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Дорогие студенты! 
Традиции русской высшей школы богаты со-

бытиями и яркими датами, но этот замечатель-
ный  праздник – один из самых любимых и почи-
таемых как студентами, так и преподавателями. 

Студенческие годы – это особая, незабывае-
мая пора, время надежд и творческих открытий, 
начало долгого пути к вершинам профессио-
нального мастерства, основа всех дальнейших 
достижений. Сегодня как никогда нам нужны 
люди креативные, с прочными знаниями и 
активной жизненной позицией, специалисты 
своего дела. Уверен, именно такими станут сту-
денты-политехники. Уже сейчас наша молодежь 
уверенно заявляет о себе в науке, творчестве, 

спорте, общественной и политической деятель-
ности. 

Пусть годы студенчества подарят вам мощный 
заряд энергии и оптимизма, научат ответствен-
ности и трудолюбию! Пусть знания и навыки, 
полученные в нашем университете, откроют вам 
двери в новую большую  жизнь, станут надежным 
фундаментом для профессионального роста, 
позволят вам быть полезными и нужными для 
России.  Учитесь, дерзайте, мечтайте, воплощайте 
в жизнь самые смелые идеи и проекты!

Поздравляю вас с Татьяниным днем – 
днем святой Татианы, покровительницы 
учащейся молодежи! Желаю каждому из 
вас здоровья, благополучия и, конечно, 
успехов в учебе! 

25 января студенты и 
преподаватели универси-
тета отпраздновали День 
российского студенчества. 

25 ЯНВАРЯ − ДЕНЬ РОССИЙСКОГО 
СТУДЕНЧЕСТВА

Татьянин день в АлтГТУ
жился праздник «Угощением 
от Татьяны».

В преддверии главного ме-
роприятия профком студентов 
провел конкурс с одноименным 
названием, в котором приня-
ли участие Татьяны АлтГТУ:  
Т. Лескина (ДАС-51), Т. Лебе-
дева (ЭТМ-51), Т. Петрова (ПО-
21), Т. Кошелева, Т. Ветрова 
(РИСО-31), Т. Кузнецова (АГУ) 
и две Татьяны педуниверсите-
та – Т. Белобабова и Т. Весел-
кова. Девушки представили на 
суд жюри, в состав которого 
также входят пять Татьян: Су-
хинина, Кузнецова, Кравцова 
и Овчарова, а председатель-
ствует Татьяна Соболева, свои 
кулинарные творения. 

На красиво накрытых столах 

Торжественное мероприя-
тие началось с Божественной 
литургии в Никольской церкви, 
а затем студенты – участники 
Крестного хода, прошли до 
часовни святой Татианы, где 
состоялся молебен, и всех 
Татьян одарили иконками с 
изображением их покрови-
тельницы. После приветствия и 
напутственных слов ректората 
и представителей Алтайской 
метрополии, желающие осве-
тили свои зачётки. А продол-

мастерицы пред-
ставили торты, 
блинчики с раз-
ными начинками, 
профитроли, руле-
ты, печенье, чак-
чак и многое дру-
гое. Собравшиеся 
с удовольствием 
оценили вкусовые 
качества блюд, а 
вот жюри, кроме 
кулинарных изы-
сков, оценивало костюмы, в 
которые были одеты девушки, 
сервировку стола, то, как кон-
курсантки приглашали гостей 
отведать их выпечку. Оценили 
и группы поддержки участ-
ниц, и дефиле конкурсанток, 
которое завершило конкурс. 
Победительница конкурса 
Татьяна Кузнецова получила 
ценный подарок, а участницы и 
члены жюри – прекрасные кор-
зины с искусственными розами, 
которые сделала Татьяна 
Зайченко, зам. председателя 
студенческого профкома.

Активисты студенческого 
профкома подготовили ин-

формацию о житии святой Та-
тианы, об истории праздника. 
Материалы раздали всем же-
лающим знать о своей покро-
вительнице более подробно. 

Организаторы мероприя-
тия – Алтайская метрополия, 
Барнаульская епархия Мо-
сковского Патриархата Русской 
Православной Церкви, Барна-
ульская духовная семинария, 
Администрация г. Барнаула, 
Алтайский государственный 
технический университет им. 
И.И. Ползунова при поддержке 
комитета по делам молодежи 
администрации города Бар-
наула.
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В конце декабря в концертном 
зале университета состоялась 
торжественная церемония 
награждения сотрудников и 
профессорско-преподавательского 
состава АлтГТУ, во время которой 
ректор Александр Ситников 
поблагодарил коллектив вуза за 
работу: «Все вы вкладывали свои 
профессиональные знания, энергию, 
талант в общее и очень важное 
для страны и Алтайского края дело 
подготовки инженеров». Ректор 
напомнил собравшимся об основных 
достижениях уходящего года. 

Университет подвел итоги года

Университет успешно выполнил показа-
тели оценки эффективности вузов и про-
шел мониторинг. АлтГТУ вошел в рейтинг 
100 лучших российских вузов, заняв 68 
позицию, и в число 50 лучших российских 
вузов технического профиля. Кроме того, 
в этом году Алтайский технический уни-
верситет − в списке 100 вузов России, чья 
деятельность соответствует европейским 
стандартам образования и исследований. 
АлтГТУ полностью справился с набором, 
закрыл все бюджетные места. Ректор на-
помнил об изменениях, произошедших в 
структуре университета. Совсем недавно 
на базе факультета пищевых и химиче-
ских производств был создан Институт 
биотехнологии, пищевой и химической 
инженерии. Еще одним преобразованием 
стал Институт развития Большого Алтая. 
Эта структура создана для координации 
сотрудничества 30 ведущих учебных 
заведений России, Казахстана, Китая и 
Монголии, входящих в межрегиональное 
объединение «Совет ректоров вузов 
Большого Алтая». В университете создан 
оздоровительный спортивный комплекс, 
объединивший в единую структуру спор-
тивный манеж, бассейн «Олимпийский», 
лыжную базу и игровой спортзал.

«В этом году АлтГТУ в очередной раз 
получил финансовую поддержку Минобр-
науки на подготовку специалистов для во-
енной промышленности. Образовательная 
программа вуза в числе победителей кон-
курса по подготовке кадров для оборон-
но-промышленного комплекса», – расска-
зал Александр Андреевич. Затем он поде-
лился успехами работы Попечительского 
совета вуза: «Созданный в прошлом году 
Попечительский совет помогает решать 
вопросы подготовки и трудоустройства 

выпускников. На встречах с промышленни-
ками мы планируем создание учебно-про-
изводственных центров на предприятиях, 
которые позволят студентам участвовать 
в реальных производственных процессах, 
корректируем учебные планы исходя из 
запросов работодателей. Сегодня фа-
культеты специальных и информационных 
технологий, энергомашиностроения и 
автомобильного транспорта, энергети-
ческий, гуманитарный, строительно-тех-
нологический, институты биотехнологий, 
промышленной и химической инженерии, 
архитектуры и дизайна имеют базовые 
кафедры и центры на профильных пред-
приятиях региона – всего их более 30».

На протяжении года вуз активно 
осуществлял тесное взаимодействие 

с предприятиями и организациями 
Алтайского края, был подписан 

ряд договоров с руководителями 
муниципальных образований Алтайского 

края, с Российской и Алтайской 
гильдиями пекарей, Соглашения о 

сотрудничестве с Алтайской академией 
экономики и права, Алтайским 

отделением Российского детского 
фонда, некоторыми зарубежными вузами. 

Договорились со Сбербанком и Альфа-
Банком реализовывать совместные 

стипендиальные программы.

Александр Андреевич поблагодарил 
ученых и молодых исследователей вуза 
за большие достижения и совершенные 
открытия: «На сегодняшний день мы ли-
дируем среди вузов Алтайского края по 

реализации инновационной работы. Наши 
ученые активно заняты проведением на-
учных исследований и внедрением новых 
разработок в информационной и пищевой 
сфере, области электроники, энергосбе-
регающей техники, машиностроительного 
оборудования».

По словам ректора, наш вуз является 
лидером и в вопросах международного 

сотрудничества.  
Сегодня в АлтГТУ обучается около 

600 иностранных студентов. 

Реализуются совместные образователь-
ные программы с университетами Китая, 
Монголии, Казахстана, Киргизии. В июне 
состоялась первая защита выпускных 
квалификационных работ студентов АлтГ-
ТУ, проходивших обучение по программе 
двойных дипломов «Россия-Китай». За-
щита проходила на двух языках. В вузе 
выполняются совместные международные 
проекты с учеными Польши, Монголии, 
Индии, Казахстана, Киргизии, Велико-
британии, Дании, Австрии. Реализуются 
два проекта по программе Евросоюза с 
общим объемом финансирования более 
3 млн. рублей. Выигран грант Жан Моне 
с объемом финансирования 18 000 евро. 
Объем средств, полученных вузом от меж-
дународной деятельности, составил более 
13 млн. рублей.

Особое внимание ректор уделил успехам 
студентов в учебной, научной  
и творческой деятельности. 

«Особая гордость технического уни-
верситета – талантливая и способная 
молодежь. Наши студенты являются 
обладателями стипендий Президента 
и Правительства России, Фонда имени 
В. И. Вернадского, именных стипендий 
Губернатора Алтайского края. Студенты 
АлтГТУ – в числе лауреатов премии за 
лучшие проекты, представленные в рам-
ках конкурса «Малая Родина», финалисты 
международного конкурса по проекти-
рованию объектов, конкурса дизайнеров 
одежды «Сибирская капель», международ-
ного дизайнерского форума «Новые идеи 
нового века», лингвистических конкурсов, 
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победители международной олимпиады 
в сфере информационных технологий 
«IT-Планета», финалисты Международного 
форума молодых учёных. Студия совре-
менного танца «Технопарк» стала лучшим 
студенческим танцевальным коллективом 
страны. Впервые за 30 лет команда Ал-
тГТУ заняла первое место в Универсиаде 
вузов региона по волейболу».

В заключение Александр Андреевич 
обозначил круг задач на 2016 год, 

поблагодарил коллектив за проделанную 
работу, пожелал здоровья, благополучия 

и мира в наступающем году.

Мероприятие продолжилось награж-
дением сотрудников, преподавателей и 
студентов вуза. Всего к наградам разного 
уровня были представлены 48 человек. 
Это награды Министерства образования 
и науки, администраций Алтайского края 
и города Барнаула, Алтайского краевого 
Законодательного Собрания и др.

ЗВАНИЕ «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 
присвоено заместителю начальника 

управления кадров, социальной работы 
и связей с общественностью, начальнику 
отдела кадров сотрудников Татьяне 
Валерьяновне Кравцовой и заведу-
ющему кафедрой «Теплогазоснабжение и 
вентиляция» Владимиру Васильевичу 
Логвиненко.

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ  АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
награждены профессор кафедры «При-

кладная математика» Евгений Ген-
надьевич Боровцов, профессор кафе-
дры «Строительные материалы» Вален-
тина Кузьминична Козлова.

ПОЧЕТНУЮ ГРАМОТУ  АЛТАЙСКОГО 
КРАЕВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ 
Сергею Борисовичу Поморову, 

директору института архитектуры и ди-
зайна, вручил Александр Федорович 
Лазарев, председатель комитета по 
здравоохранению и науке АКЗС.

мобильное хозяйство» за многолетний 
добросовестный труд и большой вклад в 
подготовку высококвалифицированных 
специалистов в области автомобильного 
транспорта; Людмила Георгиевна 
Плотникова, доцент кафедры «Строи-
тельные материалы» за высокий профес-
сионализм, многолетний плодотворный 
труд, большой вклад в подготовку высо-
коквалифицированных специалистов в 
области строительства; Ирина Влади-
мировна Рогозина, заведующая кафе-
дрой «Английский язык». 

БЛАГОДАРНОСТЬ ГЛАВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
за активное участие в подготовке и про-

ведении VII международного молодежного 
управленческого форума «Алтай. Точки 
Роста-2015» получил Михаил Ильич 
Герцович, начальник центра культур-
но-массовой работы.

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ 
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА БАРНАУЛА 
награждены доцент кафедры «Теплога-

зоснабжение и вентиляция» Станислав 
Дмитриевич Еремин и доцент кафедры 
«Регионология» Татьяна Александров-
на Голуенко.

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА АЛТАЙСКОГО 
КРАЕВОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ 
вручена председателю первичной про-

фсоюзной организации студентов Ларисе 
Ивановне Садовой, магистранту инсти-
тута экономики и управления Татьяне 
Сергеевне Зайченко и секретарю-ре-
ференту профсоюзного комитета студен-
тов Анне Александровне Плужник. 

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ПРЕЗИДИУМА 
АЛТАЙСКОЙ КРАЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОФСОЮЗА 
награждена Елена Ивановна Малы-

гина, специалист профкома первичной 
профсоюзной организации студентов.

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА 
ОБРАЗОВАНИЯ
награждена Светлана Ивановна 

Карнакова, главный бухгалтер профко-
ма первичной профсоюзной организации 
студентов. 

ПАМЯТНЫМ ЗНАКОМ  
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД АЛТГТУ» 
награждён Владимир Дмитриевич 

Гончаров, профессор кафедры техноло-
гии машиностроения.

НА ДОСКУ ПОЧЕТА 
занесены главный редактор издатель-

ско-полиграфического центра Игорь 
Иванович Баранов, директор института 
стратегического развития Владимир 
Андреевич Бородин, доцент кафедры 
сервиса и туризма Наталья Викторовна 
Биттер, профессор кафедры информа-
ционных систем в экономике Станислав 
Сергеевич Васильев, доцент кафедры 
электроснабжения промышленных пред-
приятий Игорь Алексеевич Гутов, 
руководитель Поспелихинского территори-
ального ресурсного центра Ольга Алек-
сандровна Крушинская.

Окончание на 4 стр.
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С. Поморов, А. Лазарев

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БАРНАУЛА 
награжден Владимир Александро-

вич Ерке, доцент отделения физической 
культуры и спорта. 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БАРНАУЛА
 вручили Елене Юрьевне Поздняко-

вой, доценту кафедры «Коммуникатив-
ные, социокультурные и образовательные 
технологии».

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГЛАВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
награждены за высокий профессиона-

лизм, многолетний плодотворный труд, 
успехи в подготовке специалистов: 

Алексей Сергеевич Баранов, 
доцент кафедры «Автомобили и авто-

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ МИНИСТЕРСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ  
И НАУКИ НАГРАЖДЕНЫ: 
декан факультета специальных техноло-

гий Сергей Владимирович Ананьин, 
начальник отдела административного 
обеспечения Вера Георгиевна Захват-
кина, декан факультета информационных 
технологий Евгений Александрович 
Зрюмов, декан вечерне-заочного фа-
культета Алексей Васильевич Ми-
хайлов, доцент кафедры технологии 
машиностроения Маргарита Ивановна 
Маркова, доцент кафедры автомобилей 
и автомобильного хозяйства Алексей 
Алексеевич Савицкий, д.и.н., профес-
сор кафедры коммуникативных, социо-
культурных и образовательных техноло-
гий, директор музея АлтГТУ Николай 
Дмитриевич Ростов.
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Соглашение о 
сотрудничестве
Подписали ректор Александр Ситников  
и председатель Алтайского краевого  
отделения Российского детского фонда 
Наталья Жмылева. 

Стороны договорились взаимодействовать 
в благотворительной деятельности, проводить 
совместные научные и культурно-массовые ме-
роприятия. Кроме того, студенты АлтГТУ смогут 
проходить различные виды практик в краевом 
отделении фонда.

8 февраля – День российской науки
Ежегодно 8 февраля отечественное 
научное сообщество отмечает свой 
профессиональный праздник − День 
российской науки, учреждённый 
указом президента РФ в 1999 году. 

установлен День российской науки с датой 
празднования 8 февраля. 

Алтайские политехники каждый год 
встречают этот славный праздник сво-
ими достижениями в области научной и 
инновационной деятельности. Не станет 
исключением и 8 февраля 2016 года. В 
этот день в 12 часов в конференц-зале 
состоится торжественное расширенное 
заседание научно-технического совета, на 
котором по традиции будут отмечены пре-
подаватели и сотрудники, добившиеся осо-
бых успехов в научной и инновационной 
деятельности в 2015 году, будут озвучены 
имена победителей и лауреатов конкурса 
«Ученый года» и «Молодой ученый года».

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
8 февраля родились: 1828 год − Жюль 

Верн, 1834 год − Дмитрий Менделеев. В 
1725 году 8 февраля в годовщину Дня 
российской науки скончался Петр I.

В ЭТОТ ДЕНЬ
В 1838 году Сэмюэл Морзе впервые 

публично продемонстрировал свою систе-
му электромагнитного телеграфа.

В 1919 году в России опубликован 
декрет «О введении счета времени по 
международной системе»

В 1929 году в русском языке появи-
лось слово «вертолёт».

Елена АНАНЬЕВА,  
начальник научного управления.

8 февраля 1724 года (28 января по ста-
рому стилю) Указом правительствующего 
Сената по распоряжению Петра I в России 
была основана Академия наук. В 1925 
году она была переименована в Академию 
наук СССР, а в 1991 году − в Российскую 
Академию наук. 7 июня 1999 года Указом 
президента Российской Федерации был 

НА ДОСКУ ПОЧЕТА 
занесены заведующая отделом комплек-

тования научно-технической библиотеки 
Надежда Михайловна Кузнецова, 
профессор отделения физической культуры 
и спорта Юрий Васильевич Луконин, 
профессор, заведующая кафедрой строи-
тельства автомобильных дорог и аэродро-
мов Галина Степановна Меренцова, 
заведующая хозяйством пищевого корпуса 
Ирина Евстафиевна Муравьева, до-
цент кафедры технологии машиностроения 
Александр Александрович Панов, 
доцент кафедры двигателей внутреннего 
сгорания Геннадий Викторович Пы-
жанкин, начальник научно-организаци-
онного отдела Лариса Евгеньевна Се-
лезнева, заведующая архивом Наталья 
Васильевна Таскина, к.т.н., доцент, 
заместитель заведующего кафедрой машин 
и аппаратов пищевых производств Ольга 
Николаевна Терехова, начальник учеб-
ного отдела факультета повышения квали-
фикации и переподготовки руководителей 
и специалистов Галина Васильевна 
Шишалова, начальник управления сту-
денческого городка Марина Андреевна 
Черкасова и декан строительно-техноло-
гического факультета Иван Викентье-
вич Харламов.

Университет подвел итоги года
Окончание. Начало на 2, 3 стр. ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ 

РАБОТНИК ГОДА» В НОМИНАЦИИ 
«УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ РАБОТА» 
стала специалист по учебно-методиче-

ской работе института международного 
образования и сотрудничества Ирина 
Расимовна Ерохина.

 
В НОМИНАЦИИ «АДМИНИСТРАТИВНО-
УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ РАБОТА»  
начальник отдела интеллектуальной и 

промышленной собственности Алексан-
дра Наумовна Коржавина.

 
В НОМИНАЦИИ «ИНЖЕНЕРНО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ»  
штукатур-маляр ремонтного участка 

управления административно-хозяйствен-
ной работы Зинаида Григорьевна 
Кузнецова.

В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ РАБОТНИК 
В ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА»  
заведующий кафедрой физики Михаил 

Дмитриевич Старостенков.

Награждённых сотрудников приветство-
вали начальник департамента администра-
ции края по вопросам государственной 
службы и кадров Игорь Гниденко, пред-

седатель комитета по здравоохранению и 
науке АКЗС Александр Лазарев, начальник 
отдела взаимодействия с вузами Главного 
управления образования и молодежной 
политики Алтайского края Евгений Кайго-
родов, председатель комитета по делам 
молодежи администрации г. Барнаула 
Владимир Гудков, первый заместитель гла-
вы администрации района, руководитель 
аппарата Ирина Герасименко. Концертную 
программу хозяевам и гостям подготовили 
творческие коллективы технического вуза.

Наталья ЮРИНА, руководитель 
пресс-службы университета.

М. Старостенков, А. Ситников
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Попечительский совет АлтГТУ

Очередное заседание Попечительского  
совета Алтайского технического университета  
им. И. И. Ползунова было посвящено вопросам 
кооперации с ведущими промышленными 
предприятиями Алтайского края. 

Попечительский совет Алтайского государственного 
технического университета пополнился новыми 
резидентами – руководителями и специалистами 
предприятий Алтайского края. 

Соответствующее реше-
ние было одобрено Ученым 
советом технического вуза. 
С сегодняшнего дня в его 
состав входят – глава ад-
министрации города За-
ринска Иван Терешкин; 
директор ТЭЦ-3, директор 
Барнаульского филиала 

ООО «Сибирская генери-
рующая компания» Игорь 
Лузанов; заместитель 
начальника управления 
Алтайского края по пи-
щевой, перерабатываю-
щей, фармацевтической 
промышленности и био-
технологиям Александр 

Большаков; председатель 
совета директор объе-
динения зерноперераба-
тывающих предприятий 
«Грана-Алтай» Сергей 
Маслов. 

По словам Андрея Маркова, 
проректора по стратегическо-
му развитию и международной 
деятельности АлтГТУ, совет 
работает плодотворно, и уже 
сейчас очевидны результаты 
его работы. «На сегодняшний 
день вуз активно сотрудничает 
с ведущими предприятиями 
Алтайского края в вопросах 

подготовки специалистов для 
реального сектора экономи-
ки. Только за последние два 
года АлтГТУ при поддерж-
ке промышленников открыл 
порядка двадцати кафедр и 
научно-исследовательских 
центров на базе региональных 
предприятий, – подчеркнул 
проректор. – Сотрудничество 
с этими уважаемыми людьми 
в формате совета позволит 
нам расширить профессио-
нальные представительства 
в этих предприятиях и орга-
низациях».

подвел итоги года и поставил задачи  
на перспективу

пополнил свои ряды

АлтГТУ намерен расширять 
сотрудничество с региональны-
ми промышленными предприя-
тиями. Встреча региональных 
промышленников и ученых 
технического вуза прошла в 
филиале ПАО МРСК «Сибири» 
– «Алтайэнерго». В этот раз 
участники подводили итоги 
совместной работы – успехи и 
задачи в организации студен-
ческих практик, стажировок, 
трудоустройства, пополнение 
научно-технической базы вуза 
и работу созданных кафедр на 
предприятиях. 

Работодатели заинтересо-
ваны в таком взаимодействии. 
Почти 90% сотрудников и 
ведущих крупных предприятий 
региона – выпускники АлтГТУ. 
Поэтому предприятия зачастую 
не только предоставляют сту-
дентам места для прохождения 
практик, но и активно участву-
ют в учебном процессе: читают 
лекции, проводят практические 
занятия и руководят выпуск-
ными квалификационными 
работами.

«Предприятия сегодня ак-
тивно сотрудничают с вузом 
в создании базовых кафедр, 
обновлении материально-тех-
нической базы, понимая, что 
им не обойтись без компетент-
ных специалистов, – говорит 
ректор АлтГТУ Александр 

Ситников. – Подготовить хоро-
ших специалистов мы можем 
только в содружестве с пред-
приятиями, поэтому сегодня 
практика согласования учеб-
ных планов с работодателями 
становится нормой. Создание 
базовых кафедр и их оснаще-
ние – это то, что мы сегодня 
делаем совместно». Всего 
на сегодняшний день более 
десяти базовых кафедр и науч-
но-производственных центров 
функционируют на предприя-
тиях Алтайского края.

«Для очередного заседания 
совета площадка крупнейшей 
энергообеспечивающей орга-
низации выбрана не случайно, 
− рассказал Андрей Марков, 
проректор по стратегическо-
му развитию и международ-
ной деятельности АлтГТУ. 
− Во-первых, потому, что это 
наши стратегические партнё-
ры, во-вторых, большая часть 
руководящего звена и ТЭЦ-2 
и «Алтайэнерго» – выпускники 
АлтГТУ. И самое главное − 
«политех» готовит специали-
стов для этой отрасли».

По словам проректора, в 
связи с этим одна из приори-
тетных задач вуза − создание 
базовых кафедр на промыш-
ленных предприятиях, где 
студенты смогут проходить 
практику на новейшем обо-

рудовании, в лабораториях, 
оснащенных по последнему 
слову техники. Вуз совместно 
с партнёрами-работодателями 
обсуждает и разрабатывает 
учебные планы и практические 
занятия, на паритетных нача-
лах развивает материальную 
базу факультетов. «Например, 
патронный завод и завод «Ро-
тор» уже направили на ее раз-
витие более двух млн. рублей. 
В общей сложности ожидаем 
от работодателей еще 50 млн. 
Такое взаимовыгодное сотруд-
ничество приносит дивиденды 
обеим сторонам. Ну а посколь-
ку вуз выпускает специали-
стов для реального сектора 
экономики Алтайского края, 
то и предпочтение мы отдаем 
в первую очередь запросам 
наших партнеров», − говорит 
Марков.

Только в подразделениях 
«Алтайэнерго» сегодня 

трудится около 700 
выпускников технического 

вуза, больше десяти студентов 
вуза проходят обучение 
за счет предприятия по 

индивидуальным программам. 

Энергетики оказывают зна-
чимую и заметную помощь в 
развитии материальной базы 
энергетического факультета. 
Участвуют в оснащении учеб-
ных лабораторий, приглашают 
студентов для занятий на 
своих полигонах, где можно 
поработать на современном 
энергооборудовании. Кафе-

дры факультета специальных 
технологий функционируют на 
приборостроительном заводе 
«Ротор», на Барнаульском 
патронном заводе создана ба-
зовая кафедра «Специальные 
высокоэффективные техноло-
гии». Принято решение о соз-
дании в структуре факультета 
специальных технологий учеб-
но-научно-производственного 
центра «Композит» с участием 
предприятий ОАО «ФНПЦ «Ал-
тай» и ООО «Бийский завод 
стеклопластиков». На терри-
тории ОАО «Новоалтайский 
хлебокомбинат», ООО «Агро-
Сиб-Раздолье», ООО «Тейси» 
созданы кафедры института 
биотехнологии, пищевой и 
химической инженерии. Не-
сколько базовых кафедр и 
вузовско-академический центр 
факультета информационных 
технологий работают на про-
фильных предприятиях Алтай-
ского края.

Напомним, Попечительский 
совет АлтГТУ создан в апреле 
2014 года как одна из форм 
самоуправления образователь-
ного учреждения. Главной его 
целью является содействие в 
решении актуальных задач 
развития образовательного 
учреждения, формирование 
его как центра подготовки 
высококвалифицированных 
специалистов и реализация 
трудоустройства выпускников. 
В составе совета – руководи-
тели ведущих предприятий, 
представители органов госу-
дарственной власти, обще-
ственных объединений Алтай-
ского края.
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В АРХДИЗЕ 
АЖИОТАЖ! 
Это заметно по креатив-

но-торжественному оформле-
нию рекреаций 1 и 8 этажей 
Нового корпуса Алт ГТУ. На 
оригинально оформленных 
плакатах юбилейное утверж-
дение «Сергею Борисовичу По-
морову − 60». Событие важное 
для коллег-преподавателей и 
студентов, так как речь идет о 
человеке, дающем творческий 
энергичный импульс всему 
институту. И аспект креатив-
ности, новаций и радение о 
нашем городе и крае через 
собственное творчество, новые 
нестандартные идеи в гран-
диозных проектах − это стиль 
работы Сергея Борисовича 
Поморова.

ТВОРЧЕСТВО И ЕЩЕ 
РАЗ ТВОРЧЕСТВО
Профессиональное кредо 

доктора архитектурных наук, 
директора Института архитек-
туры и дизайна АлтГТУ про-
фессора Поморова − творче-
ство, творчество, творчество! 
Об этом свидетельствуют все 
новые и новые крупные про-
екты самого профессора, его 
коллег по институту и студен-
тов. А их успешность напрямую 
связана с принципом работы 
в первую очередь Сергея 
Борисовича и, конечно же, 
творческого, созданного им 
коллектива − нацеленность на 
прогресс и неустанное генери-
рование новых идей. Институт 
идет в ногу со временем и 
опережая свое время, потому 
что в творческой профессии 
− главное индивидуальность, 
яркость, собственное автор-
ское лицо творца. 

 В самом деле, период ра-
боты в АлтГТУ, начавшийся 
в 1978 году, стремительно и 
логично приблизился к настоя-
щему моменту, когда «Сергею 
Борисовичу Поморову − 60». И 
на этом этапе фиксируется бо-
лее чем достойный результат.

Директор института архи-
тектуры и дизайна Алтайского 
государственного технического 
университета, заведующий 
выпускающей кафедрой АрхДи 
(проектирования), доктор архи-
тектуры, профессор.

Член Союза архитекторов 
России с 1989 года.

Член Союза дизайнеров Рос-
сии с 2002 года.

Лауреат премии админи-
страции Алтайского края 2000 
и 2009 года в области науки и 

ПЕРСОНА

Зарисовки к портрету Мастера

техники. Лауреат премии Де-
мидовского фонда.

Отмечен нагрудным зна-
ком Минобразования РФ «За 
развитие научно-исследова-
тельской работы студентов» 
(2001 г.).

Советник Российской акаде-
мии архитектуры и строитель-
ных наук.

Заслуженный работник выс-
шей школы Российской Феде-
рации (2006 г.).

Награжден медалью Алтай-
ского края «За заслуги во имя 
созидания» (2012 г.).

Награжден медалью Союза 
архитекторов России имени 
И. В. Жолтовского «За выдаю-
щийся вклад в архитектурное 
образование», 2014 г.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ
На самом деле, это сложный 

путь, наполненный большой 
работой и сопровождавшийся 
огромной работоспособностью. 
Успешно окончив архитектур-
ный факультет Новосибирско-
го инженерно-строительного 
института, молодой архитектор 
по распределению прибыл 
на работу в Алтайский поли-
технический институт (АПИ), 
трудился в должности асси-
стента кафедры строительных 
конструкций на строитель-
ном факультете, откуда был 
направлен для поступления 
в аспирантуру Московско-
го архитектурного института 
(МАрхИ). Тема кандидатской 
«Закономерности формиро-
вания рекреационных ком-
плексов в парках (на примере 
многофункциональных парков 
крупнейших городов)». Сергей 
Борисович как бы готовил 
нынешний успех постоянной 

работой над собой. Проходя 
обучение в аспирантуре, па-
раллельно работал в течение 
4 лет в Московском научно-ис-
следовательском и проектном 
институте объектов культуры, 
отдыха, спорта, здравоохране-
ния (Моспроект-4) в качестве 
младшего научного сотрудни-
ка. Принимал участие в проек-
тировании московских парков, 
в частности парка им. 50-летия 
Октября, реконструкции Бит-
цевского парка. Разрабатывал 
научно-исследовательские 
темы по формированию и раз-
витию сети объектов культуры, 
отдыха и спорта в Московской 
агломерации.

 После защиты диссертации 
возвращается в АПИ, препо-
дает, вновь стажируется в 
Москве, выпускает «Методиче-
ские указания по проведению 
научно-исследовательской 
работы студентов». В апреле 
1987 г. избирается на долж-
ность заведующего кафедрой. 

Выстраивает работу кафедры, 
способствуя развитию гра-
достроительства на Алтае. В 
1990-е гг. заказчиком проек-
тов выступила администрация 
Алтайского края, позже иссле-
довательские темы получили 
государственную поддержку и 
финансирование. 

УСПЕХИ СТУДЕНТОВ,  
ПОЧЕТ УЧИТЕЛЮ
Успехи студентов − след-

ствие высокого профессио-
нального уровня преподава-
телей. Так, одна из дипломных 
работ, где он выступал руково-
дителем «Оценка рекреацион-
ного потенциала Белокурихин-
ской лечебно-оздоровительной 
местности для строительства 
учреждений отдыха» (1997 г., 
Долгополова Т.), была отме-
чена золотой медалью мини-
стерства общего и професси-
онального образования РФ 
по итогам открытого конкурса 
на лучшую научную работу 
студентов по естественным, 
техническим и гуманитарным 
наукам.

Работа идет дальше: про-
фессор Поморов вновь стажи-
руется в Москве, поступает в 
докторантуру. Для него 1995 
года стал годом особенно на-
пряженной и успешной работы, 
открывающей в дальнейшем 
новые перспективы: впервые 
на Алтае начата подготовка 
специалистов высшего звена 
по архитектуре и дизайну. 
После долгой подготовитель-
ной работы, в ходе которой 
были составлены обоснова-
ние и пакет документов для 
Министерства образования 
РФ, со стороны последнего 
Алтайскому государственному 
техническому университету им. 

С. Поморов с участниками конкурса по экопоселению
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Студенты ИнАРХ стали 
победителями 
международного 
конкурса

И. И. Ползунова была выдана 
лицензия на подготовку архи-
текторов-дизайнеров. Первой 
в списке специальностей на-
правления 630100 «Архитек-
тура» стала специальность 
290200 «Дизайн архитектурной 
среды».

ДЕКАН, А ПОТОМ  
И ДИРЕКТОР
В 2002 г. в корпусе АлтГ-

ТУ по улице Аванесова, 132, 
в нагорной части Барнаула 
размещается уже факультет 
дизайна и архитектуры, кото-
рый выпускает специалистов. 
Поморов готовит дипломников 
и сам. Так, в 2003 г. профессор 
приглашен с лучшими диплом-
ными проектами учеников на 
смотр-выставку в Италию, 
в 2004 году − на смотр-вы-
ставку в Германию, в 2005 г. 
Сергей Борисович приглашен 
на научный конгресс в Англию, 
который состоялся в Лондоне в 
рамках проекта «SITE» гранта 
Комиссии Европейского Союза, 
с докладом «Подземный город 
Змеиногорск − разработка 
виртуальной модели». На кон-
грессе демонстрировались и 
2 работы студентов-диплом-
ников.

В 2005 г. Сергей Борисович 
защищает докторскую диссер-
тацию и становится директо-
ром института архитектуры и 
дизайна, преобразованного 
в этом году из одноименного 
факультета. По совместитель-
ству − директор научно-ис-
следовательского института 
горного природопользования 
и урбанистики при АлтГТУ, 
учрежденного Министерством 
образования и науки РФ.

И ЗА ГРАНИЦЕЙ  
НАС ЖАЛУЮТ
Научные интересы как ар-

хитектора-теоретика касаются 
урбанистики и расселения; си-
стемного дизайна; рекреацион-
ной архитектуры и архитектуры 
жилища. Им опубликовано 317 
научных и учебно-методических 
работ, в их числе 17 научных 
монографий и учебных пособий. 

Как архитектор-практик он 
автор более 70 архитектурных, 
градостроительных и дизай-

нерских проектов, некоторые 
из них демонстрировались на 
международных выставках, 
таких как Пражское квадри-
еннале −1987 (Чехословакия); 
Нью-Йорк − 1992 (США); Ха-
битат-II, Стамбул − 1996 (Тур-
ция); София − 1997 (Болгария), 
Лондон − 2005 (Англия), Канны 
− 2007 (Франция), Берлин − 
2008 (Германия), Ховд − 2009 
(Монголия), Венеция − 2009 
(Италия), Шанхай − 2010 (Ки-
тай), Франш-Конте − 2010 
(Франция).

Сергей Борисович руководит 
научной школой «Комплексные 
исследования по архитектуре, 
градостроительству, дизайну 
в Алтайском регионе» и педа-
гогической школой «Педагоги-
ческая школа по архитектуре 
и дизайну профессора С. Б. 
Поморова» (зарегистрирована 
в 2013 г.).

 Начиная с 2001 г., момента 
выпуска специалистов 

архитекторов и специалистов 
дизайнеров в АлтГТУ, являясь 

заведующим выпускающей 
кафедрой, подготовил к 

выпуску более 600 учеников. 

Ученики подтверждают хо-
роший уровень подготовки на-
градами на смотрах-конкурсах 
самых высоких рангов. Так, 
50 студенческих дипломных и 
научных работ, где Поморов 
выступил руководителем, полу-
чили золотые медали и дипло-
мы на международных и все-
российских конкурсах лучших 
научных и творческих работ; ди-
пломные проекты одиннадцати 
выпускников демонстрирова-
лись на зарубежных выставках 
и отмечены наградами. 

Слаженная работа творче-
ской команды − научно-пе-
дагогического коллектива 
− безусловный залог успехов 
института архитектуры и ди-
зайна и его руководителя. 
Дальнейших Вам свершений, 
Сергей Борисович!

Людмила ЛИХАЦКАЯ, 
кандидат искусствоведения, 

доцент кафедры  
«Коммуникативные,  

социокультурные и образо-
вательные технологии».

В городе Железноводске Ставропольского края 
прошел XXIV Международный смотр-конкурс 
выпускных квалификационных работ по архитектуре 
и дизайну, организованный Академией архитектуры и 
искусства Южного федерального университета.

 Экспозицию выставки 
составили 200 дипломных ра-
бот студентов архитекторов, 
реставраторов и дизайнеров, 
а также других архитектур-
ных специальностей выс-
ших школ России, Армении, 
Азербайджана, Казахстана, 
Киргизии.

Конкурс проходил по 
номинациям «Архитектура» 

и «Дизайн» (средовой, 
графический, промышленный, 

дизайн костюма).  
Институт архитектуры и 

дизайна АлтГТУ представил 
10 проектов. 

Среди них  совместная 
работа студентов Алтайского 
государственного техниче-
ского университета им. И. 
И. Ползунова и Ховдского 
государственного универ-
ситета. Шесть проектов вы-
пускников-архитекторов были 
высоко оценены конкурсной 
комиссией и отмечены дипло-
мами I степени. Кроме того, 
монография, составленная 
сотрудниками ИнАрхДиз, 
была удостоена диплома I 
степени.

ДИПЛОМОМ 1-Й СТЕПЕНИ 
МООСАО 
удостоены Елена Сокова 

за проект «Пожарное депо на 
12 автомобилей в г. Барнау-
ле». Руководители: доценты 
М. П. и М. М. Диндиенко + 
диплом Союза архитекторов 
России; 

Игорь Буймов за про-
ект «Общественно-гостинич-

ный комплекс по ул. Пушкина 
в составе туристического 
кластера «Барнаул – горно-
заводской город». Руково-
дители: профессор, доктор 
архитектуры Поморов С. Б., 
доцент Шарова Е. В., профес-
сор Боженко С. А.; 

Никита  Прохоров за 
проект «Концептуальная ин-
терактивная интерпретация 
архитектурной среды (на 
примере площади им. И. 
И. Ползунова в г. Барнауле)». 
Руководители: доктор архи-
тектуры, профессор Поморов 
С. Б., доктор искусствоведе-
ния, профессор, Прохоров 
С. А.; 

Юлия Казанина за рабо-
ту «Художественно-конструк-
тивное оформление серии 
книг «Приключения Незнайки 
и его друзей» Н. Носова». 
Руководитель доцент Рамен-
ская Ю. В.; 

Анастасия  Петренко 
за работу «Конструктивно-ху-
дожественное решение сбор-
ника повестей Н. В. Гоголя». 
Руководитель доцент Рамен-
ская Ю. В.; 

Ксения Кудинова за 
работу «Художественно-кон-
структивное решение про-
изведения Льюиса Кэрролла 
«Алиса в стране чудес». Руко-
водители: доцент Раменская 
Ю. В., старший преподава-
тель Горских А. В. 

Институт архитектуры и 
дизайна АлтГТУ участвует 
в конкурсе не первый год, 
работы наших выпускников 
высоко оценивались в Ере-
ване, Красноярске, Санкт-Пе-
тербурге и Баку.
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Дорогие политехники! 
23 февраля 2017 года нашему университету исполнится 75 лет. В этой связи 
редакция газеты начинает цикл публикаций под рубрикой «АлтГТУ − 75. От истоков 
к современности». Только с вашей помощью, уважаемые коллеги, мы сможем 
‘наиболее полно и ярко рассказать обо всех значимых событиях минувших лет, 
этапах становления любимого вуза, о тех, кто своими руками создавал материально-
техническую базу университета, кто прославлял вуз научными достижениями, о его 
преподавателях, сотрудниках и выпускниках. Пишите, ваши воспоминания бесценны, а 
газета с благодарностью опубликует их.

Алтайский государственный 
технический университет 
им. И. И. Ползунова объявляется 
набор в докторантуру. Прием 
осуществляется на платной 
основе по следующим научным 
специальностям:

01.04.07 Физика конденсирован-
ного состояния;

05.20.01 Технологии и средства 
механизации сельского хозяйства;

05.20.02 Электротехнологии и 
электрооборудование в сельском 
хозяйстве.

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ В ДОКТОРАНТУРУ 
НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ:
1) Ученую степень кандидата наук или 

ученую степень, полученную в иностран-
ном государстве, признаваемую в Россий-
ской Федерации, обладателю которой пре-
доставлены те же академические и (или) 
профессиональные права, что и кандидату 
наук в Российской Федерации;

2) Стаж педагогической и (или) научной 
работы не менее 5 лет;

3) Трудовой стаж в направляющей орга-
низации не менее 1 года;

4) Научные достижения, подтвержден-
ные списком работ, опубликованных в 
рецензируемых научных изданиях, и (или) 

патенты на изобретения, патенты (сви-
детельств) на полезную модель, патенты 
на промышленный образец, патенты на 
селекционные достижения, свидетельство 
о государственной регистрации программ 
для электронных вычислительных машин, 
баз данных, топологий интегральных ми-
кросхем, зарегистрированных в установ-
ленном порядке;

5) План подготовки диссертации.
Прием документов осуществляется 

до 15 февраля 2016 года.
По всем вопросам обращаться в Депар-

тамент подготовки кадров высшей квали-
фикации: телефон 8-(3852)-29-09-24.

Прием в докторантуру

Первый технический вуз на Алтае

Алтайский государственный 
технический университет им. И. 
И. Ползунова ведет отсчет своей 
истории с декабря 1941 г., когда 
в Барнаул был эвакуирован За-
порожский машиностроительный 
институт им. Чубаря. В самом 
начале войны студенты-пяти-
курсники были выпущены инже-
нерами без защиты дипломных 
проектов, третий и четвертый 
курсы переведены в военно-ар-
тиллерийскую академию им. 
Дзержинского, а большинство 
студентов младших курсов ушли 
в действующую армию. Эвакуа-
ция проходила под бомбежкой, 
когда к городу уже подходили 
вражеские войска, поэтому из 
институтского оборудования 
удалось вывезти немного. Кроме 
того, в пути несколько вагонов с 
имуществом вуза затерялись, не 
добравшись до места назначе-
ния, позднее их обнаружили на 
Урале и в Ташкенте.

В город на Оби прибыло 
несколько десятков студентов, 
12 преподавателей и всего 
два вагона с оборудованием 
и немногими учебниками. По 
существу, институт в Барнауле 
возрождался заново. Неболь-
шой коллектив во главе с 
директором Л. Г. Исаковым 
сделал все возможное, чтобы 
учебный процесс в кратчайшие 
сроки восстановился. Большую 
помощь институту оказали 
местные органы власти. В Ал-
тайском крае в то время раз-
местилось более 100 предприя-
тий, учреждений, несколько ву-
зов, перемещенных из западных 

регионов страны, десятки тысяч 
эвакуированных. Барнаул, тогда 
небольшой город, располагал 
весьма ограниченными воз-
можностями, каждый метр 
жилых и производственных 
помещений находился на учете, 
и все же институту было оказа-
но всестороннее содействие. 
Распоряжением Барнаульского 
горсовета депутатов трудя-
щихся машиностроительному 
вузу для занятий было предо-
ставлено недостроенное здание 
школы №5, а для размещения 
профессорско-преподаватель-
ского состава − строившийся 
деревянный дом и барак. Мест-
ное педагогическое училище 
поделилось оборудованием и 
приборами для физического, 
химического, военного и спор-
тивного кабинетов, а также 
небольшим количеством ме-
бели. Помещения достроили и 
оборудовали сами студенты и 
преподаватели: настлали полы, 
поставили железные печки-вре-
мянки, утеплили окна, провели 
электричество, поставили в 
аудиториях столы, скамьи и 
просто школьные парты. По 
воспоминаниям участников и 
очевидцев тех событий, первая 
военная зима была суровой, не 
хватало дров и угля, в аудито-
риях было холодно и дымно, 
однако все это не помешало 
началу занятий. 

23 января 1942 г. был 
издан первый приказ по Бар-
наульскому машиностроитель-
ному институту (именно так 
вуз  именовался во всех офи-

циальных документах до конца 
1943 г.) о зачислении препо-
давателей на штатные долж-
ности. Были образованы два 
факультета: механико-техноло-
гический со специальностями: 
«Технология машиностроения», 
«Литейное дело и машины 
литейного производства» и 
сельскохозяйственного маши-
ностроения. На семи кафедрах 
насчитывалось 27 препода-
вателей, к лету 1942 г. число 
кафедр увеличилось до 12, 
а преподавателей − до 35. В 
январе был осуществлен набор 
студентов машиностроителей; 
на вечернее отделение зачис-
лены 165 человек, в основном 
молодые рабочие барнаульских 
заводов. 

23 февраля 1942 г. на-
чались учебные занятия. В 
марте того же года на первые 
три курса машиностроительно-
го института были зачислены 
студенты Московского автоме-
ханического института, ранее 
эвакуированные в г. Миасс 
Челябинской области. 77 сту-
дентов-москвичей и несколько 
преподавателей, приехавшие 
весной в Барнаул, положили 
начало автотракторному фа-
культету вместо факультета 
сельскохозяйственного маши-
ностроения. Учебный процесс 
осуществляли кафедры механи-
ки, сопротивления материалов 
и деталей машин, технологии 
металлов и металловедения, 
технологии машиностроения, 
энергетики и автотранспортного 
дела, начертательной геометрии 

и графики, марксизма-лениниз-
ма, математики, физики, химии, 
иностранных языков, военной 
подготовки и физкультуры. 
Основу преподавательского 
коллектива составили педагоги, 
эвакуированные из Запорожья. 
Кандидат технических наук, до-
цент Н. А. Говоров (родной брат 
маршала Советского Союза 
Говорова) возглавил, как и пре-
жде, кафедру деталей машин и 
стал деканом механико-техно-
логического факультета. Доцент 
В. П. Ильяшенко заведовал 
кафедрой технологии металлов 
и металловедения, доцент А. И. 
Гурвич − кафедрой сопротив-
ления материалов (одновре-
менно он руководил научной 
работой в институте), старший 
преподаватель Л. П. Леонов – 
кафедрой физики и математи-
ки. Весной 1942 г. на кафедру 
начертательной геометрии и 
графики был принят эвакуиро-
ванный из Москвы инженер А. 
Е. Филимонов, проработавший 
в алтайском вузе более 40 лет. 
В июле из Ташкента приехал 
преподаватель ЗМИ кандидат 
технических наук, доцент В. Ф. 
Соляник, многие годы руково-
дивший кафедрой механики. 
Непродолжительное время ряд 
кафедр возглавляли профес-
сора, прибывшие из Москвы и 
Ленинграда. 

(Продолжение следует)

Л. Г. Исаков, первый  
директор АМИ (1942-1952)
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Институт биотехнологии, пищевой и химической 
инженерии (ИнБиоХим) создан на базе факультета 
пищевых и химических производств АлтГТУ им. И. 
И. Ползунова. Об учебных и производственных планах 
на встрече с журналистами рассказал директор нового 
структурного подразделения вуза Александр Беушев.

29 января на площади 
Победы состоятся 
торжественные проводы 
«Снежного десанта» в 
районы края.

Еще один институт появился в политехе

По словам Александра Ана-
тольевича, главная задача 
новой структуры – наладить 
производство имеющихся в ин-
ституте разработок в пищевой 
промышленности. «Имеются 
разработки в области произ-
водства вина, функциональных 
хлебов, разных сортов сыра, 
кисельных напитков, смузи, 
творожных десертных про-
дуктов, белково-шоколадных 
паст, кисломолочных продук-
тов спортивного назначения, 
каш быстрого приготовления, 
мороженого, – рассказывает 
Александр Беушев. − Статус 
института поможет студентам 
и преподавателям всерьез 
заняться научной работой, 
производством, наладить вза-
имодействие с предприятиями, 
реагировать на их заказы и вы-
полнять совместные научно-ис-
следовательские проекты». 

Недавно факультет пище-
вых и химических производств 
принял активное участие в 
Международном биотехноло-
гическом симпозиуме «БИО-А-
зия». Здесь были представле-
ны продукты, сделанные по 
рецептурам и технологиям, 
разработанными сотрудниками 
и студентами факультета. В 
октябре факультет участвовал 
в Международном биотехно-
логическом форуме «РосБио-
Тех-2015». Представленные 
на конкурсе инновационных 
разработок и проектов в обла-
сти биотехнологий безглюте-
новые хлебобулочные изделия 
и технология изготовления 
сливочных сыров получили зо-
лотые медали, презентованный 
ржано-пшеничный хлеб – сере-
бряную медаль. Образцы хлеба 
из пшеничной хлебопекарной 
муки первого сорта c льняной 

мукой, cо смесью круп, c био-
логически активной добавкой 
«Панторин» были удостоены 
кубка III степени в номинации 
«Лучший инновационный про-
дукт года» на Международном 
смотре качества хлеба.

Как отмечает Александр 
Анатольевич, в вуз уже об-
ратилась компания «Агро-
Сиб-Раздолье» с предложени-
ем организовать подготовку 
специалистов для их производ-

ства, и у студентов появится 
возможность обучаться на 
современном оборудовании 
предприятия. На площадках 
«АгроСиб-Раздолье» и Новоал-
тайского хлебокомбината соз-
дают базовые кафедры инсти-
тута. С Российской и Алтайской 
гильдиями пекарей в этом году 
вуз подписал трехстороннее 
соглашение о сотрудничестве в 
области создания и внедрения 
инновационных разработок в 
региональном хлебопечении, 
мукомольном и кондитерском 
производствах.

На встрече с журналистами 
кафедра бродильных произ-
водств и виноделия представи-
ла три вида сухих вин – белое, 
красное и розовое. Данные 
разработки получили диплом 
участников форума «РосБио-
Тех-2015».

«В планах института со-
трудничать с предприятиями 
края, и, возможно, наладить 
производство собственных 
уникальных продуктов. Напри-
мер, сейчас мы работаем над 
тем, чтобы в следующем году 
вино «Алтайская лоза» появи-
лось в продаже», – подытожил 
Александр Беушев.

Студенческие отряды АлтГТУ примут участие
в «Снежном десанте»

Участники межрегиональной 
патриотической акции «Снеж-
ный десант», студенты вузов 
России, посетят 19 районов Ал-
тайского края. В составе 19 от-
рядов – более 400 студентов. 

В техническом вузе сформи-
ровано 4 отряда. «Попутный 
ветер» поедет в Родинский 
район, «Белые медведи» от-
правятся в Ключевской, отряд 
«Эверест» ждут в Егорьевском 
районе, а отряд «Созведие» 
будет трудиться в Тальмен-
ском районе. Студенты будут 
работать на протяжении акции  
− 10 дней. 

Бойцы «Снежного десанта» 
окажут помощь ветеранам, 
возьмут шефство над социаль-
но значимыми объектами, убе-
рут снег у мемориалов Славы 
в селах, проведут юридические 
консультации с местным насе-
лением, спортивные встречи и 
профориентационные беседы с 

учащимися школ, мастер-клас-
сы по прикладным искусствам.

Отряды активно работали 
во время подготовительного 
периода. Студенты прошли 
обучение, подготовили спор-
тивно-оздоровительную и 
культурную программу для 
жителей сел.

 В командный состав отряда 
входят командир, отвечающий 

за вопросы проживания, 
питания участников; комиссар, 
ответственный за творческую 

и культурную деятельность 
отряда и медик, который 

следит за состояние здоровья 
участников.

Славный опыт проведения 
акции переняли и другие ре-
гионы России. 1-7 февраля 
начальник штаба трудовых 
дел, бывший командир отряда 
«Попутный ветер» Алтайского 
государственного технического 
университета Татьяна Зайченко 
примет участие в студенческой 
патриотической акции «Снеж-
ный десант» в Воронежской 
области. Татьяна назначена 

командиром отряда «Буран» 
Воронежского государственно-
го архитектурно-строительного 
университета.

«Воронежский архитектур-
но-строительный университет 
в этом году впервые решил 
провести в своем регионе 
подобную акцию. Для этого 
было сформировано два отря-
да «Буран» и «Лавина», бойцы 
которых тоже проведут соци-
ально значимые трудовые де-

санты, спортивные состязания 
с сельской молодежью, куль-
турно-массовые мероприятия. 
Бойцы окажут помощь ветера-
нам, пожилым людям и людям 
с ограниченными физическими 
возможностями, – рассказы-
вает Татьяна Зайченко. – Я с 
большой радостью поделюсь 
опытом организации подобных 
мероприятий со студенческой 
молодежью Воронежской об-
ласти».
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СТУДЕНЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

…Раннее утро. Загорается 
свет в коридорах многочис-
ленных корпусов технического. 
Сонные студенты − в поисках 
студенческого на проходной 
и монеток у кофе-автомата. В 
коридорах гул, смех и топот. 
Постепенно увеличивается 
скорость потока – все спешат 
на первую пару. Звонок. Ти-
шина. До звонка на большую 
перемену. А там понеслось. За 
30 минут нужно успеть многое: 
тренинги, танцы (на большой 
перемене?), конкурсы, соревно-
вания. Еще нужно записаться 
на репетицию и перекусить. 
Некогда скучать. 

Сделать жизнь политехника 
увлекательной помогает и 
Центр культурно-массовой 
работы, который представляет 
свой новый проект «закрытый 

В том, что «политех» по-настоящему 
любим и дорог каждому студенту, 
можно было убедиться на 
ежегодном конкурсе «Староста + 
профгруппорг-2015», где собрались 
все студенты АлтГТУ. 

В течение трех недель наш факультет 
упорно готовился к долгожданному меро-
приятию. Каждый день проводились собра-
ния и репетиции. И все не напрасно, нам 
удалось завоевать победу! Наша команда 
в составе старосты Кирилла Сорокина и 
профгруппорга Ильи Худова получила зва-
ние лучшей. Наши ребята также набрали 
наибольшее количество голосов за приз 
зрительских симпатий. 

Благодарим за участие в мероприятии 
Ксению Суворову, Олега Черепанова, 
Михаила Сулимова, Константина Тагиль-

Студенты ГФ запустили 
акцию «Счастливые 
птицы политеха»
В преддверии зимних морозов 
студенты гуманитарного факуль-
тета АлтГТУ запустили акцию- 
эстафету «Счастливые птицы 
политеха».

Ребята сами изготавливают и уста-
навливают кормушки и скворечники на 
территории вуза. «Первую кормушку 
мы установили во внутреннем дворе 
нашего вуза и теперь регулярно под-
кармливаем птиц, – рассказывает орга-
низатор акции, преподаватель кафедры 
коммуникативных, социокультурных 
и образовательных технологий Ирина 
Старостенко. – Затем мы решили под-
ключить студентов других факультетов. 
Эстафету переняли студенты инсти-
тута архитектуры и дизайна, которые 
пообещали удивить оригинальностью 
кормушки». В марте студенты займутся 
изготовлением скворечников.

Закрытый кинопоказ
Как проходят будни  
студента «политеха»?  
В общепринятом 
понимании − это 
лекции, семинары, 
многочисленные зачеты, 
консультации.  
И только. А вот и 
ошибаетесь!

кинопоказ». В концертном зале 
в уютной обстановке собира-
ются искушенные киноманы и 
просто любители х/ф. Студенты 
политеха − народ активный, 
интересующийся и неравно-
душный, а значит, после про-
смотра будет обсуждение. 

Михаил Герцович, директор 
центра: «Каждый показ – 
это не просто демонстрация 
фильма, а комментированный 
разговор. Мы не ставим задачи 
привлечь как можно больше 
студентов к такой форме об-
щения, чтобы не потерялась 
возможность обсуждения и 
личного восприятия». 

Первый сеанс состоялся 
21 октября. Смотрели «Дикие 
истории». Продюсером фильма 
является известный и неодно-
значный кинодеятель испан-
ского происхождения Педро 
Альмодовар. Работы испанца 
удостоены многочисленных 
премий по всему миру, а рос-
сийского зрителя вряд ли оста-
вили равнодушными его «Кожа, 
в которой я живу», «Дурное 
воспитание» и «Советница-кан-
нибал». Режиссировал ленту 
аргентинец Дамиан Шифрон. 
«Дикие истории» 2014 года 
были представлены в рамках 

главной программы Каннского 
фестиваля, номинированы на 
премию «Гойя» в номинациях 
лучший фильм и лучший ино-
странный фильм, а также на 
премию «Оскар» за лучший 
иностранный фильм. Картина 
состоит из ряда сюжетов, ко-
торые показывают дикую при-
роду человека, доведенного то 
полного отчаяния. Студентов 
показ, прямо скажем, впечат-
лил, и они охарактеризовали 
фильм, как свежий, ироничный 
и ни на что не похожий. 

В этом месяце смотрели со-
временное кино отечественного 
производства «Орлеан» Андрея 
Прошкина. На этот раз един-
ства мнений не наблюдалось: 
все зрители поделились на два 
противоборствующих лагеря. 
Одни называли картину гени-
альной и новаторской, другие – 
просто чернухой, которую вовсе 
нужно запретить к показу.

Фантасмагория «Орлеан», 
сценарий к которой написал 
Юрий Арабов, была в програм-
ме Московского кинофестива-
ля, а исполнительница главной 
роли Елена Лядова («Географ 
глобус пропил», «Левиафан», 
«Измены») получила премию 
фестиваля.

…Среди хаоса и разврата 
современной провинциально-
го российского городка под 
названием Орлеан появляется 
некий мессия (Виктор Сухору-
ков), который называет себя 
экзекутором и воздает за 
грехи опустившимся на самое 
дно жителям. Он воплощение 
человеческой совести. Произ-
ведение снято в жанре черной 
комедии – много мистики, 
гротеска, булгаковского и 
гоголевского духа. Интересно, 
что Орлеан – не плод фантазии 
сценариста, вполне реальное 
место − село в Алтайском 
крае, административный центр 
Благовещенского района. Хотя 
ввиду экономической целесо-
образности, снимали картину 
в Крыму.

После просмотра студенты 
говорили о морально-нрав-
ственных вопросах, поднятых 
в картине, и о допустимости 
формы, выбранной авторами 
для реализации своей идеи. 
Хороша картина или нет, пусть 
каждый решает для себя сам, 
но главное, что для студентов 
она стала поводом в очеред-
ной раз подумать, кто мы, и 
куда идем. 

Дарья АНТОНОВА.

«Староста + профгруппорг-2015»

«Староста + профгруппорг-2015» 

В том, что «политех» по-настоящему любим и 
дорог каждому студенту, можно было убедиться на 
ежегодном конкурсе «Староста + профгруппорг-
2015», где собрались все студенты АлтГТУ.  

В течение трех недель наш факультет упорно 
готовился к долгожданному мероприятию. Каждый 
день проводились собрания и репетиции. И все не 
напрасно, нам удалось завоевать победу! Наша ко-
манда в составе старосты Кирилла Сорокина и 

профгруппорга Ильи Худова получила 
звание лучшей. Наши ребята также на-
брали наибольшее количество голосов 
за приз зрительских симпатий.  

Благодарим за участие в меро-
приятии Ксению Суворову, Олега Че-
репанова, Михаила Сулимова, Констан-
тина Тагильцева, Ольгу Игнатенко, Ре-
гину Рымарь, Веронику Мартыно-
ву, Алексея Петрова, Алексея Труфано-
ва, Илью Сидорова, Андрея Кулешова, 
Павла Ножникова, Афанасьева Ивана, а 
также неподражаемого Петра Велико-
го − Семёна Наполова, и его подданного − Ивана Игошина, сыгравшего роль палача Ана-
толия Шестакова и казненного Акатьева Антона. 

Отдельная благодарность выражаем нашему «звукарю» − Екатерине Зиминой, от-
ветственных за символику Анастасию Чарикову и Александру Бегееву.Огромное спасибо 
Владе Гдановой за потрясающий танец и Павлу Ножникову за видео. 

От конкурса осталось море положительных эмоций и масса незабываемых впечат-
лений! 

 

«Староста + профгруппорг-2015» 

В том, что «политех» по-настоящему любим и 
дорог каждому студенту, можно было убедиться на 
ежегодном конкурсе «Староста + профгруппорг-
2015», где собрались все студенты АлтГТУ.  

В течение трех недель наш факультет упорно 
готовился к долгожданному мероприятию. Каждый 
день проводились собрания и репетиции. И все не 
напрасно, нам удалось завоевать победу! Наша ко-
манда в составе старосты Кирилла Сорокина и 

профгруппорга Ильи Худова получила 
звание лучшей. Наши ребята также на-
брали наибольшее количество голосов 
за приз зрительских симпатий.  

Благодарим за участие в меро-
приятии Ксению Суворову, Олега Че-
репанова, Михаила Сулимова, Констан-
тина Тагильцева, Ольгу Игнатенко, Ре-
гину Рымарь, Веронику Мартыно-
ву, Алексея Петрова, Алексея Труфано-
ва, Илью Сидорова, Андрея Кулешова, 
Павла Ножникова, Афанасьева Ивана, а 
также неподражаемого Петра Велико-
го − Семёна Наполова, и его подданного − Ивана Игошина, сыгравшего роль палача Ана-
толия Шестакова и казненного Акатьева Антона. 

Отдельная благодарность выражаем нашему «звукарю» − Екатерине Зиминой, от-
ветственных за символику Анастасию Чарикову и Александру Бегееву.Огромное спасибо 
Владе Гдановой за потрясающий танец и Павлу Ножникову за видео. 

От конкурса осталось море положительных эмоций и масса незабываемых впечат-
лений! 

 

цева, Ольгу Игнатенко, Регину Рымарь, 
Веронику Мартынову, Алексея Петрова, 
Алексея Труфанова, Илью Сидорова, Ан-
дрея Кулешова, Павла Ножникова, Афа-
насьева Ивана, а также неподражаемого 
Петра Великого − Семёна Наполова, и его 
подданного − Ивана Игошина, сыгравшего 
роль палача Анатолия Шестакова и казнен-
ного Акатьева Антона.

Отдельную благодарность выражаем 
нашему «звукарю» − Екатерине Зиминой, 
ответственным за символику Анастасии 

Чариковой и Александру Бегееву.
Огромное спасибо Владе Гдановой  

за потрясающий танец и 
 Павлу Ножникову за видео.

От конкурса осталось море положитель-
ных эмоций и масса незабываемых впечат-
лений!
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В шестой раз прошла 
квест-игра «Студенческий 
сумеречный дозор» на 
этот раз по мотивам книги 
«Тайный город»  
В. Панова. 

В университете прошло самое 
масштабное мероприятие –  
общевузовский конкурс 
танцевального мастерства. 

Тайный город в студенческом городке

Организаторами по тради-
ции выступило общежитие №4 
при поддержке администрации 
студгородка и профкома сту-
дентов. В квест-игре приняли 
участие семь команд по 5 че-
ловек от общежития, в каждой 
команде обязательно должен 
быть сказочный персонаж, 
в данном случае – ФЕЯ, со 
всеми «фейными» атрибутами 
− крылышками и волшебной 
палочкой.

К каждой команде был при-
креплён диспетчер, который 
координировал и направлял её 
действия, если в этом была не-
обходимость, давал подсказки. 
Для участников было подготов-
лено 15 локаций на территории 

студенческого городка и вуза. 
И какие только задания нам, 
участникам игры, приходилось 
выполнять: читать рассказ о 
том, как Сяпали Калуша с По-
миком по напушке и «увазили» 
Ляпупу. А Ляпупа трямкала 
Бутявку; искать магов воды 
и самца домашней коровы, и 
много чего другого.

Условия  прохождения 
квест-игры у команд были 
равные, но прохождение лока-

ций у команд шло по-разному. 
Самым сложным для участни-
ков было незнание результатов 
соперника, так как диспетчер 
ни при каких уговорах не гово-
рил команде, хорошо или плохо 
они проходят игру, слишком 
медленно или ушли в отрыв от 
других команд. Несмотря на 
темень и уже не тёплую пого-
ду, команды рвались к победе, 
и всего лишь одна команда 
сдалась. В процессе игры ко-

манды неоднократно менялись 
местами на итоговой таблице. 
Началась игра в 18.00 и толь-
ко в 22.30 диспетчеры были 
вынуждены обзвонить все ко-
манды и собрать их на финише.

По итогам квест-игры «Сту-
денческий сумеречный дозор» 
места распределились следую-
щим образом:

1 место − общежитие №4
2 место − общежитие №2
3 место − общежитие №1
В качестве награды коман-

ды получили грамоты, сладкие 
призы многое другое. Побе-
дителям вручили футболки 
с символикой студенческого 
городка и кубок победителей 
ежегодной квест-игры.

Огромную благодарность 
хочется выразить организато-
рам во главе с психологом об-
щежития № 4, подготовившим 
эту интереснейшую квест-игру!

Алексей ТРУФАНОВ,  
участник квест-игры,  

общ. №4.

«Вернисаж» и студии современного танца 
«Технопарк» АлтГТУ Ирина Савушкина, 
Олег Самойленко и Александр Пучков.

По итогам танцевальной битвы все 
команды получили дипломы участников. 

В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ ШОУ-НОМЕР» 
награждена команда Факультета пи-

щевых и химических производств, 

В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШАЯ СПОРТИВНАЯ 
КОМАНДА» 
не было равных команде Отделения 

физической культуры и спорта, 

В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ  
СЮЖЕТНЫЙ ТАНЕЦ» 
диплом получила команда Факульте-

та специальных технологий,  

ЛУЧШЕЙ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ КОМАНДОЙ 
НАЗВАНА КОМАНДА 
Строительно-технологического 

факультета. 

ГРАН-ПРИ КОНКУРСА ЗАВОЕВАЛИ 
студенты Института экономики и 

управления. 
Все победители получили дипломы, 

сладкие призы от технического универси-
тета и компании «Форне». Обладателям 
Гран-при подарили огромную пиццу от 
компании «ПицБург», подарочные серти-
фикаты от «Фактории джинс» и букеты от 
салона «Цветы любви».

Маша Щеглова, студентка СТФ, за 
лучшую постановку танцевально номера 
получила возможность участия в конкурсе 
«Мисс Барнаул», танцевальные коллек-
тивы «Сударушка» и «Вернисаж» за 
помощь в организации телевизионного 
конкурса получили благодарность проекта 
 «Поверь в себя».

Танцевальный конкурс назвал победителя

Рассказывает Михаил Ильич Гер-
цович, руководитель центра куль-
турно-массовой работы АлтГТУ: 
«Три месяца шла подготовка к конкурсу. 
В таком формате наш конкурс еще не про-
водился ни разу. В состав танцевальных 
команд факультетов и институтов активно 
включились как наши участники танце-
вальных коллективов, так и студенты, не 
занимающиеся хореографией. В общей 
сложности на репетиции всех команд было 
затрачено более 500 часов». 

В творческом состязании соревновались 
команды институтов, факультетов, 

отделения физической культуры и спорта 
и военной кафедры АлтГТУ.  

Всего – 10 команд. Каждая команда 
представила по одной танцевальной 

композиции. 
Танцевальное шоу превзошло все ожи-

дания как зрителей и жюри, так и самих 
участников. Это были не просто танце-
вальные номера, участники проживали на 
сцене каждый свою историю, настоящий 
мини-спектакль – смерть, наваждение, пе-
резагрузка, путешествие во времени, игра, 
возрождение, борьба и любовь. Студенты, 
не занимающиеся хореографией профес-
сионально, показали высокий уровень 
мастерства и настоящий характер. Каждая 
команда раскрыла совершенно новые гра-
ни своего таланта.

Во время выступления, многим из си-
дящих в зале, захотелось присоединиться 
к танцорам, настолько зажигательно те 

выступали. Зрители пританцовывали в 
зале в поддержку команды преподава-
телей отделения физической культуры 
и спорта, которая показала настоящий 
мастер-класс.

Оценивали органичность выступления, 
воплощение художественного замысла 
и сценическую культуру руководитель 
танцевально спортивного клуба «А-клуб», 
судья II категории Александр Магер, 
мастер спорта международного класса 
по спортивной аэробике, пятикратный 
чемпион России, неоднократный призер 
чемпионатов мира и Европы Максим 
Гринин, хореограф Барнаульского акаде-
мического детского хора, руководитель 
студии современного балета «Поколе-
ние», хореограф-постановщик эстрадных 
и цирковых программ в Индии, Тайване, 
Турции, хореограф-постановщик краевого 
телевизионного проекта «Поверь в себя» 
Олеся Лихенко, руководитель модельного 
агентства «Стиль», организатор ежегод-
ного конкурса «Мисс Барнаул» Татьяна 
Баёва, участник шоу «Танцы» на канале 
ТНТ Юрий Никулин, начальник центра 
культурно-массовой работы АлтГТУ Миха-
ил Герцович. Также работало специальное 
жюри – руководители ансамбля народного 
танца «Сударушка», студии бального танца 
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С середины декабря про-
шлого года проходит Чемпи-
онат г. Барнаула по хоккею 
среди юниоров. В соревно-
ваниях принимают участие 
пять команд: АлтГТУ, АГУ, 
Атлант, Крейсер Варяг, 
Рубин. 

Спортсмены провели пять игр 
в первом круге, и лидируют во 
всех матчах политехники. Если 
посмотреть на турнирную табли-
цу, то она выглядит так:

Атлант − АлтГТУ −9:1
АлтГТУ – Крейсер Варяг – 3:1
АлтГТУ – Рубин 4:1
АГУ − АлтГТУ – 2:1
АлтГТУ − Атлант – 5:3
Рассказывает капитан нашей 

сборной Владислав Овсянников, 
студент гр. ЭБ-32 ИЭиУ. 

− Хоккеистов мы искали по 
всему университету. Здорово 
нам в этом помог Евгений Ива-
нович Роговский, заведующий 
кафедрой МЭО. Сейчас в соста-
ве сборной политеха 12 человек 
с разных факультетов и специ-
альностей: вратарь Александр 
Рябинин, нападающие Максим 
Сидоренко, Максим Усольцев, 
Владислав Коноваленко, Алек-
сандр Самборский, Виталий 
Чегров, Владислав Забачев и 
четыре защитника: Владислав 
Смирнов, Илья Сидоров, Артём 
Емшин и я. Стартовали на ледя-
ном поле мы в прошлом году и 

довольно удачно. Нынче сорев-
нования проводятся в два круга 
− по одной игре в каждом. Надо 
сказать, что противники подо-
брались достойные, но самый 
трудный и в то же время яркий 
матч мы сыграли с Рубином. 
Во-первых, спортсмены у них 
очень опытные, раньше игравшие 
в престижных клубах, во-вторых, 
играли три пятёрки, в нашей же 
команде было восемь хоккеистов, 
поскольку остальные уехали на 
новогодние каникулы. Практиче-
ски вся игра велась в нашей зоне, 
тем не менее, молодцы нападаю-
щие, которым удалось провести 
несколько контратак и шайбы 
оказались в воротах противника. 
Общий счёт 4:1 и победа! 

Особо мне хотелось бы отме-
тить лучших игроков команды, 
внёсших в копилку наших побед 
наибольший вклад. Это Макс 
Сидоренко, Влад Конова-
ленко, Виталька Чегров, 
Илья Сидоров и Артём Ем-
шин. Ну и, конечно, отдельное 
спасибо нашему вратарю Саше 
Рябинину, который буквально 
спасал команду в самые ответ-
ственные моменты. А вообще, все 
были молодцами, выкладывались 
на льду по полной. Впереди у 
команды политеха ещё несколь-
ко матчей, и мы постараемся не 
подвести родной вуз, ведь ког-
да-то хоккейная команда «По-
литехник» гремела на весь край.

Поздравляем команду во-
лейболистов технического 
университета и их тренера 
доцента ОФиС Русинова 
Николая Владимировича 
с победой на Чемпионате 
города по волейболу среди 
команд первой группы.

УЧРЕДИТЕЛЬ: Ученый совет 
университета. 

Редактор Т. Савалей.
Дизайн О. Васева.
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дополняют, что очень важно в 
командной игре. Капитан Алек-
сандр Золотухин признан одним 
из лучших игроков в студенче-
ском волейболе. Он чемпион 
края по пляжному волейболу. 
Дмитрий Татаринцев – лучший 
игрок турнира и Универсиады 
Алтайского края. Не отстают от 
своих «форвардов» по технике 

игры Роман Коростелёв, Евге-
ний Родин, Даниил Гопанков, 
Геннадий Кондрашкин, Илья 
Сальников, Максим Пучков, 
Валерий Кириллов и Владимир 
Капустин. О каждом можно 
сказать только хорошее − на-
дежны, выносливы, мобильны. 

Победы политехников в Уни-
версиаде и на Чемпионате 

«Теплая перемена ГФ» 
− мероприятие, которое про-
водится в «политехе» уже 
в четвертый раз и остается 
любимым всеми, без исклю-
чения: студентами и препо-
давателями; бакалаврами, 
магистрами и аспирантами. 

Конкурс Зимушек был вос-
хитителен, дефиле замеча-
тельным, а сами девушки 
обворожительными. Места и 
номинации были распределе-
ны следующим образом:

1 место − Анастасия 
Кузеванова (ИнАрхДиз), 2 
место − Юлия Сесорова 
(ГФ), 3 место − Екатерина 
Исаева (ФЭАТ). Самой ори-
гинальной Зимушой признана 
Регина Рымарь (ФСТ), 
самой артистичной − Яна 
Костомарова (СТФ), самой 
профессиональной − Ксения 
Лесничая (ФПХП), самой 
креативной − Арина Чеми-
сова (ФИТ). Самая теплая 
Зимушка − Аня Гаськова 
(ИЭиУ), самая народная Зи-
мушка − Катя Козырева 
(ЭФ). Хотя здесь не были 
важны формальности, де-
вушки просто порадовали 
зрителей своей красотой, 
и показали нам, насколько 
разнообразной и чудной бы-
вает наша сибирская зима. 
Ну а на закуску всех ждала 
зарядка, которая, несомнен-
но, согрела народ, не мень-
ше, чем командные конкурсы.

В отличие от прошло-
годнего конкурса новинкой 
было флешмоб-приглаше-
ние на «Алтайскую зимовку» 
− праздник, посвященный 
прилету лебедей и откры-
тию зимнего туристического 
сезона в регионе.

 Более 150 студентов 
выстроились на 

Сковородке в огромное 
сердце. И то, что на этот 

праздник приглашает 
гуманитарный факультет, 
не случайно, ведь именно 
его выпускники работают 

в туризме, сервисе и 
гостиничном деле. 

Также состоялся розы-
грыш призов от Алтай Тур-
Центра и студенческого 
правительства АлтГТУ. И, 
конечно же, традиционно, 
всех ждали вкусный чай и 
угощения. Очень радушно 
и тепло встретили студенты 
суровое время года – зиму, 
но в сердце каждого «Те-
плая перемена» оставила 
частичку своего тепла. 

города – первые за 30 лет. 
Не скажу, что раньше ребята 
играли плохо, нет, но чаще 
всего нам доставались, пусть 
и призовые, но 2-3 места. 
И очень не хотелось, чтобы 
спортивная слава «политеха» 
канула в лету. Поэтому в этом 
сезоне настрой спортсменов 
был только на победу, которая, 
как известно, просто так в руки 
не дается. Для этого по полной 
выкладывались на трениров-
ках, оттачивая технику игры, 
физическую и психологическую 
выносливость и командную 
сплочённость. Прошедшие со-
ревнования показали, что всё 
получилось. Очень надеюсь, 
что и в следующем сезоне 
команда отыграет достойно, 
поскольку ребята в прекрасной 
спортивной форме и уступать 
первую ступеньку пьедестала 
почёта не намерены.

Мяч над сеткой…Победа!!!

Первое место наших заме-
чательных спортсменов зна-
менательно вдвойне, поскольку 
ребята обыграли таких сильных 
и достойных соперников как 
команды классического и пе-
дагогического университета. 

Вот что рассказал Николай 
Владимирович о своих подо-
печных.

- Нынешний состав коман-
ды подобрался на редкость 
удачный. На площадке ребята 
хорошо понимают друг друга и 

Великолепная 
пятерка и вратарь

«Тёплая перемена» 
в разгар зимы


