудничать с духовными учебными заведениями. Образованные миряне отдают должное высокому богословию, стремятся
к Истине.
Преподаватели и студенты АлтГТУ не являются исключением и
так же активно участвуют в этом процессе. Тем более, что роль вузов,
как инструмента эффективного духовного и нравственного воспитания молодёжи, высоко оценивается как деятелями науки и педагогики, так и РПЦ.
АлтГТУ на протяжении многих лет сотрудничает с барнаульской
епархией, ныне митрополией, в деле организации и проведения Кирилло - Мефодьевских и Рождественских чтений, Всероссийского дня
студенчества (Татьянин день), паломнических поездок по Святым местам Барнаула и Алтайского края. По общему мнению, миссия всех
этих деяний состоит в том, чтобы защищать духовность и нравственность, чтобы преодолевать духовный кризис, причиной которого является отказ от христианского наследия.
XXI век требует от деятелей науки и Церкви утверждения и отстаивания духовности и нравственности всеми приемлемыми способами и методами, что невозможно без диалога друг с другом. Такой
диалог является сегодня священной обязанностью учёных и священнослужителей по отношению к нашему народу и студенчеству, как
лучшей его части.
Тем более, что определение «духовно-нравственный» начало активно завоевывать позиции в течение последних двух десятилетий в
нормативно-правовом тезаурусе. Поскольку в 2007 г. Законом № 309ФЗ, внесшим поправки к Закону «Об образовании», официально были
введены категории духовно-нравственная личность (ст. 14 п. 2) и духовно-нравственное развитие (ст. 9 п. 6).
Значительным шагом в формировании российского образования имеет разработка в 2009 г. «Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России» (авторы
разработки - член-корреспондент РАО А.Я. Данилюк, член-корреспондент РАО А.М. Кондаков и академик РАН В.А. Тишков).
В соответствии с Концепцией духовно-нравственное воспитание является ключевым фактором развития страны и обеспечения духовного единства народа.
Концепция стала методологической основой разработки и реализации федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), одной из целей которых является
духовно-нравственное развитие и воспитание. ФГОС представляют собой совокупность требований, обязательных при
реализации Основных образовательных программ, которые
направлены, в том числе, и на духовно-нравственное развитие.
от Оргкомитета Рождественских чтений директор ЦК
ГФ АлтГТУ Евгения Павловна Цепенникова

Привычка - поведение, став
шее
для человека обычным, пост
оянным.
У каждого из нас есть свои привычки, у кого-то
полезные, у кого-то вредные. А есть привычки, спасающие жизни.
Например, привычка сдавать кровь или привычка не выбрасывать вещи, которые ты уже не
будешь носить, а отдавать их нуждающимся. Или
простая привычка, уступать место в транспорте пожилым. Или может быть, вы ездите в детские дома.
Привычек спасающих жизнь много, порой они спасают незаметно, вот например вы сделали репост
объявления о пропаже человека и ваш репост увидели ваши друзья и тоже сделали репост, и вот уже
потянулась ниточка добра, ведь чем больше людей
увидят фото пропавшего, тем больше вероятность
его нахождения.

Привычка
творить добро
А я просто хочу рассказать о тех кого знаю, и о
их привычках, спасающих жизнь. А именно, о Вас, о
вас жители «Четверки». И сразу подчеркну, я уверена, что у каждого из читающих эту заметку, есть своя
привычка, спасающая жизнь, просто возможно вы
еще не знаете, что эта привычка - реально спасает.
Есть в общежитие № 4 традиция-привычка: вот
уже 6 лет, каждый сентябрь, мы принимаем участие
во Всероссийской уборке «Сделаем». Каждый год ребята, в свой выходной, в любую погоду, делают чище
наш город. В этом году порядок наводили в Ленточном бору в районе Змеиногорского тракта. Спросите, как это спасает жизнь. Очень просто, думаю всем
нам нравится гулять по чистому лесу, не натыкаясь
на горы мусора, а может и походить босиком, не боясь порезаться о разбитые бутылки или валяющиеся
консервные банки. О спасение леса, это думаю очевидная тема, подробно писать не буду. Хочу просто
перечислить «необычные» вещи, найденные в лесу
во время уборки: стиральная машинка с центрифугой, мягкие игрушки, трехколесный велосипед,
пружинный матрас, а еще два муравейника, соо-

Далгатова
Ольга
Омаровна,
психолог
общежития
№4

руженные в старых мусорных кучах. И конечно, акция приводится с
условием раздельного сбора мусора, т.е. пластик, металл, стекло - все
отправилось на переработку.
А если вспомнить, что в студгородке работает раздельный сбор
вторсырья, то каждый житель, выбрасывающий пластик и бумагу в
специальные контейнеры, также имеет привычку, спасающую жизнь.
В 2016 году была запущена акция «Разбери шкаф», которая выработала новую привычку, спасающую жизнь. Вроде все просто и понятно, вещи, которые вам уже не нужны, вы можете принести к психологу
или заведующей, и в дальнейшем они отправятся в фонд «Облака», который оказывает помощь детям из малоимущих и многодетных семей,
взрослым бездомным, одиноким матерям без жилья, а также тяжелобольным детям. Не сложно, не требует больших усилий и при этом
спасает жизни.
Организовав в 2015 году, поздравления на дому необычных детей
с проблемами здоровья, появилась еще одна привычка, создавать
новогодний праздник чудо-ребятишкам ежегодно. Как это спасает
жизнь? Если вы, хотя бы раз посмотрите в глаза ребенка, который не
может выйти из дома, который не видит, или не слышит, но к которому
домой пришли Дед Мороз и Снегурочка, вы все поймете без слов. Это
спасает и тех детей кого поздравляют, и тех ребят, которые поздравляют.
Вот такие простые действия, со временем превращаются в привычки, привычки, спасающими жизнь, и делающие нас Людьми.
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Немного
об итогах
2017 год был объявлен Общероссийским Профсоюзом образования годом информационной работы. По итогам года Алтайский краевой комитет
профсоюза работников народного образования и
науки на заседании Пленума признал деятельность
профсоюзного комитета Первичной профсоюзной
организации студентов АлтГТУ им И.И.Ползунова
в информационной работе «Лучшей организацией
РR-движения».

Приятно, когда отмечают успехи,
поощряют
за достижения. Это мотивирует двиг
аться вперед,
претворять в жизнь новые идеи
и замыслы. Мы
хотели бы поделиться на страниц
ах этого выпуска
несколькими значимыми момента
ми и фактами из
2017 года (некоторые данные поза
имствованы из
Публичного отчета организации за
2017 год).
Итак, организационная работа про
фсоюзного
комитета ППОС АлтГ ТУ в 2017 году
проводилась в
соответствии с Планом работы про
фсоюзного комитета ППОС вуза на 2017 год.
В течение 2017 года были организо
ваны и проведены:
8 заседаний Президиума профсо
юзного комитета
ППОС вуза;
5 заседаний профсоюзного ком
итета студентов
ППОС вуза;
32 оперативных заседания профсо
юзного актива.

Были организованы и проведены отчетно-выборные
профсоюзные конференции студентов на факультетах (институтах):
ИнАрхДиз (Федюнина Елена передала полномочия председателя профбюро Шварцовской Юлии, ст.гр. Арх-61);
ИнБиоХим (Дворяткина Инна передала полномочия председателя профбюро Макаревской Стефании, ст.гр.ЭРПХ-51);
СТФ (Криволапова Анастасия передала полномочия председателя профбюро Евсиковой Юлии, ст.гр.С-52);
ФСТ (Рымарь Регина передала полномочия председателя
профбюро Бровкиной Марии, ст.гр. Ин-61);
ФИТ (Озерова Дарья передала полномочия председателя
профбюро Котик Богдану, ст.гр. БИ-72).
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На пути к получению статуса «Лучшая организация РR-движения” большое
внимание уделялось косвенным методам
информационной работы, стимулирующим
эффективное распространение информации. К
одному из таких методов можно отнести усиление
брэндинга: большое количество брендовой продукции, раздатки (термокружки, браслеты, значки,
брэнд-бук организации).
Поэтому, стоит еще раз отметить тех лидеров,
которые уже успели проявить себя в организации,
были особо отмечены за работу в комиссиях, профбюро, за постановку на профсоюзный учет и в качестве благодарности от организации, награждены
брендовой символикой:
Ильиных Елена Сергеевна ИЭиУ, ГМУ-71
Куковица Каролина Сергеевна ИнБиоХим, КИЛП-71
Лапшина Дарья Алексеевна ИЭиу, ЭБ-73
Огнева Светлана Олеговна ИнБиоХим, ТОП-71
Пилюгина Александра Валерьевна ИнАрхДиз,
Арх-71
Сапешко Андрей Владимирович ИнБиоХим, ПРС-53
Селюк Сергей Иванович ФСТ, КТМ-71
Струкова Юлия Константиновна ФСТ, КТМ-71
Ткаченко Вячеслав Олегович ИнАрхДиз, 8Арх-71
Третьяков Владимир Иванович ИнБиоХим, ХТ-71
Ускова Екатерина Алексеевна ИнАрхДиз, ДАС-71
Чепров Илья Владимирович ИнБиоХим, ТМиО-71
Червякова Наталья Васильевна ИнБиоХим, ТОП-71
Чумакова Софья Сергеевна ИЭиУ, ЭБ-73
Шестернина Татьяна Андреевна СТФ, С-72
Яковлева Яна Сергеевна ИнБиоХим, ТОП-71
Купцова Надежда Ивановна ИнБиоХим, ПРС-72
Бровкина Мария Дмитриевна ФСТ, Ин-61
Яковлев Николай Олегович ФЭАТ, ТТС-71
Мы очень ценим достижения наших активистов,
ведь именно они делают самый большой вклад в успех
общего дела.
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в
ва)
шем смысле этого сло
йствия в межрегиконтактов и взаимоде
профсоюзными коональном общении с
ний СибФО. Это:
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У.
ГАГУ, КемГУ, КемТИП, ИГ

Деятельность профсоюзного комитета ППОС АлтГТУ по направлению «Социальное партнерство» проводится в
течение всего календарного года. В университете действует Соглашение между
профсоюзным комитетом студентов и
администрацией университета до 2018
года.

Администрация вуза сог
ласовывала с профсою
зным
комитетом ППОС АлтГТ
У работы по мотивацион
ным мнениям по вынесению вы
говоров или отчислени
ю студентов из вуза в течение все
го календарного года.
В течение 2017 года с
администрацией универ
ситета
велись переговоры:
- по подключению к сет
и интернета общежити
я №5
студгородка АлтГТУ, рем
онтным работам сети
интернета
общежитий №1, № 6 сту
дгородка АлтГТУ;
- по изменению дизайна
личного кабинета студен
тов и
удобной «навигации» в
них;
-о выделении финансов
ых средств для организа
диетического питания
ции
студентам, состоящим
на «Д»-учете
у узких специалистов;
-об организации летнег
о оздоровления студен
вуза в каникулярный лет
тов
ний период на базе уче
бно-производственного центра
«Крона» (с.Бобровка).

Удалось помочь студентам вуза в назначении государственной социальной
стипендии, имеющим справки по потере
кормильца.

Нам есть чем гордиться и
есть над чем работать в дальнейшем. На данный момент разрабатывается Перспективный
план развития организации на
2018 год. Мы - команда, которая стремиться к развитию и понимает, что всё в наших руках.

ВМЕСТЕ - МЫ СИЛА!
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Организационная работа

2017 год был очень богат на мероприятия. Организационно – массовой комиссией было проведено множество мероприятий, направленных на здоровый образ жизни, правовую грамотность, учебную и внеучебную деятельность студентов. В комиссии произошел прирост членства на 23 человека, это ребята не только
1 курса, но так же и старших курсов. Мы сразу начали работу по сплочению коллектива, были проведены
собрания направленные на самоанализ, умение выслушать и понять противоположную точку зрения, также
несколько неформальных встреч. Вспомним самые яркие и массовые мероприятия:
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Прошла самая масштабная акция, направленная на популяризацию донорского движения и здорового образа
жизни «Стань Донором, Спаси Жизнь». В акции участвовали не только студенты, но и жители города Барнаула, возрастом старше 18 лет. Приняли участие более 500 человек, было
собрало около 200 литров донорской крови. 30 октября студенты разных вузов приняли участие в официальном открытии акции, на «сковородке» прошел флешмоб, который дал
официальный старт мероприятию.

с 12 по 15 декабря

Акция «Новогодняя
открытка» была на
правлена на
сбор средств в Ал
тайское отделение
Российского Детского фонда , для ре
ализации акции «Нов
огодний подарок», детям оставши
мся без попечения
родителей или
детям семьи которы
х находятся в труд
ной жизненной
ситуации. По итогам
акции было собран
но около 7 тысяч
рублей, которые бы
ли перечислены в де
тский фонд.
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2018 год, планируется таким же ярким и насыщенным, в
планах комиссии: провести «Снежную крепость-2018», 2 школы, множество акций. Составить план перспективного развития
ППОС. Каждый новый член комиссии стал настоящим членом
большой и дружной команды профкома.
Организационно-массовая комиссия отличается, прежде
всего, своей массовостью, в состав комиссии входят 40 человек.
Практически все мероприятия профкома студентов проходят
с участием членов нашей комиссии. Организационная работа
- одна из самых важных функций в деятельности любой структуры, поэтому, каждый из нас может смело сказать: «Я из тех, кто
в ответе за всё…»!
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Лидия Лукьянова
ст. гр. ПРС- 61
ИнБиоХим

О профсоюзной

ЖИЗНИ НА СТФ
Привет! Я являюсь председателем профсоюзного бюро
строительно-технологического факультета. С этого учебного года состав нашего профбюро изменился, как и его
председатель. На данный момент в центре профсоюзного
движения факультета стоят шесть прекрасных девушек со
всех курсов: Евсикова Юлия Юрьевна, Гринько Дарья Николаевна,
Костомарова Яна Сергеевна, Матерова Анна Евгеньевна, Гольцман Ксения Владимировна и Яровая Екатерина Дмитриевна.
Работа всегда ведется мобильно и слаженно!
Профбюро ежегодно старается выполнять определенный
план работы. Постановка на профсоюзный учет по бакалавриату- 83%. Показатель, мы считаем,
может быть выше. И мы стараемся делать всё возможное, чтобы
процент увеличился. Что касается магистратуры- нам не удалось
сделать высокую постановку, но
профбюро работает над этой
проблемой. Помимо профсоюзной постановки профбюро
факультета участвует в решении
социальных вопросов, занимается информированием студентов,
организацией отдыха.
Скажу честно, непросто было,
так сказать, подхватить высокую
планку в работе нашего профбюро. Ведь Криволапова Анастасия
(ныне экс-председатель профсоюзного бюро СТФ) отлично
справлялась со своими обязанностями, постоянно была генератором идей, отстаивала свои
точки зрения, что в дальнейшем
отразилось на хорошей работе
всего профбюро.
Наши профгрупорги еженедельно посещают собрания- старостаты в 516 аудитории нового
корпуса совместно со старостами
и заместителем декана- Черепановым Борисом Михайловичем,
где получают информацию и в
дальнейшем доводят до академических групп. На строительно- технологическом факультете
отлично развита коллективная
деятельность, что помогает в
дружной и сплоченной работе.
Оперативно оформляются профсоюзные билеты всем членам
ППОС АлтГТУ, с невероятно большой скоростью распространяются по всем курсам билеты в театр (наш факультет очень любит
данное времяпрепровождение),
да и вся остальная информация
доводится быстро до студентов.

За активную работу со студентами
групп со страниц журнала хочется
выразить большую благодарность
всем профгрупоргам академических групп и профгрупоргам курсов (Яковенко Дмитрию Андреевичу- ответственный за 1 курс,
Гольцман Ксении Владимировнеответственная за 2 курс). Спасибо
за ответственность, отзывчивость
и ваш креативный подход к работе, что не мене важно!
По моему мнению, у нас на
факультете не так сильно, как
хотелось бы, развито студотрядовское движение (как ни странно для нашего факультета). А так
как я ярый фанат этого дела, то
не могу оставить без внимания
агитацию всех студентов для
вступления в наши ряды! И хочется отметить, что в профбюро
СТФ есть бойцы различных студенческих отрядов, что помогает
активно работать над процентом
вступления в отряды студентов
строительно-технологического
факультета.
Также хочется рассказать о
нашем брендовом мероприятии «День строителя на СТФ».
Проводится оно в конце ноября
каждого года. В преддверии
праздника проводятся различные конкурсы, готовятся номера,
подарки и призы, то есть идет
бурная подготовка к
самому вечеру. Члены
профбюро факультета
принимают активное
участие в подготовке
данного мероприятия. В этом
году дата празднования выпала
на 22 ноября. И строительно-технологический факультет уже наградил своих лучших студентов,
вручил подарки Победителям
конкурсов, «сфоткался» на память
с деканатом и оставил у студентов и гостей яркие воспоминания
о вечере на весь год!

Кроме того, я
являюсь членом
стипендиальной
комиссии нашего
факультета, участвую в назначении
стипендий студентам СТФ. Принимать
участие в общественной и культурной деятельности, конечно,
нужно, но не стоит
забывать и об учебе.
Ведь именно получение
знаний влияет на дальнейшее личностное
развитие. А качество
знаний и успеваемость
являются важными
показателями в работе всего факультета.
Студенты строительно- технологического всегда стараются поддерживать высокие результаты
не только в общественной жизни,
но и в учебной.
Деятельность профбюро факультета разнообразна! И её многообразие не может не зависеть
от Совета старост СТФа. Ведь у
нас на факультете самая дружная
совместная работа и самый творческий актив. И только работая
вместе, мы добиваемся высоких
результатов!
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Юлия
Евсикова
ст. гр. С-52
СТФ

11

О деятельности профбюро ИЭиУ

Институт экономики и управления
один из самых многочисленных
институтов в нашем университете.
Год назад к нашему любимому эконому присоединился гуманитарный
факультет, мы стали еще сильней и
многочисленней.

Я являюсь председателем профбюро Института
экономики и управления уже больше двух лет. Несмотря на то, что наш институт по большей части
является институтом внебюджетных студентов, у
нас много активных ребят. Так, у нас всегда было
самое многочисленное профбюро. На сегодняшний
день в него входят 8 человек: Олийнек Анна Владимировна, Кириллов Никита Вячеславович, Ключарева Екатерина Сергеевна, Демченко Светлана
Владимировна, Александров Дмитрий Константинович, Овчинников Роман Николаевич, Горбатова
Полина Александровна и Юрьева Юлия Сергеевна.
Каждый член профбюро – это яркая звездочка. Кириллов Никита – генератор идей, активно занимается добровольчеством и был приглашен в качестве
волонтерана Всемирный фестиваль молодежи и
студентов в Сочи. Ключарева Екатерина Сергеевна – представитель колледжа ИЭиУ, является на
данный момент командиром возрождающегося
круглогодичный студенческий волонтерский отряд «Пионер». Овчинников Роман – командир СОП
«Беркут». Александров Дмитрий – участник конкурса «Лучший профгрупорг АлтГТУ - 2017». Про заслуги каждого можно говорить бесконечно.
В этом учебном году Институт экономики и
управления поставил рекорд по постановке на
профсоюзный учет студентов первого курса. Процент постановки составил 88%.Все это благодаря
слаженной работе профбюро. Главное, что мы не
останавливаемся на достигнутом и стремимся к
более высоким показателям.
Профгрупорги еженедельно посещают планерки по вторникам и доносят информацию до

своих одногруппников. Активно работают конференции, через которые студенты также получают
актуальную информацию о событиях, которые
происходят в нашем университете. А билеты в театр разлетаются у нас за считанные секунды. Самый популярный вопрос на факультете: «Почему
так мало билетов и когда они снова появятся?».
Мы стараемся активно взаимодействовать
с председателем совета старост. Помогаем друг
другу в оповещении актива и поиске людей на мероприятия вузовского и межвузовского уровня.
Так, на мой взгляд, наших студентов стало на мероприятиях значительно больше. Это значит, мы
на правильном пути! Ведь мы знаем, командная
работа – это сила.
Многие думают, что у нас нет бюджетных мест,
но они все-таки есть! Везунчики в нашем институте имеются. Я являюсь членом стипендиальной
комиссии ИЭиУ и принимаю участие в назначении
стипендии нашим студентам.
Хочется отметить наших первокурсников.
Ряды студентов-управленцев и экономистов пополнились активными, творческими, инициативными студентами. Они активно работают в комиссиях ППОС АлтГТУ, стремятся реализовать себя не
только в учебе, но и в общественной деятельности
нашего университета. За это хочется сказать им
огромное спасибо! Главное, чтобы это рвение не
угасло, а только набирало силу.
В 2018 году планируются большие изменения,
а именно: смена председателя и некоторых членов
профбюро. Ну а кто эти люди, пусть пока останется
секретом.

Анна
Олийнек,
ст.гр. М-42,
ИЭиУ

12

студенческий двигатель
учебного процесса

Учебно-производственная комиссия, как и все комиссии
профсоюзного комитета, создана для привлечения студентов
вуза к активной работе в профсоюзной студенческой организации. Она была образована в 1985 году. Работа нашей комиссии осуществляется по утвержденному профкомом студентов
плану. Состав подобран из числа профсоюзных активистов.
Деятельность учебно-производственной комиссии направлена на повышение качества
образовательного
процесса,
уровня успеваемости в университете. Мы принимаем участие в
разработке различных предложений по совершенствованию
учебного процесса, созданию
необходимых условий студентам вуза, для успешного получения ими знаний.

Наша задача - выявить причины, отрицательно влияющие
на успеваемость студентов,
и внести предложения для
решения этих причин. Проанализировав результаты 2-х
последних промежуточных аттестаций зимнего и летнего периода можно наблюдать снижение процента качества знаний
и успеваемости.
А именно:

Многолетние наблюдения показали, что летняя промежуточная аттестация всегда сдается
студентами сложнее, в отличие от зимней. Но это
совсем не означает, что нужно расслабляться.
Уже совсем скоро начнется зачетная неделя. Мы
призываем вас, уважаемые студенты, повысить
процент успеваемости и качества знаний в нашем ВУЗе и желаем успешной сдачи предстоящей
промежуточной аттестации. Помните, что успеш-

но обучаясь, без долгов, на любой из специальностей, перед вами
открывается множество путей развития и самосовершенствования.
Студенческие годы - самый памятный период в жизни любого человека. Наполняйте его эмоциями, поездками, опытом, а не пересдачами и нелицеприятными встречами с деканатом факультета (дирекцией института).
В следующем семестре наша комиссия порадует вас тремя замечательными мероприятиями, а подробнее о них вы узнаете в следующих выпусках журнала «Проф.сom». Всем удачи на экзаменах!

Екатерина
Яровая,
председатель
УПК,
ст.гр. С-62,
СТФ
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Мы попросили членов Профсоюза поздравить
всех-всех политехников
с Новым 2018 годом
и оставить на страницах нашего журнала
свои пожелания.
Ловите приятности от ребят!
Кристина Иванова,
ИЭиУ, М-55
поздравляю тебя с НоЕсли ты читаешь это, то я
умная собачка приневым годом! Пусть верная и
Не забудь поставить
я.
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лько без долгов, но и
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о если не лениться, ты
на одни пятёрки, я знаю, чт
Год пройдёт волшебно
всё сможешь. Пусть Новый
ю тебя. Удачи!
и незабываемо! Крепко обнима

Бахтиёр Кийгбо
ев,
ИнБиоХим, ПРС
-63
В этом году я
желаю всем ст
удентам сессий
без «хвостов»,
лояльных препод
авателей и весёлых тусовок!!!
Всем преподават
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к студентам
и благополучия
.
Пусть Новый го
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е дела!!!!

Наталья Колесник,
ИнБиоХим, ПРС-73

Семён Анщин
,
ИнБиоХим, КИ
ЛП-61
Хотелось, бы по
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Всех студентов
и преподавателей
АлтГ ТУ хочу поздрави
ть
с Новым годом!!!
На будущий год,
хочу вам пожелать
Удачи, радости, объят
ий,
Улыбки, ласки, добрых
лиц,
Здоровья, личностно
го роста,
Любви, успеха, много
денег,
Терпенья, смелости, вез
енья.
Встречайте Новый год
с друзьями,
близкими, родными.
И пусть проблемы не
тревожат
И все по маслу протече
т
Ой, как много можно
пожелать.
Я проще вам скажу др
узья,
С Новым годом, госпо
да!!!

Чепров Илья,
ИнБиоХим, ТМиО
-71
Мои любимые колл
еги!
Мы все бежим в од
ном забеге.
И в этот новогодн
ий час
Поздравить я хочу
всех вас:
Пусть коллектив
наш будет сильны
м!
Растут стипенди
и стабильно!
И пусть вершины
знаний
Нам покорятся бе
з усилий!
Пускай председат
ель строг не буде
т,
Пусть за ошибки
нас не судит
И чаще премию да
ет,
И так пускай весь
год пройдет!

Купцова Надежда, ст.гр. ПРС-72, ИнБиоХим

Что необходимо представить для назначения студенту государственной социальной стипендии?
Для назначения государственной социальной
стипендии студенту необходимо собрать следующие документы и обратиться для написания заявления в профком студентов (ауд. 429ГК) либо в
деканат факультета (дирекцию института):
1. Справка из деканата.
2. Справка из бухгалтерии (ауд. 241ГК) о размере стипендии за последние 3 месяца.
3. Выписка из домой книги.
4. Доходы всех членов семьи.
5. Копии паспортов (если есть несовершеннолетние, то копии свидетельства о рождении).
6. Кто обращается в отдел соц. защиты по месту прописки – реквизиты банковской карты (либо
копия сберегательной книжки).
*Для студентов сирот и студентов, оставшихся
без опеки и попечительства.
Студенты данной категории пишут заявление
на государственную соц. стипендию по своим документам, подтверждающим статус сироты, либо
детей, оставшихся без опеки и попечительства.
*Для студентов – инвалидов.
- по справке ВТЭК.
*Для студентов по потере кормильца
- по справке из пенсионного фонда о выплате
социальной доплаты к пенсии, в связи с потерей
кормильца.

Как перевестись
на бюджет?
Студенту, обучающемуся на внебюджетной
основе, для перевода на бюджетную форму обучения необходимо 2 экзаменационные промежуточные аттестации сдать на «хорошо» и «отлично»
(т.е. без «троек»), написать заявление о переводе
на бюджетную основу с приложением документов о своем социальном статусе и представить
собранные документы в деканат факультета (дирекцию института). Заявление студента рассматривается в установленном порядке и принимается решение о переводе на бюджетную форму
обучения, учитывая наличие имеющихся вакансий по бюджету и рейтинг учебной деятельности
студента.

Влияет ли 1, 2 промежуточные аттестации на назначение государственной академической стипендии?
Да, влияет. Так как оценка по дисциплине на
экзамене выставляется преподавателем с учетом
рейтинга, полученным в течение семестра.

Как студенту можно повысить
размер получаемой им государственной академической
стипендии?
Студентам, обучающимся на очной форме обучения, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным программам
высшего образования (программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры), в том числе обучающимся – иностранным
гражданам и лицам без гражданства за особые
достижения в какой-либо одной или нескольких
областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой
и спортивной) назначается повышенная государственная академическая стипендия.
Размер повышенной государственной академической стипендии определяется университетом
с учетом мнения Совета обучающихся университета и выборного органа Первичной профсоюзной
организации, исходя из размера стипендиального
фонда.
Заявление для назначения повышенной государственной академической стипендии в одной
или нескольких областях деятельности пишется в
течение 3-х дней со дня окончания промежуточной аттестации и вместе с портфолио достижений
предоставляется в деканат факультета (дирекцию
института).
Студентам первого курса повышенная государственная академическая стипендия назначается после 2-х промежуточных аттестаций.
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