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Уважаемые преподаватели и сотрудники
старшего поколения!
По традиции, первого октября во всем
мире отмечается День старшего поколения. Этот праздник – дань уважения зрелости, опыту, мудрости - всему тому, что с
годами приобретает человек-труженик.
Позвольте выразить уважение и любовь, сказать слова благодарности и искреннего восхищения нашим старшим
товарищам – нестареющим, добрым и мудрым. Благодаря вашему подвигу и труду
возможна сама жизнь. Вы сражались за
Родину на фронтах Великой Отечественной войны, трудились в тылу, восстанавливали страну. Многие из вас возрождали
наш родной университет, развивали его и
смогли поднять на современный высокий
уровень. Вы воспитали не одно поколение
ученых и производственников. Вы смогли
мужественно пройти через все жизненные
испытания и сохранили оптимизм, надежду и веру в лучшее.
Вы для нас − источник огромной жизненной стойкости, доброты, верности своему делу, любви к Родине. Молодым необходимы ваши советы и поддержка. Следуя
именно вашему жизненному примеру, под-

растающее поколение сможет подняться
к самым значительным вершинам в своей
жизни, укрепить авторитет родного государства и Алтайского края.
Пусть Вас окружают тепло и забота
близких людей, пусть радуют своими
успехами дети и внуки. Будьте здоровы,
живите долго и счастливо!
А. СИТНИКОВ, ректор

Дань уважения
14 октября ректор Александр
Ситников встретился с ветеранами
вуза, отдавшими лучшую
часть своей жизни служению
университету.

В теплой, дружеской обстановке
было сказано немало теплых слов в
их адрес. Ректор заверил своих гостей
в том, что университет помнит и чтит
своих бывших преподавателей, сотрудников, и всегда готов прийти к ним на
помощь.
После официальной части все дружно отправились в Центр культуры
гуманитарного факультета, где приглашенных радушно встретили его хозяйка Евгения Цепенникова и главный
«социальный босс» Татьяна Соболева.
Ветеранов пригласили за чайный стол,
угостили всякими вкусностями и показали небольшой фильм о том, чем живет
культурный центр вуза.
Месячник пожилого человека – это не
только традиция страны. В нашем вузе он
наполнен значимыми мероприятиями,
в которых задействован не только Совет ветеранов университета, управление
кадров, социальной политики и связей с
общественностью, но и молодежь: бойцы
студенческих отрядов, волонтеры. Все

направлено на оказание помощи старшему поколению как материальной, так и
практической, например, помыть квартиру, окна, сделать мелкий косметический
ремонт, записать драгоценные воспоминания ветеранов разных лет. И такая
забота вполне объяснима, поскольку
большую часть населения России составляют пожилые люди – великие труженики. Многие из них воевали на фронтах
Великой Отечественной войны, в послевоенные годы поднимали страну из руин,
восстанавливали сельское хозяйство и
промышленность, работали в колхозах,
совхозах, на заводах, растили своих детей и, выйдя на заслуженный отдых, помогают воспитывать внуков и правнуков
– будущее нашей родины.
Наши старики достойны уважения,
лучшей жизни, поэтому ответственность
за них, их благополучие лежит на наших
с вами плечах. Ведь совсем не трудно
сказать пожилому человеку доброе слово, помочь выйти или зайти в транспорт,
донести сумку, да и хотя бы просто выслушать. Это та маленькая толика, которую способен дать каждый, но именно
она вселяет надежду и понимание, что
их старость никому не в тягость, что их
уважают и ценят.

октябрь, 2015 год

Юбилей
профессора
Юбилейный
день рождения отметил
профессор
кафедры
машиностроительных
технологий
и оборудования, кандидат
технических
наук Михаил
Иванович
Поксеваткин.

Ректорат, профессорско-преподавательский состав, студенческая молодежь АлтГТУ поздравляют Михаила Ивановича, желают ему огромного
здоровья, неиссякаемой энергии и
благополучия.
Михаил Иванович – прекрасный
педагог, ведет большую учебно-методическую и научную работу. За более
чем полвека в родном вузе Михаил
Иванович издал восемь учебных пособий и свыше 36 п.л. методических
разработок по дисциплинам специальности. Он автор 172 научных трудов, в том числе двух монографий
(одна из них – центрального издания), получил 32 авторских свидетельства и патента на изобретения.
Изобретатель СССР. Он подготовил
четырёх кандидатов наук и успешно
продолжает эту работу. Михаил Иванович награжден пятью медалями, в
том числе медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне», медалью Алтайского края «За
заслуги перед обществом», отмечен
многими грамотами и благодарностями. Почетный работник высшего
профессионального
образования.
Почетный ветеран АлтГТУ.
На Ученом совете университета
ректор Александр Андреевич Ситников вручил Михаилу Ивановичу
памятный знак «За заслуги перед АлтГТУ» за долголетний труд, огромный
вклад в развитие инженерного образования на Алтае.
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Еще одна награда
Александра Брютова

Качество
инженерного
образования

Аспирант Александр Брютов стал лауреатом
корпоративной премии концерна «Тракторные заводы»
в номинации «Будущее машиностроения».

За премию «Тракторных
заводов» боролись студентыочники инженерно-технических специальностей вузов и
колледжей, сотрудничающих
с предприятиями концерна
в рамках проводимой кадровой и социальной политики
холдинга. Конкурсный отбор
был жестким, и пробиться
сквозь суровые условия сумели самые талантливые
студенты, проявившие выдающиеся способности в учебной и научной деятельности,
и которые в перспективе могут пополнить кадровый резерв концерна «Тракторные
заводы».
На премию номинировались призеры различных
научных и общественных
олимпиад, конкурсов, обладатели патентов и наград за
научно-исследовательские
работы, авторы публикаций
в научных изданиях. Звания
лауреата
корпоративной
премии «Золотые кадры Кон-

церна «Тракторные заводы»
в специальной номинации
«Будущее машиностроения»
удостоилась семерка лучших
студентов,
совмещающих
учебу с практической работой на предприятиях холдинга.
В Барнауле лауреатами спецноминации стали
студент 5 курса (а ныне
аспирант) факультета энергомашиностроения и автотранспорта
Александр
Брютов и третьекурсник Алтайского государственного
колледжа Евгений Красиков,
выбравший специальность
«Технология машиностроения».
Одна из целей спецноминации – популяризировать
имидж современного молодого инженера, включенного
в процесс модернизации машиностроительной отрасли.
Не подлежит сомнению, что
вовлеченное в инновационную деятельность студенче-

ство восполнит интеллектуальный потенциал России.
Учрежденная «Тракторными
заводами» номинация «Будущее машиностроения» предоставила молодым людям
дополнительный моральный
и материальный стимул для
реализации лидерского и
профессионального потенциала, повышения уровня
научной подготовки. Специальная номинация корпоративной премии – это способ
еще раз привлечь внимание
общественности к такой
важной проблеме, как интеграция промышленности и
образования.
Наталья ЮРИНА.

Студенты осваивают технологию
машиностроения на производстве
Изучать современную
технологическую оснастку,
новейшие технологические
процессы изготовления
деталей, подъемнотранспортных устройств,
инструментов, патронов
теперь можно на реальном
производстве.

Занятия по машиностроению у студентов факультета
специальных технологий АлтГТУ проходят на базе кафедры «Современные высокоэффективные
технологии»,
открытой на Барнаульском
станкостроительном заводе в
прошлом году.
Осенью 2014 года технический вуз получил финансовую поддержку Минобрнауки на подготовку
специалистов для военной
промышленности. Выделенные средства помогли открыть кафедры современных

высокоэффективных технологий на ОАО «Барнаульский
патронный завод», а также
модернизировать оснастку
кафедр ракетных двигателей и высокоэнергетических
устройств автоматических
систем и химической технологии
энергонасыщенных
материалов и изделий на
базе ФНПЦ «Алтай».
Как отмечает декан факультета специальных технологий Сергей Ананьин,
подготовка высококлассных
специалистов для предприятий оборонно-промышленного комплекса возможна
только в тесном сотрудничестве вуза и предприятийпартнеров. Базовая кафедра
создана в рамках существующей кафедры технологии машиностроения. Её руководителем назначен генеральный

директор холдинга Виктор
Яшкин.
Сергей Ананьин: «Здесь
занимаются в первую очередь студенты направления
подготовки
«Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств», и кроме
того, мы готовим студентов
по направлениям машиностроения. Занятия проводят
как преподаватели, так и
специалисты предприятия.
Дисциплины самые разно-

– это стратегическая
задача, имеющая национальное значение, потому что от него зависит
конкурентоспособность
страны, её безопасность
в широком смысле этого
слова.
Именно инженеры создают ту среду, которая позволяет обществу развиваться,
поэтому так важно возродить
у молодёжи интерес к этой
профессии. Алтайский государственный
технический
университет им. И. И. Ползунова – базовый вуз в крае,
выпускающий специалистов
для различных отраслей народного хозяйства, поэтому
руководителям
алтайских
предприятий очень важно
видеть в своих рядах квалифицированных, креативных
инженеров.
Попечительский
совет
вуза, возглавляет который
Мещеряков Виктор Алексеевич, начальник управления
Алтайского края по промыщленности и энергетике,
на очередном заседании отметил конструктивные шаги,
которые университет осуществляет в модернизации
учебно-лабораторной базы, в
том числе и за счёт открытия
на ведущих промышленных
предприятиях края базовых
инженерных кафедр.

образные – это основные
дисциплины, связанные с обработкой металлов, с литьем,
обработкой металлов давлением. Расписание занятий
составлено таким образом,
что как минимум два дня в
неделю студенты приезжают
на предприятие и обучаются
либо в дисплейном классе
проходят теоретические занятия, либо в цехах смотрят
то, что демонстрируют им
наши коллеги».
Наталья ДОЛМАТОВА.
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Базовые кафедры АлтГТУ
на предприятиях Барнаула
Кафедра «Информационные технологии в экономике»
ФИТ откроется на базе компании ООО «1С:Галэкс».
Гуманитарный факультет также откроет свои кафедры в
Центре занятости населения – «Разработка и внедрение
программ и проектов в социальной сфере» и в ООО
«Издательский дом «Алтапресс»» – «Реклама и связи с
общественностью».

По словам ректора технического
университета
Александра Ситникова, формирование корпоративных
кафедр становится одним из
приоритетных направлений
деятельности вуза. За последний год были открыты
базовые кафедры на приборостроительном заводе
«Ротор» – кафедра «Приборостроение», на Барнаульском
патронном заводе – кафедра
«Специальные
высокоэффективные технологии», на
базе ОАО «Новоалтайский
хлебокомбинат» – кафедра

«Технология мучных продуктов», в ООО «АгроСиб-Раздолье» – кафедра «Технология
растительного сырья», в ООО
«Тейси» – кафедра «Технология вино-водочных производств».
В 2015 году принято решение о создании в структуре факультета специальных
технологий учебно-научнопроизводственного центра
«Композит» с участием предприятий ОАО «ФНПЦ «Алтай» и ООО «Бийский завод
стеклопластиков». Энергетический факультет запустил

несколько базовых кафедр
и вузовско-академический
центр на профильных предприятиях Алтайского края.
«Базовые кафедры как
структурные
подразделе-

ния технического вуза повышают эффективность образовательного процесса и
обеспечивают практическую
подготовку обучающихся», –
подчеркнул ректор АлтГТУ.

Подведены итоги конкурса профессионального мастерства
«Лучший электросварщик города Барнаула-2015»
За победу боролись 10
лучших электросварщиков
крупнейших промышленных
предприятий города
Барнаула. В конкурсе
участвовали не только
опытные сварщики,
но и совсем молодые
работники.

«Специальность электросварщик – одна из самых
востребованных. Возрастающие объемы строительства в
Барнауле и в Алтайском крае,
применение современных
технических,
технологических и архитектурных решений диктуют повышенные
требования к качеству возводимых объектов и создают
спрос на специалистов высокой квалификации, которых
готовит наш Алтайский технический университет», − подчеркнул, открывая конкурс,
проректор по административно-хозяйственной работе
АлтГТУ Валерий Осколков.
Александр Пугач, председатель комитета по развитию
предпринимательства,
потребительскому рынку и вопросам труда администрации
Барнаула, сказал: «Несмотря
на то, что мероприятие традиционное, каждый год оно
проводится на более высо-

ком уровне. Для вас, дорогие
конкурсанты, это и определенный толчок для роста, и
шаг вперед. Сегодня в городе
проводится 18 конкурсов рабочих профессий, завершающим этапом которых станет
Праздник труда 12 ноября,
где будут чествоваться лучшие профессионалы, трудовые династии. Для нас такие
мероприятия очень важны
потому, что, несмотря на
кризисные явления, в городе
более 9 тыс. вакансий, 67%
процентов из них – рабочие
профессии. Поэтому их популяризация сегодня − необычайно важная для нас задача.
Через конкурсы мы пытаемся

привлечь внимание всех тех,
кто готовит специалистов,
тех, кому эти специалисты
нужны на производстве. Радует, что популярность конкурса «Лучший сварщик г.
Барнаула» год от года растёт,
об этом говорит ежегодное
увеличение количества его
участников. Начинался он с
малого – 4-5 человек, а сегодня 10 участников – лучших
профессионалов предприятий города и края − блестяще отстаивали честь своего
предприятия, боролись за
право называться победителем, подтвердили своё профессиональное мастерство».
«Профессиональный уро-

вень, который продемонстрировали
конкурсанты,
чрезвычайно высок, – сказал Михаил Радченко, заведующий кафедрой малого
бизнеса в сварочном производстве, председатель жюри
конкурса. – Они не только
показали своё умение, но и
красоту сварочного процесса. Безусловно, это говорит о
том, что люди по-настоящему
преданы своему делу».
Для выполнения практического задания участники
должны были выполнить ручные дуговые сварки покрытыми электродами листовых
заготовок в горизонтальном
положении на вертикальной
плоскости и ответить на 25
теоретических вопросов.
По итогам всех испытаний
лучший результат у специалиста ЗАО «Редукционноохладительные установки»
Никиты Соснина, второй результат у Андрея Шабанова,
сотрудника ООО «Энергетическая компания Сибири» и
третье место занял Николай
Будиков, ООО «Барнаульский
котельный завод».
Торжественное награждение победителя пройдет 12
ноября в рамках городского
«Праздника труда – 2015» .
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С любовью и заботой
1 октября страна отмечает
Международный день пожилых
людей. В течение месяца чествуют
тех, у кого за плечами большая
жизнь, кто внес неоценимый вклад
в развитие нашего университета, чьи
знания, мудрость и богатейший опыт
особенно важны в современных
условиях, когда наряду с
инициативой молодых требуется
жизненная мудрость старших.

В АлтГТУ управление кадров, социальной работы и связей с общественностью разработало мероприятия, посвященные месячнику пожилого человека.
В первой половине октября состоялась
встреча Совета ветеранов АлтГТУ с ректором. С целью культурного просвещения ветераны посетили Государственный
музей истории литературы, искусства
и культуры Алтая, где сотрудник музея
рассказал об истории музыкальной культуры на Алтае. Есенинский фестиваль,
посвященный 120-летию со дня рождения Сергея Есенина, оставил глубокие и
радостные воспоминания о любви.
Духовное просвещение дополнилось
экскурсией по храмам города Барнаула.
Ветераны посетили храм преподобного
Серафима Саровского, о жизни которого рассказала директор Центра культуры ГФ Евгения Павловна Цепенникова.
Далее экскурсанты последовали в Знаменский монастырь, познакомились с
его более чем вековыми историческими
событиями, старинными иконами, каждая из которых имеет свою уникальную
историю.

Во второй половине октября наших
уважаемых старших наставников встретит директор музея АлтГТУ д.и.н., профессор Н. Д. Ростов. Николай Дмитриевич проведет экскурсию по музею, в
рамках которой можно будет вспомнить
молодые годы, когда любимый политехнический бурно развивался, стройотрядовское движение набирало силу и просто было радостно и светло в дружном
коллективе.
Отдел физической культуры и спорта
откроет двери манежа, и молодые душой ветераны смогут посоревноваться
в шахматной игре, поиграть в волейбол, настольный теннис, пообщаться и
вспомнить самые яркие события в спортивной, творческой, профессиональной
деятельности. В рамках месячника пожилого человека в отделе обслуживания художественной литературы представлена книжная выставка о жизни,
любви, семейных ценностях «Сердце
свое держу как свечу…». Студенты университета примут участие в вузовском
конкурсе социальной рекламы «Мир,
любовь, почтение, забота».
В течение октября желающим работникам пожилого возраста, ветеранам
труда АлтГТУ предложено в утренние
часы бесплатно посетить бассейн «Олимпийский», оздоровиться в санаториипрофилактории «Юность». Добровольцы
центра волонтерских проектов и добровольческих инициатив, клуба «Доброта»
в рамках акции «Старшему поколению
нашу заботу» оказывают социально-бы-

товую помощь нуждающимся ветеранам
труда, одиноким пожилым работникам
вуза. Стройотрядовцы в рамках акции
«Тепло души» посетят работников, принимавших участие в становлении АлтГТУ,
освоении целинных и залежных земель,
детей-войны, а также запишут ценные
нашему времени воспоминания, наставления молодым. При участии работников
музея на сайте АлтГТУ размещена фотогалерея «Они создавали политех».
Завершением месячника пожилого
человека станет традиционный торжественный концерт «Встреча поколений»
с участием творческих коллективов университета. Центр культурно-массовой
работы подготовил интересную и теплую
программу для наших любимых ветеранов труда, работников старшего возраста. Приглашаем всех желающих посетить
концерт, подарить тепло души всем его
участникам, выразить дань уважения
старшим.
Подводя промежуточные итоги месячника пожилого человека, ещё раз
выражаем глубокую признательность
нашим старшим наставникам за неоценимый вклад в развитие университета.
Пусть преклонные годы не станут поводом для уныния, а жизненных сил хватит
надолго! Низкий поклон вам за всё. Желаем крепкого здоровья, бодрости духа,
долгих счастливых лет жизни, любви и
внимания со стороны родных и близких!
Татьяна СОБОЛЕВА,
к.и.н., зам. начальника УКСРиСО.

Ректор Александр Ситников встретится
с активом студенческих отрядов вуза
Командиры и бойцы студенческих отрядов рассказали
ректору о результатах работы на Всероссийских стройках
в 2015 году, показали видео- фотоматериалы трудовых
летних будней и поделились ближайшими планами.

В этом году в 12 отрядах
строительного, экологического направления, отрядах проводников, сервисных и педагогических отрядах работало
около 500 политехников.
Бойцы сервисного отряда
АлтГТУ «Ярче солнца» трудились во Всероссийском
детском центре «Океан»
в Приморском крае. Бойцы строительных отрядов
«Витязь» и «Легенда» на
Всероссийской
студенческой стройке «Поморье»
в Архангельской области.
строили космодром «Плесецк». Студенты выполняли
штукатурные,
малярные,

бетонные, земельные работы, и были заняты на благоустройстве инфраструктуры
космодрома. Отряды проводников «Беркут», «Ориентир» и «Адреналин» работали по железнодорожным
маршрутам России. Бойцы
единственного в Алтайском
крае экологического отряда «Зеленая волна» все
лето провели в Барнауле
– занимались озеленением
аллей, парков, убирали мусор. Строительные отряды
«Прогресс» и «Сибиряк»
работали на стройплощадках в Тюменской области,
отряд «Импульс» трудился

на «Бирюзовой Катуни». Бойцы строительного отряда
«Энергия» занимались дорожными работами в Барнауле. Еще один строительный
отряд «Светоч» был трудоустроен на энергопредприятиях Красноярского края.

Ректор поблагодарил
студентов, за то, что они
своими делами
прославляют родной
университет на стройках
страны и пожелал таких же
успехов в учебных
аудиториях.
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Стратегический партнёр АлтГТУ − Калуга
Технический университет посетила представительная делегация Научнопроизводственного объединения «Технология им. А. Г. Ромашина» г.
Обнинска Калужской области, в составе которой генеральный конструктор,
главный технолог, директор по стратегическому развитию, исполнительный
директор, заместитель главы городской администрации по экономическому
развитию, что говорит о заинтересованности в тесном сотрудничестве с
АлтГТУ.

Рассказывает Елена Сергеевна Ананьева, начальник научного
управления.
«Этот визит обусловлен встречей
руководства двух кластеров: Композиционных материалов Алтайского края и
кластера Авиационно-космических технологий, полимерных композиционных
материалов и конструкций Калужской
области. В его рамках планируется совещание с представителями краевой
администрации, главного управления
экономики и инвестиций, с руководством университета, представителями
Союза промышленников Алтая, на котором будут обсуждены вопросы взаимодействия между предприятиями
кластера Калужской области и предприятиями кластера «Алтайполикомпозит». Наш университет в этом сотрудничестве играет одну из ключевых ролей.
Во-первых, как участники кластера мы
осуществляем взаимодействие с предприятиями обоих кластеров в рамках
подготовки и переподготовки специалистов по данному направлению, вовторых это сотрудничество в области
инноваций и инжиниринговых услуг.
Сегодня мы подпишем договор о
стратегическом партнерстве между Алтайским государственным техническим
университетом им. И. И. Ползунова и
НПО «Технология» им. А. Г. Ромашина»
г. Обнинска, который предусматривает

сотрудничество в двух областях: образовательной и научно-технической.
Это стандартный договор, который в
том числе подписывается рядом предприятий, и который дает возможность
использовать производственную базу
двух кластеров для осуществления обеими сторонами практик студентов, стажировок, совместных семинаров, для
подготовки специалистов-преподавателей, которые на спецфакультете ведут
обучение студентов по дисциплинам,
связанным с композиционными материалами. Также отдельным пунктом договора предусматриваются стажировки
аспирантов, магистрантов, обучение
специалистов предприятий, входящих
в эти кластеры, совместное участие в
грантовых и федеральных целевых программах, где мы планируем привлекать

участников кластеров со стороны промышленности в роли индустриальных
партнеров.
Наша кафедра современных специальных материалов давно готовит специалистов для Объединенной авиационной корпорации, для авиационных
предприятий гг. Жуковска, Воронежа,
Казани, Новосибирска. Сейчас к нам
присоединится Обнинск Мы открыты
для сотрудничества со всеми предприятиями, которые заинтересованы в специалистах данного профиля».
На встрече, которая прошла в Ползуновском центре, ректор АлтГТУ Александр Ситников рассказал коллегам об
университете, сделав краткий экскурс в
его историю. Е. С. Ананьева информировала делегацию о научных разработках
кафедры современных специальных
материалов, НТЦ «Композит». Также стороны обсудили все аспекты дальнейшего взаимодействия.
В завершение встречи ректором АлтГТУ Александром Ситниковым и генеральным конструктором АО НПП «Технология» им. А. Г. Ромашина» Олегом
Комиссаром был подписан Договор о
сотрудничестве.

Пополнение кадрового резерва
Кадровый резерв
АлтГТУ пополнился
новыми молодыми
преподавателями и
специалистами.

В его состав вошли к.т.н., доцент кафедры «Теоретическая
механика и механика машин»
Павел Черданцев, специалист
по маркетингу института развития Большого Алтая Галина
Абсалямова, аспирант кафедры «Двигатели внутреннего
сгорания» Александр Брютов,
к.т.н. доцент кафедры «Безопасность жизнедеятельности»
Мария Вишняк, к.э.н., старший
преподаватель кафедры «Менеджмент» Наталия Белая, инженер научно-организационного отдела Юлия Петроченко,
инженер кафедры «Транспорт-

ное строительство» Анастасия
Мельникова.
Претенденты заполнили
анкеты, предоставили ходатайство от своих руководителей. Все они соответствуют
необходимым требованиям –
находятся в возрасте до 35 лет,
обладают деловыми качествами, стремятся к карьерному
росту и личностному развитию, кроме того положительно зарекомендовали себя на
занимаемых должностях. Ежегодно участники молодежного
кадрового резерва технического университета проходят
переподготовку, повышение
квалификации, стажировки.
Как отмечает начальник
управления кадров, социальной работы и связей с

общественностью Сергей Анатольевич Химочка, в техническом вузе заинтересованы в
омолаживании руководящих
кадров, назначении наиболее
активных, продвинутых преподавателей на должности
заведующих кафедрами, деканов, руководителей ведущих
отделов и служб. «Пять лет
назад в АлтГТУ был сформирован кадровый резерв с тем,
чтобы совершенствовать кадровую политику и поддерживать молодых сотрудников. На
сегодняшний день в составе
кадрового резерва 44 человека», – сказал Сергей Анатольевич.
Так,
на
руководящие
должности были назначены
когда-то входившие в состав

кадрового резерва молодые
преподаватели и сотрудники
– декан вечерне-заочного факультета Алексей Михайлов,
декан факультета информационных технологий Евгений
Зрюмов, начальник отдела
социального развития Татьяна Соболева, заведующая кафедрой регионологии Елена
Пашкова, заведующий кафедрой машиностроительных
технологий и оборудования
Александр Иванайский, заведующий кафедрой котло- и
реакторостроения
Евгений
Жуков, декан гуманитарного
факультета Александр Дунец,
секретарь приемной комиссии Алексей Баранов и многие
другие.
Наталья ЮРИНА.

6

География
международного
партнёрства

№8 октябрь  2015 г.

Датчане в студенческой аудитории
Студенты АлтГТУ получили
возможность посетить занятия
преподавателей из Ольборгского
университета Дании.

Карина Мадсен Смед и Бодил Стиллинг Бликфельдт, профессоры Института
истории, международных и социальных
исследований Ольборгского университета провели семинары на английском
языке для обучающихся специальностей «Регионоведение», «Туризм», «Сервис», «Гостиничное дело». Кроме работы со студентами, в программе визита
предусмотрен семинар по проблемноориентированному обучению для преподавателей иностранного языка университета.
Как отмечает Ирина Колупанова, директор регионального центра международного сотрудничества вузов Западной Сибири АлтГТУ, особенность этих
курсов состоит в том, что они носят не
лекционный, а практический характер с
ориентацией на туристический бизнес,
использование конкретных примеров,

выполнение практических упражнений.
Она также пояснила, что визит коллег из
университета Дании проходил в рамках
реализации международной грантовой программы Европейской комиссии
TEMPUS «Сеть ресурсных центров по туризму России».
Проект объединил четыре российских города – Барнаул, Томск, Кемерово и
Иваново, а также университеты Австрии,
Дании, Швеции, Великобритании и Нидерландов. В этих городах созданы ресурсные центры туристской индустрии,
занимающиеся подготовкой специалистов для туристской сферы, повышением
квалификации действующих работников,
научными разработками в направлении
развития туризма и оказывающие консультации представителям региональных
туристических фирм. Благодаря программе «Темпус» российские преподаватели
проходят обучение в университетах-партнерах Европы, а их зарубежные коллеги
организуют циклы семинаров и лекций
по туристской тематике в вузах России.

Бонжур, мадам Итальянцы в «политехе»
Караскоза!
Преподаватель и переводчик из
региона Бретань (Франция) Рашель
Караскоза приехала в АлтГТУ с целью
продвижения французского языка в
Алтайском крае.

Рашель Караскоза проводит занятия по иностранному языку у студентов
гуманитарного факультета, института
экономики и управления и слушателей
курсов французского языка во Французском ресурсном центре АлтГТУ. Запланированы также тематические лекции для
преподавателей и студентов.
Подобные визиты осуществляются в
рамках реализации совместных образовательных программ. Алтайский государственный технический университет
в этом году стал участником программы
«Лекторы французского языка в России».
Пять вузов России, в том числе АлтГТУ,
примут лекторов французского языка на
учебный год. Кроме того, наш университет является языковым партнером Посольства Франции.

В Барнауле
рассматривается
возможность
создания сетевого
института совместно
с итальянским
университетом.

В университете прошла
встреча представителей
вузов, сузов и школ города Барнаула, на которой
обсудили направления и
перспективы сотрудничества с итальянскими коллегами, представителями
Римского университета.
В составе итальянской
делегации Нанно Ричевито, научный
руководитель Центра дистанционного
обучения «Пегас» при Римском университете (Италия, Сицилия) и Сержео
Падаро, советник по дистанционному
образованию.
В ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся создания единого
сетевого института. Участники мероприятия договорились подготовить
документацию для реализации сторонами совместного дистанционного
обучения студентов и школьников,
повышения квалификации преподавателей, обмена студентами, аспирантами и магистрами. В перспективе – модернизация современных технологий
обучения, обмен учебными планами и
научной литературой.

«У технического университета и
дистанционного центра «Пегас»
взаимный интерес в реализации
совместных образовательных
программ по IT-направлениям и
лингвистике: курсы итальянского и
русского языков, – говорит Андрей
Марков, проректор по стратегическому развитию и международной деятельности АлтГТУ.
– Это первая встреча с нашими
коллегами из Сицилии. Говорить
о конкретных сроках и решениях
пока преждевременно. Первая задача – это подписание соглашения
о сотрудничестве или протокола о
намерениях. Уже в рамках этого договора будут определены совместные образовательные программы».
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Плоцк
Ректор Александр Ситников
встретился с польской делегацией,
в которую вошли представители
образовательного и культурного
сообщества, объединения «ВостокЗапад» г. Плоцка.

На встрече стороны обсудили перспективы сотрудничества по образовательным и научным программам, рассмотрели возможность обмена студентами и
создания центров польского и русского
языка в польских вузах и АлтГТУ. Збигнев
Дымке, руководитель делегации, предложил провести для студентов-политех-

ников ознакомительную презентацию г.
Плоцка.
По словам завкафедрой регионологии Елены Пашковой, министерство
иностранных дел РФ разрешило АлтГТУ

География
международного
партнёрства
осуществлять подготовку бакалавров и
магистров по направлению «Европейские исследования», поэтому совместное сотрудничество с польскими вузами
г. Плоцка сейчас пришлось как нельзя
кстати.
Алтайский государственный технический университет уже на протяжении
нескольких лет успешно работает с техническим университетом г. Честохова,
преподаватели которого читают лекции нашим студентам, а преподаватели
АлтГТУ работают по контракту у своих
зарубежных коллег. Расширение географии дальнейшего сотрудничества может
оказаться плодотворным и перспективным для обеих сторон.

Честохов
Андрей Марков, проректор по стратегическому развитию
и международной деятельности, провёл встречу с
представителями Честоховского технологического
университета (Польша) Норбертом Счигелом, деканом
механико-инженерного факультета и Адамом Кулавиком,
профессором механики кафедры информатики.

Сотрудничество с польским университетом продолжается более 10 лет и с
тех пор вузы организуют академические обмены, проводятся совместные семинары,
выставки. «У нас много совместных научных интересов
и задач, – отмечает проректор
Андрей Марков, – в этом году
мы планируем подготовить
несколько совместных грантовых проектов для проведе-

ния исследований в области
термообработки,
создании
термоустойчивых покрытий.
Норберт Счигёл добавил, что
сотрудничество вузов может
быть продолжено в области
проведения исследований по
информатике и механике.
Сегодня стороны обсудили возможность совместного
участия в программе Erasmus
Plus, поддержку которой
обеспечивает
Евросоюз.

Профессор Марков предложил коллегам разработать
программу по направлению
«Машиностроение», которая
предусматривает бакалавриат, магистратуру, повышение
квалификации и стажировки

на предприятиях Польши
либо другой страны-партнера. Кроме того, он обратил
внимание на необходимость
совместных публикаций в научных изданиях, цитируемых
в Skopus и РИНЦ.

Барнаул − Дели

Совместный исследовательский проект
В краевой библиотеке
им. В. Я. Шишкова презентован
специальный выпуск «Алтай»
индийского научного журнала
«Himalayan and Central Asian
Studies». Журнал посвящен изучению
социокультурных, экономических
и политологических процессов
Центрально-Азиатского региона,
Гималаев, а также Южной Азии.

Рассказывает Ирина Жерносенко, заведующая кафедрой культуры и коммуникативных технологий АлтГТУ, редактор спецвыпуска.
− Выпуск «Алтай» реализован благодаря творческому содружеству кафедры культуры и коммуникативных
технологий Алтайского государственного технического университета им. И.
И. Ползунова и факультета международных исследований Университета им. Дж.
Неру (г. Дели, Индия). В 2013 году ученые
начали совместный исследовательский
проект «Алтай − Гималаи», в рамках ко-

торого и был подготовлен специальный
выпуск журнала. В написании статей
приняли участие более 30 ученых Барнаула, Москвы и Горно-Алтайска. Выпуск
журнала, посвященный нашему региону, включает в себя 32 статьи по истории
культуры, философии, природе, экологии, социальным процессам и искусству
Алтая. Для работы над журналом мы
пригласили коллег-ученых, которые занимаются изучением региона Большой
Алтай в области гуманитарных и естественных наук. Журнал будет интересен

ученым из стран Центральной и Южной
Азии и всем, кто интересуется Алтайским краем.
Издание индексируется в престижных международных базах данных научных публикаций: ABI/INFORM Global,
Professional ProQuest Central, ProQuest
Central, ProQuest Political Science,
ProQuest Political Science Journals, Ulrich’s
Periodicals Directory, Worldwide Political
Science, PAIS International. CSA, USA. Это
позволяет авторам получить широкую
известность в международном научном
сообществе.
Презентацию спецвыпуска провел
профессор Кульбушан Варику, декан факультета международных исследований
Университета им. Дж. Неру, президент
Гималайского центра научных исследований и культуры, на средства которого
реализуется издательский проект. Также
Кульбушан Варику встретился с преподавателями технического университета.
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Летняя практика для французских
студентов, или Приключения
трёх мушкетёров в горах Алтая
Этим летом в Горном Алтае проходили летнюю практику
три французских студента, приглашенные Алтайским
техническим университетом в рамках договора,
заключенного в 2014 году между АлтГТУ и французским
учреждением высшего и среднего профессионального
образования Кампюс Сен-Кристоф.

Договор был заключен руководителями двух учебных
заведений (ректор АлтГТУ А. А.
Ситников – директор Кампюс
Сен-Кристоф Стефан Мюр) для
создания основы развития
двусторонней академической
мобильности и других форм
сотрудничества, а также для
расширения связей АлтГТУ с
Францией при активном участии в подготовке данного
договора проректора по стратегическому развитию международной
деятельности
АлтГТУ А. М. Маркова, РЦМС
вузов Западной Сибири (И. А.
Колупанова), Французского
ресурсного центра АлтгГТУ
(Н. Г. Басенок) и Центра международного
образования
Сен-Кристоф (CFI − Centre de
Formation Internationale, специалист по международным
студенческим проектам – Жерар Амлен).
Новый партнёр АлтГТУ,
Кампюс Сен-Кристоф, находится в южном французском
регионе Миди-Пирене, недалеко от Атлантического побережья и горного массива
Пиренеев. Институт готовит
специалистов средней и высшей квалификации в таких
областях как: экономика,
управление, бизнес, экология
и природоохранная деятельность, туризм и гостиничное
дело, сельское хозяйство и др.

Практическая реализация
данного договора началась в
прошлом году с организации
летней
профессиональной
практики студентки АлтГТУ
во Франции по направлению
«Сервис и туризм».
Опыт оказался очень удачным и, как следствие, летом
этого года «политех» организовал практику сразу для трёх
студентов Сен-Кристоф направления подготовки экологический туризм и природоохранная деятельность. Такой
интерес к нашему региону не
может не радовать, тем более,
что он в какой-то степени обоснован теми впечатлениями,
которые получили представители Кампюс Сен-Кристоф
во время их первого визита в
Алтайский край и республику
Алтай в 2011 году.
Итак, по запросу Центра
международного
образования Кампюс Сен-Кристоф
ФРЦ, РЦМС и кафедра «Сервис
и туризм» АлтГТУ организовали учебно-производственную
стажировку для студентов,
окончивших первый курс в
Сен-Кристоф, путём заключения договора об организации
студенческой практики с Каракольским природным парком Уч-Энмек Онгудайского
района республики Алтай (директор Мамыев Данил Иванович).

Студенты-стажёры Кевин
Бюри, Юго Гудо, Дави Нзила
впервые предприняли столь
дальнее и экзотическое путешествие ради знакомства
с нашей природой, опытом
работы
природоохранных
зон, расширения своего профессионального и культурного кругозора и получения
бесценного опыта жизни и
общения с представителями
самобытной культуры. У них
в планах работа в области
охраны природы, экологии,
экологического туризма, в том
числе и в международном направлении. Поэтому практика
в горах Алтая является для
французов уникальным опытом, который позволит расширить как профессиональный
кругозор и сферу интересов,
так и обогатиться духовно,
пережив настоящее приключение.
Интересно отметить, что
поиск приключений и жажда
открытий в крови у этих молодых людей, ведь они родились и живут как раз в исторической провинции Гасконь,
которую мы знаем как родину
Д’Артаньяна и трёх мушкетёров.
Ради участия в этом проекте, студенты начали изучение
русского языка у себя в институте за полгода до поездки.
Нужно отметить, что русский
язык постоянно преподаётся в Кампус Сен-Кристоф как
предмет общей программы и
как факультативная дисциплина. Для этого там есть специ-

альная программа и квалифицированные преподаватели,
которые знают нашу страну и
помогают создать и сохранить
интерес к нашей культуре. Конечно, трудно достичь какихто ощутимых результатов в
овладении русским языком за
столь короткий период. Чего
только стоит выучить кириллицу и алфавит! Однако читать
ребята научились и, вполне
возможно, стажировка поможет им продвинуться в этом
направлении.
Тематика практики, которая была ими заявлена и
согласована с руководством
парка Уч-Энмек: природоохрана, экотуризм, изучение региональной флоры и фауны.
Руководство парка запланировало для французских стажёров такие виды практических занятий как составление
реестра эндемичных видов
растений территории парка,
благоустройство территорий
и организация пеших экологических троп, составление
карт экомаршрутов, работа с
GPS-оборудованием и др.
ФРЦ выражает большую
благодарность руководству
парка Уч-Энмек за сотрудничество, внимательное и
доброе отношение!
Скоро узнаем, что из этого
вышло.
Наталья БАСЕНОК,
руководитель,
французского
ресурсного центра АлтгГТУ.
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На языковой стажировке в Китае
Студентки ИнАрхДиз
Оксана Ковальчук и
Анастасия Манишина
побывали на бесплатной
языковой стажировке в
Шанхае (Китай), благодаря
поддержке Института
международного
образования и
сотрудничества и Центра
китайского языка и
культуры.

Выбор претендентов был
не случаен: студентки уже в
течение двух лет занимались
китайским языком и достигли
начального уровня владения.
Стажировка дала возможность девушкам повысить
уровень знания китайского
языка, а также познакомиться
с культурой Китая. По окончании курса студентки, помимо
ярких впечатлений от поездки, получили сертификаты об
обучении и запаслись новыми
знаниями. Желаем им новых
успехов в постижении китайского языка!
Оксана и Анастасия поделились своими впечатлениями о пребывании в Китае.
− Долгий, долгий перелет
и вот, наконец, перед нами во
всей красе предстали огромные шанхайские небоскребы.
Шанхай нас встретил ярким
солнцем, и мы здесь же поняли, что джинсы тут не самая
комфортная одежда, а все
рассказы про тяжелый климат
– правда.
От аэропорта до университета мы самостоятельно
добрались на такси. В кампусе
университета нас дружелюбно встретил русскоговорящий
работник
администрации,
оформил документы и рассказал, как проходит обучение,
познакомил с расписанием
и раздал материалы для занятий. После чего нас зарегистрировали в гостинице и
дали ключи от номера. В нашем распоряжении оказался
кондиционер, две уютные
кровати, большой двухместный стол, небольшая ванная
комната, шкаф и огромное
окно с видом на город.
Языковые занятия начинались по будням в 8:30 утра
и проходили до обеда. Они
включали в себя задания по
постановке произношения,
говорению, аудированию, написанию иероглифов и т.д.

Занятия проходили на английском языке, но на более
высоких уровнях − уже на
китайском. Преподаватели
очень позитивные и всегда
были готовы объяснить еще
раз, если ты не понял. Атмосфера на занятиях свободная.
Были и игровые задания, и
работа в парах, составляли
диалоги, и даже учили популярные песни.
После 11 часов − обеденный
перерыв, когда можно было
сходить в любое кафе в
окрестностях университета.
Выбор здесь достаточно
большой − это блюда
местной кухни, европейская, уйгурская кухня, также
много кафе сетей быстрого
питания, таких как
Макдональдс, KFC и другие.
Дополнительные занятия
начинались только в 15.00
и проходили по следующим
направлениям: каллиграфия,
тайцзицюань, вырезание из
бумаги, лекции о культуре
Китая. Мы, как будущие графические дизайнеры, очень
ждали каллиграфии, это
оказалось очень интересно.
Учитель сначала огромной
кистью виртуозно писал на
доске иероглиф, а потом показывал каждому отдельно.
В первый раз получалось
совсем не похоже, но ко второму занятию мы научились
правильно держать кисть и

писать иероглиф несколькими мазками кисти. Преподаватель хвалил некоторые
наши иероглифы.
После 17.00 − свободное
время, обычно оно уходило
на подготовку домашних заданий и общение с новыми
друзьями. А их теперь у нас
много из разных уголков
мира: Испания, Италия, Греция, Турция, Тунис, Корея,
Мексика, много ребят из
России. Вечером мы вместе
выбирались изучать местные
достопримечательности, которых в Шанхае множество и
на любой вкус. Можно забрести в настоящую китайскую
пагоду, которая окажется
огромным сувенирным молом, или бродить по набережной и дождаться включения иллюминации, забрести
во французский квартал или
подняться на самую высокую башню, просто пройтись
по улицам и полюбоваться
смешением архитектурных
стилей, рассматривая интересно одетых прохожих (у
молодежи здесь своя мода),
да и просто наслаждаться атмосферой густо населенного
города, где всегда происходит что-то интересное…
По выходным университет предлагал экскурсии в
близлежащие города. Там мы
посещали местные достопримечательности: музеи, храмы, пагоды и парки. Первый
город, который мы посетили,
был Учжэнь. Его называют
«китайская Венеция». Мы по-

катались на лодочках и успели заблудиться на местном
базарчике, купить чай и вдоволь наторговаться с местными продавцами. В городе Суджоу нас ждали прекрасные
сады бонсай, как оказалось
− китайское изобретение. Мы
посетили буддийский храм
и прокатились по местным
каналам на речном трамвайчике. В Ханчжоу окунулись в
размеренную жизнь небольшого города, прогулялись по
чистым уютным улочкам и насладились прекрасными пейзажами. Посетили самую высокую пагоду, где открывался
потрясающий вид на город,
посетили храм тысячи Будд.
Увидели, как растет чай, и
даже попробовали его. Одним
из ярких впечатлений стало
посещение китайского цирка.
Он поразлил нас захватывающими номерами и невероятным шоу.
Так что со стажировкой
в Китай нам здорово
повезло: мы развили
навыки разговорной речи,
погрузились в китайскую
культуру, познакомились с
интересными людьми. Хотим
выразить благодарность
Институту международного
образования и
сотрудничества, а также
Центру китайского
языка и культуры за
предоставленную
возможность.
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«Ледокол» идет по заданному курсу
Каждый учебный год на
лужайках внутреннего
дворика политеха
собираются студенты,
становятся в кружок и
начинают какое-то действо:
бегают по кругу, меняются
местами, а потом раздаются
взрывы смеха.

Оказывается, для первокурсников и бывалых студентов старших курсов традиционно начинаются «ледоколы».

«Ледоколы» −
традиционное мероприятие,
которое проводят тьюторы
в группах первого курса.
Это игры на знакомство,
сплочение, выявление лидеров в группах, а самое главное – «молодняк» знакомят с
университетом, рассказывают о порядках, заведённых в
университете, его традициях,

объясняют структуру студенческого правительства и чем
оно занимается.
Своими впечатлениями поделился студент 1 курса группы ЭПР-52 Олег.
«Во-первых, узнал много полезного для себя. Вовторых, если до этого я был
знаком только с двумя ребятами из своей группы, на «ле-

доколе» же познакомился со
всеми и сразу всех запомнил.
Мы весело провели время,
поиграли в пару игр, узнали о
некоторых мероприятиях АлтГТУ, одно очень даже заинтересовало, проходить, правда,
не скоро будет. Не запомнил,
как называется, но понял, что
можно будет побегать ночью
по тёмным коридорам АлтГТУ».
Тьюторы помогают новоиспечённым студентам не
только в рамках «ледокола»,
но и на протяжении всего
первого курса.
«Моя группа обращается
к тьютору довольно часто по
разным вопросам: о преподавателях, предметах, стипендии и т.д.» – говорит Алина,
студентка 1-го курса группы
ТОП-51.
«Это на самом деле исключительные личности, креативные, искренне желающие помочь. К сожалению, они не так

Соревнуются старосты
Недавно прошла курсовая
школа актива старост, в
которой приняли участие
более 350 первокурсников.

Активисты студенческого
правительства подготовили
информацию о деятельности
студенческого самоуправления в стенах университета, об
основах лидерства, а также
провели «веревочный курс»,
направленный на сплочение
команды. На школе главенствовал соревновательный
принцип по явке, корпоративному стилю, активности,

качеству прохождения «веревочного курса».
По результатам места распределились
следующим
образом: 1 место – команда
«Бастл энд хастл» (ИнАрхДиз),
2 место – команды «Скауты
ИнАрхДиз»(ИнАрхДиз),
«Гвозди»(ФСТ), 3 место − команды «Боги»(ФИТ), «Герметик» (СТФ). Участники, проявившие свои лидерские
качества больше других, будут награждены грамотами
на общевузовском старостате.

часто встречаются в жизни,
а тут, бац... и тебе на помощь
спешит целая команда» —
продолжает Олег.
Наблюдая за активными,
весёлыми и интересными ребятами, наверняка кто-то из
«первачей» заразится желанием заняться общественной
работой и самим стать тьюторами.
«Ну-у-у, я для начала освоюсь тут немного, пока что
старостой так и останусь, а
потом, возможно, решусь поработать в каком-нибудь комитете. Может быть, даже в
следующем году захочу быть
тьютором, посмотрим…» —
делится своими планами Олег
Ковалик.
«В этом году мы постарались провести «ледоколы»
за рекордно короткий срок.
За две недели все подшефные группы выполнили программу мероприятия, что,
несомненно, помогло первокурсникам адаптироваться в
университете в два раза быстрее. Я хотел поблагодарить
всех, принявших участие в
этой полезной акции. В ближайшей перспективе первокурсников ожидают встречи с
тьюторами, на которых будут
обсуждаться различные вопросы и темы» — говорит Антон Алексеев, исполняющий
обязанности главы центра
тьюторов.
Константин ГОЛОВАЧ,
специалист по внеучебной
и воспитательной
работе.
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Поддержка молодых семей в АлтГТУ
Поддержку студенческой семье оказывают различные
службы Алтайского государственного технического
университета: ректорат, профсоюзный комитет студентов,
управление студенческого городка.
Жилищную проблему семейных студентов в определенной
мере позволяют решать студенческие общежития. В 1987 году
было сдано в эксплуатацию общежитие № 6, предназначенное
исключительно для семейных
студентов.
Как рассказывает начальник управления студенческого
городка Марина Черкасова, на
сегодняшний день в семейном
общежитии проживает около
45 студенческих семей. «Молодые люди прекрасно совмещают учебу с семейной жизнью. В
нашем университете семейным
студентам создают максимально комфортные условия для
успешной учебы и совместной
жизни, – говорит Марина Андреевна. – Для детей студентов
оборудована детская игровая
комната, молодые родители
имеют возможность заниматься в учебных комнатах, к их
услугам спортивная комната.
На первом этаже семейного
общежития находится комната
отдыха, где можно послушать
лекции, беседы, встретиться со
специалистами в области семейных отношений».
«Конечно, многое в семье зависит от хорошо организованного быта, – добавляет Марина
Черкасова. – Ежегодно в рамках
конкурса на лучшее общежитие
студгородка, проходит конкурс
на самую лучшую комнату и
секцию общежития. Благодаря
этому наше общежитие радует
уютом, чистотой и настоящей
домашней обстановкой».
В 2001 году, в Международный день семьи, на базе

семейного общежития № 6
был создан клуб молодой семьи «Эдем». Сегодня этот клуб
оказывает преимущественно
консультационную поддержку
молодым семьям. На встречи
к студентам приходят специалисты, которые оказывают
консультации по различным
проблемам, возникающим у
молодых семей. Работа клуба
четко распланирована: в начале учебного года составляется
план мероприятий, в котором
учитываются все запросы и
пожелания семейных студентов, избирается президент
клуба, ежемесячно проходят
собрания актива. Немаловажной задачей клуба является
организация интересного и
познавательного проведения
досуга для молодых семей.
На протяжении 10 лет клуб
проводит конкурс «Молодая
семья – будущее Алтая» по
различным номинациям: «Семья и здоровый образ жизни»,
«Национальные особенности и
традиции семьи», «Папа, мама,
я – дружная семья» (конкурс семейных фотографий), «Родовое
древо нашей семьи» и конкурс
детских фотографий «Улыбка».
В День семьи в общежитии
проводят конкурсы и игры.
Не остаются без внимания и
самые юные жители студенческого общежития – дети. В
декабре проходит новогодний
утренник, во время которого
главные герои с гордостью демонстрируют новогодние костюмы, сделанные руками родителей, рассказывают стихи и
исполняют новогодние песни.

Ежегодно в феврале, в
рамках программы «Будущее
России – здоровая молодежь»,
организуются спортивные соревнования, где студенческие
семьи могут похвастаться не
только своими спортивными
талантами, но и показать, насколько сплоченной и дружной
является их семья. Стало уже
традиционным
проведение
праздничного вечера, посвященного Дню Матери. На вечер
приглашаются мамы-студентки,
успешно совмещающие учебу
в университете, общественную
деятельность и воспитание детей.
В рамках Года семьи администрация студенческого городка
в сентябре 2008 года открыла
комнату
кратковременного
пребывания детей «Кроха». На
реализацию данного проекта
студенческий городок выиграл
грант по направлению «Поддержка молодых людей, находящихся в трудной жизненной
ситуации». В комнате организован почасовой присмотр за ребёнком, который осуществляют
квалифицированные воспитатели. Они проводят развива-

ющие и развлекательные программы и игры для детей от 1
года до 5 лет. Во дворе комнаты
расположена детская игровая
площадка «Уголок детства».
Также управление студгородка выиграло грант по направлению
«Формирование
в молодежной среде системы
традиционных, нравственных
и семейных ценностей, ответственного
родительства».
В рамках гранта управление
студгородка совместно с профсоюзным комитетом студентов на протяжении 8 месяцев
проводили акцию «Подарок
малышу». Акция заключалась в
том, что студенческим семьям, у
которых родились дети, дарили
набор для новорожденных.
Марина Андреевна отмечает, что многолетняя история существования семейного общежития, плодотворная работа
дирекции студенческого городка с каждым членом молодой
семьи позволяет своевременно
оказывать им психологическую,
юридическую, экономическую,
педагогическую помощь в
управлении семьей и воспитании детей.

Новые имена АлтГТУ
Традиционный конкурс молодых
талантов «Новые имена АлтГТУ»
прошел на главной сцене
университета.

Большая часть конкурсантов первокурсники. Для многих из них выход на
сцену стал творческим дебютом. В этом
году было заявлено 27 творческих номеров и 33 участника. Конкурсанты состязались в трех номинациях: вокал, хореография и художественное слово.
В экспертную комиссию вошли не
только руководители наших творческих
коллективов, но и студенты – победители краевых и всероссийских конкурсов
творчества. Новшеством конкурса в

этом году стала специальная номинация «Самый активный факультет». За выигрыш в ней боролись три подразделения: факультет пищевых и химических
производств, строительно-технологический факультет и институт экономики и
управления, который и стал победителем. А что касается персоналий, то Чайникова Анна (гр. С-51, СТФ) была лучшей
с танцем «Джайв» (хореография);
Боброва Александра (гр. ЭК-33, ИЭиУ)
покорила зрителей и жюри исполнением песни из репертуара группы «One
Republic» (вокал);
Лупачева Маргарита (гр. Диз-51,
ИнАрхДиз) стала лучшим чтецом со сти-

хотворением Сергея Есенина «Письмо к
женщине» (художественное слово).
Специальным призом были отмечены: Вокалистка Вакуленко Екатерина
(гр. ПИЭ-41, ФИТ), исполнившая песню
из репертуара Фрэнка Синатры − спецприз «За лучшее воплощение образа».
Акробаты Сапешко Андрей (гр. ПРС52) и Чепкасов Вячеслав (гр. ТМиО-52,
ФПХП) − спецприз «За бесстрашие».
Жюри поздравляет победителей
и благодарит всех участников за яркое и зрелищное шоу, которое подарили нам наши первокурсники, будущее нашего университета!
Дарья АНТОНОВА.
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Вернулись с победой!
Команда пловцов технического
университета вернулась с Чемпионата
Сибирского федерального округа по
плаванию, который проходил в
г. Новокузнецке. Спортсмены в составе сборной Алтайского края защищали его цвета и не подкачали, заняв
в соревновании призовые места.
Мастер спорта Алексей Мартынов поднялся на вторую ступеньку пьедестала почета, став вторым в плавании на спине на дистанции 100 м, и в эстафете 4х100. Спортсмен
занимает 8 место в официальном рейтинге
Всероссийской федерации по плаванию.
Никита Левищев и Максим Колосов, кандидаты в мастера спорта заняли третье место
в эстафете 4х100 вольным стилем. Первокурсник Семен Бурыкин, кмс, на этих соревнованиях выполнил норматив мастера спорта России, а первокурсник Андрей Катаев,
перворазрядник, стал кандидатом в мастера
спорта. Неплохое начало для спортсменов!
Все пловцы отобрались на Чемпионат
России по плаванию, который будет проходить в г. Казани в ноябре.
Поздравляем ребят и их тренера Дмитрия Дрожецкого, с заслуженной победой.
Удачных вам стартов!
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С юбилеем!

Поздравляем Сергея Петровича Пронина, д.т.н., профессора,
заведующего кафедрой «Информационные технологии»
с юбилейной датой. Желаем здоровья, оптимизма, новых
научных вершин.

Ребенку выпускников АлтГТУ
Егору Климову срочно требуется помощь
Родители 11-летнего Егора − Константин Климов,
выпускник энергетического
факультета, и Алена Климова (Шульга), выпускница факультета информационных
технологий и бизнеса. Диагноз Егора − опухоль Юинга
малого таза с прорастанием
в спинномозговой канал
стадия IV А, с вовлечением
костей крестца.
Заболевание развилось
стремительно. Первые симптомы появились в сентябре
2014 года, а к моменту постановки диагноза в ноябре
ребенок не мог ни ходить,
ни сидеть из-за постоянных
болей. На сегодня пройдено
8 курсов химиотерапии. Родители сделали все, что было
возможно в России, и сейчас
лечение проходит в Южной
Корее. Прогнозы врачей положительные, мальчику рекомендована лучевая терапия. По результатам оценки
опухоли на лечение может
быть показана высокодозная
химиотерапия с трансплан-

будет денег — не будет терапии. Важна любая сумма.

тацией
гемопоэтических
стволовых клеток (аутогенная трансплантация).
Сейчас Егор с мамой проходит курс лучевой терапии
в Корее. Предварительный
счет на лечение 135 000$
(более 9 млн. рублей), на
сегодняшний день силами
родных, близких и волонтеров собрано более 3 млн. рублей. В течение ближайших
нескольких месяцев нужно
продолжать терапию, за которую придется платить. Не

КАК ВЫ МОЖЕТЕ
ПОМОЧЬ ЕГОРУ:
перечислить
средства
на карту 4276880234318883
(владелец Алена Анатольевна Климова), Яндексд-Деньги
410013508580517;
пополнить баланс телефона мамы Егора, номер
89132133650;
стать волонтером, делать репосты заметок в социальных сетях http://ok.ru/
group54631437565967,
vk.com/PomogyEgoru
Подробности можно узнать
в официальной группе на
сайте Одноклассники
http://ok.ru/group54631437565967
или по телефонам
(8-913-362-4374 Наталья,
8-923-163-3875 Ольга,
timofeeva.o.v@mail.ru).
Контакты родителей: Алена
Анатольевна Климова −
89132133650, Константин
Николаевич Климов −
89132133651.

Команда «Мясная лавка» «вне зала» −лучшая!
Межвузовский открытый турнир
«Вне зала 3х3» состоялся!
Это казалось нереальной идеей, турнир
по стритболу на «Сковородке». Но все же, активисты Совета обучающихся − студенческое
правительство смогли реализовать данную
идею при поддержке АРОФБиСП «Звездный
свет» и Комитета по спорту г. Барнаула. Турнир проходил впервые и сразу же собрал
множество желающих участвовать, а также
большое количество зрителей − это отличный стимул двигаться дальше и расширять
границы турнира.
В турнире приняли участие команды АлтГТУ, АГУ, АГМУ, а также команда студентов ГАГУ.
Переживания, ожесточенная борьба, крики,
страсть, идеальные броски, точные распасовки − все это было, и именно это приближало
команды к победе в финальной битве.
Открыла мероприятие группа современного танца «Технопарк», а позже её поддержал коллектив «Инфинити»(группа поддержки баскетбольного клуба «Алтай-баскет»).
Игры проходили на трех площадках одновременно. Сначала команды играли в отборочном этапе «на вылет», затем 9 команд-победителей были распределены на 3 группы,
а победители групп встретились в финале.

УЧРЕДИТЕЛЬ: Ученый совет
университета.

Когда команды «Инженеры» и «Мясная лавка» вышли на финальную игру, страсти начали накаляться, инициатива переходила от
одной команды к другой. Это было похоже
на финал игр NBA. Но все же Мясная лавка»
смогла доказать всем присутствующим, что
именно она являются лучшей среди студенческих команд г. Барнаула. Очень ярким получился конкурс слэм-данков и 3-х очковых
бросков, где ребята смогли показать личные
навыки и умения. Лучшим данкером стал Лапин Сергей. Победил в конкурсе 3-х очковых
Сульдин Александр. По результатам турнира
места распределились следующим образом:
I место – «Мясная лавка» II место – «Инженеры», III место – «Девятый пищеблок».
Все участники получили незабываемые
эмоции и большое количество призов и подарков от партнеров мероприятия. Студенческое правительство выражает благодарность
за организацию и проведение мероприятия
Антону Алексееву, Владиславу Островскому,
Ивану Станько, Данилу Мухортову, Юрию
Зайцеву, Михаилу Боброву, Вячеславу Смазневу, Дмитрию Перфильеву, Валерии Данилиной, Алёне Бурняковой, Владиславу Быкову,
Анастасии Зубаревой, Алине Светличной.
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