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Любой год Быка обычно ха-
рактеризуется хорошим пло-
дородием. Год Быка — самое 
благоприятное время для того, 
чтобы заниматься сельским хо-
зяйством, внедрять передо-
вые технологии земледелия 
и животноводства. В это вре-
мя обычно не случается при-
родных катаклизмов  ни засу-
хи, ни града, ни потрав. Даже 
такие враги, как насекомые-
вредители и птицы, вроде во-
рон, ведут себя менее актив-
но, соблюдая относительный 

нейтралитет. В год Быка удачно проходят всевозможные наци-
ональные акции возвращения к исконным корням, на каком 
бы уровне они не проводились: экономическом, демографиче-
ском или культурном, а результаты таких акций всегда пропор-
циональны затраченным усилиям. Благоприятно складывается 
год Быка и для людей, занятых индивидуальным творчеством, 
в особенности, если они что-то делают своими руками – для 
ремесленников, художников и прочих созидателей. Безработ-
ным в год Быка приходится туго, это время предназначено для 
тяжелой монотонной работы по реализации планов, а не для 
выстраивания таковых. На рост вознаграждения за труд в этот 
год также рассчитывать не приходится. Принцип поддержания 
стабильности распространяется и на эту область отношений. В 
год Быка во всем лучше полагаться на себя, именно поэтому хо-
рошо идут дела только у индивидуалов. Именно они собирают 
богатые урожаи поклонников и извлекают из этого немалую 
материальную выгоду. 

В социальном плане годы Быка проходят непросто. В этот год 
активизируются все и вся из ретроградов и консерваторов, и 
звезды, как правило, пребывают на их стороне. Демократиче-
ские преобразования в год Быка замирают, усиливаются авто-
ритарные тенденции во власти. В один из таких годов случился 
переворот в Чили, когда был смещен законно избранный пре-
зидент, проводивший в стране демократические реформы, и 
воцарился военный диктатор. Никакое явное и тайное сопро-
тивление народа тогда не помогло, оно было сломлено в ре-
зультате жестоких репрессий. В год Быка даже такие страны, 
где демократия давно стала нормой государственного устрой-
ства, испытывают давление и ряд ограничений в общественных 
свободах со стороны власти. Оппозиционные силы в год Быка 
обычно бывают поставлены в такие условия, что любые прояв-
ления недовольства оборачиваются против них самих. Умные 
руководители протестно настроенных слоев общества в это 
время ослабляют свою риторику, а выступления носят менее 
радикальный характер. Правительства в такие годы заботятся о 
благе народа вопреки желаниям самого народа и действия со-
вершают весьма решительные. Молодым специалистам, начи-
нающим карьеру в год Быка, обычно рекомендуются начинать с 
самой низшей должности и не пытаться перепрыгнуть какой-то 
общепринятый этап утверждения. В этом случае Бык предостав-
ляет им режим наибольшего благоприятствования, благодаря 
которому в последующие годы их послужной список начинает 
ощутимо тяжелеть и становится прочным базисом для дальней-
шего перемещения в верхние профессиональные эшелоны.

Семьям, которые планируют рождение ребенка в год Быка, 
следует знать, что в это время рождаются дети здоровые, креп-
кие и не боящиеся жизненных трудностей. Единственная про-
блема, заключается в том, дабы устроить все так, чтобы малыш 
появился на свет в холодное время года, лучше всего тогда, ког-
да урожай собран и большой работы уже не предвидится. Если 
случится такое, то на протяжении всей своей жизни малыш не 
будет знать ни в чем нужды, меньше станет прилагать усилий 
ради добычи хлеба насущного и больше ради высоких идеалов 
и самореализации

2009 год – Год Быка

Особое внимание в конкурсе было уделено 
решению проблем, связанных с распростра-
нением наркозависимости и наркоторговли, 
пропаганде здорового образа жизни, вопро-
сам оздоровления нации, поиску новых форм 
освещения этой темы. 

Гран-при конкурса присуждено газете «Тре-
вога», изданию Алтайского краевого отделе-
ния Международной Ассоциации по борьбе с 
наркоманией и наркобизнесом; редактор Ва-
силий Соловиченко.

Дипломом за 1 место награждена газета 
АлтГТУ им. И.И. Ползунова «Алтайский по-
литехник». Награда администрации Октябрь-
ского района, Сертификат признательности 
за 1 место вручены главному редактору га-
зеты Тамаре Савалей.

Второе место в конкурсе поделили многоти-
ражные газеты «Красная Звезда» (ОАО «Бар-
наульский станкостроительный завод») и «За 
Родину!» (ОАО ХК «Барнаултрансмаш»). Сер-
тификаты признательности за 2 место в кон-
курсе присуждены редакторам Надежде Пол-
тановой и Татьяне Штерцер. 3 место отдано 
многотиражной газете «Вагонник» (ОАО «Бар-
наульский вагоноремонтный завод», редактор 
Ольга Долженко). Редакция газеты награждена 
Дипломом и Сертификатом признательности. 

Среди газет учебных заведений района Сер-
тификатом признательности отмечена студен-
ческая газета Барнаульского государственного 
педагогического колледжа «Студ-День».

Пресс-центр городской администрации.

Подведены итоги творческого конкурса
среди журналистов и СМИ

«Октябрьский район - территория надежды!»

На университет совместно с филиалом «Навгеоком-Новосибирск» реализовывает проект по-
стоянно действующей геодезической GPS-базовой станции. Целью проекта является обеспечение 
непрерывными GPS-данными всех заинтересованных потребителей с возможностью удалённо-
го доступа к ним через сеть Internet. Ядром GPS-станции является приёмник, который круглосу-
точно собирает данные с более чем 30 искусственных спутников Земли навигационной системы 
GPS и записывает данные в компьютер для постобработки. Каждые два часа поступившая инфор-
мация выкладывается в Internet на FTP сервер. 

GPS-станция установлена на крыше корпуса МАПП и уже введена в эксплуатацию. По словам 
Бориса Азарова, доцента кафедры основания фундаментов, инженерной неологии и геодезии, 
их кафедра ведет работу по обеспечению безопасности в оползневой зоне, поэтому планиру-
ется использовать данную станцию для мониторинга оползневых деформаций. Данная станция 
может использоваться и для организации наблюдений за смещениями конструкций инженер-
ных сооружений в режиме реального времени: мостов, высотных зданий, плотин и многих дру-
гих объектов.

– Установка станции – это лишь первый шаг, – сказал господин Азаров. Дальнейший этап – за-
купка техники, оборудования, разработка методик измерений и, конечно же, применение но-
вых технологий в обучении студентов.

Наталья Вязанцева, пресс-секретарь.

Недавно состоялась встре-
ча студентов специальности 
«Финансы и кредит» с пре-
подавателем финансов Сло-
вацкого технического уни-
верситета г. Кошице Яном 
Вравеком. Произошло это со-
бытие благодаря Междуна-
родному проекту «TEMPUS» 
 общеевропейской схеме со-

трудничества в сфере высше-
го образования. 

В рамках этого проек-
та готовятся учебные про-
граммы по повышению ква-
лификации сотрудников 
государственного аппарата краевой и городской власти. Понимание зала и лектора было пол-
ным, несмотря на то, что русский язык Яна еще не так совершенен. Всех объединили общие про-
блемы финасового мира.

Наш гость из Словакии

ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ GPS-БАЗОВАЯ СТАНЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ

К РАБОТЕ – С ДУШОЙ, С ВНИМАНИЕМ К ЛЮДЯМ!
Основная цель высшего учебного заведения – это организация учебно-

го процесса, успешное обеспечение которого во многом зависит от рабо-
ты отдела бюро расписаний. Известно, что результатом четкого построе-
ния расписания учебных занятий служит кропотливая, требующая особого 
внимания и труда работа. Накануне Нового года преподавательский со-
став и сотрудники факультета «Социально-культурный сервис и туризм» 
сердечно благодарят начальника отдела бюро расписаний Кофанову На-
дежду Валентиновну и её команду: Пономаренко Л. А., Суворкину А. Н., 
Тимофееву И. И., Бовину О. Н. за доброе отношение к преподавателям и 
сотрудникам, внимание, оперативность в решении вопросов и желают 
вам дорогие коллеги: 

Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела.
В доме  полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.

Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходит ненастье,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

В. Бовтун, декан ФСКСиТ

Уважаемые студенты, пре-
подаватели, сотрудники!

Уходит в прошлое 2008 
год, год непростой и доволь-
но сложный. В целом мы про-
жили его достойно, и в этом 
огромная заслуга всего кол-
лектива вуза.

Наступающий 2009 год тоже 
не обещает быть легким, но я 
уверен, что вместе мы прео-
долеем все. Пусть Новый год 
станет годом добрых дел и 
удач! Давайте верить в себя, 
свои силы, беречь друг друга 
и дарить миру любовь.

Дорогие коллеги! Желаю 
вам здоровья, добра, благо-
получия. Будьте счастливы в 
Новом году! Пусть будут на-
полнены радостью и любо-
вью ваши дома! Пусть в ваших 
семьях царят душевная тепло-
та и сердечность! Пусть ваши 
дети и внуки растут здоровы-
ми и радуют вас своими успе-
хами! Пусть в 2009 году все бу-
дет так, как вы задумали!

Л. А. Коршунов, ректор.

Поздравляем!
Василия Григорьевича Рад-

ченко с вручением ему па-
мятной медали «Энциклопе-
дия «Лучшие люди России», 
которая является высшей об-
щественной наградой Россий-
ской Федерации. 

Ею награждаются россия-
не за достижения в государ-
ственной, производственной, 
научно-исследовательской, 
социально-культурной, обще-
ственной и благотворитель-
ной деятельности, внесшие 
большой вклад в развитие 
экономического и научного 
потенциала России и способ-
ствующие ее процветанию, 
величию и славе.

Информация о В. Г. Радчен-
ко включена в Энциклопедию 
«Лучшие люди России» в но-
минации «Родины славные 
сыны и дочери».

Поздравляем с Новым годом! 
Пусть начнется новым взлетом. 
К лучшим жизненным высотам 
И хорошим в банке счетом 
Принесет в делах согласье, 
В личной жизни - много счастья, 
А в любви - большой отдачи, 
Это тоже ведь удача! 
Пусть подарит радость встречи. 
В новогодний снежный вечер.
И продлит на много лет 
Вдруг зажженный в душах свет. 
С новым счастьем! С Новым годом! 
С новым в жизни поворотом!

! 

Студенческий городок праздничным кон-
цертом «Мамина пластинка» отметил День 
Матери. 

В России этот праздник учрежден в 1998 
году. Ежегодно, в последнюю неделю ноября, 
совершенно разные  люди, живущие в разных 
уголках нашей матушки - Земли, поздравляют 
своих матерей с праздником, выражают свою 
любовь и уважение, желают им всего самого 
наилучшего. 

Ведущие программы Горохов Александр и 
Храмцова Марина   предложили зрителям оку-
нуться в 70-е, 80-е , 90-е года и насладиться зву-
чанием любимых мелодий наших мам. При-
сутствующие смогли совершить путешествие 
во времени благодаря артистам студенческого 
городка и искренней поддержке зрителей.

Исполнители ретро популярны и по сей 
день, потому что их творчество  это - искрен-
ние, чистые песни о настоящих жизненных 
ценностях, дружбе, любви и, конечно, женщи-
не- матери.

Русский язык очень точно передает суть сло-
ва «мама». Каждому из нас знакомы словосо-
четания Матушка-Россия, Земля-мать. Каждый 
ребенок узнает мир через  маму: он впервые 
видит его  глазами своей  матери, из ее уст слы-
шит слова ласки и любви. И от того, каким он 
увидит этот мир – зависит его судьба и судь-
ба его  страны. Именно от мамы зависит бу-
дущее мира.

День Матери – это событие, на которое  у 
каждого человека найдутся добрые слова и 
праздничные  поздравления. В преддверии 
этого дня организаторы вечера провели ин-
тервью и предложили   поздравить всех мам 
с праздником в видео-проекте «Поздравляю, 
Мама!». 

Очень красиво поздравили мам-сотрудниц, 
мам-студенток ректор Лев Александрович 
Коршунов и проректор по развитию О. И. Хо-
мутов. Поздравили своих мам и сотрудниц 
университета студенты каждого общежития: 
русские, монголы, казахи, афганцы, китайцы. 
На детских фотографиях в видео-фильме были 
представлены детские фотографии  сотрудни-
ков  студенческом городке, позволившие зри-
телям на минутку заглянуть в волшебный мир 
детства. 

Праздничный концерт был пронизан духом 
патриотизма. Ведь любовь к Родине неотдели-
ма от знаний  традиций и национальной куль-
туры. Именно Мама носитель этих знаний и 
традиций. Чаще всего она знакомит ребенка 
с народным творчеством, историей семьи и 
страны. Любовь к Родине  начинается с мало-
го: со своего городка или села, с родной  ули-
цы, с близких  и дорогих сердцу  людей.

В концерте участвовали и маленькие жи-
тели  нашего студенческого городка – дети из  
семейных общежитий. Ведущие напомнили 
зрителям о детской площадке, созданной в по-
мощь молодым семьям, рассказали о том, что 
2006 году студенческий городок выиграл гранд  
администрации Алтайского края, и благодаря 
этому у нас появилась комната кратковремен-
ного пребывания для детей семейных студен-
тов «Кроха».

Детский коллектив «Городок» и вокальная 
группа «Прелюдия» поздравили всех мам с при-
ближающимся праздником песней и танцем. 

В концертной программе прозвучали по-
здравления не только мамам, но студенче-
скому городку, ведь 1 декабря 2008 года нам 
исполнилось 27 лет. За это время все студен-
ческие общежития заметно преобразились, 
приукрасились, превратились из временного 
жилья в родной дом, где студенты находят дру-
зей, встречают любимых – в место, где рожда-
ются личности и расцветают таланты. 

Путь, счастливый путь тому обещан,
Всем, кто познает мудрость русских женщин.
Нас когда-то мамы провожали в этот путь,
И мы в долгу, и я хочу вам долг вернуть.
Мы разъезжаемся в чужие города,
Звоним по праздникам и пишем иногда.
Спасибо вам за то, что вами рождены, 
За этот теплый ясный день, почти весны,
И за улыбку со слезою пополам.
Спасибо вам! Спасибо вам! Спасибо вам!
Все слова любви возьми из разных языков
Для русской женщины не хватит этих слов.
И мы сказали вам лишь то, что мы смогли,
Осталось только поклониться до земли!
Именно так прозвучала заключительная нота 
праздника - общим поклоном женщине, маме, 
ее мудрости и  бесконечной любви. 

С. Кудинова, психолог общежития №1.

КЛАНЯЕМСЯ ЖЕНЩИНЕ-МАТЕРИ
Вот многие говорят о 

том, что молодежь много 
пьет, курит, наркоманит. А 
я всем скажу так: занято-
му человеку некогда зани-
маться этой ерундой, ведь 
вокруг столько интерес-
ных, увлекательных дел, 
событий, и надо все успеть. 
Взять, к примеру, наше 
четвертое общежитие. В 
нем активно работают два 
клуба: танцевальный «Фа-

ворит», который существует с 2004 года, и спортивный клуб 
«Карате-до Киокушинкай», действующий с 2005 года.

«Фаворит» возглавляет его президент Романенко Екатерина. 
Занимаются студенты в танцевальной комнате по вторникам 
и четвергам, где знакомятся с различными стилями и направ-
лениями танца; обучаются простейшим танцевальным движе-
ниям. Кроме того, занятия предполагают развитие у ребят ре-
продуктивного и творческого воображения (самостоятельное 
создание образов и воссоздание их в танце). 

Клуб «Фаворит» постоянно принимает участие в меропри-
ятиях, проводимых как общежитием, так и студенческим го-
родком, на которых занимает призовые места. В апреле пла-
нируются показательные выступления клуба, которые будут 
представлены танцами последние лет.

Президент клуба «Карате-до Киокушинкай» Пачковский Ан-
тон считает своей главной задачей укрепление морального и 
физического состояния своих подопечных, а главное научить 
слабого уметь защититься от более сильного. Немало людей ин-
тересуется этим клубом. На данный момент здесь постоянно за-
нимается 6 человек. Студенты становятся членами клуба только 
после сдачи небольших вступительных экзаменов. Тренировки 
проводятся три раза в неделю: понедельник, среда, пятница. 
Членами клуба могут стать не только парни, но и девушки. Обя-
зательное условие - строгий порядок и дисциплина.

В июле текущего года ребята, занимающиеся в клубе «Кио-
кушинкай», участвовали в летних сборах в г. Камне-на-Оби, где 
наш Григорьев Сергей, проживающий в общежитии №4, успеш-
но прошёл тест (экзамен на цветной пояс) на 10 кю (оранже-
вый пояс). 

Президенты клубов всегда рады принять в свои ряды целеу-
стремлённых ребят, желающих открыть для себя что-то новое, 
и сделать свою жизнь ярче, насыщеннее. А главное люди, зани-
мающие свой досуг любимым делом, никогда сами не свернут 
на «худую» тропку, и своих друзей-товарищей увлекут в куда бо-
лее приятный мир здоровья и радости.

Мещерякова Виктория, ответственная 
за культурно-массовый сектор общежития № 4.

«ОЧУМЕЛЫЕ РУЧКИ»

На базе общежития №3 в 
2008 году основан клуб по 
интересам «Очумелые руч-
ки», целью которого является 
развитие творческих способ-
ностей у студентов, прожива-
ющих в общежитии

В октябре 2008 года у нас 
прошло первое заседание 
клуба, где я была избрана 
президентом клуба. Что каса-
ется непосредственно рабо-
ты, то ноябре будем обучать 
основам техники вязания. В 
декабре члены клуба примут 
активное участие в оформ-
лении общежития к Новому 
году. Ну а февраль посвятим 
изготовлению подарков для 
сотрудников общежития к 8 
Марта.

В апреле – мае пройдет 
показательная выставка – 
аукцион наших рукоделий, 
где каждый желающий смо-
жет приобрести то, что ему 
понравится,за совершенно 
символическую плату.

Анастасия Смолякова, 
президент клуба.

В НАШИХ КЛУБАХ ИНТЕРЕСНО

Терешко Иван, 
студент гр. СТМ-42 (АТФ).
Этот год меня полностью 

изменил! Изменил как в пла-
не духовном, так и в физиче-
ском, биологическим. Мно-
гое переосмыслил, перешел 
на правильное питание, стал 
делать зарядку, окончательно 
бросил курить. В этом году во-
плотилась в жизнь моя мечта 
– мы с друзьями открыли соб-
ственный бизнес, который 
сейчас начал хорошо разви-
ваться. И, самое главное, идея 
года Семьи не прошла мимо 
меня, и в октябре я встретил 
девушку своей мечты!

В следующем году надеюсь 
окончить вуз с хорошими ре-
зультатами, получить свой 
заслуженный диплом; раз-
вивать дальше свой бизнес; 
ставить новый цели и доби-
ваться их!

ПРЕДНОВОГОДНЯЯ РАЗМИНКА
В канун Нового года наш корреспондент Наталья Мирошник встретилась с самыми активны-

ми членами студенческого сообщества и задала им два вопроса.
1. Самое значимое событие уходящего года, может быть, даже курьезное.
2. Чего ждете от Года Быка?

Поляков Николай, 
студент 1-го курса, 

председатель Совета 
старост МТФ. 

Моя жизнь – это и есть один 
большой курьезный случай, 
т.к. появился я на свет вопре-

Щетинин Ярослав, 
староста гр. АЯХ-72 (АТФ), 

член комитетов по СМИ
и культуре, член команды 

КВН «В шкафу».
Мне очень запомнилась 

поездка в санаторий «Об-
ские плесы» на школу акти-
ва «Старт». Она помогла мне 
найти себя в общественной 
жизни университета, влиться 
в нужное русло. 

Подарков! А ещё наконец-
то сдать летнюю сессию.

ки всем законам природы и 
вопреки советам врачей!

То, что я «перепоступил» 
в политех (в прошлом году я 
учился в автодорожном кол-
ледже при СТФ), о чем не зна-
ли ни мои родители, ни зна-
комые! И я уверен в том, что 
это самое правильное реше-
ние в моей жизни!

Жду взлетов в плане свое-
го факультета, т.к. у меня есть 
мечта поднять на соответству-
ющий уровень мой факуль-
тет. Жду от себя хорошей уче-
бы; хочу устроиться на работу. 
Вот такие скромные студенче-
ские мечты!

Прейс Евгений, 
гр. СР-61, председатель 

профбюро ГФ.
Через 4 месяца попыток я 

всё-таки получил водитель-
ское удостоверение! Это для 
меня своего рода билет во 
взрослую жизнь, поэтому я 
безмерно счастлив!

Жду добрых улыбок от лю-
дей, с которыми общаюсь. А 
ещё хотел бы пожелать всем 
своим друзьям и коллегам, 
чтобы они как можно чаще 
улыбались и чувствовали за 
собой поддержку!

Бабушкина Галина, 
студентка гр. ТАП-63 ИЭФ, 
председатель профбюро 

ИЭФ, председатель 
учебно-производственной 

комиссии профкома 
студентов.

Опаздывая однажды на 
пару и абсолютно забыв ау-
диторию, в которую мне нуж-
но попасть, не дозвонившись 
ни до одного из одногруппни-
ков, не найдя методом тыка 
нужную мне аудиторию, я 
впала в панику. Не знаю, чем 
все бы это закончилось, если 
бы не… случайно проходив-
ший мимо преподаватель, 
ведущий абсолютно другой 
предмет. Увидев меня, ска-
зал: «Галина, а почему вы не 
на паре? У вас же пара в …
(и назвал нужную аудито-
рию). То есть получилось так, 
что не студенты, а преподава-
тели следят за парами и рас-
писанием!

Ещё даже не поступив в 
университет, я мечтала быть 
членом стройотряда, но не 
решалась, не было време-

ни. А тут начальник штаба 
трудовых дел Дончева Ири-
на предложила мне стать ко-
мандиром сервисного отряда 
«Катунь». Это для меня очень 
важно ещё и потому, что нам 
пришлось возрождать это на-
правление в стройотрядов-
ском движении после очень 
долгого периода, когда про 
него забыли и оно исчезло.

Самые главные мои на-
дежды связаны с опять-таки 
сервисным отрядом. Очень 
хочется поработать еще в Би-
рюзовой Катуни. Ну и само 
собой – хорошая учеба.

Кантузов Алексей, 
студент 3-го курса ИЭФ, 

председатель Совета ста-
рост ИЭФ, депутат Моло-

дежного парламента 
г. Барнаула.

Самое главное событие в 
уходящем году – встреча с лю-
бимой девушкой. Ещё очень 
важное значение для меня 
имели выборы в городской 
Молодежный парламент, на 
которых я одержал победу и 
стал его депутатом.

Хочу дальше работать, са-
мосовершенствоваться, ожи-
даю своё 20-летие, и в связи с 
этим большой праздник.

Макарова Наталья, 
студентка гр.САПР-61 

(ИЭФ), редактор сайта 
профкома студентов.

Для меня этот год был пере-
ломным. Потому что я окон-
чательно определилась с 
тем, чего я хочу – поступить в 
аспирантуру. Вторая полови-
на этого года была наполне-
на журналистской деятельно-
стью (если честно, я очень по 
этому соскучилась), и как бы 
я не жаловалась, но на самом 
деле мне очень комфортно 
по 6 дней в неделю спать по 3 
часа в сутки, кому-то постоян-
но писать, звонить.

Есть даже длинный список 
того, что я хочу. Прежде всего – 
получить водительские пра-
ва. Я очень люблю скорость и 
мечтаю о том, чтобы уже по-
скорее поездить на папиной 
машине! Хочу также довести 
до конца реализацию мое-
го проекта по проведению 
в университете бесплатной 
сети Интернет для студентов.

Зеров Артем, 
студент гр. КиРС-71, 

депутат краевого Мо-
лодежного парламента, 

член профбюро ЭФ.
Самое значимое событие 

уходящего года – я стал чле-
ном Молодежного парламен-

та Алтайского края. А ещё у 
меня недавно дома вылупи-
лись два маленьких пятни-
стых ящерёнка.

В следующем году плани-
рую «поднять» комитет по по-
литике, помочь профсоюзу. 

И хочу ещё, по крайней 
мере, двух маленьких яще-
риц!



CMYK

Где можно одно-
временно встретить 
техасских ковбо-
ев и голливудских 
звёзд, эскимосов и 
жителей тропиче-
ских Гавайев? Пра-
вильно! В актовом 
зале АлтГТУ! Имен-
но здесь 4 декабря 
проводился конкурс 
«Americavision» сре-
ди групп второго, 
третьего и четвер-
того курсов специ-
альности «Миро-
вая экономика». 
Все представления 
оценивались стро-
гим и беспристраст-
ным жюри, во главе 
с и.о. зав. кафедрой 
«Международных 
экономических от-
ношений» Рогози-
ной Ириной Влади-
мировной.

Непосредственно самому конкурсу предшествовала серьез-
ная подготовка: необходимо было выбрать и отрепетировать 
песню на английском языке, придумать костюмы, изготовить 
декорации и многое другое. По словам студентов, самое слож-
ное во всём этом – выдержать заданную тематику конкурса. 
Каждой группе участников необходимо было не просто испол-
нить песню (а старшим курсам – её сочинить), но и представить 
определенный штат США, выбранный ими на предваритель-
ной жеребьёвке.

Несмотря на возникающие трудности, «представители» Лу-
изианы, Аляски, Аризоны, Гавайев, Техаса, Вашингтона, Кали-
форнии, Нью-Йорка, Нью- Мексико справились со своей зада-
чей на «отлично»! Каждая группа не только исполнила песню, 
но и показала настоящее представление. Вечер в техасском са-
луне; события, происходящие на голливудской красной дорож-
ке; путешествие американцев в России – это лишь малая толи-
ка того, чем насладились многочисленные зрители конкурса в 
этот день. Каждый штат был представлен особым и неповто-
рим способом. Большое  внимание конкурсанты уделили куль-
турным особенностям и колориту выбранного места: специ-
ально для этого мероприятия в актовый зал из Голливуда (штат 
Калифорния) приехали… Мадонна и Майкл Джексон, которые, 
по мнению большинства присутствующих, оказались «лучше 
MTVишных». Эскимосы из Аляски прокатились на санях, а оча-
ровательные жительницы Гавайев исполнили национальный 
танец. В общем, чего здесь только не было! И это притом, что 
всё мероприятие проходило на английском языке!

Конкурс получился очень ярким и запоминающимся. Именно 
поэтому жюри было очень сложно сделать свой выбор – мне-
ния его членов неоднократно расходились. Но всё же, решение 
было принято – проигравших не оказалось. В конце меропри-
ятия члены жюри поблагодарили конкурсантов и зрителей за 
прекрасно проведенное время и  вручили дипломы в разных 
номинациях – «Лучший вокал», «Лучшая мужская роль», «Луч-
шая женская роль», «Лучшие костюмы» и др., а каждая группа 
участников была поощрена сладким призом. В общем, жюри и 
зрители остались довольны, а сами участники предложили сде-
лать конкурс «Americavision» ежегодным, положив тем самым  
начало ещё одной яркой традиции кафедры МЭО.

Андрей Ноздреватых, преподаватель кафедры МЭО.

3№ 10 (2357), декабрь, 2008 г.2 № 10 (2357), декабрь, 2008 г.

Прошла очередная пресс-
конференция ректора Льва 
Александровича Коршунова, 
на которой главным действу-
ющим лицом был факультет 
пищевых производств и его 
научная деятельность. Декан 
ФПП Евгений Ильич Лернер 
провел с журналистами крат-
кий экскурс по кафедрам фа-
культета, его специальностям, 
обозначил тематику наибо-
лее значимых для города и 
края научных разработок уче-
ных, касающихся пищевой, 
мукомольной и перерабаты-
вающих отраслей, рассказал 
о перспективах развития фа-
культета в будущем. С особой 
гордостью декан назвал фа-
милии именитых своих вы-
пускников, среди которых 
первый заместитель губерна-
тора Алтайского края Сергей 
Локтев, вице-губернатор, на-
чальник Главного управления 
экономики и инвестиций Ми-
хаил Щетинин, генеральный 
директор ЗАО «Мельник» 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ НА ПИЩЕВОМ ФАКУЛЬТЕТЕ
Александр Бедарев, предсе-
датель совета директоров ак-
ционерного общества «Гра-
на» Сергей Маслов, создатель 
ОАО «Алейскзернопродукт» 
Сергей Старовойтов.

В ходе конференции было 
предоставлено слово веду-
щим ученым ФПП. Очень 
интересной оказалась для 
журналистов информация 
Валерия Львовича Злочев-
ского, д.т.н., профессора, свя-
занная с его научным изобре-
тением. 

– Мы предлагаем исполь-
зовать в установке для из-
мельчения вместо традици-
онных болтов, вращающихся 
навстречу друг другу, маятни-
ковый измельчитель, – сказал 
профессор. По нашим оцен-
кам, это приведет к повыше-
нию выхода муки на 1,5 – 2%, 
а также позволит сократить 
площадь, занимаемую уста-
новками. 

Сейчас во всем мире ис-
пользуют итальянский рас-
сев, площадь просеивающей 
поверхности которого состав-
ляет порядка 100 кв. метров. 
Такие масштабы не позволя-

ют предприятиям двигаться 
дальше. Наше изобретение 
включено в реестр наиболее 
значимых в России. 

Кстати, Валерий Львович в 
составе российской делега-
ции принял участие в Между-
народной ярмарке изобрете-
ний, которая на днях прошла 
в Сеуле. Предложенный им 
метод аэробежной сепара-
ции получил гран-при. 

Немало вопросов журнали-
сты задали вице-губернатору, 
начальнику Главного управле-
ния экономики и инвестиций 

края, д.т.н., профессору, заве-
дующему кафедрой техноло-
гии продуктов питания Миха-
илу Павловичу Щетинину. Он 
рассказал о планах админи-
страции края и технического 
университета открыть Наци-
ональную школу сыроделия, 
которая будет представлять 
собой не только учебные ау-
дитории, оснащенные совре-
менным оборудованием, но 
и производственные цеха. 
Школа сыроделия будет соз-
дана по примеру француз-
ского региона Франш-Конте. 
Сейчас проект находится на 

этапе переговоров с француз-
ской стороной. Михаил Пав-
лович убежден, что его ре-
ализация позволит поднять 
уровень подготовки специ-
алистов для этой отрасли на 
такую высоту, которая ранее 
достигалась только стажиров-
ками за рубежом.

С интересом было заслуша-
но сообщение Виталия Федо-
ровича Мироненко, д.т.н., 
профессора, заведующего ка-
федрой безопасности жизне-
деятельности, о разработках 
ученых, связанных с обеспе-
чением экологической безо-
пасности города, края. 

Кстати, творческий коллек-
тив кафедры в 2007 году полу-
чил премию Алтайского края 
в области науки и техники за 
разработку методов и средств 
по снижению техногенного 
воздействия на окружающую 
среду края.

В заключение пресс-
конференции Лев Алексан-
дрович рассказал представи-
телям СМИ о том, что сделано 
в вузе по введению новой си-
стемы оплаты труда и подчер-
кнул, что она заставит опти-
мизировать учебный процесс 
всех вузов.

М. П. ЩетининМ. П. Щетинин

В. Ф. МироненкоВ. Ф. Мироненко

В. Л. ЗлочевскийВ. Л. Злочевский

Декан ФПП Е. И. Лер-Декан ФПП Е. И. Лер-
нер у стенда с фотогра-нер у стенда с фотогра-
фиями выпускников.фиями выпускников.

Состоялась VI отчетно-выборная конференция профсоюза 
студентов, на которой его лидер Лариса Садовая отчиталась 
перед делегатами о делах предыдущего пятилетнего периода, 
обозначила проблемы и задачи на будущее ведущей молодеж-
ной организации вуза. Каждая строчка ее доклада была насы-
щена конкретными делами, касающимися защиты прав студен-
тов, их учебы, здоровья, быта и досуга. 

Действительно, сделано немало. За 
отчетный период студенческий про-
фсоюз дважды становился победителем 
краевого конкурса на лучшую первич-
ную организацию: в 2006 году – «Силь-
ная первичка – сильный профсоюз»; в 
2008 году – «Сильный профсоюз – га-
рантия социальной справедливости». В 
настоящее время профсоюзная органи-
зация насчитывает 9007 членов (97,5%). 
В составе профсоюзного комитета ра-
ботает 14 профбюро факультетов. 

Привлечение в свои ряды нового по-
полнения – задача не из простых, и ло-
жится она на плечи председателей про-
фбюро. В этой связи Лариса Ивановна 
отметила активную работу Именовой 
Марины и ее команды (профбюро ИЭ-
иУРР). Среди отличившихся первичные 
профсоюзные организации ФПП (пред-
седатель профбюро А. Зубкова), ИЭФ 
(Е. Белозерцева), АТФ ( А. Староселец), 
ХТФ (А. Чмерева), ЭФ (Н. Круглова) и ФИТиБ (В. Шагалина).

Хорошей традицией в работе с профоргами академических 
групп 1 курса стало ежегодное проведение школы профоргов. 
В рамках 100-летия профсоюзного движения в России профком 
проводил конкурс на лучшую первичку, в котором были опре-
делены победители разных номинаций. «За креативный под-
ход в работе» – ХТФ; «Прорыв года» – АТФ; «За пропаганду здо-
рового образа жизни» – ИнАрхДи; «За волю к победе» – ИФФ.

В своей работе профком студентов большое значение при-
дает Соглашению, заключенному на условиях партнерства с 
администрацией вуза. В этом документе отражена траектория 
взаимодействия «двух ветвей власти», направленная на созда-
ние комфортных условий учебы, общественной работы и быта 
студентов, их социальную поддержку, нравственный и духов-
ный рост. 

В центре внимания профкома были и остаются вопросы, свя-
занные с оказанием реальной помощи малообеспеченным сту-
дентам и аспирантам. Только за 2008 год оказала материальная 
помощь на сумму 193475 рублей. На проведение культурно-
массовых, спортивных мероприятий  за 2006-2008гг. направ-
лено более 300 тыс. рублей.  Для оснащения спортивных ком-
нат студгородка профком  выделил более 127 тыс. руб. и 35 тыс. 
руб. на обустройство детской площадки около семейного обще-
жития. Ежегодно выделяются средства на новогодние подарки 

детям студентов и аспирантов. По решению Президиума про-
фсоюзной организации с сентября 2007 года председателям 
профбюро факультетов ежемесячно выделяются средства на 
сотовую связь. Кроме того, профком находит возможность вы-
делить деньги для посещения больных студентов. 

Что может быть важнее, чем здоровье? И хотя санаторно-
курортным лечением могут восполь-
зоваться в основном студенты-сироты, 
зато программа оздоровления в 
санатории-профилактории «Юность» 
и в УПЦ «Крона» доступна всем желаю-
щим, не говоря уже о возможности по-
плавать в бассейне «Обь» по льготным 
абонементам. Не остаются без внима-
ния профкома и наши талантливые сту-
денты, которым выделяются деньги для 
участия в различных межрегиональных 
конкурсах, слетах, фестивалях. 

Если судить по докладу Ларисы Ива-
новны и по выступлениям делегатов, а 
их выступило 17, то в работе профко-
ма все четко отлажено, все взаимоувя-
зано, факультетские лидеры действуют 
в единой связке. И на фоне этого явно-
го благополучия ложкой дегтя в боч-
ке меда оказалась проблема, связан-
ная с использованием двухмесячного 
стипендиального фонда, выделяемого 
федеральным бюджетом для организа-

ции культурно-массовой, спортивной работы и оздоровления. 
Если раньше сметы студклуба, спортивного клуба, студгородка, 
профкома студентов учитывались и необходимые суммы вы-
делялись, то в 2008 году все средства (думается, не без согла-
сия руководства вуза) были отданы в распоряжение замести-
теля первого проректора Огнева И. В. В результате, профкому 
студентов в течение полутора лет не выделили ни рубля. Ла-
риса Ивановна неоднократно поднимала этот вопрос на раз-
ных уровнях, но пока безрезультатно. Студенческое сообще-
ство – единое целое, здесь нет «левых» и «правых», поэтому 
решать общие проблемы надо общими усилиями и во благо 
студентам.

Вообще, профсоюзная конференция была содержательной 
и насыщенной. Чувствовалась заинтересованность делегатов 
в происходящих событиях и делах, их стремление внести что-
то новое.

Весьма предсказуемым было и ее итоговое событие – выбо-
ры председателя и нового состава профкома. Делегаты конфе-
ренции единодушно отдали свои голоса Садовой Ларисе Ива-
новне, в чей адрес  в ходе студенческого форума было сказано 
немало теплых и благодарных слов за конструктивную работу 
и порядочность.

Анна Латышко, наш спецкорр.

СИЛЬНЫЙ ПРОФСОЮЗ –
ГАРАНТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

КОНФЕРЕНЦИЯ ЭЭТПЭ-2008
Состоялась II-я научно-практическая конференция «Энерге-

тические, экологические и технологические проблемы эконо-
мики» по избранным проблемам «Приоритетные направле-
ния науки и техники, прорывные и критические технологиии». 
Организаторами конференции выступили Алтайский государ-
ственный технический университет (кафедра двигателей вну-
треннего сгорания), Институт теплофизики СО РАН, Институт 
химической кинетики и горения СО РАН и Институт водных и 
экологических проблем СО РАН с участием учебных заведений 
Алтайского края и Сибири, энергетических и промышленных 
предприятий, проектно-конструкторских организаций и зару-
бежных представителей. 

География представленных докладов довольно широка – 
Россия (от Урала до Красноярска), Казахстан, Украина, Литва. 
В конференции приняли участие 115 ученых, представляющих 
37 организаций. Тематика докладов включала широкий спектр 
направлений по различным отраслям. Всего было представле-
но 89 докладов, из них 4 рассмотрено на пленарном заседании, 
остальные – на секционных.

Конференция предоставила прекрасную возможность для 
установления творческих связей между академическими на-
учными институтами, конструкторскими бюро, учебными за-
ведениями, промышленными предприятиями; для обмена но-
вейшей информацией о достижениях ученых и специалистов и 
личного контакта по вопросам, имеющим взаимный интерес.

Труды конференции будут выпущены отдельным сборником, 
а наиболее значимые работы рекомендованы к опубликова-
нию в журнале «Ползуновский вестник», входящий в перечень 
изданий, рекомендованных ВАК, для опубликования материа-
лов кандидатских и докторских диссертаций. 

Очередная III-я научно-практическая конференция с между-
народным участием «Энергетические, экологические и техно-
логические проблемы экономики» состоится в 2010 г.

П. Сеначин, д.т.н., профессор, 
А. Свистула, д.т.н., профессор.

ЕЩЕ ОДНА ЯРКАЯ ТРАДИЦИЯ 
РОДИЛАСЬ НА КАФЕДРЕ МЭО

Копирайтеры. Какого полета эти птицы? Это люди свободные 
от и открытые для... Кто же они такие? Поэты, писатели, сочини-
тели? Возможно, так и есть, однако их специализацией являет-
ся написание рекламного текста в любом его проявлении. 

А знаете ли вы, что первые копирайтеры появились в США в 
конце XIX века, когда стало ясно, что для рекламы нужен осо-
бый текст? Сейчас это может быть слоган, небольшое реклам-
ное обращение в листовке, титры в видеороликах и даже сами 
сценарии этих роликов – всё это работа копирайтеров. Эти 
люди обычно находятся в тени. Их имена не пишут в титрах, 
они не дают интервью на каждом углу, их не узнают в лицо. Но 
те, кто знает, как устроен мир современной рекламы и мар-
кетинга, понимают, насколько ценны копирайтеры и как без 
них было бы сложно. Как правило, их услуги стоят либо доро-
го, либо очень дорого.

Про копирайтера можно сказать, что это человек, постоян-
но ищущий свежие, креативные решения. Человек, стремя-
щийся быть неповторимым во всем. Задачей опытного копи-
райтера является создание такого рекламного текста, увидев, 
услышав, либо прочитав который, потенциальные клиенты не 
переключат нервно канал и не перелистнут страничку. В иде-

але, аудитория должна вы-
делить работу именно дан-
ного копирайтера среди 
общей серой массы. Более 
того, люди должны запом-
нить её уникальность и пре-
восходство и побежать ско-
рее в магазины раскупать 
разрекламированные то-
вары.

Качества, которыми не-
обходимо обладать настоящему мастеру текста, включают в 
себя всепоглощающий интерес к людям, товарам, рекламе, все-
му окружающему. Копирайтеру нужно умение мыслить много-
гранно, с разных жизненных позиций. Истинными копирайте-
рами вначале рождаются, а потом становятся. Если вам не дано 
быть прирожденным создателем рекламного текста, но у вас 
есть огромное желание им стать вопреки всему, то стремитесь 
к этому и учитесь. Как гласит народная мудрость: «Упорство и 
труд все перетрут!»

Ася Баскис.

КОПИРАЙТЕР – ШТУЧНЫЙ ТОВАР
В новогоднем номере редакция предоставляет слово представителям 

самой уникальной профессии нашего университета – копирайтерам. Ав-
торы газетной полосы – студенты группы РК-43.

Пять лет назад мы открыли 
флакон с рекламой. Три года 
назад мы нарекли себя ко-
пирайтерами. Большинство 
барнаульцев даже не слыша-
ли о такой специальности, а 
знающие единицы думают о 
копирайтинге весьма размы-
то. Кто называет нас тексто-
виками, кто считает, что мы 

МЫ В БАРНАУЛЕ ЕСТЬ!
пишем слоганы, сценарии ро-
ликов. 

Признаться честно, выби-
рая специальность, мы тоже 
понятия не имели о ее тон-
костях. Зато теперь вся наша 
копирайтерская команда 
считает себя уникальными 
и очень ценными специали-
стами, ведь нас так мало. Мы 
разрываемся от желания пи-
сать, творить, создавать ре-
кламу. Рекламу не просто как 
коммерческое предложение, 
а рекламу вкусную, сочную! 
В течение пяти лет нас учили 
быть маркетологами и креа-
торами, психологами и дизай-
нерами, сценаристами и жур-
налистами. Сегодня мы даем 
вам возможность, дорогие 
читатели, почувствовать аро-
мат рекламы в журналистской 
упаковке. Приятного чтения!

Вера Чеконова.

КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?

Человек, как ни странно, очень быстро ко всему привыкает. Особенно приятно, когда то, к чему нужно привыкнуть, оказыва-
ется для него радостью.

Совсем недавно семьей для меня, как и для большинства студентов, были родители, братья, сестры. Невероятно, но факт: с по-
явлением собственной семьи я понял, что не могу представить для себя другой жизни, да и не хочу. Можно, конечно, долго рас-
суждать о том, что студенту некогда, нужно учиться, грызть гранит науки и тому подобное. Но ведь если задуматься – понимаешь, 
что у нашего брата есть время заниматься всем, чем угодно, только не учебой. Не спорю – есть исключения. Но задумайтесь лич-
но вы. Другое дело, что правда у каждого своя, и я не собираюсь заниматься таким неблагодарным делом, как учить кого-то жиз-
ни. Просто коротко расскажу о своей. 

Недавно я начал замечать, что стал с жалостью смотреть на своих холостых 
сверстников, которые с не меньшей жалостью смотрели на меня. Ведь они 
вольные птицы, а я как бы в клетке определенных обязательств. Друзья мои 
дорогие! Как же вы далеки от истины! У меня есть жена и дочка. Не буду дол-
го заморачивать вас рассказами о том, как я их люблю. Просто это правда. Я 
сделал для себя выбор и безмерно счастлив, что он оказался правильным. Те, 
кому надоело читать о том, насколько я счастлив, советую расслабиться. Далее 
я расскажу вам о прагматической стороне вопроса.

1. Все преподаватели относятся ко мне с определенной долей сочувствия (на-
верное, думают так же, как и вы). 

2. Есть оправданный повод не ходить на пары.
3. У меня появились навыки стирки пеленок.
4. Моя кожа загрубела от регулярных и целенаправленных укусов.
5. Научился просыпаться без будильника (под веселый крик: «Папа!» в 6 

утра).
7. Как бы ты не набегался, приятно возвращаться домой к своим девчон-

кам.
Так что, дорогие коллеги-копирайтеры, стать мужем или женой – это тоже 

своего рода талант. Главное, вовремя найти ему применение.
Андрей Латышко.

БУДУЩИЕ МАМЫ И НАСТОЯЩИЕ ПАПЫ

Оооо…. Характер копирай-
тера – это особый характер. И 
одним характером здесь дело 
не обходится, да и не обой-
дется. Копирайтер должен 
уметь быть ВСЕМ!!! Он дол-
жен быть во всем как Бог. Ко-
пирайтер способен пропиты-
ваться сам идеей и способен 
пропитывать ею остальных. 

Ему свойственны любозна-
тельность, безграничная лю-
бовь и интерес к жизни. Он 
должен любить людей, пони-
мать их, вживаться в их судь-
бы, желания, потребности. 
Он должен уметь становиться 
ими самими. 

Копирайтер должен быть 
частью всего и разбираться 
должен во всем. Чтобы напи-
сать об автомобиле, он дол-
жен стать автомобилистом, 
чтобы написать о пирож-
ных, он должен стать слад-
коежкой, а чтобы придумать 
рекламный текст о спорт-
магазине, он должен влю-
биться в спорт.

Копирайтер всегда как ре-
бенок. Каждый день как-
будто рождается заново! Он 
все для себя открывает зано-
во! Вкусы, цвета, запахи, эмо-
ции, слова. Он подробно для 
себя описывает все! Он охо-
тится за всем этим ежеднев-
но! В этом его работа и глав-
ное – он не дает уйти всем 
открытиям бесследно! 

Копирайтер умеет вживать-
ся в образ и делает это осо-
бенно чувственно. Он с лег-
костью может переключаться 
с одного на другое. Он сам за-
дает тон своему настроению 

ХАРАКТЕР КОПИРАЙТЕРА

и задает его остальным! Он 
актер! Он психолог! Он игра-
ет своими эмоциями и не бо-
ится жертвовать собой в чув-
ствах! Он играет, не играя. И 
в этом его плюс. Ему можно 
все. На него не распростра-
няются правила. У копирай-
тера свои правила. Он может 
позволить себе выскочить на 
улицу посреди рабочего дня, 
чтобы выпить чашечку кофе, 
собраться быстренько в кино 
или просто прогуляться и по-
искать вдохновение на улице. 
В свежем морозном воздухе 
или в сухих, опавших листьях, 
чтобы активизировать дея-
тельность серых клеточек. По-
тому что копирайтеру это не-
обходимо как воздух. 

И при всем этом, он остает-
ся ответственным, самоорга-
низованным и талантливым.

Татьяна Белоусова.

Лихацкая Л. Н.:
В программе Corel ведро – это оказывается заливка.
Комар – это животное. 
Это вы надо мной смеетесь?
Тискова О. В.: 
Интересная привычка говорить «угу» примерно 180 раз за пару, 
от нечего делать сама считала.
Детский сад, штаны на лямках.
Болезнь Белого кролика.
Ильин В. В: 
Суровый дядька подбегает и начинает кричать: «Э, ну ты че?» 
или «Че ты тыкаешь?», некоторые девчонки начинали плакать 
Утробина Т. Г.: 
Как говорил Ньютон: «Дайте мне рычаг, и я переверну Землю».
Черных В. А.:
Всем приходить ко мне на пару через салон «Максим».
Корвякова В. М.: 
У меня есть собачка лопоухая, так она съела журнал с вашими 
оценками и долгами.
Ростов Н. Д.:
Если опоздаешь, чтобы зайти нужно спеть или станцевать.
Боровиков В. Д.:
Иногда зависает минут на 10-15
Зимина С. М.:
Интеллектуальные девственники.
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