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Уважаемые политехники!

Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым годом! Провожая 2013 год, хочу выразить
особую благодарность за трудолюбие и оптимизм, за все,
что мы сумели сделать вместе. Уверен, что проделанная
работа станет хорошим стартом для дальнейшего движения вперед.
Уходящий год, несомненно, стал важной страницей в летописи Октябрьского района, ведь он
прошел под эгидой празднования его 75-летия.
В эти предпраздничные дни мы с надеждой смотрим в будущее, ожидаем ярких событий и добрых свершений.
Пусть Новый 2014 год принесет в каждый дом,
в каждую семью, каждому из нас счастье, здоровье, удачу, благополучие и взаимопонимание. С
Праздником!
С уважением, Яков Мосин,
глава администрации
Октябрьского района города Барнаула.

С Новым годом,
коллеги!
Уходящий год был насыщен событиями,
которые требовали напряженной подготовки
и работы всех без исключения сотрудников
вуза. Сложности лишь закалили наш характер,
преумножили опыт и добавили решимости
на пути к нашей общей цели. Мы все хотим
видеть наш университет сильным, преуспевающим и растущим. Можно с уверенностью
сказать, что любовь к родному политехническому, верность традициям, умение идти в ногу со временем и работать на перспективу
позволили нам достигнуть успехов в образовании и науке. Благодаря Вам наш университет сегодня по праву считается одним из
ведущих вузов Сибирского региона. Спасибо за бесконечную преданность делу. Мне хочется верить, что для каждого 2014-й год
станет годом новых возможностей, ярких впечатлений и смелых
решений. От всей души желаю здоровья и счастья. Пусть в новом
году сбудутся все мечты!
Александр Ситников,
ректор.

2014 год – Год Синей деревянной Лошади
Год Лошади вступит в свои права 31 января 2014 г. и продлится по
18 февраля 2015 г. Талисман 2014
года – Синяя деревянная Лошадь.
Синий цвет – организованность, фанатизм, непреклонность, идеализм,
сила духа, мир, глубина, видение,
мудрость, тишина, спокойствие.
Синий цвет вызывает ощущение
благополучия. Он ассоциируется с
постоянством и задумчивостью, с
верностью, надежностью и честью.
Год Лошади ознаменован элементом огня и положительной полярностью, а западным зодиакальным
аналогом является Лев. Все это говорит о бурной энергетике периода,

который может принести неожиданные, очень успешные взлеты и
сокрушительные падения. Космический элемент 2014 года – дерево,
поэтому стоит серьезно задуматься
над тем, чтобы «пустить корни»: завести семью, построить дом, воспитать ребенка.
Амулетом этого года будет подкова, поэтому вы можете купить
магнит в виде подковы на холодильник или же приобрести парочку маленьких сувенирных подков. Они, к
слову, должны украшать ваш дом не
только в течение Новогодней ночи,
а на протяжении всего года. Это
приведет счастье в ваш дом.

Олимпийский огонь
в политехе
В ожидании главного символа Олимпийских
игр с 19.00 на главной площади АлтГТУ
развернулась праздничная программа «Край,
дарующий энергию».

Тысячи студентов Алтайского края приветствовали
Эстафету Олимпийского огня. Музыкальные номера приготовили творческие коллективы технического вуза, краевого колледжа культуры, группа поддержки хоккейного
клуба «Алтай», театр песни «Фа-соль», студенческие отряды, победители конкурса АлтГТУ «Битва хоров».
Ректор АлтГТУ Александр Ситников, приветствуя
участников праздника, отметил: «Большое счастье
быть свидетелями грандиозного исторического события. Мы гордимся, что Барнаул вошел в историческую
карту маршрута путешествия Огня по всем городам

– столицам 83 субъектов нашей страны. Молодость,
сила, красота, жизненная энергия, любовь к своей
стране объединяют всех нас. Мы с нетерпением ждем
открытия Олимпийских игр! Мы верим в победу наших
спортсменов!».
В 19:55 к главному корпусу университета в руках
президента АлтГТУ, профессора Льва Коршунова прибыл Олимпийский огонь. Он торжественно передал
главный символ Олимпийских игр мастеру спорта по
боксу, участнику военной операции на Кавказе в 2012
году Максиму Заржицкому.
Управление Алтайского края по культуре и архивному делу поблагодарило руководство АлтГТУ и лично
директора культурного центра Михаила Герцовича за
помощь в организации и проведении Эстафеты Олимпийского огня в г. Барнауле.

Попечительский совет вуза
Первый заместитель председателя
комитета Совета Федерации
по экономической политике войдет
в состав попечительского совета
АлтГТУ им.И.И. Ползунова.

Соответствующее решение было принято в
ходе официальной встречи Александра Ситникова, ректора Алтайского государственного технического университета им. И. И. Ползунова, и
Юрия Шамкова, первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по экономической политике (на снимке). Юрий Шамков
дал некоторые консультации по организации в
АлтГТУ попечительского совета и формированию его состава. Также он предварительно согласился войти в его состав.

Кроме того, Юрий
Вениаминович пообещал содействовать в
организации производственных практик
студентов,
трудоустройстве выпускников технического вуза
и создании филиалов
кафедр на промышленных предприятиях
Алтайского края.
Добавим, на сегодняшний день в техническом вузе формируется попечительский совет,
в который войдут, в том числе руководители
предприятий, представители органов государственной власти, общественных объединений.

Справка. Попечительский совет является
одной из форм самоуправления образовательного учреждения. Главной целью попечительского совета вуза является содействие в решении актуальных задач развития образовательного учреждения и формирования его как
центра подготовки высококвалифицированных специалистов.
В состав попечительского совета вуза
могут быть включены представители федеральных и местных органов исполнительной
власти, предпринимательских, финансовых и
научных кругов, средств массовой информации, общественных объединений и ассоциаций, предприятий, организаций и учреждений,
независимо от форм собственности, в том
числе зарубежных.

50 лет научно-педагогической
деятельности

профессора
Поксеваткина

Михаил Иванович Поксеваткин, профессор
кафедры «Машиностроительные технологии
и оборудование» рос в многодетной семье.
В 1941 г. отец (шофер пригородного колхоза)
погиб на фронте (его имя на мемориальной
стене Барнаульского Мемориала Славы),
оставив семерых детей (пятеро из которых
получили высшее образование). 10-летнему
парнишке пришлось зимой совмещать учебу
в школе с работой на животноводческой
ферме колхоза, летом – работа пастухом, на
сенокосе, на уборке урожая.

В 1953 г. окончил Алтайский институт сельхозмашиностроения (ныне АлтГТУ) по специальности
«Конструктор автотракторостроения». Будучи студентом 4-го курса в сеансе выиграл шахматную партию у
гроссмейстера (кстати, спустя 24 года, уже став доцентом АлтГТУ, вновь встретился с гроссмейстером – на
этот раз сыграли вничью).
Свою трудовую деятельность молодой специалист
начал на Барнаултрансмаше. В марте 1954 г. с должности начальника смены цеха по комсомольской путевке
выехал на целину в Горный Алтай, где в течение четырех лет работал главным инженером и директором
машиностроительной станции. Затем, вновь завод. Но
тяга к знаниям, творчеству взяла свое. В 1960 Алтайский политехнический институт дает Михаилу Ивановичу, в то время старшему мастеру экспериментального цеха Алтайского моторного завода, направление
в целевую аспирантуру при Уральском политехническом институте (г. Свердловск).
Будучи аспирантом, Михаил Иванович успешно
сочетает научно-исследовательскую работу с общественной в качестве главного редактора факультетской стенной газеты «Металлург» и куратора академической группы.
После окончания аспирантуры в сентябре 1963 г.
его принимают на должность старшего преподавателя
кафедры «Технология металлов и металловедение»
Алтайского политехнического института. В 1966 г. он
получил ученое звание доцента, в том же году в соавторстве с известным ученым опубликовал монографию в центральном издательстве «Металлург». Книга
получила призовое место на Выставке достижений
народного хозяйства (ВДНХ) по номинации «Научная
литература».
В своем вузе Михаила Ивановича как молодого ученого быстро заметили. В 1965 г. проректор по НИР П.
Д. Мищенко поручил ему реорганизацию и руководство студенческим научным обществом вуза. За успехи
на этом поприще в течение 14 лет (вплоть до 1979 г.)
Михаил Иванович ежегодно получал благодарности,
грамоты и творческие командировки в ведущие вузы
страны.
В этот же период в течение 10 лет (1971-1980 гг.)
Михаил Иванович заведовал кафедрой «Технология
металлов и металловедение», сменив на этом посту
крупного ученого-металловеда Бургсдорфа И. В. Продолжая традиции Иосифа Вениаминовича, кафедра,
руководимая уже М. И. Поксеваткиным, по итогам
соцсоревнований (а в ту пору они были весьма престижны) ежегодно занимала призовое место.
В январе 1991 г. Михаил Иванович первым в нашем
вузе, имея степень кандидата технических наук, получил ученое звание профессора.
С 1993 г. и до настоящего времени Михаил Иванович возглавляет в научно-методическом совете вуза
секцию «Качество образования». Он выполняет большую аудиторскую работу и является одним из ведущих
разработчиков шести образовательных стандартов
университета и семи положений, регламентирующих
конкретные виды деятельности в вузе.
Михаил Иванович – прекрасный педагог, ведет
большую учебно-методическую и научную работу. В
2008 г. в конкурсе «Профессор года» он занял второе
место. За 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. В текущем году Учёный совет вуза
рекомендовал его к званию «Заслуженный изобретатель РФ». 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»,
отмечен многими грамотами и благодарностями. Почетный работник высшего профессионального образования. Почетный ветеран АлтГТУ.

Г. Околович зав. кафедрой
«Машиностроительные технологии
и оборудование», д.т.н., профессор.
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Институт международного образования
и сотрудничества – престиж
и перспектива
При техническом университете создан Институт международного
образования и сотрудничества, директором которого назначен
Владимир Васильевич Сковородников. Институт образовался на базе
факультета иностранных студентов, который по объему задач явно
«вырос из штанишек». В его структуру вошли кафедры факультета,
сектор психологической адаптации и внеучебной работы, визовый
отдел и центр тестирования. Этому знаковому событию был посвящен
недавно прошедший брифинг, в котором, кроме руководства АлтГТУ,
приняли участие журналисты краевых СМИ.

Вступительное слово ректора А. А.
Ситникова было посвящено событиям,
предшествующим решению Ученого совета вуза о создании новой структуры.
– Более 20 лет назад в АПИ (в то время политехнический институт) получил
свое право на существование факультет
иностранных студентов, который начал
работать с небольшой группы китайских
студентов, приехавших к нам изучать
русский язык. Факультет вёл обучение
иностранцев по нескольким уровням и
направлениям. Начиналось обучение
русскому языку на подготовительном
отделении, задача которого дать студентам такую языковую подготовку,
чтобы они смогли поступить в любой
вуз страны. Совместные программы
с нашими зарубежными партнерами
предусматривали обучение бакалавров, магистров и аспирантов. Год от
года количество иностранных студентов росло, как и количество стран, посылавших своих соотечественников
на обучение в АлтГТУ, ширился объем
задач, стоящих перед факультетом,
поэтому возникла необходимость создания института. На сегодняшний день
вуз подписал более 50 Соглашений о
сотрудничестве с 19 университетами
Китая, Монголии, Франции и ближнего
зарубежья. В перспективе партнерство
с вузами США, Англии, Австрии, Индии.
Создание института, безусловно, повысит и его статус, и уровень обучения,
позволит расширить партнерство в научной области.

Вопросы журналистов
касались различных аспектов
деятельности института.
Сергей Зюзин, «Российская газета».
Александр Андреевич, что все-таки
окончательно поставило точку в решении создать институт?
А. С. Пожалуй, поездка по ряду университетов Казахстана, Китая, Франции, где задача только изучения русского языка и подготовки бакалавров
переросла в создание центров русского
языка и культуры, но самое главное –
мы определили область научных исследований, то, чего факультет решить
не в состоянии. Научные направления
разные, но прежде всего, они нацелены на решение задач нашего региона: переработка сельхозпродукции,
пищевая отрасль, машиностроение,
информационные системы, то есть те
области, где университет традиционно
силен в подготовке соответствующих
специалистов.
С. З. Какие дивиденды вы надеетесь извлечь, создавая новую структуру? И какие сложности, на ваш взгляд,
в этой связи могут возникнуть?
А. С. Сложность в разном менталитете
иностранных студентов, разном пред-

ставлении о бизнесе, о том, как получать научную продукцию. Кроме того,
отношение зарубежных университетов,
того же Китая, к передовым технологиям очень серьезное. Если в мире появляется что-то новое: техника, приборы,

Се Цзын первая слева.
то китайское правительство пытается это
приобрести и передать не в руки промышленников, а оснастить новейшим
оборудованием китайские университеты, чтобы они всегда были ни пике новой
техники и технологии. Мы в этом плане
раскачиваемся немного дольше, хотя с
точки зрения потенциала научного, теоретического и практического, мы выглядим не хуже. Дивиденды – это совместные международные договоры, симпозиумы, это создание международных
компаний и многое другое. Когда речь
заходит о внедрении новых технологий,
большим корпорациям гораздо сложнее
разворачиваться. Малые инновационные компании в этом отношении более
мобильны. Статистика показывает, что
многие наши иностранные выпускники
занимают приличные должности в правительстве, посольстве своих стран, что
говорит о высоком уровне их подготовки, чем не всегда может похвастаться
даже Москва. Так что вузу есть чем гордиться. Это своего рода дивиденды в
имидж университета.
Марина Иванова, ГТРК «Алтай». С
появлением института повысился его
статус. В связи с этим в части финансирования намечаются какие-то подвижки?
А. С. Безусловно. В структуре вуза
это не первый институт. И дальше мы
будем продолжать работу по созданию
институтов по ключевым направлениям, которые важны для нашего региона. Что касается финансирования, то
сейчас все «кормятся» из общего кармана, а получив статус института и отдельные выделенные фонды, руководство структурой может самостоятельно
принимать решение, как развиваться,
какое оборудование приобретать и
т.д.
– Сам университет будет финансировать?

А. М. Марков, проректор по стратегическому развитию и международному сотрудничеству. Тут два варианта: и
университет будет поддерживать собственными средствами, и участие института в международных программах.
Потому что одна из целей создания
института – более широкое привлечение международных денег. Сейчас
идет работа по совместному проекту с
Польшей, которая проявляет большой
интерес к нашим исследованиям, совместным научным изысканиям. Поэтому международные проекты – одна
из составляющих финансирования.
В. В. Сковородников, директор
института. С университетами Китая,
например, мы реализуем четыре программы, по которым китайские студенты приезжают к нам на языковую практику. Кроме того, реализуются совместные образовательные программы по
направлениям «Инженерное программирование», «Бизнес-информатика»,
Электронная коммерция» – это когда
наши студенты на два года уезжают
на языковую практику в Даляньский
университет информатики «Neusoft».
По окончании вуза студенты получают
два диплома о высшем образовании:
технического и Даляньского университетов. В настоящее время 50 китайских
студентов обучаются у нас и 26 политехников – в Китае. Институт имеет две
государственные лицензии: на преподавание русского языка как иностранного с выдачей сертификата, который
дает право поступать в любой вуз Российской Федерации. И вторая лицензия позволяет готовить специалистов в
сфере переводческой деятельности.
М. И. В какие ещё международные
проекты хотите попасть?
А. С. Я бы сформулировал вопрос
по-другому: кто хочет, чтобы мы с ними
работали? Заинтересована в сотрудни-

честве Франция. Их интересует переработка сырья, виноделие, молочная
продукция. Мы долго приглядывались
друг к другу, обменивались студентами.
Сейчас вышли на уровень, когда можем
делать совместную науку. В новом году
планируем провести серьезный международный симпозиум, на который приедут 25 представителей французских
университетов. Будет подписан ряд Соглашений не только по переработке, новым материалам, но и другим перспективным направлениям. У Монголии, например, большая проблема с кормами,
идет опустынивание почв, и сейчас мы к
следующему посевному сезону готовим
новую технику, растительное сырье, удобрения, чтобы продолжить экспериментальные исследования, которые были
начаты в Монголии годом ранее. Много
предложений от Казахстана, Китая, где
есть большие технопарки, как раз для
малых кампаний. Есть предложения из
Германии о создании совместных инновационных предприятий. Мы заключили договор с Высшей школой инновационных технологий Франш-Конте (Франция) о подготовке магистрантов. Одним
словом, поле деятельности достаточно
большое, развернуться есть где, будем
работать.
С. З. Чем иностранные студенты,
которые обучаются в политехе, отличаются от своих сокурсников?
– В. С. Любовью к институту. Потому что их выбор не просто спонтанный
– осознанный. Когда мы были в Китае,
то выяснили, что студенты нашего университета – лучшие среди посланцев
других вузов России, которые обучаются в Даляне. Более того, наша студентка получила премию китайского правительства за хорошую учебу и отличное
знание китайского языка.
На базе 12-й школы г. Урумчи университет открывает своё представительство. В школе есть четыре группы
школьников, изучающих русский язык,
которых мы считаем потенциальными
абитуриентами не только технического
университета, но и других вузов Алтая.
Ребята смогут пройти здесь тестирование, которое будут проводить наши
специалисты. Это новое направление в
работе института.
А. С. Раз мы выходим на уровень
правительств и посольств, где работают
наши выпускники, естественно, престиж
вуза растет, поэтому к нам едут учиться
лучшие. В Китае мы проехали по пяти
городам и везде встречали своих выпускников, которые с благодарностью
отзывались о нашем университете и хо-

тели бы ещё вернуться в Россию. Даже
высказывались предложения о создании ассоциации выпускников, окончивших АлтГТУ.
М. И. Максимальное количество
иностранных студентов, которое вуз
может принять?
А. С. По всем европейским канонам
должно быть от 30 до 50% от общего количества студентов вуза. Нам бы
тоже хотелось подойти к этим цифрам.
А пока 770-800 человек. В настоящее
время мы практически вышли на 10%,
думаю, если нам удастся построить
новое общежитие, то эта цифра может
пойти вверх.
А. М. Создание ИМОиС поможет
нам решить еще одну очень важную
задачу. Сейчас университет реализует
несколько совместных грантов с европейскими вузами, поэтому нашими студентами и преподавателями интересуются зарубежные партнеры, готовы
пригласить их на обучение и стажировку. Но весь вопрос в том, что большинство из потенциальных кандидатов не
владеет иностранным языком. Те программы обучения, которые существуют
в университете, не направлены на то,
чтобы студент мог свободно владеть
иностранным, поэтому через языковые центры вуза мы планируем начать
углубленную подготовку студентов и
преподавателей по английскому, французскому, немецкому и китайскому
языкам. Разговорная и деловая речь,
владение техническими терминами
– это главная цель, к которой должен
стремиться каждый обучающийся.
Ведь совершенно очевидно, что даже
классный переводчик не всегда силен
в терминологии, которая, к примеру,
используется в машиностроительной,
строительной или дорожной отрасли.
Своё мнение об учебе в АлтГТУ высказали и сами иностранные студенты.
Вот что сказала аспирантка Се Цзин.
– Порог университета я переступила
с нулевым знанием русского языка, и
мне было очень страшно. Однако мне
тут же протянули руку помощи педагоги, соседи по комнате, мои русские
друзья, но и я сама много трудилась,
чтобы освоить этот великий язык. Сначала я училась на подготовительном
отделении, затем окончила бакалавриат, магистратуру и в настоящее время
учусь в аспирантуре. Сейчас все трудности позади, я уже свободно общаюсь
с теми, кто меня окружает, и надеюсь,
что знания, полученные в университете, позволят мне занять высокую должность на моей родине.

Инжиниринговому центру быть!
В начале декабря в университете было
подписано Соглашение о создании
«Сибирского инжинирингового научнообразовательного центра пищевых
и бионанотехнологий». О его сути
рассказывает А. А. Максименко, проректор
по научно-инновационной работе.

Подписание Соглашения между техническим
университетом и четырьмя академи- ческими
институтами Россельхозакадемии и институтом
СОРАН и ВЕБ является для нас эпохальным событием. Достаточно длинное название центра дает
возможность увидеть и понять основные направ-

ления сотрудничества его участников. Наш вуз в
этом проекте представлен факультетом пищевых
и химических производств, который с каждым
из институтов-партнеров имеет либо совместные
научные исследования, научные лаборатории, научные труды, либо работает над перспективными
направлениями, требующими как прикладных,
так и фундаментальных знаний. У нас достаточно
мощные научные связи с институтом водных и
экологических проблем, институтом садоводства
им. Лисавенко, очень давнее сотрудничество с
АНИИЗИСом, АНИСХОЗом. С институтом маслосыроделия организована совместная кафедра, с институтом ветеринарии и животноводства мы тоже

активно работаем. Новичок в нашем сообществе
институт пантоводства, кстати, интересное и перспективное для университета направление.
Если вы заметили, речь в основном идет о прикладных биотехнологиях, поскольку мы вуз технический и наша задача – создание технологий.
Кроме того, в названии центра присутствует слово
«нано». Недавно технический университет выиграл серьезный проект РОСНАНО, благодаря которому образовано несколько инновационных компаний, работающих в области нанотехнологий.
Что же касается прикладных или промышленных
биотехнологий, то научные исследования кафедр
технологии переработки зерна, технологии про-

дуктов питания, виноделия факультета пищевых
и химических производств в этой области имеют
огромное значение со значимой экономической
отдачей.
Должен добавить, что инжиниринговый центр
был создан по поручению краевой Администрации
в связи с тем, что Министерство экономического
развития объявило достаточно серьезный конкурс
для субъектов Российской Федерации, стимулирующий работу по созданию таких центров по
разным направлениям. Алтайский край является
лидером в агробиотехнологиях, и наша задача – не
просто подать заявку на участие в конкурсе, а представить её с уже реальным наполнением.
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«Мой выбор –
регион-22»
Подвели итоги конкурса «Мой выбор – регион-22»,
объявленный молодежными и общественными
организациями Алтайского края при поддержке
краевой администрации.

Ползуновские
гранты
С 17 по 19 декабря в
университете прошла
Всероссийская научнотехническая конференция
«Студенты, аспиранты и
молодые ученые малому
наукоемкому бизнесу –
«Ползуновские гранты», в
которой приняли участие
молодые ученые из Кемерово,
Красноярска, Краснодара,
Санкт-Петербурга, Якутии,
Ульяновска, Барнаула. На
конференции лучшим её
представителям были вручены
дипломы.

Поддержать финалистов в этом
году прибыл Сергей Поляков, д.э.н.,
председатель оргкомитета конкурса,
генеральный директор Государственного Фонда содействия развитию
малых форм предприятий в научнотехнической сфере (г. Москва). Также
в открытии и пленарном заседании
приняли участие Александр Жидких,
к.э.н., начальник управления по науке,
инновационной и кластерной политике Главного управления экономики и
инвестиций Алтайского края, Вячеслав
Химочка, заместитель главы администрации г. Барнаула по экономической политике, Александр Ситников,
ректор АлтГТУ, Андрей Максименко,
д.т.н., проректор АлтГТУ, представитель фонда в Алтайском крае.
Конкурс проводится по совместной
программе Министерства образования
и науки РФ и Государственного Фонда
содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической
сфере. Автором и разработчиком программы является Алтайский государственный технический университет им.
И. И. Ползунова. Конкурс проходил по
нескольким направлениям: «Информационные технологии», «Медицина
будущего», «Современные материалы и технологии создания», «Новые
приборы и аппаратные комплексы» и
«Биотехнологии». От участников было
подано около 200 заявок из разных регионов России.
Эдуард Эверестов, студент СевероВосточного федерального университета им. М. К. Аммосова (Якутия) рассказывает: «Мы разработали технику и
технологию бурения скважин большого диаметра на разведке рассыпных
месторождений в условиях многолетней мерзлоты. Целью такой разведки
является получить достоверную геологическую информацию».
Андрей Алексеевич Максименко,
д.т.н., профессор АлтГТУ, представитель Фонда в Алтайском крае отмечает высокий уровень проектов: «Уже
нет той наивности в проектах, которая
была раньше, совершенно очевидна
не только инновационная составляющая, но и коммерциализация. Это уже
не проект ради проекта и не наука
ради науки, а идеи с достаточно интересным выходом на рынок».
Презентация программ и проектов
проходила в Республике Алтай. В ходе
конференции участники представили
свои научные и инновационные работы. Авторы трех самых перспективных
проектов были отмечены дополнительными денежными премиями.

Цель конкурса – сформировать команду профессионалов,
выявить самых талантливых, способных, целеустремленных молодых людей, кому не безразлично будущее своего региона. Победителей проекта поздравили председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Иван Иванович Лоор, заместитель
Губернатора Алтайского края, начальник Главного управления
образования и молодежной политики Юрий Николаевич Денисов, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»
Борис Трофимов, а также руководители крупных организаций и
профильных управлений Алтайского края.
Молодежный конкурс «Мой выбор – регион-22» стартовал 12
июня 2013 года в День России. В проекте приняли участие более
1000 человек. На протяжении полугода за победу боролись жители края от 14 до 35 лет. В конкурсе было заявлено 22 номинации
по порядковому числу региона – учитель, строитель, спортсмен,
юрист, ученый, фермер, рабочий, представитель сферы услуг, сотрудник правоохранительных органов, студотрядовец, работник
культуры, врач, воспитатель, журналист, экономист, социальный
работник, предприниматель, работник сельского хозяйства, инженер, студент, общественный деятель и политик.
На вручении премии руководители краевой администрации и
краевого Законодательного Собрания заверили, что ни один проект не останется без внимания. Председатель АКЗС Иван Лоор подчеркнул, что участие молодых людей в создании проектов можно
рассматривать как школу будущих политиков и управленцев.
Среди победителей названы Вячеслав Кайгородов, преподаватель АлтГТУ в номинации «Молодой общественный деятель»,
а также выпускники технического университета Егор Ратушин
и Александр Казарин в номинациях «Молодой представитель
сферы услуг» и «Молодой инженер». В номинации «Лучший студент» победила Виктория Кускова, студентка Алтайского государственного технического университета им. И. И. Ползунова, председатель студенческого правительства. Среди бойцов студенческих отрядов лучшим был назван проект студентки Рубцовского
индустриального института АлтГТУ Екатерины Харитонкиной.
Победители получат возможность пройти стажировку в команде вице-губернатора или в одном из профильных ведомств, а
также денежную премию в размере 22 000 рублей. В следующем
году победители проекта «Мой выбор – Регион 22» станут участниками международного молодежного управленческого форума
«АТР-2014. Алтай. Точки Роста».

Государственная награда
Николая Вдовина
На днях в администрации Алтайского
края Губернатор А. Б. Карлин вручил
государственные награды Российской
Федерации и награды Алтайского края
30 его жителям.

А. Б. Карлин и Н. Ф. Вдовин
на церемонии награждения.
По сообщению официального сайта Алтайского края, награды были вручены представителям практически всех профессиональных сообществ: педагогам, деятелям культуры и науки, энергетикам, предпринимателям,
юристам, инженерам, строителям, автомобилистам, банкирам, работникам сельского хозяйства.
За заслуги в области архитектуры и многолетнюю плодотворную работу Николаю Филипповичу Вдовину, кандидату искусствоведения, профессору, заведующему кафедрой
теории и истории архитектуры Алтайского
государственного технического университета

им. И. И. Ползунова присвоено почетное звание «Заслуженный архитектор Российской
Федерации». Указ о награждении подписал
президент России Владимир Путин.
Александр Богданович особо остановился
на уникальной профессиональной судьбе Николая Филипповича, архитектора с 48-летним
стажем. Стоит отметить, что последний раз
эта награда вручалась в крае шесть лет назад.
Николай Вдовин автор крупных градостроительных проектов не только в нашем
крае, но и в других регионах России. Одной
из значимых работ для края являются объекты особой экономической зоны курортнорекреационного типа «Бирюзовая Катунь».
«Его проект реконструкции исторической
части города Барнаула еще в 1980 году был
признан лучшим проектом года, и в наши
дни он является основанием для принятия
градостроительных решений», – подчеркнул
Губернатор.
Губернатор поздравил всех с высокими
государственными наградами, поблагодарил за труд и эффективную работу, а также
пожелал в преддверии Нового года счастья.
«У нас огромный потенциал, и регион будет
развиваться, несмотря на сложности в экономике. Алтайский край будет и в этих условиях
успешным. Ваши трудовые достижения убеждают меня в этом», – заявил глава региона.

Наталья Юрина.
Фото пресс-службы администрации
Алтайского края.

На ступеньку выше
Завершилось обучение в рамках
Президентской программы
повышения квалификации
инженерных кадров.
На днях слушателям президентской
программы ректор А. Ситников торжественно вручил сертификаты. В этом
значимом для вуза событии приняли
участие представители управления
природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края, управления Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования по Алтайскому краю и Республике Алтай.

16
специалистов инженернотехнического профиля успешно повысили квалификацию по программе
«Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с отходами», которая реализуется при участии кафедры химической
техники и инженерной экологии (зав.
кафедрой профессор Комарова Л. Ф.).
Это сотрудники 12 предприятий региона – ОАО «ЭКО-Комплекс», ООО
«Объединенная Компания РУСАЛ.
Инженерно-технологический центр»,
ООО «Глобэк», ООО «Коммунальное

хозяйство», ООО «Экотех-плюс», КГБУЗ
«Диагностический центр Алтайского
края», ООО «Экосиб», ОАО «Механизатор», АКГУП «Проектный институт
«Алтайкоммунпроект», ОАО «Алтайвагон», ЗАО «Алтайвитамины», ООО
«ТрансСтайер». Из них 10 специалистов предприятий-участников прошли
стажировку в Стокгольме (Швеция) по
программе «Шведский опыт сбора, сортировки и переработки отходов».
Напомним, технический университет вошел в перечень образовательных учреждений, реализующих Пре-

зидентскую программу повышения
квалификации инженерных кадров,
утвержденную Указом Президента
РФ. АлтГТУ – единственный вуз в Алтайском крае, реализующий Президентские программы подготовки как
управленческих, так и инженерных
кадров. За два года 31 специалист повысил квалификацию по программе
«Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с отходами».
Алиса Чиликина,
редактор программы «Вуз-ТВ».

Егор Ратушин – лучший в сфере услуг
Аспирант университета Егор Ратушин стал
победителем проекта «Мой выбор – Регион 22»
в номинации «Молодой представитель сферы услуг».
Егор Ратушин возглавил бизнес по продаже и обслуживанию
цифровой техники в Тальменке. Во время учебы в АлтГТУ Егор
был активным участником студенческого бизнес-клуба АлтГТУ,
помогал организовывать встречи с успешными предпринимателями, посещал факультатив «Основы предпринимательской деятельности». В январе 2013 года он один из первых присоединился
к программе «Ты – предприниматель», а в апреле зарегистрировался как индивидуальный предприниматель и стал собственником магазина компьютерной и цифровой техники «ТехноСтиль».
Молодой предприниматель не только дал возможность жителям Тальменки приобрести компьютерное оборудование,

цифровую электронику, спутниковое оборудование, комплекты
видеонаблюдения, GPS-навигаторы и т.д., а также предоставляет
услуги по ремонту и обслуживанию компьютеров и цифровой техники, созданию и обслуживанию компьютерных сетей, установке
спутниковых антенн, подключению видеонаблюдения. Услуги по
ремонту компьютеров и цифровой техники жители Тальменки теперь могут получить на дому. Спектр услуг постоянно расширяется, планируется в дальнейшем предоставлять услуги по изучению
компьютерной грамотности и консультированию пользователей
ПК, что очень актуально для жителей Тальменки.
Людмила Казанцева, руководитель программы
«Ты – предприниматель».

Уровень подготовки хорош, но будет ещё лучше
Ученые АлтГТУ и сотрудники
ОАО «Алтайэнеросбыт» договорились
о совместном развитии
инновационных проектов.

Подготовкой молодых специалистов, развитием
совместных научных исследований и инновационных
проектов займутся совместно Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова и
одна из крупнейших энергосбытовых компаний Сибири. Документ скрепили подписями ректор технического вуза Александр Ситников и генеральный директор
ОАО «Алтайэнергосбыт» Валерий Нагорнов.
В Соглашении прописано, что вуз и энергосбытовая компания создадут малые инновационные
предприятия. В их работе планируется использовать
технологии, разработанные учеными и студентами
вуза. «Документ дает нам дополнительные возможности для производства новых, востребованных
продуктов и услуг», – отметил завкафедрой электро-

снабжения промышленных предприятий АлтГТУ Станислав Хомутов. Александр Ситников подчеркнул,
что в настоящее время на рынке труда наиболее востребованными являются специалисты, подготовленные на современном уровне, а качество подготовки
зависит, в том числе от работодателя.
Благодаря Соглашению, студенты профильных
специальностей смогут проходить стажировки на
базе энергосбытовой компании. Это позволит им на
практике изучить то, чему их обучают в вузе. Компания также готова трудоустраивать наиболее талантливых молодых специалистов в свои подразделения.
Особое внимание в документе уделено сотрудничеству в деле реализации теоретических и практических разработок по направлению энергосбережения
и энергоэффективности, пропаганде и продвижении
задач энергосбережения.
В ходе официального мероприятия для студенческой молодежи старших курсов энергетического
факультета АлтГТУ прошли конкурсы. Сотрудники

компании предложили студентам принять участие в
деловой игре и ответить на вопросы: как сократить
расходы энергосбытовой компании, оптимизировать
энергозатраты предприятий Алтая, а также бороться
со «злостными» неплательщиками за потребленную
электроэнергию. Старшекурсники успешно справились с заданиями и даже предложили ряд интересных идей, например, изучить возможность перевода
автопарка компании на более дешевое топливо – газ,
а также установить на автомобили систему автоматического слежения с целью разработки оптимальных
маршрутов следования. Исходя из условий задачи,
участники игры смоделировали программу внедрения энергосбережения для конкретного алтайского
предприятия, что свидетельствует о хорошем уровне подготовки и деловом мышлении будущих выпускников технического вуза. В завершение деловой
игры командам-участникам были вручены подарки
от энергосбытовой компании.
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Лариса Садовая, председатель студенческого профкома:

«Нам многое удалось сделать благодаря
сплочённой команде»
Корр. Лариса Ивановна,
подводя итоги уходящего года,
расскажите о том, что удалось
сделать и какие планы на год
наступающий?

– Этот год был не самый простой и
не только для нас, тем не менее, удалось многое сделать. Я считаю, что мы
правильно сориентировались, присоединившись к Краевому профессиональному союзу работников народного образования и науки, потому что отраслевой профсоюз – это шаг вперед,
и наши надежды, связанные с этим шагом, оправдались. Юрий Геннадьевич
Абдуллаев, его председатель, всегда
откликается на наши просьбы, несмотря на то, что студенческий профсоюз
достаточно затратная организация, так
как наш вклад в общую копилку составляет всего лишь третью часть взносов
от общего числа. Он помог в финансировании поездки довольно большой
делегации на Всероссийский слет студенческих отрядов. Помог в организации выездных школ, софинансировал
участие наших представителей в Шерингеше, где проходил конкурс Сибирского Федерального округа «Студенческий лидер», который организовали
Студенческий координационный совет
и ЦК профсоюза работников народного образования и науки.
Я очень довольна работой Штаба
трудовых дел и, конечно же, студенческих отрядов. Несмотря на то, что в
этом трудовом семестре в большинстве своем СО возглавляли молодые
командиры, многие отряды добились хороших показателей в производственной и комиссарской работе,
заняв в соревновании лидирующие
позиции. Хотелось бы в этой связи поблагодарить наш Клуб ветеранов СО
«Политехник», возглавляет который О.
Ф, Акимочкин, за круглогодичную помощь и поддержку наших отрядов.
Хочу сказать слова благодарности
в адрес «Снежных десантов». Было
сформировано четыре батальона, которые в дни зимних каникул работали
в четырех районах края и выполнили
достаточно большой объем возложенных на них задач.
Наши студенты принимали самое
активное участие в грантовой деятельности. Мы выиграли грант Росмолодежи, выделившего деньги на прове-

Лариса Садовая

дение второго слета студенческих отрядов технических вузов СФО, который
проводился на площадках нашего университета. Грант Губернатора Алтайского края был выигран на издание книги,
посвященной 50-летию студенческих
отрядов вуза. В этом году профсоюзная
организация университета количественно приросла – 96% было поставлено на
учет, что очень даже неплохо.
С некоторыми трудностями пришлось столкнуться в связи с принятием
нового Закона «Об образовании», поскольку утратили силу многие локальные акты, поэтому сейчас предстоит
очень большая работа по координации

действий с администрацией вуза в разработке Положения о федеральном
обеспечении, Положения о фонде социальной защиты студентов и т. д. Самое главное, закон не ухудшил положение студентов, а в стипендиальной
части значительно улучшил. Выплат
стипендий сейчас такое большое количество, которое студентам и не снилось, скажем, в 90-х годах. В большинстве своем добросовестный студент
может получать несколько видов стипендий: академическую, повышенную,
именную, отличительную, социальную,
всякого рода надбавки, материальную
помощь и т.д., От студента требуется

одно – хорошо учиться, заниматься
наукой, тем самым обеспечивая своё
профессиональное будущее на рынке
труда.
В этом году заканчивается действие
Соглашения между профсоюзной организацией студентов и администрацией
вуза. Документ, где прописываются все
нюансы в отношениях сторон, поэтому
он очень важен для нас. Мы обсудили
с профсоюзным активом, с юридическим отделом его новую редакцию,
учли все предложения и замечания
студентов и выставили на сайт вуза и
профкома для ознакомления.
Мы попробовали себя и в спорте,
принимая участие в спартакиаде, которую организовал молодежный совет
Алтайского крайсовпрофа, заняв лидирующие позиции по всем видам спортивных состязаний и заняв командное
первое место. В этой связи хочу сказать
большое спасибо за качественный подбор участников соревнований Щядневу
Евгению, председателю спортивного
комитета нашей профсоюзной организации, и Полякову Александру Михайловичу, руководителю ОФиС.
Должна поделиться еще одной радостью и отметить её в копилке наших
достижений. Мы принимали участие
в конкурсе, посвященном 65-летию
Алтайского крайсовпрофа, и одержали победу в конкурсе на лучшую первичную профсоюзную организацию.
Также мы заняли первое место в конкурсе агитбригад во многом благодаря
Татьяне Зайченко, которая проявила

Дерзайте, и всё у вас получится!
Накануне новогоднего
праздника мы встретились
с Татьяной Зайченко,
начальником Штаба трудовых
дел вуза, студенткой гр.
М-02, которая подвела итоги
работы своего подразделения
и студенческих отрядов
университета.

– Политехников по праву называют
родоночальниками стройотрядовского
движения на Алтае. За 50 лет существования СО накоплен огромный производственный опыт и опыт работы по
формированию отрядов различного
направления. Должна отметить, что с
каждым годом численность участников
студенческого движения растет, что не
может не радовать, расширяется география дислокации отрядов. За последние три года наши бойцы участвовали
во Всероссийских стройках (г. Екатеринбург, г. Красноярск, г. Сочи, г. Ростов-наДону), работали в условиях Крайнего
Севера на полуострове Ямал.
Штаб трудовых дел вуза ведет круглогодичную работу по формированию
отрядов как летнего, так и зимнего периода. В его состав входят комиссар
Яровой Александр, ст-т гр. ПОВТ-92;
Трошина Александра, руководитель
отдела по дизайну, ст-ка гр. СКС-01;
Шатский Артем, руководитель отдела
по работе с отрядами проводников,
ст. гр. ОБД -01; Долматова Анастасия,

руководитель отдела по работе с клубом ветеранов СО «Политехник», ст-ка
гр. ТФ – 01; Шибков Кирилл, руководитель отдела по спорту, ст. гр. ЭМ-13.
Благодаря слаженной и плодотворной
работе штаба и студенческих отрядов
вуза он был признан «Лучшим штабом
трудовых дел края» в 2013 году.
Сегодня
студенческие
отряды
АлтГТУ стремительно развиваются, о
чем говорят результаты работы в третьем трудовом семестре-2013.
ССО «Витязь» назван лучшим отрядом края и занял 3 место по комиссарской
работе. Кроме того, «витязи» по итогам
работы в г. Сочи заняли 1 место по комиссарской деятельности и стали лучшими по
производственным показателям, освоив
1 300 000 рублей капиталовложений.

ССО «Легенда» занял 1 место по
производственным показателям, освоив 711 000 рублей. Отряд проводников
«Беркут» по этим же показателям занял
2 место с освоением 1 600 000 рублей.
ССО «Энергия» на втором месте по комиссарской деятельности. ССО «Светоч» по итогам 3-го трудового семестра
2013 года также отмечен за высокие
производственные показатели.
В этом году отряды работали на следующих объектах:
ССО «Сибиряк» – принимающая организация Нововоронежский филиал
ОАО «Объединенная энергостроительная корпорация», г. Нововоронеж;
ССО «Светоч» – принимающая организация Федеральная сетевая компа-

ния «ЕЭС», Алтайский край, г. Каменьна-Оби;
ССО «Энергия» – принимающая организация СПП ОАО «СтройГаз», Алтайский край, с. Ссавушка;
ССО «Легенда», СЭО «Зеленая волна» – принимающая организация: СПП
ОАО «СтройГаз», Алтайский край, п.
Белоярск;
СОП «Беркут» – принимающая организация ОАО «Федеральная пассажирская компания», гг. Томск, Екатеринбург;
ССО «Прогресс» – принимающая организация ИП «Кумаров», Республика
Казахстан, г. Усть-Каменогорск;
ССО «Импульс» – принимающая организация ООО «ССО», г. Волгодонск. По
итогам работы стал лучшим отрядом.

свой талант во многих ипостасях: организатор, сценарист и режиссер. Она
просто умничка! Первый раз мы принимали участие в конкурсе на лучшее
профсоюзное бюро Алтайского края,
где показали довольно приличные результаты.
Должна сказать, что в этом году мы
многое попробовали в первый раз, и у
нас всё получилось. В организационной
работе нам удало регламентировать и
отладить работу Совета председателей
профбюро факультетов. С будущего
года будем менять формат школы
«Лидер АлтГТУ», которая ежегодно
проходит в УПЦ «Крона». Во-первых, от
мастер-классов перейдем к более масштабным творческим мастерским, где
ребята смогут научиться многое делать
своими руками и почерпнут больший
объем знаний. Во-вторых, организуем
для профактива круглогодичную школу. Проверено на практике, что многие
проекты, которые реализовывались
в учебном году, были разработаны
именно на школе лидера. Одним словом, планов громадье, поэтому наша
задача – претворить их в жизнь.
В преддверии Нового года хочу
поблагодарить студентов – членов
профсоюза, профактив за слаженную
плодотворную работу в единой команде, за то, что нам многое удалось и пожелать всем стабильности, бодрости
духа, здоровья, легких сессий. С Новым
годом!
Анна Латышко, наш корр.
Силами студенческих отрядов было
освоено 7 564 000 тысяч рублей капиталовложений:
В 2009 году в АлтГТУ был создан
Клуб ветеранов студенческого движения «Политехник», который ведет
активную работу и помогает действующим бойцам студенческих отрядов. На
данный момент клуб насчитывает 284
ветерана СО и с каждым годом это число увеличивается.
Большую работу проводят студенты, участвуя в межрегиональной
патриотической акции «Снежный десант». В этом году было сформировано
4 отряда: ОСД «Созвездие», командир
Зорина Дарья, студентка гр. ТГВ-81;
ОСД «Попутный ветер», командир:
Зайченко Татьяна, студентка гр. М-02;
ОСД «Эверест», командир: Пугачева
Ольга, студентка гр. ГМУ-82; ОСД «Белые медведи», командир Копейкин
Алексей, студент гр. АиАХ-91.
Отряды десантировались в Шипуновском, Курьинском, Кытмановском,
Локтевском районах Алтайского края,
где провели большую профориентационную работу, помогли ветеранам,
провели различные соревнования со
школьниками и сельской молодежью,
а жителей порадовали интересными
концертными программами. Одним
словом, год был достаточно насыщенный на события и дела. Хочу пожелать
всем студентам счастливого Нового
года, хорошего настроения, удачи и
сказать, что от наших дел и активной
жизненной позиции зависит будущее
края, города и России. Дерзайте, и всё
у вас получится!
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Молодые предприниматели и их дела
Основные итоги реализации проектов в рамках федеральной
программы «Ты – предприниматель» освещены в июньском
номере (выпуск 7) газеты «Алтайский политехник». За последние
полгода молодые предприниматели, участники программы «Ты –
предприниматель», реализованной в АлтГТУ, достигли неплохих
успехов.

Егор Ратушин, аспирант АлтГТУ,
инивидуальный
предприниматель,
вышел в финал краевого конкурса
«Молодой предприниматель Алтая-2013», проходившего в рамках
Всероссийского конкурса «Молодой
предприниматель России-2013», получил грант для начинающих предпринимателей Алтайского края, предоставленный Управлением Алтайского края
по развитию предпринимательства и
рыночной инфраструктуры. А совсем
недавно стал победителем проекта
«Мой выбор – Регион 22» в номинации «Молодой представитель сферы
услуг», инициированного молодежными общественными организациями региона при поддержке Администрации
Алтайского края, Алтайского краевого
Законодательного Собрания и регионального отделения партии «Единая
Россия».
Ксения Элли, выпускница кафедры
«Сервис и туризм» 2013 года, учредитель ООО «Очумелые ручки», вышла в
финал краевого конкурса «Молодой
предприниматель Алтая-2013», проходившего в рамках Всероссийского
конкурса «Молодой предприниматель России-2013», создала студиюмастерскую, предоставляющую различные виды услуг для людей, занимающихся творчеством, рукоделием,
ремеслом: мастер-классы и занятия по
обучению основным приемам скрапбукинга, квиллинга, пэчворка, валяния,
декупажа и других видов работ для
детей и взрослых, проведение тенингов для развития семейного творчества, подбор товаров для рукоделия и
творчества. Бизнес-проект направлен
на привлечение детского и взрослого
населения к занятиям рукоделием и
ремеслом, развитие семейного творчества с целью создания семейного уюта
и раскрытия творческого потенциала
детей и взрослых. В студии создана
теплая творческая атмосфера, здесь
могут собраться близкие по духу люди,
занимающиеся рукоделием, для того,
чтобы не только приобрести товары
или получить услуги, но также пообщаться духовно и снять напряжение.

Недавно Ксения провела в ТЦ «Малина» мастер-класс для детей и родителей, в ходе которого совместно с организаторами и участниками мероприятия было записано видеообращение
детей к их любимым мамам. Данное
мероприятие освещено в газете «Комсомольская правда» в рамках акции ко
Дню матери, проводимой совместно с
туристической компанией «Сибнова».
Екатерина Петроченко, магистрант
кафедры «Сервис и туризм», индивидуальный предприниматель, финалист
Всероссийского конкурса молодежных
авторских проектов на Международном управленческом форуме «АТР.
Ксения проводит мастер-класс
в ТЦ «Малина»
научиться понимать, что регулярное
полноценное расслабление дает возможность по-настоящему чувствовать
жизнь во всей ее красе. Кроме того,
студия занимается развитием эзотерического туризма и разработкой йогатуров.
Екатерина изучает китайский язык,
занимается йогой, увлекается фотографией и кино, мечтает проводить йогатуры по местам энергетической силы
по всему миру: Египетские пирамиды;
Кайлас, гора в Тибете; Куско, древний
город инков, «центр мира», который
находится на территории современного Перу, Южная Америка; Шаста, гора в

Людмила Казанцева,
руководитель программы
«Ты– предприниматель».

Алиса представляет свой проект на слете сельской молодежи
Алтай. Точки роста. – 2013», вышла в
финал краевого конкурса «Молодой
предприниматель Алтая-2013», проходившего в рамках Всероссийского
конкурса «Молодой предприниматель
России-2013», оказавшись единственным участников в номинации «Студенческий бизнес». Свой бизнес-проект
Екатерина разрабатывала на основе
результатов исследований, полученных в процессе выполнения диплом-

ной работы. Обучаясь в настоящее
время в магистратуре, она планирует
создать научную базу для дальнейшего
продвижения своего бизнеса.
Студия саморазвития «ПУСК», которую создала Екатерина, предоставляет
услуги по снятию напряжения и восстановлению духовных и физических сил,
а также образовательные услуги по
самосовершенствованию и саморазвитию. Каждому человеку необходимо

Форум энергетиков
Энергетики регионов РФ, Украины
и Казахстана собрались в
АлтГТУ, чтобы решить вопросы
энергосбережения и подготовки
кадров для энергетической сферы.

Калифорнии, США; Аруначала, священная гора в Индии; Афон, гора в Греции,
и др.
Алиса Гладыщук, студентка группы
ТМ-92, учредитель ООО «ПРЕМИУМСЕРВИС», представила свой проект
«Портал: путеводитель по Алтаю для
людей с ограниченными возможностями» на V Всероссийском слете сельской молодежи, проходившем 22−24
октября 2013 года.
Презентация проекта состоялась
на сессии «Социальное предпринимательство – пути развития» в Алтайском
бизнес-инкубаторе. Проект вызвал
большой интерес как со стороны участников слета, так и у экспертов, высоко
оценивших не только его социальную
значимость, но и перспективы развития. Работа над проектом ведется
при поддержке Управления главсоцзащиты Алтайского края и Алтайской
региональной ассоциации «Алтайское
гостеприимство». Руководитель проекта Ольга Анатольевна Высоцкая,
директор университетского рекламного агентства, преподаватель кафедры
рекламы и культурологи АлтГТУ, член
координационного совета по развитию
туризма в Барнауле. На форуме «АТР2013» проект «Портал: путеводитель
по Алтаю для людей с ограниченными
возможностями» стал победителем в
номинации «Туризм», а Алиса Гладыщук стала обладателем премии президента РФ по поддержке талантливой
молодежи.

Недавно прошла первая Международная научно-техническая конференция «Современные проблемы электроэнергетики.
Алтай-2013». Её организаторами выступили
технический университет, АГАУ, Управление Алтайского края по промышленности
и энергетике, Главное управление образования и молодежной политики Алтайского
края, Союз промышленников Алтайского
края, Алтайская торгово-промышленной
палата, ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири», филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Западно-Сибирское
предприятие магистральных электрических
сетей Сибири, филиал ОАО «МРСК Сибири»
– «Алтайэнерго», ОАО «Алтайэнергосбыт»,
ОАО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго»,
ОАО «СО ЕЭС» Алтайское РДУ. Конференция стала площадкой для общения ученых,
практиков, представителей власти и бизнеса. В её работе приняли участие более 100
ученых, научных сотрудников, студенческой
молодежи, специалистов предприятий электроэнергетической отрасли РФ, Украины и
Казахстана.
Конференция была посвящена памяти ректора АлтГТУ, действительного члена
Международной академии наук высшей
школы, Заслуженного работника высшей
школы Российской Федерации, лауреата
премии Правительства Российской Федерации в области образования, доктора техни-

ческих наук, профессора Олега Ивановича
Хомутова.
Мероприятие охватило широкий круг
актуальных вопросов энергосбережения и
энергоэффективности, учета электроэнергии, применения информационных технологий в электроэнергетике, инновационного развития электроэнергетических систем,
эксплуатации электрооборудования. Особое
место в работе конференции было уделено
теме кадрового и научно-технического потенциала отечественной электроэнергетики.
«Алтайский государственный технический
университет – единственный университет региона, который готовит кадры для энергетической отрасли, поэтому мы хотели бы услышать мнение работодателей о качестве подготовки наших выпускников, договориться о
переподготовке специалистов предприятий.
Кроме того, сегодня наш вуз представит научные изыскания в области энергетики и энергосбережения. Ученые готовы предложить
современные энергосберегающие технологии эффективного внедрения в производство,
– сказал заведующий кафедрой электроснабжения промышленных предприятий АлтГТУ
Станислав Хомутов. – Необходимо более активно привлекать в учебный процесс ведущих
производителей электрооборудования, организовывать специализированные аудитории,
а также приглашать специалистов ведущих
компаний к обучению студентов. Я надеюсь,
что наш университет станет площадкой для
координации научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ в области
энергосбережения в регионе».
Алиса Чиликина.

Екатерина показывает упражнение на релаксацию

Подарок к олимпийскому году
Торжественное открытие долгожданного бассейна
«Олимпийский» технического университета состоялось
14 ноября. В мероприятии приняли участие Губернатор
Алтайского края Александр Карлин, ректор Алтайского
государственного университета им. И. И. Ползунова
Александр Ситников, секретарь Алтайского регионального
отделения Партии «Единая Россия» Борис Трофимов,
координатор партпроекта «500 бассейнов» в Алтайском крае
Татьяна Ильюченко, спортсмены, студенческая молодежь
и преподаватели технического вуза. Алтайский водный
физкультурно-оздоровительный комплекс стал настоящим
подарком как студентам, так и всем жителям Алтайского
края.
Приветствуя участников празд- ясь ко всем присутствующим, отничного мероприятия, ректор Ал- метил: «С удовольствием вижу
тГТУ Александр Ситников сказал: реальные результаты нашей со«Нам очень важно, чтобы в уни- вместной работы. В последнее
верситете было все для качествен- время мы активно занимаемся воной учебы студентов и работы просами развития материальнопреподавателей. Новый бассейн технической базы спорта: детполитеха будет открыт не только ского, юношеского и массового.
для преподавателей вуза и сту- Алтайский край – одна из самых
дентов, но и для всех желающих. оснащенных площадок по подгоНа его строительство в общей товке спортсменов самого высосложности было потрачено около кого мирового уровня. Я абсолют132 млн. рублей. Финансирова- но убежден в том, что мы будем
ние осуществлялось из средств иметь очень достойные результафедерального, регионального и ты и здесь, на этом объекте».
вузовского бюджетов». Ректор
Ректор поздравил Алексанпоблагодарил
администрацию дра Калинина, студента вечернеАлтайского края, лично Губер- заочного факультета АлтГТУ, – понатора Александра Богдановича бедителя конкурса на лучшее наКарлина за поддержку в строи- звание бассейна, который предтельстве спортивного объекта и ложил более двух сотен вариантов
выразил уверенность в том, что названия. Александр Андреевич
именно в этих стенах вуз будет вручил ему сертификат на свободрастить будущих олимпийских ное посещение бассейна до конца
спортсменов.
учебного 2013-2014 года.
Александр Карлин, обращаСекретарь Алтайского регио-

нального отделения партии «Единая Россия» Борис Трофимов уверен, что бассейн, построенный по
партийному проекту в Алтайском
крае, не последний: «Мы будем
продолжать эту замечательную
традицию – создавать такие спортивные сооружения в учебных заведениях Алтайского края, чтобы
учащиеся имели возможность не
только получать знания, но и совершенствоваться в спорте».
После приветственных слов и
поздравлений под аплодисменты
присутствующих была проведена
показательная эстафета с участием студенческих сборных команд
вузов Алтайского края.
Справка. Двухэтажный корпус
бассейна «Олимпийский» построен
на улице Кирова, между корпусом
«Д» и часовней святой Татианы.
Это поистине уникальное сооружение, поскольку только в нем есть
цельнометаллическая чаша и современная система водоподготовки с пятью ступенями очистки. На
первом этаже здания размещены
залы для встречи гостей. Женские
и мужские комнаты для переодевания оборудованы удобными кабинками для хранения личных вещей.
Второй этаж занимают административные помещения, учебные
классы, тренерская комната. Площадь здания бассейна составляет 2075 кв. метров, размеры плавательной чаши - 25 метров в дину
и 16 метров в ширину.

Наталья Юрина.
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Французский ресурсный центр:

самое интересное в уходящем году
В последний месяц года традиционно хочется подвести итоги
проделанной в уходящем году работы и вспомнить самые яркие
события и моменты. В уходящем году мы посвятили много времени
организации культурных и образовательных мероприятий для
студентов, изучающих французский язык в АлтГТУ.
Эти события, наряду с курсами Барнаул приезжаю на добровольной
французского языка, как и предполага- основе при поддержке наших админилось, нашли отклик не только у наших страций в рамках партнерства Алтайстудентов, но и студентов Барнаула. Все ского края и региона Франш-Конте
Наталья Басенок. Для чего, на Ваш
вместе мы участвовали и в городских
мероприятиях, посвященных Фран- взгляд, нашим студентам нужно изуции, её языку, обычаям и традициям, чать французский язык?
В. Грожа.: Во-первых, для уровня
принимали у себя гостей из Франции.
Обо всем этом можно было узнать из общей культуры и возможности полрепортажей и статей в СМИ АлтГТУ и ноценной конкуренции на междунанашего города. С начала нового учеб- родном уровне необходимо владеть
ного года, пожалуй, самым значимым иностранным языком. Конкретно для
для нас событием стал сентябрьский ваших студентов это еще более важно
визит преподавателя и переводчика из и перспективно благодаря сотрудничег. Безансон Валентин Грожан-Зербино. ству наших регионов, когда происходит
Мадам Валентин в течение месяца установление контактов и связей. На
находилась в Алтайском крае с мисси- мой взгляд, необходимо, чтобы, приезей продвижения и повышения интере- жая на стажировку или учёбу во Франса к изучению французского языка. Это цию и во Франш-Конте, ваши студенты
был уже далеко не первый её визит в чувствовали себя уверенно и были
Алтайский край и второй в АлтГТУ с це- способны не просто объясниться на
лью преподавания. Визит стал возмо- бытовом уровне, но и учиться на франжен благодаря партнёрству Алтайского цузском языке. От этого зависит успех
края и французского региона Франш- наших совместных проектов. Я хочу
Конте, развивающемуся с 2007 года. подчеркнуть, что студенты, которые
Нам тем более было приятно прини- участвуют в таких франко-российских
мать Валентин, поскольку благодаря обменах, очень мотивированы и должеё инициативе, проявленной во время ны учить язык бесплатно, т. к. не все
первого образовательного визита в Ал- способны оплачивать обучение.
Наталья Басенок. Во время препотГТУ в 2011 году, был открыт Француздавания в нашем вузе Вы встречались
ский ресурсный центр.
На этот раз за несколько дней рабо- и с преподавателями французского
ты в центре также удалось сделать не- языка, и со студентами различных фамало. Мадам Грожан прочитала цикл культетов, изучающими французский
лекций о Франции и регионе Франш- язык. Как Вы можете оценить ситуаКонте, французской системе образова- цию, складывающуюся с преподавания, французских традициях студентам нием французского языка в вузе?
В. Грожан. Мне показалось, что кои преподавателям различных факультетов АлтГТУ. Для студентов факультета личество занятий, которое предлагапищевых производств во французском ется студентам в рамках их основного
центре были организованы занятия по учебного плана, т. е. бесплатно, очень
изучению французского языка, целью невелико. Они сами говорят, что хотекоторых была подготовка к прохож- ли бы более углубленно изучать язык,
дению практики на винодельческом чтобы иметь действительно хороший
предприятии во Франш-Конте. Вален- уровень. Я не понимаю, честно сказать,
тина Грожан встречалась со студентами почему университет так мало дает чаполитеха, изучающими французский сов, особенно тем специальностям,
язык в рамках учебной программы, а которые уже сотрудничают с Франштакже с преподавателями нашего уни- Конте: сыроделам, виноделам. Конечверситета и провела для них несколько но, выручает французский центр, где
организуют платные курсы. Но ведь
страноведческих занятий.
По окончании работы в нашем язы- не все, кто хочет, а главное – способен
ковом центре мы решили расспросить успешно изучать язык, может себе это
мадам Грожан о её впечатлениях от позволить. А иногда им просто вреработы у нас и, конечно, о перспекти- мени не хватает, чтобы ходить на довах французского языка в нашем ре- полнительные курсы. Тем более что в
нашем Соглашении, которое подписагионе.
Наталья Басенок. Как и почему Вас но администрациями регионов, есть
возникло желание приехать препода- пункт о продвижении французского у
вас и русского у нас. Но, к сожалению,
вать в Барнаул?
Валентин Грожан. Желание приез- пока это не везде работает.
Наталья Басенок. В одном из тележать в Россию для меня естественно,
т.к. у меня русские корни. Мой дедуш- интервью местному телеканалу Вы с
ка был русским. Я люблю приезжать энтузиазмом отозвались о способнов Россию и преподавать русским. А в стях к изучению языка студентов тех-

нического университета, с которыми
удалось поработать в этот раз. Как Вы
это объясняете?
В. Грожан. Я действительно заметила хорошие результаты у тех студентов,
которым мне удалось преподавать в
рамках экспресс-курса французского
языка, который мы организовали во
Французском ресурсном центре для
студентов-виноделов, чтобы подготовить их к стажировке во Франш-Конте.
Эти ребята были, конечно, очень мотивированы предстоящей поездкой, а это
один из важнейших факторов успеха в
изучении иностранного языка. Но возвращаясь к нашему предыдущему вопросу, я хочу отметить, что эти студенты
могли бы очень хорошо выучить язык в
течение года или двух и уже поехать самостоятельно говорящими. У нас же с
ними была всего неделя, и они начинали практически с нуля. Мы занимались
каждый день, чтобы дать ребятам возможность хотя бы почувствовать язык
перед поездкой. Студенты выразили
огромное желание продолжать обучение во втором полугодии. Надеюсь, у
них будет такая возможность.
Наталья Басенок. Валентин, у Вас
большой опыт преподавательской
деятельности в Университете ФраншКонте, и Вы много работали с иностранными студентами. Что Вы можете сказать о русских студентах? Отличается ли их поведение, мотивация,
отношение к учёбе, если сравнивать
их с французскими сверстниками?
В. Грожан. Я не вижу больших различий в поведении или в отношении к
учёбе. Студенты есть студенты. Кто-то
хорошо мотивирован и старается добиваться лучшего результата, и везде есть
те, кто довольно равнодушен к учёбе.
Ваши студенты, которые приходили на
мои лекции по истории и географии
региона Франш-Конте, были очень заинтересованы, даже те, кому я читала
по-русски. Они задавали много вопросов о жизни во Франции и высказывали желание поехать поучиться у нас. Я
всегда явно вижу только одно различие и то оно внешнее: ваши студенты

Студенческий профком информирует
Поздравляем!
Профком студентов стал победителем конкурса на лучшую первичную
профсоюзную организацию, посвященного 65-летию Алтайского крайсовпрофа. Поздравляем профгруппоргов и членов профсоюзного актива. Так держать!
Выездная школа
В начале декабря на базе санатория «Гренада» состоялась выездная
школа профсоюзного актива АлтГТУ,
которая запомнилась её участникам
круговоротом ярких событий. На протяжении двух дней 43 профсоюзных
активиста не только плодотворно трудились, но и участвовали в различных
мероприятиях, где в полной мере раскрывали свой лидерский и творческий
потенциал. Спасибо профгрупоргам за
активное участие и тренерскому составу за проделанную работу!
Спасибо!
Поздравляем коллектив санаторияпрофилактория «Юность» с успешным
выполнением плана по оздоровлению
студентов. Благодарим за работу и обещаем прийти на следующий год!
Штаб трудовых дел
Идет формирование отрядов межрегиональной патриотической акции
«Снежный десант-2014»: «Попутный

ветер», «Эверест», «Белые медведи»,
«Созвездие».
Если ты хочешь попасть в отряд, то
заполни анкету в профкоме студентов
(ауд. 429 г.к.), оставь свои данные и
тебе обязательно позвонят и пригласят
на собрание.
24 декабря в 17.00 в актовом зале
АлтГТУ состоится концерт отрядов
«Снежного десанта». Приглашаем всех
желающих хорошо провести вечер,
окунуться в атмосферу студенческих отрядов и почувствовать себя настоящим
бойцом. Мы ждем всех желающих!
Спешите на хоккей!
Уважаемые болельщики, студенты и сотрудники вуза! Приглашаем
вас стать участниками и свидетелями
исторического события – старта Сибирской студенческой хоккейной лиги. В
октябре 2013 года в г. Новосибирске
по инициативе вице-президента Федерации хоккея России Юрия Павловича
Карандина была создана первая региональная студенческая хоккейная лига
в России. Проект получил поддержку
Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском Федеральном округе Виктора
Александровича Толоконского.
Алтайский край представляет сборная команда «Динамо», составленная
из студентов и курсантов Барнаульского

юридического института МВД России,
Алтайского государственного университета, Алтайского государственного
технического университета, Алтайского
государственного аграрного университета, Алтайской государственной
педагогической академии, Алтайской
академии экономики и права.
Календарь игр ССХЛ
21-22 декабря
Новосибирск–Томск;
Новокузнецк–Красноярск;
Северск–Барнаул.
28-29 декабря
Красноярск–Северск;
Томск–Новокузнецк;
Прокопьевск–Новосибирск.
8-9 февраля
Прокопьевск–Новокузнецк;
Томск–Северск;
Красноярск–Барнаул.
15-16 февраля
Барнаул–Томск;
Северск–Прокопьевск;
Новокузнецк–Новосибирск.
22-23 февраля
Новосибирск–Северск;
Прокопьевск–Барнаул;
Томск–Красноярск.
1-2 марта
Красноярск–Прокопьевск;
Барнаул–Новосибирск;
Северск–Новокузнецк.

очень хорошо и нарядно одеваются в
повседневной жизни, особенно девушки. Французы так не делают, они предпочитают комфорт.
Наталья Басенок. Не можем не
спросить Ваше мнение о французском
центре политеха.
В. Грожан: Я считаю, что такого рода
центры очень важны для любого вуза
на Алтае, особенно в ситуации, когда
нужно развивать и углублять международные связи. В вашем техническом
вузе это особенно важно, т. к. у вас
много специальностей очень интересных и востребованных, на основе которых можно строить сотрудничество с
Францией. Всем известно, что первый
барьер на пути такого сотрудничества
– это языковой, а за ним и культурный.
Центр может помогать и делает это
успешно в языковых вопросах и вопросах распространения франкофонной
культуры. Конечно, требуется хорошая
материальная поддержка для эффективной работы центра и для поощрения его сотрудников, чтобы эта работа
могла быть еще более плодотворной.
Финансовые вопросы, конечно, всегда
достаточно сложны.
Наталья Басенок. Наш вуз предлагает образование по довольно большому спектру специальностей и не
только технических. На Ваш взгляд,
какие направления подготовки являются наиболее перспективными
для дальнейшего развития франкороссийского сотрудничества в области
высшего образования?
В. Грожан. Прежде всего, мне приходят в голову специальности, связанные с виноделием и сыроварением.
У вас уже завязались контакты в этой
области и нужно их развивать. Сейчас
очень актуальны специальности из области нанотехнологий, инжинерные
направления, компьютерные технологии. Для технического вуза это должно
быть особенно важно. Я встречалась со
студентами-автомобилистами и меня
приятно удивил их интерес к Франции
и то, что они изучают французский в
рамках основной программы. По этой

8-9 марта
Новокузнецк–Барнаул;
Новосибирск–Красноярск;
Прокопьевск–Томск.
15-16 марта
Томск–Новосибирск;
Красноярск–Новокузнецк;
Барнаул–Северск.
22-23 марта
Северск–Красноярск;
Новокузнецк–Томск;
Новосибирск–Прокопьевск
Вход на игры свободный.
Путевки выходного дня
в УПЦ «Крона»
Уважаемые студенты, сотрудники и
преподаватели! Управление социального развития вуза совместно с профкомом студентов доводят до вашего

специальности им бы было полезно
и интересно поучиться во Франции.
Кроме этого, можно назвать экономические специальности, туристическое
направление, без которых невозможно
развивать межкультурные обмены.
Наталья Басенок. Наш город и университет Вы уже знаете довольно хорошо, поскольку не раз тут бывали.
Что на этот раз Вас удивило, или что
особо запомнилось?
В. Грожан. Меня не перестает удивлять радушие, с которым меня принимают и встречают. Иногда я очень
неловко себя чувствую из-за этого. Из
событий, запомнившихся во время пребывания в университете Ползунова, назову День знаний. Я впервые была на
таком торжественном мероприятии,
посвященном началу учебного года,
которое у вас было очень здорово организовано. У нас во Франции такого нет,
начало учебного года – нефиксированная дата, но обычно выбирают первые
числа сентября. Этот день проходит как
обычный учебный день, никто никого
не поздравляет, дети не дарят учителям
цветы. На мой взгляд, это несправедливо и у вас можно было бы перенять эту
традицию. Название этого мероприятия
очень интересное – «линейка».
Кроме этого, меня приятно удивила
новая услуга в городе – экскурсии по
историческим местам Барнаула. Я посетила одну такую пешую экскурсию,
чем очень довольна. У вашего города
интересная история и очень правильно
её сохранять и показывать людям. Поэтому я желаю вам процветания и нам
вместе плодотворного сотрудничества
и надеюсь на новые встречи!
Мы также поздравляем всех студентов, преподавателей и сотрудников политеха с наступающими новогодними
праздниками! Желаем новых достижений и открытия новых горизонтов в
грядущем году. Надеемся встретиться с
вами на наших мероприятиях и найти
среди вас новых друзей!
Наталья Басенок,
руководитель французского
ресурсного центра.

сведения информацию о возможности
приобретения путевок выходного дня в
УПЦ «Крона».
К вашим услугам:
- проживание в теплых корпусах гостиничного типа, летние домики;
- конференц-зал, столовая, ресторан, мини-кухня;
- баня, мангал;
- площадки для занятий баскетболом, волейболом, мини-футболом, настольным теннисом.
Организованная доставка транспортом до УПЦ «Крона»:
Газель (13 мест) – 1100 руб.
Автобус (25 мест) – 2000 руб.
Заявки принимаются по телефону –
89069628397 (Карпеченко Евгений Владимирович) (каб. 205 «Д») или на электронную почту barkomptg@yandex.ru

Сколько стоит поплавать?
Стоимость услуги, руб.
Кол-во занятий по
студенты
сотрудники
сторонние физисторонние юриабонементу
АлтГТУ
АлтГТУ
ческие лица
дические лица
1 занятие
120
130
150
1800
2 занятия
220
240
280
4 занятия
400
440
520
6 занятий
510
600
660
8 занятий
600
680
800
Примечание: время занятия 1 час (40 мин. – купание, 20 мин. – подготовительнозаключительное время). Занятие проводится в чаше бассейна на воде с тренером и
медицинским работником на одной дорожке. Для юридических лиц во время занятия
количество плавающих не должно превышать 10 человек на одной дорожке. При посещении бассейна обязательно иметь медицинскую справку. Медицинская справка
для посещения бассейна «Олимпийский» выдается сотрудникам, студентам, преподавателям АлтГТУ бесплатно в здравпункте общежития № 4 (пр. Некрасова, 41).
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Слово о Мастере
В выставочном зале союза художников состоялась
юбилейная выставка произведений В. А. Раменского
в связи с 85-летием известного художника.
Владимир Александрович вых выразительных средств и
– преподаватель, книжный большая свобода композициграфик, графический дизай- онного мышления. Художник
нер, воспитавший многих и виртуозно владеет многими
техниками.
многих профессионалов. Эту графическими
замечательную выставку по- Ему подвластно всё – и гравюсетили студенты вечернего ра, и виртуозный рисунок, и
факультета группы 5РК-91 тонкая акварель.
Своим мастерством художспециальности «Реклама».
Посещение выставки во внеу- ник щедро делится с ученикарочное время стало прекрас- ми. Вот уже около 40 лет он
ным дополнением к учебной преподает в Новоалтайском
дисциплине
«Рекламно- художественном училище,
полиграфическая продукция» стоял у истоков создания ка(преподаватель Лихацкая Л. федры архитектуры и дизайна
Н.). Накануне студентам была в Алтайском государственном
предоставлена информация техническом университете.
о художнике. Эскпонаты вы- При его участии создана меставки соотносились с та- тодическая база, разработакими темами как «История ны учебные программы по
шрифтов»,
«Исторический композиции, шрифтовой гракнижный декор», «Исполь- фике, графическим техникам.
зование книжного декора в При его непосредственном
современной рекламе» и т. участии на Алтае был создан
д. Отзывы о посещении вы- Союз дизайнеров России, он
ставки – это задание выпол- был избран его первым предненное студентами. Однако седателем.
В. А. Раменский немало
произведения признанного
мастера, безусловно, сыграли сделал для алтайской культунеоценимую роль в форми- ры и изобразительного искусровании эстетического вкуса. ства: как организатор поднял
А эстетика и мастерство – издательское дело на Алтае,
главные качества работ этого как педагог воспитал целое
художниковзамечательного художника и поколение
дизайнеров, как график сопедагога.
Владимиром
Алексан- творил удивительный мир
дровичем оформлены сотни запоминающихся неповтокниг алтайских писателей и римых образов. На выставке
поэтов. Им выполнен «Бук- произведений, посвященной
варь» для республики Алтай. 85-летию Мастера, представЗа книгу «Демжай – алтаец» лено около 200 работ.
он был удостоен диплома 1
степени на Международной
Людмила Лихацкая,
выставке книги. Его творчедоцент кафедры РиК,
ству характерна техническая
кандидат
изобретательность, поиск ноискусствоведения.

Художник книги
Обращаясь к произведениям различного плана, художник сумел создать облик книги, в котором
простота и чёткость сочетаются с высокой культурой исполнения. Понимание замысла автора,
тщательное изучение материала, внимательное отношение к тексту позволяло художнику
каждый раз найти такое иллюстративное решение, в котором заключается идея литературного
произведения. Техническая изобретательность, поиск новых выразительных возможностей,
большая свобода композиционного мышления отличают книги, оформленные Владимиром
Александровичем.

С 1958 года В. А. Раменский участвует в краевых, зональных, республиканских, международных и
зарубежных выставках. Уникален
его вклад в становление и развитие профессионального художественного образования на Алтае.
Он преподавал в Новоалтайском
государственном художественном
училище, в Институте архитектуры
и дизайна АлтГТУ. При его участии
создана методическая база, разработаны учебные программы по
композиции, шрифтовой графике,
графическим техникам. Персональная выставка мастера – это не
просто творческий отчёт и возможность представить развитие искусства художника во времени. Прежде всего выставка задумана как
диалог автора и зрителя. Выставка
познакомила нас с основными темами в творчестве мастера: произведения писателей-сибиряков,
важнейшее место среди которых
занимает В. М. Шукшин; природа,
материальная и духовная культура Горного Алтая. А также зрители
познакомились с последней работой мастера – о жизни и деятельности И. И. Ползунова.
Кроме того, в экспозиции
представлены графические листы, выполненные художниками
бывшего Советского Союза, коллегами Владимира Александровича, составляющие коллекцию,

Приобщение к чуду
Выставочный зал встретил
нас теплом и светом. Особенно
приятно было зайти туда после
довольно холодной улицы с
промозглым ветром.

Тайком пронесли фотоаппарат, несмотря на запрещающую табличку, и
окунулись в мир Мастера. Экспозиция
выставки была сделана таким образом,
что казалось, что мастер Раменский вот
только что был здесь, за работой, и отлучился на несколько минут. Вот лежат
нужные в работе инструменты, а здесь,
на стене, висят наброски-задумки будущей картины. А вот за стеклом лежат готовые свидетельства работы
художника, оформленные Раменским
книги и его собственная книга «Основы
шрифтовой графики».
В многочисленных работах, представленных на выставке, в свое время
использовались различные инстру-

менты: перо, карандаш, гелевая ручка.
Здесь можно увидеть иллюстрации к
книгам, различные бытовые сцены,
пейзажи, представленные в виде акварели и карандашной графики. И пусть
всех удивляет кажущаяся простота
картин, на самом деле это не так, потому что за каждым мазком кисти, за
каждым штрихом карандаша здесь
скрывается почерк настоящего мастера. Я сама больше предпочитаю карандашную графику, и именно графика поразила меня больше всего. С помощью
одного лишь инструмента художник
передал в своих произведениях эмоции соснового леса, озера с лодками,
городских сумерек, зимнего двора.
Мы покинули выставку, унеся с собой небольшое количество тайком сделанных фотографий как частичек чуда,
к которому мы смогли приобщиться.
Анастасия Ященко, гр 5РК91.

собранную им на творческой даче
«Челюскинская». В 1987 году В. А.
Раменскому за активную творческую и выставочную деятельность
присвоено звание Заслуженного
работника культуры РСФСР. В 1993
году он стал первым лауреатом
премии Демидовского фонда Алтайского края, в 2007 году – лауреатом премии благотворительного
«Фонда культуры Алтая» и конкурса «Лучшая книга Алтая-2007»;
а в 2008 году – лауреатом премии
Алтайского края в области литературы, искусства, архитектуры и
народного творчества. Раменский
награждён почётным знаком Союза дизайнеров России «За заслуги
в развитии дизайна» и медалью
Алтайского края «За заслуги перед
обществом.
Особо мое внимание привлекли иллюстрации к книге К. Козлова
«Чейнеш и Карабаш». Эта работа
стала продолжением дипломного проекта художника, который
остался в фонде Полиграфического института. В иллюстрациях
монументальные, обобщенные
формы, крупные локальные пятна насыщенных синего, охристого, красного цветов убедительно
передают неспешный ритм эпического повествования алтайской легенды. Удачно выбранный, почти
квадратный формат издания усиливает это впечатление. Созвучие

форм в абрисах фигуры и пейзажа
(например, в иллюстрации на странице 13 «Плач Чейнеш») воплощают пантеистическое мировосприятие древних алтайцев, основанное
на представлении о единстве
человека и природы. Большую
роль в создании художественного образа играют стилизованные
изображения предметов быта, деталей одежды, орнаментальные
элементы. В их трактовке феноменально воссоединились различные источники формирования
древней культуры Алтая: наследие
Пазырыкских курганов, предметный мир алтайского народа. Для
небольшой (32 страницы) книжки
художник выполнил 13 полосных
иллюстраций, заставку, концовку и
маргиналии. Иллюстрации сопровождают каждое событие трогательной поэмы о любви красавицы Чейнеш и богатыря Карабаша,
дающей легендарный вариант
объяснения появлению Телецкого озера (Алтын-Кёль) из золотых слез девушки. Важную роль
в книге играет иллюстрация на
странице 19, изображающая песню последнего, самого молодого
из шестидесяти женихов Чейнеш.
Второстепенный в тексте эпизод
оказывается значительным для
иллюстративного ряда. Этот лист
– самый насыщенный по цвету, в
нем собран весь цветовой код кни-

ке знаю, что Алтай – один из самых музыкальных, поющих и творческих регионов нашей страны. Когда я соглашался
руководить командой Алтайского края,
то не мог даже представить, что столкнусь с такими серьезными проблемами, что придется набирать команду из
такого большого количества талантливых людей». Он передал привет от команды Алтайского края и пожелал «битве политеха» удачи и сплоченности.
Виталий Гасаев: «Я горжусь тем,
что родом с Алтая. Нас всегда отличала
огромная вера в свои силы, большое
желание быть первыми и терпимое отношение друг к другу. Во время всех
своих выступлений я чувствовал огромное внимание земляков. Знаю, как
важна сейчас для молодых участников
телепроекта «Битва хоров» поддержка
не только СМС-голосованием, нужно
быть с ними мысленно, передавать
нашу энергетику. Я горжусь нашей талантливой молодежью. И обращаюсь
ко всем сибирякам, помните, мы сильны тем, что мы едины!»
Напомним, выпускники и экссолисты вокальной студии техниче-

Справка. Владимир Раменский
родился в 1927 году в г. Хайлар
(КНР). Окончил Казанское художественное училище (1957 год),
Московский полиграфический институт (1968 год). Член Союза
художников России с 1970 года.
Член Союза дизайнеров России с
1995 года, до недавнего времени
был председателем правления
Союза дизайнеров Алтая. За три
десятилетия XX века художником оформлено около 200 книжных изданий. Среди них книги, любимые нами с детства: рассказы
В. Шукшина, В. Шишков «Тайга»,
И. Кудинов «Сосны, освещенные
солнцем», В. Золотухин «На исток речушку, к детству моему»
и другие.
Татьяна Шишкина, гр 5РК91.

Фантазия волшебника
После посещения выставки
работ Владимира Раменского
остается четкое впечатление
об этом человеке, как о
разносторонне одаренном
художнике.

Поражает воображение разнообразие его работ, тем для творчества, в которых он черпал вдохновение, а также способов и материалов, с
помощью которых он воплощал свои
замыслы.
В работах угадывается преданность делу, любовь к своему краю и
приверженность к творчеству многих
алтайских художников и творцов. На
иллюстрациях Раменского к произведениям Шукшина герои будто оживают и
рассказывают свою историю со страниц
книги. Радуют глаз произведения, написанные как акварелью, так и выполненные в карандашной технике, посвященные красотам Горного Алтая.
Наполненные яркими красками или

лишь подчеркнутые черно-серыми
карандашными штрихами, картины отражают всю прелесть горных склонов
и рек, одиноко стоящего под лучами
горного солнца дерева и бронзовых
тяжелых туч, предвещающих бурю.
Надолго остаются в памяти красочные
акварельные подсолнухи и маки, букеты цветов, зеленые склоны и написанные черной гелиевой ручкой пейзажи. Каждый тонкий штрих такого
произведения кажется идеальным и
невольно представляется твердая рука,
размеренно и четко выводящая эти
штрихи выверенными движениями.
Когда рассматриваешь выполненные Владимиром Раменским
книжные иллюстрации и общий стиль
оформления книг с многообразием
шрифтов и начертаний, страницы
букваря, созданные рукой мастера,
кажется, фантазия автора поистине
неисчерпаема, автора, призвание которого «художник книги».
Ольга Фишер. ст-ка гр. 5РК-91.

«Битва хоров» в политехе
В ноябре актовый зал
университета был заполнен до
предела публикой, собравшейся
на общеуниверситетский
музыкальный конкурс «Битва
хоров политеха».
Подогревало
интерес
зрителя
участие в этом шоу Доминика Джокера, музыканта, продюсера, пописполнителя и наставника команды
Алтайского края в телепроекте «Битва
хоров», который к тому же был в составе жюри конкурса. Оценивали конкурсантов Елена Лебедева, начальник
управления по молодежной политике,
Михаил Герцович, руководитель культурного центра АлтГТУ, Виталий Гасаев,
золотой голос КНВ, Лев Шапиро, композитор, музыкант, автор песен Григория Лепса, Артем Егоров, арт-директор
бара «Лентяй», официальной фан-зоны
команды Алтайского края в телепроекте «Битва хоров». В конкурсе принимали участие 10 команд из числа
студентов и преподавателей АлтГТУ. По
условиям битвы участники показали по
одному творческому номеру.
Доминик Джокер: «Я не понаслыш-

ги: золотистый и темно-охристый,
синий, черный и красный цвета,
традиционные для декоративноприкладного искусства Алтая. Фигура жениха слегка увеличена в
листе, а голова и торс совпадают
с кругом луны. Образ юного певца
вбирает память о древних алтайских сказителях – кайчи, устами
которых слагались легенды.

ского университета «Прелюдия» Александр Рухадзе и Анна Меликишвили,
а также Владислав Ковальчук, студент
второго курса энергетического факультета АлтГТУ, действующий солист «Прелюдии», стали участниками музыкаль-

ного телевизионного проекта телеканала «Россия 1» «Битва хоров».
По итогам конкурса победителем
была признана команда строительнотехнологического факультета АлтГТУ,
исполнившая песню «Выйду ночью в
поле с конем», второе место получила команда факультета социальных
коммуникаций и туризма, третье – институт экономики и управления. Победителей наградили абонементами
на поездку выходного дня в учебнопроизводственный центр «Крона»,
на месячное посещение санаторияпрофилактория «Юность» и на возможность бесплатного посещения бассейна «Олимпийский» до конца учебного
года. Доминик Джокер со словами
– «Любите свой город, он у вас очень
красивый», вручил наиболее понравившимся и выделявшимся командам
три сертификата на путешествие на
лимузине. Виталий Гасаев раздал победителям пригласительные билеты на
свой концерт и пригласил строительнотехнологический факультет выступить
вместе с ним на сцене.
Наталья Юрина.

Это всегда
шедевры!
Владимир Раменский –
знаменитый книжный график,
профессор кафедры «Дизайн
архитектурной среды»
Алтайского государственного
университета, преподаватель.
Он профессионально работает
в различных техниках, а его
иллюстрации к книгам – это
всегда шедевры.

На выставке представлены книжные
иллюстрации, работы по шрифтовому
дизайну, произведения, созданные
акварелью, рисунки карандашом, которые художник создавал на протяжении всей своей жизни. Всем работам
присуща некая неповторимая художественная черта, заряжающая энергией
и способная вдохновить на создание
новых творческих идей.
Графика некоторых картин очень
изыскана; заметно, что художник восхищается природой родного края. Некоторые образы представлены настолько живо, ярко и динамично, что общий
смысл произведения ускользает от
восприятия. Особенно поразили такие
работы, как «Родословное древо Демидовых», 1993 г.; «Пейзаж. Хмурый день.
Ненастье», 1983 г.; «Лесная чаща», 1988
г.; «В борьбе и тревоге», 1987 г.; «Упражнение на состояние буквенных знаков.
Шрифт», 1996 г. и оформление романа
«По ту сторону» (автор Виктор Кин).
Ольга Кузнецова, гр 5РК91.
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Урок физкультуры XXI века
Барнаульским отделением Всероссийской политической партии «Единая
Россия» при поддержке Алтайского Регионального отделения Всероссийской
политической партии «Единая Россия», Администрацией и комитетом
по образованию г. Барнаула проводился конкурс профессионального
мастерства «Урок физкультуры XXI века.

Его цель – развитие спортивномассовой, физкультурно-оздоровительной
работы, выявление и распространение инновационного педагогического опыта в
области преподавания физической культуры. Конкурс направлен на популяризацию
значимости занятий физической культурой
и спортом, совершенствование системы

Праздник
пытливых умов
Положить начало воспитанию великих ученых – это
сверхзадача фестиваля науки. Фестиваль – это праздник
преимущественно для пытливых умов школьного
возраста. Мероприятие рассчитано на широкий
круг интересов – от лекций выдающихся ученых до
необычных практических опытов. Гостями фестиваля
стали ученые, студенты, учителя и школьники г. Барнаула
и районов края.

Юрию Метелкину, учащемуся лицея №86 г. Барнаула,
все очень понравилось, поэтому ему хотелось бы стать студентом нашего университета.
Среди посетителей оказалось
много ребят начальных классов. Светлана Банцевич, учитель гимназии №42 г. Барнаула,
сказала о том, что в их гимназии
есть программа по окружающему миру, которая включает
разные темы, в том числе и по
метафизике. Дети проявляют к
этому живой интерес, а она как
педагог старается этот интерес
реализовать.
Николай Александрович Белоусов, декан факультета гуманитарного образования АлтГТУ,
организатор фестиваля: «В вузе
в эти дни были задействованы
практически все площадки, работали выставки, специальные
мероприятия, лектории для учителей школ. Фестиваль в этом
году набрал обороты, гостями
технического вуза стали более
1,5 тыс. человек. Интересную
программу для школьников
проводили наши иностранные
студенты, которые учили писать
иероглифы, рассказывали о
своей культуре, традициях. Это

очень нравится школьникам.
Вообще мероприятий около
100, достаточно много ярких, и
необычных». Пожалуй, особый
ажиотаж на открытии фестиваля
вызвало научное шоу об удивительных физических явлениях.
И кто сказал, что физика скучна? Во время этого занятия, пожалуй, был развенчан не только этот миф. Заинтересованным
школьникам продемонстрировали опыты с жидким азотом
и рассказали, можно ли мгновенно превратиться в ледовую
скульптуру под воздействием
этого вещества как, например,
это случилось в фильмах «Терминатор» и «Солярис».
Программа фестиваля науки
продолжалась три дня. Можно
было посетить выставки инновационных проектов, мастеркласс по компьютерной вышивке, совершить электронное
путешествие по Сибири. Всех
желающих приглашали стать
дегустаторами и членами жюри
на «вкусных» праздниках: молочном фестивале и конкурсе
кулинарного искусства. Одним
словом, умный праздник удался!
Наталья Долматова.

победителей конкурса
С апреля по ноябрь
2013 года в научнотехнической библиотеке,
в рамках объявленного
в Российской Федерации
Года охраны окружающей
среды, проходил конкурс
«Лучшая виртуальная
выставка в НТБ АлтГТУ».

Сотрудники библиотеки в
очередной раз привлекли наше
внимание к проблемам, которые и без того не могут оставить
никого равнодушными: условия
городской среды, в которой
растут наши дети; вода – как
источник жизни; последствия
использования достижений технического прогресса для окружающего нас мира.
В финал конкурса вышли четыре работы: «Вода – первое из
чудес природы» (автор Брютова Татьяна Евгеньевна); «Пластиковый апокалипсис» (автор
Рожковская Наталья Валентиновна); «Экология города» (автор Эдель Елена Александровна), «Н2О» (автор Данковцева
Татьяна Николаевна).
Конкурсные работы оценивало компетентное жюри под

председательством доцента кафедры рекламы и культурологи,
кандидата искусствоведческих
наук Людмилы Николаевны Лихацкой. В жюри также работали:
Лариса Ивановна Садовая, председатель общественной организации профсоюза студентов
АлтГТУ; Марина Анатольевна Куверина, директор НТБ АлтГТУ; заведующие отделами НТБ АлтГТУ
Галина Витальевна Глушкова и
Надежда Михайловна Кузнецова, а также Людмила Артемова,
студентка гр. ПГС-02, СТФ.
Жюри учредило три номинации: «Индивидуальность и
авторский стиль», «Социальная
направленность», «Цельность
образа». Победителями в номинациях стали работы: «Экология
города», «Пластиковый апокалипсис» и «Вода – первое из чудес природы».
Победителем конкурса признана работа «Н20» Татьяны
Николаевны Данковцевой. Выставка представлена на сайте
НТБ АлтГТУ: http://astulib.secna.
ru/ в разделе «Ресурсы» - «Выставки и презентации».
Г. А. Барсукова,
зав. отделом НТБ

физического воспитания, приобщение
молодого поколения к систематическим
занятиям.
Наш университет представляла Бердышева Елена Васильевна, доцент отделения физической культуры и спорта, и
заняла почетное второе место. Участие в
любом конкурсе дает опыт презентации

проекта в кругу единомышленников под
пристальным надзором экспертов. Так что
не только победа, но и участие в конкурсе
способствует продвижению идей, приобретению новых знаний и умений. Желаем
Елене Васильевне успешной результативной работы, реализации поставленных
целей, постоянного роста и творческого
вдохновения. Поздравляем с наступающим
Новым 2014 годом, желаем и дальше радоваться своим профессиональным успехам и
получать удовольствие от своей работы.
Коллеги.

Настоящие витязи!
Исполнилось
10 лет студенческому
строительному отряду
«Витязь», который в этом
году собрал все награды
и стал лучшим краевым
отрядом.

Возрожденный в 2003 году
и взявший за основу лучшие
традиции лучших отрядов прошлых лет, «Витязь» сделал всё,
чтобы стать достойным их преемником. Встречи с ветеранами
стройотрядовского движения,
их рассказы и советы много
дали бойцам двухтысячных.
Первыми шагами отряда стала работа в системе Автодора,

где студенты постепенно приобретали необходимый опыт.
Два предпоследних года отряд
работал на полуострове Ямал
в условиях Крайнего Севера и
зарекомендовал себя с самой
лучшей стороны. А нынешним
летом судьба забросила ребят в
солнечный Сочи на Всероссийскую студенческую стройку. И
здесь ребята не подкачали. Первое место по производственным показателям и победители
по комиссарской работе.
Роман Якущенко, командир
ССО «Витязь-2013».
– У нашего отряда особый
характер, который заложили с
2003 года наши ветераны Роман

Шмаков, Александр Цайтлер,
Шатов Андрей. Мне очень нравится, что на протяжении всего
времени наша самобытность
сохраняется всеми, кто приходит в отряд. Очень плавно проходит смена поколений, ребят к
этому готовят. Большая заслуга
в этом комсостава, который целенаправленно подбирает себе
замену. Очень крепок дух отряда. Ребята едут за эмоциями,
стройотрядовской романтикой.
Выпускников, прошедших
трудовую
стройотрядовскую
школу, с удовольствием приглашают на работу в различные
уголки нашей страны, туда, где
ребята оставили о себе добрую
память.
Александр Руднев был командиром отряда в 2011-2012
годах, когда отряд трудился на
п-ве Ямал. После окончания АлтГТУ его пригласили на работу
в Новый Уренгой в управление
«Заполярпромгражданстрой».
Очень далеко от Барнаула, тем
не менее, Саша нашел возможность приехать, чтобы встретить
юбилей со своими друзьями.
– Когда я был командиром
отряда, со мной работали ребята, которые знали меня, подчинялись мне, и не было особой
необходимости зарабатывать
бонусы на уважение к себе и
свой авторитет. А когда начинаешь работать на новом месте, с
новым коллективом, то тут при-

Для той, кто дарует
нам жизнь и тепло
Мама – единственное на земле
божество, не знающее атеистов.
Э. Легуве.
Традиция праздника берет начало
из мистерий древнего Рима, где почитали Великую Марию – богиню, мать богов.
Каждая страна имеет свою дату празднования. По Указу Б. Н. Ельцина, Президента
РФ, в 1998 году в России Днём матери считается последнее ноябрьское воскресенье.
Этот праздник нужен, чтобы ещё раз подчеркнуть значимость, истинное предназначение женщины. Они хранят уют и тепло
в доме, заботятся о своем чаде, нося его
под сердцем, поддерживают, оберегают
на протяжении всей жизни. В этот день
принимают свои поздравления как уже
состоявшиеся, так и готовившиеся к получению столь высокого звания беременные
дамы. Мамы и бабушки получают цветы,
подарки, поздравления от всех близких
и родных. Во многих семьях стало доброй
традицией готовить праздничный стол,
устраивать вечерние посиделки.
В России, этот праздник пока не столь
популярен по сравнению с такими красными числами на календаре как День победы, Новый год, 23 февраля, Восьмое марта, но, тем не менее, День матери, на мой
взгляд, в скором времени пополнит плеяду вышеперечисленных торжеств титанов.
Ведь каждая мама на свете будет счастлива, если её сын или дочь выйдет на сцену и
споет задорную песню или станцует какойнибудь танец, или же, в конце концов, просто скажет несколько тёплых слов в адрес
той, которая выносила и подарила жизнь.

УЧРЕДИТЕЛЬ:
УЧЕНЫЙ СОВЕТ УНИВЕРСИТЕТА

В ноябре в рамках гранта губернатора
Алтайского края «Формирование в молодежной среде системы традиционных
нравственных и семейных ценностей, ответственного родительства» в техническом
университете прошли мероприятия, посвященные Дню матери. В программе праздника выступления творческих коллективов
студенческого городка и детского ансамбля «Ласточка». Во время концерта прошло награждение победителей конкурса
социальных роликов «Семья – это важно».
Для студенческой молодежи в этот день на
4 этаже главного корпуса были организованы мастер-классы по квиллингу и орига-

Александр Руднев.
ходится зарабатывать и авторитет, и право на руководящую
должность, и ещё много чего.
Мне приятно, что руководители
оценили мой стройотрядовский
опыт, моё рвение к работе, что
немаловажно для того чтобы
в будущем построить траекторию своей карьеры. Меня в
управлении называют универсальным солдатом, потому как
я в любое время способен выполнить практически любое задание руководителя, и мне это
нравится.
А зрителей порадовало
грандиозное шоу, которое самодеятельные артисты устроили на сцене. Смотришь, и душа
радуется, сколько талантливых
и интересных ребят может собраться в одном отряде! Удачи
вам, бойцы, вы настоящие витязи!

ми «Делаем подарок маме». При входе в
зал всем мамам подарили подарки, сделанные руками студентов, а всем гостям
были вручены информационные буклеты
«Материнство и аборты», «Семья – главное в жизни!»
Во время концерта, в зале царила атмосфера высшей умиротворенности, прямо как в объятиях мамы. Это говорит о
тщательной подготовке концерта и о мастерстве артистов. Берегите своих мам,
ибо мамина любовь – это сад, в котором
всегда светит солнце, всегда весна.
Алексей Минин,
ст-т гр. ТмиО-22. ФПХП.
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