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Татьянин день Татьяны Зайченко
Привет друзья! Мы все чаще проводим время за учебниками, готовимся к
экзаменам, шлифуем курсовые работы. И зачастую сетуем на себя: ну почему
системно не занимался в течение года?! Не было бы сейчас так трудно.

Сегодня мы познакомим вас со студенткой,
которая ни много, ни мало – три года отучилась в стенах нашего родного АлтГТУ. И не просто так, а отлично отучилась! И всегда все успевала! Но захотелось мне написать о ней вовсе
не потому, что она круглая отличница. Меня
привлекла многогранность её натуры, энергия, с которой Татьяна берется за все дела.

Да, кстати, тут и Татьянин день подоспел, вот
мы и встретились. Интересно? Тогда знакомьтесь, моя визави Татьяна Зайченко, студентка
3 курса гр. М-02 института экономики и управления.
– Расскажи-ка, Танюша, как ты оказалась
в стенах «политеха?
– Если честно, то первоначально очень
хотела поступить в АГУ, но для подстраховки,
как и многие абитуриенты, сдала документы и
в АлтГТУ. Но получилось так, что на бюджет я
прошла именно в «политех», да так тут и осталась. И нисколько не жалею об этом!
– Слышала, ты являешься начальником
Штаба трудовых дел университета. Как
тебе, студентке 3-го курса, доверили такую
серьезную должность?
– Все началось с того, что одна моя знакомая рассказала мне массу увлекательного о деятельности стройотрядов. А поскольку по натуре я человек достаточно активный, то решила,
что быть в стороне от студенческой жизни вуза
просто не могу. В 2011 году я стала председателем Совета старост института, поехала в «Снежный десант», где и удостоилась звания «Лучший
боец отряда «Снежный десант»». Принимала
участие в работе Студенческого правительства.
Видимо, студенческий профком заметил мои
деловые качества и назначил заместителем
начальника Штаба трудовых дел, который в то
время возглавляла Маргарита Барсукова, наш
знаменитый командир ССО «Энергия».

– Похоже, для тебя это был самый насыщенный год?
– Год был действительно очень ярким, но
2012 тоже порадовал. В ноябре меня повысили в должности, и я возглавила Штаб трудовых
дел вуза. Так как времени стало не хватать, мне
пришлось уйти из Совета старост. В этом же
году я ездила в качестве руководителя «Снежного десанта».
– Ну, как я поняла, такая бурная деятельность не помеха отличной учебе?
– Разумеется, нет. По крайней мере, моя зачетка меня радует. Если хочешь, времени хватает на все, и многое можно успеть.
– Чем кроме общественной работы ты
увлекаешься?
– Я занимаюсь хореографией уже более 10
лет. Танцевала в таких коллективах, как «Сибирячка» и «Сударушка». На данный момент
танцую в шоу-балете «House», руководителем
которого является Ирина Жукова. В свободное
время люблю лепить из пластика.
– Татьяна, в преддверии праздника Татьянин день и Дня российского студенчества, что бы ты же пожелала ребятам?
– Хочу пожелать всем, чтобы в наступившем
2013 году было полно сил и энергии, помыслы
ваши были чисты. Чтобы всё, что вы загадывали под бой новогодних курантов, свершилось.
И все поставленные задачи для реализации
целей были достигнуты. Но и конечно же, отличной учебы!

акция

«Снежный десант» на маршруте
Традиционно студенты технического
университета примут участие в
ежегодной межрегиональной
патриотической акции «Снежный
десант». В вузе сформировано 4 отряда:
«Попутный ветер», «Белые медведи»,
«Созвездие» и «Эверест».
Кроме того, наши десантники вошли в
сформированные межрегиональные отряды.
Всего в патриотической акции примут участие 18 студенческих отрядов. Каждый отряд
активно работал во время подготовительного
периода. Студенты прошли обучение, подготовили спортивно-оздоровительную и культурную программу для жителей сел. В среднем в
отряде 22 бойца. В командный состав отряда
входят командир, отвечающий за вопросы
проживания, питания участников, комиссар,
ответственный за творческую и культурную
деятельность отряда и медик, который отвечает за состояние здоровья своих товарищей.
В программу акции войдут лыжные переходы
между населенными пунктами, где бойцы будут организовывать профориентационные
встречи с учащимися школ и средних специальных учебных заведений, тематические лекции по здоровому образу жизни.
Перед выходом на маршрут политехники
выступили с отчетным концертом. Ребята показывали новые программы, подготовленные
ими в течение месяца, с которыми они собираются выступать перед жителями районов края.
Помимо выступлений на публике ребят ждет
не менее важная и ответственная работа. По
словам Татьяны Зайченко, начальника штаба

трудовых дел АлтГТУ, запланирована работа
на социально значимых объектах в деревнях:
приводить в порядок памятники, скидывать
снег с крыш школ, церквей, помогать очень
пожилым ветеранам ВОВ и просто ветеранам труда по дому, колоть дрова, приносить
воду. Помимо этого, планируется собирать
интервью ветеранов ВОВ про их жизнь, как

они воевали, как живут сейчас. Также будут
проведены социально значимые трудовые
десанты, спортивные состязания с сельской
молодежью, культурно-массовые мероприятия. Бойцы окажут помощь ветеранам Великой Отечественной войны, пожилым людям
и людям с ограниченными физическими возможностями.

Крестный ход
По традиции 25 января политехники
совершили крестный ход от Алтайской
епархии до часовни св. великомученицы
Татианы. Здесь представители барнаульского
духовенства отслужили молебен.
– Сегодняшнее событие говорит о том, что мы все
обращаемся к Господу, нашим святым, просим заступничества во многих наших делах и свершениях,- сказал Отец Александр Войтович. Основное предназначение студентов – получить достойное образование,
и это великий труд. Дай Бог вам всем удачно пройти
этот рубеж с молитвой и верой, чтобы оценки в ваших
зачетках принесли удовлетворение вам, вашим педагогам и родителям.
Александр Андреевич Ситников, и.о. ректора
АлтГТУ, также обратился с напутственными словами
к студенчеству.
– Спасибо за предоставленную возможность еще
раз пообщаться со своими студентами, товарищами,
коллегами. Действительно, с 2004 года часовня св. Татианы стала местом проведения не только крестного
хода, но и других значимых для вуза мероприятий.
Великомученица Татиана приняла мучения за веру
Христову, и студенты в какой-то степени тоже мученики, но только через муки, преодоление себя можно
достичь высот и в знаниях, и в жизни. Я желаю вам,
дорогие мои, чтобы вы не забывали о том, зачем вы
оказались в стенах университета, получили достойные знания, которые дадут возможность развивать
не только наш город и край, но и страну. Желаю успехов на столь благородном поприще, и пусть Татиана
– покровительница студенчества, сопровождает вас
по жизни и помогает в трудную минуту.
В заключение все желающие смогли приложиться
к символу христианской веры – Кресту и окропиться
святой водой. Ну а затем уже в стенах университета состоялось чествование и награждение лучших студентов, которые своими успехами в учебе, общественной
и спортивной жизни прославляют родной «политех».

коротко

Экскурс в историю
праздника
Трудно, наверное, отыскать в России студента,
не знающего о таком празднике, как Татьянин
день и не отмечающего этот праздник 25
января. Указ президента России от 25 января
2005 года «О Дне российского студенчества»
официально утвердил «профессиональный»
праздник российских студентов.
Так случилось, что именно в Татьянин день, который по новому стилю отмечается 25 января, в 1755
году императрица Елизавета Петровна подписала указ
«Об учреждении Московского университета», и Татьянин день стал официальным университетским днем, в
те времена он назывался Днем основания Московского университета. С тех пор Святая Татиана считается
покровительницей студентов. Сначала этот праздник
отмечался только в Москве и отмечался очень пышно.
По воспоминаниям очевидцев, ежегодное празднование Татьяниного дня было для Москвы настоящим
событием. Оно состояло из двух частей: непродолжительной официальной церемонии в здании Московского университета и шумного народного гуляния,
участие в котором принимала почти вся столица.
В первой половине 19 века университетским, а потому и студенческим праздником стали торжественные акты в ознаменование окончания учебного года,
на них присутствовали многочисленные гости, раздавались награды, произносились речи. В то же время
официальным университетским днем, отмечаемым
молебном в университетской церкви, было 25 января.
Но его называли не Татьяниным днем, а Днем основания Московского университета. Затем последовал
Указ Николая I, в котором он распорядился праздновать не День открытия университета, а подписание
акта о его учреждении. Так волей монарха появился
студенческий праздник – День студентов.
Несмотря на то, что история праздника своими
корнями уходит в далекое прошлое, традиции сохранились и по сей день. Студенты как устраивали
широкие гуляния более ста лет назад, так и в 21 веке
предпочитают отмечать свой праздник шумно и весело. Впрочем, как известно, студент никогда не упустит шанс отдохнуть от учебы, – согласно народной
мудрости, от бесконечного торжества его отвлекает
лишь «горячее» сессионное время.
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Рабочая встреча губернатора края
и президента АлтГТУ
По информации пресс-службы
администрации края недавно
состоялась рабочая встреча губернатора
края Александра Богдановича Карлина
и председателя Общественной палаты
Алтайского края, президента АлтГТУ
Льва Александровича Коршунова.
Во время встречи Лев Александрович поделился планами работы краевой Общественной
палаты на 2013 г., также речь шла о предстоящих
выборах в техническом университете.
Александр Богданович акцентировал внимание на реализации ряда совместных проектов
в области науки и образования, и высказал пожелание сохранить наработанное: «Краевые

власти, естественно, заинтересованы в том, чтобы руководство университетом имело характер
преемственности, поскольку АлтГТУ ведущий вуз
региона, готовящий кадры для важнейших отраслей промышленности, строительства, транспорта, агропромышленного комплекса. Мы заинтересованы в стабильном развитии вуза».
Губернатор обозначил позицию краевых властей: «Считаем, что Ученый совет и коллектив
университета определятся правильно, и учтут все
обстоятельства. Руководителем вуза должен быть
современно мыслящий, перспективный, грамотный человек, способный принимать креативные
решения. Мы надеемся, что демократические
процедуры выборов ректора выведут на такую
кандидатуру, – сказал Александр Богданович».

Зарубежное партнерство

кто был в китае, тот хочет туда вернуться
23 января прошла пресс-конференция, в которой приняли участие проректор по учебной работе Яков
Лаврентьевич Овчинников, преподаватель Наталья Станиславовна Гарколь, студенты, обучающиеся
по образовательным российско-китайским программам в университете информатики «NEUSOFT»
(Китай), Никита Толмачев (1 курс, ПИЭ), Виктор Меркулов (4 курс, ПИЭ), Екатерина Кучеренко (3 курс,
регионоведение), Владислава Николаева (3 курс, ПИЭ), Валерий Акимов (4 курс, ФиК), представители
краевых СМИ.
Яков Лаврентьевич ввел журналистов в историю вопроса, раскрыв суть
программы, ее преимущества и перспективы взаимного сотрудничества.
– В 2009 году университет впервые
заключил договор о сотрудничестве
с Даляньским университетом информатики «NEUSOFT», одним из пунктов
которого было наличие совместной
российско-китайской
программы.
В 2010 году сделали первый набор
по этой программе, разработали совместный учебный план, который
учитывает наши дисциплины и все
дисциплины китайской стороны. Договорились, что программа будет
проходить в два этапа: первые два
года студенты учатся в нашем вузе,
затем на 2,5 года они уезжают в Китай,
где в течение первого года изучают
китайский и английский языки, и 1,5
года – дисциплины специализации.
Оставшиеся полгода студенты учатся
и завершают работу над дипломным
проектом на русском и китайском
языках в стенах родной альма-матер.
При защите выпускных работ этими
студентами в состав ГАК будут включены китайские преподаватели, чтобы удостоверится в том, что студенты
выполнили работу и на китайском
языке. А финалом программы является выдача двух дипломов – российского и китайского: с нашей стороны
по программе прикладная информатика, с китайской стороны – электронная коммерция. С прошлого года мы
начали набор студентов на направление подготовки, которое называется
«Бизнес-информатика». Эта программа тоже очень хорошо ложиться на
китайскую программу «Электронная
коммерция».
Сейчас ребята приехали на каникулы, они отучились там полгода, я разговаривал со всеми, все довольны, и
это очень радует. Причем довольны
нашими студентами и китайские педагоги. Мы регулярно получали от китайской стороны информацию о том, как
они учатся, все отличники. Они уже
могут общаться на китайском языке со
своими коллегами-китайцами пока на
общебытовые темы, ну а позже пойдет
специализация по профессии. Сейчас
пока по обмену учится 11 студентов, в
дальнейшем эта цифра увеличится до
25. Китайская сторона готова принять
и больше. Сейчас мы договариваемся
о том, чтобы и китайские студенты обучались по такой же схеме, поскольку
политехники уже учатся в Китае, а китайцы к нам еще не приезжали.
А на вопрос о том, какие возможности в перспективе будут у обладателей китайского диплома, скажу одно –
возможности широкие. Прежде всего,
зная язык, можно успешно общаться с
китайской стороной по разным отраслям знаний, техники, производства и

т. д. В Барнауле очень много фирм,
которые вплотную работают с китайской стороной, поэтому наличие у них
специалиста со знанием китайского
языка, это бесценная находка для
фирмы и неограниченные возможности трудоустройства для носителей
языка, тем более для специалистов по
информатике. Ведь без информационных технологий сейчас не обходится
ни одна отрасль, поэтому у ребят блестящее будущее.
Затем журналисты стали общаться
с самими виновниками торжества и
задали им кучу вопросов, касающихся

их проживания в Китае, впечатлений
об этой стране, менталитета, традиций Поднебесной.
Виктор Меркулов. Китай – другие
нравственные устои, другая культура,
другие традиции. Другой народ, другая молодежь, другое общество. Чтобы успешно обучаться в Китае, надо
попытаться в какой-то степени понять
этот народ, поближе пообщаться с китайскими студентами, завести среди
них друзей, поскольку это намного
облегчит изучение языка.
Екатерина Кучеренко. Я с детства
любила эту страну, бывала там, а сей-

час, отучившись в Китае полгода, еще
больше влюбилась в нее. Мне симпатизирует образ мыслей китайцев, их
деловой этикет, дружелюбность, открытость.
Влада Николаева. Меня поразила
огромная территория вуза, учебных
корпусов, огромное количество студенческих общежитий, стадион, магазины, парикмахерские, огромная
многоэтажная библиотека – это как
бы маленький город в большом мегаполисе. Студентам никуда не нужно
ехать, все, что необходимо, находится
под рукой, и это очень удобно. Все
аудитории оснащены по последнему
слову техники, поэтому у китайских
студентов огромные возможности
учиться и расти в профессиональном
плане. Китай затягивает, и если один
раз побывал там, то непременно захочется туда вернуться.
Валерий Акимов. Китай на самом
деле – это другой мир. Изучая китайский язык, я понял, как они мыслят, и
мои мысли начали выстраиваться несколько в ином направлении. Для них
иностранный студент, как бы человек
с другой планеты, им интересно знать
о нем все. Китайцы очень дружелюбные, гостеприимные и своеобразные.
Например, у них мальчики не носят
шапок, потому что бояться испортить
прически, которые весьма разнообразны и непривычны для нашего
глаза. Обязательно покрыты лаком,
волосы могут быть самых разных цве-

тов, и это в порядке вещей. Интересно
то, что с 2 до 4 часов у них сиеста. В это
время жизнь замирает: не работают
предприятия бытового обслуживания,
всякие конторы, банки и т. д. Это время отдыха, что очень полезно для здоровья, одним словом, как для детей в
детском саду послеобеденный сон. И
при всем при том китайцы трудоголики. Например, китайский студент
встает в пять часов утра, завтракает
и идет в университет и до начала занятий (звонок на первую пару звучит
в 8.00) занимается самоподготовкой.
Вы у нас подобное видели?

Екатерина Кучеренко. Надо сказать, что мы там тоже занимались
достаточно много времени. Официально с 8 до 3 часов, затем по желанию дополнительные курсы, занятия
в библиотеке, и в общежитии также
приходилось что-то доучивать. Примечательно, что китайцы очень любят
собираться вместе, закупают продукты, готовят и общаются. У них вообще
культ еды, которой уделяется большое внимание. Обязательно плотный
завтрак, большой по времени обеденный перерыв. Когда китайцы приезжают в Россию, они очень скучают
по своей еде, привозят свои специи и
по возможности продукты. Проживая
в наших общежитиях, они постоянно
на кухне жарят, парят, мы же, находясь в Китае, предпочитаем питаться
в столовых, кафешках, потому что это
быстрее и дешевле, и только изредка
готовим сами.
Влада Николаева. Китайцы очень
любят рассуждать о политике, много говорят о курсе Путина, о России,
считают, что Россия – это большой
медведь, очень сильный. Еще они
считают, что россияне много пьют и
девушки наши много курят. Тем не менее, китайские парни на самом деле
курят много. А вообще, они очень законопослушные люди.
Наталья Гарколь. На самом деле,
обучаясь в университете, работая там,
открываешь в себе китайца. Учишься у
них учиться и работать. Когда я приехала из Китая, у меня было стремление
не просто работать, а много работать.
Удивляет их отношение к делу, ответственность, въедливость, в России
таких людей немного. В Китае работа
и учеба – только на результат. Здесь
нет понятия «стипендия». Государство
помогает, вуз помогает, корпорация
помогает, но лучшим. Стипендии и
гранты платятся огромные, но лучшим:
от 15 до 20 тысяч юаней, где-то около
100 000 рублей в переводе на наши
деньги, и вот такой грант получила
Влада Николаева. Это огромный стимул учиться и работать дальше, потому
что китайцы в дальнейшем приглашают на работу наиболее выдающихся
студентов-иностранцев. Я, работая в
Китае, посещала информационные и
компьютерные курсы, поскольку сама
преподаю эти предметы. И поняла
одно, у них есть чему поучиться и не
только в изучении языка, особенно в
технологии преподавания, они умеют
это делать. И сейчас я стараюсь учить
своих студентов по китайской методике, что дает гораздо лучшие результаты в качественном плане. У меня нет
троечников. Главное суметь студента
заинтересовать своим предметом,
чтобы он к тебе шел, показывал свои
работы, говорил, как можно сделать их
лучше. Это настолько приятно и удивительно. У сегодняшних наших собеседников очень высокий уровень знаний,
что, конечно же, не может не радовать.
Они молодцы. Поэтому хочется пожелать им всяческих успехов на пути к
профессиональному мастерству.
Записала Анна Латышко, корр.
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хочешь стать предпринимателем?
приходи, и тебя научат
Корр. Людмила Геннадьевна, вопрос к вам как к руководителю проекта: в чем
его суть, и чему вы хотите
научить ребят?
Л. Г. Казанцева, доцент
кафедры экономической теории и предпринимательства.

– Проект заключается в
развитии молодежного предпринимательства посредством
создания субъектов малого и
среднего бизнеса. Проект будет реализовываться в течение
2013 года и состоит из четырех
этапов. Первый – этап отбора,
на который мы приглашаем
молодежь до 30 лет. Второй
– март-апрель, обучение, прохождение тренингов, мастерклассов, семинаров, лекций,
презентаций. Третий – заканчивается в апреле, когда нам
нужно будет зарегистрировать
10 малых предприятий. Защита
бизнес-планов. Четвертый – сопровождение бизнес-проектов,
участие в конференциях, программах, форумах, касающихся
проблем
предпринимательства. Предполагается набрать
300 человек, из них отобрать 30
для обучения по программе и из
этих 30 отобрать 10, способных
создать малые предприятия.
Прежде всего, обучение будет
направлено на формирование
предпринимательского мышления, поиск генерированных
предпринимательских идей,
наработок. Планируются личные консультации, касающиеся
бухгалтерии, налогового учета
и других тонкостей, необходимых в будущей работе.
Корр. Насколько мне известно, вы намереваетесь
заняться не только обучением своих студентов, но и
будете набирать ребят со
стороны.
Л. К. Мы стараемся задействовать в проекте как можно больше молодежи, потому
что, к сожалению, у нас еще не
сформировалась целевая аудитория, готовая участвовать в
такого рода проектах. Поскольку вуз наш технический, то и
концепция развития инновационного предпринимательства
предполагает уклон в научнотехническую сферу.
Корр.
Предполагается,
что после обучения часть
ваших подопечных «осядет»
в бизнес-инкубаторе. Каковы
его функции?
В. А. Федоров, доцент
кафедры ОТМ, директор
бизнес-инкубатора,
главный специалист научноинновационного управления
по НИРС.
– Бизнес-инкубатор в АлтГТУ
создан в 2010 году. Основная
его цель – информационное
обеспечение молодых ученых,
студентов о мероприятиях,
проводимых в стране, крае и
городе, связанных с поддержкой идей молодых предпринимателей. Таких программ существует достаточное количество
и молодому человеку самостоятельно крайне трудно сориен-

На днях прошел «круглый стол», на который была приглашена команда
преподавателей, получившая грант федеральной программы «Ты –
предприниматель» за проект «Развитие молодежного предпринимательства
посредством создания новых субъектов малого и среднего бизнеса»,
представители средств массовой информации.
тироваться во всем их многообразии. Кроме того, большинство
изначально настроены весьма
пессимистично, что касается
поддержки, думая, что все делается только по знакомству, а
простому обывателю рассчитывать на помощь государства не
приходится. Это совсем не так.
Одной из особенностей программ поддержки талантливой
молодежи является то, что по
их итогам становятся победителями достаточно большое
количество участников, практически, каждый второй. Наша
задача информационно охватить как можно больше людей,
желающих заниматься предпринимательством,
прежде
всего, в научно-технической и
инновационной сфере. Потому
что технический университет
изначально призван быть источником новых идей, самых
современных технологий и направлений, присущих научным
школам университета. И молодые аспиранты, продвинутые в

научном плане студенты принимают самое активное участие
в предпринимательских программах, проводимых государственными фондами, таких как
«УМНИК на Старт», «УМНИК»,
«Старт». Ребята стабильно добиваются успеха, потому что
они знают, что можно победить,
знают, как это сделать.
Корр. Мне всегда казалось,
что автор идеи, изобретатель, и предприниматель
это все-таки разные люди.
В. Ф. Бывает, что это на самом деле это люди разные, но
бывает и счастливое совпадение в одном человеке. По
идее, молодой человек должен
фонтанировать идеями, должен
уметь их реализовать на практике. Опыт ведущих технических вузов за рубежом показывает, что к моменту окончания
вуза студент успевает создать
несколько предприятий, пусть
даже не всегда успешных. Как
правило, из 20 проектов 1-2
бывают успешными в области
инновационного предпринимательства, когда речь идет не о
традиционном бизнесе, а о разработке нового инновационного продукта, услуги. Как правило, такой проект становится
высокорентабельным в первые
несколько лет. На самом деле,
интересно заниматься не повторением чьего-то опыта, а
создавать новые концепции.
Мы настраиваем ребят именно
на проекты, которые связаны с
научными исследованиями, с их
значимыми результатами.
Л. К. Кстати, сам Владислав
Анатольевич – яркий пример
удачного сочетания способностей ученого и предпринимателя.
Корр. Все-таки мне хочется узнать, можно ли научить
человека предпринимательству, и как совмещать две
такие разноплановые сферы
деятельности, как изобре-

тательство и предпринимательство?
Владимир Федорович Чепель, профессор, почетный
член Союза предпринимателей.
– Это только на первый

взгляд кажется, что изобретатель – человек, погруженный в
свои идеи. На самом деле, это
самостоятельная личность, это
новатор. Но ведь и предприниматель также самодостаточен,
и он тоже по своей сути новатор, поскольку если он не будет
делать какие-то новые ходы в
своем бизнесе, то конкуренты
тут же обойдут его. Поэтому
эти личности похожи способностью к самостоятельному
мышлению, к созданию новых
идей. У нас на Алтае, к сожалению, предпринимательство набирает только первые обороты,
поэтому обучать надо не только
способных ребят города, края,
но и квалифицированных педагогов, которые будут работать
с ними, тоже надо собирать из
разных вузов. У технического
университета достаточно серьезные планы – не только дать
базовую подготовку будущим
предпринимателям, но и открыть 10 малых предприятий. И
тут имитацией не отделаться.
Корр. Как я поняла, начальный этап для будущих
воротил бизнеса бизнесинкубатор, но есть еще технопарк. В чем их отличие?
Игорь Ревкатович Чинкин, доцент кафедры экономической теории и предпринимательства.

– Технопарк – это более высокая ступень совершенствования предпринимательских навыков. Во первых, это большая
производственная зона, где
малый бизнес развивается до
среднего в течение 10-15 лет
(бизнес-инкубатор ограничивается 2-3 годами). Технопарки
предоставляют на льготных
условиях не только площади,
но и оборудование, поэтому
развитие их в крае поможет
осуществлению амбициозных
планов многим предпринимателям.
Л. К. Сейчас в нашем вузе
есть то, чего в большинстве вузов страны пока нет – это масштабная массовость обучения.

В. Ч. Ценность курса данного обучения в его мотивационности. Он даст возможность
каждому слушателю примерить
на себя способность к этой
деятельности,
вдохновить,
ободрить, показать, что в этом
роде деятельности нет ничего
сложного и страшного. И если
человек поймет, что он не хуже
других, и этот тезис начинает
срабатывать, успешное продвижение вперед можно считать
делом решенным. И вот таким
людям уже нужно обучение технологического плана.
И. Ч. У каждого предпринимателя, как у спортсмена, есть
стремление быть первым. Тут
как в спорте: чем больше детей
начинает заниматься спортом,
тем большая вероятность продуктивного количественного
отбора. Так же и в предпринимательстве: чем больше
людей охватывать обучением,
тем больше шансов, что кто-то
«выстрелит» в нужном направлении. Из малого количества
бывает и выбирать некого.
Корр. Каковы функции
бизнес-клуба?
Л. К. Если бизнес-инкубатор
занимается
взращиванием
молодых предпринимателейинноваторов в единичном
варианте, то бизнес-клуб формирует широкую предпринимательскую среду прежде всего у студенчества, хотя к нам
может прийти любой желающий со стороны. То есть в клуб
приходят ребята с желанием
стать предпринимателями, а в
бизнес-инкубатор идут люди
уже с конкретными идеями и
проектами.
В. Ч. Бизнес-клуб по своей
сути – это студенческая тусовка,
на которую собираются люди,
решившие избавится от менталитета наемного работника.
Они вырастают в собственных
глазах, общаясь друг с другом,
встречаясь с известными предпринимателями, которые на
собственном опыте учат их уму
разуму. Эта тусовка позволяет
созреть информационной составляющей. Курс обучения
воздействует на интерес, а вот
общение воздействует на чувства, на эмоции, которые, собственно говоря, играют важную
роль в принятии важного решения заняться своим делом. И такая тусовка, к счастью, в техническом университете есть, и это
важный элемент атмосферы, в
которой человек может созреть
как предприниматель.
Л. К. Более того, для нас
важно соединение научнотехнического направления с
гуманитарным, поэтому наш
студенческий бизнес-клуб объединился с Центром культуры
ФСКиТ. А для чего мы это сделали, расскажет его директор Евгения Павловна Цепенникова.
– Очень хорошо сказал Владимир Федорович о том, что
генератора идей и бизнесмена
объединяет то, что это независимые личности. У Центра
культуры основная цель – формирование личности, которая
не зависит от влияния извне,
которая может взять на себя ответственность за свои поступки.
Личность, которая знает историю культуры не только своей
страны, но и других стран. Людмила Геннадьевна права в том,
что гуманитарная составляющая
для будущих бизнесменов очень
важна, и Центр культуры на своих встречах, презентациях, выставках формирует нравственную и духовную составляющую
личности молодого человека.
Бизнес-клуб уже начал прово-

дить здесь свои заседания и
встречи. Совместные планы у
нас долгосрочные и обширные.,
думаем, что такое содружество
всех только обогатит.
Корр. Что необходимо сделать молодому человеку, чтобы попасть на ваш проект?
Л. К. Информация о нем размещена на главном сайте университета. Необходимо будет
прислать свое резюме, заполнить анкету и пройти тестирование. По срокам планируем
завершить набор в январефеврале и если будет много
желающих, то все равно постараемся принять всех, кто хочет
развиваться в этом направлении даже помимо проекта.
Корр. Вы делаете благое
дело для нашей молодежи, поэтому разрешите пожелать
вашей команде удачи, удачи и
еще раз удачи.
Основные участники
проекта
Владимир Федорович Чепель, профессор, почетный
член Алтайского союза предпринимателей;

Владислав Анатольевич Федоров, доцент кафедры «Общая
технология машиностроения»,
директор бизнес-инкубатора АлтГТУ, главный специалист управления по НИРС АлтГТУ, руководитель ООО «Сибирские Производственные Технологии»;
Николай
Александрович
Белоусов, доцент кафедры «Философия», декан факультета гуманитарного образования АлтГТУ;
Ольга Анатольевна Высоцкая, преподаватель кафедры
«Реклама и культурология» АлтГТУ, директор туристического
агентства «Томас», директор
структурного подразделения
АлтГТУ «Университетское рекламное агентство», член Координационного совета по развитию туризма в г. Барнауле;
Лариса Геннадьевна Серебрякова, доцент кафедры
«Правоведение и политология»,
юрист, консультант по правовым основам бизнеса;
Евгения Павловна Цепенникова, директор Центра культуры АлтГТУ;
Игорь Ревкатович Чинкин,
доцент кафедры «Экономическая теория и предпринимательство».

знай наших!

Три гранта наши!
Коллектив преподавателей и сотрудников университета
получил три гранта в рамках реализации федеральной
программы «Ты – предприниматель» по проектам:
«Развитие молодежного предпринимательства
посредством создания новых субъектов
малого и среднего бизнеса», «Популяризация
предпринимательской деятельности среди
старшеклассников в возрасте 14 – 17 лет, формирование
молодежной предпринимательской среды» и
«Популяризация предпринимательской деятельности
и развитие молодежного предпринимательства в
Алтайском государственном техническом университете
им. И. И. Ползунова». Конкурс проводился Главным
управлением по образованию и молодежной политике
Алтайского края в рамках долгосрочной целевой
программы «О государственной поддержке и развитии
малого и среднего предпринимательства в Алтайском
крае на 2011 – 2013 годы».
Проект «Развитие молодежного предпринимательства
посредством создания новых субъектов малого и среднего
бизнеса» направлен на развитие молодежного предпринимательства посредством создания новых субъектов малого и среднего
бизнеса.
Проект «Популяризация предпринимательской деятельности среди старшеклассников в возрасте 14 – 17 лет, формирование молодежной предпринимательской среды» направлен
на установление тесной связи АлтГТУ со школами г. Барнаула и Алтайского края и осуществление довузовской профессиональной
подготовки старшеклассников с ориентацией на инновационное
предпринимательство в научно-технической сфере. В результате выполнения проекта до широких кругов старшеклассников,
родителей и учителей будет доведена информация об актуальности просвещения и обучения в области предпринимательской
деятельности, в том числе в научно-технической сфере, проведено
обучение основам предпринимательства в группах старшеклассников. АлтГТУ развивает стратегию создания базы довузовской
подготовки школьников, готовых обучаться в техническом вузе с
целью освоения компетенций инженеров-предпринимателей.
Проект «Популяризация предпринимательской деятельности и развитие молодежного предпринимательства в Алтайском государственном техническом университете им. И.
И. Ползунова» направлен на просвещение широких кругов студентов в области предпринимательской деятельности, привлечение студентов к активному участию в деятельности студенческого
бизнес-клуба АлтГТУ, выявление студентов, имеющих способности
и желание развивать свое предпринимательское мышление, генерировать идеи, работать над бизнес-проектами. В процессе реализации проекта будет сформирована база данных участников программы – молодых людей, имеющих бизнес-идею, обладающих деловой активностью и желающих открыть собственное дело, в том
числе в инновационной научно-технической сфере. Предполагается взаимодействие с выпускающими кафедрами в направлении
соединения курсовых и дипломных проектов с бизнес-проектами.
Руководитель проектов – Людмила Геннадьевна Казанцева, доцент кафедры «Экономическая теория и предпринимательство», куратор студенческого бизнес-клуба университета,
тел.: 8 960-940-80-18, e-mail: klg2002@mail.ru

Контакты: Цепенникова Евгения Павловна, Центр
культуры, ауд. 426-а гл. корп., тел. 29-09-11, 8 913-225-6412,
e-mail: zep49@mail.ru; Высоцкая Ольга Анатольевна,
доцент кафедры рекламы и культурологи,
тел. 8 913−363−74−47,e-mail:vyssotskaya_olga@mail.ru

сюжет

праздник

В сказку отправились
студенты «троечки»
КВНщики АлтГТУ
на Первом канале
В январе съемочная группа Первого канала
снимала сюжет о знаменитых КВНщиках
университета.

Журналисты готовят программу о людях, которые участвовали в проектах Первого канала. Вот в этой связи и состоялась
съемка команды КВН «Дети лейтенанта Шмидта», в которой
приняли участие выпускники университета Александр Федоров, Дмитрий Никулин, Виталий Гасаев, Андрей Деулин и Петр
Винс, проходивший практику в АлтГТУ.
Команда «Дети лейтенанта Шмидта» была образована в
1996 г. из числа выпускников и артистов театра «Калейдоскоп», который действует на базе АлтГТУ, и театра «Люкс» Томского государственного университета.

Конкурс

А комиссию ждали
сюрпризы…
Ежегодно в студенческом городке АлтГТУ проводится
смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление
общежития. И каждое общежитие готовиться к нему
по особому. В Новый год мы всегда ждём чудес вне
зависимости от возраста. А когда на улице минус 40,
самым большим чудом нам кажется оказаться в такие
морозы в теплой сказочной стране. Именно поэтому
студенты общежития №4 воссоздали загадочную и
далекую восточную страну по мотивам «Арабских сказок».
Холл общежития встречал верблюжьим караваном, бредущим по песчаным дюнам и город-сказка «Агроба». Вместо
привычного вахтёра ваши документы проверяла «Любимая
жена падишаха». А сам падишах (его роль с блеском исполнил
К. Пушкин, студент гр. ИИТ-01) в своём роскошном шатре потчевал гостей восточными сладостями и ароматным зелёным
чаем. И конечно, не обошлось без восточных танцев. Но вдруг
появился Баобабище (С. Кирсанов, ст-т гр. ИИТ-01) – бабочка
размером с баобаб (водиться только в общежитии №4) – со
своим сыном (Н. Шелер, ст-т гр. ЭТ-01). Семья баобабищ попросила членов комиссии помочь им найти дом, где не бывает
холодной зимы. Так началось путешествие по новогоднему
общежитию.
На каждом этаже комиссию ждали сюрпризы. На втором
этаже раскинулось царство царевны Змеи, настоящая таинственная пещера с танцующей девушкой-змеёй (А. Зубань, стка гр. П-21). Поднявшись на третий этаж, комиссия оказалась в
руках Чикагской мафии, главарем которой была мэм Карлионе
(К. Морозова, ст-ка гр. ТППиЭ-81), где к каждому члену комиссии был приставлен телохранитель. На четвертом этаже в гостей выстрелила бешеная белка с орехом (М. Кривицкая, ст-ка
гр. ЭМ-02) из «Ледникового периода», и чтобы не замерзнуть
всем пришлось много двигаться. Ну а пятый этаж оказался
солнечным пляжем с белым песком, пальмами и дикими утками, которых членам комиссии пришлось ловить удочками.
Это прекрасное и теплое место оказалось самым подходящим
для семейства баобабищ. Все общежития творчески подошли
к смотру-конкурсу и каждое привнесло свою праздничную
нотку во всеобщее ожидание новогоднего чуда. Приглашаем
заглянуть в студгородок, и вы поверите, что чудеса есть на самом деле.
Ольга Давлатова, психолог общежития №4

досуг

Историко-культурный
центр «Аваллон»
В общежитии №1 с 2006 года начал свою работу
историко-культурный центр «Аваллон». На его базе
организованы студии танца 19 века, народных
танцев, керамическая студия, школа традиционного
ирландского танца.
«Аваллон» поддерживает дружеские связи с творческими
коллективами Барнаула и Сибири. Среди них Барнаульская Командория Ордена Северного Храма, Барнаульская школа старинного танца, студия старинного танца “Северная сторона”.
Помещение «Аваллона» находится в краевом Дворце молодежи на ул. Юрина, дополнительно проводятся занятия в других
залах города, в том числе в актовом зале общежития №1.
В «Аваллоне» разучиваются танцы 19 века: вальсы, польки, мазурки, кадрили. Танцоры сами шьют костюмы, изучают
культуру бального танца, традиции и этикет, проводят балы
и открытые уроки, где каждый зритель может сам окунутся в
атмосферу 19 века и разучить движения понравившегося ему
танца. Занятия проходят в актовом зале общежития №1 по понедельникам и пятницам в 19.00.
Юлия Красных, социальный педагог общежития №1.

В «Сказку!» - сказали самые
активные студенты общежития
№ 3 - «В Тридесятое Государство!», где есть мудрый, могущественный и справедливый
Царь, который всегда идет в
ногу со временем, владеет самыми новейшими технологиями, имеет верных помошников,
которые держат государство в
порядке и наполняют его жизнь
яркими событиями.
Единую концепцию оформления общежития воплощали
в жизнь наши студенты клуба
«Очумелые ручки!» - незаметные ФЕИ праздника Дробная
Лина, Айгабулова Малика, Музафарова Кристина, Нефедова Ирина, Сиванбаева Фаина,
Лазарева Татьяна. В сотворчестве девушки создали такие
шедевры, мимо которых невозможно пройти равнодушно. В
холле общежития встречает
жильцов и гостей общежития хозяйка года грядущего
- элегантная красавица Змея,
а на нее свои восторженные
взгляды бросает романтичный Снеговик,'который прямо
тает при виде такой красоты и
великолепия. Эти шедевры изготовлены нашими умельцами
из бросового материала и изделий разового применения
- практически беззатратно.
Воистину - чудо! Потолок холла украшен фонарями ручной
работы - красного и белого
цвета. Цвета - красный, белый
и золотой - по задумке девушек
из клуба «Очумелые ручки»,
основные цвета в оформлении,
которые позволили украсить
пространство в едином стиле.
Второй этаж общежития
оформлен под «Год Дракона»
- символ года уходящего. Могущественный Дракон, нарисованный на стене, величественно готовится попрощаться со
студентами (но!), в глазах у него
потаенная грусть - так понравилось ему жить в обществе
молодых и активных, творческих и самых замечательных
студентов общежития № 3.
Дракон - напоминание студентам о тех прекрасных событиях
и свершениях студенческого
братства, которые произошли
с ними в 2012 г. Третий этаж
общежития оформлен в стиле
«Гороскоп», где каждому знаку

зодиака придумано позитивное и жизнеутверждающее
«предсказание» на год грядущий. Задумка получилась! Многие фотографируются рядом
с огромным в человеческий
роста предсказанием. Удачи,
вам, ребята! Ну а на четвертом
этаже властвует Год Змеи. Прямо при входе на этаж на нас
устремлены глаза мудрейшей
из мудрых, она буквально гипнотизирует и идентифицирует
входящих, как бы говоря: «Все
вижу, все твои намерения, все
твои ожидания и самые тайные
помыслы!» А если у входящего
чистые помыслы, добрые намерения и самые лучшие ожидания - значит все получится.
Хозяйка Г ода этому будет всячески способствовать.
В путешествии по прекрасно
оформленному «Тридесятому
Государству» членов комиссии
конкурса «Лучшее Новогоднее
оформление» во главе с Мариной Андреевной Черкасовой
(несмотря на 40-градусный
мороз! - воистину - уважение
к студентам, к их времени и
планам. Спасибо огромное!)
сопровождали конечно же самые активные - студенты из
студсовета общежития и студенческой службы безопасности. Эти ребята на собственном
примере показали всем, что
такое студенческое братство,
как можно отлично веселиться,
импровизировать, воплощать
играючи все свои творческие
способности и таланты.
На входе была расстелена
ковровая дорожка, стояло два
царских трона. Гостей встречал Царь - Барсуков Данил. Ему
даже вживаться в роль не пришлось, весь сценарий строился
на харизме и особом обаянии
этого талантливого студента.
Косая сажень в плечах, гордая
посадма головы, твердая поступь, Царь, да и только! Антон Пучков был великолепен
в роли верного царского слуги, немного робкого, но трогательно искреннего. Он так
нежно сказал Царю на вопрос:
«Кто к нам пожаловал?» - Марина Свет Андреевна, Боярыня
Барнаульская и Алтайская со
свитой, - что сердце каждой,
присутствующей на представлении девушки и женщины,

«Оч-умелый Новый год в Тридесятом
Государстве», или о том, как весело
умеют встречать Новый год студенты
общежития № 3». В ожидании Нового
года в самом сокровенном уголке
души поселяется тонкое ощущение
праздника, а сердце наполняется
новыми надеждами на лучшее, на
воплощение самых ярких ожиданий.

дрогнуло от тепла звучания
этих прекрасных слов. Марина
Андреевна Черкасова тоже не
устояла - она же тоже женщина,
несмотря на то, что она молодой талантливый руководитель
большого коллектива, строгий
и справедливый.
Девушки в русских сарафанах (студентки 1 курса Настя
Покровская, Даша Черепанова,
Надя Реттих и Анна Шестак) тут
же подхватили Марину Свет Андреевну под белые ручки, облачили в боярское облачение
(громоздкую корону с длиннющим шлейфом!) и ходили
рядом с «боярыней» буквально
по пятам. Марина Андреевна
пыталась договориться со студентами на предмет снятия с
нее боярских полномочий, но
студенты были непреклонны
и сказали: «А кто сказал, что
Царям легко!». Вот так Марина Свет Андреевна со свитой
терпеливо прошла по всем этажам - внимательным и зорким
взглядом отмечая все с ходу.
«Холодильник убрать!» - на третьем этаже из ее уст прозвучало так твердо, что уже никто не
сомневался, что роль Боярыни
Барнаульской и Алтайской Марины Свет Андреевны совсем
не случайна - студенты народ
приметливый, их не проведешь! На третьем этаже во всей
красе и почти полном составе

комиссию встречали веселые
и задорные цыгане с гитарами,
песнями и плясками. Конечно
же, это были члены студенческого совета (заводные старосты этажей - Балыбердина Марина, Усольцева Марина и Трошина Светлана, наш милейший
секретарь Кузнецова Марина,
ответственная за санитарное
состояние Бурыкина Марина),
два шикарных цыгана с гитарами в красных рубахах, шляпах
и жилетках - Александр Вольдшмидт и Павел Епонешников.
Цыгане были настолько натуральны, что даже коня Марине
Андреевне сумели продать.
Роль породистого скакуна с
родословной отлично сыграли
студенты 1 курса Вадим Ламакин и Андрей Калашников.
Так весело и задорно прошло представление новогоднего оформления общежития №
3. Хочется сказать - любой мороз, любые испытания и самые
далекие путешествия по неизведанным странам не страшны людям, увлеченным своим
делом, творческим и смелым,
которые каждый день проживают плодотворно и весело,
всей душой. Умеют хорошо трудиться на результат и отлично
веселиться!
Алла Воронина,
психолог общежития №3.

олимпиада

объединение людей

Французский –
язык аристократов

Рождественские чтения

В Алтайском крае
завершился региональный
тур Всероссийской
олимпиады школьников
по французскому языку

Олимпиада проходила 13 и
14 января. Мероприятие организовано Министерством образования и науки РФ, региональный этап проводило Главное
управление по образованию и
молодежной политике Алтайского края. В конкурсе принимали участие более 10 учащихся
школ гг. Барнаула и Бийска.
В состав жюри вошли преподаватели Алтайской государственной педагогической академии и сотрудники французского
ресурсного центра Алтайского
государственного технического
университета. Жюри с огромным удовлетворением отметило высокий уровень языковой
и общекультурной подготовки
участников конкурса. По итогам

двухдневных испытаний призовые места заняли учащиеся
гимназии №131 г. Барнаула. Так,
1 место занял Артем Другов, 2
место было присуждено Владиславу Куфельду и 3 место – Инне
Тумановой. Ребята получили
возможность принять участие
во Всероссийской олимпиаде,
которая пройдет в г. Москве.
Кроме того, победителей
конкурса особым призом отметил технический университет. Французский ресурсный
центр АлтГТУ, являющийся языковым партнёром Посольства
Франции, в целях поддержания
интереса к изучению французского языка предоставил победителям возможность получить
любые консультации и помощь
по вопросам изучения французского языка и обучения во
Франции, а также пройти подготовительный тренинг для участия в финале конкурса.

УЧРЕДИТЕЛЬ:
УЧЕНЫЙ СОВЕТ УНИВЕРСИТЕТА

В университете прошли
третьи краевые
образовательные
Рождественские чтения,
организованные
Барнаульской епархией
Московского патриархата
РПЦ и АлтГТУ.

Тема секции была посвящена социальным проблемам.
Отец Владимир.
– Здесь в стенах университета собрались все те, кому, я
думаю, не безразлично то, о
чем мы будем говорить. Те доклады, которые сегодня мы с
вами услышим, дают нам возможность почувствовать, что
есть целесообразность, немалый интерес к проблемам духовным.
Идея чтений заключается
в объединении людей разных
взглядов, способных решать
общие проблемы, связанные
с духовно-нравственным воспитанием и образованием. В
чтениях приняли участие представители Барнаульской епар-
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хии, а также студенты и преподаватели вузов и школ города.
Они представили доклады на
самые различные темы в очной
и заочной форме. Так, студентка АлтГТУ Маргарита Барсукова выступила с докладом на
тему «Патриотизм в системе
духовно-нравственных ценностей молодежи», в котором затронула работу студентов университета, в частности участие
ребят в «Снежном десанте» и ту
неоценимую помощь, которую
дало это участие жителям районов края, где пролегла лыжня
батальонов.
Наталья Юрина,
пресс-секретарь.
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