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Дорогие друзья! Наступает Новый год – время новых надежд, 
успехов и побед. Каким будет наступающий год, зависит от каждо-
го из нас. Поэтому, прежде всего, хочу пожелать вам всем веры в 
себя и свои силы, больших свершений, открытий и надежд. Примите 
самые искренние поздравления с Новым годом! Желаю вам креп-
кого здоровья, огромного личного счастья, благополучия, неисся-
каемой энергии, реализации всех профессиональных планов! Пусть 
в Новом году вам неизменно сопутствует успех в том важном деле, 

которым вы занимаетесь! Пусть вашим лучшим начинаниям всегда 
сопутствует творческое вдохновение и созидательная инициатива, 
а ваши энергия и смекалка служат залогом успешного выполне-
ния намеченных планов. Хочется пожелать, чтобы вы всегда были 
окружены теплом и любовью своих близких, уважением коллег и 
друзей, а отличное настроение и душевный подъем всегда сопро-
вождали вашу жизнь! Любви, добра и благополучия!

С уважением Андрей МАКСИМЕНКО

С Новым годом, политехники!
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На состоявшемся ноябрь-
ском заседании Учёного 
совета университета про-
ректор по международной 
деятельности Александр 
Дунец информировал об 
итогах международной 
деятельности в 2016 году 
и приоритетных направле-
ниях работы на 2017 год. 

В текущем году АлтГТУ 
выполнил все нормативные по-
казатели, оценивающие меж-
дународную деятельность. По 
сравнению с прошлым годом 
произошло их увеличение на 
25,6%. Заключено и реализует-
ся 90 договоров и соглашений 
с зарубежными партнёрами. За 
2016 год вуз посетили 11 зару-
бежных делегаций, проведено 
35 международных научных 
мероприятий. На различных 
образовательных программах 
обучается более 770 иностран-
ных студентов и слушателей. 
Совместные проекты выполня-
лись с учёными Великобрита-
нии, Дании, Австрии, Польши, 
Индии, Монголии, Казахстана, 
Киргизии.  Объём средств от 
образовательной деятельно-
сти, полученной вузом от ино-
странных граждан и иностран-
ных юридических лиц, составил 
более 20 мол. руб. По словам 
А.Н. Дунца, в перспективе 
следует обратить внимание на 
увеличение совместных обра-
зовательных программ с ино-
странными вузами, поскольку 

«Национальный рейтинг вузов РФ, 
который показывает их востребо-
ванность со стороны российской 
экономики, представлен проектом 
«Социальный навигатор» МИА 
«Россия сегодня», − сообщают «РИА 
Новости». В исследование вошли 
446 вузов из 82 регионов страны. 

Оценка вузов проводилась по таким 
критериям, как востребованность подго-
товленных специалистов работодателями, 
коммерциализация интеллектуального 
продукта, производимого вузом, а также 
востребованность научно-исследователь-
ского продукта и др.

В рейтинг востребованности вузов 
вошли государственные, ведомственные, 
муниципальные и частные вузы, осущест-
влявшие подготовку кадров по основным 
и дополнительным программам высшего 
образования. Среди них – 132 инженерных 
вузов, 89 классических университетов, 57 
сельскохозяйственных вузов, 53 вузов из 

сферы управления, 68 гуманитарных вузов 
и 47 медицинских вузов. В исследование 
не были включены филиалы, высшие ду-
ховные учебные заведения, вузы сферы 
культуры и военного профиля.

Среди инженерных вузов (технических 
университетов), которые максимально 
широко были представлены в исследова-
нии, лидируют Национальный исследова-
тельский ядерный университет «МИФИ», 
Санкт-Петербургский национальный 
исследовательский университет информа-
ционных технологий, механики и оптики и 
Самарский государственный технический 
университет. АлтГТУ занимает 54 пози-
цию.

Как показали результаты данного 
исследования, по соотношению «доли 
выпускников, получивших направление на 
работу», лидируют сельскохозяйственные 
вузы страны – более 70% выпускников по-
лучают направление на работу. Наименее 
востребованы работодателями выпускники 
вузов сферы управления (в среднем около 

25%). По показателю «доли средств в 
бюджете вуза от научных исследований», 
как и следовало ожидать, лидируют ин-
женерные вузы страны. Доля их доходов 
от коммерциализации интеллектуальных 
продуктов составляет в среднем около 
17% бюджетов вузов, в то время как 
сельскохозяйственные и медицинские вузы 
получают не более 8% доходов.

Если рассматривать «индекс цитирова-
ния трудов сотрудников организации», то 
разрыв между разными типами вузов не 
столь очевиден: максимальные показатели 
у классических университетов (13,52%), а 
минимальные – у гуманитарных (9,62%).

Как полагают эксперты, подобная трех-
сторонняя оценка показывает потребите-
лям услуг высшей школы, каковы шансы 
получить подготовку, обеспечивающую 
конкурентоспособность на рынке труда, 
а также демонстрирует эффективность 
привлечения вуза к решению задач раз-
вития организаций, секторов экономики 
и территорий.

АлтГТУ в рейтинге востребованных вузов России

В Учёном совете университета

сейчас только ФИТ и ИнАрхДиз 
их реализацию доводят до 
получения выпускниками двух 
дипломов.

О реализации дистанцион-
ных образовательных техно-
логий в ИИО АлтГТУ сделала 
сообщение директор института 
Алла Нечаева. В институте 
интенсивного образования в 
течение года обучается 1400 
человек по различным направ-
лениям подготовки. Для обе-
спечения равных условий полу-
чения качественного образова-
ния, идентификации личности 
при прохождении контроля 
уровня освоения учебного 
материала используют матери-
альную базу 16 территориаль-
ных ресурсных центров в райо-
нах края. Специализированные 
аудитории используются для 
организации как удалённого 
взаимодействия преподава-

телей с обучающимися, так 
и для учебной деятельности 
студентов, выезжающих на 
лабораторные сессии в Бар-
наул. Внедрение современных 
информационных технологий 
в образование требует пе-
реподготовки и повышения 
уровня знаний современного 
преподавателя. С этой целью, в 
АлтГТУ организованы и  систе-
матически проводятся курсы 
повышения квалификации для 
преподавателей университета, 
осуществляющих и планиру-
ющих использование ДОТ по 
ряду программ. За 2014-2016 
годы эти курсы закончило бо-
лее 270 преподавателей. Ряд 
структурных подразделений 
и отдельных преподавателей 
университета активно внедря-
ют е-learning в образователь-
ную практику АлтГТУ: кафедра 
ИСЭ (зав. каф. Пятковский О. 

И.), преподаватели универси-
тета Авдеев А. С, Блем А. Г., 
Барышев Д. Д., Краснова М. В., 
Остроухое В. И., Пятковский 
И. О., Томашев М. В., Фетисо-
ва С. Ю., Кайгородова М. А., 
Кустов С. Л., Никифоров А. Г., 
Пышнограй Г. В., Сорокин А. В., 
Рогозин К. И., Хлебников А. И. и 
другие. Также Алла Владими-
ровна акцентировала внима-
ние на недостатках и очертила 
круг задач на перспективу.

Учёный совет заслушал от-
чет президента университета 
Льва Александровича Коршу-
нова о работе, проделанной 
им за 2012-2016 гг. Президент 
как гарант преемственности, 
сохранения стратегии разви-
тия и стабильности курса вуза 
занимается его перспективами. 
Большинство наиболее зна-
чимых для вуза проектов осу-
ществлялись при поддержке 
президента либо с его подачи 
и лоббирования. Например, 
введение в эксплуатацию бас-
сейна «Олимпийский», откры-
тие Наноцентра Алтайского 
края, спецфакультета, гранты, 
связанные с разработками 
в области медицины, поли-
мерных энергонасыщенных и 
нанокомпозиционных матери-
алов и многое другое. Также 
Лев Александрович поделился 
своим видением пополнения 
финансовой составляющей 
университета через вывод 
научных исследований и разра-
боток ученых вуза на внешний 
рынок.

https://ria.ru/abitura_rus/20161215/1483607102.html
https://ria.ru/abitura_rus/20161215/1483607102.html
https://vid1.ria.ru/ig/ratings/Engen-2016.htm
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В малом зале Администрации края 
чествовали победителей краевого конкурса 
«Интеллектуальный капитал Алтая». Заслуженные 
награды ученые получали из рук заместителя 
Губернатора Алтайского края Виталия Снесаря.

В администрации Алтайского края 
состоялась торжественная церемо-
ния награждения лауреатов премии 
края в области науки и техники. Кра-
евую премию собственноручно вру-
чал губернатор Александр Карлин.

В этом году краевой конкурс 
провели в семнадцатый раз. В нем 
приняли участие научные работ-
ники, рационализаторы, ученые, 
учителя, врачи, экологи, историки, 
краеведы и молодые ученые до 
35 лет. Их разработки открывают 
новый подход в решении различных 
проблем на практике.

В этом году лауреатами премии 
стали 59 человек. Премия Ал-
тайского края в области науки и 
техники в номинации «Разработка 
и применение новых методик обу-
чения, создание высококачествен-
ных учебников и учебных пособий 
для образовательных организаций 
края» присуждена кандидату физи-
ко-математических наук Владимиру 
Федоровичу Задонцеву и кандидату 
технических наук Тамаре Васильев-
не Котырло за работу «Разработка 
и применение новых методик обуче-
ния. Создание высококачественных 
учебных пособий по физике».

Научный центр имени доктора 
технических наук, профессора 
АлтГТУ им. И.И Ползунова Алексея 
Михайловича Гурьева открыт в г. 
Ухань (КНР). Предполагается, что в 
центре будут вестись исследования в 
области материаловедения и создания 
износостойких покрытий.

Совсем недавно Алексею Михайловичу 
была присуждена премия правительства 
провинции Хубэй в области науки и техники. 
Почетной награды профессор АлтГТУ удосто-
ен за выдающийся вклад в экономическое и 
социальное развитие провинции Хубэй.

Алексей Гурьев, профессор кафедры 
начертательной геометрии, с 2013 года 
является участником образовательной 
программы университета текстильной про-
мышленности г. Ухань. В рамках программы 
он был приглашен для ведения научной и 
преподавательской деятельности в китай-
ский университет. Тема научной деятельно-
сти Алексея Гурьева «Материаловедение в 
машиностроении». 

Задача Алексея Михайловича заключа-
ется в том, чтобы сначала обучить работе 
китайских студентов с этим оборудованием, 
а после принять участие в совместных ис-
следованиях. 

«Более миллиона рублей 
получит Сергей Умбетов, аспи-
рант факультета информа-
ционных технологий на раз-
работку лазерных очков для 

незрячих детей»,  − сообщают 
vesti22. 

Конкурс по поддержке со-
циальных предпринимателей 
проводил московский фонд 
«Навстречу переменам».

Эксперты оценили более 
300 заявок со всей страны. 
Грантов удостоены четверо 
победителей из Каменск-У-
ральского, Кемерово, Москвы 
и Барнаула. Алтайский край 
представлял аспирант техни-
ческого университета Сергей 
Умбетов. Он продемонстриро-

вал свою разработку сканера 
окружающего пространства 
для незрячих и слабовидящих. 
По словам Сергея Умбетова, 
деньги он потратит на дора-
ботку устройства.

На модернизацию своего 
устройства Сергей Умбетов 
получил 1 200 000 рублей. Так-
же для финалистов конкурса 
организовали консультации 
со специалистами московских 
компаний по вопросам раз-
работки бизнес-плана и его 
реализации.

Интеллектуальный капитал Алтая

Дипломами Губернатора 
Алтайского края и денеж-
ными премиями поощрены 
и ученые Алтайского госу-
дарственного технического 
университета. Победите-
лем конкурса по направле-
нию «Естественные науки» в 
номинации «Ученый года» 
стал Геннадий Полетаев, 
доктор физико-математиче-
ских наук, профессор, заве-
дующий кафедрой высшей 
математики и математиче-
ского моделирования; по 
направлению «Технические 
науки» в номинации  «Ученый 
года» лучшим стал Андрей 
Шалунов, доктор технических 
наук, заведующий кафедрой 
методов и средств измерений 
и автоматизации Бийского 
технологического института 
АлтГТУ. И в номинации «Мо-

Информация
Конкурс «Интеллектуальный капитал Алтая» учрежден по 

инициативе Губернатора Алтайского края в 2015 году вместо 
ранее проводимого конкурса среди научных, научно-педагоги-
ческих работников и студентов, участвующих в решении задач 
социально-экономического развития Алтайского края. Он 
организован с целью поощрения достижений в научно-иссле-
довательской деятельности сотрудников научных организаций 
региона, поддержки эффективной работы научных коллективов 
и отдельных ученых Алтайского края, стимулирования их твор-
ческой активности в части исследования проблем научно-тех-
нического развития региона и внедрения научно-практических 
разработок, направленных на их решение.

лодой исследователь года» 
победителем назван Виктор 
Нестеров, кандидат техниче-
ских наук, старший научный 
сотрудник кафедры методов 
и средств измерений и авто-
матизации (БТИ).

Г. Полетаев
А. Шалунов, В. Нестеров

ЗНАЙ НАШИХ!
Ученые АлтГТУ − лауреаты 
премии Алтайского края  
в области науки  и техники

В КНР открыт научный центр имени 
профессора АлтГТУ Алексея Гурьева

Сергей Умбетов получит финансовую 
поддержку на реализацию проекта

http://vesti22.tv/news/konstruktor-iz-barnaula-vyigral-bolee-milliona-rubley-na-razrabotku-lazernyh-ochkov-dlya
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Александр Брютов, аспи-
рант кафедры ДВС, не ну-
ждается в представлении, 
поскольку его имя в нашем 
вузе достаточно известно. 

Ещё будучи студентом и 
вплотную занимаясь наукой, 
он заявил о себе как талант-
ливый исследователь, о чём 
неоднократно писала газета 
«Алтайский политехник». А 
совсем недавно Министерство 
образования и науки РФ при-
судило ему стипендию Прези-
дента Российской Федерации 
для обучения за рубежом в 
2016/2017 учебном году за 
выдающиеся успехи в обучении 
и научные достижения. 

C 23 декабря по 23 марта 
2016 года Министерство обра-
зования и науки РФ проводило 
Всероссийский открытый кон-
курс для назначения стипендий 
Президента РФ для обучения 
за рубежом студентам и аспи-
рантам всех вузов России, 
проявившим себя в области 
науки, культуры и искусства 
и достигшим значительных 
успехов в фундаментальных и 
прикладных научных исследо-
ваниях.

Цель программы − сохра-
нение и развитие интеллекту-
ального потенциала Россий-
ской Федерации, и усиление 
государственной поддержки 
студентов и аспирантов об-
разовательных учреждений 
высшего профессионального 

Магистрант кафедры «Наземные транспор-
тно-технологические системы» Алексей 
Собачкин принял участие в очном этапе 
Всероссийского инженерного конкурса,  
проходившего в Санкт-Петербурге. 

Авторы 180 проектов были приглашены в 
Санкт-Петербургский университет, на базе которого 
проводился самый массовый и популярный форум. 

Алексей принимал участие в конкурсе инди-
видуальных проектов. Он представил на суд жюри 
разработку по созданию износостойких покрытий 
рабочих органов сельхозтехники. 

Как известно, от износостойкости рабочих дета-
лей в любой технике зависит срок её эксплуатации, 
поэтому очень важно как можно больше увеличить 
их прочность. Вот эту задачу и решил в своём 
научном исследовании молодой учёный, поэтому 
Диплом победителя стал заслуженной наградой 
за его труд.

«В первый день мы презентовали свои проек-
ты, − говорит Алексей. − На второй день органи-

заторы конкурса всех приглашенных участников 
разделили на два кубка − Кубок конструкторов 
и Кубок директоров. Назвали эти соревнования 
Технотлон-2016. Я определился в Кубок дирек-
торов. Все участники поделились на 8 команд 
по 7 человек в каждой. Командам дали задание 
– спрогнозировать на основе существующих тен-
денций проекты, которые будут актуальны через 
25 лет. Для оценки такого проекта необходимо 
было выполнить два требования: оригинальность 
идеи и реальность воплощения. Моя команда 
предложила идею «умной упаковки», которая че-
рез небольшой промежуток времени разлагалась 
без ущерба для окружающей среды. В течение 
двух дней проект был проработан в деталях.

В последний день состоялся полуфинал соревно-
вания, на котором были представлены 8 презента-
ций, от каждой команды. Перед выступлением моя 
команда была на лидирующей позиции, ну а после 
презентации мы оторвались от своих соперников 
в разы. Вместе с нами в финал вышли еще две 
команды, Одна с проектом по биочипированию, 

когда с помощью 
чипа отслеживают 
состояние здоровья 
человека, и проект 
ещё одной команды 
был связан с робо-
тизацией, полётом 
человека на Марс. 
Все три команды 
с помощью мультипликаторов создали 2-х минут-
ный видеоролик, характеризующий эти проекты, 
и показали его на торжественном мероприятии, 
где присутствовали представители Министерства 
образования и науки, правительства Санкт-Петер-
бурга, ректор вуза, принимающего форум. SMS-го-
лосованием был определен победитель, и им стала 
команда директоров. Именно мы получили кубок 
Технотлона-2016.

Я привез домой два диплома, кубок, массу поло-
жительных эмоций, пополнил свой интеллектуаль-
ный багаж за счёт общения с ребятами из других ву-
зов, совместной работы и участия в соревнованиях.

ЗНАЙ НАШИХ!

Со стипендией Президента РФ  
прямиком в университет Миссури

образования. Ежегодно заявки 
на участие в конкурсном отбо-
ре подают сотни человек по 
всей России, но только лучшие 
студенты и аспиранты смогут 
провести научные исследо-
вания в ведущих зарубежных 
университетах. Победителями 
конкурса стали 40 студентов и 
60 аспирантов России. Данные 
стипендии позволяют в тече-
ние учебного года учиться и 
заниматься научными исследо-
ваниями в лучших научно-об-
разовательных центрах мира. 
Объём средств, выделяемых на 
одну стипендию, составляет не 
более $24000. Стипендия по-
крывает расходы стипендиата 
на обучение, оформление визы, 
проезд до места обучения и 
обратно, проживание, меди-
цинскую страховку и оплату 
местного транспорта. Денеж-
ные средства перечисляются 

Минобрнауки России непосред-
ственно на счет принимающей 
организации. Рекомендуемый 
срок обучения – не более од-
ного учебного года.

Победителем конкурса сти-
пендий Президента РФ для 
обучения за рубежом от Ал-
тГТУ стал Александр Брютов. 
Аспирант пройдёт стажировку 
по курсу энергетики и програм-
ме интенсивного английского 
языка в Университете Миссури 
(University of Missouri), кото-
рый является крупным иссле-
довательским университетом 
США и входит в число 400 
лучших вузов мира по версии 
рейтингового агентства «Times 
Higher Education (THE)».

Александр – аспирант кафе-
дры двигателей внутреннего 
сгорания по специальности 
«Теплофизика и теоретиче-
ская теплотехника» и участник 
программы кадрового резерва 
АлтГТУ. Научный руководи-
тель молодого учёного – Се-
начин Павел Кондратьевич, 
д.т.н., профессор кафедры ДВС. 
Научная работа А. Брютова 
посвящена моделированию 
экологических характеристик 
поршневых двигателей с ис-
кровым зажиганием на основе 
термодинамических и кинети-
ческих моделей фронтального 
и объёмного горения. 

Александр – автор 30 опу-
бликованных научных и учеб-
но-методических работ, не-
однократный победитель и 
призёр всероссийских и меж-

дународных научно-исследо-
вательских конкурсов и кон-
ференций, обладатель грантов. 
Он получил звание «Молодой 
исследователь Алтайского 
края 2015» по направлению 
«Технические науки».

По словам Александра, сво-
еобразной точной перело-
ма для него стал II ежегод-
ный Всероссийский форум 
«Breakpoint – 2014»». Именно 
тогда он прислушался к совету 
одного из менторов форума 
– поучиться за рубежом, в 
Америке. Уже через полгода 
можно будет сказать, что 
программа-минимум по этому 
пункту выполнена. 

Сбор и подготовка необхо-
димых документов на конкурс 
стипендий Президента РФ 
для обучения за рубежом 
проводилась за год до пред-
полагаемого срока начала 
стажировки. Большая роль в 
формировании и оформлении 
заявки, получении необходи-
мых справок, переводе доку-
ментов на иностранный язык, 
взаимодействии с Минобрнау-
ки и администрацией принима-
ющего университета, по мне-
нию Александра, принадлежит 
Региональному центру меж-
дународного сотрудничества 
вузов Западной Сибири (РЦМС) 
АлтГТУ. Особенно благодарен 
Саша руководителю научного 
направления Дремовой Ната-
лье Леонидовне, оказывающей 
ему помощь быстро и профес-
сионально.

Дипломы и кубок Победителя  
Алексея Собачкина
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ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ 
СОВЕТ АлтГТУ
На базе крупнейшего 
предприятия края −
Барнаульского масло-
экстракционного завода 
прошло заседание 
Попечительского совета 
Алтайского государ-
ственного технического 
университета, и это не 
случайно, поскольку 
70% рабочего коллек-
тива завода являются 
выпускниками АлтГТУ. 
Возглавляет совет за-
меститель губернатора 
Алтайского края Виктор 
Мещеряков.

Попечительский совет 
начал свою работу с экс-
курсии по предприятию, 
на которой директор Вла-
димир Анипченко позна-
комил коллег с заводом и 
его продукцией.

О перспективах разви-
тия АлтГТУ и внедрении 
научных разработок уни-
верситета на промышлен-
ных предприятиях Алтай-
ского края сделал сооб-
щение исполняющий обя-
занности ректора Андрей 
Максименко. Директор 
института биотехнологии, 
пищевой и химической 
инженерии Александр Бе-
ушев рассказал членам 
совета о задачах, которые 
стоят перед универси-
тетом, по подготовке и 
закреплению рабочих и 
инженерных кадров на 
предприятиях пищевой 
промышленности края.

Проанализировала и 
дала оценку кадрового 
потенциала краевых про-
мышленных предприятий 
начальник управления 
по труду и занятости на-
селения Главного управ-
ления Алтайского края 
по труду и социальной 
защите Ирина Беседина. 
«Очень важно, − сказала 
она, − что политех вы-
страивает партнерское 
сотрудничество с работо-
дателями и откликается 
на государственный заказ. 
У университета есть се-
рьезные перспективы для 
дальнейшего развития 
успеха, поскольку техниче-
ские специалисты – тренд 
ближайшего будущего.

На пленарном заседании 
с напутственными словами 
к собравшимся обратились 
представители всех заинте-
ресованных в сотрудничестве 
с вузом структур. По словам 
д.э.н., профессора Е. И. Рогов-
ского, заведующего кафедрой 
МЭО, главная задача форума 
– исследование сущности и 
роли экономической безопас-
ности в социально-экономи-
ческом развитии государства, 
региона, бизнеса. 

Сычёва И. Н., д.э.н., про-
фессор, директор институ-
та экономики и управления: 
«Конференция проводится 
уже не первый год, и мы эти 
традиции будем приумножать, 
поскольку круглые столы и об-
суждаемые на них проблемы 
дают понимание – в том ли мы 
идем направлении, и насколь-
ко наши специалисты востре-

бованы в различных секторах 
экономики. Огромное спасибо 
нашим работодателям, пред-
ставителям реального секто-
ра экономики за то, что они 
ежегодно принимают участие 
в наших форумах и дают нам 
дельные советы, за их нерав-
нодушие к вузу и его делам». 

Ганеман Е. К., исполни-
тельный директор Объеди-
нения работодателей «Союз 
промышленников Алтайского 
края». Последние года мы 
очень тесно работаем с ву-
зом, поскольку предприятия 
и вуз – это одна связка. Соз-
даны центры по подготовке 
студентов, открыты кафедры 
на промышленных предпри-
ятиях. И сейчас, будучи на 
Роторе, заводе прецизионных 
изделий, видишь, что на со-
временных станках работают 
грамотные специалисты, в 

КБ− грамотные конструкторы, 
что не может не радовать».

Роговский Е. И.: «У нас 
сейчас заключено более 300 
договоров на проведение 
практик и соглашений о со-
трудничестве с вузом по 
направлениям подготовки 
специалистов по экономиче-
ской безопасности: начиная 
от силовых структур, промыш-
ленных предприятий, банков-
ского и предприниматель-
ского сообщества. Мы будем 
активно работать и дальше 
в этом направлении и все 
рациональные предложения 
сегодняшнего форума будут 
взяты нами на вооружение».

Заседания рабочих групп 
проходили в форме круглых 
столов, где участники обсу-
дили различные вопросы, 
касающиеся экономической 
безопасности государства 
и региона, экономической 
безопасности финансовой 
деятельности, вопросы пра-
вового обеспечения эконо-
мической безопасности и 
образовательных технологий 
в подготовке специалистов по 
экономической безопасности. 

С нового учебного 
года кафедра 
«Международные 
экономические 
отношения» возобновила 
встречи с интересными 
людьми, которые 
организует д.э.н., 
профессор, завкафедрой  
Евгений Роговский.

Студенты 2 курса специ-
альности «Экономическая 
безопасность» поучились 
жизни  у гендиректора Барна-
ульского станкостроительно-
го завода (1995 по 2001 гг.), 
сейчас члена совета дирек-
торов БСЗ, д.э.н., профессора, 
заслуженного экономиста РФ 
Вячеслава Горшкова.

Очень захватывающим был 
его рассказ о том, что, начав 
работать слесарем-стажером 
третьего цеха патронного 
производства, он стал в 1995 
году генеральным директо-
ром завода. Это были самые 
трудные для предприятия, 
как, впрочем, и для страны 
годы. Вячеслав Григорьевич 
трезво оценивал обстановку 
и свои возможности, зная, что 
старые времена не вернутся 
и что нужно работать по-но-

вому. К середине 90-х баланс 
предприятия был абсолютно 
не ликвидным − по сути, это 
был баланс предприятия со 
всеми признаками банкрот-
ства. Чтобы сохранить завод, 
нужны были срочные чрез-
вычайные меры, нужна была 
антикризисная программа, и 
она была создана.

Прежде всего, сформиро-
валась команда руководите-
лей-единомышленников, по-
нимающих реалии, в которых 
оказался завод, и умеющих 
действовать в этих условиях. 
Была изменена структура 
верхнего звена управления 
с акцентом на продажи. Соз-
даны дочерние предприятия 
с правом юридического лица. 
Цель этого шага − повышение 
эффективности производства 
за счет человеческого фак-
тора, что позволило более 
гибко реагировать на запро-
сы рынка. Можно долго пере-
числять, что конкретно было 
сделано под руководством 
Вячеслава Григорьевича, но 
главное − сохранен коллек-
тив и само предприятие.

Конечно же, от общения 
с такими людьми, как В. 
Г. Горшков, студенты получа-

ют огромный заряд энергии  
на достижение лучших ре-
зультатов в жизни.

Прошла и ещё одна встре-
ча студентов кафедры МЭО с 
Олишевским Андреем Ивано-
вичем, директором «Алтай-
ской Ярмарки», компании, ко-
торая организует и проводит 
выставки в Алтайском крае, а 
также является выставочным 
оператором, сопровождаю-
щим работу предприятий на 
выставках за пределами ре-
гиона. На данной встрече был 
проведен некий тренинг по 
теме: «Организация выставки 
для конференции по экономи-
ческой безопасности». 

Студенты получили огром-
ный опыт и массу полезной 
информации о том, как соз-
даются выставки, какие эта-
пы в себя включают, за что 
отвечает каждый член про-
ектной группы. После встре-
чи студенты, не откладывая 
дело в долгий ящик, сразу 
же разбились на подгруппы 
и определили направления 
и объем работы, применив 
те знания, которые получили 
на тренинге, чтобы создать 
свою первую настоящую 
выставку.

Экономическая безопасность  
в образовательных технологиях
В университете прошла Международная научно-прак-
тическая конференция «Экономическая безопасность: 
государство, регион, предприятие». В конференции 
приняли участие ученые, представители промышлен-
ных предприятий, банковского сообщества, предпри-
ниматели, студенты, магистранты и аспиранты, направ-
ление деятельности которых связано с её тематикой.

Школа жизни для студентов МЭО
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Декан факультета, про-
фессор Алтайского госу-
дарственного технического 
университета им. И.И. 
Ползунова Юрий Шапошни-
ков в рамках реализации 
гранта Благотворительного 
фонда В. Потанина прошел 
стажировку в университете 
Франш-Конте, г. Безансон, 
Франция. Сегодня он де-
лится своими впечатления-
ми с читателями газеты.

− Университет Франш-Кон-
те расположен в пяти городах: 
Безансон, Бельфор, Монбельяр, 
Везуль и Лон-ле-Сонье, основан 
в 1423 году. Сегодня университет 
Франш-Конте считается одним из 
ведущих высших учебных заве-
дений региона, в нем обучается 
более 20 тысяч студентов, из них 
около 20 процентов иностранцев. 
Между АлтГТУ и университетом 
Франш-Конте установлены давние 
двусторонние связи, действуют 
договора о взаимном обмене 
студентами и преподавателями 
для прохождения обучения и 
стажировок.

В программу моей стажировки 
по теме «Разработка и реализа-
ция образовательных программ 
в рамках Европейской системы 
высшего образования» входили 
семинары, посещение учебных 
занятий и научно-исследова-
тельских лабораторий, встречи со 
студентами, в числе которых были 
и наши политехники, обучающи-
еся во Франш-Конте. Стажировка 
явилась результатом тесного 
сотрудничества Регионального 
центра международного сотруд-
ничества (директор Колупанова 
И. А.), Французского ресурсного 
центра (директор Басенок Н. Г.) 
АлтГТУ и управления междуна-
родных отношений университета 
Франш-Конте (директор Жан-Поль 
Торби) при языковой поддержке 
г-жи Валентины Грожан.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Университет Франш-Конте деловой партнёр 
технического университета

На семинарах в подразделениях 
университета Франш-Конте обсу-
ждалась тематика и возможности 
участия университетов в евро-
пейских программах, в частности 
Ерасмус+, взаимного сотрудни-
чества в сфере высшего образо-
вания, соответствие Российских 
и Французских образовательных 
программ и учебных планов об-
учения студентов. От универси-
тета Франш-Конте в семинарах 
приняли участие директор Анна 
Эмануэль Гросси и зам. директо-
ра Жан-Поль Торби управления 
международных отношений, зав. 
кафедрой русского языка Жасмин 
Жак, куратор программы Ерасмус+ 
Максим Блондель, преподаватели 
и студенты. В ходе встреч обсуж-
далось сотрудничество по вза-
имным стажировкам и обучению 
студентов, направления научных 
исследований и возможности 
совместных публикаций статей.

Преподаватели и руково-
дители структур университета 
Франш-Конте рассказывали о 
существующей образовательной 
и научной практике работы. Так, 
например, высказывалась обес-
покоенность в снижении у сту-
дентов качественных показателей 
обучения, особенно на первом 
курсе, в то же время, отмечалось 
повышение заинтересованности 
студентов в изучении дисциплин. 
В научной сфере основной темой 
обсуждения стало расширение 

договорных отношений с за-
казчиками в финансировании 
научных исследований. Также 
шел разговор о перспективах раз-
вития образовательной и научной 
деятельности в связи с переходом 
университета Франш-Конте в си-
стему автономных образователь-
ных учреждений и предстоящего 
объединения с университетом 
Бургундии, г. Дижон. 

В институте технологии нам 
были представлены исследова-
ния энергетической лаборатории, 
которые ведутся по договорам с 
автомобильной компанией Пежо. 
Были продемонстрированы ис-
следования по разработке пер-
спективных источников энергии, 
водородных топливных элементов. 
Руководитель научного направ-
ления «Топливные элементы и 
вспомогательное оборудование» 
доктор Самир Джемей представил 
теоретические разработки. Аспи-
ранты, теплотехники и механики 
продемонстрировали оборудова-
ние и опытные образцы водород-
ных топливных элементов.

В Национальной школе меха-
ники и микротехнологий (ENSMM) 
университета Франш-Конте со-
трудники международного отдела 
рассказали о применяемых обра-
зовательных технологиях, между-
народных связях и договорных от-
ношениях с предприятиями. Под-
готовка специалистов в ENSMM 

проходит на основании договоров 
с предприятиями по прикладным 
направлениям деятельности буду-
щих специалистов. Такой принцип 
построения образовательного 
процесса обеспечивает востребо-
ванность специалистов на рынке 
труда Евросоюза.

С учетом имеющегося дого-
вора между АлтГТУ и ENSMM 
директор отдела международных 
отношений ENSMM проф. Наталья 
Будро выразила готовность в рас-
ширении взаимных контактов по 

проведению стажировок студентов 
по близким направлениям обра-
зовательной деятельности АлтГТУ 
и ENSMM. 

Также была проведена встреча 
со студентами ENSMM, выпуск-
никами АлтГТУ Владиславом 
Брусенцовым и Егором Звягин-
цевым, которые заканчивают курс 
обучения в ENSMM. Наши ребята 
освоили 3-х летний курс обучения 
в ENSMM за 2 года и в ближай-
шее время планируют защитить 
свои выпускные работы. Такой 
успешный результат освоения 
программы обучения нашими 
ребятами стал возможен благо-
даря хорошей профессиональной 
подготовке в АлтГТУ по основной 
специальности. Кроме того, ребята 
до поступления в ENSMM, будучи 
студентами АлтГТУ, дополнительно 
занимались изучением француз-
ского языка.

Мероприятия в рамках про-
граммы стажировки проходили 
организованно, в дружественной 
обстановке, проведены много-
численные встречи по широкому 
кругу образовательной и научной 
деятельности. Принимающая сто-
рона университета Франш-Конте 
высказывала искреннюю заин-
тересованность в двухсторонних 
контактах и развитии совместной 
деятельности на основании дей-
ствующих договоров.Один из корпусов университета Франш-Конте, г. Безансон

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C
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В декабре отмечает свое 
70-летие крупнейший 
вуз города – Рубцовский 
индустриальный институт 
АлтГТУ. За эти десяти-
летия он внес весомый 
вклад в развитие науки и 
промышленности нашей 
страны. Вуз и по сей день 
является кузницей кадров 
для ведущих предприятий 
Рубцовска, Алтайского 
края, России.

ПУНКТ ОТПРАВЛЕНИЯ
Начало большого пути ны-

нешнего РИИ положено в 
декабре 1946 года, когда 
была набрана первая группа 
студентов-вечерников учеб-
но-консультационного пункта 
Московского института ме-
таллопромышленности. Через 
год его передали Алтайскому 
институту сельскохозяйствен-
ного машиностроения. 

В течение трех лет пункт 
размещался в четырех комна-
тах саманного барака. Поэтому 
двухэтажное здание по ул. 
Вокзальной, куда в 1949 году 
переехали студенты вместе с 
преподавателями, казалось 
настоящим храмом науки. За-
нятия проходили там вплоть 
до 1956 года, когда учебное 
заведение заняло один из кор-
пусов общежития Алтайского 
тракторного завода на том са-
мом месте, где вуз находится и 
сейчас. Со временем ему были 
переданы и другие корпуса, а 
также построены новые. 

В 1959 году Рубцовский 
филиал стал вечерним факуль-
тетом Алтайского политехни-
ческого института. В Рубцовске 
тем временем развивалась 
промышленность, работало 
пять крупных заводов, которые 
нуждались в квалифицирован-
ных инженерных кадрах. Мис-
сия их подготовки была возло-
жена на институт, и он начал 
работать в тесной связке с 
предприятиями города. В 1984 
году состоялся первый набор 
на очную форму обучения по 
системе «завод-втуз», которая 
функционировала почти 10 лет 
и прекратила свое существо-
вание в перестроечную эпоху.

В 1994 году «завод-втуз» пе-
реименовали в Рубцовский ин-
дустриальный институт. Через 
год прошла первая аттестация 
РИИ и получена лицензия на 

БОЛЬШОЙ ЮБИЛЕЙ БОЛЬШОГО ВУЗА 

Рубцовскому индустриальному  
институту исполняется 70 лет

ведение образовательной дея-
тельности. После этого вуз еще 
трижды успешно проходил ли-
цензирование и аккредитацию, 
последний раз – в 2016 году.

РОЛЬ ЛИЧНОСТИ
Институту везло на грамот-

ных руководителей и специ-
алистов. Навсегда вписано в 
историю вуза имя профессора 
Тимофея Александровича Жи-
вотовского, организатора пер-
вого набора студентов.

Во время руководства де-
кана Андрея Кузьмича Орлова 
филиал был переведен в новое 
четырехэтажное здание, орга-
низованы первые лаборатории, 
расширился штат сотрудников, 
пополнился библиотечный фонд.

Много сделали для разви-
тия вуза деканы Владимир 
Николаевич Фунтиков, Андрей 
Ильич Клишин, Иван Фокович 
Дерюга.

Доцент Николай Тимофее-
вич Путятин курировал возве-
дение новых учебных корпусов.

При профессоре Викторе 
Борисовиче Бутыгине был 
построен четвертый корпус 
института, реконструирован 
пятый, началось строитель-
ство спортивного комплекса и 
впервые были приняты студен-
ты-очники.

Большой вклад в совер-
шенствование научной и вне-
учебной работы, укрепление 
материально-технической базы 
внесли профессор Виктор Лео-
нидович Жихарев, профессор 
Сергей Алексеевич Гурченков, 
доцент Алексей Анатольевич 
Кутумов, который руководит 
институтом в настоящее время.

СТАВКА НА 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
За 70 лет своего существо-

вания РИИ выпустил около 
14 тысяч специалистов по 29 
специальностям и направлени-
ям подготовки.

– Наш вуз всегда держал 
руку на пульсе времени, – от-
мечает директор Рубцовского 
индустриального института 
Алексей Анатольевич Кутумов. 
– В военные и послевоенные 
годы для эвакуированных в 
Рубцовск заводов требовались 
инженерные кадры, и все силы 
преподавательского состава 
были брошены на подготовку 
специалистов этого профиля. 
А когда стране понадобились 
строители, энергетики, про-
граммисты, инженеры пищевой 
промышленности, институт 
ответил открытием новых 
направлений. Выпускников 
нашего вуза отличают высокая 
мотивация, активная жизнен-
ная позиция, широкие знания. 
Они легко находят работу на 
ведущих предприятиях круп-
нейших городов России и за 
рубежом. 

В институте созданы все 
условия для подготовки вы-
сококвалифицированных 
специалистов. Он располагает 
необходимой материально-тех-
нической базой, кадровой 
обеспеченностью. Более 70 
процентов преподавателей 
имеют звания докторов и кан-
дидатов наук.

Сегодня в вузе обучаются 
около 1200 студентов. Нала-
жены связи с магистратурами 
ряда сибирских вузов, где 
выпускники при желании могут 

продолжить образование.
Раздвинуть границы про-

фессиональных возможностей 
помогает центр повышения 
квалификации и переподготов-
ки кадров, который реализует 
несколько десятков программ.

СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ЖИЗНЬ
Рубцовский индустриальный 

институт помогает своим сту-
дентам раскрыть личностный 
и творческий потенциал. В вузе 
есть вокальные и хореографи-
ческие коллективы, команды 
КВН, студенческие педагоги-
ческие и строительные отряды, 
штаб трудовых дел, спортив-
ные секции.

Отличившиеся в учебе и 
общественной деятельности 
студенты получают стипендии 
разных видов.

Институт выпускает газету 
«Поколение РИИ». Кроме того, 
информация о наиболее зна-
чимых событиях и новостях из 
жизни вуза размещается на 
официальном сайте РИИ.

ВСЕ – НА ПРАЗДНИК!
9 декабря в 17 часов в 

городском Дворце культу-
ры начнется торжественная 
программа «О времени, исто-
РИИ и людях…», посвященная 
70-летию Рубцовского инду-
стриального института. На 
праздник приглашают всех, чья 
жизнь так или иначе связана с 
ним. Приедут представители 
головного вуза – Алтайского 
государственного технического 
университета.

В адрес виновников торже-
ства прозвучит немало теплых 
слов. Гостей порадуют высту-
плениями творческие коллек-
тивы ГДК и РИИ.

– В день юбилея хочется 
вспомнить добрым словом тех, 
кто стоял у истоков создания 
нашего института, сказать 
спасибо нашим ветеранам, 
пожелать сотрудникам, препо-
давателям и студентам успехов 
в научной и учебной работе, сил 
и энергии для покорения новых 
вершин познаний, постоянного 
совершенствования. И всем нам 
без исключения – стабильности, 
благополучия, уверенности 
в завтрашнем дне, – говорит 
Алексей Анатольевич Кутумов.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ
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Программа Альфа-Банка 
уже много лет успешно 
действует на базе 15 круп-
нейших вузов России, в 
таких городах как Москва, 
Санкт-Петербург, Екатерин-
бург, Новосибирск, Влади-
восток, Самара и др. 

Инициаторы программы постави-
ли перед собой задачу поддержать 
самых способных студентов двух 
начальных курсов в разных угол-
ках России. В Барнауле программа 
реализуется с 2015 года и предус-
матривает трёхступенчатый отбор 
студентов.

Первокурсники технического 
университета, являющиеся победи-
телями и призерами Всероссийских 
олимпиад и победителями ме-
жрегиональной многопрофильной 
олимпиады, подавали заявки 
на участие в программе «Аль-
фа-Шанс». На первом этапе отбора 
ребята должны были написать эссе 
на одну из трех представленных 
тем: Пять событий этого года, кото-
рые меня изменили. Человек, кото-
рый изменил мое мировоззрение; 
Собственное мнение по нынешним 
временам − роскошь, которой никто 
не может себе позволить; Человек, 
который почувствовал ветер пе-

Студенты факультета ин-
формационных технологий 
Алтайского государствен-
ного технического универ-
ситета по просьбе ГУВД  
г. Барнаула подготовили 
информационный виде-
осюжет о предоставляе-
мых услугах интернет-пор-
тала www.gosuslugi.ru. 

По задумке авторов – сту-
дентов кафедры информатики, 
вычислительной техники и 
информационной безопас-
ности, сюжет должен быть 
максимально информативен и 
понятен для разных возраст-
ных категорий населения. «Нам 
необходимо было показать, 
что услуги ресурса могут быть 
полезны и молодым людям, 
и востребованы среди пожи-
лых людей», – рассказывает 
Полина Сметанина, студентка 
группы ИБ-51. В подготовке 
и съемках видеоматериала 
принимали участие Дмитрий 
Диденко, Полина Сметанина, 
Анна Ильиных, Егор Дедов, 
Андрей Попов, Даниил Рябов, 
Андрей Копылов.

По словам Евгения Зрю-

«Доброволец года – 2016»

Именные стипендиаты Альфа-Банка

ремен, должен строить не щит от 
ветра, а ветряную мельницу.

По результатам работ студентов 
были отобраны 30 кандидатов, сле-
дующим испытанием для которых 
было собеседование с сотрудниками 
Альфа-Банка, а также с некоторыми 
деканами АлтГТУ. После всех испыта-
ний на финишную прямую вышли 10 
студентов, которые и будут получать 
стипендию в размере 5 000 рублей 
каждый месяц. Это Хабибуллоххуд-
жа Шодмонов, Дарья Коновалова, 
Егор Потопахин, Оксана Перегуда, 

Андрей Гольм, Яна Коноплёва, Ана-
стасия Добрынина, Дарья Демина, 
Наталья Тюрина, Михаил Радченко.

Мы поинтересовались у деву-
шек, которые уже не первый год 
получают стипендию по программе 
«Альфа-Шанс», как стипендиальная 
программа помогла им в реализации 
их целей и задумок.

Анастасия Кузеванова, гр. ДАС-51: 
«Альфа-Шанс − это программа, кото-
рая действительно дает шанс, но шанс 
для каждого свой. В первую очередь 
это возможность реализовывать себя 

там, где ты хочешь. Кому-то ближе 
наука, кому-то творчество, кому-то 
спорт, кому-то волонтёрство. И этих 
вариантов очень много. Учиться на 
«отлично», совмещать любимые дела, 
а также зарабатывать деньги доволь-
но трудно. Благодаря ежемесячной 
поддержке Альфа-Банка появляются 
дополнительные возможности. Для 
меня этой возможностью стала реа-
лизация проекта, направленного на 
помощь приюту для животных «Ла-
ска». Акция, проведенная нами, была 
достаточно успешной, и теперь мы 
хотим сделать ее ежегодной».

Ирина Хатунцева, гр. ДАС-51: «Я 
очень благодарна Альфа-Банку за 
такую программу! Действительно, 
она оказала большую поддержку и 
дала шанс на новые возможности. Я 
приняла важные решения для себя и 
надеюсь, что мои планы осуществят-
ся. Именно с помощью Альфа-Шанса 
мне выпала удача развиваться даль-
ше, быть на ступеньку выше!»

Анастасия Айкишева, гр. ДАС-51: 
«Альфа-Шанс дал мне стимул доби-
ваться новых высот. Победа в этом 
конкурсе открыла мне глаза на то, что 
я могу достичь поставленных целей, 
обойти конкурентов и быть лидером. 
Также эта программа помогает мне 
держаться на уровне и не отступать 
назад, отлично учиться и заниматься 
активной деятельностью».

Студенты АлтГТУ 
подготовили видеосюжет  
о сайте Госуслуг

мова, декана факультета ин-
формационных технологий, и 
правоохранительные органы, 
и факультет заинтересованы 
в сотрудничестве: «Это не пер-
вый наш опыт взаимодействия 
с силовыми структурами. Мы 
проводим экспертизы, которые 
помогают вычислять мошен-
ников, снимающих деньги с 
телефонов и банковских карт 
населения. За два года было 
проведено более сотни экспер-
тиз. Наша работа помогла вый-
ти на преступные группировки 
и доказать их причастность к 
кражам».

Настоящим подарком для 
студентов стало посещение 
закрытого музея ГУВД.

Состоялся очный этап межвузов-
ского конкурса «Доброволец года 
– 2016», в котором приняли участие 
8 студентов – представителей сту-
денческой молодежи АГУ, РанХиГС, 
Рубцовского педагогического кол-
леджа. Технический университет 
представляли студентка строитель-
но-технологического факультета, 
член профсоюза, боец круглогодич-
ного студенческого волонтерского 
отряда «Пионер» Ксения Гольцман и 
студента института экономики и 
управления, член комитета по 
политике студенческого правитель-
ства Анастасия Григорович.

Конкурс проходил в два этапа. 1 
этап – заочный, в рамках которого 
конкурсанты провели по две соци-
альные акции, а также PR-акцию по 
развитию добровольчества в вузе. 
Например, Ксения Гольцман вместе 
со своей командой организовала 
выезд в Детский дом малютки (г. 
Бийск) для проведения социальной 
акции «Сказка для детей», а 18 
ноября совместно с активом строи-
тельно-технологического факультета 

провела акцию «Здоровый образ 
жизни на СТФ».

2 этап – очный состоял из сле-
дующих мероприятий: дискуссия 
участников на тему «Стимулирова-
ние деятельности волонтеров: луч-
шие практики и ситуации в России», 
защита собственных социальных 
проектов. Ксения Гольцман пред-
ставляла городскую социальную ак-
цию «Ель желаний». Жители города 
узнали о том, что любой человек 
может сделать новогодний подарок 
ребенку, оставшемуся без попечения 
родителей. А Анастасия Григорович 
рассказала о проведении благотво-
рительного концерта в АлтГТУ для 
сбора средств в помощь этим детям. 
Также конкурсантки представили 
свои визитные карточки.

По итогам двух этапов Ксения 
Гольцман стала победителем в  номи-
нации «Лучший социальный проект», 
а также завоевала почетное II место 
по совокупности мероприятий этапов 
конкурса. Поздравляем с победами!

Татьяна ЗАЙЧЕНКО, заместитель  
председателя ППОС АлтГТУ

http://www.gosuslugi.ru
http://www.gosuslugi.ru
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В Ползуновском центре 
прошла онлайн-конферен-
ция «Казахстанский путь: 
25 лет мира и созидания» 
между родственными 
кафедрами Восточно-Ка-
захстанского государствен-
ного университета имени  
Д. Серикбаева и Алтай-
ского государственного 
технического университета 
им. И.И. Ползунова.

Студенты строительно-технологического факультета не только 
активны, но и ведут здоровый образ жизни. Недавно на большой 
перемене прошла акция «СТФ за здоровый образ жизни».

В новом корпусе на всех этажах были разбиты станции с опре-
деленным названиями: «Нет наркомании!», «Нет алкоголизму!», 
«Нет курению!». Все посетители могли поучаствовать в конкурсах 
и получить сладкий приз.

Если вы были среди тех счастливчиков, то наверняка оценили 
яркие плакаты, нестандартные и веселые конкурсы и оригиналь-
ность оформления станций. Здорово, что большинство студентов 
поддержали акцию, здорово, что в 21 веке мы заботимся о своем 
здоровье и здоровье будущего поколения. Мы говорим «Нет!» 
вредным привычкам! Ты с нами?

22 ноября в рамках обще-
университетского конкурса 
«Лучший профгрупорг  
АлтГТУ-2016» в двух шко-
лах Калманского района 
(МБОУ Бурановская СОШ и 
МБОУ Калманская СОШ  
им. Г.А. Ударцева) прошла 
социальная акция «Школа − 
территория здоровья». 

Инициатором и организатором 
акции стала студентка гр. ЭРПХ-51 
института биотехнологии, пищевой 
и химической инженерии Стефания 
Макаревская. Команда, выехавшая 
для проведения мероприятия, была 
сформирована из трех отрядов все-
российской патриотической акции 
«Снежный десант»: «Белые медве-
ди», «Попутный ветер», «Эверест». 
Целью визита студентов являлась 

АКЦИЯ «БАТАРЕЙКИ 
ПОЛИТЕХА, СДАВАЙТЕСЬ!»

ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ

АКЦИЯ

«Казахстанский путь: 
 25 лет мира и созидания»

Организаторами выступили ка-
федра истории Казахстана и Ассам-
блеи истории Казахстана ВКГТУ и 
кафедра истории Отечества АлтГТУ. 
Мероприятие было посвящено 
25-летию независимости Республи-
ки Казахстан и 75-летию Алтайского 
государственного технического уни-
верситета им. И.И. Ползунова.

Конференцию открыли проректор 
по науке и международному сотруд-
ничеству ВКГТУ О. Д. Гавриленко и 

проректор по международной де-
ятельности АлтГТУ А. Н. Дунец. В 
выступлениях Р. К. Айдарбаевой, С. 
А. Линок (кафедра «ИК и АНК» ВКГ-
ТУ), Н. М. Никонова (ИКИБА АлтГТУ), И. 
Н. Никулиной (кафедра ИО АлтГТУ), Ж. 
Б. Сулейменовой (Центр казахского 
языка и культуры АлтГТУ) освещались 
вопросы достижений Казахстана за 
25 лет, стратегического партнерства 
и приграничного сотрудничества 
Казахстана и России, возможные на-

правления и механизмы расширения 
сотрудничества кафедр отечественной 
истории университетов.

В завершение конференции была 
принята резолюция, в которой 
отмечены усилия университетов 
по повышению эффективности 
использования потенциалов, их 
опыта и достижений в приоритет-
ных направлениях модернизации 
систем образования, современной 
науки и техники, инновационному 

развитию экономик РК и РФ; роль 
гуманитарных кафедр технических 
университетов в гуманитаризации 
инженерного образования, распро-
странении культурных ценностей 
стран, их сохранении и обогащении 
с учетом высоких принципов нацио-
нальной культуры и взаимообогаще-
ния культур, что особенно актуально  
для приграничных регионов Казах-
стана и России.

Также предложено продолжить 
выработку механизма межинститу-
циональной интеграции, мобили-
зации интеллектуальных ресурсов 
казахстанской и российской мо-
лодежи; разработать программу о 
сотрудничестве между кафедрами 
истории Казахстана и Ассамблеи 
народа Казахстана ВКГТУ и истории 
Отечества АлтГТУ; сформировать 
коллективы для разработки со-
вместных научных проектов по 
исторической тематике с финан-
сированием от национальных или 
международных грантов; продол-
жить научное руководство студен-
тами ВКГТУ и АлтГТУ для участия 
студенческой молодежи в Между-
народной летней школе студентов 
вузов Большого Алтая.

В конце ноября на большой пере-
мене в новом корпусе АлтГТУ состоя-
лась социальная акция «Батарейки 
политеха, сдавайтесь!».

Организатором акции является 
участница общеуниверситетского 
конкурса «Лучший профгрупорг 
АлтГТУ – 2017», студентка ИнАрхДиз 
Дарья Евстигнеева.

А вы знаете, что всего одна паль-
чиковая батарейка может загрязнить 
тяжелыми металлами 400 литров 
воды или 20 квадратных метров 
земли? Но это можно предотвратить! 
Дарья Евстигнеева совместно со 
своей командой решила побороться 
с этой проблемой путем сборка и 
передачи использованных батареек 
в специальные учреждения.

Цель акции – привлечь студенче-
скую молодежь, сотрудников и пре-
подавателей к сдаче использованных 
батареек. Дарья и её помощники 
проинформируют участников акции 
о том, куда можно сдавать батарейки 
самостоятельно, и почему их нельзя 
выкидывать в обычную урну или 
хранить дома.

Также, отвечая на вопросы викто-
рины, можно получить сладкий приз.

Уважаемые студенты, препода-
ватели и сотрудники! Не оставай-
тесь в стороне, давайте сделаем 
наш мир чище!

Школа – территория  
здоровья

поддержка и пропаганда здорового 
образа жизни в сельских школах. 
Ученики 8-11 классов с интересом 
прослушали тематическую лекцию 
и посмотрели фильм о том, как быть 
здоровым. Кроме того, состоялся 
турнир по волейболу и баскетболу, а 
также команда студентов совместно 

со школьниками провела зажига-
тельный флеш-моб. Ребята получи-
ли море положительных эмоций и 
полезной информации. 

Организаторы акции угостили 
школьников мандаринами и остави-
ли на память наклейки «Здоровый 
образ жизни».

СТФ за здоровый образ жизни
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(Продолжение, 
начало в №1)

ВОСПИТЫВАЕМ  
СВОИ КАДРЫ
В 1970-1980-х гг. деятель-

ность политехнического ин-
ститута, как и других вузов 
страны, в большей степени, 
чем прежде, определялась 
требованиями научно-техни-
ческой революции, мирового 
интеграционного процесса. 
Требовалось интенсифициро-
вать учебный процесс, осуще-
ствить комплексный подход к 
организации самостоятельной 
работы студентов, совершен-
ствовать производственную 
и преддипломную практики, 
повысить уровень учебной и 
научно-методической рабо-
ты, обеспечить соединение 
обучения с воспитанием. На 
этих основных направлениях 
сосредоточил свои усилия 
многотысячный коллектив 
алтайских политехников.

С увеличением контингента 
студентов менялся количе-
ственно и качественно про-
фессорско-преподавательский 
состав. Становилось больше 
преподавателей с учеными зва-
ниями и степенями. Защитили 
докторские диссертации и были 
избраны на должность заведу-
ющих кафедрами: И. М. Владов-
ский, Ю. Н. Гарбер, В. Н. Гячева, 
В. К. Козлова, А. И. Мягков, O. K. 
Никольский, В. Ф. Семенов, А. А. 
Стриженко. Прошли по конкурсу 
и стали заведовать кафедрами 
профессоры, доктора наук П. 
И. Госьков, Л. В. Гячев, В. Н. 
Покровский, Б. Д. Цемахович. 
Профессорское звание было 
присвоено кандидатам наук П. 
Д. Мищенко и Я. В. Савченко − 
преподавателю филиала АПИ 
в Бийске.

В аспирантуре ежегодно 
проходили подготовку 30-55 
аспирантов по 15 специаль-
ностям. В течение 25 лет 
(1960-1985гг.) аспирантуру 
АПИ окончили 200 человек, 
в большинстве своём защи-
тивщие диссертации. За то же 
время в целевую аспирантуру 
вуз направил более 200 поли-
техников. В 1985 г. в институ-
те работало 20 профессоров, 
докторов наук и 417 доцентов, 
кандидатов наук. Ежегодно 
десятки преподавателей по-
вышали квалификацию в ин-
ститутах повышения квалифи-
кации и на факультетах повы-
шения квалификации. Активно 
работали кафедральные и 
межкафедральные научно-ме-
тодические семинары, многие 

Первый технический вуз на Алтае
ОТ ИСТОКОВ К СОВРЕМЕННОСТИ

преподаватели занимались 
на курсах подготовки к сдаче 
кандидатских экзаменов.

И СОВЕРШЕНСТВУЕМ 
УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
Администрация институ-

та постоянно заботилась о 
повышении академической 
успеваемости студентов, уси-
лении роли кафедр, особенно 
выпускающих как главного 
звена учебно-воспитательно-
го процесса. Первостепенное 
значение придавалось совер-
шенствованию методов управ-
ления учебно-воспитательной 
работой, организации само-
стоятельной работы студентов 
− обеспечению их необходимой 
литературой, улучшению мето-
дики проведения учебных за-
нятий. По примеру других вузов, 
в ноябре 1979 г. в АПИ было 
создано учебно-методическое 
управление, состоявшее из 4 
отделов: учебного, научно-ме-
тодического, методического 
обеспечения воспитательной 
работы, практики студентов и 
стажировки молодых специа-
листов. Главной задачей УМУ 
являлось обеспечение Сту-
денты и преподаватели инсти-
тута встречались с учеными 
и преподавателями вузов и 
научных учреждений Москвы, 
Новосибирска, Алма-Аты, Ро-
стова-на-Дону, Ташкента и 
других городов. Это общение 
проходило в форме лекций, бе-
сед, семинаров, консультаций. 
Доброй традицией политех-
ников являлись дни открытых 
дверей с приглашением студен-
тов и преподавателей из других 
вузов города.

ПРОДВИГАЕМ АСУ 
«ПРИЕМ»
На новую, более высокую 

качественную ступень под-

нялось использование тех-
нических средств обучения 
в учебном процессе. Были 
созданы специализированные 
аудитории с соответствующим 
оборудованием. Значительно 
выросло значение инсти-
тутского вычислительного 
центра, оснащенного ЭВМ 
- ЕС-1020, ЕС-1022, СМ-4, 
М-6000, М-222. Работники 
центра прошли подготовку 
при создании и внедрении в 
учебный процесс АСУ «Сигма» 
в творческом содружестве с 
учеными СО АН СССР, а также 
при разработке подсистемы 
ОАСУ Минвуза РСФСР «Управ-
ление учебно-методическим 
обеспечением», в которой 
институт принимал участие с 
1973 г.

Велся постоянный, поиск 
новых форм профориента-
ционной работы среди стар-
шеклассников, современных 
средств отбора абитуриентов, 
совершенствования учебного 
процесса, разрабатывались 
более совершенные органи-
зационные формы и методы 

технических вузов страны, в 
котором была разработана и 
внедрена система АСУ «При-
ем». С 1978 г. письменные 
экзамены по физике, матема-
тике, химии осуществлялись 
с применением этой системы 
в полном объеме. Начиная с 
1984 г., ЭВМ применяется при. 
оценке знаний на вступитель-
ных экзаменах по русскому 
языку и литературе. Основную 
работу по внедрению нового 
метода проделали препода-
ватели и сотрудники института 
Л.А. Борисова, Г.И. Бусыгина, 
А.В. Вихарев, Н.А. Гондаренко, 
А.В. Горр, Т.Н. Елагина, А.М. 
Еркин, В.Г. Захваткина, Л.А. 
Козлов, В.И. Козлов, Р.П. Ку-
новская, Н.П. Ластовкина, В.Б. 
Маркин Л.А. Морозова, Е.В. 
Павловский, И.М. Поливанов, 
В.Г. Радченко, Г.Н. Ткаченко, 
Ю.В. Федоров, В.А. Хоменко, 
Г.И. Швецов, Г.М. Шатунов, 
B.C. Яровой.

РАБОТАЕМ  
НА БЛАГО ВУЗА
Большую работу по обе-

спечению учебного процесса 
учебниками и другой литера-
турой вел коллектив инсти-
тутской библиотеки. Основу 
ее коллектива составляли 
опытные, высококвалифици-
рованные специалисты, люди 
с творческой жилкой. Много 
лет директором библиотеки 
проработала Л.П. Бельферман. 
Большой вклад в развитие 
библиотеки внесли замести-
тель директора В.П. Серова, 
заведующие отделами А.А. 
Бойко (библиографии), А.А. 
Слюсарь (научной обработки), 
Г.А. Трушникова (обслужива-
ния), К.Я. Шефнер (методиче-
ской работы), зав. сектором 
М.П. Таякина, художник-о-
формитель М.И. Задорожная, 
Е.Л. Першаева. В 1967, 1970, 
1977, 1980 гг. библиотека 
Алтайского политехнического 
института была победителем 
Всесоюзных соревнований 
библиотек, награждалась ди-
пломом «Лучшая библиотека 
РСФСР».

Неизмеримо вырос вклад 
ученых и преподавателей 
вуза в решение народнохо-
зяйственных проблем. Так, в 
1971-1975 гг. политехники 
выполнили хоздоговорных 
работ на 6 млн. рублей. В 
следующие 5 лет объем науч-
ных исследований превысил 
11,7 млн. рублей, причём две 
трети работ осуществлялись 
по заказам предприятий и 
организаций Алтайского края.

Г. И. Швецов,  
д.т.н., профессор

Старейший  
преподаватель вуза  

О. Н. Никольский, д.т.н.,  
профессор

обучения студентов с приме-
нением ЭВМ. В 1978 г. впер-
вые вступительные экзамены 
в АПИ прошли по подсистеме 
«Прием» с использованием 
ЭВМ, ранее опробованной в 
Московском экономико-стати-
стическом институте. Руково-
дители и специалисты МЭСИ 
щедро поделились опытом с 
алтайскими политехниками. 
Однако специфика политех-
нического вуза, значительно 
больше, чем в Московском 
институте, число специаль-
ностей, наличие филиалов 
в других городах заставили 
внести в подсистему АСУ ряд 
существенных изменений и 
новшеств.

Алтайский политехниче-
ский институт стал первым из 
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Первым директором и пред-
седателем Совета музея являлся 
Виктор Борисович Зубков – до-
цент кафедры «История КПСС». 
Во второй половине 1970-х 
гг. Совет музея Алтайского 
политехнического института 
возглавила Тамара Георгиевна 
Зиновьева – доцент кафедры 
«История КПСС». 19 ноября 
1988 г. директором музея был 
назначен Александр Филимо-
нович Подлепич – участник 
Великой Отечественной войны. 
В конце 1980-х по 1991 г. ди-
ректором музея была Людмила 
Матвеевна Мишина – доцент 
кафедры «История КПСС».

государственного университета, 
к.и.н., О. В. Гусева. Хранителем 
фондов музея является вы-
пускница Алтайской государ-
ственной академии культуры и 
искусств В. А. Бородина.

Открытие музея АлтГТУ со-
стоялось 25 апреля 2013 г. 
В праздничном мероприятии 
приняли участие ректорат уни-
верситета, профессорско-пре-
подавательский состав, со-
трудники, студенты и выпуск-
ники, представители музейного 
сообщества и  приглашенные 
гости. Открытие музея явилось 
большим событием в истории 
университета и проводившихся 

вузе и отечественной бронетан-
ковой техники.

 Мемориальный кабинет лау-
реата Ленинской премии, д.т.н, 
профессора В. Г. Радченко.

В зале истории представ-
лены уникальные экспонаты, 
показывающие вклад ученых 
и выпускников университета в 
укрепление обороноспособно-
сти страны и социально-эконо-
мическое развитие Алтайского 
края, раскрывающие этапы 
становления и развития уни-
верситета. 

В зале будущего демонстри-
руются научные инновационные 
разработки ученых и студентов, 
проводятся презентации сту-
денческих работ по робототех-
нике, современным технологи-
ям, применяемым в конструи-
ровании, программировании, 
современном строительстве и 
энергомашиностроении.

Музейная экспозиция исто-
рии военного образования в 
АлтГТУ и отечественной броне-
танковой техники представлена 
фотодокументами, веществен-
ными экспонатами, моделями 
отечественной бронетанковой 
и автомобильной техники, рас-
крывающими историю военной 
кафедры, факультета воен-
ного обучения, межвузовско-
го учебного военного центра 
при АлтГТУ, а также историю 
строительства и применения 
автобронетанковой техники 
Российской армии.

В мемориальном кабинете 
Василия Григорьевича Радчен-
ко доктора технических наук, 
профессора, академика Между-
народной Академии наук выс-
шей школы, члена-корреспон-
дента Академии инженерных 
наук РФ, заслуженного деятеля 
науки и техники РФ, лауреата 
Ленинской премии, почетного 
работника высшего образова-
ния РФ, Почетного гражданина 
г. Барнаула, лауреата премии 
Академии наук высшей школы 

РФ, представлена экспозиция, 
рассказывающая о жизни и 
деятельности выдающегося 
ученого, педагога, талантливого 
организатора и руководителя, 
посвятившего всю свою жизнь 
строительству и развитию Ал-
тайского государственного 
технического университета им. 
И.И. Ползунова.

На 1 декабря 2016 г. Фонд 
музея составляет – 87524 
фотодокументов и экспона-
тов. Количество посетителей 
– 20021 чел., в том числе 4340 
чел. – студенты вуза. За январь 
– ноябрь  2016 г. музей посети-
ли 5925 чел., в том числе 740 –  
студенты вуза. Проведено экс-
курсий – 659, в том числе 180 
экскурсий за январь – ноябрь 
2016 г. Число упоминаний о 
музее в СМИ – 123, в том числе 
42 за январь – ноябрь 2016 г. 

17 сентября 2016 г. сайт му-
зея подключен к Яндекс-Метри-
ка, который дает объективный 
и независимый анализ основ-
ных характеристик сайта. На 1 
декабря 2016 г. сайт посетило 
свыше 2500 человек, которые 
осуществили в общей сложно-
сти 10035 просмотров, в том 
числе гордость АлтГТУ – 4700 
просмотров. 

ЗНАЧИМЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ МУЗЕЯ
- «Музейная ночь»: 2016 – 

3674 чел.; 2013 – 38 чел.; 2014 
– 1964 чел.; 2015 – 3897 чел.;

- Фестиваль науки: 2016 – 
859 чел.; 2013 – 307 чел.; 2014 
– 724 чел.; 2015 – 255 чел.

- «И дольше века длится 
день…» Выставка фоторабот 
выпускника АлтГТУ 1961 г. Ан-
тошкина А.С. – 1014 чел.

- Выставка, посвященная 
90-летию со дня рождения 
Радченко Василия Григорьевича 
лауреата Ленинской премии, 
доктора технических наук, про-
фессора, ректора Алтайского 
политехнического института им. 
И.И. Ползунова (1960 – 1987 гг.)

- «Все сделанное руками 
моими пусть бьющимся серд-
цем станет». Фотовыставка о 
вкладе выпускников АлтГТУ 
в социально-экономическое 
и культурное развитие Алтай-
ского края (февраль – март 
2017 г.)

- «Библиотека… Тишина… 
Столетья… История и тысячи 
имен». Фотовыставка, посвя-
щенная 75-летию научно-тех-
нической библиотеки АлтГТУ 
(апрель – май 2017 г.)

Музей живет, творит, раз-
вивается и ждет своих посе-
тителей.

Материал подготовлен 
Валентиной БОРОДИНОЙ.

ОТ ИСТОКОВ К СОВРЕМЕННОСТИ Музей АлтГТУ: от истоков до сегодняшних дней

А.Ф. Подлепич - директор 
Ленинского музея АПИ, 

вторая половина 1980-х гг.

История музея Алтайского государственного технического 
университета им. И.И. Ползунова берет свое начало от Ле-
нинского музея Алтайского политехнического института, от-
крытие которого состоялось 22 апреля 1966 г. Его становле-
ние и развитие связано с именем первого ректора вуза д.т.н., 
профессора, лауреата Ленинской премии В. Г. Радченко.

В Ленинском музее АПИ, 1976 г.

Открытие выставки, по-
священной 90-летию  

со дня рождения  
В.Г. Радченко, 13.12.2016 г. 

После августовских собы-
тий 1991 г. Ленинский музей 
института прекратил свое су-
ществование. Значительная 
часть экспонатов и документов 
была безвозвратно утрачена. 
Сохранившаяся небольшая 
часть экспонатов была пере-
дана в Ползуновский научный 
центр АлтГТУ. Усилиями А. Н. 
Бондарева, А. Л. Новоселова, Н. 
Д. Новоселовой эти экспонаты 
пережили все общественные 
катаклизмы и впоследствии 
были переданы во вновь соз-
данный 7 ноября 2011 г. музей 
Алтайского государственного 
технического университета им. 
И. И. Ползунова. 12 января 
2012 г. на должность дирек-
тора музея АлтГТУ назначен 
д.и.н., профессор Николай Дми-
триевич Ростов.

Научным сотрудником музея 
(с января 2012 по август 2013 
гг.) стала выпускница АлтГТУ, 
к.и.н., доцент кафедры «Ре-
клама и культурология» С. В. 
Андрейчук, а с сентября 2013 
г. − выпускница Алтайского 

праздничных мероприятиях, по-
священных 250-летию создания 
И. И. Ползуновым пароатмос-
ферного двигателя.

Музей АлтГТУ включает в 
себя: зал истории, зал будущего.

Музейная экспозиция исто-
рии военного образования в 
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Преподаватель и студент всегда идут в 
одной связке. А вот насколько она бывает 
прочной, в большинстве своём, зависит от 
личности преподавателя. И, конечно же, 
задавать вопросы, касающиеся не толь-
ко осваиваемого предмета, «не своему» 
преподу, вряд ли кому придёт в голову. 
Видимо, Иван Валерьевич Дёмин пришёл-
ся «ко двору», поэтому студенты группы 
ЭБ-45 попросили его высказать свою 
точку зрения на те проблемы, которые им 
интересны, и которые их волнуют сегодня.

− Иван Валерьевич, почему Вы выбрали 
философию?

− Каждый человек, по сути, является 
философом. Для меня лично философия 
– это одна из редких возможностей ав-
тономного и творческого существования. 
У меня с определённого периода моей 
жизни проявилось это желание, оно 
стихийное, не потому что ты специально 
хочешь ставить себя в решении некото-
рых вопросов особняком, думать не так, 
как большинство, как думает среда. И 
философия для защиты этой автономии и 
творчества очень помогает.

− Какая философия должна быть у 
студента?

− Своя. Ведь совсем недавно для тогда 
ещё советского студента философия была 
навязана, все знали, что вот скоро мы 
построим коммунизм, и у нас всё будет 

хорошо. Задача всех семинаров и лек-
ций по философии − открыть человеку 
возможность для формирования своей 
философии, своего понимания мира. Не 
обязательно согласующейся с философи-
ей, которую вкладывает в ваши головы 
преподаватель. Однако она не должна 
быть философией в американском стиле, я 
думаю, что вы её знаете. Так вот, человек 
− существо социальное, он должен в пер-
вую очередь заботиться об окружающих 
его людях, а не «ходить по головам». 

− Если бы Вы были руководителем стра-
ны, например, России, что бы вы сделали?

− Самая главная беда России, с моей 
точки зрения, это то, что у нас личность 
никогда не была в приоритете. На первый 
план всегда выдвигались вопросы держав-
ности, внешней политики, как Россия вы-
глядит на мировой арене, прислушиваются 
к нам или нет. Поэтому, прежде всего, я 
обратил бы внимание на самочувствие 
человека в этой стране, насколько ему 
комфортно и спокойно живётся, чувству-
ет он себя в ней великим или нет. Если 
ответы положительные, то и отношение 
к стране будет другим. Вот в Америке, 
например, есть такое понятие как «мягкая 
сила», когда для того чтобы тебя полюби-
ли, тебе надо жить так, как хотят они. Весь 
мир смотрит на то, как живёт Америка, и 
поэтому любит её.

− Какими качествами, на Ваш взгляд, 
должен обладать студент, чтобы хорошо 
учиться?

− Студенту нужно знать понятие такого 
слова, как «аскеза» (аске́за, аскетизм 
− преднамеренное самоограничение, са-
моотвержение, либо исполнение трудных 
обетов). Для того чтобы чему-то научится, 
добиться успеха в профессиональной де-
ятельности, в получении знаний, следует 
уметь говорить себе «нет». Когда друзья 
идут в клуб, на дискотеку, вы идёте в би-
блиотеку, на курсы или общаетесь с более, 
как вы считаете, умными людьми − вот 
она, аскеза.

− Иван Валерьевич, как Вы считаете, у 
человека есть судьба?

− Судьба есть, как набор тех векторов, 
которые мы сами и создаём. Возможные 
стратегии нашей жизни нам целиком не 
подчиняются, мы не можем изобрести 
чего-то своего, сугубо уникального, по-
этому судьба как предопределённость 
наших жизненных путей существует, но на 
определённом уровне. У нас всегда есть 
свобода выбора. Ведь если судьба есть, 
то мы просто могли бы всё скинуть на неё 
и никуда бы не двигались. Так что, переф-
разируя известную пословицу – на судьбу 
надейся, а сам не плошай! Проще говоря, 
судьба нам даёт на выбор несколько до-
рог, а уж по какой идти – выбираем сами.

Представители ОАО « Алтай-Кокс» 
провели презентацию предприятия  
для студентов четвертого кур-
са  энергетического факультета. 

Студенты-энергетики узнали об исто-
рии  и традициях предприятия, о возмож-
ностях трудоустройства и прохождения 
практик, о вакансиях предприятия, о 
требованиях, предъявляемых к сотрудни-
кам, об условиях работы. Представители 
предприятия  ответили на вопросы сту-
дентов, касающиеся социальной политики 
предприятия. 

Проведение презентаций, участие в 

Ярмарках вакансий – это одно из направ-
лений работы «Алтай-Кокса». В 2016-2017 
учебном году предприятие сотрудничает 
с шестью учебными заведениями Сибир-
ского региона, среди которых и Алтайский 
государственный технический универси-
тет. Представители «Алтай-Кокса» ведут 
большую работу в рамках сотрудничества 
с учебными заведениями, они участвуют 
в разработке учебных планов и программ 
вузов по профилю деятельности предприя-
тия, в работе комиссий по государственной 
итоговой аттестации. Студенты вузов про-
ходят на предприятии производственную 
практику.

Подведены итоги конкурса «Луч-
ший фильм о специальности/на-
правлении».

В этом учебном году на рассмо-
трение жюри было представлено де-
сять фильмов о разных факультетах/
институтах и специальностях. Все 
работы отличались своей уникаль-
ностью и креативностью. Сценарии 
фильмов, написанные авторами, 
говорят о том, что студенты вполне 
осознанно выбрали университет, 
свою специальность, и гордятся 
своим выбором.

Компетентное жюри оценило 
все представленные проекты, и по 
наибольшему количеству набран-
ных баллов 1 место занял фильм 

студентов строительно-технологи-
ческого факультета. На втором месте 
студенты института архитектуры и 
дизайна, на 3 месте - авторы, обу-
чающиеся на специальности «Про-
граммная инженерия» факультета 
информационных технологий.

Благодарим всех участников 
конкурса за творчество, посредством 
которого была показана значимость 
выбранной специальности как лично 
для студента, так и для будущего 
экономики края. 

Все финалисты и победители бу-
дут награждены на итоговом в этом 
году старостате.

Ксения БЕЛОЗЕРЦЕВА

Приятно видеть студен-
тов строительно-техно-
логического факультета 
участниками конкурсов, но 
еще приятнее радоваться 
их успехам и призовым 
местам. 

«Теплая перемена» прово-
дилось в рамках «Алтайской 
зимовки» при поддержке гу-
манитарного факультета. Ксе-
ния Гольцман, студентка 1 
курса группы СУЗ-61, приняла 
участие в мероприятии и вы-
ступила в роли зимушки. 

Выглядела Ксюша очень 
эффектно и покорила жюри 
своим оригинальным наря-
дом, за что получила диплом 

в номинации «Самая креатив-
ная зимушка».

Чуть позже Ксения высту-
пила со своей программой 
на заключительном очном 
этапе конкурса «Доброволец 
года-2016» и заняла 2 место. 
Ксюша, мы тебя поздравляем, 
гордимся тобой и не переста-
ем восхищаться!

Иван Дёмин: «Человек – существо социальное»

«Алтай-кокс» для студентов энергетического факультета

Случилось то, чего мы все 
так долго ждали

Теплая перемена

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%82
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Геннадий Андреевич Околович − 
доктор технических наук, профессор, 
изобретатель СССР, Заслуженный 
изобретатель Российской Федера-
ции, Почетный работник высшего 
образования РФ, лауреат премии 
Алтайского края в области науки и 
техники – чья жизнь и творчество 
неразрывно связаны с нашим лю-
бимым «политехом».

Торжественное открытие выстав-
ки состоялось в Центре культуры гу-
манитарного факультета 8 декабря. 
Центр культуры был переполнен! 
Поздравить Геннадия Андреевича с 
открытием персональной выставки 
пришли коллеги и друзья: началь-
ник Управления кадров, социальной 
работы и связей с общественно-
стью Химочка Сергей Анатольевич; 
проректор по АХР Осколков Валерий 
Николаевич; и. о. декана ГФ Контева 
Ольга Евгеньевна; к.и.н., доц. каф. 

КСОТ Дмитриев Виктор Васильевич; 
кандидат искусствоведения, до-
цент каф. КСОТ Лихацкая Людмила 
Николаевна; д.т.н., проф. каф. ДВС 
Балашов Андрей Алексеевич; к.т.н., 
профессор каф. ДМ, Анатолий Ва-
сильевич Тюняев; коммерческий 
директор ООО «БКЗ» Куренский 
Юрий Александрович; к.юр.н., ад-
вокат Гаврилин Гаврил Гаврилович; 
начальник лаборатории испыта-
ний материалов АО «ИЦ ТСЖТ» г. 
Новоалтайска Шульга Константин 
Александрович; ведущий специа-
лист АО «ИЦ ТСЖТ» г. Новоалтайска 
Гертер Максим Владимирович; поэт, 
композитор, член Союза журнали-
стов РФ, член Петровской академии 
наук и искусств Болдырева Галина 
Степановна; заслуженный врач РФ, 
главный травматолог Алтайского 
края  Зайцев Валерий Никитович.

В этот же день посетил выставку 

В музее АлтГТУ открылась 
выставка «…Своим главным 
увлечением считаю рабо-
ту», посвященная 90-летию 
со дня рождения Василия 
Григорьевича Радченко, 
лауреата Ленинской пре-
мии, Заслуженного деятеля 
науки и техники РФ, Почет-
ного гражданина г. Барна-
ула, доктора технических 
наук, профессора, первого 
ректора Алтайского поли-
технического института им. 
И.И. Ползунова, который он 
возглавлял 27 лет.

Высокие организаторские 
способности и большой про-
изводственный опыт Радченко 
позволили коллективу инсти-
тута решить масштабные за-
дачи в развитии вуза. Под его 
руководством были построены 
новые учебные корпуса, в том 
числе главный корпус, студен-
ческие общежития, физкуль-
турно-оздоровительный лагерь 
«Крона», спортивный манеж; 
образованы новые кафедры и 
специальности, созданы лабо-
ратории, учебные мастерские 
и кабинеты; сформировался 
работоспособный коллектив 
преподавателей и сотрудников. 
В эпоху Радченко политехни-
ческий институт превратился 
в один из ведущих центров 

В спортивном манеже 
АлтГТУ прошло открытое 
первенство Алтайского 
края по легкой атлетике 
на призы чемпиона мира и 
Европы Сергея Шубенкова. 

Почетным гостем сорев-
нований стала двухкратная 
олимпийская чемпионка по 
прыжкам с шестом Елена 
Исинбаева.

Состоялась олимпиада по 
истории и современности Ал-
тГТУ, приуроченная к 75-ле-
тию университета, а также 
к 25-летию гуманитарного 
факультета. Её организатором 
выступил гуманитарный фа-
культет при участии института 
международного образования 
и сотрудничества. 

В олимпиаде приняли уча-
стие более семидесяти ино-
странных студентов, которые 
обучаются в нашем универ-
ситете на различных направ-
лениях подготовки, а также 
студенты, которые проходят 
предвузовскую подготовку в 

институте международного 
образования и сотрудничества. 
Участники ответили на ряд 
вопросов, которые касались 
структуры университета, его 
учебной деятельности, ра-
боты научных школ, а также 
деятельности студенческого 
самоуправления.

Победителями стали: Ана-
стасия Бутова (гр. М-31, ИЭиУ) 
и Инна Бугаёва (гр. Э-43, ЭФ), 
2 место − Маджиди Назар (гр. 
М-31, ИЭиУ) и 3 место − Май-
иэр Цзигээр (гр. М-54, ИЭиУ). 
Поздравляем победителей, 
желаем им творческих успехов 
и новых побед!

и оставил благодарственные слова в 
Книге отзывов и.о. ректора АлтГТУ, 
д.т.н., проф., академик МАН ВШ 
Максименко Андрей Алексеевич. 

В день открытия выставку в 
Центре культуры посетило 70 чело-
век. Каждый сердечно поздравил 
Мастера и поведал друзьям и кол-
легам, собравшимся в этот день в 
ЦК ГФ АлтГТУ, свою неповторимую 
историю знакомства, многолетней 
крепкой дружбы и сотрудничества 
с Геннадием Андреевичем. Из этих 
воспоминаний сложился велико-
лепный общий портрет ЛИЧНОСТИ 
учёного, изобретателя, педагога, 
воспитателя, главными чертами ко-

торого были, есть и будут верность, 
надёжность, мужество, открытость 
добру и неприятие зла, творческая 
неуёмность и щедрость во всех сфе-
рах его жизни и творчества.

Пожелаем Геннадию Андреевичу, 
чей многолетний труд стал весомой 
лептой в славную историю  нашей 
Alma-mater, чья выставка не случай-
но и по праву названа «Жизнь моя, 
Политехнический!», ещё долгих лет 
плодотворного труда всем нам на 
радость и удивление! 

Евгения ЦЕПЕННИКОВА, 
директор центра культуры

75–летию АлтГТУ, 25-летию ГФ и ЦК ГФ посвящается

Всё остается людям
Эти мудрые слова были девизом всех поколений патриотов 
России, в каком бы веке они не жили. Для них смыслом 
жизни стало беззаветное служение Родине. К ним с полным 
основанием мы причисляем и автора персональной выстав-
ки фоторабот «Жизнь моя, Политехнический!» Геннадия 
Околовича.

Открытое первенство Алтайского края  
по легкой атлетике на призы чемпиона мира  
и Европы Сергея Шубенкова

Олимпиада по истории  
и современности

«Своим главным 
увлечением считаю работу»

образования и науки не только 
в Сибири, но и в России.

Профессору Радченко при-
надлежат крупные научно-те-
оретические и практические 
разработки в области свароч-
ного производства, им напи-
сано более 200 научных работ 
и учебных пособий, получено 
около 20 авторских свиде-
тельств на изобретения.

На выставке представлены 
архивные документы, фото-
графии, награды и личные 
вещи Василия Григорьевича. 
Выставка открыта для сво-
бодного посещения в рабочие 
дни с 9:00 до 17:00. Закрытие 
выставки состоится 10 февра-
ля 2017 г.
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Символом 2017 года будет 
Петух, управляющая сти-
хия года – огонь, поэтому 
Петух будет Огненным. 
Главный цвет – красный 
и все оттенки, близкие к 
нему, в том числе и огнен-
ные тона – это золотой, 
оранжевый, желтый. 

Как отмечают на Востоке – 
Петух является главой семей-
ства, он рано встает, следит 
за порядком и все держит под 
контролем. Именно поэтому 
в наступающем году следует 
постараться не выпадать из 
ритма, держать руку на пульсе, 
всюду успевать и тогда удача 
обязательно окажется на ва-
шей стороне. 

Для многих знаков зодиака 
2017 год огненного Петуха 
может стать судьбоносным. 
Это может касаться деловой 
сферы, денежной или любов-
ной – любой, каждый из нас 
ощутит на себе влияние непро-
стого нрава покровителя 2017 
года. Если говорить о том, 
каким станет 2017 год Огнен-
ного Петуха, то можно точно 
утверждать, что этот период 
будет ярким, как петушиный 
хвост, бурным и непредсказу-
емым как характер символа 
года. Одно событие будет 
стремительно менять другое, 
поэтому важно успевать сле-
дить за происходящим, чтобы 
вовремя успеть принять пра-
вильное решение. Изменения 
произойдут как в социальной 
жизни людей, таки и в мире в 
целом. Некоторые астрологи 
предсказывают крайне неста-
бильную обстановку в мире, 
однако, учитывая расположе-
ние планет, пока поводов для 
серьезного беспокойства нет. 

Год будет плодотворным и 
успешным для тех, кто поста-
рается проявить себя, блеснуть 
своими талантами, неординар-
ным подходом к ситуации. Если 

ЮРИЙ НИКУЛИН − великолепный актёр, артист цирка и 
участник ВОВ. Имеет длинный список кинокартин, в которых 
снимался, пусть не на первых ролях, но всегда ярко и уникально. 
Неповторимый стиль стал его визитной карточкой, а внешность 
узнаваема и любима публикой. 

АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ САХАРОВ, физик, академик АН. 
Знаменит тем, что был одним из учёных, которые создавали 
водородную бомбу. Ярый правозащитник, был выслан из Москвы 
в 1980 году. И только в 1986 г. ему было позволено вернуться.

ЛЕОНИД ЯКУБОВИЧ, известнейший телеведущий. Бессмен-
ный хозяин «Поля Чудес». Любимец сотен телезрителей. Леонид 
Аркадьевич не только ведущий, но и сценарист, продюсер и 
актёр. 

НИКИТА МИХАЛКОВ, популярный режиссёр и продолжа-
тель рода Михалковых, который берёт начало ещё в XV веке. Снял 
фильмы: «Сибирский цирюльник», «Утомлённые солнцем» и др.

НИКОЛАЙ РАСТОРГУЕВ, знаменитый солист группы 
«ЛЮБЭ». Его ни с кем не спутать. Только серьёзные, берущие за 
душу песни. Строгий костюм или форма, душевный голос. Масса 
поклонников его творчества остаётся верна ему на протяжении 
многих лет. 

МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ ЕВДОКИМОВ. Трудно найти чело-
века, который не вспомнил бы этого талантливейшего артиста, 
актёра, юмориста. С его неповторимыми выступлениями на 
концертах и передачах. Перед трагической гибелью, был избран 
губернатором Алтайского края.

Знаменитые люди, рождённые в Год Петуха

Каким будет год Петуха 2017

такой шанс представится, а 
он обязательно представится, 
то упускать его нельзя ни в 
коем случае. Петух не терпит 
бездействия, во всем ценит 
аккуратность и порядок, мно-
гим придется привести в по-
рядок мысли, составить план 
действий и планомерно идти 
к своей цели без ненужной 
суеты. Если для ее реализации 
придется пересмотреть свои 
принципы, отношение к жизни, 
мировоззрение, то лучше пора-
ботать над этим. 

Петух – карьерист, а Огнен-
ный Петух – лидер, организа-
тор, ответственный руководи-
тель и мозговой центр многих 
операций. Если в вашем окру-
жении есть такой человек, то 
новый 2017 год будет благо-
волить его карьерному росту, а 
вам следует прислушиваться к 
его мнению – он может помочь 
и вам. Если же вы сами чув-
ствуете в себе уверенность и 
твёрдость в решении деловых 
вопросов, имеете опыт, знаете, 
как лучше выполнить ту или 
иную работу – этот год полно-
стью ваш. Вы сможете добить-
ся многого, если отдадитесь 
своему делу. Звезды советуют 
в год Огненного Петуха нау-
читься быть ответственным, 
взяв на себя определенные 
обязательства, не стоит ими 
пренебрегать.

ЧТО ОДЕТЬ  
НА НОВЫЙ ГОД?
Поскольку Петух − птица 

гордая и яркая, выберите соот-
ветствующий наряд для встре-
чи праздника. Это может быть 
одежда красного, оранжевого, 
бордового, желтого или корич-
невого цвета − главное, чтобы 
оттенки красок были насыщен-
ными. Также Петух не имеет 
ничего против черного цвета. 
Все то же самое касается и 
украшений. Старайтесь избе-
гать холодных и пастельных 
тонов в одежде − только яркие 
и теплые цвета, ассоциирую-
щиеся с горящим пламенем, 
бурными эмоциями и страстью.

И ЧТО НАКРЫТЬ  
НА СТОЛ
Основой новогоднего стола 

должна стать еда раститель-
ного происхождения, а именно, 
овощи, фрукты и злаки. Допу-
стимы рыба и морепродукты 
в любом количестве. Мясное 
блюдо тоже может присутство-
вать, но это не должно быть 
мясо птицы. Не стоит злить 
Петуха и куриными яйцами на 
столе, даже если они мелко 
нарезаны в салат. 

Не менее важно и деко-
рировать стол с учетом всех 

особенностей символа года. 
Порадуйте Петуха каким-либо 
ярким элементом, например, 
красными, оранжевыми или 
желтыми столовыми салфет-
ками. Можете зажечь свечу 
одного из этих цветов — сти-
хия огня не оставит Петуха 
равнодушным. 

Поставьте на новогодний 
стол маленькую фигурку, 
игрушку, или даже картонную 
открытку с изображением 
символа года, а рядом с ним 
− угощение в виде семечек, 
зернышек или любой крупы на 
блюдце. 

http://sovjen.ru/salaty-iz-moreproduktov
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Уже по традиции накануне Нового года проходит яр-
кое, красочное  мероприятие «Забег Дедов Морозов», 
организованное в рамках праздника «Алтайская зимов-
ка», посвященное прилету лебедей и открытию зимнего 
туристического сезона в Алтайском крае.

Маргарита Растягаева, 
гр. КИЛП-51
Этот парень пойдет вместе 
с крепким алкоголем 
или сразу за ним.  
А если боль разложить на атомы боли,  
то появится Херувим.  
Оголит свои белые плечи… 
и проснешься опять один.  
Херувимка ушла… в тот вечер, 
когда счастье принес Алладин  
или его волшебная лампа.  
При её уходе парень грустил. 
Все ему говорили:  
«Успокойся, пойди, проспись.  
Это только начальная строка той 
летописи,  
по которой живет весь мир».  
Тот, который летит в тартарары  
и сбивает всех птиц подряд.
 
* * * 
Кровожадный у парня взгляд.  
Это временно или ей кажется? 
По щекам мужчин губная помада 
размажется.  
Столько слов непонятных, неважных 
слышится: 
- О, какая же ты бесстыжая! –  
говорит то один, то другой.  
Но тут врывается третий, приказывает:  
- Ты идешь со мной.  
Неприятно и осточертело все.  
Но её непослушное тело не противится.  
Почему? Не понимает!  
Ах, как хочется, чтобы на ушко шепнул 
Херувим:  
- Не бойся, это просто страшный сон.  
Мы от него улетим. 
Мы уже от  него улетаем… 

Главная задача состяза-
ния − пробежать трассу с 
препятствиями в 200 метров. 
Казалось бы, ничего сложно-
го, однако…Через 50 метров 
наши Морозы закинули за 
спину мешок подарков, еще 
через 50 метров взяли санки, 
ну а на последних 50 метрах 
все Дедушки дружно везли 
на санях Снегурочек. Поэтому 
лёгкая задача неожиданно 
утяжелилась.

По итогам состязаний са-
мыми быстрыми и удачливыми 
оказались Дед Мороз и Снегу-
рочка из экономического кол-
леджа. Второе место заняла 
пара из института культуры. 
Почетное третье место заняли 

Дед Мороз и Снегурочка тех-
нического университета.

Все участники получили 
заслуженные подарки: би-
леты в кино, абонементы на 
реалити-квесты, подарки от 
турагенства, сертификаты на 
бои в лазертаг. «Забег» прошёл 
весело, все гости и участники 
зарядились позитивом и на-
строились на встречу самого 
любимого праздника – Нового 
года. Самыми довольными го-
стями, конечно же, стали дети, 
глаза которых разбегались, от 
обилия красивых сказочных 
героев.

Ксения БЕЛОЗЕРЦЕВА, 
специалист  управления 

внеучебной работы

Артём Изаак, гр. ПС-51
ПООБЕЩАЙ...
За ложью боль,
За болью ложь.
Ты − не моё,
Моё не трожь.
Доверься мне,
Мы сохраним.
Ты не одна,
Я не один.
Ты так прекрасна,
Видит мир.
Возьмём билеты,
Улетим.
Следы оставим
Позади.
Останься рядом,
promiseme*… 
(promiseme − пообещай)

И вроде начиналось всё чудесно,
И вроде чувства полыхали с нами,
Но нет в твоей судьбе давно уж места
Ни мне, ни Богу, ни моим страданьям.

Мы думали, что встретили друг друга,
Таких любимых и таких родных.
Мы верили надежде, силе духа,
Что счастье мы разделим на двоих.

И пусть я часто пропадал надолго,
Твоя любовь всегда мне душу грела.
Мне нужно было: 

«Буду ждать» – и только!
Но получил в ответ: «Я охладела».

Диана Шершнёва, 
гр. С-63
Стойкий  оловянный солдатик 
Жестоко сгорел в камине, 
Себя без остатка растратил, 
Сердце отдав балерине.
 
Канули сказки в Лету  
И растворились в лужах, 
В детских мечтах заветных, 
Словно в слезах захлебнулись.

Как оловянный солдатик  
Прямо держите спину. 
И даже сгорайте, но ради 
Игрушечной балерины.

* * *
Время летит тёмной тучей,
Жаль, но и жизнь не учит. 
Ошибки не повторяются, 
А просто уже заучиваются. 
 
Казалось, что всё очень просто, 
Но каждый прохожий в праве 
Не отвечать на вопросы 
И добивать словами.
 
Сто тысяч диагнозов с неба, 
Сыплется ежеминутно, 
Неважно, какой ты расы, 
Неважно, с какого судна. 

Екатерина Герман, 
гр. ПС-32
Растоптали, не роняя
Слиток хрупкой пустоты.
Обманули, заверяя, 
Что во всём виновен ты…

Оттолкнули, обнимая
Хором голосов.
Убедили, не скрывая
Малости умов.

Обвинили, не снимая
Масок с лиц своих.
Высмеяли, забывая
Что нет правды в них.

* * *
Раньше хотелось мне плакать – 
Теперь рыдаю сквозь смех…
Раньше хотелось мне правды – 
Теперь обижаюсь на всех… 

Раньше хотелось мне чуда – 
Теперь нет веры в людей…
Раньше хотелось мне друга – 
Но вижу вокруг лишь змей.

Раньше мне петь хотелось – 
Теперь предпочту молчать.
Раньше летать хотелось – 
Но больше такой мне не стать.

Забег Дедов Морозов

В 2016 году организаторами 
«забега» выступили Алтайский 
региональный общественный 
фонд благотворительных и со-
циальных программ «Звездный 
Свет», Туристический центр 
Алтайского края, Алтайский 
государственный технический 
университет им. И. И. Ползу-
нова, студенческое правитель-
ство АлтГТУ.

17 декабря на Барнаульском 
ипподроме открылись двери 
для 12 пар Дедов Морозов и 
Снегурочек. Красочные наря-
ды, фотографии с животными, 
веселые игры, зажигательные 

танцы создавали поистине 
новогоднее, праздничное на-
строение. Кроме традиционных 
новогодних персонажей на 
ипподроме можно было встре-
тить мультгероев и героев 
сказок. Количество участников 
с каждым годом растет и, по 
словам Екатерины Пантеле-
евой, главного организатора 
«забега», в будущем планиру-
ется привлечь к этому озорно-
му состязанию больще пар Дед 
Мороз − Снегурочка и выйти 
за пределы края. В этом году 
участниками стали не только 
студенты, но и горожане раз-
ных возрастов.

Поэтический клуб АлтГТУ, руководит которым Евгения Ткалич,  
представляет стихи молодых поэтов
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