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Ректор АлтГТУ принял участие в съезде
Ассоциации инженерного образования России
12−13 марта на базе Донского
государственного технического
университета прошел отчетноперевыборный съезд участников
Ассоциации инженерного
образования России. Алтайский
государственный технический
университет им. И.И. Ползунова
представил ректор Андрей МАРКОВ.
В рамках съезда состоялась международная конференция «Тренды современного инженерного образования в условиях глобализации и цифровизации». Основной вопрос – подготовка высококлассных
и конкурентоспособных специалистов
инженерного профиля, соответствующих
предъявляемым требованиям работодателей и экономики страны.

Участники съезда сошлись во мнении,
что высшее образование требует определенной корректировки.
«Современные тренды глобализации,
цифровизации требуют того, чтобы произошли изменения в системе инженерного
образования, чтобы эти инженеры стали
лучше и были способны повлиять на
конкурентоспособность нашей страны, –
заявил президент Ассоциации инженерного образования России Юрий Похолков. – Важно, чтобы выпускники вуза
получали компетенции, соответствующие
требованиям, которые предъявляются работодателями. Качественная подготовка
специалистов инженерного профиля
невозможна без инновационного оборудования, современных преподавателей и
практикоориентированности».

По мнению ректора АлтГТУ Андрея
Маркова, профессиональная реализация
будущих специалистов лежит полностью
на плечах вузов, и АлтГТУ в этом плане
поддерживает своих студентов и выпускников. «Очень важным направлением
работы является наше взаимодействие с
промышленниками. Идет процесс создания учебно-производственных центров и
кафедр на региональных предприятиях.
Это позволяет привлекать в образовательный процесс инженеров-практиков и
задействовать студентов в решении производственных задач, – говорит ректор
АлтГТУ. – А на встречах с нашими попечителями мы говорим, в том числе о создании комфортных условий работы для
молодых специалистов. Молодежь надо
закреплять, придумывать механизмы, чтобы они шли работать по той профессии,
по которой они получили образование».

Стартовал прием заявок
на участие в конкурсе
на соискание премий Алтайского
края в области науки и техники
Комиссия по присуждению премий Алтайского
края в области науки и техники объявляет об очередном конкурсе работ в 2019
году на соискание премий
Алтайского края за достижения в следующих областях:
научные и технические
исследования и опытно-конструкторские разработки, завершившиеся применением
в производстве новых технологий, техники, приборов,
оборудования, материалов
и веществ, а также практическая реализация изобретений, решений в области
управления и финансов;
реализованные на практике научные и технические
разработки по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной
продукции, рациональному
использованию земель и
природных ресурсов;
решение проблем экологии и охраны природы;
разработка и практическое применение новых
методов и средств в здравоохранении;
разработка и применение
новых методик обучения, создание высококачественных
учебников и учебных пособий для образовательных
организаций;
туристическая деятельность и развитие особых

экономических зон туристско-рекреационного типа;
исследование исторического наследия Алтайского
края и краеведение;
для молодых ученых (до 35
лет) — в любом из направлений деятельности указанных
номинаций.
Выдвигаемые на соискание премий работы принимают к рассмотрению при
условии, что их результаты
реализованы в крае в период с 1 мая 2013 года по
30 апреля 2018 года, сообщает Министерство промышленности и энергетики
Алтайского края.
РАБОТЫ ПРИНИМАЮТСЯ
ДО 30 АПРЕЛЯ
по адресу: Барнаул, улица
Молодежная, 1, кабинет 522,
контактное лицо – Наталья
Ивановна Тараканова,
тел. 8 (3852) 24−59−19.

Анкета соискателя, согласие на обработку персональных данных и рекомендации
по заполнению и подаче
документов на соискание
премий Алтайского края размещены на сайте ведомства.
Напомним: конкурс проводится во исполнение регионального закона «О премиях
Алтайского края в области
науки и техники».
Официальный сайт
Алтайского края

В Барнауле пройдет
Ползуновский бал
Театрализованное представление, в котором
будут задействованы сотни студентов Алтайского
государственного технического университета,
пройдет 19 апреля в Государственной филармонии
Алтайского края.
К студентам АлтГТУ в этом году присоединятся студенты других
региональных вузов.
С сегодняшнего дня в вузе начинаются репетиции. Студия
старинного танца «Северная сторона» и руководители творческих
коллективов технического университета обучат студентов
бальному этикету, разучат с ними движения классического
вальса, полонеза и польки, помогут подобрать танцевальные
костюмы.
Во время бала состоится награждение лучших студентов
АлтГТУ. В центре культурно-массовой работы АлтГТУ сообщают,
что первый Ползуновский бал прошел 2 марта 2017 года и был
посвящен юбилею технического университета. В этом году он
пройдет уже в третий раз.
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Ректор АлтГТУ избран
руководителем Алтайского
регионального центра СО АИН
имени А.М. Прохорова
Андрей Марков, ректор Алтайского
государственного технического
университета им. И.И. Ползунова
избран руководителем Алтайского
регионального центра Сибирского
отделения Академии инженерных
наук имени А.М. Прохорова.
Выборы руководящего состава, новых
действительных членов и членов-корреспондентов СО АИН прошли на очередном
общем собрания Сибирского отделения
Академии инженерных наук имени А.М.
Прохорова в прошедшую пятницу.
По словам председателя президиума СО
АИН Юрия Чугуя, Андрей Марков, доктор
технических наук, профессор, академик
АИН им. А.М. Прохорова, член Президиума ассоциации технологов-машиностроителей РФ, председатель Алтайского
регионального отделения Ассоциации
инженерного образования, руководитель
аппарата Алтайского регионального отделения ООО «Союз машиностроителей
России» – достойный человек, справится
со всеми задачами, предполагаемые этой
должностью.
Встреча действительных членов СО
АИН им. А.М. Прохорова проходила на

Алтайском заводе прецизионных изделий (АЗПИ). По словам Андрея Михайловича, обучение в АлтГТУ практико-ориентированное. Около 40 базовых кафедр
и научно-производственных центров
вуза создано на крупнейших региональных предприятиях. Это позволяет
привлекать в образовательный процесс
инженеров-практиков и задействовать
студентов в решении производственных
задач. «АЗПИ − единственное предприятие в Восточной и Западной Сибири,
выпускающее форсунки и распылители,
и Алтайский государственный технический университет является основным
«поставщиком» инженерных кадров для
предприятия. «У нас с АЗПИ заключен
договор о сотрудничестве. Выпускники
факультета энергомашиностроения и
автомобильного транспорта, факультета
специальных технологий составляют
кадровый костяк завода. Председатель
правления ООО УК «Алтайский завод
прецизионных изделий» Виктор Адольфович Герман является членом Попечительского совета АлтГТУ и принимает
самое активное участие в решении стратегических задач вуза по подготовке высококвалифицированных специалистов.

В ближайшей перспективе договорились
об открытии здесь базовой кафедры, что,
безусловно, позволит будущим инженерам «потрогать» профессию своими
руками, начиная с младших курсов».
Сибирское отделение Российской академии наук (СО РАН) – крупнейшее региональное отделение Российской академии
наук, которое обеспечивает научно-методическое руководство над деятельностью
ряда организаций РАН, расположенных
в Сибири. СО РАН включает в себя Новосибирский, Томский, Красноярский,
Иркутский, Якутский, Улан-Удэнский, Кемеровский, Тюменский и Омский научные
центры. Кроме того, в Барнауле, Бийске,
Чите и Кызыле расположены отдельные
институты отделения.

АлтГТУ укрепляет сотрудничество
с вузами Казахстана
Представители АлтГТУ
побывали в Государственном университете имени
Шакарима, ВосточноКазахстанском государственном техническом
университете Даулета
Серикбаева и ВосточноКазахстанском государственном университете
Сарсена Аманжолова.
Визит проходил в рамках
сотрудничества вузов
Большого Алтая.
АлтГТУ сотрудничает с вузами Казахстана как в образовательной, так и в научной
сфере. Из года в год растет
число граждан Казахстана,
поступающих в Алтайский
государственный технический
университет. Очень активно

осуществляются академические обмены студентов, стажировки преподавателей, проходят и совместные диссертационные советы. Совместно

реализуются научные проекты
в области материаловедения
и биотехнологий, проводятся
исследования в сфере альтернативной энергетики.

Николай Никонов, специалист института комплексных
исследований Большого Алтая АлтГТУ: «Мы встретились с
руководством каждого из университетов и провели несколько переговоров по вопросам
продолжения сотрудничества
и определения новых направлений для взаимодействия. Речь шла о взаимных
стажировках магистрантов
по новым образовательным
программам и проведении
совместных научных работ».
Добавим, в 2012 году в Алтайском государственном техническом университете открыли
центр казахского языка и культуры. Основная цель деятельности – помощь живущим в
Алтайском крае этническим
казахам и студентам в изучении или усовершенствовании
знаний казахского языка.
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Образовательная программа АлтГТУ
имеет международное признание
Основная профессиональная образовательная программа «Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств»,
реализуемая кафедрой технологии машиностроения факультета
специальных технологий АлтГТУ, имеет профессионально-общественную
аккредитацию экспертной команды Общероссийской общественной
организации «Ассоциация инженерного образования России» и
Европейской сети по аккредитации в области инженерного образования
EUR-ACE Bachelor.
Наличие сертификата Европейской сети
по аккредитации в области инженерного
образования EUR-ACE Bachelor повышает
статус диплома выпускника и дает основание для работы в Европе. «Образовательная программа второй раз проходит
европейскую аккредитацию. Это важно,
прежде всего, тем, что дипломы наших
выпускников признаны и востребованы
в Европе. И, конечно, наличие такого диплома повышает конкурентоспособность

на рынке труда», – говорит Александр Балашов, заведующий кафедрой технологии
машиностроения.

ИНФОРМАЦИЯ
Европейская сеть по аккредитации
в области инженерного образования
(ENAEE) – это сеть аккредитационных
агентств, цель которой – создание и обеспечение функционирования общеевропейской системы аккредитации инженер-

Студенты-самбисты
АлтГТУ – призеры
краевой Универсиады

ных образовательных программ. ENAEE
была создана на базе Европейской постоянной наблюдательной комиссии по
инженерной профессии и образованию
(ESOEPE), под руководством которой был
реализован проект EUR-ACE.
Результатом проекта EUR-ACE стало создание рамочных стандартов и европейской системы аккредитации инженерных
программ. ENAEE состоит из инженерных
организаций Германии, Франции, Англии,
Ирландии, Италии, Португалии и других
стран. Россия в данной организации
представлена Ассоциацией инженерного
образования России, которая является
одним из основателей ENAEE. Алтайский
государственный технический университет является активным участником мероприятий, организуемых Ассоциацией
инженерного образования России.

Профессор АлтГТУ награжден
медалью «За заслуги в развитии
инженерного образования в России»

Александр Ситников,
доктор технических наук,
профессор, директор инновационно-технологического центра Алтайского
государственного технического университета им.

16 марта в Барнауле
завершились
соревнования по самбо
в рамках Универсиады
Алтайского края. Для
спортсменов АлтГТУ
соревнования прошли
успешно.
Артем Щербинин, студент
группы ЭМ-81 факультета энергомашиностроения и автомобильного транспорта, в
весовой категории 100 кг занял
1 место. Александр Алферов,
студент группы Э-54 энергетического факультета, в весовой
категории 82 кг занял 2 место.
Максим Казуров, студент группы ПЖС-81 института биотехнологии, пищевой и химической
инженерии, в весовой категории 90 кг занял 1 место. Данила

И.И. Ползунова награжден
медалью Ассоциации инженерного образования
России «За заслуги в развитии инженерного образования в России».
Александр Ситников является Почетным работником высшего профессионального образования РФ,
руководителем научной
школы «Высокотемпературный синтез в конденсированных, дисперсных
средах», автором более
200 научных и научно-методических трудов и 19
патентов, руководителем
докторских и кандидатских
диссертаций, членом трех
диссертационных советов.

Молодые ученые АлтГТУ –
в числе победителей конкурса
на получение грантов
Молодые ученые Алтайского государственного
технического университета вошли в число
победителей конкурса на соискание грантов
администрации города в области науки для молодежи.
Общая сумма трех грантов составляет 450 000 рублей.

Аносов, студент группы ПС-82
факультета информационных
технологий, в весовой категории 74 кг занял 4 место.

Грантовую поддержку получат проекты инженера кафедры
технологии и механизации строительства Ксении Блок «Использование многолопастных винтовых свай в качестве фундаментов
шумозащитных экранов», ассистента кафедры автомобилей и
автомобильного хозяйства Константина Зимонина «Силовая
установка гибридной мобильной машины с альтернативным
способом воспламенения горючей смеси» и магистранта кафедры малого бизнеса в сварочном производстве Алексея Ощепкова «Внедрение прорывных технологий сварки и наплавки в
инновационную промышленность города Барнаула».
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Студенты АлтГТУ организовали
турнир по киберхоккею
Студенты факультета
информационных
технологий и иностранные
студенты АлтГТУ провели
турнир по киберхоккею.
Это мероприятие они
посвятили Всемирной
зимней универсиаде в
Красноярске и победе
сборной России по
хоккею в полуфинальных
соревнованиях.
Турнир прошел в конференц-зале «Сибирской медиагруппы».
По словам декана факультета информационных технологий Александра Авдеева,
киберспорт сейчас находится на большом подъеме и

его представители из России
занимают серьезные места на
мировых чемпионатах, показывая достойные результаты:
«Мировой киберспорт активно
развивается, за ним наблюдает
гигантское количество людей,
в том числе россиян.
Есть среди них болельщики,
а есть и профессиональные
команды по различным дисциплинам киберспорта. Очень
многие наши студенты играют
на полупрофессиональном
уровне.
Мы проводили на факультете
турниры по другим видам киберспорта. И это не меньший
труд, чем в реальном виде
спорта. Игроки также тренируются по 10−12 часов в день,
прорабатывают каждый момент игры, они могут мышкой

XVI Всероссийская научнотехническая конференция
студентов, аспирантов и молодых
ученых «Наука и молодежь»
Алтайский государственный технический университет
приглашает принять участие в XVI Всероссийской
научно-техническуюой конференции студентов,
аспирантов и молодых ученых «Наука и молодежь»,
которая пройдет в АлтГТУ с 22 по 30 апреля 2019 года.
ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
 
«Modern Science: Problems
and Solutions. Проблемы
и перспективы развития
современной науки (на
английском языке)»;
 
Безопасность
жизнедеятельности;
 
Гуманитарные науки;
 
Инноватика;
 
Информационные системы;
 
Информационные
технологии;
 
Машиностроение;

 Наземные

транспортные
системы;
 
Новые материалы и
технологии их получения;
 
Пищевая промышленность;
 
Производственный
менеджмент и маркетинг;
 
Строительство;
 
Химические и
природоохранные
технологии;
 
Физика;
 
Экономика и финансы;
 
Экономика, организация
и управление
производством;
 
Электроэнергетика.

Материалы необходимо представить до 5 апреля 2019 года в
оргкомитет по электронной почте nirsagtu@list.ru в виде архивированного файла (WinRar, Zip), состоящего из заявки (форма
1), тезисов доклада (см. правила оформления) и экспертного
заключения. Имя архивированного файла – фамилия автора
(первого соавтора) латинскими буквами. Тема письма: Наука и
Молодежь 2019.
Материалы конференции будут размещены в научно-образовательном Интернет-журнале «Горизонты образования».

совершать до 500 действий в
минуту». И хотя в вузе пока нет
команды, но при необходимости она появится и не одна.
Прошедший турнир был скорее товарищеским, без опре-

деления победителя и награждения. Но, возможно, этот вид
деятельности станет хорошей
традицией и возможностью
для начинающих киберспортсменов проявить себя.

Студенты АлтГТУ
примут участие в
фестивале «Феста-2019»
С 1 по 5 апреля в Барнауле пройдет XXII краевой
фестиваль студенческого
творчества «Студенческая весна на Алтае.
Феста-2019». Все творческие коллективы Алтайского государственного
технического университета примут в нем
участие.
Как отмечают в центре
культурно-массовой работы,
коллективы АлтГТУ заявлены во всех направлениях
фестиваля: «Театральное»,
«Музыкальное», «Хореография», «Оригинальный жанр»,
«Журналистика» и «Концертная программа».
Вокальная студия «Прелюдия», студия современного
танца «Технопарк», студия
народного танца «Сударушка», студия бального танца
«Вернисаж», студия современного балета «Поколение»,
дизайн-студия «Модная линия» и театральная студия
«Малый политехнический
театр» АлтГТУ готовятся к
фестивалю, репетируют свои
творческие номера. В направлении «Журналистика»
наш университет представляет объединенная меди-

агруппа АлтГТУ, в которую
вошли представители медиагруппы студенческого
правительства, журнала «Мастерок», профкома студентов и студенческой службы
новостей «Слово.Политех».
Кроме изданий, также будут
оцениваться фото-, видео- и
радиоматериалы.
Открытие фестиваля состоится 1 апреля в Краевом
дворце молодежи, а итоги
подведут 5 апреля в ДК города Барнаула.
Михаил Герцович,
руководитель центра
культурно-массовой
работы АлтГТУ:

«В состав нашей делегации вошли почти 100
студентов, которые будут
выступать как сольно, так
и в составе коллективов
АлтГТУ. Фестиваль – это
подведение итогов работы творческих коллективов за прошедший год.
Студенты Алтайского
государственного технического университета –
творческие, яркие и талантливые ребята».
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Итоги конкурса изобразительного
искусства «PRO Будущее»
Подведедены итоги II
Международного конкурса
изобразительного искусства
«PRO Будущее», организованного
кафедрой «Изобразительное
искусство» института архитектуры
и дизайна Алтайского
государственного технического
университета им. И.И. Ползунова.
В конкурсе традиционно приняли участие учебные заведения России, Казахстана и Монголии:
институт архитектуры и дизайна АлтГТУ
им. И.И. Ползунова;
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств;
кафедра «Архитектура и дизайн» Восточно-Казахстанского государственного технического университета им. Д. Серикбаева;
Институт технологии, дизайна и изобразительного искусства, филиал университета ИХ ЗАСАГ.

Архитектурный рисунок, Гран при.
Чигодаев Никита Владиславович.
Руководитель профессор Зайков Н.С.
С.А. Прохоров. Ностальгия. Х., м., 2018 г.

«

Всего вручено было

59 наград, из которых
21 досталась студентам
и преподавателям АлтГТУ

»

Конкурс проходил в номинациях: «Архитектурный рисунок», «Декоративная
живопись на архитектурную тему», «Компьютерные графические интерпретации
на архитектурную тему», «Электронные

цветографические интерпретации живописи на архитектурную тему», «Творчество
преподавателей». Председатель международного жюри – Заслуженный художник
РФ, действительный член Российской
Академии Художеств, профессор Вадим
Викторович Иванкин.

А.В. Шадурин. У телецентра. Осень. Х., м., 2018 г.

Куратор II Международного конкурса
изобразительного искусства «PRO Будущее» – профессор кафедры «Изобразительное искусство» ИнАрхДиз АлтГТУ им.
И.И. Ползунова, член правления Алтайского отделения Союза художников России,
художник-график, монументалист Николай
Сергеевич Зайков.
Организаторы конкурса благодарят
кафедру рисунка, живописи и скульптуры
НГУАДИ, кафедру «Архитектура и дизайн»
ВГТУ им. Д. Серикбаева за участие в организации и проведении II Международного
конкурса изобразительного искусства
«PRO Будущее». Особую благодарность за
руководство жюри выражаем профессору
В.В. Иванкину.
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Разработки ученых Бийского технологического
института на страже пожарной безопасности
На кафедре методов и средств
измерений и автоматизации
Бийского технологического
института успешно работает
научная школа под руководством
Евгения Викторовича Сыпина,
которая занимается научнопрактическими исследованиями в
области автоматизированных систем
пожарной безопасности.
История научной школы насчитывает более 20 лет и берет свое начало с
успешного решения научной проблемы
обнаружения взрыва на ранней стадии в
условиях запыленной среды. Это позволило разработать оптико-электронный
прибор, который за 0,003 с способен обнаружить начало взрывного процесса в
запыленной выработке угольной шахты и
предотвратить его дальнейшее развитие.
Прибор был защищен патентом на
изобретение, а работы по его разработке
и исследованию послужили отправной
точкой для формирования и развития
научной школы, а также, комплексного
изучения различных аспектов пожаров и
взрывов с целью создания эффективных
быстродействующих систем, способных
защищать потенциально опасные техногенные объекты.
Научный коллектив имеет большой
опыт проведения НИОКР.
Исследования коллектива многие годы
получают грантовую поддержку различных фондов и организаций. За последние
годы выполнено более 20 тематических
научно-практических исследований, из
них более 10 поддержаны Фондом содействия инновациям, 3 проекта - Российским фондом фундаментальных исследований, 2 проекта получили гранты Президента РФ по поддержке молодых ученых.
В рамках многолетних научных исследований созданы научные основы
построения систем предотвращения и локализации пожаров и взрывов на потенциально опасных промышленных объектах.
Решенные фундаментальные вопросы
возникновения и распространения воз-

гораний позволяют разрабатывать технические решения для защиты различных по
условиям объектов. На сегодняшний день
успешно решена проблема обеспечения
помехоустойчивости, что существенно расширило области применения: приборы
могут работать почти при любых внешних
оптических помехах.
Для объектов со сложной внутренней
структурой предложены новые технические решения для определения местоположения очага взрыва и разработаны
распределенные многоточечные системы.
Это существенно повысило эффективность
тушения, снизило затраты и повысило безопасность персонала.
Сегодня коллективом разрабатываются
многокритериальные интеллектуальные
приборы, способные на основе нейросетевых алгоритмов, в автоматическом режиме, обнаруживать не только аварийную
ситуацию, но и отслеживать предпосылки
ее возникновения и заранее принимать
необходимые меры.
Ключевой особенностью создаваемых
приборов является высочайшее быстродействие – все приборы основаны на
регистрации оптического излучения и поэтому способны за тысячные доли секунды
зафиксировать начало взрыва или пожара
и предотвратить техногенную катастрофу.
За счет обеспечения высокой помехоустойчивости и гибкости настроек сфера
применения приборов очень широка – их
можно настроить практически под любые сложные условия производственных
процессов.
Все разработки коллектива опираются
на фундаментальные исследования, математическое и компьютерное моделирование. Обязательным этапом исследований
является экспериментальная проверка,
которая осуществляется как на специальных установках собственной разработки,
так и на специализированных стендах нашего партнера ЗАО «ПО «Спецавтоматика» - крупнейшего Российского предприятия в области средств пожарной защиты.
Серьезные научные исследования в области пожаро- и взрывозащиты позволили
членам научного коллектива успешно защитить 4 кандидатских диссертации (Сы-

пин Евгений Викторович, Павлов Андрей
Николаевич, Сидоренко Антон Игоревич,
Тупикина Надежда Юрьевна). В настоящее время подготовлены к защите ещё 2
кандидатские и 2 докторские диссертации.
Все научные исследования коллектива
носят ярко выраженную практическую
направленность и ориентированы на
внедрение в реальный сектор экономики,
в первую очередь в угольную промышленность и взрывоопасные производства. На
сегодняшний день разработана и внедрена в эксплуатацию система взрывозащиты
газоотводящих сетей для угольных шахт
повышенной пропускной способности
СВГСА.
Одно из практических применений
разработок коллектива направлено на
обеспечение безаварийного ведения
очистных работ по газовому фактору за
счет предупреждения проникновения
ударной волны и огня в газоотводящую
скважину в автоматическом режиме без
присутствия человека. Система применяется сегодня на 11 шахтах Кузбасса. За
время длительной эксплуатации система
показала высокую надёжность, эффективность, безопасность для обслуживающего
персонала и высокие технико-экономические показатели эксплуатации.
Научный коллектив постоянно подпитывается молодыми кадрами из студентов
направлений «Приборостроение» и «Информационные системы и технологии»
Бийского технологического института.
Только за последние 20 лет в работах
коллектива приняли участие более 35
студентов Конечно, не все они связали
свою жизнь с наукой, но специалистами
они стали высококлассными.
Достижения коллектива ученых были
отмечены премией Алтайского края в области науки и техники, многочисленными
наградами международных и всероссийских выставок, члены коллектива постоянно участвует во всероссийских и международных научных конференциях. Общее
число научных публикаций и патентов на
изобретения превышает 500, в том числе
с индексацией в международных базах
Scopus и WoS - 147.
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Знай Лидеров в лицо!
19 марта 2019
года, состоялся
долгожданный Финал
Общеуниверситетского
конкурса «Студенческий
Лидер АлтГТУ-2019» в
конференц-зале АлтГТУ
им.И.И.Ползунова.
Мероприятие стало волнительным не только для участников, но и для всего оргкомитета Конкурса, для групп
поддержки и жюри.

Победитель Общеуниверситетского конкурса «Студенческий лидер АлтГТУ-2019!» является обладателем специальной
стипендии от комитета ППОС
АлтГТУ им. И.И.Ползунова в
2019/2020 учебном году.
Заключительными для участников – Лидеров факультетов,
институтовв Финале стали
конкурсные этапы: «Инфографика», «Правовое ориентирование», «Автопортрет», а также
заочный этап «Сочинение».
У жюри стояла важная за-

Представителями жюри в
Финале выступили почетные
Лидеры профсоюзных и студенческих организаций, а
именно:
Садовая Лариса Ивановна
– председатель Первичной
профсоюзной организации
студентов вуза;
Яровикова Виктория Андреевна – начальник отдела
по внеучебной воспитательной
работе со студентами ВУЗа;
Чернышов Дмитрий Васильевич - Заместитель председателя Алтайского профсоюзного комитета студентов,
интернов и ординаторов АГМУ;
Батаков Вячеслав Валерьевич - Заместитель председателя Алтайской краевой организации Российского Профсоюза
работников промышленности.

«

Целью данного
Конкурса является
определение студенческого
лидера АлтГТУ 2019
года, который обладает
организаторскими
способностями, правовыми
знаниями, креативным
мышлением и все эти
качества активно применяет
в своей работе.

»

дача - выявить настоящего
Лидера АлтГТУ.Ведь Лидер
– это тот самый «Локомотив»,
способный повести за собой,
пробудить интерес к делу. Лидер – мастер коммуникации,

мастер построения взаимоотношений с другими людьми,
мастер предвидения и целеполагания. Именно он стремится
«выложиться» для достижения
общей цели, активно влияет на

окружающих, наиболее полно
понимает интересы большинства.
Благодаря заочному этапу
«Сочинение», нам удалось
собрать описательный образ
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ситетского Конкурса «Студенческий Лидер АлтГТУ -2019» и
обладателем Сертификата на
получение стипендии комитета ППОС АлтГТУ им. И.И. Ползунова на 2019/2020 учебный
год стал Богдан Котик, ст.гр.
БИ-71, ФИТ.
Лауреат 1 степени Общеуниверситетского Конкурса
«Студенческий Лидер АлтГТУ
-2019» стала Валерия Жданова,
ст.гр. С-73, СТФ.
Лауреат 2 степени Общеуниверситетского Конкурса «Студенческий Лидер АлтГТУ -2019»
стала Анастасия Кузеванова,
ст.гр. ДАС-51, ИнАрхДиз.
Лауреат 3 степени Общеуниверситетского Конкурса
«Студенческий Лидер АлтГТУ
-2019» стал Илья Чепров, ст.гр.
ТМиО-71.
И наш пятый участник Дмитрий Губин, студент 1 курса
группы КТМ-81, ФСТ получил
диплом участника Общеуниверситетского Конкурса «Студенческий Лидер АлтГТУ-2019».
Профсоюза из сочинений
участников:
Богдан Котик: «Профсоюз-это знаете, школа жизни,
которая воспитывает и постоянно учит чему-то новому.
Так что выбор за каждым,
пережить ему все это или нет,
но я сделал свой выбор и ни
разу не пожалел. Находясь
в данной организации, я не
только становлюсь лидером,
но и становлюсь частью этой
огромной семьи. Следующий
шаг за вами...»;
Анастасия Кузеванова: «На
сегодняшний день одним из
важных механизмов работы
профсоюзной организации
являются ее лидеры. Лидеры
факультетов (институтов) – это
профгруппорги. Их роль неизмеримо шире, чем привлечение к участию в общественных
мероприятиях и «раздача
билетов». Они – сердце своей
группы. А председатели профбюро, в свою очередь, – опора
всей профсоюзной организации студентов».
Жданова Валерия: «Профсоюзная организация создана именно для защиты прав
человека, члена профсоюза.
Вы всегда будете знать свои
права и возможности, но даже
если что-то случится вам всегда смогут помочь. Здесь с распростертыми руками встречаю
талантливую молодежь, которой помогают реализовать
свои творческие порывы».
Губин Дмитрий: «Вступив
в профсоюз, я, как новичок,
не знал всех возможностей
и плюсов, но поучаствовав в

нескольких мероприятиях, мне
стало интересно знать все о
профсоюзе, о его деятельности.
Я решил, что буду и в дальнейшем участвовать в жизни
профсоюза и узнавать много
нового».
Чепров Илья: «Я бы хотел
сказать всем тем, кто ещё по
какой-либо причине не вошёл
в наши профсоюзные ряды
- это не бояться и поскорее
присоединиться к нам, и начать воплощать свои мечты в
реальность».
Такие слова о нашей организации по-настоящему по-

зволяют гордиться людьми, с
которыми мы работаем.
Яркие выступления, оригинальные мысли, достойный
уровень знаний федерльных
законов и нормативно-локальных актов–все это позволило
конкурсантам раскрыться, проявить себя как целеустремленных и ответственных студентов.
Самым долгожданным и волнующим моментом, конечно,
оказалось подведение итогов. Номинации и призовые
места распределились следующим образом:
Победителем Общеунивер-

Для Дмитрия этот Конкурс
только начало. Все Победы
еще впереди!
Места волнению больше
нет, но есть место для радости!
Ведь всё закончилось, с чем
мы и поздравляем Победителей и участников Конкурса
«Студенческий Лидер АлтГТУ-2019». В очередной раз мы
убедились в том, что Первичная профсоюзная организация студентов АлтГТУ – это
интересный мир, наполненный
яркими красками жизни и незабываемыми событиями!
Знай своих Лидеров в лицо!
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Общежитие - наш дом
Студенческие общежития Алтайского государственного
технического университета 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 38
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
Студенческий городок Алтайского государственного
технического университета
им. И. И. Ползунова – это целый
внеучебный воспитательный
комплекс, в который органически вписываются:
- 7 студенческих общежитий;
- центр творчества студентов (творческие коллективы,
индивидуальные исполнители
и т.д.);
- центр здоровья «Ювента» (тренажерный зал, зал
шейпинга, танцевальный зал,
солярий);
- центр психологической
разгрузки и реабилитации в
каждом общежитие;
- актовые залы;
- центр национальных культур;
- этаж гостиничного типа в
общежитие №5 на 70 мест;
- бытовой центр (мини-прачечная), 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 социально-психологическая 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
ОСО, начальник Студенческой
Службы Безопасности студгородка, командиры студенческой службы безопасности
общежитий, председатели
студенческих советов общежитий, представители профкома
студентов университета и администрации студгородка.
Приоритетными же направлениями в деятельности студенческих советов в общежитиях стали художественное
творчество, спортивные состязание 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
лаборанта по спорту студгородка и спортивных секторов
общежитий уже более 20 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 следующую 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, проживающий в общежитии, имеет возможность
активно заниматься спортом и
вести здоровый образ жизни.
Известно, что молодежи
необходимы свои социальные
площадки для конкретных дел.
На протяжении 10 лет в общежитиях студгородка АлтГТУ работают клубные объединения.
Клубные объединения прививают участникам навыки самоуправления, приобщают их
к общественной деятельности,
самообразованию, исследовательской работе, содействуют
формированию у них высоких
моральных качеств и эстетических вкусов, развивают
организаторские и творческие способности, участвуют
в идейно-воспитательной и
культурно-массовой работе
среди населения.

На территории
студенческого городка
действуют следующие
клубные объединения:
 Общежитие №1- клуб
японского искусства
«Папирус»
 Общежитие №2 - клуб
социальной помощи
«Доброта»
 Общежитие №3 - клуб
рукоделия «Очумелые
ручки»
 Общежитие №4 танцевальный клуб
«Фаворит»
 Общежития №6 - клуб
«Молодая семья».
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 воспитатели молодежи.
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.
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Сохраняя мир вокруг
Экология и студенты,
совместимые понятия?
Абсолютно совместимые,
студенты общежития №4 вот
уже 7 лет активно сотрудничают с межрегиональной общественной организации в сфере
экологии, экологической культуры и охраны окружающей
среды “Мусора.Больше.Нет”
г. Барнаула. Студенческий городок АлтГТУ единственный
в Барнауле, где внедрен раздельный сбор вторсырья.
В мае 2013 года в общежитиях студенческого городка
АлтГТУ появился раздельный
сбор вторсырья. Во всех общежитиях были установлены
контейнеры под макулатуры и
ПЭТ тару.
Мусор начали собирать раздельно для того, чтобы вторсырье отправилось на переработку, а не на свалку. Раздельно
собранные отходы — это НЕ
МУСОР, это ВТОРИЧНОЕ СЫРЬЕ, из которого можно получать нужные нам товары, не
увеличивая нагрузку на окружающую среду.
Ведь совсем несложно выбросить ПЭТ-тару в один контейнер, бумагу в другой, а все
остальное на улицу в мусорный бак.
А тем более, если вспомнить,
сколько конспектов и курсовых
работ остается в конце каждого
учебного года. Одно дерево
равно 54 кг. бумаги, как минимум каждый студент просто не
выбрасывающий макулатуры
в мусорку, а сдающий ее на
переработку, ежегодно спасает
целое дерево. Сложно? Просто!
Пэт бутылки, также является ценным сырьем в сфере

переработки отходов. Из него
можно делать не только новые
пластиковые изделия, но и
одежду, синтепон. Вы знали,
что популярные флисовые
толстовки можно получить из
пустых пластиковых бутылок?
Нет, это не сказка, это реальность, нужно порядка 60 штук

полтора литровых бутылок
чтобы произвести толстовку
на взрослого человека. Футбольная команда «Спартак»
в 2016 году играла в форме,
сделанной из переработанных
бутылок!
Помимо экономии природных ресурсов, вторичная переработка позволяет сохранить
природный и животный мир.
По данным ученых для распада
пластиковой бутылки понадобиться порядка 500 лет, и все
это время она будет лежать
на свалке в напоминание о
нас нашим потомкам. Помимо
этого, многие животные принимают пластиковые пакеты,
крышечки, и мелкие части
пластика за пищу и погибают.
А началось все в 2011 году
с первой уборки, в которой
приняли участие студенты
общ.№4, ребята совместно с
экодвижение «Мусора.Больше.
Нет» убирали Мизюлинскую

рощу. С тех пор студенты ежегодно принимают участие в
экоакциях.
Уже стало доброй традицией участие во Всероссийской
уборки «Сделаем», на протяжение 7 лет в сентябре, ребята
убирают Ленточный бор, берега Оби, парки и скверы
В том году в Барнауле
прошли Первые Чистые Игры,
это увлекательный экоквест –
командные соревнования по
сбору мусор. Ребята не только
участвовали как игроки, но и
активно помогали организаторам в качестве волонтеров. В
этом году Чистые Игры также
пройдут в Барнауле 18 мая и
ребята уже собирают команды
для участия.
В 2018 году студенты стали
принимать участие в качестве волонтеров в акции по
приему вторсырья «Разделяя
Сохраняй», а в 2019 помогали в
проведение акции по сбору и
отправки на утилизацию елок
после нового года «Елки, палки, пять бизонов». Собранные
в рамках акции елочки отправились на подкормку лошадям
и для творчества в столярную
мастерскую.

«

Сейчас помимо,
макулатуру и ПЭТ,
в общежитиях собирают
не нужную одежду
и отправляют ее в центр
помощи нуждающимся
«Вдохновение», а совсем
негодную одежду
отправляю на переработку
на акции «Разделяя
Сохраняй!».

»

Порядка 6 лет студенты приезжают помогать в приют для
животных Ласка. Это место, где
спасают бездомных животных
и здесь всегда найдется, чем
заняться. Ребята помогают по
хозяйству, убирают и красят
вольеры, моют миски, выгуливают собак и просто общаются с четвероногими. Здесь
оттаивают любые сердца, и
вскоре приют наполняется
радостными возгласами приехавших студентов «Смотрите,
какой хорошенький», «А ты
чего такой грустный, иди я тебя
поглажу». И уже даже те, кто
приехал хмурым, улыбаются
виляющим хвостикам. Такие
поездки, делают нас добрее не
только к животным, но и к друг
другу, мы становимся внимательнее узнаем друг друга с
другой стороны
Все просто, не нужно больших усилий, нужно лишь желание.
Психолог общ. 4
О.О. Далгатова
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Спорт – это жизнь
Спорт- это жизнь, так как он укрепляет организм,
является альтернативой пагубным привычкам,
способствует развитию не только физических, но и
моральных качеств. Спорт составляет основу здорового
образа жизни, помогает сохранить и улучшить здоровье.
В студенческом городке АлтГТУ созданы все условия
для поддержания здорового образа жизни студентов.

Общежитие
Время уйдёт
и каждый поймет,
что жизнь студента
незабываемою была.
И украдкой грусть найдёт,
когда будет вспоминать
былые времена:
Своих друзей, учёбу,
первую любовь,
Такое уж не повторится вновь!
Как в общежитии жил,
горя не знал,
Учился потихоньку
ну и … гулял.
Ну не будем грустить,
у нас это будет потом,
А сейчас мы речь
о другом поведем.
Про наш маленький город,
ему двадцать пять!
Конечно не юбилей,
но стоит отмечать!
Для студента городок
построен был,
Чтоб жил он в нем
и ни о чем не тужил.
Чтоб в общественной
жизни участие принимал,
Ну и про учёбу,
конечно, не забывал.
Ведь для учёбы и веселья
здесь все условия есть,
Их тут так много
что даже не счесть.
Но пять лет быстро пройдет и
каждый поймет,
Что жизнь студенческая
незабываемою была…
Выпускник общежития №4
Дмитрий СБИТНЕВ,
ФИТ

Для повышения уровня физического воспитания молодежи студенческий городок
имеет необходимую материально-техническую базу и
спортивные сооружения: спортивная летняя площадка, оборудованная баскетбольными
щитами и футбольными воротами; площадка для пляжного
волейбола, восстановительный
центр Ювента, сауна с бассейном и бильярдным залом.
Кроме того, на базе каждого
общежития, для студентов
созданы спортивные комнаты,
оснащенные тренажерами,
имеются теннисные столы. Усовершенствовать свои навыки и
умения студенты могут в спортивном манеже, корпусе «Д» и
бассейне «Олимпийском». Для
увлеченных ребят проводятся

День прошел. За ним второй.
Третий – пятый и шестой…
Лето осенью сменилось.
Зима кончилась – весна.
Но ОНА не изменилась –
Все «копеечка» она.
Да, «Копейка», что такого?
Кто-то против, может быть?
Здесь названия другого
Невозможно применить.
Пусть копейка мало значит
В плане денег для страны.
Без копейки рубль плачет,
Без общаги – плачем мы.

тренировки по волейболу,
баскетболу, мини-футболу, плаванью и легкой атлетике.
Внутри каждого общежития
проводятся отборочные игры
по различным видам спорта:
шашкам, шахматам, настольному теннису среди девушек и
юношей, армрестлингу, дартсу
и настольному хоккею.

«

В течение 22 лет,
студгородок проводит
Спартакиаду среди
студентов, проживающих
в общежитиях. Она даёт
студентам возможность
попробовать свои силы и
показать свои способности в
каком-либо виде спорта.

»

Общежитие родное
Number one тебя зовут.
И для нас ты дорогое,
Кто живет в нем – те поймут.
КВН, олимпиада,
Дискотека в праздный день…
Что еще для счастья надо?
Нам участвовать не лень.
Жизнь кипит, рекою льется,
Здесь азарт, веселье, смех…
Даже время остается
На уроки в Политех.
Мы живем одной командой
Как семья мы здесь живем.

Спартакиада включает в
себя соревнования по таким
видам спорта как бильярд, настольный хоккей, дартс, шашки
и шахматы, настольный теннис,
баскетбол среди юношей,
волейбол среди юношей и девушек, мини-футбол, армрестлинг, а также Street-ball среди
девушек.
В конце мая проходит торжественное закрытие Спартакиады, где объявляют общекомандный зачет, награждают
лучшее общежитие и лучших
игроков в различных видах
спорта. Ребята получают ценные подарки и призы.
Также каждый год в рамках
Всемирного Дня Здоровья
управление студенческого
городка проводит различные
спортивные мероприятия,
включающие в себя чемпионат
по легкой атлетике, чемпионат
по плаванью и многие другие
соревнования. Студенты активно участвуют в чемпионатах по
пляжному футболу, жиму лёжа,
зимнему мини-футболу и турнирах по лыжным гонкам, гиревому спорту. В течение года,
проходят товарищеские встречи между студентами АлтГТУ и
студентами других учебных заведений, турнир по баскетболу
среди студенческих городков
университетов края.
Для поддержания здоровья
студентов в третьем общежитии студгородка расположен
Восстановительный центр
«Ювента», в котором имеется
зал шейпинга, зал для занятий силовыми видами спорта,
тренажерный зал с кардиозоной, вертикальный турбо-солярий. Все занятия в центре проводятся квалифицированными
тренерами.
Таким образом, студенческий городок АлтГТУ обладает
развитыми спортивными ресурсами, делает все для поддержания здоровья студентов
и популяризирует спорт среди
молодежи.

Не питаемся баландой –
Борщ едим и кофе пьем.
Нет, для нас ты – не общага,
Ты для нас как дом родной.
Честь, достоинство, отвага
И уют здесь, и покой.
Много в мире общежитий,
Но «Копейка» лишь у нас.
К нам Вы в гости заходите –
Рады будем видеть Вас!!!
Выпускница 2007 года,
Антонина КУЛЬДИШОВА,
общежитие №1
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На территории студгородка АлтГТУ уже больше 55 лет
плодотворно работает студенческое общежитие №2
С октября 2003 года по инициативе студентов на базе
общежития начал работать
клуб социальной помощи «Доброта», который посвящает
свою деятельность оказанию
адресной помощи пожилым
людям. Девиз клуба: «Из ладони в ладонь научись отдавать,
с благодарностью то, что дают,
принимать. И от сердца пусть
к сердцу струиться тепло,
счастье в том, что другому оно
помогло»
Клуб постоянно сотрудничает с отделением социальной
защиты Октябрьского района
г.Барнаула, советом ветеранов
АлтГТУ и комитетом социальной поддержке населения
г.Барнаула. С 2018г. клуб имеет
тесные отношения с всероссийским Благотворительным
Фондом «Старость в радость»
через его региональную группу, которую возглавляет региональный координатор Надежда Постникова.

«

В клубе волонтерской
деятельностью занимаются
студенты из АлтГТУ, АГМУ и
колледжа
при АлтГТУ

»

В течение года студенты организуют адресную помощь:
доставка продуктовых наборов
по адресам; уборка снега на
территории частного сектора
(ограда, крыша); отвод воды
от ограды в период таяния
снега; доставка подарков к
праздникам; уборка помещений и мытье окон.

1 октября 2018г участниками
клуба была проведена поздравительная акция ко Дню
пожилого человека «День добра и уважения». Специально
к этому дню были подготовлены своими руками красивые
праздничные открытки. В
течение всего дня студенты посетили всех пожилых
людей, которые работают в
Студгородке. Поздравили их
с праздником, сказали много
добрых слов, пожелали им
беречь в памяти все добрые
и славные моменты своей
жизни и дарить мудрость последующим поколениям.
В течение декабря 2018г.
участники клуба «Доброта»
провели две благотворительные акции совместно с
Фондом «Старость в радость».
15 декабря состоялась поездка
в Дом престарелых деревни
Анисимово Тальменского

района. 21 декабря была проведена поздравительная новогодняя благотворительная
акция «Добрый подарок». Студенты в количестве 11 человек
во главе с соц.педагогом общежития №2 Шарабариной
Е.А. и представители фонда
«Старость в радость» во главе с Постниковой Надеждой
посетили Центральный дом
инвалидов г.Барнаула (Кутузова,260) Студенты посетили
более 250 пожилых людей,
каждому был вручен новогодний подарок и оказано много
душевного внимания. Много
добрых слов и радостных
слез, пожеланий и напутствий
было выслушано в ответ на
поздравления нашими студентами. Надолго запомнятся
эти поездки всем участникам
акции.
В благодарность за помощь
в организации и проведе-

нии новогодних акций для
жителей домов престарелых
нашего края клуб «Доброта»
был награжден Благодарственным письмом, которое
было привезено из г.Москвы
и подписано директором
фонда Елизаветой Олескиной.
17 февраля члены клуба
приняли активное участие в
городском благотворительном празднике «День православной молодежи 2019»,
ребята в костюмах ростовых
кукол развлекали детей с
ограниченными возможностями и проводили различные
конкурсы.
В 2019 году клуб стал участником конкурса волонтерских
отрядов города Барнаула
«Волонтёры Победы» - 2019. С
01.03.19 до 09.05.19 участники
клуба будут оказывать всестороннюю помощь ветеранам
войны и труженикам тыла.

Гимн студенческого городка
От уюта домашнего крова
У студенчества много дорог
В мир огромный, где чудно все ново
Дверь свою распахнул городок
Городок, что студентов вселяет
Вот уже два десятка годов,
Койко-местом он всех наделяет
И радушием встретить готов
Здесь «шестерка», «копейка» и «двойка»
«Тройка» есть и «пятерка» - все в ряд,
Комсомольский – студентов постройка,
Общежития прочно стоят.
В них живут и сотрудники вуза,
И семейный народ здесь живет,

Арендатор для нас не обуза,
Если правила наши поймет.
В общежитии правил немного:
Соблюдай чистоту и покой,
Но следит очень четко и строго
Студсовет – это орган такой
Раз в неделю идет заседанье
«Разбирают» виновников тут,
Поэтажно проводят собранья,
Чтоб студенты хранили уют.
Жизнь идет полнокровно и буйно,
Ведь не можем мы долго скучать,
Не умеют студенты не бурно
В общежитиях праздник встречать

Но на помощь заведующим нашим
Выйдут оперотряда бойцы.
Может быть, кулаками помашут,
Да, ребята у нас молодцы!
И прожив, здесь пять лет понимаешь –
Очень больно все это терять,
Ничего не вернуть – твердо знаешь,
Напоследок хочу лишь сказать:
Пусть живет городок для студентов
И не знает ни горя, ни бед.
Благодарность ему, словно дому,
Сохраню я на тысячу лет.
Татьяна ОСЬКИНА, выпускница,
председатель студенческого совета
общежития №2 с 1999 по 2001 года
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В АлтГТУ определили лучшего
преподавателя и лучшую
академическую группу

25 марта в концертном
зале АлтГТУ
состоялся финал двух
общеуниверситетских
конкурсов: «Лучшая
академическая группа
АлтГТУ – 2019» и «Лучший
преподаватель глазами
студентов АлтГТУ – 2019».
Конкурс «Лучшая академическая группа АлтГТУ» проводится ежегодно в течение
учебного года с целью выявления групп, активно участвующих в жизни факультета
и университета в целом. Он
призван способствовать повышению успеваемости и укреплению дисциплины, развитию творческого потенциала,
инициативности, сплочению
студенческой группы.
В результате творческих
состязаний места
распределились следующим
образом:
 Победитель – группа ДАС-61,
ИнАрхДиз;
 Лауреат первой степени –
ДАС-71, ИнАрхДиз;

 Лауреат второй степени –
Э-61, ЭФ;
 Лауреат третьей степени –
ПИЭ-81, ФИТ;
 «Самая спортивная группа»
– ТТС-61, ФЭАТ;
 «Самая эрудированная
группа» – ЭБ-72, ИЭиУ;
 «Самая харизматичная группа» – ТФ-71, ФСТ;
 «Самая креативная группа»
– КИЛП-71, ИнБиоХим;
 «Самая энергичная группа»
– С-72, СТФ.
В конкурсе «Лучший преподаватель глазами студентов – 2019» победу одержала
Томашева Лариса Юрьевна
(кафедра ИСЭ, ФИТ).
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Делегация АлтГТУ на образовательной
выставке в Монголии
С 9 по 12 марта ответственный секретарь приемной
комиссии П.О. Черданцев и доцент кафедры РКИ УМОС
А.А. Карагодин посетили монгольские образовательные
учреждения, приняли участие в Первой российской
образовательной выставке в западном регионе
Монголии.

Выставка проходила в городе
Ховд. На выставку были приглашены вузы Алтайского края, Ре-

спублики Алтай и Республики
Тыва. Делегации презентовали
свои университеты учащимся

монгольских школ и сузов,
встречались с родителями.
Участники выставки проявляли большой интерес к АлтГТУ.
Монгольские ребята выразили
желание обучаться здесь.
Кроме выставки, делегация университета побывала в
нескольких образовательных
учреждениях Западной Монголии. Сотрудники АлтГТУ
посетили Ховдский политехнический колледж. Директор колледжа организовала теплую
встречу, выразила заинтересованность в совместной работе,
в программах повышения квалификации, открытых в нашем
университете. В мае – июне
представители колледжа приедут в АлтГТУ для заключения
договора о сотрудничестве.
Представители вуза также
встретились с директором школы № 6 г. Ховд. Школа готовит
своих учеников к поступлению
в российские вузы, монгольских школьников привлекают
технические специальности,

многие из них планируют обучаться в АлтГТУ. В этом году
руководитель школы приедет в
наш университет для заключения договора о сотрудничестве.
Баян-Улгийский технологический колледж и АлтГТУ
сотрудничают не один год,
между учебными заведениями сложились партнерские
отношения. Во время визита
в колледж представители вуза
пообщались со студентами,
рассказали о специальностях и
образовательных программах
АлтГТУ. На встрече с руководством были уточнены ранее
достигнутые договоренности.
Осенью этого года группа студентов колледжа планирует
пройти курсы по русскому
языку в нашем университете.
Руководители Ховдского и
Баян-Улгийского колледжей и
директор школы № 6 пообещали
организовать делегации для участия в международном фестивале «На языке дружбы», который
пройдет в АлтГТУ в апреле.
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Я в кинологи
пошёл –
пусть меня
научат…
В нашем городе много людей,
которые содержат домашних
любимцев. Кто-то держит мышек и
птичек, кто-то кошек и шиншилл, а
часть людей, к которым относиться
наш коллега, фотокорреспондент
Михаил Полубедов, держит дома
собак, их называют «собачниками».
Для журналистов в пятый раз в Барнауле проводят конкурс: «Журналист
меняет профессию». В рамках конкурса
журналисты за короткий период осваивают новую специальность, рассказывая
о ней и о процессе обучения. Таким образом, журналисты, во-первых, представляют профессию во всей красе, во-вторых,
дают понять, что в случае необходимости
любой может поменять специализацию и
обучиться чему-то новому. По результатам
участники конкурса получат документы
об обучении.
Интересным опытом и наблюдениями
Михаил делится с читателями.
Если вы считаете, что завел собаку и всё
- вы не правы. Ваш четвероногий друг тот же ребенок. Его надо кормить, играть…
Заняты вы или нет, его это совершенно
не волнует.

Даже сейчас наш малыш помогает мне
набирать текст, хлопая лапами по клавиатуре, дабы я отвлекся и покидал ему мячик
или поиграл в перетягивание кольца.
А прогулки? Вы знаете, что собаку в день
надо минимум выгуливать два часа, а лучше больше. Солнце, дождь, снег – не важно.
Хочешь ли ты спать или задерживаешься
на работе, пса это не волнует. Поэтому
встречать рассвет для нас привычное дело.
А ещё игра «в пылесос» всего и всюду не
спасает даже намордник. Не доглядел
и морда в каком-нибудь «шоколаде».
Когда меня пригласили поучаствовать,
да еще одна из специальностей, которые
были заявлены, оказалась кинолог, я с радостью согласился.
Оказывается, в нашем городе есть не
только Краевая федерация кинологических видов спорта, у нас есть некоммерческая профессиональная образовательная
организация «Алтайский техникум кинологии и предпринимательства».
Техникум перешагнул 10-летний период
своей деятельности и органично вошел в
систему подготовки кадров для кинологических служб ведомственных структур
городов России. В последние годы техникум занимает активную общественную
позицию, является одним из центров
военно-патриотического воспитания
молодежи, реализуя проект «Служу Отечеству с собакой». Он принимаем участие в
Государственной программе социальной
поддержке детей-инвалидов. Ведет работу
с трудными подростками и инвалидами
из детских домов и интернатов. Студенты
техникума в качестве волонтеров со своими собаками учувствуют в социальных
программах и проектах по реабилитации
детей с ограниченными возможностями, с
проблемами аутизма, больных ДЦП. Алтайский техникум кинологии и предпринимательства единственный в России, который
занимается многоплановой профильной
подготовкой кинологов. Выпускники техникума востребованы в ведомственных
службах и кинологических организациях
регионов России.
В этом заведении учусь и я с коллегами.
Курс подготовки рассчитан на 2 - 2,5 меся-

ца. За это время нас научат азам дрессировки и работы с собакой. Расскажут, как
кормить и ухаживать за ней, объяснят, какие основные заболевания бывают у
собак и как их лечить. На полигоне мы отработаем различные тренировочные ситуации, побываем на выставке и узнаем, как
готовить собаку к ней и многое другое.
Сказано - сделано… И вот уже «пролетело» два занятия, на которых мы не только
познакомились с талантливыми педагогами, учащимися и их четвероногими
питомцами, но и узнали много нового.
С нами занимается Виктория Троянова, она в кинологии с 1981 года. Работала
в УФСИН и в других силовых структурах, а
сейчас еще и руководит Краевой федерацией кинологических видов спорта.
Кинолог с большой буквы, она рассказывает и обращает внимание в поведении собак и работе с ними на то, чему по
необразованности своей я не придал бы
значение.
Моя собака относится к крупным продам; у меня среднеазиатская овчарка
– алабай. По мнению специалистов,
порода алабай появилась на свет около
6 тысяч лет назад. Это одна из самых
древних пород, которая сохранила свой
первозданный вид до сегодняшнего дня.
Изначально алабаи выводились для охраны и пастушеской работы.
За два занятия у моей собаки поменялся дневной рацион. В него, помимо мяса
и каш, вошли овощи, мороженая морская
рыба и куриные полуфабрикаты.
Я узнал, что собаки, как и люди, делятся
на холериков, сангвиников, флегматиков
и меланхоликов. И многое другое из собачьей психологии.
Надеюсь, эти два месяца обогатят меня
новыми знаниями, которые мне помогут в
общении с моим четвероногим питомцем.
И напоследок совет кинолога для всех:
«Если вы ходите в местах, где могут встретиться бродячие собаки, возьмите с собой
небольшую пластиковую бутылку, наполненную монетами или мелкими камнями.
Шум такой погремушки напугает псов и
защитит вас от их нападения».
Михаил ПОЛУБЕДОВ.
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Студенты АлтГТУ отмечают Навруз
Навруз — праздник прихода весны
и начала нового года по солнечному
календарю у многих тюркских и
персидских народов. С 2009 года
был включен ЮНЕСКО в список
культурного наследия и имеет статус
международного.
Навруз-байрам в переводе с персидского означает «праздник нового дня» и
считается национальной традицией.
Радоваться приходу весны, воспевать
красоту, жизнь и, конечно, угощать всех
желающих традиционными кушаньями,
именно так встречают Навруз. Для студентов-иностранцев АлтГТУ – это еще и
возможность через еду показать свою
культуру, традиции.
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