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Приветствую вас, дорогие читатели! 

Вот и постучался в наше студенческое окошко 2018-
ый! Наверное, каждый из вас уже заметил, что год со-
баки будет особенным, ведь он начинается с понедель-
ника! А как говорится, у русского народа, этот день 
вызывает особенный трепет. Так и хочется вспом-
нить старую формулу: 1 января + понедельник = точ-
но новая жизнь и новые начинания! 

Журнал «На Сковородке» помнит про это, поэтому 
встречает вас в этом году обновленным. Теперь при-
вычные страницы обрели новый дизайн, любимые ру-
брики стали занимать большую часть разворотов, а 
количество классных фото возросло в геометрической 
прогрессии!

 P.S. Мы всегда ждём ваших писем, 
статей и пожеланий на нашу почту 

na-skovorodke@mail.ru.
С любовью, Екатерина Рассохина!
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Одиссея разума
Текст: Вита Олефир  Фото: Дарья Феночкина
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Когда вы поступали в АлтГТУ, име-
ли хоть малейшее представление о 
его учебной и внеучебной деятельно-
сти? Знали, как расположены корпуса 
и где какая аудитория? Отдел по про-
фориентации Комитета по внешним 
связям предоставил возможность 
школьникам узнать больше интерес-
ных фактов про наш любимый вуз.

Активисты этого структурного 
подразделения провели традицион-
ную квест-игру «Одиссея разума и 
интеллекта 2017», которая направ-
лена на то, чтобы рассказать юным 
гостям про факультеты, про историю 
университета, про комитеты Сту-
денческого правительства и их дея-
тельность. Школьники 9-11 классов 
сполна погрузились в студенческую 
атмосферу.

Открытие мероприятия прошло в 
большой аудитории, куда помести-
ли команды из 18 школ города! Свое 
приветственное слово и напутствие 
сказали Белоусов Николай Алек-
сандрович – декан факультета дову-
зовской подготовки и Зимин Юрий 

– председатель Комитета по внешним 
связям.

Организаторы и волонтеры игры 
рассказывали про структуру наше-
го университета и показывали ее на 
практике, путем прохождения раз-
ных станций. Школьники смогли 
побывать в роли юного энергетика 
на станции Энергетического фа-
культета: их задача заключалась в 
прохождении полосы препятствий 
с закрытыми глазами. Также во вре-
мя её прохождения ребята должны 
были собрать лампочку и донести ее 
до финиша. Ребята смогли интересно 
и познавательно провести время на 

станции Факультета Информацион-
ных Технологий: школьники должны 
были собрать клавиатуру компьютера 
в правильной раскладке.

В ходе всей игры ребята зарабаты-
вали баллы и боролись за призовые 
места. В итоге места распределились 
следующим образом:

1 место - МБОУ «СОШ №102»
2 место - МБОУ «Лицей №101»
3 место - МБОУ «Лицей №73» 
Стоить отметить, что квест-игра 

«Одиссея разума и интеллекта 2017» 
проводилась в рамках международной 
акции «Тест по истории Отечества». 
Организатором теста является Моло-
дежный парламент при Государствен-
ной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации. А организа-
тором тестирования в Алтайском крае 
стал Молодежный парламент региона. 
АлтГТУ им. И.И. Ползунова являлся 
центральной площадкой проведения 
теста в Алтайском крае!

На открытии теста выступили Ма-
трёна Егоровна Андрейченко – предсе-
датель Совета ветеранов города Барна-
ула, Андрей Михайлович Марков – и.о. 
ректора АлтГТУ им. И.И. Ползунова, 
Иван Дмитриевич Гладких - председа-
тель Совета Старост АлтГТУ им.И. И. 
Ползунова, член Молодёжного парла-
мента Алтайского края, координатор 
теста в нашем регионе, Татьяна Викто-
ровна Ильюченко – председатель ко-
митета по социальной политике АКЗС. 
Также студенты военной кафедры по-
казали участникам акции фильм. В нём 
они презентовали общий сбор и при-
сягу. 300 человек принимали участие в 
международной акции (представители 
школ, ссузов, вузов и молодежных ор-
ганизаций города Барнаула).

новогодний карнавал
Текст: Оксана Сухова  Фото: Сергей Богомолов

Новый год – это чудесный празд-
ник. Праздник, который всего за 5 
минут до своего наступления может 
помирить тех, кто в ссоре, может стать 
поводом для звонка или встречи, а 
самое главное – Новый год даёт нам 
возможность провести эти холодные 
заснеженные деньки в кругу своей 
семьи, сказать важные слова близким 
людям. Вот и студенты нашего люби-
мого вуза отметили наступление Но-
вого 2018 года в тёплом кругу своих 
друзей, в кругу большой и дружной 
семьи Студенческого правительства.

«Новогодний карнавал» для студен-
тов АлтГТУ является своеобразной 
традицией встречи Нового года. Это 
традиция, которая из года в год несёт в 
себе только самые искренние эмоции, 
только самые незабываемые моменты 
и только горящие глаза ребят. «Как 
это удаётся сохранить?» - спросите вы. 
Здесь особый рецепт, как раз о нём и 
пойдёт наш сегодняшний разговор.

Этот карнавал войдёт в историю 
АлтГТУ под названием «SP STAR». 
Интересно, а вы когда-нибудь пред-
ставляли себя в роли звезды? Красная 
дорожка, слепящие софиты, которые 
придают особую изюминку и, конечно 
же, вы в элегантном костюме или же 
в шикарном вечернем платье. Пред-
ставили? А тем, у кого оказались эти 
заветные билетики на Новогодний 
карнавал, не пришлось представ-
лять, они это прочувствовали на себе!

Ребята, которые представляли свои 
комитеты, сразились в нешуточной 
борьбе за звание лучшего певца года. 
Да, да, вам не показалось! Совер-
шенно новый формат, благодаря ко-
торому никто не остался в стороне: 
весь зал напевал знакомые мотивы. 
Конкурс проходил в несколько эта-
пов, которые дали участникам воз-

можность продемонстрировать не 
только свои вокальные данные, но и 
артистизм, харизму и чувство юмора. 
Порой абсолютно не важно, умеешь 
ты петь или нет, куда важнее как ты 
это преподносишь, и знаете, наши 
участники справлялись с этим на ура. 
Собравшиеся в зале пели хором, под-
держивали каждого, в свою очередь 
ребята, находящиеся по ту сторо-
ну – дарили всем улыбку, хорошее 
настроение и зажигательные танцы.

Ах да, давайте вернёмся в самое на-
чало! Софиты, вы, вечерний наряд, 
и вот уже стоите перед зрителями и 
повторяете за бегущими строками 
на экране, а дальше усложняя зада-
чу, слова в песне переделывают, и вы 
как истинные студенты-отличники 
проверяете технику чтения на прак-
тике. А пока справляетесь с волне-
нием, добрый Дедушка Мороз со 
своей внучкой - Снегурочкой радуют 
ребят подарками. В это время часы 
бьют 12, и с главного экрана вечера 
звучит поздравление Ивана Влади-
мировича Огнева, завершающееся 
гимном нашей любимой страны, ко-
торый весь зал также пел, но уже 
стоя и с огромным чувством патри-
отизма и гордости за свою страну.

Долгожданные гости из Великого 

№48/Январь 20184  |

Устюга вновь передают бразды правления певцам, 
которые уже вовсе не певцы, а кошечки, собачки, 
ослики, которые на своём, только им известном 
языке, должны донести до своей команды мотив 
песни. Безусловно, сложно, но Вы стараетесь и 
получаете заслуженную награду. И знаете, она 
уж точно не материальная! Помните, я обеща-
ла раскрыть вам секрет этого рецепта? Так вот, 
никакого секрета нет! Только в Ваших силах со-
хранить то тепло, ту энергию и любовь в своих 
сердцах, которую дарят вам студенческие годы.

И как сказал одни очень хороший человек: 
«Любите быть первыми, друзья!»
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Рок фестиваль ФИТ
Текст: Юлия Селиванова

 Фото: Юлия Селиванова

6 декабря в стенах АлтГТУ им. И.И. Ползунова состоя-
лось грандиозное мероприятие – «РокФест». Оно стало уже 
доброй традицией для всех студентов нашего любимого 
вуза, ведь факультет информационных технологий из года 
в год встречает зиму громкими аккордами музыкальных 
инструментов и мелодичными голосами местных талантов.

В актовом зале АлтГТУ им. И.И. Ползунова студентам 
всех факультетов и институтов были представлены самые 
популярные хиты знаменитых музыкантов. Стоит отме-
тить, что все композиции были исполнены вживую. Стоит 
отдать должное ведущему, который постоянно общался с 
залом и создавал невероятную атмосферу, которая ца-
рила в этот вечер зале. Также организаторы подготовили 
для зрителей маленькие испытания: интересные конкур-
сы, в которых участники блеснули знаниями рок-музы-
ки. Победители получили свои награды в виде купонов.

На мероприятии выступали группы «Kirya sozdal», «За-
пасной выход», «Disconnect», «Coolaid». По окончании 
группа «Запасной выход» получила приз зрительских сим-
патий. Спасибо команде организаторов, за качественное 
проведение по-настоящему необычного мероприятия.

Открытие медиа-центра

Текст: Евгения Мартынова

 Фото: Архив АлтГТУ им. И. И. Ползунова

Вы хотели заниматься творчеством: снимать и монтировать 
видео-ролики, вести эфиры, как настоящие радиоведущие, и 
многое другое, но не знали куда прийти? У нас для вас хоро-
шая новость!

25 декабря в АлтГТУ им. И.И. Ползунова прошло торже-
ственное открытие первого в нашем вузе «Медиа-центра». 
Это стало возможно благодаря программе развития деятель-
ности студенческих объединений (ПРДСО).

Это знаковое для студенческого самоуправления меропри-
ятие посетили: Марков Андрей Михайлович, ректор АлтГТУ 
им. И.И. Ползунова, Огнев Иван Владимирович, начальник 
управления внеучебной работы, и Пахомов Павел Юрьевич, 
председатель Студенческого правительства. Почётные гости  
перерезали красную ленточку, ознаменовав о том, что дан 
старт новому ветку студенческой инициативы!

Выборы ректора Алтгту

Текст: Рассохина Екатерина

В первом месяце зимы учебного 2017-2018 года Алтайский Го-
сударственный технический университет им. И. И. Ползунова 
ожидало одно из самых важных и ответственных событий. В 
четверг, 21 декабря в стенах нашего вуза прошли выбора рек-
тора.

Претендентами на эту должность были Марков Андрей Ми-
хайлович, исполняющий обязанности ректора АлтГТУ, и Хому-
тов Станислав Олегович, декан энергетического факультета, а 
также и.о. проректора по непрерывному образованию.

В голосовании приняли участие 230 делегатов от всех подраз-
делений университета. Наиболее число голосов было отдано 
Андрею Михайловичу. За него проголосовали 197 делегатов вы-
боров, что составило 85% от голосовавших. За Станислава Оле-
говича проголосовали 33 человека.

В должность Андрей Михайлович вступит после утверждения 
приказом Министерства образования РФ и заключения трудо-
вого договора, рассчитанного на 5 лет.

Поздравляем Андрея Михайловича! Желаем, чтобы на про-
фессиональном поприще всюду сопутствовала удача! Пусть 
данная должность станет отправной точкой на пути к успешной 
карьере, а каждый шаг будет легок и успешен!

Забег дедов морозов Текст: Кристина Чухрай  Фото: Николай Бойко

Близится Новый год. В воздухе уже 
витает аромат праздника и мандари-
нок. А что нужно для этого сказочного 
праздника? Конечно, волшебники и 
отличное настроение! Именно об этих 
двух составляющих Нового года поза-
ботились участники и организаторы 
Алтайской зимовки, которая прошла 
16 декабря 2017 года в парке Централь-
ного района. Участие в мероприятии 
приняли студенты всех учебных заве-
дений Барнаула, многие барнаульцы, а 
также глава Барнаула Сергей Ивано-
вич Дугин и Губернатор Алтайского 
края Александр Богданович Карлин. 
Последний, к слову, пообщался с ребя- 

тами из Студенческого правитель-
ства и поучаствовал в презентации ак-
ции "Желание под елкой".

В рамках праздника проводился ряд 
конкурсов. Конечно же, главными 

участниками были деды Морозы и Сне-
гурочки. Все началось с «народных за-
бав». Каждая пара новогодних волшеб-
ников провела свой конкурс или игру. 
Это помогло создать праздничную ат-
мосферу и согреться на двадцатигра-
дусном морозе. Стоит отметить, что 
на празднике были не только взрослые, 
но и дети, которых наши участники 
угощали сладостями. Представьте себе 
восторг детей от того, что их поздрав-
ляет САМ дед Мороз и его внучка!

И по традиции завели огромный хо-
ровод вокруг ёлки. Принимали участие 
как зрители, так и участники.

Затем состоялась лотерея, в рам-
ках которой каждый участник мог 
помочь приюту «Ласка». В под-
держку этого приюта спели де-
вушки со своими замечательными 
питомцами – собачками.

Далее шла самая главная часть ме-
роприятия – забег Дедов Морозов. 
Дедушки Морозы должны были добе-
жать до подарка, потом с ним до санок, 
затем за своими Снегурочками, а после 
этого с ними бежать до финиша. Это 
было очень весело!

Так как забег дедов Морозов – это со-
ревнование, то были победители. Пер-
вое место занял СОП АГПУ, второе 

– Детская империя туризма, третье – 
команда студенческого правительства 
АлтГТУ. Мероприятие прошло при 
поддержке Алтайского регионального 
общественного фонда благотворитель-
ных и социальных программ «Звёзд-
ный свет».

Все получили заряд праздничного 
настроения, которого хватит не только 
на Новый год, но и на новогодние празд-
ники!

Поездки в Детские дома Текст: Вита Олефир

Что вы представляете перед глазами 
при упоминании словосочетания «Дет-
ский дом»? Многие видят толпу одино-
ких грустных детей с пустыми глазами. 
Помещение, где давно не было капиталь-
ного ремонта и где мало удобств для про-
живания. В какой-то степени – это прав-
да. Детский дом – это место несбывшихся 
мечт. Место встречи одиноких малень-
ких детей, которые хотят однажды услы-
шать «За тобой пришла мама». Каждый 
ребенок заслуживает счастья и семейно-
го тепла, много игрушек и улыбку на лице.

К счастью, есть люди, которым не без-
различна судьба обездоленных детей. 
К таким людям относятся и наши сту-
денты, которые организовали поездки 
в детские дома. Организатором поездки 
в детский дом Топчихинского района 
является Козловский Данил, а органи-
затором поездки в детский дом Троиц-
кого района является Славинская Дарья.

Студенты АлтГТУ им. И.И. Ползунова 
посетили детей с подарками и развле-
кательной программой. Ребятам при-
готовили иммерсивный театр, за осно-
ву которого взяли мультфильм «Три 
богатыря». Суть заключалась в том, что 

дети вместе с богатырями должны были 
найти Деда мороза и Снегурочку. Ис-
кали пропавших путем прохождения 
различных интересных станций, в на-
чале которых, разыгрывались неболь-
шие сценки. На станциях дети искали 
части меча, угадывали какие ингреди-
енты нужны для зелья, показывали как 
летают различные птицы и выполня-
ли многие другие интересные задания! 
После того увлекательного действа 
детей вновь собрали вместе и презен-
товали им различные мастер-классы.

Ребята научились рисовать хной, делать 
аквагрим, открытки из фетра и цветы их 
бумаги, фигуры из воздушных шариков, 
а также попытались познать азы игре на 
гитаре. Студенты порадовали детей не 
только развлекательной программой, но 
и подарками! Детям привезли игрушки, 
вещи, канцелярские и гигиенические 
принадлежности, а также конфеты. Ма-
лыши не остались в стороне и тоже по-
радовали участников поездки своими 
творческими номерами. После продук-
тивного дня у ребят осталось еще немно-
го времени, чтобы пообщаться между со-
бой и потанцевать корпоративные танцы.

Как хорошо, что есть люди, которые 
дарят чувство теплоты детям из дет-
ских домов и дают им ощущение боль-
шого семейного сбора в канун Нового 
года. Такие люди делают мир намного 
ярче. Дарят детям тепло и надежду. Для 
нас такой пустяк собрать ненужные 
книжки, игрушки и прочие вещи для 
тех, кому они действительно необходи-
мы. Такой пустяк отвезти их в детдома и
порадовать детей. Но это для нас. А для 
них – это маленькая надежда на светлое 
будущее. Это новый друг в виде игруш-
ки, с которой можно поделиться сокро-
венными тайнами. Это увлекательная 
игра, за которой малыш из детдома не 
будет скучать. Это интереснейшая книж-
ка, благодаря которой можно научиться 
многому. Дарите детям радость, чтобы их 
глаза горели, а улыбка не сходила с лица! 

Мероприятие прошло при поддержке 
Алтайского регионального обществен-
ного фонда благотворительных и со-
циальных программ «Звёздный свет». 
Стоит отметить, что данные детские 
дома являются подшефными АлтГТУ 
им.И.И. Ползунова, и студенты из на-
шего вуза регулярно посещают ребят.

 Фото: Николай Бойко

...Забег Дедов Морозов ...Забег Дедов Морозов...Поездки в Детские дома
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Есть такая профессия – 
Родину освещать!

ЭФ начал свою историю в далеком 
1973 году и с тех пор прошел длин-
ный путь становления и формирова-
ния- одни кафедры закрывались, другие 
«переезжали» на другие факультеты, в 
итоге сейчас на факультете существует 
4 кафедры: кафедра электротехники и 
автоматизированного электропривода, 
кафедра электрификации производ-
ства и быта, кафедра электроснабжения 
промышленных предприятий. Их рабо-
та направлены на усовершенствование 
старых и внедрение новых технологий, а 
именно энергосберегающих технологий 
и технологий использования нетради-
ционных источников энергии.

На протяжении всей истории суще-
ствования факультет всегда имел боль-
шое количество партнёров, таких как 
ПАО «ФСК ЕЭС» — Западно-Сибирское 

предприятие магистральных электри-
ческих сетей, филиал ПАО «МРСК Си-
бири» — «Алтайэнерго», филиал ОАО 
«СО ЕЭС» Алтайское РДУ, АО «Алтай-
энергосбыт», ОАО «Сетевая компания 
Алтайкрайэнерго», ОАО «Алттранс» и 
целый ряд других крупных предприя-
тий региона и страны. Они помогают 
совершенствовать материально - тех-
ническую базу факультета, проведении 
специализированных лекции, в которых 
участвуют высококвалифицированные
специалисты с предприятий, в проведе-
нии экскурсий на свои объекты и мно-
гое другое.

На базе факультета образован со-
вместно с ПАО «МРСК Сибири» — «Ал-
тайэнерго», студенческий отряд «Алтай-
энерго». Бойцы этого отряда ежегодно 
проходят стажировку на инфраструк-

турных объектах партнёра, что позволяет им познакомиться со 
спецификой профессии в реальных условиях, будучи еще студен-
тами.

Научная деятельность факультета не отстает от других важных 
показателей факультетской жизни. На каждой крупной научной 
конференции как минимум ведет работу хоть одна секция для 
студентов направления «Электротехника и электроэнергетика». 
Многие научные разработки, представленные на таких конферен-
циях, получают положительный отклик от предприятий и госу-
дарственных органов.

Коллектив преподавателей энергетического факультета со-
вместно с Региональным центром международного сотрудни-
чества выиграл грант международной программы Erasmus+, с 
проектом «Изучение и интеграция европейского опыта исполь-
зования возобновляемых источников энергии». На основе этого 
проекта будут проведены исследования и анализ опыта стран 
ЕС по эксплуатации энергоустановок на основе ВИЭ, разрабо-
тан комплекс учебно-методических материалов факультативной 
дисциплины «Интеграция Европейского опыта использования 
возобновляемых источников энергии», проведено обучение по 
данной программе.

Энергетический факультет богат студентами с активной жиз-
ненной позицией. Они принимают участие в различных органах 
студенческого самоуправления - Студенческом правительстве.
Многие из них занимают различные руководящие должности, 
так, например, Савинский Николай является Председателем ко-
митета по СМИ, Гладких Иван – Председатель совета старост, Па-
хомов Павел – Председатель Студенческого правительства, Рого-
жкина Анна является Председателем профбюро энергетического 
факультета, Бугаева Инна принимает активное участие в работе 
профбюро и является страшим тьютором ЭФ, а также является 
"Лучшим студентом АлтГТУ 2017"!. Факультет выпускает свой 
журнал, который освещает яркие моменты из жизни студентов. 
Кроме всего вышесказанного некоторые студенты проявляют 
себя и на политической арене нашего края, например, Гладких 
Иван является челном Молодежного парламента Алтайского 
края, Васильев Валерий, Козловский Данил, Каримжанова Жами-
ля, Часовских Виталий, Рогожкина Анна – члены Молодежного 
парламента города Барнаула, также студенты ЭФ участвуют в ра-
боте «Школы жизни», которая направлена на помощь учащимся 
различных школ Алтайского края.

Каждый год актив факультета, для студентов проводит множе-
ство мероприятий от посвящения первокурсников в ряды сту-
дентов, до ежегодного профессионального праздника «День энер-
гетика». Наш факультет принимает участие в всероссийских и 
международных форумах, так летом 2017 года в ДОЛ «Крылатых» 
на смене Международной летней детской деревни «Алтай – 2017», 
им были открыты школы актива АлтГТУ, но просторах площадки 
МЛДД. Кроме того, в Алтайском государственном техническом 
университете прошли заключительные мероприятия всероссий-
ского фестиваля #ВместеЯрче. В этот день школьникам города 
Барнаула были представлены новые разработки всех кафедр фа-
культета. Факультет ежегодно участвует в таких акциях как «Му-
зейная ночь на Алтае», «Наука 0+» и во многих других мероприя-
тиях, направленных на популяризацию науки и образования.

Отдельные студенты удостаиваются чести участвовать в Все-
российских и международных мероприятиях, так делегация, в 
которую входила Рассохина Екатерина, участвовала в «Лидер-21 
века», а Бугаева Инна вместе со Смазневым Вячеславом участво-
вали во «Всемирном фестивале молодежи и студентов».

На протяжении всей своей истории существования энергетиче-
ский факультет, его преподаватели и студенты принимали самое 
активное и разностороннее участие в жизни родного вуза, города 
и края.гих мероприятиях, направленных на популяризацию нау-
ки и образования.

Энергетический факультет играет важную роль в жизни Алтайского государственного техниче-
ского университета им. И.И. Ползунова на протяжение всего своего существования. Вуз выпускал из 
своих стен студентов-энергетиков, жизнь которых складывалась насыщенно и интересно: они ста-
новились учеными, политиками, государственными чиновниками.

Текст: Илья Иванов

 Фото: Архив Энергетического факультета

На базе факультета 
образован совместно с 

ПАО «МРСК Сибири» –
«Алтайэнерго», 

студенческий отряд 
«Алтайэнерго»
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Текст: Денис Иванюк

Ни  для кого не секрет, что учеба - это 
не только получение  знаний, но и пра-
вильный внутренний настрой. Залогом  
хорошей успеваемости является вер-
ный распорядок твоего рабочего дня!

Несомненно, для студентов, живу-
щих в общежитии, находящемся в не-
посредственной близости от универси-
тета, данная проблема носит не такой 
острый характер. Гораздо тяжелей со 
временем у тех студентов, что живут 
далеко от вуза или вообще в другом на-
селенном пункте или городе, им нужно  
и намного раньше вставать, и раньше 
ложиться, вопреки своим интересам. 

Вдобавок нужно находить и силы 
на то, чтобы поднять себя с постели и 
с позитивным настроем идти на учебу. 
На помощь  придут несколько самых 
незамысловатых и действенных лайф-
хаков для учащихся:

№1. Избегайте «ночных ловушек». 
Это такое состояние, когда у вас появ-
ляется желание почитать интересный 
журнал или книгу. Или, например, 
руки сами так и тянутся к пульту от те-
левизора или компьютеру, неудержимо 

хочется посмотреть сериал, или прове-
рить, не прокомментировал ли кто-то 
интересный пост.

№2. Старайтесь ложиться спать всег-
да в одно и то же время. Это касается и 
будних, и выходных дней.

№3. Зарядка. В детстве нас часто 
заставляли делать зарядку по утрам 
в обязательном порядке. Однако не-
сколько незамысловатых упражнений 
принесут большую пользу и в учебное 
время. Зарядка быстро поможет при-
вести ум и тело в тонус, активизирует 
интеллектуальную  активность и осве-
жит мысли.

№4. Стакан воды. После того как 
проснулись, безусловно полезно вы-
пить стакан прохладной воды. Она по-
может вашему организму проснуться, 
«завестись», кроме того ещё и поможет 
вывести ненужные вещества, накопив-
шиеся за ночь.

№5. Ненавязчивое напоминание. Вы 
все ещё никак не можете проснуться и 

организовать день? Попробуйте пове-
сить свой план на неделю или на день в 
ванной, перед зеркалом. Во время умы-
вания, словно ненароком прочтите  то, 
что запланировано на сегодня.

№6. Продумайте и перестройте, если 
это необходимо,  свой режим дня. Гра-
мотно спланируйте свой график, чтобы 
быстрее заканчивать все свои дела и 
переходить к отдыху или внеучебным 
занятиям. Конечно, это потребует зна-
чительного проявления силы воли и 
собственного желания изменить себя и 
свой мир, без волевого усилия высока 
вероятность, что вы сдадитесь без боя. 
Тренировать свою силу воли и учить-
ся добиваться желаемого – необходи-
мость. Наконец, если вы действительно 
почувствуете необходимость перемен и 
наберетесь нужной решимости, никто 
не в силах будет помешать вам!

Вот такие простые и запоминающи-
еся правила, на наш взгляд, помогут 
вам существенно облегчить нелегкие 
студенческие будни, настроиться  на 
продуктивное обучение и, что немало-
важно, сэкономить драгоценное время!

ЛАЙФХАКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
Начиная писать статью на эту тему, я 

задумался, почему вообще возник дан-
ный вопрос?  Почему вообще кто-то ре-
шил, что какая-нибудь 20-летняя девоч-
ка, обозревающая косметику на камеру 
и выкрикивающая в своем приветствии 
зрителям «пау чика пау пау», может как-
то испортить ему жизнь. Но потом я по-
нял, что одной из главных причин пре-
небрежительного отношения к блогерам 
является зависть. Самое низкое, прими-
тивное чувство заставляет детей, под-
ростков и даже взрослых писать недо-
пустимые оскорбления в адрес блогеров.  
Ведь как выходит с их позиции:  человек 
трудится чуть ли не   24 часа в день на 
работе, зарабатывая прожиточный ми-
нимум, в то время, как на другом конце 
города простой мальчик, играя в видео-
игры, зарабатывает себе уже на вторую 
квартиру. С другой стороны, некоторые 
люди считают блогеров чересчур рас-
пущенными. Они могут в один момент, 
имея многомиллионную публику, зая-
вить о своей нетрадиционной сексуаль-
ной ориентации, политических взглядах 
или других вещах, которые в обычной 
беседе редко произносятся вслух. Но 
разве это происходит только с блогера-

ми? Разве в других индустриях  СМИ не 
происходят громкие скандалы со звезда-
ми, когда последние на сцене вытворяли 
неприличные развращающие вещи, или 
спортсмены, которые в какой-то момент 
вдруг осознали и приняли свою гендер-
ную предрасположенность и написали 
об этом книгу.  Вспомните скандальную 
группу «Тату», члены которой в под-
ростковом возрасте пели об однополой 
любви на всех просторах  стран СНГ. И 
ведь все же слушали и слышали. В ка-
ждой сфере  деятельности есть люди, на 
которых стоит равняться и есть люди, 
на которых не хочется даже смотреть, 
поэтому считать всю систему блогин-
га плохой из-за парочки дурных людей 
поистине несправедливо. Ведь, по сути, 
блогеры — это, как правило, выходцы 
из простой среды,  которые поначалу не 
стремились покорить всю страну своим 

контентом. Многие из них признаются, 
что стали писать или снимать видео про-
сто борясь с одиночеством. Например, 
популярный американский видео бло-
гер Шейн Доусон в школьные времена 
весил более 200 кг. От проблем в семье 
и издевательств   в школе единственной 
отдушиной у него стала видеосъемка. В 
итоге   Шейн Доусон   помог своими ви-
део более 1000 подросткам страдающим 
ожирением, помог им в  проблемах с об-
щением в школе, в жизни. Блогеры — это 
в какой-то степени голос народа. У них в 
начале их деятельности нет ни продюсе-
ров, ни спонсоров, ни кучи сценаристов, 
как в «Дружко Шоу». Да и, в конечном 
счете, они всего лишь культивируют 
один из способов проведения времени, 
когда у тебя появилась свободное время 
и ты можешь позиционировать себя так, 
как считаешь нужным и возможным.

Текст: Белла Батончик

быть блогером: Хорошо или плохо?

BadComedian Wylsacom Руслан Усачев

Elena Sheidlin SNAILKICK Катя Клэп

SOBOLEV
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Текст: Вита Олефир

Бывало такое, что вас не пони-
мали в группе, семье или в окру-
жающем вас обществе? Студенты, 
активно участвующие в жизни 
университета, сталкиваются с этой 
проблемой каждый день. Студент, 
который постоянно ходит на со-
брания по вечерам, который тратит 
свои выходные на участие в не всем 
понятных мероприятиях, понятен 
далеко не всем своим одногруппни- 
кам. У него из-за этого возникают 
проблемы в группе или в кругу лю-
дей, с которыми он общается. Поче-
му же так происходит? Давайте рас-
смотрим эту проблему детальней.

Возможно, студенты, которые за-
нимаются общественной деятель-
ностью, иногда излишне активны 
и даже назойливы: они постоянно 
приглашают на свои мероприя-

тия не заинтересованных в этом 
студентов, рассылают различные 
спамы в беседы. Это нередко вы-
зывает негативное отношение у 
остальных ребят, так как такое по-
ведение и мешает тем, кто не зани-
мается активной деятельностью, и 
отвлекает от их дел, да и почту за-
соряется ненужной информацией.

Подавляющее   большинство  сту-
дентов, поступивших в универси-
тет, пришли сюда за знаниями – в 
этом и состоит их первостепенная 
жизненная задача. Мало привле-
кательна общественная работа и 
для тех, кто пришел в университет 
либо случайно, либо просто «про-
сиживать» время на парах, такие и 
не учатся и не пытаются развивать 
себя ни в чем. Однако, как было 
сказано ранее, существует ещё одна 

категория студентов: они пришли 
в вуз не только за знаниями, но и 
ради общего развития, обретения 
новых навыков. Они участвуют в 
различных мероприятиях, ходят на 
собрания комитетов и активов сво-
их факультетов. Эти ребята не про-
сиживают время на задних партах, а 
активно используют возможности 
успешного саморазвития, которые 
предоставляет наш университет.

Человек, который совершенству-
ет в себе такие качества, как умение 
работать в команде, уверенность, 
ответственность, ораторское искус-
ство и другие навыки, быстрее нахо-
дит общий язык с другими людьми, 
лучше ориентируется в трудной си-
туации, а значит, всегда будет более 
ценен на рынке труда, в дружеском 
коллективе и обществе в целом.

И каждый может сам развить в 
себе эти полезные и нужные ка-
чества! Одни читают книги и ре-
комендации других людей, другие 
учатся этому в семье или у своих 
преподавателей, но есть еще один 
способ – активная общественная 
деятельность! Иначе говоря, делая 
добрые дела вместе с другими людь-
ми, помогая им организовывать или 
самостоятельно участвуя в интерес-
ных мероприятиях, каждый сможет 
открыть в себе безграничный по-
тенциал.

Наши студенты занимаются та-
кими социально-значимыми про-
ектами, как помощь больницам, 

школам, детским домам, органи-
зацией спортивных мероприятий 
и праздников, пропагандой здоро-
вого образа жизни. Можно зани-
маться именно тем направлением 
полезной деятельности, о котором 
всегда мечтал. В общем, обществен-

ная и активная деятельность - это 
хорошо. Какие именно качества 
ты хочешь в себе развить, зависит 
от конкретно выбранного тобою 
дела и твоей роли в нем. Если ты 
предпочитаешь, проводить свое 
время с пользой для себя и других 
людей, ты делаешь свое будущее 
более интересным, стабильным и 
разносторонним. Ты становишься 
человеком, с которым хочется об-
щаться и сохранять дружеские от-
ношения.

Что же до взаимоотношений груп-
пы и активиста. У нас есть один по-
лезный совет: меньше давите на лю-
дей, старайтесь больше объяснять, 
показывать общую социальную зна-
чимость задуманного. Возможно, 
одногруппники и начнут по-друго-
му, более лояльно, воспринимать 
вашу деятельность. Проблему пол-
ностью так, конечно, не решить, но 
дорогу осилит идущий?

ОТНОШЕНИЕ К
АКТИВИСТАМ

 Фото: Архив Фотоотдела Комитета по СМИ 
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Текст: Дмитрий ИвановОПАСНОСТИ В СЕТИ
Человечество вступило в информационный век. Только задумайтесь, что это значит. Ваши 

возможности огромны! Любое знание мира на расстоянии одного клика! За всё это мы должны 
поблагодарить одно изобретение – интернет. Было бы прекрасно, если новая эпоха, вместе с 
возможностями, не принесла опасности.

Пользователь интернета за сутки пропускает че-
рез себя больше информации, чем человек из сред-
невековья получал за всю жизнь. Каждую секун-
ду более шестидесяти тысяч человек нажимают 
«Enter», чтобы получить в «Google» ответы на свои 
вопросы! Каждая крупица информации оказывает 
на нас влияние, хоть мы и не всегда это замечаем, 
поэтому так важно уметь отфильтровывать лиш-
нее. Вами пытаются манипулировать, пытаются 
что-то продать, добраться до вашей кредитки или 
использовать вычислительные способности ва-
шего компьютера – вас пытаются обворовать. Вы 
хотите, чтобы кто-то вас обворовывал? Не думаю.

Эпоха новая, а принципы – старые. Скупой 
платит дважды – слышали? «Скачать бесплат-
но…» – ваш самый частый запрос? Тогда будьте 
готовы получить вирус, заплатить за «бесплат-
ную регистрацию», просмотреть сотню реклам-
ных объявлений и всё в таком духе. Компьютер 
стал плохо работать, после того как вы скача-
ли дорогую программу не заплатив? Да и про-
грамма чего-то не хочет работать, удивительно, 
да? Информационный век сделал информацию 
главным товаром, поэтому, прежде чем попы-
таться получить что-то бесплатно – подумайте, 
возможна ли такая щедрость? Не желая платить 
за товар положенную цену – вы подставляетесь.

Интернет дал анонимность, скрыл человека за 

картинкой в профиле. Что вы знаете о своих вир-
туальных друзьях? Вы хотя бы знаете их насто-
ящие имена? Представьте, прекрасная девушка 
предлагает вам встретиться, отправиться в доро-
гой ресторан, конечно же – за ваш счёт, ох уж эти 
женщины! Она так прекрасна и так сладко говорит, 
что вы неспособны отказаться, собираетесь и на-
правляетесь на встречу, только вот в условленном 
месте вас ждёт пара крепких ребят, которые выда-
дут вам очень дорогую путёвку в травматологию. 
Какое стечение обстоятельств! А девушка? «Та-
кого профиля не существует, вы ошиблись». Дей-

ствительно – ошиблись. Вы можете верить в судь-
бу и удачу, но, когда всё идеально складывается и 
без особых с вашей стороны усилий – стоит заду-
маться, особенно в сети. Внезапно проявленный 
интерес – верный признак попытки манипулиро-
вания. Действуя, люди стараются что-то получить, 
помните об этом, если ваш друг по переписке 
хочет втянуть вас в авантюру, в бизнес, в игру.

Ребёнок совсем от рук отбился, только и делает, 
что в интернете сидит, играет и общается с вирту-
альными друзьями? Это не редкость. Родитель ви-
нит во всём интернет. Ведь в интернете так много 
информации и возможностей, которыми ребёнок 
не может адекватно воспользоваться, ведь у него 
нет опыта, недостаточно развито критическое 
мышление, а помочь разобраться ему никто не 
хочет. Интернет – очень мощный инструмент для 
обучения, но если не контролировать процесс, то 
можно научиться не тому, чему хотелось бы нау-
чить ребенка. Это касается, кстати, не только детей.

Множество людей никак не могут наладить об-
щение с окружающими. Они не нравятся себе, 
считают, что недостаточно красивы, недоста-
точно умны, недостаточно хороши. Их заклей-
мили окружающие или они сами. Интернет 
предоставил другой мир, мир, в котором вы мо-
жете быть кем угодно, главное – не собой дей-
ствительной и настоящей. Побег из реальности 
– реальность! Как прекрасен этот мир! «Вот бы 
загрузить своё сознание в интернет», – вам ведь 
приходили такие мысли в голову? Только вот не 
стоит забывать, что интернет и всё его содер-
жимое – часть мира настоящего, и живёте вы 
именно в настоящем. Ваши проблемы и страхи 
не исправятся сами собой, если вы сбежите. Вы 
всегда будете одним и тем же человеком, но вы 
можете развиваться, и интернет может в этом 
помочь – дать доступ к нужной информации.

Самая большая трудность в том, что огромный 
поток информации превращается в шум, и, что-
бы разобрать что-то конкретное, нужно подой-

ти поближе, только вот заглушить остальное не 
всегда выходит – реклама и спам на каждом шагу. 
Поток так велик, что позволяет лжецу, манипу-
лятору и торгашу скрыться за ним, и, если вы 
не готовы к таким встречам, последствия могут 
быть серьёзными. Интернет – это агрессивная 
среда, новый уровень развития, привносящий 
новые оттенки в механизм естественного отбора, 
для которого всё сводится к вашей способности 
работать с информацией и принимать решения.

У меня всё. Будьте бдительны!
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Нансонг Ландрик Дезире
- Что ты можешь рассказать о своей семье?

У меня большая семья. Папа работает ин-
женером, мама – домохозяйка. У меня три 
брата (старший и двое младших) и младшая 
сестра. По старшинству я второй.

- Почему ты захотел выучить язык?
Мне очень интересны иностранные языки. 

Помню, начал изучать немецкий язык в один-
надцатом классе (у нас их 13, как и во Фран-
ции). Спустя два года обучения я понял, что 
могу изучать многие иностранные языки. 
После окончания школы у меня было два ва-
рианта дальнейшего пути: обучаться либо в 
России, либо в Канаде. Так как к моменту вы-

шем Техническом вузе?
Разумеется, у меня был выбор, куда посту-

пить. Но так как я мало знал о России, то 
положился на выбор государства. Оно реши-
ло, что я буду поступать в АлтГТУ им.И.И. 
Ползунова.

- В России у каждого есть фамилия, имя, от-
чество. Как расшифровывается твое имя?

У нас нет отчества. Только фамилия и имя. 
Может быть две фамилии и два имени. Мое 
имя и фамилия расшифровывается так:
Nansong (Нансонг) – фамилия.
Landrik (Ландрик) – имя.
Desire (Дезире) – имя.

- Что ты можешь сказать о нашем климате 
и чем он отличается от климата Камеруна?

В России четыре времени года. Можно ска-
зать, что у нас тоже четыре времени года. 
В России они соответствуют четырем сезо-
нам. Летом – жарко, осенью и зимой – холод-
но, весной оживает и расцветает природа 
(это мое любимое время года). Но в Камеруне 

CAMEROON

пускного я уже знал русский язык, то я решил 
полететь в Россию. Во-первых, я очень любо-
знательный и мне интересны другие культу-
ры. Во-вторых, в Камеруне, как и в Африке во-
обще, много стереотипов… Именно поэтому 
хотелось все увидеть своими глазами.
- Почему ты решил обучаться именно в на-

всего два сезона. Осень и весна – это как лето 
в России. В эти времена года очень жарко. 
Весной и летом как в России весной. В этом 
сезоне идет дождь.

- С какими трудностями ты столкнулся в 
новой стране?

Я столкнулся с адаптацией. Когда приле-
тел, был снег. Мне, конечно, было очень хо-
лодно. Но со временем я привык к этому и 
сейчас, когда наступает лето, я с нетерпе-
нием жду зимы. Но мне не нравятся низкие 
температуры -40 или -45. Есть трудности 
и с друзьями. Я по характеру скромный чело-
век. Поэтому знакомиться с новыми людьми 
трудно.

- Какие у тебя в целом впечатления о нашей 
стране?

Могу сказать, что большинство стерео-
типов, которые существуют в Африке, не 
оправдались. Поэтому мне очень нравится 
русская поговорка: «Лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать».

Текст: Кристина Чухрай

ляется город Яунде. Раньше ею была Дуала. Я 
из этого города. Но сейчас Дуала – экономи-
ческий центр страны. Название «Камерун» 
происходит от португальского словосочета-
ния «no doo camoroes», что означает «река 
креветок». Португальские колонизаторы 
первыми появились в этих краях и дали реке 
Вури такое название, потому что в устье реки 
они обнаружили огромное количество креве-
ток. Республика Камерун – это объединение 
двух стран ООН: «Французский Камерун» 
стал независимым в 1960 году, а «Британский 
Камерун» присоединился к французскому в 
1971 году после референдума. В стране около 
двухсот семидесяти диалектов, также жители 
страны говорят по-французски и по-англий-
ски. Эти два языка являются официальными.

Камерун находится на западе центральной 
Африки. Недаром говорят, что Камерун – 
Африка в миниатюре. Это связано с тем, что 
он соединяет в себе все то, что есть в других 
странах этого материка. Столицей страны яв-
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  СИКВЕЛЫ, КОТОРЫЕ ПРЕВЗОШЛИ ОРИГИНАЛ

Существует мнение, что сиквелы всегда хуже оригинала, но это не так. “Сковородка” помо-
жет развеять этот миф.  Вспоминаем пять сиквелов, которые сумели превзойти оригиналь-
ные фильмы — от «Зловещих мертвецов» Сэма Рэйми до «Крестного отца» Фрэнсиса Форда 
Копполы. 

«ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ 2»
РЕЖИССЕР СЭМ РЕЙМИ, 1987

Когда Сэм Рэйми и Брюс Кэмпбелл (исполнитель глав-
ной роли Эша – прим. редакции) занимали у своих 
друзей деньги на завершение производства «Злове-
щих мертвецов», те даже не представляли, насколько 
оправданными окажутся их инвестиции. Хоррор с ходу 
окупил свой смехотворный бюджет почти в семь раз и 
мгновенно обрел культовый статус среди любителей 
жанра. Тем не менее Рэйми потребовалось целых шесть 
лет, ознаменовавшихся поисками финансирования и 
нереализованными планами, перед тем как он снова 
отправил бравого героя Эша Уильямса в дьявольскую 
лесную хижину. Получив более крупный бюджет и про-
ведя работу над ошибками, Сэм Рэйми создал воль-
ный пересказ первой части с доведенным до предела 
градуса сюрреализма. Спустя 15 лет Рэйми попробует 
себя в новом качестве и возьмется уже за высокобюд-
жетную франшизу, и стоит отметить, что сиквел «Че-
ловека-паука» также во многом превзойдет оригинал. 

«БЕЗУМНЫЙ МАКС 2» 
РЕЖИССЕР ДЖОРДЖ МИЛЛЕР, 1981 

Снятый за копейки австралийским дебютантом 
Джорджем Миллером с тогда еще никому не из-
вестными актерами (именно с этого фильма нача-
лась дальнейшая большая карьера Мэла Гибсона), 
антиутопический боевик «Безумный Макс» стал 
не просто настоящим международным хитом, но 
и самым прибыльным на тот момент фильмом в 
истории, собрав в прокате 100 млн долларов при 
бюджете в 350 тысяч. Во второй части Миллер за-
ручился куда более крупным бюджетом и вывел 
«Безумного Макса» на новый уровень, начинив 
еще большим количеством адреналиновых трю-
ков и агрессивных погонь — таких, которые мало 
кому удается превзойти и по сей день, и уж точно 
их не удалось превзойти в третьей части, в кото-
рой львиную долю сумасшествия первых двух 
лент вытеснили философские размышления.   

«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД 5 — ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» 

РЕЖИССЕР ИРВИН КЕРШНЕР, 1980 
После ошеломительного успеха «Новой надежды» Джордж 

Лукас, предварительно закрепивший за собой права на 
франшизу, получил возможность финансировать продол-
жение самостоятельно. Он решил сконцентрироваться на 
продюсерской работе и отдал режиссерский пост Ирвину 
Кершнеру. «Эпизод 5», заметно  прибавивший в динамич-
ности и зрелищности, представил персонажа, которого по-
клонники позже признают самым любимым героем серии, 
глубже раскрыл характеры героев, стал более взрослым и в 
финале выдал «сбивающую с ног»  своей неожиданностью 
и драматизмом развязку,  с одной из самых известных ци-
тат в истории кино, вокруг которой, по сути, и строится 
вся космическая сага. «Не пробуй. Делай. Или не делай», — 
учит магистр Йода молодого Люка Скайуокера. Джордж Лу-
кас сделал. Вложенные в производство фильма средства он 
окупил в течение трех месяцев, и впоследствии «Империя 
наносит ответный удар» собрала в мировом прокате 538 млн. 

«КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ 2» 
РЕЖИССЕР ФРЭНСИС ФОРД КОППОЛА, 1974 

Несмотря на оглушительный успех (три статуэтки «Оскар» и 
243 млн. в мировом прокате) первой части гангстерской саги 
«Крестный отец», Фрэнсис Форд Коппола испортил отноше-
ния со студией Paramount и не хотел сам заниматься постанов-
кой второй главы, предложив на свое место кандидатуру Мар-
тина Скорсезе. Боссы Paramount, тем не менее, настояли на том, 
чтобы режиссерское кресло занял сам Коппола, и согласились 
предоставить ему куда большую свободу в работе над филь-
мом, чем было принято. Режиссер сумел развить заложенные 
в первой части принципы и воплотить в жизнь свою давнюю 
задумку, показав как прошлое, так и будущее семьи, положив в 
основу картины сразу две сюжетные линии — судьбы  Майкла 
Корлеоне и юного Вито Корлеоне, которого сыграл Роберт Де 
Ниро. Обладая более сложной структурой и увеличенным хро-
нометражем, «Крестный отец 2» не смог повторить кассового 
успеха оригинала, однако сумел превзойти его по количеству 
«Оскаров» и стал первым в истории кинематографа сиквелом, 
который получил главный приз Американской киноакадемии. 

«ТЕРМИНАТОР 2: СУДНЫЙ ДЕНЬ» 
РЕЖИССЕР ДЖЕЙМС КЭМЕРОН, 1991 

Произнеся в 1984 году свою коронную фразу «I’ll be 
back», Арнольд Шварценеггер не обманул, но вряд 
ли тогда, снимая фантастический боевик, изначаль-
но проходящий по разряду фильмов категории Б, 
Джеймс Кэмерон   мог представить, что возвращение 
получится настолько триумфальным. Производствен-
ный бюджет сиквела вырос в 16 раз по сравнению с 
оригиналом, и «Терминатор 2» стал первым филь-
мом, чья стоимость перевалила за отметку в 100 млн. 
Это позволило Кэмерону вывести на новый уровень 
все то, за что зрители полюбили оригинал. Картина 
стала еще более масштабной, зрелищной и захваты-
вающей. Т-800 был неожиданно наделен отцовски-
ми качествами, что прибавило финалу драматизма.   

Текст: Зарду Хассельфрау
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КОРШУНОВ ЛЕВ АЛЕКСАНДРОВИЧ

СТАНОВЛЕНИЕ:
- Будущее человека зачастую 
связано с его детством. Как Вы 
считаете, кто или что повли-
ял(-о) на Вас в детстве больше 
всего?
Родители и спорт. 
Начну со спорта, именно он 
сформировал мой характер. Уже 
в 8 классе я играл во взрослой 
сборной по футболу небольшо-
го городка. В 11 
классе тяжелей-
шая травма ко-
ленного сустава, 
три операции, 
восстановление после каждой, 
в общей сложности - три года 
больничной койки, но в профес-
сиональный спорт мне не удалось 
вернуться. К сожалению, сейчас 
вновь предстоит очередная опе-
рация, на этот раз с заменой ко-
ленного сустава. 
Будучи губернатором края, я 

все-таки не удержался, так до-
стали меня журналисты и триж-
ды в составе Администрации 
края принимал участие в фут-
больных матчах против них. В 
общей сложности за три игры, 
забил 6 мячей. Хорошо помню, 
как при появлении команды Ад-
министрации края в футбольной 
форме на стадионе “Динамо”, бо-
лельщики начали скандировать  

“Дави  власть”. После третьего 
забитого мной мяча с трибун зву-
чало: “Лев, дави журналистов”.
Как-то на встрече со студентами  
неосторожно предложил: «Если 
кто-то хочет месяц побыть  рек-
тором  и понять насколько это 
сладко – обыграйте меня в на-
стольный теннис». На следую-

«Сковородка» продолжает знакомить вас, уважаемые читатели, с преподавательским составом 
вуза. Наш корреспондент Рассохина Екатерина пообщалась с поистине знаменитым выпускником 
АлтГТУ им. И. И. Ползунова, уникальной личностью, как для нашего города, так и для края и 
даже России. Встречайте, Лев Александрович Коршунов - начальник единственного в Алтайском 
крае комсомольско–молодежного управления №38 треста “Алтайкоксохимстрой” (1977−1983), 
управляющий строительным трестом № 46 г. Рубцовск (1983-1987). Председатель Рубцовского Го-
рисполкома (Мэр)(1987-1990), председатель Рубцовского городского Совета народных депутатов 
(1990−1991), депутат Верховного Совета РСФСР (1990−1993), Глава администрации Алтайского 
края (Губернатор) (1994−1996), член Совета Федерации РФ (1996),  руководитель Управления Ми-
нистерства РФ по налогам и сборам в Алтайском крае (1997−2003), заведующий кафедрой «Госу-
дарственная налоговая служба» АлтГТУ (1998 – настоящее время),  депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, заместитель председателя комитета по делам Фе-
дерации и региональной политики (2003−2007), ректор АлтГТУ им. И.И. Ползунова (2007- 2012), 
президент АлтГТУ им. И.И. Ползунова. Третий срок возглавляет Общественную палату Алтай-
ского края. Награжден  наградами разного уровня: Правительственными, русской Православной 
церкви, Администрации края, имеет Почетные грамоты Президента РФ, Государственной  Думы, 
Совета Федерации.

щий день в спортивный манеж 
пришло более двух десятков сту-
дентов жаждущих “снять с меня 
скальп” и водрузиться в кресло 
ректора. Хочу отметить, что со-
став был не слабый – среди участ-
ников  оказались перворазрядни-
ки,  двое кандидатов  в мастера. 
Попотеть пришлось изрядно, но 
обыграл всех: было видно, что  
ребята  расстроились.

Договорились, 
что на площадке 
строительного 
общежития со-
стоится реванш. 

Участие приняли даже иностран-
ные студенты, в том числе и ки-
тайцы. Но результат  остался 
прежний – выиграл у всех. 
Спорт научил меня – быть ко-
мандным игроком и играть на 
команду, с другой стороны уметь 
взять на себя ответственность и 
роль лидера.

 Фото:  Личный архив Л. А. Коршунова

Важно помнить также, что даже 
тогда, когда твой соперник  силь-
ней и опытней, и,  кажется, что 
все против тебя, нельзя скисать, 
опускать руки, надо уметь “про-
считать” соперника, найти сла-
бые стороны и как говорится “на 
зубах” вырвать эту, казалось бы, 
безнадежную ситуацию. 
Родители. 
В 50-60 х годах в Алтайском крае 
началось освоение целины. Сре-
ди тех, кто принимал участие в 
освоении целины, особое место 

«ВАЖНО ПОМНИТЬ ТАКЖЕ, ЧТО ДАЖЕ ТОГДА, КОГДА ТВОЙ 
СОПЕРНИК СИЛЬНЕЙ И ОПЫТНЕЙ, И, КАЖЕТСЯ, ЧТО ВСЕ 
ПРОТИВ ТЕБЯ, НЕЛЬЗЯ СКИСАТЬ, ОПУСКАТЬ РУКИ, НАДО 

УМЕТЬ “ПРОСЧИТАТЬ” СОПЕРНИКА»

«ПОСЛЕ ТРЕТЬЕГО ЗАБИ-
ТОГО МНОЙ МЯЧА С ТРИ-
БУН ЗВУЧАЛО: ”ЛЕВ, ДАВИ 

ЖУРНАЛИСТОВ”»

«СЫНОК, ЛУЧШЕ БЫТЬ 
ПОСРЕДСТВЕННЫМ ИН-
ЖЕНЕРОМ, ЧЕМ ПОСРЕД-
СТВЕННЫМ МУЗЫКАН-

ТОМ»

занимали  строители. Именно 
они решали задачи обустройства 
поселков, городов, строительство 
инфраструктуры и жизнеобеспе-
чения населения.    
Отец был руководителем стро-
ительной организации, в 1953 
году она была направлена в Ал-
тайский край на строительство 
железной дороги - Барнаул, Кара-
сук, Камень-на-Оби. Мне было  7 
лет. Вместе с отцом прошёл всю 
стройку. Был на планёрках, ко-
торые он проводил, в лютые мо-
розы ездил с ним по объектам,  
слышал образную и яркую “стро-
ительную речь” и “впитал” этот 
“сленг”, видел ввод объектов в 
эксплуатацию, радость и торже-
ство тех, кто это делал.  
Стал осознавать, как сложен труд 
строителя: он приходит на “пу-
стое место”,  а уходит “обжив его, 
согрев”.  И сам того не понимая, 
впитал красоту и романтику это-
го труда, и как отец хотел стро-
ить.

- В детстве Вы увлекались му-
зыкой. Почему решили всё же не 
связывать свою жизнь с твор-
чеством? 
Так получилось.  Я одновремен-
но сдал экзамены в АлтГТУ им. 
И. И. Ползунова и в музыкальное 
училище. Возникла некая дилем-
ма: «А куда идти?». Поговорил с 
отцом, и услышал фразу, запом-
нив ее на всё жизнь: «Сынок, 
лучше быть посредственным ин-
женером, чем посредственным 
музыкантом». Смысл её  понял 
значительно позже, но она по-
могла сделать выбор.  
Какой я инженер не мне судить, 
но любовь к музыке осталась. 
Достаточно сказать, что репер-
туар Новосибирского оперного 
театра и музыкальой комедии 
просмотрел несколько раз: сна-
чала  с детьми, затем со старшей 
внучкой,  сейчас досматриваю с 
младшей. Старшая внучка, кста-
ти, серьезно увлекается  музы-
кой. 
Забавный, но одновременно и 
поучительный для меня  был 
случай.
В опере «Оловянный солдатик»,  
есть сцена: крыса хочет, обманув 

барсука, отобрать его шубу, но 
появляется оловянный солдатик 
и побеждает ее. Далее действие 
развивается так: оловянный сол-
датик держит крысу, рядом сто-
ит клетка, а поскольку спектакль 
детский, оловянный солдатик, 
обращаясь к залу,   спрашивает: 
«Что будем делать с этой кры-
сой?». 
Когда был со старшей внучкой, 
зал услышав вопрос, несколько 
секунд помолчал, обдумывая от-
вет, а затем хором закричал: «В 
клетку ее». 
Через семь лет уже с младшей 
внучкой  смотрим этот же спек-
такль,  тот же, актёрский состав, 

дирижёр и вновь оловянный сол-
датик обращается к залу с  во-
просом «Что будем делать с этой 
крысой?». 
Несколько секунд пауза, а затем 
зал начал скандировать: «Сжечь 
ее». Надо было видеть реакцию 
артистов. Оловянный солдатик 
онемел, не понимая,  как выйти 
из ситуации, да и спичек то он 
с собой не взял, у дирижёра, как 
говорят в таких случаях, ”отва-
лилась челюсть”, а внучка помол-
чав, соображая какую позицию 
занять, присоединилась к залу.
Я и сейчас не понимаю, чем была 
вызвана такая реакция детского 
зала. Этот случай, еще раз высве-
тил очевидную истину,  время и 
нравы не стоят на месте и каждое 
поколение имеет своих  кумиров 
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и героев. А формирует их госу-
дарство, общество, образование, 
в том числе и университеты.
Очень хочу, что бы  молодёжь, 
окончившая наш университет, 
была не только хорошо обучен-
ными профессионалами, спо-
собными решить любую зада-
чу,  любое порученное дело, но 
и людьми, гордящимися своей 
страной, ее культурой, способ-
ными достойно отстаивать ее ин-
тересы. 

ОБРАЗОВАНИЕ:
- Вы имеете несколько дипломов 
разных вузов. Почему в своё вре-
мя решили не ограничиваться 
одним образованием? 
В советское время к людям, име-
ющим несколько дипломов, от-
носились достаточно сложно, 
скорее даже  негативно. Счита-
лось, что одного диплома тебе 
должно хватить на всю трудо-
вую жизнь. И желание получить 
второй диплом, а тем более его 
наличие воспринималось как не 
совсем понятное явление. 
Закончив строительный факуль-
тет, начал работать “линейным”  
мастером, прорабом. На стро-
ительстве крупнейшей стройке 
Коксохима стал начальником 
единственного в нашем крае ком-
сомольско-молодежного строи-
тельного управления. А главной 
в моей работе стала экономика 
производства, себестоимость, 
зарплата и т.д. и понимание не-
обходимости получения именно 
экономического образования. 
Было два пути: набивая “шишки 
на лбу”,  осваивать экономику на 
практике  или, сократив время и 

избежав чужих ошибок, изучить 
ее в вузе. Выбрал второе - посту-
пил заочно и окончил Москов-
ский институт управления им. С. 
Орджоникидзе,  получив диплом 
инженера-экономиста.
Далее - управляющий строитель-
ным трестом, Председатель гори-
сполкома (Мэр) г. Рубцовска, Гла-
ва администрации Алтайского 
края (Губернатор), руководитель 
Управления по налогам и  сборам 
края – это уже совершенно иные 
социально – экономические си-
стемы, как по масштабу, так  и 
по сложности взаимодействия, 
как внутри себя, так и с внеш-
ними системами.  А на первый 
план  выступают вопросы юри-
спруденции. Юридическое об-
разование получил   в Академии 
государственных служащих при 
Президенте.  
Считаю, к этим трем базовым 
специальностям инженер, эко-
номист, юрист, сегодняшнему 
управленцу необходима  еще 
одна – информатика с элемента-

БЛИЦ-ОПРОС:
1.Любимые предметы в школе? 
– Литература и физика 
2.Ваш лозунг по жизни? 
– «Будь самим собой!»
3.Ваше любимое животное? 
– Собака. Но не та, которую 
носишь на руках и не пой-
мешь, кто кого защищает. 
Моя  собака - овчарка, она 
всегда будет с тобой, не бро-
сит в беде. 
4.Самые важные качества в 
человеке? 
– Терпимость, умение про-
считать ситуацию наперёд, 
целеустремлённость при ее 
реализации
5.Счастье?
– Это иметь рядом людей, ко-
торых ты любишь и с кото-
рыми  тебе очень легко
6.Мечта детства? 
– Быть строителем
7.Любимое время года?
 – Лето
8.Студенческие увлечения?
 – Футбол, настольный тен-
нис, музыка.

«ОПЫТ ГОВОРИТ, ЧЕМ 
ВЫШЕ ИНТЕЛЛЕКТ, ТЕМ 
СЛОЖНЕЕ ЭТИМ ЧЕЛО-

ВЕКОМ РУКОВОДИТЬ»

“СВОИ ОШИБКИ ТЫ ДОЛ-
ЖЕН СОВЕРШИТЬ САМ, 
И ТОЛЬКО ТОГДА ПОЙ-
МЕШЬ, ЧТО ХОРОШО, А 

ЧТО ПЛОХО”.

ми математического программи-
рования, но начинать надо всё- 
таки с инженерной.

КАРЬЕРА:
- С 2007-го по 2012-ый года Вы 
являлись ректором АлтГТУ. 
Как Вы считаете, что самое 
сложное в работе на этой долж-
ности?
Опыт говорит, чем выше интел-
лект, тем сложнее этим челове-
ком руководить. А такие системы 
как университет, где на каждом  
квадратном см “интеллект” так 
и зашкаливает, управлять при-
вычными приемами сложно. В 
вузе человека нельзя заставить 
отжаться – подняться, это не ар-
мия, такие команды просто не 
будут выполняться.  
И второе, есть такая поговорка - 
“незаменимых людей не бывает”.
В мире науки этот  постулат ра-
ботает плохо. Мой опыт гово-
рит,  достаточно руководителю 
научной школы по каким-то 
причинам перестать работать,  
понадобятся десятилетия, чтобы 
ее возродить. Отсюда и береж-
ное отношение к ученым, замену 
найти практически не возможно, 
как говорится “штучный товар”, 
а это требует и “штучного управ-
ления”.  
И еще, встречаясь со студента-
ми, часто говорю: руководитель 
должен уметь рисковать, но не 
“очертя голову”, а просчитав  все 
и вся. 
И главное - он  должен уметь  со-
зидать.  
Я рад, что вместе с коллективом 

"РУКОВОДИТЕЛЬ ДОЛЖЕН УМЕТЬ РИСКОВАТЬ, НО НЕ 
“ОЧЕРТЯ ГОЛОВУ”, А ПРОСЧИТАВ ВСЕ И ВСЯ."

“КАК ТРУС НЕ МОЖЕТ 
ИГРАТЬ В ХОККЕЙ”, ТАК 
И РУКОВОДИТЕЛЬ НЕ 
МОЖЕТ НЕ БЫТЬ СОЗИ-

ДАТЕЛЕМ.

университета удалось достроить 
корпус, площадью  около 11 000  
кв.м., стоявшим без движения 
десятилетия. Ввести в эксплуата-
цию 7-е общежитие. Вместе с Ад-
министрацией края, «пробить» 
финансирование, другого слова 
не хочу подбирать, и построить 
Плавательный бассейн “Олим-
пийский”  с лучшим качеством 
воды в Алтайском крае. 
Кое-кто считает, что все это лиш-
нее. Время покажет. Но повто-
рюсь, руководитель – это тот, 
кто совместно с коллективом на 
“пустом месте”,  “обжив его и  со-
грев” создает условия для новых 
шагов.  “Как трус не может играть 
в хоккей”, так и руководитель не 
может не быть  созидателем.   
- Политика – неотъемлемая 
часть Вашей жизни. Вы себя в 
ней очень успешно реализуете, 
расскажите, пожалуйста, о 
своей деятельности в этом на-
правлении?
Никогда  не считал себя полити-
ком. Более того, даже тогда, ког-
да  находился на “политических 
должностях”, в основе моей дея-
тельности  было хозяйственное 
направление.
Я прошел депутатскую школу го-
родского и краевого уровня, но 
особое место в моей жизни зани-
мает работа депутатом в высших 
законодательных органах нашей 
страны: в Верховном Совете РФ,  
Государственной Думе, членство 
в  Совете Федерации.  Бесспорно, 
это огромная жизненная школа, 
где ты “жизнь учишь не по учеб-
никам”.
В 90-х годах прошлого столетия 
наш регион стал ареной жесто-

чайшего политического проти-
востояния,  законодательных и 
исполнительных органов краевой 
власти. Суть разногласий: “кто 
круче”?  
Вынужден был обратиться в Кон-
ституционный суд.  Рад, что по 
всем ключевым вопросам реше-
ние было  в нашу пользу, опре-
делив  основы  политического 
строительства нашей страны.  
Бесспорно, это было  одно из се-
рьезнейших испытаний в моей 
жизни.

НЕМНОГО О ЛИЧНОМ:
О чём Вы мечтаете?
С годами  начинаешь понимать, 
как скоротечна жизнь,  как мно-
гое надо еще  сделать. Очень хо-
чется, как можно дольше сохра-
нять работоспособность,  быть 
востребованным. 
У меня подрастают внучки, хо-
чется, помочь им встать на ноги,  
уберечь от ошибок, которых не 
смог избежать сам. Но сколько бы 
ты не говорил им: “Тут яма, может 
быть больно”, - они все равно па-

дают в нее. Наверное, в этом есть 
высший смысл: “Свои ошибки ты 
должен совершить сам, и только 
тогда поймешь, что хорошо, а что 
плохо”. Это уже их опыт, их жизнь 
и дай Бог им удачи. 
Мной прожита большая часть 
жизни, она была очень интерес-
ной, в ней есть  победы и пораже-
ния. 
Не знаю, сколько судьба, Бог от-
ведут мне времени бытия, но 
хочу, чтобы оно было такое же 
интересное и насыщенное, как и 
прежде. 
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Полина денисова

Умение  делать  различные  па на сцене перед множеством восторженных зрителей, когда на тебя смотрят сотни восторженных 
глаз, внутренний стержень наряду с очарованием и безмерной внутренней добротой,  чуткий организаторский ум и, конечно, 
лучезарная улыбка. Может показаться, что это описание десяти человек, но  в структуре Студенческого правительства 
есть девушка, к которой относятся все эти характеристики – это Полина Денисова – экс-Сопредседатель Студенческого 
правительства, тренер-куратор различных школ актива, «Мисс АлтГТУ 2014» и просто активный и ответственный человек. 
«Сковородка» задала Полине несколько вопросов и получила на них интересные ответы.

Текст: Екатерина Рассохина

Студенческое правительство
Почему ты решила прийти в Сту-

денческое правительство?
Полина: Когда я была на первом кур-

се, мне очень хотелось «семьи», если так 
можно выразиться, приятной семейной ат-
мосферы. Когда мне рассказали о Студен-
ческом правительстве, я помню, что  поду-
мала: «наверное,  можно попробовать себя 
там, почему бы и нет?».  Пришла, увидела 
какие там люди, что это значит  – работа 
в команде - затянуло. Очень понравилось 
то, что люди работают с полной отдачей и  
не за деньги, а на чистом энтузиазме. Меня  
это  очень сильно подкупило! Именно это-
го мне  не хватало, я пришла как раз за 
этим и, Слава Богу, получила!

Кто помогал тебе в самом начале 
твоей деятельности в 
качестве руководителя? 

Полина: Наверное, моя 
группа, как ни странно. Про-
сто прежде, чем я стала ру-
ководителем в Студенческом 
правительстве, я была старостой своей 
академической группы.  Мне было очень 
хорошо с моими ребятами, очень комфор-
тно. Благодаря им,  я поняла, какой я руко-
водитель, какой у меня стиль руководства, 
чего стою, что мне нужно делать, каковы 
мои сильные и слабые стороны. Благодаря 
моим ребятам я чувствовала мощную под-
держку и помощь в трудные минуты.  Но 
были и другие люди, которые меня поддер-
живали в начале пути, например, Николай 
Савинский. 

Ты участвовала в конкурсе «Мисс и 
Мистер АлтГТУ 2014» и стала  его 
победительницей – это событие!  Что 
тебе самой запомнилось больше всего?

Полина: Сложно выделить что-то одно.  
Например, вот что запомнилось. У меня 
произошла такая ситуация:  я готовила 
визитку на протяжении  примерно месяца.  
И получилось так, что именно в день кон-
курса  у меня  не смог приехать основной  
актёр – мой партнёр. А номер, к слову,  у 
меня строился на бальных танцах.  В ито-
ге мне пришлось в день выступления пе-
ределывать свою визитку. Я помню, как я 
очень сильно волновалась  и думала: «Ну, 

всё, с такой визиткой не выиграю». Но как 
оказалось, можно выиграть! Всё-таки дол-
гие годы упорных тренировок дали о себе 
знать.  Всё было очень неожиданно,   ведь 
я и в самом деле не думала, что выиграю.

Вне АлтГТУ
Чем отличается организация школ 

актива АлтГТУ от школ актива «Ли-
дер XXI-ого века»?

Полина: Всем! Начиная от подготовки 
Тренерского состава и заканчивая закры-
тием школы актива.  В школах актива Ал-
тГТУ мы реально понимаем, какие у нас 
цели, задачи, что нам необходимо для орга-
низации. То есть со стороны организации, 
директора, это  намного проще: ты видишь 
всё,  у тебя всё на ладони. Что касается все-
российской школы актива: туда приезжают 
участники абсолютно разного уровня, с 

 Мой «золотой ключик»: я просто настраиваю 
людей на сотрудничество и работаю с ними

абсолютно разными структурами Советов 
обучающихся и органов студенческого са-
моуправления. Там всё по-другому! Там 
нет как таковой подготовки Тренерского 
состава: когда ты приезжаешь на школу, 
ты уже готовый продукт! На этой школе ты 
должен так хорошо отработать, чтобы все, 
приехавшие после нее  обратно в свои вузы 
сказали: «Да, «Лидер XXI - го века» – это 
мощь! Там очень крутые кураторы!

Тебе не раз в жизни приходилось чем-то 
жертвовать.  Почему ты выбрала Сту-
денческое правительство вместо люби-
мых танцев?

Полина: Танцы – это уже «изведанное». 
Я уже очень многого, в своем понимании,  
добилась на этом  поприще, и хотела сме-
нить обстановку. Я такой человек, я –  но-
ватор. Очень важно, чтобы в жизни всё 
время было что-то новое.  В какой-то мо-
мент для себя решила, что  раз в танцах я 
себя уже попробовала, уже добилась  опре-
делённых успехов, съездила на Всероссий-
скую Студенческую весну во Владивосток 
второй раз, решила, что пора заканчивать 
и попробовать себя в чём-то новом. Во вся-
ком случае, я нисколько не пожалела. 

Ты тренер различных выездных школ, 
в том числе «Лидер XXI - ого века». Чему 
как тренер ты уделяешь больше внима-
ния при работе?

Полина: Без сомнения - участникам, 
особенное внимание  – их запросам.  Если 
рассматривать,  Внутреннюю школу – шко-
лу актива АлтГТУ, то здесь ты уделяешь 
больше внимания обучению участников, 
ты уже знаешь чему их учить. Если же это 
Всероссийская школа актива, то там всё  
по-другому: ты работаешь, отвечая на за-
прос – сначала ты спрашиваешь у участни-
ков, что им необходимо, чего им не хвата-
ет, какие у них есть проблемы, и уже потом 
работаешь в определенных направлениях.  
Для меня  в тренерстве это очень важно. 
Именно  этому я уделяю максимальное 
внимание. Приходится быть подкованным 

на 260-350 процентов, пото-
му что неизвестно, что спро-
сят ребята, непонятно к чему 
у нас повернётся тренинг. 
Порой вообще приходится 
перестраивать тренинг на 

ходу, видя какие продвинутые в этом во-
просе ребята.  

Не активом единым
Мы поговорили немного о СП, а те-

перь ненадолго обратимся к твоей 
учёбе. Почему ты выбрала специаль-
ность «Технология продукции и орга-
низация общественного питания»?

Полина: На самом деле, мне посоветовала 
её моя тётя. Вообще, я  планировала стать 
менеджером, но меня переубедили, сказа-
ли, что кушать люди любят, и они  будут 
это делать всегда.  Именно поэтому моя 
профессия будет востребована ещё дол-
гие-долгие годы. В то же время, я сама по-
нимала, что там интересно, что можно по-
лучить не только «пищевые» навыки, но и 
организаторские, маркетинговые. Я ничуть 
не пожалела, что выбрала эту профессию. 

В чём секрет твоего успеха?
Полина: Не знаю, наверное, в доброже-

лательности, позитивном настрое! Я очень 
хорошо отношусь к людям, стараюсь всег-
да находить что-нибудь положительное.  Я 
просто настраиваю людей на сотрудниче-
ство и работаю с ними – это и есть, навер-
ное,   мой золотой ключик. 

1. Твой личный кумир-студент в СП 
– Наталья Акименко
2.  Любимый мультфильм   
– «Русалочка»
3.  С каким животным ты себя ассо-
циируешь?  
– Пантера
4. Девиз по жизни 
– «Улыбайся!»
5. Ночь или день? 
– Ночь
6. Три слова, которые тебя  характе-
ризуют 
– Целеустремлённость, наход-
чивсть, улыбка 
7. Твоё хобби 
– Танцы
8. Твой идеальный  день начинается 
с…
 – С «Нутеллы» 
9. Кумир детства 
– «Русалочка» 
10. Я сожалею о…  
–  Ни о чём не сожалею

  БЛИЦ-ОПРОС
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Лайфхаки в 
Instagram, 
или раскрути 
свой профиль

Текст: Дарья Катайцева

Сегодня PR-отдел комитета по СМИ поделится 
с тобой небольшими секретами ведения личного 
профиля. Мы надеемся, что наши секреты 
помогут тебе продвинуться в сети Instagram.  
Итак, поехали:

3
2
1

4

7
6
5

8

#Хэштеги – это наше всё! Подбери себе несколько из популярных, которые соответствуют тематике фото. Туда же 
относится геолокация. Прикрепляй местоположение к своему посту. Как правило, пользователи любят переходить по 
внутренним ссылкам и обязательно увидят твоё фото. Кто-то из них оставит лайк, а кто-то подпишется.

Большое внимание привлекают профили с единым стилем в фотографии! Поэтому, выбери себе один фильтр 
и накладывай его на все фото. Но не переборщи! Слишком много фильтров могут испортить даже самую 
удачную фотографию.

И последний совет – настрой синхронизацию Instagram с Вконтакте! Публикации будут авто- 
матически дублироваться из твоего Instagram на стену. Это удобно и полезно.

Фото должны быть хорошего качества!  Залог хорошей фотографии – свет и грамотная обработка. 
Приложения, которыми пользуются «топовые» блогеры для обработки своих фото – VSCO cam, Snapseed и 
Afterlight.

Определись, в каком стиле ты будешь вести Instagram!  Возможно, это будет тематический блог, а 
может – lifestyle профиль? От этого будут зависеть твои посты и целевая аудитория.

Следи за контентом! Ты решил раскрутиться, а это значит, что твой профиль должен привлекать 
внимание. А привлекает что? Правильно, качественный контент, составляющие которого – это 
фотографии и тексты под ними.

Не надо сложных никнеймов! Твой ник должен быть максимально простым для запоминания.

Твой профиль – это ты! Поставь свою фотографию. Напиши своё имя. В разделе «о себе» расскажи, 
откуда ты, чем занимаешься и чем можешь заинтересовать свою аудиторию. Как показывает 
статистика, на профили, в которых указана личная информация, подписываются чаще.

Акция «Желания под ёлкой»

День Энергетика

Акция «Золотой след»

Новогодний старостат

Деловая игра «4 власть»Акция «Это мой дом»

Школа актива БТИ Мисс ИнАрхДиз

Фотовоспоминания декабря
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мелодия моей зимы
Илья Ловчиков Константин Дашин Карина Баратова

Жамиля Каримжанова Анна Клочихина Никита Кутняшенко

Анна ГутоваДмитрий ТолмачевДаниил Беззубов

Дмитрий Беленков Марина Совгыра Николай Бойко 

"ТОЛЬКО ГОРЯЧИЕ 
НОВОСТИ!"

=) ФОТОГРАФ 
ФОТОВОПРОСА


