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ПРОГРАММА СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ВУЗА ЕСТЬ, БУДЕМ РАБОТАТЬ
В университете состоялась конференция работников и
обучающихся. Главный вопрос – утверждение программы стратегического развития вуза. Документ определяет стратегическую цель и приоритетные направления
развития университета на период 2018−2023 гг. в качестве генератора инновационного развития Алтайского
края на базе технологических компетенций в важнейших отраслях экономики: промышленности, энергетике,
строительстве, транспорте, информационных технологиях.
Проект программы предстаВ своем выступлении Евгевил проректор по стратегическо- ний Александрович обозначил
му развитию, научной и между- основные стратегические цели
народной деятельности Евгений вуза на ближайшие пять лет. В
Зрюмов. Он рассказал, что частности, он указал на то, что
сегодняшнему событию пред- стратегической задачей унишествовала серьезная, скру- верситета станет становление
пулезная работа. В разработке АлтГТУ как многопрофильного
программы были задействованы образовательного учреждения
все структурные подразделения в системе образования страны,
вуза. «На протяжении четырех обеспечивающего потребности
месяцев мы встречались с пред- инновационной среды Алтайставителями всех подразделений ского края и соседних регионов
университета, провели огромное в высококвалифицированных
количество совещаний, перера- инженерных кадрах и новых
ботали массу служебных писем прорывных технологиях. Прос предложениями. Отрадно, что ректор подробно остановился
никто не остался равнодушным на каждом из направлений
к этому вопросу», — подчеркнул развития и на том, какие качеЕвгений Зрюмов.
ственные прорывы вуз должен

совершить в самое ближайшее
время.
В поддержку программы
высказались декан факультета энергомашиностроения и
автомобильного транспорта
Евгений Свистула, директор
Бийского технологического
института Максим Ленский,
заведующий кафедрой высшей
математики и математического моделирования Геннадий
Полетаев, профессор кафедры
правоведения и политологии
Валерий Улезько, председатель
профсоюзного комитета преподавателей и сотрудников Валерий Деминов. Все они пришли
к единому мнению, что перед
вузом стоят самые амбициозные планы, которые потребуют
максимальной сплоченности
трудового коллектива, общего
трудолюбия, доверия друг к
другу и ответственности.
На конференции присутствовал министр образования и науки Алтайского края Александр
Жидких. По его словам, Алтайский государственный технический университет полностью соответствует модели 4.0. «Все вы
знаете, что первая модель – это
обычный университет, который
реализует образовательные программы. Университет 2.0 – это
университет, где реализовываются научно-образовательные

программы, к университетам 3.0
относятся предпринимательские
вузы. Университет 4.0 – это,
когда университет обладает
ресурсами и компетенциями
для решения промышленных
задач. Такие задачи являются
вызовами, – отметил Александр
Анатольевич. – И, на мой взгляд,
прорывные приоритеты развития
вуза выбраны очень верно. Они
полностью отвечают глобальным вызовам – это, прежде
всего, развитие прикладных
биотехнологий и функциональных продуктов питания, получение новых материалов,
развитие информационных
технологий – все это в комплексе будет способствовать
развитию комфортной среды.
Очень важно, что в числе приоритетных направлений работы
вы ставите развитие дополнительного образования детей и
профессионального образования». Министр образования и
науки посоветовал развивать
профильные классы для школьников на базе университета
и использовать профильные
летние смены для проведения
образовательных мероприятий
учащейся молодежи.
В завершение конференции
коллектив единогласно поддержал программу развития
АлтГТУ.

Андрей Марков: «Главная наша задача − обеспечить кадрами
региональную отрасль пищевой перерабатывающей
промышленности и биотехнологии»
В техническом университете прошла
межрегиональная научно-практическая конференция с международным
участием «От биопродуктов к биоэкономике». Она объединила ведущих
экспертов и производственников в области пищевых, сельскохозяйственных
биотехнологий и биофармацевтики.
Алтайский государственный технический университет не случайно выбран центральной площадкой конференции, поскольку в вузе имеется
институт биотехнологии, пищевой и химической
инженерии, который ориентирован на подготовку
высококвалифицированных и востребованных
кадров и нацелен на производство уникальных
разработок в области пищевой промышленности
из алтайского сырья.
Ректор АлтГТУ Андрей Марков: «Главная наша

задача – обеспечить кадрами региональную
отрасль пищевой перерабатывающей промышленности и биотехнологии. Еще очень важная задача
– реализовать на производстве имеющиеся в
институте разработки в области здорового питания, функциональных хлебов, разных сортов сыра,
кисельных напитков, десертных и кисломолочных
продуктов, вина, продуктов спортивного назначения. Эту работу необходимо осуществлять в
сотрудничестве с производством. Именно поэтому
практически со всеми предприятиями профильной
отрасли у нас имеются договоры о сотрудничестве, а на некоторых открыты наши кафедры и научно-производственные центры. Сотрудничество
с региональными предприятиями позволяет нам
оперативно реагировать на их заказы и выполнять
совместные научно-исследовательские проекты».
Наталья ЮРИНА
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Взаимовыгодное сотрудничество
с Китаем в области образования и науки
На днях делегация технического университета в составе
ректора Андрея Маркова, проректора по стратегическому развитию, научной и международной деятельности
Евгения Зрюмова и заведующей кафедрой русского
языка как иностранного института международного
образования и сотрудничества АлтГТУ Натальи Барышниковой вернулась из Китая. Об итогах рабочей поездки
рассказал Евгений Александрович Зрюмов.
«Мы посетили два дружественных китайских университета − Даляньский университет
информатики «Neusoft» (г.
Далянь) и Яньшанский университет (г. Циньхуандао), с которыми нас связывают долгие
годы сотрудничества. То, что
делегацию возглавил ректор
Марков, говорит о важности
стратегического направления
вуза, касающегося международных связей с Китаем. Это
подтверждает и подписание
Протоколов о сотрудничестве
лидерами России и Китая, и
вектор развития международных отношений страны в целом,
что было отмечено нами во
время встреч с руководителями
китайских университетов, которым также чрезвычайно важно
их дальнейшее развитие.

Для вуза, я ещё раз
подчёркиваю, это очень
важный компонент международной деятельности.
Министерством образования и науки поставлена
задача повышения академической мобильности
между студентами Китая
и России. В нашем университете для этой цели
выстроен очень прочный
фундамент.

В «Neusoft» – одном из
крупнейших университетов,
занимающихся подготовкой
кадров в сфере информационных технологий, нас встретили
как старых добрых друзей. Мы
провели множество рабочих
встреч: с деканами факультета
информационных технологий,
бизес-информатики, электронной коммерции, с нашими
студентами, которые обучаются

по обмену в этом университете,
на которых обсудили качество
подготовки наших студентов,
подготовку выпускных квалификационных работ студентов
АлтГТУ, обучающихся по совместной программе двойных
дипломов. Здесь, кстати, мы
с каждым годом наращиваем
количество абитуриентов, что
является очень важным аспек-

том нашего взаимодействия. И,
конечно же, поговорили о тех
китайских студентах, которые
изучают у нас русский язык.

Вызвал большое
удовлетворение тот
факт, что кафедра
«Русский язык как
иностранный» института
международного сотрудничества АлтГТУ широко
известна в китайский
университетах, где качеству подготовки даются
самые высокие оценки,
поэтому многие китайцы
стремятся попасть на обучение к нашим педагогам.
Уже сформирована группа
слушателей Даляньского
и Яньшанского университетов, которые изъявили
желание пройти курсы повышения квалификации по
изучению русского языка
именно на этой кафедре.

Обсуждалась и траектория
взаимодействия в научной области: мы представили научные
школы вуза, китайские коллеги
представили свои, нашли общие точки взаимодействия.
В ближайшее время будет
подписан Меморандум о сотрудничестве, в котором прописаны конкретные научные
направления и партнёрские
действия. Надеемся, что совместная работа будет плодотворной и выльется в инновационные научные проекты.
Яньшанский университет
наиболее близок нашему вузу
по структуре, имеет родственные политеху факультеты:
строительный, энергетический,
факультет информационных
технологий, материаловедения
и машиностроения, где обучается более 40 000 студентов.
На встрече с нашей делегацией присутствовали ректор,
деканы всех факультетов. Мы
пролонгировали ранее заключенные договоры о научном
взаимодействии, языковой
подготовке, обмене студентами
преподавателями.
Что касается науки, то здесь
у нас, безусловно, больше
возможностей сотрудничать
и проводить исследования по
общей тематике, поскольку
базируются они на родственных
направлениях.
Это повлечет за собой увеличение публикационной активности, привлечение дополнительных грантовых средств
на совместные исследования.
Поэтому делегация считает,
что посетила Китай с большой
пользой как для себя, так и для
наших партнёров».
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Слово друга: к 80-летию профессора
Владимира Гончарова
С Владимиром Дмитриевичем Гончаровым мы дружим более
50 лет, начиная с нашей учёбы в аспирантуре. У нас тогда
было замечательное братство аспирантов – учеников нашего
глубокоуважаемого руководителя Ершова Т. В. Были старшие:
Кунгуров В. В., Козлов В. И., Неверов В. И., и младшие – Гончаров
В. Д., Лукин Л. Н., Федорова Н. П., Лабецкий В. М., и я замыкала
эту плеяду. Жили очень весело, хотя работали много, иногда
эксперименты шли по 10-12 часов. При этом успевали обсудить и
свои идеи, и «мировые» проблемы, и подшутить друг над другом:
то мне в сумку подкладывали тяжеленную торцевую фрезу, то
Володины (Гончарова) галоши приклеивали к полу (тогда ещё их
носили).
Своего диссертационного совета у
нас в вузе тогда не было, и мы защищались в самых разных городах. Причём
география была весьма широкая: Харьков, Минск, Одесса, Брянск, Челябинск
и т. д. Спасало нас то, что мы тогда часто
ездили на конференции высокого уровня, знакомились и общались со многими известными специалистами в нашей
области, застали ещё таких корифеев
как Б. С.Балакшин, А. А. Маталин, И. П.
Третьяков, М. Ф. Семко, П. И. Ящерицын
и многих других. У Володи Гончарова
уже тогда было замечательное качество
– официальное общение переводить в
неформальное, дружеское. Благодаря
его открытости, непосредственности
мы – барнаульцы – быстро подружились
с молодыми учеными – представителями самых передовых научных школ
страны: МОСССТАНКИН, МВТУ им. Баумана, Харьковский политехнический,
Белорусский политехнический, Челябинский, Томский и др.
Научные интересы Владимира Дмитриевича, а он занимался таким интересным процессом как суперфиниш,
совпали с Харьковской научной школой,
где он успешно в 1970 г. защитил кандидатскую диссертацию и приступил
к преподавательской работе на нашей
кафедре «Технология машиностроения».
Активная жизненная позиция В.
Гончарова постоянно влекла его к общественной деятельности, в которой он
достиг высокого ранга: избирался неоднократно секретарём парткома нашего
вуза, многие годы был незаменимым
помощником ректора В. В. Евстигнеева.
Его умение расположить к себе людей,
искренность и дружелюбие открывали

любые двери, в том числе и в высокие
чиновничьи кабинеты. Много славных
дел для блага нашего вуза на счету у
Владимира Дмитриевича.
Особенно хочется отметить его необыкновенное трудолюбие и трудоспособность. Кроме многочисленных
научных и методических публикаций,
пособий (а их у нашего юбиляра более
200), он взвалил на себя такой титанический труд, как написание истории нашего вуза, и успешно его завершил. В 2012
году вышла прекрасно изданная книга
«АлтГТУ – путь от кузницы инженерных
кадров до храма науки на Алтае», а в
2017 – монография «75 лет АлтГТУ им.
И.И. Ползунова – первой инженерной
школе на Алтае. Советский и постсоветский периоды». В своё время он изучил
французский язык и читал лекции в
национальном инженерном институте
Туниса, куда был командирован Министерством ВО СССР в 1975 г.

Огромная энергия и
неукротимый интерес ко всему
новому приводит Владимира
Дмитриевича на самые
передовые позиции науки.
В последние годы он работает
в области высоких технологий,
успешно прошел стажировку
по нанотехнологиям и издал
интересную монографию по
этим проблемам.
Владимир Дмитриевич Гончаров
− прекрасный педагог, заражающий

своей увлечённостью наукой студентов
и магистрантов, которым он преподаёт такие дисциплины, как «Методы
принятия технологических решений»,
«Современные высокие технологии в
машиностроении» и другие. В 1993 г.
ему заслуженно присвоено учёное звание профессора. За свой многолетний
добросовестный труд В. Д. Гончаров награжден многими правительственными
наградами: медалью «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения Владимира Ильича Ленина»,
1970 г., орденом «Дружбы народов»,
1980 г., медалью «Ветеран труда СССР»,
1988 г., медалью «За заслуги в труде»,
2008 г. Он почётный работник высшего
профессионального образования РФ,
лауреат премии Алтайского края в области науки и техники.
Владимир Дмитриевич замечательный семьянин, глава большой семьи и
целого женского царства: жена, две дочери, две внучки и уже две правнучки!
В день Вашего 80-летия желаем Вам,
дорогой Владимир Дмитриевич, на долгие годы сохранить огромный интерес
и любовь к жизни, мощную энергетику,
творческое долголетие и здоровье!
Татьяна АСКАЛОНОВА,
доцент каф. ТМ, к.т.н.

АЛТАЙСКИЙ ПОЛИТЕХНИК

№4 апрель 2018 г.

5

Выдающиеся выпускники АлтГТ У
9 мая россияне будут отмечать 73-ю годовщину Великой Победы. Сегодня мы
познакомим читателей с уникальным человеком, участником Великой Отечественной
войны, выпускником нашего вуза Осколковым Константином Владимировичем.

БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ
И ЯРКАЯ СУДЬБА
Осколков Константин Владимирович − выпускник Алтайского института
сельскохозяйственного машиностроения (1954 г.), лауреат премии
Совета Министров СССР, Заслуженный машиностроитель Башкирской
АССР, участник Великой Отечественной войны. После окончания
института работал начальником СКБ Алтайского тракторного и
Рубцовского машиностроительного заводов; главным конструктором
СКБ Ишимбайского завода транспортного машиностроения. (1981-2013
гг.). Его имя занесено в энциклопедию «Лучшие люди России».
Константин Владимирович – автор
идеи, создатель и главный конструктор
двухзвенных транспортеров семейства ДТ
«Витязь. Благодаря его настойчивости и
незаурядным организаторским способностям был построен завод по производству
двухзвенных транспортеров в Ишимбае.
При его непосредственном участии и научно-техническом руководстве проводились
все опытно-конструкторские работы по созданию семейства этих машин. В 80-90 годы
прошлого столетия примерно половина ДТ
шла на комплектование войсковых частей
Министерства обороны страны.
В коллективе завода «Витязь» он единственный на сегодня ветеран Великой
Отечественной войны. Практически все
войну он прошел в составе первой артиллерийской дивизии второго Белорусского
фронта, нещадно громя врага. А о том, как
он воевал с фашистами, ярко свидетельствуют награды, среди которых ордена
Красной Звезды, Отечественной войны, медали. Да и послевоенные награды ветерана
смело можно назвать боевыми, причем все,
хотя они вручены как оценка его труда:
ордена Ленина, Октябрьской Революции,
медали «За освоение целинных и залежных
земель», золотая и бронзовая медали ВДНХ.
Ведь и в мирное время этот человек работал, чтобы укрепить мощь и обороноспособность родной страны, армии. И посвятил
этому 58 лет, 24 из которых в должности
главного конструктора. Автор идеи и главный конструктор двухзвенных транспортеров семейства «Витязь», за разработку и освоение которого в 1981 году был удостоен
высшей в СССР награды – ордена Ленина.
Еще Константин Владимирович имеет 10
авторских свидетельств на изобретения,
5 опубликованных в отраслевых изданиях
научных трудов, звания «Почетный гражданин города Ишимбай», «Заслуженный машиностроитель Башкирии». Этого человека
по праву называют одним из основателей
нашего завода, ведь главная его продукция
– не имеющий аналогов в мире плавающий
транспортер ДТ – его детище.
А когда-то, мальчишкой, грезил авиацией. Два раза поступал в летное училище
– в Омское и Иркутское, но не прошел
по отбору. А буквально накануне войны
получил вызов в Высшее военно-морское
училище имени Фрунзе в Севастополе, но

сдать экзамены не успел. Но мечта стать
военным все же осуществилась − окончил
эвакуированное в Ачинск Киевское краснознамённое высшее е училище. А затем
еще единственное в Союзе училище при
восьмом управлении Генерального штаба,
которое готовило шифровально-штабных
работников, и в которое отбирали людей,
особо преданных Родине. Многое пережил
и повидал Константин Владимирович – те
несколько лет, что прошагал по родной
земле и Европе, громя врага, целую жизнь
в себя вместили. Немало может вспомнить
и рассказать ветеран о пыльных фронтовых путях-дорожках, но самым главным и
запомнившимся событием стал для него
День Победы – самый дорогой подарок в
его 22-й день рождения. В одном из своих
многочисленных интервью для газет, став
уже человеком не только известным, но в
прямом смысле слова, легендарным, он на
вопрос «Почему мы победили в Великой
Отечественной войне?», − ответил с присущей ему прямотой: «Не из-за Сталина
и компартии, а потому, что в людях был
патриотизм. Как бы там ни говорили, а
начинался Советский Союз со свечки (я сам
учился при лучине), а завершился выходом в
космос». А воевали, потому что «у нас была
Родина. Плохая или хорошая, справедливая,
или залитая кровью, но наша».
С победой не окончилась служба будущего конструктора. Лишь в 1947 году
старший лейтенант Константин Осколков
вернулся на родину. И сразу – в новый бой:
за восстановление разрушенного войной.
Стал боевой офицер расточником на эвакуированном из Харькова тракторном заводе.
Работал и одновременно учился – поступил
в Алтайский институт сельскохозяйственного машиностроения. Мечтал машины
для мирного труда создавать. Получив
диплом инженера, трудился испытателем
тракторов, начальником СКБ Алтайского
тракторного завода, главным конструктором Рубцовского машиностроительного
завода, в 1981 году был переведен главным конструктором Ишимбайского завода
транспортного машиностроения. Время работы на Алтайском тракторном заводе было
для Осколкова очень важным жизненным
этапом, характеризующим его вхождение
в профессию конструктора, становление
как будущего специалиста, профессионала

своего дела. В этот период он принимал
непосредственное участие в создании и
освоении головных образцов гусеничных
транспортеров-тягачей ГТ-Л, ГТ-Т, а также
в создании первой отечественной боевой
машины пехоты БМП, опытный образец
которой находится в музее бронетанковых
войск в Подмосковной Кубинке. Здесь же он
начал вести разработку первых сочлененных гусеничных машин СГМ, которую затем
продолжил в Рубцовске. После завершения
опытно-конструкторских работ и проведения государственных испытаний первых ДТ,
стало ясно, что выпускать двухзвенники
нужно на специализированном предприятии. И вот 15 июля 1981 года, когда
полным ходом шли работы по возведению
цехов и корпусов Ишимбайского филиала
Рубцовского машиностроительного завода,
приказом министра оборонной промышленности П.Ф. Финогенова на предприятии
было организовано специальное конструкторское бюро по двухзвенным транспортерам, возглавил которое К. В. Осколков.
Он в короткие сроки создает (третий раз
за время своей работы) конструкторский
коллектив и опытное производство. Костяк СКБ составила группа конструкторов Рубцовского машиностроительного
завода. Ежегодно пополняли коллектив
выпускники Челябинского политехнического, Уфимского авиационного, Курганского машиностроительного институтов.
Таким образом, предпосылки создания
Ишимбайских двухзвенных транспортеров
возникли еще на Алтайском тракторном
заводе, конструкция же обрела свои формы на Рубцовском машиностроительном,
а серийное производство было освоено
на Ишимбайском заводе транспортного
машиностроения.
В 1986 году Константин Владимирович
Осколков в должности главного конструктора предприятия выходит на заслуженный
отдых, но еще долгое время помогает
родному заводу в качестве консультанта,
избирается членом городского Совета
ветеранов, передает свои знания и опыт
молодежи. Можно смело назвать его
живой историей завода, одним из ярких
представителей поколения защитников и
созидателей, людей, которым и обязана
наша страна своим существованием, победами, открытиями.
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КАКИЕ ЗАДАЧИ БУДЕТ РЕШАТЬ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
РАЗВИТИЯ КВАЛИФИКАЦИЙ
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ?
В техническом университете состоялось первое заседание управляющего совета Регионального методического
центра развития квалификаций в Алтайском крае, открыл
которое ректор Андрей МАРКОВ.
− Сегодня у нас первое заседание управляющего совета
Регионального методического
центра развития квалификаций
в Алтайском крае. В стране
есть Национальная система
развития квалификаций, включающая в себя Национальный
совет при Президенте РФ,
Национальное агентство развития квалификаций, советы
национальных квалификаций
по определенным видам профессиональной деятельности,
центры оценки квалификаций
и на региональном уровне
существуют федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие функции по
выработке и реализации госполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере
труда. В Алтайском крае − это
рабочая группа по развитию
системы профессиональных
квалификаций в составе краевой трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений.
Для того чтобы осуществлять методическую деятельность организаций, связанную
с проведением конференций,
семинаров, круглых столов
создан региональный методический центр при Алтайском
государственном техническом
университете при участии Союза промышленников и работодателей. При центре есть
еще и управляющий совет,
который будет осуществлять
и координировать всю работу.
Сегодня мы проводим первое
организационное заседание,
на котором будут утверждены
все его члены, план работы,
первоочередные мероприятия.
СЕРГЕЙ КУРКИН,
исполнительный директор Союза промышленников Алтая, дал развернутую информацию,
касающуюся конкретных
дел и перспективных
задач, которые придется
решать управляющему
совету и Региональному
методическому центру
развития квалификаций
в целом.

− На данный момент зако-

нодательная база по осуществлению этой деятельности в
своей основе есть: созданы
институты, которые будут вести
эту работу, создана организационная модель управления
внедрением национальной
системы развития квалификаций. Честно говоря, нового в
этой системе достаточно мало.
Единственный инструмент,
который в неё встраивается −
система независимой оценки
квалификаций. Это единственный проект, который коснется
каждого работоспособного
человека в стране, поскольку
будет связан с определением
его квалификации, его возможности работать по той или иной
специальности. Институт внедрения системы независимой
оценки квалификаций очень
важен, поэтому не зря принято
решение по составу управляющего совета регионального методического центра, в котором
должно быть не менее 50%
работодателей. Это связано с
тем, что данное направление
работы в полном объёме коснется всех работодателей, и её
проводниками будут выступать
именно они. Сейчас есть одна
задача, которую мы должны
решить – это уровень доверия
к системе. Несмотря на то, что
в настоящий момент промышленность страны развивается,
тема среднего и специального
профессионального образования довольно разбалансирована, и то, что у нас было

в советское время, то, к чему
мы привыкли и чему доверяли,
на данном этапе не работает.
Если, например, взять специалистов одной квалификации и
одной профессии двух предприятий и сравнить уровень компетенции, то картина нарисуется
весьма безрадостная, потому
что он будет отличаться в разы.
Поэтому, чтобы исключить такие перекосы, выстроить и поднять доверие к специалистам
и нужна система независимой
оценки квалификаций.
С чем мы в этом случае столкнёмся, и как эта работа будет
проходить, время покажет. Как
я уже говорил, организационная модель внедрения этой системы разработана, во её главе
стоит Национальное агентство
развития квалификаций, дальше идут советы по профессиональным квалификациям, на
которые возложены анализ
рынка труда, определение
новых профессий, требований
к ним и разработка единых
профессиональных стандартов. При организации центров
оценки квалификаций основная
проблема, на мой взгляд, будет
заключаться в обеспечении
обоюдной доверительной работы с работодателями.
Для выработки единых стандартов для всех специальностей сейчас идёт пересмотр
профессионального образования и его компетенций.
Работа эта длительная, объемная. ЕТКС и те нормативные
требования, которые на всех
предприятиях присутствуют, на
данном этапе отменяться не

будут, что создаст для всех работодателей некую сложность,
заключающуюся в том, что
параллельно будут существовать как старые, так и новые
требования. Выполнение этой
функции для работодателей
добровольное, кроме тех профессий, которые имеют какие-либо ограничения или льготы,
а таких профессий и людей
на предприятиях практически
половина, поэтому заниматься
этим придётся, независимо от
форм собственности.
ЕЛЕНА ЧУВАШОВА,
заместитель министра
труда и социальной защиты Алтайского края.

− Наше министерство в прошлом году провело большую
организационную работу по
формированию региональной
модели. Когда шло внедрение
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Федерального закона, то мы
видели, что процессы, которые
были изначально заложены
в развитие системы профессиональных квалификаций,
шли по отраслевому уровню
и сверху вниз: от советов
профессиональных квалификаций до работы в регионе. На
каком-то этапе нас это стало
не устраивать, потому что мы
видели – процессы по каждой
отрасли идут, но понимания в
целом, как работать региону
с человеческим капиталом,
не было. Поэтому мы вошли в
пилотный проект по развитию
региональной модели, создав
региональный методический
центр. Буквально месяц назад
на федеральном уровне был
создан совет по развитию
квалификаций в сфере безопасности труда, занятости и
социального обслуживания,
поэтому сегодня речь идет не
только о развитии квалификаций в отраслях, это коснется и
непосредственно социальной
сферы, и мы тоже включимся
в эти процессы. Наша задача
в управляющем совете – объединить наработки каждого
в единое целое, потому что
предстоит большая просветительская и разъяснительная
работа, в том числе с каждым
работодателем.
ИНЕССА ДОЛЖЕНКО,
заместитель министра
образования и науки
Алтайского края.

− Министерство образования
и науки Алтайского края как
никто другой заинтересовано

в развитии и методического
центра, и системы национальной квалификации. Однако
сейчас мне хотелось бы акцентировать ваше внимание
на тех проблемах, с которыми
мы сталкиваемся уже сегодня.
Профессиональные стандарты
очень активно развиваются и

внедряются в производство, и
на их основе разрабатываются
Государственные образовательные стандарты, которые
в последнее время очень активно меняются, заставляя нас
перестраивать всю систему
образования в соответствии с
ними. Если взять, к примеру,
среднее профессиональное
образование, то эта перестройка выливается в достаточно
серьёзные финансовые затраты
под модернизацию производственной базы, учебных лабораторий из краевого бюджета.
При отсутствии возможности
как-то транслировать свои потребности, специфику региона
делать такие вливания очень
сложно. В прошлом году был
внедрен стандарт повара-кондитера, который наделал в
стране много шума. Мы, например, получили стандарт ресторатора, который вынуждены
реализовывать, в том числе, и в
сельских учебных заведениях.
Поэтому очень хотелось бы
своевременно доносить и до
федерального центра те особенности регионов, которые на
сегодняшний день существуют.
Сегодня профстандарты формируются крупными ассоциациями, которые находятся в
центральной полосе России,
и диктуют соответственные
требования. При этом специфика многих регионов, к
сожалению, не учитывается.
Поэтому роль Регионального
методического центра развития квалификаций на базе
технического университета мы
видим в качестве транслятора
наших особенностей. И в этом
направлении очень важно, что
органы власти, работодатели и
система образования работали
на одной площадке. Новые федеральные стандарты, которые
есть у нас сегодня в системе
профессионального образования, позволяют готовить таких
специалистов, которые нужны
в регионе. Система профессионального образования со
следующего года переходит
на формат демонстрационного
экзамена, сначала в профессиях, относящихся к топ-50.
Естественно, при реализации
этой модели роль работодателя вырастает в разы, поскольку
именно ваши специалисты
будут оценивать мастерство
выпускников не только с теоретической стороны, но самое
главное – с практической. Риски, не скрою, для системы образования велики. Те регионы,
которые уже были в пилотном
проекте и реализовывали или
реализовывают такую модель,
к сожалению, отмечали низкое
качество образования, хотя по
ряду специальностей и про-
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фессий результаты достаточно
не плохие. Тем не менее вся
система обучения должна перестраиваться под потребности
работодателя. К сожалению,
а Алтайском крае эта работа
ведется еще не так интенсивно,
как бы нам хотелось. Есть возможность вводить вариативную часть в образовательные
программы и со многими из
вас мы работаем, но масштаб
пока не тот. Очень надеемся
на то, что с внедрением, в том
числе и национальной системы
квалификаций, эта проблема
будет решена.
О целях и задачах деятельности Регионального методического
центра развития квалификаций в Алтайском
крае, его структуре
рассказал его директор
МИХАИЛ СЕЙДУРОВ.

− Отправной точкой становления Национальной системы
профессиональных квалификаций послужил Указ Прези-

дента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года № 597, в
котором определен круг задач
по обеспечению рабочих мест
высококвалифицированными
кадрами. В решении этого
вопроса используется комплексный подход, касающийся
не только вопросов оценки
квалификации. Необходимо
заниматься мониторингом рынка труда − кто, где и какой
квалификации нужен, разрабатывать профессиональные
стандарты по востребованным
профессиям для всех отраслей.
В 2017 г. появился государственный информационный ресурс «Справочник профессий».
Определена и организационная структура Национальной
системы квалификаций, весомую роль в которой занимает
Региональный методический
центр развития квалификаций.
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Его основными задачами являются: мониторинг параметров
системы, развитие экспертного
потенциала, формирование
предложений, внедрение методических документов, использование опыта.
В прошлом году Алтайский
край вошел в список ключевых
регионов-партнеров Национальной системы квалификаций. Учитывая богатый опыт в
сфере дополнительного профессионального образования,
площадкой для организации
работы Регионального методического центра развития
квалификаций в Алтайском
крае был выбран Алтайский
государственный технический
университет им. И.И. Ползунова, тесно взаимодействующий
с Союзом промышленников,
Региональным объединением
работодателей Алтайского
края. Основная цель РМЦ
– обеспечение внедрения и
функционирования Национальной системы квалификаций в региональных условиях.
Для этого РМЦ реализует ряд
функций: организационная,
методическая и консультационная поддержка внедрения НСК;
разработка механизмов эффективного информационного
сопровождения деятельности
участников НСК в Алтайском
крае; организация и проведение мероприятий по вопросам,
касающимся внедрения НСК в
Алтайском крае; организация
обучения специалистов компаний, представителей системы
профессионального образования; мониторинг регионального сегмента рынка труда
и процессов и результатов
внедрения элементов НСК в Алтайском крае. Реализация этих
функций будет способствовать
развитию НСК в Алтайском
крае и позволит подготовиться
к переходу на профстандарты
к 2020 году.
В своей деятельности РМЦ
подотчетен управляющему
совету РМЦ и рабочей группе,
являющимися координационным органом, в функции
которого входит поддержка
внедрения и развития системы
квалификаций в Алтайском
крае, взаимодействует с министерством труда и социальной
защиты Алтайского края. Срок
полномочий Управляющего совета составляет три года.
По завершении заседания
председателем управляющего
совета был избран Андрей
Михайлович Марков, ректор
технического университета.
Его заместителем – Сергей
Александрович Куркин, исполнительный директор Союза
промышленников Алтая.
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Молодые кадрыАлтГТ У

Работу свою обожаю,
и очень люблю студентов
Поступив в технический университет, Варвара продолжила династию
политехников Крайвановых: папа − Андрей Викторович − к.т.н., окончил
строительный факультет, мама − Мария Викторовна – выпускница
кафедры прикладной математики. Хотя, честно сказать, выбор у
золотой медалистки школы №42 был, и большой, но она предпочла наш
технический университет. О том, чем она руководствовалась в выборе
профессии, рассказывает сама Варвара Андреевна.
− Вообще-то я очень люблю природу
и все, что связано с растениями, поэтому мечтала пойти на геофизику, но этот
шаг был сопряжен с довольно большими
трудностями из-за отсутствия данной
специальности в Барнауле, а отрываться
от родных корней не хотелось. У меня была
возможность поступить на математический
факультет в два других вуза без экзаменов
– в АГУ и НГУ, но в итоге я пошла в политех, и абсолютно об этом не жалею. Сейчас
программисты нужны везде.
Преподавательскую деятельность я довольно успешно совмещаю с работой фрилансера. В настоящее время в проекте Life
Lines (это большой старт-ап) разрабатываю
поисковую интеллектуальную систему.
Недавно ездила в Новосибирск, к своим
заказчикам, и порадовалась тому, что они
были довольны моей работой. Я делаю
разные по сложности проекты, но этот
большой, сложный и интересный проект не
только доставляет удовольствие, но и позволяет мне самой расти профессионально. Вообще я считаю, что преподаватель,
который ведет цикл дисциплин на выпускающей кафедре, должен в совершенстве
владеть не только теоретическим инструментом, но и быть серьезным практиком.
Это очень важно, поэтому я постоянно
совершенствуюсь в своей специальности.
Что касается научной работы, то сейчас
я занимаюсь очень актуальной областью,

которая постоянно развивается и за которой очень сложно поспеть мне самой,
а тем более студенту – это компьютерная
лингвистика. Когда появились облачные
вычисления, большие вычислительные
мощности – появилась возможность автоматизировать некоторые аспекты анализа
текстов. Сейчас это безумно актуально,
потому что большая часть информации,
так или иначе, храниться в текстах. И
скорость создания этих текстов намного
больше, чем времени у человека найти
эти тексты и прочитать. Поэтому очень
важно искать механизмы преобразования
текстов, их агрегирования, создания учебных материалов, иллюстраций. Именно
этой областью сейчас я и занимаюсь. Мы,
например, со студентами делали проекты
по иллюстрированию детских книг, по иллюстрированию технической документации
к компьютерам и т. д.
Работу свою обожаю и очень люблю
студентов. Они у нас, в большинстве своём,
очень умненькие, хотя есть и такие, которые, получив специальность, не хотят идти
в профессию, но их не так много. А учиться
у нас, на самом деле, трудно даже ребятам
с хорошей базовой подготовкой, случайные
здесь просто не выживут. Зато будущее у
IT-шников весьма перспективное.
В свободное время, хотя его не так уж
много, очень люблю путешествовать и
использую для этого любые возможности.

ДОСЬЕ
Варвара Крайванова к.ф-м.н., доцент кафедры прикладной математики. В 2007 году с красным дипломом
окончила специальность «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем»,
в 2010 году защитила диссертацию по
теме «Моделирование адаптивного
логического анализа в процессе человеко-машинного взаимодействия
на естественном языке». С 2007 года
работала в координационно-методическом центре «Электронная библиотека АлтГТУ», в 2014-2015 годах была
начальником лаборатории электронных образовательных ресурсов
АлтГТУ. В 2012 и в 2015 году в составе
авторских коллективов занимала
призовые места в конкурсе «Лучшие
проекты информатизации Алтайского края». Сфера научных интересов:
автоматизированный семантический
анализ текстов на естественном языке; автоматическое иллюстрирование
текстов на естественном языке; представление знаний Data Mining, Text
Mining; разработка информационной
инфраструктуры для научных исследований; E-learning в очном образовании; Web-разработка.

Вера Любицкая − лучший молодой преподаватель АлтГТУ
10 апреля в конференц-зале
университета состоялся заключительный этап V конкурса «Лучший
молодой преподаватель АлтГТУ»,
в котором приняли участие Крайванова Варвара Андреевна, к.фм.н., доцент кафедры «Прикладная математика», Белая Наталья
Владимировна, к.э.н., доцент
кафедры «Менеджмент», Вишняк
Мария Николаевна, к.т.н., доцент
кафедры «Безопасность жизнедеятельности», Лобанова Ольга Викторовна, старший
преподаватель кафедры «Строительные конструкции»
и Любицкая Вера Александровна, к.э.н., доцент кафедры «Экономика и производственный менеджмент».
Конкурс проводился с целью раскрытия профессиональных
способностей и возможностей молодых преподавателей, совершенствования методик и технологий преподавания, а также для
повышения престижа профессии преподавателя.
В рамках его финального этапа конкурсанты продемонстрировали своё ораторское мастерство, подготовив публичные выступления, базирующиеся на высказываниях великих мыслителей
прошлого об образовании, а также приняли участие в интеллектуальной игре.

В этом году в спор за право называться «лучший» вступили пять
ярких девушек, искренне любящих свою профессию и студентов.
Молодые преподаватели в своих спитчах кратко и эмоционально
обрисовали проблемы, затрагивающие сферы воспитания, образования, обучения, выбора профессии, и обратили внимание на их
значимую роль в выборе жизненной траектории в будущем.
Любимых наставников пришли поздравить студенты, сказав в
их адрес немало тёплых слов и искренней благодарности за труд,
вручили им цветы и пожелали победы.
Подводя общий итог конкурса, члены экспертной комиссии:
Сергей Анатольевич Химочка, начальник управления кадров, социальной работы и связей с общественностью, Елена Сергеевна
Ананьева, начальник научного управления, Ольга Сергеевна Контева, декан гуманитарного факультета, определили победителей в
номинациях «Мой проект» (задание заочного этапа), «Мастерство
педагога» (очный этап конкурса) и «Лучшее публичное выступление». Наибольшее количество баллов во всех номинациях набрала
Вера Любицкая, которая и стала лучшим молодым преподавателем АлтГТУ.
Все участники конкурса получат сертификаты, денежные
премии, а победитель будет удостоен звания «Лучший молодой
преподаватель 2018 года».
Огромную работу по организации и проведению этого престижного конкурса провела Татьяна Зайченко, начальник отдела
социальной работы УКСРиСО.
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АНАТОЛИЙ АГАФОНОВ − ВЫДАЮЩИЙСЯ
СПОРТСМЕН И ТАЛАНТЛИВЫЙ ПЕДАГОГ
В канун 60-летнего юбилея Анатолия Михайловича АГАФОНОВА мы хотим
познакомить вас со скромным, уважаемым инструктором-методистом
отделения физической культуры и спорта АлтГТУ.
Мы уверены, что такой взгляд со стороны на знакомого и близкого человека,
будет интересен и поучителен для студентов и окажется предметом заслуженной
гордости для детей и внуков.
Очень тяжело в 6 лет потерять родителей и оказаться в интернате для сирот, в
чужом мире, который стал школой жизни.
Рано повзрослев, Анатолий Михайлович,
серьезно относился к занятиям, был
вдумчивым и ответственным. В 10 лет
записался в секцию по боксу. Но для того,
чтобы наши желания, мечты и планы осуществились, зачастую, необходимо участие
мудрого, чуткого и знающего учителя, способного разглядеть в мальчишке будущего
талантливого спортсмена, педагога.
И таким учителем для Анатолия Михайловича стал Гринченко Анатолий Яковлевич, тренер по боксу станкостроительного
завода, старший тренер Алтайского края,
который был строг со своими учениками,
но справедлив. Он был неимоверно трудолюбив, требователен к себе и другим,
в сочетании с добротой и щедростью в
передаче своих знаний, опыта и жизненных наблюдений. Пройдя такую бесценную
школу, Анатолий Михайлович воспитал и в
себе эти качества, и теперь уже его ученики говорят, что он для них мудрый учитель,
опытный, требовательный педагог, чуткий
наставник.
Агафонов А. М. – выпускник АлтГТУ,
однако специальность инженера-механика оказалась лишь базой, позволяющей

глубоко постичь и другие сферы деятельности. Вторая специальность – юрист,
закончил АГУ, но посеянное в детстве в
благодатную почву зерно любви к спорту
брало свое. Анатолий Михайлович до 27
лет боксировал и всегда был первым в
городских, краевых и союзных соревнованиях. Он и сейчас на личном примере
прививает своим ученикам желание быть
первыми.
Анатолий Михайлович – отличник физической культуры и спорта РФ, тренер
высшей категории и судья I категории по
кикбоксингу, инструктор-методист отделения физической культуры и спорта АлтГТУ
− тренирует наших студентов.
Воспитанники А. М. Агафонова на протяжении 18 лет, с 2000 года, входят в сборную страны и достойно защищают честь
России на международном уровне.
Агафонова Алёна – мастер спорта
России по кикбоксингу (2004 г.), является
победителем Первенства мира, Чемпионата мира, Кубков Европы, Кубка мира,
Бронзовым призером Чемпионата Европы,
неоднократным победителем первенств
и чемпионатов России, Кубков России по
кикбоксингу, тренер I категории, преподаватель отделения физической культуры и
спорта АлтГТУ.
Уткина Валерия – мастер спорта по
кикбоксингу, член сборной России 20062014 гг., чемпионка России, победитель
Кубка мира, серебряный призер Чемпионата Европы по кикбоксингу.

Фукс Иван – мастер спорта по кикбоксингу, член сборной России 2008-2014 гг.,
неоднократный победитель Кубков мира
(Италия) по кикбоксингу, служит в ГРУ.
Пикалин Иван – мастер спорта по кикбоксингу, чемпион России, член сборной
России 2018 года, серебряный призер
Кубка мира (Италия), призер Чемпионата
Европы по кикбоксингу.
Черненко Марина – студентка гр. СПР61 (СТФ, АлтГТУ), неоднократный победитель Первенства СФО, Первенства России,
Кубка Сибири, Кубка России, Кубка мира по
кикбоксингу с 2008 г. и по настоящее время.
В марте 2018 г. в г. Голицыно Московской
области проводился Чемпионат России по
кикбоксингу (раздел Лайт и Поинтфайтинг),
где Марина по итогам соревнований завоевала серебро в Поинтфайтинге в весовой
категории до 70 кг, уступив только заслуженному мастеру спорта по кикбоксингу
Котовой Ирине (г. Москва), вошла в сборную
команду России для участия в Чемпионате
Европы (Словения, ноябрь 2018 г.), Кубке
мира (Италия, июнь 2018 г.).
Здоровья, всех благ желаем мы своему дорогому коллеге!
Елена БЕРДЫШЕВА, зам. руководителя ОФКиС по УР, доцент ОФКиС

В АлтГТУ назвали лучшего профгрупорга
22 марта в Алтайском государственном техническом
университете прошел финал конкурса «Лучший профгрупорг АлтГТУ – 2018».
«Лучший профгрупорг АлтГТУ» – это конкурс, который открывает
новые имена лучших профсоюзных лидеров университета. Для студентов
это событие становится трамплином для участия в конкурсах на звание
лучшего студенческого лидера края и страны.
Конкурс направлен на выявление и поддержку заинтересованных
и талантливых профгрупоргов, на активизацию работы студенческих
профсоюзных бюро по защите прав и интересов студентов и повышение
мотивации членства в профсоюзе.
15 марта в концертном зале технического университета состоялся I
этап общеуниверситетского конкурса «Лучший профгрупорг АлтГТУ –
2018». Конкурсантов в этот день ожидали такие испытания, как «Первый
выход», когда они могли показать себя во всей красе и создать первое
впечатление о себе; «Профсоюзный биатлон», который предполагал
ответы на вопросы, касающиеся профсоюзной деятельности. В самом
загадочном конкурсе «Сюрприз» участникам предлагалась ситуация, с
которой они должны были ознакомиться в течение минуты и представить
свое видение выхода из нее. И, конечно же, жюри оценивало активность
групп поддержки каждого конкурсанта, наглядность агитации и массовость среди болельщиков.
22 марта в составе строгого компетентного жюри, как и на первом
этапе, присутствовали: председатель первичной профсоюзной организации студентов вуза Л.И. Садовая, начальник отдела по внеучебной и
воспитательной работе со студентами В.А. Яровикова, директор центра
культуры гуманитарного факультета Е.П. Цепенникова, «Лучший профгрупорг АлтГТУ – 2016 года» Д.Н. Гринько и приглашенный гость – председатель Первичной профсоюзной организации студентов Алтайского
государственного медицинского университета К.В. Лунев.
Яркие выступления, оригинальные мысли и высокий уровень знаний —
вот что удалось продемонстрировать конкурсантам. Самым долгождан-

ным и волнительным моментом, конечно, оказалось подведение итогов.
Итак, номинации и призовые места распределились следующим образом:
По итогам двух этапов заслуженную победу одержал Илья
Ерофеев. Лауреат 1 степени — Яна Костомарова, профгрупорг
группы С-53. Лауреат 2 степени — Юлия Шварцовская, профгрупорг группы Арх-61. Лауреат 3 степени — Екатерина Ключарева,
профгрупорг группы ИС-61.
«Этот конкурс – наш профсоюзный бренд, который, на мой взгляд,
прошел на уровне, кроме некоторых недочетов в подготовке к этапам,
которые, наверное, всегда присутствуют. Победа всегда ожидаема, если
ты хочешь победить. Я по-настоящему захотел победить после отрыва
на первом этапе, готовился ко второму, чтобы победить, специально старался не думать об отрыве, чтобы все сделать на уровне. Соперники все
были достойные. Если ты недооцениваешь соперника, то победы никогда
не будет. Всем, кто мне помогал, хочу сказать огромное спасибо!», — поделился своими впечатлениями Илья Ерофеев.   
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ПОТРОГАТЬ БУДУЩУЮ ПРОФЕССИЮ СВОИМИ РУКАМИ

Экскурсия в гипермаркет строительных
материалов «Леруа Мерлен»
Выпускники прикладного бакалавриата профиля «Производство и
применение строительных материалов, изделий и конструкций», обучаясь
в АлтГТУ, изучают технологию, свойства и применение большинства
строительных материалов и, как никто другой, подготовлены к
деятельности, связанной с их реализацией на рынке. В связи с этим
в рамках кураторского часа «Знакомство с будущей профессией»
состоялась экскурсия в, пожалуй, самый крупный в Барнауле гипермаркет
строительных материалов «Леруа Мерлен».
В этом современном, просторном здании
можно приобрести материалы, применяемые для возведения всех частей зданий,
начиная от фундамента и кончая кровлей,
а также всё, чтобы в доме было тёпло,
светло, красиво и уютно. В течение почти
двух часов нам так и не удалось полностью
осмотреть всю продукцию, представленную
в гипермаркете. Но всё же, самое главное
для нас мы увидели.
В качестве материалов для возведения
фундаментов и стен предлагаются цемент,
песок, щебень, гравий, керамзит, стальная
и пластиковая арматура, керамический
и силикатный кирпич, газобетон, другие
материалы.
Возведенная «коробка» здания представляет собой унылое серое зрелище,

открытое всем ветрам, дождям, снегам,
морозам. Поэтому для защиты здания от
внешних воздействий и создания в нем
уюта и комфорта его «одевают», защищают, украшают теплоизоляционными,
гидроизоляционными, кровельными,
отделочными материалами, монтируют
системы водоснабжения, канализации,
отопления, электроснабжения. Всё это
на любой вкус и кошелёк имеется в гипермаркете. Кроме того, в гипермаркете
представлен широкий спектр инструментов и оборудования для строительства,
расходных материалов к ним, мебель и
другие материалы для дома.
Студенты были довольны увиденным,
смогли руками потрогать те материалы,
которые они уже изучают на занятиях по

ПОЛИТЕХНИКИ
НА ЗАВОДАХ КРАЯ
Среди различных форм проведения практических
занятий, активизирующих профессиональное
самоопределение студентов и знакомство с будущей
профессией, значительное место отводится
экскурсиям на промышленные предприятия. С этой
целью кафедра «Технология машиностроения» с 15
по 26 марта провела ряд таких профориентационных
мероприятий на АО АПЗ «Ротор» и АО «Алтайский
завод прецизионных изделий» для студентов
направления «Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств».
Кафедра разработала тематический цикл экскурсий в соответствии с профессиональной
программой обучения. Перед
студентами были поставлены
задачи, которые соответствуют
учебным компетентностям будущей профессии.
Экскурсии проводились по
заданному маршруту: музей,
цех, отдел технического обучения. Во время посещения
предприятий студенты пообщались с представителями
разных профессий на рабочем месте, что позволило
им получить необходимую
информацию о выбранной
профессии.
Проведенная экскурсия
входит в цикл профориентационных мероприятий, разработанных кафедрой в со-

ответствии с учебным планом
подготовки бакалавров по
направлению «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств». Для решения
поставленных задач, навык
анализа полученной информации позволит успешно
ориентироваться и справляться с профессиональными
дисциплинами.

строительным материалам, а некоторые
даже не удержались, и купили кое-что,
или собрались приехать ещё раз за более
крупными покупками.
На предприятиях и в организациях по
реализации строительных материалов
(«Арсенал», «Арсидом», «Формула М2» и
многих других) трудится много выпускников АлтГТУ – инженеры квалификации
ПСК и бакалавры квалификации СПР – в
качестве продавцов-консультантов, менеджеров, руководителей отделов. Возможно,
кто-то из студентов после окончания вуза
вспомнит об этой экскурсии и посвятит
себя работе в этой сфере.

«Ростсельхозмаш»
заинтересован
в выпускниках АлтГТУ
Кафедра «Наземные транспортно-технологические
системы» провела встречу студентов 3-4 курса с
Максимом Шевцовым, руководителем проекта «Кадры
для отрасли» завода «Ростсельмаш» (г. Ростовна-Дону). Цель этой встречи – отбор студентов для
прохождения практики на предприятии с перспективой
дальнейшего трудоустройства.
Максим Петрович провел презентацию завода, которая дала
возможность будущим молодым
специалистам познакомиться с
его продукцией: кормо- и зерноуборочной техникой, техникой
для обработки почвы и посева;
принципами работы компании,
современной продуктовой линейкой.
По словам доцента кафедры
Ф. И. Салеева, с «Ростсельмашем» их связывают давние партнёрские отношения. Несмотря
на то, что в Ростове-на-Дону
есть свой технический вуз с родственной кафедрой, наших выпускников с удовольствием приглашают на работу. В настоящее
время на предприятии работают
более 20 инженеров-технологов
и конструкторов, окончивших
АлтГТУ. Многие из них сделали
удачную карьеру, заняв должности в высшем руководящем

звене завода, что, несомненно,
говорит о высоком качестве подготовки в вузе специалистов для
сферы сельхозмашиностроения.
После презентации Максим
Петрович ответил на все интересующие ребят вопросы и
провёл собеседование с теми
из них, кто пожелал пройти
производственную практику на
«Ростсельмаше».
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ РУССКОГО
ЯЗЫКА «НА ЯЗЫКЕ ДРУЖБЫ»
Международный фестиваль русского языка для иностранных студентов «На языке дружбы» прошел в
техническом университете с 16 по 19 апреля. Участники
фестиваля − иностранные студенты, обучающиеся в
вузах Алтайского края. Среди них представители Китая,
Монголии, Вьетнама, Таджикистана, Афганистана,
Узбекистана, Италии, Египта, Франции, Зимбабве, Эфиопии, Мали, Замбии, Индии, Кот-д’Ивуара, Таиланда,
Индонезии, Джибути, Марокко, Шри-Ланки, Эфиопии,
Вьетнама.
В рамках фестиваля студенты приняли участие в Международной научно-практической
конференции «Иностранный
студент в профессионально-образовательном пространстве
российского вуза», побывали
на празднике национальных
культур, провели увлекательную квест-игру по русской речи
«На языке большого города»,
фотоконкурс «Удивительная
Россия», мастер-класс по русской живописи. Завершился
фестиваль большим праздничным концертом «Мы вместе».
Работа конференции была
организована на нескольких
площадках: «Культура и искусство в межнациональном
контексте», «Россия и страны

СНГ в едином образовательном
пространстве: диалог культур»,
«Перспективы развития менеджмента в сфере сервиса,
туризма и международных
отношений», «Коммуникация в
поликультурном пространстве»,
«Теоретические и прикладные
аспекты технических наук».

17 и 18 апреля стали днями национальных культур, на
которых были представлены
культуры европейских стран,
КНР, Монголии, России и стран
Африки, выступили детские
творческие коллективы города, маленькие спортсмены
краевой федерации ушу. Во
второй день знакомились с
культурой и традициями стран
СНГ, Юго-Восточной Азии и
арабских государств. 19 апреля

всех пригласили на фотовыставку «Удивительная Россия».
В этот день для участников был
организован мастер-класс по
русской живописи и состоялся
концерт иностранных студентов.
Следует отметить колоссальную работу всего коллектива
ИМОС по организации фестиваля и поблагодарить их за
творческий и созидательный
труд.

Звёздный день Ольги Савенковой
10 апреля в Центре культуры ГФ состоялось открытие
первой персональной выставки Ольги Савенковой
«В круге жизни». ЦК едва вместил гостей: друзей,
родственников, коллег дебютантки. Всего в этот день
выставку посетили 75 человек.
Каждый из гостей в этот
день сказал искренние слова благодарности в адрес
руководства Центра культуры за организацию интересных выставок, возможность
приобщиться к прекрасному,
пообщаться с авторами в атмосфере открытости и доброжелательности. Присутствующие единодушно и откровенно
поделились своей радостью
– радостью открытия для себя
нового имени в искусстве –
Ольги Савенковой.
Литературным эпиграфом
к своей выставке Ольга Владиславовна избрала «Молитву
Антуана де Сент-Экзюпери»:
«Господи, я прошу не о чудесах
и не о миражах, а о силе каждого дня. Научи меня искусству
маленьких шагов... Научи меня
правильно распоряжаться временем моей жизни. Подари мне
тонкое чутье, чтобы отличать
первостепенное от второстепенного. Я прошу о силе воздержания и меры, чтобы я по
жизни не порхал и не скользил,
а разумно планировал течение

дня, мог бы видеть вершины и
дали, и хоть иногда находил бы
время для наслаждения искусством. …Пошли мне в нужный
момент кого-то, у кого хватит
мужества сказать мне правду,
но сказать ее любя. Дай мне
в нужный момент, в нужное
время, в нужном месте… подарить кому-то необходимое ему
тепло…».
Каждое произведение Ольги
Савенковой сопровождается
стихотворным посвящением из
поэтического наследия гениального Арсения Тарковского.
Эти прекрасные произведения
великих творцов XX века стали
камертоном для всех выступающих на открытии выставки. По
сложившейся традиции гостей
приветствовала директор ЦК
ГФ Евгения Цепенникова, кратко рассказавшая о миссии Центра культуры, стиле и жанре
представленных работ, традициях религиозно-философской
мандолической живописи.
Высоко оценила представленную экспозицию, как, впрочем, и всю многолетнюю де-

ятельность Центра культуры
и его директора, Татьяна Ашкинази. Татьяна Викторовна
рассказала присутствующим
о многочисленных выставках,
организованных ЦК ГФ, искусствоведом-методистом которого она была много лет подряд.
«Мне хочется отметить высокий
уровень качества экспозиционной деятельности Центра
культуры АлтГТУ, одним из
неоспоримых доказательств
которого является выставка
Ольги Савенковой».
С точки зрения профессионала-искусствоведа, Людмила
Лихацкая охарактеризовала
выставку как значимое событие
в культурной жизни университета. Ольга Контева, декан гуманитарного факультета, особо
подчеркнула, что почти каждый
месяц в ЦК открывается новая
выставка талантливых педагогов и сотрудников нашего
университета, что очень важно
для их культурного и духовного
обогащения. Ирина Никулина,
зав. кафедрой истории Отечества, обратила внимание
присутствующих на традиции
гуманитарного факультета и
ЦК ГФ и поблагодарила автора
представленных на выставке работ за одухотворенный
взгляд на жизнь. Виктория Яровикова, начальник отдела вне-

учебной работы, дала краткую
и ёмкую характеристику философии буддизма и роли в ней
мандалы. Николай Белоусов,
декан факультета довузовской
подготовки, выразил общее
мнение всех присутствующих
о том, что выставка – это отражение душевных и духовных
качеств юного автора: тонкости
восприятия, щедрости души,
доброты и светлого взгляда на
мир и человека.
В ответном слове Ольга Савенкова поблагодарила всех
присутствующих за высокую
оценку её творчества, доброту и тепло душ, которые она
принимает как аванс для своих
будущих творческих свершений.
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