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Текст: Екатерина Веретенникова

 Поговаривают, у этих ребят на 
парах никогда не бывает скучно. 
Разумеется, ведь на их занятиях 
всегда царит творческая атмос-
фера и вдохновение. Но ребята 
также много участвуют в активной 

 Этих ребят видно издалека: 
всегда ходят с чем-то тяжелым 
(говорят это планшеты), всегда со 
своим чувством стиля и вкуса, 
имеют при себе канцелярский 
ножик (не беспокойтесь, они 
просто подтачивают карандаши с 
помощью него и делают превос-
ходные макеты), всегда с позитив-
ным настроем и кружкой кофе в 
руках.

студенческой жизни политеха, по-
сещают различные мероприятия, 
выставки и многое другое. Ну и 
конечно сами устраивают весе-
лые и невероятные сабантуи. А 
руководит работой актива и ста-
рост председатель Совета ста-
рост ИнАрхДиз – Анастасия Пав-
лова.
 Итак, первое мероприятие – 
это «Мифы АлтГТУ». Оно начало 
свою историю в 2014 году и было 
непосредственно приурочено к 
непривычному русскому народу 
празднику, как Хэллоуин. И поэто-
му, решив привнести нотку ноу-
хау, было принято решение привя-
зывать тему мероприятия к знако-
мым мистическим событиям и 
явлениям. Мастер и Маргарита, 
Вий, детские страхи – изюминку 
«мифов» видно налицо. Самой 

 При желании в ИнАрхДиз мож-
но найти любые возможности для 
своего развития: пары, научная 
деятельность, внеучебные мероп-
риятия. И, подводя итоговую черту, 
хотелось бы сказать, что учиться на 
ИнАрхДизе интересно и увлека-
тельно.

 Вторым знаковым мероприя-
тием стал конкурс красоты и та-
лантов «Мисс ИнАрхДиз». Грех не 
быть такому мероприятию в 
институте, где среди студентов 
преобладают представительницы 
прекрасной половины человечес-
тва. Участницы готовят творческие 
визитки, участвуют в фотосессиях, 
и по итогу предстают перед пуб-
ликой в ярких образах и показыва-
ют, что они действительно краси-
вые и талантливые.

большой вишенкой на торте явля-
ется тот факт, что день «мифов» 
является одним из немногих дней, 
когда студенты могут появиться в 
Политехе в необычном наряде с 
ярким гримом и повеселиться от 
души.

Председатель Совета старост 

ИнАрхДиз – Анастасия Павлова
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ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
Текст: Екатерина Исаева

 В феврале 2010 года, путём 
объединения трёх подразделений 
(института экономики и управле-
ния региональным развитием, 
инженерно-экономического 
факультета и кафедры «Между-
народные экономические отно-
шения» факультета информаци-
онных технологий), был образован 
институт экономики и управления. 
Основная цель института, как 
собственно и любого учебного 
подразделения АлтГТУ – предоста-
вить качественные и полезные зна-
ния, при помощи которых можно 
подготовить квалифицированных 
и востребованных специалистов. 
Но не будем забывать и об увле-
кательной студенческой жизни за 
пределами аудиторий. Ведь сей-
час то время, когда стоит проявить 
себя. У каждого факультета, 
института, колледжа есть свои 
особые мероприятия. В их орга-
низации участвуют самые актив-
ные и инициативные студенты.

 Что вам по душе? Строитель-
ство? Программирование? Или 
дизайн? Профессии социально-
экономической и политической 
сферы? Если вы, как и автор этого 
текста, выбрали последнее, то с 
удовольствием приветствуем вас 
и расскажем абсолютно для всех 
читателей, что же такое институт 
экономики и управления в люби-
мом политехническом. А чтобы 
текст был ещё более литератур-
ным, разобьём на главы.
Глава 1. С чего всё началось

Председатель Совета старост 

ИЭиУ – Анна Ключникова

 Тёплая перемена – это ме-
роприятие, проходящее в начале 
декабря во время во время боль-
шой перемены. Гостей ждут  ве-
сёлые конкурсы, теплая атмос-
фера в любую погоду и горячий 
чай со сладостями. Заряд позити-
ва на учебный день обеспечен.

 «Прикоснись к победе» – 
квест-игра, приуроченная ко Дню 
Победы. Кураторы организовыва-
ют станции, на которых команды 
выполняют задания, позволяющие 
им погрузиться в историю Великой 
Отечественной войны.

Глава 2. Студенческий движ

 23 марта – концерт, объеди-
няющий 8 марта и 23 февраля. 
Всегда приятно получать поздрав-
ления, так почему бы не повторить 
праздники?

 Также во главе каждого под-
разделения Политеха есть чело-
век, который координирует дейст-
вия и организовывает студентов. В 
ИЭиУ это Анна Ключникова – 
председатель совета старост. 
Нам удалось поговорить с Аней о 
грядущем начале учебного года и 
выяснить, почему же стоит посту-
пать в Политех:
 «Хочется отметить преподава-
тельский состав ИЭиУ. Здесь ра-
ботают люди, знающие своё дело, 
с легкостью находят подход к каж-
дому студенту. Всегда помогут и 
подскажут, если что-то непонятно, 
направляют и дают советы. Что ка-
сается внеучебной деятельности, 
у нас в институте есть актив сту-
дентов, которые участвуют в раз-
личных мероп-риятиях ВУЗа. Наш 
актив очень уютный и сплочённый, 
каждый чувствует себя как дома. 
Здесь можно найти единомыш-
ленников, друзей и просто заме-
чательных людей. Приходя к нам 
на собрания, уже не хочется ухо-
дить! Мероприятия организован-
ные ИЭиУ тёплая перемена, 
вечер памяти. Мы ждем каждого, 
у нас круто!!»

Сентябрь 2021 | 05

ИНСТИТУТ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА



ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Текст: Арина Петрова

Председатель Совета старост 

ЭФ – Дмитрий Сухоруков

– Who Let The Dogs Out?

 Студенты, помимо занятий 
научной деятельностью, имеют 
активную жизненную позицию, 
развиваясь в различных направле-
ниях, от фотосъёмки и до полити-
ки. На факультете уже много лет 
существует свой «Актив ЭФа». 
Председателем Совета старост 
является Дмитрий Сухоруков. Акти-
висты создали и организовали за-
мечательные мероприятия. В сен-
тябре проходит традиционное 
посвящение первокурсников в 
студенты энергофака. Зажига-
тельные танцы, вкусные угощения, 
подарки от деканата и партнёров 
мероприятия, но самое запоми-
нающееся – испытания от стар-
шекурсников.  

– ЭФ!ЭФ!ЭФ!ЭФ!

 Услышав эту фразу, всегда 
становится понятно, что рядом сту-
денты самого заряженного фа-
культета – энергетического. Какие 
первые ассоциации могут возник-
нуть, когда говорят об ЭФе? Ток, 
лампочки, трансформаторы, 
электростанции. Но мы расска-
жем немного больше, чем стан-
дартные учебные дисциплины сту-
дентов этого яркого факультета.  

 Одно из ожидаемых мероп-
риятий года, как для студентов, так 
и для преподавательского соста-
ва – День энергетика, который от-
мечается  22 декабря. Торжество 
проходит в стенах актового зала 
АлтГТУ. В этот день награждаются 
все студенты, проявившие себя 

 Ещё одним уникальным фес-
тивалем, в котором активное 
участие принимает факультет, 
является «Вместе ярче». Этот фес-
тиваль привлекает внимание лю-
дей к проблеме энергосбереже-
ния. Активисты факультета орга-
низовывают экскурсии для школь-

как в учёбе, так и во внеучебной 
деятельности.  
 Весной уже несколько лет под-
ряд на базе нашего университета 
проходит отборочный этап лиги по 
электроэнергетике международ-
ного инженерного чемпионата 
«CASE-IN». В рамках чемпионата 
студенты решают кейсы – практи-
ческие задачи, основанные на 
реальных производственных си-
туациях в компаниях топливно-
энергетического и минерально-
сырьевого комплексов.  

 Актив факультета является 
неотъемлемой частью Студенчес-
кого правительства и Профкома 
студентов. Не раз побеждали в 
конкурсах среди всех факульте-
тов и институтов. Также активисты 
ЭФа не остаются в стороне и 
участвуют в благотворительных 
акциях по сбору круп для живот-
ных приюта «Ласка», в уборке 
городской территории и других 
акциях города. 

ников в «мир энергетики», проводя 
различные викторины.  
 На факультете имеется свой 
студенческий энергетический от-
ряд «Светоч» им. Андреева Г.Ф. – 
первый и единственный в крае 
данного направления. История 
отряда началась ещё в 2013 году, 
за это время ребята по-бывали в 
разных уголках России, а именно 
на родном Алтае и на Ямале, в 
Московской области, Краснояр-
ском крае, Карелии, Якутии, 
Иркутской области, а летом 2020 
года строили самое высокое 
здание в Европе – Лахта Центр, 
находящееся в Санкт-Петербурге.  
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ИНСТИТУТ БИОТЕХНОЛОГИИ, ПИЩЕВОЙ 
И ХИМИЧЕСКОЙ ИНЖЕНЕРИИ

Текст: Андрей Штадлер

Председатель Совета старост 

ИнБиоХим – Елизавета Кузнецова

 Всё начинается в сентябре с 
посвящения в студенты, которое 
проходит на базе АлтГТУ.  Перво-
курсники проходят тематические 
станции, связанные со специаль-
ностями института, а организато-
ры мероприятия оценивают ребят 
системой инбиокойнов. Но это 
только первый этап посвящения. 
Вторая часть – это творческое ме-
роприятие в актовом зале универ-
ситета. В течение месяца студен-
ты-первокурсники проходят фото-
квест, завершением которого 
является праздничный концерт. На 
нём участники показывают свои 

 Но не только учёбой живут 
студенты ИнБиоХим. Здесь отлич-
но развита и внеучебная деятель-
ность. Ежегодно самые активные 
ребята института участвуют в об-
щественной жизни вуза, организо-
вывают мероприятия и просто ин-
тересно проводят время. Расска-
жем подробнее о тех мероприя-
тиях Политеха, которые организо-
вывают активисты ИнБиоХима. 

 А вы часто представляли себя 
учёным, который проводит различ-
ные химические опыты? В школе 
химия была вашим любимым 
предметом? Если хотя бы на один 
из этих двух вопросов вы ответили 
утвердительно, то институт биотех-
нологии, пищевой и химической 
инженерии уже готов открыть для 
вас свои двери! Именно здесь 
выпускаются будущие технологи 
пищевых производств, химической 
промышленности, экологи, конст-
рукторы и дизайнеры одежды.  

творческие номера, а жюри оце-
нивает их.  
 Ежегодным является и конкурс 
блинов, который проводится в 
масленичную неделю. Кафедра 
«Технология продуктов питания» 
организовывает мастер-класс по 
приготовлению блинов. Также 
параллельно проходит конкурс 
среди ребят всего университета.   
 Конечно же, у Института 
биотехнологии, пищевой и хими-
ческой инженерии есть свой день 
рождения, и празднуется он 12 де-
кабря. Праздничный концерт про-
ходит с конкурсами, подарками, 
а также награждением отлични-
ков, спортсменов, активистов 
ИнБиоХим и преподавателей 
института. И конечно не стоит за-
бывать о традиционном сюрпри-
зе-танце, который подготавливает 

 Заметный вклад в деятель-
ность актива и Совета старост 
института вносит председатель 
Совета старост ИнБиоХим – Ели-
завета Кузнецова. Именно она 
руководит организацией мероп-
риятий, контролирует работу 
старост и помогает активистам 
во внеучебной деятельности.  

 Самое грандиозное мероп-
риятие, которое организовывают 
студенты ИнБиоХим – Новогодник 
ИнБиоХим. Концерт проходит в 
актовом зале любимого политех-
нического и включает яркую прог-
рамму, с подготовленными номе-
рами от каждого факультета на 
тему, которая меняется из года в 
год. Студенты АлтГТУ перевопло-
щались в мультипликационных 
персонажей, демонстрировали 
празднование Нового года в раз-
ных точках нашего мира.

преподавательский состав сов-
местно со студентами института. 
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ФАКУЛЬТЕТ ЭНЕРГОМАШИНОСТРОЕНИЯ И 
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

Текст: Оксана Шкрет

Председатель Совета старост 

ФЭАТ – Наталья Дейнес

 Как происходит материаль-
ный и тепловой баланс процесса 
горения топлива? Способы сжи-
гания органического топлива? 
Процесс газообмена в дизеле? 
Рассказываем про один из первых 
факультетов в университете и его 
особенности. 

 Факультет представляет со-
бой некий центр науки и образо-
вания в области наземного транс-
порта и энергетического маши-
ностроения. Ведется подготовка 
не только бакалавров, но и спе-
циалистов (инженеров), магис-
тров, аспирантов, а также специ-
алистов высшей квалификации 
(кандидатов и докторов наук). Вы-
пускники университета становятся 
специалистами на предприятиях, 

 Если ты хотя бы слышал о трёх 
законах Ньютона или об относи-
тельности механического движе-
ния, то знай, что не всё потеряно! 
А если вообще увлекаешься ме-
ханикой и тебе интересно, что из 
себя представляет двигатель внут-
реннего сгорания, то добро пожа-
ловать на факультет энергомаши-
ностроения и автомобильного 
транспорта! 
 ФЭАТ – факультет-«старичок», 
так как был основан в 1942 году, 
вместе с образованием вуза (на 
тот момент Барнаульский маши-
ностроительный институт. Ранее 
ФЭАТ носил название «Автотранс-
портный факультет» (АТФ)).  

занимающихся ремонтом, 
эксплуатацией и проектировани-
ем автомобилей, тракторов и 
сельскохозяйственной техники; 
менеджерами по продаже авто-
мобилей и т.д.  
 ФЭАТ разнообразен, но са-
мое главное место в сердечке 
занимает актив. Если ты не 
знаешь, где развиваться и как 
проявить свои таланты, то можешь 
обращаться за помощью в этом 
вопросе не только к своим тьюто-
рам, но и к председателю Совета 
старост Наталье Дейнес. Такие 
люди не только расскажут, но и 
помогут разобраться в том, где 
можешь заниматься, а главное, 
чтобы у тебя было желание 

 Также на факультете прово-
дится своё мероприятие. 25-ого 
октября студенты ФЭАТа праздну-
ют «День работников автомобиль-
ного транспорта». Каждый год он 
проходит на автодроме АлтГТУ по 
фигурному вождению среди уни-
верситетов Алтайского края, где 
ребята проходят испытания по 
классическому вождению, устра-
нению неполадок и, собственно, 
по фигурному вождению с пол-
ным стаканом на крыше автомо-
биля. И все же, несмотря на это 
недавно придуманное мероприя-
тие, выигрыш всегда идет за 
хозяевами дома! Это ли не повод 
поступить на ФЭАТ? 

стремиться к совершенствова-
нию. Если ты думаешь, что будешь 
«киснуть» и не прочувствуешь 
«рабочий дух», то ты ошибаешься! 
Идет не только заряд позитива, но 
и поднятие духа, переосмысле-
ние жизненных ценностей или 
другое восприятие мира! 
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ФАКУЛЬТЕТ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Текст: Дмитрий Лукьяненко

Председатель Совета старост 

ФСТ – Алина Устьянцева

 Факультет специальных техно-
логий занимается подготовкой вы-
сококвалифицированных кадров 
для предприятий оборонно-
промышленного комплекса с 
учетом требований заказчика к 
компетенциям будущих работни-
ков-выпускников АлтГТУ. 

– Алина, привет! Расскажи в двух 
словах о вашем факультете. 
Какие есть преимущества, либо 
недостатки. 

 Для большего ознакомления с 
деятельностью ФСТ, мы немного 
пообщались с председателем 
Совета старост ФСТ – Алиной 
Устьянцевой. 

 Помимо того, что студентам 
симпатичны технические науки, 
среди них часто встречаются та-
лантливые ребята, активно прояв-
ляющие себя во внеучебной 
деятельности. За прошедший 
учебный год активисты факультета 
активно принимали участие во 
всех мероприятиях Студенческого 
правительства.  

 ФСТ имеет 5 направлений 
подготовки студентов, среди кото-
рых довольно перспективные про-
фессии – инноватика, техническая 
физика, машиностроение и пр. 

 ФСТ очень многогранный. 
Современное оборудование, 
программы рассчитанные на 
быстрое. развитие современного 

 Дамы и господа, представля-
ем вам Факультет специальных 
технологий! Что такое ФСТ? На что 
направлено обучение? Об этом 
мы вам и расскажем.  

 На данный момент мы актив-
но готовимся как ко Дню Маши-
ностроителя, так и к Посвящению 
на факультете. Также мы никогда 
не пропускаем День Матери и 
активно поздравляем своих люби-
мых мам в историях инстаграма. 
К Новому году ходим по кафед-
рам и раздаём сладости препо-
давателям. В честь дня Космонав-
тики мы проходим мероприятие 
под названием «Сто к одному».

– Расскажи, есть ли у ФСТ какие-
нибудь мероприятия? 

технического комплекса. Также 
есть прямое взаимодействие с 
заводами. Но самым главным 
достоинством нашего факультета 
является высокая стипендия. Мину-
сов сказать про свой факультет 
не могу, ведь это мой родной 
любимый факультет.

3) На факультете успешно рабо-
тают несколько научных школ. 

 Некоторые факты: 

2) 1 июня 2016 г. в АлтГТУ на Фа-
культете специальных технологий 
на базе кафедры «Механика и 
инноватика» был открыт молодеж-
ный инновационный центр «Пол-
зунов» (ЦМИТ). Он располагает 
оборудованием для компьютер-
ного моделирования, промыш-
ленного дизайна, создания пе-
чатных плат, электронных схем, 
микроконтроллеров. 

1) На факультете есть такое инте-
ресное подразделение, как меж-
кафедральный лабораторный 
комплекс «Центр коллективного 
пользования лабораторно-иссле-
довательским оборудованием».  

– Как студенты ФСТ относятся к 
Студенческому правительству? 
Активно ли принимают участие в 
развитии внеучебной деятельности? 
 Студенты относятся нейтраль-
но к Студенческому Правитель-
ству. В какой-то степени мы не 
считаем себя частью СП. Мы ста-
раемся развиваться только на 
благо своего факультета. 
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УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Текст: Оксана Шкрет

Председатель Совета старост 

УТК – Рустам Акмулаев

 Колледж при университете… 
Что это? Пустая трата времени? 
Или шанс найти себя? Полезная 
статья для тех, кто ещё в поиске 
профессии своей мечты. 
 Не прошел экзаменационный 
порог и не поступил в университет 
для обучения по программе выс-
шего образования? Или до сих 
пор пытаешься понять, чем хочешь 
заниматься в жизни? Иногда ка-
жется, что 11 школьных лет просто 
невероятный срок, чтобы понять, 
кто ты. Но вот ты окончил школу, 
получил аттестат и до сих пор 
потерян. Что делать в таком 
случае и куда идти? В армию? В 
ЗАГС? Или в колледж? И если вы 
на этой странице, то либо вы выб-
рали третий вариант, либо вы ря-
довой читатель и решили изучить 
журнал от оглавления до фото-
вопроса. В любом случае, рас-
скажем подробнее. В 2004 году 
на базе Института экономики и 
управления и на базе Строитель-
но-технологического факультета 
были созданы два колледжа, кото-
рые ежегодно выпускали квали-
фицированных специалистов и 
существовали вплоть до 2018 года. 
В 2018 году случилось перерожде-
ние. Как пухлая гусеница пере-
рождается в прекрасную бабоч-
ку, так и два колледжа перероди-
лись (или объединились путём 
слияния) в один и получили офи-
циальное название, став одним из 
самых многочисленных учебных 
подразделений в университете. 22 

ноября 2019 года Университетский 
технологический колледж получил 
имя академика Василия Владими-
ровича Петрова и расширил свои 
образовательные границы на три 
весьма востребованных на рынке 
труда, направления. Всё обучение 
проходит на территории АлтГТУ. 
По окончании колледжа студенты 
получают диплом о среднем про-
фессиональном образовании. 
Но что ещё можно делать в кол-
ледже, помимо учёбы?  
 Как и на других факультетах, 
УТК имеет собственный актив. Ко-
манда актива участвует в различ-
ных университетских и факультет-
ских мероприятиях, не забывая 
завоёвывать почётные призовые 
места. Также студенты колледжа 
активно реализуют себя в структу-

рах студенческого самоуправле-
ния: состоят в комитетах, отделах 
и центрах Студенческого прави-
тельства, комиссиях первичной 
профсоюзной организации сту-
дентов и занимаются в творческих 
подразделениях центра культурно-
массовой работы. В 2020 году на 
базе Университетского технологи-
ческого колледжа был образован 
комитет по СМИ. Студенты приду-
мывают и реализовывают медиа-
проекты с дальнейшей публика-
цией в социальных сетях. По лю-
бым вопросам и предложениям 
каждый студент может обратиться 
к Рустаму Акмулаеву, председа-
телю Совета старост и актива УТК. 
 Имеет ли значение высшее 
образование? Конечно. Однако 
колледж – это дополнительная 
возможность определиться со 
своей будущей профессией. Не 
бойтесь, пробуйте себя в разных 
направлениях, ищите новые ва-
рианты и возможности. И тогда, в 
конечном итоге, вы обязательно 
добьётесь своего! 
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ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Текст: Екатерина Философова

Председатель Совета старост 

ФИТ – Иван Кабанов

 Итак, ФИТ. А кто там обучает-
ся? Гении-программисты наподо-
бие Марка Цукерберга? Или та-
лантливые творческие личности с 
бесконечным потоком идей? По-
говорим о том, чем живут и дышат 
студенты факультета информа-
ционных технологий. 
  Председателем Совета ста-
рост является Иван Кабанов. Имен-
но он работает со старостами 
всего факультета. Студенческая 
жизнь начинается с посвящения 
первокурсников в студенты ФИТ. 
Проходит оно на лыжной базе 
АлтГТУ в первых неделях сентября. 
Традиционно актив факультета 
разрабатывает тематику, связан-
ную с ИТ: готовятся станции, кос-
тюмы, набираются кураторы из 
числа активистов, старост и прос-

 Наступает декабрь, а это зна-
чит, что пора начать зиму жарко, 
ведь близится  традиционное, став-
шее, вероятно, легендарным – 
мероприятие «РокФестФИТ». Ребя-
та со всех факультетов, иногда 
даже из других вузов, собирают 
музыкальные группы и играют на 
нашем мероприятии. В 2019 году 
«РокФестФИТ» вышел из формата 
вуза и «отгремел» на совершенно 
новой площадке – клуб-ресторан 
«Фараон».  

то инициативных студентов. Тради-
цией посвящения является секрет-
ный напиток «Слезы декана», сос-
тав которого известен только орга-
низаторам посвящения. 
 В ноябре факультет проводит 
шахматный турнир «Кубок декана 
ФИТ по шахматам» среди всех 
студентов АлтГТУ.  

 Ещё немного об особеннос-
тях факультета. 1 марта ФИТ про-
водит флешмоб в Instagram по 
случаю празднования дня кошек, 
ведь всем известен облик настоя-
щего программиста: легкая неб-
ритость, уставший взгляд, растяну-
тый вязанный свитер и кот на ко-
ленях, греющий душу. Прекрас-
ный повод показать людям своих 
любимых домашних питомцев. 
 Также в марте проводится ки-
берспортивный турнир «Кибер-
ФИТ», на котором студенты АлтГТУ 
могут сразиться в заранее выб-
ранной голосованием игре. 
 В апреле проходит тради-
ционное мероприятие, которое в 
завершает работу факультета в 
семестре – «Весенний аФИТами-
ноз». Мероприятие с плавающим 
форматом, ведь меняется он 
каждый год. АФИТаминоз был и 
мюзиклом, и награждением, и 
концертом, и экспериментальной 
постановкой. В этом году, несмот-
ря на сложную эпидемиологичес-
кую обстановку, актив ФИТ пред-
ставил на сцене политеха мас-
штабный фэнтези-мюзикл «Пос-
ледние испытание».
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СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Текст: Андрей Штадлер

Председатель Совета старост 

СТФ – Анастасия Бочкарева

 Чем отличается СТФ от других 
учебных подразделений? Ну, нап-
ример, наличием собственного 
издания. Журнал «Мастерок» уже 
не первый год создаётся силами 
студентов факультета. В нём вы 
можете узнать новости с мероп-
риятий вуза, окунуться в студенчес-
кую жизнь факультета, прочитать 
интересные новости о профес-
сии и много другое. 

 Как и всегда, всё начинается 
с посвящения в первокурсники, 
которое проходит на лыжной базе 
АлтГТУ в сентябре. Ребятам 
предлагается пройти тематичес-
кие станции, на которых кураторы 
подготовили интересные задания. 
Все участники получают море 
положительных эмоций и ярких 

 Если бы не специалисты этого 
факультета, то возможно у многих 
людей просто не было бы своего 
тёплого и уютного дома. Вклад, 
который вносят строители в разви-
тие городов, их расширение и со-
вершенствование, просто бесце-
нен! Да, мы говорим о строитель-
но-технологическом факультете. 
О факультете, с которого выпус-
каются отважные специалисты в 
области строительства. 

 Если уж мы заговорили о вне-
учебной деятельности, то нельзя 
не отметить, что актив факультета 
один из самых сильных и сплочён-
ных. Это доказывают многочислен-
ные призовые места на конкур-
сах. А какие мероприятия органи-
зовывает СТФ? Сейчас мы вам 
расскажем.

 Самое грандиозное мероп-
риятие – это «День Строителя на 
СТФ». Концерт проходит в актовом 
зале АлтГТУ и включает в себя 
яркую концертную программу, 
розыгрыш призов, торжественное 
награждения отличников, спорт-
сменов и активистов СТФ, а также 
много приятных сюрпризов. 

впечатлений! 
 Одним из самых увлекатель-
ных мероприятий является квест-
игра «Сокровища СТФ», которая 
проводится для студентов факуль-
тета. Команды бегают по всему 
университету (при этом каждая 
имеет свой маршрут) в поисках 
записок, в которых зашифрованы 
разные места огромного и 
необъятного Политеха. Конечно, 
не обходится без приятных 
подарков и памятных призов! 

 Руководство деятельностью 
актива и старост академических 
групп лежит на хрупких плечах 
Анастасии Бочкарёвой, которая 
является председателем Совета 
старост на СТФ. Именно она 
координирует действия студентов 
и делает всё возможное, чтобы 
соответствовать высокой планке 
факультета.  

 Не забывает строительный 
факультет и про любимые 
праздники каждого человека на 
этой планете. Ежегодно проводят-
ся акции к 8 марта, 23 февраля и 
акция «Новогоднее шествие», на 
которой студенты поздравляют с 
Новым годом любимых препода-
вателей.  

 Строители за здоровый образ 
жизни! Это доказывает ежегодная 
акция «СТФ за ЗОЖ», которая 
проводится на большой переме-
не. Активисты факультета приду-
мывают интересные вопросы, за 
ответы на которые участники 
получают призы. Также у всех 
желающих есть возможность 
поучаствовать в армрестлинге. 
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УПРАВЛЕНИЕ ВНЕУЧЕБНОЙ РАБОТЫ И РУКОВОДЯЩИЙ
СОСТАВ СТУДЕНЧЕСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

Текст: Наталья Франк
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 Управление внеучебной работы осуществляет общее руководство и контроль организации внеучебной и 

воспитательной работы в АлтГТУ. В структуру входят отдел внеучебной работы и центр культурно-массовой ра-

боты. УВР осуществляет свою деятельность при помощи заместителей деканов/директоров, представителей 

общественных организаций, руководителей структур и служб, в функции которых входит работа со студентами. 

Все они входят в Совет по внеучебной работе. УВР тесно взаимодействует с Советом обучающихся – Студенчес-

кое правительство, спортивным клубом «Политехник», Центром волонтерских проектов и добровольческих ини-

циатив, Штабом студенческих отрядов «Политехник», Студенческим отрядом охраны правопорядка, подразде-

лениями университета и студенческими объединениями. 

 Совет обучающихся – Студенческое правительство – высший коллегиальный орган студенческого самоуправления 

в АлтГТУ. Активисты СП – целеустремлённые и амбициозные студенты, реализующие себя в университете и за его 

пределами. Многообразие комитетов, центров и отделов позволяет каждому активисту найти направление, которое ему 

было бы интересно. Познакомимся подробнее с руководящим составом Студенческого правительтва.

Вячеслав Варёнов
председатель СП

Анастасия Галле
председатель Совета Старост

Ирина Дубровская
пресс-секретарь СП

Виктория Хлебникова
ответственный секретарь СП

 Студенческое правительство ежедневно проводит 
огромную работу для развития своих структурных под-
разделений. Для успешного функционирования струк-
туры нужен человек, контролирующий деятельность ор-
ганизации. Этим человеком является председатель СП, 
который следит, помогает и координирует всю деятель-
ность структуры.
 Помощником Председателя является его замести-
тель – Илья Грянкин. Он берут на себя часть работы по 
взаимодействию с комитетами и центрами СП.
 Ещё на первом ледоколе выбирается староста 
группы, который автоматически становится частью сту-
денческого самоуправления. Старосты ведут активную 
работу с председателем Совета старост своего фа-
культета. И за всей этой ветвистой структурой неустанно 

наблюдает председатель Совета старост АлтГТУ. Одни-
ми из его основных обязанностей является проведение 
общевузовских старостатов, проверка журналов посе-
щаемости групп, а также контроль функционирования 
работы активов факультетов/институтов/колледжа.
 Пресс-секретарь СП занимается ведением со-
циальных сетей, благодаря чему мы всегда знаем о 
важных и актуальных событиях, происходящих в АлтГТУ. 
 Ответственный секретарь СП занимается ведением 
документации, составляет повестку для Президиума СП, 
которая позволяет информировать руководящий состав 
каждого подразделения. Без него разобраться в пучине 
всех тонкостей студенческого самоуправления было бы 
гораздо сложнее.

Веретенникова 
Екатерина Павловна

специалист по внеучебной
и воспитательной работе

Колодяжная 
Анастасия Григорьевна

специалист по внеучебной
и воспитательной работе

Герцович 
Михаил Ильич

начальник центра 
культурно-массовой работы

Дудкина 
Наталья Андреевна
начальник отдела
внеучебной работы

Огнев 
Иван Владимирович
начальник управления
внеучебной работы



1. По вечерам я люблю...

КАКОЙ ТЫ СТУДЕНТ?
Текст: Наталья Франк
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Завершать свои рабочие дела

Читать новости за день

Придумывать новый движ на следующий день

Помогать своим одногруппникам, младшим-
братьям и сёстрам 

2. Мое главное качество...

Ответственность

Открытость и смелость

Перфекционизм

Коммуникабельность 

Терпение

3. Мое тотемное животное...

Пчела

Акула

Лев

Сова 

Собака

4. В университете меня интересует...

Структура управления

Активная коммуникация с окружающими

Студенческая журналистика

Организация мероприятий

Обучение и наставничество

5. Мой любимый цвет...

Салатовый

Лиловый

Белый

Апельсиновый

Небесный
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Общаться со своими товарищами 
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 Тебя интересуют все тонкости студенческого самоуправления. Ты серьезный, ответственный че-

ловек, стремящийся понять и познать суть лидерства. Также тебе важен порядок поведения и грамот-

ная организация мероприятия. Твой путь в студенческом самоуправлении – комитет по политике и 

патриотическому воспитанию и студенческий отряд охраны правопорядка (смотри стр. 16, 23).

 Вполне возможно, что ты увлекаешься фото, видео или писательством. Но одно мы можем ска-

зать уже сейчас, медиацентр « » Студенческого правительства – твой путь в студенческой SG Media

жизни. Ты смо-жешь найти себя в фото- и видеоотделе медиацентра « », а также сможешь SG Media

раскрыться как автор в журнале «На Сковородке» (смотри стр. 22).

 Как ты уже знаешь, в университете проходит огромное количество мероприятий. И если ты лю-

бишь не просто посещать эти мероприятия, но и участвовать в организации, то ты можешь попробо-

вать себя в комитете по культуре и комитете по спорту (смотри стр. 18, 19). Обращайся к председа-

телям и стань частью одних из самых масштабных внеучебных подразделений университета! 

 Возможно, вас удивило слово «мы»? Дело в том, что вы относитесь к тому роду студентов, который 

не существует в одиночестве. Любая работа делается легче командой. И в комитете внешних связей и 

центре волонтерских проектов и добровольческих инициатив (смотри стр. 17, 20) слово «мы» является 

определяющим. И если ты хочешь обрести команду, стать частью большой семьи – мы ждём тебя!

 Ты ответственный человек, стремящийся не только к саморазвитию, но и желающий помогать 

другим в обучении и активной студенческой жизни университета. Если ты согласился с этим утвер-

ждением, то тебе не только в учебный комитет, но и в тренинг-центр (смотри стр. 21, 23). Обрети 

навыки и помоги их обрести другим!

ПРЕОБЛАДАЮТ ОТВЕТЫ:

Студент-управленец

Студент-журналист

Студент-организатор

Студент-"мы"

Студент-наставник



КОМИТЕТ ПО ПОЛИТИКЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОМУ
ВОСПИТАНИЮ 

Текст: Андрей Штадлер
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 В структуре Студенческого 
правительства, где осуществляют 
свою деятельность яркие, активные 
и амбициозные студенты, уделяется 
внимание таким важным вещам, 
как патриотизм и формирование 
твёрдой гражданской позиции под 
чутким руководством председате-
ля комитета по политике и патрио-
тическому воспитанию Ильи Грян-
кина. Этому способствует ряд ме-
роприятий, о которых мы вам сей-
час расскажем! 
 Все мы прекрасно знаем 
культовую телевикторину «Своя 
игра». Одноимённое интеллекту-
альное соревнование проводится 
и в Политехе. Команды со всех 
факультетов и институтов соревну-
ются в умственных способностях, 
показывают свои знания и просто 
увлекательно проводят время.
 Одно из самых интересных и 
драйвовых мероприятий СП ― 
военно-патриотическая игра «Зар-
ница». Она проводится на лыжной 
базе АлтГТУ. Данная игра вам зна-
кома ещё из детства, так как она 
проходит во многих школах. КпоП 
даёт возможность вновь поучаство-
вать в данном мероприятии и полу-
чить классные впечатления.
 Нам, как будущему Алтай-
ского края, необходимо перени-
мать опыт у старшего поколения, у 
тех людей, которые внесли огром-
ный вклад в развитие региона. Всем 
желающим, активным, заинтере-
сованным студентам предоставля-

 Признайтесь, вы же мечтали 
побегать по большим и запутанны-
ми корпусам Политеха в тёмное 
время суток? Комитет дарит вам 
такую возможность на захватываю-
щем, увлекательном и очень весё-
лом мероприятии «Космическая 
гонка». Отправиться в таинственный 
космический мир, не выходя за 
стены вуза, здорово провести 
время и побороться за победу в 
командной квест-игре, ну разве 
это не круто?

ется возможность личной встречи и 
активного диалога с общественны-
ми и политическими деятелями в 
рамках круглого стола. На нём об-
суждаются важные вопросы, ре-
шением проблем. Также ребята 
получают бесценные знания от 
первого лица.

 Помимо прочего, активисты 
подразделения участвуют в раз-
личных патриотических акциях, как 
в Алтайском крае, так и всерос-
сийского уровня. Все важные об-
щественные и политические ме-
роприятия никогда не проходят 
мимо данного комитета. Это по-
могает Студенческому правитель-
ству расти и идти в ногу с общес-
твенными тенденциями.
 Когда стен родного универси-
тета становится мало, наши поли-
тики идут дальше и покоряют Моло-
дежный парламент г. Барнаула и 
Алтайского края, Молодежное пра-
вительство и Молодежную избира-
тельную комиссию Алтайского 
края. А некоторые из них становят-
ся руководителями этих организа-
ций и с удовольствием приходят 
поделиться своим политическим 
опытом с новичками КпоП.

Председатель Комитета по 
политике и патриотическому
воспитанию – Илья Грянкин

КОМИТЕТ ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ
Текст: Дмитрий Лукьяненко
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Председатель Комитета по внешним 

связям – Светлана Теймурова

 Комитет проводит системати-
ческую работу по установлению де-
ловых контактов с партнерами и ор-
ганизациями города и края. Работа 
комитета осуществляется следую-
щими отделами: 

 Фактом успешной работы от-
дела по фандрайзингу является пост-
роение долгосрочных отношений с 
партнерами и реализация совмес-
тных проектов. Среди постоянных 
партнеров можно выделить «Dom.ru», 
боулинг «Галактика», ледовый каток 
«Динамо-Galaxy» сеть фитнес-
клубов «Империя Спорта», Дом 
квестов «ВТайне», сеть ресторанов  
«Грильница», «Lafa» и многих других.
2) Отдел по работе с иностранными 
студентами оказывает помощь в 
адаптации иностранным студентам 
вуза, занимается организацией и 
проведением культурно-массовых 
мероприятий с их участием. В АлтГТУ 

1) Отдел по фандрайзингу занима-
ется привлечением партнеров для 
помощи в реализации проектов, ак-
ций и мероприятий различной нап-
равленности. Иными словами, сту-
денты, которые работают в данном 
отделе, применяют все свои навыки 
ведения переговоров и ищут органи-
зации, которые могут помочь своей 
продукцией для награждения участ-
ников мероприятий. Взамен мы пре-
доставляем рекламу нашим парт-
нерам. Работа в отделе позволяет 
применить навыки делового обще-
ния и научиться принципам успеш-
ного сотрудничества, взаимодей-
ствию с различными структурами 
как во внутренней, так и внешней 
среде. 

 В апреле проводится одно из яр-
ких и запоминающихся мероприя-
тий – «Праздник национальной кух-
ни», где принимают участие студенты 
из более чем 20 стран. Одетые в 
свои национальные костюмы, пред-
ставители различных стран угощают 
студентов своими традиционными 
блюдами.
3) Отдел по профориентации осу-
ществляет работу со школьниками 

обучаются студенты из США, Фран-
ции, Новой Зеландии, Китая, Монго-
лии, Казахстана, Узбекистана, Турк-
менистана, Азербайджана, Таджи-
кистана, Афганистана, Египта, Ал-
жира, Индии, Вьетнама, Греции и 
Нигерии. Традиционно учебный год 
начинается с посвящения в перво-
курсники иностранных студентов. С 
ними проводится квест-игра, направ-
ленная на знакомство с русскими 
студентами.

 В прошлом учебном году отде-
лом был впервые проведён профо-
риентационный конкурс  «Своя игра». 
Интеллектуальная игра, которую 
знают огромное количество людей, 
благодаря одноименной телепрог-
рамме. Команда студентов этого 
отдела ездит по школам Алтайского 
края с каверзными интеллектуальны-
ми вопросами, с которыми не все 
смогут справиться, а попутно рас-
сказывают о всех достоинствах учё-
бы в нашем любимом Политехе. 

 Данный отдел ежегодно орга-
низовывает профориентационную 
квест-игру «Одиссея разума и интел-
лекта». На этом мероприятии школь-
ники Алтайского края могут погру-
зиться в студенческую атмосферу и 
разведать бесконечные просторы 
лабиринтов Политеха, а также узнать 
о факультетах и институтах, военном 
учебном центре и о студенческом 
самоуправлении. 

города и края. Привлечение абиту-
риентов в наш вуз проводится в инте-
ресной и веселой форме, особен-
но если это реализовано в доступ-
ном для подростков формате.



КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ 
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Текст: Андрей Штадлер

 Ну а проверить свои знания 
можно в увлекательной игре «КпоК 
Квиз». В ней соревнуются команды 
различных подразделений и сту-
денческих объединений. Меропри-
ятие проходит очень увлекательно и 
весело. 
 Ещё одним значимым мероп-
риятием комитета по культуре явля-
ется «Староста + Профгруппорг». 
Уже по названию становится ясно, 
кто принимает участие в данном 
конкурсе. Старосты и профгруп-
порги со всех институтов, факуль-

 Пожалуй, самое волшебное 
мероприятия вуза – это «Зачёт-
Боярд». Ещё недавние абитуриенты 
получают возможность открыть для 
себя Политех с новой стороны, по-
бывать в тех местах университета, 
о существовании которых даже и 
не знали. Всё это в атмосфере 
таинственности. В общем, это луч-
ше увидеть своими глазами! 

 Ежегодно в комитет по культу-
ре приходят много активных, артис-
тичных и творческих личностей. Ведь 
именно здесь каждый может 
проявить свои способности, сде-
лать первые шаги в ораторском 
искусстве и просто показать себя 
с лучшей стороны! Конечно, мы 
говорим о комитете по культуре 
Студенческого правительства. 
Творческая команда активистов во 
главе с председателем комитета 
Елизаветой Сусловой занимается 
организацией самых ярких и 
масштабных мероприятий Поли-
теха. А вот каких именно, мы сей-
час вам расскажем. 

 Проходит осень, на календаре 
зима, скоро Новый Год и вот насту-
пает ОН! В декабре проводится тра-
диционное мероприятие «Забег 
Дедов Морозов». Самые яркие и 
задорные Дедушки с прекрасны-
ми Снегурочками соревнуются в 
забеге на санях. Это безумно инте-
ресное и увлекательное зрелище! 
Помимо этого, данная акция насы-
щена различными весёлыми кон-
курсами. Так что, без ярких впечат-
лениях вы оттуда точно не уйдёте. 

тетов и колледжа готовят творчес-
кие номера, участвуют в интеллек-
туальном конкурсе. И в один наз-
наченный день в актовом зале 
АлтГТУ на большом концерте 
объявляют победителей данного 
состязания. Отличная возможность 
доказать, что именно твой факуль-
тет самый лучший!

 Мы не преувеличим, если ска-
жем, что это главное событие ко-
митета по культуре. Конкурс, без 
которого наш университет просто 
не мог обойтись – «Мисс и Мистер 
АлтГТУ». Не хватит слов описать то, 
насколько грандиозным является 
данный конкурс красоты и талан-
тов (хоть отдельный текст пиши). 
Юноши и девушки получают воз-
можность прогреметь на весь По-
литех и получить звание «Мисс» или 
«Мистер». Их ждут множество 
испытаний, репетиций, мастер-
классов от профессионалов и всё 
это ради заветной короны, кото-
рую получит самый лучший!  

 А что дальше? Новогодний Кар-
навал! Традиционное предновогод-
нее мероприятие, на котором дол-
жен побывать каждый активист Сту-
денческого правительства. Мно-
жество подарков, веселья, танцев, 
сюрпризов – всё это именно о нём. 

 Уверены, что тебя заинтересо-
вал данный комитет и его деятель-
ность. Поэтому, приходи на соб-
рания КпоК и стань частью самой 
крутой команды.

Председатель Комитета по 

культуре – Елизавета Суслова

КОМИТЕТ ПО СПОРТУ
Текст: Андрей Штадлер
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Председатель Комитета по 

спорту – Виктория Хлебникова

 «Спорт – это жизнь» и Студен-
ческое правительство абсолютно 
с этим согласно. В нашем уни-
верситете много спортивных ре-
бят: кто-то занимается профес-
сионально, кто-то просто люби-
тель. Именно для таких студентов 
и существует комитет по спорту 
Студенческого правительства. 
Так же, как и другие подразделе-
ния, данный комитет участвует в 
организации досуга студентов, 
проводит различные соревнова-
ния, вносит большой вклад в раз-
витие такой серьёзной структуры, 
как Студенческое правительство. 
Раз мы уже заговорили о сорев-
нованиях, то давайте расскажем 
подробнее о мероприятиях, ко-
торые организовывает КпоС.

 А вы когда-нибудь играли в 
лазертаг? Комитет по спорту за-
нимается организацией военно-
тактической игры «Территория 
лазертага». Команды участников 
соревнуются между собой, увле-
кательно проводят время и полу-
чают памятные призы. 

 Новый учебный год, уже тра-
диционно, начинается с грандиоз-
ного спортивного мероприятия 
«Вне Зала». Данный фестиваль 
проходит на свежем воздухе, что 
является отличным поводом для 
первокурсников познакомиться 
поближе и провести круто время 
вместе. На мероприятии предла-
гается поиграть в различные спор-
тивные игры, такие как лазертаг, 
стритбол, алтимат и многие 
другие.

 Студенческое правительство 
выступает за популяризацию но-
вых и трендовых спортивных игр. 
Одной из таких является алтимат. 
Увлекательная, спортивная игра с 
фрисби стала одной из самых 
популярных за границей и вот она 

 С недавнего времени  коми-
тет начал проводить турниры по 
киберспорту. Это огромная воз-
можность для любителей данной 
дисциплины показать себя и по-
соревноваться с другими кибер-
спортсменами!
 Еще одной новинкой комите-
та по спорту является турнир по 
военно-спортивной игре пейнт-
бол «Не жалея краски». Турнир 
проходит аналогично соревнова-
ниям по лазертагу, только нам-
ного красочнее, в прямом и пе-
реносном смысле этого слова.

постепенно «приживается» в на-
шей стране. Не упустите возмож-
ность поучаствовать!

 Если вам интересна спортив-
ная жизнь Политеха, хотите участ-
вовать в организации соревнова-
ний и завести много хороших 
друзей, то приходите на собра-
ния комитета по спорту!

 Деятельность КпоС осуще-
ствляется под руководством пред-
седателя комитета по спорту Вик-
тории Хлебниковой, на плечи кото-
рой возложена такая большая 
ответственность по организации 
работы подразделения.

 В официальной группе во 
«ВКонтакте» ребята делятся новос-
тями спорта, интересными интер-
вью со спортсменами, а также 
различными  упражнениями и 
спортивными тренировками. От-
личный повод, чтобы подписаться 
на группу.
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ЦЕНТР ВОЛОНТЕРСКИХ ПРОЕКТОВ 
И ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ 

Текст: Наталья Франк

Руководитель Центра волонтерских
проектов и добровольческих
инициатив – Данил Погодин

 А сейчас мы поговорим о Цент-
ре волонтёрских проектов и добро-
вольческих инициатив (ВЦ). Что это 
за организация? Чем занимаются 
люди в этой структуре? Это просто 
люди с добрым сердцем? Или у них 
есть свои тайны? А с чего всё нача-
лось? Разберёмся во всём подроб-
нее.

 В 2018 году центр начал прохо-
дить сложный путь преобразования. 
Был создан новый логотип и разра-
ботана символика. Появился девиз, 

 Всё с чего-то начинается. Мы 
начнём с последнего вопроса. А ис-
тория волонтёрского центра нача-
лась в 2014 году. В том же 2014 году 
было разработано положение о ВЦ, 
действующее по сей день. Центр 
начал функционировать, проводил 
акции и помогал в организации ме-
роприятий.

который известен каждому студенту 
АлтГТУ – «Вместе мы сделаем боль-
ше добрых дел»! Следующей целью 
было создание команды. Вспом-
ним, что 2018 год в России был объяв-
лен Годом добровольца. А это зна-
чит, что команда была просто необ-
ходима, ведь мероприятий проводи-
лось огромное множество. В мае 
ВЦ принял участие в организации 
«Бессмертного полка», выстраивая 
главную колонну при помощи 45 
добровольцев АлтГТУ, а летом акти-
висты волонтёрского центра прово-
дили экологические акции и суббот-
ники. И даже устроил флешмоб ко 
Дню государственного флага 22 
августа. 
 Команда становилась больше и 
больше, количество мероприятий 

 Что могут сказать о ВЦ активис-
ты? Конечно, они расскажут о ме-
роприятиях. О новых друзьях. Об 
эмоциях. Но что самое главное в 
центре? Это атмосфера невероят-
ного уюта и тепла. Волонтёрский 
центр однозначно то место, куда 
хочется вернуться. Сегодня руково-
дителем ВЦ является Данил Погодин.
 Ежегодно волонтёрский центр 
реализует ряд масштабных акций, 
такие как «Золотой след», «Желание 
под ёлкой», «Стань донором. Спаси 
жизнь!», «Подарим детям праздник» 
(поездки в детские дома), «Луч в бу-
дущее» (поездки в больницы). Эколо-
гические и социальные акции, суб-
ботники, флешмобы, марафоны 
добрых дел и постоянная помощь в 
организации практически всех ме-
роприятий АлтГТУ. По традиции ВЦ 
активно взаимодействует с ВОД 
«Волонтеры Победы». И это далеко 
не весь список того, чем занимает-
ся волонтёрский центр. 

росло. И в итоге, волонтёрский центр 
стал тем, чем и является до сих пор –  
одним из сильнейших внеучебных 
подразделений университета.

 Команда активистов ВЦ своим 
собственным примером показыва-
ет, что помогать людям не сложно. И 
каждый из нас может стать частью 
этого мира. Главное – действовать! 

УЧЕБНЫЙ КОМИТЕТ И ЦЕНТР ТЬЮТОРОВ
Текст: Наталья Франк
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Руководитель Центра Тьюторов
и председатель Учебного 

комитета – Надежда Морозова

 Итак, историческая минутка. 
Впервые слово «tutor» было ис-
пользовано в Оксфордском уни-
верситете в 14 веке. Тьютор (дос-
ловно – наставник) – преподава-
тель, помогающий осваиваться 
студентам везде – от университет-
ских кампусов до магазинчиков 
на Оксфорд-стрит. У нас же есть 
небольшое отличие. В АлтГТУ 
тьютор – студент, который также, 
как и оксфордский преподава-
тель, помогает освоиться перво-
курснику в университете. И здесь 
есть огромный плюс. Со студен-
том общаться немного легче. 
Проще рассказать своему свер-
стнику о проблемах насущных, 
ведь он совсем недавно сталки-
вался с такими же. Но как появил-
ся центр тьюторов в АлтГТУ? 

 Сразу расставим все точки 
над i: вы пришли в университет 
учиться. В первую очередь! И учеб-
ный комитет (как легко догадаться 
по названию) следит за вашей 
учёбой. За успехами и «хвоста-
ми». За старостами и рядовыми 
студентами. Но особое внимание 
здесь уделяется первокурсникам! 
И сейчас мы познакомим вас с 
тьюторами. 

 В 2012 году активисты АлтГТУ 
привезли идею проекта с всерос-
сийской школы студенческого 
самоуправления «Лидер 21 века», 
проходящей в Ростове-на-Дону. 
Была выбрана символика для ре-

 Тьютор – это тот самый пер-
вый человек, с которым знакомит-
ся первокурсник. Он становится 
для него самым близким челове-
ком – тем, кто знает ответы на все 
вопросы, которые обычно возни-
кают у первокурсников. Знаком-
ство с ним начинается с ледоко-
ла, в ходе которого первокурсни-

 На данный момент пост руко-
водителя Центра Тьюторов и пост 
председателя Учебного комитета, 
занимает Надежда Морозова.

бят – оранжевые футболки и знач-
ки. Главным атрибутом и симво-
лом тьюторства стал апельсин. 
Реализация проекта началась с 10 
тьюторов, которые навсегда оста-
нутся в истории учебного комитета. 

ки узнают друг друга лучше, а так-
же узнают о внеучебной деятель-
ности в университете. Тьюторы 
прорабатывают со студентами ат-
тестацию и помогают с препода-
вателями, если возникают какие-
то конфликтные ситуации. Но 
просто так тьютором ты не ста-
нешь. Чтобы стать долькой этой 
апельсинки, студент должен прой-
ти школу тьюторов, успешно сдать 
экзамен и уже потом получить 
гордое звание наставника и свою 
собственную группу. Зачем нужна 
такая серьёзная подготовка? 
Тьютор должен уметь работать с 
группой, взаимодействовать с ад-
министрацией факультета и уни-
верситета, разрешить любой спор 
и быть готовым всегда прийти на 
помощь не одному десятку сту-
дентов!
 И если ты хочешь стать этим 
человеком, а также частью яркой 
апельсиновой команды, то учеб-
ный комитет ждёт тебя после окон-
чания первого курса. И не забы-
вай про учёбу, ведь она всегда на 
первом месте. 



МЕДИАЦЕНТР «SG MEDIA» 
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Текст: Екатерина Исаева

 Политех – это не просто учеб-
ное заведение, это стартовая пло-
щадка для многих амбициозных и 
талантливых ребят. Центры, коми-
теты и тренинги – всё это направ-
лено на раскрытие вашего потен-
циала. И самое сложное – это 
определиться, что тебе ближе.
 Если ты ловишь каждое мгно-
вение, можешь увидеть в объекти-
ве красоту обычного предмета, 
создаешь прекрасные видео, 
которыми хочешь поделиться или 
пишешь интересные рассказы, 
тогда команда медиацентра ждет 
именно тебя. Здесь всегда царит 
творческая атмосфера и кипит 
работа. За красоту оформления 
статей в официальных группах, 
сайтах и журналах отвечают фо-
тографы. Именно они запечатля-
ют моменты, которые можно бу-
дет с радостью вспомнить. За 
текстовое наполнение и за жур-
нал «На Сковородке» отвечает 
группа авторов и редакторов. Над 
каждым новым выпуском проде-
лывается колоссальная работа, 
ведь главная задача – донести до 
читателя много полезной и инте-
ресной информации. И конечно 
же, есть те, кто снимают и монти-
руют замечательные видео, позд-
равления, новостные выпуски. 
 У медиацентра, как и у всех 
его отделов, есть руководитель — 
Алина Мигунова, талантливый и 

профессиональный фотограф, у 
которого многому можно научить-
ся. Нам удалось взять небольшое 
интервью у Алины, в котором она 
ответила на важные для первокур-
сников вопросы:

 Потому что вы можете полу-
чить навыки журналиста, фотогра-
фа, видеографа, навык работы в 
программах обработки. А если 
вы не развивались в этой сфере, 
но очень хочется научиться, то 
наша команда всегда поможет 
реализовать и прокачать себя.

– Почему стоит присоединиться к 
команде Медиацентра?

– Какими качествами/талантами 
ты должен обладать? 

 В первую очередь – это ответ-
ственность. Ведь именно ты мо-
жешь готовить весь фотоотчет по 
мероприятию вуза, чтобы у сту-
дентов и преподавателей оста-
лись приятные и теплые воспоми-
нания. Создавая видео, ты смо-
жешь оживить момент, который 
сохранится в памяти, и увекове-
чить его надолго. Твой креатив 
нам тоже пригодится, у нас каж-
дый вправе высказывать свое мне-
ние и предлагать различные идеи 
для развития медиацентра.

 В заключение мы хотели бы 
добавить, что не стоит стесняться 
и выжидать подходящего момен-
та, если у тебя горят глаза, есть 
желание и стремление работать, 
ведь двери медиацентра всегда 
открыты для тебя! 

 Пока ничего загадывать не 
будем, ситуация в стране и мире 
может быстро меняться, и от это-
го мы будем отталкиваться. Но па-
рочка креативных идей в рукаве у 
нас найдется.

– Есть ли планы или идеи для ра-
боты на следующий год?

Руководитель Медиацентра

«SG Media» – Алина Мигунова

ТРЕНИНГ-ЦЕНТР «ШАГ ВПЕРЕД»
Текст: Андрей Штадлер
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И.о. руководителя Тренинг-Центра

«Шаг Вперед» – Екатерина Богомазова

 Познание и саморазвитие сту-
дента не ограничиваются учёбой в 
университете и просмотром видео-
блогов на YouTube. Политех предос-
тавляет возможность каждому полу-
чать важный жизненный опыт и раз-
вивать в себе новые навыки. Такой 
деятельностью занимается Тренинг-
Центр «Шаг вперёд» (ТЦ) Студенчес-
кого правительства. Во время учеб-
ного года организуются различные 
тренинги и мастер-классы. Спике-
ры из разных сфер, а также члены 
Тренерского состава готовы поде-
литься опытом, дать полезные сове-
ты и помочь с решением ваших 
проблем. Также Тренинг-Центр 
всегда делится различными онлайн-
платформами для саморазвития, 
увлекательными форумами и инте-
ресными статьями. 
 Тренинг-Центр принимает учас-
тие в организации молодёжного об-
разовательного форума «Инициати-
ва», который ежегодно проводится в 
стенах АлтГТУ. Помимо этого ТЦ 
принимает активное участие в под-
готовке такого крутого мероприятия, 

как Выездная школа актива. Деятель-
ность центра очень насыщенная, 
яркая и дающая максимальный ре-
зультат в виде приобретённого опы-
та и знаний у студентов. Если ты хо-
чешь развиваться, становиться луч-
ше и стремительно идёшь к этой 
цели, то ты просто обязан посещать 
мастер-классы Тренинг-Центра 
«Шаг вперёд»!

СТУДЕНЧЕСКИЙ ОТРЯД ОХРАНЫ ПРАВОПОРЯДКА

Командир студенческого отряда охраны

правопорядка – Дмитрий Ханченков

 Так как отряд входит в Барнауль-
скую Народную Дружину, то бойцы 
имеют дополнительные обязаннос-
ти и полномочия. Также стоит отме-
тить, что одной из главных задач дан-
ного подразделения является воспи-
тание у студентов чувства патриотиз-
ма. С этими ребятами можно чувст-
вовать себя в полной безопасности! 

Каждый боец оперативного отряда 
проходит обучение в полиции. Его 
командиром является ответственный 
и мужественный Дмитрий Ханчен-
ков, который всегда готов прийти на 
помощь в трудные минуты.
 Отряд следит за правопоряд-
ком на территории вуза, проводя 
рейды с участковыми и предупреж-
дая об ответственности за те или 
иные правонарушения. Существует 
два вида рейдов. Предупредитель-
ный рейд направлен на выявление и 
устранение административных пра-
вонарушений (курение, употребле-
ние алкогольных напитков на терри-
тории образовательного учрежде-
ния и т.д.). Рейд по выявлению запре-
щенных объявлений направлен на 
устранение нежелательных объяв-
лений на досках и стендах в вузе.

 Когда вы окажитесь на любом 
из мероприятий Политеха, то смо-
жете увидеть серьёзных ребят в чёр-
ных жилетках (как спец. агенты из 
блокбастеров, только лучше). Это 
храбрые и отважные парни из сту-
денческого отряда охраны право-
порядка. Данный отряд существует 
с 2004 года. Его деятельность нап-
равлена на обеспечение правопо-
рядка на мероприятиях вуза. 

Текст: Андрей Штадлер
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ул. Димитрова

ул. Кирова

Лыжная база АлтГТУ (ул. Кутузова, 12а)

Корпус АиД (ул. Аванесова, 132)

от остановки «Площадь Советов» 
по нечетной стороне на маршрутном 
такси №70 до остановки «Боровая» 
от остановки «Площадь Советов»
по нечетной стороне: 
— на автобусах №55, 109, 109оп до 
остановки «Михаила Ломоносова»; 
— на маршрутном такси №29 до 
остановки «Лицей №2»

По всем интересующим 
вопросам ты можешь
обратиться к своему 

тьютору, председателю 
совета старост своего 
факультета, института 

или колледжа, куратору.

Подписывайся на группы
комитетов и центров 

Студенческого правительства,
чтобы быть в курсе всего

происходящего.
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