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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Примите сердечные поздравления с праздником
мужества – Днем защитника Отечества!
Защита Родины во все времена была и
остается почетной обязанностью настоящих мужчин. В этот день, мы поздравляем
в первую очередь тех сотрудников нашего
университета, кто с оружием в руках, рискуя своей жизнью, защищал целостность
нашего Отечества, выполнял интернациональный долг, отстаивал интересы нашей
Родины в республиках Средней Азии, на
Северном Кавказе, других странах мира.
Мы гордимся нашими офицерами и
студентами-курсантами военного учебного центра, разработками наших ученых,
направленных на развитие оборонно-промышленного комплекса и обеспечение

лидерства страны в стратегически важных
отраслях.
23 февраля для Алтайского государственного технического университета
является особой датой, именно в этот день
в 1942 году начались первые занятия. И
сегодня, как и много лет назад, мы преданны большому делу – делу воспитания
и профессионального становления умных
и талантливых специалистов, патриотов
Родины.
Я желаю всем нам здоровья, уверенности в завтрашнем дне, успехов в благих
делах и начинаниях!
А.М. МАРКОВ

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, телефон 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

Молодой ученый
АлтГТУ — лауреат
премии «Надежда
России»

Евгений Титов, к.т.н., доцент
кафедры электрификации производства и быта АлтГТУ стал
лауреатом премии координационного совета Российского
союза научных и инженерных
общественных объединений «Надежда России» в области науки и
техники за 2018 год.
Молодой ученый получит денежное вознаграждение за работу «Интеллектуализированная
система многопараметрического
контроля и нормализации электромагнитной обстановки России». Евгений Титов приглашен
на торжественную церемонию
чествования лауреатов премий
в Москву, 21 февраля.

Поздравляем наших юбиляров!
60 лет исполнилось
5 февраля
РЯБЦЕВОЙ ТАТЬЯНЕ
НИКОЛАЕВНЕ,
специалисту по учебнометодической работе кафедры
«История Отечества». Татьяна
Николаевна Ветеран труда
АлтГТУ и ветеран труда
Алтайского края. Коллеги
поздравляют с праздником.

ЛУЗЕВ ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ,
заведующий кафедрой «Технология
хранения и переработки зерна», отметил
70 лет 1 февраля. Стаж работы более 45
лет. Как заведующий, Виктор Сергеевич
активно поддерживает и развивает связи
кафедры с органами власти Алтайского
края. Как преподаватель, на высоком уровне
проводит занятия со студентами. Пользуется
заслуженным уважением коллег.
ПОЗДРАВЛЯЕМ.
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Ученые АлтГТУ займутся оценкой территориальной
лояльности жителей сельских поселений
В год 60-летия Бийского технологического института Алтайского государственного
технического университета коллективом сотрудников под руководством Натальи
Викторовны Волковой, доцента кафедры экономики предпринимательства, получен
грант Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) для реализации
трехлетнего проекта фундаментального научного исследования «Факторы
территориальной лояльности жителей сельских поселений (на примере Алтайского
края)».
Статистические данные наглядно показывают, что пусть незначительное, но стабильное снижение численности сельских
жителей характерно для всей территории
Российской Федерации.
А в Алтайском крае снижение численности сельских жителей происходит даже
более быстрыми темпами, чем по стране в
целом. Кроме того, анализ статистических
данных о социально-экономическом положении районов Алтайского края позволил
выявить исследовательское противоречие
– наличие в Алтайском крае таких районов,
в которых, при сравнительно неблагоприятных значениях показателей социально-экономического развития, наблюдается
приток населения.
Выявить причины указанного противоречия и предстоит в ходе выполнения
проекта: будут проанализированы факторы,
оказывающие влияние на территориальную
лояльность населения Алтайского края.
Это позволит сформулировать практические рекомендации по снижению оттока и
формированию территориальной лояльности сельского населения.
Получение гранта РФФИ по экономике,
тем более – долгосрочного, не случайно
считается престижным для российских
ученых. Такой поддержке со стороны фонда предшествовала длительная работа по
изучению реальной ситуации в Алтайском

крае и научных публикаций (в том числе –
зарубежных) и, как следствие, постановка
гипотезы исследования, подтверждение
которой сможет стать основой для решения научных и прикладных задач.
Следует отметить, что исследовательский коллектив не первый год работает
над решением проблем развития сельских
территорий Алтайского края. В 2018 году
работы также выполнялись при финансовой поддержке РФФИ, был реализован
проект «Состояние дорожной сети как
фактор социально-экономического развития сельских территорий (на примере
Алтайского края)».
В 2017 г. по итогам конкурса Международного фонда экономических исследований академика Н.П. Федоренко студентка
Надежда Свистельник была награждена
стипендией за работу «Дорожная сеть Алтайского края: оценка состояния, влияние
на социально-экономическое развитие»,
выполненную под научным руководством
Н.В. Волковой.
К реализации нового проекта в ближайшие три года также будут привлекаться
студенты БТИ АлтГТУ, что позволит
повысить качество подготовки будущих
экономистов.
Реализация проекта по тематике региональной экономики предполагает не
только «кабинетную» работу. Грантом

предусмотрены «полевые» исследования,
запланированы экспедиции в районы Алтайского края, проблемы сельских районов
будут выявляться, в том числе, и в ходе
работы с их жителями.
Несмотря на научную фундаментальность проекта, он имеет и высокую практическую значимость. В результате реализации проекта будут выявлены проблемные
районы Алтайского края, в которых формирование территориальной лояльности
жителей должно стать первоочередной
задачей властей.
Результаты проекта исследователи планируют опубликовать не только в научных
журналах, но и сформировать аналитические материалы для администрации
Алтайского края и местных СМИ.

Журнал БТИ включен в перечень ВАК
Распоряжением Министерства науки и высшего
образования № 21-р от 12 февраля 2019 года
журнал Бийского технологического института
«Южно-Сибирский научный вестник» включен
в перечень рецензируемых научных изданий, в
которых должны быть опубликованы основные
научные результаты диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук.
Учредителями журнала выступают Институт проблем химико-энергетических технологий СО РАН, Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, а также малые инновационные предприятия, созданные и действующие при Бийском технологическом институте в соответствии с 217-ФЗ: ООО «Центр ультразвуковых технологий
АлтГТУ», ООО «МИП «Политех».
Журнал публикует материалы, освещающие передовые научные
разработки и новые технологии по направлениям, наиболее широко представленным и успешно развиваемым в Бийском технологическом институте, Институте проблем химико-энергетических

технологий СО РАН и производственных предприятиях
наукограда:
Химическая технология;
Приборостроение;
Информационные технологии и математическое
моделирование.
Журнал является полностью электронным (издаётся
онлайн-версия, и авторам не требуется предоставлять
печатные документы) и бесплатным для авторов и
читателей.
Главный редактор журнала – Валерий Бухтияров,
академик РАН, председатель совета директоров Сибирского отделения Российской академии наук, директор
Института катализа им. Г.К. Борескова СО РАН.
Редакционная коллегия включает 19 ведущих ученых, докторов
и кандидатов наук по каждому из представленных направлений
из ведущих вузов и научных организаций Российской Федерации.
Работу по выпуску осуществляет доцент кафедры методов и
средств измерений и автоматизации БТИ АлтГТУ Роман Голых, с
выпускниками института направления подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» (бакалавриат) работы ведет
Светлана Брежнева, технический редактор Александр Вохмин
отвечает за информационное обеспечение.
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Чествование ученых БТИ АлтГТУ
7 февраля в Бийске состоялось
совместное торжественное
выездное расширенное
заседание ученого и научного
технического советов Бийского
технологического института и
Алтайского государственного
технического университета
с участием представителей
научной общественности и
предприятий наукограда.
Мероприятие стало отличным поводом
для чествования научно-педагогических
работников, студентов и аспирантов БТИ
и АлтГТУ.
ЗА БЕЗЗАВЕТНОЕ СЛУЖЕНИЕ НАУКЕ
И ПРЕДАННОСТЬ ДЕЛУ ПОДГОТОВКИ
НАУЧНЫХ КАДРОВ ПАМЯТНЫМ ЗНАКОМ
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД АЛТГТУ»

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ
РЕКТОРА АЛТГТУ ЗА АКТИВНОЕ И
ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В ОБЛАСТИ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ, УЧЕБНОЙ И
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЕЙ

награжден академик РАН, Герой Социалистического Труда, Почетный гражданин
Алтайского края Сакович Геннадий
Викторович.

награждены руководители Института
проблем химико-энергетических технологий Сибирского отделения Российской
академии наук, Федерального научно-производственный центра «Алтай», Фармацевтической компании «АЛТАЙВИТАМИНЫ»,
ООО «БИЯ-ХИМ».

БЛАГОДАРНОСТЬЮ ГЛАВЫ
ГОРОДА БИЙСКА ЗА БОЛЬШОЙ
ВКЛАД В РАЗВИТИИ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БИЙСКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ИНСТИТУТА

награждены Минаков Денис Викторович, старший преподаватель кафедры
«Биотехнология» и Бахолдина Любовь
Алексеевна, старший преподаватель кафедры «Биотехнология».
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ДУМЫ
ГОРОДА БИЙСКА ЗА БОЛЬШОЙ
ВКЛАД В РАЗВИТИИ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БИЙСКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ИНСТИТУТА

награждена Волкова Наталья Викторовна, доцент кафедры экономики предпринимательства.

ЗА ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ В НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2018 ГОДА БЛАГОДАРСТВЕННЫМ
ПИСЬМОМ РЕКТОРА АЛТГТУ

БЛАГОДАРНОСТЬЮ ДУМЫ
ГОРОДА БИЙСКА ЗА БОЛЬШОЙ
ВКЛАД В РАЗВИТИИ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БИЙСКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ИНСТИТУТА

отмечена Макарова Инна Валерьевна, инженер кафедры автомобильного
транспорта и технической механики.

отмечены коллективы кафедры методов
и средств измерений и автоматизации и
кафедры биотехнологии БТИ.
ЗА ВЫСОКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ
НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЧЕТНАЯ
ГРАМОТА АЛТГТУ ВРУЧЕНА:

Коростелеву Сергею Анатольевичу,
заведующему кафедрой «Наземные транспортно-технологические системы», Логиновой Марине Владимировне, стар-
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шему научному сотруднику проблемной
научно-исследовательской лаборатории
самораспространяющегося высокотемпературного синтеза им. В.В. Евстигнеева.
БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ ЗА
ПРЕДАННОСТЬ НАУКЕ НАГРАЖДЕНЫ:

Миляева Лариса Григорьевна, заведующая кафедрой «Экономика предпринимательства», Школьникова Марина
Николаевна, профессор кафедры «Биотехнология», Верещагин Александр
Леонидович, заведующий кафедрой
«Общая химия и экспертиза товаров», Галенко Юрий Анатольевич, заведующий
кафедрой естественнонаучных дисциплин,
Попов Федор Алексеевич, профессор
кафедры «Методы и средства измерений и
автоматизации», Мороженко Юрий Васильевич, доцент кафедры «Биотехнология»,
Фирсов Александр Максимович, доцент
кафедры «Технологии машиностроения»,
Цыганок Сергей Николаевич, доцент
кафедры «Методы и средства измерений и
автоматизации», Легаев Александр Иванович, доцент кафедры «Машины и аппараты химических и пищевых производств»,
Сливин Алексей Николаевич, доцент
кафедры «Методы и средства измерений и
автоматизации».
БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ
ЗА ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
ИССЛЕДОВАНИЙ, ТВОРЧЕСКИЙ
ПОДХОД И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ В
ОБЛАСТИ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАГРАЖДЕНЫ:

Петров Евгений Анатольевич, декан
Инженерного спецфакультета, Собачкин
Алексей Викторович, старший научный
сотрудник проблемной научно-исследовательской лаборатории самораспространяющегося высокотемпературного синтеза им.
В.В. Евстигнеева, Шалунов Андрей Викторович, заведующий кафедрой «Методы
и средства измерений и автоматизации»,
Сороченко Сергей Федорович, доцент
кафедры «Наземные транспортно-технологические системы», Блазнов Алексей

Николаевич, профессор кафедры «Машины и аппараты химических и пищевых
производств», Титов Евгений Владимирович, доцент кафедры «Электрификация
производства и быта», Аверьянова Елена
Витальевна, доцент кафедры «Биотехнология», Малыгин Артем Сергеевич,
доцент кафедры «Архитектура и дизайн»,
Татарникова Валентина Николаевна,
ведущий патентовед отдела научно-исследовательской работы сотрудников и
преподавателей, Протопопов Андрей
Валентинович, доцент кафедры «Химическая технология».
ЗА ВЫСОКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ В
ОБЛАСТИ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАГРАЖДЕНЫ:

Голых Роман Николаевич, доцент
кафедры «Методы и средства измерений
и автоматизации», Барсуков Роман Владиславович, доцент кафедры «Методы
и средства измерений и автоматизации»,
Сыпин Евгений Викторович, доцент
кафедры «Методы и средства измерений и
автоматизации».
ЗА ВЫСОКУЮ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ И
СТРЕМЛЕНИЕ К ПОЗНАНИЮ В НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАГРАЖДЕНЫ:

Сидоренко Антон Игоревич, доцент
кафедры методов и средств измерений и
автоматизации, Ожогин Андрей Викторович, доцент кафедры «Химическая технология энергонасыщенных материалов и
изделий», Нестеров Виктор Александрович, доцент кафедры методов и средств
измерений и автоматизации, Кудряшова
Ольга Борисовна, профессор кафедры
«Ракетные двигатели и высокоэнергетические устройства автоматических систем»,
Балахнина Анастасия Владимировна,
доцент кафедры «Химическая технология
энергонасыщенных материалов и изделий»
и Брютов Александр Андреевич, аспирант АлтГТУ.
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Краевое закрытие акции «Снежный десант РСО»
20 февраля в ДК г.Барнаула состоялось торжественное
закрытие юбилейной 50-й Всероссийской патриотической
акции «Снежный десант РСО», на котором были награждены
лучшие бойцы и спортсмены отрядов, а также подведены
итоги творческого конкурса и объявлено о начале
подготовительного периода к новому трудовому семестру.

Со словами благодарности
бойцам отрядов Снежного
десанта выступили представители Правительства Алтайского
края, Алтайского краевого
законодательного собрания,
Администрации города Барнаула и общественные деятели,
а также ветераны движения
студенческих отрядов.
В концертной программе
были представлены творческие номера отрядов Снежного десанта АлтГТУ им. И.И.
Ползунова: «Попутный ветер»,
«Созвездие», «Белые медведи»,
«Эверест». Главной интригой
вечера стало объявление итогов творческого конкурса, который проходил в рамках акции
и награждение лучших бойцов
и спортсменов отрядов:

3 место в номинации «Отрядная летопись»
Награждение отряда за профориентационную работу по
молодёжным инициативам

ОСД «Белые
медведи»:
Командир: Дюскин Данил
Комиссар: Селюк Сергей
Лучший боец: Сергиенко
Людмила
Лучший спортсмен: Шраменко
Никита
1 место в номинации «Видеоролик»
2 место в номинации «Фотография»

ОСД «Попутный
ветер»:
Командир: Барсуков Михаил
Комиссар: Костомарова Яна
Лучший боец: Панина Ксения
Лучший спортсмен: Баранов
Сергей

ОСД «Созвездие»:
Командир: Сцепуро Алексей
Комиссар: Кулешов Андрей
Лучший боец: Гаврилов Михаил
Лучший спортсмен: Шостик
Анастасия
3 место в номинации «Пластилиновый мультфильм»

ОСД «Эверест»:
Командир: Сердюк Мария
Комиссар: Астахова София
Лучший боец: Кандауров Иван
Лучший спортсмен: Сунцов
Олег
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Студенты АлтГТУ
провели выходные
по-спортивному

16 февраля на лыжной
базе АлтГТУ состоялось
традиционное
общеуниверситетское
спортивное мероприятие
«Снежная крепость».
Участниками мероприятия
стали команды факультетов
и институтов, студенческие
отряды, актив студенческого
правительства, волонтерского
центра и команды иностранных
студентов в сопровождении
преподавателей управления
международного образования
и сотрудничества АлтГТУ.
В программе были спортивная эстафета, веселые кон-

курсы, фотоконкурс, вкусное
питание, хороводы и песни.
Победила в «Снежной крепости АлтГТУ – 2019» команда

студенческого отряда проводников «Адреналин». Ребята
набрали рекордное количество
баллов. Главным призом для
победителей стали мягкие пледы с эмблемой 100-летия
студенческого профсоюзного
движения.
Почетное 2-е место с небольшим отрывом заняла команда факультета информационных технологий «ФИТасик Михайлов». Они получили
теплые шарфы с эмблемой
студенческого профсоюзного
движения.
А заслуженное 3-е место
заняла команда ярких бойцов
студенческого строительного
отряда «Светоч». Подарком для
них стали яркие шапочки.
Организатор мероприятия –
профсоюзный комитет АлтГТУ.
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История костюма
Здорово когда курс «История костюма»
можно не только познавать
в аудиториях университета, но и
увидеть уникальные костюмы, потрогать
их руками и даже примерить…!
Необычное занятие прошло в конце
января у студентов кафедры «Конструирование и технология изделий лёгкой
промышленности». Сотрудники научно-технической библиотеки организовали для них
книжную выставку-обзор «О красоте, моде
и хорошем вкусе». Вниманию студентов
были представлены иллюстрированные
словари, издания о моде с древних времен
и по советский период, а так же периодические издания с выкройками современного костюма. И экскурсию в Алтайский театр
музыкальной комедии. Студентам была
открыта святая-святых театра – костюмерные. Среди сотен нарядов, поражающих
своими красками и фасонами то и дело
слышалось девичье: «Какая красота! Вот
бы это все примерить!!!». С восторженными
улыбками девушки-студентки ходили между рядами платьев, шляпок и аксессуаров.
Находясь в царстве уникальных вещей,
любая дама мечтает хоть раз облачиться
в шикарный наряд и почувствовать себя
княгиней, боярыней или принцессой. Од-

нако же, как выяснилось носить знатные
наряды совсем не просто. Они имеют внушительный вес.
Гости театра узнали, о том, что мужской
зал с костюмами не уступает женскому ни
по красоте, ни по количеству.
Отдельно расположены костюмы, которые требуют некоторой доработки.
Интересно то, что они прошли уже все
стадии подготовки (а их не мало), и теперь
исправляются небольшие изъяны. Наряд на
сцене даже топорщиться должен так, как
замыслил режиссер.
Студенты знакомились с тайнами будущей профессии, что называется на
практике - посетили «Пошивочный цех», в
котором посмотрели специальное оборудование и даже попробовали поработать на
швейных машинах.
Создание костюмов – это интересная
и скрупулезная работа: Художник рисует
эскиз (200 эскизов к одному спектаклю!).
Портные – кроят с учетом того, что костюмы должны легко сниматься, быть удобными, не громоздкими. Швеи изготавливают
костюмы, которые отшиваются минимум
в двух экземплярах. Как бы отлично не
был сшит и покроен костюм, сценическим
он становится только после умелых рук
мастериц росписи по ткани. Блестки, пай-

етки, сверкающие краски и бисер, умело
нанесенные на костюм профессионалами,
делают его заметным даже с последних
рядов.
Думается что теперь новыми модными линиями, креативными идеями в
дипломных работах студенты «Кафедры
конструирование и технологии изделий
лёгкой промышленности» будут радовать
преподавателей, и нас.
Ведущий библиотекарь
НТБ А.А. Мухина

Ученые АлтГТУ запатентовали способ
переработки бетонного лома
Команда разработчиков Алтайского
государственного технического университета
им. И.И. Ползунова запатентовала способ
переработки бетонного лома. Авторы
изобретения – заведующий кафедрой
строительных материалов, д.т.н., профессор
Геннадий Овчаренко, ассистент кафедры
Артем Викторов и магистрат кафедры
Дмитрий Назаров.
Изобретение относится к области строительства
и производства строительных материалов и может

быть использовано при производстве кирпича,
тротуарной плитки и других мелкоштучных изделий, устройстве оснований, в том числе оснований
дорог.
Способ предполагает особое дробление бетонного лома, его увлажнение и добавление сырьевого
материала. По словам ученых АлтГТУ, применение
предлагаемого способа переработки бетонного
лома для получения строительного материала позволяет повысить прочность получаемого прессованного строительного материала и организовать
экономичную масштабную переработку отходов в
виде бетонного лома в полезные продукты.
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С работой военного учебного центра АлтГТУ
познакомился Владимир Шаманов
В Алтайском государственном техническом
университете прошла встреча студенческой
молодежи с Владимиром Анатольевичем
Шамановым, Героем РФ, генералом-полковником,
председателем комитета по обороне
Государственной Думы Федерального Собрания РФ.
Владимир Анатольевич побывал в военном учебном
центре АлтГТУ, пообщался с
курсантами.
Напомним, с февраля военная кафедра АлтГТУ преобразована в статус военного
учебного центра. Структура
успешно прошла проверку Минобороны РФ.
Около 1000 студентов технического университета обучаются в военном учебном центре
по программам подготовки
офицеров запаса, сержантов
и рядовых запаса. Наряду с
гражданской профессией они
получают военную специальность с присвоением воинского
звания лейтенант, сержант или
рядовой с зачислением в запас
без призыва на срочную службу
в армию. АлтГТУ – единственный университет в Алтайском
крае, который дает студентам
такую возможность.
«Новый статус кафедры позволит улучшить материально-техническую базу, Так, в
прошлом году мы получили новую технику, в частности, БМП3. Кроме того, центр сможет
вводить новые специальности,
востребованные Минобороны РФ, — рассказал ректор
Андрей Марков. — Мы планируем, что в скором будущем
военный учебный центр смогут
поступить студенты других

вузов края, но только технических специальностей».
Владимир Шаманов передал
грамоту военному учебному
центру за высокую активность
в общественной работе, большой вклад в решение вопросов героико-патриотического
воспитания молодого поколения граждан РФ на примерах
мужества, доблести и отваги
предков, в решении вопросов
по сохранению и популяризации памяти о ветеранах Великой Отечественной войны.

Далее общение с молодежью
продолжилась в актовом зале
АлтГТУ. У Владимира Анатольевича множество наград.
В их числе Орден Святого
Георгия IV степени, Орден
Александра Невского Орден
Мужества, Орден «За военные
заслуги», «Орден Мужества» и

многие другие. Гость рассказал
студентам о своем профессиональном пути, поделился опытом работы в государственных
структурах.
Студенты смогли задать интересующие вопросы.
Добавим, встреча прошла
в рамках проекта дискусси-

онных студенческих клубов
«Диалог на равных» организуемые управлением молодежной политики и реализации программ общественного
развития Алтайского края и
при поддержке Федерального
агентства по делам молодёжи.
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СБК АлтГТУ им. И.И. Ползунова
подводит итоги работы за 10 лет
В декабре 2018 года
Студенческий бизнесклуб АлтГТУ им. И.И.
Ползунова отметил свое
10-летие. Юбилейный
2018 год ознаменован
рядом событий.
Наиболее значимым стал
межвузовский проект
«Технология создания
своего дела» в рамках
федеральной программы
«Ты – предприниматель».
О.А. ВЫСОЦКА, Л.Г. КАЗАНЦЕВА,
Л.Ю. КУЧКОВСКАЯ, Е.В. УФИМСКАЯ

Проект разработан и реализован студенческим бизнес-клубом (СБК) совместно
с профсоюзом студентов и
центром культуры гуманитарного факультета АлтГТУ
при участии Алтайского госуниверситета и направлен
на вовлечение молодежи в
предпринимательскую деятельность на территории
Алтайского края, обучение
навыкам ведения бизнеса,
создание малых предприятий,
обеспечение регистрации и
сопровождение субъектов
малого предпринимательства.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА:
Казанцева Людмила
Геннадьевна –
доцент кафедры
«Экономическая теория
и предпринимательство»,
руководитель студенческого
бизнес-клуба АлтГТУ.
ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОЕКТА:
Садовая Лариса Ивановна
– председатель Первичной
профсоюзной организации
студентов АлтГТУ;
Цепенникова Евгения
Павловна – директор
Центра культуры
гуманитарного факультета
АлтГТУ;
Серебрякова Лариса
Геннадьевна – доцент
кафедры «Правоведение
и политология»,
индивидуальный
предприниматель в сфере
консультирования по
правовым основам бизнеса;
Высоцкая Ольга
Анатольевна – директор

Центра развития
технологического
предпринимательства,
трансфера технологий
и управления
интеллектуальной
собственностью Алтайского
государственного
университета.
14 декабря 2018 года состоялся конгресс по итогам
федеральной программы
«Ты – предприниматель» в
Алтайском крае. ФГБОУ ВО
«Алтайский государственный
технический университет им.
И.И. Ползунова» награжден
памятным знаком победителя
конкурсного отбора операторов федеральной программы
«Ты - предприниматель» в
Алтайском крае. Организатором конкурса являлся КГАУ
«Краевой дворец молодёжи», финансирование проекта осуществлялось за счет
средств федерального бюджета в рамках реализации
государственной программы
Алтайского края «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Алтайском
крае» на 2014-2020 годы.
Награду вручили Екатерина
Викторовна Четошникова,
начальник Управления молодежной политики и реализации программ общественного
развития Алтайского края
и Евстигнеев Александр
Сергеевич, начальник Управления Алтайского края по
развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры руководителю проекта
Людмиле Геннадьевне
Казанцевой. В конгрессе
приняли участие студенты

групп КТМ-61,62, МС-61,61,
ИВТ-51,52, ЭТМ-51.
СБК выражает большую
благодарность за помощь
и содействие в реализации
проекта в рамках программы «Ты – предприниматель»
Елене Александровне Лебедевой, возглавлявшей
управление по молодежной
политике Алтайского края
до октября 2018 года и
на протяжении многих лет
оказывающей поддержку
в проектной деятельности
бизнес-клуба АлтГТУ, а также
Ларисе Юрьевне Кучковской, начальнику отдела
молодежной политики и жилищных программ, Евгении
Владимировной Уфимской,
главному специалисту сектора молодежных проектов и
Юлии Дмитриевне Калашниковой, специалисту по работе с молодежью Краевого
дворца молодежи.
В течение 2018 года участники СБК, студенты и выпускники АлтГТУ и других учебных
заведений, были вовлечены в
мероприятия АКУНБ им. В.Я.
Шишкова, Алтайского фонда
развития малого и среднего
предпринимательства, Региональной бизнес-школа-выставка инновационных разработок
школьников и студентов, Фестиваля «амПиР-Алтай 2018»,
форума Карьера.ру, конкурса
«Молодой предприниматель
Алтая - 2018», школы «Навигатор инноватора» Открытого
университета Сколково, конференции «Наука и молодежь»
и др.
История создания студенческого бизнес-клуба
АлтГТУ им. И.И. Ползуно-

ва началась в середине
2000-х годов и связана
с началом преподавания
факультативной дисциплины «Основы предпринимательской деятельности». Факультативный курс,
разработанный и читаемый
профессором Владимиром
Федоровичем Чепелем,
собрал активных заинтересованных молодых людей
с разных специальностей
и разных курсов. Студенты
изъявили желание не просто
изучать теоретические основы предпринимательства, но
и познакомиться с реальной
деятельностью действующих
предпринимателей. Владимир Федорович пошел им
навстречу и организовал ряд
встреч с предпринимателями,
используя свои связи и большой опыт общения с предпринимательским сообществом,
который он приобрел с 1993
до 2004 года, когда был
председателем комитета по
поддержке предпринимательства при Администрации
Алтайского края, и позже в
должности директора Алтайского фонда поддержки
предпринимательства и Алтайского бизнес-инкубатора.
Формат клубной работы
и общения эффективно использовался и используется
в предпринимательском сообществе. Владимир Федорович, зная об этом и имея
личный опыт общения, понимал, что для воспитания у
молодежи предпринимательского духа и мышления недостаточно учебных занятий,
необходимо формирование
молодежной предпринимательской среды в ВУЗе. Осенью 2006 г. под его руководством года инициативная
группа студентов создала
студенческий бизнес-клуб
как неформальное объединение. В 2008 году Владимир Федорович обращается
к начальнику управления
внеучебной работы АлтГТУ
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Ивану Владимировичу
Огневу с предложением
формализовать статус СБК.
Иван Владимирович поддержал данную инициативу, в
результате 12 декабря 2008
года было подписано официальное положение о Студенческом бизнес-клубе АлтГТУ,
согласно которому СБК представляет собой добровольное
молодежное общественное
объединение, созданное на
базе АлтГТУ им И.И. Ползунова и является структурой
Студенческого правительства
АлтГТУ. Консультативную и
методическую помощь работе клуба оказывает кафедра
«Предпринимательство и
инновационные технологии»
факультета информационных
технологий и бизнеса. СБК
был создан с целью предоставления дополнительных
возможностей для всех заинтересованных студентов и
специалистов формировать
и развивать предпринимательскую культуру, предпринимательские навыки и
компетенции, которые так
необходимы в современной
экономической ситуации.
Одним из активистов,
принимавшим участие в
создании СБК, был студент второго курса группы КиРС-71 Егор Ратушин.
В 2008 году он помогал
Владимиру Федоровичу разрабатывать положение о
Студенческом бизнес-клубе,
а позже, в 2013 году, уже будучи аспирантом, зарегистрировался как индивидуальный
предприниматель в рамках
федеральной программы
«Ты – предприниматель»,
реализованной в АлтГТУ,
презентовал свой проект на
Международном управленческом молодежном форуме
«АТР. Алтай. Точки Роста»,
стал финалистом краевого
конкурса «Молодой предприниматель Алтая – 2013»,
победителем конкурсного
отбора по предоставлению
грантов начинающим предпринимателям Алтайского
края, а также конкурса «Мой
выбор – Регион 22». Молодой
предприниматель является собственником магазина
компьютерной и цифровой
техники «ТехноСтиль» в р.п.
Тальменка и предоставляет
жителям услуги по ремонту
компьютеров и цифровой техники, установке спутниковых
антенн, подключению виде-
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онаблюдения. В настоящее
время его бизнес успешно
развивается, Егор Геннадьевич имеет намерение вернуться в науку, есть идеи в
направлении инновационного
предпринимательства.
В 2011 году руководителем СБК АлтГТУ становится Людмила Геннадьевна
Казанцева, доцент вновь
созданной на факультете
гуманитарного образования
кафедры «Экономическая теория и предпринимательство»
в результате объединения
кафедр «Предпринимательство и инновационные технологии» и «Экономическая
теория». До этого, начиная
с 2007 года, Л.Г. Казанцева, работала на кафедре
ПиИТ вмеcте с В.Ф. Чепелем,
обеспечивая научно-методическое, организационное
и информационное сопровождение деятельности студенческого бизнес-клуба, а
также освещение событий и
мероприятий бизнес-клуба в
СМИ. Владимир Федорович
в это время уходит из штата
университета, но продолжает
читать факультативный курс.
Осенью 2011 года на факультатив к В.Ф. Чепелю приходят новые активисты – это
Роман Жуковский и Денис
Мельников, студенты группы
Арх-81, Михаил Баташов,
студент группы ТАП-91 и другие. Роман становится председателем СБК, и вместе с
Михаилом под руководством
Л.Г. Казанцевой в течение
2011-2012 учебного года они
ведут большую организаци-

онную работу, регистрируют
и ведут группу ВКонтакте
«Бизнес-клуб АлтГТУ им. И.И.
Ползунова» http://vk.com/
busiclub.
Федеральная программа
«Ты – предприниматель»
в Алтайском крае в 20112014 гг. оказала большое
влияние на развитие СБК
АлтГТУ им. И.И. Ползунова.
В ноябре 2011 года руководитель СБК Людмила
Геннадьевна Казанцева
направляет Романа Жуковского, Дениса Мельникова и других студентов
в консалтинговую компанию
«Эль-Консул» для прохождения обучения в рамках
федеральной программы
«Ты – предприниматель». Обучение проходило несколько
месяцев при тесном взаимодействии и сотрудничестве
СБК АлтГТУ с директором
ООО «Эль-Консул» Александром Геннадьевичем
Беляевым. В течение этого времени Роман и Денис
разработали бизнес-проект
«Макетная мастерская А4»,
который неоднократно презентовали и обсуждали на
заседаниях бизнес-клуба в
политехе. Проект осуществлялся полтора года, за это
время молодые предприниматели зарегистрировали
бизнес, вели управленческий,
бухгалтерский и налоговый
учет, сняли офис по адресу
ул. Пушкина, 31, заключили
и успешно выполнили около
двух десятков договоров
по разработке и изготовле-

нию макетов. Заказчиками
Макетной мастерской А4
были: Главное управление
образования и молодежной
политики Алтайского края,
Барнаульский юридический
институт МВД России, частные клиенты и т.д.
На сегодняшний день Роман Сергеевич Жуковский
является старшим преподавателем кафедры «Теория и
история архитектуры». Вспоминая студенческие годы,
когда судьба его связала со
студенческим бизнес-клубом,
Роман Сергеевич уверен в
том, что получил тогда бесценный опыт, который очень
пригождается ему сегодня.
Благодаря этому опыту ему,
молодому преподавателю,
доверили на кафедре читать
курс «Профессиональная
архитектурная практика»,
который обычно преподают
люди, связанные с производством и имеющие опыт проектной деятельности. Знания
и опыт предпринимательской деятельности постоянно используются в работе
со студентами в процессе
преподавания ряда других
дисциплин, особенно, при
курсовом проектировании.
Роман Сергеевич прорабатывает идею создания студенческого архитектурного
бюро, где студенты могли бы
в рамках учебного процесса
работать над реальными
проектами. Он выражает
огромную благодарность:
Владимиру Федоровичу
Чепелю, за получение знаний
и воспитание предпринима-
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тельского духа в процессе
изучения факультатива «Основы предпринимательской
деятельности»; Людмиле
Геннадьевне Казанцевой
за то, что она настояла на
обучении по программе «Ты –
предприниматель», сопровождала их проект в процессе
обучение, вовлекла в деятельность СБК; Александру
Геннадьевичу Беляеву за
обучение по программе «Ты –
предприниматель» и помощь
в реализации бизнес-проекта
«Макетная мастерская А4».
«Тогда, когда нам было по 20
лет, где бы мы еще получили
столько знаний и опыта? У
нас не было для этого никаких других возможностей!»
- говорит Роман Сергеевич
сегодня.
В к о н ц е 2 0 1 2 го д а
АлтГТУ им. И.И. Ползунова впервые становится
оператором федеральной
программы «Ты – предприниматель». В это время к
Людмиле Геннадьевне присоединяется Ольга Анатольевна
Высоцкая, преподаватель
кафедры «Реклама и связи с
общественностью» гуманитарного факультета, директор
Университетского рекламного
агентства, учредитель и директор ООО «Томас В Барнаул». Их совместная деятельность приводит к тому, что
коллектив преподавателей и
сотрудников АлтГТУ получает
три гранта на реализацию
проектов направленных на
популяризацию предпринимательства среди старшеклассников и студентов, а также

на развитие молодежного
предпринимательства посредством создания новых
субъектов малого и среднего
бизнеса. Конкурс проводился
Главным управлением образования и молодежной политики Алтайского края в рамках реализации федеральной
программы «Ты – предприниматель» и краевой долгосрочной целевой программы «О
государственной поддержке
и развитии малого и среднего
предпринимательства в Алтайском крае на 2011 – 2013
годы».
Разработанные под руководством Л.Г. Казанцевой и О.А. Высоцкой
молодежные бизнес-проекты в рамках программы
«Ты – предприниматель»
презентовались на 10-ой
Всероссийской научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых
ученых «Наука и молодежь
– 2013» в подсекции «Ты –
предприниматель», Международном управленческом
молодежном форуме «АТР.
Алтай. Точки Роста», конкурсе «Молодой предприниматель» Алтая, Всероссийском
слете сельской молодежи
и других мероприятиях. С
2013 года презентация молодежных проектов на этих
и других мероприятиях стала
традицией. Молодые предприниматели неоднократно
становились финалистами и
победителями региональных,
всероссийских и международных конкурсов проектов,
получали премию Президен-

та РФ, грант для начинающих
предпринимателей Алтайского края, были включены в
банк проектов социального
предпринимательства Алтайского края, размещены
в Реестре инвестиционных
предложений Алтайского
края и т.д.
СБК активно взаимодействует с научно-инновационным управлением АлтГТУ с начала 2012 года, когда
Л.Г. Казанцева пригласила
на заседание бизнес-клуба
В.А. Федорова, главного
специалиста по НИРС, директора ООО «Сибирские
Производственные Технологии». Владислав Анатольевич
провел с участниками СБК
цикл занятий по вопросам
инновационного предпринимательства, участия в конкурсах проектов стимулирования
молодежного инновационного предпринимательства, генерирования идей и создания
бизнеса в научно-технической
сфере, регистрации, обеспечения деятельности и ликвидации малых инновационных
предприятий, созданных с
участием вузов в соответствии с ФЗ № 217 и т.д.
С тех пор на протяжении
многих лет Владислав Анатольевич, занимая разные
должности в АлтГТУ: с мая
2013 г. до августа 2016 г.
начальник управления инновационного развития, затем
до марта 2018 г. проректор
по научно-инновационной
работе, в настоящее время
начальник инновационного
управления, – всегда оказывал и оказывает студенческому бизнес-клубу помощь
в организации и проведении
разных мероприятий и предоставляет информационно-консультационную поддержку в проектной деятельности. В 2013 году он вошел
в команду исполнителей проектов, реализованных в АлтГТУ в рамках программы «Ты
– предприниматель», имея
опыт эксперта площадки АТР
«IT и инновации», содействовал и содействует развитию
инновационных молодежных
проектов. ООО «Сибирские
Производственные Технологии» является оператором
проекта по созданию Центра
молодежного инновационного творчества «Ползунов»,
В.А. Федоров, как директор,
предоставляет новые возможности для разработки и

реализации проектов на базе
ЦМИТ.
Студенческий бизнес-клуб с 2011 года и
до настоящего времени
тесно взаимодействует и
сотрудничает с Центром
культуры гуманитарного
факультета. Большинство
мероприятий СБК проходит
именно здесь: обучение в
рамках программы «Ты –
предприниматель», встречи с предпринимателями,
представителями власти и
общественности, заседания
бизнес-клуба, факультатив
«Инженерное предпринимательство», мероприятия со
школьниками и т.д. Директор
Центра культуры Евгения
Павловна Цепенникова
входит в команду исполнителей всех проектов СБК,
всегда организует теплый
прием участников мероприятий и гостей и осветит все
произошедшие события на
странице Центра культуры
ГФ на сайте АлтГТУ.
Большую роль в развитии Студенческого бизнес-клуба АлтГТУ им. И.И.
Ползунова сыграл декан
факультета гуманитарного образования Николай
Александрович Белоусов.
Кафедра ЭТиП, обеспечивающая научно-методическое
сопровождение работы СБК,
была в структуре ФГО с
момента ее создания в мае
2011 г. до момента расформирования ФГО в апреле
2014 г., после чего она
была переведена в структуру ИЭиУ. Николай Александрович оказывал большую
организационную и информационную поддержку СБК,
используя административный
ресурс и просто чисто по-человечески добрыми советами
и пожеланиями. Н.А. Белоусов вошел в команду исполнителей проектов по программе «Ты – предприниматель» в 2013 году, проводил
с молодыми начинающими
предпринимателями занятия
по вопросам философии и
психологии личного успеха,
что очень важно для развития предпринимательского
мышления и предпринимательского духа. В настоящее
время СБК продолжает сотрудничество с Н.А. Белоусовым, деканом факультета
довузовской подготовки, в
направлении вовлечения
школьников в проектную
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деятельность в рамках фестиваля науки, проекта «Пригласи ученого», Региональной бизнес-школы-выставки
инновационных разработок
школьников и студентов и
других мероприятий.
По результатам реализованных проектов по
программе «Ты – предприниматель» в декабре
2013 года АлтГТУ вошел в
состав партнеров-участников международного проекта EC Tempus «Приобретение профессиональных
и предпринимательских
навыков посредством воспитания предпринимательского духа и консультации
начинающих предпринимателей», который реализовался в 2013-2016 гг. 1
июля 2014 года Людмила
Геннадьевна Казанцева,
Ольга Анатольевна Высоцкая и Евгения Павловна
Цепенникова организовали
в Центре культуры прием
представителей Венского
экономического университета (Австрия), университета
Констанца (Германия), университета Иштвана Сечении
(Венгрия) и преподаватели
Нижегородского института
развития образования, а также руководителей Главного
управления образования и
молодежной политики Алтайского края, краевого института повышения квалификации
работников образования и
специалистов АлтГТУ, продемонстрировав систему обучения предпринимательской деятельности в АлтГТУ. Также
был организован прием 29
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августа 2016 года по итогам
реализации проекта.
СБК АлтГТУ имеет давнюю историю сотрудничества с управлением Алтайского края по развитию
предпринимательства и
рыночной инфраструктуры, начиная с лета 2013 г.,
когда Л.Г. Казанцева вошла
в Общественный совет при
данном управлении. СБК
выражает большую благодарность Дешевых Евгению
Витальевичу, возглавлявшему управление до осени 2018
года, Наталье Викторовне
Бортниковой, заместителю
начальника общего отдела, и другим сотрудникам
за оказание информационно-консультационной, организационной, методической
поддержки проектной деятельности, а также финансово-кредитной поддержки
молодежных бизнес-проектов
в рамках действующих государственных программ.
С 2017 года СБК усиливает работу в направлении межвузовских проектов и развития технологического предпринимательства, этому способствует то,
что Ольга Анатольевна
Высоцкая, являющаяся на
тот момент преподавателем
кафедры ЭТиП.
СБК и центр культуры
ГФ имеют многолетний
опыт взаимодействия и
сотрудничества с профсоюзом студентов, используя его организационную
структуру для массового
вовлечения молодежи в
проектную деятельность и

развития предпринимательской культуры, что является
целесообразным и весьма
перспективным, так как профсоюз – это отличная площадка для тренировки лидерских и организационных
качеств, а его руководитель
Садовая Лариса Ивановна
– организатор профориентационных мероприятий со
школьниками и студентами,
мероприятий по воспитанию
и подготовке профлидеров
и профактива, руководитель
подготовки кадров для работы Молодежного парламента
г. Барнаула, занимается
гражданским, патриотическим, трудовым, нравственным и духовным воспитанием
молодежи, активно участвует
в формировании студенческих строительных отрядов.
В марте 2018 года СБК
совместно с профсоюзом
студентов запустил проект
«Формирование инженерной
предпринимательской среды
в АлтГТУ», апробировав новый формат экспресс-обучения проектной деятельности.
Проект «Центр профориентации «Твой выбор»
Международной летней
детской деревни «Алтай 2017, 2018», руководителем которого является Л.Г.
Казанцева, способствует
расширению сети контактов
СБК с учебными заведениями ВО и СПО, учреждениями сферы занятости населения и профориентации,
предпринимателями, представителями общественности, а также дает возможность вовлекать в проектную

деятельность одаренных
детей и подростков. Татьяна Васильевна Величко,
председатель Алтайского
краевого Союза детских и
подростковых организаций,
занимающаяся организацией
МЛДД «Алтай» в течение 26
лет, имеет огромный опыт
различных форматов работы с детьми и молодежью,
общение с этим человеком
дает огромный заряд энергии и поток новых идей.
За десять лет работы СБК
в различных мероприятиях
в общей сложности приняли
участие тысячи школьников,
студентов и молодых специалистов, эти события регулярно
освещались на сайте АлтГТУ,
в газете «Алтайский политехник», в программе ВУЗ-ТВ, в
программах ГТРК, в группе
ВКонтакте и других СМИ.
Деятельность бизнес-клуба
характеризуется отложенным
эффектом: молодые люди,
прошедшие обучение проектной и предпринимательской деятельности в разных
форматах, через год, два или
несколько лет возвращаются в другом качестве с целью реализации собственных
предпринимательских идей и
бизнес-проектов.
СБК ПРИГЛАШАЕТ
К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
И СОТРУДНИЧЕСТВУ
ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ,
обращаться
к руководителю СБК
Людмиле Геннадьевне
Казанцевой,
тел. 960-940-80-18,
e-mail: klg2002@mail.ru

УЧАСТНИКИ КОНГРЕССА «ТЫ – ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ» В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

14

№2 февраль 2019 г.

День российской науки в АлтГТУ
В День российской науки
научную общественность
Алтайского государственного
технического университета
поздравил председатель
Алтайского краевого
Законодательного Собрания
Александр Романенко.
Он посетил расширенное
заседание научно-технического
совета вуза, побывал в военном учебном центре, центре
детского научного и технического творчества «Наследники
Ползунова», бассейне «Олимпийский» и заглянул в общежитие №2, в котором проживал

в студенческие годы. Также
Александр Алексеевич успел
пообщаться со студенческой
молодежью АлтГТУ.
По случаю Дня науки в вузе
прошли научно-популярные
лекции и открытые занятия.
Традиционно в вузе чествовали ученых, добившихся высоких
показателей в научно-инновационной деятельности.
Почетной грамотой за
большой вклад в развитие
научной и инновационной
деятельности АлтГТУ

награжден Дрюк Виктор
Андреевич, доцент
кафедры «Наземные
транспортно-технологические
системы», Терехин Сергей
Васильевич, инженер
1 категории кафедры
«Наземные транспортнотехнологические системы».
Благодарственные письма
за большой вклад в развитие
научной и инновационной
деятельности АлтГТУ
вручили:

Сомину Владимиру Александровичу, профессору ка-

федры «Химическая техника и
инженерная экология»,
Зрюмовой Анастасии Геннадьевне, доценту кафедры
«Информационные технологии»,
Черданцеву Алексею Олеговичу, инженеру-программисту «Центр коллективного пользования лабораторно-исследовательским оборудованием»,
Маецкому Александру
Владимировичу, программисту 1 категории кафедры
«Строительство автомобильных
дорог и аэродромов»,
Колокольцеву Максиму
Геннадьевичу, доценту кафедры «Философия и социология»,
Жуковскому Роману Сергеевичу, старшему преподавателю кафедры «Теория и
история архитектуры»,
Проскурину Александру
Викторовичу, доценту кафедры «Прикладная математика»,
Соловьёву Виталию Андреевичу, ассистенту кафедры
«Информационные технологии»,
Енгоян Оксане Завеновне,
инженеру Международной кафедры ЮНЕСКО,
Ананьеву Сергею Анатольевичу, ассистенту кафедры

«Технология и механизация
строительства»,
Серебрякову Николаю
Александровичу, ассистенту
кафедры «Электроснабжение
промышленных предприятий»,
Доц Марине Васильевне,
доценту кафедры «Технология
машиностроения»,
Сергеевой Наталье Владимировне, доценту кафедры
«Архитектура и дизайн»,
Сороченко Сергею Федоровичу, доценту кафедры
«Наземные транспортно-технологические системы»,
Угаровой Юлии Валерьевне, доценту кафедры «Экономика и производственный
менеджмент»,
Вайтанис Марине Александровне, доценту кафедры «Технология продуктов питания»,
Крайвановой Варваре
Андреевне, доценту кафедры
«Прикладная математика»,
Викторову Артему Владимировичу, ассистенту кафедры строительных материалов,
Машенской Екатерине
Александровне, специалисту
управления инвестиционного
развития и имущественных
отношений.

За успехи в научной и
инновационной деятельности
АлтГТУ Благодарственными
письмами отмечены молодые
ученые:

Каракозов Батыржан Кумекбаевич, аспирант группы
0ТМ-61,
Солтан Осама Исмаэил
Ахмед, аспирант группы 0ПэБио-61,
Черпакова Надежда Анатольевна, аспирант группы
0МиМ-51,
Умбетов Сергей Владимирович, аспирант группы
0ПС-51,
Падалко Владимир Сергеевич, аспирант группы 0ПС-51,
Корней Алеае Олеговна,
аспирант группы 0ИВТ-51,
Мясников Андрей Юрьевич, аспирант группы 0МС-51,
Медведев Юрий Владимирович, аспирант группы
0МС-51,
Жумагажин Аскар Токишевич, аспирант группы
0ЯТВЭ-51,
Гребеньков Роман Вячеславович, аспирант группы
0МС-61,
Нгуен Чонг Хоанг Чунгу,
аспирант группы 0ЯТВЭ-5.
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Иностранные студенты АлтГТУ посетили открытие
выставки, приуроченное к встречи Нового года по
восточному календарю

В начале февраля в АлтГТУ
состоялось открытие
выставки мастеров
восточной живописи из
Китая и Монголии.
Открытие выставки приурочено к празднованию наступления Нового года по восточному
календарю.
С приветственным словом к
собравшимся выступил Михаил
Шишин, директор института
комплексных исследований
большого Алтая.
В экспозиции представлены
работы разных авторов. Помощь в организации выставки
оказал алтайский художник
Владимир Коньков.
Материалы, которые использовались для создания уникальных восточных шедевров,

отличаются от традиционных
акварелей, ватманов или масляных красок. Как правило,
восточные живописцы применяют для создания картин
натуральные, растительные материалы: бамбуковое волокно,
рисовую бумагу, натуральную
кожу. Ряд произведений выполнены черной тушью.
В экспозиции представлены
оригинальные работы монгольской художницы Уянга с применением техники акватинта. Работы монгольских художников
пронизаны любовью к Родине,
пейзажи посвящены природе
Монголии.
На выставке также представлены экспонаты, написанные
китайскими каллиграфами.
ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ
ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ.

16

№2 февраль 2019 г.

УЧРЕДИТЕЛЬ: Ученый совет
университета.

Наш адрес: пр. Ленина, 46, ком. 113, б г. к,
тел. 290-947. Тираж 999 экз.

Редактор М.И. Абрамова
Дизайн О. Васева.

