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пресс-конференция

Технический университет выиграл грант
по нанотехнологиям
В конференц-зале университета состоялась пресс-конференция,
посвященная нанотехнологиям и подготовке специалистов в данной
области. В числе приглашенных М. П. Щетинин, вице-губернатор
краевой администрации, начальник управления экономики и
инвестиций, д.т.н., профессор, Раймон Бессон, профессор из Франции,
руководитель Российско-французского центра инноваций и трансфера
технологий (регион Франш-Конте), журналисты краевых СМИ.

ные шансы на победу в борьбе за грант,
нужно было гарантированное софинансирование, поскольку Роснан» выделяло
7 млн., а общая стоимость проекта почти
17 млн. рублей. Александр Богданович,
понимая важность развития в крае этого
направления, такие гарантии дал. После

Открыл пресс-конференцию ректор
университета профессор Олег Хомутов.
– Образовательный проект университета, созданный совместно с Межрегиональным центром наноиндустрии, стал
победителем конкурса Фонда инфраструктурных и образовательных программ ОАО «Роснано». Общий бюджет
программы на первоначальном этапе
17 млн. руб. Финансирование будет осуществлено Роснано и администрацией
Алтайского края. Целевой аудиторией
программы станут специалисты с высшим техническим или средним специальным образованием предприятий,
реализующих проекты по производству
полимерных энергонасыщенных и нанокомпозиционных материалов нового
поколения. Это сотрудники ОАО ФНПЦ
«Алтай» и института проблем химикоэнергетических технологий СО РАН.
В настоящее время в этом направлении работает достаточно много организаций, конкурс был представительный,
однако предпочтение было отдано нашему университету, чему я как ректор
очень рад. В связи с этим хотелось бы
сказать слова благодарности губернатору Алтайского края Александру Богдановичу Карлину за понимание, помощь
и материальную поддержку нашего
проекта, поскольку без финансовой составляющей администрации вряд ли бы
удалось выиграть этот грант.
Михаил Щетинин в своем выступлении конкретизировал детали совместного сотрудничества с АлтГТУ на пути к
победе в конкурсе. В частности, администрация помогла подобрать зарубежного партнера, это французские коллеги,
с которыми край сотрудничает на протяжении шести лет − университет Безансона. Господин Р. Бессон согласился
поучаствовать в проекте технического
университета и краевой администрации
и совместные усилия дали осязаемый ре-

того как грант был выигран, необходимо
было включить в бюджет края 2013 г. 8,5
млн руб. – финансовую составляющую на
его обеспечение. Недавно мы такой документ получили. Кстати говоря, не так
давно администрация края выделила 40
млн. руб. техническому университету на
строительство бассейна.
В программе будут принимать участие специалисты с высшим техническим
и средним специальным образованием.
Инженеры-технологи. Обучение б проводиться по двум направлениям: энергонасыщенность и нанокомпозиционные
материалы. В нашей стране есть вузы, которые блестяще работают с энергонасыщенными материалами, есть вузы, блестяще работающие с нанокомпозиционными
материалами. Но в России буквально 3-4
вуза, которые работают по обоим направлениям. В Сибири – мы единственный вуз,
занимающий приоритетные позиции и в
той, и в другой области.
В настоящее время в стране около десяти наноцентров, и все они испытывают
острую нехватку специалистов, способных просчитать экономику внедрения

зультат. На наш взгляд, – сказал Михаил
Павлович, – это только первый шаг, мы
должны и дальше участвовать в таких
конкурсах, должны побеждать, только
тогда мы сконструируем здесь, на Алтае,
в техническом университете не только ясный, четкий учебный процесс, но именно
здесь будут рождаться и новые нанотехнологии.
Более подробную информацию о программе, разработчиках и будущих работодателях дал Лев Коршунов, президент
университета.
– По сути, грант выиграла ассоциация
«Алтайнано», в состав которой входит 20
подразделений, в числе которых и наш
университет. Координирует работу администрация Алтайского края в лице М.
П. Щетинина. Основными разработчиками проекта являются АлтГТУ (В. Крохмалев, Е. Ананьина), ОАО ФНПЦ «Алтай» (А.
Жарков) и ИПХЭТ СО РАН (Г. Сакович).
Два года назад управление экономики и
инвестиций и технический университет
обратились к губернатору Карлину А. Б. за
поддержкой: для того чтобы иметь реаль-

нанотехнологий. «Роснано» сегодня как
никогда заинтересовано в инженерах,
которые могут и внедрять, и продвигать
нанотехнологии.
Профессор Раймонд Бессон, специалист в космической промышленности,
дал высокую оценку профессиональной
подготовке «технарей». Поэтому, – сказал он, – создание в Москве российскофранцузского Центра инноваций связано
с убеждением, что русские ученые – физики, математики – лучшие в мире. Также
господин Бессон предложил сотрудни-

чество в образовательном процессе: он
сам и его коллеги готовы прочитать цикл
лекций для наших студентов.
По словам Е. Ананьиной, одного из разработчиков пилотного проекта, с руководителями будущих слушателей согласованы трудовые компетенции, которые бы
они хотели повысить в рамках прохождения программы. Слушатели будут специализироваться по выбранному модулю. В
рамках договора с Роснано были разработаны учебно-методические комплексы
и реализация программы начнется после
нового года. Мы будем вести подготовку
и переподготовку специалистов для повышения кадрового потенциала предприятий Алтайского края, занимающихся
переработкой и получением энергонасыщенных и композиционных полимерных материалов. Если в дальнейшем эта
программа будет востребована в крае, в
регионах Сибири и в РФ, то, естественно,
вуз будет проводить обучение и дальше, а
не только в рамках пилотного проекта. По
условиям «Роснано», сформирована команда обучающихся из 75 человек. Курс
рассчитан на 500 часов в режиме дистанционного обучения, выезда преподавате-

лей непосредственно на предприятия и
индивидуальное обучение.
Главное, по словам ректора Хомутова,
– хорошо «стартануть», набрать обороты
и продолжать работу на более высоком
уровне. Более того, университет собирается перевести часть студентов некоторых факультетов на обучение по индивидуальным планам в рамках этой программы. Мы будем использовать, – сказал Олег
Иванович, – научно-исследовательские и
производственные площадки предприятий, других вузов, те которые оснащены
самым современным исследовательским
оборудованием, новейшими технологиями. Это очень важная работа не только
для края, но и страны в целом, поэтому
привлекаться к ней будут лучшие научные
и педагогические кадры не только технического университета, но и специалисты
из других вузов края, Франции, обязательно планируются зарубежные стажировки. Реализация программы позволит
подготовить специалистов качественно
нового уровня, востребованных на рынке
труда, а также поспособствует продвижению проектов в области высокотехнологичных производств региона.
Журналисты поинтересовались, почему именно политехники выиграли
этот грант, неужели не было достойных
соперников? М. П. Щетинин назвал несколько причин. Прежде всего, – сказал
вице-губернатор, – брались во внимание
наличие необходимой базы, наличие специалистов данного профиля, наличие зарубежного партнера и перспектива дальнейшего сотрудничества и привлечения
современных технологий из-за рубежа,
привлечение иностранных специалистов,
которые могут этим технологиям обучить.
Все эти требования «Роснано» были выполнены, и мы выглядели более достойно
на фоне других участников конкурса.
За каждый рубль федерального и
краевого бюджета университет должен
отчитаться, добавил он. То есть вот эти 75
обученных человек должны на своем производстве внедрить новые технологии на
основе полученных знаний. Это и будет
конечный результат выполнения программы. Материально это воплотиться в
уровне образования участников пилотного проекта, которое должно трансформироваться в новые энергонасыщенные
и композиционные материалы, в конкретные технические и технологические
решения.
Тамара Савалей.

митинг

Студенческий профсоюз

Беслан! Мы помним...

Больше преимуществ,
чем потерь

Митинг, посвященный памяти жертвам бесланской
трагедии, прошел у часовни святой Татьяны.
Вспомнить трагические события собрались
студенты, преподаватели технического вуза.
Также почтить память жертв теракта прибыли
Губернатор Алтайского края Александр Карлин,
глава администрации г. Барнаула Игорь Савинцев,
председатель комитета по социальной политике
АКЗС Елена Гергель, церковнослужители и
участники боевых действий.

Ректор технического университета Олег Хомутов, открывая митинг, обратился к участникам: «Сегодня сложный день, восемь лет прошло с тех пор, как случились эти
трагические события в Беслане. Мы вспоминаем всех тех,
кто пришел 1 сентября 2004 года на занятия, но так и не
приступил к ним. 186 детей погибло. Для каждой семьи эта
невероятная потеря, это рана на всю жизнь. Мы будем помнить эти события. Никто не позволил этим нелюдям лишать
жизни человека, тем более ребенка».
Александр Карлин в своем обращении поблагодарил
всех, пришедших в эту печальную дату в технический университет. «Эта трагедия потрясла весь мир и по количеству
потерянных человеческих жизней, в том числе 186 детских
жизней и по звериной жестокости террористов. Печальное эхо этих трагических дней живет в сердцах многих
миллионов жителей нашей страны. Глубоко символично и
по-человечески понятно, что память уже который год приводит сюда и студентов, и преподавателей, и просто жителей города. Я искренне благодарен за то, что вы сохраняете
в сердцах память об этой трагедии. Терроризм – явление
тяжело искоренимое. Борьба с ним требует очень систематической, мужественной, длительной работы и профессионалов, и всего общества. Эта борьба сопряжена и с потерями. То, что наши люди сплотились после этой трагедии,
что единения в обществе стало больше, говорит о том, что
подлые организаторы этого жестокого террористического
акта просчитались. Мы преградим ему путь навсегда своим
единством, своей памятью, своим мужеством».
Елена Гергель: «Мы должны быть едины независимо от
возраста и социального статуса, когда кто-нибудь из наших

граждан сталкивается со злом. Давайте в своих сердцах
хранить эту память и помнить, что жизнь ценна».
Сергей Федосеев, ветеран боевых действий в республике Афганистан, участник контртерростических операций на
Северном Кавказе. «Трагедия на Беслане всполохнула нашу
страну восемь лет назад. 10 бойцов спецподразделений погибло, спасая жизни детей. Буквально несколько дней назад мы потеряли пять лучших сотрудников спецназа на боевом посту в республике Дагестан. Очень тяжело мириться с
этими потерями. Спасибо, что помните о тех, кто безвинно
погибает в борьбе с терроризмом».
Уже на протяжении восьми лет студенты технического
вуза проводят митинг, приглашая студентов вузов города,
его жителей принять в нем участие. На митинге вновь вспоминая о трагических событиях тех дней, участники почтили
минутой молчания память невинных жертв, после чего студенты отпустили в небо голубей.
Напомним, 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Захват заложников
в школе №1 города Беслана (Северная Осетия) совершили
боевики 1 сентября 2004 года. В течение трёх дней террористы удерживали в здании более 1100 заложников (преимущественно детей, их родителей и сотрудников школы). В
результате террористического акта 334 человека, из них
186 детей, были убиты и свыше 800 ранены.
Наталья Долматова.

Нынешним летом
студенческий профсоюз
провел реорганизацию,
связанную со сменой
партнера. Если раньше наша
профсоюзная организация
входила в Независимый союз
студентов Алтая, то сейчас − в
Алтайский краевой профсоюз
работников народного
образования и науки. О
побуждающих мотивах
такого решения, о его плюсах
и минусах рассказывает
председатель профкома
студентов Лариса Садовая.
− Мысль о выстраивании партнерских отношений с более профессиональной и сильной профсоюзной организацией зрела в
течение двух лет. Тщательно взвешивали все «за» и «против». Скажу
прямо, что решение было непростое, поскольку те взносы, которые
мы платили своему прежнему партнеру, были в десятки раз меньше,
чем мы будем вносить сейчас. Раньше эта сумма составляла примерно
5000 рублей в месяц, сейчас 56000
руб., тем не менее, посчитав плюсы
и минусы таких расходов, мы всетаки пришли к выводу, что все-таки
«овчинка вделки стоит «.
В современном мире при реше-

нии каких-то глобальных или личных проблем мы терпим фиаско в
большинстве случаев от своей юридической неграмотности, поэтому
очень важно, что нашим студентам
будут гарантированы бесплатные
правовые консультации специалистов. Это, во-первых. Во-вторых,
сегодня задача омоложения профсоюзного движения достаточно
актуальна, поэтому для наших профсоюзных активистов гарантировано дальнейшее трудоустройство.
У отраслевого профсоюза есть
свои базы, на которых могут проходить обучение наши профсоюзные активисты, председатели профбюро факультетов, профорги по
различным направлениям своей
деятельности. В более выигрышном положении по сравнению с
тем, что было, мы оказываемся и
в выполнении программ по оздоровлению студентов, поскольку
отраслевой профсоюз владеет
лечебными
оздоровительными
учреждениями − санаторий «Барнаульский», санатории Белокурихи
− пролечиться в которых смогут и
студенты-политехники. Поэтому, на
наш взгляд, произошедшая реорганизация дает нам больше преимуществ, нежели потерь.
Анна Латышко,
наш корр.
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Торжественное событие

1 сентября, в День знаний,
университет традиционно
чествовал своих первокурсников.
Торжественность события чувствовалась во всем: в радостных и
слегка смущенных лицах улыбающихся мальчишек и девчонок – вчерашних школьников, а ныне – студентов.
Во множестве воздушных шариков,
взметнувшихся по всему периметру
«Сковородки», и даже строгие академические мантии на ректоре, и деканах еще больше подчеркивали значимость этого незабываемого дня – нового этапа в становлении гражданской
зрелости молодых людей.
Ректор университета Олег Иванович Хомутов приветствовал новую
плеяду политехников.
– Дорогие первокурсники, кол-

Как живешь и работаешь, выпускник?

«Птица счастья в ваших руках», –
считает Александр Дитятев
Незаметно пролетают студенческие годы. И вот уже заветный диплом
в кармане, а ты в статусе «молодой специалист» оказываешься на
распутье реальной жизни. С чего начать? Кто из работодателей
рискнет взять на работу «зеленого» специалиста? Можно, конечно,
надеяться на удачу, но в большинстве случаев эту удачу «ловить
за хвост» надо со студенческой скамьи. Редакция при содействии
преподавателей разных факультетов подготовила цикл статей о том,
как живется нашим выпускникам после того, как…
Итак, сегодня мы представляем нашему читателю выпускника кафедры
МЭО 2007 года Дитятева Александра.
В настоящее время Александр директор кредитно-кассового офиса в г.
Владивостоке ООО «Русфинанс Банк»
(группа Сосьете Женераль), отвечает
за развитие бизнеса в Приморском
крае (Владивосток, Находка, Артем,
Уссурийск). Окончил аспирантуру.
– Обучение на кафедре дало многое, постараюсь изложить «коротко о
главном». Первое и основное – преподавательский состав. Это сочетание теории с работоспособной практикой +
подход к работе с душой, что встречается редко. Но нам – студентам, очень
повезло. Как результат: уже в процессе
обучения смог работать менеджером
в торговой организации, бухгалтером
на небольшом предприятии и успешно пройти стажировку и собеседование в «Альфа-Банке» + всегда можно
было договориться и сочетать работу
с учебой, что опять же позволило получить диплом и уже иметь хорошую
должность. Спасибо от всей души!

Второе – друзья! Эти связи остаются и очень ценны. На нашей специальности собрались очень интересные и
разнообразные люди. По-моему мы
здорово дополняли друг друга и сами,
того не замечая, перенимали опыт и
взгляды на жизнь. После окончания
– это связи, поддержка, группа единомышленников.
Третье – основательная база знаний, которую, признаюсь, недооценивал, пока учился. Постепенно в жизни
все начинает пригождаться на практике и нет-нет да открываю конспекты.
Четвертое – «научили учиться»,
систематизировать, осваивать новое.
Все меняется довольно быстро, часть
ресурсов и условий изначально не дается или малоизвестна. В этой ситуации общий подход к изучению нового, заложенный в процессе обучения,
очень ценен.
Пятое. Не хочу показаться излишне патриотичным, но быть студентом
нашей кафедры – это состояние души
и комфорт при любых сложных ситуациях в процессе обучения. Это что-то

Международное сотрудничество
Сентябрь был богат гостями из зарубежья. Технический университет посетила
делегация из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая во главе с начальником Канцелярии иностранных дел Суар
КНР Муцзапаром Миджитом и монгольская делегация возглавлял которую губернатор Баян-Ульгийского аймака С. Жавал.
На встрече были обсуждены вопросы
дальнейшего сотрудничества в области
образования. Отношения с техническим
университетом с каждым годом будут
только крепнуть и динамично развиваться, заявили гости.

леги! От всей души поздравляю вас с
этим замечательным праздником. Не
погрешу против истины, сказав, что
только политехники встречают с таким радушием каждое свое новое пополнение. Мы рады, что вы сделали
правильный выбор, поступив в технический университет, в вуз с многолетними славными традициями, в вуз,
славящийся своими преподавателями
и выпускниками. Годы учебы пройдут
быстро, но студенчество оставит свой
след в вашей душе и вашей памяти
на всю оставшуюся жизнь. Теперь вы
– политехники, гордитесь этим и приумножайте своими делами все то, что
сделано многими поколениями ваших
предшественников.
Первокурсников поздравил Михаил
Павлович Щетинин, вице-губернатор
Алтайского края.

– Вы выбрали важную и очень нужную для нашего края и страны профессию, профессию инженера. Именно она даст возможность государству
жить, развиваться и процветать. От
имени губернатора края А.лександра
Богдановича Карлина я поздравляю
вас с этим удачным выбором, желаю
успехов на этом нелегком, но благородном пути!
Виктория Потапова, студентка первого курса, заверила всех в том, что
надежды, возлагаемые на них, они с
честью оправдают, подкрепив их хорошей учебой.
По традиции с напутственным
словом обратился к присутствующим
Иван Иванович Ползунов, пожелав
теперь уже студентам успехов на ниве
познания.
Анна Латышко.

все самое интересное

Учитесь жизни

При поступлении в вуз передо мной
никогда не стоял вопрос, какую
выбрать специальность, знала
заранее, что это будет «Финансы и
кредит».
Пять лет пролетели интересно, здорово, незаметно и очень насыщенно.
Обучение в «политехе» дало не только
базовые знания по финансам, но и помогло реализовать себя в других областях: поработать летом вожатой в лагере, пройти практику в банках, а в итоге
устроилась на работу в госструктуру.
Учиться было не очень легко, приходилось регулярно «делать уроки» и
всегда заниматься развитием себя в области экономики и финансов, но вспоминается это с удовольствием, интересом и даже ностальгией. Пока училась
в университете, получала повышенную
стипендию за отличную учебу, стипендию им. И. И. Ползунова, стала стипендиаткой Ученого совета вуза, а также
неоднократно отмечалась за работу в
профкоме на городском и региональном уровне.
Проходя производственную практику после 3 курса, мне удалось получить
новые знания и практический опыт в
области кредитования, что в дальнейшем значительно облегчило обучение
в вузе. После 4 курса я также проходила
практику в банке, где уже закрепляла
знания и получала практический опыт
в области ипотечного кредитования,
что помогло мне стать призером региональной стипендиальной программы
«Лидер курса» среди студентов экономических и юридических специальностей, проводимой среди студентов
Алтайских вузов, а на всероссийском
этапе конкурса занять почетное командное первое место.
В насыщенной студенческой жизни
мне удалось проявить себя как в научной, так и в творческой деятельности. На 1 курсе я стала председателем
профбюро своего факультета, и за следующие 5 лет организовала множество
ежегодных внутривузовских и краевых
мероприятий. Все они имели различные направления: волонтерское, патриотическое, летняя занятость студентов.
На 5 курсе у меня появилась возможность пройти производственную
практику в краевом комитете по финансам, налоговой и кредитной политике,
в отделе исполнения краевого бюджета с дальнейшим трудоустройством.
В условиях экономического кризиса
– это было очень удачное стечение обстоятельств, и, расставив приоритеты
между трудоустройством в банк и по-

ступлением на государственную
гражданскую
службу, я осталась в комитете.
Тут я получила
новые знания в области государственных финансов, которые не преподавались на нашей специальности, однако
опыт обучения в вузе помог мне быстро
адаптироваться к новой среде.
Параллельно с учебой и работой я
закончила Алтайскую академию экономики и права по специальности
«Юриспруденция». Юридическое образование помогает мне решать текущие
вопросы по работе и, на мой взгляд, дополняет базовые экономические знания, приобретенные в «политехе».
Проанализировав опыт работы в
вузе и опыт работы после него, я сделала вывод, что моя эффективность в разы
выше, когда мне поручается творческая
работа, имеющая организационную направленность и требующая высокой
степени ответственности. Поэтому не
мудрено, что в дальнейшем у меня сменится сфера деятельности.
Говорят, что школьные годы чудесные, и это так. Но студенческие – ни с
чем не сравнимы! В студенческой жизни
появляются самые верные и надежные
друзья, первая настоящая любовь, любовь (нелюбовь) к своей будущей работе, куча полезных и важных знакомств,
открытий, удивлений. В университете
происходит все самое интересное! Тут
вы учитесь психологии, не только как
академическому предмету, но и как
определителю сдачи/несдачи зачетов.
Ибо преподаватели тоже люди и к ним
нужен особый подход. Учитесь высшей
математике – как так сходить в клуб,
чтобы плотно покушать, купить новую
кофточку, а потом на остаток денег
прожить 2-3 месяца. Учитесь философии – как, не зная ничего по предмету,
поразмышлять и даже (о, ужас!) сдать
все вовремя! Учитесь криминалистике
(ну, и ничего, что у нас технический вуз)
– как раскрыть «преступление», совершенное деканатом – неужели они не
были студентами, что сообщают о вашей неудовлетворительной аттестации
письмом родителям? Учитесь связям
с общественностью, не важно, что это
преподают в АГУ, ибо связи со старшими коллегами по специальности очень
важны и часто помогают в сдаче курсовых и контрольных. Да что я тут пишу?
Учитесь ЖИЗНИ в конце концов!
Именова Марина,
выпускница 2009 г.

Ʉɚɤɠɢɜɟɲɶɢɪɚɛɨɬɚɟɲɶɜɵɩɭɫɤɧɢɤ"

«ɉɬɢɰɚɫɱɚɫɬɶɹɜɜɚɲɢɯɪɭɤɚɯª–
ɫɱɢɬɚɟɬȺɥɟɤɫɚɧɞɪ Ⱦɢɬɹɬɟɜ
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ɩɥɨɦ ɜ ɤɚɪɦɚɧɟ ɚ ɬɵ ɜ ɫɬɚɬɭɫɟ ©ɦɨɥɨɞɨɣ ɫɩɟɰɢ
ɪɚɫɩɭɬɶɟɪɟɚɥɶɧɨɣɠɢɡɧɢɋɱɟɝɨɧɚɱɚɬɶ"Ʉɬɨɢɡ
ɜɡɹɬɶ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ©ɡɟɥɟɧɨɝɨª ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ" Ɇɨɠɧɨ
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родное и близкое сердцу, что словами ɞɟɧɱɟɫɤɨɣ ɫɤɚɦɶɢ Ɋɟɞɚɤɰɢɹ ɩɪɢ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɩɪɟɩ
полностью не передать.
Если в общем, то диплом нашей
ɤɭɥɶɬɟɬɨɜɩɨɞɝɨɬɨɜɢɥɚɰɢɤɥɫɬɚɬɟɣɨɬɨɦɤɚɤɠɢɜɟɬɫɹɧɚɲɢɦɜɵɩɭɫɤɧ
специальности
дает возможность хорошего трудоустройства с достойным
доходом на стартовом
этапе в любой
ɂɬɚɤɫɟɝɨɞɧɹɦɵɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɦɧɚɲɟɦɭɱɢɬɚɬɟɥɸɜɵɩɭɫɤɧɢɤɚɤɚɮ
организации + процесс обучения
формирует тебя как личность, заклаɬɹɬɟɜɚ
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звонить на сотовый
+7 913 249 3731.Я
– Ɉɛɭɱɟɧɢɟ
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ɭɠɟɜɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫɦɨɝ ɪɚɛɨɬɚɬɶɦɟɧɟɞɠɟɪɨɦɜɬɨɪɝɨɜɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚ
ɛɨɥɶɲɨɦɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢɢɭɫɩɟɲɧɨɩɪɨɣɬɢ ɫɬɚɠɢɪɨɜɤɭɢ ɫɨɛɟɫɟɞɨɜɚɧɢɟɜ
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ɝɨ ɧɟ ɡɚɦɟɱɚɹ, ɩɟɪɟɧɢɦɚɥɢ ɨɩɵɬ ɢ ɜɡɝɥɹɞɵ ɧɚ ɠɢɡɧɶ ɉɨɫɥɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ
ɝɪɭɩɩɚɟɞɢɧɨɦɵɲɥɟɧɧɢɤɨɜ

Размышление на тему

За что я люблю людей
Закрой глаза и попробуй представить мир без людей.
Вокруг тебя – совсем никого. Больше нет детского смеха.
Нет суетливых причитаний бабушек. Выкипает супчик
на чьей-то плите. Одинокая тишина… Грустно? Это не
мир совсем, а так, пустой шарик Земля. Главное, что
наполняет нашу жизнь яркими моментами, счастливыми
мгновениями, самыми радостными событиями в жизни
тесно связано с людьми.
Твой маленький юбилей
– 10-летие. Ты задуваешь свечи на большом праздничной
торте, тебя окружают друзья.
Маленькие еще, конечно. Но
для тебя-то они ого-го какие
друзья. Ты по-детски счастлив.
И эти детские мордашки тоже
светятся счастьем.
Или когда поздно вечером
думаешь о прошедшем дне,
слышишь знакомую мелодию
на телефоне. Это смс. С замиранием сердца открываешь ее,
а там: «Ты самая лучшая, солнышко мое!» И душа на седьмом небе от счастья. Спасибо,
любимым людям.
А было такое, на улице тебе
улыбнулась незнакомая малышка? Как не ответить улыбкой этому чуду? И так идешь,
с прекрасным настроением и
улыбаясь во весь рот, приводя
прохожих в смятение. Ты снова
счастлив – маленькое солнышко сделало свое дело.
Люди хорошие. И не спорьте. Все до одного. В каждом человеке есть стремление к доброте и неприемлемость зла.
Конечно, амплитуда границ хорошего, так же, как и плохого,
у всех колеблется. Но чистыето помыслы есть. Чем больше
добра мы делаем, тем больше
степень хорошести. Люди – это
лучшее, что сотворил Бог. А я
всегда любила самое лучшее.
Как часто вы ставите себе
цели? Исходя из чего, они появляются? Я думаю, что без людей
тут точно не справиться. Люди
могут являться как причиной,
так и следствием вашей цели.
Мой знакомый, изучающий
программирование, был лучшим учеником в группе, пока
не пришел новенький. Сначала ничем не примечательный,
но зато, когда он освоился,
началась битва двух разумов.
Если один лучше другого написал контрольную, то второй
будет из кожи вон лезть, чтобы
на следующей контрольной
набрать высший балл. Соперничество дало обоим парням
отличный стимул работать над

собой. Цели ставятся и их добиваются. Или другой пример
из моей жизни: девочке понравился мальчик. Девочка особыми талантами не обладала,
ни на какие кружки не ходила.
Да и с весом проблемы были. А
ее возлюбленный – голубоглазый спортсмен, участник краевой олимпиады по шахматам,
да к тому же еще и на гитаре
умеет играть. В итоге девушка
начала следить за своим питанием, научилась играть в шахматы. И даже записалась в музыкальную школу! А ведь она
не просто научилась играть на
гитаре, но и стала исполнять
собственные песни. С этим
мальчиком они встречаются
три года, в сентябре планируют пожениться. Люблю людей
за то, что они дают нам цели и
возможность их исполнения.
Мне нравиться смотреть
людям в глаза – зеркало их
душ. По взгляду можно понять,
что чувствует человек, говорит ли он тебе правду. Взгляд
может укорять или согревать. А может и беспощадно
сверлить. Поймаешь на себе
взгляд, такой осторожный,
робкий от незнакомого человека и почему-то сразу глубоко внутри начинают прыгать
озорные чертики. И настроение становиться отличным. И
за это я люблю людей!
Как-то в университете
проходили соревнования по
спортивной аэробике. Команд
много. Все волнуются, переживают. Все-таки не один день готовились. А мы, вообще, в первый раз выступаем. «Команда
№ 3. На сцену!» В голове чутьчуть мутнеет, сердце готово
выпрыгнуть.
Поднимаемся
по ступенькам. Голос из зала:
«ФИТ, ФИТ!» Это наша команда
поддержки. Сразу стало легче. Как же я благодарна этим
парням! И стало совсем не
страшно! Музыка закончилась.
Бурные аплодисменты и снова
знакомое: «ФИТ!» Улыбка и чувство полного удовлетворения.
Наша моральная поддержка

обмен опытом

Юлия Морозова,
студентка гр. ПИЭ-01

Кто информирован, тот вооружен

Нет секрета в том, что мало кто из
нас может считать себя докой в
правовом поле, разумеется, кроме
профессиональных юристов.

Между тем ежедневно возникает масса вопросов, затрагивающих наши права, на которые
мы не знаем ответов. По словам руководителя
юридической службы университета Анастасии
Мельник, к ним обращается большое количество преподавателей и особенно студентов, за
разъяснениями тех или иных правовых норм. В
этой связи газета взяла на себя обязанность публиковать материалы по правовому просвещению и наиболее актуальным юридическим нормам, которые часто встречаются в обращениях
студентов, аспирантов и сотрудников вуза. «Кто
информирован, тот вооружен», так будет называться новая рубрика в газете, вести которую
будут юристы университета.
Академический отпуск
В соответствии со ст.16 Федерального закона
от 22 августа 1996 № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»
студенту вуза может быть предоставлен академический отпуск по медицинским показаниям
и в других исключительных случаях (стихийные
бедствия, семейные обстоятельства, призыв на
военную службу и др.).

Порядок предоставления академического отпуска регламентирован Приказом Минобразования РФ от 05.11.1998 № 2782 «О порядке предоставления академических отпусков». Продолжительность академического отпуска, как правило,
не может превышать 12 календарных месяцев.

Решение о предоставлении академического отпуска студенту принимает ректор
(проректор). Основанием для издания
приказа является:

• по медицинским показаниям − личное
заявление студента и заключение клиникоэкспертной комиссии (врачебной комиссии)
учреждения здравоохранения;
• в других исключительных случаях − личное
заявление студента и соответствующий документ, подтверждающий основания для получения академического отпуска с указанием причины.
Основанием для издания приказа о допуске
к учебному процессу студента, находящегося в
академическом отпуске является:
•по медицинским показаниям − личное
заявление студента и заключение клиникоэкспертной комиссии (врачебной комиссии)
учреждения здравоохранения;
•в других случаях – личное заявление студента.

туризм

Казачья подкова Алтая»
стартовала
Трансграничный историко-культурный
маршрут «Казачья подкова Алтая»
проходит по местам расположения
объектов Колывано-Кузнецкой
оборонительной линии XVIII-XIX веков.

Протяженность маршрута составляет более
двух тысяч километров. Он проходит по территории 12 районов Алтайского края: Ельцовского, Солтонского, Бийского, Смоленского,
Быстроистокского, Петропавловского, УстьКалманского, Чарышского, Краснощековского,
Курьинского, Змеиногорского, Третьяковского. Также маршрут объединяет города Бийск и
Змеиногорск (Алтайский край), г. Новокузнецк
(Кемеровская область) и г. Усть-Каменогорск
(Республика Казахстан).
В состав экспедиции вошли представители турфирм, органов государственной власти
и казачества Алтайского края, Кемеровской и
Восточно-Казахстанской областей, журналисты
региональных СМИ, ученые АлтГТУ. В программе путешествия – знакомство с историей, бытом
и современным укладом жизни казаков. Гостям
показали костюмированные представления, национальные обряды, угостили традиционными
казацкими блюдами, провели для них мастерклассы народного творчества. Кроме того, туристы своими глазами увидели, как организован
сельский туризм в регионе.
Отметим, первая экспедиция по маршруту

В. В. Дмитриев, декан ФСКиТ, В. С. Бовтун,
зав. кафедрой «Сервис и туризм».
«Казачья подкова Алтая» состоялась в июле
текущего года. Тур проходил в рамках одного
дня по маршруту: г. Барнаул – г. Белокуриха –
с. Смоленское (Смоленский р-н) – с. Ануйское
(Смоленский р-н) – с. Новопокровка (Быстроистокский р-н). Идея маршрута заключается в
том, чтобы показать туристам все достопримечательности, которые сохранились, а о тех, что
утрачены, рассказать и познакомить с культурой и бытом казаков.
Разработали маршрут преподаватели и
студенты кафедры «Сервис и туризм» АлтГТУ в
рамках государственного контракта АлтГТУ и
главного управления экономики и инвестиций
Алтайского края и региональной программы по
развитию туризма.
Наталья Юрина.

филолог

Международный студотряд
Отряд будет создан на базе Алтайского
государственного технического университета из числа
иностранных студентов, обучающихся в нашем вузе.
Кроме того, в новом учебном году будет организован
межгосударственный обмен строительными
отрядами АлтГТУ и странами ближнего зарубежья.
Такая договоренность уже достигнута с ВосточноКазахстанским государственным университетом
им. С. Аманжолова.
Идеей создания таких отрядов является укрепление культурных и межгосударственных связей, обмен опытом, воспитание
толерантного отношения у обучающейся молодежи и дальнейшее развитие интернациональных традиций.
Стоит отметить, в настоящее время студентами технического
университета являются около 500 граждан Ирака, Афганистана,
Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Китая, Монголии,
Вьетнама, Пакистана, Индии, Вьетнама, Египта, Нигерии, Великобритании. Сегодня АлтГТУ имеет более 50 действующих договоров с вузами Европы, Азии и Латинской Америки, Болгарии,
Польши, Монголии, Китая. По межправительственным договорам
своих студентов на обучение направляют Туркмения, Казахстан,
Таджикистан, Киргизия, Узбекистан, Армения, Белоруссия, Грузия. Особенно тесные отношения у университета с ближайшими
соседями – Республикой Казахстан, Монголией и Китаем.
Планируется, что отряды будут задействованы в краевой
межрегиональной патриотической акции «Снежный десант» и
работе третьего трудового семестра в 2013 году. Презентация
Международного студенческого отряда пройдет в октябре 2012
года в рамках слета студенческих отрядов технических вузов Сибирского федерального округа.

УЧРЕДИТЕЛЬ:
УЧЕНЫЙ СОВЕТ УНИВЕРСИТЕТА

была лучшей. Когда тебе кажется, что все вокруг плохо,
когда волнуешься и переживаешь, даже просто, когда
что-то тревожит, теплые подбадривающие слова человека
становятся лекарством от всех
недуг, они дают уверенность
в том, что все сложится отлично. Появляются силы, энергия, с которой можно и горы
свернуть! Особенно, если это
слова человека, которого ты
уважаешь. Я всегда прислушивалась к мнению мамы. Помню в детстве, поссорившись с
лучшей подружкой, я сидела
дома и плакала. Ссора была
из-за какой-то мелочи. Но для
меня тогда эта была настоящая
трагедия. Мама спросила, что
случилось. Я рассказала. Не
помню, что именно мама посоветовала, но после разговора с
ней, я не только успокоилась,
но и появилось желание делать что-то грандиозное. Я нарисовала подружке картину,
которую на следующий день
подарила. Подружка была
очень рада, и мы помирились.
Вовремя поддержав меня,
мама дала мне надежду на отличное будущее. А я, приняв
правильное решение, изменила его сама. Я люблю людей за
моральную поддержку.
А ещё я люблю людей, за
то, что мне всегда есть с кем
поделиться удивительными
открытиями – мнением от
прочитанной книги, услышанной мелодии. Есть с кем
обсудить сюжет, поделиться
радостью и бедой. Когда ты
научился управлять машиной
или впервые увидел огромный водопад, ты же спешишь
об этом рассказать? И снова
переживаешь захватывающее
чувство..
Ученые создают человекоаналогов, роботов, которые
выполняют обязанности лучше людей. Но ни один самый
совершенный робот никогда
не заменит душу человека, его
умение чувствовать, мыслить.
Ведь только человек умеет
любую информацию пропускать через сердце.
Мы очень разные, мы не
повторяемся, и поэтому безумно интересные! Я люблю вас,
люди! За то, что вы есть.

Новая рубрика

Нас объединил язык танца!
На базе общежития
студгородка был
проведен мастер-класс по
современным танцам.
Инструктор Андрей Габбасов представил вниманию
гостей элементы современных направлений в стиле HIPHOP, BREAKDANCE, KRUMP и
другие. Поводом для проведения мероприятия послужило желание студентов разных
национальностей общаться и
учиться друг у друга с помощью языка танца. Андрей, несмотря на свою занятость, нашел время и уделил максимум
внимания всем гостям. Сам
Андрей приезжает в Барнаул
на трехнедельную сессию два
раза в год из далекой Тюменской области из г. Муравленко. В свои двадцать три года
он успешно работает и учится
у себя на родине, а также успевает приезжать на обучение в
Барнаул и не перестает заниматься танцами.
На мероприятие пришли
студенты разных националь-
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ностей: из Монголии, Афганистана, Туркменистана, КНР,
Африки и России. Андрей Габбасов проявил себя как настоящий профессионал, заинтересовал и объединил многонациональную аудиторию.
В начале мастер-класса был
проведен краткий экскурс в
историю происхождения современных
танцевальных
направлений. На разминке
уделили внимание каждому и
научили простым элементам
танца. Разминка закончилась
музыкальной связкой, в которой могли принять участие
все желающие. Под музыку
последних хитов легко и быстро изучили авторский танец от Андрея Габбасова. Во
второй части мастер-класса
было предложено свободное
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общение на языке танца. Каждый из участников смог проявить себя, показать элементы
танцевальных направлений,
популярных в его стране. Показать свое видение танца
вызвались студенты из Афганистана, а студенты из Африки
оценили профессиональное
знание инструктором танца
стиля KRUMP, который берет
свое начало в Африке. Не отставали от них и студенты из
КНР и России.
Участники и зрители были
в восторге от происходящего действа, дружно аплодировали и поддерживали тех,
кто выходил “в круг”. Один из
китайских студентов сказал:
« Я раньше никогда такого не
видел!» Если в начале занятия
многие стеснялись и вели себя
зажато, то к середине мастеркласса все чувствовали себя
свободно и живо общались.
Андрею задавали много вопросов, обменивались адресами. Время пролетело незаметно. Расставаться не хотелось. Теперь иностранные
студенты ФИС с нетерпением
ждут нового приезда Андрея
в Барнаул.
Е. Вилисова, Е. Пахомова,
психологи ФИС

форум

Мастер-класс
18-20 сентября
в Алтайском
государственном
университете прошел
международный
образовательный
форум «Алтай-Азия.
2012: Модернизация
профессионального
образования в России
и мире: новое качество
роста».
Алтайский государственный технический университет представила на форуме
Казанцева Л. Г., доцент кафедры «Экономическая теория
и предпринимательство», куратор студенческого бизнесклуба. С участием студентов
групп СКС-82, 83, МЭ-01, Арх81, Ин-91, РиСО-11, ЭУН-81
был проведен мастер-класс
«Формирование
предпринимательских компетенций в
вузе с целью успешного трудоустройства молодых специалистов».
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Визит

Наш гость – Полномочный
представитель президента
Недавно наш университет посетил Виктор Толоконский,
Полномочный представитель президента в Сибирском
федеральном округе. Свой визит он начал с посещения
нового лабораторного корпуса, где встретился с
преподавателями и студентами, в том числе китайскими.
Студенты задавали чиновнику множество вопросов, на
которые получали четкие и лаконичные ответы. Гостю
показали спортивный манеж, рассказали о видах спорта,
культивируемых в вузе, ну и, конечно же, сводили на
стройплощадку плавательного бассейна. По мнению, Виктора
Толоконского, строительство бассейна – это серьезная
прибавка к тем ресурсам, которыми располагает технический
вуз, прекрасное дополнение к развитию спорта студенческой
молодежи.

Виктор Толоконский побывал
и на проходившей в университете третьей научно-практической
конференции «Преобразование
Сибири: от реформ Столыпина
до современности». На секции,
где обсуждались проблемы сельского туризма, собрались многочисленные представители туриндустрии, а также преподаватели
кафедры «Сервис и туризм» АлтГТУ. Представитель президента
дал немало ценных советов, а его
пожелания профессионалам прозвучали достаточно конкретно.
− Я очень рад, что Алтайский
край за счет туристической сферы становится более известным,
более популярным, что, в свою
очередь, позволяет решать множество других задач. Вы прекрасно понимаете, что в противном
случае, не было бы такой масштабной газификации, строительства дорог, других нужных для
края проектов. Я хочу пожелать
вам максимально энергичной работы в этом направлении.
Стройотрядовцы пригласили
Виктора Александровича на «Сковородку», где политехники подводили итоги третьего трудового
семестра.
− Дорогие друзья! Я поздравляю вас с 75-летием края, Днем
города. Всегда чувствуйте силу и
красоту своего города, силу алтайской земли, гордитесь тем, что
вы учитесь в техническом университете. Я с большим удовольствием вручаю благодарственное
письмо вузу, хочу, чтобы универ-

ситет процветал, чтобы вы всегда
были первыми. Благодарю ребят,
которые летом в разных регионах трудились на стройках. Своим делом вы прославляете родной край. Студенческие отряды
Алтайского края всегда были и
остаются лидерами в движении
студенческих отрядов России.
Завершающим аккордом прозвучало выступление Татьяны Зайченко, заместителя начальника
Штаба трудовых дел АлтГТУ.
− В этом году бойцы студенче-

ских отрядов политеха покорили
четыре Всесоюзных стройки: в
Сочи, Екатеринбурге, городах
Крайнего Севера. ССО «Энергия»
и «Прогресс» заняли первое место за комиссарскую работу среди отрядов страны, работавших
в г. Сочи и Екатеринбурге. ССО
«Витязь», строивший свои объекты на Северах, назван лучшим
краевым отрядом. Пользуясь случаем, выражаю слова благодарности и признательности Виктору
Александровичу Толоконскому и
заместителю губернатора Алтайского края Юрию Николаевичу
Денисову за поддержку студенческого движения.

В заключение торжества Виктору Толоконскому была подарена стройотрядовская бойцовка и
вручено свидетельство о том, что
он является почетным бойцом
ССО «Политехник».
За большой вклад в укрепление промышленного потенциала Алтайского края, развитие
инновационно-технической деятельности и в связи с 75-летием
региона полпред вручил ректору
технического вуза Олегу Хомутову Благодарственное письмо
коллективу университета, а Юрий
Денисов − Почетную грамоту Администрации Алтайского края.
Алиса Чиликина,
редактор «Вуз-ТВ»

Документ регламентирует отношения, касающиеся сотрудничества в области подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации
специалистов для сфер деятельности предприятий,
организаций и учреждений города Барнаула. В первую
очередь вуз будет активно участвовать в повышении
качества образования управленческих кадров, в системе подготовки и переподготовки муниципальных служащих. Администрация города будет содействовать в
организации прохождения производственных практик
и стажировок студентов вуза, а также трудоустраивать
выпускников, привлекать студенческую молодёжь вуза
к активному участию в общегородских мероприятиях. Также документ определяет условия выполнения
научно-исследовательских работ и внедрения научных
разработок вузом. Кроме того, стороны договорились
реализовывать совместные, в том числе образовательные краевые и городские проекты и программы.
К участникам торжественной церемонии обратился глава администрации города Барнаула Игорь
Савинцев. Он высоко оценил деятельность технического университета по подготовке высококвалифицированных кадров с высшим образованием.
– Я считаю сегодняшнее событие по подписанию
Соглашения с ведущим учебным заведением не только Алтайского края, Сибири, но и страны очень важным не из-за того, что многие здесь присутствующие
являются выпускниками этого вуза, а именно из-за
того потенциала, который АлтГТУ имеет. Сегодня
выпускники вуза, работающие в различных сферах
народного хозяйства, определяют экономическое,
социальное развитие города, его сегодняшний день,
и, конечно же, его будущее, за что мы глубоко благодарны руководству вуза.
Ректор АлтГТУ профессор Олег Хомутов в своем
выступлении отметил: «Для коллектива нашего вуза
подписание Соглашения является очень важной вехой его развития. Для наших студентов этот договор
тоже очень важен, потому что теперь у них появится
дополнительный стимул к обучению своей профессии. Совместными усилиями нам нужно сделать все,
чтобы обеспечить студентам возможность самореализации и трудоустройства на территории города.
Глубоко символично, что этот документ подписывается накануне юбилея Алтайского края и дня рождения
города Барнаула. Спасибо руководству города за повседневную помощь и поддержку нашего университета и системы образования в целом».
Наталья Юрина, пресс-секретарь.

Совет ректоров вузов
Большого Алтая

Совет пройдет 31 октября в рамках
Международного молодежного форума
Шанхайской организации сотрудничества
(ШОС). В межрегиональное объединение
«Совет ректоров вузов Большого Алтая»
входят руководители ведущих учебных
заведений России, Казахстана, Китая
и Монголии – регионы-участники
Международного координационного совета
«Наш общий дом – Алтай».

Первокурсники, кто вы?
– В этом году к нам пришли ребята более
подготовленные и ориентированные именно на
технические направления подготовки, – сказал
ответственный секретарь приемной комиссии
АлтГТУ Евгений Зрюмов, – больше всего было
подано заявлений на такие направления, как
«Строительство», «Прикладная информатика»,
«Программная инженерия», большой конкурс

10 сентября в администрации г. Барнаула
прошла церемония подписания Соглашения
о сотрудничестве. Подписи на документе
поставили глава администрации города
Барнаула Игорь Савинцев и ректор
технического университета Олег Хомутов.

форум

приемная кампания

В этом учебном году на первый курс
поступило около двух тысяч человек.
Всего во время приемной кампании в
университет было подано более 5 тысяч
заявлений. Как отмечают в приемной
комиссии вуза, это свидетельствует о
возрастающем интересе у населения к
инженерным специальностям.

Подписано Соглашение
о сотрудничестве

был на электроэнергетические направления и на
факультет пищевых и химических производств.
Среди экономических направлений можно выделить «Государственное и муниципальное
управление», «Менеджмент» и «Экономика». Восемь одаренных школьников получили целевые
бюджетные места по направлениям: «Энерго- и
ресурсосберегающие процессы в химической
технологии, нефтехимии и биотехнологии»,
«Программная инженерия», «Энергетическое машиностроение». В конкурсе по целевому набору
участвовали победители и призеры Ползуновской олимпиады и программы «Будущее Алтая».
Напомним, впервые в этом году Министерство образования и науки РФ провело открытый публичный конкурс среди образовательных
учреждений высшего профессионального об-

разования по установлению контрольных цифр
приема граждан по направлениям подготовки и
специальностям для обучения за счет средств
федерального бюджета. В этом конкурсе принимали участие как государственные, так и негосударственные вузы. По результатам открытого
публичного конкурса АлтГТУ (включая филиалы)
было выделено 2 126 бюджетных мест по различным направлениям подготовки (специальностям) и формам обучения. Как и в прошлом
году, приоритетными стали именно технические направления подготовки. Так, машиностроительное направление, приборостроение,
химические технологии получили наибольшее
количество бюджетных мест.
Немаловажным для вуза является процесс
организации учебы студентов. На сегодняшний
день в вузе утверждены и запущены в работу
все учебные планы. Студенты выбирают элективные дисциплины, учитывая свои интересы и
способности.

Планируется, что во втором заседании Совета
примут участие руководители высших учебных заведений и управлений по образованию Алтайского
края, Республики Алтай, Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, Баян-Ульгийского и Ховдского аймаков Монголии, Восточно-Казахстанской
области Республики Казахстан.
Отметим, инициатором создания Совета ректоров выступил Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова. Решение о
его формировании было принято в рамках очередного заседания Международного координационного совета «Наш общий дом Алтай» в 2010 г. Совет
призван укрепить международные связи вузов, наладить сотрудничество в сфере высшего образования и науки, организовать обмен обучающимися,
преподавателями и специалистами. В ходе первого
Совета в 2011 году участники договорились реализовывать совместные образовательные проекты,
в том числе программы практической подготовки
студентов и обеспечения занятости выпускников.
Напомним, международный форум Шанхайской
организации сотрудничества пройдет в Белокурихе
с 30 октября по 2 ноября. На мероприятие заявлено
более 300 делегатов из России, Китая, Казахстана,
Киргизии, Таджикистана, Индии, Ирана, Пакистана,
Монголии, Шри-Ланки и Белоруссии. В рамках форума пройдут экспертные сессии, семинары, «круглые столы», выставки.
Материалы подготовила
Наталья Юрина, пресс-секретарь.

