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поздравление

традиции

Кафедре сварки – 50!

Поздравляю вас с насту-
пающим Новым годом и 
выражаю искреннюю благо-
дарность за тот большой 
вклад, что вы внесли в разви-
тие Октябрьского района!

Уходящий 2012 год был на-
полнен большой работой и зна-
чительными событиями. Вме-
сте мы искали и находили пути 
решения проблем, добивались 
определенных успехов. Долго-
жданная и желанная встреча 

Нового года вселяет надежду на реализацию творче-
ских замыслов, исполнение всех планов и начинаний. 
Пусть 2013 год примет эстафету уходящего года и ста-
нет для вас годом добрых перемен и новых достиже-
ний. Хочу пожелать, чтобы вы вступили в новый год с 
верой в свои силы, с надеждой на удачу, с любовью к 
своим близким, к своему делу, к родной земле. Пусть 
в ваших семьях будет лад и достаток. Пусть ваши са-
мые заветные мечты претворятся в жизнь. Благопо-
лучия, счастья и любви! С Новым годом!

С уважением Яков МоСин,  
глава администрации  октябрьского района  

города Барнаула

Уважаемые политехники!

с новым 2013 годом!
Дорогие студенты, препо-
даватели, сотрудники! С 
самыми тёплыми чувствами 
поздравляю многотысячный 
коллектив технического 
университета с Новым 2013 
годом. Этот праздник лю-
бим всеми. Он дарит новые 
надежды, приносит светлые 
воспоминания, сближает 
людей, делает их добрее и 
отзывчивее. У каждого из 
нас с этим праздником свя-

заны приятные воспоминания детства, надежды 
на добрые перемены.

Уходящий год был насыщен важными события-
ми. Самые актуальные вопросы нам удалось решить 
своевременно и четко. Мы все хотим видеть наш 
университет сильным, преуспевающим и растущим. 
Наша общая задача – опережающая подготовка высо-
коклассных специалистов, имеющих инновационное 
мышление. Стране и краю нужны специалисты, спо-
собные поднять экономику, вывести страну в число 
передовых мировых держав. Технический универси-
тет может и должен участвовать в решении этой за-
дачи. 

Уважаемые коллеги! Не сомневаюсь, что мы спра-
вимся с поставленными целями. Надеюсь, что и в сле-
дующем году мы будем столь же плодотворно рабо-
тать. Наше будущее и будущее наших детей напрямую 
зависит от общего трудолюбия, доверия друг к другу 
и ответственности.  Каждый из нас желает, чтобы дети 
были здоровы и счастливы, чтобы семьи были креп-
кими, а в каждом доме царили мир и благополучие. 
Пусть все это сбудется в наступающем Новом году. Я 
желаю Вам счастья, здоровья, взаимопонимания и се-
мейного благополучия!

С уважением и.о. ректора 
Александр Ситников.

В чем встречать 
год змеи?
в вопросе, что одеть на новый год 2013, стоит от-
талкиваться от того, где и как вы будете его встре-
чать. Будет ли встреча проходить дома, в кругу се-
мьи, или в ресторане в компании друзей и коллег. 
А, быть может, все будет происходить на природе, 
возле костра и живой, даже не срубленной ёлки.

Сегодня довольно распространена традиция 
встречать Новый 2013 год в одежде «цвета наступаю-
щего года черной водяной змеи», соответствующего 
животному восточного календаря. Дамы могут обла-
читься в вечерние платья, а их кавалеры - подобрать 
костюм необходимого цвета и оттенка. 

В одежде отдать предпочтение чёрным и тёмно-
синим тонам. Актуален также и зелёный цвет. Женщи-
ны будут неотразимы в гладких, обтягивающих наря-
дах, напоминающих змеиную, узорчатую кожу. Муж-
чины внесут разнообразие в свой костюм с помощью 
таких же по фактуре и рисунку галстуков. Украшения 
должны включать драгоценные и полудрагоценные 
камни, особым «шиком» будут бриллианты чистой 
воды. Если вы собираетесь отмечать Новый 2013 год 
в ресторане, то могут возникнуть законные опасе-
ния, что все вокруг будут облачены в тот же цвет, что 
и вы. Это легко исправить. Необязательно полностью 
одеваться только в красное или белое. Женщины мо-
гут надеть классическое маленькое чёрное платье, 
эффектно дополнив его шёлковым шарфом соот-
ветствующего цвета. Мужчины могут превратить в 
праздничный наряд даже обычный серый или чёр-
ный костюм, надев яркую рубашку и галстук.

 

в преддверии нового года 
кафедра малого бизнеса в 
сварочном производстве 
отметила свое 50-летие. 

В свой юбилей «сварщики» от-
крыли стелу с памятной доской. 
Праздник вылился в настоящее 
костюмированное шоу с транс-
парантами, флагами, песнями и 
стихами. Стройными рядами сту-
денты вместе с преподавателями 
вышли из корпуса «В». Громко 
скандируя стихи, посвященные 
своей любимой профессии, колон-
на во главе с д.т.н., профессором 
Геннадием Андреевичем Около-
вичем, одетым в костюм сварщика 
(ему посчастливилось быть в чис-
ле первых выпускников кафедры), 
подошла к скверу около корпуса 
«Г», где собрались приглашенные 
и гости для церемонии открытия 
стелы. 

В выступлениях М. В. Радченко, 

заведующего кафедрой МБСП, Г. 
А. Околовича, преподавателей 
Чепрасова Д. П., Шабалина В. Н. 
звучали слова признательности 
Василию Григорьевичу Радчен-

ко – отцу-основателю кафедры, 
гордость за профессию и своих 
выпускников. Праздничное дей-
ство сопровождалось Гимном 
сварщиков, звучащим из колонок 
транслятора. Завершилось меро-
приятие праздничным фейервер-
ком под дружное скандирование 
студентами хвалебных кричалок 
самой лучшей в мире специаль-
ности. 

На второй день прошел 
научно-практический семинар 
«Современное сварочное обо-
рудование и материалы», про-
грамма которого включала тео-
ретическую часть и практическую 
презентацию. В ходе презентации 
было представлено оборудова-
ние для ручной, аргонодуговой, 
полуавтоматической сварки, плаз-
менной резки, а также широкая 
линейка сварочных материалов 
для различных методов сварки. В 
работе семинара приняли участие 
представители ведущих промыш-

ленных предприятий Алтайского 
края и г. Новосибирска. В этот же 
день была организована встреча 
выпускников кафедры, на кото-
рой бывшие студенты вспомина-
ли своих преподавателей, друзей 
и тех, кого уже нет с ними.

Справка Сегодня кафедре ра-
ботает 20 сотрудников, в том чис-
ле 9 кандидатов технических наук 
и 2 доктора. За 50 лет кафедрой 
подготовлено более 2000 специа-
листов в области сварочного про-
изводства, более 40 выпускников 
защитили кандидатские диссер-
тации, четверо – докторские, пя-
терым присвоено ученое звание 
профессора. 

При кафедре работает Об-
разовательный центр МО РФ 
(ОЦ «Сварка») и Аттестационный 
центр по подготовке сварщиков 
и специалистов для работы по из-
готовлению, ремонту, монтажу и 
реконструкции опасных техниче-
ских устройств.

Юбилей

С новым годом!

С одной стороны, Змея жесткая, холодная и расчетли-
вая, с другой - мудрая и проницательная. нельзя ска-
зать, что год под знаком Змеи будет ровным, но в этот 
год лучше всего дела будут идти у людей умственных 
профессий, аналитиков. 
Год не предполагает бурной деятельности, Змея неторопли-

ва и медлительна, но все-таки способна на резкий рывок. Выбе-
рите тактику Змеи, и удача будет сопутствовать вам. В этот год 
лучше не суетиться, решать все вопросы лучше не торопясь, а 
все хорошенько взвесив и обдумав. Этот год располагает к ум-
ственному труду, развитии мыслительных процессов, развитии 
личности, ведь символ года – мудрая Змея, она покровитель-
ствует философам и мыслителям.  Год также будет удачным для 
людей, сведущих в дипломатии. Аккуратное ведение дел – за-
лог успеха на все времена. В этот год лучше не тратить много 
денег – Змея больше накопитель и не приемлет больших трат, 
ведя аскетический образ жизни. На личном фронте в год Змеи 
не будет бурных романов. Но серьезность и основательность 
Змеи дает шанс встретить свою половинку или создать крепкие 
отношения. Если вы познакомитесь со своей половинкой в этот 
год, вас ждут красивые ухаживания и комплименты. 

символ года  
водяная змея
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перСона

Татьяна Петракова: 
«наша главная задача – повышение 
качества жизни коллектива»
Люди в основном мотивируются социальными 
потребностями и ощущают свою индивидуальность 
благодаря своим отношениям с другими людьми 

(Элтон Мэйо) 
– татьяна Геннадьевна, поздрав-

ляем вас со вступлением в долж-
ность начальника Управления со-
циального развития и желаем вам 
успеха в этой нелегкой, но, по боль-
шому счету, благодарной работе. 
Поскольку наше интервью про-
ходит в преддверии нового 2013 
года, логично было бы подвести 
итоги уходящего 2012 года. однако 
вы только-только начали «рулить» 
Управлением, поэтому давайте по-
говорим о ваших планах и расста-
вим акценты на приоритетных на-
правлениях. 

– Технический университет за во-
семь лет моей научно-педагогической 
деятельности всегда был и остается 
самым светлым и любимым вторым 
«родным домом», в котором созданы 
все условия для самореализации и 
реализации общественных инициа-
тив, направленных на улучшение и 
развитие вуза, факультета и кафедры. 
Здесь всегда можно найти тех, кто не-
равнодушен к своему делу, к людям. 
Надеюсь, что накопленный опыт в 
социальной сфере разных уровней 
управления – университета, города, 
края – поможет мне в решении многих 
задач, касающихся моей профессио-
нальной деятельности.

Управлением социального разви-
тия многое уже сделано за предыдущие 
годы в рамках социальной и медицин-
ской поддержки работников и студен-
тов нашего университета. Безусловно, 
работа будет продолжена и сохранены 
все направления деятельности, в том 
числе организация летнего отдыха в 
УПЦ «Крона», оздоровление студен-
тов, сотрудников и преподавателей в 
санатории-профилактории «Юность». 
Вместе с тем считаю, что недостаточно 
налажен механизм информирования 

студентов и работников университе-
та о доступных услугах в социальных 
объектах АлтГТУ.

Миссия Управления социального 
развития основывается на повышении 
качества жизни и деятельности обу-
чающихся и работников университета. 
Повышение качества жизни возможно 
путем формирования системы соци-
ального сервиса и взаимодействия 
структур университета, где в центре 
внимания всегда должен стоять Че-
ловек. Современное управление в XXI 
веке должно строиться на основе тео-
рии «человеческих отношений».

– Что для вас является основным 
в достижении максимально поло-
жительного конечного результата в 
работе Управления?

– В своей работе всегда следую 
принципам открытости, обратной 
связи, системности, взаимодействия, 
постоянного контроля, доступности 
информации, концентрации внима-
ния на предмете деятельности. На мой 
взгляд, именно взаимодействие смеж-
ных структур социальной сферы уни-
верситета, поддержка и  понимание 
позволят добиться положительных 
результатов в повышении качества 
жизни студентов и преподавателей.

– С чего начали свою «производ-
ственную» деятельность в должно-
сти руководителя?

В первый месяц работы побыва-
ла на объектах социальной инфра-
структуры (УПЦ «Крона», санаторий-
профилакторий «Юность», здравпункт 
для студентов, фельдшерский здрав-
пункт), встретилась с их руководите-
лями с целью определения проблем 
и перспектив на предстоящие годы. В 
течение месяца совместно со специа-
листом по социальной работе Еленой 
Владимировной Борзенко выполня-

Слет студентов-отличников учебы 
вузов края впервые прошел в нашем 
университете. Мероприятие посвя-
щалось 75-летию края и впервые про-
водилось на нашей площадке. на слет 
прибыли 460 студентов 3-5 курсов. 
технический вуз представляли 100 
лучших студентов, которые учатся 
на «хорошо» и «отлично», а также 
добиваются высоких результатов в 
научной, спортивной, творческой и 
общественной деятельности.

В вузах Барнаула рабо-
тали учебные и творче-

ские площадки по пяти 
направлениям. В тех-

ническом универси-
тете прошла учеба 
в рамках площадки 
«Роль и место обу-
чающейся молоде-
жи в общественной 
жизни Алтайского 
края». Студентам 

рассказали, как на-
ладить взаимодей-

ствие с обществен-
ными организациями и 

бизнес-структурами края, 
выиграть грант, проявить себя в 

политическом сфере. Экспертами 
этой площадки были Лев кор-
шунов, президент АлтГТУ, пред-
седатель Общественной палаты 

Алтайского края, Елена Гергель 
председатель комитета по социальной 
политике АКЗС, иван огнев, начальник 
управления внеучебной работы Ал-
тГТУ, депутат БГД, руководитель фрак-
ции «Единая Россия» в Барнаульской 
городской Думе, Денис Матис, дирек-
тор редакции «Российской газеты» 

в г. Барнауле, председатель комиссии по 
образованию, культуре и делам молодежи 
Общественной палаты Алтайского края, 
Екатерина Устинова, директор по связям 
с общественностью Алтайского краевого 
общественного фонда Алексея Смертина 
«Юные дарования». 

На базе Алтайского государственного 
аграрного университета была организо-
вана вузовская площадка «Студенческое 
творчество». В ходе её работы состоялась 
презентация Центра студенческого твор-
чества вуза и встреча с известным твор-
ческим коллективом LarisaDanceShow. 
Его солисты провели презентацию, 
мастер-классы, организовали анимаци-
онную программу с участием студентов. 
На базе Алтайского государственного 
университета работала площадка «Опыт 
организации молодежных научных ме-
роприятий в Алтайском крае». Четвер-
тая площадка под названием «Образо-
вание, творчество, развитие» прошла в 
Алтайском государственном медицин-
ском университете. Во время работы 
площадки «Спортивная деятельность», 
организованной на базе Алтайской госу-
дарственной педагогической академии, 
отличники стали участниками «круглых 
столов», флеш-моба «Спорт – наш МИР»и 
пресс-конференции, на которой высту-
пил начальник управления по физиче-
ской культуре и спорту Алтайского края 
Владимир Альт.

Завершился краевой слет студентов-
отличников в Государственной филар-
монии Алтайского края торжественным 
награждением победителей и участни-
ков краевого этапа конкурса «Алтай – это 
мы!», организованного по пяти номина-
циям: учеба, наука, общественная дея-
тельность, спорт и творчество.

наталья ЮринА.

В АлтГТУ началась процедура приема докумен-
тов от кандидатов на должность ректора универ-
ситета. С 11 декабря началось выдвижение канди-
датов, подача документов в комиссию. Как отме-
чают в управлении кадров университета, ректор 
должен быть не старше 65 лет, иметь стаж научной 
или научно-педагогичской работы не менее 5 лет, 
ученую степень и ученое звание, а также дополни-
тельное профессиональное образование в области 
государственного и муниципального управления, 
управления персоналом, управления проектами, 
менеджмента и экономики. Кроме того, кандидатам 
необходимо написать заявление о намерении при-
нять участие в выборах ректора, предоставить про-
токолы заседаний коллективов подразделений вуза 
по выдвижению кандидатур к избранию на долж-
ность ректора, а также по поддержке кандидатур 
(при их наличии), автобиографию и список научных 
трудов, заверенные копии документов о высшем об-

разовании, дополнительном профессиональном об-
разовании, ученой степени, ученом звании, выписку 
из трудовой книжки и программу развития вуза. 

Документы принимаются до 11 января включи-
тельно. После чего состоится заседание комиссии 
по выборам ректора, которая предложит кандидату-
ры Ученому совету университета для утверждения. 
После утверждения кандидатур Ученым советом, 
все документы будут направлены для со-
гласования в Министерство образова-
ния и науки РФ. Также Министерство 
определит дату выборов нового 
ректора. 

Подробную информацию 
можно получить 
по телефонам: 
(3852) 29-09-32, 29-09-35 или 
на сайте www.altstu.ru.

В Октябрьском районе при главе администрации 
действует штаб по подготовке и проведению новогод-
них мероприятий и Рождественских праздников. Ново-
годние поздравления начнутся с праздничной встречи 
главы администрации с общественностью района 21 
декабря. Открытие районной елки и снежного городка 
по традиции состоится 28 декабря на площади по пр. 
Ленина, 152. Гостей праздника ждет театрализованное 
представление с участием лучших творческих коллекти-
вов района. На территории снежного городка весь ве-
чер будут работать каток и прокат коньков, аттракцио-
ны «Катание на пони» и «Катание на верблюде». Здесь же 
пройдет открытый районный конкурс маскарадных ко-

стюмов «Новогодний Кутюрье 
– 2013». Завершением праздни-
ка станет красочный фейерверк. 
Днем ранее, 27 декабря, снежный го-
родок и елку откроют в микрорайоне «ВРЗ» 
(бульвар 9 Января, 99).

В двадцатых числах декабря пройдут массовые спор-
тивные соревнования. Мероприятия в школах, детских 
садах и учреждениях дополнительного образования 
начнутся с 25 декабря. Праздничные программы про-
ведут в органах территориального самоуправления, во 
всех учреждениях культуры, в Центре социальной по-
мощи семье и детям. Будет организовано поздравление 
на дому долгожителей района и граждан социально-
незащищенной категории. Жители района примут уча-
стие в городском конкурсе на лучшую новогоднюю дво-
ровую территорию жилищного фонда «Зимний двор».

лась текущая работа: формирование 
новогодних подарков детям работ-
ников университета, размещение в 
библиотеке главного корпуса ящика 
предложений для рассмотрения И.о. 
ректора А. А. Ситниковым, формиро-
вание бюджета и разработка планов 
на 2013 год. Совместно с руководи-
телями социальных объектов разра-
ботаны стратегии развития на долго-
срочную перспективу УПЦ «Крона», 
санатория-профилактория «Юность», 
здравпункта для студентов. Совместно 
с председателем профкома студентов 
Л. И. Садовой проведены «круглые сто-
лы» с руководителями предприятий 
общественного питания, расположен-
ных на территории АлтГТУ, на которых 
рассматривались вопросы улучшения 
качества обслуживания и ценовой 
политики. В частности, организована 
продажа кисломолочных продуктов, 
комплексных обедов по доступной 
цене.

– вы руководитель молодой, 
перспективный, владеющий совре-
менными методиками управления, 
очень надеемся на то, что эти зна-
ния непременно реализуются в кон-
кретных делах. итак, поговорим о 
том, что планируется сделать в бли-
жайшем будущем и в перспективе.

– Управлением социального раз-
вития в первом квартале будет раз-
работана комплексная программа 
«Развитие социальной сферы АлтГТУ 
на 2013-2015 годы». В настоящее вре-
мя каждое подразделение универ-
ситета должно иметь долгосрочную 
программу развития, основанную на 
программе развития АлтГТУ, государ-
ственной политики в сфере професси-
онального образования, социально-
экономического развития Алтайского 
края и секторе экономики, на базе 
которого ведется подготовка бака-
лавров и магистров. Все идеи, предло-
женные студентами, сотрудниками и 
преподавателями, механизмы реали-
зации приоритетных направлений бу-

дут отражены в стратегии развития со-
циальной сферы вуза. На сегодня уже 
сформирован цикл мероприятий про-
граммы в рамках приоритетных на-
правлений деятельности управления 
социального развития. Вместе с тем 
Управление социального развития от-
крыто для встречных предложений в 
программу от студентов и работников 
университета в течении года.

В рамках приоритетных направле-
ний развития социальной сферы пла-
нируется изготовление брошюры и 
ролика «Социальная инфраструктура 
АлтГТУ», создание волонтерского дви-
жения и добровольчества, взаимодей-
ствие с субъектами социальной сферы 
– органами государственной власти, 
общественными организациями, стра-
ховыми компаниями. Решение соци-
альных вопросов эффективно через 
проведение «круглых столов». Важно 
разработать основные принципы кор-
поративной культуры университета. 

В 2013 году планируется активное 
продвижение услуг УПЦ «Крона» как 
рекреационной зоны для различных 
сегментов аудитории через размеще-
ние рекламы. Организация не только 
летнего, но и зимнего, весеннего, осен-
него отдыха в УПЦ «Крона». Совершен-
ствование материально-технической 
базы и сервиса в части категорирова-
ния средств размещений и разработке 
пакета документов, регулирующих от-
дых и проживание. 

В санатории-профилактории 
«Юность» предполагается открыть 
кабинет психологической реабилита-
ции для студентов и сотрудников вуза, 
ввести дополнительно услуги массажа, 
новую методику грязелечения локаль-
ной гипотермии при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата.

Введение доступности информа-
ции об услугах социальных объектов 
АлтГТУ. Как видите, задумок много, но 
их реализация зависит от поддержки 
руководителей структур, поэтому луч-
ше говорить о результатах.

В долгосрочной перспективе на 
2013-2015 годы необходимо сосре-
доточить внимание на следующих 
приоритетных направлениях:

- совершенствование сервиса в УПЦ 
«Крона», санатории-профилактории 
«Юность», здравпункте, на предприя-
тиях общественного питания;

- совершенствование культурной, 
спортивно-оздоровительной работы 
со студентами и преподавателями;

- информационно-консультацион-
ные услуги для разных социальных 
категорий и когорт, имеющих право 
на социальную поддержку (многодет-
ные семьи, молодые семьи, ветераны 
труда и др.);

- создание условий для успешной 
социализации и эффективной само-
реализации молодежи.

– новый год всегда связан с на-
деждами на исполнение планов и 
заветных желаний, на обновление 
и достижение успеха. ваши поже-
лания коллективу.

– Искренне желаю, чтобы наступа-
ющий 2013-й год открыл для всех нас 
новые перспективы, порадовал неор-
динарными событиями, исполнил все 
планы и начинания. Пусть Новый год 
принесет в каждую семью мир и со-
гласие, благополучие и уют, радость 
и гармонию. Пусть свет семейного 
очага освещает жизнь каждого из 
нас, согревает даже в самые трудные 
минуты. Пусть крепнет вера в себя, 
свои силы и возможности! Пусть наши 
самые заветные мечты, загаданные 
по традиции под бой Кремлевских 
курантов, претворятся в жизнь. С на-
ступающим Новым годом поздравляю 
вас, дорогие коллеги!

Юбилей краявыдвижение кандидатов

праздничная программа

слет студентов-отличниковГрядут выборы ректора

Октябрьского района
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Иван Огнев: 
«не останавливайтесь  
на достигнутом 
двигайтесь вперед!»

– иван владимирович, не так 
много времени осталось до на-
ступления нового 2013 года. вы 
возглавляете социально значимое 
управление, от работы которого 
во многом зависит общественная 
активность студентов. Что, на ваш 
взгляд, удалось сделать в текущем 
году, и что предстоит сделать?

– Одним из достижений этого года 
я считаю награду студенческого пра-
вительства, которую мы получили в 
номинации «За укрепление дружбы 
между народами». Вопросы толерант-
ности сегодня очень важны, посколь-
ку меняется общество и меняются 
социальные отношения, а молодежь 
как лакмусовая бумажка проявляет 
все нюансы этих изменений. Поэтому 
сакраментальный вопрос, как дальше 
жить, как строить взаимоотношения 
с народами других национальностей, 
один из главных, поскольку на нем за-
вязано экономическое и социальное 
благополучие страны. Наши студен-
ты с удовольствием общаются с ино-
странцами, изучают культуру других 
народов, их язык, потому что это не 
только интересно, но и дает возмож-
ность расширить границы своей куль-
туры, своего образования. В универ-
ситете сегодня обучаются студенты 
из ближнего и дальнего зарубежья, 
поэтому партнерские отношения на-
лаживаются студентами в процессе 
обучения. Кроме того, совместное 
проживание в общежитиях студгород-
ка, так что точек соприкосновения в 
социуме достаточно много. Совместно 
с профкомом студентов, Управлени-
ем международного сотрудничества 
проводятся культурно-массовые ме-
роприятия: «Праздник национальных 
культур», «День национальной кухни», 
спартакиады, в которых активно уча-
ствует наше многонациональное сту-
денческое сообщество.

В этом году студенческая делега-
ция побывала в Запорожском нацио-
нальном техническом университете 
(именно на его базе в 1942 году об-
разовался наш вуз). В следующем году 
мы ждем их с ответным визитом. 

Начал активно работать институт 
кураторов, с главным управляющим 
органом – Советом кураторов, воз-
главляет который доцент кафедры ИИТ 
А. Г. Зрюмова. Работа в этом направ-
лении ведется огромная. Во-первых, 
для молодых педагогов организуются 
всевозможные курсы, которые дают 
возможность модернизировать учеб-
ный процесс, освоить современные 
методики преподавания и овладеть 
новейшими технологиями педагоги-
ческого мастерства. Во-вторых, Совет 
периодически проводит«круглые сто-
лы», на которых поднимаются доста-
точно острые и злободневные темы, 
идет обмен мнениями.

Мы здорово продвинулись по па-
триотическому воспитанию молодежи. 
При участии Контевой О. Е., Зрюмовой 
А. Г., Столяровой Н. Н. впервые была 
разработана пятилетняя комплексная 
программа с показателями. Мощней-
шую поддержку в наших начинаниях 

в администрации Алтайского края состоялась 
торжественная церемония вручения премий 
Алтайского края в области науки и техники за 
2012 год.

За работу «Создание новых технологий и организация про-
изводства модельного ряда ультразвуковых аппаратов для удо-
влетворения потребностей высокотехнологических отраслей 
промышленности, сельского хозяйства и медицины» премии удо-
стоен авторский коллектив Бийского технологического инсти-
тута: Абраменко Денис Сергеевич, Барсуков Роман Владиславович, 
Верещагин Александр Леонидович, Генне Дмитрий Владимирович, 
Левин Сергей Викторович, Севодин Валерий Павлович, Хмелев Сергей 
Сергеевич, Хмелев Владимир Николаевич, Хмелев Максим Владимиро-
вич, Цыганок Сергей Николаевич. Формирование новых и адаптация 
существующих ультразвуковых технологий к условиям современ-
ных высокотехнологичных отраслей промышленности, медицины, 
сельского хозяйства, бытового обслуживания, их практическая 
реализация и широкое распространение способны обеспечить по-
требности производителей не только в Алтайском крае, но и по 
всей стране.

За работу: «Разработка технологий магнитно-абразивной об-
работки и комплекса устройств для их реализации при изготовле-
нии деталей машин и инструментов на предприятиях Алтайского 
края» премии удостоены Иконников Алексей Михайлович и Федоров 
Владислав Анатольевич. Наиболее производительным способом об-
работки абразивом на гибкой связке является магнитно-абразивная 
обработка (МАО). С ее помощью можно механизировать такие опе-
рации, как округление острых кромок и удаление заусенцев, удаление 
окалины и др. Исследования показывают, что стойкость режущего 
инструмента после МАО может увеличится в восемь раз. Разрабо-
танная технология позволяет снизить себестоимость изготовле-
ния инструмента на 15%, трудоемкость на 9% и обеспечить более 

стабильное качество рабочей части инструмента. Промышлен-
ные испытания подтвердили результаты исследований: разрабо-
танная технология была внедрена на ОАО «Барнаульский станко-
строительный завод», и годовой экономический эффект составил 
385,7 тыс. руб.

За работу «Разработка технологии сварки высокопрочных низко-
легированных сталей на основе исследования особенностей струк-
турообразования на микро- и наноуровне» премией для молодых уче-
ных в возрасте до 35 лет отмечен Михаил Николаевич Сейдуров. Цель 
работы – повышение качества сварных соединений, работающих в 
условиях повышенных нагрузок и низких температур, посредством 
управления структурообразованием в металле околошовной зоны 
на микро- и наноуровне. Имеются два патента на изобретение и 
свидетельство Российской Федерации об официальной регистрации 
программы для ЭВМ. Результаты работы реализованы в Алтайском 
крае в ОАО «Алтайгеомаш». Экономический эффект по опытной пар-
тии – 79 620 рублей и около 1 млн рублей после внедрения на производ-
стве в полном объеме.

В номинации «Разработка и применение новых методик обу-
чения, создание высококачественных учебников и учебных пособий 
для образовательных учреждений края по региональному компо-
ненту государственного образовательного стандарта» за работу 
«Электронное издание «Машиностроительные термины» премии 
удостоен авторский коллектив Бийского технологического инсти-
тута: Визер Виктор Григорьевич, Казанцев Александр Геннадьевич, 
Мялькин Владимир Николаевич. Создание уникального словаря же-
стового языка с применением более 200 специальных машинострои-
тельных терминов для людей с ограниченными возможностями 
по слуху и речи, охватывающего машиностроительные термины, 
позволило упростить процесс общения между преподавателем и 
студентами учебных заведений машиностроительной направлен-
ности при изучении специальных дисциплин, а также расширить 
возможности получения технического образования для людей дан-
ной категории.

Как отмечают на кафедре, фи-
зическая подготовка – важнейшая 
составляющая подготовки будущих 
офицеров. Она направлена на раз-
витие основных физических качеств, 
военно-прикладных навыков и про-
водится с учетом характера военно-
профессиональной деятельности. В 
ходе проверки студенты выполняли 
упражнения на скорость, силовые 
упражнения, упражнения на вынос-
ливость. 

Молодые люди, прошедшие про-
фессиональный отбор, заключили 
контракт для прохождения обуче-
ния по программе военной подго-
товки офицеров. Занятия у студен-
тов на военной кафедре начнутся с 
1 февраля 2013 года. 

Алтайский государственный тех-
нический университет им. И. И. Пол-

зунова – единственное учебное за-
ведение в крае, имеющее военную 
кафедру. Военное обучение прово-
дится, начиная со 2 по 4 курс, со сту-
дентами, гражданами РФ, годными 
по состоянию здоровья к военной 
службе. Студенты, успешно завер-
шившие обучение по программе 
военной подготовки офицеров за-
паса, аттестуются на присвоение во-
инского звания «лейтенант».

Военная кафедра осуществля-
ет подготовку специалистов для 
Вооруженных Сил РФ. Это вторая 
дополнительная специальность для 
студентов технического универси-
тета, получаемая по желанию сту-
дентами, имеющими здоровье, удо-
влетворяющее соответствующим 
требованиям.

наталья ЮринА.

Военная кафедра набрала 
курсантов

Наши технари – лучшие!

ный пласт вузовской жизни, кроме 
того, вас избрали секретарем По-
литсовета городского отделения 
партии «Единая россия». объем 
обязанностей колоссально велик, 
а в сутках, между прочим, всего 24 
часа. Поэтому два вопроса: в чем вы 
видите свою миссию как народный 
избранник и как в реальном време-
ни думаете все это совмещать ?

– Депутатский мандат – это опреде-
ленная ступень общественной рабо-
ты, которой, собственно, я занимался 
всегда. Избирался я по одномандатно-
му округу в микрорайоне, в котором 
вырос, воспитался, окончил 113-ю 
школу. В Городской думе работаю в 
комитете по экономической политике 
и собственности.. Конечно, есть жела-
ние работать в тех направлениях, где 
могут пригодиться мои знания, опыт 
вузовской, научной работы в видении 
социально-экономического развития 
города. В настоящий момент мне по-
ручено посмотреть вопросы транс-
портной инфраструктуры, безопасно-
сти на дорогах, вопросы по энергосбе-
режению и энергоэффективности. Без-
условно, чтобы все успевать, придется 
расширять рамки рабочего дня.

Депутат – это человек, который по-
могает своим избирателям, держит на 
контроле исполнение того или иного 
запроса, вносит предложения, кото-
рые, на его взгляд, требуют решения 
или корректировки. Мы участвуем в 
подготовке документов органов ис-
полнительной власти по курируемым 
направлениям, и если эта работа будет 
интенсивной, то жизнь наших горожан 
пусть немного, но станет комфортней. 

– Спасибо за содержательную бе-
седу, пусть удача сопутствует всем 
вашим начинаниям. ну и в заключе-
ние ваши новогодние пожелания.

– Желаю всем крепкого здоровья, 
поскольку это самая большая цен-
ность. А чтобы быть здоровым, надо 
быть активным, вести здоровый образ 
жизни, Желаю своим коллегам, сту-
дентам не останавливаться на достиг-
нутом, двигаться вперед, потому что 
это дает возможность и вузу двигать-
ся вперед, создавать положительный 
имидж в образовательном сообще-
стве, что очень важно в нынешней 
конкуренции. С Новым годом!

конкурСный отбор

торжеСтвенная церемония

на военной кафедре прошел конкурсный отбор курсантов, в 
котором приняли в нем участие около 360 студентов. Проводился 
он в несколько этапов. в рамках первого этапа (октябрь – ноябрь) 
студенты проходили военно-медицинскую комиссию и затем сдавали 
нормативы по физической подготовке. 

оказывает гуманитарный факультет, 
особенно в духовно-нравственном 
воспитании молодежи. Совсем недав-
но интеллектуальный клуб проводил 
мероприятие, к которому подключился 
декан ГФ Н. А. Белоусов, помог сформи-
ровать жюри, что очень важно при про-
ведении интеллектуальных игр. Ведь 
дать объективную оценку могут только 
высокообразованные люди, именно та-
кие и вошли в состав жюри.

На сегодняшний день у студенче-
ского правительства есть целый пакет 
интересных проектов, который поэтап-
но будет реализовываться. Студенче-
ское правительство стало поставщи-
ком кадров как для профсоюза, так и 
для студенческих отрядов, отрядов 
«снежного десанта». Например, Марга-
рита Барсукова, командир ССО «Энер-
гия» – отряда-победителя краевого со-
ревнования – тоже начинала работать 
в СП. Вообще, когда присутствует сту-
денческая инициатива, это благо для 
вуза, для всех сфер его жизнедеятель-
ности. Мы развиваем волонтерское 
движение и тьюторство. По тьюторам 
пока запущен пилотный проект, но на 
следующий год каждый первокурсник 
должен получить своего наставника-
студента, ибо период адаптации к ву-
зовской жизни достаточно сложен и не 
все справляются с внезапно «нахлынув-
шей» свободой. Кроме того, первокурс-
ники в большинстве своем еще мало 
что понимают в своей будущей про-
фессии, возможно, видят основные ее 
направления, но не конечный продукт, 
а тьюторы из числа старшекурсни-
ков (3-4 курс) уже, как говорят, в теме, 
поэтому их помощь на данном этапе 
неоценима. На мой взгляд, в этом году 
для первокурсников многое сделано 
в плане их адаптации к студенческой 
жизни. Ребята к нам пришли хорошие, 
целеустремленные, пропитанные па-
триотизмом в хорошем смысле этого 
слова, к своей стране, краю, городу, и 
это не может не радовать. Наша задача 
направлять их, чтобы они своими успе-
хами в учебе, науке, культуре и спорте 
прославляли родной вуз.

Мы уже созрели для больших про-
ектов, примером тому служит Неделя 
донорства, которая была организо-
вана по инициативе студенческого 
правительства и поддержана краевой 
станцией переливания крови. Под-
тянули к этой акции студентов других 
вузов, желающих поучаствовать в этой 
акции милосердия оказалось очень 
много, о ней сообщалось во всех крае-
вых СМИ. Такие мероприятия позволя-
ют и вузу позиционировать себя, и сту-
дентам реализовывать свои проекты, 
в том числе при поддержке вуза.

Впервые краевой слет отлични-
ков, посвященный 75-летию Алтая, 
прошел по инициативе технического 
университета и на нашей площадке. 
То есть вместе с Главным управлени-
ем по образованию и делам молодежи 
мы являемся соучредителями этого 
масштабного мероприятия. У данного 
слета, на мой взгляд, большое буду-
щее, поскольку это новый и довольно 
интересный формат, в вузах города ра-
ботали пять площадок по разным на-
правлениям, и студентам-отличникам 
было о чем рассказать друг другу.

Воспитательная работа всегда была 
важна, и сейчас в крае она выведена 
на новый уровень реализации. Не-
давно создан Совет по координации 
воспитательной работы в профессио-
нальном образовании, возглавляет ко-
торый вице-губернатор Денисов Ю. Н., 
это говорит о том, что этот блок возво-
дится в ранг краевой государственной 
молодежной политики.

– иван владимирович, недав-
но вы стали депутатом Городской 
Думы. Это не только большая честь 
для такого молодого человека, но и 
большая ответственность.  вы пре-
подаете, руководите Управлением 
по внеучебной работе – а это огром-



Программисты университета прош-
ли в финал чемпионата мира по про-
граммированию. Дмитрий Уваров, 
Дмитрий Силин и Сергей Есипенко, 
студенты факультета информаци-
онных технологий АлтГтУ, показали 
наилучший результат в Сибири. Вто-
рое место заняла команда Новосибир-
ского государственного университета, 
третье – команда Сибирского феде-
рального университета. Всего в полу-
финальных соревнованиях, которые 
проходили в Барнауле, участвовало 
около 50 команд из Западной и Вос-

точной Сибири, Дальнего Востока, Ка-
захстана и Киргизии. По условиям кон-
курса, участникам было предложено 
решить за пять часов 12 задач, потра-
тив наименьшее количество времени 
и попыток. Полуфинал соревнований 
прошел 2 декабря одновременно в 4 
городах: Санкт-Петербурге, Барнау-
ле, Ташкенте и Тбилиси. По общему 
результату студенты АлтГТУ заняли 
13 место. Команда примет участие в 
финале международного чемпионата, 
который пройдет в 2013 году в Санкт-
Петербурге.
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Программисты  
держат «марку»

Команда-победитель и её тренер Е. Н. Крючкова

Студенты факультета пищевых 
и химических производств Сергей 
Бетц, Анастасия озерская и студент 
факультета энергомашиностроения 
и автомобильного транспорта Алек-
сандр Брютов стали стипендиатами 
всероссийского научного проекта 
«Лифт в будущее 2012». 

Всероссийская стипендиальная 
программа для студентов создана в 
рамках образовательного проекта 
«Лифт в будущее». Программа ори-
ентирована на тех, кто занимается 
научными изысканиями в областях с 
наибольшим инновационным потен-
циалом. Цель программы – не только 
выявлять, но и развивать таланты, 
привлекая студентов к работе в об-
ластях с наибольшим инновационным 
потенциалом. Обязательное условие 
отбора кандидатов – высокая ака-
демическая успеваемость (оценки 
только «хорошо» и «отлично»), учиты-
вались также предыдущие победы в 
олимпиадах.

Конкурс включает в себя три этапа. 
На первом этапе стипендиальной про-
граммы студенты представили свои 

идеи в виде эссе или презентации, на 
втором – развивали их до курсового 
проекта, а к концу третьего этапа идея 
приобретала форму научной статьи, 
которая может быть опубликована в 
научных журналах – партнерах про-
екта. На каждом этапе конкурсная ко-
миссия оценивала работу участников 
и выдавала заключения. Победители 
конкурса будут получать по 5000 ру-
блей ежемесячно. 

Учредителем стипендии является 
акционерная финансовая корпора-
ция «Система», которая объединяет 
российские компании, лидирующие 
во многих направлениях, в том числе 
высокотехнологичных. Партнерами 
«Системы» являются Московский го-
сударственный университет им. М. 
В. Ломоносова, крупные компании, 
занимающие лидирующее положе-
ние на российском рынке по таким 
бизнес-направлениям, как телеком-
муникации и высокие технологии, 
финансы, недвижимость, торговля, 
масс-медиа, туризм, радиотехноло-
гии, а также биотехнологии, медицина 
и нефтепереработка.

Стипендии программы «Лифт  
в будущее» у нас в кармане!

работа университета в области 
научно-инновационной деятельно-
сти представлена во время между-
народной стажировки в велико-
британии.

Международная практическая ста-
жировка «Инновационные кластеры 
при университетах. Британский опыт 
подготовки инновационных кадров и 
развития инновационной инфраструк-
туры», в которой принимала участие 
делегация университета, проходила с 
25 по 30 ноября. В делегацию вошли 
специалисты научно-инновационного 
управления во главе с И.о. ректора 
технического вуза Александром Сит-
никовым. 

В рамках стажировки участники 
посетили Кембриджский универси-
тет, технопарк при, Оксфордский уни-
верситет, Бизнес-инкубатор. Также 
в рамках визита прошли дискуссии и 
«круглые столы» с участием британских 
экспертов по вопросам развития инно-
вационной деятельности в высших шко-
лах. Кроме того, участников познакоми-
ли с развитием и поддержкой иннова-
ционной деятельности в Кембриджском 
инновационном кластере, показали 
центры трансфера технологий, инкуба-
торы, центры коллективного пользова-
ния, спин-оф компании, исследователь-
ские институты. 

На сегодняшний день в АлтГТУ ис-
следованиями и разработками за-
нято около двух тысяч ученых и 
специалистов. В вузе успешно функ-

ционируют научно-инновационные 
центры, которые осуществляют 
организационно-техническое сопро-
вождение научно-исследовательской, 
опытно-конструкторской и научно-
инновационной деятельности универ-
ситета. Кроме того, по инициативе мо-
лодых ученых созданы более 20 малых 
инновационных компаний, научная и 
исследовательская деятельность кото-
рых направлена на решение актуальных 
проблем народнохозяйственного ком-
плекса края. В вузе проводятся научные 
исследования и разработки в области 
радиотехники, электроники, энергосбе-
регающей техники, машиностроитель-
ного и пищевого оборудования.

Ученые университета неоднократ-
но становились лауреатами губер-
наторских премий Алтая в области 
науки и техники, выигрывали гранты 
министерства образования и науки, 
становились победителями между-
народных конкурсов. Техническому 
университету есть что показать и 
предложить бизнес-партнерам. Так, в 
этом году АлтГТУ и ассоциация «Меж-
региональный центр наноиндустрии» 
выиграли конкурс, организованный 
Фондом инфраструктурных и образо-
вательных программ ОАО «РОСНАНО» 
по разработке образовательной про-
граммы для подготовки специалистов 
в области нанотехнологий и наномате-
риалов. И таких примеров можно при-
вести множество.

наталья ДоЛМАтовА.

стажировка в Англии
Валерий Бовтун и Марк Дрюэн

не так давно университет 
посетили гости из Польши 
веслав Цабан, профессор 
истории, проректор по 
науке и международному 
сотрудничеству 
Университета им. Яна 
кохановского в кельцах, 
вольдемар резмер и 
витольд войдыло – 
профессора истории 
Университета им. н. 
коперника в торуни.

Поводом для визита 
польских профессоров явил-
ся второй межрегиональный 
фестиваль «Дни Польши в 
Сибири», который проходил 
в Барнауле. В ходе встречи были обсуждены вопросы расширения сотрудниче-
ства между нашими университетами, определены основные направления со-
вместной научной деятельности, организации академических обменов.

и. никУЛинА, 
д.и.н., профессор кафедры рик

Россия – Польша

Повысили квалификацию

чемпионат мира

научный проект

повыСили 
квалификациЮ

визит

знай наших!

зарубежное партнерСтво

Россия-
Франция

На днях кафедру сервиса и туриз-
ма посетил гость из Франции госпо-
дин Марк Дрюэн, Президент нацио-
нального союза Франции и России. Его 
визит связан с предстоящим Между-
народным форумом «Туризм льда − 
туризм снега в северных районах», 
который состоится в Швейцарии.

Марк Дрюэн является одним из орга-
низаторов пятого европейского диало-
га, который состоится во Франции в мае 
2013 года в городе Эвиан. Это научный 
франко-российский коллоквиум, по-
священный развитию экстремального 
туризма. Среди российских участников 
будут и преподаватели технического 
университета, которым предстоит до-
ложить участникам форума свое виде-
ние проблемы и дальнейшие пути её 
реализации. 

Национальный союз включает в 
себя 40 французских ассоциаций, кото-
рые заинтересованы в дальнейшем раз-
витии научного диалога с российскими 
учеными, а также в развитии обмена сту-
дентами, школьниками, спортсменами, 
деятелями культуры. Это делается с це-
лью ознакомления двух народов с куль-
турой и традициями стран-партнеров, а 
также с целью продвижения француз-
ского языка на территории России.

По словам В. С. Бовтуна, заведующе-
го кафедрой сервиса и туризма, участие 
в форумах такого ранга дает возмож-
ность вузу не только заявить о себе в 
международном научном сообществе, 
но и в дальнейшем расширить сферы 
взаимодействия с крупнейшими учеб-
ными заведениями Франции.

Лучшими программами стали 10 об-
разовательных программ технического 
вуза – «Информатика и вычислительная 
техника», «Менеджмент», «Прикладная 
информатика», «Программная инжене-
рия», «Сервис», «Строительство», «Туризм», 
«Экономика», «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов», 
«Энергетическое машиностроение». Кро-
ме того, программа Бийского технологи-
ческого института, филиала АлтГТУ «Хи-
мическая технология энергонасыщенных 
материалов и изделий» также удостоена 
награды. 

Лучшие образовательные программы 
выбирались среди однопрофильных про-
грамм высшего профессионального обра-
зования, реализуемых российскими вуза-
ми, и среди всех программ, реализуемых 
в российских регионах. Экспертами кон-
курса стали ректоры ведущих российских 
вузов, специалисты по их государственной 
и общественно-профессиональной аккре-
дитации, руководители крупнейших пред-

приятий и организаций регионов, кадро-
вых агентств и центров занятости.

Как отмечают эксперты, эти програм-
мы отличают высокий уровень подго-
товки специалистов, профессионализм 
профессорско-преподавательского со-
става, хорошее материально-техническое 
обеспечение учебного процесса, высокий 
уровень и объемы выполнения финанси-
руемых научно-исследовательских работ, 
подготовка специалистов высшей квали-
фикации на основе этих научных исследо-
ваний, востребованность выпускников на 
производстве. 

Среди победителей образовательные 
программы шести вузов Алтайского края. 
Так, в число победителей вошли 7 про-
грамм Алтайского государственного уни-
верситета, 2 программы Государственного 
аграрного университета, программы Ака-
демии экономики и права, Академии куль-
туры и искусств, Педагогической академии 
и Медицинского университета. 

Все лучшие образовательные програм-

мы вошли в справочник с одноименным 
названием, издание которого иницииро-
вали журнал «Аккредитация в образова-
нии», Национальный центр общественно-
профессиональной аккредитации (Нацак-
кредцентр) и Гильдия экспертов професси-
онального образования. В справочнике для 
абитуриентов представлена структуриро-
ванная информация обо всех лучших про-
граммах. В том числе дана информация об 
особенностях и специфике обучения по от-
дельно взятой программе, о материально-
технической обеспеченности специаль-
ности, профессорско-преподавательском 
составе, зарубежных стажировках и произ-
водственных практиках студентов, культур-
ной и научной деятельности вуза, перспек-
тивах трудоустройства выпускников. Также 
приведены сведения о деканах факульте-
тов, на которых реализуется конкретная 
программа, ректоре вуза, информация о 
формах и стоимости обучения и контактная 
информация.

наталья ДоЛМАтовА

ПОЛИТЕХНИКИ В ЧИСЛЕ ПОбЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
«Лучшие образовательные программы инновационной России»

Состоялось вручение удостоверений о 
краткосрочном повышении квалификации 
по программе «Бережливое производство. 
Уровень действий» молодым преподава-
телям из числа стратегического кадрового 
резерва. Большая часть часов программы 
была посвящена практическим занятиям. 
В течение недели преподаватели изучали 
процессы «Согласование стандартов на об-
разовательную деятельность», «Информа-
ционные потоки в университете», «Учебная 
и внеучебная нагрузка преподавателя».

Основная задача курса заключалась в из-
учении и понимании современных методов 
эффективного управления организацией с 
целью оптимизации процессов действий, в 
результате которых повышается качество 
предоставления услуг потребителю. Резуль-
таты исследования процессов были пред-
ставлены руководителям университета.

т. ПЕтрАковА, председатель  
Совета кадрового резерва вуза.
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краевой Слет Со

о Себе, Своей СпециальноСти и преподавателях

В этом году в состав студенческих 
отрядов Алтайского государственного 
технического университета вошли 218 
студентов. Сформировано 6 отрядов 
строительного направления, экологиче-
ский отряд, отряд проводников, также 
наши студенты работали в составе меж-
вузовских педагогических отрядов.

Ежегодно бойцы студенческих от-
рядов АлтГТУ участвуют в краевой 
патриотической акции «Снежный де-
сант», краевых конкурсах, спартакиадах 
и благотворительных мероприятиях. 
Ребята традиционно задействованы в 
городских субботниках и организуют 
мероприятия для воспитанников дет-
ского дома в с. Власиха. В этом году по 
инициативе студентов в АлтГТУ провели 
конкурс бардовской песни, заложили 
«капсулу времени» с посланием буду-
щим студентам. Впервые в техническом 
университете прошел слет студенческих 
отрядов технических вузов СФО. 

Студенческие отряды политехников 
успешно завершили третий трудовой 
семестр. Строительный отряд «Энер-
гия» работал на Всероссийской студен-
ческой стройке в г. Сочи. Он признан 
лучшим строительным отрядом Алтай-
ского края, за это отряд уже второй год 
получает переходящее Красное Зна-
мя. Студенческий строительный отряд 
«Прогресс» трудился на Всероссийской 
студенческой стройке в г. Екатерин-
бурге. Ребята строили жилой комплекс 
«Академический». По итогам комиссар-
ской работы отряд занял первое место. 
Бойцы строительных отрядов «витязь» 
и «Сибиряк» трудились в условиях 
крайнего севера на полуострове Ямал. 
Отряд «витязь» и отряд проводников 
«Беркут» стали лучшими по производ-

ственным показателям. Студенческий 
отряд экологического направления «Зе-
леная волна» работал на Рубцовском 
лесоперерабатывающем комбинате. 
Строительный отряд «Легенда» зани-
мался дорожными работами на Тюмен-
ском региональном отделении ТРО РСО. 
Отряд «импульс» озеленял территории 
ОЭЗ «Бирюзовая Катунь». 

Также студенты АлтГТУ работали в 
составе других студенческих отрядов 
– в составе отрядов проводников «Бер-
кут», педагогических отрядов «Аврора» 
и отряда «Ювента», отрядах «Держава», 
«Алмаз», «Эдельвейс», «Вулкан», «Маги-
страль». 

Некоторые из бойцов были отмече-
ны индивидуальными наградами. Так, 
Маргарита Барсукова была награждена 
Почетным знаком российских студенче-
ских отрядов. Дарья Зорина, Дмитрий 
Чардымов, Александр Руднев, Сергей 
Семенко, Павел Брасалин, Ильнур Му-
талипов за высокий уровень профес-
сионального мастерства, активную 
комиссарскую деятельность и высокие 
производственные показатели награж-
дены грамотами Главного управления 
образования и молодежной политике 
Алтайского края, благодарностями ад-
министрации г. Барнаула и грамотами 
Алтайского краевого штаба студенче-
ских отрядов. 

Своими впечатлениями о слете и 
своих стройотрядовских буднях по-
делилась Маргарита Барсукова, ко-
мандир ССо «Энергия», победителя 
краевого соревнования среди сту-
денческих отрядов.

– Уже четвертый год я участвую в 
слете студенческих отрядов. Мы всег-
да ждем закрытие третьего трудового 

Вот она наша Риточка Барсукова, красавица, умница, отличница, командир ССО «Энергия»

В этом году он был посвящен 75-летию Алтайского края и 50-летию 
путинных отрядов. Бойцы студенческих отрядов строительного, 
педагогического, медицинского, экологического, сервисного, сель-
скохозяйственного направлений собрались, чтобы подвести итоги 
трудового семестра уходящего года. В этом году в регионе было 
сформировано более ста студенческих отрядов. В них задействовано 
более 4,5 тысяч бойцов. В течение всего года они принимали участие 
в субботниках, благотворительных и патриотических акциях, а ле-
том трудились в разных уголках нашей страны. 

Ода педагогу
Девчонкой из алтайского села
Я в политех за знаньями пришла.
А чтобы профессионалом 
В жизни стать,
Очень много надо знать.
На первом курсе доконала вышка.
Наконец пришла ей крышка.
Тут теория организации навалилась,
И всё как прежде закрутилось.
Одна отдушина в любимом мной предмете -
Муниципальном менеджменте.
Ведёт ее тёзка мой -
Валерий Юрьевич нам как родной.
Слова нужные для каждого найдёт, 
В минуту трудную на помощь придёт. 
С удовольствием ходим на пару, 
Восхищаясь преподавательскому дару. 
Пословиц много знает
И гак ловко их применяет! 
Благодаря ему на конференцию попала,
Об этом даже не мечтала. 
По плечу и кафедра ему, 
Всё как надо - по уму. 
Преподаватель он от Бога, 
Как жаль, что таковых немного!

валерия БАтУринА, гр. ГМУ-92.

Меня зовут Иванова Юлия, 
а по батюшке я Федоровна. 
Очень мне нравится свое от-
чество, так как в детстве все 
воспитатели звали меня имен-
но так. Являюсь я, и надеюсь, 
что буду являться до побед-
ного конца студенткой группы 
ГМУ-92.

Моя группа самая хорошая, 
так как в ней много людей, 
которые стали мне близки-
ми за 3 года, а также веселая 
и умная. У нас много гениев 
в разных сферах, и в целом 

мы один мозг, правда, порой 
устраиваем себе отдых в учеб-
ное время, в общем, даем не-
позволительную слабину.

Что касается меня, я очень 
рада, что пошла именно в этот 
вуз и на эту специальность. 
Когда меня спрашивают, где 
я учусь, то в ответ слышат: «Я 
учусь в АлтГТУ им. И. И. Ползу-
нова на специальности «Госу-
дарственное и муниципальное 
управление!» За эти три года 
было много проблем с учебой, 
но все же я справилась с ними. 

«Политех» стал для меня вто-
рым домом. Было время, когда 
я проводила в нем по 12 часов, 
училась, а если честно – сда-
вала «хвосты». Могу отметить, 
что сдала успешно.

Говоря конкретно о «Му-
ниципальном менеджменте», 
отмечу, что это очень инте-
ресный предмет, а его подача 
нашим обожаемым Валерием 
Юрьевичем Деминовым про-
сто уникальна. Не каждый 
преподаватель может быть 
таким отрытым и душевным 
человеком. Когда начинается 
пара, он сразу «заражает» всех 
такой массой позитива, что 

она проходит незаметно и без 
привычного напряга. На заня-
тиях по муниципальному ме-
неджменту преподаватель за-
интересовал нас в работе друг 
с другом. Не было конфликтов 
и это круто! Все работали ко-
мандой и хотели воплотить 
все задумки в реальность. 

На занятия я ходила, но 
были и прогулы, кто без греха? 
И не ходила вовсе не потому, 
что не интересно или неохота, 
просто были обстоятельства, 
мешающие этому. Но я ведь со 
всем справилась!

Юлия ивАновА,  
студентка гр. ГМУ-92.

Я Елена Ставничук, студентка 
группы ГМУ-91. Свою специальность 
выбрала осознанно, потому что моя 
цель − изучение налоговой систе-
мы в совершенстве, так как считаю 
данное направление не только пер-
спективным, но и очень интерес-
ным.

Получать образование платно, 
по моему мнению, неразумно, так 
как государство предоставляет 
шанс сделать это бесплатно, поэто-
му для того чтобы стать студенткой 
технического университета, мне 
пришлось изрядно потрудится. В 
11 классе я упорно занималась с 
репетиторами по обществознанию 
и русскому языку, в итого добилась 
желаемого − набрала достаточное 
количество баллов по ЕГЭ, что дало 
мне возможность поступить на бюд-
жет во все вузы, в которые я подава-
ла документы: Новосибирский госу-
дарственный технический универ-
ситет, Алтайский государственный 
университет, Российский государ-
ственный торгово-экономический 

университет (г. Москва), Алтайский 
государственный технический уни-
верситет им. И. И. Ползунова. Из вы-
шеперечисленного списка я выбра-
ла именно АлтГТУ. И вот уже четвер-
тый год учусь в этом университете 
по специальности ''Государствен-
ное и муниципальное управление».

Свою дальнейшую жизнь я вряд 
ли свяжу с работой в государствен-
ных структурах, но всем известный 
факт − опыт работы в государствен-
ных органах ценится любым работо-
дателем, именно поэтому я выбрала 
кафедру государственной и нало-
говой службы. А «Муниципальный 
менеджмент» как раз один из таких 
предметов, знание которого значи-
тельно упростит выполнение мно-
гих заданий в учреждениях любой 
формы собственности.

Планы на собственную жизнь 
и карьеру у меня грандиозные, а 
обучение на выбранной мной спе-
циальности одна из тех ступеней, 
которая станет необходимым фун-
даментом.

Очень рада, что тем далеким летом 
2009 года поступила именно в АлтГТУ 
или, как привычнее, в «политех». Кро-
ме получения образования, здесь мож-
но заниматься творческой деятельно-
стью, участвовать в различных меро-
приятиях, конкурсах. Главное − ничего 
не бояться и быть открытым с людьми. 
На первом курсе я пришла в коллектив 
современного танца «Технопарк », ко-
торый существует у нас в вузе и зани-
мается в актовом зале. До чего же это 
круто, что есть возможность в одном 
месте развиваться как в профессио-
нальном плане, так и в творческом.

За 3 года учебы были интересные 
и, мягко говоря, не очень интересные 
предметы, и преподаватели, совер-
шенно не похожие друг на друга. Кого-
то было легко понять, договориться с 
ним, а кто-то словно прилетел с другой 
планеты. Но, в конце концов, пока уда-
валось настраиваться на их волну. 

Мне очень нравится, когда препо-
даватель не устанавливает жесткие 
рамки в выполнении заданий, дает воз-
можность пофантазировать. Часто при-
ходится мыслить только в одном русле, 
а такое обучение сильно выматывает. 
Не хочется убивать в себе детство и 
возможность фантазировать.

На предмете «Муниципальный ме-
неджмент» мне понравилось задание, 
где надо было придумать свой проект 
мероприятия. Когда ты участвуешь в 
каких-либо мероприятиях, ты прихо-
дишь на все готовое и совершенно не 
задумываешься над тем, как это все 
было организовано. Получается, поме-
нялись местами, теперь мы были орга-
низаторами мероприятия и искали для 
него участников. Вот так легко и твор-
чески проходят занятия, которые про-
водит наш обожаемый В. Ю. Деминов. 

Александра крАвЧЕнко, 
студентка гр. ГМУ-91.

Жесткие рамки − не есть хорошо!

Здорово здесь учиться!

с большим нетерпением и интересом. 
Ведь именно там озвучивают резуль-
таты за прошедший год, дают оцен-
ку работе отряда. А это всегда очень 
волнительно. Слет - это также место 
встречи друзей, здесь тебя окружают 
близкие по духу люди, которые, как и 
ты, работали все лето. С кем-то ты не 
виделся целый трудовой, а с кем –то, 
наоборот, работал плечом к плечу. 
Поэтому для меня слет - это всегда яр-
кое и значимое событие. В этом году 
ждать результатов было еще более 
волнительно, чем раньше... В прошлом 
году мы стали Лучшим строительным 
отрядом и сохранить позиции в связи 
с большой конкуренцией очень тяже-
ло, но мы старались и надеялись. И вот, 
когда прозвучало, что ССО «Энергия» – 
лучший строительный отряд 2012 года, 
у меня был бешенный эмоциональный 

взрыв! Это было очень неожиданно, но 
безумно приятно. Получить такую вы-
сокую награду – большая ответствен-
ность, так как теперь нам предстоит 
вновь оправдать оказанное доверие и 
достойно нести Знамя лучшего отряда 

На краевом слете кроме студенче-
ских отрядов Алтайского края было 
большое представительство из Ново-
сибирской и Кемеровской области, при-
нимающих организаций, приехали даже 
с Севера с полуострова Ямал. В этом 
году исполнилось 50 лет путинным от-
рядам. В честь своего юбилея ветераны-
путинники дали небольшой концерт. 
Так приятно было смотреть на этих со-
лидных людей, которые с юношеским 
задором пели стройотрядовские песни. 
Было видно, что они как бы окунулись в 
атмосферу тех лет, когда сами работали 
в ССО. Это так здорово!

Бойцы студенческих отрядов  
собрались на свой праздник

Сейчас я учусь на 5 курсе, до 
выпуска остались, можно сказать, 
считанные дни, поэтому это был 
мой последний третий трудовой 
семестр, хотя не представляю свою 
жизнь без стройотряда. Здесь я 
прошла хорошую школу, научилась 
работать в коллективе, жить в кол-
лективе и управлять этим коллек-

тивом. Здесь я нашла самых предан-
ных и надежных друзей, свою вторую 

половинку. Мне откровенно жаль тех 
ребят, кто за пять студенческих лет не 
воспользовался возможностями этой 
уникальной школы общения. Ведь 
стройотрядовская закалка, дружба, ни 
с чем не сравнимое чувство локтя, еди-
нение вряд ли встретятся во взрослой 
жизни. Поэтому желаю всем пройти эту 
дорогу, впитать её живительную энер-
гетику.

Данил Барсуков(командир СоП 
«Беркут»)

– Бойцы отряда работали прово-
дниками и совершали рейсы по на-
правлениям Карасук, Карабула, Мо-
сква, Нерюнгри, Анапа, Адлер. Помимо 
этого, «Беркут» проводил различного 
рода мероприятия: субботники на со-
циально значимых объектах, посещал 
детские дома, детские сады, школы, 
в которых проводились спортивные 
мероприятия с молодежью. В спорте 
СОП «Беркут» практически постоянно 
занимал первые места среди отрядов 
проводников. И хотя мы трудились с 
полной отдачей сил, все равно вруче-
ние на краевом слете отряду грамоты 
«За высокие производственные пока-
затели» было неожиданным, но прият-
ным для нас сюрпризом.

Сергей Семенко (командир ССо 
«Легенда»)

– По итогам работы в 2012 году ССО 
«Легенда» занял второе место по про-
изводственной деятельности. Я как 
командир был награждён грамотой за 
высокий уровень профессионально-
го мастерства и отличную работу. Мы 
очень стремились к тому, чтобы наш 
отряд в соревновании был на передо-
вых позициях, и я очень горжусь, что 
причастен к таким результатам отря-
да.

У студентов института экономики и управления,  
чьи маленькие эссе представлены на этой полосе, 
Медиана позади. нам показались любопытными их мысли 
вслух о себе, своей специальности и преподавателях, хотя 
большая часть их творческой лирики посвящена самому 
любимому преподу Деминову Валерию Юрьевичу.  
Дай Бог, чтобы каждый педагог вуза удостоился этих 
нехитрых признаний. 

Не жалею, что выбрала 
«политех»

5
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научно-техническая библиотека АлтГтУ предлагает чита-
телям доступ к электронно-библиотечной системе (ЭБС) из-
дательства «Лань». Электронно-библиотечная система – это 
ресурс, созданный с целью обеспечения вузов необходимой 
учебной и научной литературой профильных направлений, 
это доступ к электронным версиям книг.

Воспользоваться ЭБС могут студенты, аспиранты, препода-
ватели, сотрудники вуза. Литература представлена по разделам: 
математика, инженерные науки, химия, экономика и менеджмент, 
технология пищевых производств. Доступные для работы книги 
имеют синюю пиктограмму, недоступные – серую.

Зарегистрировавшись и создав личный кабинет, пользователь 
получает доступ в систему с любого компьютера через Интернет, в 
том числе находящийся вне стен университета. Создание личного 
кабинета расширяет возможности пользователя (закладки, замет-
ки к записям избранного, конспекты и т. д.). Зарегистрироваться и 
создать личный кабинет можно только с компьютеров вуза. В уни-
верситете ЭБС доступна для работы без регистрации.

Сотрудники НТБ АлтГТУ предлагают помощь в регистрации и 
создании личного кабинета. Для этого необходимо обратиться в 
читальный зал электронных ресурсов библиотеки.

Обучение работе с электронно-библиотечной системой «Лань» 
проводится по вторникам и четвергам с 9.30 до 16.30 (г.к., библио-
тека, 3-й этаж, ауд. 317-в, читальный зал электронных ресурсов).

Л. БЕЛоУСовА, гл. библиотекарь нтБ АлтГтУ.

настоящий преподаватель 
во все времена сохраняет 
неповторимость своей 
личности, питаясь из неис-
сякаемых источников обще-
человеческих ценностей. 
верный своему обществен-
ному призванию, он являет 
высоко нравственный при-
мер практического действия, 
утверждает гуманистические 
принципы добра и справед-
ливости, крепит духовную 
связь поколений.

Какие бы реформы и модер-
низации ни проводились в об-
ласти образо вания, какие бы 
научно обоснованные пути его 
перестройки не намечались, 
все они, в конечном счете, за-
мыкаются на преподавателе. 
Потому что чудо действенных 
систем не существует. В ре-
альности есть преподаватель, 
воо руженный прогрессивной 
системой, сформированный 
как творческая, соци ально 
активная личность, умеющий 
нешаблонно мыслить, профес-
сионально действовать, созда-
вать общественные ценности. 
Высшая школа – живая клетка 
общественного организма, а 
преподаватель – её ядро.

Трудно не согласиться с 
мнением, что преподавателями 
должны стано виться только те 
люди, которые действительно 
имеют призвание к этой про-
фессии и живут ею. Для меня 
призвание педагога состоит не 
только в том, чтобы заинтере-
совать студентов предметом 
преподавания, той или иной 
дис циплиной, а в том, чтобы 
дать толчок для их дальнейшего 
личностного роста и развития. 
Преподаватель не должен быть 
«урокодателем», который, при-
дя в аудиторию и не загляды-
вая в глаза студентам, не видя 
в каждом из них пыт ливого и 
самодостаточного человека, 
просто выдаёт материал. На-
стоящий педагог – это ещё и 
друг, и психолог, и воспита-
тель, который формирует лич-
ность вчерашнего школьника 
посредством своего предмета. 
Немаловажно развивать миро-
воззрение будущего молодого 
специалиста, которому пред-
стоит нести ответственность в 
будущем за свою страну, а воз-
можно, и управ лять ею. Отсю-
да необходимо формировать 
в каждом студенте осознание 
себя, собственного «Я» как ча-
стицы мировой цивилизации.

Для меня профессия пре-
подавателя - это непрерывный 

бурлящий поток общения. Я 
– преподаватель английского 
языка в техническом вузе, и ни 
для кого не секрет, что это один 
из трудных предметов в выс-
шей школе. Совершенно иной 
язык, иные культура, традиции, 
обычаи, иной ментали тет... И 
когда видишь, как меняется 
отношение студента к твоему 
предмету, когда он начинает 
осознавать всю значимость 
дисциплины, и когда в течение 
занятия ты наблюдаешь его 
успехи, умение продемонстри-
ровать навыки вла дения иной 
речью, чтения, общения, то 
понимаешь – именно это не за-
менят никакие благодарности 
и поощрения руководства, это 
дороже любой ценно сти. Имен-
но ты научила, помогла усво-
ить, полюбить, заинтересовала 
и пока зала красоту и привлека-
тельность иностранного языка. 
А когда через не сколько лет 
после окончания университета 
встречаешь выпускников, и они 
помнят тебя по имени-отчеству, 
с улыбкой вспоминают, как ты 
«гоняла» их на занятиях, удо-
стаивала «неудами» на экзаме-
нах, требуя и «снимая струж ку», 
но зато научила уважению к 
языку, стремлению его изучать, 
а некоторые из них даже стали 
преподавателями английского, 
то понимаешь, это и есть выс-
шая награда за твой труд.

Иногда задумываешься, а 
что если бы была возможность 
всё поменять и выбрать другую 
профессию? Я точно знаю, что 
никакую другую профес сию ни-
когда бы не выбрала. И какой 
бы статус ни приобретала про-
фессия преподавателя в нашей 
стране, мы должны ею гордить-
ся. Думаю, что мои девять лет 
работы в высшей школе (толь-
ко начало, и что главное у меня 
еще впереди...

призвание

реСурС

преподаватель – моя профеССия

легко ли быть преподавателем? 

Надежда Столярова: 
«Главное у меня 
ещё впереди…»

Еще вчера я была студенткой...

Профессия обогащает мою жизнь
И каждый час, и каждую минуту
О чьих-то судьбах вечная забота.
Кусочек сердца отдавать кому-то -
Такая, брат, у нас с тобой работа.

В любые времена: вчера, сегод-
ня, завтра не остановится «конвей-
ер» образования. Будут приходить 
новые студенты, новые преподава-
тели, но в любом случае мы – препо-
даватели, будем работать с молодым 
поколением нашей страны, и от нас 
зависит, каким оно будет. 

Легко ли быть преподавателем? 
Как и у любой другой профессии, 
есть свои особенности и у нашей. С 
одной стороны, мы даем студентам 
знания по предмету, раскрывая его 

через лекционные, практические занятия, придумывая им задания. 
Но какова наша конечная цель? Только ли дать знания? Конечно же, 
нет. Заинтересовать, натолкнуть на размышление. Сделать так, что-

бы равнодушие сменилось интересом, а интерес – потребностью 
узнать что-то новое. Показывая свое отношение к предмету, мы в 
чем-то меняем и отношение к нему в сознании других людей – на-
ших студентов. А как они меняют нас! Каждый студент – личность, 
которая имеет свое мнение и спешит с ним поделиться. У пред-
ставителей нашей профессии не бывает такой проблемы, что не с 
кем обсудить интересующую тему. Поделись своим интересом со 
студентами, дай им соответствующее задание и на следующее за-
нятие ты получишь всестороннее мнение о предмете. От души вы-
скажешься сам и выслушаешь мнение других.

Однако у преподавателя вуза есть и другая направленность 
интересов – наука. И здесь, как говорится: «Ученым можешь ты 
не быть, но кандидатом быть обязан!» Защита кандидатской дис-
сертации, написание статей, участие в конкурсах, грантах, про-
ведение социологических исследований – всему этому я обязана 
своей профессии. Конечно, не всегда и не все получается так, как 
хочется. Но я считаю, что профессия обогащает мою жизнь, дела-
ет её более интересной, значимой. У каждого человека есть по-
требность самореализовываться через труд. Но не каждая про-
фессия дает такую возможность. Мне в этом плане повезло!

н. БУхнЕр, доцент кафедры тиПС.

Уча, учимся.
                     Сенека

3 сентября 2011 года. 
– Татьяна Сергеевна, это ваш студент 

звонит, ну в смысле ваш ребенок, в смыс-
ле из кураторской группы С-15. 

На фразе «ваш ребенок», у меня что-то 
щелкает в сердце, а на губах возникает ве-
селая улыбка от сумбурности и волнения 
первокурсника. Да уж, 29 детей в один 
день появились. И этих детей уже с перво-
го сентября так искренне люблю и волну-
юсь за них. Понимая важность протянутой 
руки, которая мягко направит на пути к 
знаниям, веду их незаметно для них самих. 
Пока для С-15 выступаю в роли куратора. 
Вот наступит второй семестр, и они будут 
ходить ко мне на занятия, чтобы постигать 
азы интересной науки – инженерной гео-
дезии, а затем и механики грунтов. 

Я очень люблю свой предмет. Люблю 
без фанатизма, не в ущерб другим наукам. 
Просто, во-первых, понимаю нужность 
получаемых знаний для будущих строи-
телей, их прикладное значение. Именно 
это в первую очередь помогает уверенно 
заинтересовать ребят в постижении пред-
метов. Теряется весь смысл деятельности, 
если на занятиях неинтересно ни учите-
лю, ни ученику. Должно быть интересно 
кому-то из них, а лучше обоим. Всегда 
говорю своим студентам: «Берегите вре-
мя, дорожите минутками, если вы пришли 
сюда, значит пользуйтесь этим временем 
по назначению, улавливайте, запоминай-
те, включайтесь. Зачем попусту смотреть 
в потолок, если это не приносит ни поль-
зы, ни удовольствия». Да, именно польза 
и удовольствие – главная задача полуто-
рачасового знания, с которой могут спра-
виться только совместными усилиями 
ученик и учитель. Польза, на самом деле, 
от нашей встречи может быть разносто-
ронняя: моя первая задача – поместить 
знания в молодые головы, порой не пони-
мающие необходимости их размещения, 
но в своей практической деятельности 

вспоминающие добрым словом стро-
гих учителей. 

Особенно в первый год преподава-
тельской деятельности осознала необхо-
димость хорошего владения материалом, 
точного понимания предмета и каждой 
темы в отдельности. Спасибо моим пер-
вым студентам, которые с пониманием 
воспринимали фразу: «Ребят, я уточню» и 
которые тренировали мои навыки подачи 
материала. А дальше важно не стоять на 
месте, углубляться в науку, ловить совре-
менные тенденции и разработки. Ведь, с 
одной стороны, приходят учиться люди, 
которым нужно понять сначала азы, и тут 
важно искусство спуститься на их уро-
вень знаний, а точнее – на одну ступень-
ку выше, чтобы тянуть за собой. Но не на 
две, получится непреодолимый разрыв с 
потерей контакта. Так вот, для помещения 
знаний в прекрасные головы всегда очень 
интересно придумывать новые ходы и ме-
тоды: интересная, эмоциональная подача 
материала, доброжелательное отноше-
ние к студентам, вовлечение их в диалог 
и работу. 

«При изучении наук, примеры полез-
нее правил», – сказал Исаак Ньютон. Вот и 
стараешься найти что-то новенькое, пока-
зать прикладное значение теории, взять 
наглядный материал, и главное – дать 
самим «пощупать», измерить, рассчитать. 
Но еще в «состав» той самой пользы от 
полуторачасового занятия непременно 
должна входить частичка воспитатель-
ного процесса. В силах преподавателя 
показать, привить хотя бы минимальное 
соблюдение правил этикета и поведения, 
достойного интеллигентного человека с 
высшим образованием. Разглядеть и по-
мочь проявиться таланту своего ученика, 
создать условия для тренировки навыков 
успешного человека, умеющего выступать 
перед аудиторией, и уверенного в своих 
силах. Это великая миссия, стремясь к вы-
полнению которой, преподаватель стано-
вится Учителем.

На самом деле, очень интересные 
открытия случились у меня при реше-
нии выбрать своей профессией – пре-

подавание. Еще вчера сама была 
студенткой, а через полгода по-
сле выпуска стою за кафедрой 

преподавателя. Оказывается, 
все не так страшно и сложно, 

как казалось вначале, зато 
интересно. А самое глав-
ное – смотрю на учеников 
со стороны и узнаю себя. 

Понимаю их сложности, и 
теперь точно знаю, как им 

можно помочь (в 
этом большое 

п р е и м у -

щество молодого педагога, который за-
частую ближе к студентам, хотя ему еще 
не хватает багажа знаний и опыта профес-
соров). Забавно наблюдать за ужимками 
при списывании и корректно разоблачать 
«нарушителей». Сердце радуется, когда 
ребята понимают материал и умеют пра-
вильно раскрыть его в своих ответах. Для 
себя я определила главное – студенты 
должны понять, что преподаватель – это 
не контрсторона, которая просто мечтает 
о твоем отчислении. Он такой же человек, 
скорее помощник, а неудача при ответе – 
это не конец света, а очередной жизнен-
ный урок. И особое счастье слышать от 
прошедших курс обучения, как они рабо-
тали и где им пригодились полученные на 
моих занятиях знания и умения.

Помню, когда сама училась на четвер-
том курсе, мой преподаватель Таланто-
ва Клара Васильевна рассказывала про 
своего отца, тоже преподавателя, про его 
обшарпанные рукава с катышками, по-
скольку позволить себе покупку нового 
костюма на мизерную преподавательскую 
зарплату было весьма проблематично. 
Именно его образ педагога теперь часто 
возникает перед глазами. Материальное 
вознаграждение нынешних педагогов и 
сегодня до смешного мало. Но в этом есть 
и некоторые плюсы, так как профессия 
преподавателя дает пожизненную гаран-
тию от похищения с целью выкупа (Ста-
нислав Моцарский). Поэтому моральное 
удовлетворение берет верх над матери-
альным. Удивительное это место – выс-
шая школа: хорошие коллеги, хорошие 
начальники и руководители, хорошие 
«клиенты» – студенты. Правда и тут воз-
никают различные недоразумения, и тут 
случаются тяжелые дни, но это все пере-
живаемо, если любишь людей и место, где 
работаешь. Спасибо моим старшим на-

ставникам, которые открыли мне две-
ри университета и на которых я часто 

равняюсь в своей работе. Особые 
слова благодарности Талантовой 
Кларе Васильевне и Черепанову 
Борису Михайловичу. У каждого 
учителя тоже есть учитель, хотя 
присвоить себе это звание пока 
не могу решиться, зато смело 

могу назвать студентов моими 
учителями.

татьяна БоДоСовА,
 преподаватель кафедры 

оФиГиГ, СтФ.

Учебников стало больше
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кто информирован, тот вооружен

оБМАн нА ДовЕрии
− С начала текущего года в правоохра-

нительные органы края поступило более 
тысячи сообщений о фактах телефонно-
го мошенничества, по которым возбуж-
дено около 300 уголовных дел. То есть 
телефонное мошенничество, ни много 
ни мало, принимает массовый характер. 
Самой распространенной является схе-
ма обмана, как правило, пожилых людей, 
когда злоумышленники по телефону со-
общают о каком-либо несчастье, случив-
шемся с их близкими. Они звонят с не-
знакомого номера, представляются род-
ственниками и взволнованным голосом 
сообщают, что задержаны сотрудниками 
полиции. Речь может идти о дорожно-
транспортном происшествии, хранении 
оружия или наркотиков, нанесении теле-
сных повреждений. На самом деле звоня-
щий при этом может находиться как в ме-
стах лишения свободы, так и на свободе в 
другом регионе страны.

Мошенник разыгрывает спектакль: 
произносит заготовленные фразы, а да-
лее действует по обстоятельствам. Неред-
ко в ходе разговора люди сами подсказы-
вают нужную преступнику информацию. 
В беседу почти всегда вступает якобы со-
трудник полиции, который объяснит, что 
не раз помогал людям таким образом, и 
для положительного решения вопроса, 
естественно, необходима определенная 
сумма денег. Если жертва преступления 
поддалась на обман и согласилась при-
везти указанную сумму, аферист называ-
ет адрес, куда нужно приехать.

Нередко потерпевшие сами, следуя 
указаниям преступников, перечисляют 
через платежные терминалы по опла-
те услуг мобильной связи денежные 
средства на счет мобильного телефона, 
который им называет мошенник. Полу-
ченные таким путем деньги злоумыш-
ленник обналичивает через системы 
Блиц-переводов либо «Юнистрим». Пе-
реговорщики стараются запугать жертву, 

не дать ей опомниться, поэтому ведут не-
прерывный разговор, иногда вплоть до 
получения денег. После того как жертва 
обмана оставляет заявленную сумму в 
указанном месте или кому-то передает 
деньги, ей сообщают, где можно увидеть 
своего родственника или знакомого.

− Петр валентинович, как себя ве-
сти в такой ситуации?

− Как показывает практика, выявить 
факт мошенничества не составляет ни-
какого труда. Нужно лишь, самое глав-
ное, прервать разговор и перезвонить 
тому человеку, который якобы оказался 
в беде. Если телефон отключён, нужно 
уточнить информацию, связавшись с 
его друзьями и родственниками. Да, 
беспокойство за близкого мешает мыс-
лить здраво, но надо взять себя в руки. 
Следует задать уточняющие вопросы, 
ответы на которые мошеннику не из-
вестны. Например, − когда вы виделись в 
последний раз, как выглядите и т.п. Если 
звонивший представился сотрудником 
правоохранительных органов, то спро-
сите, из какого он отделения полиции. 
После наберите «02», узнайте номер де-
журной части данного отделения и поин-
тересуйтесь, действительно ли родствен-
ник доставлен туда. Помните: даже если 
он действительно попал в «неприятную 
историю» и находится в отделении, то 
попытка «выкупить» его является пре-
ступлением.

Звонок иЗ БАнкА
− в последнее время абонентам со-

товой связи все чаще приходят сооб-
щения о блокировке банковских карт. 
При этом попытки самостоятельно 
разблокировать карту через банкомат 
приводят к хищению денег. как нужно 
поступать в этой ситуации?

− Действительно, распространен-
ным способом мошенничества является 
использование СМС-сообщений о бло-
кировке банковской карты. Для совер-

шения мошенничества по данной схеме, 
преступник рассылает сообщения на 
абонентские номера граждан от имени 
службы безопасности банка и указывает 
контактный абонентский номер для об-
ратной связи. В процессе звонка проис-
ходит беседа потерпевшего с мнимым 
сотрудником службы безопасности, 
который в свою очередь поясняет: мол, 
произошел сбой системы и часть бан-
ковских карт заблокированы. Для устра-
нения неполадок предлагает подойти 
к банкомату и оттуда вновь позвонить 
ему. Далее мошенник называет последо-
вательность производимых операций, 
в том числе якобы контрольный набор 
цифр, которым на самом деле оказывает-
ся номером его мобильного телефона.

Из разговора преступник узнает оста-
ток средств на карте и, уменьшив его 
на несколько десятков рублей, просит 
жертву ввести его под видом «секретно-
го кода». То есть потерпевший фактиче-
ски со счета своей банковской карты пе-
речисляет деньги на мобильный номер 
преступника. Встречаются случаи, когда 
мошенник, узнав от потерпевшего, что 
на счете карты мало денежных средств, 
их не похищает, а называет потерпевше-
му порядок операций, которые приво-
дят к подключению услуги «Мобильный 
кошелек». Так он «привязывает» чужую 
банковскую карту к своему номеру теле-
фона. Впоследствии к нему поступают со-
общения о пополнении счета этой карты, 
например, перечисление заработной 
платы. И что ему остается делать? Конеч-
но, перевести деньги с карты на свой но-
мер мобильного телефона.

Лучший совет в этой ситуации - не 
спешить и не звонить по телефону, ука-
занному в СМС. Для того, чтобы прове-
рить поступившую информацию о блоки-
ровании карты, нужно просто позвонить 
в клиентскую службу поддержки банка. 
Номера этих телефонов имеются на са-
мой банковской карте. Там подскажут, 

Октябрьский район накануне юбилея

Ежедневно в городах и районах края регистрируется по несколько преступлений, связанных 
с телефонным мошенничеством. Примерно каждое третье из них раскрывается. о том, как не 
стать жертвой аферистов, «Алтайская правда» рассказывала неоднократно, но люди, к сожале-
нию, снова и снова попадаются на их уловки. Почему этих преступлений не становится меньше, 
− рассказывает начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-
розыскной деятельностью прокуратуры края Петр новиков.

вЕхи иСтории
В феврале 2013 года Октябрь-

скому району исполнится 75 лет.
Октябрьский район как офи-
циальная административная 
единица был создан постанов-
лением Президиума горсовета 9 
февраля 1938 года. Его границы 
проходили по улице Короленко 
от Оби до Ленинского проспекта, 
по Ленинскому проспекту с вы-
ходом на Гоньбинскую дорогу. В 
это время на территории района 
проживало 42 тыс. человек и на-
считывалось 17 промышленных 
предприятий, в том числе такие 
крупные как меланжевый ком-
бинат, вагоноремонтный и коже-
венный заводы, ТЭЦ – 1, а также 
ряд более мелких предприятий 
– пимокатный, винно-водочный 
заводы, фабрика «Верхняя одеж-
да».

Экономическое значение 

Октябрьского района возросло 
во время Великой Отечествен-
ной войны, когда на его терри-
тории были размещены эвакуи-
рованные из западных областей 
страны крупные промышленные 
предприятия, среди них: Харь-
ковский и Сталинградский трак-
торные заводы, на основе кото-
рых был создан Барнаульский 
завод транспортного машино-
строения («Трансмаш»), Подоль-
ский патронный завод, ставший 
Барнаульским станкостроитель-
ным, Невский машиностроитель-
ный завод, на базе которого был 
возведен Барнаульский котель-
ный завод («Сибэнергомаш»).

50-80-е годы для района озна-
меновались бурным развитием 
экономики, промышленного и 
жилищно-бытового строитель-
ства. Были созданы АНИТИМ, 
трест «Алтайпромстрой», ТЭЦ-2, 
комбинат «Полиграфист» и мно-
гие другие.

Годы перестройки характери-
зовались значительным спадом 
промышленного производства, 
сокращением рабочих мест, 
долгосрочными задержками вы-
платы заработной платы, прива-
тизацией с последующей сменой 
собственников, банкротством 
многих предприятий. Часть из 
них сумела перепрофилировать 
свою производственную дея-
тельность и на базе оставшихся 

мощностей создать новые успеш-
но работающие предприятия.

В 90-х гг. с переходом к рыноч-
ным отношениям начал форми-
роваться частный сектор эконо-
мики, который в настоящее вре-
мя вносит существенный вклад в 
социально-экономическое раз-
витие Октябрьского района. В 
районе зарегистрировано более 
6,5 тысяч представителей малого 
предпринимательства. Ежегодно 
от субъектов малого бизнеса 
района в бюджеты всех уровней 
поступает более 500 млн. рублей 
налоговых платежей.

СоврЕМЕнноСть
В настоящее время эконо-

мическая жизнь района по-
прежнему определяется деятель-
ностью промышленных и строи-
тельных предприятий, а также 
предприятий энергетики, транс-
порта, связи, самыми крупными 
из которых являются акционер-
ные общества: «Сибэнергомаш», 
«Барнаултрансмаш», «Барнауль-
ский станкостроительный за-
вод», «БКЖБИ-2», «Барнаульский 
вагоноремонтный завод», «Ме-
ланжист Алтая»,«Алтайэнерго», 
Барнаульский филиал «Кузбассэ-
нерго», «Барнаулпассажиртранс» 
и другие.

На территории района сейчас 
проживает 99880 человек (14,7% 
от городского населения).В рай-

оне 5 проспектов, 2 бульвара, 
106 улиц, 22 проезда, 14 пере-
улков и 3 площади. Главными 
магистралями района являются 
проспекты Калинина, Ленина, 
Космонавтов, Комсомольский; 
бульвар 9 января; улицы Пар-
фенова, Воровского, Северо-
Западная, Малахова, Кулагина.В 
районе 2 парка культуры и отды-
ха, 10 скверов. Площадь зеленых 
насаждений общего пользова-
ния составляет 1380,42 га.

Здравоохранение райо-
на представлено 18 лечебно-
профилактическими учреждени-
ями, образование – 4 высшими 
учебными заведениями, 7 сред-
ними специальными учебными 
заведениями, 4 учреждениями 
начального профессионального 
образования, 14 муниципаль-
ными бюджетными общеобра-
зовательными учреждениями и 
частными школами, 36 дошколь-
ными образовательными учреж-
дениями. Широко представлены 
учреждения культуры, спорта и 
социальной защиты: Дом куль-
туры «Октябрьский», 2 театра, 5 
библиотек, Планетарий, Русский 
камерный оркестр г. Барнаула, 
2 музея, 6 социальных учрежде-
ний, 6 лыжных баз, 3 стадиона, 52 
спортивные площадки, манеж, 
53 спортивных зала, бассейн, 
гребной канал.

ПоДГотовкА 
к ПрАЗДникУ
В администрации Октябрь-

ского района полным ходом идет 
подготовка к юбилею. Основные 
праздничные мероприятия прой-
дут в феврале: в первую очередь 
это торжественное мероприятие 
в рамках ежегодного отчета гла-
вы администрации района перед 
общественностью и большой 
праздничный концерт.В январе 
откроются тематические экспо-
зиции в Музее истории Октябрь-
ского района и районных библи-
отеках. В здании администрации 
района будет оформлена фото-
галерея, содержащая информа-
цию о людях, в разные времена 
возглавлявших Октябрьский 
район.Торжественные меро-
приятия пройдут в отделе ЗАГС, 
в школах и учреждениях культу-
ры, в Советах ТОС и учреждени-
ях соцзащиты. В течение всего 
2013 года под эгидой 75-летия 
Октябрьского района будут про-
водиться спортивно-массовые и 
культурные мероприятия. Уже 
учрежден юбилейный логотип, 
который разместят на упаковке 
продукции некоторые предпри-
ятия пищевой промышленности, 
логотип также будет использо-
ваться в праздничном оформле-
нии территории района. Специ-
ально к 75-летию будет издана 

книга об Октябрьском районе и 
снят небольшой фильм.

Среди жителей района был 
объявлен конкурс стихов и рас-
сказов об Октябрьском районе. 
На официальном сайте города 
Барнаула действует рубрика «75 
подарков любимому району», в 
которую войдут все достижения 
и успешные начинания жителей, 
предприятий и организаций. Мы 
обращаемся ко всем горожанам, 
для которых Октябрьский рай-
он является домом или местом, 
где они трудятся или когда-то 
трудились, ко всем тем, в чьей 
судьбе сыграли роль проспекты 
и улочки, площади и бульвары, 
театры и музеи, расположенные 
здесь. Мы ждем всех, кому есть, 
что вспомнить и рассказать об 
истории Октябрьского района и 
его современности. Приносите 
интересные фотографии, доку-
менты, стихи, рисунки – все, где 
упоминается Октябрьский рай-
он. Будем рады любой информа-
ции и постараемся сделать ее до-
ступной для как можно большего 
количества людей. Наши контак-
ты: пр-т Комсомольский, 108-а, 
каб. 30, тел. 249821 и каб.18, тел. 
249850.

С наступающим праздником, 
уважаемые горожане, с юбилеем 
Октябрьского района!
Пресс-служба администрации 

октябрьского района

к 75-летиЮ октябрьСкого района

«Не спешите расставаться  
с деньгами....» имеются ли проблемы с картой и, скорее 

всего, ответят, что она продолжает об-
служиваться банком и никаких сбоев не 
было. Другой способ проверить инфор-
мацию о блокировке - самому подойти к 
банкомату и просто запросить баланс по 
счету. Если на нем есть остаток средств, 
то карта не заблокирована и вас просто 
пытались обмануть.

«рАЗвоД» С ПЕрЕвоДоМ
− какие ее еще уловки используют 

преступники?
− Человек получает сообщение 

вроде «Вы выиграли приз» или «Вам 
полагается компенсация». Мошенники 
предлагают перечислить денежные 
средства на определенный расчетный 
счет с целью уплаты государственной 
пошлины, налогов или иных расходов. 
Как правило, жертвами данных видов 
мошенничества являются люди, кото-
рые ранее приобретали какие-либо 
товары через телемагазины или услы-
шав рекламу по радио. Информацию о 
своих жертвах преступники получают 
от недобросовестных работников этих 
организаций.

Потом звонят и представляются 
какой-либо службой безопасности и 
говорят, что «ранее вы приобрели то-
вар по явно завышенной в несколько 
раз цене, той фирмой занимаются пра-
воохранительные органы, а они в свою 
очередь компенсируют покупателям 
часть ранее необоснованно произве-
денных расходов». Обычно потерпев-
шему называется сумма компенсации 
в размере половины стоимости приоб-
ретенного товара. При этом предлага-
ется оплатить расходы по перечисле-
нию средств, налоги и услуги юриста. 
Эта сумма составляет от 30 до 50 про-
центов якобы полагающейся компен-
сации. Деньги потерпевшие переводят 
мошенникам также на счет мобильного 
телефона.

Кроме того, встречаются случаи 
размещения в сети Интернет сообще-
ний о продаже автомобиля по цене 
значительно ниже рыночной. В данном 
случае преступники предлагают пере-
числить им аванс за приобретенный 
автомобиль.

ЭМоЦии в СторонУ
− выносятся ли по этим фактам 

приговоры?
− В расследовании данных катего-

рий преступлений возникают сложно-
сти, которые связаны как с установле-

нием лица, которое звонило потерпев-
шему и высказывало просьбу передать 
денежные средства за «решение про-
блем» с родственником якобы попав-
шим в беду, так и с выявлением всей 
цепочки перечисления и обналичива-
ния денежных средств. Проводимые 
розыскные мероприятия показывают, 
что подавляющее большинство теле-
фонных звонков потерпевшим посту-
пает из других регионов европейской 
части нашей страны, либо из исправи-
тельных учреждений. Несомненно, что 
проще раскрыть преступление, если 
потерпевший своевременно сообщил 
в правоохранительные органы о вы-
могательстве и непосредственный по-
лучатель денег задержан на месте пре-
ступления. И довольно трудно устано-
вить мошенника, который, находясь, за 
тридевять земель, к примеру, в Самар-
ской области, похитил деньги с вашей 
банковской карты.

И, тем не менее, факты успешного 
раскрытия подобных преступлений 
налицо. Так, Индустриальным судом 
Барнаула вынесен приговор в отно-
шении мошенника, который отбывая 
наказание в колонии Новосибирской 
области, звонил в Барнаул. Изменяя го-
лос, представлялся то родственником, 
то сотрудником полиции и под предло-
гом возмещения ущерба просил пере-
числить деньги. Ему было доказано 16 
эпизодов на общую сумму более 120 
тысяч рублей. Приговором Каменско-
го городского суда осуждены четверо 
граждан за совершение 15 преступле-
ний. Действуя в сговоре, они вводили 
в заблуждение пожилых людей, пред-
ставляясь их родственниками, попав-
шими в беду, и мошенническим путем 
получали с потерпевших денежные 
средства.

Аналогичные приговоры выно-
сились практически всеми районны-
ми судами Барнаула, в Тальменском, 
Павловском и других районах края. 
Остается верить, что в будущем таких 
преступлений будет регистрироваться 
гораздо меньше и люди, общаясь с афе-
ристами, перестанут руководствовать-
ся сугубо эмоциями. В связи с этим пра-
воохранительные органы обращаются 
ко всем жителям края с убедительной 
просьбой: не спешите расставаться со 
своими накоплениями, разговаривая 
по телефону, обязательно проверяйте 
информацию, иначе и вы станете оче-
редной многотысячной жертвой мо-
шенников.
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ОВЕН
Год темной Змеи потребует от 

Овнов огромного напряжения и чрез-
мерной концентрации внимания даже 
в мелочах. Это необходимо будет им 
как в профессиональной деятель-
ности, так и в повседневной жизни.  
Впрочем, такой ритм организованно-
му и целеустремленному Овну не в но-
винку. Ведь он всегда был настоящим 
борцом, несокрушимым, идущим во 
всем до конца. Нужно будет проявить 
свою рассудительность в словах и дей-
ствиях, уняв излишнюю горячность. 
Особенно это понадобится в личной 
жизни, где не все сложится гладко. 
Змея благосклонна к Овнам, работаю-
щим над собой, меняющим отношение 
к людям и окружающему миру. Ваша 
гордыня может помешать развитию, 
но 2013 год лучшее время для измене-
ния этого качества. В целом год сулит 
кардинальные перемены в построении 
карьеры и в личной жизни. Есть боль-
шая вероятность переезда на новое 
место жительства и даже смены граж-
данства. В начале 2013 года у многих 
Овнов останутся непрощенные обиды 
на родственников и нерешенные про-
блемы с ними. Если в первые месяцы 
года их не решить, то они рискуют 
остаться надолго.

ТЕЛЕц
Год темной Змеи для Тельцов будет 

отличаться повышенной активностью 
во всех направлениях. Это будут но-
вые знакомства, заключение новых 
контрактов и новые возможности зая-
вить о себе. 2013 год станет временем 
перерождения, он способен воздать 
по заслугам каждому представителю 
знака Тельца. Решительность и сме-
лость, не самые характерные черты 
Тельца, в 2013 году выйдут на первый 
план. Настойчивость в построении ка-
рьеры, раскрепощенность в общении 
с вышестоящим начальством, добро-
желательность к своим близким станут 
ключиком,  открывающим самые по-
таенные двери. Тех Тельцов, которые 
представляют творческие профессии: 
режиссеров и писателей, музыкантов и 
художников, ждет в 2013 году особен-
ная удача. Змея покровительствует та-
лантливым и трудолюбивым, поэтому, 
отбросив сомнения в сторону, Тельцы 
могут проявить креативное мышле-
ние, которое будет оценено по досто-
инству. Уже было отмечено, что 2013 
год станет годом прорыва, небывалой 
эффективности Тельца, она распро-
странится и на его профессиональную 
деятельность. Совсем не характерные 
для Тельца напористость и наглость 
соединятся с его трудолюбием, и это 
принесет результаты уже к началу 
лета. Тельцы будут мобильными и экс-
пансивными, 

бЛИЗНЕцЫ
Для Близнецов 2013 год станет 

очень важным, ответственным и до-
вольно продуктивным. Как и прошлый 
2012 год, он принесет в жизнь Близне-
цов много перемен. Скорее всего, им 
даже придется изменить свою жизнь, 
оставив себе немного прошлого и 
устремив желания и помыслы в свет-
лое будущее. Звезды будут благово-
лить тем представителям этого знака, 
которые будут двигаться вперед и 

действовать без оглядки. Бесшабаш-
ность и решительность станет прави-
лом Близнецов в 2013 году. Под влия-
нием темной Змеи у многих Близнецов 
проявятся креативные идеи и скрытые 
до сих пор творческие способности, 
способные сделать их знаменитыми 
и увеличить благосостояние. Благо-
творно будут влиять на Близнецов 
Уран и Юпитер, это даст возможность 
раскрыться во всей красе потенциа-
лу тех Близнецов, которые посвятили 
себя творческим занятиям. Многие из 
них смогут создать свои величайшие 
шедевры именно в 2013 году. В осталь-
ном этот год пройдет спокойно, без 
значительных потрясений.

РАК
Под влиянием темной Змеи в 2013 

году Рак разовьет бурную деятель-
ность, которая сможет обеспечивать 
его ближайшие несколько лет. Причем 
это может быть как развитие карьеры 
и профессиональная деятельность, так 
и возможность заключить брак по рас-
чету. Наиболее плодотворными меся-
цами года станут апрель и май. У мно-
гих Раков осуществится, наконец, их 
заветная мечта, связанная с возмож-
ным переездом или дальним путеше-
ствием. Также существует вероятность 
смены места работы и возможные про-
блемы в новом коллективе. Против Ра-
ков будет играть их импульсивность, 
мешающая строить нормальные дело-
вые отношения. 2013 год предоставит 
Ракам много шансов не только для их 
развития, но и для романтических от-
ношений, однако нерешительность и 
неуверенность может помешать Ра-
кам использовать эти возможности. В 
целом год ожидается волнообразный, 
будут взлеты и падения, но в итоге все 
останется, как было, без должного раз-
вития и ожидаемых прибылей.

ЛЕВ
2013 год сулит Льву большую уда-

чу, но не всем представителям знака, а 
только тем, кто не побоится рисковать 
и совершать авантюрные, чаще даже 
нахальные и безрассудные поступки. 
Ведь темная водяная Змея покрови-
тельствует волевым и бесстрашным 
людям, к которым, несомненно, мож-
но отнести представителей знака Лев. 
Перед Львами жизнь будет ставить 
весьма сложные и, на первый взгляд, 

неразрешимые задачи. Но Львы вы-
йдут победителями в этой схватке и, 
похоже, ничто не сможет помешать 
им добиться задуманного.  Но не все 
будет продвигаться так гладко, ведь 
у сильных и успешных людей всегда 
есть завистники. Их особенно стоит 
опасаться в 2013 году, не забывая по-
словицу: «Доверяй, но проверяй». В 
остальном год темной Змеи сложится 
для Львов удачнее 2012-го, они, нако-
нец, смогут найти золотую середину 
между работой и отдыхом. Поэтому 
отличный отдых в кругу семьи совсем 
не будет мешать напряженной работе 
в компании сотрудников.

ДЕВА
Для Дев 2013 год начнется доволь-

но спокойно, однако это обманчивое 
спокойствие. Девам сильно благоволит 
темная Змея, ведь они тонкие стратеги, 
они планируют и расписывают наперед 
весь свой год не только в карьере, но и 
в личной жизни. 2013 год принесет Де-
вам успех, который выразится в предло-
жении вышестоящего места на работе. 
К таким переменам Девы уже мыслен-
но готовы, кроме того, вселяет надежду 
авторитет в коллективе, который по-
может блестяще справиться с новыми 
задачами. В 2013 году рачительные и 
хозяйственные Девы не изменят себе. 
Как и прежде, деньги будут полностью 
в их руках, ведь именно Дева в семье 
является и сберегательным банком и 
бухгалтером и казначеем. С партнером 
из-за этого могут возникать мелкие 
конфликты, но значительных послед-
ствий они  иметь не будут.

ВЕСЫ
Для Весов 2013 год станет серьез-

ным испытанием. Он принесет с собой 
серьезные перемены, которые могут 
не только возвысить представителя 
знака Весы, подняв его на вершину 
славы, но также и опустить на самое 
дно. Весам предстоит сложное испы-
тание. Придется защищать свое чест-
ное имя, свою территорию или своего 
любимого человека от внешних пося-
гательств. В такой непростой борьбе 
Весам поможет выстоять мудрость и 
осторожность темной Змеи, покрови-
тельствующей Весам. Ожидается, что 
первая половина года станет опреде-
ляющей. Именно весной решится, 
начнется ли резкий подъем у Весов 
во всех сферах жизни или они потер-
пят сокрушительное поражение. При 
поражении Весов в этой непростой 
борьбе возможно увольнение с рабо-
ты, заведение на них компрометирую-
щих материалов, разрыв семейных от-
ношений и депрессивное состояние. 
Однако во второй половине года звез-
ды предрекают Весам хороший подъ-
ем и жизненную активность, которые с 
большой вероятностью помогут Весам 
победить в этом нелегком сражении.

СКОРПИОН
Для Скорпионов 2013 год обещает 

быть весьма противоречивым. Он су-
лит не только новые интересные зна-
комства, но и расставания со старыми, 
давно прошедшими иллюзиями. Будут 
очень неустойчивыми отношения с 
окружающими, непонимание и частые 
конфликты приведут к расставанию 
с коллегами или соратниками. В 2013 
году появится возможность осущест-

вления давней мечты, необходимо 
только не упустить эту возможность, 
в ваших силах ее осуществить. В Год 
темной Змеи активности Скорпионов 
стоит только позавидовать, успевать 
они будут везде. Они смогут развлечь-
ся и погулять, но в то же время будут 
решать важнейшие производствен-
ные вопросы и осуществлять крупные 
сделки. Энергия Скорпионов будет 
просто поразительной, наиболее за-
метные успехи будут у тех, кто стоит 
во главе компании или работает само-
стоятельно, там, где нужно принимать 
единоличное решение. У Скорпионов 
в 2013 году с деньгами будет все хоро-
шо, как никогда. Они не только умеют 
тратить деньги, но и неплохо их зара-
батывать. 

СТРЕЛЕц
Стрельцу точно не придется ску-

чать в Год темной Змеи. Жизнь его в 
2013 году будет насыщена, возможно, 
даже будет «бить через край». Однако 
год не будет сладким и гладким, наобо-
рот, Стрельцу придется разрываться 
между желаниями любимого человека 
и приказами начальства, между карье-
рой и домом, между супружеской вер-
ностью и любовными приключениями. 
Уже с первых дней 2013 года Стрель-
цам предстоит начать работать, при-
чем много. У пусть вас не удивляет, что 
ваши приключения и беспорядочный 
образ жизни несут в семью разлад и 
приводят к скандалам. Даже при всех 
деловых качествах Стрельцов, их неор-
ганизованность будет мешать им раз-
виваться, а здоровье покажет себя не 
с лучшей стороны. В конце 2013 года у 
некоторых Стрельцов возможно собы-
тие, которое будет связано с появле-
нием в их жизни нового человека. Это 
может стать как новые романтические 
отношения, так и заключение брака 
или рождение ребенка. Начало 2013 
года пройдет в кропотливом упорном 
труде. Творческие представители зна-
ка Стрельца получат в 2013 году хоро-
ший шанс заявить о себе. Их творения 
и их новые идеи как никогда будут вос-
требованными и популярными.

КОЗЕРОГ
Для Козерога 2013 год станет вре-

менем перемен и творческой реализа-
ции. Точнее говоря, наступает их вре-
мя. Пришел час, когда Козероги смогут 
показать все, на что они способны. 
Козероги – это люди, которые думают 
самостоятельно, держа в голове все 
процессы, не надеясь на других. Они 
принимают решения самостоятель-
но, поэтому Темная Змея благоволит 
к ним и покровительствует им. В 2013 
году у Козерогов появится легкость в 
общении с окружающими и недостаю-
щая им ранее решимость. Представи-
телей этого знака раскрепостит уве-
ренность в своих силах, что позволит 
им быть главными не только в делах, 
но и в любовных отношениях, прояв-
ляя решительность и характер. У Ко-
зерогов в новом году наступает пора 
расцвета в любви. Это предвкушение 
чего-то сказочного и необычного. 
2013 год может стать удачным, если вы 
ждете появления на свет наследника. 
Но в личных отношениях не все будет 
так гладко. В карьере Козерога в 2013 
году намечается большой прорыв, это 
шанс доказать чего вы стоите и воз-

в новом учебном корпусе 
технического университета 
распахнул двери 
выставочный зал института 
архитектуры и дизайна. 

Предположительно он 
предназначен для экспозиций 
работ студентов, выпускников, 
преподавателей вуза, извест-
ных художников и скульпторов 
края. Первая выставка, состо-
явшаяся 11 декабря, была пред-
ставлена творческими рабо-
тами студентов-архитекторов. 
Живописные, нарисованные 
карандашом портреты, натюр-
морты, графические рисунки, 
абстрактные и сюрреалисти-
ческие иллюстрации вызвали 
живой интерес широкого круга 
любителей искусства.

Несколько слов о выставке 

сказал С. Б. Поморов, директор 
института архитектуры и ди-
зайна.

– Это первая наша выставка, 
на которой представлены ито-
ги летней пленэрной практики 
студентов, которая проходила в 
Санкт-Петербурге. Прекрасный 
город со множеством памятни-
ков архитектуры, поэтому там 
было что посмотреть и нарисо-
вать. Здесь также выставлены 
работы монгольских студентов 
из родственных образователь-
ных учреждений, проходивших 
у нас подготовку по скульпту-
ре. Уровень работ для молодых 
людей достаточно высокий. 
Все они разные по жанру, по 
графическим техникам, манере 
исполнения, эмоциональному 
всплеску, но все они, безуслов-
но, заслуживают внимания. 

в конце ноября на Сковородке прошла «тёплая 
перемена: ФСкит угощает». организатором 

является факультет социальных коммуни-
каций и туризма. Мероприятие прошло в 

рамках конкурса всероссийского студен-
ческого союза «Лидер студенческого 
самоуправления Алтая», реализующе-

гося в рамках гранта губернатора 
Алтайского края за счёт средств ве-

домственной целевой программы 
«Молодёжь Алтая» на 2012-2013 

годы. 
Праздник в честь проводов зимы 

любим всеми. Но студенческий актив 
ФСКиТ решил пойти по нестандарт-
ному пути и организовать празд-
ничную встречу сурового времени 
года. Это мероприятие ориентиро-
вано на сплочение студенческого 
коллектива и поднятие настроения 
студентам и преподавателям в 
преддверии новогодних празд-

ников, поэтому все пришедшие на 
праздник могли попить горячий чай 

со сладостями и поиграть в веселые 
подвижные игры.

Открылся выставочный зал Тёплая перемена

можность реализовать себя. Хорошие 
достижения конца предыдущего года 
получат развитие и в 2013 году, когда 
влиятельные люди заинтересуются 
вашими новаторскими идеями.

ВОДОЛЕЙ
В первой половине 2013 года уда-

ча в личной жизни и успехи в делах 
порадуют Водолеев. Они будут везде 
успевать, хорошо работать и отлично 
отдыхать, у них все будет получать-
ся. Везти будет не только в мелочах, 
но и по-крупному. Поступательному 
развитию представителей этого зна-
ка не смогут помешать даже нападки 
конкурентов. К большинству Водо-
леев придут мысли о женитьбе или 
замужестве, хотя до этого их они не 
посещали. Период начала года ска-
жется также благотворно на отноше-
ниях с родителями, детьми и близки-
ми родственниками. Летом возможны 
стрессы, связанные с работой. Поэто-
му нужно постараться провести это 
время подальше от работы и от дома 
на отдыхе с любимым человеком. Осе-
нью возможны различные конфликты, 
которые могут испортить отношения 
с коллегами по работе. Причиной этих 
конфликтов станут наговоры и сплет-
ни. Уже ближе к концу 2013 года звез-
ды предвещают Водолеям существен-
ное качественное изменение жизни. 

РЫбЫ
Для знака Зодиака Рыбы 2013 год 

станет временем преображения. Посту-
пательное движение началось гораздо 
раньше в 2012 году и Рыбы все это вре-
мя шли планомерно к своей цели, кото-
рая должна осуществиться именно в год 
Змеи. К признанию своих заслуг и до-
стижений Рыбы уже почти готовы, они 
только ждут удачного момента, чтобы 
разом превратиться из пешек в короли. 
Кроме всего этого, звезды предвещают 
Рыбам духовный подъем в Год темной 
Змеи. Многие из рожденных под зна-
ком Рыбы поймут, что до этого жили не-
правильно, переосмыслят свою жизнь, 
простят многие обиды и сами попросят 
прощения у тех, кого ранее обидели. 
2013 год для Рыб обещает быть суетли-
вым, больше времени придется тратить 
не на отдых, а на поддержку родных и 
близких, которым без вашей поддержки 
будет трудно. Не всегда спокойной бу-
дет семейная жизнь, но все качественно 
изменится к концу 2013 года. Именно 
тогда Рыбы станут настоящими главами 
семей, которые заботятся о близких и за 
все отвечают.


