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Поздравляем!
СИНИЦЫНА Владимира Александровича, проректора по учебной
работе, лицензированию и аккредитации, с юбилейным днем рождения.
Настоящая жизнь человека только
с этой поры и начинается. В эти годы
человек овладевает тем, на чем основываются истинные достижения,
приобретает то, что можно отдавать
другим, познает то, чему можно учить,
расчищает то, на чем можно строить.
Пусть ваши истинные достижения помогут близким, а ваши мудрые советы – пригодятся друзьям
и коллегам!
Здоровья, счастья, успешной плодотворной работы.
ШИШИНА Михаила Юрьевича, заведующего кафедрой ЮНЕСКО, с юбилейной датой.
Пусть Ваши успехи с годами только умножаются, жизненный опыт
прибавляется, здоровье не угасает,
а душа только молодеет!
Желаем Вам здоровья, оптимизма, не растерять самое дорогое,
беречь самое важное, ценить то,
что рядом и быть благодарным за
каждый новый день.
РЕВЯКИНА Виктора Семёновича, профессора кафедры «Сервис и туризм», с 80-летием.
Примите искренние пожелания
здоровья, бодрости духа. Пусть будет в жизни радость от каждого
прожитого дня, пусть улыбка
светится теплом, в глазах плещется счастье от осознания
того, что родные и друзья рядом,
а душа вечно остается молодой
и прекрасной.

март, 2016 год

Ученые университета стали
обладателями грантов
Президента РФ

Среди его победителей три
молодых ученых Алтайского
государственного технического
университета им. И. И. Ползунова. По направлению «Технические и инженерные науки»
грантовую поддержку получат
сотрудники Бийского технологического института (филиала АлтГТУ) д.т.н., ведущий
научный сотрудник кафедры
методов и средств измерений и
автоматизации, автор проекта
«Разработка научно-технических основ создания, трансформирования и разрушения
аэрозольных полей методами
высокоинтенсивных ультразвуковых воздействий» Андрей
Шалунов и к.т.н., инженер этой
же кафедры, автор проекта
«Разработка теоретических
и экспериментальных основ
кавитационно-акустической интенсификации абсорбционных
процессов для создания технологии высокоэффективного

разделения газовых смесей»
Роман Голых.
В области знаний «Общественные и гуманитарные
науки» грант на развитие проекта «Межотраслевой подход
в интеграционном развитии
регионального агропромышленного комплекса как основа
повышения его автономности
в современных условиях мировой экономики» получит к.э.н.,
доцент кафедры менеджмента
Ирина Свистула.
Минобрнауки России совместно с советом по грантам Президента РФ проводит
конкурсы на право получения
грантов Президента РФ для
государственной поддержки
молодых российских ученых
– кандидатов наук (возраст
которых на момент окончания
гранта не превышает 35 лет) и
молодых российских ученых –
докторов наук (возраст которых
на момент окончания гранта не
превышает 40 лет).
Гранты предоставляются
на двухлетний срок для финансирования расходов на
проведение фундаментальных
и прикладных научных исследований по различным областям
знаний. Размер гранта молодого ученого – кандидата наук
составляет 600 тыс. руб. в год.
Размер гранта молодого ученого – доктора наук составляет 1
млн. руб. в год.

поступать в этом году в АлтГТУ
в магистратуру на направления
подготовки энергетического
факультета». По словам Андрея Михайловича, во время
работы выставки удалось организовать несколько встреч с
иностранными вузами и обсудить возможные направления
сотрудничества в реализации
совместных международных
образовательных программ.
Международные образовательные программы с выдачей
двух дипломов с китайскими
вузами по направлениям фа-

культета информационных технологий, институтов экономики
и управления, биотехнологии,
пищевой и химической инженерии реализуются на протяжении нескольких лет. В прошлом
году состоялся первый выпуск
обладателей двух квалификационных документов – на
русском и китайском языках.
Выставка является крупнейшим в России образовательным форумом и ведущим
мероприятием в области образовательных услуг, профориентации и занятости молодежи.

Подведены итоги конкурса на право получения грантов Президента
Российской Федерации
для государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов
и докторов наук и ведущих научных школ РФ.

ВЫСТАВКА

Образование и карьера
В Центральном Манеже Москвы завершила работу профориентационная выставка «Образование и карьера»,
где технический университете представил свои учебные
программы и технологии, провел презентации профессий.
Образовательные программы АлтГТУ пользуются популярностью среди учащейся
молодежи. «За день к нам
подошло более 500 человек,
− рассказывает проректор по
стратегическому развитию и
международной деятельности

Андрей Марков. − Особенно
интересны направления подготовки магистратуры факультета
специальных технологий, института биотехнологий, пищевой и
химической инженерии. Порядка десяти человек, студентов
московских вузов, приедут
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Награды получили достойные
В городском Дворце
культуры собрались
друзья технического
университета –
руководители крупнейших
ведущих предприятий
региона, представители
организаций-партнеров
в вопросах подготовки,
трудоустройства студентов
и реализации совместных
проектов, известные
выпускники вуза.
Благодарственными письмами за активное участие в
деятельности АлтГТУ, а также
воспитание нового поколения
высококвалифицированных
специалистов – достойных
представителей своей профессии, награждены выпускники
АлтГТУ: Сергей Владимирович
Белоусов, заместитель председателя комитета Совета
Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Федерального собрания РФ, Александр
Анатольевич Беушев, директор
института биотехнологии, пищевой и химической инженерии АлтГТУ, Юрий Александрович Гатилов, генеральный
директор ООО «Жилищная
инициатива», Татьяна Алексеевна Зеленина, начальник
управления Алтайского края по
пищевой, перерабатывающей,
фармацевтической промышленности и биотехнологии,
Игорь Викторович Лузанов, ди-

ректор Барнаульского филиала
ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК), директор
ОАО «Барнаульская ТЭЦ-3»,
Альберт Анатольевич Лунев,
депутат АКЗС, член Правления
ПН «Алтайский союз предпринимателей», Сергей Иванович
Маслов, председатель совета директоров объединения зерноперерабатывающих
предприятий «Грана-Алтай»,
Станислав Юрьевич Набоко,
начальник Главного управления строительства, транспорта, жилищно-комунального и
дорожного хозяйства Алтайского края, Павел Аркадьевич
Нестеров, уполномоченный по
защите прав предпринимателей в Алтайском крае, Павел
Валерьевич Плетнев, генераль-

ный директор ООО «Центр информационной безопасности»
и многие, многие другие.
Особыми гостями торжества
стала прекрасная половина
технического университета.
В нашем университете трудится немало замечательных
женщин, внесших неоценимый
вклад в развитие и процветание вуза. Ректор Александр
Ситников поздравил дам с
праздником весны. «Вдвойне
приятно приходить на работу,
где тебя окружают умные,
талантливые, прекрасные коллеги-женщины.
Мы, мужчины, не перестаем
искренне восхищаться вами,
благодарить за ваши успехи
в науке, педагогической деятельности, воспитательной

работе, творчестве, спорте.
Никогда не перестанут удивлять ваша щедрость, доброта,
бесконечное понимание и
терпение. Вы делаете мир
прекраснее, жизнь счастливее.
Вам нет равных в умении поддерживать семью, воспитывать
детей, хранить тепло семейного очага, – сказал ректор.
– Ради вас и вместе с вами
мы воплощаем в жизнь самые
смелые проекты. От всей души
желаю вам крепкого здоровья,
мира и благополучия в семьях!
Будьте счастливы и любимы».
Многолетний, добросовестный труд многих наших тружениц был отмечен Почетными
грамотами, Благодарственными письмами и ценными
подарками.

Официальную версию нового усовершенствованного
веб-сайта в сети Интернет библиотека представила в апреле 2012 года. Сайт получил новое дизайнерское оформление,
структуризацию и наполнение.
Усовершенствована навигация сайта. Выделены разделы
«Читателю», «Преподавателю»,
«Новые книги», «ЭБС». Появились новые сервисы: оформление референтами кафедр
заказа на приобретение учебной литературы и подписки на
периодические издания, заказа

на электронную доставку документов и доставку изданий по
МБА через автоматизированную форму со страницы сайта,
сервис «Вопрос-Ответ». Установлен счётчик посещаемости
сайта НТБ АлтГТУ.
По решению Экспертного
совета конкурса научно-техническая библиотека Алтайского
государственного технического
университета им. И. И. Ползунова награждена Дипломом
II степени.

Победа в конкурсе
сайтов
Научно-техническая библиотека АлтГТУ награждена
Дипломом II степени за победу в конкурсе сайтов
библиотек вузов Западной Сибири.
Конкурс был организован
региональным методическим
центром – научной библиотекой Томского государственного университета и проходил
с сентября по декабрь 2015
года. В конкурсе участвовали
32 библиотеки из вузов Новосибирска, Кемерово, Томска,
Барнаула, Омска, Новокузнецка, Сургута. Цель проведения
конкурса – повышение значимости сайтов как основного
информационного ресурса
для поддержки образования и
науки в вузе.
Сайты оценивались по трем
критериям: контент, дизайн и
навигация, технологичность.

Сайт научно-технической библиотеки АлтГТУ вошел в число победителей. Полученная
награда – это заслуженный
результат кропотливой творческой работы.
Для актуализации сайта в
конце 2009 года была создана
творческая группа из числа
сотрудников библиотеки. В течение двух лет она занималась
тем, что оценивала необходимость использования различных современных технологий,
анализировала сайты других
вузовских библиотек, разрабатывала новую структуру сайта,
готовила информацию для наполнения его разделов и т. д.

Г. Барсукова,
зав. отделом библиотеки.
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Нам понравилось
«Ценный кадр», прошедший не так давно,
оставил массу приятных
впечатлений.
Мероприятие состояло из
двух частей: развлекательной и
непосредственно награждения.
Во время первой половины
концерта зрители могли увидеть выступления студентов и
выпускников АлтГТУ, между
которыми их развлекали ведущие – известные московские
актеры из ранее барнаульских
«Детей лейтенанта Шмита».
Студенты всех факультетов с

удовольствием посетили это
мероприятие, с интересом наблюдали за происходящим на
сцене. Многие, как и студенты
группы С-44 строительно-технологического факультета,
пришли вместе со своим кураторами. Подобного рода
мероприятия необходимы, ведь
они помогают не только наградить отличившихся студентов,
но и наполняют гордостью за
свой факультет, свою специальность.
Максим Морозов,
студент гр. С-44

ОФИЦИАЛЬНО

Стипендии
Правительства РФ
41 учащийся АлтГТУ сможет претендовать
на стипендию Правительства РФ в
новом учебном году. Министерство
образования и науки РФ утвердило квоты
на стипендии Правительства РФ для
студентов и аспирантов, обучающихся по
специальностям и направлениям подготовки
приоритетных направлений модернизации
и технологического развития экономики
России на 2016-2017 учебный год.
Согласно Приказу Минобрнауки России от 24 февраля 2016 г. № 143 «О распределении квот на стипендии Правительства РФ для студентов (курсантов,
слушателей) и аспирантов (адъюнктов) организаций,
осуществляющих образовательную деятельность,
обучающихся по образовательным программам
высшего образования по очной форме по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации
и технологического развития российской экономики,
между организациями, осуществляющими образовательную деятельность, находящимися в ведении
Министерства образования и науки Российской Федерации, на 2016/17 учебный год» для Алтайского
государственного технического университета им.
И.И. Ползунова предусмотрена 41 квота, из них 39 –
для студентов и 2 – для аспирантов.
Наибольшее количество квот выделено вузам
технического профиля. Так, например, Московский
авиационный институт, Московский технологический
университет, Национальный исследовательский
университет получили свыше 100 квот соответственно. Алтайский государственный технический
университет получил равное количество квот для
стипендий студентов вместе с Пермским национальным исследовательским политехническим университетом, Казанским государственным энергетическим
университетом. Другим алтайским вузам также
предусмотрены квоты – Алтайскому государственному университету выделено 5 квот, Алтайскому государственному педагогическому университету – 1.
Специальные государственные стипендии Правительства для аспирантов и студентов, обучающихся
за счет средств федерального бюджета по очной
форме обучения в федеральных государственных
образовательных учреждениях высшего и среднего
профессионального образования, назначаются лицам, проявившим выдающиеся способности в учебной и научной деятельности как в целом по курсу
обучения, так и по отдельным дисциплинам. Размер
такой стипендии для аспирантов составляет 10 000
рублей, для студентов – 5 000 рублей.

В объективе «Ценный кадр»
Во Дворце культуры
г. Барнаула прошла
торжественная церемония
награждения преподавателей,
студентов и выпускников вуза
«Ценный кадр».
В 15.00 в холле начали собираться гости, студенты и преподаватели
в ожидании грандиозного события.
Приглашенные смогли посмотреть
интересные, красочные выставки,
подготовленные студенческими
отрядами, студенческим правительством, профсоюзной организацией
студентов, а также фотоэкспозицию
военной кафедры. Кроме того, всех
ожидали тематические фотозоны в
стиле кинопроб.
Когда же начался сам концерт,
зал замер. На огромном экране
начался пролог – синтез танца и
проекции, в котором были переданы мощь, сила и величие АлтГТУ.
Заиграл духовой оркестр. Лучшие
номера зрителям представили
творческие коллективы вуза. Ну а
дальше произошло то, ради чего
лучшие из лучших были приглашены
на этот праздник − торжественная
церемония.
Приветствовал гостей и вручал
награды ректор Александр Андреевич Ситников. Во втором блоке
Лариса Юрьевна Кучковская − начальник сектора молодежных и
жилищных программ и взаимодействия с территориями Главного
управления образования и моло-

дежной политики Алтайского края,
наградила студентов за достижения
в общественной деятельности. Факультеты получили сертификаты на
приобретение символики университета. Владимир Викторович Гудков
− председатель комитета по делам
молодежи администрации города
Барнаула, вручил сертификат А. М.
Полякову, руководителю ОФКиС, на
приобретение формы и спортивного
инвентаря для волейбольной и хоккейной команд АлтГТУ.
Творческим коллективам университета композитор, музыкант,
автор-исполнитель Лев Шапиро
вручил сертификат на приобретение
концертных костюмов.
В четвертом блоке были награждены сертификатами студенческие
строительные отряды, студенческое
правительство АлтГТУ.
Благодарственными письмами
были отмечены выпускники АлтГТУ и работодатели за активное
участие в деятельности АлтГТУ, а
также воспитание нового поколения
высококвалифицированных специалистов – достойных
представителей своей профессии. Также
ректор университета
А. А. Ситников поздравил женщин с
праздником 8 Марта
и выручил награды.
Константин
Головач.
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ВСТРЕЧИ С ИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИ

Компания от первого лица
Идея устраивать встречи студентов с выдающимися
людьми Алтая возникла у Сергея Химочки где-то
года полтора назад. Ему как руководителю, в первую
очередь работающему с кадрами, было понятно, что
молодежи не хватает наглядного примера становления
настоящего профессионала. Мало ли кто о ком-то
прочитал в СМИ или увидел по телевизору. Возможно,
резонанс от прочитанного и увиденного где-то в уголке
памяти щёлкнет, и только. А вот когда вживую, да еще и
пообщаться, порасспросить – эффект совершенно другой
и пользы больше. Вот так и появилась «Школа жизни».
Побывали у студентов в
гостях представители органов
правопорядка, предприниматели, чемпион мира по лёгкой атлетике Сергей Шубенков. Ну а
недавно со студентами института экономики и управления
встретился Альберт Лунёвым,
депутат АКЗС, известный бизнесмен, выпускник кафедры
технологии машиностроения
АПИ (АлтГТУ).
«Компания от первого лица.
С начала и до сегодняшнего
дня», так обозначил он тему
своего общения с будущими
финансистами. Естественно,
аудитория с интересом ждала
рассказа бизнесмена о том,
как же ему, простому инженеру-политехнику, удалось
создать мощную коммерческую
«империю», причем не «купи-продай», а наладить многопрофильное производство,
выпускающее продукцию для
нас, потребителей. У него есть
и текстильное производство, и
пищевое, и металлообработка,
ресторан с пивоварней и многое другое.
Становление бизнесмена
Альберта Лунёва пришлось на
лихие 90-е годы, когда «крутые
мальчики» скупали заводы-пароходы за непонятно какие бумажки – ваучеры, и вся страна,
по сути, превратилась в торговую площадку. Окончив политехнический институт, молодой
инженер-технолог по распределению пошел работать на
аппаратурно-механический
завод мастером и проработал
там три года, дослуживший до
начальника цеха. Именно там
и появилась идея создать свою
компанию, а зародилась она не
на пустом месте.
В 1990 году он занялся
нехарактерной для инженера-технолога деятельностью:
научился считать строительные
сметы. Разработчикам давали
5% от сметы, и Альберт вместе с товарищами организовал малое госпредприятие. И
«овчинка стоила выделки». В
частном бизнесе он получил

Альберт Лунёв.
первую «зарплату» 800 рублей,
а на заводе начальником цеха
− всего 240. Потом компаньоны создали строительную
организацию, затем сами себя
выкупили.
Его первый крупный бизнес,
который от начала до конца
затеял сам, − продажа маргарина. По словам Альберта
Анатольевича, его прозвали
маргариновым королем, поскольку фирма проникала
во все магазины, захватив
оптовый и розничный рынок
на 80%. Шел процесс зарабатывания денег. Потом были
мини-пекарня, мини-колбасный
цех, печенье начинали делать.
В 1993 году предприниматель начал заниматься становлением собственного бизнеса.
− Я поехал на Урал (Миас,
Златоуст), – говорит бизнесмен, − в те места, где начали
первые в России производить
линии для производства макарон, печенья и т. д. Нашел
бэушную линию в г. Серове,
привез в Барнаул. Это был
один из самых моих успешных
бизнесов, потому что все затраты по этому производству

мы «отбили» за 4-5 месяцев.
За полтора суток линия выдавала вагон печенья. Одним
словом, поставили рынок на
колени. Еще вместе с моим отцом запустили бизнес по рыбопереработке, делали пресервы.
При всей успешности этого
бизнеса моя душа – «железяки», поэтому самый любимый бизнес − «Европейские
транспортные системы». Это
высокоинтеллектуальный бизнес. Его пытаются повторить
− не могут. В России мы самые большие специалисты
по проектированию спиралей
транспортных систем. Я учился этому в Австрии у старого
деда- австрийца. Это первый
человек в Европе, который
подал идею по изобретению
спиральных транспортеров. В
самой идее лежала неповторимость. Сейчас работаю с его
сыном.
Для меня бизнес – это либо
та вещь, которую нельзя
повторить, потому что она
дорого стоит, либо это
та вещь, которую нельзя
повторить, потому что там
заложена мощная идея.
Вот так мы стали делать
спиральные транспортеры,
которые продаем не только
в России, но и поставляем
за рубеж.
Предприятие «Алтайский
трикотаж» было очень убыточным, с кучей долгов. Скрепя
сердце, купил, составил план
определенных мероприятий,
сохранили имущество, реанимировали предприятие, завез
новое оборудование. По просьбе губернатора А. Б. Карлина

стали выпускать школьную
форму, закупили японское оборудование, на котором делают
трикотаж. Купили вышивальную полноцветную машину,
которая может вышить на футболке любой рисунок и даже
портрет. В цехах стоит оборудование такого уровня, что
брак продукции практически
исключен. Делаем махровые
полотенца, халаты, детское и
женское белье.
А когда начинали облепиховый бизнес, я познакомился
с одним из лучших пивоваров
Германии Эрнстом Фуксом, и
поставил цель − сварить самое классное пиво на Алтае.
До осуществления мечты шел
лет 7 или 8, но мы все-таки это
сделали. Сейчас пиво я почти
не пью, но оно мне нравится.
Что касается облепихи, то
у нас небольшой цех, но он
перерабатывает в сутки 10
тонн ягоды. В сезон – до 75
тонн. У нас ягода делится на
фракции: масло, сок, косточка
и облепиховый жом. Все это
дальше реализуется, практически безотходное производство.
Это бизнес тоже основан на
ноу-хау. Сегодня в крае есть
похожие технологии, но это
китайцы «слямзили» у немцев.
У нас есть поля, мы закладываем свои маточники облепихи, черноплодки, жимолости.
Делаем соки.
Моя команда состоит в
основном из технологов-машиностроителей. Сам я был
руководителем цеха, пек резину, производил пластмассы,
обрабатывал металл, делал
цинковые белила, карбид кальция, сварочные электроды,
− стал мастером на все руки.
Для меня начать производство
очень легко. Я умею просчитывать масштабно и могу за
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30 минут набросать схему
почти любого производства,
рассчитать, чего сколько потребуется. Сегодня у меня есть
стойкое ощущение, что бизнес
нельзя начинать сразу после
института. Это неправильно.
Нужно пройти школу жизни,
вырасти до определенного
уровня, нужно поработать на
серьезных предприятиях, в
больших компаниях. Научиться,
как я говорю, «вагоны гонять
по стране», мыслить масштабно, иначе вы не достигнете
высокого уровня. Я научился
мыслить масштабно, работая
на большом предприятии.
«Сибирская производственноторговая компания»
(«СПТК») – детище Альберта
Лунева и его отца (Анатолий
Лунев долгое время был
директором АЗА) разработала
и реализовала проекты
«Алтай-Сдобри», «СПТККондитер», «Барнаульский
авторемонтный завод»,
«Европейские транспортные
системы», «Алтайский
трикотаж», «Лакаса-Тэкс»,
«Алтай-Занддорн», ресторанпивоварня Bladbacher.
Вот такой непростой путь
пришлось пройти А. А. Луневу,
прежде чем стать тем, кем он
стал – крупным бизнесменом.
Конечно, общение с таким
мощным человеком произвело
на студентов неизгладимое
впечатление, и они засыпали
своего гостя вопросами, которые касались не только тонкостей бизнеса, но и его личной
жизни, отношений с партнерами, его депутатства в АКЗС,
умения работать в команде.
Студента, задавшего самый
интересный вопрос, Альберт
Анатольевич наградил своим
фирменным печеньем «Подружки печенюшки» и пожелал
аудитории не тратить время
попусту, пополнять свой багаж
знаниями и постоянно идти
вперед.
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ШКОЛА ИТ-ЭКСПЕРТА

Дмитрий Старостенков:

«Надо много работать,
чтобы стать лучшим»
В рамках проекта «Школа ИТ-эксперта» состоялась
встреча студентов с Дмитрием Старостенковым,
выпускником АлтГТУ, генеральным директором
компании Энтерра − одной из ведущих компанийразработчиков программного обеспечения в
России. Среди её клиентов крупнейшие российские
и международные компании: Microsoft, Siemens,
Rambler, Mail.ru и др.
Д м итр ий р асс ка за л о
том, как добиться успеха на
ИТ-рынке, как организовать
работу с зарубежными заказчиками, с чего начать и
куда стремиться молодому
айтишнику.
− Самое главное, что мне
дал университет – системное
мышление: как изучать и
что такое системный подход к исследованиям. После
окончания вуза я стал работать в крупной компании
программистом, потом стал
начальником группы разработки, начальником отдела.
Поработав, открыл свою компанию. На тот момент у меня

практически не было опыта в
области управления, технического планирования, поэтому
все пришлось изучать самостоятельно.
ИТ-рынок большой и, в
общем-то, доступный. Надо
много работать, быть упорным, искать свою нишу и
становиться лучшим. Уникальность нашей специальности в том, что программисту
реально достичь больших
успехов, стартуя без огромных финансовых вложений и
серьезных инвестиций, главное, чтобы хорошо работала
голова. Сейчас Энтерра имеет
представительства продаж и

поддержки клиентов в США,
Германии, поэтому знание
английского языка – первейшая необходимость. А изучать
язык я стал, читая книжку про
Гарри Поттера в подлиннике.
Дмитрий ответил на все
вопросы, которые активно
задавали студенты.
ФАКТ.
Школа ИТ-эксперта − это
место диалога лучших экспертов ИТ-отрасли Алтайского
края и студентов ИТ-специальностей вузов Барнаула.
Цель проекта − на примере
лучших ИТ-экспертов региона
вырастить грамотных, целеустремлённых ИТ-специалистов, которым будут рады в
любых компаниях.

Музей представил новый сайт
У музея Алтайского государственного технического
университета появился новый сайт. Разработчики
модернизировали навигацию, сделав поиск
информации об экспонатах и мероприятиях более
удобным.
В музее говорят, что новый
ресурс стал более удобен
и информативен. Николай
Ростов д.и.н., профессор, директор музея считает, что сайт
стал ярче, информативнее и

удобнее предыдущей версии.
Есть вся необходимая навигация по музейным объектам.
Появились новые разделы
– «История в фотографиях»,
«Гордость АлтГТУ». Кроме

того, добавлен раздел, в котором содержится информация
о наших дарителях и людях,
которые поддерживают музей.
Николай Дмитриевич уверил,
что изменилась и работа по
техническому обслуживанию
сайта. Все новости и экспонаты
музея будут выкладываться в
оперативном режиме.
Напомним, музей Алтайского

технического университета
был создан в апреле 2013
года. Чтобы приобщить интернет-аудиторию к истории
технического образования
на Алтае у музея появился
свой сайт.
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Виржини Телье:

«Алтайский край – особый. Все, что мы
создаем в Алтайском крае, это немного больше,
чем в других регионах России»
Виржини Телье, атташе по сотрудничеству в области
французского языка Посольства Франции в России
находится сегодня с официальным визитом в Алтайском
крае. Она курирует сеть университетов России – партнёров французского посольства и отвечает за работу по
укреплению позиции французского языка в российских
учебных заведениях.
Г-жа Телье встретилась с
руководством Алтайского государственного технического
университета им.И.И. Ползунова, чтобы детально обсудить
дальнейшее взаимодействие
и принять участие в мероприятиях Дней французского
языка.
Ректор АлтГТУ Александр
Ситников и Виржини Телье
подписали соглашение. Документ подтверждает статус
технического вуза как языкового партнера Посольства
Франции в России. Впервые
такое соглашение вуз заключил в 2011 году. Оно предусматривает обязательства со
стороны АлтГТУ по продвижению французского высшего
образования, поддержке и
развитию французско-академической мобильности, обучению иностранному языку
и организации массово-просветительской работы среди
населения Алтайского края.
Посольство, в свою очередь,
обязуется проводить образовательные мероприятия для
преподавателей французского

языка, предоставлять специальные программы и льготы
для обучения во Франции русских студентов.
«Все, что мы создаем в
Алтайском крае, это немного
больше, чем в других регионах России. Это и языковые
отношения, академические
обмены, реализация научных и
экономических проектов, – отмечает г-жа Телье. – Я здесь,
прежде всего, чтобы выразить
слова благодарности за ту
поддержку, которую оказывает
Алтайский технический университет и Алтайский педагогический университет в вопросах
продвижения французского
языка». 18 марта г-жа Телье
примет участие в тематических
мероприятиях французского
ресурсного центра в АлтГТУ
и подведет итоги конкурса
студенческих работ «Алтай
туристический». А 19 марта
она будет задействована в
открытии экзаменационного
центра DELF-DALF в АлтГПУ и
примет участие экзаменационной сессии.
Ректор АлтГТУ Александр

Ситников выразил уверенность, что в ближайшее время
будет проработаны вопросы реализации совместных
образовательных программ
с высшими школами Франции направлений института
биотехнологии, пищевой и
химической инженерии и по
направлению туризм.
Добавим, в АлтГТУ в 2011
году был открыт Французский
ресурсный центр. Сегодня там
проходят языковую подготовку
студенты, а для всех желающих
изучать язык, организуются
курсы французского языка
по различным направлениям.
АлтГТУ реализует программы по обмену лекторами по

преподаванию иностранного
языка. Так, в этом учебном
году Рашель Караскоза преподает французский язык
студентам кафедры регионологии и института экономики и
управления.
Напомним, с 14 марта в
Алтайском крае проходят Дни
французского языка. В программу Дней вошли семинары
для учителей и преподавателей, лекции для студентов и
встречи с носителями языка,
мастер-классы и заседания
французского лингвистического кружка и просмотры
французских фильмов.
Наталья Долматова.

Открыт ещё один центр китайского языка и культуры
На днях в университете побывала делегация из Урумчийского профессионального университета (КНР). Это
событие было приурочено к открытию в АлтГТУ центра
китайского языка и культуры. В центре будет вестись
обучение студентов, переподготовка преподавателей
китайского университета, различные мероприятия для
студентов, изучающих китайский язык. Центр оснастят
необходимой учебной литературой.

В этот день на приёме у
ректора А. А. Ситникова состоялся разговор о перспективах
дистанционного обучения китайских студентов русскому
языку, академических обменах
преподавателями и студентами
по новым направлениям.
Как отмечает проректор по
стратегическому развитию и
международной деятельности
Андрей Марков, более 30
лет Урумчийский профессиональный университет готовит специалистов в области
промышленности, торговли,
информатики, практической
техники и педагогики. «Нам
было что обсудить с иностранными коллегами, возможно,
мы договоримся о реализации
совместных образовательных
программ», − отметил Андрей
Михайлович.

Завершится визит делегации китайского университета
встречей с иностранными студентами, изучающими китайский язык.
Справка. С 2011 года в
Алтайском техническом вузе
работает центр китайского
языка и культуры университета Шахэцзы, а в 2012 году
АлтГТУ открыл центр русского языка и культуры в китайском университете. Между
университетами с 2006 года
действуют соглашения и договоры о сотрудничестве в сфере
образовательной и научной
деятельности. Вузы осуществляют обмены студентами,
проводят курсы повышения
квалификации и стажировки
преподавателей, профессиональную переподготовку, также совместные семинары и
конференции.
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Реализуем совместные
программы
АлтГТУ им. И.И. Ползунова будет реализовывать
совместные магистерские образовательные
программы с Казахстанским университетом.
Университет с официальным
визитом посетила делегация
Восточно-Казахстанского государственного технического
университета им. Д. Серикбаева. В её составе Гульжан
Солтан, начальник управления
по академической деятельности университета, Нонна
Лифарева, начальника отдела
по работе с персоналом, Тамара Сегеда, начальник отдела
стратегического планирования и менеджмента качества,
Александр Бакланов, завкафедрой «Приборостроение и автоматизация технологических
процессов», Владимир Вдовин,
завкафедрой «Машинострое-

ние», и Ботагоз Шаймарданова, д.б.н., профессор кафедры
«Безопасность жизнедеятельности и охрана окружающей
среды».
Стороны договорились заключить договор о реализации совместных магистерских
образовательных программ по
технологии машиностроения,
электроэнергетике и приборостроению. Кроме того, казахских коллег заинтересовали
курсы по методике преподавания иностранного языка и
туризма для преподавателей.
По словам Андрея Маркова,
проректора по стратегической

Международный
слет студенческих
педагогических отрядов
В феврале группа студентов
ИМОС участвовала в Международном слете студенческих педагогических отрядов,
который проходил на базе
санатория «Сосновый бор» в с.
Зудилово.
Слет был организован Алтайским краевым Союзом детских и подростковых организаций. Основная задача слета
– воспитание будущих вожатых
для детских оздоровительных
лагерей и организаторов социально значимых дел, развитие
студенческих педагогических
отрядов. Этому и была посвящена основная часть занятий.
В программе слета были мастер-классы по подготовке
вожатых, образовательные
площадки, конкурс вожатского
мастерства «Максимум дела» и
многое другое.

ИМОС направил на слет
восемь наиболее активных
студентов из Китая, Нигерии,
Монголии, Вьетнама. Все они
были распределены по отрядам и занимались с русскими
ребятами. Конечно, в первые
дни была заметна скованность,
но дружеская обстановка
слета помогла справиться со
страхами, и вскоре студенты-иностранцы уже активно
общались и фотографировались с русскими друзьями.
Слет закончился концертом,
где выступали и студенты
ИМОС. Мероприятие оставило
приятные впечатления у наших
студентов. Конечно, они очень
устали, но были весьма довольны проведенными выходными, которые стали для них
не только увлекательными, но
и крайне полезными.

деятельности и международному сотрудничеству АлтГТУ,
с 2008 года между нашими
университетами действует
договор о реализации образовательных программ в сфере
электроэнергетики. Организуются академические обмены
преподавателями, к нам приезжают на курсы повышения
квалификации. Возможно,
уже в новом учебном году

будем обмениваться студентами-магистрантами, которые
обучаются по программам
энергетического факультета,
факультетов специальных и
информационных технологий.
В программе визита состоялись встречи с деканами и
руководителями образовательных программ, казахскими
студентами, обучающимися в
техническом вузе.

Принят новый
Коллективный договор
В актовом зале состоялась
конференция работников и
обучающихся, на которой
делегаты обсудили проект
Коллективного договора и
утвердили программу стратегического развития университета до 2018 года «Технический университет – ведущий
региональный научный и образовательный центр профессионального образования».
Но прежде чем перейти к
обсуждению нового колдоговора, проректор В. Н. Осколков
в своём докладе сообщил о
том, как администрация вуза
исполняла свои обязательства
по предыдущему договору.
По словам Валерия Николаевича, несмотря на сложную
финансовую ситуацию, все
социальные гарантии (это одна
из главных составляющих договора), касающиеся здоровья
и условий труда сотрудников,
были выполнены. Доплаты и
дополнительный отпуск за
вредные условия труда получили все, входящие в список
вредных профессий. Остальные пункты договора также
неукоснительно исполнялись.
Затем делегаты приступили
к обсуждению предложений, которые поступили от
их коллег в процессе работы
согласительной комиссии, и
предложений, высказанных
представителями факультетов, институтов, студенчества
непосредственно с трибу-

ны конференции. Выступления делегатов затрагивали
вопросы, касающиеся совершенствования системы
оплаты труда, установления
предельного уровня соотношения зарплаты руководителей и работников, выплаты стимулирующих, доплат
за интенсивность труда и
исполнение обязанностей,
не связанных с основной
работой, наполняемости
аудитории, нормирования
труда преподавателей и
системы оценки эффективности работы руководящего
звена. Студенты попросили
включить в договор пункт о
перечислении на счет профкома студентов средств
на культурно-массовую и
спортивно-оздоровительную
работу, как это делается
работодателем для других
структурных подразделений.
Когда необходимые изменения и дополнения были
внесены в договор, делегаты
проголосовали за его принятие в целом.
В заключение конференции
ректор Ситников Александр
Андреевич поблагодарил
коллектив за проделанную
работу и заверил в том, что
и в дальнейшем ректорат
будет делать все возможное,
чтобы сотрудники технического университета работали
в комфортных условиях и
были защищены социальными
гарантиями.
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Студенты обучают старшее поколение
компьютерной грамотности
В век информационных технологий уже практически
невозможно представить свою жизнь без компьютера.
В поликлинику теперь можно записаться через
Интернет, заказать справку с сайта государственных
услуг, пообщаться с дальними родственниками через
социальные сети. И если сейчас курсы информатики
преподают со школьной скамьи, то для старшего
поколения обучение азам пользования компьютером не
всегда предоставляется возможным.
Именно поэтому по инициативе Александра Ситникова,
ректора АлтГТУ, депутата
АКЗС, были организованы
курсы обучения компьютерной
грамотности «ОчУмелый мир»
в рамках проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия» на территории Ленинского
и Индустриального районов. В
инициативную группу, которая
организовала курсы компьютерной грамотности, также вошли депутат Александр Балушкин, депутат Барнаульской
городской Думы, руководитель
фракции «Единая Россия» Иван
Огнев и Алтайский региональный общественный фонд благотворительных и социальных
программ «ЗВЕЗДНЫЙ СВЕТ».
Реализация проекта осуществляется, в том числе и за счет
средств гранта Губернатора
Алтайского края в сфере деятельности социально ориентированных некоммерческих
организаций.

Основная цель проекта –
научить пожилых людей
уверенно владеть и
пользоваться необходимыми
функциями персонального
компьютера в современном
быстро меняющемся обществе.
Занимаются с пожилыми
людьми студенты факультета
информационных технологий
АлтГТУ. В течение 12 занятий
они знакомят пенсионеров
с устройством компьютера,
основными программами,
показывают, как работать
в Интернете, пользоваться
электронной почтой, сайтом
государственных услуг, учреждений здравоохранения,
оплачивать услуги ЖКХ и др.
По оценке «преподавателей» проекта «на начальном
этапе многие из пенсионеров
не работали с компьютерами
ранее, в результате занятий
они научились хорошо справ-

Мастер-класс для гостиниц
Преподаватели технического университета
повысят квалификацию
специалистов гостиничного сервиса.
В марте-апреле преподаватели гуманитарного
факультета АлтГТУ организуют мастер-классы для
администраторов гостиниц
Алтайского края. Повышение
квалификации пройдет в
рамках договора о стратегическом партнерстве технического вуза с Алтайской
региональной ассоциацией
«Алтайское гостеприимство».
Занятия проведут: заведующая кафедрой регионологии Елена Пашкова,
преподаватель кафедры
сервиса и туризма Ольга
Высоцкая, доцент кафедры
регионологии Анастасия
Илинская, зам. завкафедрой
коммуникативных, соци-

окультурных и образовательных технологий Ольга
Тискова.
Занятия будут посвящены
актуальным проблемам развития отрасли в г. Барнауле
и в регионе в целом, ее рыночной привлекательности,
вопросам формирования
клиентской базы, основам
речевого этикета и межкультурной коммуникации, в том
числе на иностранном языке.
К проведению мастер-классов по иностранному языку
будут привлечены студенты
направления «Зарубежное
регионоведение».
Ассоциация «Алтайское
гостеприимство» является
потенциальным работодателем для выпускников
направления «Зарубежное
регионоведение». Ежегодно
студенты гуманитарного факультета проходят на базе
ассоциации практику.

ляться с заданиями, часто
задают вопросы и просят
рассмотреть определённые,
наиболее интересующие их,
аспекты. «Ученики» всегда позитивно настроены на работу
и занятия проходят легко и
продуктивно».
Старт курсам был дан в
прошлом году, по итогам трех
месяцев в проекте принял
участие 81 человек. За данный
период от участников были получены только положительные
отзывы и пожелания дальнейшей плодотворной работы,
благодарность организаторам
и педагогам за неравнодушное отношение к старшему
поколению. «Занятия были
очень хорошо проведены. К

каждому был индивидуальный
подход. Была предоставлена
дополнительная информация
в виде электронных брошюр,
к которой мы можем всегда
обратиться, если что-то будет забыто. Отдельные слова
благодарности хочется выразить Александру Ситникову
за проявленную инициативу»,
− прокомментировала проект
председатель ТОС «Юбилейный» Индустриального района
Раиса Ермолова.
В перспективе планируется
дальнейшая реализация
проекта, чтобы около
200 пожилых людей
могли обучаться вблизи
от своего дома.

Будущее Нагорного парка
обсудили представители
общественности
На площадке Алтайского государственного технического
университета прошло второе
заседание Общественного совета по реализации проекта туристско-рекреационного кластера
«Барнаул – горнозаводской
город». В его работе принял
участие глава администрации
города Сергей Дугин.
Перед его началом был показан
фильм о Колыванском камнерезном заводе «На первом плане»,
поскольку многие детали интерьера представленных проектов будут
выполнены его мастерами.
Сергей Боженко, заместитель
председателя комитета по строительству, архитектуре и развитию г. Барнаула информировал
представителей общественности,
архитекторов, ученых и журналистов о проектах капитального
ремонта Демидовской площа-

ди и благоустройства склонов
Нагорного парка и лестницы,
ограждения парка культуры и
отдыха Центрального района.
Оживленную дискуссию членов совета вызвала проблема
террасирования склонов Нагорного парка как зоны отдыха
горожан. Детально обсуждались
конструкция и внешний облик
будущих светильников, что, несомненно, говорит о заинтересованности присутствующих в том,
чтобы и барнаульцам, и туристам было комфортно и удобно
проводить здесь свободное от
работы время.
По словам председателя Общественного совета, президента
АлтГТУ Льва Коршунова, предложения необходимо тщательно изучить и по возможности
учесть при реализации проекта
туристического кластера.
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Студенческое правительство – лидер XXI века
В Ростове-на-Дону прошла 66 смена Всероссийской
школы лидеров студенческого самоуправления «Лидер
21 века». В рамках школы состоялся очный этап
Всероссийского конкурса на лучшую организацию
деятельности органов студенческого самоуправления,
в котором студенческое правительство АлтГТУ заняло
третье место в номинации «Лучшая система обучения и
подготовки студенческого актива».
Рассказывает
Константин ГОЛОВАЧ,
специалист УВР.
− В 2016 году для участия в
конкурсе было подано более
400 заявок из 67 субъектов РФ,
среди которых было отобрано
60 финалистов в 11 номинациях.
Среди финалистов в номинации
«Лучшая система обучения и
подготовки студенческого актива» был и Совет обучающихся −
студенческое правительство
АлтГТУ, который в очном этапе
с честью представили сопредседатели Полина Денисова и
Вероника Бобрикова, и заняли
третье место.
Конкурс проводится в целях
развития органов студенческого самоуправления и поддержки социально значимых
инициатив студенческих объединений, структурных подразделений по воспитательной работе, администрации
образовательных учреждений
высшего профессионального
образования России.
Студенческое правительство
для своего развития нуждается в большом количестве
активных, «заточенных» на
общественную работу ребят,
поэтому система подготовки
студенческого актива важна
как никогда и представляет
собой ряд последовательных,
взаимосвязанных мероприятий.
«Шаг вперед» − приоритетная задача, нацеленная на
развитие деловых качеств активистов через систему командообразующих упражнений,
обучающих тренингов, направленных на личностный рост и
компетенций, необходимых для
работы в органе студенческого
самоуправления.

За историю существования
студенческим правительством
АлтГТУ было проведено 22
школы актива выездного формата – это около 2000 тысяч
студентов, получивших практические навыки, способствующие
развитию конкурентоспособной
личности на рынке труда.
Ежегодно тренерский состав
студенческого правительства
выступает одним из главных
организаторов пятидневной
школы актива в рамках краевого проекта «Школа жизни». При
поддержке Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края
студенческое правительство
выступает одним из организаторов молодежного форума
«Наше слово», руководителями
площадки «Развитие студенческого самоуправления». В 2015
году совместно с АГПУ им.
Шукшина (г. Бийск) и АКО РСМ
была реализована инициатива
по проведению I региональной
школы лидеров студенческого
самоуправления «Вершины
Алтая», где наши активисты поработали в качестве тренеров.
Интересуются нашей моделью подготовки актива и
другие вузы Алтайского края,
происходит обмен опытом. Стоит отметить, что тренерский
состав полностью студенческий, что позволяет наиболее
адаптировано передать накопленные знания в организации
младшему поколению актива.
Я попросил людей, внесших
наибольший вклад в создание
и поддержание одной из лучших в России систем подготовки, высказать своё мнение по
поводу работы студенческого
правительства.

И. В. Огнев,
начальник УВР
«С 2004 года у студенческого правительства было немало
достойных побед. Организация
развивается, впитывая в себя
все новации в сфере студенческого самоуправления России.
Доказательством этому служит
очередная, очень достойная
и желанная победа на студенческом форуме, к которой
причастны все поколения активистов Совета обучающихся.
Студенческое самоуправление
АлтГТУ имеет хорошо продуманную, разветвленную структуру, конкретные цели и задачи, и это сегодня вновь
подтверждено экспертами на
федеральном уровне. Это, безусловно, приятно. Желаю организации не останавливаться на
достигнутом и штурмовать все
новые и новые вершины!»
Полина ДЕНИСОВА,
сопредседатель
студенческого
правительства.
«Всероссийский конкурс
− это всегда масса адреналина и переживаний, которые
позже окупаются ощущением
счастья и радости! Когда
объявили, что наша организация награждается дипломом
3 степени, мы с Вероникой

Зимний дворовый тренер
С февраля для школьников Индустриального и
Ленинского районов проходят уличные спортивные
мероприятия, которые организуют студенты, члены
комитета по спорту студенческого правительства АлтГТУ.
Ребята проводят эстафеты,
активные спортивные командные игры и соревнования для
школьников. Первоначально
площадки были организованны
на базе школ № 62 и № 111,
гимназий № 85 и № 79. Совсем
скоро проект развернется и во
дворах 51, 75, 89, 107 школ.
Главная цель акции – при-

вить любовь детям к спорту со
школьной скамьи.
Реализация проекта «Дворовый тренер» началась с
июля 2014 года. Он получил
большой отклик среди педагогов школ и родителей и стал
реализовываться в круглогодичном формате.
Проект поддерживают пар-

тия «Единая Россия», комитет
по образованию г. Барнаула и
технический университет.

немного оцепенели и только
после этого прошли на сцену
для награждения. Это был
небольшой шок, он всегда
присутствует на масштабных
конкурсах. 3 место − это
большая победа для данного
уровня конкурса. Теперь необходимо направить свои силы
для достижения новых результатов. Что касается моих
личных выводов, связанных с
этим событием, то с уверенностью могу сказать, что этот
конкурс для нас, как и для
многих, стал возможностью
развернуть свое мышление на
360 градусов, посмотреть на
привычные вещи с другой стороны и понять, что надо идти
вперед и ничего не бояться!»
Вероника БОБРИКОВА,
сопредседатель студенческого правительства.
«Студенческое правительство
насчитывает 12-летнюю историю. Могу с уверенностью сказать, что 3 место − это заслуга
нескольких поколений актива.
Заслуга тех людей, которые каждый день выстраивали то, что мы
имеем сейчас. Всероссийские
конкурсы это всегда расширение
мышления и новые задумки. Раскрывать всех карт не стану, но
надеюсь, что в скором времени
вы сами все увидите».
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Света и Ян − «Мисс и Мистер Стиль»
В клубе «Ермолай» состоялся конкурс
талантов среди студентов «Мисс и
Мистер «Школа жизни». Политехники
Ян Гучек (ИнАрхДиз) и Светлана
Иконникова (ИЭиУ) получили титулы
«Мистер и Мисс Стиль» молодежного
движения «Школа жизни» 2016.
В конкурсе приняли участие 8 студенческих пар, представляющих команды своих
учебных заведений. Несмотря на то, что
ребята соревновались за титул Мисс и Мистера «Школа жизни» 2016 в клубе царила
атмосфера добра и дружбы.
Конкурс проходил в тематике «Голливуд».
Участники представляли свои визитки в
различных жанрах фильмов. Пара участников от АлтГТУ представила номер в стиле
индийского кино, в чем им успешно помогли
ребята из студии современного танца «Технопарк». Жюри и партнеры мероприятия
отметили яркость и стиль наших ребят.
Я попросил ребят поделиться своими впечатлениями о конкурсе.
Светлана: «Этот вечер мне очень понравился. Все участники были прекрасны:
яркие визитки и оригинальные наряды помогли сделать вечер незабываемым. На мой
взгляд, победители были определены очень

достойные. Мы с Яном получили номинацию
«Мисс и Мистер Стиль», чему очень рады!
Очень жаль, что не удалось узнать других
участников поближе, так как времени на
подготовку было мало. Спасибо всем, кто
нам помогал и поддерживал, а молодежному движению «Школа жизни» спасибо за
возможность участия в этом конкурсе».
Ян: «Я уже не первый раз участвую в
этом конкурсе. В прошлый раз взял титул
«Вице-Мистер», а в этот раз хотел улучшить
свои результаты, но, увы, не получилось.
Звание «Мистер Школы жизни» взял мой
очень хороший друг Илья Стрещенко. Безумно рад за него! В его номере использовалась очень сложная хореография, я был
очень удивлен тому, что он умеет делать
такие поддержки. Некоторых ребят я знал
до конкурса, и если честно, многих открыл
с новой стороны. Конечно же, я рад, что
мне посчастливилось участвовать в этом
конкурсе. Завел новых знакомых и получил
море положительных эмоций!»
Ян Гучек и Светлана Иконникова также
прошли кастинг для участия в конкурсе
«Мисс и Мистер АлтГТУ-2016». Желаем ребятам дальнейших успехов и побед!
Константин Головач

Славим вуз делами своими
Проекты Совета
студентов АлтГТУ
признаны «Лучшими
практиками
студенческого
самоуправления
Алтая».
Активисты и руководители подразделений
Совета обучающихся −
студенческого правительства АлтГТУ презентовали свои проекты на II
Конвенте лидеров студенческого самоуправления
Алтая.
Конвент был приурочен ко Дню российского
студенчества. В нем приняли участие около 150
руководителей и лидеров
студенческого самоуправления, участников молодежных общественных
организаций Алтайского
края и Республики Алтай.
На Конвенте молодежные лидеры презентовали
проекты по четырем направлениям: наука, инновации и профессиональные
компетенции; творчество,
спорт и здоровый образ
жизни; социальное проектирование; историко-патриотическое воспитание и
студенческие информационные ресурсы.

Пять проектов
Совета обучающихся
АлтГТУ были признаны
«Лучшими практиками
студенческого
самоуправления Алтая»:
«Забег Дедов Морозов»
(комитет по культуре);
квест-игра для первокурсников «Зачет боярд»
(комитет по культуре);
«Подарим детям праздник»

− для детей детского
дома (комитет по политике и патриотическому
воспитанию);
«Зарница» − военно-патриотическая квест-игра для школьников и
студентов (комитет по
политике и патриотическому воспитанию);
журнал «На сковородке»
(комитет по СМИ).
По итогам Конвента
будет выпущен краевой
сборник, куда войдут лучшие проекты, в том числе
и практики наших ребят.
Организаторами мероприятия выступили
Лига студентов АлтГУ
и Молодежный парламент Алтайского края
при поддержке администрации Алтайского края
и г. Барнаула, Алтайского
краевого Законодательного
Собрания, Совета ректоров
вузов Алтайского края и
Республики Алтай, АРО
ВПП «Единая Россия», всероссийских и региональных
молодежных организаций.

Поздравляем наших
студентов с достойной
победой и желаем
дальнейших успехов!

Конкурс молодых
преподавателей
Подвели итоги второго этапа
межвузовского конкурса
«Лучший молодой
преподаватель АлтГТУ».
Пять молодых педагогов технического университета: Семен Белов,
к.п.н., старший преподаватель кафедры прикладной математики, Софья
Белокурова, к.ф.н., доцент кафедры
русского языка как иностранного,
Наталья Жданова, к.т.н., доцент
кафедры строительных материалов,
Александр Карагодин, к.ф.н., старший преподаватель кафедры русского языка как иностранного и Артем
Малыгин старший преподаватель
кафедры архитектуры и дизайна
соревнуются в профессионализме.
По итогам второго этапа лидирует
Семен Белов, чуть меньше баллов у
Софьи Белокуровой.
В рамках второго этапа конкурсанты проводили открытые занятия. Оценивались педагогическое
мастерство, ораторские возможности участников, умение привлечь
аудиторию к дискуссии. В апреле
пройдет творческий конкурс. Жюри
оценит творческие, организаторские
и художественные способности конкурсантов. Участники традиционно
представят визитную карточку, прочитают лекцию за 5 минут и покажут
творческие номера. Победитель
получит денежную премию.
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ПРОФГРУПОРГИ ПРОВЕЛИ СОЦИАЛЬНЫЕ АКЦИИ

Мы и наши журавлики
В ГОСТИ К ДРУЗЬЯМ
Участница конкурса «Лучший
прогрфпорг-2016» Юлия Гайдукова, профгрупорг группы
ЭК-51, организовала акцию
«Подари частичку любви» в
приюте для животных «Ласка».
Добровольцы направились
в приют, чтобы помочь в хозяйственной деятельности
его сотрудникам – погулять,
поиграть, убрать и накормить
животных. Также любители
животных смогли выбрать
понравившегося питомца и
забрать его к себе домой.

Недавно на Барнаульском
ипподроме состоялась
социальная акция
Константина Овчинникова
(ФЭАТ) − участника конкурса
«Лучший профгрупорг
АлтГТУ-2016».
К акции были привлечены
особенные детки − подопечные центра для реабилитации
детей и подростков с ограниченными возможностями
«Журавлики». Для них была
разработана специальная программа − знакомство с жизнью
ипподрома и его обитателями;
катание верхом на пони и
их кормление вкусным сахаром. Также Константин со
своей командой подготовили
сюрприз для ребят − символичные сувениры из воздушных
шаров (собачки, цветочки,
шпаги и автомат). Наверное,
не стоит и говорить о тех
эмоциях, которые испытали
детки вместе с организаторами. Слова благодарности
хочется выразить руководству
Барнаульского ипподрома и
всем его работникам, которые
на безвозмездной основе подготовили и провели программу;
профсоюзной организации АлтГТУ за финансовую помощь в
проведении и акции; Понимаш
Анастасии, которая провела
мастер-класс по изготовлению
воздушных игрушек; команде

ЗНАТОКИ НА РИНГЕ
Состоялся интеллектуальный поединок «Игры Разума»,
организованный Михаилом
Калужским, профгрупоргом
группы ЭК-52 института экономики и управления. Участники
игры прошли 3 этапа: «Лёгкие
общие вопросы», игра «100к1»,
и «Вопросы из разных наук на
выбор». Победителем стала
команда ИнАрхДиз «Великолепная шестерка», второе
место заняла команда ИЭиУ
«Лисята», третье место у сборной команды ФСТ и ИнБиоХим
«Алхимики». Лучшими знатоками были признаны Артем
Синкин (ИнАрхДиз) и Валентина Ильяшенко (ИЭиУ). Все
участники получили памятные
подарки и призы.

волонтеров: Алексенко Анастасии, Пономаренко Кириллу,
Шумакову Александру и Дражниковой Юлии.
На этом социальная акция
не закончилась. Студенты посетили центр «Журавлики», и
научили детей делать поделки
из воздушных шаров. Также
в рамках данной акции студенческий профсоюз смог получить более 500 бесплатных
пригласительных билетов на
грандиозное событие уходящей
зимы − «Большие бега», которые состоялись на ипподроме.

Женская душа «Собеседника»
Жизнь начинающих пенсионеров похожа одна на
другую, в каком бы возрасте они не уходили в новую
жизнь. Чаще всего уход с работы и из коллектива
весьма драматичен, хотя на поверхности жизни всё
закономерно, естественно.

У Роберта Рождественского
есть строки:

За датою дата – простой
человеческий путь.
Все больше когда-то,
Все меньше когда-нибудь.
А ведь наверняка многие
к этому событию готовились,
мысленно выстраивали своё
будущее. Кто-то мечтал продолжить изучение творчества
Рокуэлла Кента, кто-то сесть
за мольберт, но это все для
себя, любимого. А если человек
привык жить для общества, для
родного коллектива?
Это предисловие связано с
уходом на пенсию трех замечательных женщин абонемента
художественной литературы
НТБ, организаторов и вдохновителей клуба «Собеседник»
Коротченко Галины Анатольев-

ны, Пирог Раисы Рудольфовны
и Ясинской Нины Васильевны.
Все трое – красивые, светлые,
талантливые.
Вначале мы хотели сказать
добрые слова для каждой в
отдельности, и вдруг поняли,
что придётся говорить практически одно и то же, поскольку
за 20 лет совместной работы
в «Собеседнике» они стали
настолько по-человечески похожи, что, говоря об одной,
будешь подразумевать двух
других. И не потому, что женщины дополняют друг друга.
Вовсе нет. «Дополнить» − это
что-то несовершенное, нецелостное. Каждая имеет свой
голос. Собственный. Это как в
оркестре. Ни один инструмент
не дополняет другой. Каждый
музыкант ведет свою партию.
И чем лучше, филиграннее он

это делает, тем выразительнее
звучит оркестр. Поэтому мы
решили представить единый
портрет. Даже не триптих, а три
в одном.
Наши героини, прежде всего,
похожи не потому, как относились к работе, профессии. Их
смело можно назвать «лоцманами книжного моря». Говорить
добрые слова в их адрес вовсе
не трудно. В общении открыты,
доступны, отзывчивы. От них
всегда ждешь чего-то хорошего, всегда радушно встречают,
умеют радоваться добрым
вестям, с интересом всматриваются в людей под одним
углом: доброта, достоинство,

порядочность. После очередной встречи на «Собеседнике»
не устают повторять: «Бог мой!
Как же талантлив наш народ!
Какие люди!»
Они в равной степени обладают редким даром слушать
и отзываться на состояние
собеседника, на малейшие колебания в оттенках его мысли.
Может быть благодаря этому
в клубе складывалась особая
атмосфера тепла и доверия.
Это они сумели повернуть нас,
разных и непохожих, к себе.
Это они задали участникам
«Собеседника» ориентир на
красоту, добро и талант, создав
духовный континент без границ,
который сродни духовному
врачеванию.
Встречи по четвергам – не
только эстетическое переживание о прочитанном и
услышанном. Это и нравственное единение, и наращивание
нравственной оболочки души,
это и глоток очень человечной
атмосферы, который уносишь с
собой. И за всё это мы благодарим организаторов нашего
клуба.
По поручению членов
клуба «Собеседник»
Алла Гусева
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Гуляй, масленица!
В город пришла весна, а с ней и
масленичная неделя. Горожане с
удовольствием провожают поднадоевшую зиму, отдавая предпочтение
красавице Весне.

Вот и нынче студенческий городок
пригласил отпраздновать Масленицу не
только своих студентов, преподавателей
и сотрудников, но и горожан. А поскольку

праздник отмечался на нашей знаменитой
«Сковородке», то на звуки русской балалайки и веселые частушки подтягивались
прохожие, которым было интересно посмотреть, что же опять эти политехники
придумали, а заодно и повеселиться вместе с молодежью, получить заряд бодрости и хорошего настроения.

Как водится, честной народ шутками-прибаутками развлекали скоморохи,
пели и танцевали, призывали добрых молодцев попариться в баньке и померяться
силушкой богатырской, а отличившихся в
поединках угощали блинчиками с икоркой
да горячим чайком из русского самовара.
Апофеозом праздника стал веселый
хоровод вокруг чучела Зимы, которое
под восторженные крики зрителей было
предано огню, а также песни и пляски
на залитой веселыми ручейками «Сковородке». Во всех этих действах принимали
активное участие дети студентов, которые
с большим удовольствием мерялись своими силами со взрослыми дяденьками под
одобрительные аплодисменты публики.
Ну и, конечно, какая масленица без блинов! Всем хотелось отведать кулинарные
шедевры студенток-искусниц. Уж они-то
постарались «не ударить в грязь лицом»,
настряпав целые горы ароматных блинчиков, и щедро угощали своих гостей.
Одним словом, праздник удался на славу!
Спасибо организаторам и талантливым
студентам.

Поздравляем спортсменов
АлтГТУ с победой!
В спортивном зале корпуса «Д» баскетболисты
технического университета (юноши и девушки)
встречались с командой классического университета
в рамках соревнований, проводимых Ассоциацией
студенческого баскетбола России. Игры закончились
безоговорочной победой политехников: юноши выиграли
со счётом 79:31 (капитан Сергей Перегудов), девушки
со счётом 59:28 (капитан Настя Кузьмичёва) и заняли
первое место. Обе наши команды, игравшие в дивизионе
«Алтай», вышли в 1/64 ТОП.

Баскетболистки АлтГТУ на
протяжении нескольких лет
удачно выступают на соревнованиях города и края, завоёвывая призовые места.
По рейтингу АСБ команда
занимает 55 место по России
из 800 команд, участвующих
в соревнованиях ассоциации.
Дальше спортсменам
предстоит играть на выезде,
и в случае грядущих побед
команды смогут подняться
на ступеньку выше и оказаться
в 1/32 ТОП.
Тренирует обе команды
Алексей Васильевич Минаков,
преподаватель-тренер отделения физкультуры и спорта
АлтГТУ.
Порадовали в этот день
своими успехами и футболисты (капитан Артём Силюшов),
обыгравшие команду АГУ со
счётом 6:5 и занявшие первое
место в чемпионате города
среди вузов. Тренирует команду Никита Олегович Киселёв.

Утерянное приложение к
диплому ЛВ-212175, выданному Алтайским политехническим институтом (АПИ) на
имя Яковлева Владимира
Ивановича, считать недействительным.

В «Алтайском политехнике» №2 за февраль в материале,
посвященном 23 февраля, в фамилиях награжденных по вине
редакции были допущены ошибки. Следует читать: Олега Константиновича Жирнова, Евгения Викторовича Шабалина, Галину
Александровну Королеву, Александра Евгеньевича Керенского,
Николая Петровича Горкушу, Андрея Матофанова.

УЧРЕДИТЕЛЬ: Ученый совет
университета.

Редакция приносит свои извинения.
Наш адрес: пр. Ленина, 46, ком. 113, в г. к,
тел. 290-947. Тираж 999 экз.

Обратная
связь
На днях директор
института международных отношений
В. В. Сковородников
получил письмо, в котором Ха Вэйдун, начальник управления иностранных дел профессионального университета
Урумчи, благодарит за
приём, оказанный делегации Китая во время её
пребывания в АлтГТУ.
Автор пишет: «Мы оценили дружелюбный приём в
вашем университете. Приняли участие в церемонии
открытия Центра китайского
языка и культуры и оценили
перспективы нашего совместного сотрудничества.
Мы рады, что ваш вуз достиг
высоких результатов в сфере международного сотрудничества. Его руководство
и преподаватели оказали
нашей делегации радушный приём и расположили
к себе. В итоге успешных
переговоров мы заключили
соглашение о сотрудничестве и будем осуществлять
контроль над его исполнением. Я как представитель
нашего вуза еще раз благодарю директора института и
приглашаю вашу делегацию
посетить наш университет.

Редактор Т. Савалей.
Дизайн О. Васева.

