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Ректор АлтГТУ Андрей Марков подвел 
итоги уходящего года и обозначил 
приоритетные задачи на 2019 год. 

- Ровно год назад на аналогичной встре-
че были поставлены задачи, над решением 
которых мы трудились все вместе. Прежде 
всего, выражаю огромную благодарность 
всему коллективу – профессорско-пре-
подавательскому составу, работникам 
административных и хозяйственных под-
разделений, учебно-вспомогательному 
персоналу вуза – все вы вкладывали свои 
профессиональные знания, энергию, та-
лант в общее и очень важное для страны и 
Алтайского края дело подготовки кадров. 

Наш университет имеет стабильное об-
щественное и государственное признание, 
что подтверждается его высокими рейтин-
гами: АлтГТУ занимает ведущие позиции в 
рейтинге 100 лучших российских вузов, в 
репутационном рейтинге Эксперт РА. Мы 
входим в топ-20 вузов России по уровню 
зарплат выпускников сферы IT, между-
народные рейтинги ARES, Webometrics и 
мировой рейтинг вузов QS. 

В этом году мы осуществили прием сту-
дентов на первый курс бюджетной формы 
обучения в соответствии с контрольными 
цифрами государственного задания. 
АлтГТУ получил около двух тысяч бюджет-
ных мест. Впервые мы вели набор на новую 
образовательную программу «Цифровые 
финансы». А совсем недавно Бийский тех-
нологический институт получил лицензию 
на новое направление подготовки «Меха-
троника и робототехника».  И наша задача 
– осуществлять опережающую подготовку 
кадров, открывать новые специальности, 
востребованные экономикой региона.  

В вузе проводится масштабная профори-
ентационная работа среди учащихся школ, 
лицеев, колледжей Алтайского края. Наш 
университет обеспечивает работу про-
фильных физико-математических классов 
в школах Барнаула и дополнительно гото-
вим школьников по информатике, химии, 
электротехнике. Мы проводим краевые 
профориентационные выездные ярмарки 
профессий «Строим будущее Алтая», реа-
лизуем образовательный проект «Пригласи 
ученого АлтГТУ»  для учащихся школ райо-
нов и городов региона. 

Алтайский государственный техниче-
ский университет активно занимается 
работой с одаренными детьми в Центре 
детского научного и технического твор-
чества «Наследники Ползунова». Центр 
«Наследники Ползунова» был открыт в 
сентябре прошлого года при поддержке 
Фонда Андрея Мельниченко и Сибирской 
генерирующей компании. Сейчас здесь 
занимаются порядка 400 детей. Филиалы 
Центра мы открыли на базе Рубцовского 
индус триального института и Бийского тех-
нологического института. В оборудованных 
по последнему слову техники лабораториях 

школьники изучают физику, химию, зани-
маются инженерией и техническим твор-
чеством. Учащиеся Центра активно вовле-
каются в исследовательскую и проектную 
деятельность в области материаловедения, 
энергетики и робототехники. А совсем не-
давно Центр осуществил дополнительный 
набор на новые направления подготовки 
– робототехнику и программирование. И в  
новых учебных аудиториях теперь школь-
ники будут создавать умных роботов, и 
знакомиться с инженерными программами. 

Именно наш университет является 
центром притяжения самых талантливых 
школьников. Мы становимся центральными 
площадками для  проведения федераль-
но-окружных соревнований молодых ис-
следователей, межрегиональных и краевых 
конкурсов, конференций и олимпиад таких 
как «Будущее Алтая», «Шаг в будущее», 
«Звезда», «Технологическое предприни-
мательство», Всероссийской командной 
олимпиады школьников по информатике 
и программированию, Ползуновской 
олимпиады и многих других. Перед уни-
верситетом стоит задача привлечения как 
можно большего числа одаренных детей в 
Центр детского научного и технического 
творчества «Наследники Ползунова» для 
дальнейшего их обучения на программах 
высшего образования АлтГТУ с последую-
щим наращиванием кадрового потенциала 
экономики Алтайского края.

Небольшие изменения произошли в 
образовательной структуре университе-
та – Университетский технологический 
колледж имени Василия Владимировича 
Петрова образован в АлтГТУ. Новая струк-
тура объединила автодорожный колледж 
и колледж института экономики и управ-
ления АлтГТУ. И в этом году мы впервые 
осуществили набор по специальности 
среднего профессионального образова-
ния: «Гостиничный сервис», в следующем 
году откроем направление «Технология 
металлообрабатывающего производства». 
Эти специальности вошли в список 50-ти 

наиболее востребованных на рынке труда, 
новых и перспективных профессий и специ-
альностей.

Региональный методический центр раз-
вития квалификаций создан при АлтГТУ. 
Центр активно включился в процессы, 
связанные с профессионально-обществен-
ной аккредитацией образовательных про-
грамм, независимой оценки квалификации 
работников, ведет консультационную и 
методическую деятельность, внедряет 
профессиональные стандарты, взаимо-
действует с Центрами оценки квалифи-
каций в Алтайском крае и Национальным 
агентством развития квалификаций. И эту 
работу курирует наш Институт развития 
дополнительного профессионального об-
разования. 

Действующая военная кафедра будет 
преобразована в военный учебный центр. 
Новая структура появится в университете 
уже в феврале 2019 года. 

Создаваемые на базе вузов военные 
учебные центры объединят все материаль-
ные и учебные ресурсы нынешних военных 
кафедр. На базе военных учебных центров 
будут реализовываться все три существу-
ющие сегодня программы военного обуче-
ния: подготовка офицеров запаса, кадро-
вых офицеров, солдат и сержантов запаса.«В очередной раз наши 
образовательные программы вошли 

в число лучших программ вузов 
Росиии и в число победителей 

конкурса по подготовке кадров 
для оборонно-промышленного 

комплекса.»
В этом году мы приняли программу 

стратегического развития техническо-
го университета. Документ определяет 
стратегическую цель и приоритетные 
направления развития университета на 
период 2018-2023 гг. Мы выделили пять 
прорывных направлений: информационные 
технологии и программная инженерия; 
энергонасыщенные материалы и спец-
технологии; материаловедение и иннова-
ционные технологии, это и аддитивные 
технологии и нанотехнологии; прикладные 
биотехнологии и функциональное питание 
и комфортная городская среда. И весь 
учебный процесс и исследовательская 
деятельность будет построена по этим 
направлениям. Программу согласовали с 
нашим Попечительским советом. 

В Попечительский совет входят руко-
водители региональных промышленных 
предприятий. И, надо сказать, они заинте-
ресованы в развитии и поддержке универ-
ситета и в дальнейшем будут активно вов-
лечены в процесс подготовки студентов. 

Совсем недавно учредили премии и 
стипендии Попечительского совета нашим 
ученым и активным студентам.  

Сегодня все институты и факультеты 
имеют базовые кафедры и центры на 

Итоги 2018 года, планы и перспективы
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профильных предприятиях региона. Все 
ведущие региональные предприятия и 
организации  задействованы для проведе-
ния производственных практик студентов 
АлтГТУ, что позволяет беспроблемно в 
дальнейшем трудоустраивать выпускников. 

Нашими партнерами являются: филиал 
ОАО «МРСК Сибири»,  УФНС России, ЗАО 
«Алтайэнергожилстрой», АПК «Юг Сибири», 
ОАО «Барнаульская горэлектросеть», ОАО 
ХК «Барнаульский станкостроительный 
завод», ОАО ХК «Барнаултрансмаш», ОАО 
АПЗ «Ротор», ООО «Селф»,  ООО «Алтай-
ский завод прецизионных изделий», Бар-
наульский завод АТИ, ООО «Барнаульский 
пивоваренный завод», ОАО «Алтай холод», 
Сибирская генерирующая компания, ООО 
«Жилищная инициатива», ОАО «РЖД», 
«Ростсельмаш» и другие. И этот список 
нуждается в постоянном обновлении.

Несколько месяцев назад мы договори-
лись о сотрудничестве с крупнейшей рос-
сийской компанией по производству стан-
костроительного оборудования «СТАН», 
приняли участие в подписании соглашения 
Правительства Алтайского края и Госкор-
порации «РОСТЕХ». И у нас имеются самые 
амбициозные планы в этом направлении. 
Наш университет готов стать оператором  
в реализации проектов, по созданию 
центра компитенции в области цифровой 
экономики совместно с «Ростехом», на-
правленных на цифровизацию практически 
всех сфер экономики и социальной сферы 
Алтайского края. 

Также считаю важным договариваться 
о сотрудничестве с российскими и между-
народными образовательными организа-
циями. Напомню, что в этом году в рамках 
заключенного договора о сотрудничестве 
мы реализуем несколько образовательных 
и научных проектов с медицинским уни-
верситетом. Открыли ресурсный центр на 
базе Горно-Алтайского колледжа, подпи-
сали договор с Горно-Алтайским государ-
ственным университетом. Пролонгировали 
несколько договоров с нашими китайскими 
партнерами – Даляньским университетом 
информатики «NEUSOFT» и Яньшанским 
университетом Шихэцзы. 

В АлтГТУ обучается около 700 ино-
странных студентов из 14 стран мира. У 
нас учатся африканцы, арабы, студенты из 
Азии и стран СНГ. В общей сложности за-
ключено более 50 соглашений с 40 универ-
ситетами. Это Китай, Монголия, Казахстан, 
Таджикистан, Франция, Польша, Германия, 
Киргизия, Италия, Австрия, Англия и др. В 
ближайших планах наладить сотрудниче-
ство с вузами Индии, Вьетнама, США. 

АлтГТУ – лидер среди региональных 
вузов по развитию инновационной дея-
тельности, развивающий научно-инноваци-
онные проекты по стратегически важным 
направлениям развития Алтайского края, 
таким как биотехнология, строительство, 
архитектура,  энергетика, машиностроение, 
материаловедение, пищевая отрасль. 

Большая задача стоит перед нашими 
учеными – реализовать на производстве 
имеющиеся в университете разработки. 
Так, например, внедрить в производство 
рецепты и технологии в области здорового 

функционального питания, кисломолочных 
продуктов, вина, продуктов спортивного 
назначения. Эту работу необходимо осу-
ществлять в сотрудничестве с производ-
ством. Наш университет является участ-
ником всех четырех кластеров Алтайского 
края, а в дальнейшем планируем войти в 
формирующийся кластер точного маши-
ностроения. 

Мы по праву гордимся успехами на-
ших ребят на Всероссийских конкурсах и 
предметных олимпиадах. По достоинству 
оценены работы наших ученых в области 
дорожного строительства, материалове-
дения, поощрены учебно-методические 
пособия. 

Молодые ученые АлтГТУ – обладатели 
стипендии Президента РФ, победители 
конкурса по государственной поддержке 
научных исследований, лауреаты конкурса 
«Интеллектуальный капитал Алтая», побе-
дители краевого конкурса «Студенческий 
патент», лауреаты премии Алтайского края 
в области науки и техники, обладатели 
грантов Российского научного фонда, Рос-
сийского фонда фундаментальных иссле-
дований и Правительства Алтайского края. 

Доктор географических наук, профессор 
Виктор Ревякин стал обладателем премии 
им. В. Верещагина.  Профессор БТИ Ла-
риса Миляева стала обладателем премии 
«Экономист года». Михаил Шишин стал 
Почётным профессором Монгольского 
государственного университета искусств 
и культуры. 

«Преподаватели и студенты 
института архитектуры и 

дизайна традиционно становятся 
фаворитами на творческих 
конкурсах международного 

и всероссийского уровней.»
Студенты факультета информационных 

технологий постоянно радуют нас своими 
успехами на конкурсах по программи-
рованию.  Артем Фаст стал призером 
суперфинала олимпиады по математике, 
Тимофей Ананьев – финалист олимпиады 
«IT-Планета». Студент направления «Про-
граммная инженерия» Кирилл Сироткин 
стал единственным российским студентом 
обладателем стипендии Европейского 
Союза «Еразмус» для обучения в маги-
стратуре. 

Выпускница ФИТ Екатерина Брюто-
ва стала автором лучшего дипломного 
проекта с использованием программных 
продуктов «1С» международного конкурса. 

При поддержке Росмолодежи в АлтГТУ 
состоялись Всероссийский профориента-
цийоный форум «Карьера.ру», молодежный 
форум «Инициатива».  Команда Центра 
волонтёрских проектов и добровольческих 
инициатив вошла в число победителей 
заочного этапа Всероссийского конкурса 
«Зелёный маршрут» в Алтайском крае.

Студент Иван Переверзев, нападающий 
команды «Динамо-Алтай» – победитель 
Кубка мира по университетскому хоккею. 

Студентка АлтГТУ Дарья Ануфриенко 
стала чемпионом СФО по быстрым шах-

матам, Алексей Сорокин вернулся с Меж-
дународных соревнований по шахматам, 
в которых занял призовое место. Также 
наши  студенты стали приезарми Всерос-
сийских соревнований по самбо. 

В этом году 40 лет исполнилось шоу-
театру «Калейдоскоп», 10 лет отмечал 
ансамбль народного танца «Сударушка».

В следующем году в мае мы отметим 
60-летие со дня открытия Алтайского 
политехнического института и создания 
Бийского технологического института. 55 
лет назад в 1964 г. сданы в эксплуатацию 
главный учебный корпус, двухэтажный 
учебно-производственный корпус, сту-
денческое общежитие №1. В том же году 
впервые в истории института организован 
лыжный поход «Снежный десант» по сель-
ским районам края.

В наступающем 2019 году технический 
университет должен максимально быть на-
строен на плодотворную работу. Впереди у 
нас много задач. 

По-прежнему актуальным для нас явля-
ется повышение академической успевае-
мости. Необходимо готовить специалистов, 
способных применять знания при решении 
возможных прикладных задач в своей про-
фессиональной деятельности и выполнять 
конкретные исследовательские научные 
проекты. Наши выпускники должны быть 
самыми востребованными специалистами 
в регионе. 

Стратегическим приоритетом должна 
стать и международная образовательная 
деятельность. Речь идет о разработке и 
внедрении совместных образовательных 
программ с ведущими зарубежными вуза-
ми, подготовке программы развития ака-
демической мобильности преподавателей, 
студентов и аспирантов, активизации ра-
боты по привлечению зарубежных ученых. 

Ресурсы вуза необходимо сконцентри-
ровать на ключевых направлениях НИОКР. 
Также нам необходимо разрабатывать 
и продвигать инновационные проекты в 
сфере информационных технологий, ма-
шиностроения и приборостроения, энер-
госбережения и энергоэффективности, 
предлагать консалтинговые и инжинирин-
говые услуги.

Реализация поставленных 
и стоящих перед нашим 
коллективом задач 
требует повседневной, 
заинтересованной, 
системной, творческой, 
а самое главное – 
результативной работы 
каждого из нас. Только 
в этом случае мы 
будем соответствовать 
вызовам времени, будем 
конкурентоспособны и 
успешны. Я желаю всем 
нам в наступающем году 
здоровья, благополучия и 
мира. 
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Научные достижения учёных АлтГТУ 
им. И.И. Ползунова отмечены краевой премией

В декабре в Правительстве 
Алтайского края состоялась 
торжественная церемония  
вручения премий 
Алтайского края в области 
науки и техники, а также 
Губернаторской премии 
имени Петра Столыпина.

 Премии вручили Губернатор 
Виктор Томенко и председа-
тель АКЗС Александр Рома-
ненко.

Глава региона отметил вы-
сокий уровень разработок 
лауреатов, подчеркнул значи-
мость научной деятельности 
для развития экономики края. 

«Все мы прекрасно понима-
ем, что сегодня и перед нашим 
регионом, и перед всей страной 
стоят сложнейшие задачи тех-
нологического развития. В этом 
направлении, как неоднократно 
говорил Президент России, 
необходимо прорывное разви-
тие и прорывные достижения. 
Сегодня экономика умная, 
основанная на знаниях. Знания 
используются во всех сферах 
жизни, даже в преодолении 
самых обычных, повседневных 
наших проблем. Возможность 
региона использовать свой 
научный потенциал, делать так, 
чтобы научные кадры могли в 

менного трехкомпонентного 
диффузионного поверхностного 
упрочнения стальных изделий».

Современная наука – не для 
одиночек. Любой проект – это 
результат работы целого кол-
лектива. Так, команда учёных 
из Алтайского государственно-
го технического университета 
плечом к плечу трудится уже 
много лет.

Ученые придумали, как сде-
лать прочнее и без того проч-
ный материал – сталь. Её 
поверхность учёные обраба-
тывают особым химическим 
составом на основе бора. Тех-
нологию уже успешно приме-
няют алтайские предприятия. 
Например, при производстве 
ножей, которые измельчают 
аккумуляторы.

 Анатолий Васильевич 
Тюняев за работу «Учеб-
но-методические пособия для 
образовательных учреждений 
высшего образования для 
подготовки магистров, дипло-
мированных специалистов и 
бакалавров по конструкторско-
му обеспечению производства 
изделий машиностроения» стал 
обладателем премии в номина-
ции «Разработка и применение 
новых методик обучения, со-
здание высококачественных 
учебников и учебных пособий 
для образовательных органи-
заций края».

рьезный вклад в решение во-
просов развития края. Об этом 
можно судить даже по тем 
работам, которые в этом году 
были представлены на рассмо-
трение специально созданной 
комиссией для определения по-
бедителей и лауреатов нашей 
премии», - отметил Виктор То-
менко в приветственном слове. 

В 2018 году лауреатами пре-
мии в области науки и техники 
стали 14 работ, над которыми 
в общей сложности трудились 
48 человек.

В число лауреатов вошли 
ученые АлтГТУ им. И. И. Ползу-
нова.

В номинации «Научные и 
технические исследования и 
опытно-конструкторские разра-
ботки, завершившиеся приме-
нением в производстве новых 
технологий, техники, приборов, 
оборудования, материалов и 
веществ, а также за практиче-
скую реализацию изобретений, 
решений в области управления 
и финансов» присуждена пре-
мия коллективу ученых АлтГ-
ТУ – Алексею Федоровичу 
Галашеву, Игорю Владими-
ровичу Голубеву, Алексею 
Михайловичу Гурьеву, Ми-
хаилу Алексеевичу Гурьеву, 
Сергею Геннадьевичу Ива-
нову за работу «Разработка 
насыщенных сред на основе 
бора и технологий одновре-

полной мере выполнять свою 
работу и генерировать новые 
изобретения, создавать техно-
логии - это, пожалуй, один из 
важнейших ресурсов развития 
любой территории, любой точ-
ки нашей страны. Алтайские 
ученые вносят важный и се-
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12 ноября, в День экономиста, в Колонном зале Дома 
Союзов (г. Москва) состоялось награждение дипломантов 
и лауреатов высшей экономической премии России 
“Экономист года”.

Лариса Миляева – лучший экономист России!

Премия “Экономист года” 
учреждена Вольным эконо-
мическим обществом России, 
и наряду с престижными 
профессиональными награ-
дами России “Юрист года” и 
“Учитель года” является при-
знанием профессиональных 
заслуг перед обществом и 
государством.

Среди лауреатов Премии  
Миляева Лариса Григорьев-
на, заведующая кафедрой 
“Экономика предпринима-
тельства”  Бийского техноло-
гического института, филиа-
ла  АлтГТУ, д.э.н., профессор, 
Почетный работник высшего 

профессионального образо-
вания Российской Федера-
ции, Заслуженный работник 
высшей школы Российской 
Федерации.

Премия вручена за разра-
ботку авторской методики 
и систематизацию работ – 
создание цикла изданий по 
мотивационному управлению 
поведением персонала: “Те-
оретико-методологические, 
методические и прикладные 
аспекты управления персо-
налом в контексте транс-
формирующихся критериев 
и условий его функциониро-
вания”.

Коллектив института сердечно поздравляет 
Ларису Григорьевну с высокой наградой и желает 

новых творческих успехов!

19 ноября 70 юбилей отметил
ПЕРВУХИН Борис  Семенович, 
профессор кафедры 
«Информационные 
технологии»

Борис Семенович является одним 
из ведущих специалистов в России по 
кондуктометрии. 

Работая в опытно-конструкторском 
бюро автоматики, он участвовал в 
разработке высокоточных кондукто-
метров для измерения проводимости 
жидкости в атомной энергетике и 
строительстве подводных лодок. 

После защиты докторской диссер-
тации  ведет занятия для магистров 
АлтГТУ, пользуется авторитетом и 
уважением среди студентов и коллег.

Алтайский государственный 
технический университет продлил 
договор о сотрудничестве с 
Университетом имени Николая 
Коперника (г. Торунь, Республика 
Польша). 

Подписание документа состоялось 
11 декабря. Доктор исторических наук, 
профессор польского университета Валь-
демар Резмер, прибывший в АлтГТУ для 
участия в Ползуновских чтениях, передал 
договор ректору Андрею Маркову.   

«Сотрудничество ученых АлтГТУ и 
наших польских коллег дает возмож-
ность более полно реализовать научный 

и образовательный потенциал наших 
университетов, – подчеркивает ректор 
АлтГТУ Андрей Марков. – Мы и дальше 
продолжим проводить совместные обра-
зовательные мероприятия, публиковать 
научные статьи, реализовывать акаде-
мическую мобильность преподавателей».

Добавим, АлтГТУ на протяжении 
нескольких лет успешно сотрудничает 
с Варшавским университетом, 
Ченстоховским политехническим 
университетом, университетом 
им. Яна Кохановского (г. Кельце). 
Вузы проводят совместные научно-
исследовательские конференции, 
реализуют международные проекты, 
осуществляют академические обмены.

АлтГТУ и Университет имени 
Николая Коперника продлили 
договор о сотрудничестве

Поздравляем 
с юбилеем!
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Памятные даты в истории 
вуза в наступающем году:
20 мая 1959 г. Советом Министров СССР 
принято постановление «Об открытии Алтайского 
политехнического института»

Сентябрь 1959 г. в политехническом 
институте в Барнауле учится 2500 студентов. 
Из 147 преподавателей ученые степени 
и звания имеют 18

1959 г. создание Бийского технологического института 
1964 г. сданы в эксплуатацию главный учебный корпус, 
двухэтажный учебно - производственный корпус, 
студенческое общежитие.
1964 г. состоялся первый выпуск инженеров – 
строителей специальностей ПГС и ПСК.
1969 г. впервые в истории института организован 
лыжный поход «Снежный десант» по сельским районам 
края.
1979 г. факультет АПИ в Бийске преобразован 
в филиал Алтайского политехнического института. 
Первым директором филиала был избран 
В.Е. Бажин
Апрель 1994 г. В соответствии с приказом Госкомвуза 
РФ завод – втуз в Рубцовске преобразован в Рубцовский 
индустриальный институт Алтайского государственного 
технического университета им. И.И. Ползунова. 
Филиал АлтГТУ  в Бийске преобразован в Бийский 
технологический институт Алтайского технического 
университета им. И. И. Ползунова

Крепкие дружеские отношения между 
Бийским технологическим институтом 
и Бийским лицеем-интернатом 
дают возможность проведения 
таких совместных мероприятий, как 
«Инженерный приговор», «Наследники 
Ползунова» и другие. В ноябре  
в институте состоялось очередное 
праздничное мероприятие 
«День открытых дверей» 
для Бийского лицея-интерната.

Ребята 5-11 классов были приглашены 
на научно-образовательные  площадки, 
посвященные основным направлениям 
развития вуза.

Площадка «Системы вооружения» имела 
большую популярность, поскольку можно 
было не только стрелять из катапульты, но 
и подержать настоящий автомат. 

На площадке «Уникальные приборы 
Бийского политеха» ребята  посмотрели  и 
даже услышали уникальные ультразвуко-
вые  приборы.

На площадке «Мастер-класс по энергоа-
удиту и инженерной геодезии» были пока-
заны современные инженерные приборы, 
необходимые в строительстве.

Площадка «Биотехнологическая вик-
торина» дала возможность школьникам 
блеснуть своей эрудицией и заработать 
вкусные призы.

На площадке «Занимательная химия» 
были продемонстрированы химические 
опыты, которые позже ребята смогли по-
вторить сами.

Площадка «Мастер-класс по робото-
технике», организованная центром мо-
лодежного инновационного творчества 
«Политех», позволила ребятам управлять 
настоящими роботами.

В целом мероприятие прошло в теплой 
и дружеской обстановке, а благодарность 
школьников была самой высокой оценкой 
для преподавателей и организаторов 
встречи.

День открытых дверей для учащихся Бийского 
лицея-интерната

Семейные ценности 
в приоритете

Организаторами фестиваля 
выступили Правительство Алтай-
ского края, Министерство труда 
и социальной защиты Алтайского 
края, Общественная женская 
палата при Губернаторе Алтай-
ского края, Управление спорта и 
молодежной политики Алтайского 
края. Цель мероприятия – выявле-
ние, экспертиза и тиражирование 
эффективных решений, связанных 
с сохранением и восстановлением 
семейной среды, развитием и 
воспитанием детей.

«Студенты нашего вуза при-
няли активное участие в работе 
интерактивных площадок, клубах 
профессионального мастерства. 
В настоящее время для моло-
дёжи особенно важны знания, 

которые пока не предусмотрены 
программами профессионального 
образования, но чрезвычайно 
существенны для формирования 
оптимальной модели поведения в 
личной, семейной жизни. Социаль-
ный институт семьи является 
главным условием сохранения 
и поддержания культуры, тра-
диций народа и национальной 
безопасности государства. С 
удовлетворением хотелось бы 
отметить, что актуальность 
данного социального проекта 
бесспорна с позиции сохранения 
традиционных семейных ценно-
стей» — прокомментировала 
начальник отдела внеучебной 
работы АлтГТУ Яровикова 
Виктория.

В конце ноября в 
концертном зале 
«Сибирь» прошёл 
краевой фестиваль-
ярмарка инновационных 
социальных практик 
«В фокусе – семья». 
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По этому поводу воспитанники центра детского научного 
и инженерно-технического творчества «Наследники 
Ползунова» провели открытые занятия, презентовали 
свои проекты. 

В городе Бийске – одном из самых крупных наукоградов 
Российской Федерации – на базе кафедры методов и средств 
измерений и автоматизации Бийского технологического 
института в ноябре прошла XIII Всероссийская научно-
техническая конференция студентов, аспирантов и 
молодых ученых с международным участием «Измерения, 
автоматизация и моделирование в промышленности и 
научных исследованиях» (ИАМП-2018).

Шалунов Андрей Викторо-
вич – заведующий кафедрой 
методов и средств измерений 
и автоматизации Бийского тех-
нологического института.

Выступающие приветство-
вали участников конферен-
ции, отметив высокий уровень 
проведения мероприятия и 
широкую географию участни-
ков конференции. В работе 
секций конференции приняли 
участие представители вузов и 
предприятий городов: Томск, 
Бийск, Новосибирск, Омск, 
Абакан.

В качестве приглашенных 
пленарных докладчиков вы-
ступили: Хмелев Владимир 
Николаевич, д.т.н., профес-
сор кафедры МСИА – БТИ 
АлтГТУ, г. Бийск; Пальчи-
ков Евгений Иванович , 
д.т.н., профессор, Новосибир-
ский государственный уни-
верситет, г. Новосибирск;
Удодов Владимир Нико-
лаевич, д.ф-м.н, профессор 
кафедры производственных 

Центру «Наследники Ползунова» исполнился год

Центр «Наследники Ползуно-
ва» создан в Алтайском госу-
дарственном техническом уни-
верситете прошлой осенью при 
поддержке Благотворительно-
го фонда Андрея Мельниченко 
и Сибирской генерирующей 
компании. Воспитанниками 
центра «Наследники Ползу-
нова» являются около 700 
школьников. За прошедший 
год филиалы центра появились 
в Рубцовском индустриальном 
институте и Бийском техноло-
гическом институте.

В учебных лабораториях 
школьники дополнительно 

изучают математику, физику, 
химию, занимаются техниче-
ским творчеством. А совсем 
недавно центр осуществил до-
полнительный набор на новые 
направления подготовки – ро-
бототехнику и программиро-
вание. Гостям праздника пре-
зентовали три новые учебные 
аудитории: радиотехники и 
электроники, программирова-
ния, робототехники, в которых 
школьники будут создавать 
умных роботов и знакомиться 
с инженерными програм-
мами. К празднику центр 
получил также прекрасно 

В Бийском технологическом институте состоялась XIII 
Всероссийская научно-техническая конференция ИАМП-2018

оснащённую академическую 
аудиторию. И совершенно 
уникальным подарком  детям 
стал просторный и красивый 
клуб школьников.

Ректор АлтГТУ Андрей Мар-

ков рассказал, что в скором 
времени в центре появится со-
временное оборудование, кото-
рое позволит создавать модели 
в виде производственного или 
промышленного образца.

Целями конференции явля-
ются содействие расширению и 
укреплению связей, обмену на-
учной информацией; обсужде-
ние достижений и результатов 
использования современных 
методов и средств измерений, 
контроля и моделирования в 
задачах промышленности и на-
учных исследованиях, а также 
применение информационных 
систем и технологий в различ-
ных сферах. 

Работа конференции пред-
ставлены в трех секциях: 

– секция 1 «Математическое 
моделирование и автомати-

зация в промышленности и 
научных исследованиях»;

– секция 2 «Методы и сред-
ства измерений и контроля, 
приборы и методы для интен-
сификации технологических 
процессов»;

– секция 3 «Информацион-
ные системы и технологии».

На открытии конференции 
выступили:

Ленский Максим Алексан-
дрович – директор Бийского 
технологического института;

Хмелев Владимир Николае-
вич – заместитель директора 
по научной работе Бийского 
технологического института; 

технологий и техносферной 
безопасности «Инженерно-тех-
нологического института ХГУ 
им. Н.Ф. Катанова», г. Абакан;
Попов Федор Алексеевич, 
д.т.н., профессор кафедры 
МСИА – БТИ АлтГТУ, г. Бийск;
Голых Роман Николаевич, 
к.т.н., доцент кафедры МСИА – 
БТИ АлтГТУ, г. Бийск

В выступлениях пленарных 
докладчиков был подробно рас-
смотрен широкий круг вопросов 
касающихся методологии выбо-
ра ультразвукового аппарата 
при организации новых произ-
водств, портативных импуль-
сных рентгеновских установок 
для регистрации быстропроте-
кающих процессов; равновесных 
и неравновесных фазовых пере-
ходов и критических индексов; 
особенностей информатизации 
вуза на современном этапе; ис-
следований физических явлений 
воздействия ультразвуковых ко-
лебаний на системы с несущей 
жидкой фазой для получения 
веществ и материалов с улуч-
шенными характеристиками.

Пленарные доклады вызвали 
значительный интерес среди 
присутствующих на конферен-
ции и активное обсуждение 
представленных докладов.

Подведение итогов и торже-
ственное закрытие конферен-
ции состоялось на туристиче-
ской базе «Иволга» Республика 
Алтай.

Доклады молодых ученых, 
удостоенных дипломов конфе-
ренции, рекомендованы для 
публикации в сетевом издании 
«Южно-Сибирский научный 
вестник».
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В РИИ состоялось открытие турнира по волейболу 
на Кубок ректора АлтГТУ
В Рубцовском индустриальном институте 
АлтГТУ состоялась церемония открытия 
турнира по волейболу на Кубок ректора 
АлтГТУ, посвященного реконструкции 
спортивного зала учреждения. 

Реконструкция началась в июне теку-
щего года. За это время спортзал значи-
тельно преобразился: заменено напольное 
покрытие, установлены пластиковые окна, 
выполнена побелка и покраска стен и 
потолка. Оценить качество выполненных 
работ смогли почетные гости, прибывшие 
на открытие турнира.

В торжественном мероприятии приняли 
участие глава города Дмитрий Фельдман, 
депутат Государственной Думы Виктор 
Зобнев, ректор АлтГТУ им. И.И. Ползунова 

V Фестиваль физики в АлтГТУ

24 ноября в АлтГТУ 
им. И.И. Ползунова прошел 
ежегодный фестиваль 
физики.

Данный проект популяризует 
физику как экспериментальную 
науку, среди школьников раз-
ных возрастов. Праздник науки 
собрал более тысячи гостей. 

Организаторы постарались 
сделать программу интересной 
для детей всех возрастов.

Самые юные участники ме-
роприятия с восторгом уча-
ствовали в мастер классе «Еще 
раз о мыльных пузырях». Игра 
«Физика для самых маленьких» 
вызвала бурю эмоций у ребят, 
математические фокусы и за-
гадки, настоящие физические 

эксперименты, не оставили 
равнодушными никого из при-
шедших, а полимерный мастер 
класс собрал вокруг себя са-
мых творческих ребят.

 Школьник начальной школы 
с азартом участвовали в игре 
«Математический твистер». Ре-
бята активно участвовали в экс-
периментах, пытались «увидеть» 
звук, узнать, что такое децибел, 

нанотехнологии и наноинду-
стрия, оптические иллюзии, что 
и как наблюдать на небе.

В читальных залах библиоте-
ки прошли уже полюбившиеся 
выставка-презентация «Са-
мая, самая…» и мастер-класс 
«Новогодний декор», новые 
программы «Узнаем физику, 
читая классиков!». Представ-
лена сказка на физический 
лад «Волк и семеро козлят».

Интеллектуальные виктори-
ны и игры, лекции и научные 
мастер классы, были интересны 
школьникам средних и старших 
классов. В программе были 
представлены возможности 
современной микроскопии, 
лекция о необычных свойствах 
материалов, загадки электри-
чества и магнетизма, научно 
познавательный фильм о Все-
ленной.

Самые активные приняли 
участие в интеллектуальной 
игре «Физика без границ» и 
квест – игре «Ее величество 
Физика».

По итогам подведения ре-
зультатов игры состоялось 
награждение участников.

Андрей Марков, директор РИИ АлтГТУ 
Алексей Кутумов. Также на церемонии 
присутствовали депутаты Рубцовского го-
родского Совета депутатов, руководители 
предприятий и организаций Рубцовска, 
участники турнира, студенты и препода-
ватели вуза.

Открывая турнир, ректор АлтГТУ Андрей 
Марков отметил: «Сегодня в Рубцовском 
индустриальном институте зарождается 
новая хорошая традиция – проведение 
турнира по волейболу на Кубок ректора 
АлтГТУ. Хочу отметить, что если бы не 
помощь Попечительского совета вуза и 
администрации Рубцовска – это событие 
не состоялось бы. Именно они приложили 
все силы к организации и проведению ре-
конструкции спортивного зала РИИ. Я хочу 
отдельно поблагодарить главу города и 
Попечительский совет за то внимание, за-
боту, которую вы оказали, для того, чтобы 
этот праздник состоялся».

После торжественного построения ко-
манд к присутствующим обратился глава 
Рубцовска Дмитрий Фельдман: «Город при-

обрел еще один замечательный спортив-
ный зал, на который может рассчитывать 
спортивная общественность Рубцовска. 
Спортсмены РИИ будут еще с большим 
профессионализмом и достоинством 
представлять Алтайский государственный 
технический университет, наш город на 
спортивных площадках Алтая, Сибири, 
Российской Федерации. Спасибо всем, кто 
принял участие в реконструкции зала. Бла-
годаря сотрудничеству мы добились таких 
результатов».

Затем состоялось награждение. Почет-
ными грамотами Министерства образо-
вания и науки Алтайского края, Благодар-
ственными письмами АлтГТУ, грамотами 
администрации Рубцовска награждены 
руководители предприятий города, оказав-
шие материальную помощь в проведении 
реконструкции спортивного зала РИИ.

Сейчас руководство института прора-
батывает программу соревнований, кото-
рые готов принять зал. Теперь этот зал 
в Рубцовском филиале АлтГТУ – главная 
спортивная площадка города.
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Ежегодная социальная акция «Стань Донором, 
Спаси Жизнь!» проходила в Барнауле в конце осени. 
Студенты АлтГТУ активно откликнулись на призыв 
помочь в спасении жизней.

Итоги акции «Стань Донором, Спаси Жизнь!»

Акция существует не первый год, за 
это время 3 834 человека успешно сдали 
кровь, заготовлено более 1 700 литров 
крови. 

По итогам акции 2018 года: 680 чело-
век из 16 учебных заведений г. Барнаула 
приняли участие в мероприятии, за 5 дней 
было собрано более 300 литров крови. Это 
сотни спасенных жизней.

История начинается в 2011 году. Сту-
дентами АлтГТУ инициирована выездная 
студенческая донорская акция. Мобильный 
комплекс заготовки крови на территории 
АлтГТУ принял 95 доноров.

В 2012 году акция выходит на межву-
зовский уровень и проходит уже в течение 
недели. Место проведения – пл. Сахарова 
выбрана из-за удобного расположения по 
отношению к учебным заведениям.  

В 13-ом и 14-ом году акция обретает 
периодичность.

В 15-ом году акция не проводилась 
из-за достаточного количества доноров в 
центре крови.

В 2016 году проект продолжен новыми 
волонтерами-организаторами: профсо-
юзным комитетом студентов АлтГТУ и 
проходит в форме донорской сессии в 
центре крови под названием «Сдай кровь, 
спаси жизнь».  Кровь сдают 173 студента 
Политеха.

В 2017 году акция снова обретает статус 
межвузовской и получает новое название: 
«Стань Донором, Спаси Жизнь!». Акция 
обретает уникальное позиционирование, 
доноры получают сувенирную продукцию 
с символикой акции, появляются органи-
зации-партнеры. 

Растет охват. В этом году в акции приня-
ли участие порядка 19 учебных заведений. 

Резкий рост количественных показа-
телей в 18-ом году объясняется тем, что 
наработанный опыт организации позволил 
провести акцию дважды в учебном году.

«Герои ближе, чем вы думаете», «Героем 
стать просто». Донор ассоциируется с на-
стоящим героем в реальной жизни, а не в 
кино. Такая позиция близка молодежи, до-
бавляет важности и популярности донор-
ству крови и волонтерству в этой области.

Используются современные способы 
информирования. Оповещение потенциаль-
ных доноров в социальных сетях.

Во время самой акции основная цель – 
создать теплую дружелюбную атмосферу 
для доноров, оставить приятное впечатле-
ние от решения  человека стать донором. 

Как приятный бонус доноры получают 
подарки и скидки от партнеров.

Работа волонтеров высоко ценится, ор-
ганизаторы отмечают важность каждого.

В перспективе: постоянный поиск новых 
форм привлечения внимания к донорскому 
движению и донорству в целом, расшире-
ние целевой аудитории, выход на краевой 
уровень.

С одной стороны, стать донором может 
абсолютно любой здоровый гражданин 
Российской Федерации, если он старше 
18 лет, не имеет противопоказаний к до-
норству, а его вес больше 50 кг. С другой 
стороны, стать донором крови может 
только Человек с большой буквы. Человек, 
который готов встать пораньше, потратить 
свое время, чтобы спасти чью-то жизнь. 
Доноры – это наши герои!

Организаторами акции являются: про-
фсоюзный комитет студентов ВУЗа ППОС 
Алтайского государственного техниче-
ского университета им. И.И. Ползунова 
совместно с КГБУЗ «Алтайский краевой 
центр крови», администрацией Железнодо-
рожного района г. Барнаула, управлением 
внеучебной работы АлтГТУ при поддержке 
Совета обучающихся – «Студенческое пра-
вительство АлтГТУ», АРОФБиСП «Звездный 
свет», Центра волонтерских проектов и 
добровольческих инициатив АлтГТУ, КГБУ 
«Краевой штаб студенческих отрядов».

 Анастасия БУТОВА, 
специалист по организационной 

работе со студентами  ППОС АлтГТУ.

В конце ноября в Алтайском государственном 
техническом университете имени 
И.И. Ползунова прошло традиционное 
студенческое мероприятие «Староста + 
Профгрупорг». Организаторам выступил 
комитет по культуре Студенческого 
правительства.

Староста+Профгрупорг 2018

С приветственным словом 
к собравшимся обратился 
начальник управления вне-
учебной работы Огнев Иван 
Владимирович.

В этом году участники кон-
курса приготовили сюрприз 
и предстали в загадочных 
образах разных стран мира, в 
свою очередь, зрители долж-

ны были догадаться, какую 
именно страну представляют 
ребята.

Все участники подготовили 
уникальные и яркие номера. 
Чувствовалась поддержка 
зала, атмосфера праздника 
зажигала эмоции в среде 
болельщиков из числа одно-
группников.

ПО ИТОГАМ МЕРОПРИЯТИЯ БЫЛИ ПОЛУЧЕНЫ 
СЛЕДУЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
1 место –  Яковлев Николай и Давыдова Ярослава 

(факультет энергомашиностроения 
и автомобильного транспорта);

2 место –  Аргузов Сергей и Меновщикова Алена 
(энергетический факультет);

3 место –  Мармыло Алина и Франк Наталья 
(университетский технологический колледж).
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В мероприятии приняли уча-
стие свыше 50 специалистов 
из Монголии и России. Они 
выступили с докладами и пред-
ставили интересную выставку 
архитектурных и дизайнерских 
проектов. Это мероприятие ста-
ло одним из знаковых событий 
58-х Дней российско-монголь-
ской дружбы и сотрудничества.

Также в рамках Дней друж-
бы и сотрудничества в Ховд 
аймаке АлтГТУ организовал 
семинары для преподавателей 
русского языка и олимпиаду 
по русскому языку среди уча-
щихся общеобразовательных 
школ пяти западных аймаков 
Монголии. 

Преподаватели кафедры рус-
сого языка как иностранного 
АлтГТУ Александр Карагодин и 
Евгения Капустина подготовили 
тестовые задания зональной 
олимпиады по русскому языку 
и конкурса «Лучший русист», 
на высоком профессиональном 
уровне провели двухдневный 
семинар для преподавателей 

и спорта Монголии Ц. Цогзол-
маа, Губернатора аймака Ховд 
Б. Дугэржав и департамента 
образования, культуры и искус-
ства аймака Ховд.

«Как отмечается в 
благодарственном письме, 
мероприятия, проходившие 

в Дни российско-
монгольской дружбы и 
сотрудничества в этом 
году, вписали еще одну 

яркую страницу в историю 
российско-монгольских 

отношений в гуманитарной 
сфере, поспособствовали 
популяризации русского 
языка и продвижению 

российского образования в 
Монголии.»

АлтГТУ развивает сотрудничество 
с образовательными организациями Монголии

Представительство Россотрудничества в Монголии и Российский 
центр науки и культуры в г. Улан-Баторе выразили благодар-
ность Алтайскому государственному техническому универси-
тету и лично ректору Андрею Маркову и директору института 
комплексных исследований Большого Алтая Михаилу Шишину 
за огромную работу по подготовке и проведению Междуна-
родной научно-практической конференции «Изобразительное 
искусство, дизайн и архитектура Монголии и Сибири XX – н. XXI 
вв: основные тенденции и кросскультурные взаимодействия», 
которая прошла в Улан-Баторе в октябре. 

русского языка пяти аймаков 
Монголии. Все мероприятия 
с участием делегации АлтГТУ 
прошли успешно и получили 
высокую оценку Министрества 
образования, культуы, науки 



11 №9-10 ноябрь-декабрь 2018 г

Т.Ч. Будаева, первый се-
кретарь Посольства России в 
Монголии, и.о. руководителя 
представительства Россотруд-
ничества в Монголии, выра-
зил надежду на дальнейшее 
сотрудничество с АлтГТУ в 
рамках 59-х Дней дружбы в 
2019 году.

Своими впечатлениями 
об участии в Днях 
российской культуры 
в Монголии поделился 
директор института 
комплексных 
исследований большого 
Алтая, профессор 
Михаил ШИШИН:
«Наш университет активно 

развивает сотрудничество с 
университетами и другими на-
учными и общественными орга-
низациями Монголии. Особенно 
продуктивно реализуются раз-
личные проекты в Западной 
Монголии. 

В этом году наш университет 
стал также тесно сотрудничать 
с Российским центром науки и 
культуры в Улан-Баторе, струк-
турным подразделением РОС-
СОТТРУДНИЧЕСТВА. Именно 
РЦНК и Монгольское общество 
дружбы и сотрудничества с 
Россией были главными орга-
низаторами Дней культуры и 
они официально пригласили к 
участию специалистов АлтГТУ. 
Особенно впечатление остави-
ли несколько мероприятий. 

Во-первых, олимпиада по 
русскому языку, на которое 
съехались лучшие ученики и их 
учителя всех пяти аймаков За-
падной Монголии. Столь силь-
ный интерес был продиктован 
многими причинами, но главная 
– победители получали серти-
фикат  на бесплатное обучение 
в любом ВУЗе России. 8 ребят, 

не бывало ранее, большое чис-
ло получили этот сертификат и 
радость их была высочайшая. 
Кроме олимпиады школьников, 
еще был конкурс учителей 
русистов. Шесть победителей 
это конкурса получили право 
бесплатной стажировки по 
линии РОССОТРУДНИЧЕСТВА 
в России, и мы ожидаем их ле-
том следующего года в нашем 
университете.

«Был очень 
эмоциональный конкурс 

на исполнение российских 
песен и стихов русских 

поэтов. Надо было 
видеть как старательно, 
с чувством дети пели и 
читали стихи, например 

о Великой отечественной 
войне. Трое победителей 
получили право поехать в 

Артек. »
Специалисты по работе с 

иностранными студентами на-
шего университета, кандидаты 
филологических наук Е.А. Ка-
пустина и А.А. Карагодин были 
ведущими во всех конкурсах и 
специально для учителей был 
проведен семинар по наиболее 
сложным вопросам преподава-
ния русского языка. По итогам 
этого общения, конкурсов, 
индивидуальных бесед с учите-
лями и школьниками получены 
очень ценные знания, мы те-
перь лучше знаем что особенно 
востребовано для щкольников 
и учителей. С учетом этого 
намечено большое число со-
вместных образовательных 
проектов. 

За рамками конкурсов было 
тоже не мало интересного, не 
запланировано прошла, на-

пример, встреча с Министром 
образования, науки, культуры 
и спорта госпожой  Цогзол-
мой, для которой Ховд родной 
город, а конкурсы проходили 
в школе, которую она закон-
чила. Удалось обстоятельно 
поговорить с ней о нашем 
университете, проектах в Мон-
голии, представить выставку 
дипломных работ студентов 
из Ховдского государствен-
ного университета - давнего 
нашего партнера. Выставка, 
кстати, имела большой успех у 
руководства и студентов ХГУ, 
а также руководства аймаком. 

Например, все выпускники 
этого года получили двой-
ные дипломы АлтГТУ и ХГУ, 
за проекты, защищенные в 
ИНАРХДИЗ. Мэр города на 
вручении отметил, что ряд 

проектов войдут в Программу 
развития региона, а ребята, как 
я понял, получили приглашения 
к работе над этими и другими 
проектами. Вцелом у нашего 
университета выстраивается 
система различных образова-
тельных, научно-практических 
проектов, под эгидой РЦНК. 
Уверен, что в ближайшее время 
кроме ИНАРХДИЗА в эти проек-
ты будут вовлечены програм-
мисты, строители, энергетики, 
автотранспортный факультет 
и факультет сварочного про-
изводства. 

Буквально на следующей 
неделе в АлтГТУ приезжает 
делегация из Баян-Ульгийского 
технологического колледжа, 
выпус кники которого хотели 
продолжить обучение в нашем 
университете».
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Внедрение НСК включает четыре клю-
чевых процесса: разработка и внедрение 
профессиональных стандартов; приме-
нение профессиональных стандартов в 
деятельности предприятий и организаций; 
формирование системы независимой 
оценки квалификаций; формирование 
образовательных траекторий на основе 
профессиональных стандартов.

На федеральном уровне разработан 
целый комплекс нормативно-правовой 
документации, регламентирующей внедре-
ние и развитие НСК. Координатором этого 
процесса на региональном уровне является 
Министерство труда и социальной защиты 
Алтайского края (Управление по труду и 
занятости Алтайского края) и Региональ-
ный методический центр (РМЦ).

В 2017 г. Алтайский край вошел в список 
ключевых регионов-партнеров НСК, функ-
ции РМЦ на тот момент выполнял Союз 
промышленников Регионального объедине-
ния работодателей Алтайского края (Союз 
промышленников Алтая).

С 1 февраля 2018 г. функции Регио-
нального методического центра развития 
квалификаций (РМЦРК АлтГТУ) в Алтай-
ском крае возложены на АлтГТУ. В своей 
деятельности РМЦРК АлтГТУ подотчетен 
Управляющему совету РМЦ и Рабочей 
группе, являющейся координационным 
органом в Алтайском крае, в функции 
которого входит поддержка внедрения и 
развития НСК в крае, взаимодействует с 
Министерством труда и социальной защи-
ты Алтайского края, Министерством обра-
зования и науки Алтайского края.

За период 2017-2018 гг. при активном 
участии РМЦРК АлтГТУ достигнуты се-
рьезные результаты по развитию НСК в 
Алтайском крае.

В настоящее время в Алтайском крае 
функционируют шесть Центров оценки 
квалификаций (ЦОК): 

22.001. ООО Алтайский инженерный 
центр «Союзлифтмонтаж» СПК в лифтовой 
отрасли, сфере подъемных сооружений и 
вертикального транспорта;

22.002. АНО «Центр оценки и сертифика-
ции квалификаций Алтайского края» СПК в 
строительстве;

22.003. ЦОК Ассоциация региональ-
ных центров экспертизы и сертификации 
«СТАНДАРТ» СПК в жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве;

22.004. ООО «Головной аттестационный 
центр Алтайского региона Национальной 
Ассоциации Контроля и Сварки» СПК в 
области сварки;

22.005. Центр оценки квалификаций 
Автономной некоммерческой организации 
«Сибирский центр развития квалификаций» 
СПК офисных специалистов и вспомога-
тельных административных работников;

22.006. Алтайский банковский союз СПК 
финансового рынка.

По количеству ЦОКов Алтайский край 
находится на 4-м месте в СФО. Наиболее 
востребованными являются ЦОК в области 

сварки и сфере подъемных сооружений и 
вертикального транспорта.

В 2018 г. сотрудники РМЦРК АлтГТУ 
приняли участие более чем в двадцати 
мероприятиях по внедрению и развитию 
НСК в Алтайском крае.

В частности, в качестве спикеров 
сотрудники РМЦРК АлтГТУ выступили:

- на семинаре-практикуме «О реализа-
ции требований законодательства РФ по 
применению профессиональных стандартов 
и проведению независимой оценки ква-
лификаций работников на предприятиях 
Алтайского края».

- в рамках дискуссионной площадки 
«Независимая оценка качества образо-
вания и квалификаций: эффективность и 
регулирование» международной научной 
конференции «Социально-экономическая 
политика страны и сибирского региона в 
условиях цифровой экономики», организо-
ванной БФ Финансового университета при 
Правительстве РФ;

- на семинаре «Независимая оценка ква-
лификаций. Переход предприятия на новую 
систему трудовых отношений. Составление 
плана. Практика применения профессио-
нальных стандартов в деятельности ЖКХ» 
(организаторы: Алтайский краевой Союз 
организаций профсоюзов при поддержке 
АКОО «Общероссийский профсоюз ра-
ботников жизнеобеспечения» и АНО ДПО 
«ПрофБизнесСтандарт»);

- в рамках круглого стола «Применение 
профессиональных стандартов на предпри-
ятиях жилищно-коммунального сектора и 
проверки госинпекции труда: новые пра-
вила с 2018 г. Инструкция по выживанию»;

- в Министерстве труда и социального 
развития Алтайского края на семинаре-со-
вещании с органами местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских 
округов в формате видеоселектора. Те-
матика «Развитие Национальной системы 
квалификаций»;

- на III Межрегиональной конференции 
«Создание регионального сегмента Наци-
ональной системы квалификаций в Новоси-
бирской области».

В рамках Гранта Губернатора Алтай-
ского края для НКО в 2018-2019 гг. «Ком-
плексная программа просветительских 
мероприятий по внедрению Национальной 
системы квалификаций в Алтайском крае 
– «Национальная система квалифика-
ций – новая реальность рынка труда», 
реализуемого Алтайским региональным 
общественным фондом благотворительных 
и социальных программ «Звездный свет» 
проведены два крупных мероприятия:

- в июне 2018 г. была организована 
Межрегиональная конференция «Внедре-
ние национальной системы квалификаций 
– региональная специфика» с участием 
представителей из г. Барнаула, г. Бийска, 
г. Горно-Алтайска, г. Москвы, г. Санкт-Пе-
тербурга. В конференции приняли участие 
60 человек, были обсуждены значимые 
вопросы и сформулированы возникшие при 

формировании регионального сегмента 
НСК проблемы, общие для двух регионов – 
Алтайского края и Республики Алтай;

- в сентябре 2018 г. был организован 
семинар-практикум «Актуальные вопросы 
применения профессиональных стандартов 
в системе образования». В семинаре при-
няли участие более 30 человек. Эксперты 
РМЦРК АлтГТУ разъяснили участникам 
семинара требования профессиональных 
стандартов к педагогическим работникам, 
ответили на вопросы представителей 
организаций СПО и ВО. Семинар показал 
востребованность подобных мероприятий, 
так как у многих специалистов и руководи-
телей возникают сложности с пониманием 
и интерпретацией нормативно-правовых 
документов системы.

В рамках процесса по применению про-
фессиональных стандартов в образовании 
РМЦРК АлтГТУ были сформулированы 
предложения в концепцию непрерывно-
го образования в приоритетных сферах 
социально-экономического развития Ал-
тайского края. Свое видение концепции 
непрерывного образования РМЦРК АлтГТУ 
представил на конференции «Актуальные 
вопросы развития непрерывного агрооб-
разования», которая состоялась 11-12 
октября 2018 г.

Значимым результатом деятельности 
РМЦРК АлтГТУ является возросший ин-
терес к теме внедрения НСК, понимание 
необходимости внедрения профессио-
нальных стандартов руководителями и 
специалистов кадровых служб предприятий 
и организации с долей государственной 
собственности 50% и более. Но сами про-
цессы для многих пока остаются неясными 
и вызывают много вопросов. Предстоит 
пров ести большую работу, чтобы перевести 
сформированный интерес в русло активных 
действий в ограниченных временных рам-
ках, так как час «Х» уже не за горами – это 
1 января 2020 года.

ПОДГОТОВИЛИ:

СЕЙДУРОВ Михаил Николаевич, директор 
Института развития дополнительного профес-
сионального образования АлтГТУ, руководитель 
Регионального методического центра развития 
квалификаций в Алтайском крае, к.т.н., доцент;

БОЛХОВИТИНА Елена Николаевна, и.о. заведую-
щего кафедрой экономической теории и пред-
принимательства, заместитель руководителя 
Регионального методического центра развития 
квалификаций в Алтайском крае, к.т.н., доцент

КОНТАКТЫ:
https://www.altstu.ru/structure/unit/
rmc/
E-mail: irdpo22@mail.ru
Аудитория: 308 Г, 305 Г
Телефон:  8 (3852) 29-07-70, 29-07-71

Региональный методический центр развития 
квалификаций АлтГТУ

Итоги внедрения Национальной системы квалификаций в Алтайском 
крае в 2017-2018 гг. Развитие Национальной системы квалификаций 
(НСК) в России началось в 2007 г., однако серьезные изменения 
произошли с выходом Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики», в котором определен круг задач по обеспечению 
рабочих мест высококвалифицированными кадрами.
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В декабре исполнилось 
ровно три года институту 
биотехнологии, пищевой 
и химической инженерии 
(Инбиохим) Алтайского 
государственного 
технического университета. 

По этому случаю институт 
презентовал линейку новых на-
питков, рецептуру и технологию 
которых разработали ученые и 
студенты кафедры бродильных 
производств и виноделия. 

«Сегодня мы представляем, 
на наш взгляд, одни из луч-

От идеи до реализации: пищевой институт 
АлтГТУ отмечает трехлетие

с журналистами ректор уни-
верситета Андрей Марков и 
директор пищевого института 
Александр Беушев. 

«По словам 
Александра Беушева все 
предлагаемые рецептуры 
имеют функциональное 

предназначение 
и производятся 

исключительно из 
местного сырья. »
«Например, только за по-

следний год предложил ре-
цептуры нескольких видов 
хлебобулочных изделий – про-
дукция с жимолостью, хлебные 
палочки с пряностями, обла-
дающие антиоксидантными 
свойствами. Очень вкусный и 
полезный мармелад из свежей 
моркови, который укрепляет 
иммунитет, – говорит Алек-
сандр Беушев. – А вот глав-
ным отличием киселя, который 

работать рецептуру и техноло-
гию, провести исследователь-
ские мероприятия, получить па-
тент и предложить технологию 
нашим производителям. 

«Мы выходим на совершенно 
новый уровень сотрудничества 
с предприятиями – создаем там 
базовые кафедры. Это позво-
ляет уже с первого курса вне-
дрять студента на производ-
ство. Второе наше направление 
– создание совершенно новых 
продуктов, новых рецептур. И 
студенты активно участвуют 
в этом процессе, более того, 
свои выпускные дипломные 
работы они выполняют по 
заказу предприятий, – под-
черкивает ректор АлтГТУ. – 
Есть и перспективы. На базе 
нашего института биотехно-
логии, пищевой и химической 
инженерии появилась необхо-
димость создать научно-произ-
водственный центр, в котором 
мы будем проводить перепод-
готовку кадров и повышать 
квалификацию работающих 
технологов».

ших наших работ. В этом году 
университет закупил новое 
оборудование для кафедры, в 
том числе приобрели мини-пи-
воварню, которая позволила 
представить профессиональные 
слабоалкогольные продукты, 
сваренные по промышленным 
технологиям. Это два вида пива 
с добавками растительного 

сырья, обогащенного тыквой и 
пантами алтайского марала», – 
рассказал Владимир Вагнер, 
заведующий кафедрой бро-
дильных производств и ви-
ноделия АлтГТУ.

О том, какие продукты и 
технологии разрабатывают 
студенты и преподаватели 
Инбиохим, говорили на встрече 

готовят в АлтГТУ, является то, 
что вместо крахмала исполь-
зуется мука зерновых культур: 
ячмень и овес. Она является 
главным клейстерообразующим 
компонентом, а так же богата 
витаминами и микроэлемен-
тами». 

В зимний период порекомен-
довали пить безалкогольный 
напиток – сбитень – горячий 
сладкий отвар пряностей и трав 
на меду. Он обладает согрева-
ющим и противовоспалитель-
ным и иммуномодулирующим 
действием. 

По словам ректора АлтГТУ 
Андрея Маркова, задача вуза 
– в лабораторных условиях раз-
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В Барнауле 10 и 11 ноября 
успешно завершился 
XXV Открытый чемпионат 
Алтайского края по зимнему 
плаванию. 

Более 65 пловцов из Алтай-
ского края, Новосибирской и 
Томской области боролись за 
призовые места в лично-ко-
мандном первенстве. 

Среди участников неодно-
кратные Чемпионы мира и 
этапов Кубка Мира по зимне-
му плаванию, а также люби-

сборной команды по плава-
нию в холодной воде, занял 
в своей возрастной группе 
первое место на дистанции 
25 брасс и 50, 100 вольный 
стиль. Исаева Марина стала 
абсолютной победительни-
цей соревнований на своих 
дистанциях (почётный вете-
ран преподаватель АлтГТУ). 
В командном эстафетном 
плавании 4 по 25 м вольным 
стилем студенты АлтГТУ за-
няли первое место в составе 
команды: Занин Александр, 
Сухинин Владислав, Сазонов 
Дмитрий, Звягина Анастасия, 
молодцы!!

Тренируются закаливанием 
команда студентов пловцов 
АлтГТУ на базе клуба ЗОЖ 
«Природа и человек» озеро 
Пионерское, г. Барнаул.

 Сейчас идёт активная под-
готовка команды спортсменов 
к Кубку городов России, кото-
рый пройдет с 6 по 7 февраля 
2019 года в городе УФА и, 
самое главное, к Чемпионату 
Мира по зимнему плаванию в 
городе Словения в 2020 году. 
Ближайшие спортивные меро-
приятия клуба ЗОЖ «Природа 
и человек» состоятся 29 дека-
бря, новогодние заплывы под 

девизом «Встречаем Новый 
год -трезво»! 

Рождественские старты 
с 6 по 7 января пройдут 

на озере Пионерское 
в поселке Кирова, шоссе 

Ленточный бор 24 а.
Приглашаем всех желающих 

в наш клуб ЗОЖ. заниматься 
спортом, закаляться, плавать, 
набираться сил и здоровья 
вместе с нами. Хотелось бы 
поблагодарить, руководителя 
клуба ЗОЖ «Природа и чело-
век», Соковикова Владимира 
Ивановича за хорошие предо-
ставленные условия для воз-
можности проведения трени-
ровок и подготовки команды 
пловцов на озёре Пионерском, 
преподавателя ОФиКС, Арте-
мьеву Елену Анатольевну за 
совместное сотрудничество и 
пропаганду Здорового Образа 
жизни среди студентов.

Подготовил инструктор 
методист  по плаванию 

бассейна АлтГТУ 
Олимпийский, капитан 

команды сборной 
Алтайского края по 

зимнему плаванию клуба 
ЗОЖ «Природа и человек» 

Денисов Андрей.

Спасибо всем сибирякам за нашу общую ПОБЕДУ! 

тели здорового образа жизни 
через закаливание и спор-
тивного зимнего плавания в 
холодной и ледяной воде. 

Соревнования проходили 
по возрастным группам от 14 
до 79 лет. 

Самый младший участник 
10 лет, самый старший 77 лет. 

Температура воздуха со-
ставила минус 20 градусов, 
температура воды +1,4 гр. С, 
длина дорожки 25 метров, 
ширина 6 метров. 

Чемпионами и призёрами в 
общекомандном зачёте стали: 

1 место команда - АлтГТУ 
им. И.И. Ползунова, в соста-
ве клуба ЗОЖ «Природа и 
человек» г. Барнаул, 2 место 
- команда Томской области, 
3 место - команда Алтайского 
края «Белые медведи» и 4 ме-
сто - команда Новосибирска.

В чемпионате также приня-
ли участие вместе с професси-
ональными Аквайс спортсме-
нами наши студенты (команда 
пловцов) и работники АлтГТУ, 
которые показали высокие ре-
зультаты в личном первенстве 
в своих возрастных группах 
на дистанциях 25 брасс, 50, 
100 вольным стилем стали 
победителями и призёрами 

Чемпионата. Особенно хоте-
лось бы отметить студентов: 
Сухинина Владислава, Занина 
Александра, Юшкой Констан-
тина, Белова Дмитрия, Луза-
нова Кирилла, инструктора 
– методиста кафедры ОФиКС  
Денисова Андрея, капитана 
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Студенты вузов Алтайского 
края, будущие дизайнеры 
одежды, представили 
fashion-марафон в Алтайском 
государственном техническом 
университете 
им. И.И. Ползунова.

На мероприятии каждый 
мог познакомиться с историей 
создания костюма, изучить 
новые тенденции в мире моды, 
познакомиться с творчеством 
молодых барнаульских талан-
тов, оценить представленные 
коллекции.

Участниками мероприятия 
стали студенты кафедры кон-
струирования и технологии из-
делий легкой промышленности 
АлтГТУ, дизайн-студия «Модная 
линия», модельное агентство 
«Стиль», театр моды АГУ.

Алтайские студенты представили модный показ
шикарный стиль арт-деко. 
Этот экстравагантный стиль 
погружает нас в эпоху ревущих 
20-х, в эпоху джаза, умопомра-
чительных вечеринок и великих 
открытий.

Также на фестивале была 
продемонстрирована коллек-
ция женского монгольского 
национального костюма, пред-
ставленная иностранными сту-
дентами АлтГТУ.

Монгольская националь-
ная одежда тесно связана с 
образом жизни монгольского 
народа, спецификой его хо-
зяйственного уклада, с при-
родными условиями страны. 
Костюм должен соответство-
вать самым разным бытовым 
ситуациям – едет ли человек на 
коне по степи, сидит ли у себя в 
юрте, участвует ли он в народ-
ном празднике. Своеобразие 
климатических условий также 
влияет на характер одежды – 
возникают костюмы, предназна-
ченные для разных времен года.

Национальная одежда мон-
голов – дели (монгольск. – 
«дээл») – хорошо приспособле-
на к кочевому образу жизни 
и представляет из себя халат, 
одинаковый для мужчин и 
женщин. Дели подпоясывают 
кушаком из контрастного по 
цвету материала длиной иногда 
до 6−7 метров.

Пёстрая, всегда солнечная и 
улыбающаяся Индия оставляет 
в душе самые тёплые воспоми-
нания, так и коллекция сари, 
традиционной женской одеж-
ды в Индии, представленная 
Юлией Квашниной, студенткой 
группы КТИЛП-41 АлтГТУ, не 
оставила равнодушными со-
бравшихся.

В завершение мероприятия 
модельное агентство «Стиль» 
представило авторскую коллек-
цию Юлии Соловской «В стиле 
винтаж», отображающую обра-
зы прекрасных дам прошлого 
века, их элегантность, роскошь 
и очарование. «Жизнь как 
подиум!» — вот девиз этой 
девушки.

Еще одним из трендов осе-
ни-зимы 2018−2019 гг. стала 
одежда в стиле 80-х. Воссо-
здать образ вам помогут ко-
роткие юбки, контраст между 
«верхом» и «низом», перчатки 
с обрезанными пальцами, под-
плечники и, конечно, объемные 
прически с начесом. Студентка 
кафедры КТИЛП Минина Ольга 
решила воплотить этот тренд в 
коллекции «Монохром лайф».

Организаторы дефиле пообе-
щали, что мероприятие станет 
хорошей традицией и местом 
встречи молодых и креативных 
дизайнеров Барнаула. 

Открыла показ коллекция, 
представляющая историче-
скую реконструкцию русского 
национального костюма конца 
19 века, Московской, Воронеж-
ской, Смоленской, Орловской и 
Рязанской губерний.

Дизайн-студия «Модная ли-
ния» представила коллекцию 
«Розы Пасада». Идеей создания 
коллекции стало использова-
ние части русского костюма 
павловопосадского платка. 
История павловопосадского 
платка начинается с конца 
17 века, и именно благодаря 
российским мастерам, этот 
головной убор стал известен 
во всем мире и давно уже стал 
визитной карточкой России. Но, 
в отличие от русской матреш-
ки, павловопосадские платки, 
кроме эстетической ценности, 
обладают также широчайшим 
практическим применением.

Изначально платок пред-
ставлял собой элемент на-
ционального костюма, его 
надевали по случаю праздника 
или торжества или, наоборот, 
в печали (недаром фабрики 

производили платки для разных 
житейских ситуаций). Платки 
испокон веков были обязатель-
ным атрибутом традиционного 
костюма русской женщины. 
По традиционному обычаю 
замужняя русская женщина 
обязательно прятала волосы 
под головной убор.

Со временем павловопосад-
ские платки получили более 
широкое применение: сегодня 
они являются любимым го-
ловным убором и украшением 
многих модниц, его носят в 
повседневной жизни в любое 
время года. Павловопосадские 
платки и по сей день считаются 
самыми красивыми, качествен-
ными, шикарными.

Коллекция дополнена дублен-
ками, выполненными по моти-
вам известной шубы «Барнаул-
ки», занявшей золотую медаль 
в конце 19 века на выставке в 
Париже. Дубленки декорирова-
ны ручной вышивкой бисером и 
камнями в форме стилизованно-
го орнамента того же времени.

Этнический стиль – один из 
самых модных трендов нынеш-

него сезона. Практически все 
ведущие модельеры включают 
этнические мотивы в свои кол-
лекции. Вопреки распростра-
ненному мнению, этнический 
стиль – вовсе не имитация 
традиционной одежды. Пре-
жде всего, этнический стиль 
– это тонкий сплав из деталей, 
рисунков, способов кроя и ме-
тодов декоративной отделки, 
характерных для одной или 
нескольких народностей. Вот 
почему этнический стиль дает 
такой простор для фантазии 
и такое множество разноо-
бразных моделей. Во многом 
именно благодаря развитию 
этого необычного стиля наше 
общество снова переживает 
моду на hand made.

Вниманию присутствующих 
также была представлена 
коллекция моделей одежды 
«Эскапада в стиле ретро». Ав-
тор – лауреат всероссийских 
и международных конкурсов 
дизайнеров одежды Подкопа-
ева Ирина.

Источником вдохновения для 
создания коллекции послужил 
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Снежные Десанты АлтГТУ 

–  под таким девизом наш фрегат путешетствует по разным районам Алтайского края 
уже на протяжении восьми лет и, конечно, с нетерпением ждет следующего сезона.

2019 год юбилейный для Снежных 
десантов. Патриотической акции уже 50 
лет, за это время она уже стала всерос-
сийской!

Зачинателями движения «Снежного 
десанта» в Алтайском крае стали студенты 
Алтайского политехнического института и 
Горно-Алтайского государственного педа-
гогического института.

Под руководством профкома в марте 
1969 года студенты Горно-Алтайского 
государственного педагогического инсти-
тута совершили лыжный поход в поселок 
Шушенское Красноярского края протяжен-
ностью 650 км.

С 6 по 12 марта 1969 года по маршруту  
Ребриха - Клочки - Усть-Мосиха – Крас-
нополье – Куликово – Шарчино – пос. 
Комсомольский – станция Корчино вышли 
студенты Алтайского политехнического 
института. Члены студенческого батальона 
«Прометей» 921 юноша и 5 девушек 2 кур-
са) совершили 140-километровый поход по 
местам революционной, боевой и трудовой 
славы Алтая. 

Название «Снежный десант» акция 
приобрела в 70-е годы в силу того что к 

профкому для поддержки акции присоеди-
нилась так же военная кафедра.

Одним из самых старых и на сегодняш-
ний день  десантов считается «Синяя пти-
ца» (энергетического факультета). 

В 69 был один единый снежный бата-
льон. А вот на протяжении 70-80 годов 
свой снежный десант создавали на ка-
ждом факультете. Синяя птица, Вихрь, 
Эдельвейс, Прометей, Наследники.

При расформировании или переформи-
ровании факультетов – снежные десанты 
так же переформировывались.

Студенты их других вузов начинали 
именно с наших десантов и в 1975 основа-
ли свои отряды в Алтайском Сельскохозяй-
ственном и Барнаульском педагогическом 
институтах.

В 1986 был создан межвузовский снеж-
ный десант.

Снежный десант тех лет отличался на-
личием агитационных бригад на выезде. 
Студенты показывали общую культурную 
программу для сельчан, которые смогли 
прийти на концерт, а после выезжали к 
рабочим на отдаленные заводы, к дояркам 
на фермы и повторяли свою программу 
специально для них.

Интересной традицией стала так назы-
ваемая «ТОЧКА». После прохождения по 
маршруту отряды собираются в конечной 

точке, обычно это были крупные населен-
ные пункты – Бийск, Заринск, Горно-Ал-
тайск, и тд. В течение нескольких дней 
студенты состязались в конкурсе агит. 
бригад, смешанной лыжной эстафете и 
стрельбе из винтовки.

НА ДАННЫЙ МОМЕНТ В НАШЕМ 
ВУЗЕ СУЩЕСТВУЕТ 4 ДЕСАНТА:

ОСД «СОЗВЕЗДИЕ». Отряд основан 
в 2006 году Юрием Синицким, Алексеем 
Ворсиным и Ириной Дончевой

ОСД «ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР». Отряд основан 
8 декабря 2010 года командир - Глуховеров 
Алексей, комиссар - Ершов Роман, а так 
же основатели ССО «Легенда» - Костылев 
Алексей, Сазонов Михаил, Терцус Андрей, 
Матвиенко Олег, Давлетшин Радмир, 
Попов Антон

ОСД «ЭВЕРЕСТ». Отряд основан 
в ноябре-декабре 2003 г.  Александром 
Левиным и Екатериной Молиной

ОСД «БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ». Отряд возрождён 
в 2007 году на базе АГУ Павлом Короткевичем 

у команды «Попутного ветра» 
появился свой гимн, который 
с тех пор не меняется.  В 2016 
году произошло сразу два 
важных события: мы отпразд-
новали  своё пятилетие (свой 
первый и далеко не последний 
юбилей)  и обновили абсолютно 
всю отрядную символику(зна-
мя, шапки, футболки, кофты, 
значки). 

На протяжении восьми лет 
существования снежного де-
санта «Попутный ветер» у нас 
сложилась масса традиций, 
которым мы не изменяем ни 
при каких обстоятельствах.  

С момента образования 
отряда, мы  уже успели побы-
вать в Хабарском, Каменском, 
Курьинским, Панкрушихин-
ском, Бийском, Родинском, 
Ребрихинском и Солтонском 
районах.

Но это еще не предел, с каж-
дым годом мы будем покорять 
всё больше и больше  высот. 
И через некоторое время  в 
нашей истории появится еще 
один район, ведь совсем скоро 
мы снова двинемся в самые от-
даленные уголки родного края, 
туда, где наши паруса будет 
наполнять попутный ветер.

Веденёва КСЕНИЯ

В снега, мороз и гололед “Попутный ветер” 
идет вперед!

А тем временем можно 
вспомнить, где уже побывала 
наша попутная команда и ка-
кие изменения претерпевала 
с момента своего основания.  

Попутные бороздят просторы 
нашей необъятной Родины с 
2011 года. В этот год разра-
батывался отрядный стиль, ко-
торый заключался не только в 

символике, но и в нормах пове-
дения.  С 2012 на нашем борту 
есть ребята из других регионов  
России(Омска, Екатеринбурга, 
Челябинска и т.д. ) В 2014 году 
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ОСД «Созвездие» снова в деле

ОСД «Эверест» был основан в 2003 году  
на базе АлтГТУ,  первый выезд состоялся 
в феврале 2004 года

Подготовительный период идёт полным 
ходом: концертная программа обновлена, 
репетиции и собрания проводятся 
каждый день, а также уже состоялись два 
выступления, посвящённых Дню матери: 
в Сменной общеобразовательной школе N 6 
города Барнаула и в АлтГТУ.
Кроме этого ребята приняли участие в 
Алтайской зимовке, проходившей на 
Бирюзовой Катуни.

Состав отряда в этом году пополнился 
8 новыми бойцами, которые являются 
студентами АлтГТУ, РАНХиГС, АГУ, ТГАСУ. 

К слову, в 2019 году отряд «Созвездие» 
станет участником Всероссийской патри-
отической акции «Снежный Десант РСО» 
в 13-ый раз. Ребята уже побывали в Ка-
менском, Баевском, Ключевском, Новичи-
хинском, Солонешенском, Тюменцевском, 
Шипуновском, Солтонском, Тальменском 
и Мамонтовском и Троицком районах, где 
творили добрые дела. 

2018 год был для отряда интересным и 
незабываемым. Так, в ОСД «Созвездие» 
была написана и выпущена новая песня 
«Повод любить» (сл. Е. Яровая, муз. Д. Ди-
денко), запавшая в душу многим бойцам 
РСО.

Следующий год обещает быть не менее 
ярким и продуктивным. Бойцы готовы к 
новым открытиям и с нетерпением ждут 
начала патриотической акции.

Б оец ОСД «Созвездие» 
Виктория Асеева

Главной особенностью отряда является 
радужный цвет, символизирующий то, 
что мы все разные, но всегда мы 
как одно целое!

Последний сезон Всероссийской патри-
отической акции «Снежный десант РСО 
- 2018» бойцы ОСД «Эверест» посетили 
Усть - Пристанский район, в каждом насе-
лённом пункте жители встречали бойцов 
дружелюбно и радушно. 

Одной из задач снежного десанта 
«Эверест» состояла во взаимодействии с 
учащимися школ и средних учебных за-
ведений. 

За нашими плечами: профориентацион-
ная работа, семинары по ЗОЖ, спортивные 
игры. А так же в снежном десанте прак-
тикуется юридическая помощь, к юристу 
приходят разные люди, разного пола, воз-
раста, вида деятельности, разными пробле-
мами и каждому оказывается бесплатная 
юридическая консультация. Но иногда 

сталкиваешься с тем, что люди приходят 
не для помощи в решении восстановления 
нарушенных прав гражданина или граж-
данки, а чтобы просто поговорить о жизни, 
политике и о родственниках, которые учат-
ся по той же специальности.

Обычно к юристу, как и к медику, люди 
обращаются, когда всё плохо, а если не 
нужна правовая помощь, значит всё хоро-
шо в данном населенном пункте. 

И кончено одной из важнейших задач 
снежного десанта – борьба со снегом. 
Местные жители были очень благодар-
ны, кто еще сможет не только прийти на 
помощь пенсионерам и ветеранам, но и 
душевно поговорить и зарядить энергией!

Кроме значимых работ, бойцы проводят 
внутри отрядные мероприятия, одним из 
которых является «Мисс и Мистер Эве-
рест».

Своими впечатлениями о прошедшем  
мероприятии поделился боец Клёнов 
Артём:

- «Мне тяжело выделить какой то опре-

делённый момент, который бы запомнился 
чем-то особенным, их было бесконечное 
количество.

Так и быть, я расскажу вам про меро-
приятие, где выбирали Мистера и Мисс 
ОСД» Эверест». Не буду таить, я получил 
тот самый титул Мистера.

Если подумать, наибольшее наслаждение 
я получил не от победы, а от бешеной ат-
мосферы во время прохождения конкурса! 

Боже, каждый раз, когда я участвую в 
таких ситуациях, меня всегда поражает 
то,что я и всё моё окружение в отряде 
постоянно готово на безумные поступки, и 
мы всегда получаем от этого массу эмоций, 
делаем это вместе. 

Веселые конкурсы, своеобразные сцен-
ки, ребята, которые ещё не получили 
Оскар, за свою актерскую роль и так 
далее! А самое главное, это эмоции и впе-
чатления, которые хочешь-не хочешь, но 
останутся у тебя в памяти!»

Екатерина Григорьева  
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В предыдущем номере газеты 
«Алтайский политехник» был 
помещен материал о ней самой. 
Она профессиональный худож-
ник, член Союза художников 
России, окончила Новоалтайское 
художественное училище, затем 
художественно-графический фа-
культет Омского государствен-
ного педагогического института. 
Постоянно преподавала худо-
жественные дисциплины, в том 
числе и в нашем университете. 
Ведет активную выставочную 
деятельность, постоянно нара-
батывает профессиональное 
мастерство. Данная выставка 
стала результатом творческих 
поездок в Горный Алтай. Только 
в 2018 г. ею осуществлено 5 
выездов на пленэр. 

В рамках дисциплины «Куль-
тура Сибири и Алтая» (пре-
подаватель Лихацкая Л. Н.) 
для студентов групп АРХ-51 
и ДАС-51 были проведены 
встречи с художницей в Центре 
культуры и им было предложено 
составить письменные отзывы о 
выставке и о мастере. Понятна 
заинтересованность студентов 
творческих специальностей во 
встрече с профессионалом, с 
человеком, который, порой, на-
перекор обстоятельствам «сде-
лал себя сам». Студентам была 
понятна и самоотверженность и 
в приобретении мастерства и в 
постоянных творческих поисках. 

Кочтыгова Елена ДАС-51: 
«Поражает большое количество 
работ у художницы, каждая 
картина, по-своему, уникальна. 
Художница с трепетом относится 
к каждой из них: занятие живо-
писью не просто хобби – это дело 
всей жизни». 

Студенты не понаслышке 
знают и о сложности этого 
труда и об истинном его ре-
зультате. 

Чигодаев Н. В. ДАС-51: 
«Путь художника к свету – это, 
безусловно, способности и талант, 
но и желание, безудержное 
желание и готовность работать 
много, очень много».  Студенты 
получили возможность еще и 
еще раз пронаблюдать как люди 
становятся профессионалами.
Щетинина Дарья ДАС-51: «Ирина 
Анатольевна профессионал сво-

его дела. … А техника нанесения 
мазков, если можно так сказать, 
зацепила мою душу». 
Бессоседняя Ю. В. ДАС-51: 
«Ее живопись – это многомерное 
и глубокое искусство»
Павленко Е. АРХ-51: «Она тончай-
ший колорист, умеющий чувство-
вать цвет в его многообразии».

В своих суждениях о самих 
работах студенты 4-го курса 
проявили свои знания, свой куль-
турный опыт и художественный 
вкус. Они восприняли понимание 
худрожником цвета, тона, оттен-
ка, характера мазка. Главное, что 
результат творчества они воспри-
нимают, как волшебство и чудо.

Овчарова Диана АРХ-51: 
«В экспозиции были представ-
лены натюрморты, природные 
городские пейзажи. И во всех 
работах присутствует легкое 
«дуновение ветра», благодаря 
которому хорошо читается произ-
ведение».

Лескина Татьяна ДАС-51: «Натюр-
морты с цветами покорили мою 
душу. Такие красивые сочетания 
цветов, тонов, красок подвластны 
только профессионалу».

Куляхтина М. АРХ–51: «…глубокий 
изумрудный, искрящийся цвет 
шампанского и мягкая сирень. 
Гармония, жизнерадостность и 
чувствительность».

Изергина Мария ДАС-51: «Эта 
выставка дала еще один внутрен-
ний толчок для работы над собой, 
на самосовершенствование и для 
создания действительно объектов 
«настоящего» искусства».

Айкишева А. Е. ДАС-51: «Больше 
всего на выставке мне понрави-
лись изображения цветов. Они 
показаны очень нежно и фактур-
но, ярко, но неброско».

Жижа Ю. АРХ-51: «Изысканная 
цветовая гамма сочная, выпол-
ненная в экспрессивной манере 
оживляет полотна. В них такая 
сила света и гармонии, что чув-
ствуешь себя в каком-то другом 
измерении, маленькой крупицей в 
прекрасном мире».

Брютова М. АРХ-51: «Некоторые 
пейзажи настолько реалистич-
ны, что создается ощущение 
собственного присутствия в 
алтайских горах»

Веретенникова Екатерина 
ДАС-51: «Всегда поражают такие 
пейзажи, так как выглядят очень 
завораживающе и загадочно».

Мошкина А. А. ДАС-51: «Про-
изведения отличаются друг от 
друга степенью эмоциональной 
передачи именно в технике 
исполнения».

Богомолова Юлия АРХ-51: «Ирина 
Анатольевна в своих картинах 
мастерски передает атмосферу. 
В этюдных пейзажах, которые 
были написаны в довольно 
эсктремальных условиях, зритель 
может почувствовать и пропустить 
через себя и холод раннего утра в 
Горном Алтае, и ледяную свежесть 
чистого воздуха и даже можно 
попытаться услышать шум воды 
Телецкого озера».
Ананьева Светлана АРХ-51: 
«Каждая работа вызывает 
настроение, раздумья и очень 
светлые чувства».

Студенты о выставке Ирины Леденевой в Центре 
культуры Гуманитарного факультета АлтГТУ 

В Центре культуры Гуманитарного факультета АлтГТУ 
продолжает работу выставка живописных произведений 
Ирины Анатольевны Леденевой «Поэзия пленэра». 

О мастер-классе
Встреча с Ириной Анатольевной Леденевой на выставке была 

дополнена посещением ее мастерской, где она поделилась с бу-
дущими мастерами своим художническим опытом. Занятие было 
цельным, результативным, с четкой формулировкой задания. 
Студенты с большим увлечением выполняли задания по  теме 
«Цветоведение». Были единодушны в мнении, что данное учебное 
мероприятие было полезным.

Кузеванова А. С. ДАС-51: «К нашему счастью, встреча с этим удиви-
тельным мастером продолжилась в формате мастер-класса, на кото-
ром мы повторили изученное ранее на занятиях и узнали много нового 
по экспериментам с цветом на практической части».
Богомолова Дарья. АРХ-51: «Также мы побывали в творческой мастер-
ской художницы. Приятно удивила атмосфера этого места. Повсюду 
картины, этюды, работы учеников. Так это все захватывает. Хочется 
самому взять краски и кисточки и писать, писать!».
Степанова А. ДАС-51: «Мастерскую художницы я покидала с чувством 
душевного подъема и твердой решимостью приложить все свое 
усердие к тому, чтобы направить свои силы и творческий потенциал в 
нужное русло».

Таким образом, в рамках дисциплины «Культура Сибири и Ал-
тая» студентами не только была получена информация, но возник 
процесс творческого воспитания на эмоционально-эстетическом 
уровне. 

Материал подготовлен преподавателем кафедры КСОТ 
Гуманитарного факультета Лихацкой Л.Н.
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В рамках совместной деятель-
ности АлтГТУ и Барнаульской 
и Алтайской митрополии на 
2018−2019 учебный год, в целях 
пропаганды духовных ценностей 
и в  соответствии с приказом рек-
тора АлтГТУ  за номером Д- 514 
от 15 октября 2018 года о про-
ведении Рождественских образо-
вательных чтений представители 
Центра культуры гуманитарного 
факультета и студенческой лите-
ратурной  студии АлтГТУ 27 ноя-
бря 2018 года приняли участие в 
музыкально — литературном ве-
чере «Свет Христова Рождества». 
Вечер посвящался духовно-нрав-
ственной поэзии, её истокам и 
современному состоянию.

Участниками  музыкаль-
но-литературного 
вечера стали:
студенты Барнаульской духов-
ной семинарии (БДС) В.Беля-
сов, А.Речкунова;
российский поэт, проза-
ик, публицист, член Союза 
писателей России, член Клуба 
мастеров современной прозы 
«Литера», лауреат первой пре-
мии фестиваля речи «Музыка 
слова» в номинации «Автор-
ское чтение» (2011)  Иван 
Юрьевич Образцов; 
поэтесса  Анастасия Потани-
на МО «Невские»;

поэтесса, член Союза писате-
лей РФ, руководитель студен-
ческой литературной студии 
АлтГТУ Евгения Алексан-
дровна Ткалич;
участники студии Маргарита 
Растягаева, Андрей Папу-
лин, Борис Яковлев;
директор Центра Культуры 
Гуманитарного факульте-
та Цепенникова Евгения 
Павловна. 

Под руководством благочин-
ного монастырей, иеромонаха 
Исайи, студенты БДС разрабо-
тали прекрасный сценарий, где 
нашлось место классической 
и популярной музыке, поэзии, 
философии, кинематографии, 
истории, теологии. Квартет, 
дуэт, секстет семинаристов 
мастерски исполнили песни 
«Чистые сердца»,«Пусть льет-
ся свет», «Расправь крылья», 
«Рождественские колядки».

Зачином к событию стало 
стихотворение Александра Со-
лодовникова «Мальчик мой 
милый». Поэтические размыш-
ления о любви, смысле жизни 
и назначении человека и поэта 
были подхвачены и продолже-
ны в стихах:

Анастасии Потаниной «Каж-
дый Лис мечтает о тепле». 

Ивана  Образцова «Котята».
Евгении Цепенниковой «Спа-

Участие АлтГТУ в литературно-музыкальном вечере 
краевых Рождественских образовательных чтений

сибо, Вифлеемская звезда», « И 
отступила смерть в ночь Рож-
дества Христова», «Акростихи».

Евгении Ткалич «Мы живём 
по законам рекламы», «О зага-
дочной русской душе», «Внача-
ле было Слово…».

Маргариты Растягаевой 
«Спеши любить», «Девочка 
Вера».

Андрея Папулина «Здорово и 
вечно», «Каждому своё».

Бориса Яковлева « И снова 
я пишу…», «Время так быстро 
и тесно».

Каждый автор в той или иной 
мере ответил на поставленный 

в начале вечера вопрос: « В 
ответе ли автор за свои произ-
ведения?»  и какова мера этой 
ответственности. Вечер стал 
прекрасным музыкально — 
поэтическим раскрытием темы 
IX краевых Рождественских 
чтений «Молодёжь: свобода 
и ответственность». Участни-
ки  события были награждены 
благодарственными письма-
ми  Высокопреосвященнейшего 
Сергия, митрополита Барнауль-
ского и Алтайского.

Директор ЦК ГФ 
Евгения ЦЕПЕННИКОВА

Новые выставки в библиотеке - это всегда 
маленький праздник. Отдел художественной 
литературы научно-технической 
библиотеки приглашает читателей за 
книгами разных жанров - это современные 
детективы, женские романы, приключения, 
военная тематика, фантастика, а так же 
полюбившиеся многим произведения 
современных российских и зарубежных 
авторов.

«Как прекрасен книжный мир!»... Ва-
шему вниманию предлагается экспози-
ция, состоящая из трёх рубрик. Книги, 
представленные в рубрике «Знаменитые 
персоны» приоткроют тайны биографий 
удивительных людей, таких как писатель 
Б. Пастернак, крупнейший французский 
художник Поль Гоген.

В рубрике «Загадочная история» подо-
браны исторические романы, повести и рас-
сказы, созданные авторами, талант которых 
позволил описать сложные вещи просто и 
захватывающе, при этом, не искажая истину.

Мировая классическая литература 
предстанет перед вами в рубрике «Золотой 
фонд мировой классики». В одноимённую 

серию вошли лучшие книги всех времен и 
народов. Это и Генрих Белль, удивляющий 
своим колоритом, и романы Генри Райдера 
Хаггарда, Дэшилла Хэммета, Реймонда 
Чандлера, Майна Рида. Выставка продлит-
ся до 15 января.

«Исследователь новейшей русской лите-
ратуры» - данная подборка книг посвящена 
100-летию со дня рождения А. И. Сол-
женицына. Писатель является лауреатом 
Нобелевской премии, автором книг «Архи-
пелаг ГУЛАГ», «В круге первом» и многих 
других. Александр Исаевич - выдающийся 
социальный мыслитель, одна из ключевых 
фигур в истории XX века. Выставка экспо-
нируется до 15 января.

Двери, что выводят тебя из четырех стен....
Мария Крамер, Борис Акунин, Елена 

Михалкова, Чингиз Абдуллаев, Александр 
Бушков, Ионна Хмелевская, Джеймс Хед-
ли Чейз, Эдгар По – произведения этих 
авторов раскроют вам «Страницы детек-
тива». Запутанный динамичный сюжет, 
характерные герои, тонкий юмор и доля 
авантюризма делают книги этого жанра 
совершенно непохожими друг на друга. 
Выставка продлится по 12 января.

Именно к поэзии обращается человек, 
когда эмоции переполняют душу. Марина 
Цветаева, Александр Пушкин, Сергей Есе-
нин, Омар Хаям и многие другие авторы 
по-прежнему интересны современной чи-
тающей публике. Поэтическая подборка «Я 
был поэтом на земле…» дает возможность 
наряду с классиками познакомиться с 
творчеством студентов АлтГТУ, участников 
студенческой литературной студии «Ма-
стерская Слова».  Ждем Вас до 15 января.

Книги - это двери, что выводят тебя из 
четырех стен…  Они учат тебя, воспитыва-
ют, с ними ты путешествуешь, мечтаешь, 
воображаешь, проживаешь другие жизни, 
а свою умножаешь в тысячу раз. 

А. А. Мухина, ведущий библиотекарь 
художественного абонемента НТБ 
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В НИДЕРЛАНДАХ И БЕЛЬГИИ очень серьезно 
относятся к первому дню наступившего года. 

Люди стараются вести себя правильно, не брать денег в долг 
и носить только новые вещи. Считается, что человек сам опре-
деляет свое будущее на весь последующий год. Если первый 
день Нового года провести весело, то таким и будет весь год.
Еще одна традиция, которой придерживаются жители этих стран 
– выборы короля праздника. Женщины готовят пирог, в который 
помещается боб или горошина. Именно тот человек, которому 
достанется кусок выпечки с бобом, становится королем на всю 
новогоднюю ночь, затем выбирает королеву и свиту.

Цвет, стихия 
и символ
2019 года
Как вы уже догадались, 
2019 годом будет править 
Желтая Земляная Свинья 
(Кабан). 

Начнется год, согласно 
Китайскому календарю, 
5 февраля 2019 года.

Каким будет 
2019 год Свиньи
Кабан или Свинья - 
это семейное животное, 
его стихия - родные, 
близкие, друзья, 
налаживание отношений 
и взаимопонимания 
в доме. 

Поэтому самых больших 
успехов вы сможете достичь 
именно в этой сфере. Если вы 
давно хотели с кем-то поми-
риться, улучшить отношения, 
сблизиться, нет лучшего мо-
мента. Считается, что в год 
Свиньи создаются самые креп-
кие союзы.

Что касается сферы карьеры 
и финансов. Желтая Земляная 
Свинья очень и очень щедра и 
она не могла проигнорировать 
финансовую сферу. А потому 
не упустите момент, чтобы 
добиться всего того, о чем вы 
так давно мечтали. Но помните 
и о конкуренции - необходимо 
действовать четко и слаженно, 
а главное быстро. 

В чем встречать 
Новый год
Прежде всего, нужно 
определиться, в каком 
цвете встречать 2019 год. 

Ключевые слова в названии 
символа нового года – «жел-
тая» и «земляная». Следова-
тельно, именно таким оттенкам 
и нужно отдать предпочтение. 

В тренде – 
природная 

цветовая гамма,
 к которой относятся: 

коричневый; 
зеленый; желтый.

НОВЫЙ ГОД - волшебный праздник, 
отмечаемый во всём мире. 

Очень красивые обряды встречи 
Нового года В ИНДИИ. 

Жители северной Индии украшают 
себя белыми, розовыми, красными и 
фиолетовыми цветами. В центральной 
Индии украшают здания разноцвет-
ными, преимущественно оранжевыми 
флагами. В западной Индии на крышах 
домов зажигают маленькие огоньки. 
У индусов существует свое правило 
дарения подарков. Например, подарки 
для детей кладутся на специальный 
поднос. Утром детям закрывают глаза 
и подводят к этому подносу.

В ИТАЛИИ в новогоднюю 
ночь никто не удивляется,  
если кто-то избавляется 
от ненужных вещей. 
Прямо из окна летят старые цве-
точные горшки, ненужная мебель, 
одежда и безделушки. Итальянцы 
верят в то, что чем больше вещей 
останется на улице, тем больше 
удачи и денег подарит щедрый 
Новый год.В ИРЛАНДИИ вечером 

накануне Нового года 
раскрываются двери домов 
настежь, каждый, кто 
пожелает, может войти в 
любой дом и станет там 
желанным гостем. 

Его усадят на почетное ме-
сто, угостят стаканом доброго 
вина, не забыв при этом ска-
зать: «За мир в этом доме и во 
всем мире!» В половине две-
надцатого ирландцы выходят 
на центральную площадь, поют, 
танцуют, веселятся.

Все мы знаем и чтим традиции празднования 
Нового года в нашей стране, но в других странах мира 
есть свои традиции, многие из которых весьма 
необычные и интересные, о них мы вам и расскажем.
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Новый год отмечаем 6 дней.
Поздравляем друг друга, 

обязательно в эти дни на улице 
вывешивают флаги. Афганский 
Новый год начинается с подня-
тия традиционного разноцвет-
ного флага. По тому насколько 
легко флаг развивается на ве-
тру, судят о наступающем годе. 
Обычно праздник отмечаем 
дома, но после путешествуем.

Дарим подарки, есть по-
дарок важный – это ручки и 
тетради, и обязательно пишем 
поздравление президенту стра-
ны и отправляем на электрон-
ную почту.

В отличие от русского Ново-
го года, в Афганистане Новый 
год встречают не в полночь, 
а днем. В 5 часов президент 
поднимает флаг, 25 метровый 
на площади, где расположен 
президентский дворец.

Люди выходят на улицу, 
радуются, танцуют, на лицах 
рисуют флаги.

Патан Сухраб, Афганистан, ПФ - 2

Какое 
национальное 
блюдо 
традиционно на 
новогоднем столе?

Широко распространены 
в Афганистане различные 
варианты мясных блюд, 
должно быть много мяса, 
на новогоднем столе обяза-
тельно должны быть манты.

Какая новогодняя 
традиция существует 
в вашей стране?

Это официальный праздник 
не только начала года, но и 
весеннего возрождения. Пер-
вые пять праздничных дней, а 
также тринадцатый день аф-
ганского Нового года являются 
нерабочими.

Что можете пожелать 
нам на новый год?

Счастья, здоровья, долгой 
жизни.

Где планируете 
отмечать новый год?

Очень хочу увидеть, как рус-
ские отмечают Новый год. 

Но планирую встречать с 
папой.

Какая новогодняя традиция 
существует в вашей стране?

Новый год для нас это праздник наступления 
весны, он наступает по лунному календарю.

В Китае встреча Нового года связывает нема-
ло традиций. На Новый год обязательно должно 
быть много фейерверка. По древней традиции 
при встрече Нового года принято создавать шум. 

*Так как зажигание фейерверков, взрывы пе-
тард связаны в Китае с легендой о том, что в ка-
нун Нового года злые духи, изгнанные из разных 
мест, ищут себе новое пристанище, заселяясь и 
принося весь новый год различные беды. До изо-
бретения петард и хлопушек для создания шума 
в ход шли любые предметы домашней утвари, 
оказавшиеся под рукой. Позже появились хло-
пушки и пиротехника. (Примечание редакции).

Вторая основная новогодняя традиция – это 
писать пожелания на следующий год, для этого 
обязательно используют красную бумагу. Сча-
стье принесут любые положительные пожелания. 
Написанные пожелания подвешивают на дверь, 
где листок висит год.

Третья важная традиция: вся семья должна 
собраться вместе за новогодним столом для 
праздничного ужина. 

Из подарков на Новый год традиционно дарим 
деньги. Родители особенно детям любят дарить 
деньги. Деньги также обязательно должны быть 
в красном конверте или мешочке. Красный цвет 
считается символом процветания и счастья. Важ-
но отметить, что красный — это основной цвет 
для торжеств, особенно празднования Лунного 
Нового Года и свадебных церемоний*.

Лян Юнцзе, Китай, П - 3

Какое национальное блюдо традиционно 
на новогоднем столе?

На новый год мы обязательно 
едим пельмени, но они не такие, 
как в России, мы добавляем в на-
чинку кроме мяса свинины много 
овощей: капусту, китайскую капу-
сту, лук и еще яйцо. 

Форма пельменей тоже отлича-
ется, в Китае пельмени делают ма-
ленькими и по форме они похожи 
на маленькое ухо. 

На праздничном новогоднем 
столе обязательно должна быть 
рыба. Если есть рыбное блюдо на 
столе, это дает надежду на денеж-
ный год. Рыба может быть любой, 
не важно, как она приготовлена 
соленая, вареная, жареная, подой-
дет любая. 

Что можете пожелать 
нам на новый год?

.Желаю всем успеха, здоровья, сча-
стья и очень много денег.

Где планируете отмечать 
новый год?

Еду домой к родным.
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подарки друг другу. Уважае-
мым гостям дарят живых овец, 
также дарят одежду и другие 
вещи.

Какое национальное 
блюдо традиционно 
на новогоднем 
столе?

Мясо, много мяса и, конеч-
но же, национальное блюдо 
«Позы». Похоже на пельмени, 
но больше по размеру, для при-
готовления начинки используют 
рубленое мясо баранины.

Позы – это национальное 
блюдо монгольской кухни, име-
ющее сходство с хинкали или 
хорошо известными мантами.

Готовится оно по похожей 
технологии на пару, но имеет и 
существенное отличие, начинка 
должна обязательно сохранять 
мясной вкус и аромат, поэтому 
состав не содержит какие-либо 
овощи, допускается в фарш 
только чеснок или лук. 

Какая новогодняя 
традиция существует 
в вашей стране?

Новый год отмечаем в раз-
ные даты, в следующем году 
он будет 5 февраля, так как 
мы отмечаем наступление по 
восточному календарю. На-
ступление нового года обычно 

отмечают 15 дней. Первый 
день самый важный, в этот 
день одевают обязательно 
национальные одежды Дэли. 
Существует новогодний ритуал 
обнимания между старым чело-
веком и молодым.

Обычно в этот день в гости 
приходят родственники, близ-
кие друзья. Обязательно дарим 

Сувдцагаан Ахагвасурэн, Монголия, ПФ1.

дываются хлеб и расставляются 
блюда. Причем здесь вполне 
допустимо есть и из общего 
блюда, и из индивидуальной 
посуды. Пища берется руками, 
не используем ложки.

Мужчины и женщины едят 
отдельно.

Для арабских стран подарки 
очень важны, особенно для 
друзей: дарим золото, дорогой 
телефон, часы можно даже 
машину.

Какое национальное 
блюдо традиционно 
на новогоднем столе?

Основа местной кулинарии - 
мясо и рис.

Обычно готовим мясо вер-
блюда с рисом, готовим в боль-
шом котле, очень много еды, 
верблюд может весить до 500 
кг. Подавать верблюда принято 
на огромном блюде на слое 
риса. Обычно на праздничном 
столе приготовлено от 4 до 6 
разных блюд.

Что можете 
пожелать нам на 
новый год?

Закончить хорошо учебу.

Где планируете 
отмечать новый год?

Буду отмечать Новый год в 
России.

Мухамед Алкавмана, Ирак, П1

Какая новогодняя 
традиция существует 
в вашей стране?

В Ираке разные этнические 
группы, разные религии. По-
этому возможны небольшие 
отличия в праздновании. В 
моей семье 1 января мы лю-
бим путешествовать, обычно в 
Европу. Каникулы длятся 2 не-
дели и на это время мы обычно 
уезжаем отдыхать.

По - традиции приглашаем 
друзей и родственников, со-
седей.

Готовим много еды, очень 
много и всех угощаем. Прямо 
во дворе дома накрываем 
стол праздничный, это не-
много отличается от России. 
Мы накрываем стол прямо на 
земле. Иракцы едят на полу, 
на специально расстеленной 
клеенке, на которых раскла-

Приготовление теста практи-
чески ничем не отличается от 
пельменного.

Что можете 
пожелать нам на 
новый год?

Радости и здоровья, успехов.

Где планируете 
отмечать новый год?

Здесь в Барнауле в обще-
житии.
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ВОДОЛЕЙ 
В вашем случае 
добиться успеха 
не так сложно 
и даже препят-
ствия, которые вы 
встретите на своем пути, легко 
преодолеть. Однако мешать 
вам будет ваша застенчи-
вость, неуверенность в себе и 
страх показаться глупым. Все 
это легко может подпортить 
даже самые ошеломляющие 
успехи и стереть все ваши 
достижения в год Желтой 
Земляной Свиньи. Не позво-
ляйте этому случиться - прохо-
дите тренинги по повышению 
самооценки, с этой же целью 
отправьтесь в салон красоты, 
общайтесь с людьми, которые 
вдохновляют и, в конце кон-
цов, действуйте увереннее.

КОЗЕРОГ 
Козерогам в 
2019 году Жел-
тая Свинка пода-
рит много удачи 
и везения, а энергия 
то и дело будет вас застав-
лять ввязываться в различные 
приключения. Это огромный 
ресурс, который необходимо 
правильно реализовать. Все 
зависит от того, чего вы хоти-
те добиться. Не нужно ждать 
знаков судьбы, создавайте 
жизнь вокруг себя уже сейчас 
и не откладывайте на потом.

СТРЕЛЕЦ 
Эмоции Стрельцов 
будут зашкали-
вать - вас бросает 
от крайности в 
крайность. Сегодня 
вы спокойны и невоз-
мутимы, но уже завтра любая 
мелочь может разбудить в вас 
настоящего льва. Возможно, 
вам нужно просто отдохнуть. 
После того, как вы позволите 
себе расслабиться все должно 
пройти. Но, на всякий случай, 
все же выучите пару приемов 
по сохранению самооблада-
ния в сложных ситуациях. В 
год Желтой Земляной Свиньи 
эти знания могут вас сильно 
выручить.

СКОРПИОН 
У Скорпионов 
2019 год прой-
дет довольно 
разнообразно - 
периоды сильной 
активности будут 
сменят времена апа- тии, 
вы будете чувствовать себя то 
одиноко, то наоборот, люди 
будут вам надоедать, что 
захочется побыстрее скрыться 
от них. Возможно, все дело в 
нестабильном эмоциональном 

фоне, постарайтесь держать 
себя в руках, а лучше поста-
раться найти гармонию внутри 
себя. Только после того, как 
вы это сделаете, у вас есть 
все шансы изменить свою 
жизнь к лучшему. Готовьтесь 
также к активному общению 
и обретению новых знакомств 
на протяжении всего года 
Желтой Свиньи. Старайтесь 
все же не игнорировать людей 
и уделять время всем, но и 
не переусердствуйте, думай-
те, прежде всего, о своем 
здоровье.

ВЕСЫ 
Год обещает 
быть довольно 
продуктивным и 
эффективным во 
всех сферах вашей 
жизни. Это значит, что вас 
ждет кропотливый и упорный 
труд, но бояться этого не 
нужно. Огромное влияние в 
год Желтой Земляной Свиньи 
на ваши успехи будет оказы-
вать эмоциональное настро-
ение.Поэтому старайтесь 
настраивать себя на позитив 
и положительные события. 
Тогда все, что вы задумаете, у 
вас получится, а атмосфера в 
доме всегда будет теплой.

ЛЕВ 
Год обещает вам 
много приключе-
ний и перемен. В 
вашей жизни поя-
вятся новые люди, 
проекты, жизненные цели и 
вполне возможно даже кар-
динальное изменение вашей 
жизни. Желтая Свинка 2019 
году подарит также вам много 
энергии и сил для достижения 
вашей мечты. Будьте рассуди-
тельны и внимательны.

РАК 
Год у Раков 
пройдет вполне 
удачно, а 
некоторые даже 
рискуют стать 
на этот период 
любимчиком судьбы и 
удачи. Однако расслабляться 
не стоит. Главное в год 
Желтой Земляной Свиньи 
сохраняйте уверенность в себе 
и не обращайте внимания на 
чужую критику. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Год Желтого 
Кабана для 
Близнецов станет 
годом покорения 

новых вершин и разрушения 
старых устоев. Свинка 
подарит вам очень много 
нового. Однако не нужно 
расстраиваться, если что-то 
не получилось, или получилось 
не так, как вы хотели бы. Ведь 
если одна возможность ушла, 
другая обязательно появится 
в скором времени.

ТЕЛЕЦ 
Тельцы в 2019 
году обретут 
много нового 
- у некоторых 
улучшится 
материальное 
положение, другие найдут 
новых друзей, а третьи и 
вовсе смогут кардинально 
изменить свою жизнь. Главное 
смотреть в будущее с улыбкой 
и позитивом. Помните, 
что мысли материальны, 
особенно в год Земляного 
Кабана. Настраивайте себя 
на хорошее и тогда в вашей 
жизни появится много 
приятных моментов.

ОВЕН 
Год Желтого 
Земляного 
Кабана удивит 
Овна своей 
насыщенностью 
и результативностью, вы 
получите много полезной 
информации и нужного опыта.

ДЕВА 
Для Дев - 
это будет 
продуктивным 
временем - у 
одних появится возможность 
решить свои внутренние 
проблемы и вопросы, у других 
появятся новые друзья, а 
третьи смогут продвинуться 
по карьерной лестнице и 
повысить свой материальный 
достаток. 

РЫБЫ 
2019 год для 
Рыб будет 
плодотворным 
и ярким. Но 
и многое 
будет зависеть от вас 
самих. Чтобы получить от 
Желтой Свинки все, что она 
уготовала вам, нужно будет 
грамотно распределить 
свои обязанности и дела. И, 
конечно же, многим из вас 
это удастся, а ваша мудрость 
и умение договариваться, 
только подтолкнут вас к 
успеху.

ствия, которые вы 

ДЕВА

Символ 2019 года - Желтая Земляная Свинья (Кабан)
Символ 2019 года очень добра и заботлива. Рожденные 
в этом году способны проявить участие даже незнакомому 
человеку, отчего часто у таких людей очень много друзей. 
Свинок невозможно не любить, ведь они еще и невероятно 
позитивны. Что бы ни случилось, их любовь к жизни и 
юмор помогают разрядить обстановку и настроить на 
положительный исход. 
Кабан совершенно не в состоянии терпеть какие-либо 
ограничения его комфорта и уюта. Именно поэтому из 
таких ребят вырастают очень трудолюбивые и способные 
люди. Они готовы работать, совершенствовать свои навыки, 
договариваться, находить правильных знакомых - все 
это для того, чтобы обеспечить себе и своим близким 
достойную жизнь.
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