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МИХАИЛ БЕЗГИНОВ,
выпускник технического
университета, погиб
15 октября 1999 года
в Чечне. Его нельзя забыть.
Это был необыкновенно
светлый человек, умный,
жизнерадостный, красивый. Миша − цвет нашей
нации. Из его карих глаз
всегда струился свет. Для
него превыше всего был
офицерский кодекс чести.
Политехники гордятся тем,
что среди выпускников
АлтГТУ был такой замечательный парень, который
остался в их памяти вечно
молодым...
Михаил награжден двумя
орденами «За мужество»
и представлен к званию
«Герой России».
В университете учреждена
стипендия имени Михаила
Безгинова, которая ежегодно вручается лучшему
студенту военной кафедры.

АЛЕКСАНДР
ХОРОХОРДИН,
студент четвёртого курса
гр. ТТП-41 факультета
энергомашиностроения
и автомобильного
транспорта, –
обладатель стипендии
им. Михаила Безгинова.
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Новеллы избирательного
законодательства
на выборах Президента
Российской Федерации
ПОД ТАКИМ НАЗВАНИЕМ СОСТОЯЛСЯ КРУГЛЫЙ СТОЛ,
ПРОШЕДШИЙ В РАМКАХ МЕСЯЧНИКА МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ
И ОРГАНИЗОВАННЫЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ СТУДЕНЧЕСКИМ
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ УНИВЕРСИТЕТА. В МЕРОПРИЯТИИ ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ И.О. РЕКТОРА АЛТГТУ АНДРЕЙ МАРКОВ, ИРИНА
АКИМОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КРАЕВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ,
ЛЕВ КОРШУНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КРАЕВОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПАЛАТЫ И ИВАН ОГНЕВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО
ВНЕУЧЕБНОЙ РАБОТЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ МОЛОДЁЖНОГО
ПАРЛАМЕНТА Г. БАРНАУЛА, ОБЪЕДИНЁННЫХ СОВЕТОВ
СТУДЕНЧЕСКИХ ОБЩЕЖИТИЙ АЛТГТУ, СТУДЕНТЫ ДРУГИХ ВУЗОВ.
АНДРЕЙ МАРКОВ: «Россия стоит
на пороге судьбоносного события −
выборы Президента РФ. Вполне естественно, что и наш многотысячный
коллектив не останется в стороне и
выполнит свой гражданский долг. Более того, мы активно участвуем в этом
процессе, ведь именно на площадке
вуза расположена территориальная
избирательная комиссия, именно мы,
политехники, проводим месячники
молодого избирателя. Для нас очень
важно провести выборы на высоком
уровне, думаю, что у нас получится.

2018 год – ГОД
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА.
В этом зале собрались
лучшие представители
этого движения,
заинтересованные в том,
чтобы оказывать всемерную
помощь в организации
избирательного процесса.

Я думаю, что те традиции, возможности, которые есть у технического
университета, будут полностью реализованы. Сегодня наша главная
задача – провести разъяснительную
работу по организации и проведению
процедуры голосования. Желаю всем
вам успешной работы».

ИРИНА АКИМОВА: «Мне особенно
приятно побывать в стенах технического вуза, поскольку специалистов,
которых университет выпускает,
без преувеличения, можно назвать
оплотом экономики края. Мне очень
нравиться, как развивается студенческое сообщество АлтГТУ, нравятся его
яркие лидеры, интересные практики,
нравятся масштабные проекты, которые рождаются в студенческой среде
как в профессиональной сфере, так и
в формировании будущего поколения того образца молодого человека,
который покинет стены вуза и будет
не только грамотным специалистом,
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но, возможно, очень серьёзным общественным или государственным
деятелем.
Должна отметить, что на протяжении многих лет именно студенчество
технического университета поддерживает избирательную комиссию Алтайского края в реализации проекта
«Месячник молодого избирателя»,
который имеет для нас большое значение. Каждый третий избиратель
Алтая – от 18 до 35 лет – серьёзная
электоральная армия. Для 122 000
молодых избирателей Алтайского
края – эти выборы будут первыми,
поэтому очень важно донести до
них всю информацию, связанную с
избирательным процессом. Ведь не
секрет, что очень часто молодёжь
преднамеренно вводится в заблуждение негативным информационным
потоком «жёлтой» прессы относительно процессов, которых в природе не существует, в чём вы сможете
убедиться сами, когда придёте на
избирательные участки. В этой связи
есть вопросы, которые нуждаются в
обсуждении, в информационно-разъяснительной деятельности.
Российское избирательное законодательство на выборах Президента
РФ 2018 года значительно изменилось. И оно выходит с такими позициями, которых мы с вами не припомним даже в предыдущем избирательном цикле. Они касаются очень
многих сторон избирательной кампании: по обеспечению доступности,
прозрачности всех избирательных
процедур, возможности реализовать
свой голос вне зависимости от объективных и субъективных факторов,
на которые мне хотелось бы обратить
ваше внимание.
Избирательная кампания сейчас в
самом разгаре. Все потенциальные
кандидаты, желающие занять долж-

ность президента, а их на начальном
этапе было 70, до 31 января обязаны
были подать документы в Центральную избирательную комиссию РФ.
На окончательном этапе осталось 8
кандидатов, которые участвуют в избирательной кампании как представившие весь пакет документов в ЦИК,
при этом три из них являются уже
зарегистрированными: В. В. Путин,
действующий президент, В. В. Жириновский от ЛДПР и П. Н. Грудинин
от КПРФ. Далее будут рассмотрены
документы оставшихся 5 кандидатов.
Поэтому уровень конкуренции кампании достаточно высокий».
Далее Ирина Леонидовна подробно остановилась на тех важных
изменениях в избирательном законодательстве этого года, которые
помогут избирателям и в первую
очередь молодым знать все тонкости
нынешней кампании.
«Не могу не отметить и вторую
особенность именно этой компании,
которая коснётся реализации не
пассивного избирательного права, а
активного. Наши избиратели, которые
по тем или иным причинам не проживают по месту своей регистрации,
а таких среди студентов, наверное,
большинство, граждане, которые на
момент голосования могут оказаться в командировке, на лечении, на
отдыхе и т.д., могут проголосовать на
выборах Президента России по месту
своего нахождения. Главное позаботится об этом заранее.
Начиная с 31 января и по 12 марта,
избиратель может подать заявление
о голосовании по месту нахождения
в любую территориальную избирательную комиссию и Многофункциональный центр. Для этого нужно
туда обратиться лично, с паспортом
гражданина Российской Федерации.
Еще один вариант − подать заявление
через Единый портал Госуслуг. В этом
случае необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале. А
с 25 февраля по 12 марта заявление
можно будет подать еще и в любой
участковой избирательной комиссии,
указав тот избирательный участок,
где человек будет находиться в день
голосования. Соответственно 18 марта
такой избиратель сможет проголосовать на том участке, который был
указан у него в отрывном талоне
заявления.
Если до 12 марта гражданин не
знал о своем отъезде или у него была
другая уважительная причина, не
позволившая ему подать заявление
в срок, то в период с 13 по 17 марта
до 14 часов дня он сможет оформить
специальное заявление с особым
знаком (маркой) в участковой избирательной комиссии по месту
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жительства. Специальное заявление
также даст избирателю возможность
проголосовать 18 марта по месту
нахождения, но только на том избирательном участке, который ему укажут. Заявление можно подать только
один раз, поэтому избирателю нужно
точно определиться, где он будет находиться в день голосования. Так что,
уважаемые студенты, мы ждём вас на
избирательных участках 18 марта, а
для тех, кто голосует впервые, крайизбирком приготовил специальные
памятные подарки».

Лев Александрович КОРШУНОВ
рассказал студентам о роли Общественной палаты и её наблюдателей
на выборах Президента РФ, которые
совместно с наблюдателями от политических партий и отдельных кандидатов будут выполнять эти же функции. О том, что в состав общественных
наблюдателей войдут все категории
населения края, и выразил надежду
на активное участие молодых лидеров в этом процессе, поскольку очень
важно, чтобы процедурные вопросы
были максимально прозрачными и не
вызывали никаких сомнений.
В ходе дискуссии студенты задавали вопросы, получая на них исчерпывающие ответы и разъяснения. Хочется надеяться, что знания, полученные
на круглом столе, будут максимально
использованы молодыми лидерами
в ходе избирательной кампании Президента РФ.
«Подобные встречи в рамках месячника молодого избирателя в техническом университете проводятся
ежегодно. Особенно приятно, что в
этом году Краевая избирательная
комиссия и Общественная палата Алтайского края были представлены руководителями. Нам удалось обсудить
все возможные ситуации, с которыми
могут столкнуться студенты вузов во
время избирательной кампании по
выборам Президента России» − отметил Иван Огнев, начальник управления внеучебной работы.
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Уважаемые защитники Отечества, ветераны!
23 февраля − День защитника Отечества – один из самых почитаемых
праздников у нашего народа. Впервые его отметили 96 лет назад. За эти
годы выросло не одно поколение солдат, которые вставали на защиту
нашей любимой Родины. Этот праздник хранит память о героизме и
славных подвигах наших земляков, проявивших доблесть и отвагу.
Дорогие ветераны, ваша жизнь – прекрасный пример для молодого
поколения, тех, кому предстоит принять присягу на верность Родине. В
этот день принято поздравлять не только кадровых военных, это праздник всех патриотов нашей Родины, работающих на ее благо, живущих ее
интересами, готовых к решительным действиям во имя ее благополучия.
23 февраля напоминает всем российским мужчинам, что именно они
опора и надежда для тех, кто рядом. Пусть останется в прошлом и никогда
не наступит время, когда нужно защищать с оружием Отечество. Пусть
всегда будут времена, когда нужно строить, созидать, любить, растить
детей без страха за их жизнь!
Мирных вам будней и светлых праздников, крепкого здоровья, удачи
и успехов, мира и согласия каждой семье.
Андрей МАРКОВ, ректор

Митинг-концерт «Великий народ −
победители и чемпионы»
ПРОШЁЛ В ПАРКЕ
СПОРТА АЛЕКСЕЯ
СМЕРТИНА.
Организаторы мероприятия Молодежный парламент Алтайского края,
Совет студентов Алтая, общественная организация
«Волонтеры Победы». Патриотическая акция посвящена
75-летию Сталинградской
битвы, поддержке российских спортсменов на зимних
Олимпийских играх в Корее,
а также старту Года добровольчества в России.
По словам руководителя
Молодежного парламента
Артема Сингача, главной
целью митинга-концерта
является сохранение истории России и объединение
общества. «Февраль для каждого жителя нашей страны
ознаменован целым рядом
знаменательных дат и событий. В первую очередь это
75-летие Сталинградской
битвы – переломного сражения Великой Отечественной
войны. Для России и всего
человечества оно было и
остается знаком военной и
нравственной победы над
фашизмом в величайшем
вооруженном противостоянии ХХ века. Кроме того, 9
февраля в южнокорейском
Пхёнчхане стартовали XXIII

Зимние Олимпийские игры
и мы приглашали всех неравнодушных людей поддержать наших спортсменов,
которые, несмотря на отстранение российской сборной,
приняли в них участие. Еще
одно знаковое событие –
старт Года волонтерства и
добровольчества в России,
объявленного президентом
нашей страны Владимиром
Путиным. Приглашаем всех
принять участие в добровольческом движении на Алтае» − сказал Артем Сингач.
Начальник управления
внеучебной работы АлтГТУ,
координатор федерального проекта ВПП «Единая
Россия» «Детский спорт» в
Алтайском крае Иван Огнев
объявил о старте Зимнего

всероссийского фестиваля
дворового спорта в Алтайском крае, который поможет
воспитать стране еще больше настоящих чемпионов.
«Наши родители, мы сами,
учились по учебникам, в
которых говорится, что когда начинаются Олимпийские игры, все разногласия
между народами исчезают,
войны приостанавливаются. Сегодня, к сожалению,
в мире нет такой ситуации.
Это сигнал, на который стоит
обратить внимание. Значит,
мы должны объединиться, и
только так сможем победить
и в спорте, и в экономике.
Сегодня мы даем старт Зимнему всероссийскому фестивалю дворового спорта
в Алтайском крае. Он будет
проводиться по инициативе
олимпийской чемпионки
Ирины Родниной. 27 регионов включаются в эту работу,
в том числе и Алтайский
край. В наших силах сделать
все, чтобы в каждом дворе,
на каждом стадионе, на каждой площадке были дети,
которые любят спорт!» −
заявил Иван Огнев под
аплодисменты собравшихся.
В митинге-концерте приняли участие чемпион Европы, чемпион мира, бронзовый призёр Олимпийских
игр в Лондоне по дзюдо

Иван Нифонтов, лидеры
патриотического и волонтерского движения Барнаула. На сцене Парка спорта
выступили творческие коллективы: театр танца «Иван
да Марья», ансамбли «Сибирия», «Школьные годы»,
«Сибиряночка». Участники
акции смогли увидеть отрывок из театрализованного спектакля «200 дней
бессмертия», выступление
роты почетного караула
БЮИ, спецназа, федераций
спортивной аэробики и чирлидинга.
В рамках акции активисты
студенческого правительства АлтГТУ, являющиеся
добровольцами проекта
«Детский спорт», организовали интерактивные площадки для всех желающих.
Барнаульцы и гости краевой
столицы могли поучаствовать в небольших спортивных испытаниях и получить
поощрительные призы. Для
детей и взрослых работали
полевые кухни, площадки с военной техникой и
образцами современного
вооружения, фотозоны, организованы различные интерактивные мероприятия.
Ксения БЕЛОЗЕРЦЕВА,
специалист по внеучебной
и воспитательной работе.
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ДЕНЬ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН
23 ФЕВРАЛЯ, В СИЛУ СЛОЖИВШИХСЯ ТРАДИЦИЙ,
СТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ВСЕНАРОДНЫМ
ПРАЗДНИКОМ, ПОСВЯЩЕННЫМ ВСЕМ
ПОКОЛЕНИЯМ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА.
На протяжении своей
многовековой истории россияне в многочисленных
войнах самоотверженно
отстаивали суверенитет и
независимость, а порой и

право на существование
Российского государства.
В этот день россияне чествуют тех, кто служил или
служит сейчас в рядах Вооруженных Сил страны.

Но большинство граждан
России склонны рассматривать 23 февраля, как
День настоящих мужчин,
защитников в самом широком смысле этого слова.
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Накануне праздника гостями редакции стали офицеры военной кафедры нашего университета: Виктор
Рубан, начальник ВК, полковник; Иван Чиримпей,
зам начальника ВК, подполковник запаса; Бадим
Бекбаев, начальник цикла,
автомобильной и военной
специальной подготовки,
полковник запаса; Дмитрий
Мельник, преподаватель,
майор запаса.
Офицеры рассказали о
своём пути в эту не простую, но благородную профессию – защитник Отечества.

«Армия − это передовая,
а семья – надёжный тыл»

Виктор Рубан:

− Виктор Иванович, Вы кадровый
военный, и вся Ваша жизнь связана
с армией. Почему именно Вооруженные Силы, а не какой-либо гражданский вуз?
− Во-первых, потому, что моё взросление проходило в стране под названием
«Советский Союз», в которой служить в
армии, носить офицерские погоны было
очень почётно и престижно. Связать свою
судьбу с армией я решил еще в школе,
хотя в семье служивых не было. Папа
работал строителем, а мама трудилась
на заводе. Когда я учился где-то в классе
пятом или шестом, первым толчком к принятию такого решения стал офицер-сосед,
работавший в военном училище, который
подарил мне полевую форму со своими
капитанскими погонами, думаю, что не
просто так, а со «смыслом на продолжение». Но главную роль в уже осознанном
формировании решения посвятить свою
жизнь армии, сыграл военрук, который
в школе обучал ребят военному делу в
рамках начальной военной подготовки
(был такой предмет в школе) и привил
мне к нему любовь. Уже на школьной
скамье, коль у меня был такой интерес,
был командиром пионерского отряда на
празднике «Песня строя» и командиром
своего класса на уроках по НВП.
После окончания средней школы я
поступил в Полтавское высшее зенитное
ракетное Краснознамённое училище им.
генерала армии Ватутина Н. Ф., которое
готовило офицеров для ПВО сухопутных
войск.
− Подробнее, пожалуйста, о непосредственно офицерской службе.
− Четыре года постигал азы военной
науки, затем в 1988 году 90 процентов
нашего выпуска отравились в Польшу,
Венгрию, Германию, Чехословакию выполнять задачу перевооружения системы войсковой ПВО. Я поехал по распределению
служить в город Милавица (Чехословакия):
сначала год командиром взвода, затем
ещё один год зам. командира батареи

по вооружению, и уже накануне вывода
наших войск комендант гарнизона предложил мне пойти в помощники. В 1991 году
произошло сокращение и вывод групп
войск и нас, 75-ю военную комендатуру,
передислоцировали в Барнаул, где до
1998 года она была штатной единицей, а
затем сокращена.
В это же время начальник военного
факультета АлтГТУ Г. М. Дементьев предложил мне поработать у них. Я долго сопротивлялся, поскольку служба в армии ясна
и понятна, а университет для меня был
terra incognita. Тем не менее я согласился
и был назначен инженером. Через год
стал преподавателем, затем заместителем
начальника учебной части, начальником, и
с февраля 2012 года возглавляю военную
кафедру.
− Из 34 лет, отданных служению
Отечеству, Вы 20 лет обучаете и
воспитываете студентов − курсантов кафедры. За это время в «ваших
руках» побывало немало молодых
парней с разными характерами,
разными жизненными установками. На ваш опытный взгляд, почему
студенты идут на военную кафедру,

ведь это дополнительная нагрузка в
учебной программе?
− Если брать тенденцию последних лет,
когда обучение у нас сделали добровольным, можно сказать, что часть ребят получает военное образование потому, что им
просто интересно окунуться в армейскую
атмосферу, узнать, что это такое. Но немало
и таких, которые идут сюда с дальним прицелом – получить военную специальность,
надеть офицерские погоны и дальше продолжить службу в армии. Только в прошлом
году 50 выпускников кафедры написали рапорты о призыве в Вооружённые Силы РФ,
причём география их дальнейшей службы
не ограничивается танковыми войсками.
Есть среди них зам. командира подводной
лодки, есть пограничники, лётчики и т.д.,
которые в процессе службы переквалифицировались на другие профили.
Мы часто встречаемся со своими выпускниками, которые посещают свою альма-матер, обмениваемся мнением по различным
вопросам, у нас спрашивают совета, если
возникает такая необходимость. Самые
радужные воспоминания студентов, по их
словам, связаны с военно-полевыми сборами, которыми заканчивается цикл обучения на военной кафедре. Так что обратная
связь кафедры существует, она переросла
в добрую традицию.
− Чем Виктор Иванович любит заниматься в свободное время?
− Семьёй. Когда служил в войсках, дети
были маленькие, и я не видел, как они
росли, не знал, чем увлекались, потому что
уходил на службу, они еще спали, приходил, они уже спят. А сейчас, когда несколько другой регламент времени, хочется всё
упощенное и недоданное, восполнить. У
меня пять уже взросленьких дочерей и
пятилетний сын, поэтому внимание надо
уделить всем, и временных ограничений
в этом деле нет. Так что армия – это передовая, а семья – это надёжный тыл.
− Скажем так, наступил новый этап
в вашей жизни, расписанный по
часам, теперь уже детьми.
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Иван Чиримпей:

«Офицером надо родиться»
МНЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО ВОЕННЫМ Я
ХОТЕЛ СТАТЬ ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ,
ХОТЯ ОСОБЫХ ПРЕДПОСЫЛОК
К ЭТОМУ НЕ БЫЛО. РОДИТЕЛИ –
ПРОСТЫЕ КРЕСТЬЯНЕ,
РАБОТАЛИ В КОЛХОЗЕ, В СЕМЬЕ
ВОСПИТЫВАЛОСЬ ТРОЕ ДЕТЕЙ,
МАЛЬЧИШЕК, И РАЗМЫШЛЯТЬ
О КАРЬЕРЕ ВОЕННОГО ПРОСТО
НЕ БЫЛО ПРИЧИН.

Где-то классе в седьмом пришло осознание этого желания, может быть, потому, что мои дядьки, отслужили срочную
в армии, родной брат тоже служил. Возможно, на меня, пацана, неизгладимое
впечатление произвела тогда военная
форма, сложно сказать, но я твёрдо
решил стать офицером.
Девять классов отучился в деревне,
где жил с родителями, а когда в Кишинёве открыли кадетское училище, поступил в него и после окончания в 1987
году поступил в Омское высшее танковое инженерное училище, где проучился
пять лет. Ну а затем по распределению
был направлен служить на Алтай, в село
Топчиху, где в тот момент дислоцировалась новая часть. Мы с женой приехали
с двумя чемоданами, в которых уместилось все имущество нашей молодой
семьи. Меня сразу определили на должность зам. по вооружению танковой
роты, дали в подчинение 10 солдат и
75 танков. За время службы прошёлся
по ступенькам нескольких должностей:
командир танковой роты, помощник
начальника бронетанковой службы по
электроспецоборудованию, начальник метрологической службы части. И
последняя моя должность в Топчихе −
командир батальона, подполковник.
Дополнительно по приказу исполнял
обязанности заместителя командира
войсковой части по вооружению, заместителя командира части − начальника
хранений части и тыла части.
Были командировки по всему Советскому Союзу. В вооружённых конфликтах участия не принимал, но технику и
личный состав для частей, участвующих
в локальных войнах, либо находящихся в
горячих точках, готовил.
Наша часть в Топчихе выполняла несколько иные задачи, преимущественно
в качестве арсенала. Здесь базировалось более 3000 танков, какую-то
минимальную часть из которых мы
были обязаны по приказу командования
отправить в нужное место вместе с личным составом. Поэтому основная задача
заключалась в надлежащем содержании
техники на случай масштабной войны.
Особо хотел бы отметить тот факт, что
в горячие точки солдаты отправлялись
исключительно по собственному желанию, принудиловка в данном случае
исключалась, по крайней мере, в нашей

части точно. Рапорта ребята писали
после обсуждения с родными и только
тогда отправлялись служить по новому
месту назначения.
В 2010 году прошла реорганизация
танковой воинской части, я написал рапорт и перевёлся в Барнаул на военную
кафедру АлтГТУ. В настоящее время −
заместитель начальника военной кафедры, подполковник запаса
Кстати говоря, на военно-полевые
сборы наши ребята выезжают в Топчиху,
я как преподаватель еду с ними в свою
родную часть, где многие офицеры ещё
меня помнят, и это греет душу.
Наши нынешние курсанты приходят на
обучение по разным причинам: кому-то
не хочется служить в армии, кто-то
видит себя в будущем офицером в её
рядах. Но 80% − точно идут с желанием.
Остальная прослойка – по разным причинам, и это в порядке вещей. Случается
так, что ребята, получившие военную

специальность, но не планирующие
связывать свою жизнь с армией, помыкавшись на гражданке и не найдя свою
нишу, идут служить офицерами в Вооруженные Силы. И таких примеров немало.
Радует нас как преподавателей, что мы
не теряем связь с нашими выпускниками: созваниваемся, они приходят к нам,
советуются по многим вопросам службы,
отношений со своими командирами в
частях и т.д. И в процессе обучения, и
после всегда советуем соблюдать самую главную заповедь для защитника
родины, особенно для офицера − «Умей
подчиняться сам, и тогда ты сможешь
командовать другими». Конечно, это
очень сложно, поскольку ломать себя не
так-то просто, ведь и командиры бывают
разные, но армия есть армия, где приказы не обсуждаются, а выполняются, какими бы абсурдными, на первый взгляд,
они не казались.
Единственное, на чём мне хотелось бы
сделать особый акцент – чтобы достойно
служить, надо в душе быть офицером,
иметь к этому призвание, впрочем, как
и к любой другой профессии, особенно связанной с взаимоотношениями с
людьми. Когда я решил стать военным,
меня отговаривали все: и мать с отцом,
и братья. Поступи я в гражданский вуз,
не надо было бы так далеко уезжать
от дома, и навряд ли, моя жизнь сложилась бы хуже. На момент окончания
«кадетки» я свободно владел двумя
иностранными языками – французским
и румынским, мог свободно поступить
в институт иностранных языков, найти
работу в Кишинёве. Я знал, что связав
себя с армией, лишаю себя каких-то благ
цивилизации, знал, что могут «загнать»
служить в Тьмутаракань, но подозреваю,
что я родился с душой офицера, поэтому
другого пути для себя не видел.
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Бадим Бекбаев: «Каждый человек может достичь
многого, надо просто поставить себе цель»
БАДИМ БЕКБАЕВ РОДИЛСЯ В
НЕБОЛЬШОМ КИРГИЗСКОМ СЕЛЕНИИ,
ГДЕ КРОМЕ ШАХТ И УГОЛЬНЫХ
РАЗРЕЗОВ, ПО СУТИ, НИЧЕГО И
НЕ БЫЛО. РОС МАЛЬЧИШКА В
МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬЕ, В КОТОРОЙ
БЫЛО ТРИ БРАТА И ТРИ СЕСТРЫ.

Вся работа по дому была на них, потому
что родителям приходилось много работать, чтобы прокормить своих детей. В
старших классах школы стал задумываться
над дальнейшим выбором своего жизненного пути. Работать в шахте, как это делало большинство мужского населения села,
не хотелось, перспектив заняться чем-то
другим – тоже, поэтому решил поступать в
военное училище.
Окончив в 1988 году Челябинское высшее военное автомобильное инженерное
училище, молодой лейтенант направляется
для прохождения службы в Прибалтийский
военный округ Латвийской СР в должности начальника автомобильной службы
отдельного батальона радиоэлектронной
борьбы. В этой должности служил до 1992
года, затем был назначен на должность
старшего автомобильного инспектора
122-й военной автомобильной инспекции,
уже к этому времени Северо-Западной
группы войск, и проходил службу до 1994

года. После вывода войск из Прибалтики
прибыл для прохождения службы в Алтайский край, ЗАТО «Сибирский» в должности
начальника автомобильной службы ракетного девизиона. В 1997 году назначен
на должность начальника автомобильной
службы одного из гвардейских ракетных
полков, в 2000 году был переведен начальником автомобильной службы базы, в 2003
году – начальником автомобильной службы ракетного соединения, а в 2006 году
был переведён для прохождения дальнейшей службы на должность старшего преподавателя факультета военного обучения
при АлтГТУ. С этого времени, собственно,
начинается новая точка отсчета в послужном списке полковника Бекбаева. Начиная
с 2008, года возглавлял военную кафедру
на факультете. После увольнения в 2013
году в запас возглавил цикл автомобильной и военной специальной подготовки.
В общей сложности Бадим Файзулаевич
отдал служению родине 30 лет и, по его
словам, ни разу не пожалел о выбранной
профессии военного, хотя служить в армии
на самом деле нелегко. Тем не менее, он
считает, что в армии социальный лифт работает довольно успешно, поскольку офицер получает приличную зарплату, жильём
обеспечивается, его права защищены государством. Всё зависит от желания и стрем-

ления самого человека чего-то достичь. «Я
очень часто своим курсантам привожу
в пример министра обороны России С. К.
Шойгу, окончившего военную кафедру
Красноярского политеха, наш верховный
главнокомандующий В. В. Путин тоже
был выпускником военной кафедры, как
и председатель Правительства России
Д. А. Медведев. Поэтому наши студенты, занимающиеся на военной кафедре
и в дальнейшем избравшие военную
стезю, имеют немалые перспективы
профессионального роста».

Дмитрий Мельник: «Моя

детская мечта
стать военным сбылась»
МОИ РОДИТЕЛИ РАНО УШЛИ ИЗ ЖИЗНИ, ПОЭТОМУ В ДЕВЯТЬ ЛЕТ Я ОСТАЛСЯ КРУГЛЫМ СИРОТОЙ И
ВОСПИТЫВАЛСЯ В СЕМЬЕ ДЯДИ СЕРГЕЯ, БРАТА МАТЕРИ,
У КОТОРОГО КРОМЕ МЕНЯ БЫЛО ТРИ ДОЧКИ.
В детстве мне очень нравилось кино «Офицеры», особенно
поразила сцена, где маленький суворовец докладывает своему
деду-генералу о прибытии на каникулы. С тех пор я стал грезить
суворовским училищем и решил стать военным. Помните Ваню
Солнцева – героя повести Валентина Катаева «Сын полка»,
которого капитан Енакиев, командир артиллерийской батареи,
взял на воспитание? Так вот и я после 5 класса стал воспитанником
Смоленского зенитно-ракетного училища, руководство которого
отправило меня после восьмого класса учиться в Московское
суворовское училище. Так что на этом этапе моя детская мечта
сбылась. Ну а после «суворовки» я был направлен на обучение в
Ташкентское высшее танковое командное училище им. маршала
бронетанковых войск П. С. Рыбалко, которое окончил в 1980 году.
В это время Советский Союз воевал в составе ограниченного контингента войск в Афганистане, поэтому половина нашего выпуска
отправились служить в эту горячую точку. Меня и еще девять
лейтенантов отобрали для службы на флоте, по два человека на
каждый флот, то есть мы отправились по четырем направлениям,
каждый на свое место службы. Мы с другом попали на Северный
флот, в бригаду морской пехоты. Мишка стал служить в батальоне
средних танков, а я − в разведывательном батальоне плавающих
танков командиром роты.
Морская пехота – это особый род войск, где каждый день
насыщен под завязку. На плавающем танке десантироваться в
море не так-то просто, поэтому матросов учат по серьёзному, но
мне такая служба нравилась. Сам я десантировался более 300 раз.
Когда начался развал Советского Союза, я был переведен в
Казахстан, в г. Усть-Каменогорск и служил в 111-й мотострелковой
дивизии в танковом батальоне. В 1998 году подал рапорт, демобилизовался из армии и приехал жить на Алтай. Борису Лаврентьевичу Сурину, работавшему в то время зам. главы администрации
Октябрьского района по МЧС, понравился мой кабинет, который я

оформил как преподаватель ОБЖ в училище №13 г. Барнаула, моя
работа по военно-патриотическому воспитанию среди учащихся,
и он порекомендовал мне перейти на военную кафедру АлтГТУ. Я
провёл пробное занятие, преподаватели и начальник кафедры И.
И. Цыбко его одобрили. Вот так и был я зачислен в штат кафедры.
Что мне хотелось бы сказать в преддверии праздника Защитника
Отечества? Та армия, которая была, и которая есть сейчас,
сохраняет традиции Вооруженных Сил Советского Союза. Самое
главное, что воспитывает армия − честь офицера. Приведу пример
офицера-лётчика Романа Филипова, погибшего в Сирии, который
отомстил за наших парней и предпочёл смерть плену. Курсантам
своих кураторских взводов стараюсь привить основные, на мой
взгляд, качества офицера – честность, чувство долга перед своим
отечеством. Я работаю на военной кафедре с 2009 года, и за это
время более 30 моих курсантов – офицеров, сержантов – пошли
служить в Вооруженные Силы, МВД и МЧС, один курсант служит в
Главном разведывательном управлении РФ. Это моя гордость, значит, сумел донести до этих ребят значимость профессии военного.
Хочу поздравить всех с 23 февраля – Днем защитника Отечества,
пожелать здоровья, семейного благополучия, мирного неба над
головой. С праздником!
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В День российской науки
наградили лучших учёных вуза
8 февраля, в День российской
науки, по традиции в Алтайском
государственном техническом
университете во время расширенного
заседания научно-технического совета
чествовали ученых, добившихся
высоких показателей в научноинновационной деятельности.
И.о. ректора АлтГТУ Андрей МАРКОВ: «В России много праздников, но
есть особый праздник – День российской
науки. В 1724 году вышел указ Петра I
об учреждении Российской академии
наук. Наш университет многие годы
был институтом, но в 1992 году получил
более высокий статус, став университетом. И сделано это было не случайно,
а благодаря огромной работе научных
школ, учёных, профессоров, которые
создавали славу политехнической науке:
Радченко В. Г., Евстигнеева В. В., Хомутова
О. И., Старостенкова М. Д., Бородина В.
А., Комаровой Л. И. и многих других, чьи
фамилии вписаны в золотую летопись
Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова, и
внедрение научных разработок, которых
действительно оказывало и оказывает
существенное влияние на развитие не
только экономики края, но и страны. Я
поздравляю всех с этим замечательным
праздником, желаю новых успехов, новых
творческих побед!».
Поздравить и вручить награды ученым АлтГТУ прибыл Александр ЛАЗАРЕВ, председатель комитета Алтайского
краевого Законодательного Собрания
по здравоохранению и науке: «Уважаемые коллеги, друзья, гости! Сегодня
наука становится не просто увлечением.
Она становиться неотъемлемой частью
нашей жизни во всех сферах. Прогресс
общества, несомненно, связан именно с
достижениями науки. Технический университет занимает лидерские позиции
по многим направлениям, наибольшие
достижения связаны с информационными системами. Возможности совре-

менной науки безграничны, и, как врач,
я вижу много прорывных направлений,
которые могут поставить точку в диагностике серьёзных заболеваний. С вашими
учёными, которые решают технические
задачи медицинской науки, мы тесно
работаем на протяжении многих лет.
Надеюсь, что это сотрудничество будет и
дальше продолжаться, чтобы приблизить
то будущее, которое сделает нашу жизнь
более интересной и главное − здоровой.
С праздником!»
Александр ЖИДКИХ, министр образования и науки Алтайского края: «От
имени Правительства Алтайского края
рад приветствовать вас и поздравить с
Днем российской науки. Ваш университет является основой технического образования на Алтае, без которого не возможно развитие ни одной отрасли нашей
экономики. Правительство, безусловно,
поддержит все инициативы вуза. Думаю,
что сегодня руководство университета
транслирует очень правильные решения, особенно в части развития системы
дополнительного образования детей,
взаимодействия со среднеспециальными
учреждениями и не только нашего регио-

на. И в этой связи хочу поблагодарить за
сотрудничество в создании нашего краевого детского технопарка «Кванториум»,
пожелать новых открытий и пригласить к
участию в ежегодном краевом конкурсе
«Интеллектуальный капитал Алтая».
Александр БОЛЬШАКОВ, заместитель начальника управления Алтайского края по пищевой и перерабатывающей фармацевтической промышленности и биотехнологиям: «Поздравляю
всех присутствующих, всех тех, кто, как и я,
прошёл школу «политеха», с Днем российской науки. Желаю коллективу уверенного
продвижения вперёд, творческих открытий, достижения новых целей и задач».
Владимир ГУДКОВ, председатель
комитета по делам молодежи администрации города Барнаула: «Уважаемые политехники! Благодаря вашим
достижениям вы по праву считаетесь
локомотивом технического обучения в
Сибирском федеральном округе. Мы желаем вам не сдавать позиций и с каждым
годом прирастать молодыми учеными и
новыми достижениями в науке и образовании. Вы – большие молодцы! Успеха и
удачи во всём!»
Благодарственными письмами ректора
за достижение высоких показателей в научной деятельности награждены: Михаил
Дмитриевич Старостенков, д.ф.-м.н., профессор, заведующий кафедрой «Физика»;
Алексей Павлович Борисов, к.т.н., доцент
кафедры «Информатика, вычислительная
техника и информационная безопасность»; Ирина Николаевна Сычева, д.э.н.,
профессор, директор института экономики и управления, заведующая кафедрой
«Менеджмент»; Геннадий Михайлович
Полетаев, д.ф.-м.н., профессор, заведующий кафедрой «Высшая математика и математическое моделирование»; Алексей
Григорьевич Якунин, д.т.н., профессор,
заведующий кафедрой «Информатика,
вычислительная техника и информационная безопасность»; Андрей Евгеньевич
Свистула, д.т.н., профессор, декан факуль-
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тета энергомашиностроения и автомобильного транспорта, заведующий кафедрой «Двигатели внутреннего сгорания»;
Ирина Андреевна Свистула, к.э.н., доцент
кафедры «Менеджмент»; Евгений Владимирович Титов, к.т.н., доцент кафедры
«Электрификация производства и быта»;
Александра Александровна Чаплыгина,
к.ф.-м.н., доцент кафедры «Прикладная
математика»; Константин Викторович Меняев, доцент, заместитель заведующего
кафедрой «Котло- и реакторостроение»;
Ольга Николаевна Мусина, к.т.н., доцент
кафедры «Технологии продуктов питания»; Сергей Борисович Поморов, доктор
архитектуры, профессор, директор института архитектуры и дизайна, заведующий
кафедрой «Архитектура и дизайн».
За достижение высоких показателей
в научно-инновационной деятельности
награждены: коллективы лаборатории
энергоаудита Алтайского регионального
научно-инновационного центра энергосбережения; испытательного центра продуктов и сырья института биотехнологии,
пищевой и химической инженерии; центра мониторинга инженерных объектов,
проблемной научно-исследовательской
лаборатории самораспространяющегося высокотемпературного синтеза им.
В. В. Евстигнеева; лаборатории акустических процессов и аппаратов, центра

ультразвуковых технологий Бийского
технологического института.
Евгений Альфредович Герман, к.т.н.,
доцент кафедры «Двигатели внутреннего сгорания», специалист лаборатории
энергоаудита АлтРИЦЭ; Александр Валентинович Шашев, к.т.н., доцент кафедры «Двигатели внутреннего сгорания»,
специалист лаборатории энергоаудита
АлтРИЦЭ; Иван Викентьевич Харламов,
к.т.н., профессор, декан строительно-технологического факультета, заведующий
кафедрой «Строительные конструкции»; Василий Петрович Коцюба, к.т.н.,
профессор кафедры «Технология бродильных производств и виноделия»; Андрей Викторович Шалунов, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Методы
и средства измерений и автоматизации»
Бийского технологического института;
Михаил Юрьевич Шишин, д.филос.н., профессор, директор института комплексных
исследований Большого Алтая, заведующий международной кафедрой ЮНЕСКО
«Экологическое образование в Сибири»,
заместитель директора по научной работе
института архитектуры и дизайна; Роман
Николаевич Голых, к.т.н., доцент кафедры
«Методы и средства измерений и автоматизации» Бийского технологического
института; Денис Александрович Габец,
инженер научно-исследовательского
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сектора; Илья Геннадьевич Чигаев, к.т.н.,
старший преподаватель кафедры «Химическая техника и инженерная экология»; Евгения Владимировна Черных, к.ф.м.н., доцент кафедры «Физика»; Стальная
Мая Ивановна, к.т.н., профессор кафедры
«Электротехника и автоматизированный
электропривод»; Николай Васильевич
Галышкин, к.т.н., доцент кафедры «Детали
машин»; Евгения Александровна Дудник,
к.ф.-м.н., доцент, заведующий кафедрой
«Прикладная математика» Рубцовского
индустриального института; Евгений Викторович Сыпин, к.т.н., профессор кафедры
«Методы и средства измерений и автоматизации» Бийского технологического
института.
Благодарственных писем удостоены научные руководители аспирантов: Николай
Дмитриевич Ростов, доктор исторических
наук, профессор, директор музея АлтГТУ;
Юрий Андреевич Шапошников, д.т.н.,
профессор, декан факультета повышения
квалификации и переподготовки руководителей и специалистов; Сергей Петрович
Пронин, д.т.н., профессор, заведующий
кафедрой информационных технологий;
Алексей Николаевич Блазнов, д.т.н., профессор кафедры «Машины и аппараты
химических и пищевых производств» Бийского технологического института.
Также Благодарственными письмами
награждены: Светлана Викторовна Герман, аспирантка кафедры машиностроительных технологий и оборудования;
Андрей Юрьевич Мясников, аспирант
кафедры наземных транспортно-технологических систем; Лариса Джумаевна
Собачкина, аспирантка кафедры машиностроительных технологий и оборудования; Владимир Сергеевич Падалко,
аспирант кафедры информационных
технологий; Валентина Александровна
Гайсина, аспирантка кафедры технологии
хранения и переработки зерна.
И.о. ректора АлтГТУ Андрей Марков
вручил грамоты победителям конкурса
«Я – изобретатель» Артему Полынцеву,
ученику 10 класса МБОУ «Барнаульский
кадетский корпус» г. Барнаула, занявшему 3 место в конкурсе, Александру
Чубову, ученику 9 класса Благовещенской
средней общеобразовательной школы
№1 имени П. П. Корягина, занявшему 2
место в конкурсе, и Михаилу Лисовому,
ученику 5 класса лицея №122 г. Барнаула.
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Андрей Марков: «Задачи, обозначенные
в докладе губернатора, лягут в основу
программы развития вуза»
Губернатор, Председатель Правительства Алтайского
края Александр Карлин 25 января на сессии Алтайского
краевого Законодательного Собрания представил депутатам и общественности доклад о результатах деятельности
высшего органа исполнительной власти региона за 2017
год. Ректор Алтайского государственного технического
университета имени Ивана Ползунова Андрей Марков
прокомментировал отчет главы региона.
«Мы сейчас занимаемся разработкой программы развития
Алтайского государственного технического университета, и те задачи, которые Губернатор поставил в своем докладе, безусловно,
лягут в ее основу. Они созвучны с перспективными направлениями
развития как России, так и Алтайского края: это зернопереработка, промышленность, строительство, энергетика.
Затронул Александр Карлин в докладе и вопрос цифровой экономики. Считаю, что в этой сфере Алтайский край занимает одно
из ведущих мест. В июне 2017 года принята программа развития
цифровой экономики. Задел в Алтайском крае достаточно большой: компьютерная грамотность населения региона на хорошем
уровне, около миллиона человек зарегистрированы на портале
«Госуслуги». В рейтинге взаимодействия субъектов Российской

Федерации с государственной информационной системой, касающейся государственных и муниципальных платежей (ГИС ГМП),
Алтайский край занимает восьмое место из 85.
Признанием того, что в Алтайском крае достаточно сильная
цифровая экономика, является ряд заключенных Правительством
Алтайского края соглашений. Например, с холдингом «Российские
космические системы» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»)
в области развития и использования результатов космической
деятельности. Это дает возможность получения больших данных,
развития необходимой для внедрения сервисов цифровой экономики инфраструктуры. Очень важным считаю также заключение соглашения с «Лабораторией Касперского». Информационная
безопасность − немаловажный вопрос. В вузе открыт научно-образовательный центр, что дает возможность готовить высокопрофессиональных специалистов. Для Алтайского государственного
технического университета приоритетная задача на сегодняшний
день− подготовка кадров для цифровой экономики региона. В
этой связи мы открываем в этом году новое направление подготовки в области цифровой экономики. Задачи, озвученные в докладе губернатора, безусловно, будем учитывать в стратегическом
развитии университета», − подчеркнул Андрей Марков.
По материалам официального сайта Алтайского края

В АлтГТУ − первом из алтайских вузов −
открыта новая образовательная программа
«Цифровые финансы», на которую в 2018
году объявлен набор абитуриентов
Цифровая экономика – веление времени. Виртуальная реальность уже
давно вошла в повседневную жизнь
людей на Земле, и с каждым годом ее
значимость только растет. Если мир
идет к признанию виртуального жизненного пространства как процесса
объективного и учится существовать
в нем, вырабатывая соответствующие законы и нормы поведения, то и
экономика как основа материального
благосостояния человека не может
остаться в стороне от этого явления.
Материальный базис современного общества за последние годы претерпел существенные изменения под воздействием бурного
влияния цифровых технологий, проникших
практически во все сферы жизни современного человека. В результате этих революционных преобразований производственные
отношения все более смещаются из цехов и
фабрик реального сектора хозяйствования,
где человеческий труд постепенно вытесняется роботизированным в область блокчейна
и интернет-пространства с господством в них
уже не фиатных денег, а разного рода криптовалют. Таким образом, традиционные финансы
трансформируются в электронные, а все направления предпринимательской деятельности
приобретают виртуальный характер.
В основе цифровой экономики лежит новый
механизм управления финансовыми потоками
на всех уровнях управления: от хозяйствующего субъекта до национального. Изменения
коснутся всех основополагающих законов
традиционной экономики, составляющих предмет изучения финансов, финансового менед-

жмента, корпоративных финансов, финансов
и кредита, банков и банковской деятельности,
налогов и налогообложения, бухгалтерского
учета. Уже сейчас Госдума при поддержке
Центробанка и Минфина активно работает
над законом о криптовалютах, в начале 2018
года вышел проект этого закона.
Цифровая экономика – это не математическая наука, а финансовая. Первая из них
служит лишь приложением ко второй, разрабатывая для нее более совершенный, чем
ранее, математический аппарат для управления, увеличивающегося в геометрической
прогрессии информационного массива. Поэтому бакалавры-выпускники по направлению
«Бизнес-информатика» позиционируются как
специалисты отделов проектирования, внедрения и эксплуатации ИТ-систем в средних
или крупных организациях, либо в малых или
средних консалтинговых, проектно-внедренческих и сервисных компаниях.
Областью же профессиональной деятельности бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Цифровые финансы» являются финансовые аспекты взаимодействия
экономических субъектов как в традиционных
условиях хозяйственной деятельности, так и на
крепнущем рынке оказания электронных услуг.
Специалист, обладающий обширными и глубокими знаниями в области цифровых финансов,
востребован уже сейчас, а в будущем запросы
на него со стороны органов государственного
управления, банков, страховых организаций,
инвестиционных фондов, венчурных компаний
и холдингов самого разного профиля будут
лишь возрастать. Сегодня профиль «Цифровые финансы» по направлению «Экономика»,
на который ведется набор лишь в отдельных
вузах страны, является очень востребованным
и весьма перспективным.

В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
СОЗДАН РЕГИОНАЛЬНЫЙ
СОВЕТ ПО ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ
Постановление краевого
правительства Алтайского
края о его создании в
ноябре подписал губернатор
Александр Карлин. Совет
возглавил заместитель
председателя Правительства
Алтайского края, министр
экономического развития
Николай Чиняков.
В его состав включены представители органов власти Алтайского края и местного самоуправления, общественных, научных,
образовательных организаций
и хозяйствующих субъектов.
Андрей Михайлович Марков,
д.н.н., профессор, исполняющий
обязанности ректора Алтайского
государственного технического
университета им. И. И. Ползунова,
также вошел в состав совета, что,
безусловно, говорит о значимой
роли АлтГТУ в решении важных
для региона задач.
Новый совет будет заниматься
взаимодействием органов исполнительной власти, хозяйствующих
субъектов и общественных организаций в области инновационного развития. Главная задача −
вовлечение научного сообщества
и высокотехнологичного бизнеса
в создание инновационной экономики, определение приоритетных
проектов, а также коммерциализация результатов научных разработок и привлечение инвестиций,
в том числе иностранных.

АЛТАЙСКИЙ ПОЛИТЕХНИК

№2 февраль 2018 г.

Молодежь –
наше будущее
«Кадры решают все!» Впервые эта
фраза прозвучала в мае 1935 года в
речи Сталина, обращённой к выпускникам военных академий. Она была
сказана, чтобы обратить внимание на
важность образования и профессиональных умений человека при подходе к решению каких-то проблем, на
правильный подбор кадров, которые
воплощают в жизнь какую-то идею
и значительным образом оказывает
влияние на её реализацию.
В университете на протяжении многих
лет существует кадровый резерв, члены
которого являются потенциальными кандидатами на руководящие должности. На
очередной встрече ректора вуза Андрея
Маркова с молодыми «резервистами»
прозвучало предложение – на страницах
газеты «Алтайский политехник» публиковать материалы, рассказывающие о людях,
удостоившихся этой чести, и их делах.

В этом номере газета представляет
читателям новую рубрику
«Молодые кадры АлтГТУ»,
героиней которой стала Виктория
Яровикова – помощник проректора
по стратегическому развитию и
международной деятельности,
член кадрового резерва АлтГТУ.
В 2008 году Виктория с отличием окончила обучение на кафедре политической
истории, национальных и государственно-конфессиональных отношений факультета массовых коммуникаций, филологии
и политологии Алтайского государственного университета. Её профессиональная
деятельность началась в этом же году с
должности программиста I категории, а затем специалиста по учебно-методической
работе кафедры «Реклама и культурология» Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова. За
время работы девушка зарекомендовала
себя грамотным специалистом, способным
оперативно решать поставленные задачи,
что и послужило основанием её перевода
на должность помощника ректора.
В 2017 г. она с отличием окончила
очную аспирантуру Алтайского государственного педагогического университета
по направлению «Исторические науки и
археология» с присвоением квалификации
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«преподаватель-исследователь, и уже в
декабре успешно защитила кандидатскую
диссертацию в Алтайском государственном
университете на соискание учёной степени
кандидата исторических наук по специальности «Отечественная история».
− Вика, быть помощником ректора –
задача не из лёгких, и все-таки ты
находила время для профессионального роста. Как всё удавалось?

− Вы знаете, много разных ситуаций
было: от организации традиционных совещаний, встреч, переговоров, подготовки
важных документов до урегулирования
различных конфликтных ситуаций и принятия оперативных решений. В пределах моих
полномочий приходилось представлять
интересы руководителя в Министерстве
образования и науки РФ и иных структурах
государственной власти. Но, несмотря на
все трудности, я всегда подходила к своей
работе с максимальной самоотдачей и
большой любовью к людям.
Стремясь к освоению новых знаний,
совмещала работу с образованием и научной деятельностью. Активно участвовала
в мероприятиях, направленных на повышение квалификации, публиковалась и
представляла АлтГТУ им. И.И. Ползунова
на всероссийских и международных конференциях. В декабре 2017 г. защитила
диссертацию на соискание учёной степени
кандидата исторических наук, в которой
мною впервые была предпринята попытка
определения места и роли трудовых и социальных инициатив учащейся молодёжи в
решении задач социально-экономического
развития Алтайского края в советский период нашей истории.
В 2018 г. я опубликовала монографию
«Пора зрелости и созидания: студенческие отряды в решении задач социально-экономического развития Алтайского
края в 1950-е – 1980-е гг.», в которой на
историческом опыте советского прошлого
наглядно показала, что главным кадровым
ресурсом для развития экономической
отрасли региона являлись молодые люди,
неравнодушные к проблемам общества и
своей страны. Эти талантливые, перспективные, энергичные ребята составляли
основной трудовой и интеллектуальный
потенциал будущего.
− Возможно, в то время так и было.
А вот в наше время бытует мнение,
что молодёжь нынче не та пошла,
что ей всё надо «сегодня и сейчас».

Что ты думаешь по этому поводу?

− О большинстве я бы так не сказала,
хотя есть исключения из всяких правил.
Тем не менее фраза «Молодёжь − наше
будущее» актуальна и сегодня. Её бессмысленно оспаривать. Но не менее важно
помнить, что молодёжь − это и наше настоящее, поскольку именно она является
самой инициативной и динамичной частью
общества. Ей присуще желание создавать
новое, искать наиболее успешные решения. Устойчивое развитие государства
в значительной мере зависит от того,
насколько его стратегический, экономический и политический курс поддерживается
молодым поколением, его созидательной
активностью.
− Вика, если у тебя выдаётся свободное время, чему отдаёшь предпочтение?

− Я всегда отдавала предпочтение
спорту. Зимой люблю кататься на лыжах
и коньках, плавать. Каждое Крещение непременно совершаю погружение в прорубь.
Летом – игровые виды спорта – волейбол,
бадминтон, настольный теннис. Не люблю
отдых пассивный, хотя не прочь почитать
хорошую книгу, с удовольствием хожу в
кино и театр, на художественные выставки.
И сегодня, открывая рубрику «Молодые кадры АлтГТУ» в газете «Алтайский
политехник», мне бы хотелось пожелать
всем молодым специалистам Алтайского
государственного технического университета щедрых жатв на просветительской
ниве, новых идей, вдохновения, мудрости,
всесторонней поддержки коллег, единомышленников и соратников.

Студентки РИИ заняли первое место в конкурсе University Stars − 2017
Студентки гуманитарно-экономического
факультета Рубцовского индустриального института АлтГТУ Ксения Белан и Мария Муляр,
студентки 4 курса направления «Менеджмент»
(кафедра «Менеджмент и экономика»), со своей
научной статьей на тему «Проблема инвестиционной привлекательности малых городов на
примере муниципального образования город
Рубцовск» (руководитель О. П. Осадчая) заняли

1 место в номинации «Практический проект» в
III международном конкурсе студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов – University
Stars – 2017.
В конкурсе приняли участие студенты из 312
высших учебных заведений таких стран, как
Россия, Болгария, Китай, Польша, Беларусь и др.
Поздравляем победителей и желаем дальнейших успехов!
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Миссия добровольчества и патриотизма –
«СНЕЖНЫЙ ДЕСАНТ-2018»
26 января 2018 года был дан старт
Всероссийской патриотической
акции «Снежный десант РСО». 20
отрядов, сформированных на базе
высших учебных заведений городов Барнаула и Бийска, в период
с 27 января по 5 февраля решали
поставленные задачи в 20 районах
Алтайского края.
Несмотря на суровые морозные
дни все бойцы отрядов успешно
справились с программой, в которую входили: профориентационные встречи с учащимися старших
классов, лекции-уроки по здорово-

му образу жизни, избирательному
праву, молодежной политике. Также
десантники провели открытые уроки
по добровольчеству и рассказали про
Российское движение школьников.
Спортивные состязания с учащимися,
мастер-классы по прикладному творчеству, шефская помощь и вечерние
концерты также сопровождали выездную программу отрядов.
От нашего университета в районах

края побывали 4 отряда: «Попутный
ветер», «Эверест», «Созвездие», «Белые медведи», в багаже которых 60
лекций, 41 спортивное мероприятие;
38 мастер-классов; 26 концертов; 8
химических шоу; 9 встреч с ветеранами Великой Отечественной войны; 75
пожилым людям была оказана адресная помощь.
Алена Рехтина, корреспондент
штаба студенческих отрядов

СПРАВКА
В июле 2016 года члены правления
молодежной общероссийской общественной организации «Российские
студенческие отряды» приняли резолюцию, в которой придали акции
«Снежный десант» статус всероссийской, а Алтайский край признан
опорной площадкой по подготовке
отрядов и распространению успешного опыта её реализации в других
регионах. В 2019 году акции исполнится 50 лет: полвека молодежь
Алтайского края выезжает в разные
уголки региона с добровольческой
патриотической миссией.
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