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АлтГТУ вошел в топ лучших вузов России
В России назвали 67 лучших государственных вузов по итогам независимой оценки их
работы. Как сообщает Алтапресс.ру, в рейтинг
лучших попали три алтайских образовательных
учреждения – АлтГТУ, АГМУ и АлтГПУ. В лидеры
им помогли выбиться, прежде всего, оценки,
которые дали студенты.
В исследовании работы 503 вузов участвовали более ста тысяч человек из 82
регионов страны. При этом 88 тысяч анкет
заполнили студенты. Оценить вуз можно
было по информационной открытости,
дружелюбию сотрудников, общему впечатлению от учебы и работы.
Составители рейтинга проект «Социаль-

ный навигатор» и МИА «Россия сегодня»
объясняют, что при формировании итогового результата учитывали такие критерии,
как открытость и доступность информации
об их деятельности и характеристики студенческого опыта обучения. Оценку информационной открытости проводили эксперты.
Они изучали сайты образовательных организаций и смотрели, есть ли на них сведения
о педагогических работниках, доступности
взаимодействия студентов с сотрудниками
подразделений и администрацией по телефону и электронной почте.
Студенческий опыт обучения оценивали
на основании прямого открытого опроса
студентов, их родителей и преподавателей вузов. Студенты оценивали качество

Айтишники
не подкачали!
Поздравляем Николая Колесникова, студента
группы 8ПИ-51, и Евгения Гавриченкова,
студента группы 8ПИ-61, занявших второе
место в своих номинациях в региональном
конкурсе IT-проектов 2016!
Николай Колесников соревновался в
номинации «Лучший IТ-стартап» с работой
«Система управления умным домом», Евгений
Гавриченков − в номинации «Лучший проект
в области программно-аппаратных комплексов, информационно-аналитических систем,
автоматизированных систем управления» с
работой «Информационное ПО интеграции
медицинской информационной системы
диагностического центра Алтайского края
с информационной лабораторной системой
«Ариадна».
Студенты и выпускники направления
«Программная инженерия» ежегодно принимают участие в этом престижном конкурсе и
занимают призовые места, демонстрируя высокий профессионализм и значимость своей
профессии для экономики региона.

Поздравляем
с победой!
Вишняк Марию Николаевну, к.т.н., заместителя
заведующего кафедрой
безопасности жизнедеятельности, с победой в
краевом смотре-конкурсе
«Лучший преподаватель
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» и вручением кубка
победителя и Почётной грамоты Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.
Конкурс проводился Главным управлением министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Алтайскому краю. Его
цель – успешное распространение передового опыта, инновационных форм и методов
в преподавании дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности».

работы вузов, наличие в них дополнительных образовательных программ и возможности для развития своих творческих
способностей, комфортность условий,
доброжелательность, вежливость, и компетентность работников вуза.
Как отмечают составители, результаты
независимой оценки качества образования не влекут за собой приостановление
или аннулирование лицензии на осуществление образовательной деятельности, но
«подлежат обязательному рассмотрению»
госорганами, отвечающими за управление
в сфере образования. Кроме того, на основе результатов независимой оценки качества образования могут формироваться
рейтинги вузов.

Разработки ученых университета стали темой
научно-популярной программы канала НТВ
Очередная программа научно-популярного проекта «Еда живая и мертвая» федерального канала НТВ была посвящена разработкам ученых института биотехнологии, пищевой и химической инженерии Алтайского технического университета.
В Алтайском политехе разработали рецептуры киселей овсяного с
морковью и шиповником,
овсяного шоколадного,
с кофейным вкусом, ячменного с брусникой и
свеклой, ржаной с шиповником.
Для программы НТВ в
вузе раскрывали рецепты
приготовления киселя с
добавлением морской
капусты и киви.
Ученые предлагают в
качестве клестерообразующего компонента вместо
картофельного крахмала
использовать муку зерновых культур. «Таким

образом, мы снижаем
энергетическую ценность,
но обогащаем продукт витаминами группы В, пищевыми волокнами, – рассказывает Анна Снегирева,
к.т.н, старший преподаватель кафедры технологии
продуктов питания. – Например, овсяная и ячменная мука содержат слизи,
которые защищают желудочно-кишечный тракт
от воздействия пищевых
кислот и бета-глюкан, используемый в борьбе с
онкологией, ожирением
и сахарным диабетом.
Вкусоароматическими
компонентами могут быть

морковь, брусника, шиповник, свекла и даже
шоколад. Каждый из таких
компонентов очень полезен, богат минеральными
веществами и полиненасыщенными жирными
кислотами».

СПРАВКА

Автор научно-популярного проекта «Еда
живая и мертвая» Сергей
Малозёмов в поисках
интересных исследований
и революционных открытий путешествует по миру,
пытаясь понять и максимально просто объяснить
самые сложные вещи,
рассказать о новых пищевых технологиях.

Алексей Гурьев − обладатель
премии КНР
Алексею Гурьеву, доктору технических наук,
профессору Алтайского государственного
технического университета им. И.И Ползунова, присуждена премия правительства
провинции Хубэй (г. Ухань, КНР) в области
науки и техники.
Почетной награды профессор АлтГТУ удостоен за выдающийся вклад в
экономическое и социальное развитие
провинции Хубэй. Награждение лауреатов премии состоялось на праздничном
губернаторском приеме во Дворце
правительства г. Ухань.
Алексей Гурьев, профессор кафедры
начертательной геометрии графики, с
2013 года является участником образовательной программы университета
текстильной промышленности г. Ухань.
В рамках программы он был приглашен
для ведения научной и преподавательской деятельности в китайский университет. Тема научной деятельности
Алексея Гурьева – «Материаловедение
в машиностроении». Задача Алексея

Михайловича заключается в том, чтобы
сначала обучить китайских студентов
работе с этим оборудованием, а затем
принять участие в совместных исследованиях.
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
Алексей Михайлович Гурьев − доктор
технических наук, профессор Алтайского
государственного технического университета им. И.И. Ползунова, Почетный
работник высшего профессионального
образования РФ, действительный член
Российской академии естествознания
(РАЕ), член-корреспондент Академии наук
высшей школы.
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Их руками создавался вуз
Благодарные ученики к 100-летию учителя
Всероссийская научно-практическая конференция «Теоретические и практические
аспекты разработки инновационных ресурсосберегающих технологий разделения
жидких смесей», посвященная 100-летию
со дня рождения Заслуженного деятеля
науки и техники РСФСР, д.т.н., профессора ГАРБЕРА Юлия Натановича, прошла
в институте биотехнологии, пищевой и
химической инженерии».

Организатором форума выступила
кафедра «Химическая техника и инженерная экология», основателем которой
и специальности «Охрана окружающей
среды» был выдающийся учёный профессор Гарбер.
В своём вступительном слове заведующая кафедрой ХТиИЭ д.т.н., профессор Комарова Л. Ф. рассказала присутствующим
о своём учителе, одном из организаторов
химико-технологического факультета,
основателе научной школы Юлии Натановиче Гарбере.
− Профессор приехал на Алтай в 1959
году, без сожаления покинув тёплую и
солнечную Украину, чтобы помочь политехническому институту в становлении
химико-технологического факультета и
возглавил одну из его кафедр, которая
неоднократно меняла свои названия и
последние 30 лет именуется «Химическая
техника и инженерная экология».
Юлий Натанович, наряду с организацией учебного процесса, который пришлось
делать с нуля, создал известное как у
нас в стране, так и за рубежом научное
направление по теоретическим основам
и практической реализации процессов
разделения трудноразделимых жидких
промышленных смесей с целью создания

ресурсосберегающих безотходных и малоотходных технологических процессов.
По этому направлению в дальнейшем им
была создана научная школа. Профессор
стал набирать аспирантов из числа студентов ХТФ, которые занимались наукой.
Они защищали кандидатские и докторские диссертации, и многие оставались
работать на факультете. В научной школе
Гарбера подготовлено 40 кандидатов и 5
докторов наук.

Учитель был не только маститым учёным, но и очень живым, органичным,
интересным человеком. Все, кто учился у
него, знал его известную фразу «Третий не
лишний», а относилась она к разделяющим
добавкам азеотропной экстрактивной
ректификации. И где бы он ни выступал
с докладами, эта фраза всегда звучала.
Юлий Натанович очень заботился о своих
преподавателях, о своих учениках, всегда
интересовался их здоровьем. Сам активно
занимался спортом, трепетно относился к
природе. Поэтому мы с теплотой и любовью вспоминаем этого уникального человека, и которому посвящаем сегодняшнюю
конференцию.
Практическая часть конференции была

Ай да девчонки,
всем нос утёрли!

Проекты вуза включены в каталог
инновационных разработок АПК

Стали известны итоги Международного конкурса дипломных проектов
с использованием программных
продуктов «1С», на который было
представлено 255 дипломных проектов из 64 регионов.

Проект Татьяны Жабиной и Ксении Меленцовой
(научный руководитель Александр Авдеев) «Разработка
автоматизированной информационной системы для бассейна
на примере бассейна АлтГТУ
«Олимпийский» был признан
лучшим дипломным проектом.
Авторы и руководитель проекта
получат по 150 тысяч рублей.
Кроме того, проект «Автоматизированная информационная
система управления стоматологическим кабинетом» Владимира Очаковского (научный
руководитель Александр Блем)

посвящена докладам, в которых учёные
рассказывали о своих экологически безопасных разработках и технологиях для
промышленных производств.
Трудно представить себе изготовление
строительных материалов, например, из
лузги овса, гречихи, подсолнечника. Или,
скажем, стимуляторов роста для растений
и улучшения качества кормов для животных, технологию которых, основанную на
методе взрывного автогидролиза, разработал Вадим Коньшин, д.т.н., завкафедрой
химической технологии АлтГТУ. Тем не
менее разработки находят применение в
фермерских хозяйствах, а после полевых
испытаний будут использоваться более
широко.
Не менее интересным был доклад Владимира Сомина, к.т.н., доцента кафедры
«Химическая техника и инженерная экология», посвященный получению сорбентов
из растительного сырья. Речь идет о получении сорбционных материалов на основе
рационального использования вторичных
ресурсов АПК и может быть использовано
для очистки воды и водных поверхностей
от нефтяных и масляных загрязнений.
Получают сорбент с высоким выходом,
обладающий высокой емкостью. Эту же
тематику развил в своём докладе «Получение сорбентов из растительных отходов
Нигерии для удаления нефтепродуктов из
воды» аспирант АлтГТУ из Нигерии Адешола Акинбаде.

занял второе место на этапе
отбора победителей Сибирского Федерального округа.
За второй результат автор и
руководитель проекта получат
по 20 тысяч рублей.
Представленные дипломные
проекты продемонстрировали
большой творческий потенциал студентов. При выполнении
выпускных квалификационных
работ учащиеся использовали
новые актуальные версии программных продуктов и современные возможности создания
мобильных и web-приложений.
Наталья Долматова

В апреле 2016 г. директором ассоциации «Технологии
пищевой и перерабатывающей промышленности АПК» инициировано создание каталога «Портфель проектов-2016» с
целью презентации инновационных разработок инвесторам
и предпринимателям, а также для представления в министерства, органы государственной и исполнительной власти
субъектов РФ, предприятия АПК.
В издание включены наиболее значимые инновационные
проекты участников платформы. В их числе 5 проектов Алтайского государственного технического университета им. И.
И. Ползунова: «Разработка продуктов общего и функционального назначения на основе ресурсосберегающих технологий
переработки масличного сырья», «Разработка функциональных
продуктов питания на основе мясорастительных фаршей»,
«Разработка технологии и рецептур безглютеновых мучных
изделий для больных целиакией», «Научные и практические
предпосылки сочетания молочного и растительного сырья при
производстве молочных продуктов», «Разработка рецептур и
технологий хлебобулочных и мучных кондитерских изделий с
пищевыми волокнами плодово-ягодного и масличного сырья».
Ассоциация «Технологическая платформа «Технологии
пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания» представляет собой государственно-частное некоммерческое партнерство, которое позволяет согласовывать действия органов государственной
власти различных уровней, науки и бизнеса по ключевым
направлениям развития.
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Молодые учёные практически всех алтайских вузов участвовали
в финальном отборе программы «У.М.Н.И.К.», реализует которую
с 2006 года Фонд содействия развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере.
С этого года фонд изменил
правила игры. Если раньше
конкурс проходил 2 раза в
год, с этого года он будет
проводиться только один раз.
На 100 тысяч увеличился сам
грант. Победитель получит 2-х
годичный грант на выполнение
программы уже в размере 500
тыс. руб.
На звание «Умник» претендовали 37 молодых исследователей из 88, подавших заявки
на участие. Авторы проектов
– студенты и аспиранты вузов
Алтайского края, молодые ученые научно-исследовательских
институтов. Представленные на
конкурс проекты охватывают
самые разные направления:
электроника, машиностроение,
информационные технологии,
химия, медицина, биотехнология и сельское хозяйство. В
течение двух дней эксперты,
ведущие ученые вузов и научных учреждений Алтайского
края оценивали конкурсные
работы. Главными критериями,

которыми руководствовалась
экспертная комиссия, были
новизна, актуальность идеи,
техническая значимость продукции (технологии) и возможность быстрой коммерциализации проекта.
К примеру, проект Анастасии
Колесовой, студентки 5 курса
инженерного спецфакультета
Бийского технологического
института АлтГТУ «Разработка
способа сохранения нанофункциональных свойств алмаза
в процессе его обогащения
из продуктов детонационного
синтеза» интересен своей
многосторонней функциональностью. Научный интерес студентки − наноалмазы и их
свойства. В настоящее время
в нашей промышленности нет
такого продукта, который студентке удалось получить экспериментально. Есть порошок
наноалмазов, но там размер
частиц значительно больше,
чем в наноалмазе, поэтому
при добавлении, например,

в композиты его требуется
большое количество, чем наноалмазов, что весьма затратно, а прочность металлов и
сплавов − в разы меньше, чем
при добавлении наноалмазов.
Область применения продукта
достаточно велика. Например,
в медицине. Если поместить
наноалмаз в лекарственный
препарат, то он доставит его
в организм пациента точно по
назначению.
Как отмечает проректор по
научно-инновационной работе
АлтГТУ Владислав Федоров, по завершении двухлетнего срока, а именно столько
продолжится работа победителей над научным проектом
по программе «У.М.Н.И.К.», у
молодых исследователей будет
возможность продлить со-

трудничество с Фондом, подав
заявку на участие в программе
«СТАРТ».
По итогам конкурса определилось 25 «умников», рекомендованных региональным экспертным жюри для заключения
договоров грантов с Фондом
содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере. Победители получат государственное
финансирование в размере
500 тысяч рублей на двухлетний период исследований.
Среди победителей – учёные
АлтГТУ им. И. И. Ползунова (14
проектов-победителей), БТИ (5
проектов), АГМУ (2 проекта),
АлтГУ (1 проект), АГАУ (1 проект), ФНПЦ «Алтай» (1 проект),
ООО «КМГ «Евростиль» (1
проект).

Победители конкурса «Молодой предприниматель Алтая-2016»
В Барнауле завершился конкурс
«Молодой предприниматель
Алтая-2016». В его финале представили свои проекты участники
студенческого бизнес-клуба
АлтГТУ Владислав Быков,
Алла Долгова, Татьяна Губкина.
Диплом II степени в
номинации «Открытие
года» получил Владислав
Быков (Эк-41), создатель
сети мини-кофеен Coffee Bull.
Предпринимательской деятельностью Владислав начал
заниматься со школьной скамьи. На разработку и открытие
первой собственной кофейни
потратил один год, и в этом
проекте поставил перед собой
уникальную задачу – пока

готовится кофе, с помощью
общения с покупателем снять
с него «эмоциональный груз».
В перспективе Владислав
предполагает масштабировать
бизнес путем продажи франшиз, инвестирования в новые
бизнес-проекты.
Диплом II степени в
номинации «Производство года» получила Алла
Долгова (ИВТ-32). Алла
представила крестьянское хозяйство своего отца, Долгова
Евгения Алексеевича, − это
семейный бизнес, в котором
она выросла и принимала
участие с детства. Хозяйство
занимается выращиванием

зерновых, зернобобовых, масличных и технических культур.
Его миссия на основе свободного предпринимательства,
осуществляемого на принципах
экономической выгоды членов
крестьянского хозяйства и
нанимаемых работников, обеспечивать их благосостояние,
способствовать обеспечению
населения Алтайского края
и других регионов страны
сельскохозяйственными продуктами.
Диплом финалиста конкурса МПА-2016 получила
Татьяна Губкина (Ин-41),
представившая инновационный
проект в сфере IT-технологий

и информационного сопровождения бизнес-проектов.
Свое мнение о конкурсе выражает Алла Долгова: «Благодарю за возможность участия
в конкурсе. Ценнейшим опытом
стало общение с действующими предпринимателями из
различных областей малого
бизнеса. Общение с жюри показало, насколько конкурсанты
ориентируются в тонкостях
своего дела. Представляя
свой проект «Производство
экструдированных кормов», я
ориентировалась на традиционную роль Алтая в экономике
страны».
Поздравляем всех
участников конкурса
«Молодой предприниматель
Алтая-2016» с успешной
презентацией своих
бизнес-проектов, желаем
им успехов в дальнейшем
развитии бизнеса.
Приглашаем молодых людей, желающих генерировать
предпринимательские идеи и
разрабатывать бизнес-проекты, в студенческий бизнес-клуб
АлтГТУ им. И. И. Ползунова.
Руководитель СБК Людмила
Геннадьевна Казанцева, тел.
9609408018, e-mail klg2002@
mail.ru.
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XII Международная научно-практическая
конференция «Гумбольдтские чтения»
В Алтайском государственном
техническом университете им.
И.И. Ползунова прошла XII Международная научно-практическая
конференция «Гумбольдтские чтения», в которой приняли участие
ученые, аспиранты, магистранты
и студенты из городов России
(Москва, Новосибирск, Томск,
Барнаул), а также стран ближнего
и дальнего зарубежья (Казахстан,
Монголия, Китай, США, Франция,
Германия).

На пленарном заседании с
приветственными словами выступили доцент Е. Ю. Пашкова,
инициатор и организатор конференции, проректор по научно-инновационной работе доцент В. А. Фёдоров, проректор
по стратегическому развитию
и международной деятельности профессор А. Н. Дунец,
директор института экономики
и управления профессор И. Н.
Сычёва и завкафедрой МЭО
профессор Е. И. Роговский. Все
выступающие акцентировали
внимание на важности конференции, которая не только

обогатит её участников информационно и интеллектуально,
но и сыграет большую роль в
дальнейшем развитии научного и культурного сотрудничества с Германией.
Работа конференции была
организована в следующих
секциях: Творческий путь и
научное наследие братьев
фон Гумбольдтов. А. фон Гумбольдт и Азиатская Россия.
Алтай – центральноазиатский
рубеж России, Вклад российских немцев в развитие Алтая,
Российско-германское сотрудничество (межгосударственные

и региональные аспекты в
сфере политики, экономики,
экологии, культуры, права и
т.д.) Комплексное регионоведение Алтая: этнокультурная
идентичность и трансграничное сотрудничество регионов
Большого Алтая, историческая
память и современное сознание народов Алтая, туристско-рекреационный потенциал,
стратегии экономического
развития и геополитическая
значимость территории.
Наравне с маститыми учёными свои научные исследования
представили и студенты. На
студенческой секции докладчики представили выступления
на русском и немецком языке.
Руководила работой секции
Ольга Сергеевна Москалюк,
кандидат филологических наук,
доцент кафедры МЭО. Лучшими признаны выступления
Свиридова Владислава «Рекреационный туризм Алтайского края», Власенко Регины
(ЭБ-63) «A.von Humboldt und
sein Erbe», Кожевниковой Дарьи (ЭК-62) «Немцы на Алтае:

переселение, миграция и реэмиграция», Буряк Анастасии
и Романовой Марии (ОЭФ-41)
«Образ В.В. Путина в немецких
СМИ (Анализ прессы 2015-начало 2016 гг.)», студенток
Финансового университета.
Устные и электронные презентации всесторонне раскрыли
заявленные темы. Немецкий
язык звучал в устах докладчиков как родной.
Все желающие освоить новые лингвистические единицы
смогли поучаствовать в мастер-классах по китайскому, испанскому и немецкому
языкам. Состоялось два мастер-класса. Мастер-класс по
немецкому языку (уровень А1)
«Mein erstes Wort. Mein erster
Satz auf Deutsch» провела
Юлия Злобина, преподаватель
языковой школы «Полиглот»,
партнёра Немецкого культурного центра им. Гёте. Мастер-класс по китайскому языку (уровень А1) «Знакомство
с китайским языком» провела
Евгения Песчанская, к.иск.,
доцент кафедры МЭО. Модераторы применяли множество инновационных методик, активно
общались с аудиторией, так
что время прошло незаметно,
а усвоено было студентами
немало.
К открытию форума библиотека подготовила выставку
книг, посвященную научным
исследованиям братьев фон
Гумбольдтов.
Конференция проводилась
при финансовой поддержке
Российского гуманитарного
научного фонда.

Открылся интерактивный тир
На военной кафедре Алтайского
государственного технического
университета открылся новый класс
для проведения практических занятий
по огневой подготовке. Класс оснащен
интерактивным лазерным тиром.
«На военной кафедре АлтГТУ проходят
обучение около 750 студентов по программам военной подготовки офицеров
запаса, сержантов и солдат запаса, и все
студенты изучают дисциплину «Огневая
подготовка», – рассказывает Андрей
Воронин, начальник учебной части, заместить начальника военной кафедры.
– Определяющая цель подготовки заключается в обучении основам меткого огня
из стрелкового оружия, формировании навыка в подготовке вооружения к боевому
применению, изучении путей эффективного использования огневых возможностей
вооружения в бою. Обучение студентов
проводится на учебно-материальной базе
военной кафедры и во время прохождения учебного сбора в воинских частях.

Наличие тира улучшит качество подготовки студентов при изучении дисциплины «Огневая подготовка», позволит
практически отрабатывать упражнения
курса стрельб не только во время прохождения сборов, но и во время изучения
дисциплины».
По словам командования военной
кафедры, функциональные возможности интерактивного тира достаточно
высокие. Огневые тренировки могут
проводиться из различных видов стрелкового оружия, оснащенного лазерными
насадками, что позволяет вести огонь
из положений лежа, с колена, стоя и
выполнять упражнения курса стрельб,
предусмотренные программой военной
подготовки. Результаты выполненного
упражнения автоматически просчитываются с указанием ошибок и рекомендаций по их устранению. Кроме этого,
тир мобилен и не требует специальной
подготовки преподавателей военной
кафедры.
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Встреча поколений
Октябрьский месячник
пожилого человека финишировал в актовом зале
университета праздничным
концертом «Встреча поколений».

Октябрь знаменуется тем, что
в течение всего месяца мы
благодарим старшее поколение, дорогих ветеранов труда
за мудрость, наставничество,
огромный труд, вложенный
в становление и развитие
нашего вуза. Администрация
подготовила для них целый
комплекс мероприятий,
посвященных месячнику
пожилого человека.

Приветствовал наших уважаемых ветеранов Яков Овчинников, проректор по учебной работе.
− Сегодня мне приятно видеть в этом зале представителей нескольких поколений
преподавателей, сотрудников,
тех, кто своими руками строил
вуз, создавал его материально-техническую базу, передаДля дорогих гостей студия
бального танца «Вернисаж»,
ансамбль народного танца
«Сударушка», вокальная студия
«Прелюдия» и студия современного балета «Поколение»
подготовили яркие, сочные
концертные номера.
После торжественного мероприятия ветеранам вручили
денежные премии и небольшие
подарки.

вал свой бесценный житейский
и профессиональный опыт
студентам. В феврале АлтГТУ
исполняется 75 лет, и к этой
юбилейной дате приурочено
множество мероприятий, на
которые мы вас, дорогие ветераны, приглашаем. Желаю
всем крепкого здоровья и
благополучия.
Среди преподавателей политеха оказалось немало его
75-летних ровесников. Лев Г.
Ш., доцент кафедры высшей
математики и математического
моделирования, А. В. Вихарев,

АлтГТУ −
ветеранам

профессор кафедры химической технологии, В. Б. Бутыгин,
профессор кафедры машиностроительных технологий и
оборудования, Б. В. Семкин,
профессор, советник ректора,
лучшую часть своей жизни посвятили служению техническому университету. Некоторые из
них вспомнили занимательные
эпизоды из своей педагогической практики и отметили, что
студенты времён их молодости
были более трудолюбивыми,
любознательными и ответственными.

Музей гостеприимный
В музее университета прошла встреча ветеранов
труда, посвященная 75-летию университета.
Хранителем фондов музея Валентиной Бородиной для гостей
была проведена обзорная экскурсия. С большим интересом
ветераны познакомились с экспозициями музея. Экспонаты и
музейная обстановка помогли им вновь почувствовать себя молодыми, полными сил и энергии. С теплотой отозвались ветераны
об увиденном и услышанном.
По завершении встречи в музее состоялось чаепитие, во время
которого гости поделились с сотрудниками музея своими воспоминаниями и планами на будущее. Вдохновленные встречей
ветераны пообещали передать в дар музею новые экспонаты и
фотографии.

«Встречу поколений» подготовило Управление кадров социальной работы и
связей с общественностью.
Режиссер, сценарист и ведущий концертной программы
Михаил Герцович, руководитель Центра культурно-массовой работы АлтГТУ.
По мнению самих виновников торжества, такие встречи
необходимы, поскольку это
единственная возможность
для пожилого человека пообщаться со своими друзьями и коллегами, окунуться в
привычную за многие годы
работы атмосферу вузовского
сообщества, почувствовать
заботу и внимание со стороны
руководства вуза.

7 октября сотрудниками
отдела социального развития была проведена экскурсия по храмам города
Барнаула. В ходе экскурсии
её участников познакомили
с историей православных
храмов, построенных в 1819 веке, среди которых
известный собор первоапостолов св. Петра и Павла,
храм Иоанна Предтечи.
Ветераны узнали историю
строительства часовни им.
Святой Татианы, Свято-Никольской церкви, Покровского собора, Иоанно-Богословского храма, церкви
Александра Невского.
13 октября ветераны
посетили экспозицию «Алтай − величайшее имение в
свете» в Государственном
музее истории литературы,
искусства и культуры Алтая.
В ходе экскурсии лектор
рассказал об условиях формирования светской, салонной жизни города XVIII в.,
о культурных пристрастиях
горнозаводской элиты, о
зарождении музыкальных
и театральных традиций,
снискавших городу Барнаулу славу «Сибирских Афин».
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Урок истории для китайских
студентов
4 октября в Центре культуры в рамках Месячника
пожилого человека состоялась встреча китайских
стажёров с ветераном
АлтГТУ, учёным, педагогом
и художником Львом
Николаевичем Лукиным.
В состав двух учебных
групп, посетивших выставку «Ах, лето!», входят менеджеры промышленных
предприятий, получившие
высшее образование
у себя на родине, в Китае.

Посещение выставки стало
составной частью учебной
дисциплины «Разговорный
практикум», которую им преподаёт к.ф.н., доцент Юлия
Анатольевна Мавлютова.
Лев Николаевич принёс
на встречу несколько фотографий сороковых- пятидесятых годов прошлого века.
Каждая из них бесценна,
и каждую китайские гости
рассматривали с восхищением. Дело в том, что Лев
Николаевич в начальной
школе был «однокашником»
многих, так называемых,
«коминтерновских» птенцов,
поскольку в городе Иваново,
где он родился и вырос, находился Интердом для детей
деятелей коммунистических
партий Германии, Испании,
Китая. Их родители, а позже
и они сами, боролись у себя
на Родине за победу социалистических революций,
против фашизма. В рассказе
ветерана АлтГТУ прозвучали имена тех, с кем были
связаны его воспоминания
о первых школьных годах:

«отца китайской нации» Сунь
Ятсена – китайского революционера, основателя
партии Гоминьдан, одного из
наиболее почитаемых в Китае политических деятелей;
Чжу Дэ, китайского военного,
государственного и политического деятеля, лидера
китайской революции 30-40
гг. XX века, одного из наиболее близких соратников Мао
Цзэдуна. До конца 1950-х гг.
он оказывал всемерную поддержку вождю партии, тем
самым поощряя единение
КПК вокруг одного лидера.
Фотография Мао Аньина − сына председателя
Коммунистической партии
Китая Мао Цзэдуна от его
второй жены Ян Кайхуэй,
вызвала особый интерес.
Мальчик родился в американском госпитале в городе
Чанша (провинция Хунань).
Его мать была убита гоминьдановцами в 1930 году.
После этого Аньин вместе со
своими братьями Аньцином
и Аньлуном бежал в Шанхай, где они жили в отрыве

от отца, бродяжничали. В
1936 году Аньин отправился
на учёбу в Ивановский Интердом, где учился русскому языку. В СССР у него
было имя Серёжа. В 1942 в
году Аньин написал три письма И. В. Сталину с просьбой
отправить его на фронт.
Вот текст одного из них:
««Дорогой товарищ Сталин!
Я − китайский юноша. В руководимой Вами Стране Советов проучился 5 лет. СССР
я люблю так же, как люблю
Китай. Я не могу смотреть,
как германские фашисты
топчут Вашу страну. Я хочу
мстить за миллионы убитых
советских людей. Я полон
решимости идти на фронт.
Пожалуйста, поддержите
мою просьбу». Автор Мао
Аньин (Серёжа), дата − май
1942 года.
Письма остались без ответа, но Аньину, благодаря
случайности всё же удалось
попасть на курсы сержантского состава. В дальнейшем
учился в Военно-политической академии им. Ленина в
Москве и в Военной ака-

сын Мао Цзе Дуна

демии им. Фрунзе. В январе 1943 года стал членом
ВКП(б). Получил звание лейтенанта и был назначен замполитом танковой роты. Был
отправлен на 2-й Белорусский фронт. Прошел с боями
Польшу и Чехословакию. Боевой путь со своей танковой
частью Сергей Мао закончил в Берлине. После войны
поступил на учебу в Московский институт востоковедения (китайское отделение).
Перед отъездом домой по
воле отца, он был принят
И. В. Сталиным, получив от
него на память пистолет.
В январе 1946 года Аньин
вернулся в Китай и вступил в
КПК. В 1949 году женился на
Лю Сыци.
В октябре 1950 года Китай
вступил в Корейскую войну.
Аньин служил переводчиком
в штабе командующего войсками Китайских народных
добровольцев (КНД) Пэн Дэхуая. 25 октября он пересёк
пограничную реку Ялу. Ровно
через месяц, 25 ноября 1950
года, генерал-майор НОАК
Мао Аньин погиб во время
налёта американской авиации. Мао Цзэдуну было сообщено о смерти сына только
в январе 1951 года. Жена
узнала о его гибели только
через 3 года.
Когда Лев Николаевич
называл эти имена, стажёры,
все как, один вставали и почтительно умолкали. Разговор
продолжался полтора часа,
слушатели задавали множество вопросов. Поблагодарив
Льва Николаевича за столь
интересный для них рассказ,
китайцы пригласили его на
очередную встречу.
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Круглый стол: дуэт или дуэль?
По инициативе
оргкомитета V фестиваля
науки АлтГТУ «Наследники
Ползунова сегодня» и
руководителя рабочей
группы фестиваля,
декана ФДП, кандидата
философских наук, доцента
Белоусова Николая
Александровича в Центре
культуры гуманитарного
факультета состоялся
круглый стол.
Этого события с нетерпением ждали все его участники.
Заявленная проблема «Насколько широк должен быть
кругозор современной личности» и тема «Роль гуманитарного и эстетического знания
в инженерном образовании и
формировании личности современного инженера» вызвали
живой интерес не только преподавателей, но и студентов.
Работа круглого стола продолжалась более трёх часов,
которые пролетели незаметно,
настолько интересно, ярко,
глубоко и своеобразно было
каждое выступление. Общение
участников и слушателей было
живым и непосредственным.
Чувствовалось желание каждого, присутствовавшего в
этот вечер в Центре культуры,
« дойти до самой сути» проблемы.
Директор центра Евгения Цепенникова обратила внимание участников и
слушателей на широчайший
спектр сложнейших вопросов,
поставленных самой жизнью
и современным состоянием
российского образования, на
которые призваны дать ответ
участники круглого стола.
Даже простая попытка ответить на «вопрошание эпохи»
− это преподавательский долг
и святая обязанность.
Евгения Павловна обратила
внимание присутствующих на
некоторые из этих вопросов:
«Как связаны с проблемами
образования и воспитания
основные черты современной
социокультурной ситуации в
мире и России? Эти черты следующие: предельные рационализация, секуляризация, технократизация, компьютеризация,
бюрократизация, омассовление
и элитаризация, дегуманизация всех социокультурных
процессов в мире и России. А
отсюда – как следствие всех
этих процессов и главная
черта эпохи – ОТЧУЖДЕНИЕ
человека от человека, от природы, общества, самого себя»,

искусства в формировании
логики».
Доклад кандидата исторических наук, доцента Оксаны
Александровны Литвиновой чрезвычайно заинтересовал присутствующих, поскольку
в нём говорилось об использовании методов точных наук в
историческом познании.
Доктор технических наук,
профессор кафедры ТМ Сергей Леонидович Леонов
анализируя «Проблемы узкой

«Что такое личность? − поскольку основной глобальной
проблемой современности стал
сегодня распад, разложение
личности», «Как соотносятся
методы познания мира (предметно-практический, эстетический, научный, мистический)
друг с другом и воспитанием
гармоничной личности?».
Каждый участник, по-своему
используя многолетний опыт
преподавания в целом и в АлтГТУ в частности, отвечал на
эти вопросы. Состав участников круглого стола был таков,
что опыт каждого стал бесценным даром для всех.
Председателем и ведущим
круглого стола стал доктор философских наук, заведующий
кафедрой «Философия и социология» Владимир Юрьевич Инговатов. Во многом
благодаря его широчайшей
эрудиции, непререкаемому
научному авторитету и преподавательскому опыту уровень
обсуждения не снижался до
простого перечисления трудностей и сетования на беспомощность отдельного преподавателя в условиях столь непростой
ситуации в мире и России.
Доктор психологических
наук, профессор, заведующий
кафедрой «Коммуникативные,
социокультурные, образовательные технологии» Борис
Алексеевич Сосновский
напомнил присутствующим о
том, что педагогика призвана
отвечать на классические, но
простые вопросы: «Кому преподавать?», «Что преподавать?»,
«Как преподавать?», «Зачем
преподавать?». В представленном Борисом Алексеевичем
сообщении «Общие принципы и
обоснование инженерной психологии» содержались убедительные ответы на эти вопросы.
Кандидат технических наук,
ветеран АлтГТУ Лев Николаевич Лукин в докладе
«Системная гармонизация

инженерного образования»,
обратившись к историческим
истокам науки, сделал вывод
о необоснованности противопоставления естественных и
гуманитарных наук. Они дополняют друг друга в процессе
познания человеком мира и
самого себя, они призваны
сотрудничать и в вузовском
образовании, и в процессе
воспитания «гармонично развитой личности», в том числе и
личности инженера.
Кандидат исторических наук,
доцент, и. о. декана гуманитарного факультета Ольга Евгеньевна Контева, анализируя
учебную программу Горного
училища, обратила внимание
на технократический подход
к пониманию «гуманитарная
составляющая инженерного
образования», сложившийся в
Российском инженерном образовании еще в ХVIII веке.
Кандидат философских наук,
доцент кафедры «Философия
и социология» Аурика Германовна Инговатова в до-

кладе «Философия искусства»
дала исчерпывающий анализ
методам эстетического воздействия на личность современного инженера.
Кандидат военных наук,
профессор, председатель
экспертной комиссии Юрий
Николаевич Загинайлов
представил вниманию слушателей оригинальный по форме
и содержанию доклад «Роль

специализации в обучении»,
сделал вывод о таящейся в
этой «узости» опасности для
России, её экономики, политики, культуры.
Живейший интерес аудитории вызвал доклад кандидата
искусствоведения, доцента
кафедры КСОТ Людмилы
Николаевны Лихацкой «О
роли математики в художественной культуре», сопровождавшийся красочной электронной презентацией.
Самыми активными участниками обсуждения заявленной проблемы стали доктор
технических наук, профессор
кафедры «Информатики, вычислительной техники и информационной безопасности»
и кафедры «Электрификации
производства и быта» Олег
Николаевич Дробязко
и Татьяна Геннадьевна
Соболева кандидат исторических наук, заместитель начальника управления кадров,
социальной работы и связей с
общественностью.
Подводя итоги круглого стола, участники отметили необходимость продолжения сотрудничества естественнонаучных
и гуманитарного факультетов
в деле воспитания гармонично
развитой личности будущего инженера. Кроме того, поступило
предложение издать сборник по
его материалам. В заключение
этого поистине праздничного
события Евгения Павловна
Цепенникова поблагодарила
всех и вручила каждому участнику и наиболее активным слушателям сувениры с эмблемой
фестиваля.
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Воспитать Личность
Воспитание студентов – приоритетное направление
деятельности высшего учебного заведения, целью которого
является формирование профессиональных и личностных
компетенций у обучающихся. О том, как вуз содействует
формированию гражданина − личности, способной
полноценно жить в новой России и быть полезной обществу,
рассказывает начальник управления по внеучебной работы
Иван Огнев.
− О воспитании можно говорить долго и много, но поскольку вместить всё в рамки
одной статьи невозможно,
поэтому остановлюсь на некоторых моментах этой огромной
и такой необходимой работы.
Воспитательная работа в
АлтГТУ выстроена в диагональном разрезе. Начинается
она в студенческой группе и
осуществляется через старосту, тьютора (наставник первокурсников из числа студентов
старших курсов) и куратора.
Следующим звеном воспитательной работы со студентом
является деканат. На всех
факультетах есть заместители
деканов по воспитательной
работе, Совет старост и Совет
кураторов. Высшим органом
по координации этой сферы
деятельности является Совет
вуза по внеучебной работе.

КУРАТОРЫ –
ГЛАВНОЕ ЗВЕНО
Кураторы назначаются во
всех академических группах,
и возглавляет их работу Совет
кураторов. Есть такие советы
на каждом факультете (институте), деятельностью которых
руководит старший куратор.
В решении студенческих проблем куратор группы является
одним из непосредственных
помощников. На первом курсе
куратор плотно взаимодействует с тьютором группы.
Ежегодно в вузе проходит
конкурс «Куратор года». В этом
году лучшим куратором младших курсов стала Снегирева
Анна Владимировна, доцент
кафедры «Технология продуктов питания» (ИнБиоХим).
Лучшим куратором старших
курсов признана Надвоцкая
Валерия Валерьевна, доцент
кафедры «Информационные
технологии» (ФИТ).
Усилия деканата, ППС и студенческого актива в вопросах
воспитания могут увенчаться
успехом при условии, что группу возглавляют инициативные староста и профгрупорг.

Именно на них, обладающих
рядом достоинств, вызывающих подлинное и безусловное
уважение и авторитет в группе,
может в своей работе положиться и куратор, и деканат.

ТВОРЧЕСТВО
ПРИВЕТСТВУЕТСЯ
Приведу несколько примеров наиболее интересной и
творческой работы на факультетах. Осенью 2015 года при
Совете старост гуманитарного
факультета было создано
добровольческое объединение студентов. Волонтеры ГФ
приняли активное участие в
фестивалях науки, во встрече
Патриарха с жителями города
Барнаула, помогли в ряде других мероприятий городского и
краевого значения, в том числе
таких как «Алтайская зимовка»
и Международный туристский
форум «VISITALTAY». Также
студенты запустили акцию
«Счастливые птицы политеха»
по изготовлению кормушек для
пернатых. Не могу не отметить
новое для АлтГТУ мероприятие, реализованное активом
ГФ, − бартерная ярмарка «БлагоДарю», в рамках которой все
желающие могли обменяться
своими вещами, избавившись
от ненужных, приобретя взамен новые, более необходимые
вещи.
Воспитательную работу на
СТФ можно назвать образцовой. Ежемесячно проводятся
курсовые собрания, посещаемость которых достаточно
высока, систематически контролируются студенты-задолжники. Эффективно работает
Совет кураторов и институт
тьюторов, что позволяет повышать успеваемость и сохранность контингента первого
курса. Здесь бережно относятся к сохранению и укреплению
традиций факультета. После
годового перерыва было возобновлено проведение конкурса красоты и талантов «Мисс
и Мистер СТФ». Совместно с
ИЭиУ было организовано новое
для факультета мероприятие,
посвященное 71-й годовщине

победы в ВОВ – «Кинолента
победы».
Очень активно позиционирует себя на поприще внеучебной
работы факультет информационных технологий. Одним
из самых ярких и запоминающихся мероприятий является
«Рок-фестиваль ФИТ», который
лично курирует декан Е. А.
Зрюмова. Кроме фестиваля
студенты проводят не менее
яркий, традиционный «Весенний аФИТаминоз».
Несмотря на сложное обучение, студенты факультета
специальных технологий стараются принимать активное участие в мероприятиях университета и даже организовывать
собственные. Традиционным
для ФСТ является День матери, на который приглашаются
мамы, бабушки студентов,
мамы-студентки и преподаватели. Не менее важное событие для факультета – поездка
в детский приют «Алей», где
студенты проводят время с
детьми, каждый раз устраивая
им праздник, привозя с собой
игрушки, настольные игры,
канцтовары.
Одно из самых значимых
мероприятий ФЭАТ − День
автомобилиста, программа
которого всегда обширна и
увлекательна. С недавнего
времени студенты стали проводить конкурс «Самый вкусный
факультет АлтГТУ». С одной
стороны, вроде бы не по «профилю», с другой – сама задумка говорит о разносторонних
интересах студентов.
Энергетический факультет
является одним из организаторов мероприятий регионального этапа Всероссийского
фестиваля энергосбережения
«Вместе Ярче». На его площадках были организованы
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выставка современных энергоэффективных технологий, фотоконкурсы, физические опыты,
демонстрирующие свойства
разных видов энергоресурсов,
природу энергии и света. В
этом учебном году на факультете начали выпуск собственного студенческого журнала.
В институте биотехнологии,
пищевой и химической инженерии проводятся мероприятия,
направленные на ознакомление студентов с историей и традициями института,
университета. Организуются
экскурсии на предприятия пищевой и химической промышленности. ИнБиоХим ежегодно
участвуют в празднике сыра
и «Праздничной выпечке».
Организуются спортивные мероприятия, творческие вечера,
посещение театров и выставок с целью формирования
мотивации здорового образа
жизни и развития творческих
способностей, реализации личностного потенциала студента.
Следовательно, выпускники
института могут быть полезными не только для предприятий
как специалисты, но и как активные, социально значимые
члены общества. К наиболее
крупным мероприятиям относятся «Мисс ИнБиоХим», День
пищевика, День химика.
Студенты ИнАрхДиз несмотря на высокую учебную нагрузку, связанную с выполнением творческих проектов,
активно участвуют в жизни
университета. В 2014 году
Советом старост института
было инициировано проведение общеуниверситетского
мероприятия «Мифы АлтГТУ»,
которое пришлось по душе
студентам и преподавателям,
поэтому актив решил сделать
его традиционным.

ТЬЮТОРЫ
Проект «Тьюторство» реализуется в университете уже
четвертый год, и с каждым
годом набирает обороты. С
одной стороны, это площадка
для личностного роста студента-старшекурсника, с другой
– они надежная опора первокурсникам. Основной формой
работы тьютора является индивидуальная работа с каждым студентом группы, помощь
в адаптации первокурсников,
создание в группе атмосферы
дружбы и взаимопомощи,
добросовестного отношения к
учебе, привлечение студентов
к научной и общественной
работе. Вот такой насыщенной
жизнью, наполненной событиями, мероприятиями, встречами,
живет вуз, немалая роль в
которой отводится студенческому сомоуправлению.
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Рождественские чтения
Нашему университету выпала
великая честь принимать у
себя участников Пленарного
заседания VII Рождественских
образовательных чтений. Торжественная церемония открытия
состоялось в концертном зале
АлтГТУ.
Чтобы это торжественное
событие состоялось в нашем
вузе, полгода работал оргкомитет в составе председателя оргкомитета Виктора
Дмитриева, Владимира Инговатова, Ларисы Садовой и
Евгении Цепенниковой.
Участие в открытии Рождественских образовательных
чтений приняли представители органов власти краевого и
городского уровней, профессорско-преподавательский
состав разных вузов, известные общественные деятели, активисты молодежных
православных движений,
работники сферы культуры и
искусства.
И.о. ректора АлтГТУ Андрей Максименко отметил
важность этого события для
образовательного процесса:
«Рождественские чтения уже
седьмой раз проходят в стенах нашего университета, что
само по себе символично, по-

скольку это образовательное
учреждение. Символично и их
название «Уроки столетия»,
поскольку без прошлого нет
будущего, и только осознав своё прошлое, можно
уверенно двигаться вперед.
Понимание истории – есть
понимание себя и своего
места в ней».
Высокопреосвященнейший Сергий, митрополит
Барнаульский и Алтайский,
ректор Барнаульской духовной семинарии, в своём
приветствии отметил: «Образовательные Рождественские
чтения проходят во всех
регионах России, во многих
странах ближнего и дальнего
зарубежья. Финальные мероприятия пройдут в Москве в
январе 2017 года. Тема чтений этого года «1917-2017:
уроки столетия» обширна
и многогранна. Минувшие
сто лет в судьбах Отечества

и нашего Алтайского края
были наполнены величайшими событиями, вызовами,
преобразованиями».
Владыка Сергий кратко
описал события минувшего
столетия: братоубийственную
гражданскую войну, террор,
гонения за веру, расстрелы
и репрессии тысяч невинных
людей, разрушение храмов,
а потом их массовое восстановление и приход в Православие миллионов граждан
нашей страны. Затем владыка коснулся истории Алтайского края и возрожденной
22 года назад Барнаульской
епархии.
«Кто бы мог подумать, что
после тотального атеизма, −
говорил Владыка Сергий, − мы
сегодня с представителями
власти и педагогической общественности будем обсуждать проблемы и перспективы
курса «Основы православной
культуры»? Мы благодарны
краевым властям за конструктивный диалог».
В завершение своей речи
митрополит Сергий выразил благодарность организаторам, представителям
всех вузов, пожелал всем
участникам плодотворной и интересной работы,

укрепления традиционных
ценностей, возрастания
любви к нашей истории и
дал свое архипастырское
благословение.
С приветственными словами к собравшимся обратились председатель АКЗС
А.А. Романенко, заместитель
начальника Главного управления образования и науки
Алтайского края М.В. Дюбенкова, ректор Алтайского
государственного института
культуры Г.А. Буевич, ректор
АКИПКРО М.А. Костенко,
директор государственного архива Алтайского края
О.В. Трясунова, директор Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им.
В.Я. Шишкова Т.И. Егорова.
После официальной части состоялась церемония
награждения победителей
первого (регионального)
этапа XI Всероссийского
конкурса в области педагогики, воспитания и работы с
детьми школьного возраста
и молодежью до 20 лет
«За нравственный подвиг
учителя». Торжество завершил небольшой концерт,
подготовленный студентами
Барнаульской духовной семинарии.

Глава компании IBM в России Андрей Филатов:

«С Алтайским политехом у нас много
точек пересечения»
теллектуальный капитал очень
важен. Мы активно практикуем
Состоялась встреча и.о. ректора технического вуза
Андрея Максименко с гендиректором крупнейшей
IT-компании страны – IBM Андреем Филатовым,
который прибыл в Барнаул для участия в краевом
IT-форуме.
По словам Андрея Филатова, для IBM работа с вузами – задача стратегическая.
«Компания создает систему
искусственного интеллекта и
когнитивной аналитики. Много
бизнес-кейсов, разработанных
компанией IBM, применяется в
бизнес-школах и учебных программах вузов, – подчеркнул
генеральный директор. – Например, система искусственного интеллекта «Ватсон» (IBM
Watson) в сфере образования.
«Ватсон» применяется для
персонифицированного обучения. Речь идет о подготовке
персонифицированных курсов с

учетом возможностей и способностей студента, его фундаментальных знаний, темперамента
и т. д. Это дополнительный
инструмент, который поможет
повысить качество обучения в
вузах».
Андрей Максименко проинформировал гостя о том,
что Алтайский технический
университет является лидером
среди краевых вузов по количеству малых инновационных
компаний, только в головном
вузе их 31 , а в Бийском технологическом институте (филиале)
действует 12 компаний и подчеркнул, что для вуза важно не

только удержать лидерские позиции, но и оказать поддержку
молодым инноваторам. В свою
очередь, Андрей Филатов предложил АлтГТУ поучаствовать
в платформах по созданию и
развитию инновационных продуктов стартап компаний.
В ходе встречи обозначено еще одно из активно развиваемых направлений для
взаимодействия – реализация
Интерншип (Internship)-программ. «Для компании IBM − ин-

программы по отбору кадров
преимущественно из центральных вузов страны. Из трех тысяч
молодых выпускников остаются
около 50 человек и продолжают
работать у нас. Нам было бы
интересно видеть ваших выпускников в нашей компании», –
подчеркнул Андрей Филатов.
Кроме того, глава компании IBM в России предложил
техническому университету
совместно поработать над
рядом проектов, в том числе по цифровизации бизнеса
и защите информации. «Мы
сможем развить совместный
центр компетенций, т. е. за
нами – технология, за вами – ее
внедрение и ваши дополнительные решения. Я уверен, у
нас много интересных тем по
взаимодействию и еще больше
точек пересечения».
Записала Наталья Юрина
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Студенты на страже дорог
В Управлении ГИБДД ГУВД Алтайского края состоялось награждение студентов факультета энергомашиностроения и автомобильного транспорта, принимавших участие в конкурсе, посвященном 80-летию со дня образования службы Госавтоинспекции.

Награды победителям вручил
Петр Викторович Богомолов, начальник
Управления ГИБДД ГУВД по Алтайскому краю.

Александру Павленко

Нарине Петакчан

Конкурс был объявлен среди
студентов высших учебных заведений и проводился в целях профилактики аварийности, предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма,
привития законопослушного
поведения и пропаганды безопасности дорожного движения.

В номинации «Проект памятного знака (сооружения),
посвященного сотруднику Госавтоинспекции «На страже
дорог» первое место было
присуждено Нарине Петакчан.
Второе место у Дарьи Совенко,
Софьи Ильинской и Дениса Пезина, третье место у Виктории

Минаковой, Сергея Черепанова, Екатерины Новиковой.
В номинации «Проект наружной социальной рекламы»
лучшим стал Сергей Подковыркин с серией работ «Дорога – не космос! Соблюдай
скоростной режим», «Пьянство
– преступление». Второе место
заняла Анастасия Колтышева
и её проекты «Выпил – за
руль не садись», «У тебя не
9 жизней. Переходи дорогу
по зебре». И 3 место у Ивана
Черемина – проекты «Один раз
пронесёт – другой не повезёт»,
«Не жалко себя? Подумай о
самом дорогом, ты – не один»,
«Хватило на спиртное – хватит на такси». Руководитель

проектов Немыкин Валерий
Викторович, старший преподаватель института архитектуры
и дизайна АлтГТУ.
В номинации «Разработка
компьютерных игр, 3D макета
Паспорта дорожной безопасности» 1 место занял Александр Павленко с проектом
«ПДБ АлтГТУ им. И. И. Ползунова», 2 место – Александр
Горбатенко с проектом «ПДБ
Гимназия №27» и 3 место
занял проект Никиты Берндта
«ПДБ Детский сад №226».
Руководитель проектов Нечаев Константин Сергеевич,
доцент кафедры «Организация
и безопасность дорожного
движения».

Соревнования по фигурному
вождению

Паспорта дорожной безопасности
для образовательных учреждений
Барнаула

Традиционные соревнования, посвященные Дню работника автомобильного транспорта, ежегодно проходят на
автодроме факультета энергомашиностроения и автомобильного транспорта
в последнюю пятницу октября.

Преподаватели кафедры организации и безопасности
дорожного движения разрабатывают паспорта дорожной
безопасности образовательных учреждений Барнаула.

Участниками зрелищного конкурса водительского мастерства в
этом году стали сборные команды
Алтайского государственного технического университета.
В автошоу участвовали студенческие команды кафедр автомобилей и автомобильного хозяйства,
двигателей внутреннего сгорания,
наземных транспортно-технологических систем и команда выпускников кафедры автомобилей
и автомобильного хозяйства 2001
года. Цель соревнований – совершенствование навыков управления
автомобилем, привлечение молодёжи к техническим видам спорта.
По условиям конкурса каждая
команда состоит из четырех человек. Навыки вождения ребята демонстрировали на легковых автомобилях. Задача каждой команды
− пройти ряд испытаний – за считанные секунды заменить на ходу
колесо, проехать с наполненным
до краёв стаканом воды на крыше,

не пролив ни капли. Оценивалось и
внешнее оформление автомобиля.
Победителями соревнований
по фигурному вождению стала
студенческая команда кафедры
автомобилей и автомобильного
хозяйства, второй результат у команды кафедры наземных транспортно-технологических систем.
Свою победу участники команды
посвятили всем, кто по долгу
службы и жизненной необходимости управляет транспортным
средством.

Оргкомитет соревнований
выражает благодарность
администрации АлтГТУ и
лично проректору по административно-хозяйственной
работе Валерию Осколкову
за помощь в организации
мероприятия и подготовке
автодрома.

Паспорт дорожной
безопасности – это информационно-справочный документ, в котором
отражаются сведения
о соответствии учреждения требованиям дорожной безопасности и
устанавливаются требования, подтверждающие
готовность учреждения
обеспечивать проведение
необходимых мероприятий по предупреждению
дорожно-транспортных
происшествий. Так, например, документ содержит сведения о дислокации дорожных знаков,
о том, как необходимо
организовать освещение,
пути движения транспорта и пешеходов, погрузку
и разгрузку грузов, также
указаны схема движения автобусов и опасные
места.
Паспорта дорожной
безопасности уже под-

готовлены для детского
сада №226, гимназии
№27 и Алтайского государственного технического университета.
Как поясняют на кафедре организации и
безопасности дорожного
движения, в документе
содержится информация
об образовательной организации с точки зрения
обеспечения безопасности детей на этапах их
движения по маршруту «дом-школа-дом», а
также к местам проведения дополнительных
мероприятий, различные
план-схемы безопасных
маршрутов движения.
Использовать паспорт
могут педагоги и сотрудники Госавтоинспекции
при подготовке мероприятий, в работе по формированию индивидуальных
безопасных маршрутов
движения детей.
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Студенческому городку − 35 лет!
Президиум Первичной профсоюзной организации студентов АлтГТУ им. И.И. Ползунова
поздравляет студентов и сотрудников со знаменательным 35-летним юбилеем студенческого городка, и возлагает немалые надежды на
совместное перспективное будущее!
Сердечно поздравляем всех, кто вложил душу
и сердце в развитие и процветание интернационального по своему составу студенческого дома
для многих поколений студентов.
За это время Вы неоднократно становились
победителями Всесоюзных, региональных и
краевых смотров-конкурсов на «Лучшее студенческое общежитие», Вами сформированы
мобильные, отвечающие современным вызовам,
органы студенческого самоуправления, реализован не один десяток грантовых проектов,
в воспитательной деятельности заложены и

имеют продолжение замечательные традиции
и инициативы.
И все, что Вы выполняете, делаете с любовью
и удовольствием. Сегодня мы выражаем Вам
слова сердечной благодарности и признательности за ваши яркие инициативы, Вашу готовность протянуть руку помощи, за то, что слова
у вас не расходятся с делом. Большое спасибо
Вам за это!
Желаем, чтобы Вы верно и целенаправленно
двигались к поставленным целям и решали их с
легкостью, недоступной другим. Желаем быть
всегда на высоте, успеха и процветания всему
коллективу! С праздником!
Лариса Садовая, председатель первичной
профсоюзной организации
студентов АлтГТУ

Наш дорогой юбиляр
Казалось бы, совсем немного − всего 35, а с другой
стороны, более трех десятков лет, на протяжении
которых студгородок рос, мужал и просто радовался
веселой студенческой жизни, закрытым сессиям
и полученным дипломам.

Ведь действительно, если
задуматься, то сложно представить, сколько мальчишек и
девчонок студгородок приютил
на целых 5 лет студенчества,
пожалуй, самого прекрасного
времени в жизни.
Хочу рассказать Вам, какой

стал наш дорогой юбиляр за
эти долгие 35 лет. В настоящее время студгородок имеет
довольно-таки разветвленную
инфраструктуру: 7 общежитий; восстановительный центр
«Ювента», на базе которого
функционирует тренажерный
зал, зал шейпинга, сауна и
бильярдный зал, а также хореографическая студия; этаж гостиничного типа в общежитии
№5; две спортивные площадки
и бытовой центр на базе общежития №4 . Вот такой он у нас
«большой»!
В общежитиях сложилась
своя система воспитательной работы, в которой задействованы администрация студгородка, заведующие, психологи и социальные педагоги общежитий.
Это чуткие, душевные, грамотные, любящие свое дело

Спортсмены – гордость студгородка

Восстановительный центр «Ювента»
воспитатели молодежи. Они
вместе со студентами создают
материальную базу: оборудуют и ремонтируют помещения, следят за чистотой и
уютом. Студенты, живущие
в общежитиях, не чувствуют
себя одинокими. Чувство локтя
по-особому остро ощущается
молодыми людьми, которые
недавно лишились постоянной
родительской опеки.
О бытовых условиях разговор отдельный, поскольку
в этом направлении ведется
большая кропотливая работа
в течение года, а особенно
летом. Здания общежитий уже
значительно изношены, поэтому особое внимание уделяется
ремонту мест общего пользования и жилым комнатам.
Ежегодно этим занимаются
сотрудники административно-хозяйственного управления.
Хочу поблагодарить и сказать большое спасибо всем
сотрудникам студенческого
городка, которые создают
уют, комфорт в общежитиях и
помогают студентам адаптироваться в их новой жизни. Хочется сказать слова большой

благодарности сотрудникам
административно-хозяйственного управления, с помощью,
которых наши общежития не
стареют, а становятся все
моложе и красивее. Также
хочется поблагодарить за
понимание и поддержку администрацию нашего университета, деканаты, дирекции и
руководителей структурных
подразделений, с которыми
на протяжении многих лет мы
тесно сотрудничаем. Отдельное спасибо профсоюзному
комитету студентов и его
председателю Садовой Ларисе
Ивановне за материальную
поддержку, которая оказывается всегда кстати, и помогает
нам и студентам воплотить в
жизнь все наши проекты.
Всем хочу пожелать маленьких радостей, которые
делают приятным каждый
ваш день! А приятные дни
пусть складываются в самую счастливую жизнь!
Марина Черкасова,
начальник
управления студгородка
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Нам здесь клёво,
и друзья рядом!

Время всё меняет

Очень часто случается так, что в студенческом городке
живут братья и сестры. По желанию селят их в одно
общежитие, но герои статьи, хотя и брат с сестрой, живут
в разных общежитиях, это было их желание и стремление
попробовать жить в новых условиях вдали от родителей и
близких людей.
Я учусь на третьем курсе и живу в общежитии
№4, а моя сестра Дарья
в этом году поступила
в АлтГТУ и заселилась
в общежитие №3. Мы,
конечно, с ней разные: у
каждого своя цель, свои
стремления, но объединяет нас теперь не только
то, что мы брат с сестрой,
но и то, что поступив в
университет, нашим общим домом стал студенческий городок.
Волнение, беспокойство, предвкушение новых знакомств, именно
это я чувствовал, когда
заселялся в общежитие
на первом курсе. Всё
начиналось заурядно и
нудно, как у всех, очереди, справки, заполнение

документов, толпы незнакомых людей и прочая
рутина, после которой
мне выдали пропуск, и
началась «общажная»
жизнь. Это было интересное время знакомств
и новых ощущений. Все
люди нормально относились друг к другу, не было
никакой «дедовщины» от
старшекурсников и разногласий с соседями по
комнате. Я нашёл много
друзей, с которыми общаюсь до сих пор, некоторые из них очень сильно
помогали в учебе. Второй
год проживания в общежитии меня уже ничем
особо не удивлял, новые
знакомства стали обычным явлением, моими
новыми соседями стали

первокурсники, которым
уже я помогал с учебой,
но зато я на самом деле
осознал, что общежитие
стало для меня вторым
домом, а незнакомые
люди, которые проходят
мимо меня, стали чуточку
роднее.
Сейчас я в общежитии,
можно сказать, старожил,
поскольку уже третий год
разменял. Общежитие
затягивает, притягивает
магнитом, и если бы передо мной встал выбор
между более комфортной,
удобной квартирой и общежитием, я бы выбрал
общежитие. Догадайтесь,
почему?
Евгений Гильдерман
гр. ПС-42.

28 августа 2016 года я стояла на пороге общежития
N3. Первое впечатление было достаточно хорошим
− опрятный внешний вид общежития, дружелюбные
ребята и добрая заведующая.
И вот, наконец, я в своей новой комнате!
Все было бы прекрасно, если бы не одно «но»,
выбежавшее на меня из шкафа! Сколько было
истерики, оказалось, моя психика не была готова к подобному. Но время все меняет, и уже
сейчас я смотрю на все по-другому. Мне не
кажутся уже дикостью тараканы, и я не бегаю
в истерике в поисках тапка, чтобы убить его, а
расправляюсь с ним одной рукой. Я привыкла
к общему душу, туалету, кухне. Порой, как бы
это странно не звучало, это даёт возможность
новых знакомств. Например, я зачастую,
пока мою посуду, чтобы не было так скучно,
знакомлюсь с теми, кто находится в данный
момент на кухне. Ведь это здорово, находить
новых знакомых! А как приятно, отправляясь
утром на учёбу, говорить вахтеру: «Доброе
утро» − и слышать в ответ то же самое, да
ещё с улыбкой на её лице. Единственное,
чем я недовольна на данный момент, так это
запретом приводить гостей в свою комнату.
Иногда, действительно, нужно провести друга
переждать где-то час, а ты не можешь. И никому не объяснишь, что твой друг не террорист,
пропустите его, пожалуйста. А в целом я довольна тем общежитием, в котором я живу. И
уверена, что пройдёт время, и оно станет мне
родным домом!

Я люблю тебя, студгородок!
Тысячи студентов получают будущую профессию в стенах
Алтайского государственного технического университета.
И практически половина из них − иногородние студенты.
А это значит, что после радостного восторга и мысли:
«Поступил!», появляется мысль другая: «Мамочка, а где жить-то!».
И ответ, зачастую, как не странно один……Общежитие!

В этом году студенческому
городку АлтГТУ исполняется
35 лет. И все мы, кто приехал
сюда совсем недавно, пользуемся плодами 35-летнего
опыта и огромного труда.
Сколько живешь в общежитии, столько не перестаешь
удивляться, сколько сил тратится администрацией студенческого городка, чтобы все мы
чувствовали себя как дома. И
с каждым годом все чаще и
чаще думаешь о том, что тебе
невероятно повезло, ведь ты
прожил свои лучшие студенческие годы в общежитии.
Вы никогда не задумывались, почему городские студенты с огромным удовольствием
ходят в гости в общежитие?
Да потому, что здесь жизнь
совсем другая, настоящая,
студенческая! Поселившись в
городке, мы имеем множество
преимуществ. Мы можем заводить знакомства, развивать
свои таланты. Все это мы
делаем ВМЕСТЕ! Здесь вряд
ли кому-то знакомо слово
одиночество. А сколько счаст-
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ливых парочек образовалось в
студгородке, ведь для них есть
специальное общежитие – семейное! Правда, здорово жить
в городе-мечте?
Жизнь здесь учит не только
радости, единству, но и дисциплине, упорству, а это значит,
что люди, живущие в общежитии, закончив вуз будут не
просто классными специалистами, а настоящими людьми,
ценящими дружбу и любовь!
Сегодня хочется поблагодарить всех сотрудников студгородка за их заботу о нас. Мы
считаем, что лучшая похвала
для Вас − это любовь и уважение ваших студентов, а мы Вас,
поверьте, очень любим! И в этот
юбилей дарим Вам эти строки!
На камнях, потемневших дочерна,
Среди общежитских дорог,
Кто-то вывел размашистым
почерком:
«Я люблю тебя, студгородок!»
Может, Это мальчишка
взъерошенный,
Что покинул отцовский порог,
Пораженный, счастливый,
восторженный,

Стал жильцом твоим,
студгородок…
Может, Это − косички да бантики,
Да полнеба в огромных глазах,
Наконец, одолев математику,
Расписалась на серых камнях…
Может, после защиты дипломного
Кто-то долго стоял здесь один,
Было счастье, как небо огромное,
И немного щемило в груди…
Может Этот мужчина седеющий
Вспомнил лучшие годы свои
И, как хрупкую-хрупкую девочку,
Полюбил в общежитской стязи…
На камнях, потемневших дочерна,
Среди общежитских дорог
Кто-то вывел размашистым
почерком:
«Я люблю тебя, студгородок!»
Ирина Сираждинова,
председатель Объединенного совета общежитий
студгородка

Дарья Гильдерман, гр. ПЖС-61

Ода «Копейке»
День прошел. За ним второй.
Третий, пятый и шестой…
Лето осенью сменилось.
Зима кончилась – весна.
Но ОНА не изменилась –
Все «копеечка» она.
Да, «Копейка», что такого?
Кто-то против, может быть?
Здесь названия другого
Невозможно применить.
Пусть копейка мало значит
В плане денег для страны.
Без копейки рублик плачет,
Без общаги – плачем мы.
Общежитие родное
Number one тебя зовут.
И для нас ты дорогое,
Кто живет в нем – те поймут.
КВН, олимпиада,
Дискотека в праздный день…
Что еще для счастья надо?
Нам участвовать не лень.
Жизнь кипит, рекою льется,
Здесь азарт, веселье, смех…
Даже время остается
На уроки в политех.
Мы живем одной командой
Как семья мы здесь живем.
Не питаемся баландой –
Борщ едим и кофе пьем.
Нет, для нас ты – не общага,
Ты для нас как дом родной.
Честь, достоинство, отвага
И уют здесь, и покой.
Много в мире общежитий,
Но «Копейка» лишь у нас.
К нам Вы в гости заходите –
Рады будем видеть Вас!!!
Антонина Кульдишова,
выпускница 2007 года
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Все таланты в гости к нам
Прожить студенческую жизнь – это заветная мечта, которая не покидает
каждого школьника и светит перед ним маяком, но какая студенческая
жизнь без общежития?
В августе этого года я стала
студенткой Алтайского государственного технического
университета им. И. И. Ползунова и жительницей общежития №1. Думаю, каждый из
заселившихся в общежитие
первый раз, представлял, какой будет его комната, как он
будет проводить время, какими
будут его соседи. К счастью,

мои ожидания и представления
совпали с реальностью. Каждый день в общежитии − новые
знакомства и истории, новые
навыки и умения, которые
помогают развиваться. Это
различные крутые мероприятия, которые организуются
жителями городка.
Прожив всего неделю в общежитии, я стала называть его

Жить в общежитии –
круто!
Вот и настало это время. Я студентка. А какая
же студенческая жизнь без общежития?
Если твои студенческие годы прошли
не в общежитии, то ты пропустил многое.
Общежитие – это в первую очередь
один из этапов вашей жизни. Свободной
жизни, полной самой разных эмоций. Я
живу в «единичке», и не жалею об этом.
Здесь живут студенты не только из России, но и из других стран: Монголии, Азербайджана, Китая. В основном тут живут
студенты строительно-технологического
факультета.
Если вы спросите, как мне живётся в
общежитии? Я отвечу – классно! Ведь
я окружена людьми, с которыми могу
выполнять домашнюю работу, общаться
и просто веселиться. Студенческое общежитие − это символ братства и единения студентов. С общежитием связаны
многие веселые и интересные истории,
яркие воспоминания. Тут тебе и помощь
одногруппников, и общение со сверстниками, у которых общие интересы и
взгляды на жизнь. Именно здесь начинается «взрослая жизнь». Общежитие − это
большой дом для студентов, в котором
все они проходят школу жизни. Кто, как
не такой же студент, как и ты, сможет
понять и помочь решить твои проблемы?
Как говорится, театр начинается с вешалки, а жизнь в «общаге» − с обязательного для всех свода правил. И чтобы тебе
тут проще жилось: выполняй все правила,
которые установлены руководством. У
нас в общежитии есть учебная комната,
душ, кухни, тренажёрный и актовый залы.
В общем, все удобства студентов. А самое
интересное то, что у нас в общежитии
ведется большая культурно-массовая
работа. Я участвовала уже в двух мероприятиях − это флэшмобы в честь посвящения первокурсников «Копейки-2016»
и на День пожилого человека. А прямо
сейчас я отправляюсь на празднование
Хэллоуина под названием «Бал Мастера и
Маргариты». Думаю, что это мероприятие
будет красочным и ярким. В честь Года
кино после завершения мероприятия мы
будем смотреть фильм «Вий».
Жить в общежитии − круто! Хотя бы
потому, что ты развиваешь себя как всесторонняя личность.
Анжела Синкина, ст-ка гр. С-61,
общежитие №1

вторым домом, соседок − сестрами. Персонал общежития −
вежливые, добрые, отзывчивые
люди, которые много чего знают, и если обратишься к ним
за помощью, то они помогут
безоговорочно.
Жизнь студента в общежитии − уборка, готовка, спорт,
активная деятельность и, конечно же, учеба. Если ты захочешь позаниматься спортом
− то спортивная комната для
тебя всегда открыта. Для приготовления пищи у тебя есть
кухня, на которой ты можешь
продемонстрировать свои кулинарные способности перед
своими друзьями, а если ты

хочешь участвовать в активной
жизни общежития, то самое
главное − проявить желание.
За два месяца здесь уже
прошли два масштабных мероприятия − посвящение в
жителей общежития №1 и Хеллоуин, которые заканчивались
просмотром фильма на большом экране в актовом зале.
А также в октябре прошёл
яркий концерт, посвящённый
месячнику пожилого человека.
Общежитие – это то место,
где каждый его житель может
найти себя, развить свои способности и таланты.
Ксения Гольцман,
общежитие №1

Из «Четвёрки» с любовью
Я живу в «Четвёрке»! Это слоган студентов, живущих в общежитии №4, и не только студентов. Несколько лет назад,
после окончания института, я пришла в «четвёрку», думала
не надолго, а получилось надолго.

Если честно, после первого знакомства я была
не уверена, что это мое,
но после первой рабочей
недели, думать уже стало некогда. Сегодня я не
представляю свою жизнь
без родной «четвёрочки»
и студгородка. Тем более,
так получилось, что со студгородком мы ровесники.
Студенческий городок
– место с особой атмосферой, особыми людьми,
своими традициями и, конечно, это дом, дом для
студентов, дом для сотрудников, дом для творческих
проектов, дом для гениальных мыслей. Дом, где
вам всегда рады, и куда вы
рады приходить. Поэтому и
приходят в гости к своему
студенческому дому ребята-выпускники. Не важно,
как далеко разбросала их
судьба по свету, частичка
сердца навсегда остаётся
здесь.
Каждый год, провожая

выпускников во взрослую
жизнь, наша «Четвёрка»
тихонько вздыхает и грустнеет вместе с нами, сотрудниками. И кажется, что не
будет больше таких ребят,
и правда, таких больше не
будет, приходят другие, со
своими идеями, и зажигаются в «Четверке» новые
звездочки.
Каждый год, в сентябре,
в общежитие приходят
новые жители. Они еще не
знают ничего, они только
вылетели из родительского
гнездышка, и «Четверка»
принимает их, и начинается
другая жизнь. Жизнь, в которой ты отвечаешь сам за
себя, сам решаешь, что для
тебя важно, сам несешь
ответственность за свои
поступки.
«Четверка» − это люди,
которые живут и работают
здесь, это те, кто здесь
когда-то жил и работал.
Они все разные, порой они
радуют, порой огорчают,

от их поступков то хочется
плакать, то смеяться, а все
они вместе и есть студгородок. Вот и получается,
что сегодняшний юбилей
студгородка − это общий
праздник! Праздник, который унесет кого-то на волнах памяти в студенческие
времена, кому-то покажет
его настоящее, а кому-то
предскажет будущее, но
точно не оставит никого
равнодушным.
С днем рожденья, студгородок! Твоя «четвёрка».
Ольга Далгатова,
психолог общежития №4

Общежитие
Время уйдёт и каждый поймет,
что жизнь студента незабываемой была.
И украдкой грусть найдёт,
когда будет вспоминать былые времена.
Своих друзей, учёбу, первую любовь,
Такое уж не повторится вновь!
Как в общежитии жил, горя не знал,
Учился потихоньку, ну и … гулял.
Ну не будем грустить, это будет потом,
А сейчас речь пойдёт совсем о другом.
Про наш маленький город,
ему тридцать пять!
Конечно, не юбилей, но стоит отмечать.
Для студента городок построен был,

Чтоб жил он в нем и ни о чем не тужил.
Чтоб в общественной жизни
участие принимал,
Ну и про учёбу, конечно, не забывал.
Ведь для учёбы и веселья здесь
все условия есть,
Их тут так много, что даже не счесть.
Но пять лет быстро пройдет,
и каждый поймет,
Что жизнь студенческая
незабываемою была…
Дмитрий Сбитнев, проживший
в общежитии №4 пять лет
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ДОМ, В КОТОРЫЙ ИДЕШЬ
С УДОВОЛЬСТВИЕМ
Этот город самый лучший
город на Земле,
Если хочешь, я дорогу
покажу тебе.
Город Барнаул находишь,
там есть политех.
Ну, а рядом городок наш,
он открыт для всех!
Не часто так бывает, что в чужом, совершенно незнакомом доме, мгновенно
начинаешь чувствовать себя уютно. Это
и от хозяев зависит, и от самого дома…
впрочем, дом − это лишь отражение хозяев, более яркое и честное, и никакие слова
и улыбки не помогут ощутить тепло, если
вещи хранят холод…
Студенческий городок – это словосочетание, способное вызвать у каждого
человека воспоминания о студенчестве,
чувство радости, веселья, молодости. А
что значит студенческий городок лично
для меня? Для меня – это мое родное общежитие №2. Общежитие – это в первую
очередь − Дом. Дом, в который я с удовольствием возвращаюсь. А что главное в
доме, конечно же – уют и ощущение того,
что тебя ждут. Я знаю, что со мной под
одной крышей живут мои друзья, с которыми я могу встретиться в любой момент.
А какая большая польза для учебы! Ведь
ты можешь попросить старшекурсников
о помощи, и вряд ли кто откажет, потому
что все проживающие в общежитии – это
одна большая и дружная семья.
Я уверена, что жизнь в общежитии –
это один из этапов взросления человека.
Где, как не в общежитии, ты научишься
самостоятельно вкусно готовить, поймешь,
насколько нужно быть ответственным
и отзывчивым человеком. Где, как не в
общежитии, ты сможешь прийти к соседу
в гости и часами разговаривать за чашкой чая, зная, что тебе не нужно никуда
торопиться, и ты не опоздаешь на автобус.
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И это не только мое мнение, а выпускников, сотрудников, которые могут со
всей открытостью и честностью ответить
на вопрос: « Что в вашей жизни значит
студенческий городок?»
Говорят, кто не жил в общежитии, тот
не был студентом. В таком случае я могу
считать себя полноправным студентом,
поскольку я прожила там все пять лет
обучения. Эти годы считаю одними из самых лучших и беззаботных в моей жизни,
ведь мы были уже достаточно взрослыми,
чтобы не жить под надзором родителей, а
рутина ежедневного хождения на работу
ещё не настала. За годы, проведенные в
студгородке, а конкретно − в общежитии,
я приобрела замечательных подруг − соседок по комнате − которые стали мне практически как сёстры. И с моим супругом я
познакомилась здесь же, в общежити. Так
что всем, чем я дорожу в своей жизни:
любовью, семьёй и дружбой − я в какой-то
мере обязана студгородку.
В день юбилея хотела пожелать студентам жить весело не только от сессии до
сессии, но и в течение всего года, а руководству − сил и терпения, умения прощать
жителям общаг небольшие шалости.
Ленец Марина,
выпускница ФПХП 2013 года

ЧТОБЫ ХОРОШИЕ
ИСТОРИИ НЕ
ЗАКАНЧИВАЛИСЬ…

В 90-е годы началось повальное сокращение работающих на заводах, фабриках и других учреждениях. Сокращение коснулось и нашего научно-исследовательского института (АНИТИМ), где
я проработала 25 лет инженером-конструктором. По объявлению в 2005 году
я устроилась вахтером в общежитие №
2, т.к. пенсия была небольшая.
Работа вахтера нестандартная, но ответственная, поскольку мы работаем с
детьми, хоть и взрослыми. За время моей
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работы было немало хорошего, было и
плохое. Но плохое лучше не вспоминать, а
о хорошем хочется рассказать.
Всегда замечательно проходили студенческие свадьбы. Например, Сережа и Оксана жили в нашем общежитии, дружили,
встречались, потом решили пожениться.
Хотя они жили в одном общежитии, Сергей, как и положено, «выкупал» Оксану.
Процедура «выкупа» была веселой и интересной. Еще вспоминаю, как рождалась
семья Яниных. Евгений жил в нашем общежитии, а Ирина была городской. Полюбили
друг друга, сыграли свадьбу. Хорошие
были ребята! Ярким пятном высвечивается
в памяти один из праздников − Новый год.
На конкурс среди общежитий нужно было
подготовить сценку, где предполагалась
роль Бабы-Яги. Меня попросили сыграть
её, а так как костюма не было, я сделала
его сама из старых вещей. Вместе с мальчишками «скакала на метле». Хохотали
все, а особенно я сама. А потом мне вручили грамоту за участие в конкурсе.
Было еще много смешных и грустных
историй за эти годы. В день 35-летия студенческого городка я бы хотела пожелать,
чтобы хорошие истории не заканчивались,
чтобы у каждого, будь это студенты или
сотрудники, со студенческим городком, с
общежитиями были связаны самые теплые
воспоминания».
Светлана Новоселова,
дежурная общежития №2.

ЖЕЛАЮ ВАМ…

В День рождения студенческого
городка я бы хотела пожелать долголетия, процветания и удачи!
Спасибо большое всем: администрации,
которая всегда готова прийти на помощь;
сотрудникам, которые готовы сделать
многое, чтобы студентам жилось хорошо,
и, конечно же, студентам!
Татьяна Батова, студентка
гр. ЭМ-51, общежитие№2

Сумеречный дозор
В преддверии празднования
35-летия студенческого городка
прошла квест-игра «Студенческий Сумеречный Дозор»,
организаторами которой
выступили студенты общежития
N4 совместно с его психологом
Далгатовой Ольгой Омаровной.
Участниками мероприятия,
стали команды студентов от
каждого общежития. Основной
целью «Сумеречного Дозора»
было знакомство жителей
студенческого городка, сплочение коллектива и создание
крепкой команды.
Организаторами была придумана невероятно интересная
квест-игра, которая стала для
каждого участника испытанием на логику и выносливость.
Испытания были покрыты тайной, разгадать которую оказалось не так-то просто. Но

все участники были настроены
лишь на победу, и отступать не
собирался никто. Квест-игра
состояла из 14 заданий, которые были распределены на
территории студенческого городка. Каждой команде было
присвоено название и назначен помощник − диспетчер. Так
как мероприятие посвящено
юбилею студгородка, участники надели милые колпачки
и с задорным настроением
принялись выполнять задания.
Получив первое задание, ребята ринулись искать заветное
место. Те эмоции, которые мы
испытывали в тот момент, не
описать словами. Это были и
смех, и крики, и просто непонимание, что же вообще происходит. Каких заданий только
не было: и праздничный торт
из песка слепить, и свечки на
торте задуть, и песню «Я играю
на гармошке» всей командой
спеть.

В этот вечер участники
чувствовали себя олимпийскими чемпионами по легкой
атлетике, так быстро мы точно
еще не бегали. Задания были
разной сложности, порой,
совершенно не понимая, мы
просто подбирали похожие места на территории студгородка.
Прохожие были в шоке от
толпы, которая бежала, сломя
голову, в колпачках, с криками
«С дороги!» − еще и успевали
обдумывать план прохождения.
Спортивный задор и желание
добиться победы для своей
команды захватывали нас настолько, что мы не замечали
происходящего вокруг. Все
старались изо всех сил прийти к финишу первыми. Чтобы
завоевать победу – мало быть
просто физически сильным.
Необходимо при этом обладать достаточной целеустремленностью, силой воли, быть

организованным и собранным,
ловким и находчивым. Каждая
команда показала себя во всей
красе, каждый выложился на
все сто процентов.
Первой добралась до заветной цели команда общежития
№2. Именно они стали победителями квест-игры «Студенческий Сумеречный Дозор». Второй к финишу пришла команда
общежития №4 и завоевала
почетное 2 место, и третье
место досталось команде общежития №3. Все участники
были награждены подарками
от студенческого городка. Незабываемые эмоции и ощущения запечатлелись на общем
фото всех участников мероприятия! Выражаем огромную
благодарность организаторам
за это мероприятие. Надеемся,
что это был не последний «Студенческий Сумеречный Дозор»!
Инна Бугаёва
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Встреча ректора с активом студенческих отрядов вуза
Андрей Максименко, приветствуя студентов, подчеркнул,
что о движении студенческих
отрядов знает не понаслышке,
поскольку, будучи студентом
строительного факультета
Алтайского политехнического
института, третий трудовой
семестр работал в ССО «Монолит».
«Я, так же как и вы, был сначала бойцом, потом мастером
и командиром студенческого
строительного отряда. О том,
незабываемом времени остались
самые теплые воспоминания, –
сказал ректор. – Для меня очень
важно знать, чем живут сегодняшние бойцы, как проходит ваш
трудовой семестр».
Командиры и комиссары молодежных объединений рассказали о том, как и где, провели
трудовые будни нынешнего лета.
В этом году более 500 студентов в составе 14 отрядов
строительного, экологического
направления, отрядов проводников, сервисных и педагогических
отрядов бороздили просторы нашей необъятной родины. Кроме
того, политехники вошли в межвузовские отряды. Координацию
действий студенческих отрядов
осуществляет профсоюзная организация студентов и штаб
трудовых дел АлтГТУ.
Так, ССО «Витязь» работал
на территории Архангельской
области в городе Мирный, на космодроме Плесецк, ССО «Легенда»
занимался благоустройством
дорог города Барнаула, принимал участие в ремонте трассы
Бийск-Белокуриха, а также реконструкции и уплотнении водоотводов, выполняли бетонные, земляные и шпаклевочные работы.
ССО «Импульс» и «Светоч»
работали на Бованенковском

нефтегазоконденсатном месторождении. Бойцы занимались
установкой бордюрного камня,
кладкой тротуарной плитки, а
также формированием откосов.
ССО «Сибиряк» трудился на строительстве второй очереди транспортного обхода Красного села:
от проспекта Ленина до Кингисепского шоссе в Санкт-Петербурге. ССО «Прогресс» свой
третий трудовой семестр жил и
работал в Москве на объекте
«Рособоронэкспорт».
ССО «Энергия» работал на
территории дорожно-строительного управления ГУП ДХ
АК «Северо-Восточное ДСУ» в
городе Новоалтайске. Ребята
строили дороги по маршрутам
федеральных трасс, таких как
М-52 и А-349. СЭО «Зеленая
волна» благоустраивал г. Барнаул: занимались вырубкой поросли, покосом травы, посадкой
цветочной рассады, прополкой
клумб, сбором мусора на незакрепленных территориях.
Отряды проводников «Альтаир», «Ориентир», «Беркут»
работали по железнодорожным

Студенческие отряды политеха –
лучшие!
Краевой штаб студенческих
отрядов подвел итоги третьего
трудового семестра-2016. Награждение лучших отрядов и
бойцов состоялось на краевом
слёте, проходившем в ДК моторостроителей в конце октября.
Переходящее Красное
знамя и звание «Лучший
отряд Алтайского края»
завоевал отряд проводников «Беркут» Алтайского
государственного технического
университета им. И. И. Ползунова, командир Геворг Бадалян,
комиссар Валерия Алмаева.
Первое место по производственной деятельности
в краевом соревновании
СО было отдано ССО «Витязь», командир Станислав

маршрутам южного направления – Анапа, Адлер. Отряд
«Адреналин» путешествовал
по направлениям Смоленск
− Брянск − Санкт-Петербург.
Отряд «Легион» трудился на
железнодорожных маршрутах
Алтайского края и направлениях
Хакасии, Москвы.
Сервисный отряд «Ярче Солнца» работал в г. Ялта (Республика Крым) в гостиничном и
ресторанном сервисе.
Межвузовский педагогический отряд «Ювента» работал во
Всероссийских детских центрах
«Смена», «Океан» и «Орленок»,
а также в районных лагерях нашего края – «Гагаринская республика», «Озеро белое», «Волна»,
«Радуга», «Медвежонок». МПО
«Аврора» был занят в детских
лагерях Алтайского края и Республики Хакасия.
Ректору представили новый
круглогодичный волонтерский
отряд «Пионер». На сегодняшний день его бойцами стали 17
студентов факультета информационных технологий, факультета энергомашиностроения и

автомобильного транспорта,
института биотехнологии, пищевой и химической инженерии и
института экономики и управления АлтГТУ. Планируется, что
отряд будет принимать участие
в городских и краевых социально значимых мероприятиях. Как
отмечают в штабе трудовых дел
АлтГТУ, в отряд принимаются
студенты, имеющие отличную
успеваемость, люди творческие,
отзывчивые и умеющие взаимодействовать с детьми.
«Несмотря на то, что отряд
только формируется, мы уже
провели несколько акций. Так,
совместно с активистами центра волонтерских проектов и
добровольческих инициатив
АлтГТУ устроили праздник для
воспитанников Барнаульского центра №3 помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, – рассказывает Арина
Чемисова, командир отряда
«Пионер». – Кроме того, мы были
задействованы в подготовке и
организации мероприятий фестиваля науки, провели акцию
«Открытка бабушке» в рамках
месячника пожилого человека. В
конце октября отряд примет участие во Всероссийском форуме
добровольцев, который пройдет
в Санкт-Петербурге».
Ректор поблагодарил всех
присутствующих за отличную
работу и пожелал организовать
свою учебную жизнь так, чтобы
в будущем все смогли стать
востребованными специалистами для ведущих региональных
предприятий, а в вузе быть
максимально активными во внеучебной, общественно-значимой
жизни. Андрей Алексеевич также
пообещал оказывать поддержку
проводимым студенческим мероприятиям и поощрять лучших
бойцов студенческих отрядов
АлтГТУ.

Песню для Всероссийского слёта СО
написали политехники!
Завершился конкурс на написание гимна
Всероссийского слета студенческих отрядов,
проводил который штаб РСО.

Веселин, комиссар София Малышева.
Чествовали отряды-победители и на заседании Учёного
совета университета.
Поздравляем ребят с заслуженными наградами, которые
они внесли не только в копилку
истории стройотрядовского
движения политеха, но и своим ударным трудом, культурно-массовой работой среди населения на местах дислокации
подняли имидж крупнейшего
вуза края на новую высоту.

Гимн − дело серьезное, и наше профессиональное жюри, в состав которого
вошли представители всех федеральных
округов России, со всей ответственностью подошло к определению победителя. К сожалению, из предложенных
Данила Петров
авторами композиций жюри не смогло
выбрать «ту самую», которая отвечала бы всем стандартам официального гимна. Поэтому было принято решение отдать предпочтение лучшей песне из представленных на конкурс, и такую
песню, её слова и музыку написал командир ССО «Легенда» Данила Петров, студент строительно-технологического факультета
технического университета из Алтайского края!
На Всероссийском слёте, который проходил в ноябре в г. Новосибирске, эта песня прозвучала и была принята «на ура» представителями всех отрядов страны. Мы гордимся, что в стенах нашего
университета учатся такие умные и талантливые студенты!
София Малышева, начальник штаба трудовых дел АлтГТУ
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Третий трудовой финишировал
Третий трудовой семестр
как всегда подкрадывается
незаметно.
Все начинается медленно,
размеренно. Набор кандидатов, подготовительный период, выбор объекта, и вдруг
ты уже стоишь на вокзале
с кучей сумок, прощаясь со
своими родными и близкими.
Время пролетает с быстротою
непостижимою. И вот уже в
прошлом строительство зданий,
дорог, космодромов. Поезда
все так же спешат к местам
назначения, но уже без студентов-проводников, а ребятишки
из детских лагерей с тоской
вспоминают прикольных вожатых и с нетерпением ждут
новых встреч.
Ухоженные руками бойцов-экологов улицы города покрылись пушистым снежным покрывалом. Ну а сами виновники всех
этих деяний давно грызут гранит
науки в студенческих аудиториях. Третий трудовой подошел к
логическому завершению.
В концертном зале университета собрались бойцы
студенческих отрядов на свой
традиционный слёт, который
является завершающим этапом
стройотрядовского лета. Его
праздничный дух витал повсюду: в приподнятом настроении
виновников торжества, в четком ритме стройотрядовских
песен, в расцвеченном флагами
и разноцветными шарами зале.
Приветствовать своих молодых коллег пришли ветераны

стройотрядовского движения,
представители ректората, деканы факультетов, руководитель Алтайского регионального
отделения МООО «Российские
студенческие отряды» Евгений
Якунин и его заместитель Дмитрий Бочаров, а также комиссар краевого штаба СО Марина
Панамаренко и зам. директора
КГБУ «Алтайский краевой штаб
СО» Роман Якущенко.
Много теплых слов услышали в свой адрес участники
третьего трудового семестра.
Проректор Яков Овчинников
поздравил присутствующих со
столь знаменательным событием, поблагодарил за самоотверженный труд, сохранение
традиций, выразил уверенность
в том, что совместными усилиями мы сможем вернуть былую
славу политехников – родоначальников стройотрядовского
движения на Алтае.
Евгений Якунин сказал о том,

что технический университет
не только был первым вузом,
поднявшим флаг ССО Алтая на
должную высоту, но и главным
поставщиком командного состава как для краевого штаба,
так и для отрядов других вузов
в период их формирования.
Пожелал политехникам дальнейших успехов и выразил

надежду, что вуз всегда будет
оставаться на передовых позициях этого популярного студенческого движения.
Лучшим бойцам, командирам, комиссарам, а также деканам, принимавшим деятельное
участие в формировании СО
на факультетах, были вручены
заслуженные награды. В завершение каждый отряд выступил
со своей яркой концертной
программой, которую зрители
приветствовали стоя.
По итогам третьего трудового семестра лучшим
отрядом Алтайского края
признан СОП «Беркут», командир Геворг Бадалян,
комиссар Валерия Алмаева.
Первое место по производственной деятельности в
краевом соревновании завоевал отряд «Витязь», командир Станислав Веселин,
комиссар София Малышева.

Староста + Профгрупорг = активность и успех
Конкурс «Староста + Профгрупорг», организованный
комитетом по культуре студенческого правительства, прошел
10 ноября в концертном зале
университета.
«Как изменятся роли главных активистов группы в недалеком будущем?» Над этим
вопросом серьезно пришлось
подумать участникам конкурса,
поскольку заданная тема конкурса называлась «Студенты
XXII века». В этом году организаторы усложнили задачу для
участников: зрителей ждало
необычное перевоплощение
пар конкурсантов в представителей другого факультета.
Также за день до финала
участники сразились в интеллектуальном конкурсе, где им
пришлось ответить на разные
вопросы. Несмотря на все
сложности, «главные начальни-

ки групп» серьезно отнеслись
ко всем этапам конкурса и в
финале выступили блестяще.
Зал был переполнен болельщиками. Отдельно стоит
отметить активность групп
поддержки участников, каждый факультет показал свою
заинтересованность в победе
своего представителя.
Перед компетентным жюри
стояла сложная задача – выделить лучшую пару. Каждый
номер конкурсантов раскрывал
их потенциальные возможности, дружбу и слаженность
в работе, обеспечивающие
в конечном итоге успех всей
группе. Тем не менее выбирать
пришлось, и предпочтение
жюри было отдано Даниилу Рябову и Андрею Попову
(факультет информационных
технологий) заслуженно получивших звание «Лучший
староста и профгрупорг». 2
место у Екатерины Мелен-

тьевой и Валерия Васильева
(энергетический факультет),
3 место заняла дружная пара
Семён Наполов и Иван Игошин
(факультет специальных техно-

логий). Поздравляем ребят и их
группы с победой в конкурсе,
желаем плодотворной творческой работы!

Ксения Белозерцева
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Добровольцы! Объединяйтесь!
На Всероссийском форуме
добровольцев собралось более
1000 участников из 85 регионов
нашей страны. Организаторами
выступили РосПатриотЦентр и
РосМолодежь.
Форум стал открытой рабочей
площадкой для развития системы
взаимодействия между волонтерами, некоммерческими организациями, государством и бизнесом,
выявления и оказания экспертной
и методической поддержки наиболее эффективным волонтерским
практикам, создания единых подходов в реализации добровольческой деятельности, формирования
сообщества добровольцев России.
Его участниками стали лидеры
социально ориентированных НКО
и проектов, руководители волонтерских центров и добровольческих объединений, гражданские
активисты «серебряного» возраста
(от 50 лет), лидеры школьных
добровольческих объединений,
руководители региональных отделений Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», региональные координаторы
Всероссийского общественного
движения добровольцев в сфере
здравоохранения «Волонтеры-медики», финалисты Всероссийского
конкурса «Доброволец России»,
представители органов исполнительной власти, координирующие
добровольческую деятельность в
регионах.
Мною были посещены многие
интересные площадки, например,
Форсайд-площадка «Волонтеры будущего». Здесь я получила
знания по новым способам вовлечения волонтеров в добровольческую деятельность, обсудили
ценности волонтера, а также был
представлен Интернет-портал
«Добровольцы России.РФ». Много
нового почерпнула я для себя на
семинаре «Грантовая поддержка
добровольческих проектов и инициатив гражданских активистов»,

панельной дискуссии «Развитие
добровольчества в образовательных организациях» и мастер-классе
«Волонтерская команда: от создания до эффективного управления».
Также организаторами был
осуществлен запуск волонтерской программы XIX Всемирного
фестиваля молодежи и студентов
(стать волонтером возможно уже
сейчас на сайте russia2017.com), а
также были вручены сертификаты
центрам привлечения и подготовки
волонтеров XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов – 2017
в России.
На фестивале мы познакомились с Екатериной Князевой
– руководителем пресс-службы
Российских Студенческих Отрядов. Поделились с ней мыслями
о создании круглогодичного студенческого волонтерского отряда
«Пионер», что вызвало у неё неподдельный интерес. Так как РСО
присвоен теперь статус Центра
привлечения и подготовки волонтеров XIX Всемирного фестиваля
молодежи и студентов, разговор
шёл о сотрудничестве нашего
отряда с Центральным Штабом,
чтобы оказать помощь в обучении
бойцов специально на Всемирный
фестиваль.
ТЫСЯЧИ ДОБРЫХ ДЕЛ
НА ОДНОМ ПОРТАЛЕ
На форуме также объявили
о запуске открытого бета-теста

платформы «ДобровольцыРоссии.
рф» − системы взаимодействия
добровольцев и организаций
между собой. Сайт содержит в
себе самые актуальные новости
из жизни волонтеров России,
открывает возможности совместной деятельности, формирует и
систематизирует предложения и
потребности оказания добровольческой помощи. Уже сейчас каждый может стать частью большой
команды и зарегистрироваться
на сайте. Портал объединит на
одной площадке гражданских
активистов, волонтерские центры,
некоммерческие и коммерческие
организации, государственные
учреждения и всех тех, кто вовлечен в добровольческое движение, предоставит широкий
спектр возможностей как для
самостоятельного развития каждого участника проекта, так и для
эффективного взаимодействия
с другими участниками внутри
сайта.
Проблема, которую позволит
решить единый интернет-портал
– создание универсальной системы учета волонтерского опыта с
помощью «Единой волонтерской
книжки».
Попробовать лично и зарегистрироваться уже сегодня может
любой желающий на «ДобровольцыРоссии.рф», кроме того, запущено приложение «Добровольцы
России» для App Store и Android.

В рамках Всероссийского форума добровольцев состоялась
презентация нового проекта
поддержки добровольческих
инициатив Ассоциации волонтерских центров «Команда 12».
Девиз «Созданы, чтобы помогать»
говорит сам за себя, однако серьезная помощь по продвижению
лучших практик будет оказываться только 12 добровольцам, которые пройдут отбор в «Команду
12». Сопредседатель Ассоциации
волонтерских центров Артем
Метелев рассказал, в чем суть
нового проекта: «Чтобы стать
частью команды, необходимо
рассказать о себе и своих делах,
написав нам. Ассоциация проведет анализ добровольческих
практик в стране и отберет 12
лучших проектов. В течение 12
месяцев 12 добровольцам команды будет оказываться 12 форм
поддержки», − отметил Артем.
В течение года добровольцы
с уникальной практикой получат
поддержку по разным направлениям: экспертные консультации
членов Федерального экспертного совета по развитию добровольчества, запуск проекта на
краудфандинговой платформе
Boomstarter, GR – сопровождение, информационная поддержка
в СМИ, создание фирменного
презентационного видеоролика,
SMM, образовательный курс в
Академии волонтерских центров,
участие в окружных и федеральных форумах в качестве эксперта,
телевизионная программа об
участнике на Общественном телевидении России, привлечение
новых партнеров, масштабирование проекта, организация «Добротура» по 12 городам.
Первым участником «Команды
12» стал директор Самарской
региональной молодежной общественной организации «Инклюзивный Клуб Добровольцев»
Алексей Транцев.
Арина Чемисова, командир
отряда «Пионер»

СО «Пионер» принял участие в историко-познавательном квесте
Бойцы круглогодичного студенческого
волонтерского отряда «Пионер» приняли
участие в историко-познавательном патриотическом квесте «Дорогами Бессмертного полка». «Пионеры» показали четвертый
результат среди студенческих команд
Барнаула.

По условиям квеста за ограниченный
период времени молодые люди должны
были пройти маршрут, преодолевая различные этапы и выполняя творческие и
интеллектуальные задания. В программу
квеста вошли: городское ориентирование,
логические загадки, экскурсионные и
краеведческие этапы, посвященные Алтайскому краю во время Великой Отечественной войны, 75-летию со дня проведения
военного парада в Москве на Красной

площади 1941 года, 80-летнему юбилею
Алтайского края. Как отмечает командир
отряда Арина Чемисова, квест был очень
интересен, он позволил прикоснуться к
истории Великой Отечественной войны.
«Вместе с организаторами мы вспомнили подвиги солдат Отечественной войны:
Александра Матросова, Зои Космодемьянской; земляков-панфиловцев: Клочкова
В.Г., Емцова П.К., Крючкова А.И., Митина
Г.С., Трофимова Н.И. и Шадрина И.Д.».
Организаторы квеста – управление
спорта и молодежной политики Алтайского края, краевой Дворец молодежи, штаб
регионального отделения Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк
России» в Алтайском крае, Алтайский государственный педагогический университет.
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Мои французские каникулы
Прошедшим летом студентка четвертого
курса АлтГТУ (ныне переведенная со
специальности регионоведение на
специальность мировая экономика)
Мария Брусянина, прошла трехнедельную
языковую стажировку во французском
регионе Бретань.
Мария стала одной из шестнадцати российских студентов, прошедших конкурсный
отбор по присуждению стипендий на языковые курсы студентам нелингвистических
специальностей. Этот конкурс объявляется
ежегодно отделом по развитию французского языка и культуры Посольства Франции в России и Французским Институтом.
Вот что рассказывает Мария о своей
стажировке.
− В течение трех недель, с 7 по 27
августа, я проходила лингвистическую
стажировку в международном центре изучения иностранных языков Ciel Bretagne
в городе Брест, Франция. Несомненно, основной целью моего участия в конкурсном
отборе было желание совершенствовать
свое владение французским языком в
реальных условиях франкоязычной среды.
В прошлом году мы окончили курс французского языка, который в течение трех
лет входил в программу обучения вуза как

второй иностранный язык. И мне очень хотелось не только проверить свои силы, но
и увидеть своими глазами Францию, куда
я попала впервые, познакомиться с реальным, живым языком и реальной жизнью
французов. Этот опыт необходим для моей
будущей карьеры, которую я планирую
связать с международными отношениями.
По данной программе обучались 16 человек из разных уголков России: Москва,
Тюмень, Иркутск, Печора, Владивосток,
Казань, Пермь, Астрахань, Магнитогорск
и др. Все мы были стипендиатами Посольства Франции в России, то есть все наши
расходы покрывались правительством
Франции. Именно: питание, проживание во
французской семье, обучение, страховка,
трансфер от Парижа. Мы также получали
стипендию в размере 260 евро.
Перед началом обучения я прошла язы-

ковой тест для определения имеющегося
уровня владения французским языком
и определения в более подходящую по
уровню группу. Нужно сказать, что мой
результат меня очень порадовал, особенно в том, что касается грамматики.
Далее, в течение трех недель мы учились
каждый день с 9 часов до 17, и прошли 60
часов курса интенсивного французского
языка и 30 часов курса «Гуманитарные
науки» на французском языке. Все занятия
велись французскими преподавателями
и, естественно, на французском языке. К
этому было непросто привыкнуть, иногда
казалось, что ты совсем не понимаешь
о чём идет речь, т. к. французы говорят
очень быстро, и у каждого преподавателя
своя манера изложения. Однако через
пару дней я почувствовала себя довольно уверенно и смогла в полной мере
воспринимать и усваивать материал. По
завершении обучения мы снова прошли
языковые тесты и получили сертификаты о
прохождении обучения с указанием уровня
владения французским языком.
Помимо этого опыта обучения очень
важным для меня стал опыт «внедрения»
в жизнь обычной французской семьи, который дал мне возможность все увидеть
изнутри своими глазами. Каждый из стипендиатов был определен в принимающую
семью, что, с моей точки зрения, очень
правильно, т. к. это вынуждало нас говорить по-французски не только на занятиях,
но практически круглосуточно.
Моя принимающая семья, семья мадам
и месье Даван, были очень любезны, внимательны, помогали в изучении языка. Они
познакомили меня с французской кухней,
интересовались нашей русской культурой,
нашим краем. Когда я уезжала, они презентовали мне подарок на память. Все это,
конечно, помогло быстро адаптироваться
в окружении французского языка и, в итоге, улучшить его уровень.
Кроме образовательной программы для

нас также были организованы различные
экскурсии для знакомства с культурой и
историей Франции и региона Бретань. То,
что этот регион находится на побережье
Атлантического океана, уже само по себе
впечатляло! Конечно, красота океана и
океанического берега это то, ради чего
можно проехать тысячи километров.
Очень запомнилась обзорная экскурсия по
Бресту. Город очень красивый, старинный,
с интересной историей. Мы также увидели
одно из архитектурных чудес Франции
− остров-крепость Мон-Сен-Мишель (Le
Mon-Saint-Michel), а также красивейший
полуостров Крозон (presqu’île de Crozon).
В один из дней мы посетили выставку картин Марка Шагала. В другой день учились
печь бретонские блинчики. Это региональная кулинарная достопримечательность.
Казалось бы, россиян не удивишь блинами!
Но у бретонцев свой рецепт и оказалось
не так-то просто испечь вкусный бретонский блинчик.
В общем, программа по знакомству с
французской культурой была очень хорошо продумана организаторами и всем
понравилась.
Благодаря школе Ciel Bretagne у меня
появились друзья и знакомые со всего
мира: из Мексики, Аргентины, Кувейта,
Швейцарии, США, Германии, Австрии. Это
невероятно, что люди с разных концов
Земли могут общаться между собой на
языке, который не является им родным.
Больше всего меня поразило также то, что
люди почтенного возраста учат иностранный язык вместе с молодежью. Я считаю,
что это прекрасно и хотела, чтобы в нашей
стране подобная практика также прижилась. И, конечно же, очень хотелось, чтобы
и молодые люди в нашем крае знали, что
всё возможно, даже живя в глубинке,
вдали от центра, можно найти возможность открыть для себя мир. Нужно только
стараться, учиться и не бояться пробовать
себя в различных видах деятельности.

Путешествовать − это незабываемо.
Видеть изнутри отличную от
нашей страны культуру, сравнивать,
удивляться и уметь поговорить
о многом с её жителями это
здорово! Даже только ради этого
стоит тратить время на изучение
иностранных языков.
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Итальянцы заинтересованы в сотрудничестве
Алтайский государственный
технический университет принимал иностранную делегацию
университета Тренто (г. Тренто) и строительной компании
«COGI» (г. Монца).
В техническом университете
побывали Андреа Томази, научный сотрудник Фонда Бруно
Кесслера, Россано Альбатичи,
преподаватель университета
Тренто, Джовани Монзини и
Марио Гуидотти, директоры
компании COGI.
Речь шла о взаимодействии
в сфере научной деятельности
для реализации совместных
проектов малоэтажного строительства.
С этого года ученые АлтГТУ
участвуют в эксперименте

строительства энергоэффективного дома. В партнерстве
с итальянской строительной
компанией и университетом
Тренто в Барнауле возводится
малоэтажное здание с высоким уровнем теплоэффективности.
Ученые двух университетов
разработали конструктивную
систему, планировочное решение, проект и облик дома, а
итальянская фирма занялась
строительством надземной
части здания. По словам ученых АлтГТУ, эксперимент будет заключаться в том, что в
возрождающих конструкциях
будет поставлена целая серия
датчиков, которые будут замерять и фиксировать несколько

показателей, в том числе
температуру, влажность. Эксперимент продлится в течение
двух лет. Таких домов будет
построено два – в Республике Панама с очень теплым и
влажным климатом, и в усло-

виях сурового климата Барнаула. В перспективе, если эта
технология оправдает надежды, она может быть внедрена.
Такой эксперимент проводится
впервые, и взаимный интерес
вполне оправдан.

Иностранный язык –
из уст его носителя
Преподаватель университета г.
Брест (Франция) работает
в Алтайском государственном
техническом и педагогическом
университетах.
Дени Лаво ведет занятия
по французскому языку для
студентов институтов архитектуры и дизайна, экономики и
управления и института биотехнологий, пищевой и химической
инженерии АлтГТУ, педагогического университета и слушателей курсов французского языка
во французском ресурсном
центре АлтГТУ.
«Подобные визиты осуществляются в рамках реализации
совместных образовательных
программ. Алтайский государственный технический университет является языковым
партнером Посольства Франции и участником программы
«Лекторы французского языка в
России». Программа подразумевает трудоустройство французского преподавателя в вузе на
один учебный год для занятий
с нашими студентами и слушателями курсов иностранного
языка, – рассказывает Наталья
Басенок, руководитель фран-

цузского ресурсного центра
АлтГТУ. – В прошлом учебном
году мы принимали лектора и
переводчика Рашель Караскозу.
Опыт прошлого года удался,
его оценили студенты и жители
краевой столицы, которые могли
бесплатно посещать занятия с
иностранным преподавателем.
Дени Лаво будет преподавать
грамматику, лексику, развивать
разговорные навыки у студентов. Большой блок тематических
занятий будет посвящен изучению культуры, политики страны.
Множество мероприятий пройдет для всех любителей французского языка. Будут работать
разговорные клубы».
По признания самого Дени,
в Сибири и в Алтайском крае
он впервые. «У вас чудесная
погода, снег очень понравился,
раньше я его никогда не видел.
Я очень удивился, что люди,
проживающие здесь, любят и
изучают французский язык».
По словам французского лектора, он сам планирует всерьез
заняться изучением русского
языка, поэтому в Барнауле
уже побывал на театральных
спектаклях, посмотрел мюзикл
«Ползунов».

Всероссийская школа стипендиальных
комиссий «СТИПКОМ»
В Омске состоялся окружной
этап Всероссийской школы стипендиальных комиссий «СТИПКОМ», в котором приняли участие 85 человек из 21 высшего
учебного заведения России, в
том числе Анастасия Криволапова, студентка группы С-31, член
стипендиальной комиссии СТФ,
председатель профбюро СТФ,
и Анна Рогожкина, студентка
группы Э-43, член стипендиальной комиссии ЭФ, председатель
профбюро ЭФ технического
университета.
В рамках школы проходили
лекции по разъяснению основных положений Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» в области
высшего образования, назначению государственной академической и социальной стипендии,
а также рассматривались иные
формы материальной поддержки обучающихся. Участники школы научились самостоятельно
рассчитывать стипендиальный
фонд, изучили нормативы и
правила его формирования.
Помимо образовательной части
для слушателей провели экскурсию по городу, после чего они

посетили аквапарк и побывали
на специально подготовленной
культурной программе.
Итогом занятий стала аттестация, которую наши девчонки
прошли на «ура»! Анастасия
Криволапова заняла 1 место по
совокупности баллов входного
тестирования и итоговой аттестации, а Анна Рогожкина – 5
место.
Полученные знания и печатные материалы наших участников будут применены при проведении стационарных и выездных
профсоюзных школ. Теперь
любой учащийся АлтГТУ может
обратиться за консультацией по
выплатам в профком студентов
в ауд. 429 ГК.
Школа проходила при поддержке студенческого координационного совета Общероссийского профсоюза образования,
Омского государственного технического университета, первичной профсоюзной организации
ОмГТУ, Национального исследовательского Мордовского
государственного университета
им. Н. П. Огарёва.
Т. Зайченко, заместитель
председателя ППОС
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Артем Малыгин:

«Учить творцов и сложно, и интересно»
Мне нравится профессия
преподавателя. Может быть,
это не самая популярная
профессия сегодня, и мои друзья
не разделяют моё мнение, но я
попробую обосновать его.
Да, на самом деле, быть педагогом нелегко, на его плечах
лежит большая ответственность, за проделанную работу.
Преподаватель участвует в
формировании личности студента не меньше, а может,
даже и больше, чем родители.
Именно здесь, в университете,
закладывается фундамент
личности, и преподаватели
должны направить студента
в правильном направлении.
Помимо нравоучений он даёт
своим ученикам знания, поэтому должен вызвать у них
интерес к предмету, его слова
должны восприниматься и
оставаться в головах учеников.
Мне кажется, хороший педагог

должен постоянно оценивать
свою работу: что и как он смог
передать своим ученикам.
Оценивать свои поступки, контролировать эмоции. Всё ли он
сделал как преподаватель правильно? Чтобы по-настоящему
хорошо работать с людьми, он
должен своими делами, поступками вызывать уважение.
Почему именно уважение? Потому, что студенты как ученики
не воспримут знания от того,
кого они не уважают. И не поможет такому преподавателю
ни страх, ни задабривание −
уважение или есть, или его нет.
Преподаватель должен не
только профессионально быть
сильным, знать свой предмет,
любить его, но главное − уметь
передать свои знания ученикам. Умение говорить, рассказывать, грамотно и правильно
объяснять, может далеко не
каждый. Хороший педагог
всегда немного психолог, уме-

ющий правильно общаться
с группой и с конкретным
студентом, вызывать доверие,
чувствовать психологический
настрой и влиять на него, направлять в нужную сторону. Не
каждому это под силу.
В учебной программе
ИнАрхДиз существует большое количество предметов.

Гуманитарные предметы
легче преподавать, ведь они
увлекательны и более доступны для студентов, а вот
преподавателям архитектурных дисциплин приходится
потрудиться, чтобы максимально передать необходимые
и важные знания для будущих
специалистов. Современному
преподавателю-архитектору
для успешной реализации
творческого потенциала необходимо знать все тонкости градостроительства, ландшафтной

архитектуры, объёмного проектирования, проектирования
малых архитектурных форм,
а также дизайна интерьера и
передавать их будущим специалистам. Лично мне нравится
преподавать архитектурно-дизайнерское проектирование,
ведь оно является главным
и основным в процессе обучения студентов ИнАрхДиз, а
полученные знания являются
основой в развитии их будущей
творческой и профессиональной карьеры.

Олимпиада для киборгов

Школа роста – 2016
Состоялось первое занятие профсоюзной школы
личностного роста и развития «Школа Роста – 2016»,
участие в которой приняли более 80 студентов – членов профсоюза. Первым гостем школы стал Павел
Локтионов – генеральный директор Научно-производственного центра «Корпорация развития интернет-технологий», руководитель «Бюро тренеров», директор студенческого бизнес-инкубатора, совладелец
агентства необычных свиданий «Podkat», совладелец
интернет-магазина «Счастье в подарок».
«Как думать? Что делать?», в рамках этой темы Павел поделился опытом по командобразованию, рассказал свою историю успеха в бизнесе и дал ряд советов
студенческой инициативной молодежи.
Своими впечатлениями от первого занятия поделилась Полина Романова, студентка гр. ТОП-61:
«Молодой предприниматель и успешный бизнес-тренер Павел Локтионов рассказал нам немного о себе
и своих достижениях и далее переключился на тему
предпринимательства и построения правильного мышления, которое поможет добиться успеха в собственном бизнесе и не только. На личном примере легко и
доступно объяснил, как добиваться намеченных целей
и развивать интересные идеи. На протяжении всего
занятия царила непринуждённая обстановка, поэтому
общаться с таким человеком было легко и приятно. Он
активно общался с нами и даже провел пару игр на
сплоченность собравшихся ребят.
В конце Павел дал возможность задать ему интересующие нас вопросы. Школа прошла на высоком уровне,
спасибо всем участникам и организаторам, надеюсь, что
дальнейшие занятия пройдут так же интересно!»

Недавно Михаил Балабанов, главный
инженер Международной энергетической корпорации г. Санкт-Петербурга,
евроинженер, выпускник нашего
университета, поделился с нами весьма
интересной информацией, которая,
по его словам, может заинтересовать
сегодняшних политехников своей необычностью, оригинальностью, реальной
возможностью оказать практическую
помощь людям с ограниченными
возможностями.
Подведены итоги первой в истории человечества Олимпиады
для киборгов – Сybathlon. Если в
привычной спортивной олимпиаде
все зависит от физической формы спортсмена, то организаторы
первой в истории олимпиады для
киборгов придерживались строго
противоположного принципа.

Все участники Олимпийских игр в Цюрихе обязаны
были совершить аппаратный
апгрейд, чтобы квалифицироваться для участия в соревнованиях.
Чем радикальнее модифицировано тело киборга – тем выше шансы
на победу. Организаторы Сybathlon
из Швейцарской высшей технической школы (ETH Zurich) не планировали специально улучшать результаты действующих атлетов. Наоборот,
соревнования предназначены для
людей с ограниченными возможностями, которые вынуждены использовать протезы различного вида.

Это экзоскелеты для увеличения
силы с помощью внешнего каркаса,
роботизированные протезы рук и
ног, нейрокомпьютерные интерфейсы для управления компьютером
силой мысли и т. д.

Арена SWISS собрала более
4 600 зрителей для
поддержки 66 команд и
около 400 конкурсантов.
Свыше 600 волонтеров
обеспечивали безопасность
участников и зрителей.
От России было заявлено шесть
команд: «Нейроботикс» (разработки
нейроинтерфейса и экзоскелета),
«Моторика» (бионические протезы рук), «Орто-Космос» (высокофункциональный протез бедра),
«Катервиль» (вездеходная коляска-транформер). Надеемся на победу российских команд на втором
Cybathlon в 2020 году.
Соревнования с использованием
человекомашинного интерфейса
рассчитаны на полностью парализованных людей. Предполагается,
что они будут управлять своими
аватарами через шлем, соединяющий мозг с компьютерной системой. Помимо этого есть зачеты для
спортсменов с протезированными
конечностями, в инвалидных креслах, а также одетых в экзоскелет.
Так что, политехники, дерзайте,
изобретайте, и у вас есть шанс
внести свою лепту в технологии,
наделяющие человека сверхспособностями.
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От истоков к современности

Первый технический вуз на Алтае
(Продолжение,
начало в №1)
Вопросы общественной жизни института всесторонне освещались на страницах газеты
«Алтайский политехник». Уже в
первые годы ее существования
сформировался общественный
актив газеты из студкорров,
владеющих «пером». Газета
тех лет богато иллюстрирована
фотографиями о жизни вузовского коллектива. Признанием
большой работы редакции
«Алтайского политехника» и ее
общественного актива стала
премия Союза журналистов
СССР, полученная на республиканском смотре-конкурсе
вузовских многотиражек в
1970 г.
Студенческий клуб АПИ,
образованный в 1962 г., объединял хоровой, вокальный и
танцевальный кружки, эстрадный и духовой оркестры, театр
миниатюр и литературную
студию «Парус». Работа велась
интересно, с размахом. Весной
1966 г. в весенних фестивальных вечерах участвовало более
500 политехников. В 1960 г.
доброй традицией в институте
были литературно-музыкальные вечера, вечера поэзии
с участием литераторов из
Москвы, Ленинграда, Новосибирска, других городов, коллективное обсуждение новых
театральных спектаклей, книг,
кинофильмов.
В 1966 г. в политехническом
институте появился факультет общественных профессий,
первым деканом которого
был Ю. Н. Родионов. ФОП
включал отделения по подготовке лекторов, организаторов
культурно-массовой работы,
тренеров-общественников,
инструкторов по вождению
автомобилей. Несколько позже
возникло отделение кино- и
фотолюбителей. Участники
ФОП отсняли любительские
фильмы «Горы зовут», «По таежным тропам Алтая», «Спортивная жизнь политехников»,
«Среди нас» (об участнике
Великой Отечественной войны
генерале М. Т. Карначеве).
С февраля 1971 г. в составе
ФОП появилась школа молодого лектора.

ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ
СЕМЕСТР
Третий трудовой семестр
для студентов-политехников,
как и для студентов других вузов, в течение многих лет был

«Снежный десант» 80-х
хорошей традицией. А появилась эта традиция летом 1965
г., когда впервые на Алтае 353
студента-политехника по комсомольским путевкам работали
на строительстве Чуйской ГЭС,
животноводческих ферм, жилья и социально-культурных
объектов в совхозах Алтайского края. Было построено 23
объекта, объем выполненных
работ составил 450 тыс. руб.
Бойцы ССО не только ударно
трудились, но и активно занимались спортом.
В следующем году в 35
стройотрядах насчитывалось
уже свыше 800 политехников.
Они освоили более миллиона
рублей капиталовложений. 17
лучших участников ССО были
награждены Почетными грамотами крайкома комсомола,
еще 36 − грамотами горкома
ВЛКСМ. В их числе были студенты В. Гайдар, В. Молчанов,
В. Парфенов, Д. Чепрасов и
другие политехники. Большую работу по организации
стройотрядов в вузе проделал
заведующий кафедрой строительных материалов А. И.
Подуровский. Летом 1967 г. в
стройорядах АПИ трудилось
1311 человек, в 1968 г. − 1400,
в 1970 г. − 1600. Впервые политехники выехали за пределы
края − в Иркутскую область
и на Камчатку. Отлично поработал интернациональный
студенческий стройотряд (командир В. Молчанов, комиссар
Б. Широнин).
В летописи политехнического института есть особенно
примечательная страница −
участие студентов и преподавателей в восстановлении
г. Ташкента, разрушенного
землетрясением в 1966 г. На
стройках столицы Узбекистана
в числе других трудился автомобильный отряд политехников, состоявший из 30 студен-

тов. Командиром отряда был
Анатолий Якименко, комиссаром Иван Бабий. В отряде
были В. Кравцов, М. Коробкин,
В. Мотузов, Г. Мозговой, А.
Налимов, В. Шеин, Ю. Пономаренко и другие студенты.
Отлично поработали политехники и завоевали первое место
во Всесоюзном соревновании
студенчески отрядов.
Летом 1970 г. в студенческом стройотряде АПИ насчитывалось 1600 юношей и
девушек. Большой отряд политехников работал на острове
Шикотан. Студенты приняли
участие в строительстве сельских школ в Бийске, Солтоне,
Усть-Пристани, Кокорях, Уткуле, Кызыл-Маны, Кош-Агаче.
В Штабке были сданы под
ключ учебные мастерские,
фотолаборатория, спортивный
комплекс в поселковой школе. Во время субботников и
воскресников стройотрядовцы
построили 20 спортплощадок, отремонтировали десятки
школьных спортзалов. Кроме
того, сельским школам было
передано немало книг.
А л та й с к и е п о л и т е х н и ки впервые в истории края
сформировали 4 батальона
«Снежного десанта» − по одному на каждом факультете.
Основными целями и задачами спортивно-туристического
похода являлись воспитание
молодого поколения в духе
патриотизма, любви к Родине,
его физическая и военная
подготовка. В марте 1969 г.
первые «десантники» прошли
на лыжах по «территории
Алейского, Мамонтовского,
Ребрихинского, Павловского,
Тальменского, Топчихинского,
Троицкого и Шипуновского
районов. В марте 1970 г. в
походе по местам боевой и
трудовой славы по территории
Алейского, Волчихинского,

Егорьевского, Новичихинского районов участвовали 4
отряда «Снежного десанта»:
«Прометей» (МТФ), «Искатель»
(МФ), «Вихрь» (СФ), «Оптимист»
(ХТФ). В пути политехники
выступали в сельских школах,
клубах с лекциями, концертами
художественной самодеятельности, проводили спортивные
соревнования. Была выполнена
большая работа по увековечиванию памяти участников
гражданской и Великой Отечественной войн. Студенты
собрали многочисленные материалы: фотографии, реликвии, письма, воспоминания
ветеранов, которые пополнили
экспонаты институтского и
краевого музеев, обновили
обелиски, памятники, мемориальные доски. В селе Новичиха
состоялся сбор всех отрядов,
в котором приняли участие
секретарь комитета комсомола
АПИ Виктор Бутыгин и председатель институтского турклуба
Николай Дудкин.

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ
ЗДОРОВЫЙ ДУХ!
Постоянное внимание уделялось быту и отдыху студентов,
преподавателей и сотрудников. В институтских общежитиях в 1970 г. проживало 2,8
тыс. студентов и несколько
десятков преподавателей. В
общежитиях были оборудованы
швейная мастерская, пункты
по ремонту обуви и химической
чистке одежды. Ежегодно в
санаториях, домах отдыха, на
турбазах отдыхали и поправляли здоровье 200-400 политехников. Многие студенты и
преподаватели участвовали в
однодневных и более длительных турпоходах в дни зимних
каникул. Летом 1961 г. был
открыт институтский физкультурно-оздоровительный лагерь,
расположенный на берегу Оби
в районе села Бобровка. В июле
следующего года в спортлагере
отдохнули 140 политехников −
студентов и преподавателей.
В лагере был оборудован гимнастический городок, игровые
площадки, легкоатлетический
сектор. Совет лагеря определил
режим дня, организовал работу библиотеки и спортивных
секций. За сезон 37 студентов
научились плавать, 61 − выполнили нормативы ГТО по различным видам спорта. Состоялись
лагерная спартакиада по 7
видам спорта, читательские
конференции и многие другие
мероприятия.
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Далёкое и близкое
Мое знакомство с Центром
культуры началось в конце
декабря 1992 года с одного
телефонного звонка поздно
вечером. Незнакомый женский
голос представился: «Тимофеева я». На тот момент у меня не
было знакомой с такой фамилией, поэтому я спросила: «Кто
вы?». Мне ответили, что это
Галина Васильевна Тимофеева,
руководитель Центра культуры
технического университета. А
позвонила она мне потому, что
я, будучи доцентом кафедры
французского языка Лингвистического института педагогического университета, помогала
находившемуся в нашем крае
бельгийскому общественному
деятелю господину Морису Массанжу де Колломбу, и попросила
помочь детскому ансамблю
скрипачей «Дебют», который
находился под патронажем
Центра культуры.
Ансамбль подал заявку на
участие в Международном
конкурсе молодых музыкантов,
который должен был состояться в мае 1993 года в одном из
небольших городков Бельгии. На
тот момент из Бельгии не было
никакого ответа по поводу этой
заявки, что явилось причиной
для беспокойства.
Рико или Рико Генрихович,
как его стали называть у нас на
Алтае, вначале просто приезжал
на охоту в наш край. Однако
с течением времени полюбил
его и проникся симпатией к
местным жителям. Рико всегда
откликался на просьбы, особенно если это касалось детей,
культуры, искусства. Не стало

исключением и это обращение
за помощью. В Бельгии он сразу
же связался с оргкомитетом
конкурса, и через некоторое
время пришло приглашение для
ансамбля «Дебют».
Участие ребят в международном конкурсе и их победа
в нем широко освещались в
местной прессе. По возвращении ансамбля в Барнаул Центр
культуры организовал отчетный
концерт в зале университета, на
котором присутствовала культурная и артистическая элита
нашего города. На волне общего
энтузиазма и достигнутых успехов было решено продолжить
межвузовское сотрудничество
и личное общение на выставках,
концертах, других творческих
мероприятиях Центра культуры.
Центр перестал быть очагом
культуры только для технического университета, он приобрел масштаб общегородского
Центра культуры. Мои коллеги,
преподаватели ЛИИНа, приходили на такие встречи вместе
с работавшими в институте
иностранными лекторами, профессорами из Великобритании,
Германии, Франции. Проходил
оживленный обмен мнениями
о просмотренных спектаклях и
фильмах, прочитанных книгах,
посещенных выставках. Речь не
идет только об очень уютном
зале Центра, но и о приглашениях, небольшом угощении,
просто возможности пообщаться, познакомиться, поделиться
впечатлениями. Вокруг Центра
объединились преподаватели
вузов, художники, музыканты,
артисты театров, даже моде-

Л. Рапопорт на репетиции ансамбля «Дебют»
льеры Дома моды. Да и в самом
зале Центра культуры были
интересные выставки художников, скульпторов, мастеров
народных промыслов.
На базе Центра образовалась
Ассоциация женщин «Ладога»,
которая объединила предпринимателей, ученых вузов, представителей артистических союзов.
В то время жителей Алтая очень
волновала проблема Семипалатинского полигона, последствия
взрывов, которые были там проведены в 40-50 годах, как эти
взрывы отразились на здоровье
жителей нашего края. С помощью ученых-экологов и врачей
был подготовлен доклад об этих
проблемах. Ассоциации удалось
донести до Совета Европы
серьезность данной проблемы
как для нашего края, так и всей
Сибири. В это время в Афинах
шла подготовка к Европейской
конференции о роли женщин
в решении сложных проблем в
чрезвычайных ситуациях. Двух
членов Ассоциации Тимофееву
Г. В. и меня Совет Европы включил в состав российской деле-

гации наряду с москвичками.
Впервые женщины из Сибири
принимали участие в подобного
рода мероприятиях, поэтому и
доклад, и выступающие с ним
привлекли всеобщее внимание и
вызвали большой интерес.
Центр культуры явился первой опорой в строительстве
моста между Алтаем и Европой.
Организованные им мероприятия показывали богатство природы нашего края, таланты живущих в нем людей, стойкость,
организованность, преданность
своему делу и энтузиазм сибирских женщин. Наш друг Рико
часто подчеркивал, что в тех
областях, где мало бюджетных
денег (образование, медицина,
культура), в основном работают
женщины и добиваются очень
хороших результатов. Деятельность Центра культуры и все
участвующие и организующие
его работу женщины подтверждают это мнение.

цикл работы и узнать, какие
существуют нюансы в процессе
заправки газовых баллонов.
Один из работников даже
показал нам, как правильно
пользоваться заправочной
машиной, предназначенной
для безопасной и эффективной
заправки всех типов баллонов.
Все оборудование ГНС связано
между собой многочисленными
трубопроводами с арматурой,
этикетки оборудования выпол-

нены из металла, обозначения
нанесены выбивкой.
Экскурсия на газонаполнительную станцию позволила
нам получить новые практические знания непосредственно
на промышленном предприятии, получить информацию
от специалистов, осуществляющих эксплуатацию этого
нужного, но опасного объекта.

Лидия Рапопорт, доцент
кафедры французского
языка лингвистического
института АлтГПУ

Экскурсия на предприятие
Группа С-33 профиля «Теплогазоснабжение и вентиляция» вместе со ст.
преподавателем Лютовой Т. Е. побывала на Барнаульской газонаполнительной станции. Посещение предприятия совместили с практикуемыми
на кафедре занятиями «Лабораторные на предприятиях».
Несмотря на плохую погоду
и неудобное расположение
ГНС на окраине города, мы
решили, что лучше один раз
увидеть всё своими глазами,
чем сто раз услышать. Ведь
изучая в теории некоторые
особенности работы с газовым
оборудованием, не всегда
представляешь себе, как это
происходит в действительности. Хотелось почувствовать
запах этилмеркаптана, используемого для определения
утечек газа.
Газонаполнительная станция
(ГНС) − это база снабжения
сжиженным углеводородным
газом (СУГ), включающая комплекс технологического обо-

рудования, предназначенного
для выполнения операций по
приему, хранению и наполнению баллонов и цистерн автомобильных газовозов. Такой
большой и разнообразный объем работ и оборудования тяжело изучить за несколько часов,
но персонал станции помог
провести экскурсию и понятно
объяснил принципы работы на
некоторых площадках ГНС. Мы
оказались в парке хранения
СУГ в момент поступления состава газа по железной дороге
в вагонах-цистернах, которые
опорожнялись на специальной
сливной эстакаде. Также в
пункте наполнения баллонов
мы смогли отследить весь

К. Андриенко.
староста гр. С-33.
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В гостях у школьников
Целинного района
В рамках ярмарки профессий
«Строим будущее Алтая» состоялась поездка представителей
ведущих вузов г. Барнаула в село
Целинное. Цель поездки – профессиональная ориентация учащихся
9-11 классов.

Технический университет проводит краевые профориентационные выездные ярмарки профессий «Строим будущее Алтая» для
учащихся школ районов и городов
региона. В мероприятии также
участвуют региональные вузы.
Проект поддерживает Главное
управление образования и науки
Алтайского края.
В сентябре-октябре ярмарка
профессий прошла для старшеклассников школ Новоалтайска, Ярового, Славгорода,
Рубцовска, Табунского, Хабарского, Бурлинского, Кытмановского, Шелаболихинского, Новичихинского, Поспелихинского
районов. Всего было охвачено
более 20 территорий.
«Такие встречи организуют
уже не первый год, – рассказывает директор центра
профессиональной ориентации
АлтГТУ Виктор Мусько. – Учащиеся и родители получают
профориентационные материалы о ведущих вузах Алтайского
края, а одаренных школьников
консультируют по участию в
олимпиадах по общеобразовательным предметам и краевой
программе «Будущее Алтая».
Для учителей также проходят
методические консультации
по темам участия в конкурсах,
программах и грантах, организуемых вузами в приоритетных
направлениях науки, техники и
технологий».

Артем Ярославцев, учащийся Шелаболихинской средней
общеобразовательной школы
№1, пришел на встречу с
представителями ведущих региональных вузов и поделился
своими впечатлениями об увиденном и услышанном.
«21 октября в нашу школу
приезжали специалисты вузов
Алтайского края. Школьники
нашего района имели прекрасную возможность задать
вопросы напрямую представителям университетов, узнать
всю необходимую для поступления информацию, – рассказывает Артем. – Специалисты
подробно рассказывали о
программах обучения, особенностях поступления в каждый
из вузов. Конечно, ещё не все
ребята определились, куда
будут поступать, но эта встреча, я думаю, многим помогла
при выборе профессии. Я хочу
посвятить свою жизнь физике,
поэтому мне полезно было
узнать о таких направлениях
подготовки, как «Инноватика»,
«Машиностроение», «Техническая физика».
На базе Алтайского педагогического университета организаторы провели ярмарки
профессий для школьников
Индустриального района, для
учащихся школ Михайловского,
Ключевского, Кулундинского
районов, Такие же ярмарки
прошли в г. Алейске и в Ребрихинском районе.

Село Целинное расположено в 185 км от Барнаула в
сторону Бийска в живописной
местности. Учащимся районного центра и близлежащих
деревень представилась возможность живого общения с
преподавателями. Школьники узнали более подробно о
разных вузах, факультетах и
специальностях. Основной упор

в донесении полезной информации педагогами делался на
рассказ о будущей профессии.
Многих ребят очень заинтересовало наличие военной
кафедры в АлтГТУ.
Доцент кафедры ТиМС
строительно-технологического факультета, к.т.н. Андрей
Соболев в ходе встреч акцентировал внимание учеников на
преимуществах технического
образования: «В ХХI веке
сохранить статус «великой
державы» возможно только
при наличии сильной промышленности, которая производила
бы всё необходимое для нужд
страны: станки, автомобили,
тракторы, танки, запчасти
для ракет, компьютеры, бытовую технику, мебель, посуду,
одежду и т.д. Технический
университет обладает всем
необходимым для подготовки
кадров практически для всех
отраслей промышленности».
Относительно строительного
факультета отмечал: «Старая
мудрость гласит, что настоящий мужчина в своей жизни
должен сделать три вещи: посадить дерево, построить дом
и вырастить сына. Независимо
от будущей профессии. Но при
желании строительство может
стать таковой. Быть строителем почётно во все времена!»

Приглашаем на занятия в STEM–лабораториях
ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
8-10 КЛАССОВ В ЛАБОРАТОРИЯХ
НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА АЛТАЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА ПРОВОДЯТСЯ
БЕСПЛАТНО.

STEM-лаборатория «Как построить дом»
приглашает школьников, увлекающихся
черчением и архитектурой.
В процессе обучения в STEM-лаборатории «Приборостроитель учащиеся познакомятся с основами работы микропроцессорных систем, изучат и практически
освоят стандартные интерфейсы цифровой
передачи данных, научатся проектировать
информационные системы различной

степени сложности. Курс подготовки в
лаборатории включает в себя и коллективную работу учащихся над техническим
проектом, и подготовку к участию в творческих конкурсах и молодежных форумах
по информатике, программированию и
робототехнике.
Занятия в STEM-лаборатории «Электронщик» подготовит школьников к работе
с электротехникой, электроникой, микропроцессорной техникой, к самостоятельному конструированию электротехнической
аппаратуры и созданию элементарных
роботов.
Программой STEM-лаборатории «Зелёная химия» предусматривается выполнение лабораторного практикума по

основным разделам химии, самостоятельное изготовление образцов изделий из
композиционных материалов, подготовка
к сдаче ЕГЭ по химии и к участию в химических олимпиадах и конференциях.
STEM-лаборатория «Роторные двигатели» объединит школьников 9-11 классов. Учащиеся познакомятся с основами
конструкций альтернативных двигателей,
изучат конструкцию бироторного двигателя АлтГТУ, примут участие в испытаниях
физической модели данного двигателя.
ЗАПИСАТЬСЯ В ЛАБОРАТОРИИ
НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА МОЖНО
ПО ТЕЛЕФОНУ 8(3852) 29-07-37.
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Мюзикл «Ползунов» для политехников
Перед началом спектакля и.о. ректора
Андрей Максименко приветствовал собравшихся в зале: «Очень приятно осознавать, что мы являемся продолжателями
дела великого изобретателя Ивана Ползунова. Мы все носим имя «ползуновцы», это
ко многому обязывает и вселяет надежду
в то, что нам тоже удастся создать чтото абсолютно весомое, значимое для
науки, − сказал Андрей Алексеевич. − Хочется поблагодарить руководство театра
и труппу, а особенно режиссера Константина Яковлева и автора либретто Евгения
Вильтовского за то, что они воплотили
этот материал в художественной форме.
Для нас это будет крайне интересно.
Несмотря на то, что мы с вами технари,
многим не вполне известна история и
судьба этого человека, сделавшего главное открытие своей жизни на Алтае, в Барнауле. А ведь, наверняка, каждый из нас
рано или поздно задается вопросом, кто
такой Иван Иванович Ползунов? И этот
спектакль даст нам развёрнутый ответ на
этот вопрос».
А спектакль, на самом деле, во всей
полноте красок, великолепных костюмов,

Студенты, преподаватели и сотрудники технического университета посмотрели мюзикл,
посвященный великому изобретателю Ивану
Ползунову, чье имя носит вуз. Такой подарок
руководство учебного заведения сделало
коллективу в честь 75-летияАлтГТУ.

Спасибо за такой
подарок!
14 октября Театр музыкальной
комедии распахнул свои двери
для политехников.
В холле театра были размещены интерактивные площадки
студенческого правительства
и строительных отрядов, где
были представлены их награды и символика. Также свою
площадку открыли студенты и
преподаватели энергетического
факультета «Секреты электричества, или Занимательная
электротехника».
По коридорам театра прогуливались актеры в ярких
костюмах, предлагая сделать
фотографию на память. И вот,
наконец, прозвенел третий
звонок, все гости заняли свои
места. Мюзикл «Ползунов» поразил зрителей всех возрастов
потрясающей игрой, велико-

лепными костюмами и чарующими голосами актеров. Под
большим впечатлением остались все гости, ни один зритель
не остался равнодушным.
Эта история надолго останется в памяти каждого человека, который посмотрел
мюзикл «Ползунов». По словам
одного из студентов, после
просмотра этого спектакля
ещё больше гордишься тем,
что учишься в университете,
носящим имя Ползунова.
Хочется выразить огромную
благодарность театру и актерам за возможность заглянуть в жизнь этого великого
человека, и, конечно же, благодарим руководство АлтГТУ,
сделавшее такой замечательный подарок коллективу к
75-летию вуза.
Ксения Белозерцева,
специалист УВР

эпохальных декораций и феерической музыки раскрывает известные и неизвестные
стороны жизни этого великого человека.
Бурей оваций встретил зал финальные
сцены мюзикла. Благодарные зрители
долго не отпускали со сцены артистов, выражая свою признательность за прекрасно
сыгранные роли, за тот эмоциональный
настрой, который может подарить настоящее искусство.

Знакомьтесь: новые имена
В концертном зале университета прошёл конкурс «Новые
имена», объединивший под
свои знамёна 29 участников –
представителей институтов и
факультетов вуза.
По словам Михаила Герцовича, начальника Центра
культурно-массовой работы, на суд зрителя и жюри
конкурсанты представили
студенческие эстрадные миниатюры, танцы и песни. Самое
большое представительство
было в номинации «вокал». В
этот вечер со сцены звучали
лирические, патриотические и
военные песни в исполнении
самодеятельных артистов,
обладателей хороших голосов
различной тембровой окраски.
Гран-при конкурса жюри
единодушно присудило китаянке Кай Илань (ИМОС) и ее
песне «Останусь». Лауреатом
вокального направления стала
Алина Морозова (гр. ИН-61,
СТФ).
Специальным призом жюри
отметило песню «Когда мы
были на войне» − дуэт Ильи
Мельниченко и Дмитрия Сергеева (гр. ИБ-61, ФИТ), и песню «Обернись» в исполнении
Михаила Чернова (гр. ЭМ-41,
ФЭАТ).
Мастерство танцовщиц Ольги Травниковой, Александры
Шишковой (гр.М-52, ИЭиУ),
Кристины Мордвиновой, Виктории Масловской (гр. С-64)
и Дарьи Мягченко (гр.СУЗ-61,
СТФ) из студии современного
балета «Поколение» покорило

всех без исключения. Таких па
сцена технического университета ещё не видела! Балет
– новое направление в творчестве студенческих коллективов. Вместе со студентами в
студии занимаются ребятишки.
Маленькие балерины выступали наравне со взрослыми,
исполняя конкурсный номер,
и это было здорово! Звание
лауреата конкурса – вполне
заслуженная награда для
«Поколения».
В театральном направлении
лауреатом конкурса стала
эстрадная миниатюра «Дою
козу», которую с неподражаемой долей комизма сыграли
Илья Борзенко и Кирилл Марсаков (гр. С-61, СТФ).
В финале конкурса все его
участники были награждены дипломами, а еще один
Специальный приз получила
дружная команда поддержки
строительно-технологического
факультета, которая на протяжении творческого вечера
бурно, но очень корректно
поддерживала не только своих конкурсантов, но и всех
остальных участников.
Названы новые имена талантливых самодеятельных
артистов, для которых выступление перед огромной
аудиторией – первый сценический опыт. Многие из них
приглашены в студенческие
коллективы университета с
тем, чтобы ребята смогли
дальше развиваться, шлифовать все грани своего таланта
и радовать нас, зрителей, своим творчеством.
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Мифы АлтГТУ
В «Мифах АлтГТУ» приняли участие семь факультетов и институтов политеха, представив на суд зрителей свои мини-спектакли
по произведению Н. В. Гоголя «Вий».

Все команды выступили
достойно, показав неплохой
уровень подготовки как в проработке самой сценки, так и в
создании костюмов. При этом
у самодеятельных артистов
получилось отразить в своих
номерах не только то задание,
которое им было определено,
но и поднять весьма актуальные молодёжные темы. Все
участники показали высокий
уровень понимания самого
произведения, а также сумели
уловить и показать популярные
идеи и того времени, и современности.
Отдельную благодарность
организаторам выражают многие первокурсники, участвовавшие в этом масштабном
и интересном мероприятии,
благодаря которому они смогли реализовать свои замыслы,

объединив их с идеями других,
создав что-то весёлое, запоминающееся и красочное.
В этом году нашему факультету информационных технологий не удалось занять первое
место, но это лишь даёт нам
стимул выложиться на 1000%
в следующем году. Хотим
поздравить строительно-технологический факультет с победой в «Мифах АлтГТУ», они
выступили просто отлично, их
победа абсолютно заслужена.
Нельзя не отметить и реакцию самих зрителей. Хотя зал
не был заполнен под завязку,
но те, кто пришел, оказали
действенную и мощную поддержку своим командам. Поддержка своих товарищей была
просто сумасшедшей, особенно
у ФИТ, который, буквально,
«взорвал» эмоциями зал.

Панночка, Вий и загадочные
истории от студентов
В актовом зале прошло
самое загадочное мероприятие этой осени − «Мифы
АлтГТУ-2016». Студенты
института архитектуры и
дизайна, организовавшие
это шоу, создали по-настоящему волшебную и
завораживающую атмосферу в зале, и зарядили
всех гостей и участников
положительными энергией
и эмоциями.
Выбранной темой импровизаций стала повесть Н. В.
Гоголя «Вий». Участники должны были представить номер,
непосредственно связанный
с их факультетом/институтом
и заданной темой. В общей
сложности сценки представили интерпретированную под
обстоятельства новую повесть,
главным действующим лицом
которой стал любимый политехнический.
Все факультеты справились
с заданием и смогли удивить
публику своими необыкновенными нарядами и актерской
игрой. Также проводился конкурс костюмов Панночки и
Вия – главных героев повести.
Студенты очень ответственно
подошли к заданию и показали невероятно яркие образы. Были и другие конкурсы:
на ощупь определить, какой

Наши четвероногие
друзья
Не так давно на «Сковородке
прошла студенческая акция
«Золотой след». Её цель – поддержка бездомных животных,
содержащихся в приюте
«Ласка».

предмет лежит в загадочном
мешочке, конкурс-дефиле с
участниками из зала, конкурс
необычных заклинаний и другие интересные конкурсы.
По итогам жюри были распределены следующие номинации: ФСТ – юмор, ИнБиоХим
– самый танцевальный факультет, ФИТ – креативность,
ФЭАТ – яркость образов, ИЭиУ
– самая загадочная история.
А победителем этого вечера,
занявшим первое место, стал
строительно-технологический
факультет.
Анастасия Айкишева,
ст-ка гр. ДАС-51

Мероприятие было подготовлено студенческим правительством АлтГТУ совместно
с Алтайским региональным
общественным фондом благотворительных и социальных
программ «Звездный свет». Волонтеры работали под девизом
«Лучше маленькая помощь,
чем большое сочувствие».
Во время акции студенты
показали мини-концерт, организовали работу площадок,
проведение лотереи и сбор

благотворительных средств,
выступление кинологов с собаками, фотографирование с
четвероногими друзьями.
Продолжением акции стала
поездка в приют «Ласка», где
волонтеры помогли с хозяйственной работой, пообщались
с животными и познакомились
с жизнью питомцев приюта.
Помогали в основном мальчики, девочки же играли с
кошками и собаками, которым
так не хватает человеческой
ласки и тепла.
Все остались довольны: и
ребята, вдоволь наигравшись
с животными, и работники приюта, получившие помощников в
работе и уборке, пускай всего
и на один день.
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Сварка: лучший по профессии
Подведены итоги конкурса
профессионального мастерства
«Лучший электросварщик города Барнаула-2016».
За победу боролись 17
лучших электросварщиков
крупнейших промышленных
предприятий города Барнаула.
В конкурсе участвовали не
только опытные сварщики, но
и совсем молодые работники,
и студенты АлтГТУ.
Конкурс проводился комитетом по развитию предпринимательства, потребительскому
рынку и вопросам труда администрации города совместно с
техническим университетом в
рамках мероприятий по подготовке и проведению «Праздника труда – 2016». В этом году
конкурс посвящен 90-летнему
юбилею основателя кафедры
сварки В. Г. Радченко.
На участие в конкурсе поступила 21 заявка. В финал прошли 17 заявок от 10
предприятий Барнаула: ЗАО
«Редукционно-охладительные установки», ООО «ЖБИ
Сибири», ООО «Барнаульский
котельный завод», ООО «Завод
энергетического оборудования
«ПроЭнергоМаш», ЗАО «ПО
«Межрегион-энергосервис», АО
«Газпром газораспределение
Барнаул» и др.
Валерий Осколков, проректор по административно-хозяйственной работе АлтГТУ,

приветствуя собравшихся, отметил значимость проводимого конкурса: «Привлечение
внимания к рабочим профессиям, создание условий
для развития высоких профессиональных стандартов
– это задача образовательных
организаций, государственных
структур и промышленных
предприятий. Проведение этого конкурса повышает статус
профессиональной подготовки
и квалификации специалистов,
популяризирует рабочие профессии, – подчеркнул Валерий
Николаевич. – Победить в
этом году станет значительно
сложнее. Конкурсная комиссия
не только усложнила теоретическое тестирование, но и
внесла некоторые изменения
в практическое задание. Кроме
того, в этом году впервые добавилась номинация «Молодой
сварщик». Валерий Николаевич, выразил уверенность, что
все конкурсанты, независимо
от опыта и возраста, покажут
отличные знания теории, высокий класс профессионального
мастерства. А также поблагодарил всех тех, кто принимает
участие в конкурсе традиционно и тех, кто решился попробовать свои силы впервые.
По условиям конкурса участники выполняли практическое
задание – ручную дуговую
сварку контрольных образцов и отвечали на вопросы
теоретического задания. Все

задания разработаны преподавателями кафедры малого
бизнеса в сварочном производстве АлтГТУ.
«Профессиональный уровень, который продемонстрировали конкурсанты, чрезвычайно высок, – рассказал
Михаил Радченко, заведующий
кафедрой малого бизнеса
в сварочном производстве,
председатель жюри конкурса.
– Они не только показали своё
умение, но и красоту сварочного процесса. Безусловно,
это говорит о том, что люди
по-настоящему преданы своему делу».
По итогам конкурса определились лучшие сварщики по
трем номинациям: «Сварщик
профессионал», «Молодой
сварщик», «Оператор механизированной сварки в углекислом газе». Лучший результат в номинациях «Оператор
механизированной сварки в

Плавать зимой здорово!

Уважаемые преподаватели,
сотрудники, студенты! Общественная организация «Федерация закаливания и спортивного зимнего плавания Алтайского края «Белые медведи»
приглашает вас в свои ряды.
Популяризация и развитие
плавания в холодной воде, по
словам Андрея Денисова,
преподавателя-тренера бассейна «Олимпийский», способствует привлечению молодёжи
к регулярным занятиям физической культурой и спортом,
направленным, прежде всего,
на укрепление здоровья, повышение спортивного мастерства,
профилактику вредных привычек и правонарушений.
В осеннее летний период
команда нашего университета
в составе «Белых медведей»
приняла участие в XII Кубке
Сибири и Дальнего Востока,
проходившем в Горно-Алтайске, и открытых чемпионатах г.
Красноярска и Горно-Алтайска.
На Открытом первенстве
Горно-Алтайска по плаванию в
искусственном водоёме урочища Еланда с участием любителей зимнего плавания из Горно-Алтайска, Бийска, Барнау-

ла, Томска, Санкт-Петербурга
Алтайские «Белые медведи»
показали высокие результаты
на коротких и марафонских
дистанциях. Абсолютным чемпионом среди мужчин стал
Дмитрий Сырых, студент 3
курса института биотехнологии, пищевой и химической
инженерии, капитан команды
по плаванию АлтГТУ. Абсолютным чемпионом среди мужчин
по четырем видам программы
(50 м – брасс, 200, 450, 1000
м – вольный стиль) стал Андрей
Денисов. Неплохих результатов
на соревнованиях добился
выпускник политеха Константин Кононенко (тренер Сергей
Есипов). Примечательно, что

самым юным участником соревнований стал 10-летний
Илья Саньков из 84-й школы г.
Барнаула, а самым возрастным
− Валентина Шухова, отметившая свой 70-летний юбилей
километровым заплывом.
На IV Открытом чемпионате
Томской области по зимнему
плаванию Дмитрий Сырых,
впервые приняв участие в
соревнованиях такого уровня,
стал серебряным призёром
в командной эстафете 4+ 25
и четвёртым в личном первенстве. Проплыл впервые
500 метров в ледяной воде,
проявил мужество и героизм,
показал хороший результат.
Чемпионом стал Андрей Денисов, занявший 1 место в своей
возрастной группе: 50 м брассом, и 100 м вольным стилем.
Кроме того, спортсмен занял
почётное 3 место на дистанции
500 метров.
Плавание всегда считалось
самым здоровым видом спорта,
а плавание в холодной воде повышает иммунную систему организма в разы, тем более, что
заниматься им можно практически с любого возраста, главное
желание быть здоровым.

углекислом газе» и «Молодой
сварщик» у специалистов ЗАО
«Редукционно-охладительные
установки» Руслана Шкоропара и Никиты Соснина. В
номинации «Сварщик профессионал» первое место занял
Василий Борматов, специалист
ООО «Завод энергетического
оборудования «ПроЭнергоМаш».
Торжественное награждение победителей пройдет в
ноябре в рамках городского
«Праздника труда».
Добавим, Благодарностью
администрации города Барнаула за помощь в организации и проведении городского
конкурса профессионального
мастерства «Лучший электросварщик г. Барнаула», посвященного 90-летию В. Г.
Радченко, отмечена кафедра
малого бизнеса в сварочном
производстве АлтГТУ.

Волонтеры − детям
Недавно ребята-активисты из Центра
волонтерских проектов и добровольческих инициатив посетили Барнаульский
центр N3 помощи детям, оставшимся без
попечения родителей.
Ребятишки 3-11
лет с удовольствием посмотрели развлекательную программу
и полакомились
двумя огромными
тортами, которые
студенты испекли
своими руками.
На протяжении
всего дня волонтёры играли детьми в
различные подвижные игры, делали поделки для бабушек и дедушек, которые
будут переданы студентами 22 октября
в пансионат.
Мы благодарны администрации Центра помощи детям за тёплый приём. И
особое спасибо волонтерам политеха
за отзывчивость и добрые сердца.
Ксения Гольцман, волонтер
Арина Чемисова, руководитель
ЦВПиДИ
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