
№62 Ноябрь 2021

40 ЛЕТ
СТУДЕНЧЕСКОМУ
ГОРОДКУ

О ТВОРЧЕСКИХ 
КОЛЛЕКТИВАХ АЛТГТУ

ИНТЕРВЬЮ С ЛУЧШИМ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 
АЛТГТУ 2021



Ноябрь 2021 | 03

АПЕЛЬСИНОВАЯ ШКОЛА
Текст: Екатерина Кеслер

ПОКАЖИ СЕБЯ В СПОРТЕ ВМЕСТЕ С КпоС 
Текст: Екатерина Кеслер

Школа прошла очень продуктивно и познавательно, за это хотим 
поблагодарить Центр Тьюторов Студенческого правительства, а также 
приглашенных экспертов: начальник УВР Огнев Иван Владимирович 
провел мастер-класс по дебатам, Владислав Шабанов – по ораторско-
му искусству. 

Желаем ребятам удачи, больших успехов в дальнейшей работе, 
достижения новых высот и хорошего настроения!

Кто вообще такой тьютор? Тьютор – это инициативный студент 2-го 
курса или старше, который заинтересован в помощи первокурсникам, 
наставничестве им, он всегда придет за помощью и покажет нужную 
аудиторию ребятам.

Всего обучение прошли 89 человек, в том числе студенты Рубцовско-
го индустриального института АлтГТУ. Ребята успешно освоили програм-
му подготовки и с 1-го сентября вступили в ряды большой и дружной 
апельсиновой команды. 

С 28 по 30 августа проходила Школа Тьюторов 2021 – место, где 
готовят новоиспеченных тьюторов. 

Школа Тьюторов проходила в 3 дня, ребята обучались целый день, 
отдавая всю энергию и внимательность опытным спикерам и своим 
друзьям-коллегам. Каждый участник учился стать наставником и встре-
тить 1 сентября свою тьюторскую группу подготовленным и с отличным 
настроением, готовый заряжать всех. Будущие тьюторы проходили 
множество мастер-классов, изучали разные упражнения и готовились к 
ответственности, которая наступает при надевании оранжевого поло. В 
последний день школы все участники сдали экзамены и получили 
эксклюзивную символику. 

По итогу соревнования первые места в таких нап-
равлениях, как забег на 2 км, лучные бои и стритбол за-
няли студенты Алтайского государственного меди-
цинского университета. Если говорить про студентов 
нашего вуза, то Стрельников Алексей занял 3 место 
на забеге, а также команда «Пантеон» заняла 3 место 
по стритболу.

11 сентября прошел масштабный молодежный 
спортивный фестиваль «Вне Зала» на Площади Мира. 
Организаторами мероприятия выступили: ФГБОУ ВО 
«Алтайский государственный технический универси-
тет им. И.И. Ползунова» (комитет по спорту Студен-
ческого правительства АлтГТУ), Администрация Ле-
нинского района г. Барнаула, АРОФБиСП «Звездный 
свет».

На фестивале студентам предоставлялась воз-
можность попробовать себя на таких площадках, как 
стритбол, лучные бои, снукболл и забег на 2 км. В этот 
день каждый желающий мог посоревноваться за дос-
тойные призы. Несмотря на погодные условия, от же-
лающих пробежаться, пострелять из лука не было от-
боя. Самым востребованным оказался стритбол. 
Участниками стали около 200 человек, среди них – 
команды студентов ссузов, вузов, школьники и группы 
поддержки.

Хотим поблагодарить комитет по спорту за про-
ведение такого масштабного спортивного фестива-
ля и хотим пожелать удачи в дальнейшем развитии 
комитета!
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ПОЛИТЕХ = ВОЗМОЖНОСТИ
Текст: Полина Вострикова

С 21 по 26 сентября наш родной вуз стал местом общего сбора студентов со всего края в качестве 
региональной площадки форума Национальной лиги студенческих клубов (НЛСК).

· руководителя Центра развития надпрофессио-
нальных навыков «Высота» Дергуновой Татьяны;

· президента АКБОФ «Алтайский центр развития 
добровольчества» Федюнина Никиты и регионального 
координатора направления «Связь Поколений» ВОД 
«Волонтеры Победы» в Алтайском крае Горловой 
Алины;

· журналиста, корреспондента, ведущего редакто-
ра Морозова Василия Евгеньевича.

Форум включал в себя образовательные блоки и 
мастер-классы от авторитетных спикеров нашего края: 

· заместителя Председателя регионального отделе-
ния общероссийской организации военных инвали-
дов «ВоИн» в Алтайском крае по работе с инвалида-
ми Гирша Константина и ветерана боевых действий 
Кузнецова Евгения;

· основателей мастерской Bonjour Василенко Анас-
тасии и Коваль Анны;

· ведущего специалиста комитета по делам моло-
дежи администрации города Барнаула Савинской 
Полины;
· заведущего кафедрой медиакоммуникаций, 
русского языка и риторики АФ ФГБОУ ВО РАНХиГС 
Шмакова Артема Алексеевича;

· депутата АКЗС, многократной чемпионки мира и 
Европы, неоднократного обладателя Кубка мира сре-
ди слабовидящих спортсменов Ильюченко Татьяны 
Викторовны;

· Основная проблематика студенческого самоуп-
равления;
· Искусство речи – путь к вашему успеху;
· Патриотическое воспитание в системе молодеж-
ного самоуправления;
· Направления развития добровольчества в системе 
молодежного самоуправления;
· Наставничество в молодежном самоуправлении;

· Медиаобразование. Роль в современном обуче-
нии.

· Пропаганда ЗОЖ в молодежной среде;

В рамках площадки «Молодежное самоуправле-
ние» были затронуты следующие темы:

· Карьера и молодежное самоуправление;

Такой большой выбор стоял перед ребятами, и 
столько нового они узнали за эти дни! Нам повезло, 
что форум проходил в стенах родного вуза, ведь это 
ещё одна возможность развития, которую даёт нам 
наш университет.
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ПОГРУЗИСЬ В СКАЗКУ
Текст: Иван Осипов

СТАНЬ БЛИЖЕ К НАУКЕ
Текст: Иван Осипов

Все мы в детстве мечтали о том, как было бы 
здорово встретиться с персонажами из любимых 
историй. И кто мог подумать, что эта мечта сбудет-
ся много лет спустя в университете? 25 сентября 
прошло ежегодное событие для первокурсников 
«Зачет-Боярд», организованное комитетом по куль-
туре Студенческого правительства АлтГТУ.

В квесте приняло участие двадцать одна команда 
первокурсников. С помощью выданных карт им пред-
стояло отыскать около пятидесяти персонажей, раз-
бросанных по корпусам университета, и пройти ис-
пытания.

Говоря проще, легко забыть ГОСТы по начерта-
тельной геометрии, а «Зачет-Боярд» останется теплым 
и ярким воспоминанием на долгие годы… 

К концу мероприятия определились следующие 
лидеры: 1 место – ИнБиоХим «Кометы», 2 место – СТФ 
«Рабочая сила», 3 место – ИнБиоХим «Доминанты». И 
абсолютно каждый получил огромное удовольствие 
от самого процесса. Завершился же «Зачет-Боярд» 
корпоративными танцами, традицией, которая сразу 
нашла отклик среди участников. Именно во время по-
добного по-настоящему понимаешь значение слов: 
«Главное не победа, главное – участие». 

Стартовало мероприятие со знакомства с кура-
торами, представших в образах героев работ Диснея 
как времен детства, так и новых, включая Звездные 
Воины, Пиксар, Пиратов Карибского моря и многое 
другое.

С 17 по 19 сентября в Алтайском крае прошел 
фестиваль «NAUKA 0+», одно из самых важных собы-
тий образовательного форума, в рамках которого 
школьники получают возможность познакомиться с 
достижениями из различных сфер науки. 

В этом мероприятии также поучаствовали акти-
висты Центра волонтерских проектов и доброволь-
ческих инициатив.

Открытие состоялось в концертном зале «Сибирь», 
где АлтГТУ представил пять интерактивных площадок, 
посвященных химии, робототехники и промышлен-
ной инженерии.

В самом же техническом университете во время 
фестиваля функционировало 44 площадки, из кото-
рых особым интересом пользовались: выставка: 
«Архитектура и дизайн – моё будущее», макет умного 
дома, демонстрация умной розетки, площадка 
«съедобная химия» и мастер-класс: «Современные 
методы вождения автомобилей».

Для учеников фестиваль «NAUKA 0+» стал отлич-
ной возможностью познакомиться с устройством уни-
верситета и пообщаться с преподавателями про-
фильных кафедр, за счет чего им будет проще опре-
делиться с родом деятельности, выбором экзаменов 
и, конечно же, с дальнейшим поступлением в вуз. 
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ПОСВЯЩЕНИЯ ВСЕХ ФАКУЛЬТЕТОВ
Текст: Роман Кулагин, Алексей Савельев

Посвящение в студенты. Пожалуй, одно из важнейших мероприя-
тий для каждого первокурсника. Прошло уже три месяца с момента, 
когда стартовал новый учебный год, а это значит, что на территории 
АлтГТУ не осталось ни одного непосвящённого первокурсника. Мы поп-
росили представителей из студенческого самоуправления каждого 
факультета, института и колледжа поделиться впечатлениями о про-
шедшем мероприятии, и мы готовы поделиться их ответами.

Устьянцева Алина, председатель совета старост ФСТ:

— Посвящение, я считаю, прошло успешно. Да, была маленькая загвоз-
дка по теме посвящения... Ну не все любят аниме. В следующем году мы 
обязательно это исправим. А так из 56 участников посвящения на 
постоянной основе в актив ходит 15 человек без пропусков. Это очень 
важно для нас, так как многие активисты учатся на 4 курсе и им скоро 
выпускаться, уже сейчас есть достойная замена.

Дейнес Наталья, председатель совета старост ФЭАТ:

— Посвящение было в тематике популярного мультсериала «Гравити 
Фолз». Первокурсники окунулись в атмосферу полную тайн и загадок, 
прошли около 10 станций, на которых их ждали герои мультсериала и 
интересные задания. Все первокурсники были довольны, заряжены 
энергией, а самые активные получили призы в виде пиццы и купонов на 
игру в лазертаг.

Акмулаев Рустам, председатель совета старост УТК:

— Тематика посвящения была мистика. Слендер, чумной доктор и 
многие другие посетили наш политех, для того, чтобы напугать и развесе-
лить студентов. Посвящение выдалось милым и страшным одновремен-
но. Так как первокурсникам предстояло выгнать тёмные души с полите-
ха, для этого они должны были выполнить задание от них – выпить острый 
соус, сбрить бровь, отстричь локон волос, кто-то ушел весь в зелёнке, это 
и многое другое предстояло нашим первокурсникам. Все ребята 
остались довольны, так как никогда не делали нечто подобное.

Павлова Анастасия, председатель совета старост ИнАрхДиз:

— Посвящение – один из самых важных дней для студента. Это касается 
и первокурсников, и тех людей, которые готовят для них этот праздник. 
Подготовка шла плодотворно, обдумывались все детали вплоть до мело-
чей. Активисты искренне хотели подарить первокурсникам незабывае-
мые впечатления и эмоции. Мы ввели новые традиции, добавили души, 
чтобы после посвящения каждый из них ощутил себя в настоящей и 
единой семье ИнАрхДиз! Бежали мурашки, когда мы все вместе пели 
гимн института, даже первокурсники уже выучили к посвящению его и 
подпевали вместе с нами, это очень дорогого стоит! Мы безумно рады, 
что каждый год посвящение в студенты института архитектуры и дизайна 
становится отправной точкой, чтобы показать первокурсникам, сколько 
души, трепета и дружбы живет в каждом студенте института!

Бочкарёва Анастасия, председатель совета старост СТФ:

— Посвящение прошло достаточно энергично, посетило около 100 
первокурсников, 30 кураторов станций, также на посвящение в студенты 
СТФ всегда присутствует наш любимый деканат, и конечно же, кураторы 
академических групп первого курса. Тематика посвящения – Мафия и 
детективы. Первокурсникам пришлось провести в лесу на лыжной базе 
несколько часов, чтобы разгадать все тайны и стать настоящими студен-
тами СТФ.

Ключникова Анна, председатель совета старост ИЭиУ:

— В этом году мы решили отойти от традиционной тематики посвящения 
«7 грехов» и погрузиться в атмосферу психиатрической больницы, где 
первокурсники должны были пройти тематический квест в корпусах А и Б 
АлтГТУ. В подготовки посвящения, а именно костюмов, грима, станций 
принимали участие активисты института 2-го курса и выше, а также акти-
висты других факультетов оказали нам большую помощь и поддержку. ИнАрхДиз

ИЭиУ

ФЭАТ

ФСТ

ЭФ
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Сухоруков Дмитрий, председатель совета 

— Посвящение прошло в лучших традициях факуль-
тета: мистика и IT. Первокурсникам предстояло 
пройти 10 станций и собрать всё необходимое, 
чтобы освободить программиста Василия из заточе-
ния Тёмного мага. Команда, собравшая все карточ-
ки, получила купон от партнёров. Участие принимали 
126 первокурсников. Кураторами станций были 
активисты нашего факультета. После посвящения в 
факультетской группе в ВК было устроено голосова-
ние за лучший костюм кураторов. Победители так же 
получили купоны.

В конце квеста первокурсники получили вкусные 
призы и памятную сим-волику института. Посвящение 
получилось запоминающимся и ярким. Организато-
ры и участники остались в восторге и ждали с 
нетерпением первого собрания актива ИЭиУ.

старост ФИТ:

— Посвящение в студенты ИнБиоХим прошло в два 
этапа. Первый этап проходит как квест на лыжной 
базе в АлтГТУ. Ребята проходят станции, связанные с 
направлениями, узнают больше о специальностях 
друг друга, знакомятся с представителями других 
академических групп, в том числе и старшекурсни-
ками. Второй же этап посвящения в студенты ИнБио-
Хим, по традиции, проходит в торжественной обста-
новке в стенах АлтГТУ. Каждая группа подходит 
творчески к выступлению. Для участников это возмож-
ность выйти на сцену и продемонстрировать свои 
таланты студентам нашего института для того, чтобы в 
дальнейшем реализовываться. Несмотря на большой 
опыт в организации традиционного мероприятия, у 
организаторов всегда присутствует волнение. Ведь 
важно не разрушать ту атмосферу, которая прису-
тствует в зале. Наши мероприятия всегда проходят по-
семейному и в уютной обстановке.

старост ИнБиоХим:
Кузнецова Елизавета, председатель совета 

Екатерина Шевченко, председатель совета 

старост ЭФ:

— На линейке открытия выступил наш декан (Влади-
мир Иосифович Полещук) с напутственной речью, 
пожелав ребятам плодотворной работы и удачи во 
всех начинаниях, следом за ним председатель СС, 
пожелав ребятам получить как можно больше 
эмоций ото дня. По традиции ребята подготовили 
креативные номера, которые позволили им поболь-
ше пообщаться между собой и раскрыть свой 
потенциал. После чего они отправились на станции, 
которые отразили наш факультет со всех сторон и 
дали заряд бодрости на этот день. Далее следовала 
одна из самых вкусных традиций – это конкурс на 
лучший торт, приготовленный группой, по ходу 
которого жюри признали торт группы Э-13 самым 
вкусным и креативным, за что и получили вкусный 
подарок. На протяжении всего посвящения проходил 
фотоконкурс на самую креативную фотографию, 
где одержала победу Елизавета Антонова, получив в 
подарок кружку с символикой вуза.
В конце прошла линейка закрытия, где прошло 
награждение групп за участие в посвящении и выше 
сказанных номинациях, так же каждому из участни-
ков был подарен отличительный знак нашего факуль-
тета – значок.

СТФ

УТК

ИнБиоХим

ФИТ
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КУРСОВАЯ ШКОЛА АКТИВА 2021
Текст: Диана Выродова

ИНТЕЛЛЕКТУАЛИМ ВМЕСТЕ С КпоК
Текст: Валерия Агылдаева

Данное мероприятие началось с зажигательных 
танцев и линейки, на которой ребята познакомились 
с организаторами и правилами поведения на КША. 
После открытия школы каждая команда вместе со 
своими кураторами направилась в свою аудиторию. 
Там студенты прошли образовательный курс, кото-
рый включал в себя основы студенческого самоуп-
равления, структуру Студенческого правительства, 
узнали о комитетах СП, а также о командных ролях. 
Помимо этого, ребята смогли познакомиться и лучше 
узнать друг друга, а это было очень важно, ведь 
дальше им предстояло пройти испытания для провер-
ки сплоченности, которое было бы очень сложно 
преодолеть без командной работы. 

3 октября прошла Курсовая школа актива, орга-
низованная Советом обучающихся – Студенческим 
правительством АлтГТУ. Более 50 активистов СП 
подготовили насыщенную программу, чтобы 180 
участников школы активно провели воскресенье в 
стенах любимого университета.

В итоге ребята смогли погрузиться в дружную 
атмосферу Студенческого правительства, получили 
большой заряд энергии, приобрели много новых 
знаний и получили дозу мотивации для дальнейшего 
самосовершенствования.

Завершился этот насыщенный день зажигатель-
ными танцами и церемонией награждения. По 
итогам КША победителями стали команды:

1 место – СТФ-2;
2 место – ФИТ-1 и ИнБиоХим-2;
3 место – ФСТ-1.

2 место – «Дальнозоркие» от строительно-технологического 

22 октября состоялась интеллектуально-развлекательная игра 
«КпоК-Квиз» в актовом зале АлтГТУ, организованная комитетом по 
культуре Студенческого правительства АлтГТУ. Данное мероприятие 
появилось совсем недавно, но уже обрело известность и интерес у 
студентов.

Все участники были рады поучаствовать в данной игры, зарядились 
эмоциями, а также победители получили приятные призы от наших 
партнеров «Гриль №1» и «Империя Спорта».

Участие принимало 13 команд от разных комитетов и факультетов. 
Активисты комитета по культуре подготовили для участников интересные 
вопросы на разные тематики, которые были схожи с игрой «Что? Где? 
Когда?»

По результатам интеллектуального соревнования призовые места 
распределились данным образом:

3 место – «Команда» от энергетического факультета;

факультета;
1 место – «Хранители» от Студенческого отряда охраны 
правопорядка.

Хотим поблагодарить комитет по культуре за организацию такого 
интересного мероприятия и пожелать дальнейшего развития комитетов и 
заинтересованных активистов!
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УЗНАЙ ПОБОЛЬШЕ ОБ АКТИВЕ ПОЛИТЕХА
Текст: Никита Веряскин

ПАРАД СТУДЕНЧЕСТВА
Текст: Иван Осипов

Своими впечатлениями поделился представитель 
федеральной дирекции Парада Российского студен-
чества в Алтайском крае Огнев Иван Владимирович: 
«Традиция проведения этого замечательного дня за-
ложена в регионе уже давно. Базовой площадкой в 
этом году стал педагогический университет, но при-
няли участие в параде все вузы и ссузы Алтайского 
края».

Финалом парада российского студенчества ста-
ла клятва первокурсников, которую ребята торжествен-
но прочли, тем самым зарекшись с достоинством 
нести звание студентов и быть верными единому духу 
студенческого братства.

В ходе акции было организованно прямое вклю-
чение с площадок АлтГТУ, АГУ, АГМУ, АГАУ, педагоги-
ческого университета им. В.М. Шукшина, РАНХиГС, 
АГИК, АлтГПУ, а также средних специальных учебных 
заведений. 

28 сентября Алтайский край вновь присоединил-
ся к крупному всероссийскому проекту, проведя 
краевую акцию «Парад российского студенчества». 
Это традиционное и одно из самых масштабных 
студенческих мероприятий, целью которого являет-
ся проведение переклички организаций высшего и 
среднего образований, чтобы сплотить первокур-
сников и дать им возможность почувствовать себя 
частью одного дружного коллектива.

В рамках мероприятия первокурсников поздра-
вили ректоры и проректоры, а также представители 
студенческих объединений Алтайского края. Помимо 
этого, в формате видео были продемонстрированы 
выступления различных университетских творческих 
коллективов. 

С 27 сентября по 1 октября в нашем университете проходило ознакомительное мероприятие «Неделя кор-
поративной культуры». Организатором выступил Совет обучающихся – Студенческое правительство АлтГТУ.

Нам нравится традиция проведения данного мероприятия. Хотим 
поблагодарить все комитеты и факультеты за организацию интересной 
недели. Очень хорошо, что у нас есть возможность так интересно 
показать остальным наши любимые факультеты и комитеты!

Комитет по внешним связям представил символику, а также всеми 
любимую игру «Дженга», сыграв в которую студенты могли бы получить 
приятный приз. От Комитета по культуре была представлена символика с 
мероприятий, а также лиса, которая с 2015 года передаётся от предсе-
дателя к председателю, а первокурсники были посвящены в тайны ме-
роприятий и получили ответы на все интересующие их вопросы. Центр 
Тьюторов предлагал решить интересную головоломку, за правильное 
решение которых давали конфеты и наклейки с лого Центра Тьюторов.

Факультет информационных технологий предлагал собрать разоб-
ранные кнопки клавиатуры воедино в правильном порядке за ограничен-
ное время. Институт архитектуры и дизайна дал возможность каждому 
желающему порисовать. А институт экономики и управления приготовил 
загадку в виде купюр, студенты должны были отгадать ее название и 
страну.

Неделя корпоративной культуры – это особенная неделя, когда акти-
висты всех факультетов и комитетов представляют станции, которые 
заинтересовали бы остальных студентов АлтГТУ. В этом году каждый 
факультет и комитет отличился индивидуальным подходом и стилем.
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ВЫЕЗДНАЯ ШКОЛА АКТИВА. ОСЕНЬ 2021
Текст: Ксения Карманникова, Егор Луценко

Выездная школа актива… Что же это такое? Это далеко не простая школа. Это мероприятие, где совер-
шенно незнакомые и чужие люди становятся друзьями! Выездная школа актива – это место, где ты сможешь 
найти множество новых и интересных людей, научиться многому на мастер-классах, и просто повеселиться 
вместе со всеми, раскрыв свою душу другим, получив море эмоций и поддержку, как со стороны тренеров-
кураторов, так и от остальных участников, Школа актива длится 3 дня, и за эти дни может произойти то, что 
совершенно изменит твою жизнь.

С 19 по 21 ноября на базе лагеря «Кристалл» прошла выездная школа актива «Шаг Вперед. Осень – 2021», 
организованная Советом обучающихся – Студенческим правительством АлтГТУ.

Тренеры встречали участником весёлыми тан-
цами и мотивационной речью. Каждый день школы 
был по-своему прекрасен, тренерский состав поста-
рался, чтобы каждый первокурсник запомнил их нав-
сегда. На мастер-классах было не только информа-
тивно, но и интересно. Тренеры пытались не только 
научить и рассказать что-то, но и послушать каждого, 
дать им высказаться и стать ближе друг другу. Каждый 
день были танцы, которые помогали немного рас-
слабиться от насыщенного дня. График был очень 
хорошо распланирован, и времени на телефон и 
скуку попросту не было.

А начинается всё с заполнения анкеты… После 
прохождения отбора, каждый первокурсник ждёт с 
нетерпением того дня, когда он сможет попасть на 
выездную школу актива! Из-за введенных ограничений 
в связи с эпидемиологической обстановкой (введения 
QR-кодов), для многих поездка могла оказаться под 
угрозой, но благодаря поддержки тренеров-кураторов, 
участники все же смогли поехать на школу. Собрав 
вещи и приехав на базу лагеря «Кристалл», их ожида-
ло незабываемое для каждого мероприятия. Тренера-
кураторы уже подготовили всё необходимое, чтобы 
впечатлить всех участников!

В итоге каждый получил уйму положительных 
эмоций, новых друзей, новые знания и хорошие вос-

поминания. Многие даже не хотели уезжать оттуда, 
но благодаря собраниям, которые проводят каждый 
день в вузе Тренерский состав, частичка школы акти-
ва приехала вместе с нами, и теперь каждый участ-
ник ждёт их с нетерпением! Девиз Выездной школы 
актива – «Люби быть первым!» – навсегда останется в 
памяти каждого, кто принял в этом участие, потому 
что, Выездная – это место, куда хочется вернуться и 
повторить все заново! 
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Выездная школа актива – это шанс проявить себя, 

шанс показывать свои способности лидера, свою 

креативность. Мне больше всего за-помнились 

вечерние мероприятия: как мы к ним готовились, 

какая была приятная атмосфера. Я бы очень хотела 

вернуться на Выездную школу актива, и я верю и 

сделаю всё, чтобы попасть туда весной!

Шумских Софья (ИЭиУ, ГМУ-11)

Зологина Полина (ИнАрхДиз, ДАС-11)
Супер-классное мероприятие, сосредоточение 

очень ярких и открытых людей, это шикарное место, 

для заведения новых знакомств, которые тебе приго-

дятся в будущем!

Рымарь Лидия ( рхДиз, ДАС-11)ИнА
Выездная школа актива подарила мне незабывае-

мый спектр эмоций, массу полезных знаний, кото-

рые я с удовольствием буду использовать в дальней-

шем, а главное, много новых знакомств.

Краснова Анна (ИнАрхДиз, ДАС-11)
Выездная школа актива – это что-то безумное и 

невероятное одновременно! Я благодарна людям, 

которые уговорили меня поехать. За эти 3 дня ты 

настолько прокачиваешь себя, что по возвращению 

домой мир разворачивается в других красках. Я 

познакомилась с людьми, которые умеют слушать и 

поддерживать. Научилась работать в команде. 

Появились мотивация и стремление идти к своей 

цели! Это то, чего у меня не было долгие годы!

Ещё хочется с вами поделиться комментариями, 
кто был на Выездной Школе Актива: 

Очень советуем Вам побывать там и прочувство-
вать всю атмосферу, которая царила всё время на 
Выездной школе актива!
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ЦЕНТР КУЛЬТУРНО-
МАССОВОЙ РАБОТЫ 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Текст: Илья Грянкин

Клуб старинного танца «Ползунов»

«Ползунов» возрождает интерес к историческим тан-
цам. Клуб старинного танца организовывает мероп-
риятия с прекрасной атмосферой, создаваемой 
мело-дией вальса, красивыми нарядами и учтивым 
поведением. Исторические танцы имеют прямое 
отношение к балам. Бальная культура дает человеку 
то, чего ему не хватает в бурной жизни современного 
общества. Бал учит красоте общения и развивает 
чувство прекрасного.

Вокальная студия «Прелюдия»

Коллективы Центра культурно-массовой работы – 
постоянные участники городских, краевых, всерос-
сийских и международных фестивалей, где они неиз-
менно занимают призовые места, являясь гордостью 
и визитной карточкой не только алтайских политехни-
ков.

«Прелюдия» – это творческое объединение студентов, 
которые с большим энтузиазмом занимаются во-
кальным искусством. Артисты вокальной студии 
являются участниками и победителями городских, 
краевых и Российских конкурсов в номинациях – 
классический, народный и эстрадный вокал. А. Мели-
кишвили, А. Рухадзе, В. Ковальчук в 2013 году были 
участниками от нашего края в программе «Битва 
хоров» на канале Россия-1, а К. Крохин в 2018 году 
стал участником шоу «Голос 7» на Первом канале, в 
том же 2018 Е. Вакуленко стала участником и фина-
листом популярного телепроекта в Алтайском крае 
«Поверь в себя».

Ансамбль народного танца «Сударушка»

Наверняка вы уже слышали о них! Ведь «Сударушка» 
является неоднократным победителем и обладате-
лем гран-при фестиваля «Студвесна на Алтае», 
лауреатом Российской Студенческой Весны, побе-
дителем и призером Краевых Дельфийских Игр, и 
еще многими-многими наградами! Здесь вы научи-

Студия современного балета «Поколение»

«Кто испытал наслаждение творчества, для того уже 
все другие наслаждения не существуют» 

Антон Павлович Чехов

«Поколение» – это синтез классической и современ-
ной хореографии. Артисты балета знакомятся с сов-
ременными направлениями хореографии: модерн, 
контемпорари, джаз, обучаются классическому тан-
цу и проходят уроки акробатики. Воспитанники сту-
дии участвуют в телешоу и многочисленных концер-
тах на-шего города. Коллектив принимает участие в 
съемках телепроекта «Поверь в себя», на городском 
конкурсе «Dance life». Также Студия современного 
балета удостоена звания лауреата первой степени 
на «Феста – 2017», бронзового лауреата на Всерос-
сийском кон-курсе «Адмиралтейская звезда». 
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Команда КВН «Не ждали»

тесь владеть своим телом, будете участвовать в 
сложных акробатических номерах и сможете при-
мерить на себя самые яркие костюмы! В 2021 году 
«Сударушка» достигла больших высот. Коллективу 
присвоили звание «Народный самодеятельный кол-
лектив Алтайского края».

Ты веселый и находчивый? Умеешь шутить и расска-
зывать истории? Попробуй себя в команде от нашего 
вуза! 

Студия современного танца «Технопарк»

Эти ребята всегда наполняют наш зал драйвом и 
движением! Уличные танцы каждого зарядят взрывной 
энергией, и если ты полон сил и хочешь реализовать 
себя в этом, тебе точно стоит попробовать! Студия 
танца «Технопарк» регулярно участвует в «Студенчес-
кой весне»

Для начинающих участников студии организована 
«Школа актерского мастерства», где политехники 
познают азы театрального искусства, участвуя в 
актерских тренингах, работая над поэтическими 
произведениями, отрывками прозы, участвуя в спек-
таклях по пьесам современных авторов. Также моло-
дые актёры могут проявить свои таланты в СТЭМе 
«Малый политехнический театр», который работает 
на базе студии, создавая и репетируя свои эстрад-
ные миниатюры. «МПТ» постоянный участник Краевого 
Фестиваля «Феста. Студенческая весна на Алтае», 
Межвузовского театрального фестиваля «Облепиха», 
Регионального фестиваля СТЭМов «Белая ворона» в г. 
Барнауле, Межрегиональном фестивале СТЭМов 
«БУМ» в г. Омске. Участвуя в этих фестивалях, «МПТ» 
становился их лауреатом, обладателем спецпризов 
жюри.

Дизайн-студия «Модная линия»

Студенческий клуб творческих инициатив

Студенческий клуб творческих инициатив – это наз-
вание говорит само за себя. Студклуб – это то место, 
куда студент может прийти со своей творческой идеей, 
и с нашей помощью реализовать ее. Студклуб зани-
мается организацией мероприятий, состоит из клу-
бов, созданных по интересам обучающихся и всегда 
готов открывать новые клубы для саморазвития студентов.

Студия бального танца «Вернисаж» неоднократный 
дипломант фестиваля «Российская студенческая вес-
на», призер III международного фестиваля «Звёзды 
Прииртышья» в г. Павлодар (Казахстан), лауреаты 
Всероссийского фестиваль-конкурса «Танцующий 
мир» г. Новосибирска, многократный призер между-
народного фестиваля «Солнечный бал» г. Барнаула.

Студия танца «Вернисаж»

На занятиях в студии всегда царит дружеская и пози-
тивная атмосфера. Сюда приходят люди, которым 
интересно посвятить себя моде, творческому про-
цессу создания костюмов, тем самым сохраняя на-
циональные культурные традиции. Студия постоянно 
выступает на мероприятиях университета, также 
представляет университет на различных фестивалях и 
конкурсах города, региона и страны.

Театр-студия «Калейдоскоп»
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Последние года в общежитиях студгородка 
АлтГТУ действуют различные клубные объединения. В 
общежитии №1 действует клуб модульного оригами 
и квиллингу «Папирус». Студенты занимаются творчес-
твом, с ними проводятся мастер-классы по изготов-
лению различных открыток, игрушек, оберегов и т.д. 
По инициативе студентов второго общежития в 2003 
году был организован клуб социальной помощи 
«Доброта». Целью этого клуба является оказание 
помощи Центру социальной защиты Октябрьского 
района, организация адресной помощи пожилым, 
ветеранам ВОВ и инвалидам. В общежитии №3 
работает клуб «Очумелые ручки». В этом клубе 
студенты могут проявить свои способности к рукоде-
лию, а также раскрыть свой творческий потенциал. В 
общежитии №4 в 2018 году начал свою работу клуб 
любителей настольных игр «Ваш Ход». Данный клуб 
проводит обучение студентов по нестандартному 
мышлению и развитию способности адаптироваться 
к внезапным изменениям. На базе семейного 
общежития №6 в 2001 году создан клуб «Молодая 
семья». Цель клуба – оказание помощи и поддержки 
молодоженам в ходе интенсивного группового 
общения, укрепление и развитие здоровых супружес-
ких отношений, формирование престижности 
родительства, организация индивидуального консуль-
тирования, интересного и познавательного досуга для 
молодых семей.

Под руководством лаборанта по спорту студго-
родка и спортивных секторов общежитий уже на 
протяжении 14 лет с сентября по май проводится 
студенческая спартакиада, которая включает в себя 
все игровые виды спорта: мини-футбол, волейбол, 
баскетбол, а также настольный теннис, шахматы, 
шашки, стритбол, армрестлинг, дартс, настольный 
хоккей и лыжные гонки.

Для поднятия уровня физического воспитания 
молодежи студенческий городок имеет следующую 
материально-техническую базу и спортивные соору-
жения: спортивная летняя площадка, оборудованная 
баскетбольными щитами и футбольными воротами, 
зимняя коробка для катания на коньках и игры в 
хоккей, площадка для пляжного волейбола. Кроме 
того, на базе каждого общежития для студентов 
созданы спортивные и теннисные комнаты.

Также Студгородок славится традиционным 
празднованием масленицы на спортивной площад-
ке у общежитий. Проводы зимних морозов и встреча 
весны сопровождаются народными гуляниями, весе-
лыми играми, частушками и песнями. Иностранные 
студенты также принимают самое активное участие в 
мероприятии. Все вместе студенты водят хороводы и 
угощаются блинами. Ну и по традиции кульминацией 
события становится сжигание чучела зимы.

Хотим поздравить от лица редакции журнала «На 
сковородке» администрацию Студгородка и всех 
студентов, проживающих в общежитиях, с юбилеем в 
40 лет и пожелать продуктивной и активной работы, 
новых открытий и успехов!

участию в поддержании санитарного состоянии 
жилых комнат и мест общего пользования, а также к 
благоустройству и озеленению территории.

Приоритетными направлениями в совместной 
деятельности администрации и студенческих советов 
в общежитиях стали пропаганда здорового образа 
жизни, развитие творческих способностей и органи-
зация клубных объединений.
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40 ЛЕТ СТУДЕНЧЕСКОМУ ГОРОДКУ
Текст: Екатерина Кеслер

В 2021 году исполняется 40 лет Студенческому городку АлтГТУ. В 
честь данного события хотелось бы поближе познакомиться с нашим 
Студенческим городком: его составом, историей создания и успехами.

СТУДЕНЧЕСКИЕ ОБЩЕЖИТИЯ

1964 год – открылось общежитие №1 коридорного типа. В 2002 году 
общежитие №1 получило 1 место в смотре-конкурсе общежитий вузов г. 
Барнаула, а в 2006 г. стало лауреатом городского смотра-конкурса 
студенческих общежитий г. Барнаула в номинации «Лучшая организация 
и проведение социальных акций». Всего в общежитии 149 жилых комнат.

СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Работа Студгородка идет очень активно и меняется с каждым годом 
в лучшую сторону. Главным звеном студенческого самоуправления 
является Объединенный Совет Общежитий (ОСО), в состав которого вхо-
дят председатель ОСО Дарья Витухина, начальник Студенческой Службы 
Безопасности (ССБ) Никита Антонов, председатели студенческих сове-
тов общежитий, командиры ССБ общежитий, представители профкома 
студентов и администрации студгородка.

В апреле 1992 года на базе общежития №5 был создан этаж гости-
ничного типа на 78 мест. Выполнен капитальный ремонт, также имеются 
хорошие условия проживания. На этаже есть 2-х, 3-х, 4-х, 6-ти местные 
номера и 3 номера серии «полулюкс».

Студенческие советы и студенческая служба безопасности осуще-
ствляют контроль за соблюдением в общежитиях правил внутреннего 
распорядка, организуют дежурства студентов на вахте, кухнях, обеспечи-
вают совместно с заведующей общежитием планирование и выполне-
ние работ по самообслуживанию внутри общежитий и прилегающей к 
нему территории. Все проживающие в общежитии привлекаются к 

1960 год – построено первое общежитие вуза (общежитие №3). В 2002 
году общежитие заняло 3 место в городском смотре-конкурсе среди 
студенческих общежитий, а в 2005 году стало победителем городского 
смотра-конкурса студенческих общежитий г. Барнаула и лауреатом в 
номинации «Прорыв года». Всего в общежитии 111 жилых комнат.
1963 год – сдано в эксплуатацию общежитие №2 коридорного типа. В 
2005 и 2006 г. г. общежитие №2 стало лауреатом городского смотра-
конкурса студенческих общежитий г. Барнаула в номинации «Самое 
спортивное общежитие». Всего в общежитии 156 жилых комнат.

1972 год – введено в эксплуатацию самое большое общежитие №4 
коридорного типа. В 1988 году получило 1 место в смотре-конкурсе 
студенческих общежитий вузов Алтайского края, а в 2002 году получило 2 
место на смотре-конкурсе студенческих общежитий г. Барнаула. Всего 
в общежитии 209 жилых комнат.
1978 год – начало работы общежития №5, которое стало первым обще-
житием секционного типа для студентов и профессорско-
преподавательского состава. Всего в общежитии 187 комнат.
1987 год – открытие общежития №6 секционного типа. Также имеются и 
комнаты повышенной комфортности, которые предоставляются студен-
там-очникам. Всего в общежитие 126 жилых комнат.
2006 год – сдано в эксплуатацию студенческое общежитие №7. На 6-7 
этажах находятся однокомнатные и двухкомнатные квартиры повышен-
ной комфортности, которые предоставляются студентам-очникам. Всего 
в общежитии 106 жилых комнат.

ПАСПОРТНЫЙ ОТДЕЛ

В феврале 1995 года был сформирован паспортный отдел Студго-
родка АлтГТУ, который осуществляет прописку и выписку студентов, ведет 
статистическую отчетность по всем проживающим. 

ЭТАЖ ГОСТИНИЧНОГО ТИПА

№1

№2

№3

№4

№5

№6

№7
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ОБЗОР НАСТОЛЬНЫХ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР
Текст: Данил Скороходов

ДРЕВНИЙ УЖАС
Древний ужас  кооперативная настольная игра для –
небольшой компании до 8 человек, созданная по 
мотивам произведений Говарда Филипса Лавкраф-
та. Так же, как и, книги автора, игра пропитана духом 
страха и безысходности. Созданная в 2013 игра 
обладает интересным игровым процессом. Игроки, 
выступая в качестве нескольких различных детективов, 
каждый из которых обладает своей собственной 
историей, набором стартовых предметов, а также 
местом появления, должны, исследуя различные 
улики и выполняя задания предотвратить пробужде-
ние одного из четырёх древних. Каждый из них 
обладает уникальным набором заданий и мифов 
которые влияют на игровой процесс внося элемент 
случайности в каждую партию. В игре так же можно 
отметить высокую сложность с которой связана 
длительность каждой партии, которая составляет в 
среднем 2-3 часа. Стилистика и сложность являются, 
на наш взгляд, ключевыми факторами выбора этой 
игры для совместного проведения времени с друзья-
ми. Из-за сложности и, в некоторой степени, труднос-
ти восприятия правил игры она не приобрела широ-
кой популярности, но не осталась забыта, и всё-таки 
приобрела свою небольшую аудиторию.

HEROES OF MIGHT 
AND MAGIC III

Изданная в 1999 году игра, являющаяся третьей частью 
стратегий во вселенной «Меч и Магия», вызвала 
интерес у публики, который не угас по сей день. 
Игровой процесс игры не является чем-то особо 
привлекательным, будучи полностью пошаговой 
стратегией, поделённой на две фазы передвижения 
по карте и бой. В первой фазе игроки передвигаются 
по большой карте в поисках ресурсов, за которые 
происходит отстройка своих замков и найм воинов, 
артефактов, а также различных приключений на свои 
головы. При встрече с враждебными существами 
игра переходит во вторую фазу, во время которой 
происходит столкновение войск двух сторон, и эта 
фаза является невероятно важной и многогранной за 
счёт большого простора для стратегических ходов. 
Игра наполнена различными интересными персона-
жами. Многие герои, которые могут быть под контро-
лем игрока обладают уникальными врождёнными 
навыками, в некоторой степени, устанавливающие 
вектор игры на этом герое. Даже в 2021 году сущес-
твуют фанаты этой игры, продолжающие проводить в 
ней немало времени, и по сей день они продолжают 
развитие неофициального дополнения, разработка 
которого началась ещё в 2007 году. Эта игра стала 
культовой для нескольких поколений игроков для кото-
рых «герои» были не просто игрой, а чем-то родным, 
что всегда оставалось неизменно прекрасным.
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КАМПУС

КАРТОЧКИ ДЛЯ
ЗАПОМИНАНИЯ

EASY NOTES

СПИСОК ДЕЛ

ХИМИЯ

PHOTOMATH
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ПОЛЕЗНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
Текст: Софья Осипова

РЕЦЕПТЫ ДЛЯ ОБЩЕЖИТИЙ
Текст: Валерия Агылдаева

PHOTOMATH – приложение, которое без слож-
ности решает математические примеры с фото и 
упрощает задачу понимания данного предмета.

ХИМИЯ – приложение, которое с легкостью 
поможет решить любое химическое уравнение, 
содержит также таблицу растворимости и возмож-
ные цепочки веществ.

КАМПУС – важное приложение для каждого 
студента АлтГТУ, в котором находится расписание 
каждой группы и легко находить нужную пару и 
кабинет.

Мы хотим рассказать вам о том, что вам 
поможет и легко поместится в каждом смартфоне.

СПИСОК ДЕЛ – помогает распланировать день и 
правильно выстроить время для каждого действия, что 
способствует продуктивности.

EASY NOTES (Заметки) – помогает в планировании 
своего дня, структурировании информации, а также 
в постановке задач на день.

Существует множество приложений, которые 
помогли бы студентам в их обучении, но в основном 
они остаются в стороне, потому как малоизвестны. 

КАРТОЧКИ ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ – помогает 
запомнить даже сложные слова в любое время и в 
любом месте с помощью техники интервального 
повторения

● растительное масло.

Ингредиенты:

Существует масса лёгких в приготовлении и дешёвых блюд, 
которые вы можете приготовить с очень небольшим количеством 
ингредиентов, почти не потратив времени. Вы можете вкусно поесть, 
почти ничего не потратив.

Бутерброд из лапши быстрого приготовления 

● сыр;
● лист салата;

Способ приготовления:

Бутерброд не обязательно готовить из булки, вместо нее можно 
использовать лапшу быстрого приготовления.

● лапша быстрого приготовления – 1 пачка;
● колбаса или котлета – 1 шт.;

Студенческая жизнь очень насыщенная, поэтому питаться нужно 
сытно, а готовить экономно и вкусно иногда вынуждают обстоят-
ельства. Чаще всего студенты заваривают лапшу быстрого приготов-
ления, жарят картошку, делают омлеты, готовят макароны с тушенкой 
или рыбный супчик из консервов. Разнообразить этот небогатый 
рацион питания необычными блюдами решили учащиеся нашего вуза – 
студенты института биотехнологии, пищевой и химической инженерии.

Завариваем лапшу вместе со специями. Спустя 5 минут сливаем 
бульон, взбиваем вилочкой два яйца, добавляем в лапшу и перемешива-
ем. Теперь нужно разделить всю лапшу на две порции и обжарить в 
формочке. Ее можно сделать из консервной банки или фольги. Обжа-
риваем лапшу сначала с одной стороны, потом переворачиваем фор-
мочку и то же самое делаем с другой стороны. Когда кружочки из лап-
ши немного остынут, можно собирать бутерброд по своему вкусу. Мы 
взяли колбасу, лист салата и сыр. Можно также добавить майонез и кет-
чуп. Этот бутерброд не только необычный, но и очень сытный и вкусный.
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ПОГОВОРИМ О НОВИНКАХ?
Текст: Валерия Агылдаева

Что поможет скрасить вечер лучше, чем просмотр хорошего кино? Именитые режиссёры не перестают 
радовать нас своими новыми работами, и в грядущем 2022 их будет еще больше. 2020 год для киноиндустрии 
выдался крайне непростым – многие работы были отложены или поставлены на паузу. Но жизнь потихоньку 
возвращается в привычное русло и на большие экраны. Так что подбирайте фильмы на вкус и устраивайте 
киномарафон. Посмотреть будет что.

Дата выхода: 17 декабря 2021, Россия.
Режиссер: Джон Уоттс.
В ролях: Том Холланд, Энгаури Райс, Зендея.

Теперь все будет иначе

Один из самых ожидаемых фильмов 2021 года с 
рейтингом 99% на киноплощадках. Картина – продол-
жение кинокомиксов «Человек-паук: Возвращение 
домой» и «Человек-паук: Вдали от дома». Фильм ста-
нет 27-м по счету в кинематографической вселенной 
Marvel. Питер Паркер больше не сможет прятаться от 
окружающего мира, притворяясь все тем же робким 
и неспособным на отчаянные поступки учеником 
школы. Картина также будет сосредоточена вокруг 
монстра-захватчика, угрожающего человечеству.

1. «Человек-паук: Нет пути домой»

2. Дом Gucci

Режиссер: Ридли Скотт
Дата выхода: 25 ноября 2021, Россия

В ролях: Сальма Хайек, Адам Драйвер, Джаред 
Лето, Аль Пачино, Джек Хьюстон, Джереми Айронс, 
Леди Гага.

Во имя отца, сына и дома Gucci

В основу фильма легла реальная история, кото-
рая рассказывает о флорентийской красавице Пат-
риции Реджани и внуке известного модельера Гуччи 
Маурицио Гуччи, проживших счастливо в браке целых 
12 лет и воспитавших двух детей. Но когда Маурицио 
решил уйти к молодой любовнице Паоле Франчини, 
Патриция не может с этим смириться и решает 
жестоко отомстить ему, наняв киллеров...
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3. «Годзилла против Конга»

Дата выхода: 25 марта 2021
Режиссеры: Адам Вингард
В ролях: Эйса Гонсалес, Александр Скарсгард, Кайл 
Чандлер

Начинается новая эра 

Годзилла всплывает у берегов Флориды и напа-
дает на исследовательский центр корпорации 
«Апекс», после чего ученые начинают серьезно сом-
неваться в том, что древний ящер по-прежнему опе-
кает человечество. В качестве нового защитника люди 
хотят использовать Кинг Конга, однако, как вскоре 
выяснится, у «Апекса» есть более амбициозный план. 
В течение многих лет корпорация создавала Меха-
Годзиллу – управляемого механического гиганта, спо-
собного дать отпор любому враждебному монстру. 
Трем чудовищам на одной Земле будет тесновато, 
поэтому в какой-то момент им придется вступить в 
решающую схватку, исход которой решит судьбу 
мира.

4. «Матрица 4: Воскрешение»

В ролях: Шанна Кейль, Чеки Карио, Венсан Эльбаз.

Тайное станет явным

Режиссер: Лана Вачовски.

5. «Мой волк»

История скорби, потерь и обретения на фоне 
прекрасных и красочных гор Канталь. Восьмилетняя 
Виктория тяжело переживает исчезновение мамы и 
замыкается в себе. Отец всеми силами пытается 
сблизиться с дочерью, найти к ней подход, но попытки 
тщетны. Однажды во время лесной прогулки пастух 
дарит девочке щенка по кличке Секрет. Этот милый и 
пушистый питомец возвращает девочке вкус к жизни. 
Они становятся неразлучны. Однако потом становится 
ясно, что из милого щенка вырастает опасный хищ-
ник. Станет ли это помехой искренней дружбе?

В ролях: Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс, Джессика 
Хенвик

Об этом еще не вышедшем на экраны фильме 
уже можно издавать книгу, столько о нем сказано и 
написано. Сюжет до сих пор покрыт тайной, есть 
лишь теории на этот счет. Создатели картины сумели 
подогреть интерес к ней. В главных ролях все те же 
великолепные Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс. Третья 
картина закончилась предполагаемой смертью Нео. 
Возможно, точкой отсчета для новой части станет вос-
соединение Тринити и Нео после долгих лет разлуки. 
И не будет удивительным, если герои в этом стрем-
лении друг к другу еще и пару раз спасут человечес-
тво.

Большая дружба маленькой девочки

Дата выхода: 16 декабря 2021, США.

Дата выхода: 1 января 2022, Франция.
Режиссер: Дени Имбер.

 Конец этого года обещает быть насыщенным. Мы представили ТОП-5 самых ожидаемых фильмов зимы 
2021-2022, с рейтингом 94% и выше. Не знаем, как вы, а мы пошли запасаться попкорном и занимать места у 
большого экрана. 
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ЛУЧШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ АЛТГТУ 2021
Текст: Иван Кашеваров

 В этом году традиционно в нашем вузе прошел конкурс «Лучший преподаватель глазами студентов 
АлтГТУ». До 12 мая у студентов была возможность повлиять на то, кто из преподавателей станет победителем 
конкурса. Победителем конкурса стала Сулейменова Жанар Бейсангалиевна – старший преподаватель 
Кафедры «Коммуникативные, социокультурные и образовательные технологии».
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Жанар Бейсангалиевна, расскажите 
пожалуйста немного о себе, ваших увлечениях.

В настоящее время мне очень нравится читать, 
читаю я почти все, последнее, что я перечитывала бук-
вально вчера – «Братья Карамазовы». Также я увлече-
на кулинарией, блюда из мяса – моя страсть. А если 
говорить более серьезно, то моя любовь – это наш 
политехнический, я осталась тут еще с учебы и вот до 
сих пор преподаю, я очень люблю своих коллег и 
моих студентов.

В школе и в вузах я училась очень хорошо, была 
одной из лучших учениц. Получала дополнительное 
образование. Всегда занималась общественной 
работой, была в пионерских, комсомольских рядах. В 
вузе я была капитаном по баскетболу. Школу закон-
чила с обычным аттестатом, вуз с синим дипломом, 
а последующие дипломы были исключительно 
красные. Я сознательно хотела сдавать все на 
отлично, была перфекционистом. Сейчас и того же 
требую от студентов, если не красные дипломы, то 
хоть чтобы не было задолженностей. 

Как вы учились в школе и университете?

Почему Вы решили работать именно 

На самом деле, я закончила профессиональ-
ное обучение, а работать по специальности не 
собиралась. Но после окончания вуза меня пригла-
сили работать педагогом на родную кафедру 
«Инженерная педагогика», и вот с тех пор я здесь, в 
техническом университете.

Получается, что Ваш перфекционизм остался?

преподавателем?

Тогда это был факультет инженерной педагогики 
и информатики, направление: Профессиональное 
обучение. Технические дисциплины мы проходили от 
и до, у нас было все очень серьезно, а психолого-
педагогический блок – это только заслуга моей 
родной кафедры, моих педагогов, потому как мы 
прошли сильный блок дисциплин.

То есть на какой факультет Вы поступали?

Нет, это даже не перфекционизм, а скорее 
дисциплинированность, считаю, что сессия должна 
быть сдана вовремя.
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Вы преподаете на разных факультетах, 

они были увлечены только учебой.

Очень заметно, что у вас существует 

Я всегда говорю, что мне со студентами рабо-
тать легко, конечно бывает уровень подготовленности 
разный со школы, поэтому иногда время уходит на 
ликвидацию пробелов в знаниях. Иногда думаю, что 
преподавателям по математике или физике очень 
тяжело, мне несколько попроще, именно поэтому 
особых трудностей не могу назвать, мне импонируют 
студенты со всех факультетов. У меня даже настоль-
ко наметан глаз, что могу определить, на каком 
факультете обучается студент.

Может у Вас есть какие-то свои секреты, 

Как Вы находите к ним подход?

Студенты – народ очень увлеченный, но честно 
скажу, мотивация в обучении в основном очень низ-
кая и так, чтобы всю пару студенты были увлечены, у 
меня, к сожалению, не было секретов как таковых. Но 
у меня предмет интересный, например, та же «пси-
хология общения» или «командная работа», хоть на 
них нужен и постоянный тонус, и концентрация вни-
мания. Вполне нормально, когда концентрация вни-
мания падает, нужно просто со временем менять 
упражнение, а также учитывать время, в которое на-
чинается пара.

«невидимая» связь со студентами. 

влияет ли направление подготовки 

К студентам, наверное, подход и не нужно искать, 
они сами по себе достаточно взрослые и приходят в 
университет получать профессиональные знания. 
Конечно бывают сложности, но у нас все очень просто, 
ведь есть устав, в котором зафиксированы опреде-
ленные права и обязанности, поэтому здесь доста-
точно просто. Я думаю, что любому педагогу неслож-
но с этим, но у меня есть психолого-педагогическое 
образование, если я вижу, что есть проблемы в комму-
никациях у студентов, то мои знания мне помогают. 

на сложность работы?

как заинтересовать студентов, чтобы 

Я нормально к этому отношусь, я тоже многих 
знаю. Очень приятно, когда студенты с других факуль-
тетов знают про наш факультет информационных 
технологий, а также про нашу активность. Я очень ра-
да за наш факультет, мне он очень нравится, также 
как и весь наш вуз. Кроме нашего факультета, пре-
подавала еще на ИнБиоХим.

Если честно, я не предполагала эту победу, я да-
же забыла, что участвую в нем. Я и не знала о данном 
конкурсе, это все студенты, они что-то спросили, я 
подписала, даже не предполагая. А в этом году отка-
залась, не буду участвовать.

Нам кажется, Вас знает весь наш вуз, 

ли Вы свою победу в конкурсе?

Вы всегда остаетесь позитивной и заряженной, 

как Вы относитесь к этому?

Спасибо, что даете мне такую оценку! У меня 
есть отличные коллеги-психологи, с которыми мы 
устраиваем супервизию – определенный метод для 
психологов скрывать негатив. Я горжусь и рада, что 
работаю вплотную со многими коллегами, школа 
старой закалки, а также со мной работают студенты, 
которые учились у меня.

Посыл студентам: Я так хочу, чтобы вы, студенты, 
были состоявшимися в жизни, в своем будущем, а 
сейчас были очень успешными, получали стипендию 
и не имели задолженностей.

преподавателем 2021 года. Предполагали 
Мы знаем, что Вы стали лучшим 

как вам это удается?
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4 КУРС, А ИНТЕРЕС ТОЛЬКО УВЕЛИЧИВАЕТСЯ
Текст: Екатерина Кеслер

В рамках рубрики «Ветеран СП» мы брали интервью у разных активистов. Были председатели комитетов 
и советов старост, члены тренерского состава. Но мы еще ни разу не брали интервью у рядовых ребят-
ветеранов. Евгений – активист с огромным энтузиазмом даже на 4 курсе, мы хотим узнать его секреты по 
поводу того, почему же ему все еще интересно активничать в вузе и посещать каждое мероприятие?
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4

Привет, Женя, на каком курсе, специальности 
и факультете ты учишься?

Как ты узнал о внеучебной деятельности 
в нашем вузе?

Привет, я учусь на 4 курсе энергетического 
факультета, направление – Электроэнергетика и 
электротехника, кафедра электроснабжения про-
мышленных предприятий.

Первым делом, это конечно тьюторы, именно 
они первые, кто знакомит тебя со студенческой 
жизнью. Далее уже я сам начал этим интересовать-
ся, так как я переехал в неизведанный для себя город, 
и у меня тут не было столь много знакомых, да и за-
няться особо было нечем в свободное время, а ме-
роприятия, которые готовило студенческое самоуп-
равление, как раз удовлетворяло мои потребности в 
новых знакомствах.

Расскажи пожалуйста, в каких комитетах 
ты состоишь?

Я состою в комитете по политике и патриотичес-
Путь в активах факультетов естественно начался 

на активах разных факультетов. 
Очень круто! Тебя очень часто замечают 

Как так получилось?

кому воспитанию, а также в комитете по культуре. 
Изначально я не нашёл чего-то интересного для себя 
в комитетах, так как не знал, чем там занимаются. 
Поэтому я первый семестр не особо был вовлечён в 
комитеты. Однако уже на втором курсе всё поменя-
лось, стартовым мероприятием была «Зарница» от 
КпоП, там я впервые попробовал себя в роли курато-
ра на станции, и мне это очень понравилось. Далее я 
ждал такого мероприятия как «Космическая гонка», 
на котором я опять встал на станцию куратором. 
После этого я понял, что это то, что мне интересно. 
Как раз после Космогонки, КпоП собирал новый сос-
тав, куда я и вошёл. Со второго курса я уже ходил на 
собрания и участвовал на всех мероприятиях от ко-
митета. В КпоК я вступил после мероприятия «Зачёт-
Боярд», на котором я опять же был куратором. В 
обоих комитетах нахожусь до сих пор и пока не 
собираюсь уходить.
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для меня с моего родного, энергетического. Однако 
уже со второго курса меня можно было увидеть на 
активе института архитектуры и дизайна. Изначально я 
хотел поступать на ИнАрхДиз, но по тем или иным 
причинам мне пришлось поступать на техническую 
специальность. А также моим любимым мероприя-
тием на первом курсе стали «Мифы АлтГТУ» от 
ИнАрхДиз. Поэтому я для себя решил, что хочу быть 
организатором данного мероприятия. Возможно 
именно поэтому меня и зацепил актив ИнАрхДиз. Но 
уже в этом году меня позвали на посвящение инсти-
тута экономики и управления, где я был в роли ани-
матора. После посвящения меня пригласили на пер-
вое собрание, я был не против на него сходить и те-
перь хожу на собрания сразу нескольких факульте-
тов.

Что тебе дало Студенческое правительство?

В Студенческом правительстве я стал чувствовать 
себя более уверенно, перестал стесняться и бояться 
каких-либо трудностей по жизни. На самом деле, не 
представляю каким бы я сейчас мог быть, если бы не 
Студенческое правительство.

Студенческое правительство дало мне очень 
много новых крутых и полезных знакомств, если вы не 
забыли про первый вопрос, то мне изначально это и 
нужно было. Сейчас я могу обратиться за помощью 
ко многим людям, и они мне обязательно помогут, 
ведь Студенческое правительство – это большая и 
дружная семья.

Как ты изменился со Студенческим 
правительством?

Студенческое правительство перевернуло мою 
жизнь, я даже представить не мог, что это может так 
повлиять на меня. Важность Студенческого правитель-
ства для меня не передать словами, так как именно 
здесь я наконец-то раскрылся и смог понять очень 
многое. Для читающих первокурсников скажу – это 
стоит того, вас ещё очень многое ждёт впереди!

ческого правительства, раскрой же их число?

Я был на 7 школах Студенческого правительства, 
на первом курсе это были Курсовая школа актива, 
Выездная школа актива «Осень» и Выездная школа 
актива «Весна». На втором курсе у меня не получи-
лось попасть в кураторский состав КША, но получи-
лось присутствовать на школе в роли помощника, а 
также посетить Школу Тьюторов и стать тем самым 
наставником, который на первом курсе познакомил 
меня со структурой. На третьем и четвёртом курсе я 
уже смог побывать куратором на КША.

Посыл первокурсникам: Студенческое правит-
ельство действительно стоит вашего внимания, 
времени и увлеченности. Вас еще очень многое ждет 
впереди! Дерзайте!

Раскрой же свой секрет, как даже на 4 курсе 
ты не теряешь мотивации участвовать во всех 

Знаем, что ты был на многих школах от Студен-

Насколько важным в твоей жизни стало 

мероприятиях?

Студенческое правительство?

Жаль осознавать тот факт, что это последний 
мой курс, ведь студенческая жизнь – это незабывае-
мые эмоции, благодаря которым тебе так хочется 
вернуться обратно на первый курс. Понимая это, я 
стараюсь по максимуму изжить свои силы, чтобы не 
жалеть потом о том, что когда-то я решил закончить, 
хотя была возможность продолжать.
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ВЕТЕРАН СП
Текст: Полина Вострикова

Университет – это не только учёба, но и насыщенная студенческая жизнь. Именно в студенческие годы 
мы можем реализовать себя везде, где вздумается: и активистом побыть, и молодёжной политикой заняться, 
и проект собственный реализовать. Именно этим и занималась в свои студенческие годы выпускница ФИТа 
Светлана Власова.

1

2

3

4

Расскажи, почему ты поступила в политех?

Я подавала документы в несколько университе-
тов, наверное, как и большинство выпускников. На 
хорошие специальности (по моему мнению, в прош-
лом) я проходила в Питере, двух Барнаульских вузах, 
но только не в АлтГТУ. Под конец приемной кампании 
приняла решение, что хочу техническое образование 
широкого профиля, например, изучать и программи-
рование, и 3D-моделирование параллельно. И тогда 
побежала переносить аттестат из приемной комис-
сии другого университета в любимый политех.

Но рано или поздно ищешь что-то новое, и я 
нашла новизну в других комитетах. За 4 года я побы-
вала во всех комитетах Студенческого правительства. 
Каждый из них стоит вашего внимания! А к концу обу-
чения продолжала активно следить за деятельностью 
комитета по политике и Медиацентра.

Как ты стала пресс-секретарем? Расскажи 

В каких комитетах ты состояла, с чего начала 

Кто-то привел тебя сюда или ты сама пришла?

Мне удалось попасть на первое в учебном году 
мероприятие для поступивших – Зачёт-Боярд. Не ска-
зать, что я запомнила, кто его проводит и зачем, но я 
обожала подобные форматы в лагерях, и поэтому 
мне зашло. Тогда я и понятия не имела, что такие со-
бытия в политехе происходят постоянно, но уже нача-
ла искать возможности, тех людей, кто это организо-
вывал. И не помню, как, но я попала на собрание для 
первокурсников в комитете по культуре. Оказалось, 
что пришла прямо куда нужно, ведь они этот движ и 
организовывают ежегодно. Было очень страшно, ког-
да начали приглашать представиться и рассказать о 
себе при целой аудитории (я была не из открытых), но 
я с гордостью пережила этот момент! А дальше, как 
и у всех – первые собрания, первые мероприятия, в 
общем закрутилось и завертелось. 

и где обосновалась?

Первый комитет, как у большинства – комитет по 
культуре. Здесь мероприятия достаточно разнообраз-
ные и разного масштаба, поэтому было интересно и 
работы много. Создавать что-то с нуля, разрабатывать 
концепции, участвовать в создании сценариев и де-
лать декорации с командой таких же заинтересован-
ных людей – просто невероятное чувство. Поэтому 
первые полтора курса я оставалась только в этом 
комитете. Даже на Выездной школе актива меня не 
смогли зацепить другие комитеты (что, кстати, стран-
но, надо было идти сразу еще и в Медиацентр).

какой-нибудь забавный случай, связанный 
со своей должностью.

Как ты попала в Студенческое правительство? 

Я занимала должность пресс-секретаря комите-
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Социальные сети играют особую роль – это лицо 
организации. Поэтому я очень большую часть своего 
личного времени уделяла порядку и красоте группы, 
освещая важную информацию для активистов и 
студентов АлтГТУ. Даже сейчас это остается моим 
любимым кейсом в SMM.

Было ли тебе трудно находиться на этом посту? 

должности, пригодились тебе в жизни и работе?

Сколько ты занимала эту должность? Что это 

Как ты попала в Тренерский состав? 
Сложно ли это было?

та по культуре целый семестр, и за это время делала 
то, что в СП до меня никто не делал. Для меня просто 
кайфово вести группы, постоянно отслеживать новые 
функции соцсетей и внедрять их, делать дизайн 
постов и т.п. Поэтому, когда предыдущему Пресс-
секретарю Студенческого правительства пора было 
передавать свой пост, сомнений практически не 
было (как минимум, их не было у Председателя СП 
2019 года Константина Дашина, спасибо тебе). Было 
волнительно, я чувствовала большое доверие, а 
вместе с ним и ответственность.

Я никогда бы не сказала, что мне было сложно. 
Было чувство, что эта должность создана для меня. 
Поэтому, когда я начала сидеть в 107ГК с 8 до 18, а 
потом и с 8 до 22 – я получала удовольствие, мне 
было интересно, мне было комфортно.  

Приоткрою тайну тем, кто этого не знал – Тренер-
ский состав формируется после Курсовой школы 
актива из активистов второго курса и выше. То есть, 
набор проходит раз в год, и это очень волнительный 
момент. И я, как любой уважающий себя активист-
второкурсник СП, решила попробовать пройти 
отбор.

Я готовилась к КША каждую минуту свободного 
времени, рисовала плакаты, заучивала текстовки и 
думала, как же буду открывать первокурсникам мир 
внеучебной жизни АлтГТУ. Школа прошла просто 
потрясающе, с таким опытом я еще не сталкивалась. 
И, конечно же, ждала заветное оповещение, что меня 
ждут в Тренерском составе, чтобы продолжать 
работу в том же направлении...

Я проработала почти два года на этой должнос-
ти, и это повлияло на то, кто я сейчас. Этот опыт 
позволил определить путь, по которому я хочу разви-
ваться дальше. И сейчас я занимаюсь ведением 
аккаунтов, создаю дизайны под разные проекты и 
реализую различные креативы. Не знаю, какой бы 
путь я себе выбрала, не пройдя через должность 
Пресс-секретаря СП.

Но потом пришло понимание, что меня не взяли, 
что я не подхожу, что не попробую себя в новой роли. 
Это было обидно, Студенческое правительство стало 
для меня уже тогда вторым домом. Кстати, после 
такого некоторые ребята разочаровываются в себе и 

дало тебе? Какие навыки, полученные на 

Из забавного вспоминаю, как мы в приемной 
комиссии расклеивали на столы QR-коды на группу и 
параллельно с приемом документов и ответами на 
вопросы по учебе пиарили Студенческое правит-
ельство. А потом ребята, которые подписались в ВК, 
но поступили всё-таки в другой ВУЗ, не могли понять, 
где проходит мероприятие и что вообще за корпуса 
мы указываем, ведь у них таких нет :)
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Так оно и получилось, на третьем курсе я стояла 
в синей жилетке и встречала молодых активистов, 
ищущих для себя новое в Студенческом правитель-
стве!

Подходя к сути, я не расстраивалась и просто 
продолжала заниматься тем, что мне нравилось. Об-
щалась с людьми, пробовала себя организатором 
форумов в АлтГТУ, брала на себя больше ответствен-
ности и получила должность Пресс-секретаря. И, ког-
да настало время очередной КША, я уже не сомне-
валась, что продолжу работу в Тренерском составе.

Как сейчас ты связана с медиасферой?

Как я уже сказала, я работаю в сфере SMM на 
различных проектах. Но помимо этого, я пробовала 
себя в медиа-пространстве и во вневузовской 
общественной деятельности. На данный момент я 
работаю в пресс-центре Молодежного Парламента 
Алтайского края. А также провела в этом году проект 
«Медиашкола «МедиаМир» со своей любимой 
командой Студенческого правительства.

Расскажи о своём проекте подробнее.

в структуре, думая, что раз не получилось – значит не 
судьба, и второй раз пробовать не надо. А я скажу, 
еще как надо! Если что-то получилось не так, как вы 
хотели, значит так оно и должно было случиться. Воз-
можно, вы не были к чему-то готовы или, наоборот, 
мир был не готов к вам!

Медиашкола «МедиаМир» для молодежи Алтай-
ского края – это площадка для получения професси-
ональных навыков в медиасфере. В рамках проекта 
участники стали слушателями образовательных бло-
ков и мастер-классов от специалистов Алтайского 
края по направлениям журналистики, фото, видео, 
графического дизайна и ведения социальных сетей.

Мы собрали лучших медиа-экспертов края, раз-
работали программу трехдневного образовательно-

Друзей. То, какая я сейчас – заслуга моего окру-
жения. За несколько лет я пришла от «одному слож-
но, но возможно» к «с командой ты легко преодоле-
ешь всё».

от студенческой жизни?

Конечно. Я бы даже сказала, что у меня никогда 
не было столько друзей, сколько я нашла в Студен-
ческом правительстве. Мы все здесь с разной исто-
рией, навыками и интересами, но с одной целью – 
становиться лучшей версией себя и давать эту воз-
можность другим. Мы готовы приходить на помощь 
друг другу, чтобы ни случилось, и в радостные, и в тя-
желые времена. И даже после выпуска держится эта 
«связь поколений». Хочется верить, что это навсегда. 
Ведь пройдя по такому пути узнаешь и принимаешь 
человека таким, какой он есть.

Есть ли у тебя друзья в Студенческом 

Что самое ценное ты получила 

правительстве?

Моменты. Эти года были самыми интересными в 
моей жизни и, возможно, они будут лучшими. Поэто-
му я ценю каждое воспоминание, каждое мероприя-
тие, каждый день и каждую ночь, что я посвятила 
друзьям и этому месту.

Мои друзья рядом со мной, опора моя, при 
погоде любой.

го мероприятия, взяли лучший опыт, который получили 
при организации Выездных школ актива и создали 
уникальный проект. Организационный состав, в кото-
рый вошли члены Тренерского состава СП разных го-
дов, не только показал свои способности на высоком 
уровне, но и принес в копилочку АлтГТУ потрясающий 
проект и новый опыт.

Было много всего, грустного и доброго, и это все 
сделало меня такой, какая я есть. Не подумайте, что 
это громкие слова. Просто попробуйте сами.

Ноябрь 2021 | 27

Председатель совета старост 
ИЭиУ – Анна Ключникова

Председатель совета старост 
ИнБиоХим – Елизавета Кузнецова

Председатель совета старост 
ИнАрхДиз – Анастасия Павлова

Председатель совета старост 
СТФ – Виктор Служаев

Председатель совета старост 

Председатель совета старост 
ФИТ – Екатерина Шевченко

УТК – Рустам Акмулаев

Председатель совета старост 
ФСТ – Алина Устьянцева

Председатель совета старост 
ФЭАТ – Наталья Дейнес

Председатель совета старост 
ЭФ – Дмитрий Сухоруков

НАВИГАЦИЯ ПО КОМИТЕТАМ И ЦЕНТРАМ 
СТУДЕНЧЕСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

По всем интересующим вопросам ты можешь обратиться к своему тьютору, председателю совета ста-
рост факультета/института/колледжа, куратору. Подписывайся на группы комитетов и центров Студенчес-
кого правительства, чтобы быть в курсе всех событий.

@anya_miroslavovna @purposeful_cinnamon_bun @msdimoon

@ll.kuznetsova @kormanniyuygur @dnv01

@xalkyha @sluzhbek @ustic



Отпечатано в ИПП «Алтай»,

г. Барнаул, ул. Короленко, 105

Тел. 8(3852)62-77-25

Тираж 300 экземпляров

Мнение редакции может не

совпадать с мнением авторов.

ФОТОГРАФИИ: 

Грянкин Илья, С-92

Савельев Алексей, ПРС-02

Осипов Иван, МиТМ-11

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ: 

ЖУРНАЛИСТЫ: 

Огнев И.В. 

Вострикова Полина, СУЗ-91
Выродова Диана, ХТ-12

Карманникова Ксения, ГМУ-11
Кашеваров Иван, ПИЭ-02
Кеслер Екатерина, ЭБ-02

Луценко Егор, ДАС-11

Скороходов Данил, ХТ-12

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: 

Веретенникова Е.П.

Агылдаева Валерия, КИЛП-01
Веряскин Никита, ИС-92

Кеслер Екатерина, ЭБ-02

Кулагин Роман, С-03

Осипова Софья, ХТ-12

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ДИЗАЙН И ВЕРСТКА: 
Веретенникова Екатерина, 8Арх-01
Кузеванова Анастасия, 8Арх-01

Фотоархив Студенческого 

правительства

Ноябрь 2021 | 28

ЧТО ВАС СОГРЕВАЕТ В ХОЛОДА?

К
у

л
а

ги
н

 Р
о

м
а

н
Ч

е
р

е
м

н
о

в
 Н

и
к
и

т
а

Х
а

р
н

у
т
о

в
 П

а
в
е

л
А

гы
л
д

а
е

в
а

 В
а

л
е

р
и

я

Гр
и

го
р

ь
е

в
а

 Л
и

н
а

В
е

н
с

к
и

й
 Н

и
к
и

т
а

О
с

и
п

о
в
 И

в
а

н
Б

у
за

е
в
 Е

в
ге

н
и

й

друзья

приятные
разговоры

тёплые

воспоминания

любимая
музыка

горячая
батарея

горячий 
шоколад

тёплые
варежки

Ф
о

то
во

п
р

о
с


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15

