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международное партнерство

наука

ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ – 50 лет!

ОТРяДы СОбРАЛИСь  
НА СВОЙ СЛЕТ

КАМЧАДАЛы ОТМЕТИЛИ 
СОРОКАЛЕТИЕ

МОНГОЛьСКИЕ СТУДЕНТы бУДУТ 
УЧИТьСя У НАС

СТАРТОВАЛИ  ПОЛЗУНОВСКИЕ  ГРАНТы

В этом году исполнилось 50 лет Всесоюзному 
студенческому отряду и 45 лет – краевому. Слет 
студенческих отрядов университета прошел 
14 октября под эгидой этих славных дат. Его 
праздничный дух витал повсюду: в приподнятом 
настроении виновников торжества, в четком 
ритме стройотрядовских песен, в расцвеченном 
разноцветными шарами зале. 

Приветствовать своих молодых коллег пришли ветераны 
стройотрядовского движения, коих, на сей раз, было на удивле-
ние много. Большим было и представительство краевого штаба 
СО – бывшего и ныне действующего, командиры: Василий Куц, 
Сергей Черных, Олег Акимочкин, Александр Филиппов, главный 
инженер штаба Сергей Налимов, командир Заринского зональ-
ного отряда в 1982 г., Валерий Гуров, командир Заринского зо-
нального отряда, Андрей Шатов. 

Много теплых слов услышали в свой адрес участники третье-
го трудового семестра. Ректор университета Лев Коршунов по-
здравил присутствующих со столь знаменательным событием, 
поблагодарил за самоотверженный труд, сохранение традиций, 
выразил уверенность в том, что совместными усилиями мы смо-
жем вернуть былую славу политехников – родоначальников 
стройотрядовского движения на Алтае. Василий Куц, председа-
тель комитета по экономической политике, промышленности и 
предпринимательству Законодательного собрания края, сказал 
о том, что технический университет не только был первым вузом, 
поднявшим флаг ССО Алтая на должную высоту, но и главным по-
ставщиком командного состава как для краевого штаба, так и для 
отрядов других вузов в период их формирования.

Каждый отряд выступил со своей концертной программой. Зал 
бурно аплодировал ветерану ССО Владимиру Скворцову, спев-
шему песню «Как молоды мы были». Лучшим бойцам, команди-
рам, комиссарам были вручены заслуженные награды. В заклю-
чение слета состоялся фуршет для ветеранов СО, на котором они 
смогли полакомиться вкуснейшими пирогами, которые испекли 
работники столовой.

Анна Латышко, наш корр.

Свое сорокалетие отметил отряд «Алтай-69», 
которому посчастливилось строить на 
Камчатке элеватор. 16 октября командир 
отряда Андрей Балашов, ныне профессор 
кафедры ДВС, собрал своих бойцов в 
конференц-зале нашего университета.

Со словами приветствия обратились к присутствующим пер-
вый проректор Борис Семкин, председатель комитета по эконо-
мической политике, промышленности и предпринимательству 
Законодательного собрания края Василий Куц, командир крае-
вого отряда СО Юрий Ряполов. Затем на трибуну по очереди под-
нимались сами виновники торжества, вспоминали далекое про-
шлое своей студенческой молодости, которое связало их на всю 
жизнь. Их было 60 медиков и 44 политехника. Почтили минутой 
молчания память о тех, кого уже нет рядом. 

Молодое поколение бойцов СО технического университета за-
ворожено смотрело на своих старших товарищей и восхищалось 
их умением «не стареть душой», их неугасающей романтикой, 
умением сохранить дружбу студенческих лет. Совместное испол-
нение стройотрядовской песни как бы объединило несколько 
поколений единомышленников. Эта встреча надолго запомнится 
не только самим камчадалам, но и их молодым друзьям.

Химико-технологический факультет отпраздновал свое 50-летие. В актовом зале собрались 
преподаватели, студенты, гости. Декан Хлебников Андрей Иванович сделал краткий экскурс  
в историю факультета, его сегодняшние дела, поименно назвал тех, кто внес свой вклад  
в становление ХТФ. Поздравления выпускников разных лет, подарки, концерт,  
подготовленный студентами, цветы и улыбки – создавали праздничную атмосферу.

Недавно делегация нашего университета вернулась 
из Монголии. О цели ее визита рассказывает директор 
Института архитектуры и дизайна, доктор архитектуры 
Сергей Борисович Поморов.

Б. В. Семкин, первый проректор,  
поздравляет химиков На сцене ветераны факультета.

– В последнее время интерес Монголии, 
монгольских школьников и студентов к нашей 
стране и, в частности к нашему университету 
стал возрастать. Мы приехали на торжества 
Ховдского государственного университета. 
Кроме нас было достаточно много делегаций из 
других вузов России, которые, пользуясь случа-
ем, предлагали на обменных условиях монголь-
ским студентам свои образовательные услуги. 
У нас состоялась встреча с ректором Ховдского 
университета, в результате которой был подго-
товлен пакет документов о том, чтобы по схеме 
2 плюс 2,5, плюс 2 обучать студентов первона-
чально в Монголии, а затем в нашем институте. 
Для скорейшего вхождения монголов в наш 
учебный процесс мы будем создавать ступень 
довузовской подготовки профильного обуче-
ния по композиции, рисунку (то, что важно для 
абитуриентов при поступлении на АрхиД). В 
дальнейшем будем направлять преподавате-
лей нашего университета в Монголию для со-
вместного с монгольскими преподавателями 
2-х летнего обучения монгольских студентов 
по направлениям архитектуры и дизайна. Па-
раллельно с названными дисциплинами идет 
обучение русскому языку. Затем студенты при-
езжают и доучиваются у нас. 

– Раньше монгольские студенты у нас обу-
чались?

– Нет. Это первая попытка, которая совпа-
дает с вектором развития отношений между 
Монголией и Россией, который был определен 
после визита в эту страну нашего президента Д. 
Медведева. Было принято решение о том, что 
монгольские студенты будут по квоте прохо-
дить обучение в России. Специальности инсти-
тута будут как бы экспериментальными.

– Почему приоритет был отдан именно 
этим направлениям?

– Четыре года назад наш институт и факуль-
тет искусств Ховдского университета подпи-
сали договор о сотрудничестве. Все это время 
мы обменивались студентами, ездили вместе 
с ними на пленэрные и обзорные практики. То 
есть реальное взаимодействие, наработанный 
опыт уже есть, поэтому вполне естественно, что 
наше начинание послужило стартом для более 
широкого сотрудничества. На следующем эта-
пе в этот процесс вступят технические специ-
альности нашего университета.

– Когда планируете начать набор?
–В 2010 году российское высшее образова-

ние переходит на стандарты нового поколения, 
поэтому, когда они будут скоординированы с 
монгольской стороной, начнем работать с на-
шими зарубежными партнерами.

На конференцию съехались со всей России молодые люди 
не старше 30 лет, ставшие обладателями грантов, каждый на 
сумму в 50 тысяч рублей. В этом году заработать деньги «голо-
вой» смогли 36 человек. Их новаторские идеи в области при-
боростроения, химической отрасли, машиностроения, биотех-
нологии и других областей науки и техники нацелены на даль-
нейшее эффективное развитие российской науки и внедрение 
новых приборов и технологий в жизнь. Каждый, ставший об-
ладателем гранта, имел возможность участвовать в следующем 
этапе – научно-практической конференции УМНИК. Победите-
ли УМНИКА получают финансирование в размере 400 тысяч 
рублей на реализацию своего проекта. 

Наталья Вязанцева.

В университете прошла ежегодная Всероссийская 
научно-практическая конференция «Студенты, 
аспиранты и молодые ученые малому наукоемкому 
бизнесу» – Ползуновские гранты. Конференция 
является итогом Всероссийского конкурса докладов 
по совместной программе Министерства образования 
и науки Российской Федерации и Государственного 
Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере. 

СПРАВКА. 
Автором и разработчиком программы 

«Ползуновские гранты» стал наш универ-
ситет. Программа была создана в 1996 
году совместно с Государственным Фон-
дом содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере. 
Основная задача Ползуновских грантов – 
формирование банка инновационных про-
ектов, создание стимулов к внедрению и 
коммерциализации научных разработок, 
предоставлению дополнительных воз-
можностей студентам, школьникам, аспи-
рантам, развитие научно-инновационной 
деятельности молодых учёных для их во-
влечения в инновационную сферу. Данная 
программа не имеет аналогов в России.
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реформа

ЗАЧЕМ НАМ НУжНА РЕСТРУКТУРИЗАцИя?
На протяжении ряда последних лет высшая школа России 
находится в стадии ожидания кардинальных перемен, 
связанных с переходом на многоуровневую систему подготовки 
кадров. Болонский процесс, бакалавриат, магистратура, 
компетентностный подход, федеральные государственные 
стандарты и многие другие новые понятия будоражат нас, 
порой вызывают раздражение, но неотвратимость реформ 
понимают практически все. Правительство подписало 
международные соглашения, и отступать от них не намерено. 
В последнее время коллектив нашего университета обсуждает 
предстоящую реструктуризацию и все, что за ней стоит. 
Об этом мы беседуем с первым проректором вуза Борисом 
Васильевичем Семкиным.

Аналогом сходной ситуации стало 
введение единого государственного 
экзамена для школьников страны. Его 
обязательное применение неотвра-
тимо приближалось последние пять-
шесть лет. Многие регионы, школы 
и вузы России на дальних подступах 
приучали своих выпускников и абиту-
риентов к новации. У других весь пар 
уходил на критику и создание про-
тестной атмосферы. Поэтому, когда 
ЕГЭ был введен законодательно, ста-
ло ясно, кто просчитался. Кстати, наш 
университет проявил необходимую 
мудрость и в порядке эксперимента 
за пять лет до официального введе-
ния единого экзамена ориентировал 
своих абитуриентов на поступление в 
вуз только по его результатам. Это по-
зволило нам успешно провести  при-
емную кампанию текущего года.

К сожалению, мы не смогли анало-
гично подготовиться к введению в 
нашем университете многоуровневой 
системы. На 1. января 2008 г. мы имели 
только две лицензии на программы ба-
калавриата против 65 на специалитет. 
Более того, даже тем студентам, кото-
рые обучались по этим  программам, 
мы привили мнение об их неполноцен-
ности. Все лето 2009 года выпускники-
бакалавры направления «Менед-
жмент» требовали «доучить» их на 5-м 
курсе специалитета, хотя бакалавриат 
– самодостаточная законченная обра-
зовательная программа, позволяющая 
сделать успешную профессиональную 
карьеру. 30% вузов страны многие 
годы реализуют систему «сплошно-
го бакалавриата», выпуская тысячи и 
тысячи бакалавров наук, прекрасно 
адаптирующихся к профессиональной 
деятельности. Так поступают и наши 
ближайшие соседи – АГУ. 

Наша «неготовность» – в значитель-
ной степени результат разобщенности 
кафедр, профилирующих по специ-
альностям,  принадлежащим к одной 
отраслевой группе и даже входящим 
в одно направление. Исторически фа-
культеты, а впоследствии и институты 
формировались по кадровому прин-
ципу, и теперь они так «прикипели» к 
своему составу, что любые аргументы  
в пользу его изменения порой встре-
чаются в штыки. С 1 января 2010 г. по-
становлением правительства прием на 
специальности прекращается. Профо-
риентацию, зачисление и обучение по 
базовой  (обязательной) части учебно-
го плана необходимо организовать по 
направлениям, но как это сделать, если 
куски направлений принадлежат раз-
ным институтам, разным факультетам? 

В марте 2008 г. Ученый совет вуза 
принял комплексную программу раз-
вития университета, одним из пунктов 
которой стояла задача «оптимизации 
образовательной деятельности и ре-
структуризации подразделений уни-
верситета (факультетов, кафедр, других 
образовательных и научных подразде-
лений)». Последнюю было решено про-
водить через «реструктуризацию фа-
культетов и кафедр с ориентацией на 
профили образовательных программ 
в рамках многоуровневого образова-
тельного процесса». Для реализации 
этого решения в апреле 2009 г. при-
казом ректора была создана комиссия 
в составе четырех проректоров, четы-
рех деканов, председателя профкома 
ППС, начальников управления кадров, 
юридического отдела, задача которой 
– обобщить предложения по решению 
упомянутых выше задач программы 
развития университета и вынести их 
на рассмотрение Ученого совета вуза, 
имеющего (согласно Уставу) исключи-
тельные права на любые изменения в 
его структуре. Комиссия провела 11 
заседаний, большую их часть – «в гуще 
» представителей кафедр, факульте-
тов, институтов. Результаты работы 
были доложены на ректорате, заседа-
нии деканов и актива. Предложения 
по реструктуризации головного вуза 
были вынесены на обсуждение Учено-

го совета университета, где они были 
одобрены подавляющим большин-
ством голосов. Поскольку реализация 
решений Ученого совета так или иначе 
коснется большей части нашего кол-
лектива, есть необходимость в изло-
жении всех аспектов мотивации пред-
ложений комиссии.

ПРедЛожеНия КомиССии 
и их мотиВАция
При переходе на двухуровневую 

подготовку вместо 65 основных про-
грамм специалитета вводятся 29 че-
тырехлетних программ бакалавриата 
с дифференциацией их на старших 
курсах на 65 профилей. Дополнитель-
но вводятся свыше 25 двухгодичных 
магистерских программ. Если еще 
учесть, что в новых образовательных 
стандартах лишь 50 % образователь-
ного поля обязательны для студента, 
остальное – исключительно по его 
выбору, то при существующей струк-
туре учебных подразделений сум-
марная учебная нагрузка вырастет (~ 
на 30%) при уменьшении числа обу-
чаемых примерно на 1200 человек за 
счет сокращения нормативного срока 
основной (бакалаврской) программы 
по сравнению с программой специа-
литета. В таких случаях говорят: «Бо-
ливар двоих не выдержит». Возникает 
проблема интеграции учебных планов, 
программ дисциплин. Учебные  планы и 
учебная нагрузка традиционно форми-
руются у нас в недрах кафедр. Кафедры 
одной отраслевой группы и даже одного 
направления, особенно в случаях пре-
бывания на разных факультетах, макси-
мально включают в план дисциплины, 
которые могут обеспечить  преподава-
тели своей кафедры. Это ведет к росту 
нагрузки, штатов, потребностей в ауди-
торном фонде, материальных ресурсах. 
Попытки  унификации планов, программ 
дисциплин, особенно элективных, регио-
нального и вузовского компонентов цен-
трализованно через учебный отдел, про-
ректора по УР и т.п. не достигают цели, 
т.к. в «разнотравье» планов и программ 
могут ориентироваться только узкие 
специалисты. Поэтому первый принцип 
реструктуризации – переформирование 
подразделений по профессиональному, 
отраслевому принципу (по направлениям, 
укрупненным группам специальностей 
и направлений, а иногда и родственным 
группам). Только такой подход позволит 
создать необходимые условия для согла-
сованной профориентационной работы 
среди школьников, для приема и зачис-
ления по направлениям подготовки, для 
развертывания  обучения по индивиду-
альным планам и, наконец, по обеспе-
чению эффективного профилирования 
студентов 2010 и последующих годов 
поступления, но в рамках разумной сум-
марной учебной нагрузки.

После перехода на многоуровне-
вую систему постепенно подготовка 
кадров высшей квалификации (канди-
датов и докторов наук) станет возмож-
ной только в цепи: бакалавр – магистр 
– кандидат наук – доктор наук. Для со-
ответствия аккредитационным показа-
телям вуза со статусом «университет» 
нам необходима аспирантура не ме-
нее 500 человек, для чего ежегодный 
набор магистров должен быть также 
не  менее 500 человек, ибо только каж-
дый третий магистр РФ, в лучшем слу-
чае, продолжает учебу в аспирантуре. 
500 магистров ежегодно – это 500 тем 
для магистерских диссертаций. По-
скольку неизвестно, кто тот третий, ко-
торый  «удержится» в аспирантуре, то 
все темы должны быть с прицелом на 
кандидатскую диссертацию. 

Научные руководители аспирантов 
отлично знают, как трудно генери-
ровать темы диссертационных работ 
и осуществлять руководство, если 
сам находишься вне сферы научной 
деятельности, не отслеживаешь по-
следние достижения в своей области. 
Сейчас в университете ежегодно гене-
рируется ~ 200 аспирантских тем, при-

чем нет ужe никаких конкурсов в аспи-
рантуру, научное управление активно 
ищет научных руководителей, чтобы 
выполнить план набора аспирантов. В 
части аспирантуры вуз хронически не 
соответствует аккредитационным по-
казателям университета. Отсюда ясно, 
что, объединяя учебные подразделе-
ния, надо также думать о гармонии в 
них научной и образовательной дея-
тельности. С переходом на многоуров-
невую подготовку кадров гармоничное 
сочетание этих видов деятельности 
необходимо как никогда. Многие вузы, 
уже проведшие реструктуризацию, 
её необходимость связывали именно с 
магистратурой. Уже через пять лет 
магистратура станет практически 
единственным источником аспиран-
туры. Для экономически целесообраз-
ной магистратуры, структуриро-
ванной по направлениям, необходимо 
иметь крупные учебные профили-
рующие коллективы, в которых со-
средоточены значительные группы  
профессоров и доцентов, способные к 
руководству будущими магистрами, 
аспирантами и докторантами, рабо-
тающие в науке и генерирующие по 3-4 
темы магистерских диссертаций еже-
годно на одного преподавателя.

В феврале 2009 г. вышел Федераль-
ный закон № 217, разрешающий госу-
дарственным вузам РФ учреждать и 
соучреждать коммерческие организа-
ции для реализации своей интеллек-
туальной собственности. Это также 
требует от учебных подразделений по-
вышения ответственности и самостоя-
тельности в научно-производственной 
и организационно-хозяйственной ра-
боте, определенного количества до-
статочно крупного масштаба подраз-
делений для выполнения указанных 
работ. Для поддержания деятельности 
вузов по реализации указанного за-
кона учредитель выделяет немалые 
средства, но как всегда на конкурсной 
основе. Комиссия выразила мнение, что 
крупные коллективы, объединенные по 
профессиональному признаку, имеют 
больше шансов учредить коммерческое 
предприятие и выиграть соответ-
ствующий конкурс. 

Что имеем СеГодНя?
По сложившейся практике в нашем 

университете для  высшего профес-
сионального образования существуют 
два типа учебных подразделений:

– подразделения с преимуществен-
но учебно-методической деятельно-
стью, НИР и в определенных масшта-
бах учебно-организационной работой. 
В таких подразделениях сосредото-
ченно свыше 95% ППС, к ним отнесены 
55,8 % всех студентов дневной формы 
обучения;

– подразделения с преимуществен-
но организационно-учебной деятель-
ностью. В таких подразделениях сосре-
доточены в основном менеджеры (ор-
ганизаторы учебного процесса), к ним 
отнесены 44,2 % студентов внеочных 
форм  со значительной долей обучения 
на полной компенсационной основе, 
как правило, с более низким входным 
потенциалом. Для таких подразделе-
ний характерно практически полное 
отсутствие НИР, учебно-методической 
деятельности. Обучение студентов в 
таких подразделениях осуществляется 
с использованием ППС, сосредоточен-
ного  в подразделениях первого типа, 
а также за счет привлечения препода-
вателей из других вузов. Применяемые 
технологии обучения характеризуются 
меньшей долей аудиторных занятий. 
ИТЛП как исключение обладает черта-
ми подразделений обоих типов.

Что доЛжНы иметь зАВтРА?
Планируя реструктуризацию учеб-

ных подразделений университета 
поэтапно, комиссия рекомендовала 
начать её с подразделений первого 
типа как основных (базовых). Переход 
на многоуровневую систему подготов-
ки в АлтГТУ, где профессиональный 
принцип формирования структуры ча-
сто предан забвению, требует срочных 
решений по составу и структуре учеб-
ных подразделений, ответственных за 
реализацию новых федеральных обра-
зовательных стандартов. Не только ко-
миссия, но и большинство коллектива 
это прекрасно понимают. 

Реструктуризацию подразделений 
целесообразно осуществлять на си-
стемной основе, выбрав для деления 
массива инвариант, сохраняемый в 
условиях непрекращающейся динами-
ки изменения системы профессиональ-
ного образования. Таким инвариантом 
представляются отраслевые группы спе-

циальностей и направлений, называемые 
в последние годы как укрупненные группы 
специальностей и направлений – УГСН. Не 
считая медицинской, военной и творче-
ской сфер их в РФ – 28, в нашем универ-
ситете реализуются – 19, в головном вузе 
– 17. Наиболее крупных, обеспечиваю-
щих в совокупности около 80 % состава 
учащихся, ППС, объема научных иссле-
дований, в головном вузе – семь: энерге-
тика, энергетическое машиностроение 
и электротехника; металлургия, маши-
ностроение и материалообработка; тех-
нология продовольственных продуктов 
и потребительских товаров; экономика 
и управление; архитектура и строитель-
ство; транспортные средства ; информа-
тика и вычислительная техника.

Под каждую из этих УГСН рекомендо-
вано сформировать соответствующее 
крупное учебно-научное подразделение 
с развитой инфраструктурой. Под-
разделения, осуществляющие учебную 
деятельность по другим десяти УГСН, 
целесообразно либо включить в со-
став указанных, если их учебно-научная 
деятельность созвучна им (например, 
«Информационная безопасность», 
«Приборостроение и оптотехника» 
гармонично сочетаются с «Информа-
тикой и вычислительной техникой»), 
либо объединить с формированием до-
полнительных к указанным крупным 
блокам (например, УГСН «Гумани-
тарные науки», «Социальные науки», 
«Сфера обслуживания», «Образование 
и педагогика»  образуют достаточно 
гармоничный блок). УГСН «Культура 
и искусство», в котором у нас велась 
подготовка по специальности «Ди-
зайн», неотрывна от «Архитектуры и 
строительства». Таким образом, мы 
выходим на 9 крупных подразделений, 
в перспективе – институтов. И незави-
симо от деталей предстоящего введе-
ния многоуровневой подготовки они 
находятся в рамках инвариантов, со-
храняемых многие десятилетия. В рам-
ках УГСН по требованию Федерально-
го агентства по образованию мы уже 
подали проект контрольных цифр на 
следующий год по направлениям бака-
лавриата и магистратуры. 

Особое внимание комиссия уде-
лила кафедрам, обеспечивающим 
дисциплины естественно-научного и 
гуманитарно-социально-экономичес-
кого циклов. При аккредитации вузов 
они составляют главную компоненту 
в тестировании студентов. История, 
философия, физика, математика – боль-
шая часть кафедр, обеспечивающих эти 
предметы, не профилируют и входят в 
состав факультетов и институтов. На ЭФ 
нет ни одной из них, на СТФ и АТФ – по 
одной, на ИФФ и МТФ – по две. Сколь-
ко копьев переломано в обсуждениях, 
как их финансировать, и ни одного ко-
пья – на тему их профессионального 
сочленения. Почему, например, авто-
транспортники выбирают тайным голо-
сованием по конкурсу преподавателя 
немецкого языка, почему кафедра ЕиСА 
находится на факультете, где не прово-
дит ни часа занятий, а темы ее НИР со-
ответствуют другому факультету? Такая 
неразбериха способствует бездумному 
захвату элективных, региональных и 
вузовских дисциплин ЕН и ГСЭ-циклов 
профилирующими кафедрами вопреки 
указаниям стандартов – использовать 
такие дисциплины для углубления или 
обобщения знаний базовых дисциплин. 
Такое замечание сделано нашему вузу 
государственной комиссией по ком-
плексной оценке АлтГТУ в 2006 году.

Решением Ученого совета ректора-
ту предложено вычленить кафедры ЕН 
и ГСЭ-циклов и создать специализиро-
ванные факультеты, возложив на них 
ответственность за обеспечение под-
готовки студентов в целом по циклу. 

НоВое – это хоРошо 
зАбытое СтАРое
Кроме того, Совет решил:
– расформировать ФИТиБ;
– объединить ИФФ и МТФ в единый 

факультет, а ИЭ и УРР и ИЭФ – в единый 
институт, включая кафедру МЭО; 

– объединить кафедры АВС и ЗИРСС в 
рамках ФИПИ и объединить последний с 
фрагментом ФИТиБ – кафедрами ИТ, ИСЭ;

– кафедры БЖД, ТГ и ВВ и ДМ перевести 
на ХТФ, СТФ 

Предполагается, что рядом других 
решений Совета до конца 2009/2010 
учебного года будут реформированы и 
другие подразделения учебного управ-
ления очного образования и других 
управлений. Так, комиссия предложила 
объединить ГФ и ФСКСиТ, а также ФПП и 
ХТФ, поменять «адрес прописки» ряда ка-
федр. Проведенное изучение ретроспек-

тивы показало, что новое – это хорошо 
забытое старое. 90 % изменений – это 
рокировки наоборот. Да, ИФФ и МТФ, 
ИЭиУРР и ИЭФ, ФПП и ХТФ, ГФ и ФСКСи Т в 
прошлом уже были вместе. Было время 
разбрасывать камни, подошло время – 
собирать. 

По завершении реорганизации на-
ших очных институтов и факультетов  
предполагается, что к сентябрю 2010 
г. в головном вузе вместо 14 останет-
ся лишь 11, причем профилирующих 
– только 10, каждый из которых будет 
представлять в идеале (к 2013-2015 г.г.): 

ИНСТИТУТ – в котором сосредото-
чен учебный процесс по одной, двум, 
трем УГСН, не наблюдаемым в других 
институтах (факультетах). Институт 
включает профилирующие кафедры и 
кафедры общепрофессионального цик-
ла, а также лаборатории, НИИ, учебную 
часть и другую инфраструктуру. В нем 
обучаются ~ 1000 бакалавров, ~ 100 
магистров, ~ 50 аспирантов, работают 
более 10 докторов наук, профессоров, 
существует несколько научных школ, 
их усилиями соучреждено и учреждено 
~ 2-3 коммерческих предприятия. Шта-
ты ППС, УВП и внебюджетные средства 
выделяются на институт, а далее рас-
пределяются внутри. Институт имеет 
Ученый совет и, как правило, Совет по 
защите диссертаций. Он несет полную 
ответственность за подготовку учащих-
ся по профессиональному циклу. Ин-
ститут возглавляет директор, по основ-
ной должности свободный от учебной 
нагрузки. В какой-то мере институтами 
подобного типа являются наши инсти-
туты в Бийске и Рубцовске. Институт, 
как правило, наделен полномочиями 
юридического лица по доверенности. 
Институт, безусловно, должен соответ-
ствовать аккредитационным показате-
лям, состоять в гармонии учебного про-
цесса и научной деятельности. Здесь 
ежегодно должны генерироваться 
темы: ~50 магистерских диссертаций, 
каждая с прицелом на кандидатскую.

Если число студентов, что весьма ве-
роятно, существенно снизится или наша 
надсистема (учредитель, население, ор-
ганы местной власти, субъекты права и 
экономики) предъявят другие значимые 
требования, нам предстоят новые шаги 
на пути адаптации к ним, ибо только на 
таком пути может эффективно разви-
ваться любая система, в том числе и вуз. 
Изменение состава и структуры системы, 
как известно, – один самых значимых пу-
тей адаптации к надсистеме.

РеСтРуКтуРизАция – шАНС
НА ПеРСПеКтиВу
Какие последствия для различных ка-

тегорий ожидаются после реструктури-
зации учебных подразделений вуза? Для 
ныне обучаемых студентов изменения не 
удастся рассмотреть даже в микроскоп. 
Для студентов, поступивших в 2010 и 
последующие года, реструктуризация, 
принятая Ученым советом, – практи-
чески единственная возможность по-
лучить образовательные услуги в соот-
ветствии с ФГОС.

Для вуза в целом – накануне аккре-
дитации концентрация частей УГСН в 
единых подразделениях существенно по-
вышает шансы успешно пройти её и со-
хранить статус. По новым требовани-
ям Рособрнадзора засчитывают только 
те УГСН, которые отвечают основным 
аккредитационным показателям. Таких 
у нас – на пределе даже после реструк-
туризации. Кроме того, реструктури-
зация даст определенный экономический 
эффект, и дополнительные средства 
можно будет направить на заработную 
плату работников университета.

PS. Когда статья уже была подго-
товлена к печати, поступил приказ 
минобрнауки, в котором утвержден 
регламент на открытие аспирантур 
и докторантур в вузах, согласно ко-
торому теперь и научные образова-
тельные программы подвергаются 
перелицензированию в процессе 
каждой аккредитации вуза, а по ча-
сти программ – с января 2010 года. 
Вузам предстоит проходить жесткий 
контроль кадрового состава, науч-
ной деятельности, эффективности 
аспирантуры; подтверждать нали-
чие научных журналов и советов по 
защите по специальностям в вузе. 
Формирование крупных вузовских 
подразделений на базе уГСН – един-
ственная возможность сохранить 
существенную часть наших научных 
образовательных программ. другой 
путь – интеграция уже не подразде-
лений, а вузов в целом. 
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1959 год – начало истории

твои люди, университет русский язык

бИЙСКОМУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ИНСТИТУТУ 
АлтГТУ – 50 лет

С юбИЛЕЕМ, ГАЛИНА ВАСИЛьЕВНА! ОТКРыТА НОВАя  
КАфЕДРА

ВСЕ ЛУЧшИЕ СЛОВА – ДЛя ВАС!
Эта удивительная женщина пришла работать к нам в университет, 
находясь уже на заслуженном отдыхе, и отработала еще 17 лет.  
И не просто отработала, а помогала в организации и становлении 
такой непростой структуры как гостиница вуза. Зовут ее Роева Анна 
Артемьевна. Все это время Анна Артемьевна трудится творчески,  
с огоньком, с большой степенью ответственности и самоотдачи,  
как это могут делать люди военного поколения. 

Первый набор состоялся в 1959 году из 
числа рабочих и ИТР – практиков хими-
ческого комбината и котельного завода. 
Первыми специальностями, по которым 
обучали на факультете, были «Химиче-
ская технология высокомолекулярных 
соединений» и «Технология машино-
строения» с набором на первый курс со-
ответственно 50 и 25 студентов. Осенью 
1963 года Бийский олеумный завод вы-
делил факультету на условиях аренды 
часть трехэтажного здания, входящего 
в состав заводоуправления. Этим самым 
было положено начало формированию 

внутривузовских структур – кафедр и ла-
бораторий.

В 1965 году АНИИХТ передал факуль-
тету двухэтажное здание, находящееся 
относительно недалеко от арендуемых 
помещений, под лаборатории будущей 
кафедры химической технологии. В соз-
дание лабораторий большой вклад внес-
ли: Евгений Николаевич Киселев, ученые 
АНИИХТа Геннадий Викторович Сакович, 
в то время заместитель директора по на-
учной работе, а ныне академик РАН, Ни-
колай Александрович Анаскин, Николай 
Михайлович Поляничко.

Кафедра химической технологии, пер-
вая выпускающая кафедра, была открыта 
в 1965 году. Первым ее заведующим стал 
к.т.н. Киселев Е. Н. Кафедра выпускает 
специалистов в области химической тех-
нологии высокомолекулярных соедине-
ний, порохов и ракетных топлив.  В этот 
же период времени создавалась матери-
альная база секций технологии машино-
строения и общей химии. Первый набор 
на дневное отделение состоялся в 1967 
году на специальности XT ВМС. 1 сентя-
бря 1969 года факультет получил в свое 
распоряжение специально построенный 
четырехэтажный корпус по ул. Трофимо-
ва, 29. С этого времени резко увеличился 
темп его развития. 

Семидесятые годы в жизни нашего 
вуза характеризуются существенным 
увеличени ем контингента студентов и 
созданием современной учебной и на-
учной базы. В 1970 году был осуществлен 
первый набор студентов на первый курс 
дневного отделения по специальности 
«Оборудование химических заводов». 

В 1974 году был введен в эксплуатацию 
новый большой четырехэтажный корпус, 
расположенный рядом с предыдущим. 
Впоследствии, в конце 70-х годов, к нему 
были пристроены три большие поточ-
ные аудитории. Середина семидесятых 
годов в жизни филиала характеризуется 
интенсивным ростом количественного и 
качественного состава преподавателей. 
На факультет приходят десятки молодых 
преподавателей, имеющих ученые сте-
пени кандидатов наук. Часть из них под-
готовлена целевым назначением в аспи-
рантурах ведущих вузов Новосибирска, 
Москвы, Ленинграда, часть избрана по 
конкурсу из числа пожелавших переехать 
в город Бийск из Казани, Киева и других 
городов страны, часть перешла на работу 
на факультет из АНИИХТа. 

В 1975 году была организована кафе-
дра «Технология химического машино-
строения» для подготовки инженеров-
механиков для заводов оборонного 
комплекса. Возглавил кафедру бывший 
начальник лаборатории АНИИХТа, кан-
дидат технических наук, лауреат Госу-
дарственной премии СССР, выпускник 
автотракторного факультета Алтайского 
политехнического института В. Е. Бажин. 
Одновременно он избирается деканом 
Бийского факультета, последним дека-
ном, ибо в 1979 году по его инициативе 
факультет изменил свой статус и был пре-
образован в филиал Алтайского политех-
нического института им. И. И. Ползунова 
(БФ АлтПИ). Василий Егорович возглав-
лял филиал до 1988 года.

Первого июля 1994 года приказом 
Госкомитета РФ по высшему образова-

нию филиал преобразован в Бийский 
технологический институт Алтайского 
государственного технического универ-
ситета им, И. И. Ползунова (БТИ АлтГТУ), 
ректором которого был избран Геннадий 
Валентинович Леонов, д.т.н., профессор.

ИнстИтут сегодня
Бийский технологический институт от-

мечает 50-летний юбилей своей успеш-
ной деятельности в системе высшего 
профессионального образования. На се-
годняшний день здесь обучается около 
5000  студентов, аспирантов и слушате-
лей. Учебный процесс ведут 329 препо-
давателей, среди них 201 (61%) – с уче-
ными степенями и званиями, в том числе 
37 (11%) докторов наук, профессоров. 
Среди преподавателей и консультантов, 
работающих на условиях совместитель-
ства, академик РАН Г. В. Сакович и член-
корреспондент РАН А. С. Жарков.

В настоящее время институт тесно со-
трудничает с предприятиями оборонной 
промышленности, вошел в состав крае-
вого биофармацевтического кластера, 
а также успешно принимает участие в 
работах по запуску в крупнейшем науко-
граде России – городе Бийске техноло-
гического бизнес-инкубатора в рамках 
факультета инновационного обучения и 
при поддержке Минэкономразвития РФ, 
администрации Алтайского края.

По приказу Минобразования России 
Бийский технологический институт рабо-
тает в рамках федеральной эксперимен-
тальной площадки по проекту «Создание 
интегративного центра непрерывного 

образования» под руководством Г. В. Са-
ковича.

Научные достижения института полу-
чают высокую оценку государственных 
и общественных структур в виде премии 
Правительства РФ для молодых ученых, 
трех премий администрации Алтайского 
края в области науки и техники и целого 
ряда медалей, грантов, дипломов.

Инновационная деятельность препо-
давателей, сотрудников и студентов ин-
ститута реализуется через федеральные 
программы, такие как «СТАРТ», «УМНИК».

Ежегодно БТИ АлтГТУ успешно участву-
ет  во Всероссийской выставке научно-
технического творчества молодёжи, о 
чем свидетельствуют полученные на-
грады, среди которых специальные ди-
пломы выставки и гранты Президента 
РФ II степени, диплом Комитета по де-
лам молодёжи Государственной Думы 
Российской Федерации «За развитие ис-
следовательской креативности молодё-
жи России». Наряду с такими вузами как 
«МВТУ им. Баумана» и МИФИ, БТИ АлтГТУ 
награжден дипломом выставки «За созда-
ние условий для развития региональной 
системы НТТМ и поддержку талантливой 
молодёжи».

За годы работы в институте были от-
крыты многие современные специально-
сти, аспирантура, диссертационный док-
торский совет, укреплена материально-
техническая база, разработана и серти-
фицирована на  соответствие ГОСТ РИСО 
9001 система менеджмента качества, что 
позволило БТИ АлтГТУ стать одним из 
крупнейших филиалов государственных 
вузов страны.

Для реализации программы подготовки 
студентов-иностранцев к сдаче экзамена 
по русскому языку на Государственный 
сертификат соответствующего уровня, 
обеспечение адаптации учащихся к 
условиям иной языковой среды, в сентябре 
2009 года на факультете иностранных 
студентов была открыта кафедра русского 
языка как иностранного (РКИ) 

Подготовка осуществляется в общем потоке с русскими студен-
тами по нескольким направлениям. 

ПРедВузоВСКАя ПодГотоВКА иНоСтРАННых ГРАждАН. 
Всем иностранным студентам, желающим получить высшее обра-
зование в России, предлагается годичный подготовительный курс, 
включающий в себя русский язык (практический курс, фонетика, 
интенсивный курс речевого общения), математика, информатика, 
основы экономики, страноведение.

ПРоФеССиоНАЛьНАя ПеРеПодГотоВКА СтудеНтоВ осу-
ществляется по программе «Русский язык и основы переводче-
ской деятельности». Студенты совершенствуют свои знания по 
русскому языку в процессе изучения дисциплин: практическая 
грамматика, интенсивный курс речевого общения, лексикология, 
язык и стилистика текста, практический курс переводческой дея-
тельности, страноведение, история России, русская литература, 
чтение газет и журналов, международное коммерческое дело. 
СтудеНты 1-4 КуРСоВ продолжают овладевать русским языком 
и выполняют требования программ таких учебных дисциплин, как 
«Русский язык как иностранный», «Русский язык и культура речи», 
«Русский язык для экономистов», «Деловой русский язык».

Кураторы кафедры РКИ проводят с иностранными студентами 
обязательную внеаудиторную работу. Она включает в себя ком-
плекс мероприятий по развитию и социальной адаптации студен-
тов, в который входят: знакомство иностранных граждан с культу-
рой России; формирование основ страноведческой компетенции 
(раз в месяц организуется посещение музеев, выставок, городских 
праздников, концертов); знакомство с Алтайским краем и Барнау-
лом; оказание помощи в решении социально-бытовых проблем. 
Воспитательная работа включает в себя регулярное проведение 
бесед на морально-этические темы (о вреде курения, о поведении 
в общественных местах, о здоровом образе жизни, о толерантном 
отношении к представителям других культур, о субординативных 
отношениях, о психологической компетентности, о коммуникатив-
ной компетентности, о национальной специфике гендерных отно-
шений и т.д.); проведение развлекательных мероприятий и празд-
ников: День национальной кухни, День русской кухни, конкурс «Я 
люблю русский язык», Новый год, Китайский новый год, 8 Марта, 
День славянской письменности, «Прощай факультет». 

В течение года со слушателями обязательно ведется профори-
ентационная работа (экскурсии по университету, факультетам, 
дается информация о специальностях, которые можно получить в 
АлтГТУ), так как все мы заинтересованы в том, чтобы каждый ино-
странец выбрал для дальнейшего обучения наш университет.

По инициативе руководства города и руководителей крупных промышленных предприятий 
Минвуз СССР принял решение об открытии в городе Бийске вечернего факультета 
Алтайского политехнического института им. И. И. Ползунова.

Трудовая биография Галины 
Васильевны по своей схеме во 
многом похожа на биографии со-
тен людей советского времени. 
Школа, работа на производстве, 
учеба в вузе и снова работа на 
производстве. И вот здесь ее 
судьба делает резкий поворот: 
аспирантура, успешная защита 
кандидатской диссертации и 
затем вполне логическое про-
должение – преподавательская 
работа на кафедре БЖД. Такой 
жизненный путь воспитывает 
стойкий характер, закаляет волю 
и дух человека. Людей, прошед-
ших производственную закалку, 
отличает трудолюбие, жизне-
стойкость и результативность. 
Во внешне изящной и хрупкой 

Артамоновой Галине Васильевне исполнилось 70 лет, более 40 из 
которых она проработала в нашем университете. Коллеги поздравляют 
ее с юбилейной датой, желают крепкого здоровья, неисчерпаемой 
энергии и бодрости, уверенности в завтрашнем дне и эффективного 
долголетия на благо своим родным и близким.

женщине заложены неукроти-
мая энергия, оптимизм и высо-
кая работоспособность. Коллеги 
отзываются о ней как о добром, 
отзывчивом товарище, профес-
сионале с большой буквы, чей 
авторитет среди студентов и пре-
подавателей непререкаем. Г. В. 
Артамонова много лет уверенно, 
со знанием дела проводит лек-
ции, лабораторные, практиче-
ские занятия, консультирование 
дипломников, принимает уча-
стие в работе факультета повы-
шения квалификации руководи-
телей и специалистов Алтайского 
края. Ею опубликовано более 60 
научных и учебно-методических 
работ.

В молодые годы Галина Ва-

Все, что она помнит из своего 
военного детства – непосильная 
работа на полях, постоянное 
недоедание, отсутствие отца. 
Как и все мужчины, он ушел 
на фронт, оставив дома жену и 
троих малолетних детей, из ко-
торых она была старшей. Отец 
ушел на фронт и не вернулся. 
А семья, как и много других се-
мей, продолжала работать, не 
покладая рук день и ночь. 

Школу Анна закончила в 
Сростках и очень хотела стать 

учителем, но так уж распоря-
дилась судьба, что ее мечте не 
суждено было сбыться. Многие 
годы проработала она инспек-
тором по торговле в Горплодо-
вощеторге. Теперь такой орга-
низации уже не существует. А 
родным для нее стал коллектив 
гостиницы. 

Анну Артемьевну отличают 
замечательное чувство юмора, 
оптимизм и жизнелюбие, за что 
любят ее в коллективе и клиен-
ты гостиницы. Она – отличник 

советской торговли, ветеран 
труда, ветеран войны, имеет 
трудовой стаж 56 лет.

Мы поздравляем Вас, ува-
жаемая Анна Артемьевна, с 80-
летним юбилеем, желаем Вам 
прекрасного настроения и дол-
гих лет жизни.

Эти стихи для Вас и о Вас:

Такие женщины сумели
Не угасать, быть впереди.
Не ждать и не считать потерь
На скользком жизненном пути.

Они достойны восхищенья,
Когда приходит день рожденья,
То их поздравить каждый рад.

Здоровья, выдержки, покоя,
Сердечных радостей, гостей,
Семейных праздников, настроя
Для самых лучших в жизни дней.

Коллектив  
студенческого городка.

сильевна увлекалась туризмом, 
спортивной гимнастикой, пла-
ванием, особенно подводным. 
Свободно переплывала сибир-
скую реку Енисей, даже была 
зачислена в сборную России по 
плаванию. Но и в свои семьдесят 
не забывает о спорте, отдавая 
предпочтение туризму, особен-
но по странам Ближнего Востока. 
Она воспитала троих достойных 
детей, бабушка четверых внуков. 
Такой жизни можно только поза-
видовать!

д. Стуров,  
доцент кафедры бжд.

Г. В. Леонов, ректор БТИ
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ПОВышЕНИЕ  
ПЕНСИОННыХ ПРАВ

УПРОщЕН  
ПЕРЕРАСЧЕТ

ЛЕТОМ Мы ПРОХОДИЛИ ПРАКТИКУ  
В ТУРцИИ

«МЕГАбИС-2009»  
ИщЕТ ТАЛАНТы

ЗАЧёТ-бОяРД

СДЕЛАЙТЕ ПРИяТНОЕ СВОИМ РУЧКАМ!

НЕ СЛАбО РАЗОбРАТь 
ПУЛЕМЕТ?

Вот уже три года на факультете социально-культурного сервиса 
и туризма у студентов есть возможность пройти практику за 
границей. Ребята могут поработать в Турции, Греции, Болгарии, 
Италии и Германии. 15 октября состоялся первый тур уже ставшего 

ежегодным фестиваля «МегаБис-2009».  
15 факультетов будут искать самых 
талантливых студентов и преподавателей. 

Система определения таланта проста: до конца года будет прове-
дено 8 туров, за участие в каждом – факультету начисляются баллы. 
Набравший наибольшее количество баллов получит статус «Самый 
талантливый факультет АлтГТУ». Одно из самых интереснейших испы-
таний – танцы с преподавателями. От каждого факультета планируется 
выбрать пару студент-преподаватель. В течение двух месяцев профес-
сиональные танцоры будут обучать пары азам бального танца. 25 ноя-
бря им представится возможность продемонстрировать всё, чему их 
научили, в одном из ночных клубов г. Барнаула. 

Претендентам на победу предстоит проявить свои дарования в сле-
дующих мероприятиях: «Шукшинский праздник», «Алло, мы ищем та-
ланты», Фестиваль авторской песни, Фестиваль эстрадной песни, «Мы 
начинаем КВН…», СТЭМ, конкурс инструментальной музыки, танце-
вальный конкурс «Танцы с преподавателями».

Желаем удачи!

Особенно масштабна и популярна среди 
студентов практика в Турции, где можно 
работать аниматорами, на duty-free, а также 
трансферменами (трансфермены – работни-
ки туристической компании, встречающие 
людей в аэропорту и дающие туристам не-
обходимую информацию о стране для их 
комфортного пребывания за границей), по-
мощниками гидов. И этот год не стал исклю-
чением. Семь студентов второго и третьего 
курсов отправились на летнюю практику в 
Турцию.

Долгожданной поездке предшествовала 
серьезная подготовка: сессия, чемоданы, 
иностранные языки, решение учебных во-
просов, ведь уезжали не на неделю, а на весь 
сезон, который длится в Турции около 5 ме-
сяцев – с мая по конец сентября! Волнение 
с каждым днем становилось все сильнее, 
так этому предшествовал отбор, и имена 
студентов, которые смогут поехать на прак-
тику, были озвучены буквально за два дня 
до отъезда. Счастливчиками стали Локтев 
Ростислав, Бражникова Алина, Мирошник 
Наталья, Никоненко Александр, Анисимова 
Алена, Нестеренко Алена и Дьякова Ирина. 
И началось: билеты, инструкции, суета...

22 апреля, железнодорожный вокзал в 
Барнауле, поезд «Алтай-Москва». Счастли-
вые лица отъезжающих, улыбки и слезы, 
последние звонки родным, ожидание и не-
терпение. Поезд тронулся, и с этого момента 
у всех началась общая история, которая дли-
лась несколько месяцев.

26 апреля, аэропорт в Анталии, стойки 
с обозначением туристских компаний. Не-
доумение и драйв. Пальмы. Ощущение не-
которого дискомфорта в теплой московской 
одежде. Неподдельная радость. Первое зна-
комство с новыми компаньонами-турками.

Студентов распределили по трем турист-
ским регионам: один человек отправился в 
Аланью, трое – в Белек и ещё трое – в Кемер. 
Уже по дороге в свои ложманы (ложманы 
– виллы, где жили ребята) нам начали рас-
сказывать об обязанностях трансферменов, 
о принципе работе компании, о том, что от 
нас требуется, как нужно себя вести, что 
нужно делать и чего делать не надо. Перед 
выходом на новую работу несколько дней 
проводили тренинги, учили всем тонкостям 
и секретам этого дела.

Нужно сказать, что должность трансфер-

мена насколько легка, настолько и сложна. 
Трансфермены берут на себя большую от-
ветственность за комфорт и безопасность 
туристов с момента их прилета в аэропорт 
до момента заселения в номера отеля. 
Трансфермен обязан дать полную информа-
цию туристам о стране, компании, об экскур-
сиях, которые предлагает компания, а также 
дать некоторые советы и ответить на вопро-
сы. Нужно уметь любую ситуацию держать 
под контролем. Более того, от общения с то-
бой  зависит первое впечатление туристов 
о компании и, соответственно, дальнейший 
успех и ее прибыль. Но, с другой стороны, 
это очень интересная и полезная работа, 
потому что, выступая перед публикой в ав-
тобусе, ты учишься удерживать внимание 
слушателей, видишь их заинтересованные 
взгляды и ведешь увлекательные беседы.

Помимо работы трансферменами, нам 
приходилось ездить на экскурсии вместе с 
туристами, сопровождать их на шоп-туры 
в Анталию, помогать гидам вести встречи и 
многое другое. Так что искатели опыта рабо-
ты с людьми  получали его предостаточно.

Самыми памятными были вечера, когда 
все работники компании собирались вме-
сте, и студенты, работавшие по разным ре-
гионам, могли увидеться и поделиться впе-

чатлениями после длительного перерыва. 
И, конечно, же, большим, праздником для 
всех были выходные дни, когда, освободив-
шись от всех дел, можно было надеть легкую 
одежду, пляжные тапочки и самим как тури-
стам бежать на море! Условия проживания у 
нас были очень хорошие. Например, у ребят 
в Белеке была 3-этажная вилла со всей не-
обходимой техникой, красивой мебелью и 
даже собственным бассейном.

Наряду со студентами из России в тури-
стических компаниях также работали каза-
хи, киргизы, татары, дагестанцы и многие 
другие, так что у нас теперь обширная гео-
графия знакомств, и до сих пор не прекра-
щаются заграничные звонки с предложени-
ями поехать на следующий сезон в Турцию. 
А некоторые из нас нашли за границей на-
стоящих друзей.

Многое пришлось пережить, были и улыб-
ки, и слезы, и по дому скучали, и уезжать 
не хотелось. Но главное, что взяли мы из 
этой поездки, – что мир не заканчивается в 
пределах родного города, и жизнь не такая 
длинная, как нам кажется, поэтому нужно 
прямо сейчас действовать, чтобы многое 
успеть сделать и увидеть весь мир!

Наталья мирошник,
 студентка гр. СКС-72.

Что такое валоризация? Кого она коснется? Что такое 
социальная доплата? С такими вопросами обращаются 
читатели в редакцию нашей газеты. За разъяснениями 
мы обратились к специалистам Управления Пенсионного 
фонда в г. Барнауле.

В Барнауле проживает более 168 тысяч 
пенсионеров, почти треть из них продол-
жает трудиться, а значит, имеет право на 
перерасчет размера страховой части тру-
довой пенсии. До августа 2009 года рабо-
тающий пенсионер должен был ежегодно 
обращаться в территориальные органы 
Пенсионного фонда с заявлением, чтобы 
ему произвели перерасчёт его пенсии.

Теперь работающим пенсионерам 
корректировка размера страховой части 
трудовой пенсии будет производиться 
без истребования заявления ежегодно с 
1 августа.

Пенсионер вправе обратиться с заявле-
нием, если он желает произвести перерас-
чёт с другой даты.

Пресс-служба уПФР в г. барнауле.

На глазах у студентов и преподавателей вуза сотрудники факультета 
военной подготовки не только продемонстрируют разборку и сборку 
автомата АК-74 и пулемётов РПК-74, ПКМ-69, ПКТ-61, но и научат делать 
это каждого желающего. И даже девушек. 

Подержать в руках автомат Калашникова сможет 
каждый 5 ноября  с 13.00 до 13.30 на втором этаже 
главного корпуса технического университета.

В этом году Студенческое правительство 
уделяет большое внимание первокурсникам 
набора 2009 года. Уже в первые недели 
сентября была охвачена каждая академическая 
группа мероприятием «Ледокол», для 
адаптации первокурсников в студенческой 
жизни. 

Курсовая школа актива для старост первого курса, к сожалению, не 
смогла охватить всех желающих  поучаствовать, и вот такую возмож-
ность предоставил комитет по культуре студенческого правительства. 

3 октября из концертного зала АлтГТУ стартовала игра «Зачёт-Боярд». 
Мероприятие проводилось для студентов первого курса всех факуль-
тетов и институтов нашего вуза. Более 20 станций на логику, смекалку, 
ловкость и находчивость ожидали 15 команд первокурсников. Главным 
атрибутом игры станет зачётная книжка, где будут делаться пометки о 
прохождении определённого задания. Встречать участников в задан-
ном месте будут герои известных фильмов, сказок и мультсериалов, 
да и задания соответствуют образу героя. Кто из ребят пройдёт весь 
маршрут, получит заветные экзаменационные отметки за минималь-
ное время, может смело рассчитывать на звание победителя. 

Наталья Вязанцева.

Не зря говорят, что руки – визитная карточка женщины. Всегда при-
ятно посмотреть на ухоженные руки с красивыми ногтями. Я понимаю, 
что услуги индустрии красоты не всегда по карману студенткам, поэто-
му предлагаю Вам, дорогие мои девчонки, нарастить ногти, сделать ве-
ликолепный дизайн по цене, которая Вас приятно удивит. 

звоните по тел. 8-960-947-4490. буду рада встрече.
Анна.

5 ноября в университете пройдет 
беспрецедентная акция, посвящённая 
90-летнему юбилею нашего земляка Михаила 
Тимофеевича Калашникова.

Что тАКое ВАЛоРизАция?
Валоризация пенсий – это повышение 

пенсионных прав, которые были приоб-
ретены гражданами до 1 января 2002 года. 
В первую очередь, валоризация – это воз-
врат пенсионного долга гражданам, ра-
ботавшим в советское время. При этом 
валоризация коснется не только действую-
щих пенсионеров, но и граждан, имеющих 
трудовой стаж до 2002 года и пока еще не 
достигших пенсионного возраста.

КАК будет уВеЛиЧиВАтьСя ПеНСия? 
В ходе валоризации расчетный пенсион-

ный капитал по состоянию на 2002 год будет  
увеличен на 10 % и еще на 1% за каждый 
год стажа до 1991 года. При этом продол-
жительность общего трудового стажа при 
валоризации  ограничению не подлежит. 
К примеру, если гражданин проработал 20 
лет до 1991 года, увеличение составит 30 %. 
Для каждого пенсионера повышение пенси-
онных прав будет осуществлено индивиду-
ально в зависимости от “советского” стажа и 
составит от 300 до 2500 рублей. 

Необходимо Ли обРАщАтьСя 
С зАяВЛеНием дЛя ПРоВедеНия 
ВАЛоРизАции?
Валоризация носит беззаявительный ха-

рактер. Перерасчет размера пенсий будет 
производиться управлением ПФР в автома-
тическом режиме с учетом всех имеющих-

ся в пенсионном деле документов. Личного 
обращения для проведения валоризации 
не требуется.

Что тАКое СоциАЛьНАя доПЛАтА?
С 2010 года законодательно закреплено, 

что сумма пенсии с учетом ЕДВ, дополни-
тельного материального (социального) 
обеспечения и мер социальной поддерж-
ки, предоставляемых неработающему 
пенсионеру в денежном выражении по 
законодательству края, должна быть не 
меньше прожиточного минимума пенсио-
нера, установленного в крае на 2010 год. 
Прожиточный минимум пенсионера в крае 
на 2010 год составляет 4619 руб.  Нерабо-
тающим пенсионерам, у которых общая 
сумма материального обеспечения мень-
ше величины прожиточного минимума, бу-
дет назначаться и выплачиваться  доплата 
к пенсии до 4619 руб. Вот эта доплата и на-
зывается социальной.

КАКой ПоРядоК уСтАНоВЛеНия  
СоциАЛьНой доПЛАты?
Социальная доплата будет устанавли-

ваться только неработающим пенсионерам 
и будет носить заявительный порядок, ис-
ключение установлено только для детей-
инвалидов и детей, не достигших возраста 
18 лет, им установление социальной до-
платы к пенсии будет производиться в без-
заявительном порядке.

30 июня 2009 г. принят 
федеральный закон, 
упрощающий процедуру 
перерасчета размера 
страховой части трудовой 
пенсии по старости и 
по инвалидности всем 
работающим пенсионерам.


