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Что обсуждали на съезде
Российского Союза ректоров
26 апреля в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого состоялся XI Съезд Российского Союза
ректоров, на котором обсуждались вопросы развития единого
образовательного пространства, построения стратегии
научно-технологического развития России, взаимодействия
университетов со школами и
обществом, международные
аспекты деятельности российских университетов.

и те задачи, которые выполняют региональные вузы на местах, тоже не менее
важны. На обсуждение была вынесена
модель, которая предполагает обозначить
круг научных лидеров, выстраивающих на
основе долгосрочного гранта отношения
с региональными вузами. Все признавали
важность грантов, которые выделяются
РФФИ и другими фондами, но назрела
необходимость рассматривать долгосрочные гранты на 5, 7, 10 лет. Только в этом
случае можно рационально распорядиться
этими ресурсами и строить долгосрочные
отношения.

Ректор технического университета
Андрей Марков, принявший участие в
работе съезда, выступил перед участниками международной научно-практической
конференции «Гарантии качества профессионального образования», остановившись
на ключевых вопросах, обсуждаемых на
съезде, которые, по его мнению, должны
стать катализатором дальнейшего развития нашей системы образования.
– Я работал в секции «Университеты
и стратегия научно-технологического
развития Российской Федерации», модераторами которой были ректор МГТУ им.
Н. Э Баумана А. А. Александров и ректор
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Я.
И. Кузьминов. На нашей секции выступили
с докладом А. М. Сергеев, президент Российской академии наук и В. А. Никонов,
председатель комитета по образованию
и науке Государственной Думы. Тематика
обсуждения особенно актуальна, так как
сегодня отечественная промышленность
остро нуждается в инженерах-исследователях и разработчиках, которые способны
работать в условиях нового технологического уклада.

Немало времени было уделено обсуждению дальнейшего развития аспирантуры.
Эта часть образовательной системы тоже
требует изменений, поскольку на сегодняшний день только 14% аспирантов защищают диссертации в срок. Между тем, эта
ступень постдипломного образования является кузницей кадров для высшей школы
и академического сектора науки. Говорили
о том, что тот путь, которым сегодня идет
аспирантура не совсем правильный: настоящего ученого невозможно вырастить
за партой только за экспериментальной
установкой, в лаборатории.

ИНТЕГРАЦИЯ
ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ
И ПРИКЛАДНОЙ НАУКИ
И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ
ПРОИЗВОДСТВ
В выступлениях большинства делегатов
съезда была заложена мысль о том, что
ответ на большие вызовы возможен только
в условиях интеграции фундаментальной и
прикладной науки и высокотехнологичных
производств. По словам ректора Бауманки
Анатолия Александровича Александрова,
роль интегратора могли бы взять на себя
университеты, у которых есть многолетний
опыт реализации таких междисциплинарных прорывных исследований. Предлагалось направить финансовый поток в
региональные вузы, где бόльшей частью
реализуется наука фундаментальная и
прикладная. В этой связи участники форума затронули и проблему поднятия уровня
и престижа региональных университетов.
В стране есть ведущие вузы, те, в которых делаются значимые для всех отраслей
экономики страны научные проекты, но

АСПИРАНТУРА И АДДИТИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

Затронули роль отечественных
журналов и поднятие их престижа.
Замечательно, что наши ученые
публикуются в высоко рейтинговых
зарубежных изданиях, но при этом
упускается развитие отечественных.
Поэтому будет поднят вопрос об их
дополнительном финансировании.
Шел заинтересованный разговор и об
аддитивных технологиях в образовании.
В недалеком прошлом (10-15 лет назад)
аддитивные технологии использовались
преимущественно в традиционно технологически продвинутых отраслях – аэрокосмической, авиационной и автомобильной
промышленности, а также в приборостроении и медицине. В эпоху инновационной
экономики время, затраченное на производство товара, является важнейшим фактором успеха бизнеса. Поэтому все больше
направлений промышленности осваивают
аддитивные технологии. Все чаще их используют научно-исследовательские организации, архитектурные и конструкторские
бюро, дизайн-студии и просто частные
лица для творчества или хобби. Во многих
колледжах и университетах 3D-принтеры
являются неотъемлемой частью учебного
процесса для профессионального обучения
инженерным специальностям.

РАННЯЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
И ОПОРНЫЕ ВУЗЫ
Глава Минобрнауки выступила с предложением использовать успешную практику

«предуниверсариумов» на базе ведущих
вузов в целях ранней профориентации
школьников 5-7-х классов. Министр пояснила, что эффективные практики такой
работы есть в Москве. Ольга Юрьевна
подчеркнула, что единое образовательное
пространство в стране – это, прежде всего,
единое качество образования.
Выступая на пленарном заседании съезда, Президент Российской Федерации В.В.
Путин подчеркнул необходимость «современных подходов к формированию единого
образовательного пространства. В вузах
должен быть сосредоточен весь спектр
научного взаимодействия: объединение
возможностей для решения приоритетных
задач, прорывные технологии.
Также президент говорил о необходимости снятия разграничений между
различными уровнями образовательной
системы. Это позволит талантливой молодежи участвовать в большем количестве
научных исследований. «Тенденции в
экономике, науке, на рынке труда таковы, что у молодых людей должна быть
возможность выстраивать собственные
образовательные траектории, получать,
интегрировать знания и навыки из разных
областей. Для этого нам, конечно, нужно
снимать границы между разными уровнями
системы образования, то есть одаренный
школьник, например, сможет проходить
вузовскую программу, участвовать в исследованиях наряду с аспирантами», − сказал
президент.
Про опорные вузы было сказано, что не
все демонстрируют способность решать
поставленные задачи, поэтому вопрос
формирования сети опорных вузов будет
продолжен. Затронул президент вопрос
уровня и качества диссертаций, особенно
по гуманитарным наукам, и эффективность
работы аспирантуры. Также он подверг
критике имеющуюся разобщенность науки
и образования, а также жесткое разделение науки на академическую, университетскую и отраслевую. В целом, Президент
отметил, что сложившаяся в России система образования выдержала проверку
временем и оказалась вполне достойного
качества. Этот факт не оспаривается ни
внутри страны, ни за рубежом.
В настоящий момент Дума работает над
законом о науке, в который обязательно
войдут вопросы целевого обучения, о
замене целевого обучения на целевой
приём. Вопросы, касающиеся базовых кафедр, и вопросы научно-технологического
развития.
В эпоху больших вызовов миссией российских университетов является формирование современной интеллектуальной среды, устойчивой к кризисным тенденциям в
глобальном мире, способной сохранять и
развивать отечественные образовательные, научные и культурные традиции. Но
выполнение этой миссии предполагает
соблюдение баланса между интеграцией
университетов в международное образовательное пространство и сохранение единства общероссийского образовательного и
культурного пространства.
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Наши на инаугурации президента
Главное событие сегодня −
инаугурация Президента России.
Торжественная церемония прошла в
Кремле − тысячи гостей: политики,
общественные деятели и просто
известные люди. И среди этих
людей посчастливилось быть Ивану
Огневу, начальнику управления
по внеучебной работе, и Льву
Коршунову, советнику ректора.
Иван Владимирович делится
своими впечатлениями об этом
грандиозном событии.

− Я был в Андреевском зале, где Владимир Владимирович принимал присягу
и выступал с инаугурационной речью
вступившего в должность президента.
Когда находишься в зале, где собралось
всё руководство страны, губернаторы,
знаменитые деятели культуры, учёные,
естественно, что тебя переполняет чувство
гордости.
Сама же инаугурация, хоть и была
строго выдержана в рамках установленного протокола, все-таки смогла удивить.
Мы на экранах телевизора увидели весь
путь Владимира Путина от рабочего ка-

бинета до Андреевского зала Кремля, в
том числе и на новом автомобиле главы
государства.
Когда ждали появления президента,
волнение нарастало и появлялось необыкновенное чувство единения, сплочённости.
В эту минуту на самом деле чувствуешь
себя частичкой своей страны, своего народа. Конечно, очень взволновали слова
президента о том, что он считает своим
долгом и смыслом всей своей жизни сделать все для России, для ее настоящего и

будущего – мирного и процветающего, для
сбережения и продолжения нашего великого народа, для благополучия в каждой
российской семье.
На Соборной площади проходил приём
парада Президентского полка, к которому
Владимир Путин выходит под традиционные для завершения церемонии инаугурации залпы орудий, перезвон колоколов и
«Славься» Глинки. В этот момент я сразу
подумал о том, что служить в нём призываются и наши лучшие парни с Алтая.
Здесь же, на Соборной площади, президент пообщался с молодыми людьми,
приглашенными на инаугурацию в качестве
личных гостей Владимира Путина. Волонтерами, представителями молодежных
организаций, Общероссийского Народного
Фронта.
Несмотря на то, что процедура многочасовая, для меня она прошла на одном
дыхании. Атмосфера церемонии была какая-то тёплая, дружеская: все улыбались,
общались, делились впечатлениями. Для
меня это событие, конечно, запомнится
на всю жизнь. Очень горжусь тем, что мне
выпала такая честь – быть представителем
Алтайского края на столь значимом для
всей страны событии.

Взаимовыгодное сотрудничество
Состоялась рабочая встреча ректора Андрея Маркова с
ведущим специалистом по внутренним коммуникациям
московской компании «СТАН» Татьяной Шпаковой.
Стороны обсудили вопросы, касающиеся различных
направлений возможного сотрудничества. Конечный
итог встречи – подписание рамочного Соглашения.

«СТАН» − российская интегрированная компания по проектированию и производству станкостроительного оборудования.
Министр промышленности и
торговли РФ Д. В. Мантуров
назвал «СТАН» «серьёзным
частным игроком» в российском
станкостроении. Возглавляет
компанию президент Сергей
Недорослев, кстати, наш земляк,
не так давно побывавший в техническом университете.
О компании и цели своей
поездки в Барнаул рассказала
Татьяна Шпакова.
− В сентябре 2012 года на
базе Стерлитамакского станкостроительного завода была
создана производственная
площадка (Республика Башкортостан). В ноябре 2013 года образовалась производственная
площадка «СТАН» в Коломне на
базе Коломенского завода тяжелого станкостроения. В конце 2014 года в состав «СТАН»
вошли Рязанский станкозавод
и Ивановский станкостроительный завод. В начале 2015 года
к компании присоединился
московский завод «Шлифовальные Станки», который был

создан на базе совместного
российского-немецкого станкостроительного предприятия.
В 2016 году в состав компании
вошел Савеловский станкостроительный завод, созданный на базе Савеловского
машиностроительного завода.
В 2017 году ООО «СТАН» и АО
«СП «Донпрессмаш» учредили
новую производственную площадку – ООО «Донпрессмаш».

Наша компания растет,
развивается и расширяет
географию своего
присутствия в регионах.
Сейчас нас, в частности
интересует сотрудничество
с техническими
университетами. Мы может
хорошо помогать друг другу
на взаимовыгодной основе.
Например, в прощлом году
компания впервые подписала
Соглашение с Башкирским
университетом (г. Стерлитамак), поскольку там находится
площадка по станкостроению.
Для данного региона была на-

сущная необходимость в подготовке операторов и наладчиков
станков с ЧПУ. Мы создали на
базе вуза обучающий центр,
который будет готовить специалистов по трем направлениям:
фрезерка, токарка и многоосевая обработка на станках с
ЧПУ. С этой целью компания
разработала и предоставила
обучающую программу, квалифицированных преподавателей, обеспечила необходимым
оборудованием. В этом центре
вуз обучает специалистов под
свои нужды, студенты проходят
практику. Здесь же открылась кафедра, которая будет
проводить обучение на этих
станках. Такое же Соглашение
мы подписали и с Сибирским

федеральным университетом
(г. Красноярск).
Насколько я знаю, у вас
состоится встреча студентов
старших курсов с представителями крупнейших промышленных предприятий края, в
которой я тоже приму участие.
Надеюсь, что мне удастся привлечь внимание выпускников
АлтГТУ к нашей компании,
пригласить их на практику и
работу.
Андрей Михайлович также
высказал заинтересованность
в дальнейшем сотрудничестве,
поскольку университет готовит
специалистов в области станкостроения, и оно действительно
может принести обоюдную
пользу.
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В Ученом совете университета
На апрельском заседании Ученого
совета университета директор
института архитектуры и дизайна
Поморов С. Б. доложил о работе
вуза в прошедшем учебном году,
его задачах и перспективах на год
текущий.

В настоящее время в состав института входят 3 кафедры, которые реализуют основные профессиональные образовательные
программы по двум укрупненным группам
направлений (специальностей) подготовки:
«Архитектура» и «Культура и искусство», в
том числе: 3 ОПОП академического бакалавриата, 2 − прикладного бакалавриата,
1 образовательную программу магистратуры, а также 1 программу аспирантуры.
Всего в институте обучается 310 студентов
по программам высшего образования.
Удельный вес студентов, обучающихся с
полным возмещением затрат, составляет
40%. В институте осуществляется подготовка аспирантов и докторантов. Подписано
соглашение о создании объединенного диссертационного совета совместно с ФГБОУ
ВО «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств»
и с ФГБОУ ВО «Уральский государственный
архитектурно-художественный университет»
по специальности «Архитектура зданий и
сооружений». Все ОПОП института были
успешно аккредитованы в 2016 году.
Для успешной и плодотворной работы

институт обладает высоким потенциалом:
высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом, включающим 3 доктора наук, 28 кандидатов наук и
приравниваемых к ним НПР, 3 заслуженных
работника РФ, 5 почетных работников РФ, 1
академик государственной академии (PAX).
Остепененность с учетом внешних совместителей составляет 68%. Средний возраст
преподавателей − 44 года.
На направления подготовки ИнАрхДиз (на
бюджетные места) в 2017 г. зачислены абитуриенты со средним общим баллом 303. На
внебюджетные места − со средним баллом
271. Это наиболее высокие входные баллы
в университете.
В институте большое внимание уделяется
научно-исследовательской и проектно-творческой деятельности студентов: ежегодно
проводится конкурсы по заявкам администрации Алтайского края, администраций
городов и сел на архитектурные и дизайнерские проекты («Экопоселение в Алтайском
крае», «Открытая регистратура» и др.).
Ежегодно студенты выполняют работы по
хоздоговорной тематике с оплатой труда
через НИС. Ежегодно проводятся научно-технические конференции и издается сборник
трудов «Вестник АлтГТУ».
Сотрудники ИнАрхДиз активно участвуют
в конкурсах РГНФ, РФФИ, ФЦП, становятся
грантообладателями, а Поморов С.Б., Прохоров С.А., Шадурин А.В. стали лауреатами
Премии Алтайского края в области науки и

техники 2017 г. Объем НИР на 1 ставку НПР
составляет 89,015 тыс. руб.
Ведется успешная работа по защите кандидатских и докторских диссертаций.
В институте обучается 30 иностранных
студентов, в т.ч. из стран СНГ − 9 чел., из
стран дальнего зарубежья − 21 чел. Действует одна совместная образовательная
программа двойного диплома, реализуемая
с зарубежным вузом-партнером − Ховдским
государственным университетом (Монголия). В плане подготовить совместную
образовательную программу с Яньшанским
университетом (Китай).
Ученый совет признал работу института
архитектуры и дизайна в 2017 году удовлетворительной и отметил высокий вклад института в повышение имиджа АлтГТУ через
развитие местных сообществ, городской и
региональной среды, в показатели выставочной деятельности университета.
В целях консолидации работы университета в области международного сотрудничества Ученый совет принял решение
о создании Управления международного
образования и сотрудничества.
Ученый совет избрал Авдеева Александра
Сергеевича к.т.н., доцента, на должность
декана факультета информационных технологий. На должность декана факультета
энергомашиностроения и автомобильного
транспорта избран Свистула Андрей Евгеньевич, д.т.н., профессор.

Презентация школы
«Навигатор инноватора»
На площадке Алтайского государственного
технического университета состоялась
презентация программы «Навигатор инноватора»,
которую реализует Открытый университет
Сколково.

Школа – практико-ориентированный интенсивный курс для
будущих лидеров научно-технологических проектов, направленный на формирование у участников коммуникативных и
социальных навыков и компетенций, необходимых для успешной коммерциализации результатов исследовательской деятельности, их «навигации» по возможностям сотрудничества
с институтами инновационного развития. В Барнауле школа
пройдет с 5 по 8 июня в Алтайском филиале Российской Академии народного хозяйства и государственной службы.
«Мы очень благодарны специалисту Открытого университета Сколково Наталье Герасимовой, которая организовала
презентацию школы для молодых ученых нашего университета, – говорит Владислав Федоров, начальник инновационного
управления АлтГТУ. – Для участия в образовательном проекте
приглашены молодые люди, которые либо уже имеют свои
инновационные проекты, либо желают войти в команду стартаперов. На семинаре было упомянуто, что первые шаги в этом
направлении в открытом университете Сколково были сделаны
с командой-победителей и грантополучателей программы
«Участник молодежного научно-инновационного конкурса»
(«УМНИК»), проводимой Фондом содействия развитию малых

форм предприятий в научно-технической сфере с 2007 года.
И действительно, эта программа стала питательной средой
команд специалистов, развивающих малые инновационные
предприятия с самого нуля, – в режиме стартапа. Такая школа,
как «Навигатор инноватора» позволяет избежать множество
ошибок, которые могут совершить ребята в начале своего
пути. Поэтому мероприятие, несомненно, полезное и, думаю,
что участники, пришедшие на семинар, зарегистрируются и
примут участие в образовательной программе. Только в АлтГТУ таких участников более 150. В прошлом году 7 участников
программы «УМНИК» добились результатов – заключили договоры и сейчас успешно выполняют проекты. АлтГТУ – кузница
кадров для инновационного бизнеса и развития стартапов,
построенных на наукоемких инновационных проектах».
Напомним, регистрация участников школы «Навигатор инноватора» открыта на сайте Открытого университета Сколково
до 28 мая. Возможно участие слушателей как с проектом по
одному из следующих направлений: биомедицинские технологии, информационные технологии, космические технологии и
телекоммуникации, передовые производственные технологии,
промышленный интернет, энергоэффективные технологии,
ядерные технологии, так и без готового проекта.
ИНФОРМАЦИЯ. Открытый университет Сколково (ОтУС) –
программа Фонда «Сколково» по привлечению, вовлечению и
интеграции студентов, аспирантов, молодых ученых с научно-технологическими и предпринимательскими компетенциями
в инновационную экосистему России.
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Международная научно-практическая конференция
«Гарантии качества профессионального образования»
Недавно в университете прошла Международная
научно-практическая конференция «Гарантии
качества профессионального образования». В её
работе приняли участие и выступили с докладами Татьяна Манянина, заместитель начальника
отдела науки и высшего образования Министерства образования и науки Алтайского края, и
Александр Вагенлейтер, заместитель начальника
управления по проектам развития и стратегическому планированию АО «СК Алтайэнерго».

В выступлении Якова Овчинникова, проректора по учебной
работе, прозвучала обеспокоенность сложившейся на сегодняшний день обстановкой в
системе высшего образования.
«Высшее образование переживает не лучшие времена. Идет
глубокое реформирование его
основных процессов, прежде
всего, учебной деятельности как
адаптации к современным экономическим реалиям, и все это
под флагом повышения качества
образования. Политика нашего
государства по отношению к
высшим учебным заведениям
постепенно, но по совокупности
шагов, существенно и довольно
быстро меняется. Государство
планомерно ужесточает требования к кадровому составу,
основным показателям научного
и учебного процессов, дифференцирует вузы по их эффективности, соответствию все

возрастающим требованиям;
выделяет федеральные, исследовательские, опорные вузы
и обеспечивает их преимущественное финансирование. Как
ни странно, ставит заслоны на
путях подготовки кадров высшей
квалификации. В стране значительно сократилось количество
мест для приема в аспирантуру, докторантуру. Сократилось
количество диссертационных
советов. Постоянно меняет требования к основным образовательным программам. Реализует
конкурсную систему распределения контрольных цифр приема и
в соответствии с этим финансовых ресурсов. Повышает планку
уровня подготовки на приеме
студентов. И все это большинство региональных вузов и
особенно вузов технического
профиля вынуждено осуществлять в условиях откровенно
слабой подготовки выпускников

школ. К тому же предпочтения
школьников в последние годы
сместились в сторону гуманитарных дисциплин. Так, в Алтайском
крае на протяжении последних
5 лет количество школьников,
записавшихся на ЕГЭ по естествознанию, в несколько раз
выше предпочитающих физику,
математику. В такой ситуации у
большинства технических вузов
и прежде всего региональных,
как правило, не имеющих возможности аккумулирования
наиболее подготовленных абитуриентов с огромных территорий
страны, а довольствующихся
местным контингентом, возникают острые противоречия между
количеством и качеством.
Профессорско-преподавательский состав таких вузов
способен подготовить малую
долю выпускников с потребным
качеством. И выход находится,
как правило, в урегулировании
уровня качества подготовки
студентов. Значительная часть
преподавателей, особенно опытных, остро переживает подобные
отступления от норм, критериев,
выстраданных годами. Наш вуз,
к сожалению, не является исключением. Главный показатель
учебного процесса успеваемость
и качество обучения − остаются
очень низкими. У нас еще сейчас
более полутора тысяч студентов имеют задолженности по

прошлым сессиям, а впереди
летняя сессия. Сохранность
контингента также низка. По
некоторым образовательным
программам она составляет
50-60% от числа зачисленных в
вуз. Слабеет материально-техническая база. Не устранены
трудности с организацией и
проведением практик. Я надеюсь, что результатом работы
сегодняшней конференции
станут новые предложения по
совершенствованию учебного
процесса».
Участники конференции обсудили направления профориентационной работы, качество
подготовки студентов вуза,
связь образования и науки,
формирование лидерских качеств у студентов, роль воспитательной работы в повышении
качества образования студентов, результаты экспертного опроса работодателей об
оценке качества подготовки
будущих специалистов, аспекты
цифровых образовательных
технологий и многие другие,
касающиеся всех сторон образовательного процесса в вузе.
В выступлениях докладчиков,
кроме детального анализа,
было немало интересных предложений, которые будут взяты
на вооружение как учебным
управлением, так и самими
преподавателями.

НАУЧНЫХ ПОБЕД ВАМ, РЕБЯТА!
В университете прошла Всероссийская студенческая олимпиада по дисциплине «Финансовый менеджмент». Евгений Десятниченко,
студент 4-го курса специальности «Экономическая безопасность», занял 1 место в личном
зачете, заслужив право на внеконкурсное
поступление в магистратуру АлтГУ.
В олимпиаде приняли участие студенты
вузов Москвы, Рубцовска, Новосибирска,
Томска, Кемерово, Красноярска, Барнаула.
Команду политеха представляли студенты
института экономики и управления: Абзалов
Тимур (гр. Эк-51), Десятниченко Евгений (гр.
ЭБ-45), Чилингарян Арут (гр. М-42). Руководи-

тель команды Глазкова Татьяна Николаевна,
доцент кафедры ЭФК.
Для участия в очном туре были допущены
студенты, которые успешно преодолели задания заочного отборочного тура. Первенство
проводилось в командном и личном зачетах. Конкурсные задания включали в себя
компьютерное тестирование теоретических
знаний в сфере финансового менеджмента и
решение бизнес-кейсов (практических ситуационных задач).
Поздравляем студентов ИЭиУ и руководителя команды, желаем им дальнейших
научных побед!
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В политехе не перевелись
свои кулибины
В Алтайском государственном техническом университете впервые в Алтайском крае прошёл
заключительный этап конкурса «Студенчески патент», приуроченный ко Дню интеллектуальной
собственности.

Евгений Зрюмов, проректор
по стратегическому развитию,
международной и научной
деятельности: «Этот конкурс
уникален уже потому, что
студент, находясь в стенах
вуза и получая базовые знания, которые гарантируют
ему получение специальности
инженера, занимается наукой,
что-то изобретает и оформляет
права на интеллектуальную
собственность. И это залог
того, что в дальнейшем вы поступите в аспирантуру и будете
двигаться дальше по научной
стезе. Нам молодые кандидаты
и доктора наук очень нужны, а
самое главное – нужны «светлые головы», которые будут
развивать техническую мысль
на Алтае».
На финишную прямую вышли
семь участников: Антон Кобаков, студент гр. 8Э-72 энергетического факультета; Павел
Львов, студент гр. 8ПС-71
факультета информационных

технологий; Анастасия Титова,
студентка гр. 8Э-63 энергетического факультета; Иван
Потапов, студент гр. 8КТМ-71
факультета специальных технологий; Илья
Иванов, студент гр. Э-46 энергетического
факультета; Илья Борисов,
студент гр. 8Э-62 энергетического факультета; Александр
Балабов Александр, студент
Алтайского государственного
аграрного университета.
После оценки работ участников и подсчёта рейтинга диплом I степени был присуждён
Илье Борисову за патент на
изобретение 2637305 «Электрогенераторная установка для микроГЭС», предназначенная для
работы параллельно с сетью
переменного тока, содержащая
вращающуюся турбину и коллекторную машину переменного
тока, ротор которой связан с
валом вращающейся турбины,
отличающаяся тем, что она
снабжена устройством автома-

тического регулирования магнитного потока, содержащим
симисторы, предназначенные
для переключения отпаек обмотки возбуждения коллекторной машины, связанные с управляющим микроконтроллером.
Дипломом II степени награждены А. Титова, за патент на
изобретение 2613345 «ПОЛУПРОВОДНИКОВОЕ УСТРОЙСТВО РЕГУЛИРОВАНИЯ СКОРОСТИ ОДНОФАЗНОГО ДВУХОБМОТОЧНОГО АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
С ЯВНО ВЫРАЖЕННЫМ ЗВЕНОМ ПОСТОЯННОГО ТОКА»;
А. Кабаков и П. Львов – за
патент на полезную модель
170772 «УСТРОЙСТВО ДЛЯ
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЭКРАНИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ»;
Дипломы III степени вручили А.
Балабову за патент на полезную модель 174380 «БУНКЕР
ДЛЯ ОТВОЛАЖИВАНИЯ ЗЕРНА», И. Потапову – за патент
на полезную модель 169715
«МНОГОКОМПОНЕНТНЫЙ ДИНАМОМЕТР» и И. Иванову – за
патент на полезную модель
175937 «ТРАНЗИСТОРНЫЙ ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
С КОМПАКТНОЙ СИСТЕМОЙ
УПРАВЛЕНИЯ».
Кстати, Илья Иванов имеет
4 патента на полезную модель,
что, весьма, похвально, поскольку он ещё студент, а уже
имеет в своей научной копилке
серьезные разработки, которые
очень пригодятся в энергетической отрасли.
Технический университет
всегда славился своими учёными и студентами, которые
вносят весомый вклад в экономику региона. Что касается
патентной деятельности, то и
здесь вуз занимает передовые

Победитель
Илья Борисов
позиции в крае. Например, в
прошедшем году в Роспатент
было отправлено 127 заявок
на интеллектуальную собственность. Из них 27 заявок – на
изобретения, 18 – на полезные
модели и 82 заявки – на государственную регистрацию
программ для ЭВМ. Получены

39 решений о выдаче патентов
на интеллектуальную собственность, из них 29 решений
о выдаче патентов на изобретения и 10 решений о выдаче
патентов на полезные модели;
41 патент на интеллектуальную собственность, из них 30
патентов на изобретения и 11
патентов на полезные модели;
80 свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ и баз данных,
правообладателем которых
является АлтГТУ. В университете зарегистрированы 4 ноу-хау.
Действуют 25 лицензионных
договоров. Таким образом, в
текущем году получены 125
охранных документов на интеллектуальную собственность
(101 охранный документ − 2016
г.). Поддерживаются в силе
156 патентов на изобретения и
полезные модели.

С каждым годом вуз по этому направлению деятельности
наращивает свой потенциал и
всячески поддерживает любые
начинания молодых изобретателей.

ЗНАЙ НАШИХ!
Политехники в числе победителей
международного конкурса «Scientific ideas − 2018»
«Студенты Бийского технологического института
АлтГТУ имени И.И. Ползунова вошли в число
победителей международного конкурса научноисследовательских работ «Scientific ideas –
2018», организованного фондом СОЦРОС и
Барановическим государственным университетом
(Республика Беларусь)», − сообщает сайт
министерства образования и науки Алтайского края.

Всего было представлено 214 работ. Итоги подводились отдельно среди студентов СПО, студентов вузов и молодых ученых по 12
направлениям. В конкурсе также были заявлены студенты АлтГУ
и АлтГПУ. Все они вошли в число победителей.

Ребята из Бийского технологического института отмечены
дипломами в направлении «Технические науки». Так, Анастасия
Малахова удостоена диплома 1 степени, Дарья Белоусова и Алина
Кокшарова награждены диплом 2 степени и Иван Кучин получил
диплом 3 степени.
В направлении «Филологические науки» диплом 1 степени
получили студентка АлтГПУ Александра Визгалева и аспирантка
вуза Наталья Будникова.
Студентка АлтГУ Белла Теобальдт в направлении «Юридические науки» получила диплом 3 степени, кроме того, за работу
«Гражданское процессуальное право: исторический аспект» она
отмечена дипломом лауреата.
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Нет большего счастья, чем мир на земле
Имеем ли мы право забывать, что
стоили нам мир и свобода? Разве
не было бы такое забвение предательством перед памятью павших
воинов, перед горем безутешных матерей, одиноких вдов, осиротевших
детей? Этого нельзя забывать во
имя нашей упорной борьбы за мир,
которая немыслима без горькой памяти о бедствиях минувшей войны.
С. Смирнов «Брестская крепость»
Громом духового оркестра, торжественным парадом и концертной программой
студентов праздновали День Победы в
Алтайском государственном техническом
университете. Преддверием к началу
мероприятия стала программа «Танцплощадка 41-го», во время которой студенты
показывали танцевальные мастер-классы.
Любой желающий мог поучаствовать и почувствовать себя на месте своих дедушек
и бабушек в далёких 40-х годах.
Пока гости пускались в пляс вместе со
студией старинного танца, площадь перед
главным корпусом, где проходил праздник,
наполнялась новыми зрителями; почётные
места занимали ветераны, выстраивались
участники бессмертного полка и студенты
военной кафедры. Основная часть мероприятия началась с поздравления ректора
Андрея Маркова и выноса знамён Победы,
флага Российской Федерации, Алтайского
государственного технического университета и военной кафедры.
НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО…

Память о подвиге наших предков жива

и передаётся из поколения в поколение.
Примером этому стала семья Крапивиных,
выпускников АлтГТУ, которых вместе с детьми пригласили выступить с поздравительным
словом перед гостями праздника, а их младший сын, 6-летний Вадим, прочитал стихотворение «Брестская крепость» – воспоминания
о начале Великой Отечественной войны.
ПЕСНИ ПОБЕДЫ

По традиции на празднике звучали песни, посвящённые Победе, стихотворения с
воспоминаниями о беспощадных сражениях за Родину, от каждой строчки которых
проходили мурашки по коже и слёзы наворачивались на глазах.
ДОСТОЙНЫЕ СЫНЫ СВОЕГО ОТЕЧЕСТВА

«Урок» Великой Отечественной войны
показал, что нет большего счастья, чем
мир на земле. Но, тем не менее, всегда
нужно быть готовым к самому худшему и
воспитывать воинов, способных защитить
свою Родину.
Образцом таких защитников является
группа «Вымпел», представившая показательное выступление на празднике в честь
Дня Победы.

ПОД ЗВУКИ ОРКЕСТРА

З а в е р ш е н и е м м е р о п р и я т и я с та л
плац-концерт духового оркестра 35-й
Краснознамённой, ордена Кутузова и
Александра Невского ракетной дивизии и
праздничный парад «Бессмертного полка»
и студентов военной кафедры АлтГТУ.
После праздника гостей угощали вкусной полевой кашей. Здесь же, на Сковородке, можно было полюбоваться на
выставку ретро-автомобилей.
Спасибо участникам и организаторам
мероприятия за то, что они хранят память
о великом подвиге наших земляков и передают эту память студентам-политехникам.
Иван КОЛПАКОВ

Нам есть что вспомнить
Уже по сложившейся традиции технический
университет встречал участников
Международной акции «Тест по истории
Великой Отечественной войны».
Иван Огнев, начальник
управления по внеучебной
работе АлтГТУ: «Сегодня наш
университет вновь стал базовой площадкой Алтайского края

М. Е. Андрейченко

для проведения этого уникального мероприятия. Так что вы
вполне можете гордиться тем,
что стали представителями
региона, которым доверено
показать свои знания истории
ВОВ. В мире очень сложная
ситуация, и если говорить о
победе нашей страны в Великой Отечественной войне, то
сегодня такие государства, как
США, Великобритания сделали
всё, чтобы большинство стран
считали победителями именно
их, а не Советский Союз. И это
серьёзно. Поэтому хочеться
надеется на то, что и мы, и вы
сохраним в своём сердце историю страны, любовь к своей
родине. Нам есть чем гордиться, нам есть что защищать.
Желаю всем удачи, максимальной сосредоточенности при
написании теста».
Ирина Шудра, заместитель председателя комитета
по социальной политике

АКЗС: «Дорогие друзья! Я рада
приветствовать вас от имени
Законодательного Собрания и
его председателя Александра
Романенко, потому что это акция очень значима как элемент
патриотического воспитания
молодёжи. Ещё наши классики говорили − без уверенного
знания прошлого, никогда не
построишь уверенное будущее.
Желаю вам показать достойные
результаты и пожелать удачи».
Артем Сингач, председатель краевого молодёжного
парламента: «Сегодня во всех
регионах нашей страны тысячи
молодых ребят проводят тест
на знание истории ВОВ, и нам
крайне приятно говорить о том,
что эта акция является инициативой молодёжи. Сохранение
достоверной истории нашего
государства очень важно. Мы
счастливые люди, потому что
являемся современниками солдат, которые одержали победу
в этой кровопролитной войне,
можем их увидеть и услышать.
Приветствовать участников
акции уже не первый год приходит Андрейченко Матрёна
Егоровна, председатель совета

ветеранов ВОВ города Барнаула, – живой свидетель и
участник войны. К сожалению,
время неумолимо, и наших
победителей осталось не
так уж много, поэтому надо
успевать получать из самых
первых уст достоверную информацию о том, какой ценой
стране доставалась Великая
Победа, поскольку из неё будет формироваться представление молодёжи, нашего
и последующих поколений о
реальных событиях тех лет.
Ну а вам, ребята, я желаю
успешной работы».
В своём выступлении Матрена Егоровна Андрейченко
подчеркнула важность сегодняшнего мероприятия именно
для молодого поколения, и поблагодарила ребят за желание
знать правду о самой, пожалуй,
кровопролитной войне в истории человечества.
Организаторами акции является Молодёжный парламент
при Государственной Думе
Федерального Собрания РФ.
Инициатором проведения площадки теста – Молодёжный
парламент Алтайского края.
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С пятилетием, родной музей!
Исполнилось пять лет музею нашего
университета. Возраст, конечно, весьма
юный, тем не менее, за столь короткий
срок ему удалось не только прочно
встать на ноги, но и провести огромную
воспитательно-патриотическую работу.
Рассказывает директор музея Николай
Ростов.
Музей наш молодой. Датой
его рождения мы считаем
25 апреля 2013 г. В фондах
содержится большое число
фотодокументов, вещественных
экспонатов и материалов, отражающих историю и традиции
образовательной организации,
достижения профессорско-преподавательского состава, сотрудников и выпускников.
Музей включает в себя: зал
истории; мемориальный кабинет В.Г. Радченко, доктора
технических наук, профессора,
лауреата Ленинской премии,
ректора вуза (1960-1987 гг.);
выставочный зал и музейную
экспозицию истории военного
образования в университете
на военной кафедре. На 2 мая

2018 г. посетителями музея
стали 29560 человек, проведено902 организованные
экскурсии.
В числе перспективных направлений деятельности музея
− создание и совершенствование сайта и подключение
его к независимым системам
мониторинга учета посетителей (Yandex. Метрика и Google
analytics). С 18 сентября 2016
г. функционирует сайт музея АлтГТУ, отражающий содержание и направления его
деятельности. На 28 апреля
2018 г. сайт посетили 13153
пользователя, количество просмотров составило 23124.
Особенно значимым для нас
является количество просмо-

Отзывы посетителей музея
Увидел себя на фотографии в музыкальном ролике
«Снежный десант-1971». Счастлив ненадолго вернуться
в юность. Спасибо, музей!»
Шмаков В.К., выпускник СТФ, ПГС.
***
«Сегодня мы посетили впервые музей и были в шоке. Нам
очень понравилось. Большое спасибо!»
Заочники гр. 4ЭТВ – 51.
***
«Замечательный музей! Очень много удивительных
экспонатов. Экспозиция выстроена очень удобно и познавательно. Увлекательно рассказали о творческих и научных разработках вашего университета. Многие ребята
захотели учиться именно у вас».
Учащиеся Горно-Алтайской ДХШ
им. В.Н. Костина.
***
«Я горжусь своим университетом!»
Иван Шубин, гр. С-61.

КОНКРЕТНЫЕ ДЕЛА.
ЦИФРЫ И ФАКТЫ

тров раздела сайта «Гордость
АлтГТУ» − 12927. В этом разделе размещены фото с информацией о выдающихся ученых и
выпускниках вуза. Эта страница
также расположена и на главной странице сайта АлтГТУ.
Независимый мониторинг показывает, что 46,9% посетителей
осуществляют прямой заход на
сайт, переход по ссылке с сайта
АлтГТУ дает 33%».
Музей АлтГТУ поддерживает
многосторонние связи со многими образовательными организациями Алтайского края. В
рамках этого направления он
активно участвует во многих
мероприятиях, проводимых в
университете: фестивали науки,
фестивали физики, дни открытых дверей, музейные ночи и др.
Алтайский государственный
технический университет им.
И.И. Ползунова в своей истории
подготовил свыше 117 000
специалистов, среди которых
есть выдающиеся ученые, конструкторы, технологи, государственные, муниципальные и
общественные деятели, руководители предприятий и организаций, лауреаты государственных
премий и премий правительства, спортсмены, служащие,
деятели культуры, заслуженные
и почетные работники. В рамках
данного направления музей
спланировал и начал реализовывать интерактивный проект
«История. Традиции. Личности».
Также в наших стенах проходят
встречи выпускников, персональные выставки, встречи студентов и ветеранов ССО разных
лет, юбилеи наиболее известных
выпускников.
22 декабря 2017 г. в АлтГТУ был торжественно открыт мемориальный кабинет
В.Г. Радченко. В работе по
сбору материалов и экспонатов для кабинета музей тесно
сотрудничал с родственниками
Василия Григорьевича.

• Проведено встреч выпускников – 15.
• Организованно торжественное чествование 80-летия
Душкина Александра Алексеевича, выпускника СТФ, почетного строителя РФ.
• Проведена встреча выпускников АПИ, ветеранов АНИТИМа
с Бородиным В.А. (ноябрь
2017).
• Тематические мероприятия
музея
• Встреча СОП «Адреналин» с
ветеранами, 2015 г.
• Встреча бойцов ССО «Прогресс» с ветеранами, 2016 г.
• Выставка фоторабот выпускника АПИ Антошкина А.А.
(октябрь-ноябрь 2016).
• Выставка, посвященная
90-летию со дня рождения
В.Г. Радченко (13.12.2016 г.10.03.2017).
• Открытие музейной экспозиции на военной кафедре
(2016 г.)
• Открытие мемориального музея В.Г. Радченко
(22.12.2017).
• Выставка, посвященная
75-летию научно-технической
библиотеки АлтГТУ (май-октябрь 2017).
• Музей участвует в фестивалях
науки, днях открытых дверей,
Будущее Алтая и др.
• Краевая выставка научно-технического творчества
«Техника вокруг нас» (13-17
марта 2017).
По моему мнению, музею
необходимо расширять сотрудничество с советами по
внеучебной работе, структурными подразделениями и общественными организациями,
задействовать в мероприятиях
иностранных студентов. Реализация задач этого направления
позволит музею наиболее эффективно и целенаправленно
воспитывать студенческую и
учащуюся молодежь на истории и традициях университета.
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Проект Сергея Ананьева победил в конкурсе
грантов администрации Барнаула
Подведены
ы итоги конкурса
на соискание грантов
администрации города
Барнаула в области науки
для молодежи в 2018
году.

В числе победителей проект Сергея
Ананьева, ассистента кафедры «Технология и механизация строительства»
«Разработка методов укрепления оснований многоэтажных зданий на лессовых грунтах в городе Барнауле, метод
инъектирования грунтов». Молодому
учёному на его реализацию выделено
100000 рублей;
По словам Сергея, на сегодняшний
день усиление фундамента методом
инъектирования – один из самых нова-

торских методов. «Применяя
технологию инъектирования,
можно значительно упростить устройство оснований
многоэтажных зданий на
лессовых грунтах. Данная
технология практически не
применяется в России, а исследование технологических параметров
производства работ очень слабо освещено. Мы предлагаем более детальные
исследования и конструкцию экспериментальной установки, позволяющую
произвести инъектирование в лабораторных условиях.
Наш проект может широко применяться в гражданском и дорожном
строительстве, на объектах г. Барнаула,
Алтайского края и на любой территории, где присутствуют лессовые грунты.

Мастер-класс
Веры Любицкой

Предлагаемая технология закрепления
грунтов не только значительно дешевле
стандартных технологий (к примеру,
замена грунта в насыпи дешевле в 1,8
раза), но и как метод менее трудоемка.
При предлагаемой технологии инъектирования минимальная бригада рабочих 4
человека, при стандартном методе укрепления − 10-12 человек. Кроме того, при
укреплении земляного полотна обычно
нужен большой парк дорожно-строительных машин, инъекционный метод
подразумевает использование небольшого количества техники.
По окончании финансирования проекта планируется внедрение данной
технологии не только в многоэтажном
строительстве, но и в других строительных отраслях (дорожное строительство,
закрепление шахт)».

«Передовой опыт
в области европейских
исследований»

Вера Любицкая, доцент кафедры экономики
и производственного менеджмента, кандидат
экономических наук, победитель конкурса
«Лучший молодой преподаватель АлтГТУ»,
провела мастер-класс «Секреты успешного
трудоустройства» для студентов выпускных
курсов института экономики и управления
и факультета энергомашиностроения и
автомобильного транспорта. Занятие прошло
в рамках Дня предпринимательства, который
отмечается в третьей декаде мая.

Слушателями мастер-класса стали студенты 4-го курса
направления «Менеджмент»
профиля «Производственный

менеджмент» и студенты 3-го
курса направления «Технология транспортных процессов»
(ФЭАТ). Студенты проявили
активность, отвечая на
поставленные вопросы
и выполняя задания.
П р е д с та в и т е л и в ы пускного курса смогли
найти для себя возможность обобщить полученные ранее знания
о самопрезентации и
подготовиться к практическому освоению
услышанных примеров,
правил составления резюме и поведения на
собеседовании.
Иван Таратынов,
студент группы ТТП51: «Нам было интересно все, что прозвучало
в рамках рассматриваемой темы. На занятии
мы узнали много нового
и интересного».

Делегация АлтГТУ в составе проректора по непрерывному образованию Хомутова
С. О., доцента кафедры ИСТиГ Бахтиной И. А. и руководителя научного направления
РЦМС Ларионовой Ю. А.
приняла участие в конференции программы Jean Monnet
«Передовой опыт в области
европейских исследований»
(г. Москва).
Мероприятие собрало преподавателей, студентов и ученых со всей России, которые
участвуют в программе Jean
Monnet. В ходе конференции
участники обменялись опытом
и мнениями в области преподавания и исследований по
проблематике Европейского
Союза, а также обсудили идеи
общих вызовов.

С приветственным словом
к участникам обращались
Стефан Херманс, директор
департамента разработки и
анализа политики Генерального директората по образованию, спорту, культуре и
молодежной пролитике Европейской Комиссии, Маркус
Эдерер, посол Европейского
Союза в России, Ричард
Бургер, глава отдела науки и
технологии Представительства ЕС в России, Олейникова
Ольга Николаевна, руководитель Национального офиса
Erasmus + в России и другие.
Конференция организована Генеральным директоратом по образованию,
спорту, культуре и молодежной политике Европейской
Комиссии.
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Питание: вкусно и дёшево? Это не про нас!
В нашем университете осуществляют работу 8 столовых,
2 кафе, 5 точек мелкой розницы, а также установлены
8 вейдинговых аппаратов.

На протяжении февраля и марта текущего года общественная комиссия, в которую
входили обучающиеся и преподаватели
кафедры «Технология общественного питания», члены комиссии по контролю за
работой предприятий общественного питания студенческого профкома, работники
отдела социального развития, правового
управления проверяла работу общественных точек питания вуза с целью выявления
недостатков и разработки конкретных
предложений по улучшению качества предоставляемых ими услуг.
Для получения максимально объективной информации было проведено анкетирование обучающихся, преподавателей
и сотрудников, проанализированы меню
столовых и кафе.
В опросе приняло участие 469 обучающихся, которые систематически пользуются услугами столовых вуза. Анкета
была размещена как в социальных сетях,
так и в личных кабинетах в период с 15
февраля по 12 марта. Стоит отметить, что
при посещении столовых АлтГТУ 45,6 %
обучающихся готовы потратить от 80 до

120 рублей на обед, остальной процент
студентов частично расположен за нижней
(до 80 руб.) и частично за верхней гранью
(свыше 120 руб.)
Отличительной особенностью столовых АлтГТУ является наличие акции
«Комплексный обед»: в столовых «Диета
+» и «Фраппе» − акция реализуется за
60/80-100 рублей. В столовых «Пора
покушать» − за 93 рубля. Комплексные
обеды способствует ускорению очереди, а
также экономии бюджета обучающегося и
сотрудника вуза.
Также во всех столовых, кроме кафе
«Экспресс», ассортимент меню расширенный, присутствуют все группы блюд:
холодные (салаты), первые горячие блюда,
вторые горячие блюда, горячие и холодные
напитки, мучные и кондитерские изделия.
Стоит отметить, что столовая «Диета+»
реализует молочную продукцию (йогурт,
кефир), также в общее меню включены
диетические блюда.
К сожалению, 47,5 % студентов отдают
предпочтение столовым и кафе, находящимся за пределами университета: кафе
«Бистро», сеть ресторанов «KFC», кафе
«Вилка-Ложка», особой популярностью
пользуется «Грильница».
В опросе среди преподавателей и сотрудников университета приняло участие
250 человек, из них: 178 человек отказа-

Чем мы недовольны,
и что нравится КОНКРЕТИКА
Анализ меню подготовлен студентами специальности «Технология
продукции и организация общественного питания» совместно с
преподавателями кафедры «Технология продуктов питания».

К анализу были предоставлены
меню следующих предприятий общественного питания: «Пора покушать»,
Диета +. Ниже изложены пожелания,
которые могли бы улучшить качество
продукции, реализуемой данными
предприятиями.
«ПОРА ПОКУШАТЬ». Небольшое количество выбора из Сборника
рецептур блюд, как следствие – большое количество фирменных блюд
выставлено по неоправданной цене.
Для уменьшения цены реализуемой
продукции рекомендуется увеличить
количество блюд из Сборника, таким
образом будут решены претензии
потребителей. Кроме того, следует
изменить технологию производства
некоторых блюд (например, заменить
жареное на запекание, вырабатывать
пюре хотя бы с использованием картофеля, а не порошка, пусть и на воде).
Нет разнообразия блюд диетического
питания.
Следует уделить больше внимания
санитарно-гигиеническому состоянию
торговых и производственных помещений. В рамках лабораторных работ

были произведены смывы с поверхностей, столовой посуды, в ходе которых
было высеяно большое количество микроорганизмов, что является нарушением. Помимо этого, известны случаи
нахождения червей, тараканов, как в
изготавливаемой продукции, так и на
арендуемых вузом площадях. Данным
прецедентам следует особое внимание: усилить контроль чистоты посуды;
нормализовать температуру подачи реализуемой продукции согласно СанПиН
2.3.6.1079-01. Также следует обратить
внимание на увеличение порций и
контроль веса реализуемой продукции.
Из плюсов можно выделить: большие площади столовых, вкусная
выпечка и наличие кондитерских
изделий.
ДИЕТА+ФРАППЕ. Рекомендуется
обратить серьезное внимание на санитарное состояние (тараканы, неприятный запах, нет вытяжки), а также на
технологию производства некоторых
видов продукции и увеличить количество диетических блюд.
Плюсы: соотношение цена/качество,
кондитерские изделия, наличие комплексных обедов.
КАФЕ «ЭКСПРЕСС»: отсутствие
диетического меню; пластиковая посуда; несвежая продукция. Следует
увеличить ассортимент мясных и
горячих блюд. Плюсы: неплохие печеные изделия, удобное расположение,
относительно приемлемые цены.

лись заполнять форму анкеты, аргументируя тем, что продолжительное время
не питаются в столовых вуза и выбирают
столовую за территорией АлтГТУ или приносят свою еду в контейнерах, 69 человек
пользуются услугами редко, а 3 человека
полностью удовлетворены услугами общепитов.
Несмотря на непродолжительное время
работы, новые столовые, расположенные в
5 общежитии и корпусе военной кафедры,
завоевали доверие как сотрудников, так и
студентов: большие порции, приемлемая
цена, хорошее качество блюд.
Все замечания, пожелания и предложения, высказанные в адрес руководителей
предприятий общественного питания, в
рамках встречи с ректором Андреем Марковым были услышаны и приняты.
В настоящее время формируется общеуниверситетская общественная комиссия,
спектр задач которой разнообразен: от
систематических проверок качества предоставляемых услуг столовыми АлтГТУ,
до проведения различных конкурсов на
звание «Столовая года» по мнению потребителей и налаживания взаимовыгодных
партнерских отношений.
Татьяна ЗАЙЧЕНКО,
руководитель социального отдела
УКСРиСО

Политехников
ждут на работу
Отделом практик и трудоустройства
была организована встреча
представителей ООО «ЗИАС Машинери»
и ООО «Сибэнергоресурс» со студентами
факультета специальных технологий.
Потенциальные работодатели рассказали
будущим выпускникам о возможностях трудоустройства и прохождении практики на базе
этих предприятий. В рамках встречи сотрудники
кадровых служб организаций проинформировали студентов о востребованных вакансиях,
условиях труда и о дополнительных гарантиях для
молодых специалистов (компенсация за жилье,
детский сад, посещение спортивных комплексов
и т. д.). Специалисты производства рассказали
о специфике работы на основных участках цехов. Студентам был продемонстрирован фильм о
деятельности компаний.
В процессе встречи представители предприятия
особенно подчеркнули, что нуждаются в специалистах – выпускниках нашего вуза, обладающих
знаниями и опытом работы в таких специализированных программах, как «Компас», «Autocad»,
«NX». Также будущими работодателями были
подняты актуальные для молодых специалистов
вопросы прохождения практики с дальнейшим
официальным трудоустройством на предприятии
и возможности карьерного роста.

Наши будущие работодатели
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ПОТРОГАТЬ БУДУЩУЮ ПРОФЕССИЮ СВОИМИ РУКАМИ
Привлечь в свои ряды будущих
студентов тоже надо уметь
В рамках Федерального проекта Союза машиностроителей
России «Неделя без турникетов» факультет специальных
технологий встречал студентов
Алтайского государственного
колледжа.

Нашими гостями стали обучающиеся
первого, второго и третьего курсов
специальностей «Технология машиностроения» и «Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного оборудования». Встречу и сопровождение
обеспечивали доценты кафедры «Технология машиностроения» Балашов А.
В. и Некрасов В. Н.
Студенты с интересом узнали о
новых технологиях конструирования
и производства деталей. В лабораториях факультета гости увидели, как
новое современное оборудование
помогает студентам и ученым универ-

ситета создавать наукоемкие изделия
и технологии. В молодежном центре
инновационного творчества гостям
рассказали про аддитивные технологии, 3D-сканирование, лазерную резку
и гравирование материалов. В лаборатории исследования механических
свойств материалов показали испытания образцов на разрывной машине
и методы изучения микроструктуры
материалов. На кафедре технологии
машиностроения объяснили, как работают станки с ЧПУ, и как им помогают
промышленные роботы, особенности
проектирования технических и технологических объектов с помощью CAD,
CAM-систем. В лабораториях кафедры
«Малый бизнес в сварочном производстве» студенты Алтайского государственного колледжа познакомились
с современными технологическими
процессами сварки различных материалов. На кафедре «Машиностроительные технологии и оборудование»
экскурсантам продемонстрировали
возможности художественного литья
по выплавляемым моделям, полученным 3D-печатью.
Многие ребята проявили неподдельный интерес к тому, что увидели
в процессе экскурсии, и заявили о
желании продолжить обучение на
факультете специальных технологий
АлтГТУ.

Экскурсия на ОАО «Алтайкокс»
В рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов» отделом практик
и трудоустройства АлтГТУ была организована экскурсия для студентов
энергетического факультета, факультета информационных технологий,
факультета энергомашиностроения
и автомобильного транспорта и института биотехнологии, пищевой и
химической инженерии в г. Заринск
на промышленное предприятие ОАО
«Алтайкокс».
Ребятам показали музей и промышленную площадку, где будущие
выпускники увидели выдачу кокса.
Также сотрудники кадровой служ-

бы «Алтайкокс» рассказали студентам
о специфике производства и востребованных профессиях. Помимо этого,
студенты АлтГТУ были приглашены
пройти практику на предприятии и
поучаствовать в других профориентационных проектах.
Информация. Всероссийская акция
«Неделя без турникетов» направлена
на повышение престижа рабочих и
инженерных профессий, координацию
и активизацию деятельности молодежных объединений работающей и
студенческой молодежи на предприятиях и в образовательных учреждениях страны.

Мапповцы ИнБиоХим –
частые гости на пищевых
предприятиях Барнаула
В рамках профориентационной работы, проводимой кафедрой МАПП, студенты 1 курса
направления «Технологические машины
и оборудование» (ТМиО) очной и заочной
формы обучения посетили ведущие пищевые предприятия г. Барнаула: крупнейший
за Уралом производитель пива и безалкогольной продукции ОАО «Барнаульский
пивоваренный завод», один из ведущих в
России заводов по производству подсолнечного и рапсового масла ООО «Юг Сибири»
(Барнаульский маслоэкстракционный завод), крупнейший производитель в Сибири
мороженого и замороженных полуфабрикатов ООО «АлтайХолод» (ГК «Русский
холод»).

Кроме уже упомянутых, студенты выезжают на такие предприятия, как ЗАО «Алейскзернопродукт им.
С.Н. Старовойтова», ООО «Тейси», ООО «СиСорт»,
ОАО «Алтайские макароны», ОАО «Черемновский
сахарный завод», ООО «Алтайская мукомольно-крупяная компания», ОАО «Мельник», ООО «Интер»,
ОАО «Топчихинский мелькомбинат», ОАО «Усть-Калманский элеватор» и многие другие.
Потенциальные работодатели рассказывают будущим выпускникам о возможностях трудоустройства
и прохождении практики на базе этих предприятий.
Сотрудники кадровых служб организаций дают
полную информацию о востребованных вакансиях,
условиях труда и о дополнительных гарантиях для
молодых специалистов.
Ежегодно студенты-пищевики кафедры МАПП
посещают с экскурсиями 40-45 лучших пищевых и
машиностроительных предприятий Алтайского края.
Там они проводят практические и лабораторные
работы, проходят производственные практики.
Совместная деятельность кафедры МАПП и отдела практик и трудоустройства позволяет получать
студентам не только теоретическую, но и практическую подготовку. Выпускники становятся востребованными на рынке труда. К примеру, в 2017 году
АлтГТУ получил более 350 заявок со всех концов
страны на студентов-пищевиков направления «Технологические машины и оборудование», что, конечно
же, очень радует.
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Теперь зайти на портал
Госуслуг не проблема
ЛЮБОЙ ГРАЖДАНИН НАШЕЙ СТРАНЫ МОЖЕТ
УПРАВЛЯТЬ СВОИМИ НАЛОГОВЫМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ,
ПРОСМАТРИВАТЬ И ОПЛАЧИВАТЬ ШТРАФЫ, ЗАГРУЖАТЬ
ДОКУМЕНТЫ И ФОРМЫ, ПРОВЕРЯТЬ ОБЪЕКТЫ
НЕДВИЖИМОСТИ И МНОГОЕ ДРУГОЕ.

И всё можно это делать, не
выходя из дома. Многие государственные услуги можно получить быстрее и удобнее, если
воспользоваться порталом госуслуг − например, зарегистрировать автомобиль в ГИБДД,
оформить заграничный паспорт, поменять внутренний
российский паспорт и т. д.
Зарегистрировавшись на «Госуслугах», можно использовать
учетную запись для доступа
к ряду других государственных
порталов и сервисов. Например, с помощью портала Пенсионного фонда можно узнать
о состоянии индивидуального
лицевого счета, накопленных
баллах в страховой пенсионной
системе, сбережениях в накопительной части пенсии.
На протяжении всего учебного года сотрудники Главного управления МВД России
по Алтайскому краю учили

этим премудростям, оказывали
практическую помощь преподавателям и сотрудникам
технического университета.
Майор внутренней службы
Ирина Вашурина, начальник
отдела по оказанию государственной услуги информационного центра, и подполковник
Наталья Пшеничникова, начальник оперативно-справочного отдела информационного
центра, обстоятельно и толково
объясняли своим слушателям,
как, например, получать услуги
полностью в электронной форме
либо сократить количество приходов и длительность присутствия в госорганах по услугам,
требующим личной явки; получать информацию о графике
работы различных госорганов
или получить контактные данные учреждений и их руководителей. Как скачивать формы
заявлений и других документов,

необходимых для осуществления каких-либо операций.
Помогали им в этой не простой, но такой необходимой
работе студенты групп БИ-41,

42 факультета информационных технологий. Ну а те, кому
удалось побывать на этих занятиях, безмерно благодарны
за оказанную помощь.

Всероссийский конкурс «РобоПолитех»
АлтГТУ стал опорной площадкой
Всероссийского конкурса проектных
работ молодёжи «РобоПолитех». Этот
конкурс проводился 12-13 мая на
базе Центра молодёжного инновационного творчества «Ползунов»
при финансовой и организационной
поддержке Фонда содействия инновациям. Участниками конкурса стали
школьники и студенты в возрасте от
10 до 22 лет.

Во время конкурса участникам предложили в течение суток решить ряд поэтапно
усложняющихся задач, связанных с программированием робота на базе Arduino
с учётом дорожных карт Национальной
технологической инициативы AutoNet и
AeroNet. Для решения задач было необходимо написать программу в среде
Arduino IDE. Разрешалось предварительно
проверять работоспособность написанной программы на роботах собственной
конструкции и дорабатывать роботов в
процессе конкурса. Далее программа передавалась жюри, которое проверяло её
работоспособность на стандартном роботе
из ресурсного набора, таким образом, проверка была лишена всякой субъективности
со стороны жюри. Если робот выполнял все
требуемые в задаче действия, то она считалась решённой и участнику становилась
доступна следующая задача. В противном
случае, программа возвращалась на доработку участникам.
Андрей Кузнецов, участник команды
«Робототехники», ученик 10 класса лицея
№ 130 города Барнаула, говорит о конкурсе: «Прекрасная задумка, которая может
помочь реализовать человеку имеющиеся
у него способности и найти что-то интересное в жизни».
Студенты 1-го курса АлтГТУ, капитан
команды «Солнiшки» Вениамин Кенобенко и члены команды Александр
Логинов и Максим Чередов из груп-

пы ПС-71 факультета информационных
технологий говорят наперебой: «Конкурс
интересный!», «Класс! Круто! Чётко!», «Ожидали работу ещё и с пайкой, а не только с
программированием!»
Наибольшего успеха в выполнении заданий конкурса на площадке ЦМИТ «Ползунов» добились студенты гр. ПС-72 (ФИТ)
из команды «Робокот» под руководством
Артёма Каменева. Он тоже высказал
своё мнение о конкурсе: «Очень интересный
опыт! С первого раза не всё получилось, но
участвовать очень понравилось, потому что
это открывает много возможностей для
творчества! Хотелось бы получить более
подробную информацию о выданном нам
роботе – подробные чертежи и схемы».
«Интересно, сложно, увлекательно. Такие соревнования позволяют проверить
опыт и знания на прочность, получить
навык разработок в сжатые сроки, понять,
как нужно вести себя в стрессовых ситуациях» − комментирует член жюри, аспирант, ассистент кафедры ИТ Владимир
Сергеевич Падалко.
Сейчас над обработкой полученных командами результатов работает экспертный
совет организаторов конкурса. Победителями станут команды и участники, которые
раньше всех решили максимальное количество задач за меньшее число попыток.
По результатам конкурса победители и
призёры получат ценные призы от спонсоров конкурса.
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С-51 − Лучшая академическая группа АлтГТУ-2018
ЗАВЕРШИЛОСЬ ОДНО ИЗ САМЫХ МАСШТАБНЫХ, НЕВЕРОЯТНЫХ
И ДОЛГОЖДАННЫХ СОБЫТИЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ВЕСНЫ
ЭТОГО ГОДА – ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКИЙ КОНКУРС «ЛУЧШАЯ
АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРУППА АЛТГТУ–2018». ИСТОРИЯ КОНКУРСА
ОЧЕНЬ БОГАТА, В ЭТОМ ГОДУ ОН ПРОХОДИТ 28-Й РАЗ. КОНКУРС
ПОМОГАЕТ СТУДЕНЧЕСКИМ ГРУППАМ СТАТЬ ДРУЖНЕЕ,
СПЛОТИТЬСЯ, РАЗВИТЬ И РЕАЛИЗОВАТЬ СВОЙ ТВОРЧЕСКИЙ
ПОТЕНЦИАЛ.

В этом году конкурсантами
стали восемь групп: ДАС-51,
ИнАрхДиз, С-51, СТФ, ИБ-62,
ФИТ, Ин-41, ФСТ, ТТС-41,
ФЭАТ, ТОП-61, ИнБиоХим, Э-61,
ЭФ и М-54, ИЭиУ.
21 апреля прошли интеллектуальный и спортивный этапы.
В конференц-зале группы-участницы соревновались в эрудиции, показывая свои знания
в разных областях, а уже затем
в спортивном манеже вуза
был открыт спортивный этап. А
финальные этапы – визитка и
социальная акция − прошли 23
апреля в актовом зале.
Конкурсантов пришли поддержать их болельщики, деканы факультетов, директора
институтов и их заместители.
Из команд поддержки отметился наибольшей активностью
строительно-технологический
факультет.
Оригинальные, креативные,
яркие – всё это можно сказать
о наших студентах В день финального испытания каждая из
групп получила свой временнόй
период, в рамках которого
была представлена визитная
карточка. Виртуозно продемонстрировала «Наши дни» группа
ДАС-51, повествуя о реалиях
современности. Словно путешествуя на машине времени, мы
окунулись и в события прошлого. Вместе с М-54 мы перенеслись в 80-90-е года XIX века,
к романтике «Серебряного
века». С группой ТТС-41 отправились в советскую Россию, во
времена новой экономической
политики. Побывали в далеком

1721 году, в историческом
периоде царской России, благодаря ТОП-61. Группа Ин-41
открыла одну из трагических
страниц нашей истории – Великой Отечественной войны. А

группа С-51 вернулась в 882
год, показав во всех красках
достаточно интересный фрагмент – Древнюю Русь. Путешествие в 90-е, в самое популярное, музыкальное и стильное
время осуществила ИБ-62. И,
конечно же, нам удалось заглянуть в далекое будущее, в
век высоких технологий и прогресса с группой Э-61, которая
перенесла нас в 2222 год.
Заключительным этапом
стала «Социальная акция»,
которая была представлена в
формате видеоролика. Темы,
которые конкурсанты затронули в них, касались экологии,
донорства, спортивного и социального волонтёрства. Каждая
команда проявила профессиональный подход к заданию,
креативность мышления и,

Студенты ИЭиУ побывали
в центре помощи детям,
оставшимся без попечения
родителей
Студенты института экономики и управления группы ГМУ-42 побывали в Барнаульском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 2.

Анастасия Жигулина, студентка: «Мы вместе с самыми маленькими воспитанниками делали сувениры
к Пасхе – цыплят из пряжи, а для детей постарше
провели мастер-класс по мыловарению. Потом вместе пили чай и запускали воздушные шары желаний».
Администрация и педагогический коллектив направили Благодарственное письмо в адрес кафедры
государственной налоговой службы и лично заместителя заведующего кафедры Валерия Деминова за
организованные мероприятия.

конечно же, умение работать
в команде.
Кроме того, в ходе мероприятия был подведен итог
конкурса «Лучший преподаватель глазами студента – 2018»,
который проходил со 2 по 18
апреля в два этапа: анкетирование и интернет-голосование
на сайте вуза. По мнению студентов, это звание заслуженно
присуждено декану факультета
информационных технологий
Авдееву Александру Сергеевичу. С чем мы его сердечно
поздравляем!
Буквально на одном дыхании пролетел заключительный
конкурсный день. По итогам
всех этапов жюри вручило диплом победителя гр. С-51, СТФ.
Эта команда стала лучшей и
в номинации «Самая эрудиро-

ванная группа»! Студенты стали
обладателями ценных призов
и сертификата на поездку в
Горный Алтай.
Спонсоры мероприятия
вручили подарки группам,
отличившихся в следующих
номинациях: Э-61 (ЭФ) − «Самая веселая группа»; ТОП-61
(ИнБиоХим) − «Самая харизматичная группа»; ИБ -62 (ФИТ) −
«Самая дружная группа»; М-54
(ИЭиУ) − «Самая креативная
группа»; ДАС-51 (ИнАрхДиз) −
«Самая яркая группа»; Ин-41
(ФСТ) − «Самая смелая группа»
и ТТС-41 (ФЭАТ) − «Самая
спортивная группа».
Нельзя не отметить спонсоров данного мероприятия:
центр красивого тела «Созвездие», туристическая компания
«Алтайтурист», студия старинного танца АлтГТУ, молодежный центр «За рамки», сеть
быстрого питания «Грильница»,
свадебный и семейный фотограф Сергей Богомолов.
Поздравляем наших участников и победителей конкурса с
данными достижениями! Желаем дальнейших побед и удачи
в учебе. Надеемся, что огонь
в ваших глазах не погаснет, и
вы ещё не раз нас порадуете
своими необычными идеями!
Анастасия БУТОВА
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Неделя моды
«Мода - это не о лейблах.
И не о брендах.
Это о чем-то ещё, что
происходит внутри нас»
(с) Ральф Лорен
На «Неделе моды в АлтГТУ»
любой желающий мог познакомиться с историей швейного
искусства, узнать, где модельеры берут вдохновение для творчества и насладиться показом
коллекций одежды от молодых
барнаульских мастеров.
Участниками мероприятия
стали студенты института биотехнологии, пищевой и химической инженерии АлтГТУ, барнаульской академии гостеприимства и учащиеся лицея № 129.
МОДА – ЭТО ЦЕЛАЯ НАУКА!

Открывала «Неделю моды»
научно-практическая конференция «Стратегия развития лёгкой
промышленности». Участники
презентовали свои исследования, связанные с историей
моды, её влиянием на общество,
инновациями в одежде. Слушатели узнали, что существуют
костюмы с возможностью электронного обогрева и охлаждения, платья и сумки, напечатан-

ные на 3D-принтере, как стиль в
одежде влияет на отношение к
человеку в обществе.
МОДЫ НЕ СУЩЕСТВУЕТ
БЕЗ ВДОХНОВЕНИЯ!

Слушая доклады, восхищаешься необыкновенными дизайнерскими решениями модельеров и невольно возникает
вопрос – откуда мастер берёт
идеи для новых коллекций? На
что участники «Недели моды в
АлтГТУ» с удовольствием поделились своими секретами.
«Создание своих коллекций я
начинаю с вдохновения, а вдохновляюсь практически всегда
от природы. Я очень много
путешествую и не по туристическим тропам, а там, где можно
посмотреть, как по-настоящему
живут люди, где прочувствуешь
атмосферу страны и её колорит. В поездках я очень много
фотографирую, а уже будучи
дома, всё пересматриваю, и
идеи как-то сами рождаются», –
рассказывает Юлия Квашнина,
дизайнер одежды, студентка
АлтГТУ.

Но не только природа становиться источником вдохновения для модельеров. На показе «Незабываемый 20 век»,
завершающим «Неделю моды
в АлтГТУ», были презентованы коллекции, созданные под
впечатлениями от творчества
Николая Рериха, Сальвадора
Дали, работ модельеров 40-х и
60-х годов прошлого столетия
Благодаря труду организаторов мероприятия, библиотека АлтГТУ превратилась в
настоящий подиум, со своими
звёздами-манекенщиками, гостями-ценителями моды, съёмочными группами и несмолкающим щёлканьем затворов
фотоаппаратов.
«Уже несколько лет наши
студенты и выпускники создают
коллекции, с которыми выступают на различных мероприятиях:
Первое сентября, День открытых дверей, краевые, городские
праздники. Со временем коллекции копились и пришла идея
организовать подобное шоу. К
тому же, «Неделя моды» стала
своеобразной презентацией
таланта студентов для потенциальных работодателей, которые
присутствовали на показе»,
– сказал Беушев Александр
Анатольевич, директор института биотехнологии, пищевой и
химической инженерии АлтГТУ.
СЛУЖЕНИЕ МОДЕ – ПУТЬ
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

У каждого модельера, участвовавшего в «Неделе моды»,
своя история: некоторые только
на пути к выбору будущей профессии, кто-то с каждым курсом
совершенствует своё мастерство под бдительным контролем
профессионалов-преподавателей, есть и те, кто всю жизнь

Организаторами
«Недели моды в
АлтГТУ» стали студенты
и преподаватели
Института
биотехнологии,
пищевой и химической
инженерии при
Алтайском
государственном
техническом
университете.
занимался созданием нарядов,
но в один момент понял, для
того чтобы стать настоящим
профессионалом, нужно получить высшее образование
дизайнера одежды.
«Сколько себя помню, с самого детства шила куколкам,
зверюшкам…
Когда родились дети, начала
экспериментировать с одеждой
для малышей. Потом, когда
дочки стали подрастать, у них
начали округляться формы, и я
поняла, что у меня сложность с
выточками. Поэтому я решила
пойти учиться в политех, чтобы
на профессиональном уровне
понимать, как происходит всё
конструирование одежды и
создание коллекций, узнать об
оборудовании, о материалах.
Сейчас я учусь 4-й год, у меня
уже есть небольшая мастерская, где мы вместе с командой
создаём одежду и аксессуары»
– рассказывает Юлия Квашнина, дизайнер одежды, студентка
АлтГТУ.
Организаторы «Недели моды
в АлтГТУ» обещают, что мероприятие станет доброй традицией в университете и с
каждым разом будет всё больше участников с их модными
коллекциями.
Иван КОЛПАКОВ

Деловая игра «Финансовый лабиринт»
В НАЧАЛЕ АПРЕЛЯ БЫЛА ПРОВЕДЕНА
ДЕЛОВАЯ ИГРА «ФИНАНСОВЫЙ
ЛАБИРИНТ», В КОТОРОЙ ПРИНИМАЛИ
УЧАСТИЕ СТУДЕНТЫ ГРУПП ЭК(В)271,ЭК(В)-272, ЭК(В)-261 НАПРАВЛЕНИЯ
«ЭКОНОМИКА» ФАКУЛЬТЕТА
ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
МЕРОПРИЯТИЕ БЫЛО ОРГАНИЗОВАНО В
РАМКАХ ТРАДИЦИОННОЙ ЕЖЕГОДНОЙ
НЕДЕЛИ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ.

Среди заданий игры были тесты на
знание особенностей финансовых услуг,
решение задач и задания по расшифровке аббревиатур известных финансовых
терминов.
Деловая игра прошла очень увлекательно, все студенты проявили активность и успешно прошли весь «Финансовый лабиринт».

Победителем стала команда «Забавная четверка» в составе: Кравчук Юлии,
Эк(в)-271, Тарутина Ильи, Эк(в)-261,
Степанова Андрея, Эк(в)-261, Горелова
Ивана, Эк(в)-272. Организаторы конкурса − доценты кафедры «Экономика,
финансы и кредит» Глазкова Т. Н. и
Чубур О. В.
Поздравляем ребят, вы лучшие!
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Иван Быков − соорганизатор

Международного форума в Сингапуре
− Участие не только полезно,
но и необходимо. Это реальная
практика общения на международном уровне, которая
пригодится каждому, особенно студенту. Возможность
посмотреть страну, в которой
до этого не был, обзавестись
множеством интересных знакомств.

− Возможно, есть
ещё какая-то
международная
конференция или
другое мероприятие,
в котором хотелось бы
поучаствовать?
− Конечно, ближайшее мероприятие, в котором планирую принять участие, − это
Международный молодёжный
управленческий форум «Алтай.
Точки Роста. АТР–2018».
− Ты студент 3
курса. Чему отдаёшь
предпочтение, и
кем хочешь стать в
будущем?
− Есть несколько направлений, интересных мне, среди них
политика и экономика. Хочу
связать себя именно с этим.
Не исключаю возможности и
дальнейшего обучения в магистратуре и аспирантуре.

Побывать в одной из самых
удивительных стран мира, стать
соорганизатором международной конференции, завести иностранных друзей может любой
студент АлтГТУ. Доказал это
Быков Иван, студент 3-го курса Алтайского государственно
технического университета
специальности «Государственное и муниципальное управление». Он принял участие в
подготовке и проведении III
«Российско-Сингапурского бизнес-диалога», состоявшегося
16-20 апреля.

− Иван, расскажи
немного о Сингапуре,
что больше всего
понравилось и
удивило?
− Сингапур поражает. С первого взгляда было ощущение,
что попал в город будущего:
огромные небоскрёбы, беспилотное такси, метро без машинистов, отсутствие пробок. При
всей футуристичности этого
города, люди там живут обычные. Они общительны и всегда
готовы помочь.
− Как ты попал в
число организаторов
этого форума?
− Периодически Российско-Сингапурский Деловой
Совет подбирает сотрудников
среди студентов, я прошёл конкурс и устроился к ним на работу. Сейчас занимаюсь сайтами Совета, пишу статьи, размещаю материалы, ищу деловых
партнёров, также представляю
их интересы в Алтайском крае
и Республике Алтай. Удалось
отличиться в работе и накануне

конференции меня пригласили
стать соорганизатором, я с удовольствием согласился.

− Что входило в
твои обязанности в
процессе подготовки к
конференции?
− Я был одним из ответственных по распространению
информации о конференции.
Мы готовили пресс-релизы и
рассылали их по организациям и изданиям, освещали ход
мероприятия и его итоги. Ну
а если в целом, приходилось
делать практически всё: от
банальной настройки оборудования, до участия в переговорах, проходивших на «полях»
бизнес-диалога.
− Какова цель
прошедшей
конференции,
и удалось ли
участникам и

организаторам её
достичь?
− Конференция была приурочена к 50-летию заключения
дипломатического договора
между СССР (а Россия его правопреемница), и Сингапуром.
Цель расширение экономического сотрудничества. В первую
очередь это выход российских
компаний на рынок стран АСЕАН (Ассоциации государств
Юго-Восточной Азии) и компаний из Юго-Восточной Азии
на рынок ЕАЭС (Евразийского
экономического союза). Были
достигнуты договорённости о
дальнейшем сотрудничестве и
подписаны контракты, поэтому
работу можно считать весьма
удачной.
− Как считаешь,
полезно участие
в подобных
мероприятиях для
студентов и почему?

− Близится сезон
поступления в вузы,
какой совет ты бы
хотел дать будущим
студентам АлтГТУ?
− Мы живём в удивительное
время, где каждый может реализовать свой потенциал вне
зависимости от расы, веры или
политической принадлежности,
поэтому: дерзайте, никогда не
останавливайтесь, реализуйте
все свои мечты! Наш Алтайский технический университет
создаёт для этого все возможности!
Информация. От России возглавлял делегацию III «Российско-Сингапурского бизнес-диалога» Алексей Владимирович
Груздев, заместитель министра
экономического развития; от
Сингапура – министр промышленности и торговли Ко По
Кун. Генеральным партнёром
форума была Государственная
корпорация «Ростех», заместитель генерального директора
которой – Николай Анатольевич Волобуев − был соруководителем российской делегации.
Всего российская делегация
состояла из 43 человек.
Распрашивал
Иван КОЛПАКОВ
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Студент в мире искусства и красоты
Для многих сегодняшних студентов посещение
Государственного художественного музея Алтайского края −
не такое частое событие, поэтому, вне всяких сомнений,
интересное и, можно сказать, праздничное. Тем более,
изучение такой дисциплины, как «Мировая и отечественная
культура» даёт к этому прекрасный повод.

Увидеть уникальные экспонаты народного творчества,
декоративно-прикладного искусства, живопись, графику и
скульптуры русских художников
XVIII, XIX, ХХ веков, послушать
увлекательный рассказ музейных экскурсоводов представилась студентам нескольких
групп института архитектуры
и дизайна (группы АРХ-71,
ДАС-71, ДИЗ-71), института
экономики и управления (группа
ЭК-71) и студенты специальности «Конструирование изделий легкой промышленности»
(группа КИЛП-71) Алтайского
государственного технического
университета им. И. И. Ползунова. Всего более 60 человек
за несколько дней побывали в
музейных залах на экспозиции
выставки «Жизнь во имя искусства». Инициатором студенческого похода в музей, где ребят
ждала встреча с шедеврами
Алексея Саврасова, Ивана
Шишкина, Валентина Серова и
других выдающихся мастеров
отечественного искусства, стала
преподаватель АлтГТУ Людмила Николаевна Лихацкая.
Выставка «Жизнь во имя
искусства» занявшая все музейные залы, оказалась столь
большой и значительной, что
со студентами одновременно
работали два экскурсовода.
Хочется выразить им, настоящим профессионалам, от имени
студентов огромную благодарность. Наталья Степановна Царева, Евгений Юрьевич Пешков,
Наталья Викторовна Гончарова,
Андронова Виктория Игоревна помогли молодым людям
почувствовать то огромное
наслаждение, которое получает
музейный зритель, соприкасаясь с подлинным искусством.

Находиться в стенах музея –
особое ощущение. Небольшие
залы старинного особняка,
высокие потолки, много света,
особая музейная тишина и главное − подлинные произведения:
портреты и пейзажи, выполненные маслом и акварелью, рисунки, сделанные карандашом
искусства, отлитые в бронзе и
вырубленные из камня скульптурные образы.
Совместная работа сотрудников музея и преподавателя
вуза дала свой великолепный
ожидаемый результат. Студенты
были благодарны и искренни
в этой своей благодарности.
Они высоко оценили выставку
и написали подробные эмоциональные отзывы, их отзывы-эссе
будут переданы в архив музея
и займут там достойное место.
А теперь о самой выставке.
Выставка называлась «Жизнь
во имя искусства» (к 90-летию
со дня рождения Ларисы Иосифовны Снитко (1928-1982))
и работала с 7 февраля по 22
апреля 2018 г. Редко бывают
выставки, посвященные профессиональной работе искусствоведа. Творческая биография
Л.И. Снитко, одной из первых
на Алтае профессиональных
искусствоведов, является яркой страницей в исторической
летописи музея, с которым были
тесно связаны последние 16 лет
ее жизни.
С именем Снитко связано
истинное понимание сути многообразной музейной практики,
начало научного подхода к
вопросам комплектования и
каталогизации музейного собрания, издательской и просветительской деятельности музея.
Пропагандист и исследователь
искусства, она была неутоми-

мым собирателем. Огромна ее
заслуга в том, что музей отдаленного от центра региона имеет шедевры русской и советской
классики. Научные открытия в
изучении искусства Алтая сопровождались ценными приобретениями. Благодаря активной
собирательской деятельности
Ларисы Иосифовны, музей обладает теперь уникальным собранием первых профессионалов
Алтая – Г.И. Гуркина и А.О.
Никулина, А.Н. Борисова − художников, работавших на Алтае
в 1920-е годы, в годы Великой
Отечественной войны. Снитко
занималась комплектованием
произведений современных
алтайских художников, а также
руководила первыми экспедициями по краю, положившими
начало созданию коллекции
народного искусства Алтая.
На выставке «Жизнь во имя
искусства» много знакомых по
прежним экспозициям шедевров, которыми гордится музей.
Портреты Крамского и Чистякова, Серова и Ульянова, пейзажи
Крыжицкого, Киселева, Саврасова и Кузнецова, но мало кто
знает, что все эти работы были
приобретены музеем благодаря
профессиональным отношениям
Л.И. Снитко, связанным с научным комплектованием. В зале
первых художников Алтая отдельные работы были показаны
впервые. Классика алтайского
современного искусства. Заме-

чательная скульптура. Народное искусство Алтайского края
из экспедиций 1968-1970-х годов. Это лишь небольшая часть
того, что появилось в музее в
результате неустанного труда
Снитко по комплектованию различных направлений музейной
коллекции.
Лариса Иосифовна трагически
погибла в автомобильной катастрофе 15 декабря 1982 года.
Все годы, что её нет с нами, музей чтит память о ней. В память
об искусствоведе с 2004 г. проводятся «Снитковские чтения,
направленные на объединение
академического, художественного и музейного сообщества,
создание партнерских проектов
и расширение коммуникации
между музеями и научными центрами Сибирского региона. По
итогам конференции издаются
сборники научных материалов.
Выставка «Жизнь во имя
искусства» является данью
непреходящей благодарной
памяти Л.И. Снитко, посвящена
ее вдохновенному труду во имя
искусства.
Людмила ЛИХАЦКАЯ,
доцент кафедры КСОТ
АлтГТУ, кандидат
искусствоведения.
Надежда ЦАРЕВА,
зам. директора по науке
ГХМАК, кандидат искусствоведения, заслуженный
работник культуры РФ.

Ориентиры очень важны
С первым взглядом на экспонаты,
с первыми словами экскурсовода,
с первыми фактами из биографий
художников я погрузилась в творческую, волшебную, волнующую
атмосферу. Чувство восторга сопровождало меня на протяжении
всей выставки.
«Жизнь во имя искусства» − действительно, очень точное описание биографии
каждого человека, причастного к этой экс-

позиции. Впечатляет тот факт, что мы имеем возможность не только познакомиться
с творчеством алтайских художников и
мастеров, но и увидеть их рядом с великолепными произведения творцов других
регионов нашей страны. В этом неоценимая заслуга работников музея, в том числе
Ларисы Иосифовны Снитко, памяти которой
и посвящена выставка. Лариса Иосифовна
не только первый профессиональный искусствовед в Алтайском крае, но и человек,
вложивший все силы и душу в формирование коллекции Алтайского государственного

художественного музея. Именно благодаря
ей у барнаульцев и гостей города есть возможность наслаждаться шедеврами русской
и советской живописи.
Для нас, только начинающих свой творческий
путь людей, очень важно видеть перед собой
такие ориентиры, образцы не только в картинах,
но и в биографии. Спасибо всем, благодаря кому
наш поход состоялся, за незабываемые впечатления и большой жизненный опыт, который
подарило это культурное мероприятие.
Екатерина Гагельганс,
гр. ДИЗ-71
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Прикоснулись
к прекрасному
Не так давно мы
с группой посетили
выставку «Жизнь
во имя искусства».
Кажется, мне впервые пришлось увидеть оригиналы
картин во всей их красоте.
Было невероятно интересно
разглядывать каждый мазок
кисти, композицию, цветовое
решение, прослушать лекцию
об истории этих произведений.
Мы начали просматривать экспозицию с предметов, имеющих огромную культурную ценность − рушников, поясов со
старинной вышивкой, которые
были найдены и привезены в
музей Л. И. Снитко из отдаленных деревень. В зале выставлены картины, посвященные Алтаю, а также искусные, мастерски выполненные скульптуры
В. Г. Сидоренко.
Картины впечатлили своей
близостью к природе, к её естественной красоте и любовью к
своим корням, истории Родины. А такие темы всегда близки
к сердцу. На мой взгляд, искусство тогда хорошо, когда оно
находит отклик в сердце, ведь
какая бы великолепная техника
не была применена в работе,
если нет того самого, что «берет за душу», то это и останется
техникой, а не произведением
искусства.
Мария ПЯТКОВА,
гр. КИЛП-61
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Геннадий Борунов

«Отец. Портрет Забожанского»
Совсем недавно я даже не знала, кто такой
Геннадий Фёдорович Борунов. Но посетив Художественный музей Алтайского
края, мне захотелось познакомиться с его
творчеством, потому что он написал много
замечательных картин. Меня заинтересовало это ещё потому, что он − мой земляк.
Тема алтайской земли и труда является главной в творчестве Г.Ф. Борунова, его
привлекают люди, тесно связанные с родной землей. Героями работ становятся
земляки художника, такие как: сельский
изобретатель В. Морозов, трактористка
М. Мамзина, механизатор П. Германов и другие.

Знакомясь с художественными произведениями
Г.Ф. Борунова, мы узнаём личность самого художника, который остается человеком сельским
по своему глубокому пониманию характеров
земляков-хлеборобов, их повседневных забот,
особенностей быта. Как правило, в картинах
Г.Ф. Борунова нет повествовательного сюжета.
Весь рассказ держится на изображении немногих
фигур, на использовании выразительных элементов сибирского пейзажа, характерных деталей.
Но прежде всего, узнаешь самих героев картин,
чья жизнь протекает в привычной для них природной среде. Именно такой мне показалась его
картина «Отец. Портрет Забожанского».
Анна БОЯРИНА, гр. Эк-71

Спасибо за возможность увидеть шедевры!

В Государственном художественном музее
Алтайского края работает выставка «Жизнь
во имя искусства», которую мне посчастливилось посетить.
Она посвящена памяти Ларисы Иосифовны
Снитко, которая была одним из первых на Алтае профессиональных искусствоведов. Огромна ее заслуга в том, что музей отдаленного
от центра региона имеет шедевры русской и
советской классики. Она активно вела собирательскую деятельность, и благодаря этому
музей обладает теперь уникальным собранием

первых профессионалов Алтая, среди которых
Г. И. Гуркин, А. О. Никулин, А. Н. Борисов, а также художники, работавшие на Алтае в 1920-е
годы, в годы Великой Отечественной войны.
Проходя по залам музея, смотря на искусные
работы прекрасных художников, я прониклась
некой творческой таинственной атмосферой.
Благодаря этой выставке, я почерпнула для
себя новые знания, ведь каждое произведение
это, прежде всего, опыт художника, который
отражается на холсте.
А. РОЖКОВА, гр. Диз-71

Красота − это сиюминутная вечность
В Государственном художественном музее
Алтайского края проходила выставка
«Жизнь во имя искусства», посвящённая
90-летию со дня рождения искусствоведа
Л. И. Снитко.
Меня особенно поразила работа, представленная в самом начале экспозиции. Она самая
«старшая» на выставке − 1819 год. Картина, что
так тронула меня, называется довольно просто

Андрей Никулин
Побывав в Государственном художественном музее
Алтайского края, я увидела очень много интересных
и красивых картин. Но больше всего меня поразило
творчество художника Андрея Осиповича Никулина
(1878-1945) и его картина «Камни на реке Белокурихе».
С первого взгляда на полотно проникаешься легкостью, свежестью алтайской
природы.
Солнечные лучи, падающие на воду или проникающие сквозь густую листву,
кажется, достают своим теплом каждого, смотрящего
на картину.
Две стихии: бурлящая,
полная жизни вода, и монументальные тяжелые камни,
встречаясь на полотне Никулина, образуют удивительный мир, наполненный красками, светом и движения-
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ми. Воды реки Белокурихи
так быстро и звонко несутся,
щедро даря окружающему
миру свежесть, прохладу и
кажется, что слышишь звуки
ее переливов.
Удивительные Алтайские
пейзажи и талант художника
оставляют неизгладимые
впечатления и эмоции в
душе каждого, кто увидел
его картины. А его мастерство в передаче цвета движения и света, вдохновляют
на творчество.
А. СТАРОВОЙТОВ,
гр. Арх-71

− «Портрет девушки». Автором столь прекрасного произведения является Янош Ромбауэр.
От картины веет необычайным теплом. Нам
приятно смотреть на эту девушку, со смеющимися глазами и детской улыбкой. Она очень
легкая и подвижная. Кажется, что она всего на
минуту облокотилась о кресло, дабы услышать
Вас, и сейчас снова упорхнет.
Кристина ЧУХРАЙ, ГР. Арх-71

Такие познавательные
выставки
После посещения Алтайского художественного музея, у
меня сформировалось новое
представление как о родном
крае, так и о России в целом. Я
понял, что в картине художника
огромную роль играет не только
цвет, материал, форма мазков,
композиция. Большое значение имеет история, лежащая в
основе создания произведения.
Многие картины алтайского музея были написаны за несколько лет или доработаны, спустя
годы, это говорит о том, что
автор вкладывает помимо души
свою историю и воспоминания.
Так, например, в картине
«Могила на Волге. Окрестности
Ярославля», автором которой
является Саврасов, на переднем плане художник всеми

изобразительными средствами
подчеркивает тяжёлый груз воспоминаний и душевную боль от
потери близкого человека, а на
заднем плане можно заметить
белый парус, который ассоциируется с надеждой и верой в
хорошее будущее. Удивляет то,
что живописцу удается изобразить целую историю в застывшем моменте.
Такие выставки очень познавательны и особенно актуальны
в наше время. Рассматривая
картины, задумываешься о
том, как автор ее написал, что
использовал в свое время, и почему выбрал именно такой ракурс. Я думаю, это обогащает и
вдохновляет человека, особенно связанного с творчеством.
А. Петерс, гр. Арх-71
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Студентки группы Диз-71 о выставке

Спасибо за волшебный
подарок!

Персональная выставка
Людмилы Никольской
В Центре культуры гуманитарного факультета состоялась
торжественная церемония
открытия юбилейной персональной выставки Людмилы
Никольской.
В экспозиции представлено всё
многообразие направлений творчества художника: двадцать шесть
графических и живописных полотен,
девять альбомов моделей лёгкой детской и женской одежды, два рукописных учебника по моделированию. В
этот солнечный день в гостеприимном
и уютном Центре культуры собрались
многочисленные друзья Людмилы
Григорьевны: профессиональные художники, журналисты, искусствоведы,
студенты, преподаватели и сотрудники нашего университета. Всего в день
открытия выставку посетило 65 человек, тридцать из которых – студенты.
Начало торжественной церемонии
положило выступление директора
Центра культуры. Евгения Цепенникова подвела итоги работы центра за
год, поздравила автора с открытием

выставки, вручила грамоту, цветы и
подарки.
Ректор АлтГТУ Андрей Марков
телефонограммой поздравил Центр
культуры и лично Евгению Павловну с
успешным и плодотворным завершением выставочного сезона, с открытием чудесной выставки и просил передать поздравление и благодарность
Людмиле Григорьевне Никольской.
Затем торжественной церемонией
открытия руководила кандидат искусствоведения, доцент кафедры КСОТ,
куратор и организатор выставки Людмила Лихацкая.
Выступления каждого из присутствующих были исполнены благодарности к организаторам выставки и
автору чудесных полотен.
По завершении церемонии открытия выставки в Центре культуры по
инициативе и при непосредственном
участии к.ф.н., доцента каф. КСОТ
Елены Антюфеевой в рамках преподаваемого ею учебного предмета
«Разговорная русская речь» прошёл
мастер-класс Людмилы Григорьевны
Никольской для иностранных студентов групп П-2 и П-43.

Юлия ПОПОВА: «Картины Л.
Никольской поражают своей простотой и в то же время необыкновенной
красотой и мастерством написания.
Видно отношение автора не только к творчеству, но ко всем сферам
нашей жизни. Самое прекрасное в этой
выставке то, что все пейзажи, написанные художницей, кажутся необыкновенно
родными. Евгения Павловна Цепенникова рассказала нам
о творчестве художницы, пояснила значение некоторых
картин, что позволило мне отчётливее сформировать
образ автора и более глубокое впечатление о творчестве Людмилы Григорьевны. Музыка, сопровождающая
выставку, помогла погрузиться в таинственный внутренний мир художницы. Такие выставки должны проходить как можно чаще, ведь они позволяют каждому
из нас почувствовать себя частью этого большого, прекрасного мира, полного талантливых и успешных людей.
Люди, далёкие от искусства, с лёгкостью смогут
найти на выставке для себя что-то родное. Огромное
спасибо организаторам и автору за доставленное наслаждение искусством».
Екатерина ГАГЕЛЬГАНС: «Я благодарна за удивительное погружение в красочный мир творчества
Людмилы Григорьевны Никольской!
Евгения Павловна рассказала нам
об истории жизни этой замечательной женщины. В очередной раз
убеждаюсь, что талантливые люди
– талантливы во всём!
На выставке моё внимание привлекли не только яркие, сочные живописные
произведения, написанные Людмилой Григорьевной, но и
её разработки костюмов. Сложно представить, что в
одном человеке способно уместиться столько необычных, интересных идей!
Отдельное спасибо хотелось бы сказать за тёплый
приём и погружение в эту невероятную, волнующую
атмосферу искусства. Уходим в восторге, вдохновении,
а это дорогого стоит! Спасибо всем, кто организует для
нас такие прекрасные события!»

Мастер- класс для будущих модельеров
Людмила Никольская провела мастер-класс по основам
моделирования лёгкой женской и детской одежды
для студентов группы КИЛП-71. Инициатором и
участником события стала Людмила Лихацкая, кандидат
искусствоведения, доцент кафедры КСОТ.

Умение моделировать и обучение навыкам моделирования
настолько различны, что «практикующие» модельеры редко
становятся преподавателями.
Тем ценнее событие, происходившее в ЦК ГФ АлтГТУ.
Некогда успешный модельер
и не менее успешный руководитель театра моды «Подснежник», Людмила Никольская
одновременно и превосходный
преподаватель, в совершенстве
владеющий методикой передачи своих профессиональных
знаний и навыков.
Методический материал,
подготовленный Людмилой
Григорьевной к занятию, со-

лидный по объёму и интересный по содержанию, составил
шесть авторских альбомов по
100 листов каждый и два авторских рукописных учебника
по моделированию.
Занятие проходило в активной
диалоговой форме, участники
непрерывно решали практические задачи по моделированию, так что к концу занятия
у каждого участника в активе
оказалось до 60 выполненных
заданий. Такой интенсивности
и эффективности способны достичь в течение одной учебной
«пары» только те студенты, чьей
работой руководят опытные
мастера – преподаватели. В том,

что Никольская Людмила Григорьевна именно такой опытный
мастер-преподаватель студенты
КИЛП убедились на практике.
«Все гениальное – просто,
мы лишний раз убедились в
правильности этого афоризма»,
– говорят студенты группы
КИЛП. – «Людмила Григорьевна смогла так интересно
и в такой доступной форме

объяснить нам сложнейшие и
тончайшие нюансы моделирования, что диву даёшься, как
мы сами не смогли до этого додуматься!» На наш взгляд, это
наивысшая оценка студентами
педагогического мастерства
преподавателя!
Материалы подготовила
Евгения ЦЕПЕННИКОВА
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Волшебный мир поэзии
Поэзия создается чувствами, воображением человека, отражает его сокровенные мысли. Сегодня уже невозможно
представить нашу жизнь без нее. Недавно в библиотеке состоялся праздник
«Поэзии чарующие строки», посвященный Всемирному дню поэзии.
Стихотворение Ирины Астаховой «Ни друзей, ни врагов – удивительный век!», блестяще продекламировала гостям и участникам
праздника Светлана Вотинова (ФСТ, гр. ИН61). Взволнованно и трогательно прозвучало стихотворение Ирины Самариной «Есть
люди – «закаты» и люди – «рассветы»…» в
исполнении Любови Кропочевой (ФСТ, гр.
ИН-61). Борис Рубцов (Инбиохим, гр. ПРС71) прочитал стихотворение Германа Гессе
«В тумане» на немецком языке. Русский перевод прозвучал не менее проникновенно.
Композитор-исполнитель Сергей Азаров
порадовал слушателей песнями под гитару
на стихи алтайских авторов Евгении Ткалич
и Анны Самойловой.
Состоялась премьера стихотворения
«Небо будто перед расстрелом» участницы
студенческой литературной студии «Мастерская Слова» Дианы Шершневой (ФСТ, гр.
С-63). Не менее ярко и эмоционально звучали авторские стихи в исполнении Маргариты Растягаевой (Инбиохим, гр. КИЛП-51),
активной участницы студии «Мастерская
Слова». До слез растрогал присутствующих
клип на стихотворение Ирины Самариной
«Ты, веришь в Бога..?». Екатерина Чепурченко (Инбиохим, гр. ПРС-73) проникновенно
прочла произведение Евгения Ходченкова
«Дождь на даче». Веселую нотку мероприятию добавило артистичное выступление

Натальи Колесник (Инбиохим, гр. ПРС-73)
с поэтической шуткой Эльдара Рязанова
«Прибаутки Шута». Никита Логвиненко (ЭФ,
гр. Э-73) прочитал незабываемые строки А.
Твардовского «Я убит подо Ржевом».
Приятным музыкальным сюрпризом для
гостей стало выступление вокального ансамбля «ЛиберСтиль», лауреата краевого
конкурса «Салют Победы». Прозвучали
песни на стихи российских поэтов. Жавохир
Хасанбоев, (ЭФ Гр. Э-74) прочитал стихотворение на узбекском языке.
Поэзия объединяет страны, народы,
культуры и помогает людям понять друг
друга. На протяжении веков мысли и чувства, облеченные в поэтическую форму,
проникают в сердца людей, напоминая, что
мы все одна большая семья и очень похожи
друг на друга.
Особую интригу мероприятию добавило
выступление студентов ИМОС из Эквадора,
Ирака, Лаоса, Зимбабве и Индонезии. Сайявонг Куккик взволнованно рассказала басню
про крестьянина и змею. Горячий испанский
язык искрился эмоциями в (прочтении) стихотворении студентки Маггалланос Акурио
Синди Хисель. Не менее интересно звучали
стихи-песни в исполнении дуэта Фахим
Мина Ашраф Азиз и Шакер Марио Ашраф
Абдаллах из Египта. Порадовала слушателей
студентка из далекого Зимбабве Маранге
Тамери Давидзо. Дарма Зульфиа и Немах
Заид Касим Неамах познакомили гостей с
поэтическим наследием Индонезии и Ирака.
По-детски весело и непринужденно прозвучало стихотворение Али Кудряшовой
«Мама на даче» в изложении Валерии Ждановой (СТФ, гр. С-73).
Незабываемые есенинские строки «Мне
осталась одна забава» взволнованно про-

Об авторе
Юрий ЗАГИНАЙЛОВ, кандидат военных
наук, доцент кафедры ИВТиИБ.
Начал писать стихи в уже зрелом
возрасте. Сегодня мы знакомим читателя
с подборкой его стихов из сборника
поэтических зарисовок «За барьером
световым».
ЗА БАРЬЕРОМ СВЕТОВЫМ
Мне хотелось, словно в сказке,
в мир небесный улететь,
Но земное притяженье
как душе преодолеть?
Я по жизни стал пилотом,
в небо взмыл я, чуть дыша,
Но бескрылою осталась
невесомая душа.
Может, это несерьёзно,
рассказать хочу о том,
Как в пространстве многомерном,
мы, трёхмерные, живём,
Что подняться не опасно
к измерениям иным,
И увидеть, как прекрасно
за барьером световым...
АЛТАЙ
Алтай − чудесная планета.
Алтай − приют моей души.

Прекрасен ты зимой и летом,
И в своём центре, и в глуши.
Ты начинаешься с Белухи,
Которой пик, как в небо вход.
С реки Катуни-говорухи,
Хозяйки бирюзовых вод.
Алтай-Алтай − ты прародитель
Великих рек, седых вершин,
Алтайской Музы вдохновитель,
Которой предан был Шукшин.
С тебя начнется восхожденье
Великих душ − великий ход!
Несёшь ты миру очищенье
И пламенной зари восход!
Ты золотой − искусства берег,
На нашей праведной земле.
Когда-то здесь художник Рерих
В предгорном жить мечтал селе.

скандировал Александр Наздрюхин (ФИТ,
гр. ИВТ-61).
Постоянный участник поэтических праздников Андрей Папулин (Инбиохим, гр. ПРС53) прочитал знаменитое пастернаковское
«Определение поэзии».
Поэтическим подарком стало выступление студентов Алтайского краевого
колледжа культуры и искусств Владимира
Григорова и Валерии Якобчук. Ребята прекрасно продекламировали классиков.
В завершение праздника выступили приглашенные почетные гости Анна Самойлова,
член Союза писателей России, поэт-прозаик,
лауреат премии «Лунная Радуга», и Евгения
Ткалич, член Союза писателей России, поэт-прозаик, руководитель студенческой литературной студии «Мастерская Слова», отметившие мастерство начинающих поэтов.
В формате «открытого микрофона» желающие прочли любимые произведения
и поделились впечатлениями о встрече.
Каждый год праздник открывает новые
имена, расширяет географию выступающих
и собирает больше зрителей.
Поэзия пробуждает в нас высокие чувства, заставляет мыслить, учиться, трудиться и развиваться.
Коллектив научно-технической библиотеки выражает глубокую признательность
Аникиной Евгении Юрьевне, старшему
преподавателю кафедры немецкого и
французского языка, Семененко Надежде
Николаевне, старшему преподавателю
кафедры русского языка как иностранного,
сотрудникам Центра культурно-массовой
работы, за сотрудничество в пдготовке
празднования Дня поэзии.
Анна МУХИНА, ведущий
библиотекарь художественного
абонемента НТБ

Алтай – чудесная планета.
В тебя навечно я влюблён.
Алтай как муза для поэта,
Прими мой искренний поклон.
ДЕТСТВО
Я сосновой шишкой упаду в траву,
Озорным мальчишкой рёвом зареву.
Распахну рубашку, да раскрою грудь,
Чтобы неземного воздуха вдохнуть.
Закачусь слезою, разрыдаюсь вкрик,
Детство дорогое, я к тебе проник.
Красные закаты, белые снега,
Голубые хаты, жёлтые стога.
Чудо-откровеньем
ты звучишь во мне,
Строк стихотвореньем,
как в прекрасном сне.
Улечу я к дому, окунусь в снега,
Краю дорогому радуюсь всегда.

Да проверить, к слову,
жив ли еще тот,
По цепи ходящий,
всем известный кот.
Я сосновой шишкой упаду в траву
И земные цепи словом разорву.
Я НЕ ПОЭТ
Я не поэт, а только лишь любовник
Священной музы −
сказочной весны,
Своей отчизны просто я полковник,
И мне простые ночью снятся сны.
Я не поэт, но рифмы выправляя,
Сходящие в блокнот
живой строкой,
Все чаще я невольно замечаю,
Какой безмерный
дышит в них покой.

Пронесусь в ущельях быстрою осой,
Да пройдусь в похмелье
к роднику босой.
Подсмотрю русалки длинную косу,
Наберусь смекалки, да попью росу.

Я не поэт, но мне доступно знанье
Серебряной прекрасной старины.
Ведь то, что я пишу −
мое призванье,
Ведь строки эти сердцем рождены.

Чудо -Лукоморье, я опять с тобой,
У меня нет горя, я закончил бой.
Я с Земли вернуться захотел на час,
К детству прикоснуться,
посмотреть на вас.

Я не поэт, а только лишь любовник
Священной музы −
сказочной весны,
Своей отчизны просто я полковник,
Но вещие мне ночью снятся сны.
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