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НИЗКИЙ ПОКЛОН ВАМ, ВЕТЕРАНЫ!
В этом году отмечается 64-я годовщина со дня Победы в Великой Отечественной войне. По всей
стране прошли демонстрации, митинги и парады в честь этого грандиозного события. Наш вуз
отдал дань уважения и благодарности людям, которые завоевали своему народу мирную жизнь.

Недавно прошедший конкурс «Преподаватель глазами студента» назвал новое имя − Вячеслав Кайгородов, старший
преподаватель кафедры теоретической и прикладной социологии. Именно его студенты назвали лучшим. По мнению
большинства, Вячеслав – не только большая умница, на занятиях которого можно черпать знания как из кладезя мудрости, но
и человек, с которым приятно общаться, вести диалог. Самое
главное, что ценят студенты в своем молодом преподавателе
– уважительное к ним отношение, умение выслушать мнение
оппонента по любой проблеме.

НА ЗАМЕТКУ БУДУЩЕМУ
АБИТУРИЕНТУ

МОЛОДЫЕ
И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
В феврале этого года для группы
практикантов из АлтГТУ, приехавших для
прохождения практики в Новосибирском
авиационном производственном
объединении им. В.П. Чкалова (НАПО),
гостеприимно распахнулись двери
отдела 26.
8 мая на «Сковородке» состоялся традиционный парад воспитанников военной кафедры университета, после которого студенты возложили венок к Мемориальному комплексу на площади Победы. Ректор
Коршунов Л. А. поздравил ветеранов АлтГТУ с самым великим днем в
жизни россиян, поблагодарил их за ратный подвиг, спасший мир от фашистской чумы.
Приказом министра обороны РФ трём сотрудникам факультета военного обучения будут вручены медали за «Отличие в военной службе».

Спасибо Вам, наши любимые и дорогие ветераны! Со всей искренностью благодарим Вас за то, что Вы, не жалея жизни, отстаивали свободу
и независимость своих родных и близких, будущих поколений и самое
главное − Родины. Низкий поклон Вам!
Наталья Вязанцева, пресс-секретарь.
Фото автора.

ЗНАЙ НАШИХ

СЕРЕБРО ЧЕМПИОНАТА МИРА
С 18-21 апреля в Стокгольме (Швеция) прошёл Международный чемпионат мира
по программированию ACM-2009, на котором команда нашего университета
завоевала серебряную медаль.

Наши победители (слева направо) Алексей Избышев, Максим Колосовский, Андрей
Акиньшин, тренер Елена Крючкова с деканом Королевского института технологий и
председателем жюри чемпионата.
В состав команды входили сту- ходили в АлтГТУ с 24-27 ноября
денты специальности «Программ- 2008 года. В первенстве России
ное обеспечение вычислительной приняло участии 600 команд, из
техники»: Максим Колосовский (4 них только 11 поехали на чемпиокурс), Андрей Акиньшин (3 курс), нат мира. Всего же в чемпионате
Алексей Избышев (2 курс), тре- мира приняло участие 100 команд
нер команды Елена Николаевна со всех континентов.
и Семён Аврамович Кантор (заСвою первую победу – золотые
ведующий кафедрой прикладной медали чемпионата команда –
математики).
«политеха» завоевала в 2006 году
Напомним, что полуфинальные в Америке. В мировом рейтинге
соревнования Международного наши программисты занимают
чемпионата мира по програм- 8 место, в общероссийском – 12
мированию среди студентов в место. Для сравнения, команда
Северо-Восточном Европейском АГУ занимает 80 место в общеросрегионе, одновременно являю- сийском рейтинге. Участникам
щиеся и первенством России, про- чемпионата в Швеции предлага-

лось решить 11 задач. Наши программисты справилась с семью
задачами, завоевав почетное 8
место и серебряную медаль чемпионата.
За несколько недель до начала
чемпионата организаторы соревнований предложили участникам
написать компьютерную игру по
оговоренным
организаторами
сценарию. Из четырех отобранных программ первое место занял
Токийский университет, второе
место у университета Бангладеш,
третье место заняла программа
Санкт-Петербургского университета точной механики и оптики и
четвертое место взяла программа
нашего университета.
Примечательно, что вручение
призов командам-победителям
проходило в зале, где вручают
премии Нобелевским лауреатам
В России подобные соревнования проводятся только на базе
двух вузов: в Санкт-Петербургском
государственном
университете
информационных технологий, механики и оптики для европейской
группы вузов и в АлтГТУ им. И. И.
Ползунова − для Сибири, Дальнего
Востока, Киргизстана, Казахстана.
Первый командный чемпионат мира по программированию
среди сборных команд высших
учебных заведений прошёл в
1977 году. Схема организации
чемпионата включает два эта-

па: региональный и финальный.
Команды-победительницы региональных групп выходят в финал и
разыгрывают звания чемпионов
мира. За более чем 20-летнюю историю состязаний сформировались и
определённые правила: команде,
состоящей из трёх участников,
предоставляется один компьютер
и предлагается в течение пяти часов решить максимальное число
из предложенных задач. Обычно их
8-9. Побеждает команда, решившая
наибольшее количество задач.
В командном чемпионате мира
по программированию АСМ российские студенческие команды
впервые приняли участие в 1993
году, когда информация о соревнованиях стала распространяться более широко. В 1993 году, в
Варне, Россия была представлена
только одной командой − СанктПетербургского государственного
университета. С каждым годом
число российских вузов, участвовавших в чемпионате и всегда занимающих призовые места, увеличивается.
Очередная победа наших программистов на соревнованиях
столь высокого ранга лишний раз
подтверждает высокий уровень
профессионализма их преподавателей, обеспечивших подготовку
команды.
Наталья Вязанцева,
пресс-секретарь.

Студенты механико-технологического факультета, будущие специалисты в области оборудования и технологии сварочного производства приезжают в НАПО уже во второй раз. Первая практика
состоялась в августе 2008 г., и её результатом стали защищенные
на «отлично» курсовые проекты и осознанное желание продолжить стажировку в НАПО.
− Одна из задач технологической практики − знакомство с производством, и мы построили практику так, чтобы ребята участвовали в процессе изготовления деталей и узлов, − рассказывает
главный сварщик Владимир Иванович Сусликов. Это очень важно,
поскольку на фоне общего подъема производства в НАПО произошёл подъем и сварочного производства, что вызвало острую потребность в высококвалифицированных специалистах именно
в этой области. А к выпускникам АлтГТУ на нашем предприятии
особое отношение, прежде всего потому, что качество обучения
и подготовки специалистов там очень высокое за счёт наличия
грамотного преподавательского состава и наличия кафедры, специализирующейся на электроннолучевой сварке».
Цель второго приезда ребят − продолжить сбор материала по
технологиям сборки и сварки уже для дипломного проекта и определиться с будущим местом работы.
Уже сейчас большинство молодых людей приняли решение
остаться на нашем предприятии в качестве инженеров сварочного производства. Подтолкнуло их к этому то, что авиационная
промышленность − одна из наукоёмких и быстроразвивающихся
отраслей, и работать на авиационном предприятии престижно. Немалую роль сыграло и то, что работа на таком современном быстро
разви¬вающемся предприятии, как НАПО, позволяет развиваться
и быть востребованным на рынке труда.
− Практика укрепила решение работать по выбранной специальности, − говорит практикантка Любовь Лубган. В будущей работе привлекает возможность не просто выполнять плановое задание, а импровизировать, находить новые решения. И, конечно,
есть желание остаться на вашем предприятии. Ещё мне хочется от
имени всей нашей группы поблагодарить руководство отдела 26 и
наших наставников за тёплый приём и помощь и пригласить их на
защиту наших дипломных проектов.
− Такое сотрудничество между предприятием и вузом несёт
обоюдную пользу, − подводит итог В. И. Сусликов. − Приглашая
студентов на практику, мы стимулируем отрасль промышленности
в целом и приобретаем отличных специалистов.
НАПО им. В. П. Чкалова обеспечивает студентов-практикантов
бесплатным проживанием в общежитии, оплачивает проезд и стипендию на период практики.
Людмила Косачёва.
(По материалам газеты «Взлетная полоса»)
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ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ РЕКТОРОВ ВУЗОВ АЛТАЯ
ОБСУДИЛ ВОПРОСЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ
На недавно прошедшем совете ректоров вузов Алтая
на повестку дня были вынесены вопросы, связанные
с мерами, принимаемыми администрацией края,
ректорами вузов, по защите молодежи, в частности
студенчества от кризиса.
В работе Совета приняли участие губернатор Алтайского края А. Б. Карлин,
представители Комитета занятости населения края, Управления по образованию
и делам молодежи.
Президент Д. Медведев, выступая на
IV съезде ректоров, озвучил несколько
программ по защите студентов от кризиса. В частности, ректорам предложено
осуществлять перевод внебюджетных
студентов, которые хорошо учатся, на
бюджетные места; плату за обучение фиксировать на весь период обучения; развивать систему кредитования студентов.
По информации ректоров с 1 сентября
2008 по 1 апреля 2009 года во всех вузах
края переведено на бюджетные места 455
студентов-платников. Если раньше перевод можно было осуществить на освободившееся место другой специальности,
то сейчас это можно сделать только в
рамках одной специальности (экономист
может занять только место экономиста).
Председатель совета ректоров профессор БРЮХАНОВ В. М. считает, что в
этом вопросе во всех вузах должна быть
выработана единая схема – перевод осуществлять только по результатам четырех
семестров. При всем при этом должны
учитываться и форсмажорные обстоятельства, возникшие у того или иного студента (потеря кормильца, инвалидность
и т. д.), что предполагает его досрочный
перевод. Все это должно быть отражено в
Положении о порядке перевода на бюджетную форму обучения, а информация
доведена до студентов через вузовские
газеты, сайты.
Поскольку свободные бюджетные места связаны с отчислением студентов,
губернатора края интересовало, ведется
ли вузами статистика, по какой причине
идет отсев. Государство выделяет финансирование на бюджетные места, которые
остаются незаполненными. В то же время
« платники» зачастую уходят из вуза из-за
невозможности оплачивать свое обучение. Особое внимание, на его взгляд, необходимо уделять студентам 3-4 курса,
которые в свое образование уже инвестировали немалые средства, и давать им
возможность закончить обучение, переводя на бюджетное место.
То, что мы не догружали бюджетную
часть и усердствовали на приеме платных

студентов, − сказал Александр Богданович, − никак не вяжется с кризисом. Давайте смотреть немножко вперед: что будет в сентябре, какую часть контингента
мы можем потерять и что можно исправить, но для этого надо владеть полной
информацией.
Ректор АлтГУ Ю Ф. КИРЮШИН в этой
части не совсем согласился с губернатором. Наше агентство, −сказал он, − ни
одному вузу не финансирует магистратуру, и мы должны содержать ее за счет
отчисленных студентов. Кроме того, если
вуз укажет меньший контингент студентов по госбюджету, чем положено по
контрольным цифрам набора, то у него
уменьшиться финансирование и пострадает штатное расписание, поэтому все
вузы в сентябре-октябре переводят на
свободные места студентов дополнительного набора. Все отчисления происходят
после летней сессии, студентам дают возможность сдать все долги за год.
Начальник БЮИ Н. Н. МИХАЙЛОВ
заметил, что если к названной цифре отчисленных бюджетных студентов приплюсовать еще и внебюджетников, то она
увеличится в разы. Родители на обучение
своих чад берут кредит, занимают деньги
у родных. Вуз их отчисляет, потом берет
на внебюджет, отчисляет и с этой формы
обучения, потом их подбирает другой
вуз. В итоге, такой горе-студент скачет
из вуза в вуз, родители опять же платят
за обучение огромные деньги, а кому,
спрашивается, нужен такой специалистнедоучка? Может быть, нам пора уже
определиться: если один вуз отчислил
студента за неуспеваемость, зачем другому его подбирать?
Скоро в вузах начнутся выпуски,
и 8000 тысяч студентов, получив
дипломы, придут на рынок труда.
По мнению губернатора, проблема
трудоустройства выпускников –
это, по сути, концентрация всех
проблем нашего образования. Что
предлагает администрация края,
дабы они не пополнили армию
безработных
И. А. БУШМИН, начальник Управления по труду и занятости края, сказал
о том, что уже сейчас принимаются превентивные меры максимального содей-

ствия выпускникам в трудоустройстве.
В ближайшее время будет организован
информационный сайт, проводятся ярмарки вакансий. Кроме того, для повышения эффективности трудоустройства
вузов предлагается переход на индивидуальную работу с каждым выпускником.
Для этого до 1 июня нам нужно иметь
персональный список выпускников каждого вуза, не определившихся с местом
работы их специальность и территория
желаемого места работы. В этом году у

по образованию и науке. Мы достаточно
плотно поработали с комитетом по труду,
с промышленниками, выяснив, какие специалисты сегодня востребованы в крае.
По техническим специальностям, скорее
всего, все контрольные цифры утвердят.
Серьезное их уменьшение будет, как и в
прошлом году, по экономическим специальностям. Сегодня мы заключили договора о сотрудничестве с рядом предприятий, которые нуждаются в специалистах
будущего. Более того, мы вернулись к

тайскому краю, и, самое главное – чтобы
они были востребованы.
Аналитика говорит следующее. В
целом, за последние четыре года соотношение количества выпускников и тех,
которые сейчас работают, колеблется от
85-86%. Оставшиеся 14-15% − это те, кто
по разным причинам не устраивается на
работу. Мы сделали анализ по направлениям, по специальностям, по востребованности, и в целом складывается такая
картина: инженеры, скажем, пищевики,

нас есть реальная возможность оказать
содействие в трудоустройстве в рамках
целевой краевой программы дополнительных мест на рынке труда. В рамках
этой программы мы можем организовать
6-месячные стажировки на специально
созданные работодателем места.
На будущее нам необходимо создать
единое информационное пространство
государственной службы занятости со
всеми учебными заведениями, что позволит выявить спрос и предложения и проводить индивидуальную работу с каждым
выпускником. В пилотном режиме такая
работа ведется с классическим университетом.
- Преференции имеют те, кто действует
на опережение, − сказал ректор нашего
университета Лев Александрович КОР
ШУНОВ. В техническом университете с
2001 года организован отдел маркетинга
образования, на базе которого работает
служба содействия трудоустройству выпускников. Анализ последних двух лет
показал необходимость кардинальных
изменений в подходе к проблеме трудоустройства выпускников.
В этом году мы будем набирать на бюджет где-то порядка 1800 абитуриентов.
Эта цифра согласована с министерством

договорам о целевом приеме с администрацией края.
Наши службы сделали анализ территорий, откуда к нам поступают абитуриенты, и их трудоустройства после окончания вуза. Совершенно неожиданно
оказалось, что из рубцовской зоны в наш
университет идет не так много абитуриентов, а на трудоустройство в Рубцовск,
Змеиногорск, Горняк идет значительное
количество выпускников. Заринск, Первомайский район, напротив, дают нам
большее количество абитуриентов, а трудоустраиваются в Новоалтайск, Алейск,
Павловск и Барнаул. Работая сегодня с администрациями районов, городов края,
в которых больше всего трудится наших
выпускников, мы предлагаем заключить
договоры о сотрудничестве. При направлении к нам абитуриентов мы сразу же
оговариваем вопросы их трудоустройства. Такие переговоры проведены с налоговиками, Алтайавтодором, строителями. Сейчас начинаем готовить и рабочие
специальности. Главное, на наш взгляд,
точно знать: где, сколько и какие специалисты востребованы. Задача приема 2009
года для нас заключается в определении
специалистов, которые необходимы Ал-

востребованы, а литейщики – нет. Поэтому сейчас думаем над необходимыми
коррективами. Конкретная работа ведется на факультетах. На мой взгляд, весь
комплекс мер позволяет вузу сегодня
вполне осознанно набирать и готовить
специалистов, которые найдут свое место
на рынке труда.
Широкие возможности для решения
проблем трудоустройства
выпускников вузов предоставляет
и краевая целевая программа
«Дополнительные меры по снижению напряженности на рынке
труда Алтайского края в 2009 году».
Кстати, 26 мая 2009 года в Алтайском краевом театре драмы им.
В. М. Шукшина будет проходить
ярмарка вакансий рабочих мест для
молодежи «Первый шаг к работе».
Время проведения с 10 до 15 часов.
СПРАВКА. На базе отдела маркетинга
образования (ОМО) университета функционирует служба содействия трудоустройству выпускников. Обратившись к
нам, Вы можете получить информацию о
наличии вакансий и оставить свое резюме. Сайт отдела маркетинга образования
http://omo.altstu.ru, адрес электронной
почты: otdelmark@list.ru

ОБРАЗОВАНИЕ

ЧТО ТАКОЕ МАГИСТРАТУРА …И ЗАЧЕМ ОНА НУЖНА?
В последнее время всё большую популярность
приобретают различные магистерские программы.
В нашем университете реализуются несколько таких
программ экономической и технической направленности.
Об этом сегодняшний разговор с профессором Маркиной
Татьяной Викторовной, директором Института
экономики и управления региональным развитием
АлтГТУ, заведующей кафедрой экономики и организации
производства, доктором экономических наук, членом
Президиума Учебно-методического объединения вузов
России по образованию в области менеджмента.

Молодые учёные АлтГТУ на заседании круглого стола

− Татьяна Викторовна, расскажите о вашей магистерской
программе.
− На кафедре экономики и организации производства ведётся подготовка магистров по наиболее интересной магистерской
программе – «Разработка инновационных стратегий». В 2004
году данное направление было аттестовано, а в 2006 году – пролицензировано на следующие 5 лет. По завершении обучения
выпускники получают степень магистра менеджмента.
− В связи с этим такой вопрос: для работы в каких организациях подготовлен молодой магистр?
− Считается, что магистратура — это подготовка научных
кадров, что верно лишь отчасти. В нашем учебном плане магистратуры есть научная составляющая, предусмотрена научнопедагогическая практика. При этом магистерское образование
дает не только фундаментальную подготовку, но также инструментальные знания и навыки, которые высоко ценят любые работодатели «новой волны». Завершившие программу магистерской подготовки являются специалистами в области разработки
инновационных стратегий и могут работать в отделах стратегического планирования, в венчурных фирмах, консалтинговых
организациях. Я как научный руководитель магистерской программы стараюсь сделать подготовку более ориентированной
на современные потребности рынка, на практику бизнеса.
− Об этом, пожалуйста, подробнее…
− Каждый наш магистрант по заказу организаций Алтайского
края выполняет научно-исследовательскую работу. Причём, что
особенно приятно, выполняет за оплату, пусть часто и небольшую. Большинство таких работ посвящены анализу процессов
на предприятии, однако есть и такие, которые предусматривают разработку концепций развития и расширения рынков сбыта, обоснование инновационных проектов. Некоторые из них
уже успешно реализуются (в частности – в агропромышленном
и строительном секторах).
В марте 2009 года наши будущие магистры приняли участие в серьёзном мероприятии краевого значения. Общественная палата Алтайского края проводила «круглый стол»
на тему «Циклический мировой кризис и его влияние на

экономику страны, региона и муниципалитета». В его работе участвовали не только члены палаты, но и представители
органов власти Барнаула и Алтайского края. Магистранты
представили доклады на актуальные проблемы современности: «Причины экономического кризиса», «Проблемы
строительной отрасли и ипотечного кредитования», «Влияние кризиса на предприятия и рынок труда». Представители
администрации Алтайского края и города Барнаула, а так же председатель комиссии Общественной палаты Дербан
Галина Васильевна отметили высокий уровень подготовки
магистрантов.
Магистратура — это место, где студент встречается с исследователем, с ученым или с выдающимся практиком, автором известных проектов. Наша кафедра обладает кадровым
потенциалом, достаточным для магистерского образования.
Так, например, ряд дисциплин ведёт руководитель отдела
нефтяной компании «Славнефть» (г. Москва), к.э.н., доцент
Бородин Михаил Александрович, диссертационная работа которого была посвящена проблемам стратегического
управления на современном предприятии.
− Заманчиво! Учиться, наверное, у вас очень интересно… Поэтому не могу не спросить о «бесплатных» местах, гарантиях магистрантам.
− В России летом 2009 года будет выставлено на конкурс
33 тысячи бюджетных мест в магистратуру. Это последний
год, когда выпускники вузов с дипломом специалиста смогут учиться в магистратуре бесплатно, с 2010 года это будет
возможно только для выпускников-бакалавров.
На нашей магистерской программе 14 бесплатных мест.
Магистранты получают стипендию, пользуются всеми льготами, установленными для студентов (в том числе юношам предоставляется отсрочка от армии). Поступать могут бакалавры
менеджмента как дневной, так и вечерней и заочной формы
обучения.
− Татьяна Викторовна! Успехов Вам лично и вашим магистрам!
− Спасибо! Я сделаю всё возможное для этого!
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ФЕСТИВАЛЬ ТАЛАНТОВ

РОДИНА МОЯ, АЛТАЙ!
Под таким девизом студенческий городок провел
традиционный фестиваль талантов среди студенческой
молодежи, посвященный творчеству Василия
Макаровича Шукшина. 25 июля 2009 года уроженцу
Алтайского края, кинорежиссеру, актеру, писателю,
заслуженному деятелю искусств Советского Союза и
лауреату Государственной и Ленинской премии Василию
Макаровичу Шукшину исполнилось бы 80 лет.
Губернатор Алтайского края Александр
Карлин объявил 2009 год – Годом Василия
Шукшина на Алтае. Подобное решение
– знак особого признания неоценимого
вклада нашего земляка в отечественную
культуру и влияние его творческого наследия на формирование нравственного
облика современных жителей Алтая и
России в целом. И мы не смогли оставить
без внимания эту знаменательную дату.
Ведущие Шеслер Ангелина и Бухмиллер Владимир на протяжении всего
вечера открывали зрителям новые и
интересные факты из жизни Василия Макаровича. Одним словом, ребята просто
на «Ура» справились и сработались.
Студентами пяти общежитий были
представлены номера в следующих номинациях:
• Театральная миниатюра
• Вокальное творчество
• Танцевальное направление (русский
народный танец)
• Народное творчество (игра на народных инструментах)
• Художественное чтение.
Самодеятельные артисты показали
огромные творческие способности и
умение направить свой талант в нужное
русло. Ведь не секрет, что для участия в
концерте набирали людей, которые не
занимались тем или иным видом искусства профессионально. Кого-то приходилось учить с ноля. Но ничего, справились
все.
Творчество Шукшина известно всей
стране. Как и любому гениальному и
незаурядному человеку многие писатели посвятили Василию Макаровичу
песни и стихотворения. Одно из стихотворений «Береза и Калина о Шукшине»

(автор Людмила Легчило) представила
Нефедова Ирина из общежития №3.
Стихотворение, в котором тонко и правильно подчеркнуты важные этапы жизни и творчества Шукшина, не могло не
тронуть сердца присутствующих в зале.
Теремшонок Светлана (общежитие №1)
выступила со стихотворением «Алтайна». Горохов Александр (общежитие №4)
прочел одно из писем Василия Шукшина
к сестре Наташе, став дипломантом в номинации «Художественное чтение».
Большинство песен, упомянутых в
творчестве Шукшина, воспроизводились им из сборников народных песен и
былин. На мотив песни «Мой миленок»
и положил коллектив «Копеечка» (общежитие №1) свой танец. Эмоциональное,
задорное исполнение просто зажгло зал!
Коллектив «Сибирячка» (общежитие №7)
лихо отплясал «Вологодскую кадриль».
А вот танцоры коллектива «Маков цвет»
(общежитие №4) исполнил танец «Печки-

лавочки». Первое место заслуженно получил коллектив «Радуга» (общежитие №3) с
танцевальной композицией «Курочка по
семечкам». Замечательный, озорной и
просто зажигательный танец подготовили
ребята. Хотелось бы отметить коллектив
«Калинка» (общежитие № 2), исполнивший танец «Широка река». Чувственность
всех танцоров вызвала восторг. Ребята
делали умопомрачительные поддержки,
девушки во всей красе продемонстрировали пластичность своего тела.
Во многих кинофильмах, в которых
принимал участие Василий Шукшин,
прослеживается военная тематика, так
как он застал эти мучительные годы и,
конечно, не мог не затронуть эту тему.
Всем известны такие кинофильмы, как
«Они сражались за Родину», «Пришел
солдат с фронта». О нелегком военном
времени прозвучала песня «Бери шинель, пошли домой» в исполнении Максима Дорожкина (общежитие №3).
Шукшин написал 125 рассказов, и в
каждом из них очень подробно описаны
характеры главных героев. Спектакли по
многим рассказам Василия Макаровича
показывали на сценах ведущих театров
Москвы, Берлина, Минска, Варшавы,
Барнаула, и все они пользуются огромной популярностью у зрителей. Студенты общежития №4 поставили миниатюру
по рассказу «Хозяин бани и огорода», а
Дмитрий Сбитнев был награжден в номинации «Лучшая мужская роль». Есть

у Шукшина ещё не менее интересная
сказка-повесть «До третьих петухов». Отрывок из этой сказки представили на суд
жюри студенты общежития №7. Миниатюру по рассказу «Микроскоп» представили студенты общежития №1. Лобанова
Екатерина получила приз за «Роль второго плана». По ещё одному рассказу Шукшина «Крыша над головой» представили
миниатюру студенты общежития №3.
Шукшину, как никому другому, удалось
глубоко показать не только образ жизни
различных людей, но с удивительной
проницательностью раскрыть моральный облик как негодяя, так и честного
человека. Через свои рассказы Шукшин
пытался донести мысль − человечеству
надо быть более гуманным. Именно эту
идею студенты общежития №2 предста-

вили в миниатюре по рассказу «3 Грации». Наталья Рубцова так великолепно
исполнила свою роль, что не оставила у
жюри и тени сомнения в том, что она заслуживает главного приза в номинации
«Лучшая женская роль».
Песня – одно из главных выражений
культуры народа, а песенное наследие
России огромно и неисчерпаемо. Многие
из песен сегодня помнят и поют на Родине
Шукшина. Евгений Новоселов и Вячеслав
Берляков (общежитие №1) спели «Калину
красную». В исполнении Ксении Панариной и Анастасии Губаревой (четвертое
общежитие) прозвучала песня «В гости к
Шукшину». Коровкин Андрей (общежитие
№2) исполнил музыкальную композицию
на аккардионе «Ах, вы сени, мои сени». Ну
а победителями в номинации «Вокальное
творчество» стали Мария Клыжко (общежитие №2) с песней «Мама» и Виктория
Бедарева (общежитие №7) с песней «Ходят
кони над рекою», которую она исполнила
акапелльно. Столько чувственности было
вложено в исполнение, что никто не остался равнодушным. Вика, ты молодец!
Весь вечер прошел на одном дыхании,
все получили огромный заряд положительных эмоций, узнали очень много
нового о жизни и творчестве нашего
именитого земляка. Но все хорошее
когда-нибудь кончается, вот и наш фестиваль подошел к концу. Победители
ушли с призами, а гости с огромным чувством удовлетворения и радости.
Попова Татьяна,
культурно-массовый
сектор общежития №3.

КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ

ВЕЛИК ДАР КРАСИВОЙ ЧИСТОЙ РЕЧИ,
ЕСЛИ БЫ ЕЕ НЕ ПОРТИЛ МАТ
День Здоровья стал доброй традицией в студенческом городке. На этот раз студенты и
сотрудники выбрали для обсуждения важную тему культуры, красоты и чистоты нашей
речи и ее влиянии на здоровье человека. Этому было посвящено красочное ток-шоу
«Сила слова, или Яд сквернословия».
Ведущие программы Беляков Евгений
(СТФ, ГСХ-51) и Храмцова Марина (СТФ,
ЭУН-51) приглашали в импровизированную студию людей, владеющих словом и
желающих поделиться своими знаниями
с аудиторией. Благодаря выступлениям
специалистов, стала доступной информация о культуре общения, предназначении языка и таком явлении как бранная речь.
Не секрет, что в последние годы культура общения стала резко падать, что в
первую очередь отразилось на нашей
речи. В большей мере это повлияло на
молодых людей и детей, ведь именно
молодежь − индикатор состояния общества. Убогость языка влечёт за собой убогость мысли, речи и жизни в целом. Учёные утверждают, что вымирание народа
начинается с постепенного сокращения
словарного запаса языка, и как знать,
кто умирает раньше − нация или язык?
Жизнь нации постепенно становится настолько бедной и убогой, что и нескольких слов хватает для изложения своих
примитивных потребностей. От процесса общения во многом зависит жизнь
общества и формирование каждого человека как гармоничной личности. И все
ли мы знаем о том, как наша речь, влияет
на нашу жизнь?
Происходящее с нами полностью соответствует тому, какие у нас мысли и
образы и какими словами мы их выражаем. Развитие способностей человека
зависит от степени развитости его речевой и языковой культуры. Бедный и иска-

женный язык ограничивает нашу жизнь
и разрушает наши шансы на счастье и
успех.
Особой темой для обсуждения стало
существование в речи людей бранных
слов, а попросту мата. Бесспорным является то, что современные нецензурные
слова уходят своими корнями в далёкую
языковую древность и являются частью
нашего языка. Для того, что бы определить своё действительное отношение
к этой части словарного запаса каждому человеку, кроме знания, откуда это
пришло, необходимо понимать, как это
работает, другими словами: что мы получаем в результате использования нами
же этих слов. Именно об этом присутствующим медицинский психолог Е. Ф.
Алексеенко и практический психолог,
тренер школы славянских воинских искусств «Владимирские Любки» Б. Г. Полковников.
Председатель комиссии по делам
несовершеннолетних, зам. главы администрации Октябрьского р-на О. И.
Колесникова рассказала о гражданской
ответственности за публичное употребление ненормативной лексики и поделилась живыми историями из жизни.
Во время подготовки ток-шоу, студентами была проведена объемная работа.
Во всех общежитиях студенческого городка был проведен опрос «Мат в жизни
современного студента». Его результаты,
представленные Дияновой Ольгой в презентации, удивили и обрадовали зрителей одновременно. Из 230 опрошенных

студентов разного возраста употребляют в своей речи матерные слова иногда
и очень редко от 69 до 77%, 15 % − постоянно, от 8%-до 15% − никогда.
Для большинства студентов мат − это
средство выражения эмоций: агрессии
− 39%, возмущения − 28%, удивления −
10%, усталости − 15%, радости − 8%.
Хотя на вопрос: «Как вы относитесь к
тому, что в вашем присутствии употребляется мат?», большинство ответило
отрицательно. Использование бранных
слов лицами противоположного пола
не нравиться ни девушкам, ни парням, а
многих это даже раздражает. Зачем же от
84 до 92 процентов опрошенных редко,
иногда, а некоторые постоянно употребляют бранные слова в своей речи?
Исследователей порадовало, что 80%
студентов студгородка считают возможным и необходимым заменить бранные
матерные слова на более благопристойные.
На вопрос: «Задумывались ли Вы над
тем, что употребление в речи мата может отрицательно сказаться на Вашем
состоянии, самочувствии и репутации?»
− 47% ответили утвердительно, 36% −
отрицательно, остальные 17% затруднились ответить.
37% студентов считают необходимым
усилить административную ответственность за публичное сквернословие, 41 %
считают это лишним, остальные 22% вообще об этом не задумывались.
Обсуждение темы бранного языка в
студенческой среде так задело за живое

студентов К. Логинова (СТФ, ТГВ-61) и О.
Диянову (ГФ, СР-61), что они показали зрителям видеоролик «Великий и могучий...»,
где снялись студенты общежития №1.
В ходе программы, у студентов и сотрудников студенческого городка возникла идея обратиться к депутатам молодежного парламента с предложением
рассмотреть вопрос о публичном сквернословия в общественных местах и предложить разработать программу по гармонизации речи студенческой молодежи
и горожан. Надеемся, члены молодежного парламента поддержат инициативу
молодежи.
По мнению организаторов, ток-шоу,
цель программы достигнута. Произошло
это благодаря тому, что мы стремились
дать максимальный объем разносторонней информации, предоставив слушателям сделать самостоятельный выбор:
в какой, мере, как и когда использовать
в своей речи матерные слова, или не использовать их вообще. Работа с речью,
хороша тем, что не требует от нас особых
усилий и напряженного самокопания, а
лишь желания говорить красиво.
Речь человека − хороший индикатор
его психологического состояния. Произносимый человеком звук (слово) несет
в себе информацию об его психическом
состоянии. Русский мат − сугубо мужская речь, способствующая выработке
андрогенов.в критических ситуациях. На
женщин мат действует иначе. У них он
тоже способствует выработке андрогенов, но у нормальной женщины андрогенов не должно быть много. Косметологи
обратили внимание на то, что у женщин и

девушек из компаний, где мат − обыденный язык, − тело обрастает волосами и
начинает, как у подростков, ломаться голос. Особенно опасно увлечение матом
в подростковом возрасте. Сексуальноскабрезные ругательства вредно влияют
на растущий детский организм и становление неокрепшей пси¬хики ребенка.
Еще один интересный факт. Если человек при выбросе отрицательной энергии вспоминает половые органы, это
оказывает на них негативное влияние.
Поэтому, матерщинники рано становятся
импотентами и приобретают урологические заболевания. Беда еще и в том, что
необязательно браниться самому, достаточно нечаянно услышанной ругани, изза чего страдают заболеваниями и люди,
живущие в окружении сквернословов. А
вот в тех странах, в национальных языках которых отсутствуют ругательства,
указывающие на детородные органы, не
обнаружены заболевания Дауна и ДЦП.
Сквернословие не только оскорбляет
других людей, но и разрушающе действует на самого человека: скверные слова
становятся частью его менталитета. Человек начинает смотреть на мир сквозь
сетку, узлы которой связаны из матерных
слов, и мир этот удручающе примитивен.
Человек обладает великим даром − словом. Это тот механизм, который дает человеку безграничные возможности в развитии и формировании свой реальности.
Здесь он подобен Богу, он создает свою
вселенную с помощью своих слов, и хорошо бы, если эти слова были красивы.
Светлана Кудинова,
психолог общежития № 1.
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НОВОСТИ

СОРЕВНОВАНИЕ

z В конце апреля у нас побывала делегация
Ховдского университета (Монголия). В ее составе
профессор Б. Равдан Жанц, проректор по учебной
работе, профессор Х. Цедэв, проректор по
международным связям, Д. Гантулгаа, заведующий
кафедрой дизайна и рисунка. Инициатором
сотрудничества с монгольскими коллегами
стал М. Ю. Шишин, заместитель директора
института АрхиДИ по научной работе. Программа
сотрудничества предполагает обучение
будущих монгольских студентов-архитекторов в
техническом университете. Договор находится в
стадии согласования.

НОВАЯ ВЫСОТА АЛЕКСАНДРА
ПОНОМАРЕВА

Соревнования по картингу, конечно, не
вызывают такого спортивного ажиотажа
болельщиков, как футбол или хоккей, − на Алтае
это молодой вид спорта, который развивается
благодаря энтузиазму отдельных людей. Но в новостных
спортивных сообщениях региональных СМИ все чаще
мелькают заметки об успехах алтайских картингистов, которые
выигрывают чемпионаты Сибири. Особняком в этом ряду
стоит фамилия Александра Пономарева, кандидата в мастера
спорта, студента автотранспортного факультета гр. АиАХ-62
технического университета.

z Группа ИИТ-51 ФИТиБ) стала лучшей группой
вуза. На подведении итогов конкурса на
лучшую академическую группу жюри пришло к
единодушному мнению, что ее студенты не только
самые умные и талантливые, это действительно
сплоченный студенческий коллектив.
z В рамках профилактики табакокурения,
алкоголизма и наркомании на факультетах
проводились акции, читались тематические лекции,
организовывались встречи со специалистами
госнаркоконтроля, краевого наркологического
диспансера.
z В студгородке состоялся традиционный
теннисный турнир, на котором трое сильнейших
в этом виде спорта студентов играли с ректором
Львом Коршуновым. И хотя молодые спортсмены
проиграли своему опытному сопернику – это не
повод для огорчения, а скорее гордость за то, что
их вузом руководит не только умный, но и самый
спортивный ректор.
Анна Латышко, корр.

ЛУЧШЕ ГОР МОГУТ
БЫТЬ ТОЛЬКО ГОРЫ...

щую страсть. Уже
в шестилетнем
возрасте младший Пономарев
пробует карт, и,
хотя спортивные
тропинки позже
приводят его в
секции бокса и
каратэ (а кто из
Два Александра: сын и отец. мальчишек не
увлекался этим!),
семейные традирулю пятилетнего Санька приобщил отец, Александр Никола- ции взяли верх. С картом он не расевич Пономарев, известный в кругах ставался уже никогда. По-настоящему
автомобилистов Барнаула директор он загорелся этим видом спорта,
Автобазы №1, успешный руководи- когда впервые на официальных сотель, посвятивший свою жизнь тех- ревнованиях дал по газам и круг за
нике. Забава мальчишки − управлять кругом приближался к заветному фимашиной − переросла в непроходя- нишу. Он понял: карт − это серьезно,

К

В начале мая прошли чемпионат и первенство
Алтайского края по скалолазанию в Усть - Семе по
двум видам: трудность и скорость. Наши спортсмены приняли в них участие и заняли призовые места.
Победители распределились следующим образом:
В соревнованиях на скорость 2 место занял Малашин Михаил (ЭФ, Э-74). В соревнованиях на трудность 1 место занял Терёхин Василий – аспирант
АГТУ, 2 место – Кузенков Вадим, выпускник ФИТиБ,
АлтГТУ, 3 место – Корвель Антон (ИЭиУРР, ФК-82).
В соревнованиях участвовали: Астафьева Мария
(ИЭФ, МА-51), Браун Алёна (ФСКСиТ, СКС-52), Кукалева Надежда (СТФ, ПЗ-61), Питеркин Данил (ФСКСиТ,
СКС-52), Гладышев Иван (ФИПИ, ПОВТ-31), Могильникова Мария (ФИПИ, ПОВТ-72).
В судейской бригаде работали: Таллина Оксана
(ХТФ, МАХП-41), Воронин Влад (ГФ, РВ-41), Михалёв
Фёдор (ХТФ, ООС-71), Полыгалов Андрей (МТФ, СП71).
Организация соревнований легла на клуб «Алтай
– скала», который непосредственно относится к университету. Клубом руководит Язовский Олег Викторович. Спортсмены тренируются в манеже АлтГТУ
на самом большом скалодроме Алтайского края.
Оксана Таллина, ст-ка гр. МАХП-41.

Опять победа!

здесь не выедешь к пьедесталу почета на папином авторитете или просто из желания быть первым: нужны
кропотливая работа, целеустремленность, полнейшая самоотдача.
В Барнауле нет федерации, классного картодрома, да и профессиональных тренеров − раз, два и обчелся. Но на то он и отец, чтобы помочь
сыну «разрулить» житейские проблемы, проторить дорогу к поставленной цели. Отец побеспокоился о том,
чтобы у сына появилась настоящая
классная гоночная машина (карт)
и отдал его в добрые руки тренера
А. Калугина, с которым увлеченный
пацан ездил на тренировки в... Кемерово.
И ездил не зря! Памятным летом
2005 года Саша Пономарев стал сильнейшим картингистом Сибири и кандидатом в мастера спорта! Что скрывается за этим «стал», понятно тем,
кто сидел за рулем ревущей машины,
несущейся на огромной скорости.
Победа на трех этапах барнаульского
школьника вызвала шок даже у видавших виды специалистов: паренек
обставил маститых картингистов, чьи
имена уже вписаны золотыми буквами в историю этого вида спорта.
А Сашок, так зовет его отец, пошел
дальше, не давал себе поблажки ни
в чем: тренировки до седьмого пота,
успехи, разочарования... Он участвует в восьми этапах Кубка мэра г. Барнаула, готовится к главным стартам.
В летнем чемпионате картинг-2006
− четыре этапа и сотня седоков на

металлических лошадках. Фамилия
Александра Пономарева − вновь во
главе списка победителей.
Как само собой разумеющееся
− хорошая учеба в школе, непререкаемый авторитет у сверстников и ...
голубая мечта − поступить в политех.
Ведь его отец − Александр Николаевич, прививший сыну любовь к технике, спорту, в свое время окончил
автотранспортный факультет политехнического института, поэтому
желание сына пойти по стопам отца
вполне объяснимо.
Не так давно мы узнали, что по
итогам трех этапов (январь-февральмарт-2009) розыгрыша Кубка г. Барнаула (лично-командного соревнования) по зимнему картингу Александр
тоже в лидерах. Высшая ступенька
пьедестала почета вновь покорилась
спортсмену.
Он с напором, присущим бесстрашным картингистам, штурмует одну
жизненную высоту за другой. Успешный студент технического университета, известный спортсмен Александр
Пономарев вступает в ряды партии
«Единая Россия». На самом деле, завтрашний день России, единой России, и должен быть в надежных руках
отличных спортсменов, будущих профессионалов, определяющих политическое будущее страны. Таких, как
Александр Пономарев.
Василий Соловиченко,
редактор газеты «Тревога».

Картинг – спорт настоящих мужчин.

ПРАЗДНИК

МИР АЭРОБИКИ ГЛАЗАМИ ТРЕНЕРА
Соревнования проходят как праздник. Не сосчитать сколько раз я вижу это зрелище,
и тем не менее, всегда от него замирает сердце и перехватывает дыхание.
Ведь на помост выходят спортсмены нашего университета.
Чемпионат и первенство Российской Федерации проходил у наших соседей в городе Новосибирске, в прекрасном манеже НГТУ.
Наша команда решила не упускать такую возможность.
Девушки понимают, что ежедневные тренировки, терпеливый
труд обязательно принесут успех. Чтобы принимать участие в соревнованиях такого ранга, необходимо соответствовать их высокому уровню. В Новосибирске собралась вся элита: председатель
Всероссийской федерации по аэробике, заслуженные тренеры
сборной команды России. Спортсмены из 23 областей, федеральных и автономных округов, Москвы и Московской области, СанктПетербурга и Ленинградской области: вели борьбу за попадание в
состав сборной команды России, которая должна поехать на Первенство Евро-пы в Чехию.
Хочется объективно признать, что уровень подготовки всех команд высочайший, сложность программы у многих предельная, и
мне приятно сознавать, что наши девочки на помосте выступали на
равных. Ирина Свистула (ГМУ-51), выступая в номинации «девушки
старшего возраста», заняла 30 место из 60 заявленных. Я считаю
– это успех. Если бы не маленькая ошибка, помарка (помост был
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непривычно скользким и спортсменка не справилась с приземлением), она была бы в числе 10 сильнейших. Ирина безукоризненно справилась со всеми сложными элементами, и зал заслуженно
аплодировал ее яркому вдохновенному выступлению.
В номинации «трио» выступали Баранова Анна, Свистула Ирина, Баранова Екатерина. Как я волновалась за своих девчат, как
им, наверное, было нелегко преодолеть психологический барьер!
И вдруг, вижу перед собой улыбающихся, уверенных, порхающих
девушек. Никакого страха на милых лицах. Они не заняли призовых мест, но взрыв аплодисментов переполненного зала многого
стоит. Не зря было вложено столько сил, труда, времени, чтобы достичь эластичности и послушности мышц, уметь управлять своими
чувствами, эмоциями.
Хочется поблагодарить всех, кто оказал нам моральную и материальную поддержку: спортивный клуб «Политехник», руководителя ОФКиС Полякова А. М. и всех, кто желал нам удачи на этих
соревнованиях.
Екатерина Ларкина.
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