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Удачного старта, первокурсники!
УНИВЕРСИТЕТ ОТКРЫЛ СВОИ
ДВЕРИ В МИР ЗНАНИЙ ДЛЯ
ВАС, ИЗБРАВШИХ ЕГО СВОЕЙ
СТАРТОВОЙ ПЛОЩАДКОЙ.
Вам, первокурсникам, посчастливилось стать студентами крупнейшего научно-образовательного учреждения,
имеющего богатую историю и
сложившиеся традиции. Здесь
учились многие известные
ученые, государственные и
общественные деятели. В стенах университета жизнь полна
забот и волнений, однако нет

прекраснее времени, чем студенческая пора. Вам предстоит
проявить трудолюбие и целеустремленность, учиться думать
и творить. Именно в это время
вы находите верных друзей,
мудрых наставников, приобретаете навыки и знания, которые в дальнейшем помогают
вам найти своё место в жизни.
Наш университет всегда
славился высоким уровнем
образования и научных исследований, уникальным профессорско-преподавательским составом. Здесь царит атмосфера

Дорогие
первокурсники!
В ЭТОМ НОМЕРЕ «АЛТАЙСКОГО
ПОЛИТЕХНИКА» ВЫ УЗНАЕТЕ О ТОМ,
ЧЕМ ЖИВЕТ УНИВЕРСИТЕТ, О
ДОСТИЖЕНИЯХ ЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И
СТУДЕНТОВ, А ТАКЖЕ ПОЗНАКОМИТЕСЬ
С ОБЩЕСТВЕННО-ДОСУГОВЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, КОТОРЫЕ ЖДУТ ВАС.
Вы стали политехниками и должны
не только гордиться своим выбором,
но и понять, что мы – одна большая семья, нам есть над чем работать, к чему
стремиться. Многочисленные награды и
гранты, премии и дипломы российского и международного уровней наших
студентов и именитых профессоров,
новшества и инновации в социальной и общественной жизни студентов,
первенство в культуре и спорте свидетельствует о мощном потенциале современного поколения политехников,
неисчерпаемых возможностях нашей
альма-матер.
Невозможное становится возможным, когда у всех и каждого есть устремление на результат, когда усилием общей воли достигается концентрация сил
и ресурсов, когда максимальная самоотдача и студента, и профессора становится нормой. Именно с таким настроением
вы должны начинать свою студенческую
жизнь в вузе, дающем вам возможность
получать самые современные знания,
трудиться, творить и дерзать.

созидания и творчества, истинного студенческого братства,
которое помогает добиваться
блестящих результатов в учебе, находить свое призвание,
покорять профессиональные
вершины.
Сегодня студенчество – самая активная часть нашего
общества. Именно вам предстоит определять будущее России, развивать отечественную
промышленность и науку. Не
сомневаюсь, вы приложите все
усилия, чтобы университет и
впредь мог гордиться своими

выпускниками. Желаю всем
успехов и достижений, здоровья, счастья и всего самого
доброго!
Александр СИТНИКОВ,
ректор

Лауреаты престижного конкурса
ФОНД РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОДВЕЛ ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА СРЕДИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ И СОТРУДНИКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ. КОНКУРС ПРОВОДИЛИ НА
ЛУЧШУЮ НАУЧНУЮ КНИГУ 2014 ГОДА.
В номинации «Экономика и управление» отличились преподаватели Алтайского государственного технического университета им. И. И. Ползунова. Вуз представил
на конкурсе работу Веры Любицкой, к.э.н.
и Владимира Бородина, д.э.н. «Развитие
мотивации труда персонала на основе
индивидуализации инструментов стимулирования». Жюри также отметило работу
«Налоговое управление агропромышленными интегрированными бизнес-структурами: особенности и проблемы (на примере интегрированной агропромышленной
структуры «Зерносоюз»).
Авторы книги – сотрудник Рубцовского

филиала университета Российской академии образования Евгений Кожевников
и доктор экономических наук Рубцовского индустриального института Ольга
Осадчая. Также лауреатами стали доктор
экономических наук Лариса Миляева и
кандидат экономических наук Денис Федоркевич из Бийского технологического
института АлтГТУ с работой «Методический инструментарий кадрового менеджмента организаций».
В номинации «Технические науки» отметили доктора технических наук АлтГТУ Андрея Балашова. Он представлял на конкурсе
книгу «Техническая термодинамика. Основы
термогазодинамики открытых систем».
Лауреатами конкурса с книгой «Ультразвуковая сварка термопластичных материалов» стали доктор технических наук Владимир Хмелев, кандидаты технических
наук Алексей Абрамов, Алексей Сливин
и Сергей Хмелев, преподаватели Бийского технологического института АлтГТУ.

Аспирант Брютов отмечен на городской Доске почета
НА ОБНОВЛЕННОЙ ЭКСПОЗИЦИИ ДОСКИ ПОЧЕТА «СЛАВА
И ГОРДОСТЬ БАРНАУЛА» ПОЯ В И Л А С Ь Ф О ТО Г РА Ф И Я
АСПИРАНТА ТЕХНИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА АЛЕКСАНДРА
БРЮТОВА.
По традиции празднование Дня города в Барнауле
началось открытием обновленной Доски почета «Слава и гордость Барнаула». На

ней находятся фотографии
тех, кто внес наиболее весомый вклад в социальноэкономические
развитие
столицы Алтайского края

– строителей, врачей, учителей,
представителей
рабочих специальностей,
общественников и юных дарований.
Честь быть занесенным
на городскую Доску почта и
почетную грамоту получил
Александр Брютов, победитель конкурса на соискание
грантов
администрации
города Барнаула в области
науки для молодежи.
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Праздник, с которого
началась студенческая жизнь
первокурсников
1 СЕНТЯБРЯ, В ДЕНЬ ЗНАНИЙ, УНИВЕРСИТЕТ ПОДАРИЛ СВОИМ
ПЕРВОКУРСНИКАМ НАСТОЯЩИЙ ПРАЗДНИК. НА ГЛАВНОЙ
ПЛОЩАДИ ВУЗА, НАРЯДНЫЕ И КРАСИВЫЕ СТОЯЛИ ВИНОВНИКИ
ТОРЖЕСТВА, КОТОРЫХ ПРИШЛИ ПОЗДРАВИТЬ И СКАЗАТЬ
СЛОВА НАПУТСТВИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СОТРУДНИКИ, БОЙЦЫ
СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ, СТАРШЕКУРСНИКИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ
РЕКТОРАТА, КРАЕВОЙ, ГОРОДСКОЙ И РАЙОННОЙ ВЛАСТИ.

Ситников А. А., ректор.
− Уважаемые гости, коллеги, дорогие друзья! От всей
души поздравляю вас с этим
замечательным праздником,
Днем знаний. Вы прошли через многие испытания: ЕГЭ,
слезы, переживания, волнения и стали студентами
технического университета,
лучшего университета нашего региона и одного из
лучших в России. Я уверен,
что вы сделали правильный
выбор, потому что только в
нашем университете готовят специалистов широкого
профиля, фактически для
всех секторов экономики.
Хочу пожелать вам терпения, потому что знания не
даются легко. Знание – это то
оружие, которым вы должны
овладеть в совершенстве
в ближайшие 5 лет и стать
суперспециалистами в выбранной вами профессии.
Конечно же, рядом с вами
будут наши замечательные
педагоги, кураторы, деканы,
однако конечный результат
будет зависеть, прежде всего, от вас самих. Хочу пожелать вам любознательности,
стремления к знаниям, успеха.

М. П. Щетинин, д.т.н.,
профессор, член Совета
Федерации Федерального Собрания, заведующий
кафедрой технологии продуктов питания, выпускник
нашего университета.
− Уважаемые первокурсники, коллеги, дорогие друзья! 1 сентября наша страна
отмечает самый замечательный и единственный в своем
роде праздник − День знаний. Сегодня у первокурсников-политехников начинается новый этап их жизненного
пути. Я бы хотел сразу предостеречь всех: это будет долгий путь обретения знаний.
Тот, кто хочет стать специалистом, инженером, обязательно своего добьётся. России
сегодня, как никогда, нужны
инженерные кадры. Все смотрите телевизор, пользуетесь
интернетом и видите, страна развернулась на подъём
экономики, несмотря ни на
какие санкции, и от вас ждут
великих дел. Через пять лет
именно вам предстоит эти
дела творить: вы будете руководить страной, вы будете
командирами производства,
вы будете инженерами. К сожалению, в последнее вре-

мя это слово звучало очень
редко. Нужно гордиться тем,
что ты инженер. В этот знаменательный для вас день я от
имени моих коллег-сенаторов, от имени председателя
Совета Федерации В. И. Матвиенко и губернатора Алтайского края А. Б. Карлина по-

здравляю вас, успехов вам,
удачи, всего самого доброго!
Мещеряков В. А., начальник краевого управления по промышленности и
энергетике, председатель
попечительского
совета
АлтГТУ.
− Дорогие студенты! От
имени попечительского совета вуза поздравляю вас с
началом нового учебного
года. На этой площади собрались молодые, амбициозные
люди, желающие достигнуть
многого в этой жизни, чтобы
стать полезными для нашего
общества, нашей страны. Сегодня первокурсники делают свой первый шаг по профессиональной лестнице. В
техническом университете
вы обретёте необходимые
теоретические знания, практические навыки, которые
передадут вам наши преподаватели, но очень многое
зависит и от вас самих, от
вашего стремления получать
эти знания, а самое главное
– как их впоследствии воплощать в жизнь. Промышленные предприятия края
и предприятия энергетики
ждут вас на своих рабочих
местах. Сегодня машиностроительная отрасль края
активно технически перевооружается, приобретается
самое современное оборудование, внедряются инновационные технологии.
Наиболее динамично разви-
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вающиеся отрасли в регионе
− аграрное машиностроение
и оборонно-промышленный
комплекс. Именно здесь концентрируется инженерная
мысль, которая направлена
на изобретение новых моделей
конкурентоспособной техники. Именно здесь
нужны молодые, грамотные,
хорошо
подготовленные
специалисты. В добрый путь,
молодежь!
Улезько В. В., завкафедрой правоведения и политологии.
− Дорогие первокурсники! С этого дня вы приступаете к реализации самого
главного конституционного права России – права на
образование по специальности. Ещё вчера вы были
абитуриентами, сегодня вы
полноправные студенты. Дорожите этим званием
и бережно несите по
жизни свой студенческий билет и зачетку.
Пусть эта зачётка наполняется только отличными
оценками,
это будет вашей радостью, радостью ваших
родителей. Не отчаивайтесь, если случайно туда «затешется»
и «троечка», бывает в
жизни и такое. С сегодняшнего дня вы становитесь сплоченной
командой большого
корабля, который выходит в открытый океан больших знаний,
большой науки. Я хочу вас
заверить, что этот корабль
никогда не собьется с курса,
потому что у его руля стоят
отважные, смелые, богатые
жизненным опытом и преподавательской практикой
капитаны.
Студентов
приветствовали изобретатель первой
паровой
машины
Иван
Иванович Ползунов и основательница
первого
российского университета
императрица
Елизавета,
которые появились на «машине времени», которую по
винтику собрал наш выпускник Владимир Чернышов.
Императрица Елизавета.
− Я рада приветствовать
сие почтенное собрание. Довольно известно, наука везде
нужна и полезна, и просвещенные народы превознесены и прославлены над живущими во тьме неведения
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людьми. Отрадно мне видеть
такой приток юношества под
стенами университета технического, жаждущих прилежность свою и труд в общенародную пользу приложить,
упражняясь в изучении наук
разных и продолжая дело
Ивана Ползунова.
Иван Ползунов.
− Приветствую вас, студенты-политехники! Отрад-

но видеть мне желающих
продолжить
дело мною начатое.
Мечтал я огонь склонить слугою человека
и облегчить труд по
нас грядущим, и мечта
моя сбылась. На смену
моей огнедействующей машине пришли
современные, усовершенствованные машины, и вам ими управлять.
Пожелания и напутствия новому пополнению политехников
высказали выпускники АлтГТУ и получили
заверения
первокурсников в том, что они не
подведут своих старших товарищей, проявят усердие в
учебе, общественной и научной работе.
Ректор А. А. Ситников вручил министерские награды
лучшим преподавателям за
многолетнюю плодотворную
работу по развитию и совершенствованию учебного

процесса, активную деятельность в области научных исследований, значительный
вклад в дело подготовки
высококвалифицированных
кадров. Валекжанин А. И.,
доцент кафедры АиАХ, был
удостоен звания почетный
работник высшего профессионального образования. Почетную грамоту Министерства образования и науки
получили: Дунец А. Н., профессор, декан ГФ., профессор Лукоянычев В. Г., Родина
Г. Е., доцент ИЭУ, профессор
ИНАРХ Сидоров В. А., Федоров В. А., доцент, профессор
Хомутов С. О., декан ЭФ.
По традиции студенты подарили своим преподавателям цветы.
После официальной части
творческие коллективы вуза
порадовали присутствующих
песнями, танцами, яркими
костюмами, мини-флешмобом, а организаторы радужным дымовым салютом.
Фото Дарьи АНТОНОВОЙ.
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Санаторий-профилакторий Студенческий профком
«Юность»
ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ СТУДЕНТОВ ИСКРЕННЕ РАД, ЧТО
САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ РАСПОЛОЖЕН В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ ОТ ГЛАВНОГО КОРПУСА АЛТГТУ, В ОБЩЕЖИТИИ
№ 5. В ЕГО СОСТАВЕ ИМЕЮТСЯ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
КАБИНЕТЫ, СТОЛОВАЯ, КОМНАТЫ ОТДЫХА. В ТЕЧЕНИЕ ГОДА
ОЗДОРАВЛИВАЮТСЯ ДО 1400 СТУДЕНТОВ.

кулярный душ, шотландский
душ, душ Шарко, подводный
душ-массаж, аэромассажные
ванны).

В САНАТОРИИ-ПРОФИЛАКТОРИИ
МОГУТ ОЗДОРОВИТЬСЯ
СТУДЕНТЫ БЮДЖЕТНОЙ
ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
БЕСПЛАТНО, КУРСОВКУ
ОПЛАЧИВАЕТ УНИВЕРСИТЕТ.

Главный врач
санатория-профилактория «Юность»
Галина Борисовна САПЕГО.
В программу оздоровления входит трехразовое
диетическое питание, физиолечение (грязелечение,
электросветолечение, озокеритолечение, витаминотерапия, рефлексотерапия,
массаж, лечебная физкультура,
стоматологическое
лечение, водолечение (цир-

Студентам по заявлению
выдается материальная помощь в размере 13 050 рублей на покупку курсовки в
профилакторий.
Для получения курсовки
необходимо написать заявление на вахте профилактория (пр-т. Комсомольский,
65-а) или в профкоме студентов (главный корпус 427
каб.).
При себе иметь ксерокопию паспорта (1 лист с фотографией и лист с пропиской),
медицинский полис, ИНН.
Тел. 248-689.

ТЫ СТАЛ СТУДЕНТОМ АЛТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ И. И. ПОЛЗУНОВА,
БОГАТОГО СВОИМИ ТРАДИЦИЯМИ.

Первичная профсоюзная
организация студентов АлтГТУ
сотрудничает со всеми структурами вуза. Именно здесь ты
сможешь получить необходимые льготы, поддержку в своих
планах и начинаниях.
Школа позади и впереди
увлекательное и неизведанное будущее. Ты выбрал АлтГТУ как первый шаг на пути
к мечте. Студенческая жизнь
− это не только лекции и семинары, зачеты и экзамены,
это возможность реализовать
себя, стать участником ярких
проектов, окунуться в море позитива. Мы приглашаем тебя
в дружное сообщество нашей
организации. Студенческий
профсоюз отстаивает твои
права и интересы, организует
отдых и досуг, финансирует
студенческие инициативы, помогает в трудной ситуации, позволяет поправить здоровье и
получить заработок в летнее
время.
Профсоюз студентов − это
тренинги, конкурсы, поездки,
праздники, студенческие СМИ,
спортивные
соревнования,
вечеринки, «Снежный десант»,
общение у костра, незабывае-

Председатель студенческого профкома Лариса
Ивановна САДОВАЯ.
мый отдых в «Кроне», участие
на Всероссийских студенческих стройках. Здесь ты можешь найти единомышленников и друзей. Профсоюз − это
путь вперед, возможность реализовать себя.
Если ты не представляешь
свою жизнь без движения,
новых эмоций и впечатлений,
вступай в наши ряды!
По всем интересующим вопросам вы можете обращаться
к своим председателям профбюро факультетов (институтов) и в студенческий профком, ауд. 427 г.к., тел. 290-884.

И вне учебы ваши возможности безграничны
ЖИЗНЬ СТУДЕНТОВ-ПОЛИТЕХНИКОВ МНОГОГРАННА И
РАЗНООБРАЗНА. ЛЕКЦИИ, СЕМИНАРЫ, ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ,
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА, ЗАЧЕТЫ, ЭКЗАМЕНЫ –
ЛИШЬ ЕЁ ЧАСТЬ. ВО ВНЕУЧЕБНОЕ ВРЕМЯ СТУДЕНТЫ МОГУТ НАЙТИ
СЕБЕ ЗАНЯТИЕ ПО СВОИМ НАКЛОННОСТЯМ И СПОСОБНОСТЯМ:
СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ, КЛУБЫ ПО ИНТЕРЕСАМ, САМОДЕЯТЕЛЬНОЕ
ТВОРЧЕСТВО, АКТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ.

1 сентября мы приняли в свои ряды новое пополнение
первокурсников, среди которых, конечно же, есть те, для кого
общественная работа – главный после учебы «конёк», найдутся спортсмены, самодеятельные артисты, поэты, певцы и
танцоры, любители интеллектуальных разминок. И чтобы им
легче было разобраться в лабиринте предложений, которые
незамедлительно «посыпятся» со всех сторон, «Политехник»
подсказывает, что их особенно ждут в…

СТУДЕНЧЕСКОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ…

Клубы по интересам: бизнес-клуб, философско-дискуссионный клуб «Зеркало», интеллектуальный клуб «Artis», клуб
игры на гитаре, поэтический клуб, клуб стратегических игр
«Alter Ego», ораторский клуб, фотоклуб.
Студенческие комитеты: по безопасности и патриотическому воспитанию, по внешним связям, по культуре, по средствам массовой информации и связям с общественностью, по
спорту; студенческий отряд правопорядка.

Возглавляют СП два сопредседателя: Денисова Полина и
Бобрикова Вероника. Тел.: 8-923-722-7392, 8-913-242-2230.

ШТАБЕ ТРУДОВЫХ ДЕЛ…

Студенческие отряды по направлениям – строительные, педагогические, проводников, экологические. Бойцы СО не только зарабатывают в летний период, но и проходят трудовую школу жизни, получают профессиональные навыки.
Начальник ШТД Зайченко Татьяна. Тел. 8-961-979-0036.

ЦЕНТРЕ КУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ…

Шоу-театр «Калейдоскоп», студия бального танца «Вернисаж», вокальная группа «Прелюдия», студия современного
танца, ансамбль народного танца «Сударушка», клуб КВН, театральный кружок, студия дизайна одежды «Модная линия».
Директор центра Герцович Михаил Ильич. Тел. 8-906-9610310.

СПОРТИВНОМ КЛУБЕ «ПОЛИТЕХНИК»…

В университете культивируется 17 видов спорта: волейбол, баскетбол, мини-футбол, настольный теннис, греко-римская борьба, самбо, восточные единоборства, бокс, тяжелая и
легкая атлетика, пауэрлифтинг, гиревой спорт, спортивная и
оздоровительная аэробика, лыжные гонки, шахматы, альпинизм., плавание.
Зав. отделением физкультуры и спорта Поляков Александр
Михайлович. Тел.: 29-08-04, 29-08-03.
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Студенческий городок
СТУДЕНЧЕСКИЕ ОБЩЕЖИТИЯ БЫЛИ ОРГАНИЗОВАНЫ В СТУДЕНЧЕСКИЙ ГОРОДОК В 1981 ГОДУ. ОН СТАЛ ПЕРВЫМ ФОРМИРОВАНИЕМ ПОДОБНОГО ТИПА СРЕДИ ВУЗОВ АЛТАЯ И, ПО ОБЩЕМУ
ПРИЗНАНИЮ, ОСТАЕТСЯ ЛИДЕРОМ. БОЛЕЕ ЧЕМ ЗА 30 ЛЕТ СВОЕГО
СУЩЕСТВОВАНИЯ ПРОЙДЕН ДОСТАТОЧНО СЛОЖНЫЙ ПУТЬ СТАНОВЛЕНИЯ: ОТ ПРОСТО ОБЩЕЖИТИЙ «ПОЛИТЕХА» ДО МОЩНОГО
ЖИЛИЩНО-БЫТОВОГО, КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА,
ОБЪЕДИНЕННОГО НЕ СТОЛЬКО НАЗВАНИЕМ, СКОЛЬКО ИДЕЕЙ.

Студгородок – это целый
внеучебный воспитательный
комплекс, в который органически вписываются 7 студенческих общежитий; центр
творчества студентов (творческие коллективы, команда
КВН, индивидуальные исполнители и т.д.); центр здоровья «Ювента» (тренажерный
зал, зал шейпинга, солярий);
центр психологической разгрузки и реабилитации в
каждом общежитие; актовые
залы; центр национальных
культур; этаж гостиничного
типа в общежитие №5 на 78
мест; бытовой центр (минипрачечная), где производится
стирка, глажка личных вещей.
Воспитательная
работа
в общежитии – составная и
важная часть всего учебновоспитательного процесса в
вузе. Ведь в этом молодежном городке живет более
2800 студентов, каждый со
своим характером, привычками и запросами. Для развития социально-активной,
образованной, нравственно
и физически здоровой личности и побуждение этой личности к безопасному поведению в социуме и природе уже
на протяжении нескольких
лет в студенческом городке
АлтГТУ работает социальнопсихологическая служба. Ее
главная задача – помочь студентам как можно быстрее
адаптироваться к новым условиям жизни и учебы в вузе,
разумно преодолеть возникшие психоэмоциональные,
интеллектуальные и физические перегрузки.
Важным условием системы воспитательной работы
в общежитиях студенческого
городка АлтГТУ является мотивация активности студентов и развитие студенческого
самоуправления.
Главным
звеном студенческого самоуправления является объединенный Совет общежитий
(ОСО), в состав которого входят председатель, начальник
студенческой службы безопасности студгородка, командиры студенческой служ-

бы безопасности общежитий,
председатели студенческих
советов общежитий, представители профкома студентов
университета и администрации студгородка.
Приоритетными же направлениями деятельности
студенческих советов в общежитиях стали художественное творчество, спортивные
состязания и организация
клубных объединений.
Мощными факторами в
приобщении студентов общежитий к культуре, искусству
являются:
художественная
самодеятельность, тематические вечера, походы в театр,
выставки в центре культуры,
студенческие праздники. В
общежитиях создается атмосфера живого творчества, поиска путей самовыражения
и проявления таланта и способностей каждого в период
подготовки к тематическим
вечерам.
В общежитиях студенческого городка спорт – наиболее благотворная почва для
воспитательных задач. Мощная энергия, бьющая ключом
в молодом организме, должна быть направлена в нужное
русло, поэтому под руководством инструктора по спорту
и спортивных секторов общежитий уже на протяжении 17
лет с сентября по май проводится студенческая спартакиада. Она включает в себя
все игровые виды спорта:

футбол, волейбол, баскетбол,
а также настольный теннис,
шахматы, шашки, стритбол,
армрестлинг, дартс, настольный хоккей, плавание, легкая
атлетика.
Для поднятия уровня физического воспитания молодежи студенческий городок
имеет достаточно развитую
материально-техническую
базу: спортивная летняя
площадка,
оборудованная
баскетбольными
щитами
и футбольными воротами;
площадка для пляжного волейбола; кроме того, на базе
каждого общежития для студентов созданы спортивные
и теннисные комнаты, поэтому каждый студент имеет возможность активно заниматься спортом и вести здоровый
образ жизни.
Известно, что молодежи
необходимы свои социальные
площадки для конкретных дел.
Последние пять лет в общежитиях студгородка АлтГТУ работают клубные объединения,

которые прививают участникам навыки самоуправления,
приобщают к общественной
деятельности,
самообразованию,
исследовательской
работе, содействуют формированию высоких моральных
качеств и эстетических вкусов,
развивают организаторские
и творческие способности,
участвуют в идейно-воспитательной и культурно-массовой
работе среди населения.
Общежитие №1 − клуб
японского искусства «Папирус».
Общежитие №2 − клуб социальной помощи «Доброта».
Общежитие №3 − клуб рукоделия «Очумелые ручки».
Общежитие №4 − танцевальный клуб «Фаворит».
Клуб каратэ-до «Киокушинкай».
На базе семейного общежития №6 АлтГТУ создан клуб
«Молодая семья».

Директор студгородка
Марина Андреевна
ЧЕРКАСОВА.
Целью организации студенческого быта и досуга в
общежитиях
студгородка,
координации работы студсоветов общежитий и их взаимодействия является формирование культуры быта,
создание условий безопасности проживающих в общежитии, условий для занятий
(учебные комнаты), организация в общежитиях досуга
(актовый зал для проведения
вечеров и дискотек, комната
отдыха, спортивная комната)
и быта (душевая, прачечная,
комната для сушки белья,
гладильная комната) в конкретных условиях и в специфических формах, которым
присуща не масштабность
и массовость, а некоторая
камерность, домашний характер, а также возможность
разрешения межличностных
конфликтов.
В общежитиях сложилась
своя система воспитательной
работы, в которой задействованы администрация студгородка, заведующие и психологи общежитий. Это чуткие,
душевные, грамотные, любящие свое дело люди. Они вместе со студентами создают материальную базу: оборудуют
и ремонтируют помещения,
следят за чистотой и уютом.
Студенты, живущие в общежитиях, не чувствуют себя
одинокими. Чувство локтя
по-особому остро ощущается
молодыми людьми, которые
недавно лишились постоянной родительской опеки.
По всем интересующим вас
вопросам, дорогие студенты,
обращайтесь
по тел. 29-09-77.
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Военная кафедра
С ДАЛЕКИХ ПОР ВОЙНЫ
ГОТОВЯТ ИЗ СТУДЕНТОВ
ЗАЩИТНИКОВ СТРАНЫ
СЛОВА СТРОЕВОЙ ПЕСНИ
ВОЕННОЙ КАФЕДРЫ
АЛТГТУИМ. И. И.ПОЛЗУНОВА.

Военная кафедра АлтГТУ
— единственная в Алтайском
крае. С сентября 2014 года на
кафедре появился новый вид
подготовки. Если раньше готовили только офицеров запаса,
то теперь - еще и солдат-сержантов запаса. Нововведение
призвано обеспечить накопление военно-обученного
резерва и предоставить молодым людям право самостоятельно выбирать способ,
которым будет исполнен
конституционный долг по защите Отечества. По новым образовательным программам
здесь готовят командиров
мотострелковых отделений и
ремонтников бронетанковой
техники. По окончании «военки» офицеры и солдаты запаса
смогут работать в различных
госструктурах или пойти служить и найти себя в военной
специальности,
различных
силовых структурах.
Чтобы стать учащимся военной кафедры, нужно соответствовать
нескольким
критериям: являться гражданином РФ, обучаться по специальности, которая входит
в перечень конкурсных (его
можно найти на сайте военной кафедры), быть годным
по состоянию здоровья, сдать
спортивные нормативы, не
иметь судимости и, конечно,
хорошо учиться по своей основной специальности. Студенты, обучающиеся на очном отделении АлтГТУ, имеют
отсрочку от призыва в Вооруженные Силы на весь период
обучения.
Для офицеров, солдат и
сержантов отбор в целом
идентичен, с той поправкой,
что для категории офицеров
более жесткие требования
по прохождению военноврачебной комиссии и профотбору, который проводит
военкомат. «Еще один нюанс
заключается в том, — рассказывает Андрей Станиславович Воронин, начальник
учебного отдела военной кафедры, — что по программе
подготовки офицеров запаса могут обучаться студенты
не всех специальностей, а

по программам подготовки
солдат и сержантов — все,
кто соответствуют квалификационным требованиям, выдвигаемым при поступлении.
Конечно для офицеров запаса
конкурс выше». Подготовка
офицеров длится 2,5 года,
солдат и сержантов – 1,5года.
Чтобы приучить студентов
к порядку, на кафедре принята своя форма, которую нужно правильно носить, уметь
подшивать, одевать фальшпогоны и т.д. Правда, это не
военная форма, так как по закону ее могут носить только
военнослужащие. Но главное,
по мнению заведующего военной кафедрой Виктора Ивановича Рубана, это не форма,
выправка и знание военного
дела, а наличие моральнонравственных качеств. «Мы

Принятие Воинской присяги
учим наших подопечных уважать старших. Обращаясь
к парням на самой первой
лекции, я говорю: «Прежде
чем научиться командовать,
вы должны научиться подчиняться». Рассказывая военную
историю страны, мы стараем-

Прощание со знаменем
ся прививать любовь к Родине и воспитывать защитников
своего Отечества».
Занятия по военной подготовке для студентов, годных
по состоянию здоровья для
службы в Вооруженных Силах
РФ, начинаются с 4-го (весеннего) семестра 2-го курса и
заканчиваются на 4-м курсе
учебным сбором в воинской
части сроком на 1 месяц, где
студенты принимают военную
присягу. Обучение проводится методом «военного дня»,
т.е. в один из дней недели студенты, заключившие контракт
о военном обучении, занимаются только военной подготовкой и к другим занятиям
не привлекаются. Важнейшей
составляющей
подготовки
будущих офицеров является
физическая подготовка. Она
направлена на развитие основных физических качеств,
военно-прикладных навыков
и проводится с учетом характера военно-профессиональной деятельности.

Выпускникам, закончившим полный курс военного
обучения, присваивается звание «лейтенант запаса». Они
могут заключить контракт на
офицерские должности в Вооруженные Силы РФ, но, и как
показывает практика, проходить службу в МВД, ФСБ и
других силовых структурах
РФ. Таким образом, используется вторая специальность,
полученная на факультете военного обучения.
Контакты.
Начальник
военной
кафедры полковник Рубан
Виктор
Иванович,
тел. 8 (3852) 24-57-60; заместитель начальника военной
кафедры полковник Адлер
Владимир Викторович, тел.
8 (3852) 24-55-04; начальник
учебной части военной кафедры подполковник Воронин Андрей Станиславович,
тел. 8 (3852) 24-57-72; дежурный по ФВО, тел. 8 (3852) 2457-75.
Дарья АНТОНОВА.

В честь Дня победы
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В память жертв бесланской
трагедии
В ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ
С ТЕРРОРИЗМОМ СТУДЕНТЫ И
ПРЕПОДАВАТЕЛИ АЛТГТУ, АЛТГПУ,
АГАУ И АГУ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГОРОДСКОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ, А ТАКЖЕ УЧАСТНИКИ
КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ
СОБРАЛИСЬ У ЧАСОВНИ СВЯТОЙ
ТАТЬЯНЫ, ЧТОБЫ ВСПОМНИТЬ
СОБЫТИЯ 2004 ГОДА И ПОЧТИТЬ
ПАМЯТЬ ЖЕРТВ БЕСЛАНСКОЙ ТРАГЕДИИ.

1 сентября 2004 года боевики совершили захват заложников в школе №1
города Беслана (Северная Осетия). В течение трех дней террористы удерживали
в здании более 1100 заложников, преимущественно детей, вместе с их родителя-

ми и сотрудниками школы. В результате
террористического акта 334 человека, из
них 186 детей, были убиты и свыше 800
ранены. В память об этой трагедии 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом.
Владимир Синицын, проректор по
учебной работе технического университета:
− Вот уже 10 лет прошло со дня трагедии в Беслане. В этот день мы напоминаем друг другу, что такое человеческая
жизнь, какова ее ценность. В этот день
мы скорбим. Ни Наполеон, ни Гитлер не
придумали столь ужасных испытаний, с
какими пришлось столкнуться детям в
Беслане. Мы должны понимать причины
и истоки агрессии и учиться любви, учиться противодействовать терроризму.
Герой России Александр Чернышев,
вспоминая события десятилетней давности, сказал, что тогда произошла страшная
трагедия, конечно, не единственная среди
тысяч трагедий, но особенно печальная
тем, что в ней пострадали и погибли дети.
Александр Викторович напомнил, что се-

годня существуют мощные организации
и люди, на которых можно положиться и
чувствовать себя в безопасности.
Татьяна Ильюченко, заместитель
председателя комитета по социальной
политике Алтайского краевого Законодательного Собрания, обратилась к
многочисленным студентам, пришедшим
к часовне: «Наша страна живет под мирным небом уже 70 лет, но, к сожалению,
время от времени с нашими согражданами происходят ужасные события. То, что
произошло в Беслане, не укладывается в
голове ни у одного здравомыслящего человека. Задача последующих поколений
состоит в том, чтобы случаи, подобные
этому, не повторились никогда. Именно
вам, молодым людям, строить нашу страну, в ваших руках наше будущее, поэтому
вы должны сделать все, чтобы не произошло непоправимого».
Перед сотнями участников митинга
также выступили федеральный инспектор по Алтайскому краю Александр
Заболотный, глава администрации Октябрьского района Вячеслав Новиков,
студентка технического университета,
сопредседатель студенческого правительства университета Полина Денисова.
В знак солидарности в борьбе с терроризмом присутствующие надели ленточки-триколор. В память о сотрудниках
спецподразделений и спасателях МЧС, погибших в ходе спецоперации, студенты военной кафедры АлтГТУ возложили венок к
Вечному огню на площади Ветеранов.
Завершился митинг массовой акцией на площади перед главным корпусом
вуза, организованным по инициативе Совета обучающихся − студенческого правительства АлтГТУ. В поддержку усилий
руководства нашего государства в борьбе с терроризмом участники митинга
выстроились в флешмоб форме контура
нашей страны. Позже у часовни прошла
панихида.
Дарья АНТОНОВА.
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Романтика юности – стройотряды
ПРИХОДЯ В ИНСТИТУТ, ВЧЕРАШНИЙ
ШКОЛЬНИК ОТКРЫВАЕТ ДЛЯ СЕБЯ НОВУЮ
ДВЕРЬ, ЗА КОТОРОЙ, КАК НА ЛАДОНИ,
МАССА ВОЗМОЖНОСТЕЙ.

Но использовать их все или нет, каждый выбирает сам. Для одних учеба становится единственным смыслом, а диплом
– заветной мечтой. Для других превращается в рутину и тяжкую повинность.
Но есть и те, для кого студенческие годы
являются самыми счастливыми в жизни.
Это молодые люди, которые понимают,
что под лежачий камень вода не течет, и
если ты готов оказаться внутри бурного
потока, политех тебе поможет.
Верный путь найти друзей и единомышленников, попробовать себя в разных ролях и обеспечить себе яркую жизнь
– это вступить в ряды бойцов студенческих строительных отрядов АлтГТУ.
Татьяна Зайченко, заместитель
председателя первичной профсоюзной организации студентов, победительница Всероссийского конкурса командиров и комиссаров студенческих
отрядов, состоит в движении с 2012 года.
Она рассказала, зачем нужно вступать в
ряды ССО: «Студенческие отряды – самое
массовое и сильное молодежное движение страны. Только в Алтайском крае
бойцами студенческих отрядов являются
около 2,5 тысяч человек. Для молодых
людей стройотряд – это прекрасная возможность не только заработать первые
деньги, но и завести новых друзей, проверить себя на прочность, получить профессиональный опыт. К примеру, бойцы строительных отрядов проходят практику на
стройках, в том числе, на всероссийских.
Отряды проводников работают на путях
ближнего и дальнего следования, а педагогические – учатся находить общий язык
со своей будущей аудиторией – детьми».

Работа во время летних каникул − не
только ощутимый вклад в хозяйственное
и гражданское строительство, но и крупное социальное явление. Студенческий
строительный отряд – это комплексное
соединение, единый организм, способный решать задачи самого широкого
диапазона: от строительства сложных
объектов, до формирования личностных
качеств каждого участника.
Квасова Татьяна, комиссар штаба
трудовых дел АлтГТУ и боец отряда ССО
«Витязь» успела побывать на четырех студенческих всероссийских стройках: «Бованенково» на полуострове Ямал, «Сочи»,
в прошлом году в качестве комиссара на
стройке «Космодром «Восточный-2014»,
а в этом − на «Мирном атоме» в Воронежской области. На «Восточном» работали
22 студенческих отряда из десяти регионов страны. На этой стройке Алтайский
край представлял ССО «Витязь», который
по комиссарской деятельности занял
1 место. Но не только этим запомнился
«Восточный»: «В конце августа большая
часть отрядов разъехалась по домам.
Осталось всего пять, наш отряд в том
числе. Была организована официальная
встреча студотрядовцев с Владимиром
Владимировичем Путиным. По окончании
встречи президент пожал каждому руку и

подарил нам каску с автографом, которая
сейчас находится в музее центрального
штаба Российских студенческих отрядов
в Москве». На вопрос о том, чем лично
для нее является ССО, Таня ответила: «Студенческий отряд – это люди, которые тебе
всегда рады. Такое счастье находиться в
среде единомышленников».
Студенческие строительные отряды
АлтГТУ – это прогрессивно развивающееся движение, насчитывающее более 500
студентов – бойцов десяти студенческих
отрядов по направлениям университета и
3 межвузовских отряда, главная цель которых − трудовое воспитание будущих специалистов и обретение ими практических
навыков профессиональной подготовки.
Активных, увлекающихся романтиков,
не боящихся трудностей молодых людей,
ждут студенческие строительные отряды «Витязь»; «Прогресс»; «Легенда»; «Импульс»; «Сибиряк»; «Светоч»; «Энергия»;
экологический отряд «Зеленая волна»,
отряды проводников «Беркут» и «Адреналин» и три межвузовских студенческих
педагогических отряда «Альтаир»; «Аврора» и «Ювента». Ну а в зимние каникулы вам будут рады в отрядах «Снежного
десанта» «Созвездие», «Белые медведи»,
«Попутный ветер», «Эверест».
Строительные отряды политеха покоряли просторы Севера, строили спортивные объекты олимпиады, атомную станцию, работали на стройке в Казахстане,
возводили космодром в Плесецке и на
Дальнем Востоке. И это, конечно, не исключает того, что многие отряды трудятся
на благо родного края.
А вот какими качествами должен обладать будущий боец СО, вы узнаете в
первичной профсоюзной организации
студентов, которая находится в 427 ауд.
главного корпуса, и по телефону: 29-08-84.

О «Легенде» слагают легенды!
ИЗ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ВОЗВРАТИЛСЯ СТУДЕНЧЕСКИЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД «ЛЕГЕНДА», ОТРАБОТАВШИЙ ТРЕТИЙ
ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР НА ВСЕСОЮЗНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ СТРОЙКЕ
«ПОМОРЬЕ».

Всего в 2015 году здесь трудились 33 отряда из 20 регионов страны. Наш регион представляли два отряда из АлтГТУ
– «Легенда» и «Витязь». По результатам производственной
и комиссарской работы они
признаны лучшими.
Как сообщила командир
отряда Татьяна Зайченко,
политехники впервые за четыре года существования
стройплощадки на космодроме «Плесецк» завоевали

и привезли на алтайскую
землю его главную награду
− знамя Всероссийской студенческой стройки «Поморье». Это победа!
В прошлом году «Легенда»
работала на Всероссийской
стройке «Мирный атом» в Воронежской области и тоже
вернулась с наградами. А по
итогам третьего трудового
семестра-2014 отряд признан лучшим строительным
отрядом Алтайского края.

Лучшим
командиром
Всесоюзной
студенческой
стройки «Поморье» признан
командир ССО «Витязь» Роман Якущенко.

Спасибо, ребята, за то,
что своим трудом, активной
жизненной позицией вы прославляете наш университет и
Алтайский край!
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В университете появится
институт биотехнологий,
химии и экологии
СТАТУС ИНСТИТУТА ПРИСВОИЛИ
СУЩЕСТВУЮЩЕМУ В ВУЗЕ
ФАКУЛЬТЕТУ ПИЩЕВЫХ И
ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ.
В НОВОМ ИНСТИТУТЕ ПРОЦЕСС
ОБУЧЕНИЯ БУДЕТ МАКСИМАЛЬНО
ПРИБЛИЖЕН К ПРАКТИКЕ. ОБ
ЭТОМ СЕГОДНЯ НА ВСТРЕЧЕ С
ЖУРНАЛИСТАМИ КРАЕВЫХ СМИ
РАССКАЗАЛ РЕКТОР ТЕХНИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА АЛЕКСАНДР
СИТНИКОВ.

По мнению ректора АлтГТУ,
студенты и преподаватели получат большую свободу в научной и творческой
работе, более серьезно займутся производством: «Статус института позволит
более гибко взаимодействовать с предприятиями, реагировать на их заказы и
выполнять совместные научно-исследовательские проекты. Сегодня у нас
серьезные разработки в области производства вина, функциональных хлебов и
функционального питания, инновации в
производстве разных сортов сыра, в том
числе кремообразных сыров, кисельных
напитков, смузи, творожных десертных
продуктов, белково-шоколадных паст и
кисломолочных продуктов спортивного
назначения. Студенты под руководством
преподавателей и производственников
смогут не только заниматься наукой, но и
производить и даже реализовывать продукты питания. К примеру, к нам обратилось ООО «АгроСиб-Раздолье» (крупнейший за Уралом маслоэкстракционный
завод, выпускающий подсолнечное масло) с предложением организовать подготовку специалистов для его производства. Это современное предприятие,

оснащенное высокопроизводительным
оборудованием, которое можно использовать и для обучения студентов. И сейчас на площадках «АгроСиб-Раздолье» и
Новоалтайского хлебокомбината создаются базовые кафедры института».
Недавно вуз подписал трехстороннее
соглашение о сотрудничестве с Российской и Алтайской гильдиями пекарей в
области создания и внедрения инновационных разработок в региональном
хлебопечении, мукомольном и кондитерском производствах.
Как заверил Александр Андреевич, институт биотехнологий, химии и экологии
расширит профиль подготовки студентов
уже существующих направлений, и появятся новые направления – переработка
масличных культур и биотехнология.
По словам ректора, созданный научный центр позволит оказать региону
необходимое содействие в вопросах
реализации проектов по импортозамещению в пищевой отрасли и сфере производства различных продуктов для
сельского хозяйства.
Наталья ЮРИНА.

Золото, серебро
и бронза
у алтайских
виноделов
В Крыму прошёл 35-й международный конкурс напитков «Ялта. Золотой
грифон-2015», в котором приняла
участие Ксения Севодина, доцент кафедры биотехнологий Бийского технологического института АлтГТУ. В
конкурсе принимали участие 45 предприятий из шести государств, на дегустацию был представлен 171 образец
алкогольной продукции.
Мероприятие проходило в НИИ вина
и виноделия «Магарач», основанного
в 1828 году указом Императора России
Николая I. В этом научном заведении
сейчас трудится 8 из 13 российских докторов наук, областью научных интересов которых является виноделие.
Впервые в конкурсе принимали
участие представители Алтайского
края: винные напитки (разработка
Бийского технологического института)
и виноградное вино «Алтайская лоза»,
впервые произведенное в промышленных масштабах на ОАО «Алтайский
винзавод» под руководством сотрудников кафедры «Технология бродильных производств и виноделия» Алтайского государственного технического
университета им. И. И. Ползунова..
Оценка тихих вин производилась
по 100-балльной системе. Золотой
медалью участник награждался при
оценке не менее 88 баллов, а в категории «Марочные вина» − не менее 92
баллов.
По итогам конкурса вино столовое
сухое белое «Алтайская лоза» награждено золотой медалью, вино «Алтайская облепиха», созданное совместно
с НИИ садоводства Сибири имени М.
А. Лисавенко – серебряной медалью,
вино столовое сухое красное «Алтайская лоза» − бронзовой медалью.

Стипендиальная программа АлтГТУ и Сбербанка
СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
СТИПЕНДИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПОДПИСАЛИ РЕКТОР АЛТАЙСКОГО
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА АЛЕКСАНДР
АНДРЕЕВИЧ СИТНИКОВ И УПРАВЛЯЮЩИЙ
АЛТАЙСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ № 8644
ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» МАКСИМ
АНАТОЛЬЕВИЧ ВОЛКОВ.

«Эта программа будет интересна в
первую очередь нашим отличникам и
студентам, проявившим себя в творчестве, науке, социальной жизни вуза, города и края», – подчеркнул ректор.
В течение года десяти лучшим студентам технического вуза банк будет
выплачивать стипендию в размере 5 000
рублей. Получать такую стипендию могут лишь студенты, средний балл по за-

четной книжке которых не ниже 75. Будут учитываться достижения учащихся в
общественной жизни университета, призовые места в предметных олимпиадах,
участие в конференциях, инновационной деятельности и т.д.
По словам Максима Анатольевича,

зарплатный проект с техническим вузом
был запущен в 1996 году, а первый банкомат вне территории Сбербанка был
установлен именно в АлтГТУ.
«Нам интересен этот проект еще и как
возможность привлечения лучших студентов к нам на работу. Сегодня Алтайское отделение банка насчитывает более
четырех тысяч сотрудников, и только за
последние годы мы трудоустроили 303
студента из технического университета»,
– добавил он.
Как отмечает студентка первого курса факультета энергомашиностроения и
автомобильного транспорта Юлия Шошина, стипендия – это дополнительный
стимул учиться хорошо и быть активным
во всех делах вуза.
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Где и как молодым ученым
можно получить поддержку
на развитие своих проектов
САМОЙ МАСШТАБНОЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ФОРМОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЁЖНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОГРАММА «УЧАСТНИК МОЛОДЕЖНОГО НАУЧНОИННОВАЦИОННОГО КОНКУРСА» (У.М.Н.И.К.), КОТОРУЮ РЕАЛИЗУЕТ ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ
МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ СОВМЕСТНО С АЛТАЙСКИМ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ ИМ. И.И. ПОЛЗУНОВА. ФОНД ФИНАНСИРУЕТ
ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАЗРАБОТОК. КАЖДЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ
ПРОГРАММЫ ПОЛУЧИТ ГРАНТ В РАЗМЕРЕ 400 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ЛЕТ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ
ПРОВОДИМЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ.
– Программа действует с 2007
года, ежегодно по ней поддерживаются около полутора тысяч
исследований молодых учёных в
Российской Федерации, – рассказывает начальник управления
инновационного развития АлтГТУ Владислав Федоров. – В числе критериев оценки проектов
– научная новизна, техническая
значимость, а также перспективы коммерческой реализации.
Но это не значит, что главная задача молодого учёного за два
года выполнения программы
непременно коммерциализовать
результат. Успехом является уже
то, что благодаря господдержке, молодой учёный получает
возможность разработать свой
наукоёмкий
инновационный
проект, проводить научно-исследовательские работы, получить
патенты.
Участником конкурса могут
стать все желающие граждане
России от 18 до 28 лет. Программой предусмотрено пять
направлений работы – информационные технологии, медицина
будущего, новые материалы и
технологии их создания, новые
приборы и аппаратные комплексы, биотехнологии. По словам
Владислава Федорова, победить
в конкурсе реально и учёные Алтайского края активно пользуются этой возможностью. Только за
последние два к финальному от-

бору проектов в программе «УМНИК» было допущено более 120
молодых учёных региона. Более
50 проектов получили государственную поддержку
«УМНИКи», успешно отработавшие два года и готовые
на базе своей разработки создать наукоёмкий бизнес, могут
принять участие в программе
«Старт» в специальной номинации «УМНИК на Старт». Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере в рамках программы
поддержки стартапов предоставляет гранты на реализацию инновационных проектов сроком на 3
года в размере 1 млн. рублей в
течение первого года, 2 млн. рублей – в течение второго и 3 млн.
– третьего года реализации проекта. Целью программы в данном
случае является не только совершенствование наукоёмких инновационных проектов, но и их
коммерциализация. Благодаря
этому конкурсу наиболее успешными «умниками» Алтайского
края создано 11 инновационных
предприятий. Так, молодыми
учёными АлтГТУ была разработана технология сварочного производства, позволяющая получать
хладостойкие сварные соединения. Технология актуальна для
освоения северных регионов
нашей страны и арктического
шельфа.

Помимо конкурса «УМНИК» в
регионе существует множество
других форм поддержки талантливых молодых учёных. Одной
из них является конкурс на соискание грантов по программе
«Студенты, аспиранты и молодые учёные − малому наукоёмкому бизнесу − «Ползуновские
гранты». Конкурс проходит в
рамках совместной программы
Минобрнауки России и Фонда
содействия развитию малых
форм предприятий в научнотехнической сфере. Он собирает участников со всех регионов
страны, но проходит всегда в
Барнауле на базе Алтайского
государственного технического
университета, являющегося инициатором конкурса. Участие в
проекте «Ползуновские гранты»
даёт возможность дальнейшего
успешного участия в других программах Фонда, главным образом - «Старт» и «УМНИК».
Ежегодный краевой конкурс
инновационных проектов «Новый Алтай» дает возможность
молодёжи принять участие в нём
наравне с уже состоявшимися
инноваторами и изобретателями. Конкурс проводится по пяти
номинациям – «Инновационный
малый бизнес», «Интеллектуальный потенциал», «Инновационный прорыв», «Лучшее изобретение» и «Перспективное
сотрудничество». В 2014 году

«Лучшим изобретением» признан
проект Дмитрия Корабельникова
«Тормозные накладки нового поколения, повышающие безопасность работы систем торможения
автотранспортных средств с увеличенным сроком службы».
Ежегодно администрация Барнаула проводит конкурс именных стипендий для аспирантов и
докторантов вузов. Учреждены
также стипендиальные конкурсы
для молодых учёных и студентов региональными и федеральными органами власти. Важное
значение для реализации проектов молодых учёных, по мнению Федорова, имеют городской
конкурс грантов в области науки
для молодёжи, а также ежегодная
конференция «Молодежь – Барнаулу».
– Подобные мероприятия помимо денежного вознаграждения
дают главное – подтверждение
тому, что молодые исследователи
двигаются в верном направлении,
что их разработки нужны и востребованы в регионе, – считает
Владислав Анатольевич. – Они
дают возможность обратить внимание профильных комитетов
Барнаула и управлений Алтайского края на научные изыскания молодёжи, способствуют формированию и дополнению алтайского
краевого банка данных инновационных проектов в сфере малого инновационного предпринимательства.
Алиса ТРОСТНИКОВА.
P.S. В ноябре 2015 года состоится очередной финальный
отбор проектов по программе
«У.М.Н.И.К.». Победители конкурса
получат грант в размере 400 000
рублей на 2 года для поддержки
проводимых ими научных исследований. Прием заявок открыт
до 30 октября 2015 года по адресу
http://umnik.fasie.ru/barnaul
Дополнительную информацию по конкурсу можно получить
на сайте www.fasie.ru и по тел.:
+7-906-961-64-59, Федоров Владислав Анатольевич, начальник
управления инновационного развития.

Студенты АлтГТУ получат именные стипендии
губернатора Алтайского края
20 СТУДЕНТОВ НАШЕГО УНИВЕРСИТЕТА БУДУТ ПОЛУЧАТЬ ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ В 2015-2016
УЧЕБНОМ ГОДУ. СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ ПОДПИСАЛ
ГУБЕРНАТОР АЛТАЙСКОГО КРАЯ АЛЕКСАНДР КАРЛИН.
Всего ежемесячные именные стипендии будут получать 55 студентов и 15 аспирантов вузов Алтайского края. Сумма выплат для студентов составит 1350 рублей, для аспирантов − 2700 рублей.
Наибольшее число стипендиатов учится в техническом университете. Среди получателей есть и представители филиалов АлтГТУ
– Бийского технологического института и Рубцовского индустриального института. Как отмечают в Главном управлении образования и
молодежной политики Алтайского края, кандидатами на получение
стипендий могут быть студенты и аспиранты вузов очной формы
обучения, а также студенты и аспиранты из числа кумандинцев, от-

носящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации, проявившие выдающиеся
способности к учебной и научной деятельности как в целом по курсу обучения, так и по отдельным дисциплинам. В этом году ими стали
два студента из Алтайской государственной академии образования
имени В.М. Шукшина и студентка Национального исследовательского
Томского государственного университета.
Эта мера поддержки осуществляется в крае с 2008 года с целью
сохранения и дальнейшего развития интеллектуального потенциала
Российской Федерации, усиления государственной поддержки студентов и аспирантов.
Стипендии будут выплачиваться с 1 сентября в течение всего учебного года: студентам – по результатам экзаменационных сессий, аспирантам – по результатам ежегодной аттестации.
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Вместе обучаем студентов
и отправляемся
в гастрономический тур
ДЕЛЕГАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПРИНЯЛА
УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ СУБРЕГИОНАЛЬНОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В РАМКАХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЗОНЫ «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ» И САММИТЕ ТРАНСГРАНИЧНОГО
ТУРИСТИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ АЛТАЙСКИХ ГОР,
ПРОХОДИВШИХ ПОД ДЕВИЗОМ «ОБЩИЙ ДОМ – ОБЩИЙ ШАНС»
В Г. УРУМЧИ (КИТАЙ). ФОРУМ СОБРАЛ 186 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
АЛТАЙСКОГО ОКРУГА СУАР КНР, АЛТАЙСКОГО КРАЯ, МОНГОЛИИ,
КАЗАХСТАНА, РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ.

Рассказывает Лариса Мелешкина, доцент, руководитель испытательного центра
пищевых продуктов и сырья АлтГТУ, доклад которой
«Перспективы сотрудничества
факультета пищевых и химических производств технического
университета и вузов Урумчи
в рамках развития экономической зоны шелкового пути»
вызвал особую заинтересованность всех участников международного проекта.
− В форуме принимали участие трансграничные и приграничные государства экономического пояса шелкового пути
в первую очередь представители Китая, Казахстана, Монголии
и России. Форум был посвящен
подведению итогов сотрудничества за прошедшие годы и
были намечены новые пути и
перспективы дальнейшего взаимодействия, создания нашего
общего дома, поскольку сегодня декларируется лозунг «Общий дом – общий шанс». Речь
идет о том, что трансграничные
и приграничные государства
могут взаимно дополнять друг
друга. Как сказал секретарь
окружного парткома Алтайского округа Суар господин
Ден Джаму, мы все богаты талантами, ресурсами, рынками,

традициями и взаимное дополнение поможет нам быстрее и
эффективнее решать экономические и социальные задачи.
Алтайский край как важнейший
сельскохозяйственный
регион − участник экономической зоны «Шелковый путь», и
наш университет готовит специалистов для различных его
отраслей: энергетика, пищевая
промышленность, строительство, информатика, изготовление полимерных материалов,
туризм, который, кстати говоря,
является очень важной частью
экономического развития шелкового пути.
В Синдзянь-Уйгурском автономном округе развиваются
различные отрасли экономики,
а наш вуз готовит специалистов
практически по всем этим направлениям, так что наша заинтересованность друг в друге
взаимная.
Сегодня сотрудничество с
Алтайским краем развивается в
области обмена товарами, проходят различные фестивали,
выставки, созданы дружественные города, объединенные
шелковым путём, но в рамках
подготовки специалистов только намечаются первые шаги, и
основной задачей делегации
было заявить о себе, рассказать о том, что представляет собой технический университет,
а именно факультет пищевых
и химических производств.
Участникам форума были предложены направления подготовки бакалавров и магистров,
которые факультет реализует, и
пригласили китайских студентов к нам учиться. Мы рассказали о том международном опыте
сотрудничества, который уже
есть у факультета, например, с
регионом Франш-Конте (Франция), о том, что у нас обучается
более 500 иностранных студентов, большая часть из которых
– китайцы.

Для того чтобы показать
коллегам сферу наших научных
интересов, были озвучены темы
научных исследований кафедры «Технология продуктов питания», кем проводятся и с какой целью, и были предложены
направления сотрудничества
по направлениям, интересным
для наших партнеров. В первую
очередь была предложена совместная подготовка специалистов с получением двух дипломов − китайского и российского.
Такая практика в университете
уже существует у факультета
информационных технологий,
выпустившего в этом году первых специалистов. Кроме того,
мы можем заняться созданием
совместных научных центров
и лабораторий, работать над
совместными научными проектами, проводить выставки
конференции, семинары, готовить совместные публикации,
организовывать
стажировку
студентов и преподавателей. На
первом этапе, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки, и было
интересно обеим сторонам,
нами было предложено издание совместной книги «Рецепты
блюд народностей шелкового
пути», потому что питание является главным элементом культуры любого народа, чтобы уже
завтра население этих стран
могло прикоснуться к великой
истории и великой культуре. На
наш взгляд, очень интересной
представляется разработка гастрономических туров по шелковому пути. Участие технического университета в первом и
во втором проекте возможно,
особенно в издании книги, и
мы готовы взять инициативу
на себя. В частной беседе с секретарем окружного парткома
Алтайских гор Чань Джоу мы
пришли к единому мнению, что
приоритетным должно быть питание, а потом уже туризм. Идея
издания книги была принята
всеми участниками.
Что касается рецептов, которые будут заложены в проект
книги, то их достаточно много,
тем более, что по инициативе
управления пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности и биотехнологий Алтайского края
уже издана книга «Алтайская

трапеза», в которой заложена прекрасная идея: читатель
может познакомиться с географическим расположением
того или иного района края,
его историей и, конечно же, с
описанием рецептов национальных блюд. АлтГТУ также
внесет свою лепту, поскольку
мы создаем не только новые
инновационные продукты, но
и сохраняем вековые традиции,
историю и культуру рецептов,
которые передавались из поколения в поколение. У нас на
кафедре ведутся исследования
молочнокислых напитков, традиционных для народностей
Горного Алтая: кумыс, чегень,
толкан, сыр быштак, причем
рецептурой этого сыра, его
технологией, предприятиями,
производящими данный продукт, заинтересовались многие
делегации форума.
Что касается гастрономического тура, то он представляет
собой проработанный маршрут
от самых интересных исторических объектов с точки зрения
культуры питания и блюд.

БУДУТ НАМЕЧЕНЫ ОПОРНЫЕ
ТОЧКИ В ЛЮБОЙ СТРАНЕ, БУДЬ
ТО КИТАЙ, МОНГОЛИЯ ИЛИ РОССИЯ, НО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, ТУР
ДОЛЖЕН ОХВАТИТЬ ТЕРРИТОРИИ
СТРАН – УЧАСТНИЦ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ».
СЕГОДНЯ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
ВОЗРОЖДАЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО
НАШИХ ПРОДУКТОВ, ОРГАНИЗУЮТСЯ ПРИГРАНИЧНЫЕ КАФЕ, ГДЕ
ЛЮДИ МОГУТ ОТВЕДАТЬ ТРАДИЦИОННЫЕ БЛЮДА НАРОДНОСТЕЙ
АЛТАЯ, − ВАТРУШКИ, КУЛЕБЯКИ,
СЫРЫ, МОРСЫ.
Поэтому гастрономический
тур – это путешествие по историческим местам с посещением
кафе и ресторанов и с дегустацией национальных блюд.
Предварительные договоренности со странами-участницами
форума о совместном воплощении в жизнь этих двух проектов есть, поэтому надо быстро
разворачиваться в сторону их
практической реализации.
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Студенты АлтГТУ завершили
подготовку в «Алтайэнерго»
«ЭНЕРГООТРЯД-2015» ЗАВЕРШИЛ СВОЮ
РАБОТУ В ФИЛИАЛЕ МРСК СИБИРИ −
«АЛТАЙЭНЕРГО». СОРОК СТУДЕНТОВ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
УНИВЕРСИТЕТА И ЕГО ФИЛИАЛА ПОЛТОРА
МЕСЯЦА ПОСТИГАЛИ АЗЫ ПРОФЕССИИ НА
ОБЪЕКТАХ КРУПНЕЙШЕЙ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОЙ
КОМПАНИИ СИБИРИ.

- Набраться практического опыта,
сидя на лекциях, невозможно, нам дали
шанс восполнить этот пробел работой
в энергоотряде, – сказал его командир Владислав Ковальчук. – Мы приобрели опыт, знания и навыки в среде
практиков, настоящих профессионалов
отрасли. Мы почувствовали, что значит
работать в энергетике, и нам понравилось!
На торжественном закрытии третьего трудового семестра в адрес ребят
прозвучало много добрых слов от наставников и руководства Алтайэнерго.
Студенты в должности электромонтеров и электрослесарей работали в службах подстанций, транспорта электроэнергии и других подразделениях всех
электрических сетей предприятия. И в
самый напряженный период летней ремонтной кампании стали для электросетевиков настоящими помощниками.
Такой итог работы обязательно станет

отправной точкой дальнейшей дружбы,
– уверены действующие и будущие специалисты отрасли.
Все студенты получили отличные отзывы своих наставников и зачислены в
кадровый резерв предприятия. Шестеро из них точно уверены, что в ближайшей перспективе будут работать в энергокомпании. Алена Высоцких, Татьяна
Завьялова, Александр Боровков, Николай Данько, Владислав Ковальчук и Петр
Черных по окончании вуза вольются в
трудовые коллективы – туда, где работают их родители.
Совет молодых специалистов и Департамент управления персоналом
традиционно подготовили для будущих коллег замечательную программу
с играми и конкурсами на энергетическую тему. И также традиционно встреча завершилась праздничным «круглым
столом», где за чаем с пирогами студенты делились впечатлениями о своих трудовых буднях в энергоотряде.
В Алтайэнерго уверены, что традиция, сложившаяся за три года совместного сотрудничества с техническим
университетом, будет продолжаться, и
проект МРСК Сибири − «Энергоотряд»
станет кузницей кадров для жизнеобеспечивающей отрасли.

«Вне зала 3×3»
АНТОН АЛЕКСЕЕВ, СТУДЕНТ ФАКУЛЬТЕТА
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
ВЫИГРАЛ ГРАНТ, СРЕДСТВА КОТОРОГО ОН
РЕШИЛ НАПРАВИТЬ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ПРОЕКТА «ВНЕ ЗАЛА 3Х3».
19 сентября студенческое правительство Алтайского государственного технического университета организует межвузовский турнир по стритболу «Вне зала
3×3», который пройдет перед главным
корпусом АлтГТУ.
В программе мероприятий Чемпионат

3х3, конкурс 3-х очковых бросков, конкурс
слем-данков, развлекательная программа,
а также множество призов и подарков!
Собери свою команду и докажи всем,
что ВНЕ ЗАЛА тебе нет равных.
Записаться на турнир могут команды из четырех человек любого пола,
достигших 17-летнего возраста, по телефону 8−929−393−92−11 (Антон Алексеев). Регистрация команд ведётся до
14 сентября.
Более подробная информация в
группе ВКонтакте: vk.com/vnezala

Благодарность
стройотряду
ГУП АК «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ДСУ»
ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ БОЙЦАМ
СТУДЕНЧЕСКОГО ОТРЯДА «ЭНЕРГИЯ»:
В. Барабанову, Д. Салимову,
Н. Ермакову, П. Бордунову, Д. Ваколову, О. Малышевой, А. Краевой, А. Шмидт, В. Калининой,
Р. Минникаеву, А. Сонину, Н. Тюренкову, О. Пацко за качественное
выполнение работ на федеральной
автомобильной дороге А322 «Барнаул
– Рубцовск – граница Республики Казахстан», ремонт мостового перехода
через р. Обь, подготовку автомобильных дорог к проведению праздника
«Сибирское поле», за приведение в
нормативное состояние автомобильной дороги «Барнаул – Камень-на-Оби
– граница НСО», «Березовка – Научный
городок», «Барнаул − АНИИЗиС».

С юбилеем!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
ВУЗА, ОТМЕТИВШИХ СВОЙ ЮБИЛЕЙ
В СЕНТЯБРЕ.

Дмитриева Виктора Васильевича, завкафедрой РиК
Мельберт Аллу Александровну, завкафедрой БЖД
Тищенко Андрея Ивановича,
советника ректора

Льгота студентам
на проезд
ОАО «АЛТАЙ-ПРИГОРОД» С 1 СЕНТЯБРЯ
ТЕКУЩЕГО ГОДА ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 50%
ЛЬГОТУ ПО ОПЛАТЕ ПРОЕЗДА В ПОЕЗДАХ
ПРИГОРОДНОГО СООБЩЕНИЯ ДЛЯ
СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ.
Льгота предоставлена в рамках реализации постановления губернатора края
А.Б. Карлина от 26 февраля 2015 года № 69,
о предоставлении в 2015 году льгот по тарифам на проезд студентов и школьников
железнодорожным транспортом и в пригородном сообщении компанией

Клуб рукоделия «Мастерица»
С ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА
ПРИ ОТДЕЛЕ СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ
РАБОТНИКОВ АЛТГТУ
ФУНКЦИОНИРУЕТ КЛУБ
РУКОДЕЛИЯ «МАСТЕРИЦА»,
РУКОВОДИТЕЛЕМ КОТОРОГО
ЯВЛЯЕТСЯ К.Э.Н., ДОЦЕНТ
КАФЕДРЫ СЕРВИСА И ТУРИЗМА
ГООГЕ ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА.

Участники клуба, а их 10 человек,
научились делать поздравительные
открытки, декорирование предметов
из стекла, шкатулки, скрап-альбомы,
сувениры на день рождения, декоративные вещи из зерен кофе, шкатулки, елочные украшения и многое,
многое другое. После проведенных
занятий участники мастер-классов

УЧРЕДИТЕЛЬ: Ученый совет
университета.

получали готовое изделие и прекрасное настроение. Всего было
проведено 14 творческих занятий.
Преподаватели и сотрудники сердечно благодарят Ольгу Анатольевну за
вклад в развитие их творческого потенциала и ждут новых встреч!
Татьяна СОБОЛЕВА,
руководитель ОСР
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