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В Алтайском крае подвели 
итоги ежегодного краевого 
конкурса «Интеллектуальный 
капитал Алтая». В числе его 
победителей – ученые АлтГТУ.

В направлении «Естествен-
ные науки» в номинации «Про-
фессор года» победил доктор 
физико-математических наук, 
профессор, заведующий кафе-
дрой физики АлтГТУ Михаил 
Дмитриевич Старостенков.

В направлении «Техниче-
ские науки» в номинации «Про-
фессор года» победу одержал 
доктор технических наук, про-
фессор, заместитель директора 
по научной работе Бийского 
технологического института 
(филиал АлтГТУ) Владимир 
Николаевич Хмелев. В этом 
же направлении в номина-
ции «Молодой исследователь 
года» лучшим стал аспирант 
кафедры двигателей внутрен-
него сгорания технического 
университета Александр 
Андреевич Брютов.

В направлении «Гуманитар-
ные науки» в номинации «Про-
фессор года» победил доктор 
исторических наук, профес-
сор, преподаватель кафедры 
правоведения и политологии 
АлтГТУ Юрий Михайлович 
Гончаров.

Основная цель конкурса – 
поощрение достижений в 
научно-исследовательской 
деятельности сотрудников 
научных организаций регио-
на, поддержка эффективной 
работы научных коллективов и 
отдельных ученых Алтайского 
края, а также стимулирование 
их творческой активности в 
части исследования проблем 
научно-технического разви-
тия региона края и внедрения 
научно-практических разра-
боток, направленных на их 
решение.

Организацию и проведение 
конкурса осуществляет Глав-
ное управление экономики и 
инвестиций края.

С Новым годом, 
дорогие друзья!

С самыми тёплыми чувствами, от души по-
здравляю с наступающим Новым годом! Этот 
праздник любим всеми. Он дарит новые на-
дежды, приносит светлые воспоминания, сбли-
жает людей, делает их добрее и отзывчивее. 
У каждого из нас с этим праздником связаны 
приятные воспоминания детства, надежды на 
добрые перемены.

Уходящий год был насыщен важными собы-
тиями и непростыми испытаниями. Самые ак-
туальные вопросы нам еще предстоит решить. 
Мы все хотим видеть наш университет сильным, 
преуспевающим и растущим. Наша общая зада-
ча – выстоять в эпоху реформ высшей школы.

Уважаемые коллеги! Не сомневаюсь, что 
мы справимся с поставленными целями. Наде-
юсь, что и в следующем году все будут столь 
же плодотворно работать. Наше будущее и 

будущее наших детей напрямую зависит от 
общего трудолюбия, доверия друг к другу и 
ответственности. 

Стране и краю нужны специалисты, спо-
собные поднять экономику, вывести страну в 
число передовых мировых держав. Технический 
университет может и должен участвовать в 
решении этой задачи.

Дорогие коллеги! Благодарю вас за до-
бросовестный труд, за все, что вами сделано 
в уходящем году. Желаю вам неиссякаемых 
творческих сил, достижения смелых целей и 
профессиональных высот, энергии и оптимизма, 
крепкого здоровья, душевного тепла и согласия 
в ваших семьях!

Отдельно хочу поздравить студентов, кото-
рые своими научными, творческими и спортив-
ными успехами приумножают славу университе-
та, желаю им удачи во всех свершениях!

С уважением, ректор АлтГТУ                                              
Александр СИТНИКОВ.

Юбилейный день рождения 
отметил директор институ-
та архитектуры и дизайна 
Сергей Борисович ПОМОРОВ.

Сергей Борисович − доктор ар-
хитектуры, профессор, член Союза 
архитекторов России с 1989 года, 
член Союза дизайнеров России с 
2002 года признан в творческой и 
научной среде теоретиком архи-
тектуры, архитектором-практиком, 
организатором высшего архитек-
турно-дизайнерского образования 
на Алтае. Он автор многочислен-
ных фундаментальных трудов. 

Сегодня деятельность Сергея 
Борисовича тесно связана с прак-
тическими потребностями регио-
на. Проект особой экономической 
зоны туристско-рекреационного 
типа «Бирюзовая Катунь» в Ал-
тайском районе Алтайского края, 
проект игорной зоны «Сибирская 
монета», крупномасштабный гра-
достроительный проект организа-
ции международного туристиче-
ского маршрута «Золотое кольцо 
Большого Алтая», концепция 
«Барнаул – горнозаводской город»  
– все эти крупные градострои-
тельные проекты разработаны 
под руководством и в соавторстве 
с именитым архитектором.

Уважаемый Сергей Борисович, 
Вы знаете многое – от технических 
дисциплин до истории стилей. 
Вам удается совмещать полеты 
фантазии с реалиями запросов и 
возможностями исполнения. При 

Ученые АлтГТУ– победители краевого 
конкурса «Интеллектуальный 
капитал Алтая»

Информация
Конкурс «Интеллектуальный капитал Алтая» учрежден в 2015 

году по инициативе главы региона. В текущем году на конкурс 
поступило 45 заявок, из них по направлению «Естественные 
науки» – 15, «Технические науки» – 17 и «Гуманитарные науки» 
– 13 заявок. В разрезе номинаций на звание «Профессор года» 
претендовало 10 заявителей, «Ученый года» – 15, «Молодой 
исследователь года» – 20.

Самые искренние поздравления 
талантливому архитектору

этом Вы находите все новые кон-
структорские решения и воплоща-
ете их в жизнь. Вы очень талант-
ливый, творческий, трудолюбивый, 
добрый, отзывчивый человек! 
Без вас не было бы прекрасных 
исторических объектов и многих 
других грандиозных творений. 
Вы стоите у истоков создания 
института архитектуры и дизайна, 
который сегодня уважаем и изве-
стен не только в нашей стране. 
Ваши студенты и Вы активно 
участвуете в творческих акциях, 
региональной и городской выста-
вочной деятельности, проводите 
научно-исследовательскую работу 
и ежегодно получаете награды на 
международных и всероссийских 
выставках и смотрах-конкурсах.

Ректорат, профессорско-пре-
подавательский состав, студен-
ческая молодежь АлтГТУ по-
здравляют Вас с днем рождения, 
желают здоровья и благополучия, 
вдохновения на новые проекты.
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Грядущая аккредитация, которая пройдет в университете 
в начале следующего года, ставит перед коллективом 
очень серьёзные задачи по различным направлениям 
его деятельности. Для оперативного и быстрого 
реагирования на событийные ситуации создан штаб по 
аккредитации, возглавляет который ректор  
А. А. Ситников. Сегодня гость редакции В. А. Синицын, 
проректор по учебной работе лицензированию и 
аккредитации, заместитель руководителя штаба. 

Владимир Синицын:  

«Штаб вуза по аккредитации 
настроен решительно»

−  Владимир Алексан-
дрович, какие задачи 
ставит штаб перед 
коллективом вуза?

− Задачи определены год 
назад целым рядом приказов 
и распоряжений ректора. По 
каждой позиции назначены 
ответственные. Кроме того, 
ход подготовки к аккредита-
ции неоднократно анализиро-
вали на ректоратах и ученых 
советах. Однако для того 
чтобы решать оперативные, 
локальные вопросы, которых 
много накопилось и откла-
дывать их решение от совета 
к совету просто нельзя, мы 
создали штаб, который уже 
провел 15 заседаний. Каждый 
четверг мы регулярно соби-
раемся, обсуждаем повестку 
следующего заседания, чтобы 
люди смогли подготовиться, 
приглашаем «двоечников», 
тех, кто вовремя не испол-
няет поручения, отстает по 
каким-то позициям. Это каса-
ется и руководителей ОПОП, 
и руководителей УГНС, и от-
ветственных за аккредитацию 
на кафедрах. Многие у нас «на 
ковре» уже побывали, и я ду-
маю, определенная польза от 
этого все же есть, поскольку 
до большинства стало дохо-
дить, что аккредитация по 
схеме 2006 и 2011 годов уже 
не пройдет. И большинство 
сегодня «окунулось» в новую 
методику отчетности. А для 
того, чтобы эту новую мето-
дику, которая уже полгода 
активно внедряется и еще и 
бесконечно совершенству-
ется освоить и выработать 
по ней какие-то решения, и 
существует наш штаб. Экспер-
ты Рособрнадзора Николай 
Петрович Щербаков, Марина 
Анатольевна Кайгородова, 
Алексей Григорьевич Якунин, 
Семен Аврамович Кантор ак-
тивно помогают в её освоении, 
так как они во всех вопросах, 
можно сказать, знатоки. Как 
эксперты, привлекаемые для 
процедуры аккредитации в 
других вузах, они «привозят» 
домой опыт её апробации, и 

нам это значительно облегча-
ет выполнение некоторых па-
раметров. Также мы создали 
группу внутренних аудиторов, 
в которую вошли наши экспер-
ты из научно-методического 
совета, опытные педагоги.

−  Ситуация осложня-
ется постоянными 
новшествами в обра-
зовательных стандар-
тах. Как быстро штаб 
реагирует на них?

− Действительно, Рособр-
надзор очень жестко «давит» 
на вузы и филиалы, назначает 
дополнительные внеплановые 
проверки, бесконечно коррек-
тирует требования к ФГОС 
и т.д. Вуз имеет Дорожную 
карту подготовки университе-
та к аккредитации. В ней есть 
приложение, в котором рас-
писаны все основные позиции 
и назначены ответственные. 
Задача штаба − следить за 
ходом её исполнения. По ходу 
подготовки к аккредитации 
с учетом новой методики 
выяснились слабые позиции, 
которые, несмотря на план, 
не выполняются, и которые 
появились некоторое время 
назад. Одна из позиций – 
это то, что по многим ОПОП 
образовательные стандарты 
появляются как грибы после 
дождя. Приведу только один 
пример. Руководитель ОПОП 
по педагогике Т. С. Федорова 
по итогам внутреннего аудита 
имела к аккредитации 100% 
готовность по образователь-
ной программе. Однако на 
сайте министерства опублико-
вали новый ФГОС ВО, который 
гласит, что в течение 10 дней 
образовательная организация 
обязана внести изменения в 
стандарт образовательной 
программы в соответствии 
с новыми требованиями. И 
практически 100%-я готов-
ность превратилась в 0%, а 
коллектив кафедры вынуж-
ден заново переделывать 
этот стандарт: размещать 
его на сайте, подписывать, 
актуализировать стандарты 

дисциплин, менять документ 
под названием «Сведения об 
ОПОП», который готовится на 
базе самой ОПОП. И это при-
веден пример только по одной 
образовательной программе, а 
их у нас 112. Уже имеющиеся 
в наличии ФГОС и перечень 
учебно-методической доку-
ментации к ним составляет 
всего процентов 40, остальные 
выходят по ходу, а по некото-
рым − стандартов еще нет. К 
сожалению для нас, период 
обновления стандартов совпал 
с процедурой аккредитации, 
это, на самом деле, очень не 
просто, но коллектив просто 
обязан пережить эту ситуацию 
и набраться терпения.

−  Владимир Александро-
вич, кроме аккреди-
тации образователь-
ных программ, какие 
направления работы 
вуза будут проверять-
ся экспертами?

− Кроме перечня учебно-ме-
тодической документации 
существуют общесистемные 
требования, которые Рособр-
надзор предъявляет к вузу, 
касающиеся качества, спосо-
ба и механизма реализации 
образовательных программ. К 
примеру, должны быть готовы 
материальная база и условия 
для обучения лиц с ограничен-
ными возможностями, должны 
быть подготовлены сведения о 
научных публикациях в РИНЦ, 
SCOPUS, Web of Science, о ко-
личестве денег, заработанных 
на одного НПР; все студенты 
должны быть зарегистрирова-
ны в электронной библиотеке и 
уметь ею пользоваться, долж-
ны быть готовы к проведению 
анкетирования и тестирования 
преподаватели и т. д. 

Готовность ОПОП, безус-
ловно, самая важная часть 
работы вуза, но и исполнение 
остальных критериев аккреди-
тации тоже должно соответ-
ствовать требованиям нашего 
работодателя. Одним словом, 
объём работы огромный. 

Мы активно участвуем в 
обучающих семинарах, web-се-
минарах, которые проводит 
Рособрнадзор, задаём вопро-
сы, проясняем не совсем по-
нятные позиции. Члены штаба 
вместе с нашими внутренними 
аудиторами посетили все 
кафедры, встретились с каж-
дым руководителем ОПОП, 
назначили ответственных за 
работу с экспертами, работу 
с документами, посмотрели 
оснащенность рабочих мест 
экспертов, приезжающих для 
проведения аккредитации. 

−  Несколько слов о нов-
шествах в методике 
аккредитации.

− Новизна методики прове-
дения аккредитации состоит 
в следующем. После того как 
принимается решение об ак-
кредитации, и назначается её 
дата, наши сведения об ОПОП 
и сведения на сайте вуза осо-
бенно пристально изучаются 
экспертами Рособрнадзора 
до приезда в вуз. То есть вы-
страивается четкая цепочка: 
ФГОС – сведения – сайт − со-
стояние дел на месте. Эксперт 
будет делать вывод не только 
о степени выполнения того или 
иного показателя качества 
образовательного процесса, 
но и особое внимание будет 
уделять достоверности све-
дений. То есть недопустимо, 
чтобы в документах и на сайте 
по одним и тем же позициям 
были разночтения. Поэтому и 
мы будем проверять и пере-
проверять отчетность каждо-
го руководителя на предмет 
достоверности.

Необходимость локально ре-
шать многие вопросы и быстро 
реагировать на них – одна из 
задач штаба. К сожалению, 
на сегодняшний день степень 
готовности университета по 
образовательным програм-
мам далека от идеального и 
требует жесткого контроля 
и надзора. И здесь все рычаги 
управления процессом в руках 
у штаба, поэтому, будем наде-
яться, что он ими воспользует-
ся в полной мере.

№10 декабрь    2015 г.
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Кадровый резерв АлтГТУ посетил Алтайскую 
академию образования

Встреча губернатора края 
с представителями СМИ
Вопрос трудоустройства выпускников региональных 
вузов обсуждался на традиционной встрече губернатора 
Алтайского края Александра Карлина с представителями 
средств массовой информации. 

«В случае если государство несет финансовые затраты на об-
учение специалиста, то оно должно быть заинтересовано в том, 
чтобы этот специалист вернулся к нему и реализовался в сфере 
его ответственности, – считает глава региона. – В тоже время 
мы должны более жестко спрашивать с тех, кто подготовился за 
счет бюджетных средств».

Бизнес также должен быть заинтересован в высококвалифи-
цированных кадрах и софинансировать обучение молодых людей 
в высшей школе. «Большие возможности имеются сегодня при 
подготовке кадров по целевым контрактам. Когда предприятие 
полностью обеспечивает подготовку специалиста, то оно впо-
следствии трудоустраивает его с определенными условиями 
оплаты труда, социальным пакетом. Для Алтайского техниче-

ского университета – это перспективная возможность гаранти-
рованного трудоустройства выпускников», – говорит губернатор.

По словам Александра Карлина, государство сегодня имеет 
прямой интерес, в том числе по подготовке специалистов по 
профилю Алтайского государственного технического вуза. «Госу-
дарство должно гарантировать рабочие места тем, кого обучило 
за свой счет», − сказал А. Б. Карлин. «У края сегодня  большие 
возможности для трудоустройства ваших студентов. В частности 
факультет специальных технологий, который мы создали по пря-
мому решению президента страны два года назад. Выпускники 
этого факультета со стопроцентным трудоустройством. И речь 
идет не только о промышленных предприятиях.

Сегодня Алтайский край в вопросах укрепления обороноспо-
собности нашей страны занимает очень серьезные позиции. 
Предприятия ВПК требуют очень большого количества вы-
сококлассных специалистов. Очень интересный объект будет 
поставлен на боевое дежурство уже в следующем году. И этот 
объект потребует значительное количество инженерных кадров», 
– рассказал глава региона.

По инициативе управле-
ния кадров, социальной 
работы и связям с обще-
ственностью АлтГТУ была 
организована экскурсия 
молодежного кадрово-
го резерва в Алтайскую 
академию образования им. 
В. М. Шукшина для озна-
комления с опытом работы 
образовательной орга-
низации и установления 
деловых контактов. 

«Экскурсия в АГАО проведе-
на в рамках плана подготовки 
кадрового резерва АлтГТУ. 
Мы запланировали обменять-
ся опытом по вопросам ин-
форматизации университета, 
учебно-методической, науч-
ной, воспитательной работы, 
кадровой политики вуза, обсу-
дить проблемы и перспективы 
развития высшего образо-
вания, установить деловые 
контакты. Доброжелательное 
отношение администрации 
вуза, общение с молодым кол-
лективом управленцев оста-
вили приятные впечатления. 
Особое впечатление произвел 
энтузиазм, заинтересованное 
отношение к труду сотрудни-
ков музея, кандидата искус-
ствоведения, завкафедрой 
изобразительного искусства и 
дизайна Н. С. Мамыриной», − 
поделилась Татьяна Соболева, 
председатель совета кадрово-
го резерва АлтГТУ.

В состав делегации вошли: 
Сергей Химочка, Татьяна Со-
болева, Александр Брютов, 
Михаил Сейдуров, Сергей Ста-
ролетов, Анастасия Мельнико-

ва, Павел Черданцев, Валерий 
Немыкин и Наталья Морозова. 
Для гостей из Барнаула при-
готовили насыщенную про-
грамму. Встречал молодежь 
АлтГТУ проректор АГАО А. 
М. Беспалов. Он представил 
руководителей структурных 
подразделений академии. 

Ольга Николаевна Макаро-
ва, начальник учебно-методи-
ческого управления, рассказа-
ла присутствующим о деятель-
ности своего подразделения, 
ответила на вопросы гостей о 
разработке ООП и др. Михаил 
Сергеевич Власов, начальник 
научного отдела, представил 
научно-исследовательскую 
работу в АГАО, обсудил с 
присутствующими актуальные 
вопросы, связанные с целе-
выми ориентирами в области 
научной деятельности. Лю-
бовь Александровна Савина, 
начальник управления инфор-
матизации вуза, охарактери-

зовала механизмы успешного 
продвижения сайта академии, 
подробно ответила на вопросы 
по размещению и доступности 
дипломных работ, по органи-
зации корпоративной сети, по 
квалификации программистов 
управления. Об организации 
взаимодействия АГАО с обра-
зовательными учреждениями, 
о работе приемной комиссии 
рассказала Людмила Анато-
льевна Романова, заместитель 
ответственного секретаря при-
емной комиссии. Павел Алек-
сандрович Щукин ярко и емко 
представил воспитательную 
работу вуза, Андрей Владими-
рович Сычев поделился с го-
стями успехами и проблемами 
профсоюзной организации, о 
международной деятельности 
рассказала Наталья Николаев-
на Ульянова. 

После обсуждения планов о 
дальнейшем сотрудничестве 
делегация АлтГТУ посетила 

лабораторию петрологии и 
металлогении золота (руково-
дитель профессор А. И. Гусев), 
музей «Этнической культуры 
Алтая» (руководитель, доцент 
Т. А. Панчук). Н. С. Мамы-
рина, зав. кафедрой ИЗО и 
дизайна, представила гостям 
мастерские академического 
рисунка и живописи, скульпту-
ры, декоративно-прикладного 
искусства и лабораторию ма-
кетирования и моделирования. 

Подведение итогов встречи, 
обмен впечатлениями, обсуж-
дение проблемных вопросов, 
связанных с организацией 
совместных проектов, было 
осуществлено на общем со-
вещании с ректором АГАО 
Людмилой Алексеевной Мо-
крецовой. 

Все присутствующие под-
черкнули, что взаимодей-
ствие в таком формате будет 
способствовать расширению 
сотрудничества между вузами.
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«Ползуновские гранты»

Разработки наших пищевиков получили признание  
на конкурсе «Лучший инновационный продукт года»

В двадцатый раз на базе Алтайского 
технического университета 
прошла Всероссийская научно-
техническая конференция «Студенты, 
аспиранты, молодые ученые 
малому наукоемкому бизнесу − 
«Ползуновские гранты». В этом году 
форум объединил молодых ученых, 
победителей конкурса из Барнаула, 
Ижевска, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Кузбасса, Комсомольска-на-Амуре, 
Астрахани, Таганрога, Белгорода, 
Перми, Рязани, Республики Чувашия. 

В его открытии приняли участие пред-
ставитель Государственного Фонда содей-
ствия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере Вадим Егоров, 
начальник управления по науке, иннова-
ционной и кластерной политике Главного 
управления экономики и инвестиций 
Алтайского края Александр Жидких, про-
ректор по научно-инновационной работе 
АлтГТУ Андрей Максименко. 

Приветствуя участников, Вадим Егоров 
напомнил, что Фонд был основан в 1994 
году и за это время поддержал тысячи 
молодых инноваторов: «Я желаю вам тру-
диться и не забывать, что научный бизнес 
– это 95% вашего энтузиазма, огромного 
желания созидания, стремления к успеху и 
только 5% – поддержка инвесторов».

Как рассказал Андрей Максименко, в 
этом году подано 150 заявок и только 
авторы 20 лучших проектов получат фи-
нансовую поддержку по 100 тысяч рублей 
Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфе-
ре. В ходе конференции пройдет конкурс 
докладов среди прибывших участников, 
авторы которых получат дополнительные 
денежные премии – 15, 10 и 5 тысяч ру-
блей соответственно. 

На пленарном заседании конферен-

ции состоялось торжественное вручение 
дипломов победителям Всероссийского 
конкурса докладов «Студенты, аспиранты 
и молодые ученые малому наукоемкому 
бизнесу – «Ползуновские гранты». Среди 
них Арина Кононова, студентка третьего 
курса Кузбасского государственного 
технического университета им. Т.Ф. Гор-
бачева. Ее работа «Разработка технологии 
получения нового вида жидкого топлива» 
посвящена получению топлива из отходов 
автошин при помощи пиролиза (технология 
переработки нефтесодержащего сырья в 
газообразные и жидкие продукты горения). 
«В последнее время тема утилизации шин 
наиболее актуальна и распространена 
повсеместно, – рассказывает Арина. – На 
сегодняшний день все перерабатывающие 
предприятия просто измельчают шины 
в крошку. Эта крошка в процессе разло-
жения загрязняет окружающую среду. 
Мы предлагаем не только утилизировать 
шины, но использовать их в качестве сырья 
для создания нового, более экологичного, 
экономичного и эффективного топлива. В 
исследовании мне помогают мои научные 
руководители Алла Юрьевна Игнатова и 
Андрей Владимирович Папин». В планах 
у Арины продолжить исследование темы, 
и уже на четвертом курсе создать малое 

инновационное предприятие, выйти с гото-
вым продуктом на рынок и запустить его в 
массовое производство.  

Разработка двух соавторов − выпускни-
ка Института химии Санкт-Петербургского 
государственного университета Дмитрия 
Семенюка и преподавателя Олеси Галки-
ной, посвящена органической электронике, 
а именно созданию OLED-устройств синего 
диапазона излучения. OLED-устройства 
– это дисплеи, экраны в мобильных устрой-
ствах, средства визуализации, экраны те-
левизоров, световых панелей и т.д. По этой 
технологии проецирование изображения 
происходит за счет создания пикселей и 
их распределения по всей площади экрана. 
После устройство подключается к электри-
ческому току, к сигналу управляющей сети. 
Это дает управление и высвечивающийся 
элемент, а именно, изображение. «Подоб-
ные разработки сейчас популярны во всем 
мире, так как профессиональное сообще-
ство пророчат им успешное будущее. Пла-
нируется, что наша разработка полностью 
вытеснит аналогичные технологии уже 
через 30 лет. Для России это особенно 
актуально, ведь на сегодняшний день все 
устройства и материалы поставляются 
из-за рубежа, так что наша технология 
является импортозамещающей».

А. Жидких вручил дипломы  
Арине Кононовой  

и Дмитрию Семенюку.

В Москве завершился конкурс 
«Лучший инновационный продукт 
года», который проходил в рамках 
ХV Международного смотра качества 
хлеба и хлебобулочных изделий 
«Инновации и традиции». Разработки 
ученых АлтГТУ были отмечены 
Кубком III степени.

На суд авторитетного жюри, в состав 
которого входили ведущие специалисты 
Депагропрома Минсельхоза России, ФГБНУ 
НИИХП, Алтайского государственного тех-
нического университета, журнала «Хлебо-
продукты», Международной промышленной 
академии, были представлены 332 образца 
хлеба и хлебобулочных изделий от 57 хле-
бопекарных предприятий.

Представленные факультетом пищевых 
и химических производств АлтГТУ образцы 
хлеба из муки пшеничной хлебопекарной 
первого сорта c льняной мукой, хлеба из 
муки пшеничной хлебопекарной первого 
сорта cо смесью круп и хлеба из муки 
пшеничной хлебопекарной первого сорта 
c биологически активной добавкой «Пан-

торин» были удостоены Кубка III степени и 
диплома к нему. 

По мнению руководителя испытательного 
центра пищевых продуктов и сырья АлтГТУ, 
члена конкурсной комиссии Ларисы Мелеш-
киной, хлебопеки представили продукцию 
высочайшего качества. Удивили необычные 
вкусовые сочетания ряда образцов, тон-
чайшая фантазийная отделка караваев и 
праздничных кренделей,  отличная работа с 
начинками и многое другое. «Продукция на-
шего университета сочетает высокие потре-
бительские достоинства и функциональную 

направленность. Наши изделия разработаны 
в рамках общенационального тренда «Хлеб 
для здорового питания». Сегодня одна из 
важнейших задач хлебопекарной промыш-
ленности – формирование нового понимания 
значимости питания для здоровья человека, 
появляется новое понятие − «поколение 
Wellness». АлтГТУ занимается этим направ-
лением уже около 20 лет. Конкурс пока-
зал, что факультет пищевых и химических 
производств правильно ориентирован на 
обогащение самого массового продукта – 
хлеба», − отмечает Лариса Егоровна.

Организаторы конкурса – Министер-
ство сельского хозяйства Российской 
Федерации, Российский Союз пекарей, 
Международная промышленная акаде-
мия, НИИ хлебопекарной промышленности. 
ХV Международный смотр качества хлеба 
и хлебобулочных изделий «Инновации и 
традиции» проводился под эгидой Меж-
дународной конференции «Хлебопекарное 
производство-2015». В рамках конферен-
ции также прошел ХІІ Съезд Российского 
Союза пекарей.

Наталья ЮРИНА.
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В вузе с огромным нетер-
пением и волнением ждали 
знаменитого земляка. Жела-
ющих оказалось так много, 
что актовый зал был полон 
почитателями спорта и спор-
тсмена, пришли также студен-
ты, которым просто хотелось 
пообщаться с интересным 
человеком, задать ему вопро-
сы. Мероприятие приурочили 
к чемпионату края по легкой 
атлетике среди школьников 
на призы Сергея Шубенкова, 
который состоялся 5 декабря 
в манеже университета.

Чемпион мира, Европы, ре-
кордсмен России в течение 
часа отвечал на вопросы 
ребят о личной жизни, учебе 
в университете, карьере и 
отдыхе. Атмосфера встречи 
была теплой и дружественной, 
поскольку Сергей оказался 
«своим парнем», простым, 
улыбчивым, эрудированным, 
не лишенным чувства юмора. 

Вопросы, прозвучавшие из 
зала, затрагивали этапы ста-
новления Шубенкова-спор-
тсмена, поэтому естественным 
желанием присутствующих 
было в первую очередь узнать, 
какую роль сыграла в этом се-
мья, хорошо ли иметь родите-
лей-спортсменов и заставляли 
ли его в детстве заниматься 
спортом.

Сергей: «Безусловно, роль 
семьи − главенствующая в 
воспитании вообще и в опре-
делении вектора развития 
своего чада, поскольку сам 

по себе ребенок не начнёт за-
ниматься спортом и чем-либо 
ещё. Меня тоже заставляли. 
И позиция родителей была 
такова, что необходимо вести 
активный образ жизни, кроме 
учебы чем-то заниматься, 
а не просиживать время за 
компьютером. Но свобода у 
меня была, я мог и не выбрать 
спорт. И вот тут огромную 
роль сыграла мама, именно 
она показала мне дорогу в 
нужном направлении. Попро-
бовал – получилось».

Мама Сергея Наталья Ми-
хайловна Шубенкова − ма-
стер спорта международного 
класса, чемпионка Европы по 
легкой атлетике в семиборье, 
участница олимпийских игр, 
выпускница технического уни-
верситета, тоже присутствова-
ла на встрече.

Спортсмен, отвечая на во-
просы, также вспомнил ин-
тересные моменты из своей 
студенческой жизни. Сергей 
– выпускник юридического 
факультета АлтГУ. По словам 
легкоатлета, его карьера как 
профессионального спортсме-
на началась в 2009 году, когда 
он стал вторым на Чемпионате 
Европы среди юниоров. С тех 
пор начались серьезные тре-
нировки, сборы, соревнования. 
Однако Сергей не забывал о 
том, что он студент юридиче-
ского факультета, и учёбу ни-
когда не отодвигал на второй 
план. К счастью, у него все по-
лучалось: и победы на спортив-

ной арене, и успешно сданные 
зачеты, экзамены в вузовских 
аудиториях. Оказывается, в 
межвузовских соревнованиях 
спортсмен прибегал к финишу 
последним! «Нас за факультет 
заставляли бегать кросс. А я 
спринтер, мне тяжело осилить 
много километров. У меня 
мышцы большие, сильные, но 
не выносливые. Все уже прибе-
гут, а потом меня ждут, когда я 
последний круг преодолею», − 
рассказал Сергей.

Интересовались студенты и 
тем, как легкоатлет проводит 
свободное время. «Досуг у 
спортсмена понятие относи-
тельное, потому что его можно 
рассматривать только в кон-
тексте тренировок. В сезон 
соревнований у меня много 
поездок и свободного времени 
практически нет. А в отпуске 
всегда находится много дел, 
не связанных со спортом. 
Одним словом, на диване 
лежать некогда» − поделился 
Шубенков.

Обозначил Сергей и свое 
отношение к допинговому 
скандалу этого года, который 
инициировали немецкие жур-
налисты, обвинив российских 
легкоатлетов в массовом 
применении допинга. «Всех 
российских легкоатлетов от-
странили от международных 
соревнований, в том числе от 
участия в Олимпиаде в Брази-
лии в 2016 году. Причем бес-
срочно, пока не «исправитесь». 
Сколько нужно времени, чтобы 
все уладить, не известно. Я 
считаю это несправедливым. Я 
никогда ничего не употреблял 
и не планирую, так сказать, 
в «подозрительных связях» 
замечен не был. И, конечно, 
мне хотелось бы выступать на 
Олимпиаде, но это от меня не 
зависит», − прокомментировал 
легкоатлет.

На вопрос, что, на его 
взгляд, нужно сделать в тех-
ническом вузе для популяри-

зации спорта, ответил сле-
дующее: «Мне кажется, для 
раскрутки любого вида спорта 
необходим стимул. Почему бы 
в вашем вузе не поощрять в 
денежном эквиваленте спор-
тивные достижения студен-
тов? Тогда будет и интерес, и 
желание победить. Получил, 
к примеру, спортсмен звание 
мастера спорта или кандидата 
в мастера спорта – вот тебе 
двойная или тройная сти-
пендия. Это же элементарно 
сделать, поскольку стипенди-
альный фонд, наверняка, не 
выбирается, вот и расходовать 
его надо на популяризацию 
спорта и личных достижений. 
Конечно, при условии хорошей 
успеваемости», − уверен Сер-
гей Шубенков.

Наш гость постарался отве-
тить на все вопросы, которых 
было очень много. В благодар-
ность солист вокальной груп-
пы «Прелюдия» и по совмести-
тельству спортсмен-футболист 
Владислав Ковальчук от всех 
студентов подарил Сергею 
песню «Мне с детства снилась 
высота».

В заключение встречи Сер-
гей Химочка, начальник УКРи-
СО, от имени всех присутству-
ющих поблагодарил замеча-
тельного спортсмена за его 
преданность родному краю и 
городу, за то, что он своими 
высочайшими спортивными 
достижениями прославляет 
Россию и родной край, а также 
за то, что нашел возможность 
посетить наш вуз. Сергей 
Анатольевич вручил Сергею 
памятный сувенир. Спортсмен 
в долгу не остался и тоже ода-
рил ребят, которые задавали 
вопросы, сувенирами. 

Состоявшаяся встреча мо-
жет положить начало хорошей 
традиции – встречам студен-
ческой молодежи с извест-
ными людьми, добившимися 
успеха в различных сферах и 
прославившими малую Родину.

Мы выбираем спорт!
Под таким девизом в концертном зале университета 
состоялась встреча политехников с именитым 
спортсменом, заслуженным мастером спорта, чемпионом 
мира, семикратным чемпионом Европы Сергеем 
Шубенковым. Желающих встретиться со знаменитым 
земляком оказалось так много, что зал был забит под 
завязку и не только истинными почитателями спорта 
вообще и конкретного спортсмена в частности, пришли 
студенты, которым просто хотелось пообщаться с 
интересным человеком, задать ему вопросы, да и просто 
увидеть «живьём» известного спортсмена.
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В фестивале физики приняли участие около 800 
школьников: от первоклашек до старшеклассников. 
Организаторы приготовили увлекательную и 
познавательную программу для дорогих гостей. Для 
самых маленьких любителей физических и химических 
экспериментов проводили интерактивные игры, опыты 
с мыльными пузырями, крио-нео-шоу. В этот день 
школьники  участвовали в экскурсиях, мастер-классах  
и научных лекциях. Старшеклассники играли  
в квест-игру «Физический фейерверк», а девятиклассники 
соревновались в интеллектуальной игре «О физике и 
физиках».

Я б в механики пошёл,  
пусть меня научат!

Ольга Андрухова, до-
цент кафедры современ-
ных специальных матери-
алов, к.ф-м.н., руководи-
тель физико-технической 
школы центра занима-
тельных наук АлтГТУ: 
«Идея проведения фестиваля 
физики, а он у нас проводит-
ся второй год, возникла не 
спонтанно. Подобного рода 
мероприятия проводятся уже в 
течение 7 лет в ведущих науч-
ных центрах Санкт-Петербур-
га, Москвы, Томска, Казани. 
Мы прекрасно понимаем, что, 
несмотря на интернет, у ребят 
сегодня информационный го-
лод, поскольку не все матери-
алы они умеют достать сами. 

Многие вещи остаются 
вне зоны их внимания, и 
наша задача – привлечь 

подрастающее поколение  
к тому, что им всегда было 
интересно. Прежде всего,  

к экспериментам. 

Несмотря на то, что физика 
сложная наука, она фактиче-
ски лежит в одной плоскости 
с людьми, и все, что нас окру-
жает, не выходит за рамки 
разумного, и все может быть 
объяснено, если обратиться к 
законам физики и химии. Даже 
живая материя и та функци-
онирует по единым законам, 

что доказывает, прежде всего, 
медицинская физика, био-
физика. Это, конечно, более 
сложно, но интересно».

На площадках фестиваля 
преподаватели классического 

университета показывали 
программу, посвященную 
медицинской физике − 
современным методам 

диагностики – компьютерной 
и магнитно-резонансной 

томографии, лазерной 
терапии. 

Также вуз пригласил по-
работать коллег из педаго-
гического университета. Вся 
программа была насыщена не 
только теоретическими мате-
риалами, но и очень увлека-
тельными демонстрационными 
опытами.

Ректор АлтГТУ Алек-
сандр Ситников, привет-
ствуя гостей фестиваля, за-
метил, что с каждым годом 
подрастающее поколение всё 
больше начинает думать о 
своём будущем и связывает 
его с точными науками: фи-
зикой, математикой, химией, 
механикой и т.д., поскольку 
именно они дают человеку ин-
струмент для созидания.

«Я уверен, что наши ученые 
покажут вам много интересно-
го, приблизят вас к разгадке 

многих тайн. Технический уни-
верситет может предложить 
своим будущим студентам 
более 200 образовательных 
программ, которые помогут по 
максимуму реализовать ваш 
потенциал», − прокомменти-
ровал ректор. 

Своими впечатлениями о 
фестивале делятся его участ-
ники.

Никита Бажин, ученик 
10 класса гимназии № 
27: «Крио-нео-шоу «Лед и 
пламень» произвело на меня 
ошеломляющее впечатление 
своей необычностью. 

Было очень интересно 
смотреть, даже не 

представлял, что такое  
может быть. 

Это и с физической точки 
зрения очень научно и инте-
ресно. Я хочу связать свое 
будущее с техническими нау-
ками, поэтому буду поступать 
в наш политех, уверен, что мой 
выбор правильный».

Нина Ламских, ученица 
2 класса лицея № 8 г. 
Новоалтайска: «Мне очень 
понравились «Секреты мыль-
ного пузыря» и «Физика на 
шариках». Я по субботам за-
нимаюсь в физическом круж-
ке при АлтГТУ. Там я узнаю 
много нового и интересного, 
например, вместе с ребятами 
мастерим катапульты и потом 
проделываем с ними всякие 
опыты. На фестивале я приня-

ла участие во всех опытах по 
занимательной механике».

Маша Колупаева, уче-
ница 5 класса школы 
№31: «Наш класс сегодня по-
сетил четыре площадки: кра-
скопад, шоу мыльных пузырей, 
шоу оптики и мастер-класс 
«Что такое хромотография?». 
Мы заходили в библиотеку, где 
есть WF, много книг, и вообще 
все у вас очень интересно и 
полезно».

Денис Изболдин, уче-
ник 10 класса лицея 
№130: «Мы посетили пло-
щадку «Загадки далекого 
космоса». Достаточно занима-
тельно, я узнал много нового. 
А вообще меня интересует 
механика, то, что связано с 
движением. Я очень активный 
человек, поэтому мне движе-
ние ближе. Политех – в тройке 
приоритетных вузов, куда я 
хотел бы поступить».

Константин Кошкаров, 
лицей №130: «Меня впечат-
лила «Игрушечная физика», 
потому что в каждой самой 
простой игре можно увидеть 
большое количество физиче-
ских законов. 

Мне больше нравятся 
практические науки, не очень 

люблю сидеть за какими-
то вычислениями, люблю 

все делать своими руками, 
исследовать, конструировать, 

поэтому, конечно же, 
поступать планирую  

в АлтГТУ».
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Чемпионат мира по программированию 

С надеждой на будущие встречи…
В АлтГТУ прошла II Международная научно-практическая 
конференция «Реклама и коммуникации: история и 
современность», организовали которую кафедры истории 
Отечества и рекламы и связей с общественностью. 
Конференция стала знаковым событием в сфере 
международного сотрудничества преподавателей 
нашего университета с учеными Польши и Казахстана. 
Примечательно, что научный диалог состоялся, несмотря 
на то, что современные обстоятельства вынуждают 
преподавателей сократить количество «живых» встреч 
с коллегами из других городов. Поэтому нельзя не 
отметить, что решающую роль в решении вопроса 
«быть или не быть конференции» сыграла заведующая 
кафедрой истории Отечества, д.и.н. И. Н. Никулина. 

С приветственным словом 
перед участниками конфе-
ренции, среди которых были и 
студенты гуманитарного фа-
культета, выступили проректор 
по стратегическому развитию 
и международной деятель-
ности А. М. Марков и декан 
гуманитарного факультета А. 
Н. Дунец. 

Совместное заседание сек-
ций конференции: «Актуальные 
проблемы рекламы и связей с 
общественностью» и «Истори-
ко-культурные особенности 
сибирского общества» проис-

ходило в Центре культуры. С 
огромным вниманием препо-
даватели и студенты слушали 
доклады по разнообразным 
актуальным темам. Из ино-
странных ученых свои доклады 
представили д.и.н., профессор 
университета Н. Коперника 
Вальдемар Резмер (Торунь, 
Польша), научный сотрудник 
Казахстанского областного 
архитектурно-этнографиче-
ского и природно-ландшафт-
ного музея-заповедника И. В. 
Дурново (Усть-Каменогорск), 
научный сотрудник Центра 

краеведческой информации 
КГУ «Централизованная би-
блиотечная система» акимата 
города Усть-Каменогорска 
И. Б. Каланчина (Казахстан). 
Пожалуй, самыми яркими со-
бытиями конференции стали 
выступления к.ф.н., старшего 
научного сотрудника отдела 
организации научно-исследо-
вательской работы АГАКИ А. 
А. Московкиной (Барнаул) по 
теме «Танатологический дис-
курс современной рекламы» и 
генерального директора ООО 
«Издательский дом «Алта-
пресс» Ю. П. Пургина «Вызовы 
современности и рекламные 
коммуникации». 

Уже после завершения кон-
ференции в АлтГТУ пришло 
письмо одной из её участниц 
– И. Б. Каланчиной, в котором 
очень точно охарактеризован 
эмоциональный фон состояв-
шегося научного диалога. 

«Силой обстоятельств в 
2015 году секционные засе-
дания конференции “Реклама 
и коммуникации: история и 
современность” объединились 

“под крышей” Центра культу-
ры. И это можно считать по-
дарком судьбы: трудно найти 
место, лучше располагающее к 
общению. Работа секций про-
шла на одном дыхании. Были 
заслушаны интересные до-
клады, состоялся обмен мне-
ниями, прозвучали научные 
дискуссии. Вопросы истории, 
нашедшие отражение в сегод-
няшнем дне, вызвали интерес-
ную полемику. Мы покидали 
Барнаул с чувством глубокой 
благодарности ко всем, сде-
лавшим наше пребывание в 
гостеприимном Алтайском 
крае незабываемым, испыты-
вая грусть от расставания с 
друзьями, но с надеждой на 
будущие новые встречи», – на-
писала И. Б. Каланчина. 

О. ЛИТВИНОВА,  
доцент кафедры истории 

Отечества, 

Е. ЦЕПЕННИКОВА,  
директор Центра  

культуры.

Завершились престижные студенческие состязания 
по программированию, которые проходили 
одновременно в Барнауле, Санкт-Петербурге, Ташкенте 
и Тбилиси. Алтайский технический университет 
традиционно принимал участников вузов Западной 
и Восточной Сибири, Дальнего Востока, Казахстана и 
Киргизии. Алтайский край представляли пять команд 
Алтайского государственного технического университета 
и команда Рубцовского индустриального института 
(филиала АлтГТУ). 

Основной конкурсный день прошел в воскресенье. Участники 
должны были решить от 10 до 12 задач, потратив наименьшее 
количество времени и попыток. Всего на выполнение заданий 
отводилось пять часов.

Елена Николаевна Крючкова, профессор кафедры 
прикладной математики, отмечает, что соревнования прошли 
успешно. «К нам приехали 39 команд. В сибирской группе стали 
победителями Новосибирский государственный университет, 
Томский политехнический университет и команды Алтайского 
технического университета, – говорит Елена Николаевна. – Зада-
ния каждый год абсолютно уникальные. Это своего рода сорев-
нования между жюри и участниками. Организаторы стремятся 
придумать такую задачу, чтобы ее было интересно и в тоже вре-
мя сложно решить. Победители в нашей группе, к сожалению, в 
финал в этом году не вышли. Наши программисты проявили себя 
хорошо, получили российские дипломы, это значит, мы попали в 
топ соревнований».

Константин Костин, магистрант АлтГТУ: «Соревнования 
были тяжелыми, как всегда. Мы как олимпийцы очень любим 
преодолевать трудности, тем более что соперники были доста-
точно сильные».

Михаил Головин, магистрант АлтГТУ, говорит, что для 
подготовки к таким соревнованиям нужны знания в области ал-
горитмов, теории чисел, необходимо хорошее программистское 
образование: «В нынешнем году, например, была интерактивная 
задача, которую далеко не всем удалось решить. Из 12 задач мы 
решили пять. Задачи сложные и абсолютно разные. Были задачи 

на логику, на применение классических алгоритмов обработки 
информации, а где-то потребовалось знание классической ма-
тематики».

Все шесть континентов мира разделены на 24 региона. Наш 
регион – это суперрегион, в который входят Россия, Белоруссия, 
Прибалтика, Казахстан, Киргизия и Закавказье. Организаторами 
финального этапа соревнований в России являются Санкт-Пе-
тербургский национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики и Алтайский 
государственный технический университет им. И.И. Ползунова. 
Соревнования проводятся по трехступенчатой системе: чет-
вертьфинал, полуфинал и финал. Победители отборочных туров 
приехали на полуфинал сюда, в технический университет. Самая 
главная награда – это поездка на финал, который пройдет в мае 
2016 года в Таиланде. В финале предусмотрено 12 медалей: по 
четыре золотых, серебряных и бронзовых. 
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Именно культура помогает  
преодолеть все испытания

Выставочная деятельность 

Центру культуры −25 лет

Директор Центра культуры гуманитарного факультета Евгения Цепенникова 
видит свою задачу в том, чтобы восстановить взаимосвязь центра  
со всеми факультетами и подразделениями, какой она была раньше,  
до реструктуризации университета. 

По её словам, сегодня с центром 
наиболее активно сотрудничают инсти-
тут архитектуры и дизайна и факультет 
энергомашиностроения и автомобильного 
транспорта, и это лишь малая часть такой 
огромной структуры, как наш вуз. «Мы 
работаем для того, чтобы профессионал, 
ученый или студент задумывался о том, что 
он, прежде всего, просто человек, с чув-
ственными переживаниями и потребностью 
в искусстве. Пришел, например, студент, 
погруженный в формулы и функции. Оста-
новился, осмотрелся – лицо засветилось. 

Сверхзадача для центра − возродить 
не массовую, а элитарную культуру. Бли-
жайшая выставка планируется на январь 
будущего года. Там будут представлены 
работы талантливого книжного графика 
Ашкинази Татьяны Викторовны. В юности 
она обучалась в студии рисовальщика-буд-
диста Василия Федоровича Рублева. Нужно 
сказать, что в молодости, работая на за-
воде, художница потеряла два пальца на 
правой руке и все пальцы на левой. Это не 
помешало ей стать членом Союза худож-
ников России, выставляться за границей и 

работать в литографии (вид печатной гра-
фики, при котором изображение печатается 
с плоской поверхности камня), что требует 
большого физического труда. Она работа-
ет в жанрах портрета, пейзажа, книжной 
графики; техника − уголь, карандаш, тушь. 

В феврале и марте пройдет несколько 
выставок профессиональных художников. 
Назвать конкретные имена сегодня слож-
но, так как художники люди творческие и 
непредсказуемые. В апреле традиционно 
пройдет фестиваль рекламы, в мае – меро-
приятие, посвященное Дню Победы. Всего 
запланировано не менее 12 художествен-
ных выставок, сотрудничество с клубом 
«Мастерица», бизнес-клубом и ИнАрхДиз. 

Евгения Павловна приглашает к сотруд-
ничеству все факультеты и подразделения. 
«Сейчас, конечно, тяжелое время и для 
вуза, и для страны. А культура, к сожа-
лению, в такие времена всегда финанси-
руется по остаточному принципу – люди 
вынуждены решать более насущные про-
блемы. Но именно культура воспитывает 
в человеке крепость духа, позволяющего с 
достоинством преодолеть все испытания».

Мое восприятие изобразительного искусства Алтая 
началось практически с посещения 
Центра культуры АлтГТУ. 

10 декабря 1999 года − от-
крытие выставки Е. Скурихина 
(1952), члена Союза худож-
ников и Союза дизайнеров 
России с 1995 года. Художник 
декоративно-прикладного ис-
кусства, работающий в области 
монументальной экстерьерной 
и интерьерной скульптуры, 
станковой керамики представ-
лял портрет в графических 
техниках (карандаш, аква-
рель, гуашь, уголь и др.). Да-
лее знакомство с вузовским 
выставочным пространством 
продолжилось уже на рубеже 
ХХ-ХХI веков, благодаря искус-
ствоведу Людмиле Николаевне 
Лихацкой. Выставки заслужен-
ных художников России, графи-
ков, живописцев, прикладников 
(Геннадий Федорович Борунов, 
Глеб Александрович Белы-
шев, Алексей Александрович 
Югаткин, Андрей Григорьевич 
Вагин) и других авторов пред-
ставляли уровень развития 
провинциального реалисти-
ческого искусства в пейзаже, 
портрете и сюжетно-тематиче-
ской картине.

Если творчество извест-

ных мастеров всегда имело 
своего зрителя, то мудрое 
руководство Центра культуры 
внимательно «следило» за 
становлением творческого 
метода студенческой моло-
дежи своего вуза (Валерий 
Немыкин, Дмитрий Щадрин и 
др.). Оба − участники выстав-
ки графических работ «Мой 
Барнаул» (класс профессора 
С. Прохорова). Включенность 
выставочного пространства 
в образовательный процесс 
способствует формированию 
психологической и нравствен-
ной готовности человека не 
только жить в стремительно 
меняющемся мире, но и быть 
субъектом происходящих в 
нем социокультурных преоб-
разований. 

Рассматривая альбомы Цен-
тра культуры, с помещенными 
там афишами, фотографиями 
произведений с выставок, 
можно отметить необычное 
видение мира в творчестве 
представленных там худож-
ников. Среди них: Буданов 
Николай Иванович − философ, 
художник, поэт, легендарная 

личность Барнаула 70-х годов; 
Карпов Александр Алексан-
дрович − живописец и график 
фантастического реализма, 
автор особо запомнившегося 
произведения «Прогулки между 
прошлым и будущим»; Куль-
гачева Людмила Сергеевна 
− живописец, график, ученица 
В. Рублева, член Союза ху-
дожников с 1996 года; Квасов 
Владимир также ученик В. Ру-
блева, художник-авангардист; 
Лейбгам Никодим Викторович 
− художник, дизайнер, один из 
организаторов и участников 
первой авангардной выставки 
«Лодка» в Барнауле; самобыт-
ный и смело экспериментирую-
щий художник Эсауленко Юрий 
Михайлович -  владел доста-
точно точным рисунком, также 
участник выставочных проектов 
«Лодка», «Рыбы» и другие. 

Трагична судьба Люси Бази-
ной (1970-1999), но и ее «звез-
дочку зажег» Центр культуры. В 
1993 году окончила Алтайский 
государственный технический 
университет (специальность 
«Инженерная экология»). Впо-
следствии занялась творческой 
деятельностью. Первую выстав-
ку сделала в 20 лет (оказали 
влияние работы Ю. Эсауленко). 
Самодеятельный художник. 

Живопись. Графика. Декора-
тивно-прикладное искусство. 
Авангардный стиль (символизм, 
«лирический абстракционизм»).

Экспозиции Зубова Всеволо-
да Владимировича заставляют 
воспринимать и созерцать. 
Гидромелиоратор по образо-
ванию, некоторое время был 
формовщиком и модельщиком 
металолитья на машинострои-
тельном предприятии. С 1989 
года – керамист, специализа-
ция: моделирование, дизайн и 
технология фаянса, скульптура. 
В творчестве едкая ирония 
нигилиста с глубокой почти 
детской архитипичностью ху-
дожественного видения, зре-
ния вглубь, сквозь амальгаму 
внешнего, фасадного, чего так 
не хватает человеку современ-
ной, массовой, поверхностной 
культуры.

В диалогическом простран-
стве Центра культуры можно 
заново прожить отраженные 
в произведениях искусства 
явления и события внешней и 
внутренней жизни человека.

Людмила БРАГИНА, 
старший преподаватель 

кафедры теории  
искусств  

и культурологии АГУ.

№10 декабрь    2015 г.
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Взгляд изнутри

Одной из таких площадок и 
был Центр культуры АлтГТУ 
(тогда ещё АПИ). Уже не пом-
ню, каким образом наши пути 
пересеклись, но результатом 
стала выставка живописи, в 
рамках которой проходили 
замечательные встречи со 
студентами и преподавате-
лями. Директором центра 
тогда была Галина Васильев-
на Тимофеева, помогали ей 
Вера Алексеевна Черных, 
Вера Михайловна Корвякова 
и другие. Социально актив-
ные, творческие люди. Мы 
как-то сразу подружились и 
через небольшой промежуток 
времени организовали ещё 
одну мою выставку. А потом, 
по предложению Галины Ва-
сильевны, я целый год вёл 
спецкурс, название которого 
помню до сих пор: «Формиро-
вание процесса восприятия 
художественного произведе-

ния студентами технического 
вуза». Моё образование это 
позволяло − закончил ху-
дожественно-графический 
факультет Костромского госу-
дарственного педагогического 
института им. Н. А. Некрасова. 
Вести спецкурс было интерес-
но, но, к сожалению, трудности 
совмещения преподавания с 
основной работой не позво-
лили развить этот опыт более 
чем на год. 

В последующие годы пери-
одически посещал вернисажи 
знакомых и незнакомых мне 
художников, проходившие в 
Центре культуры. А в 2010 
году, благодаря стараниям 
искусствоведа Людмилы Ни-
колаевны Лихацкой, здесь 
экспонировался мой фотопро-
ект «Другая сторона Пикета. 
Пейзажная лирика» − итог 
многолетних поездок на Шук-
шинские чтения. В рамках этой 

Я работала методистом Центра культуры АлтГТУ с 
1994 по 2010 годы. Ежегодно мы проводили по 10-
14 выставок алтайских художников. Здесь проходили 
занятия по дисциплинам «Культурология», «Мировая 
и отечественная культура», «Литература и искусство», 
«Реклама как искусство», на которых студенты 
знакомились с шедеврами мирового изобразительного 
искусства, рекламы и кинематографа (демонстрировались 
до 80 фильмов в год). 

В 1997 году была открыта 
специальность «Реклама», и 
Центр культуры стал местом 
проведения встреч, дискуссий, 
круглых столов с приглаше-
нием ведущих специалистов 
по маркетингу, управлению, 
рекламе не только из России, 
но и из-за рубежа. Яркими 
моментами в жизни кафедры 
и Центра культуры стали семи-
нары Ричарда Ли, профессора 
из Университета г. Флагстафф 
(США), Сергея Попова, веду-
щего специалиста по страте-
гическому менеджменту (г. 
Москва), проводили семинары 
руководители рекламного 
агентства «Мелехов и Филю-
рин» (г. Новосибирск).

Доброй традицией стало 
посвящение в студенты, кото-
рое проводилось 19 октября, 
в день основания Царскосель-

ского лицея. Ребята принимали 
поздравления и напутствия 
от старшекурсников и препо-
давателей, с удовольствием 

выступали с концертными 
номерами.

А сколько интересных и та-
лантливых людей работали в 
Центре культуры: Лариса Бан-
никова, Галина Ильина, Татьяна 
Ашкинази, Ольга Мамонтова, 
Наталья Маслова, Ирина Буйно-
ва, Ирина Плевако, Вера Корвя-
кова. И, конечно, душой центра 
была Галина Васильевна Тимо-
феева − человек колоссальной 
жизненной энергии, у нее всег-
да была масса идей, проектов, 
она всегда отстаивала интересы 
кафедры и Центра культуры, 
брала на себя ответственность 

за людей, за коллектив − это 
настоящий лидер, профессио-
нал своего дела. Все работали, 
не считаясь со временем и 
силами. Эмоциональный климат 
был на высоте. 

В 1998-1999 гг. в Центре 
культуры был проведен капи-
тальный ремонт. В его обнов-
лении были учтены особенно-
сти цветового и технического 
оформления для проведения 
художественных выставок. И 
до сих пор наш культурный 
очаг сохраняет современный 
и актуальный дизайн.

Наталья ВЫСОЦКАЯ.

С. Боженко и Н. Высоцкая

И. Шестакова, Л. Рапопорт, И. Плевако

Моя встреча с Центром  
культуры АлтГТУ

выставки также проходили 
встречи и общение со студен-
тами и преподавателями. 

Нет никаких сомнений, что 
за двадцать пять лет Центр 
культуры внёс громадный 
вклад в эстетическое воспи-
тание студентов, расширил 
горизонты их восприятия, 
да и просто украсил жизнь 
университета и всего города 
своей деятельностью. Пусть 
это длится, как можно дольше.

Александр КАРПОВ, 
художник,  

дизайнер, фотограф, 
член Союза  

писателей России.

В середине 90-х годов прошлого века я работал 
художником-дизайнером газет «Алтайская неделя» и 
«Вечерний Барнаул», а параллельно вёл достаточно 
активную выставочную деятельность (живопись, 
графика) на различных площадках города. 

№10 декабрь    2015 г.

Наступает 2016 год − год 
веселой, озорной, артистичной, 
непредсказуемой, капризной 
Обезьяны. Что она может 
пожелать и что исполнить 
− предположить невозмож-
но, ведь она натура эксцен-
тричная. Чтобы понравиться 
Обезьяне и не разозлить ее, 
давайте поздравлять друг 
друга весело, с юмором.

ПУСТЬ В НОВОМ 
2016 ГОДУ ВАС ВСЕ 
ПРЕСЛЕДУЮТ, А ВЫ НЕ 
СМОЖЕТЕ ИЗБЕЖАТЬ: 

• пусть вас преследуют 
деньги, и вы не сможете от 
них спрятаться, 

• пусть вас преследует 
успех, и вы не сможете от 
него избавиться, 

• пусть вас преследует 
удача, и вы не сможете от 
нее защититься, 

• пусть вас преследует 
здоровье, и вы не сможете 
застраховаться, 

• пусть вас преследует 
любовь, и вы не сможете 
уклониться, 

• пусть вас преследует 
дружба, и вы не сможете от 
нее спастись, 

• пусть вас всюду окру-
жает благосостояние, и не 
надо вырываться из этого 
окружения!
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Вот и пришел праздник нашего детства. Поздравляем 
всех, друзья! Пусть каждый день, каждый миг приносит 
радость и открывает прелести бытия. Мы всем желаем, 
чтобы жизнь сверкала как фейерверк, который никогда 
не иссякает. Этот яркий символ всегда напомнит, какой 
яркой может быть жизнь. Самое главное в подведении 
итогов года не только вспомнить все самое хорошее, но 
и отпустить всё плохое, неприятное и обидное. Не нужно 
держать негатив в себе! Новый год – прекрасный повод 
помириться со старыми друзьями, простить обиды и 
оставить невезения и беды в уходящем году.

Забег Дедов Морозов

2016 год− Год 
Обезьяны!

Люди, родившиеся в год 
Обезьяны, имеют все шансы 
стать знаменитым и извест-
ным человеком. Независимо 
от того, чем конкретно зани-
мается такой человек, рано 
или поздно, свойственное им 
очарование и удача сделают 
их преуспевающими в жизни 
людьми. Это энергичные люди, 
и подобное качество делает 
их подходящими для широко-
го разнообразия профессий. 
Рожденные в год Обезьяны, 
особенно когда нуждаются в 
чем-либо, способны к блестя-
щему и образному планирова-
нию, они настоящие виртуозы, 
когда дело касается хитрости 
или обхода конкурентов и 
врагов. 

Они интеллектуальны, часто 
глубоко видящие любую ситуа-
цию люди, и как только ставят 
перед собой цель, редкое 
стечение обстоятельств может 
помешать им в ее достижении, 
вообще сложно представить, 
чтобы они потерпели неуда-
чу. Важно помнить, что есть 
некоторые определенные на-
выки и сферы деятельности, 
на которых эти люди должны 

сконцентрироваться в первую 
очередь. 

Также необходимо пони-
мать, что и они имеют предел 
в своей удаче, стоит избегать 
игр на деньги и философских 
размышлений о превратно-
стях судьбы. Не секрет, что 
большинство из них обладают 
способностью оценивать риск 
и имеют острое чутье в фи-
нансовых ситуациях. Они вла-
деют особенностью, которая 
помогает им принимать новые 
вызовы, точно разбираться в 
проблеме и вникать в детали, 
пока не будет найдено пра-
вильное решение. Обычно они 
наделены хорошими организа-
ционными навыками и вполне 
удовлетворены работой, кото-
рая подразумевает под собой 
исследования с получением 
быстрых результатов. Очень 
занятая, заполненная юмором, 
страстью, ссорами, слезами и 
разбирательством взаимных 
упреков жизнь, будет стан-
дартной платой за проезд 
в романтичной компании с 
человеком, рожденным в год 
Обезьяны. 

В своей жизни люди, 

рожденные в этот период, ув-
лечены любовными интригами 
и романтическими волнениями 
во всех их проявлениях, их 
любовная жизнь всегда чрез-
вычайно активна. Влюбленные 
в человека, рожденного в год 
Обезьяны, обычно привлечены 
его открытостью, хорошим на-
строением и благовоспитанно-
стью. Конечно, с такими людь-
ми всегда трудно, как было 
указано выше, с ними очень 
сложно создать обязательные 
и честные отношения на дли-
тельный период. Однако рано 
или поздно даже они пресы-
щаются своим разгульным 
поведением, и когда, наконец, 
успокаиваются, редко откло-
няются от своего постоянного 
партнера. 

В начале, когда отношения 
не сформированы, Обезьяны 
могут быть непредсказуемыми. 
Даже крохотная ошибка пар-
тнера пугает Обезьяну, часто 
они принимают мелкие оплош-
ности со стороны партнера как 
личное оскорбление. Обезьяна 
подвержена резкой смене на-
строения, часто без видимой 
на то причины − слава богу, 
что это обычно длится не 
долго. Как только отношения 
пройдут первый, начальный 
период притирки характеров, 
утрясутся и сгладятся все 

недоразумения и разногла-
сия, Обезьяна становится 
благосклонным и надежным 
партнером. Люди этого типа 
чрезмерно прикипают к своим 
партнерам и часто, после раз-
рыва, не способны на другие 
отношения. 

Жажда сенсаций, сила 
убеждения, как и обилие идей, 
делает Обезьян хорошими 
журналистами и корреспон-
дентами, маклерами и посред-
никами, политиками и продав-
цами. Многие из них являются 
владельцами туристических и 
рекламных бюро.

Знаменитости, родивши-
еся в год Обезьяны: Алек-
сандр Герцен, Иван Кожедуб, 
Александра Колонтай, Егор 
Лигачев, Борис Полевой, Кон-
стантин Рокоссовский, Нико-
лай Добролюбов, Антон Дени-
кин, Нестор Махно, Григорий 
Распутин, Джордж Байрон, 
Жаклин Биссет, Юлий Цезарь, 
Жак Ширак, Александр Маке-
донский, Дэвид Копперфилд, 
Спиноза, Тимоти Далтон, Джо-
зеф Чемберлен, Чарльз Дик-
кенс, Ян Флеминг, Том Хэнкс, 
Гарри Гудини, Декарт, Мик 
Джаггер, Линдон Джонсон, 
Дайана Росс, Омар Шариф, 
Леонардо да Винчи, Род Стю-
арт, Джордано Бруно, Эли-
забет Тэйлор, Гарри Трумэн.  

В рамках праздника «Алтайская 
зимовка» прошла массовая 
молодежная акция «Забег 
Дедов Морозов», организовал 
которую комитет по культуре 
студенческого правительства. 
Дедушкам пришлось 
соревноваться в забеге на 
200 метров с полным мешком 
подарков, в валенках и со 
Снегурочкой в санях!

В прошлом году на базе АлтГТУ 
также проходил подобный забег. 
Домашним заданием для кон-
курсантов была визитка, которая 
включала в себя видео на тему 
«Дед Мороз за здоровый образ 
жизни» и номер с новогодними по-
здравлениями. Группы поддержки 
не оставались в стороне и всячески 
помогали своим командам.

В этом году народные забавы 
охватили зрительскую аудиторию 
атмосферой волшебства и зарядили 
их запредельной энергетикой празд-
ника. Группы поддержки тоже не 
сачковали: их участие в конкурсах, 
конечно же, приближало к победе 
любимых Дедушку и его Внучку. В 
рамках мероприятия был организован 
флешмоб, и торжественное шествие 
Дедов Морозов со Снегурочками. 

Помимо конкурса программа 
праздника «Алтайская зимовка» 
была очень насыщена всевозможны-
ми мероприятиями и интересна ау-
дитории любого возраста. Все про-
вели время с пользой: покатались 
на коньках, полепили снеговиков, 
увидели настоящие конные скачки, 
стали зрителями прекрасной кон-
цертной программы и участниками 
настоящих народных забав.
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ЕВГЕНИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ЗРЮМОВ, декан ФИТ

С. А. ПРОХОРОВ,  
доктор искусствоведе-
ния, профессор, завкафе-
дрой изобразительных 
искусств

ПОСТУПОК ГОДА
Сын закончил с «красным 

дипломом» наш университет и 
поступил в аспирантуру 

УДИВЛЕНИЕ ГОДА
Команда Сафина и Шара-

повой проиграла пятый матч 
подряд в IPTL. 

РАЗОЧАРОВАНИЕ 
ГОДА 
Роза Сябитова получила 

травму при подготовке к теле-
шоу «Давай поженимся». 

САМЫЙ СМЕШНОЙ 
СЛУЧАЙ ГОДА 
Курс Евро подскочил до 75 

рублей на фоне падения цен 
на нефть. 

В Новом году мне бы хоте-
лось увидеть коллег, друзей и 
почитателей моего творчества, 
на персональной выставке 
моих картин в выставочном 
зале Союза художников Ал-
тайского края. Куда я всех 
приглашаю. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  
И ПОЖЕЛАНИЯ  
К НОВОМУ ГОДУ 
С удовольствием пользуюсь 

возможностью поздравить 
всех политехников с Новым 
годом! Это прекрасные люди, 
высококлассные профессиона-
лы, обучающие талантливых 
студентов, с которыми об-
щаться одно удовольствие. 
Пожелание им простое – здо-
ровья, хорошего настроения, 
больше счастливых улыбок 
друзей и удачи. 

ТАТЬЯНА ЗАЙЧЕНКО, 
магистр гр. 8Мрис-41 
ИЭУ, зам. председателя 
студенческого профкома

ПОСТУПОК ГОДА
Оглядываясь назад, 2015 

год был одним из самых не-
предсказуемых, интересных 
моментов моей необычной 
насыщенной жизни. И в Новый 
2015-й год я шагнула не одна, 
а с любимым теперь питом-
цем – собакой Грушей. Нести 
ответственность за жизнь 
маленького чуда, кормить и 
ухаживать и бежать каждый 
день домой с учебы – мой 
поступок 2015 года, который 
сейчас вошел в замечательную 
привычку. 

В преддверии Нового 2016 года, который придет к нам под знаком 
Обезьяны, мы попросили людей, имеющих к ней отношение  
и не имеющих, но заявивших о себе своими делами, ответить,  
чем им запомнился год уходящий?

ПОСТУПОК ГОДА
Вуз стал победителем олим-

пиады «ИТ-Планета» в Си-
бирском федеральном округе 
второй год подряд.

УДИВЛЕНИЕ ГОДА
Погода в декабре.

РАЗОЧАРОВАНИЕ ГОДА
Выход Федеральных го-

сударственных стандартов 
высшего образования нового 
поколения.

САМЫЙ СМЕШНОЙ 
СЛУЧАЙ ГОДА
В этом году студент 1 курса 

нашего факультета пришел за-
щищать лабораторную работу. 
Преподаватель открыл отчет, 
а там − набор букв. 

Преподаватель спрашива-

ет: «Это что такое?». На что 
студент, хватаясь за голову, 
отвечает: «Да это Google 
виноват, я ему правильно на-
диктовывал, а он что попало 
распознал».

В НОВОМ ГОДУ 
МНЕ БЫ ХОТЕЛОСЬ
Успешно пройти процедуру 

аккредитации.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
И ПОЖЕЛАНИЯ 
К НОВОМУ ГОДУ
Желаю крепкого здоровья 

вам и вашим близким, мирного 
неба над головой, творческих 
успехов, личного благополучия, 
никогда не терять оптимизма 
и всегда надеяться на лучшее!

УДИВЛЕНИЕ ГОДА
Моя жизнь – это тысячи лю-

дей, сотни знакомых и только 
единицы друзей. Именно в 
2015 году самые близкие мои 
товарищи женились, некото-
рые подруги – только нашли 
свою любовь. Студенческие 
отряды объединяют сердца, 
чего и вам желаю, дорогие 
читатели.

РАЗОЧАРОВАНИЕ 
ГОДА
Переходящее знамя лучшего 

строительного отряда в 2015 
году греет душу студенческим 
отрядам Алтайского государ-
ственного медицинского уни-
верситета. Но, наши отряды, 
в грядущем 2016 году, при-
ложат все усилия, чтобы эта 
славная традиция вернулась в 
родной АлтГТУ.

САМЫЙ СМЕШНОЙ 
СЛУЧАЙ ГОДА
Без юмора и веселья в на-

шей работе никуда! Каждый 
день случаются смешные си-
туации, и это настолько стало 
привычно, что невозможно 
выделить один – самый-са-
мый. Больше в этом году было 
серьезности, ответственности, 
а шутим мы, стройотрядовцы, 
в 3-м трудовом. Как говорится 
«Что было в отряде, остается 
в отряде».

В Новом году мне бы хоте-
лосьнаправить свою энергию, 
опыт на перспективных ребят, 
чтобы славные дела профсо-

юза, студенческих отрядов 
продолжали умные, знающие, 
целеустремленные и творче-
ские студенты!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  
И ПОЖЕЛАНИЯ  
К НОВОМУ ГОДУ
Дорогие студенты! Желаю 

Вам терпения в познании 
науки, новых открытий и до-
стижений на учебном поприще, 
и, конечно, раскрасить яркими 
мазками свою внеучебную дея-
тельность в студенческих от-
рядах и профсоюзе. Уважаемые 
преподаватели и сотрудники! 
Пусть Новый 2016-й год ста-
нет платформой для новых 
свершений, крепкого здоровья 
и успехов!
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АНАСТАСИЯ 
КРИВОЛАПОВА, ст-ка  
гр. С-31, СТФ, 
председатель  
профбюро СТФ

ПОСТУПОК ГОДА
Могу смело назвать 2015 

год самым насыщенным го-
дом в плане общественной 
деятельности. Считаю главным 
поступком уходящего года 
− участие во Всероссийском 
конкурсе «Студенческий лидер 
СФО». Для меня это был важ-
ный шаг. Хочу сказать спасибо 
своим друзьям, которые по-
могли мне на начальном этапе 
и в течение всего конкурса. 

ИННА БУГАЁВА, 
студентка гр. Э-43, член 
профбюро ЭФ

Вот и уходит 2015-й год…
Что же мне запомнилось в 
этом уходящем году? На самом 
деле, мне сложно ответить 
однозначно на этот весьма 
простой вопрос. Так как год 
был настолько наполнен де-
лами, новыми знакомствами и 
достижениями, что теряешься 
в мыслях. В целом, оценивая 
все произошедшее за год, я 
понимаю, что год был очень 

ЮЛИЯ ДРАЖНИКОВА, 
студентка гр. ЭМ-24, 
ФЭАТ, победитель 
конкурса «Лучший 
председатель 
профбюро-2014/2015»

ПОСТУПОК ГОДА
Наверное, это покажется 

странным, но самым важным 
событием года, лично для 
меня, стала отчетно-выборная 
конференция студентов ФЭАТ, 
где после трех плодотвор-
ных лет работы я сложила 
полномочия председателя 
профбюро своего факультета. 
Но впереди меня ждет скру-
пулёзная работа над собой, 
ведь в университет мы пришли 
учиться! Но в любом случае 
профсоюз − это семья, если ты 
попал в нее, ты остаешься ее 
частью навсегда. 

УДИВЛЕНИЕ ГОДА
Приятной неожиданностью 

в этом году, точнее в этом 
учебном году, стала «волна» 
новых, активных, целеустрем-
лённых первокурсников и 
членов первичной профсоюз-
ной организации студентов, 
а такое, поверьте, бывает не 
каждый год.

РАЗОЧАРОВАНИЕ 
ГОДА
2015 год запомнился только 

положительными эмоциями 
и событиями, поэтому с уве-
ренностью можно сказать, что 
2015 – УДАЛСЯ! Разочарова-
ний не было!

САМЫЙ СМЕШНОЙ 
СЛУЧАЙ ГОДА
Процесс творения, учебы и 

развития никогда не обходить-
ся без казусов и ляпов, но это 
уже что-то личное.

В новом году мне бы хоте-
лось осуществить все задумки.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  
И ПОЖЕЛАНИЯ  
К НОВОМУ ГОДУ. 
В Новом 2016 году студен-

там желаю целеустремленно-
сти, преподавателям терпе-
ния, а любимому профсоюзу до-
стижения поставленных целей.

УДИВЛЕНИЕ ГОДА
Насыщенная неделя в пре-

красном месте, в дикой при-
роде Байкала стала главным 
событием и удивлением уходя-
щего года, которые подарили 
мне огромный опыт. Поэтому 
я желаю всем совершать 
смелые поступки, и они обя-
зательно принесут вам море 
положительных эмоций.

РАЗОЧАРОВАНИЕ 
ГОДА
Я считаю: «Все что не случа-

ется, то к лучшему», поэтому 
скажу, что у меня разочаро-
ваний в этом году не было. 
А небольшие неприятности 
бывают у всех. Главное, уметь 
их пройти. Ведь все зависит от 
того, как мы относимся к той 
или иной ситуации. И чем по-
зитивней настрой у человека, 
тем меньше разочарований в 
своей жизни он встречает.

САМЫЙ СМЕШНОЙ 
СЛУЧАЙ ГОДА
Моя подруга всегда гово-

рит, что я очень удачливый 
человек. И самый смешной 
случай в этом году был связан 
именно с везением. Летом, 
возвращаясь в Барнаул, в по-
езде оставила пакет с вещами. 
Эти вещи были мне дороги как 
память, и, конечно, я поняла, 
что они никогда не найдутся. 

Но через 4 месяца пакет на-
шелся. Оказалось, я оставила 
его в общежитии. Его нашла 
заведующая, которая, в свою 
очередь, передала его психо-
логу. Но они не знали хозяина 
пакета, но тут, можно сказать, 
мое везение и проявилось. 
Оказывается, в пакете по слу-
чайности оказалась записка с 
моей фамилией, которую вло-
жили при вручении подарков. 
И вещи нашли своего хозяина. 
Такой смешной случай произо-
шел со мной в этом году.

В НОВОМ ГОДУ МНЕ 
ХОТЕЛОСЬ БЫ…
Очень давно мечтаю съез-

дить в прекрасный город 
Алматы, и хотелось, чтобы эта 
мечта стала реальностью. И 
всем читателям хочу поже-
лать, чтобы в новом году все, 
что они запланировали, сбы-
лось. А также желаю, чтобы 
в Новый год у каждого прои-
зошло чудо, потому что − это 
Волшебный праздник.

удачным и плодотворным. Все 
мои усилия и старания были 
не зря. Меня избрали чле-
ном профбюро энергетическо-
го факультета, назначили на 
должность председателя ко-
миссии по контролю за работой 
предприятий общественного 
питания в вузе, и было немало 
других моих маленьких побед. 
Все это ведет меня к моим на-
меченным целям и планам. Для 
их осуществления мало иметь 
желания, нужно еще двигаться 
вперед и никогда не сдаваться, 
несмотря на все проблемы и 
сложности, которые встре-
чаются на пути. Этот год был 
наполнен как положитель-
ными, так и отрицательными 
моментами. Но к этому всему 
я отношусь оптимистически. 
Наши поражения помогают 
ощутить нам всю сладость на-
ших побед! В Новом 2016 году 
в моих планах покорение новых 
вершин, не известных мне са-
мой. Я надеюсь, что он будет 
еще удачливее и насыщеннее 
делами. Я учусь в России, а ро-
дилась и выросла в Казахстане, 
там живет моя семья. Главное 
мое желание, чтобы между 
нашими странами сохранилось 
мирные отношения, соседская 
доброжелательность, теплота 
общения.

МОИ ПОЖЕЛАНИЯ  
В НОВОМ ГОДУ… 
Этот праздник всегда ас-

социируется с запахом ели, 
вкусом мандаринов, взрывом 
хлопушек и отличным на-
строением! Но главное, что 
он ассоциируется с новыми 
планами, идеями и начинания-
ми. Я желаю, чтобы все, что 
вы загадаете, обязательно в 
Новом году было воплощено 
в реальность! С Новым 2016 
годом!
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АЛЕКСАНДРА ЗУБАНЬ, 
студентка гр. ПС-21, 
ФИТ, председатель 
объединенного совета 
общежитий студгородка

ПОСТУПОК ГОДА
Всю жизни люди находятся 

в поиске острых ощущений, 
невероятных эмоций, которых 
не хватает порой в нашей буд-
ничной жизни.

 Поэтому влечение людей к 
разнообразным экстремаль-
ным видам спорта оправдано, 
я не исключение, переборов 
свои страхи встала на сноу-
борд.

УДИВЛЕНИЕ ГОДА 
Один из самых технически 

трудных перевалов Горного 
Алтая − Кату-Ярык − в то 
же время один из красивей-
ших. Когда попадаешь сюда, 
просто дух захватывает от 
увиденного. Это удивительная 
возможность проникнуть в 
прежде не доступный, а пото-
му сохранивший нетронутую 
природу уголок.

РАЗОЧАРОВАНИЕ 
ГОДА 
Последний год самого луч-

шего времени в моей жиз-
ни − студенчества. Даже не 

верится, что все так быстро 
подходит к концу.

В НОВОМ ГОДУ МНЕ 
БЫ ХОТЕЛОСЬ… 
Открыть новые, еще неиз-

вестные горизонты в жизни, 
и наполнит ее множеством 
удивительных сюрпризов!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
И ПОЖЕЛАНИЕ
К НОВОМУ ГОДУ 
Пусть Новый год принесет 

всем Вам радость и веселье, 
улыбки и хорошее настроение, 
сделает красивыми и счастли-
выми, добрыми и сильными! 

В целом, если оценивать 
год, то плохих лет не бывает, а 
уж тем более в университете, 
и если мы будем запоминать 
каждый из них со знаком 
плюс, то и взгляд будем фор-
мировать на жизнь в положи-
тельном эквиваленте.

ПОСТУПОК ГОДА
Для меня это поездка в 

строительный отряд. Каж-
дый год поездка в отряд в 
комсоставе, это своего рода 
поступок и большая ответ-
ственность, но без этого никак, 
друзья, это закаляет характер 
и делает нас лучше. Ведь 
строительные отряды − это 
прекрасное время мужания, 
проверки «на вшивость», это 
студенчество во всей полноте 
своих проявлений.

УДИВЛЕНИЕ ГОДА
Я был удивлен тем, что в 

университете настолько тре-
петно относятся к научной 
работе студентов, и если вы 
не начинали еще заниматься 
наукой – попробуйте, это край-
не занятно и очень полезно. 
Спасибо дорогому вузу за это!

РАЗОЧАРОВАНИЕ 
ГОДА
Сложный вопрос, разочаро-

вываться не люблю и вам не 
советую. Но все же, наверное, 
для меня разочарованием 
может быть только негативная 
погода, ну, вы понимаете, о 
чем я? – Дождь в декабре.

САМЫЙ СМЕШНОЙ 
СЛУЧАЙ ГОДА
Ситуация была такая, мой 

приятель неплохо играет на 
гитаре, я же по музыкальному 
образованию баянист. Поспо-
рил с ним, что за три недели 

АНАСТАСИЯ 
КУЗЕВАНОВА,  
студентка ИнАрх Диз

ПОСТУПОК ГОДА
Наверное, в этом году са-

мый важный поступок для 
меня − это поступление в вуз, 
куда я действительно хотела 
поступить. 

обучусь игре не гитаре. Учил-
ся на песнях В. Высоцкого, 
научился не дурно, не жалею 
об этом, практикуюсь, чему 
весьма рад. 

В НОВОМ ГОДУ МНЕ 
БЫ ХОТЕЛОСЬ…
Больше требовать от себя – 

это очень важно, больше делать 
полезного, не ожидать манны 
небесной и надеяться, что на 
тебя ливанёт золотой дождь, от-
талкивайся от того, что можешь 
ты сделать в этом году людям.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
И ПОЖЕЛАНИЯ 
К НОВОМУ ГОДУ
Коллеги, друзья, пожелать 

мне хотелось бы вам здоровья, 
крепкого – это важно! Чтобы 
дом ваш был всегда полон 
тепла, и любящих вас людей. 
Крепких и надежных друзей. И 
никогда не забывайте об учебе, 
это наш с вами приоритет 
номер один.

ИЛЬЯ ПАНЧЕНКО,  
ст-т гр. РИСО-43, 
комиссар ССО «Импульс»

УДИВЛЕНИЕ ГОДА
За незначительное время я 

обрела много новых друзей, 
что стало моим удивлением 
года, ведь чаще всего, найти 
настоящих товарищей, готовых 
помогать в любой ситуации, 
очень сложно.

РАЗОЧАРОВАНИЕ 
ГОДА
Разочарование года – это, 

наверное, та ситуация, когда 
ребята-волонтеры, лидеры, 
говорят: «Для чего мы будем 
помогать собакам, когда мо-
жем помочь кому-то еще?»

В НОВОМ ГОДУ МНЕ 
ХОТЕЛОСЬ БЫ…
Продолжить развивать свою 

активную позицию, добиться 
умения работать командой, не 
теряя при этом качества ли-
дера, а также исполнить свою 
маленькую мечту − научиться 
кататься на сноуборде. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
И ПОЖЕЛАНИЯ 
К НОВОМУ ГОДУ
Я искренне поздравляю всех 

с Новым годом! Желаю вам об-
рести новых друзей, повысить 
свою успеваемость до 100 
баллов, и каждому исполнить 
свою маленькую мечту!
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НИКОЛАЙ САВИНСКИЙ, 
студент ЭФ

ПОСТУПОК ГОДА
Я отнес бы к этой категории 

участие и победу в конкурсе 
«Мисс и Мистер АлтГТУ». 
Очень долго сомневался, стоит 
ли участвовать вообще, но в 
итоге пересилил себя и звание 
«Мистер» у меня в багаже. 
Очень неожиданный и прият-
ный результат!

УДИВЛЕНИЕ ГОДА
Это бронзовая медаль на 

Всероссийских Дельфийских 
играх, где мы с ансамблем 
русского танца «Светлячки» 
представляли Алтайский край 
в номинации «Народный та-
нец». Очень много было силь-
ных конкурентов со всей Рос-
сии и тут бац, и наш коллектив 
занимает 3-е место! Конечно, 
удивлен был тогда. 

ПАВЕЛ УСОЛЬЦЕВ, 
ст-т гр. 8Э-52, магистр, 
руководитель 
Волонтерского центра 
инициатив

ПОСТУПОК ГОДА
Трудно так сразу ответить 

на этот вопрос, ведь поступки 
окружают нас ежедневно, 
даже ежеминутно. В жизни 
каждого человека своя напи-
санная книга на каждый год, я 
думаю, мне было бы интересно 
ещё раз перечитать некоторые 
главы моей книги, и они бы оз-
вучили самые запомнившиеся 
моменты этого года, которые 
войдут в сборник моей жиз-
ни. Такими моментами я бы 
назвал: написание и защиту 
диплома в АлтГТУ, участие 
в конкурсе «Мисс и Мистер 
АлтГТУ», где познакомился с 
интересными людьми и развил 
в себе новые возможности. 
Также запомнились момен-
ты, проведённые с близкими 
друзьями, это постоянное 
общение, поездки на отдых, 
на курорты Сибири – оз. Яро-
вое и горнолыжный курорт в 
п. Шерегеш. А ещё, чему бы я, 

Очень тяжело было уходить из 
хореографии, когда у станка 
стоит весь коллектив, разми-
наясь перед прогоном номе-
ров для ближайшего концерта, 
а ты, отдав 12 лет танцам, 
каждый день совершенствуя 
себя и свое тело через слезы 
и пот, уходишь навсегда. Я 
никогда не предполагал, на-
сколько это тяжело.

САМЫЙ СМЕШНОЙ 
СЛУЧАЙ ГОДА
Самый смешной или за-

бавный случай − это когда я 
бежал в 2 часа ночи через 
весь Екатеринбургский вокзал 
в Макдоналдс в одних шортах 
и сланцах за продуктами. Чуть 
от поезда не отстал. От души 
посмеялись и поели тогда! 

В НОВОМ ГОДУ МНЕ 
БЫ ХОТЕЛОСЬ…
Прежде всего, закрыть сес-

сию без троек! Ну а если 

мыслить более глобально, то 
добиться поставленных мною 
целей, одной из которых явля-
ется участие во Всероссийской 
школе лидеров студенческого 
самоуправления «Лидер 21 
века» уже не в качестве участ-
ника, а тренера-куратора!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  
И ПОЖЕЛАНИЯ  
К НОВОМУ ГОДУ
А пожелать бы хотел всем 

упорства, терпения, целеу-
стремленности во всех начи-
наниях! 

Это очень важные качества 
для достижения того, что  ты 
хочешь сам. Поэтому растите, 
развивайтесь, достигайте по-
ставленных целей, ну и конеч-
но, ловите кайф от того, что 
происходит вокруг вас! 

Всем любви, счастья и теп-
ла! 

С наступающим!

РАЗОЧАРОВАНИЕ 
ГОДА
Завершение танцевальной 

карьеры. Причиной этому ста-
ло время, которого постоянно 
катастрофически не хватает. 

пожалуй, посвятил бы целую 
главу – это проводы друзей 
к себе на родину, далеко от 
России! С которыми теперь 
предстоит увидется только 
через несколько лет.

УДИВЛЕНИЕ ГОДА
На самом деле, хорошо 

подумав, я не могу назвать ка-
кое-либо удивление года, ведь 
это самая кратковременная 
эмоция, возникающая внезап-
но и со временем исчезающая 
на- совсем, или перестающая 
считаться удивлением, ведь 
её грани уже открыты. Я могу 
сказать только одно, мы жи-
вём случаем, ситуацией, даль-
нейшими планами и то, что 
задерживается в нашей памя-
ти навсегда − это те момен-
ты, которые изменили нашу 
жизнь, повлияли на разви-
тие дальнейших событий, всё 
остальное просто проведённое 
время, о котором мы вряд ли 
вспомним так подробно.  

РАЗОЧАРОВАНИЕ 
ГОДА
У каждого человека бывают 

в жизни и ошибки, и разоча-
рования, я не отношусь к ним 
настолько ранимо, чтобы о них 
помнить. Есть такое выраже-
ние: «Дурак учится на своих 
ошибках, умный − на чужих, 
а мудрый использует опыт и 
тех, и других себе на пользу». 
Я стараюсь всегда принимать 
положение мудрого человека, 
ведь совершая свои ошибки, 
не стоит относится к этому 
пессимистически, а лучше 
принять это как полученный 
опыт, который в дальнейшей 
жизни наверняка пригодится. 
Не бойтесь делать ошибок, 
бойтесь их не совершать.

САМЫЙ СМЕШНОЙ 
СЛУЧАЙ ГОДА
Думая к смешному случаю 

можно отнести несколько 
дней. Дело в том, что в этом 
году я в команде с двумя од-
ногруппниками, писал общий, 
достаточно обширный и слож-
ный диплом. К его написанию 
подходили очень серьёзно, 
пройденный теоретический 
материал был несложный. Но 
забавным был случай, когда 
мы в морозы поехали в ко-
мандировку на предприятие, 
которое находилось в селе 
Киприно. Забравшись столь 
далеко, получив поручения от 
дипломного руководителя, мы 
не понимали, что же от нас 
требовалось, и чем мы долж-
ны заниматься, а времени в 
запасе было несколько дней. 
Плохая телефонная связь и 
всего четыре дня, мы, не пол-
ностью осознавая, что делаем, 
собирали различные, нужные 
для нас данные с объектов 
производства, но выглядело 
это так «Пойди туда − не знаю 
куда, принеси то − не знаю, 
что». Вот это были и смех, и 
слёзы.

В НОВОМ ГОДУ МНЕ 
БЫ ХОТЕЛОСЬ…
Я очень люблю общаться и 

учится у интересных, успешных 
людей, которые добились в 
своей жизни чего-то, заслужи-
вающего уважения и громких 
аплодисментов, поэтому в 
первую очередь ставлю перед 
собой цель, познакомится 
поближе, пообщаться и поу-
чится у 10 людей − экспертов 
в разных направлениях. На 
самом деле целей и планов 
на будущий год достаточно, 
опять же, не стоит забывать о 

том, что ваши мечты, желания 
сбываются только тогда, когда 
вы сами к ним стремитесь, ра-
ботая над ними каждый день, 
и сначала делаете их, а потом 
рассказываете о них людям, а 
то не сбудутся. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
И ПОЖЕЛАНИЯ 
К НОВОМУ ГОДУ
Новый год − тот праздник, 

тот порог, который каждый 
из нас преодолевает душой, 
переступая его с волшебным 
чувствам чего-то нового, 
ведь в момент боя курантов 
в каждом человеке чудесным 
образом соединяются прошлое, 
настоящее и будущее, светлые 
воспоминания и новые мечты. 
Поздравляю всех с наступа-
ющим Новым годом! Пусть в 
нём будут только хорошие по-
ступки, внезапные удивления, 
немножко разочарований, куча 
смешных историй, радостно 
проведенных дней и исполнят-
ся ваши самые сокровенные 
желания!
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Танцевальный коллектив университета «Технопарк» стал 
победителем проекта «В движении» в рамках фестиваля 
«Российская студенческая весна».

В клубе-баре Che Guevara, 
прошло ежегодное мероприятие, 
организованное  комитетом 
по культуре студенческого 
правительства Новогодний карнавал. 
В этом году была выбрана тематика 
30-х годов, стиль Чикаго. 

 
Чикаго − очень элегантный и изящный 

стиль, даже спустя столько лет многие с 
легкостью отличат его от других. 1930-е 
годы принесли новый взгляд на манеру 
одеваться. Этим стилем мы подчеркиваем 
женственность и шарм девушек, муже-
ственность парней. Мы постарались полно-
стью воссоздать атмосферу того времени, 
в этом нам помогла замечательная музыка 
30-х годов, и зрители, которые пришли в 
костюмах. Обязательным атрибутом у де-
вушек должны быть перчатки, у парней − 
шляпы. Зрителей ждали очень интересные 
выступления комитетов нашего правитель-
ства, а также множество увлекательных 
конкурсов. Поскольку это мероприятие в 
первую очередь посвящено Новому Году, 
то Дед Мороз и Снегурочка зачитали почту 
Деда Мороза (которая работала в вузе на 
протяжении 2-х недель) и исполнили самые 
заветные желания. В конце мероприятия 
состоялась тематическая дискотека.

Я поговорил со студенткой первого 
курса Екатериной Пантелеевой, одной из 
организаторов Новогоднего карнавала.

движении» большое будущее! 
Эстафета проведения конкурса 
в следующем году перешла к 
Саратову, мы с удовольствием 
примем участие в организации 
этого события!» − говорит 
Алексей Кривицкий, организа-
тор проекта.

«Вместе с участниками мы 
нашли свободу для творче-
ства: придумали оригинальное 
задание для прохождения вто-
рого тура, − говорит Владимир 
Варнава, эксперт проекта. − На 
мой взгляд, все танцевальные 
коллективы достойно справи-
лись с поставленными зада-
чами».

«Ребята поразили меня: та-
кой уровень профессионализма 
у студентов – это дорогого 
стоит! Желаю всем участникам 

творческих успехов и удачи!» − 
сказала еще один эксперт 
проекта Елизавета Дужинина.

Всероссийский танцеваль-
ный проект «В движении» 
реализуется  в рамках про-
граммы поддержки и развития 
студенческого творчества «Рос-
сийская студенческая весна». 
Учредителями и организато-
рами танцевального проекта 
«В движении» являются: Мини-
стерство образования и науки 
РФ, Российский Союз Моло-
дежи, Ассоциация студентов и 
студенческих объединений Рос-
сии, Томский государственный 
педагогический университет, 
Национальный фонд поддерж-
ки правообладателей.

Наталья ДОЛМАТОВА.

Студия танца «Технопарк» − победитель 
проекта «В движении»

В Томске прошли два кон-
курсных тура Всероссийского 
танцевального проекта «В 
движении». Танцоры из шести 
регионов России приехали в 
Томск, чтобы сразиться за 
звание лучшей студенческой 
дэнс-команды. Среди участни-
ков проекта были представи-
тели Удмуртской республики  
(студия народного танца Цен-
тра досуга и творчества ГГПИ 
«Ромашка»), Тюменской обла-
сти (студия танца «ШИКоЛАД»), 
Республики Тыва (коллектив 
«Сердце Азии»), Ханты-Ман-
сийского автономного округа 
– Югры (народный хореографи-
ческий ансамбль «Кавказ»), Ал-
тайского края (студия совре-
менного танца «Технопарк»), 
Республики Бурятия (студия 
современного танца «Red River 
Dance»), Томской области (тан-
цевальный коллектив «FLASH»), 
Кемеровской области (танце-
вальные проекты «Без границ» 
и «Эквивалент»).

Днем танцоры посещали 
мастер-классы от приглашен-
ных экспертов, репетировали 

номера, общались и обмени-
вались опытом, а на вечерних 
концертах презентовали свои 
танцевальные решения на по-
ставленные задачи экспертов: 
импровиз в стиле (подготов-
ка импровизации), сочетать 
несочетаемое (составить из 
абсолютно противоположных 
танцевальных направлений 
единый номер под классиче-
скую музыку), баттл капитанов 
и др.

По итогам отборочных туров 
в суперфинал танцевального 
проекта «В движении» прошли 
шесть команд. Финалисты 
состязались в дэнс-схватке 
за звание победителя. С оше-
ломляющим отрывом победу 
одержал коллектив Алтайского 
государственного техническо-
го университета «Технопарк» 
(руководитель Пучков Алек-
сандр Валерьевич), также наша 
студия стала победителем в 
номинации «Театрализация». 
Ребятам подарили денежный 
сертификат на сумму 50 тысяч 
рублей.

«У танцевального проекта «В 

Ах, карнавал, удивительный бал!

-  Скажи, что для тебя Новый год, 
и какой самый запоминающийся 
подарок ты когда-либо получала 
на этот праздник?

«Новый год − это время сказки и вол-
шебства. В эту ночь я как никогда верю 
во всевозможные чудеса и намечаю 

планы на ближайший год. Ну и, конечно 
же, это теплые встречи с родными и 
близкими, которых я очень люблю. Мой 
самый запоминающийся подарок − это 
коньки, которые я очень долгое время 
хотела приобрести. Я очень надеюсь, 
что Новогодний карнавал подарит всем 
присутствующим положительные эмоции 
и зарядит праздничным настроением. Уве-
рена, что многие останутся довольными и 
с нетерпением будут ждать следующего 
Нового года, чтобы вновь посетить дан-
ное мероприятие».

-  Что ты ожидаешь от нового  
2016 года?

«Впереди 2016-й год. Думаю, что 
он будет не менее продуктивным, чем 
2015. Хочется новых знакомств, новых 
ориентиров и особенно я очень жду лето, 
надеюсь, что у меня получится поработать 
с детьми в детском лагере, ну и, конечно, 
учеба, учеба и учеба. Всем студентам 
и преподавателям нашего любимого 
политехнического желаю в Новом 2016 
году безмерного счастья, теплой и вза-
имной любви, крепкого здоровья и вер-
ных друзей. Для многих Новый год − это 
прекрасная возможность начать жизнь с 
чистого листа: учесть ошибки прошлого 
и двигаться вперед к новым вершинам и 
целям. С Новым годом!»

Константин ГОЛОВАЧ.
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Распространено мнение, 
что жизнь в общаге – это 
только каждодневные 
пары, ОПЭЭРки, толкотня 
на кухне и очереди в душ. 
Заселяясь в общежитие, ты 
с первых минут попадаешь 
в другой мир. И да, в этой 
матрице есть требования, но 
есть и свои устои, обычаи, 
в том числе и занятия по 
увлечениям. 

ИСКУССТВО И МОДА
Подарки, сделанные своими 

руками, получать вдвойне при-
ятнее. Еще со времен Древней 
Руси рукоделие было распро-
странено как среди простого 
народа, так и являлось изы-
сканным, благородным навыком 
в боярской среде. Традиции 
сохранились и в наше время. 
Так, на базе общежития №1 
уже третий год функционирует 
клуб «ПАПИРУС». Его члены 
осваивают различные техни-
ки декоративно-прикладного 
творчества, работая с бумагой, 
лентами, бисером и любыми 
подручными материалами. Ком-
позиции выполнены в стиле 
квиллинг, модульное оригами, 

торцевание. В этом году за-
планировано освоение нового 
направления – скарбукинг. Это 
старинный вид рукоделия, ре-
зультатом которого являются 
причудливые семейные альбомы, 
рамки, упаковочные коробки и 
поздравительные открытки. 

Традиционно поделки, сде-
ланные мастерицами, вручаются 
на праздновании Дня пожилого 
человека, Дня матери, Нового 
года и других раутах, проходя-
щих в студгородке.

«ЗА ОРИГИНАЛЬНЫЙ 
И ТВОРЧЕСКИЙ
ПОДХОД»
Эти слова, написаны в дипло-

ме победителя смотра-конкурса 
на «Лучшую комнату студен-
ческого городка». Еще одна 
фишка в копилке мероприятий. 
Проживая в общежитии, студент 
может обустроить свою комнату 
так, как требует его внутренняя 
организация. Желательно сде-
лать это до середины сентября. 
Впереди четыре года обучения, 
следовательно, условия должны 
быть максимально комфортными 
и уютными. Ограничений нет, 
за важным исключением − «не 

портить имущество общежития». 
Покончив с ремонтом, требуется 
лишь подать заявку на участие 
и ждать гостей. Экспертная 
комиссия во главе с начальни-
ком управления студгородка 
Мариной Андреевной Черка-
совой, посетит претендентов и 
общим голосованием выберет 
победителя. А студент, он что… и 
реставрацию в комнате сделал, 
еще и приз за это получил. 

ЗА СОКРОВИЩАМИ
Шесть лет назад на базе об-

щежития №4 была придумана 
технология квест-игры «Суме-
речный дозор». Игра прижилась 
и стала еще одной традицией. 
Тематикой 2015 года стало «Пу-
тешествие по Тайному городу». 
Команды из 5 человек от каж-
дого общежития на протяжении 
нескольких часов миллиметр за 
миллиметром, камушек за ка-
мушком обследуют территорию 
вуза и студгородка в поисках 
ключей, указывающих на следу-
ющий этап. За каждым отрядом 
закреплен диспетчер, отмеча-
ющий выполнение задания или 
в случае затруднения, дающий 
подсказки. За помощь курато-

ра команде грозят штрафные 
баллы. Стало быть, необходимо 
на полную завести свой мозг 
и ноги, ведь и время не ждет. 
Последний ключ приведет игро-
ков к заветному кристаллу. На 
финише всех участников ждет 
сладкий приз и чай, чтобы со-
греться, погода осенью не часто 
балует теплом, а также символи-
ка «Сумеречного дозора». 

Итак, кубок за третье место 
получила сборная «копейки». 
Вторыми пришли участники от 
второго общежития. Самыми 
быстрыми и сообразительными 
который год подряд оказыва-
ются студенты общежития №4. 
Побороться за титул победителя 
все желающие смогут в октябре 
следующего учебного года.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Жизнь в общаге – это не только 

унылая учеба. Здесь ты заводишь 
друзей, учишься делиться, брать 
взаймы, уступать и проявлять 
характер, находишь занятия по 
интересам. Общежитие – это 
образ жизни на долгие и такие 
быстро пролетающие четыре года.

Ирина ЕГОРОВА,
 студентка. 

В лагере «Кристалл» 
прошла выездная Школа 
актива студенческого 
правительства. Её 
участниками стали 
первокурсники-
активисты факультетов и 
комитетов студенческого 
правительства. По 
традиции мероприятие 
было открыто гимном РФ. 

Первый день школы был 
направлен на знакомство и 
командообразование – студен-
ты прошли веревочный курс, 
прослушали мастер-классы тре-
нерского состава. Второй день 
был разбит по информационным 
блокам, и студенты могли посе-
щать интересующие их занятия 
по организации мероприятий, 
нормативно-правовой базе со-
ветов обучающихся, корпоратив-
ной культуре и внешней среде. В 
третий день участники прошли 
упражнение Джефферсона и 
побывали на мастер-классах. 
Каждый день школы завершался 
яркими вечерними меропри-
ятиями. На школе студенты 
разработали и представили свои 
первые проекты, которые они 
при желании могут реализовать 
в университете.

Своими впечатлениями о 
школе делится её участники.
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Екатерина Пантелеева: 
«Что такое школа актива для 
меня? До сих пор сложно отве-
тить на этот вопрос. Во-первых, 
для меня это был, действитель-
но, шаг вперед. Огромнейший 
багаж бесценной информа-
ции, которой с нами делились 
наши кураторы, это ещё один 
опыт для самореализации. 
Во-вторых, это моя команда, 
в которой самые душевные, 
неравнодушные ребята. У нас 
получился прекрасный и спло-
ченный коллектив, несмотря на 
то, что мы провели всего 3 дня 
вместе. В-третьих, это новые 

знакомства, которые, я увере-
на, перерастут в дружбу. Как 
бы это не показалось странным 
другим, но подобного рода 
мероприятия меняют людей, их 
мировоззрение, мнения и мыс-
ли, задает ориентиры на буду-
щее, направляет твою энергию 
в нужное русло. Это нереально 
здорово! Люби быть первым!»

Александра Миговаро-
ва: «Спасибо за эти потряса-
ющие эмоции, за то тепло, что 
шло от каждого. Выездная 
школа актива помогла посмо-
треть на всё с другой стороны, 
поверить в себя, раскрыться, 

проявить себя с новой сторо-
ны, а также встретить потря-
сающих людей, которые дарят 
радость, улыбки».

Алексеева Ольга: «Шко-
ла актива − это то, что я ни-
когда в жизни не забуду! Это 
буря эмоций, переполняющая 
меня все эти три дня. Уже с 
утра, в первый же день, когда 
мы все собрались в такую рань 
в «политехе», я знала, что не 
зря решила поехать. Столько 
полезной информации, эмоций 
и позитива, которые мы все 
получили, вряд ли бы мы могли 
получить за столь короткий 
срок где-нибудь еще. Огром-
ное спасибо всему тренер-
скому составу, которые нам 
подарили эти чудесные дни! 
За их мастер-классы, которые, 
действительно, помогли разо-
браться в себе, в своих мечтах 
и планах на жизнь. Спасибо 
всем ребятам за то, что со-
здали такую замечательную 
родную атмосферу!»

Все участники школы бла-
годарят ректора Александра 
Андреевича Ситникова за 
финансовую поддержку, за 
помощь в организационных 
моментах администрацию 
АлтГТУ и первичную профсо-
юзную организацию студентов.

Константин ГОЛОВАЧ, 
специалист Управле-

ния внеучебной работы.

Спасибо за эти чудесные дни!
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