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«Алтайскому
политехнику» – 50 лет!
В июне 1963 года вышел в свет первый
номер газеты «Алтайский политехник».
На пожелтевшем от времени листке
(газета в то время выходила на двух
полосах форматом А3) опубликовано
обращение к читателям.
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50-летие газеты – это общий праздник всех друзей
и единомышленников «Алтайского политехника».
Наша газета родилась на волне подъема технического образования
и выражала мнения и интересы студенческой молодежи, педагогов
и ученых молодого вуза края, где был сосредоточен интеллектуальный
потенциал нашего города. Сегодня наша газета вошла в жизнь вуза
как популярное и уважаемое издание.

Уважаемые журналисты! Спасибо вам за вашу внимательность и чуткость ко всему, что происходит у нас в
вузе, районе и городе и крае. Спасибо за ваше широкое
мировоззрение и высокую профессиональную и духовную культуру, за твердую жизненную позицию, за пример профессионального и человеческого достоинства,
за освещение молодежной политики, проводимой администрацией г.Барнаула. Искренне поздравляю Вас
с 50-летием издания газеты «Алтайский политехник»!
Желаю вам и всему коллективу в будущем достичь еще
более высоких рубежей, сохранить престиж вуза, про-

должить утверждать высокие стандарты профессиональной деятельности
и общественной морали.
Коллективу редакции желаю дальнейших творческих успехов, признания общественности, всем вашим
читателям – удачи, здоровья, благополучия, большого
личного счастья!
С уважением Александр Ситников, ректор

Уважаемая
редакция газеты
«Алтайский
политехник»!
Администрация
Октябрьского района
города Барнаула сердечно
поздравляет ваш
коллектив с 50-летием
газеты!

За прошедшие годы газета
стала верным спутником нескольких поколений студентов
и преподавателей Алтайского
государственного технического
университета, показав себя надежным источником интересной и полезной информации.
Примите слова искренней благодарности за ваш труд, высокое профессиональное мастерство, верность и преданность
любимому делу.
Желаем вам профессиональных успехов, новых находок и достижений, реализации
намеченных планов!
Глава администрации
Октябрьского района
города Барнаула
Я.В.Мосин.

Газета – визитная карточка вуза
Многотиражная газета – это визитная карточка любого уважающего себя предприятия и
учреждения. Есть она и у нашего собрата – АлтГТУ. И вот случилось неординарное событие
-«Алтайскому политехнику» исполнилось 50 лет! Страшно подумать: первый номер этой газеты
вышел в июне 1963 года. Как давно это было! Я тогда в школу пошел - в первый класс.
С тех пор много воды утекло: страну и мир потрясали кризисы, мы пережили смену режимов, страшные 90-е,
которые «Эхо Москвы» по ошибке однажды назвало «Временем надежд», но «АП» выстоял вместе со своим вузом. Причем последние 33 года у руля «АП» твердо стоит ее бессменный редактор Т. А. Савалей и рулит туда, куда
надо. Поздравляем Тамару Алексеевну и весь коллектив АлтГТУ с юбилеем многотиражки и желаем, чтобы она
радовала своих читателей злободневными репортажами, интервью и очерками, чтобы активнее на ее страницах
выступали студенты и преподаватели, рассказывая о своих проблемах и достижениях.
В. Клименко, редактор газеты «За науку» АЛТГУ

О наградах и зарплате
В последнее время участились случаи обращений ППС
и сотрудников в наградную комиссию при управлении
кадров с просьбой представить их к той или иной награде,
что в принципе неправильно. О том, как это должно быть,
рассказывает начальник Управления кадров, председатель
наградной комиссии Химочка Сергей Анатольевич.

– В 2011 году в университете
было принято «Положение о наградах», где четко прописано, кого
и за какие заслуги следует представлять к награждению. Создана
комиссия по наградам, которая на
своих заседаниях (а они проходят
два раза в месяц) рассматривает
представления структурных подразделений, принимает решение
конкретно по каждому человеку
и подает его на согласование ректору.
К сожалению, должен констатировать, что в вузе есть немало
достойных людей, проработавших
по 25-30 лет, и ни разу не отмеченных какими-либо наградами,
поэтому комиссия сама рекомендует руководителям рассмотреть
ту или иную кандидатуру и подготовить пакет документов на награждение. Бывают случаи возврата документов, потому что по
Положению есть некая последова-

тельность поощрения: благодарность, грамота вуза, района, города, края, ведомственная награда
и т. д., и она должна соблюдаться.
Каждому факультету, управлению,
отделу дается квота. Например,
отраслевая министерская квота
была 1:100, сейчас министерский
документ определил её 1:200, что
несколько ограничивает возможности коллектива, поэтому руководители структурных подразделений должны не только более
тщательно подбирать кандидатов
на различного ранга награды, но и
стараться не просмотреть тех, кто
их действительно заслуживает.
Кстати говоря, в юбилейный
для вуза год мы наградили 550 человек. С 2010 по 2013 год звания
«Почетный работник высшего профессионального образования РФ»
был удостоен 51 человек и 13 человек получили Почетные грамоты
Министерства образования и нау-

Актуальное интервью

ки РФ. Работа в этом направлении
ведется постоянно, поэтому я надеюсь, что университет не оставит
достойных и уважаемых сотрудников без заслуженных наград.
– Сергей Анатольевич, есть еще
один вопрос, требующий ясности.
Многих преподавателей волнует
новая система оплаты труда, которая грядет совсем скоро. Прокомментируйте, пожалуйста, её суть.
– С сентября 2013 года вступает
в силу новый Закон «Об образовании», который в том числе и вносит
коррективы в оплату труда ППС. В
соответствии с программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных учреждениях на 2012-2018
годы Министерство образования
и науки осуществляет выполнение мероприятий, направленных
на сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и
привлекательности работы в вузах.
Одним из них является доведение
средней заработной платы педагогических работников до 80% от
уровня средней заработной платы
по экономике соответствующего
региона в 2013 году. В Алтайском
крае она составляет немногим более 16000 рублей.

Что, собственно, нового, касающегося заработной платы, можно
увидеть в этом документе? Например, на сегодняшний день оклад
доцента 7000 рублей. Плюс к этому надбавки за ученую степень,
должность и размер ежемесячной
компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией – все
эти суммы составляли зарплату педагога. С 1 сентября 2013 года все
надбавки, как таковые, уходят в небытие, так как включаются единой
суммой в должностной оклад, естественно, он увеличиться практически в два раза. В чём выгода? Если
на данный момент стимулирующие
выплаты, премии начисляются в
процентном отношении только от
чистого оклада (который в большинстве своем очень мал) без учета надбавок, то в будущем бонусы
вырастут на порядок по причине
большей суммы оклада.
Кроме того, министерство считает целесообразным ограничить
количество педагогических работников, осуществляющих трудовую
деятельность по основному месту
работы на долю ставки (0,95-0,25)
до 15% от общего числа ставок таких работников в штатном расписании учреждения. У нас таких 33%.

«Наша газета призвана
всемерно
содействовать
обучению и духовному воспитанию будущих инженеров
высокого класса, готовых и
способных возглавить на производстве борьбу за создание
материально-технической
базы коммунизма. Эту трудную задачу можно выполнить
только при массовом участии
в ней всех студентов и преподавателей. Дорогие товарищи! С первых дней издания
газеты включайтесь в широкое обсуждение на её страницах всех вопросов многогранной деятельности нашего
коллектива, смелее вносите предложения, решительно
критикуйте недочеты и их виновников. Дружными совместными усилиями всех читателей и общественной
редколлегии сделаем нашу газету подлинным коллективным пропагандистом, коллективным агитатором и
организатором!»
У нынешних читателей это обращение вызовет улыбку, особенно что касается построения коммунизма, но
остальное актуально и по сей день.
Основной задачей внутривузовской газеты и сегодня
является воспитание гражданской позиции у молодежи
– студентов. Только на конкретных примерах молодой
человек способен осознать себя как личность, оценить
значимость другого авторитетного для него человека,
коллектива, оценить их вклад в поднятие авторитета и
престижа вуза. В этом случае у него рождается желание
развивать свои интеллектуальные способности не только для своего личностного роста, но и достигнутый результат направить на процветание родного вуза.
Главная ценность вуза – это люди, те, кто своими делами прославляет вуз, поэтому основная часть публикаций газеты «Алтайский политехник» базируется на материалах, посвященных научным достижениям маститых и
молодых учёных, студентов университета – победителей
и лауреатов международных конкурсов, престижных
премий и грантов, премий Алтайского края, внесших
свой вклад в решение социально-экономических задач
страны и края.
Вуз в мировом образовательном пространстве. Этому направлению была посвящена серия публикаций,
информирующая читателя о деятельности международного управления. Большой блок материалов газета
посвятила рассказам о лучших студентах, преподавателях, группах, работе студенческого бизнес-клуба, на
заседания которого приглашались известные в городе
предприниматели.
Социальная сфера в жизнедеятельности является
тем фундаментом, на котором зиждется политическая
и экономическая стабильность вуза, его престиж. Чем
комфортней сотрудникам живется на работе, тем с большей отдачей они будут трудиться на благо вуза. С этой
целью газетой был подготовлен ряд материалов, информирующих коллектив о работе управления социального
развития.
Культурное пространство университета достаточно
разнообразно и насыщенно, поэтому практически все
мероприятия – вечера и творческие встречи, выставки
в Центре культуры, конкурсы и выступления творческих
коллективов студклуба, студгородка – нашли отражение
на страницах газеты.
Участие вуза в национальной программе «Здоровье»
также привлекало внимание газеты изобилием спортивных мероприятий, именитых спортсменов, защищавших
цвета края на международных соревнованиях.
Стройотрядовское движение – это особая страница в
летописи университета. В этом году ему тоже исполняется 50 лет, поэтому журналисты вузовской многотиражки
уделяют особое внимание пропаганде студенческого
движения, его участникам: бойцам отрядов, командирам и комиссарам, которые делятся с читателем своими
впечатлениями о третьем трудовом семестре, рассказывают о тех местах, где были и что строили.
«Политехник» всегда был надёжным помощником
ректората, проводником образовательных реформ, нововведений в различных областях вузовской жизни, формировал мнение общественности о их пользе и значимости. Сегодня вузы России переживают не самые легкие
времена. Их объединяют, меняют формы управления и
статус. Наш университет не стал исключением, поэтому
газета активно включилась в процесс обновления, раскрывая на страницах газеты его суть.
«Алтайский политехник» – неоднократный победитель и призер конкурсов многотиражных газет различного уровня (2009 г. - 1 место в районном конкурсе,
г. Барнаул, 2010 г. - 2 место среди многотиражных газет
технических вузов Сибирского федерального округа, г.
Новосибирск, 2012 г. - 3 место во Всероссийском конкурсе многотиражек в номинации «Актуальное интервью»,
г. Санкт-Петербург).
Своей популярностью у читателей газета обязана в
том числе и своим общественным корреспондентам, которые, не считаясь со временем, приносят в редакцию
материалы о самых интересных событиях в вузе, на кафедре, факультете. Особенно хочется поблагодарить Людмилу Геннадьевну Казанцеву, доцента кафедры ЭТиП,
Татьяну Геннадьевну Петракову, начальника управления
социального развития, Дмитрия Семеновича Стурова,
доцента кафедры охраны труда, Наталью Владимировну
Юрину, пресс-секретаря, Татьяну Александровну Аскалонову, доцента кафедры ОТМ, Ларису Ивановну Садовую, председателя студенческого профкома, и многих,
многих других авторов, чьи материалы стали настоящим
украшением газеты.
Коллектив редакции, продолжая традиции, заложенные его предшественниками, готов к новым творческим
победам, интересным журналистским находкам, дальнейшей популяризации правдивого родного слова, чтобы
«Алтайский политехник» был всегда «на острие пера».
Ваша Тамара Савалей, редактор.
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Спасибо моей замечательной профессии!
Вы ведь знаете это щемящее чувство восторга, тревоги и надежды
одновременно, когда смотришь в высокое небо ранней весной.
Душа требует полета. Холодный еще ветер обдувает со всех сторон,
а знаешь, знаешь: скоро придет лето с радостями и теплом. Вот
это я и испытываю, когда вспоминаю дорогие 70-е. Радость и
тепло мне дарили люди, с которыми сводила жизнь. Спасибо моей
замечательной профессии. Тревог, холодных ветров и даже бурь тоже
хватало, как же без них.

В Алтайский политехнический
редактором многотиражной газеты
меня назначили в сентябре 1974 года.
Я действительно стала первым официальным редактором, но пришла-то не
на пустое место. Уже давно выходила
очень неплохая студенческая газета.
Прекрасно знала людей и проблемы
ответсекретарь «Алтайского политехника» добрейшая Лидия Михайловна Стрелкова, а потом пришла очень
активная Тамара Савалей. И, главное,
я нашла в институте огромное количество интересных, умных, талантливых,
неравнодушных людей.
В мае 1975 страна готовилась отмечать 30-летие Великой Победы.

Кстати, я ее ровесница. Мы решили
написать хоть понемножку обо всех
участниках войны, которые работали в то время в нашем вузе. Их было
более 120 человек: А. Г. Дружинина,
авиамеханик знаменитого женского
полка «Ночные ведьмы», М. Д. Кондаков, водрузивший знамя над городом
Элистой, А. И. Мягков, А. И. Житников,
Н. Г. Гаркуша, К. А. Слухай, И. А. Квасов и многие, многие другие. Конечно, каждый человек уникален, но есть
у поколений свои характерные черты.
Стойкость, целеустремленность, неравнодушие, упорство – это о них: и
кто воевал, и кто трудился в тылу, и
кто подрастал.
На всю жизнь запомнились В. Ф.
Соляник с его удивительным увлечением тунгусским метеоритом, Е.
П. Леонов с его тонким пониманием
и оценками русской литературы, В.
С. Барулин, П. Д. Мищенко- настоящие ученые и очень обаятельные,
доброжелательные люди.
В вузе в те годы была создана
стройная система воспитательной
работы. Преобладал принцип коллективного творчества. Преподаватели ездили вместе со студентами в
строительные отряды, вели множество кружков и секций на факультете
общественных профессий, выпускали
стенные газеты, выступали в концертах на фестивальных вечерах, дежурили в народной дружине, ходили в
«Снежный десант», вели «Круглые

«АТР-2013»
На церемонии торжественного закрытия
V Международного молодежного управленческого
форума «АТР-2013. Алтай. Точки роста» были названы
победители финала Всероссийского конкурса
молодежных авторских проектов.

Данный конкурс проводился впервые. Его уникальность
состоит в том, что АТР стал
первым и пока единственным форумом, получившим
право представлять своих
кандидатов на присуждение
премий Президента России,
учрежденных для поддержки
талантливой молодежи.
Среди 46 проектов, прошедших в финал конкурса,
было 6 от АлтГТУ. Проект
«Разработка технологии и
оборудования для нанесения
защитных композиционных
покрытий способом плазменного напыления», автор
Сафронова Елена, магистрант
группы 8КТМ-12, научный
руководитель Федоров Владислав Анатольевич, зам проректора по науке. «Студия
саморазвития «Пуск», автор
Петроченко Екатерина, студентка гр. 5 СКС-81, консультант проекта Казанцева Людмила Геннадьевна, доцент
кафедры
«Экономическая
теория и предпринимательство», куратор студенческого
бизнес-клуба АлтГТУ, руководитель проектов по программе «Ты – предприниматель»
в АлтГТУ. «Бизнес-план по
строительству завода по переработке промышленных и бытовых отходов и сервисным
обслуживанием по их вывозу
с территории города Рубцовска», автор Козуб Наталья, студентка гр. ФиК-81, Рубцовский
индустриальный институт АлтГТУ, руководитель Карпенко
Александр Викторович, старший преп. кафедры «Финансы
и кредит» РИИ АлтГТУ. «Портал: Путеводитель по Алтаю

для людей с ограниченными
возможностями», автор Гладыщук Алиса, студентка гр.
ТМ-92, консультант проекта
Высоцкая Ольга Анатольевна,
старший преподаватель кафедры РиК, директор туристической компании «Томас», член
координационного совета по
развитию туризма в г. Барнауле. «Центр развития ребёнка
«Дельфин», автор Фарафонова Екатерина, студентка гр.
ФК-81, руководитель проекта
Глазкова Татьяна Николаевна,
доцент кафедры «Экономика,
финансы и кредит». «Киновечер студенческих отрядов
Алтайского края. Выпуск DVDдиска лучших роликов СО «Алтай», автор Котовщикова Маргарита, студентка гр. РК-81.
Всем участникам второго
очного этапа были выданы
дипломы финалиста Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов.
Из 19 кандидатов трое студентов АлтГТУ выдвинуты на
присуждение премии Президента РФ для поддержки
талантливой молодёжи и получили дипломы победителя в
номинациях: «Предпринимательство» – Козуб Наталья. «Туризм» – Гладыщук Алиса. «Студенческие отряды» – Котовщикова Маргарита Поздравляем
всех, кто множит славу родного
«политеха» своими делами!

столы» в общежитии, проводили веселые и остроумные вечера молодых
ученых. И активно писали в газету.
Или приходили со своими идеями,
советами, замечаниями, делились новостями, задумками, рассказывали о
поездках, стажировках за границей. А.
Л. Новоселов, В. Б. Бу-тыгин, В. В. Дмитриев, В. А. Кованов, В. И. Бураков, Б.
М.Фомичев, В. В. Кунгуров стали настоящей общественной редколлегией
газеты. С благодарностью вспоминаю
А. Н. Зуеву, своего самого активного корреспондента, мастера высоко
гражданственных материалов. А. Н.
Токарев предложил начать дискуссию
о «троечнике» в вузе и сам написал
первую статью. А. И. Мягков приносил
свои какие-то необыкновенные карикатуры. Б. М. Фомичев разыскивал
по всей стране первых выпускников
института. И что бы мы делали без Г.
А. Околовича, без его удивительных
фотографий и без его отделения фотожурналистики на ФОПе! А были еще
молодые замдеканы, библиотекари,
тренеры из спортклуба, аспиранты,
которые не давали нам ни минуты покоя. Из «Алтайской правды» звонили:
«Где вы берете таких интересных авторов с такими интересными темами?
Можно их к нам пригласить?»
Я принципиально не называю
должностей и регалий. Ветераны института их знают. Тех, кто ушел, мы
всегда будем помнить. А со многими
работаем и сейчас.
На ФОПе было и отделение журналистики. Это в техническом -то
вузе. Однако какие одаренные и озаренные занимались там ребята! Они
были активом и опорой газеты. К
тому же, многие из них писали стихи
и делали замечательные зарисовки о
людях и природе. В те годы от газеты
требовался строгий стиль, а студен-

ческие материалы разнообразили и
украшали. Их все интересовало. Они
писали о любимых преподавателях,
пытались разобраться, в чем смысл
жизни, может ли инженер быть интеллигентным человеком, позорно ли
быть троечником. Для них в редакции
всегда висела связка баранок и наготове стоял электрический чайник.
К газете очень серьезно, но доброжелательно относилось руководство
вуза. Ректор В. Г. Радченко и проректор Г. И. Швецов, секретарь парткома В. С. Яровой как-то ненавязчиво,
но настойчиво задействовали газету
в решении главной тогда задачи совершенствование учебного процесса. Под этим подразумевались и,
как бы сейчас сказали, инновации, и
создание материально-технической
базы, в том числе тщательнейший отбор предприятий для прохождения
практик по специальностям, а также
подготовка и переподготовка кадров,
научно-исследовательская работа. К
ним, как и к деканам, всегда можно
было обратиться за советом и поддержкой без всякой официальности.
Председатель профкома В. В. Кунгуров считал важным освещение социалистического соревнования кафедр и
групп. В 1976 году газета стала участником ВДНХ по этому направлению.
А комитеты комсомола института и
факультетов, штаб ССО и студенческий клуб - это были центры кипучей
институтской жизни.
Мне кажется, сейчас роль многотиражной газеты как-то недооценивается. А она могла бы стать опорой
в формировании общественного мнения коллектива университета по наиболее важным аспектам. Ведь газета
может быть не только информатором,
но и организатором.
Валентина Филипченко,
первый редактор «АП».

Самые умные политехники
Победителями программы стали 12 из 45 молодых
ученых вузов Алтайского края, принимавших
участие в конкурсе.

Среди них проекты студентов АлтГТУ Дмитрия Борисова, Максима Колосовского,
Николая Тюленева, Марии
Хохряковой, Максима Ананьева и Натальи Макаровой;
проекты ученых Бийского технологического института (филиала АлтГТУ) Юлии Миханошиной, Елены Тупикиной,
Евгения Гаськова, Максима
Кизимова, Алексея Новикова
и Евгения Гнучих, студента
Алтайского государственного
медицинского университета.
Это проекты в области производственных технологий,
направленных на развитие
производства и перерабатывающей сферы нашего региона; проекты, связанные с
обработкой зерна, определением влажности, расхода
зерновых материалов. Много
проектов в области технологий, полимеров и композиционных материалов. Также
среди победителей – проекты в области биотехнологий

по разработке тестовых систем, биологически активных
добавок.
Организатор программы –
фонд содействия развитию малых форм предпринимательства предприятий в научнотехнической сфере – заключит
с победителями контракт на
проведение изысканий в области научно-исследовательских
и опытно-конструкторских разработок (НИОКР).
Как отмечает проректор
по научно-инновационной
деятельности АлтГТУ Андрей
Максименко, цель участников – заключить контракт с
федеральным фондом, который профинансирует дальнейшее исследование и воплощение проекта в жизнь,
а задача комиссии – выбрать тех, чьи проекты могут
стать полезным и доходным
бизнесом. Спектр проектов очень широк. Основная
объединяющая их особенность – это наукоемкие про-

Вот так Валя!

екты, обещающие получить
новые, интересные результаты. Второй особенностью
является то, что эти проекты
должны иметь перспективу
коммерциализации. Победители программы в течение
двух лет получают 400 тыс.
руб. «В этом году процедуру
упростили: контракт заключается непосредственно между
фондом и «умником», – отмечает Андрей Максименко.
– Деньги поступают прямо на
счет авторов проекта».
Программу «У.М.Н.И.К.»
организует государственный
Фонд содействия развитию
малых форм предприятий в
научно-технической сфере в
целях выявления молодых
учёных, стремящихся самореализоваться через инновационную деятельность, и
стимулирования массового
участия молодежи в научнотехнической и инновационной деятельности путем организационной и финансовой
поддержки инновационных
проектов.
Наталья Долматова.

Валентина Шулятикова, студентка института экономики и управления
АлтГТУ – в числе победителей первой всероссийской студенческой
олимпиады по немецкому языку.
Олимпиада проводилась ведущими московскими университетами при поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Германской службы академических обменов DAAD и
Свободного университета Берлина в целях поддержки молодой российской элиты в изучении
немецкого языка. Принять участие в ней могли студенты российских вузов, обучающиеся по
аправлениям лингвистика, юриспруденция, экономика, технические дисциплины, политология, социальные науки, владеющие немецким языком на уровне от А2 до С1.
По условиям конкурса участники выполняли задания трех этапов, два из которых – в режиме
он-лайн. Финальные туры прошли в гг. Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Валентина
победила в категории «нелингвист», финал которой проходил в Новосибирске. Во время церемонии закрытия Валентину наградили экскурсионной поездкой по университетам Мюнхена.

«Хрустальная
стрела» наша!
Студенческий журнал
АлтГТУ им. И.И. Ползунова
«На сковородке» победил
во всероссийском конкурсе
студенческих изданий и
молодых журналистов
«Хрустальная стрела».

«Хрустальная стрела» – это лидирующий конкурс студенческой журналистики, направленный на развитие
творческой активности молодежи и на
формирование у нее патриотической
и социально ответственной позиции.
Основными задачами конкурса являются популяризация творчества начинающих журналистов, повышение качества студенческих изданий, а также
привлечение внимания федеральных
СМИ к вопросам, волнующим студенческую молодежь.
В конкурсе принимают участие
не только журналисты, редакторы,
фоторепортеры, создатели интернетсайтов, но и учредители печатных и
электронных СМИ, а это, как правило,
администрации вузов. Возглавляет
жюри президент факультета журналистики МГУ им. Ломоносова Ясен Николаевич Засурский.
По условиям номинации «Лучший
учредитель студенческого издания»,
в которой победил журнал, участники представляли материальнотехническую базу издания, его кадровый состав и характер взаимоотношений редакции с учредителем.
«На сковородке» издается в АлтГТУ
с 2005 года по инициативе Ивана Фомина, студента энергетического факультета, и Антона Огнева, студента
Института экономики и управления
(ныне выпускники). Авторами и редакторами являются сами студенты. Награждение всех победителей пройдет
в ближайшие дни в Москве.
Ежегодно в конкурсе принимает
участие более 150 вузов Москвы и регионов. В этом году на рассмотрение
жюри было предоставлено более 3000
творческих работ и газет.

Призеры
конкурса
Студенческое правительство
АлтГТУ заняло призовое
место во всероссийском
конкурсе в сфере развития
органов студенческого
самоуправления «Студенческий
Актив» в номинации
«Лучший орган студенческого
самоуправления».

25 июня в Москве состоится торжественная церемония награждения
лауреатов, в ходе которой объявят результаты конкурса.
Всероссийский конкурс проводится
в целях развития органов студенческого самоуправления и поддержки
социально значимых инициатив студенческих объединений, структурных
подразделений по воспитательной
работе, администрации образовательных учреждений высшего профессионального образования России.
Участники боролись за победу в
следующих номинациях конкурса: лучший орган студенческого самоуправления вуза, лучшая система подготовки
студенческого актива вуза, самый активный студент, проректор года, лучший проект в сфере развития научноисследовательской деятельности.
В этом году в конкурсе участвовали
студенческие общественные объединения и структурные подразделения вузов
по социальной и воспитательной работе
со студентами из более 300 вузов.
Студенческое правительство АлтГТУ
– высший орган студенческого самоуправления технического университета,
созданный по инициативе студентов
для решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи,
развития ее социальной активности,
поддержке и реализации социальных
инициатив. При студенческой организации действуют комитеты по культуре, спорту, патриотическому воспитанию, по внешним связям и учебный
комитет, которые принимают активное
участие в самоуправлении вуза.

3

№ 7 / июнь 2013 г.

стр.

Программа «Ты –предприниматель»
и её таланты
В 2013 году в АлтГТУ реализуются проекты по программе
«Ты – предприниматель», направленные на популяризацию
и развитие молодежного предпринимательства среди
старшеклассников Алтайского края в возрасте от 14
до 17 лет, среди студентов и молодых сотрудников в возрасте
от 18 до 30 лет. Рассказывает Людмила Казанцева,
координатор программы «Ты – предприниматель»,
куратор студенческого бизнес-клуба.

В процессе реализации программы
с апреля по июнь зарегистрировано 11
новых субъектов малого бизнеса: Евгения Бондаренко – ИП, Николай Замятин
– ООО «Отпечаток», Егор Ратушин – ИП,
Алеся Панькова – ООО «ВИШН-ДИЗАЙН»,
Денис Воробьев – ООО «Патриот», Екатерина Петроченко – ИП, Владимир Ротфус
и Роман Малыгин – ООО «Развитие»,
Алиса Гладыщук – ООО «ПРЕМИУМСЕРВИС», Павел Жуков и Яна Сергунова –
ООО «Бридж», Ксения Элли – ООО «Очумелые ручки», Евгений Белоусов – ООО
«ИТ-Развитие».
19 участников программы «Ты – предприниматель» приняли активное участие
в Международном управленческом
форуме «АТР. Алтай. Точки роста-2013»
Евгения Бондаренко, Алеся Панькова,
Екатерина Петроченко, Елена Журилкина, Егор Ратушин, Владимир Ротфус,
Роман Малыгин – площадка «Растущий
бизнес»; Артем Малыгин, Игорь Буймов,
Александр Логинов, Вдалислав Федосцев, Елена Сафронова, Евгений Одинаев, Ольга Быкова, Дмитрий Радченко,
Алексей Иванов – площадка «IT и инновации»; Татьяна Тарасова – площадка
«Социальное предпринимательство: родительство и детство», Алиса Гладыщук
– площадка «Хочу стать предпринимателем»; Наталья Козуб – площадка «Управление организацией».
Дипломы финалиста Всероссийского
конкурса молодёжных авторских проектов форума «АТР» получили: Петроченко
Екатерина с бизнес-проектом «Студия
саморазвития “ПУСК”, Сафронова Еле-

на с инновационным проектом
«Разработка технологии и оборудования для нанесения защитных композиционных покрытий
способом плазменного напыления», Гладыщук Алиса с проектом «Портал: путеводитель по
Алтаю для людей с ограниченными возможностями», Козуб
Наталья с проектом «Бизнесплан по строительству завода по
переработке промышленных и
бытовых отходов и сервисным
обслуживанием по их вывозу с территории города Рубцовска».
Победителями Всероссийского конкурса молодёжных авторских проектов
форума «АТР» и претендентами на премию Президента РФ стали Алиса Гладыщук в номинации “Туризм”, Наталья
Козуб в номинации “Предпринимательство”.
Среди участников программы «Ты
– предприниматель», реализуемой в
АлтГТУ, трое победителей программы
«У.М.Н.И.К.»: Елена Сафронова является победителем программы У.М.Н.И.К.
в 2011 году, перешла на второй год
реализации проекта; Евгений Одинаев
– победитель 2012 года, находится на
первом году реализации проекта, Максим Ананьев стал победителем в 2013
году.
Концепция развития студенческого
бизнес-клуба АлтГТУ и программы «Ты
–предприниматель» в АлтГТУ направлена на создание площадки для формирования предпринимательского мыш-

Барнаула. Предлагаемый инвестиционный проект позволит восстановить
купеческий дом, который будет иметь
большую культурную, социальную и
экономическую значимость, для города. Уникальная гостиница соединит
функции архитектурного памятника,
объекта туристского показа и средАлиса Гладыщук
ства размещения с предоставлением
получила премию
комплекса услуг. Это поспособствует
Президента РФ
созданию имиджа г. Барнаула и привлечет большое количество туристов.
В процессе продвижения проекта девушки предполагают взаимодействовать со студентами Института архитектуры и дизайна.
Проведена большая работа, направленная на информирование и
привлечение старшеклассников, учиСтуденты разных
телей и родителей в проект «Популянаправлений формируют
ризация предпринимательской деятельности среди старшеклассников
проектные группы в рамках
в возрасте 14-17 лет, формирование
факультатива " Бизнес-планирование"
молодежной предпринимательской
Наталья Кузуб также
получила премию
среды». В процессе проведения III краи СБК АлтГТУ им. И.И. Ползунова
Президента РФ
евой олимпиады для школьников по
экономике им. Ф. Ф. Аунапу, краевой
ления, обмена идеями, разработки и тельностью. В группе зарегистрировано
продвижения бизнес-проектов, а также 138 человек, количество участников понаучно-практической конференции «Буна взаимодействие с профилирующими стоянно увеличивается.
дущее Алтая», Дня открытых дверей,
кафедрами для
В апреле состоялась работа подсекПолзуновской межрегиональной отсогласования тем курсовых и ди- ции «Ты – предприниматель» в рамках
крытой олимпиады школьников о пропломных работ с потребностями рынка Всероссийской
научно-технической
грамме «Ты – предприниматель» и друи сопровождения их выполнения;
конференции студентов, аспирантов и
гих мероприятий сформирована база
создания новых проектов на пере- молодых ученых «Наука и молодежь –
данных старшеклассников имеющих:
сечении разных сфер знаний и деятель- 2013». На конференции студенты предстремление развивать свое предности;
ставили интересные доклады и презенпринимательское мышление;
сопровождения проектов по про- тации своих предпринимательских идей
желающих генерировать идеи и раграмме «У.М.Н.И.К.« с целью успешного и бизнес-проектов. Среди участников
ботать над бизнес-проектами;
перехода на программу «СТАРТ« даль- был китайский студент Гоцзин Ли, котоучаствующих в предметных олимпинейшей коммерциализации проектов;
рый выступил с презентацией китайскоадах и желающих работать над инновавзаимодействия с предприниматель- го интернет-магазин Taobao. Студентки
ционными проектами.
ским сообществом и решения вопро- группы СКС-91 Валерия Макарова и Анна
Для работы со школьниками создана
сов подготовки кадров для конкретных Арцуева представили бизнес-проект по
группа ВКонтакте «Бизнес-клуб АлтГТУ
предприятий АК.
созданию уникальной гостиницы «Купеfor teens» http://vk.com/club49284604 в
Группа «Бизнес-клуб АлтГТУ им. И. И. ческий Дом» в г. Барнауле на базе здания
которой зарегистрировано 19 участниПолзунова» В Контакте http://vk.com/ по ул. Мало-Олонская, 21, являющегося
ков. Студенческий бизнес-клуб АлтГТУ
busiclub создана как информационная памятником архитектуры. Здание было
приглашает в свои ряды старшеклассплощадка, способствующая формиро- построено в начале 20 века и принадников, с целью начать работу над прованию открытой вузовской предприни- лежало купцу Поскотинову, в настоящее
ектами еще со школьной скамьи и затем
мательской среды и обеспечивающая время оно находится в полуразрушенпродолжить ее в вузе с выходом на ресвободных вход для всех желающих ном состоянии. Предложение о проекте
альный конечный результат.
заниматься предпринимательской дея- подано в инвестиционный паспорт г.

Али

Крупномасштабный проект БТИ
Третьего марта 2010 года на совещании субъектов федерации
полномочный представитель Президента Российской Федерации
в Сибирском федеральном округе А. В. Квашнин поставил задачу
привлечь студентов высших учебных заведений к решению проблем
социально-экономического развития территорий�.

Полпред подчеркнул, что система
образования Сибири должна соответствовать стратегической цели, стоящей
перед регионами, сопряженной с созданием в Сибири динамично развивающейся социально-экономической
системы инновационного типа и необходимостью привлечения студенчества в творческую инновационную
деятельность, результаты которой
могут и должны влиять на социальноэкономическое развитие территорий.
Эта идея воплотилась на региональном уровне в программе социальноэкономического развития региона
«Студенческая молодежь – Алтайскому
краю!», реализуемой в рамках федеральной программы «Малая Родина»,
для управления которой в Алтайском
крае был создан специальный координационный (наблюдательный) совет.
Для координации усилий по реализации программы в рамках Бийского
управленческого округа в мае 2010 года
на базе Бийского технологического института (филиала) АлтГТУ был создан
Центр управления программой(ЦУП). С
тех пор прошло три года – время, достаточное для осмысления самой концепции ФЦП «Малая Родина» и механизма
ее локальной реализации. Анализ работы в проекте позволил сделать вывод о значимости такой деятельности,
о необходимости ее расширять.
Опыт, накопленный центром, свидетельствует о том, что проект будет
успешным при соблюдении нескольких параметров. Во-первых, руководство муниципалитета должно быть заинтересовано в реализации проекта;
во-вторых, замысел проекта нельзя
«навязывать». Студенты знакомы с

проблемами своей малой родины и с
интересом работают над их решением.
В-третьих, разработка и реализация
проекта должна осуществляться под
патронажем опытного и высококвалифицированного научного руководителя.
Примером удачного сочетания
перечисленных компонентов явился крупномасштабный социальноэкономический проект «Обоснование целевой программы повышения
эффективности занятости населения,
базирующееся на использовании профильного методического инструментария», реализуемый на базе нескольких
районов Бийского управленческого
округа (БОУ) под научным руководством д.э.н, профессора Миляевой Ларисы Григорьевны.
Необходимо подчеркнуть, что указанный проект с 2010 года поэтапно (в
форме курсовых и дипломных работ)
выполняется студентами экономического факультета специальности «Экономика и управление на предприятии»,
проживающими в муниципальных
образованиях БОУ, что соответствует
ключевому принципу практикоориентированного обучения. В частности,
выпускниками кафедры «Экономика
предпринимательства» 2011 года Проколовым Ильей (ныне аспирантом,
продолжившим работу над проектом
в форме кандидатской диссертации),
выпускницей 2012 года Янушевич Валентиной и студентом 4-го курса Поваровым Александром.
Подтверждением высокой научной
и практической значимости данного
проекта выступают многочисленные
дипломы самых престижных конкур-

Проекты

сов, профильных конференций и форумов: Почетная грамота за победу в
номинации «За высокий методический
уровень исследования» Байкальского
кадрового форума (2012 г., Иркутск);
диплом за победу во Всероссийском
конкурсе инновационных проектов
среди студентов, аспирантов и молодых ученых в области социальногуманитарных наук (2012 г., Ульяновск); диплом 2-й степени конкурса
студенческих научных работ в рамках
V Юбилейного Сибирского кадрового
форума (2012 г., Новосибирск); диплом
2-й степени Всероссийской научной
конференции молодых ученых «Наука. Технологии. Инновации» (2012 г.,
Новосибирск); диплом «За инновационную идею» конкурса молодежных
авторских проектов «Малая Родина»
(2013 г., Барнаул); диплом 2-й степени
Байкальского кадрового форума (2013
г., Иркутск); диплом 1-й степени VI Сибирского кадрового форума (2013 г.,
Новосибирск); диплом 2-й степени XVI
Всероссийского конкурса научных работ молодежи «Экономический рост
России» (2013 г., Москва); диплом за
победу в номинации «Глубокая методическая проработка» и диплом 3-й
степени IV Всероссийского межвузовского кадрового форума (с международным участием) «Инновационное
управление персоналом» (2013 г., Москва).
В заключение хотелось бы высказать идею об организации финансирования и инвестирования молодежных
авторских проектов, подтвердивших
свою научно-практическую значимость
и имеющих широкую перспективу развития на уровне администрации края
(возможно в форме целевых грантов).
И. Огнев, начальник управления
внеучебной работы,
Л. Миляева, декан экономического факультета БТИ

Есть такое звание –
«Преподаватель
высшей школы»
В Ползуновском центре состоялось вручение государственных
дипломов о профессиональной переподготовке по программе
«Преподаватель высшей школы».Торжественное мероприятие
открыл А. А. Ситников, ректор.

– Сегодня знаменательный для вас
день. Технический
университет в числе
немногих вузов страны, которые готовят
преподавателей высшей школы. Такое
право дано нашему
Центру инженерной
педагогики. Раньше
молодому педагогу
иной раз требовались десятки лет, чтобы методом проб и
ошибок освоить азы
профессионального
мастерства. Сейчас
такая возможность
есть у всех и за более короткий срок.
Я поздравляю вас с этим знаменательным событием в жизни, желаю
достичь профессиональных вершин.
Любите своих студентов, будьте к
ним внимательны и терпимы.
Т. С. Федорова, директор ИРДПО,
подчеркнула, что программа была
достаточно сложной из-за катастрофической нехватки времени, поскольку сочетать работу и обучение
дело непростое. Тем не менее, – сказала она, – вы все успешно подошли
к финишу и порадовали нас блестящей защитой ваших дипломных работ, с чем я вас и поздравляю.
В. А.Синицын, проректор по учебной работе, сказал о том, что Центр

Диплом получил В. Пантилеенко
инженерной педагогики был создан
много лет назад, его развитие активно поддерживалось руководством
вуза. Он отметил, что нынешний
выпуск уникальный, поскольку ни у
одного преподавателя и руководителей вуза диплома «Преподаватель
высшей школы» нет, потому что сегодняшние выпускники стали первыми его обладателями.
Ну а затем состоялось то, ради
чего, собственно, и состоялось это
мероприятие. Под бурные аплодисменты Александр Андреевич вручил
виновникам торжества дипломы и в
адрес каждого педагога сказал напутственные слова.
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Твои выпускники,
политех!
Инженеркотлостроитель
Николай
Фентисов

Николай Федорович Фентисов
окончил наш вуз более полувека
назад, в 1959 году (в то время
он назывался Алтайский
институт сельскохозяйственного
машиностроения, АИСХМ). Много
воды утекло с тех пор, но, по словам
Николая Федоровича, он до сих
пор с благодарностью вспоминает
свои студенческие годы, любимых
преподавателей, однокурсников.
1953 год. Страна восемь лет жила
мирной жизнью после кровавой войны
с фашистской Германией. Командир
отделения артиллерийской разведки Николай Фентисов, прошедший по
полям войны от звонка до звонка, так
же, как и многие его сверстники, сел
за студенческую скамью. Заводам, возрождающимся из руин и пепла, нужны
были грамотные инженеры. Учеба давалась нелегко. Стертые годами войны
школьные знания восстанавливались
с большим трудом. Именно тогда поддержка любимых преподавателей была
особенно важна.
Николай Федорович говорит о том,
как по доброму относились к своим великовозрастным студентам педагоги,
помогали дополнительными занятиями, снабжали учебниками, сообща разбирали непонятные темы.
- Я до сих пор вспоминаю виртуозные лекции по математике Леонида
Петровича Леонова, который однажды
«образно» изобразив «диференциальчик», поцеловал его в щепоти руки. Поражали воображение, завораживали
занятия по ТММ Соляника Виталия Филипповича, Галины и Евгения Каплинских (которые, кстати, были моими годками). Летом, чтобы не мучить студентов в жарких аудиториях, Фердинанд
Фердинандович Аунапу приглашал
студенческую братию к себе домой, где
мы сдавали зачеты и экзамены, а потом
дружно усаживались за чайным столом.
Вот такими были мои преподаватели!
Вся сознательная жизнь Николая
Федоровича была связана с Барнаульским котельным заводом, где он начал
трудиться учеником фрезировщика,
совмещая работу с учебой в вузе. За
короткий срок благодаря творческой
интуиции, профессиональной смекалке
он создал и возглавил крупнейшую в
отрасли экспериментальную базу ТДМ.
Двадцатилетний трудовой путь Н. Ф.
Фентисова на аэродинамической станции котельного завода начинался от закладки первого кирпичика в фундамент
«строительства» будущего молодого
специалиста до уникальных испытаний
им крупнейших машин.
Сейчас Николай Фентисов на заслуженном отдыхе, но продолжает радовать окружающих остротой своего ума,
дельными советами, хорошей памятью.
Университет может по праву гордиться
своим выпускником, чье творчество,
профессионализм принесли заслуженное уважение коллектива завода не
только инженеру Фентисову, но и его
альма-матер – алтайскому политеху!
Анна Латышко, наш корр.

Проект «TEMPUS»

Бренд Ольборгского университета
Преподаватели кафедры «Сервис и туризм» И. А. Белая С. А. Гокк, Н.
В. Битер приняли участие в учебных семинарах в рамках проекта
«TEMPUS» «Tourism Lifelong Learning network» в Ольборгском
университете (г. Ольбург, Дания).

Напомним, что в октябре 2013
года в АлтГТУ началась реализация
проекта международной программы
Европейской Комиссии «Темпус».
Проект реализуется международным
консорциумом университетов во главе с Ольборгским университетом (Дания). Российскими партнерами АлтГТУ являются ТПУ, КемГУ, Текстильная Академия Иваново. Партнерами
АлтГТУ со стороны Европейского
Союза являются Ольборгский университет (Дания), Венский университет
прикладных наук (Австрия), Международная ассоциация образования
в сфере отдыха и туризма (Нидерланды), Университет Умеа (Швеция),
Эдинбургский университет Напиер
(Великобритания).
Основная тема семинара, который проходил в марте в Ольборском университете – проблемноориентированное обучение в сфере
туризма. Преподаватели исследовательской лаборатории Henrik Halkier,
Bodil Stilling, Diana Stentoft, Karina M.
Smed представили концепцию модели The Aalborg Problem Based Learning
(PBL), являющуюся брендом учебной
и научно-исследовательской деятельности Ольборгского университета.
В общих чертах суть проблемноориентированного обучения заключается в том, что студент является
частью команды по решению пробле-

мы, в которую кроме студента входят
преподаватель, тьютор и работодатель. Команды могут быть организованы как с привлечением психологов
и специалистов, так и по личному желанию студентов. Целесообразным
является междисциплинарный характер ролей для каждого студента.
Сначала преподаватель, специально закрепленный за группой, так
называемый фасилитатор (facilitator),
формулирует проблему, необходимую для решения, затем подготовленная группа распределяет роли
внутри команды, а тьютор координирует деятельность группы. Роли распределяются таким образом, чтобы
студенты самостоятельно, без «подсказок» преподавателя пришли к
решению, тьютор, являясь посредником между группой и работодателем,
стимулирует студентов к получению
ответов от специалистов, к которым
эта проблема имеет отношение, непосредственно на производстве. Кроме того, задача тьютора заключается
в создании условий для творческой
атмосферы, в которой студент сам
проявит лучшие качества, в том числе
и профессиональные.
Основным принципом проблемноориентированного обучения является поиск ответов на вопросы: В чем
проблема? С чего нужно начать для
решения проблемы? Какие методы

для решения проблемы и почему необходимо использовать? Все вопросы ориентированы на организацию
работы команды, на концентрацию
внимания на острых моментах, на
рефлексию, на осмысление полученных результатов. Поиск ответов на
вопросы объективно обнаруживает недостаток знаний для решения
поставленной проблемы и требует
обращения к разнообразным источникам информации. Таким образом,
по сути, студент является не только
исполнителем, но и координатором,
и конструктором собственного процесса обучения.
Такой подход к обучению, по нашему мнению, становится эффективным способом подготовки выпускников к научно-исследовательской деятельности, повышению самооценки,
мотивации к активной преобразовательной деятельности, а также эффективным методом формирования
уникальных компетенций выпускников образовательных программ только тогда, когда преподаватель даст
студентам шанс быть самостоятельными с осознанием ответственности
за принятое решение.
Несмотря на имеющиеся различия в образовательных системах российской и многих зарубежных, в частности, датской, становится очевидной
необходимость апробации отдельных
положений представленной концепции. В частности, имеется возможность
в рамках дисциплин «Менеджмент в
социально-культурном сервисе и туризме», «Менеджмент в туристской инду-

стрии», «Инновации в СКСиТ» организовать проблемно-ориентированное
обучение в виде кейсов или решения
проблемных ситуаций, существующих
реально или описанных в профессиональной печати.
Важными аспектами, которым также было уделено внимание в рамках
семинарских занятий, стали: организация непрерывного обучения в
сфере туризма, роль университетов в
управлении туризмом, инновационные подходы к преодолению сезонности в туристской деятельности. Эти
вопросы рассматривались в докладе
профессора университета Хенрика
Халкиера. Представляя один из вариантов решения проблемы сезонности
в туристской сфере, для участников
семинара была организована экскурсия в Nordjylland (Северную Данию)
в г. Скаген. Концепцией развития туризма в этой части страны является
всесезонность и круглогодичность.
Иллюстрацией действующей концепции стал проект «Скаген-365», основой которого является то или иное
событие месяца, например, праздник
меда в августе.
В целом, очередная встреча в рамках проекта «Темпус» стала такой же
полезной и познавательной, как и
предыдущие. На очереди – внедрение образовательных инноваций в
образовательный процесс АлтГТУ,
смысл которых в переходе от преподавания к обучению и от содержания
обучения к деятельности.
И. Колупанова, доцент
кафедры сервис и туризм.

Праздник

Когда мы едины,
мы непобедимы!

В начале июня на территории учебно-производственного центра «Крона»
в Бобровке прошел традиционный IV культурно-спортивный праздник. В
мероприятии принимали участие сотрудники и преподаватели технического
вуза. Всего праздник объединил более 300 человек – руководителей структурных
подразделений, деканов, преподавателей, сотрудников служб АлтГТУ. Каждое
подразделение было представлено веселыми, энергичными, спортивными
командами.

УЧРЕДИТЕЛЬ:
УЧЕНЫЙ СОВЕТ УНИВЕРСИТЕТА

Открывал праздник ректор
Александр Андреевич Ситников. Приветствуя участников, он
пожелал всем радости общения
друг с другом, красивых побед,
достойных поражений, достижения новых спортивных высот,
успехов в дальнейшей профессиональной деятельности и отметил, что «политех» гордится
не только своими достижениями в области образования,
науки, творчества, но и своими
спортивными успехами.
На протяжении всего дня
проходили соревнования по волейболу, настольному теннису,
перетягиванию каната, шахматам, дартсу, бадминтону. Специальную программу для детей
сотрудников подготовили управления социального развития и
внеучебной работы По итогам
соревнований лидером в общекомандных видах спорта стала
команда управления инженерного и хозяйственного обеспечения,
второе место занял факультет
информационных технологий,
третье место досталось команде
строительно-технологического
факультета. Также победители
определились и в номинациях:
Сергей Морозов (ЕНФ) и Марина
Бондаренко (УВФО) стали «Лучшими футбольными снайперами», Максим Дорожкин (ЭФ) признан «Лучшим игроком по броскам в баскетбольное кольцо»,
«Лучшим снайпером в Дартс»
стали Аркадий Гениман (ЕНФ) и
Лариса Собачкина (ФИТМ). Алек-
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сандр Авдеев (ФИТ) и Наталья Кутепова (УИХО) – «Лучшие игроки
в шахматы». В номинации «Лучший игрок в волейбол» не было
равных Вячеславу Афонину (ФИТ)
и Ольге Меньшовой (команда
ректората). «Лучшими игроками в настольный теннис» стали
участники команды строительнотехнологического
факультета
Игорь Носков и Елена Вяткина.
«Лучшими игроками в бадминтон» стали Александр Лукин
(ИЭиУ) и Ирина Машкина (УИХО),
а в номинации «Лучшая команда
по экипировке» была признана
дружная команда УИХО.
Всем победителям были вручены заслуженные призы и награды. Как отмечает Александр
Поляков, руководитель отделения физической культуры и
спорта АлтГТУ: «Для каждого человека самым важным является
его здоровье. Наиболее доступным и приятным для его поддержания являются занятия физическими упражнениями. Наш
вуз с завидным постоянством является участником и инициатором огромного числа различных
спортивных мероприятий, помогая студентам и сотрудникам
поддерживать здоровый образ
жизни. Культурно-спортивный
праздник – это возможность не
только поддержать свое здоровье, но и сплотиться большому
коллективу крупнейшего вуза в
регионе».
Наталья Юрина,
пресс-секретарь.
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