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Студенты ФИТ − победители
Международной олимпиады
по информатике
Студенты факультета
информационных технологий Алексей Колпаков
(ПИ-41), Роман Галкин
(ПИ-31) и Артем Фаст
(ПИ-41) заняли призовые
места на Международной
олимпиаде по информатике и получили золотые
медали.
Студенческая Интернетолимпиада по информатике проводилась в два
тура. Первый отборочный
тур проходил в вузе в форме
компьютерного тестирования
в режиме онлайн. Второй
(региональный) тур Интернет-олимпиады проходил в
36 базовых вузах в том же
формате. Площадкой для
проведения соревнований
регионального этапа для
студентов вузов Западной

Алексей Колпаков

Сибири стал Новосибирский
государственный технический университет.
Всего в олимпиаде по
информатике участвовало
724 студента из 145 вузов
России, а также из Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики
Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан.
Конкурсная комиссия объединила результаты соревнований регионального этапа
базовых вузов и определила
студентов, показавших лучшие результаты. Победители
получили медали, дипломы и
памятные подарки.
Студенты направления
«Программная инженерия»
стабильно показывают
очень высокие результаты. Желаем победителям
продолжать в том же духе!

Роман Галкин

Артем Фаст

апрель, 2016 год

Екатерина Лубинская
разработала проект
путеводителей по Крыму
Студентка института
архитектуры и дизайна
Алтайского государственного технического университета Екатерина Лубинская разработала серию
путеводителей по Крыму.
Дизайн-проект студентки
выполнен в рамках дипломной работы.
Проект представляет собой
серию путеводителей и включает четыре издания. Главное
из них – путеводитель по
Крыму и еще три − посвящены
трем крупным городам, расположенным в прибрежной зоне
Крыма – Ялте, Феодосии и
Севастополю.
Издания содержат как иллюстративный материал, фотографику и инфографику,
которые упрощают ориентацию
туриста на месте, так и информационные справки.
«Крым является важным
туристическим сектором для
нашей страны. На сегодняшний
день практически нет материалов, которые сопровождали
бы туриста по данному региону, – говорит Анна Горских,
старший преподаватель кафедры архитектуры и дизайна,
руководитель проекта. – Эти
путеводители разрабатывались в помощь туристу, чтобы
заинтересовать в посещении

курортной зоны Крыма и чтобы
путешественникам было удобно ориентироваться в достопримечательностях и курортных объектах». Отличительной
особенностью проекта является его актуальность, уникальность и особый графический
язык, который не применялся
ранее в путеводителях.
По словам Натальи Багровой, ректора Новосибирского
государственного университета архитектуры, дизайна и
искусств, председателя государственной экзаменационной
комиссии, в Барнауле сложилась своя школа графического
дизайна. Институт архитектуры
и дизайна АлтГТУ выработал серьезную универсальную
методологию подготовки студентов этого направления.
«Сегодня мы увидели еще один
хороший пример работы института. Путеводитель уже готов
к изданию и распространению,
− резюмировала ректор.

Мы сильны и в экономике
Арутюн Чилингарян, студент группы М-42 кафедры экономической
теории и предпринимательства, стал
призером конкурса студенческих
работ Московского экономического
форума.
По условиям конкурса участники должны были подготовить эссе на тему
25-летия рыночных реформ в России и
мире. Арутюн Чилингарян в своей работе
рассуждал о современной экономической
ситуации в России, привел примеры того,
на чем должна основываться разумная
экономическая политика в нашей стране.

Жюри высоко оценило работу студента
АлтГТУ, присудив ему третье место.
Студентка этой же кафедры Алина Бокк
(гр. М-32) участвовала в Межвузовском
студенческом конкурсе «Sberbank Open».
Этот конкурс организует ОАО «Сбербанк
России» для студентов, обучающихся на
экономических факультетах вузов Сибирского региона.
Конкурс проводится в 2 тура. В ходе
первого (заочного) тура необходимо было
решить тестовые задания и мини-кейсы по
макро- и микроэкономике, а также провести анализ финансово-хозяйственной

деятельности организации на основании
предоставленных данных. Задания выполнялись в письменном виде. 30 студентов
из 200 участвовавших прошли во второй
этап конкурса, который проходил в Новосибирске. Во втором туре нужно было
пройти интерактивную сессию и решить
несколько бизнес-кейсов. В результате
всех соревновательных испытаний студентка Алтайского технического университета Алина Бокк была приглашена на
стажировку в региональное отделение
Сбербанка. Кроме того, Алина будет зачислена в кадровый резерв Сбербанка.
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Университет готов
к государственной аккредитации
В Алтайском техническом
университете в ближайшее
время ожидают визит
экспертной комиссии.
Государственная аккредитация – это
подтверждение соответствия образовательных программ вуза федеральным
государственным образовательным стандартам. АлтГТУ предстоит аккредитовать
160 основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального и всех уровней высшего образования – бакалавриата, магистратуры,
специалитета, аспирантуры.
Вот как прокомментировал предстоящее
событие ректор Александр Ситников: «Аккредитация учебного заведения проводится
один раз в шесть лет. Вновь организованные университеты или отдельные филиалы,
а также новые специальности могут получить аккредитацию только после первого
выпуска. Но при этом не надо забывать,
что современные реалии, запросы рынка
требуют кадры с новыми компетенциями
и знаниями. И тогда к нам приходят промышленники, переработчики с просьбой
подготовить специалиста новой формации.
Вуз, идя навстречу пожеланиям работодателя, формирует программу, и процесс
подготовки пошел, но мы не имеем права
выдать студенту диплом государственного
образца, если эта программа не аккредитована. То есть по отдельным программам
вуз может проходить аккредитацию каждый год. Это непрерывный процесс».
Эксперты будут проверять соответствие
программ государственным стандартам по
десяткам критериев. В этом году процедура аккредитации проводится по новой
методике, и АлтГТУ один из четырех вузов,
кому «повезло» ёё пройти. Университет
ожидает около 60 экспертов Рособрнадзора. Ректор выразил уверенность, что
замечаний по конкретным образовательным программам вуз не получит. «Мы
подготовились очень хорошо, порой приходилось менять правила игры во время
игры. Сейчас ждем экспертов, поводов для
паники не вижу. Все идет в срок», – заявил
Александр Ситников.
Вуз подал документы в Рособрнадзор
в феврале. Они прошли проверку, а это
очень кропотливый труд, на который по
регламенту отводится 30 дней. «Представляете, что такое 160 образовательных
программ. Мы увезли в Москву 250 кг
документов, плюс их электронные копии. К
тому же, совсем не обязательно документы принимаются ежемоментно. К нам было
одно небольшое замечание, которое было

устранено в тот же день, а рассматривали
эту поправку 10 дней», – рассказывает
Александр Андреевич.
12 апреля «политех» получил уведомление о принятии заявления и документов
к рассмотрению по существу. С этой даты
нужно отсчитать 105 дней – время, которое по закону отводится Рособрнадзору на
то, чтобы провести необходимые действия.
В течение ближайших 20 дней в вузе ждут
приказ Рособрназдора, который определит
список экспертов, направленных в вуз для
проведения процедуры.
Александр Ситников: «В ближайшее
время будет сформирована экспертная
группа. Затем в вуз направят распорядительный акт о составе экспертной комиссии
и сроках проведения аккредитационный
экспертизы. На работу экспертов в вузе
отведено до 5 дней. Столько же времени
отводится для подготовки экспертами
отчетов об аккредитационной экспертизе
и их предоставлению в Рособрнадзор. 21
день уйдет на анализ документов экспертной группы для подготовки проекта рас-

порядительного акта по государственной
аккредитации. Еще неделю займет оформление свидетельства о регистрации и приложений к нему. Затем в течение трех дней
Рособрнадзор разместит распоряжение о
результатах аккредитации на сайте. Таким,
образом, с момента принятия заявления
по существу и до размещения результатов
аккредитации отведено 105 дней».
В этот период и студенты, и преподаватели работают в штатном режиме.
Поскольку учебный процесс согласно
планам длится до середины июля, а у иностранных граждан до 31 августа, проблем
со сроками защиты дипломных проектов
у студентов не будет. Кроме того, у вуза
имеется бессрочная лицензия, которая
позволяет вузу сегодня вести образовательную деятельность.
«Работа вуза идет в обычном ритме. В
этом году минобр увеличил нам бюджетный
набор. АлтГТУ получил 1978 бюджетных
мест, а это на 130 больше, чем в прошлом
году. Кроме этого, увеличили и количество
бюджетных мест для обучения на военной
кафедре, поскольку АлтГТУ – один из немногих вузов России, который эту кафедру
имеет, и готовит офицеров, сержантов и
солдат запаса, – добавляет ректор. – Поэтому процедура государственной аккредитации никак не повлияет и на прием студентов.
Приемная кампания в этом году начнется
17 июня. К этому моменту вуз рассчитывает
пройти аккредитацию. Конечно, студенты
и преподаватели волнуются, в напряжении
находимся и мы в первую очередь из-за
того, что процесс аккредитации несколько
затянулся. Для тех, у кого появятся вопросы,
мы организовали горячую линию».
ПРОРЕКТОР ПО УЧЕБНОЙ РАБОТЕ,
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ И АККРЕДИТАЦИИ
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ СИНИЦЫН
ПРИНИМАЕТ ЗВОНКИ ПО ВТОРНИКАМ И
ЧЕТВЕРГАМ С 16.00 ДО 17.00
ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 (3852) 29-09-85».

Всероссийский фестиваль науки-2016
В Москве под председательством министра
образования и науки Российской Федерации Дмитрия
Ливанова состоялось заседание организационного
комитета Всероссийского фестиваля науки 2016 года.
В повестке дня – подведение итогов фестиваля науки в 2016
году, планирование предстоящего фестиваля в регионах России.

Губернатор Александр Карлин и ректор АлтГТУ Александр Ситников включены в состав организационного комитета по подготовке
и проведению Всероссийского фестиваля науки 2016 года от
Алтайского края. По инициативе Губернатора Александра Карлина Алтайскому краю присвоен статус центральной региональной
площадки VI Всероссийского фестиваля науки.
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«К 75-ЛЕТИЮ АЛТГТУ. ОТ ИСТОКОВ К СОВРЕМЕННОСТИ»

Владимир Синицын:

«Моя жизнь − политех»
Впервые порог родного «политеха» Владимир Синицын
переступил в теперь уже далёком 1973 году, когда он
стал студентом автотранспортного факультета Алтайского политехнического института. И с этого времени вся
его сознательная жизнь связана с техническим университетом, с кафедрой «Двигатели внутреннего сгорания»,
на которой он начинал свою трудовую деятельность в
качестве преподавателя.

В течение 10 лет Владимир
Александрович являлся заместителем заведующего кафедрой «Двигатели внутреннего
сгорания», разрабатывал и
внедрял в учебный процесс
учебные планы, новые программы и формы подготовки
студентов, возглавлял программу целевой интенсивной
подготовки специалистов в
АлтГТУ. Им разработаны и
реализованы авторские курсы
«Автоматическое регулирование двигателей внутреннего
сгорания», «Теплообмен в
двигателях внутреннего сгорания», «Динамика двигателей
внутреннего сгорания» с использованием компьютерных
и мультимедийных средств. Более 50 студентов этой специальности под руководством В.
А.Синицына стали победителями и лауреатами городских,
краевых и федеральных олимпиад и конкурсов.

ЛЮБИМОЕ ДЕТИЩЕ
ПРОФЕССОРА
Продолжая активную учебную деятельность на кафедре
ДВС, Владимир Александрович
возглавил факультет переподготовки специалистов, авторитет которого подтверждался
значительным увеличением
количества слушателей. В
1998 году он возглавил в
АлтГТУ подготовку специалистов в рамках Президентской
программы подготовки управленческих кадров. За 18 лет

работы было подготовлено
более 1000 специалистов –
руководителей предприятий и
организаций Алтайского края.
В 2001 году была разработана
программа подготовки менеджеров высшей квалификации
«Мастер делового администрирования, МВА». За время реализации программы подготовлено более 200 менеджеров
высшей квалификации.
При его непосредственном участии разработаны и
успешно реализуются новые
программы повышения квалификации и профессиональной
переподготовки для преподавателей университета и
слушателей предприятий и организаций края: «Менеджмент
в бизнесе», «Менеджмент в
сфере инноваций», «Развитие предпринимательства»,

«Управление государственными и муниципальными заказами», «Энергосбережение и
энергоэффективность», «Преподаватель высшей школы».
Также он является одним из
разработчиков комплексной
программы развития профессионального образования в
Алтайском крае.
В 2003 году профессор Синицын назначается на должность проректора по учебной
работе и социальному развитию вуза, но, несмотря на
серьезную и ответственную
работу, он не бросает своё
любимое детище. В 2004 году
он инициирует создание на

базе факультета переподготовки специалистов Института
развития дополнительного
профессионального образования (ИРДПО) как структурного
подразделения АлтГТУ и становится его директором. Для
реализации программ дополнительного профессионального
образования была создана
широкая сеть подразделений:
центр бизнес-образования,
факультет повышения квалификации преподавателей,
центр инженерной педагогики,
кафедра «Менеджмент в бизнесе», центр подготовки специалистов в области управления
государственными и муниципальными заказами, образовательный центр энергоэффективности и энергосбережения,
образовательный центр «Кадры машиностроения», школа
начинающего менеджера.
Есть у Владимира Александровича ещё один любимый
«ребенок» −это военная кафедра, отметившая в прошлом
году свой 70-летний юбилей.
Все «тяготы военной службы»
он достойно несёт вместе со
своими подопечными.

НАУКА В ПРИОРИТЕТЕ
Для профессора Синицына
наука всегда была в приоритете. По его убеждению, жизнь
без неё была бы пресной и
скучной. Научный багаж проректора весьма солидный.
Это более 80 опубликованных
научных работ, семь авторских
свидетельств. Под его научным
руководством подготовлено
шесть кандидатов и один доктор технических наук. Учёный
подготовил и опубликовал
более 30 учебно-методических
работ, в том числе одну монографию и 9 учебных пособий
для студентов специальности «Двигатели внутреннего

сгорания» и слушателей системы повышения квалификации. Научным коллективом
под руководством Владимира
Александровича был выигран
грант в размере 2 000 000
рублей в год на срок 3 года
по направлению «Разработка
научно-методических основ построения модульной системы
обучения». Результаты научных
разработок внедрены в серийное и опытное производство
двигателей внутреннего сгорания ОАО «Барнаултрансмаш»,
производственного объединения «Сибприбормаш», производственного объединения
«Алтайский моторный завод».

И ЭТО ВСЕ О НЁМ
Владимир Александрович
«Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации», член-корреспондент
Сибирской Академии наук
высшей школы. Он также является членом Гильдии экспертов Федеральной службы по
надзору в сфере образования
и неоднократно привлекался
в качестве эксперта для проведения аккредитационных
и лицензионных экспертиз
десятков образовательных
учреждений России.
Все, сказанное выше, относится к профессиональной
сфере деятельности проректора, доктора технических наук
Синицына. Но не хлебом единым жив человек. В обычной
жизни (вне вузовских стен) он
страстный охотник и рыболов,
любит и умеет хорошо готовить. А ещё в тесном кругу друзей он с удовольствием играет
на фортепиано, поскольку в
своё время окончил музыкальную школу.
Недавно Владимир Александрович отметил юбилейный
день рождения, поэтому в его
адрес было сказано немало
тёплых слов, обобщил которые
ректор Александр Ситников:
«Желаем, чтобы Ваш талант,
огромный профессиональный
опыт и редкая способность к
сопереживанию в полной мере
и впредь были востребованы на благо нашего родного
университета. Желаем Вам
здоровья, внимания и заботы
родных и близких, бодрости
духа и благополучия».
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АЛТГТУ – 75. ОТ ИСТОКОВ К СОВРЕМЕННОСТИ

Не перевелись на нашей
земле кулибины…
Кафедра «Технология
машиностроения» всегда
славилась своими мастерами, вот и сегодня работает
в наших лабораториях
замечательный Мастер
(именно с большой буквы)
своего дела Виталий Константинович Мальцев.

Свой профессионализм приобрёл на заводе «Геофизика»,
где работал на прецизионных станках, выполняя самые
сложные и ответственные
заказы. Имея высшее образование, закончил Алтайский политехнический в 1973 году по
нашей специальности, остался
трудиться за станком, потому
что его работа требовала и
позволяла реализовать творческий потенциал. Виталий
Константинович Мальцев был
постоянным участником конкурсов профессионального
мастерства и на всех уровнях,
включая Всероссийский, занимал призовые места. При этом
его отличает необыкновенная
изобретательность: он автор
целого ряда рационализаторских предложений и авторских
свидетельств.
В нашей лаборатории Виталий Константинович работает

со слесарными тисками собственной конструкции, которая
настолько расширяет технологические возможности этого
традиционного приспособления, что приходится только
удивляться. В.К. Мальцев не
только ведёт учебные занятия
со студентами, но и помогает
нашим учёным. Вот буквально недавно помог доктору
технических наук профессору
Леонову С. Л. реализовать
экспериментально одну идею,
предложив своё оригинальное
решение. К нему обращаются
нередко и с вузовскими проблемами. Как-то сломался

в нашей типографии ответственный узел станка, ремонт
которого оценивался немалой
суммой денег и двухмесячным
сроком. Виталий Константинович сделал новый узел за
два дня.
А вот другой пример, один
местный коллекционер старинных граммофонов выписал
из Англии известную модель
начала 20 века.
Когда пришла посылка, выяснилось, что привод головки совершенно разрушен.
Граммофон был показан нескольким антикварным мастерам, но они «подняли руки»,
сделать ничего не смогли.
Тогда обратились к Виталию
Константиновичу. Механизм
восстановлению не подлежал, но Мастер сделал новую
оригинальную конструкцию,
которая, по мнению заказчика,
оказалась проще, надёжней и
красивее английской.
Таких примеров можно привести много, и все они подтверждают уникальный талант
Мастера. Не перевелись ещё
на нашей земле кулибины!
Виталий Константинович
имеет правительственные
награды: Орден Октябрьской
Революции, медаль «За трудовое отличие» и др.

Говорят, что если человек
талантлив, то он талантлив во
всём! В молодости Виталий
Константинович занимался
спортом: лётчик-планерист,
имеет в этом виде звание
«Мастер спорта», перворазрядник по парашютному
спорту, участник Спартакиады
народов СССР 1959 года. К
тому же, Виталий Константинович остёр на слово, умет
быстро сочинить какую-нибудь
прибаутку и всегда к месту,
всегда в строку!
10 апреля Виталию Константиновичу исполнилось 75 лет.
В это трудно поверить, так как
он по-прежнему очень энергичен, стремителен, сменил
только вид спорта на менее
экстремальный − сегодня он
увлекается рыбалкой. Следует
заметить, что и в этом успех не
изменяет ему.
Поздравляем Вас, дорогой
Виталий Константинович,
со знаменательной датой,
желаем оставаться в такой
же прекрасной форме ещё
долгие годы и радовать
нас своей неиссякаемой
энергией и талантом.
Татьяна АСКАЛОНОВА

Лучшие студенты-конструкторы вуза
Подвели итоги студенческого конкурса по
компьютерному проектированию машиностроительных
изделий в системе КОМПАС-3D и назвали его
победителей. В двух номинациях вне конкуренции
оказались студенты факультета энергомашиностроения
и автомобильного транспорта Никита Чуклин и Денис
Бортников. Ребята будут рекомендованы для участия в
региональных конкурсах.

В конкурсе приняли участие
20 студентов конструкторских
специальностей факультета энергомашиностроения и
автомобильного транспорта
и факультета специальных
технологий. Будущие инженеры-конструкторы состязались
в двух номинациях.
Студентам младших курсов
необходимо было выполнить
пространственную модель
и оформить ассоциативный
чертеж двух деталей – вала и
корпусной детали.
На выполнение отводилось
три часа. Старшекурсникам
предстояло за четыре часа
по сборочному чертежу выполнить пространственную
модель сборочной единицы и
разработать конструкторскую
документацию (ассоциативный
сборочный чертёж, спецификацию, рабочий чертеж детали).
Сборочная единица должна

состоять из оригинальных
(не более 3-х) и стандартных
деталей.
Жюри оценивало корректность применения операций, полноту использования
возможностей графической
системы, точность повторения
геометрии и рабочий чертёж
детали, учитывалось и отсутствие ошибок в дереве построения, быстрота выполнения
задания.
Конкурс по компьютерному
проектированию машиностроительных изделий проводится
студенческим конструкторским
бюро, факультетом энергомашиностроения и автомобильного транспорта уже второй год.
Его цель − повышение
престижа конструкторских
специальностей и поощрение
талантливых молодых
конструкторов.
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В руках молодых сделать
перемены благом
По итогам конкурса
«Лучший молодой преподаватель АлтГТУ-2016»
победителем стал Семен
Алексеевич Белов, преподаватель кафедры ПМ.
О том, что значит для него
профессия преподавателя,
он и рассказывает сегодня.

− Покинув стены родной
школы и оставив там счастливые годы беззаботного
детства, всем нам в годы своего расцвета и амбициозного
юношества пришлось ощутить
не понаслышке всю прелесть
проблемы выбора будущей
профессии.
Будучи рожденным в семье
учителей и имея старшего
брата, закончившего по следам родителей любимый ими
Барнаульский государственный педагогический университет, был убежден в том, что
я, столкнувшись с проблемой
выбора профессии, принял
верное решение, я точно не
буду ... Здесь очевидным было
бы вместо троеточия увидеть
следующее: не буду ИНЖЕНЕРОМ, не буду ВРАЧОМ, не буду
КОСМОНАВТОМ и т. д. В те
годы я твердо решил для себя,
что в нашей семье достаточно
учителей, и я не буду учителем
во втором поколении, вслед
за братом, и буду поступать в
«политех».
Успешно сдав ЕГЭ, подал
документы на факультет инженерной педагогики и информатики и поступил на
специальность с загадочным
названием «Профессиональное обучения (по отраслям)».
Что это? − терзал меня вопрос.
На одном из первых занятий
нам предложили написать
сочинение на тему «Представления о моей будущей педагогической деятельности». В
эти же минуты меня охватила
паника. Как это возможно? Я
поступил в технический вуз, а
обучаюсь на педагога? Парадоксально, не находите ли!?
Видимо, от предначертанного
судьбой не уйти.
Приведу отрывок из сочинения, написанного совсем
мальчишкой 10 лет назад.
«Окончив обучение по данной специальности, ВОЗМОЖ-

НО, я стану преподавать в
КАКОМ-НИБУДЬ учебном заведении» (как можно заметить
из написанного, внутреннее
сопротивление еще прослеживается − не хочу!!!).
«Став преподавателем (видимо, я здесь уже потихоньку
смирился с этим вариантом
развития событий), ... на мои
плечи ляжет большая ответственность: ведь от того,
как я буду доносить знания,
зависит будущее тех, кого обучаю и воспитываю. Учитывая
полученный опыт в процессе
обучения, я постараюсь быть
добрым, но в то же время
справедливым, не буду допускать повторения ошибок,
которые допускали родители,
другие учителя, обучающие
меня в школе».
Я был убежден, что «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ − личность,
пример для подражания. Если
быть пунктуальным, интеллектуалом в своей области,
то моим обучающимся будет
интересно на моих занятиях. Главное, не допустить
того, чтобы мои воспитанники
встали на мое место, а я оказался на их месте, подвергся
манипуляциям. Но этого не
произойдет, необходимо держать их в руках, только не
диктаторским способом, а
каким-либо гуманистическим».
Связка преподаватель − ученик должна быть практически
равноправной. Необходимо
не отдаляться от них, а постараться влиться в их студенческий коллектив. Когда
живешь с воспитанниками
одной единой семьей, то и
процесс обучения будет увлекательнее и продуктивнее. Ко
всем проблемам, возникающим у студентов, необходимо
относиться с пониманием.
Эти проблемы нужно решать
совместными усилиями, выслушивать студентов. Педагог
− он же психолог. Необходимо
помочь им решить свои проблемы. Если студент не готов
к занятию по уважительной
причине, не стоит торопиться
ставить «двойку», нужно ему
дать возможность выучить
материал и ответить позже».
5 лет назад мальчишка, который не хотел быть учителем,
то есть я, получил «диплом с
отличием» и поступил по пе-

дагогической специальности
в аспирантуру, по окончании
которой защитил диссертацию
на соискание ученой степени
кандидата педагогических
наук. Действительно, моя
профессия, как я и хотел, не
УЧИТЕЛЬ, а ПРЕПОДАВАТЕЛЬ.
Вы спросите, как человек,
не желающий заниматься педагогической деятельностью,
стал преподавателем, окончив
технический вуз? Объяснения
этому я до сих пор не найду.
Видимо, в этой профессии
есть что-то очаровывающее,
и, как оказалось, это мое
призвание.
Сейчас я занимаю должность старшего преподавателя,
являюсь куратором группы
первого курса. Смотря через
призму времени и вглядываясь
во фразы приведенного выше
сочинения первокурсника,
хочется сказать, что у него, то
есть у меня, где-то на генетическом уровне были заложены
идеи гуманистического подхода в обучении, демократизма в
общении, субъект-субъектного
взаимодействия, воспитывающего обучения, создания
непринужденной обстановки
и т. д. Это были вовсе не
стереотипы, которые хочется
забыть и развеять. Это трезвые убеждения, которые я
реализую в процессе своей
педагогической деятельности.
В силу своей оптимистичной натуры и, несмотря на
то, что приходится посвящать
большую часть времени, занимая несколько должностей
в стенах вуза, мне не хочется

в своем эссе жаловаться на
низкую заработную плату, на
ГОС ВПО, ФГОС ВПО, ФГОС
ВО и прочие сопутствующие
обстоятельства. Безусловно,
соглашусь со всеми проблемами и тяготами, обозначенными
другими конкурсантами. Да,
тяжело, сложно, неблагодарно
и т.д. и т.п. Образование претерпевает изменения. Все перемены − это время для реализации своего потенциала! В
наших руках − руках молодых
преподавателей − сделать эти
перемены благом.
Подводя итог вышесказанному, хотелось бы выразить
слова благодарности всему
профессорско-преподавательскому составу уже не
существующей кафедры инженерной педагогики и своему научному руководителю
за вклад, внесенный в мое
профессиональное развитие,
благодаря которым с уверенностью могу сказать «Преподаватель − моя профессия!».
Участвуя в совместном со
студентами ежедневном и
кропотливом процессе, не
побоюсь этого слова, «НАУЧЕНИЯ» − познания студентами чего-то нового, ранее
не изученного, наделения их
какими-то новыми компетенциями, уже не смотришь
на сиюминутный результат, а
делаешь задел на перспективу. Благодаря совместным
усилиям преподавателей вуз
является кузницей кадров для
всех, кто прославляет нашу
Родину на мероприятиях различного уровня.
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Семен Белов – лучший молодой
преподаватель АлтГТУ
Без преувеличения можно
сказать, что финал конкурса «Лучший молодой преподаватель АлтГТУ-2016»
все ждали с нетерпением:
и конкурсанты, и студенты,
чьи преподаватели вышли
в финал. И вот, наконец,
20 апреля в концертном
зале университета собралась заинтересованная публика, чтобы поддержать
любимых наставников и
посмотреть, на что же они
способны за пределами
аудитории.
Председатель жюри С. А.
Химочка, начальник управления
кадров социальной работы и
связей с общественностью, сказал, что финал конкурса, который проходит в вузе в четвертый раз, пользуется большой
популярностью. Победители и
призеры предыдущих конкурсов
не потерялись, пополнили кадровый резерв вуза. Их знают
и ценят как коллеги по работе,
так и студенты. «Я уверен, −
добавил председатель жюри,
что и сегодняшние участники
станут не менее известными,
поскольку на конкурс, как правило, идут лучшие новаторы
педагогического труда».
Сергей Анатольевич представил состав жюри, в который вошли В. Деминов,
председатель профкома преподавателей и сотрудников,
Н. Щербаков, начальник УМУ,
М. Герцович, руководитель
центра культурно-массовой
работы вуза, М. Сейдуров, лауреат предыдущего конкурса,
и пожелал участникам успеха.
Ну а затем ведущий программы Роман Опарин представил
залу и жюри тех, кому предстояло сегодня выйти на сцену:
Семена Алексеевича Белова,
к.п.н., преподавателя кафедры
прикладной математики, Софью
Михайловну Белокурову, к.филос.н., преподавателя кафедры
русского языка как иностранного, Наталью Владимировну
Жданову, к.т.н., преподавателя
кафедры строительных материалов, Александра Александровича Карагодина, к.ф.н., преподавателя кафедры русского
языка как иностранного.
Итак, конкурсантам предстояло пройти три заключительных этапа: озвучить визитку,
прочитать лекцию за 5 минут и
проявить себя в разных творческих жанрах. Каждый этап
оценивается жюри по 10-балльной системе.

Попытаюсь передать читателю свои впечатления от
происходящего на сцене и по
возможности описать действия
каждого финалиста, пройдясь
по всем этапам конкурса.
Первым предстояло пройти
испытание Александру Карагодину. Его умение показать все
стороны своей многогранной
личности в мини-эссе, поразило своей глубиной и отточенностью. «Титулы и слава
предков предают блеск имени,
носимому с достоинством…»
− с этой цитаты английского
публициста Джозефа Аддисона
он начал свою визитку, поэтапно раскрыв залу свои мечты,
желания и реальное их воплощение. «Я не полководец и не
герой, не писатель и не юрист,
но я прекрасно чувствую себя
в этой славной команде» −
так закончил Александр свое
выступление, ну а дальше
иностранные студенты-китайцы, дополнили характеристику
любимого педагога самыми
теплыми словами.
Его лекция «Выражение
эмоций в русском языке» тоже
произвела неплохое впечатление на зрителей и жюри, а
мини-спектакль по мотивам
басни Крылова «Ворона и
лисица», где в роли вороны, с
пресловутым кусочком сыра
в зубах, выступал, конечно

почти левитановского голоса,
произносящего «Он – профессионал! Он пришёл, чтобы научить
всех тому, что умеет сам». Зал
рукоплещет, группа поддержки
держит плакатики с текстом,
повествующим в превосходной
форме о достоинствах своего наставника. А между тем
уверенный дикторский голос
сообщает присутствующим о
профессиональных ступеньках
восхождения Семена Алексеевича на преподавательский

же, наш конкурсант, вызвал
одобрительный смех зала. Все
вышесказанное позволило
сделать следующий вывод.
Александр Карагодин – классический педагог, имеющий
базовое образование, в совершенстве владеющей методикой
общения с аудиторией и, безусловно, любящий свою работу и
студентов, – визитка и лекция
были тому подтверждением.
Следующим вступил в состязание Семён Белов. На экране
высветилась политеховская
«Сковородка», по которой уверенной поступью идет человек
в строгом тёмном костюме под
звуки торжественной музыки и

Олимп. Он дисциплинированный, ответственный, занимается
спортом, является образцом
для подражания в студенческом сообществе. Китайский
студент на ломаном русском
языке подводит черту под
характеристикой препода словами – он классный парень!
И все действо сопровождается задорным танцем юных
студенток в ярких костюмах.
Одним словом, познавательно,
зрелищно, ярко. И жюри оценило столь необычную визитку
высокими баллами.
Как истинный айтишник свою
лекцию он посвятил методам
сортировки данных. Это не
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ПРЕПОДАВАТЕЛЬ − МОЯ ПРОФЕССИЯ

Профессия не даст
состариться
Сказать, что стать
преподавателем
вуза было моей
детской мечтой, будет
неправильно.

был скучный монолог. Группа
поддержки своим сценическим
мастерством динамично, живо
и наглядно показала что-то там
такое, непонятное для моего
гуманитарного восприятия, но
вполне объяснимое для людей
сведущих, коими и являются
студенты технического вуза.
Ну а его творческий номер
«Профессионал», исполненный
в стиле рэпа и в прикольном
костюмчике, был принят на ура!
Наталья Жданова в визитке
была представлена множеством людей. Во-первых, ведущий сообщил о её научно-педагогической деятельности и
о том, что она знатная цветоводка, вырастившая более 20
видов комнатных растений и
вышившая крестиком 15 картин. Она ведёт здоровый образ
жизни, катается на лыжах,
коньках, велосипеде, прыгает
с парашютом. Затем на экране
появляется эфирная студия с
блоком новостей строительно-технологического факультета, главной героиней которых
является наша героиня. На
связи деканат СТФ, у микрофона побывали зам. декана Б. М.
Черепанов, завкафедрой СМ Г.
И. Овчаренко, которые охарактеризовали её как человека в
высшей степени целеустремлённого, нацеленного на постоянный профессиональный рост.
Заглянули корреспонденты СТФ
и в лабораторный корпус, где
Наталья Владимировна вела
практические занятия со студентами. Всё ёмко, подробно и
интересно.
Тема лекции преподавателя
Ждановой «Из чего построить
дом» говорила сама за себя.
Интерес зрителей вызвала
форма её подачи, поскольку
базировалась она на известной сказке про трех поросят,
которые построили три дома:
из соломы, дерева и кирпича.
Смешные хрюшки с задорными
пятачками и хвостиками рекламировали свои домики, ну а
Наталья рассказывала, чей из
них лучше и практичнее. А вот
в творческой части, на радость

женской половине зала, девочки дефилировали по сцене
с затейливыми прическами,
украшением которых была коса,
искусно заплетенная конкурсанткой. Это был класс!
Визитка Софьи Белокуровой была «соткана» из песни
в исполнении монгольских
студентов, причем на языке
их предков. Аккомпанировала
им на гитаре сама «виновница
торжества». Эта манера исполнения присуща азиатским
народам – что вижу, о том пою.
Перевод транслировался на
экран и поведал он о житьебытье распрекрасной Софьи.
Информация достоверная, полная и понятная.
«Жанры живописи» − это тематическая 5-минутная лекция
была прочитана в форме диалога с группой поддержки: вопрос
– ответ и под музыкальное сопровождение с подтанцовкой.
А самый настоящий восторг
зрителей и жюри вызвала бессмертная Аве Мария, которую
им подарила своей игрой на
фортепиано Софья.
Все были конкурсанты были
хороши, поэтому на долю жюри
выпала ответственная миссия
– выбрать из лучших лучшего.
И им оказался Семен Алексеевич Белов, который по сумме
баллов всех этапов конкурса
ушёл в большой отрыв от своих
соперников. На втором месте
Софья Михайловна Белокурова,
третьим стал Александр Александрович Карагодин. От души
всех поздравляем!
Общее впечатление от конкурса приятное. Во-первых, интересные и динамичные номера,
исполненные в разных стилях и
приправленные яркими костюмами ребят из групп поддержки. Во-вторых, продуманные и
нескучные визитки и лекции,
а также практически всеми
выдержанное время удивили и
порадовали. Так что молодые
преподаватели доказали, что они
лучшие не только за кафедрой,
но и в творчестве не промах.
Тамара ОЗЕРОВА

В детстве хотелось чего-то
поинтереснее. Единственное,
что могло подтолкнуть к выбору, это семья. Можно сказать, что я потомственный
преподаватель, или преподаватель в третьем поколении.
Возможно, это и подтолкнуло, а может быть, так сложились обстоятельства. Моя
преподавательская карьера
началась не вузе, а в школе,
причем в монгольской, в
маленьком провинциальном
городке Ховде недалеко от
российской границы. Наверное, мое преподавательское
будущее начало складываться именно там, когда
под моим «крылом» было
больше сотни разновозрастных учеников, которых необходимо было учить русскому
и английскому. Сказать, что
было трудно − не сказать
ничего. Но было несколько
моментов, за которые я благодарна монгольской школе.
На всю жизнь запомнится
первый день, когда ученики
6-го класса встречали меня
аплодисментами. И еще,
пожалуй, одно ощущение. Я
не скульптор, не художник,
не композитор, но именно
преподавание дает совершенно сходное понимание
творчества, когда в твои
руки попадает необработанный материал, и потом
постепенно, сантиметр за
сантиметром, твоими руками
счищается грубая порода, и
на свет появляется произведение искусства. В мои руки
попадали люди, которые, в
лучшем случае, могли здороваться по-русски, а через
год начинали почти свободно
говорить, понимать русский
язык, смеяться над русскими
шутками.
Конечно, и в Монголии,
и потом в России, когда я
начала работать в АлтГТУ,
таких «произведений искусства» было немного, истинный «шедевр» вообще был
один, но много их и не может
быть, таковы законы любого
творчества, а наш материал
всегда индивидуален. Но
если через несколько лет
после обучения закоренелый

троечник из Монголии пишет
мне письмо, или даже звонит
и вполне адекватно рассказывает о себе, я уже могу
считать, что не зря получаю
зарплату.
Кстати, отвечая на многочисленные вопросы о зарплате со стороны более
«успешных» знакомых, говорю, обычно, так: это не
самая маленькая зарплата,
а при скромных запросах
ее вполне хватает. И, кроме
того, есть один неоспоримый
плюс. Преподавание никогда
не даст состариться. Каждый
год новые студенты, молодые лица, непредсказуемые
ситуации и совершенно неожиданные знакомства − «засохнуть» невозможно.
И еще один момент.
Последнее время я все
чаще думаю, зачем мы
учим иностранцев. Есть
ли от этого какая-то
польза не нам лично, не
вузу в целом, а в более
глобальном масштабе?
Есть. По негласной
традиции мои студенты
со временем становятся
моими друзьями, и
уже от них я часто
слышу: «Если что, мы
с Россией». По-моему,
преподавание русского
языка − неплохой
дипломатический ход и
весьма полезный.
Все вышесказанное, конечно, своего рода экспромт,
но много говорить об этом
не хочется, да и бессмысленно: всего не расскажешь.
Пока есть возможность работать, преподавание − это
мое дело и моя профессия, и
она мне нравится.
С. БЕЛОКУРОВА,
преподаватель
кафедры РИК
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К 75-ЛЕТИЮ АЛТГТУ. ОТ ИСТОКОВ К СОВРЕМЕННОСТИ

Первый технический вуз на Алтае
(ПРОДОЛЖЕНИЕ.
НАЧАЛО В №1, ЯНВАРЬ)

НАУКА-ФРОНТУ
Научно-исследовательская
работа в институте определялась задачами военного
времени. Почти все исследования и разработки ученых и преподавателей были
непосредственно связаны с
нуждами народного хозяйства
края, выполнялись по заказу
оборонных предприятий. Этот
вклад был достаточно весомым. Так, сотрудники кафедры
деталей машин помогли рассчитать проект одноколейной
подвесной дороги для элеватора, работники кафедры
энергетики консультировали
перевод нефтемоторов на газ
в Горно-Алтайске, сконструировали полушихтную топку
для дров к локомобилям деревоотделочного завода, а
также разработали проект
газогенератора для смолистой
древесины. Уже в 1942 г. состоялись первые научные сессии и конференции, в которых
участвовали и студенты. Очевидно, что в годы войны машиностроительный институт являлся в определенной степени
центром научно-технической
мысли в городе. Именно на
институтских научных сессиях,
в которых участвовали преподаватели других вузов и инженерно-технические работники
предприятий, происходил обмен мнениями по актуальным
теоретическим и практическим
проблемам. В те далекие годы
установилась связь института
со многими заводами, переросшая со временем в многогранное сотрудничество.

САМИ ПАШЕМ, СЕЕМ…
Проблема обеспечения студентов, преподавателей и
членов их семей продуктами
в значительной степени решалась за счет собственного
подсобного хозяйства. Работа в
нем отнимала много времени и
сил, но иного выхода не было.
В 1942 г. институту выделили
10 гектаров пахотной земли и
3 гектара сенокосных угодий,
рыболовные топи на реке
Оби. В первый же год удалось
вырастить несколько тонн
картофеля и накосить более
50 центнеров сена для коров
и лошадей, которые также
содержались в подсобном
хозяйстве. В следующем году
институт арендовал сроком на
10 лет 60 гектаров целинной
земли в колхозе «Путь Ильича»
Калманского района. Группа

будущих тракторостроителей
отремонтировала списанный
трактор, и он прослужил вузу
еще несколько лет. Урожай
оказался хорошим: 204 центнера картофеля, 82 центнера
проса, 9 − гречихи, 17 − гороха,
несколько тонн огурцов, капусты, моркови, лука, помидоров.
Благодаря подсобному хозяйству институтская столовая
была обеспечена в основном
собственными продуктами.
Уже в 1944 г. для студентов,
проживающих в общежитии,
организовали трехразовое
питание; инвалиды войны и отличники учебы получали в обед
дополнительное блюдо.
В течение 1943-1944 гг. вуз
получил три грузовых автомашины, трактор, два мотоцикла
с коляской, тракторный и конный плуги. Были созданы сапожная и швейная мастерские,
прачечная при общежитии, открыт хлебный магазин. В 1945
г. институту выделили 4 тыс.
метров хлопчатобумажной ткани, 40 отрезов на костюмы, 35
платьев, 250 пар галош и 200
пар валенок. Тогда, в условиях
дефицита одежды и обуви, это
было радостным событием.
К началу 1948 г. в институтском хозяйстве насчитывалось
16 коров и телят, лошадь, полтора десятка овец и несколько
свиней. Излишки продуктов вуз
продавал государству.

СТРОИМ И
РЕКОНСТРУИРУЕМ
Расширялась материально-техническая база института.
В октябре 1943 г. машиностроительному институту было
предоставлено второе здание
под общежитие на 100 мест,
ремонт которого закончили своими силами в январе
следующего года, а в 1944
г. − третье, приспособленное
также в качестве общежития
для студентов, преподавателей
и сотрудников. Было оборудовано несколько лабораторий
и учебных кабинетов, фонд
библиотеки вырос до 8 тыс.
книг, часть литературы была
передана АМИ Московским
автомеханическим институтом.
Реконструкция помещений,
осуществленная своими силами, позволила увеличить
число учебных аудиторий,
построить актовый зал со сценой, вмещавший 300 человек
(в обычное время использовался как учебная аудитория).
Постепенно школьные парты
и скамейки были заменены
на столы, стулья и табуретки.
Ремонт осуществлялся в основном своими силами. Для этого
комитет комсомола формировал из студентов и преподавателей бригады плотников,

штукатуров, маляров; часто
помогали рабочие городских
предприятий.

НЕ ХЛЕБОМ
ЕДИНЫМ…
Несмотря на трудности военного времени, небольшой
коллектив алтайских машиностроителей жил интересной,
насыщенной жизнью. Неизменным успехом пользовались
выступления бригад художественной самодеятельности,
активно работал драмкружок,
выпускались боевые листки
и стенгазета. В самодеятельных вечерах участвовали и
студенты, и преподаватели.
Находилось время и для шефской работы в школах, военных
госпиталях, агитпунктах, для
участия в субботниках, воскресниках, других общественных мероприятиях.
К лету 1942 г. в институте,
при военной кафедре, работали кружки, группы по подготовке разведчиков (50 чел.),
шоферов (35 чел.), пулеметчиков (50 чел,), ворошиловских
стрелков (48 чел.). В 1943 г.,
когда возобновились всесоюзное и российское первенства
по ряду видов спорта, в машиностроительном институте
состоялись соревнования по
гимнастике, легкой атлетике,
лыжному и конькобежному
спорту, плаванию и велоспорту. Работали гимнастическая
и легкоатлетическая секции,
которыми руководили мастера спорта М. Спектор и
H. Выставкин. Вскоре были
организованы игровая и стрелковая секции, радиокружок.
Студенты и преподаватели
АМИ помогали организовать
спортивные секции и кружки
в общеобразовательных школах, проводили соревнования
и игры, походы и экскурсии
школьников. В последнем военном году в спортивных секциях: лыжной, волейбольной,
легкоатлетической, гимнастической, стрелковой и мотоциклетной занимались более 150
студентов. Под спортзал было
приспособлено сравнительно
небольшое помещение, почти
не было спортивного инвентаря, одежды и обуви.
9 мая 1945 г. коллектив института, как и весь советский
народ, праздновал победу
над фашистской Германией.
Пройдя через все испытания
военного лихолетья, машиностроительный вуз пережил в
Сибири, по существу, второе
рождение.
(По материалам книги
«Алтайский государственный технический университет». Автор В. И. Бураков,
д.и.н., профессор

Практика
на заводе
«Ростсельмаш»
Студенты факультета
энергомашиностроения и
автомобильного транспорта,
обучающиеся на кафедре
наземных транспортно-технологических систем,
ежегодно проходят практику
на крупнейшем предприятии – комбайновом заводе
«Ростсельмаш» в г. Ростове-на-Дону.

«Кафедра наземных транспортно-технологических систем с 2005 года сотрудничает
с ООО «Комбайновый завод
«Ростсельмаш». Ежегодно мы
направляем 2-3 человека
на конструкторскую практику.
Только за последние годы около
10 человек уехали на постоянную работу на предприятие»,
– рассказывает Сергей Сороченко, профессор, к.т.н., доцент
кафедры.
Как отмечают на кафедре наземных транспортно-технологических систем, и региональные
предприятия, такие как ООО
«Агроспецмашина», ООО «Алтайталь», ООО «Алтайский завод
автотракторного спецоборудования», ООО «Термоблок», ОАО
«Алтайский моторный завод»,
ООО «Завод Алтайлесмаш»,
ОАО «Алтайгеомаш», ЗАО «Рубцовский завод запасных частей»
охотно берут на практику, а
затем трудоустраивают студентов Алтайского технического
университета.
В этом году комбайновый
завод «Ростсельмаш» на производственную практику готов
принять 10 студентов специализации «Автомобили и тракторы»,
«Технические средства агропромышленного комплекса» и «Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств». Предприятие
будет выплачивать заработную
плату на время практики студентов, возместит затраты на
проезд и аренду жилья. Лучшие студенты смогут получать
именную стипендию компании
«Ростсельмаш».
Также завод готов трудоустроить выпускников Алтайского
государственного технического
университета этого года, гарантируя компенсацию аренды жилья, оплату проезда, и финансовую поддержку на первом этапе.
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АЛТАЙСКИЙ ПОЛИТЕХНИК
К 75-ЛЕТИЮ АЛТГТУ. ОТ ИСТОКОВ К СОВРЕМЕННОСТИ

Опаленные войной
Борис Борисович Троицкий
в 1944 г. окончил Алтайский машиностроительный
институт, автотракторный
факультет по специальности инженер-механик.
В суровые годы Великой От-

ечественной войны молодой
педагог начал научную и педагогическую деятельность
в высшей школе. С 1944 г.
– ассистент кафедры «Технология машиностроения», с
1945 г. – старший преподаватель. Работая на кафедре
технологии машиностроения,
читал многие курсы лекций:
резание металлов, металлорежущие станки, технология
металлов, технология автотракторостроения; проводил
лабораторный практикум
студентов, руководил курсовым и дипломным проектированием.

Вместе с ростом и развитием Алтайского политехнического института росла
квалификация Бориса Борисовича. В 1961 г. ему была
присуждена ученая степень
кандидата технических наук,
а в 1962 г. он был утвержден
ВАКом в ученом звании доцента.
Незаурядные организаторские способности позволили
ему занимать ряд административных должностей в
институте. В период с 19601965 гг. он возглавлял машиностроительный факультет,
являясь его деканом, а с
1965-1974 гг. работал проректором по учебной работе.
В 1974-1980 гг. заведовал
кафедрой «Технология машиностроения». Много сил
и внимания Б. Б. Троицкий
уделял становлению института, созданию его мате-

риально-технической базы,
улучшению учебно-воспитательной работы со студентами. Принимал самое активное участие в общественной
жизни института и города.
Он избирался секретарем
партийного бюро факультета,
членом парткома института,
членом райкома КПСС и
других общественных организаций.
Еще остались в университете сотрудники, которые
помнят блистательные выступления Бориса в роли
Яшки-артиллериста (оперетта
«Свадьба в Малиновке») на
сцене актового зала «политеха», его искромётный юмор и
актёрский талант.
Б. Б. Троицкий за достигнутые успехи в работе награжден медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,

значком «Отличник социалистического соревнования», медалью «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», Почетными
грамотами, ценными подарками администрации вуза.
Проработав в вузе около
40 лет, 23 февраля 1983 г.
Борис Борисович вышел на
заслуженный отдых.

Владимир Отмашкин:

«Надо растить своего специалиста»
В конференц-зале
университета состоялась
встреча студентов ФСТ
и ФЭАТ с выпускниками
АлтГТУ: генеральным
директором ООО
«Союз» Владимиром
Николаевичем
Отмашкиным и главным
инженером ОАО
«Алтайгеомаш» Евгением
Анатольевичем Ишутиным.
Проректор по стратегическому развитию и международным связям АлтГТУ Андрей
Михайлович Марков прокомментировал это событие.
− Прежде чем перейти к
тому, что явилось причиной
данной встречи, хочу несколько слов сказать о её предыстории.
Завод «Алтайгеомаш» существует более 50 лет. В прежние
времена барнаульцы его знали
как ГРО – завод геологоразведочного оборудования,
который специализировался на выпуске оборудования
для разведки полезных ископаемых. К сожалению, во
времена перестройки завод
«рухнул», как и большинство

промышленных предприятий г.
Барнаула.
Строительная компания
«Союз» − крупнейшая в г. Барнауле, построившая большую
часть новых зданий города.
В прошлом году она купила
этот завод, обременённый
большими долгами, потерявший все рынки сбыта и лучшие
инженерные кадры. Продукция
«Алтайгеомаша» − буровые
машины и цепи − практически перестала пользоваться
спросом, поскольку на рынок

вышли китайцы с такой же,
уступающей по качеству, но
более дешевой продукцией.
Всё это, по большому счёту,
можно было бы пережить, но
с завода ушли лучшие кадры:
технологи, конструкторы, от
профессионализма которых
зависел весь цикл промышленного производства.
Владимир Николаевич, когда
решил возрождать машиностроительное предприятие,
понял, что, кроме дополнительного финансирования, нужно

срочно решать кадровый вопрос, поскольку специалисты
его компании, конечно, профи,
но в другой области. Вопрос о
том, где взять инженеров-машиностроителей перед ним не
стоял, поскольку его родной
технический университет таких
специалистов готовит».
Поэтому эта встреча состоялась по инициативе генерального директора и главного
инженера. Они рассказали
студентам старших курсов о
своём предприятии, перспективах его развития, возможностях профессионального и
карьерного роста для молодых
специалистов и пригласили к
себе на работу.
Владимир Николаевич отметил, что для ООО «Алтайгеомаш» можно подготовить
кадры, только объединив
усилия предприятия и вуза.
Необходимо совместно провести корректировку учебных
планов, привязать студенческие практики, курсовые и
дипломные проекты, научные
исследования к направлениям
работы предприятия, то есть
вырастить своего специалиста.
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СТУДЕНЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

АЛТАЙСКИЙ ПОЛИТЕХНИК

Группа С-21 и преподаватель
Станислав Ерёмин – гордость «политеха»!
В университете выбрали
лучшую академическую
группу и лучшего преподавателя глазами студентов.
Традиционное общеуниверситетское мероприятие
проводится с целью выявления
групп, активно участвующих в
образовательной, научной, общественной жизни факультета
(института) и университета
в целом. Конкурс призван
способствовать повышению
успеваемости и укреплению
дисциплины, развитию творческого потенциала, инициативности, сплочению студенческой
группы, развитию у студентов
стремления к здоровому образу жизни и профилактике
асоциальных явлений.
В этом году в конкурсе
принимало участие 9 групп
от каждого факультета и
института. Конкурс проводится в несколько этапов.
На первом этапе происходил
отбор групп, их организация,
постановка целей, выбор темы
социальной акции. Во втором, заключительном этапе,
который прошел 16 апреля,
конкурсанты раскрыли свой
творческий потенциал, прошли
интеллектуальный этап, продемонстрировали спортивную
подготовку и сплоченность.
представили свои социальные
акции. Из команд поддержки
отметились наибольшей актив-

ностью факультеты СТФ, ЭФ,
ГФ и ИнАрхДиз.
Лучшим преподавателям,
по мнению студентов, в 2016
году стал доцент кафедры
«Теплогазоснабжение и вентиляция» Еремин Станислав
Дмитриевич. С чем мы его
поздравляем и желаем дальнейших успехов в научной и
учебной деятельности.
По итогам всех этапов и общему мнению жюри конкурса
лучшей академической группой 2016 года стала группа
С-21 строительно-технологического факультета.
Кроме того, она же отметилась
в номинации «Самая спортивная группа». Победители
награждены ценными призами
и сертификатом на поездку в
Горный Алтай.

Остальные группы-финалисты подтвердили своё реноме
в следующих номинациях:
Группа ИБ-31, ФИТ − «Самая дружная группа»
Группа ПО-31, ГФ − «Самая
позитивная группа»
Группа ТФ-21, ФСТ − «Системный подход»
Группа ДАС-31, ИнАрхДиз

− «Самый высокий учебный
рейтинг», «Самая интеллектуальная группа»
Группа Э-43, ЭФ − «Самый
нестандартный подход»
Группа М-32, ИЭиУ − «Самая
творческая группа»
Группа ПЖС-41, ИнБиоХим −
«Самая оригинальная группа»
Группа ЭМ-31, ФЭАТ − «Самая креативная группа»
Все участники получили сертификаты и призы от наших
спонсоров. Хотелось бы отметить отличную работу комиссий
по фондрайзингу: профсоюзной
организации студентов и студенческого правительства. В
частности, Логиновской Юлии,
студентки группы РиСО-51, за
оперативный поиск и контактный результат по привлечению
спонсоров.
Мы поздравляем всех участников и победителей, надеемся
на их дальнейшие успехи в
учебе, науке и общественной
деятельности!
Илья ПАНЧЕНКО

Дарья Гринько − лучший профгрупорг АлтГТУ
По итогам конкурса «Лучший профгрупорг АлтГТУ-2016» победителем
стала Дарья Гринько,
студентка строительно-технологического факультета,
гр. С-41.
Социальная акция Дарьи
«Взаимопомощь политехников,
или Понял − помоги другому
понять» направлена на повышение успеваемости студентов. Профсоюзный лидер
организовала съемку обучающих видеороликов по разным
предметам. Именно Даша
получила ежемесячную специальную стипендию от профкома студентов на 2016/2017
учебный год.
Прежде чем дойти до финала, студенты прошли несколько конкурсных испытаний
– участвовали в мероприятиях
профкома, в зрительском голосовании, анкетировании, организовывали социальные акции.

По условиям заключительного этапа участники представляли реализованные социальные акции. По словам Татьяны
Высочкиной, координатора
конкурса, студентки института
архитектуры и дизайна, конкурс – отличная возможность
проверить свои силы, показать лидерские качества. «На
протяжении всех конкурсных
мероприятий я наблюдала,
как ребятам было непросто, и
я уверена, что это время им
запомнится надолго».
Также члены жюри определили победителей в разных
номинациях.
Самый ответственный профгрупорг – Дарья Озерова
(ФИТ);
самый оптимистичный профгрупорг – Сергей Назаренко
(ЭФ),
самый трудолюбивый профгрупорг – Дарья Гринько
(СТФ),

самый активный профгрупорг − Кирилл Коньшин (ИнБиоХим),
самый коммуникабельный
профгрупорг − Михаил Калужский   (ИЭиУ),
самый спортивный профгрупорг − Константин Овчинников
(ФЭАТ),
самый заботливый профгрупорг − Юлия Гайдукова (ИЭиУ),
самый творческий профгрупорг − Дарья Соколова
(ИнАрхДиз).
Также лауреатами конкурса
стали
Коньшин Кирилл, ИнБиоХим,
гр. ТОП-41
Озерова Дарья, ФИТ, гр.
ПИЭ-51
Овчинников Константин,
ФЭАТ, гр. ТТС-52.
Победитель конкурса совместно с лауреатами станет координатором конкурса
«Лучший профгрупорг АлтГТУ-2017».

Все участники получили
памятные подарки, статуэтки
с эмблемой конкурса, билеты
в контактный зоопарк и сертификаты на посещение кафе
«Три кита».
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АЛТАЙСКИЙ ПОЛИТЕХНИК
ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ ПРОФОРГ АЛТГТУ-2016»

Люби быть первым
Татьяна
Высочкина,
координатор
конкурса,
студентка
института
архитектуры
и дизайна:

«На мой взгляд, очень важно, чем студент занимается
в свободное время, какой
контент он в себя вкладывает.
В прошлом году, участвуя в
конкурсе в качестве профорга,
я получила массу положительных эмоций, а с победой в нём
и званием «лучшего» мне достался очень приятный бонус
− возможность провести конкурс в следующем году. Очень
хотелось сделать это необычно, ярко и собрать дружную
команду единомышленников. Я
думаю, что это удалось! Очень
надеюсь, что в ребятах сохранится тот задор, который был в
них в них весь этот год! Желаю
всем конкурсантам удачи и не
останавливаться на достигнутых результатах!»
Дарья
Гринько,
лучший профорг АлтГТУ,
студентка
гр. С-41, СТФ:

«Мое знакомство с
профсоюзом началось еще в
школе. Класса с 10 я активно
начала посещать всяческие
мероприятия, организованные
университетами. Однажды
меня пригласили на мероприятие, которое проходило
в рамках «Лучший профгрупорг-2014». Признаюсь честно,
до этого момента я хотела
немного другого: поступить
думала в другой вуз и вообще
представляла и планировала
жизнь совершенно по-другому.
Но после грандиозного, на мой
взгляд, мероприятия я абсолютно точно для себя решила,
что мой выбор – несомненно
и безоговорочно «политех». И
уже когда я пришла на первый
курс, прежде чем начались
выборы старосты, я поднялась
и заявила, что буду профгрупоргом. После этого началось
что-то с чем-то! Бесконечные
потоки информации, внушительное количество мероприятий, постоянные новые знакомства – все это изменило меня
до неузнаваемости, но, замечу,
изменения эти носят только
положительный характер.

О конкурсе я, безусловно,
знала, но была не уверена −
принимать участие в нем или
нет. От нашего факультета
отправили Дашу Конюшенкову,
но спустя месяц, выяснилось,
что она переезжает в другой
город, и, соответственно, принимать участие в конкурсе она
уже не могла. И вместо неё
пригласили меня. Я вошла в
коллектив, в котором все были
знакомы друг с другом и даже
уже провели совместную социальную акцию. Было несколько
тяжело, к тому же на подготовку к первому этапу давалось
меньше времени, при учете
учебы, работы и личной жизни.
Но я смогла! До сих пор иногда
самой не верится, но смогла.
За этот конкурс я научилась
совмещать или хотя бы пытаться совмещать этот, казалось
бы, непосильный объем дел и
обязанностей. А что касается
моей социальной акции…Я
всегда всем старалась помочь,
в том числе и в учебе, собственно, так и пришла идея создать проект, в котором могли
бы помогать и другие люди. У
моего проекта очень большое
будущее!
По сути, конкурс стал первой
ступенькой в моем становлении, а следующим будет «Студенческий лидер», в котором
я уже буду представлять наш
вуз, а не просто себя. В конце хочется дополнить, что в
этом году я взяла в свои руки
организацию мероприятия
«Школа Ползунова», благодаря которому приобрела эту
огромную и уже любимую семью – Профсоюз! Я точно знаю,
что время и силы, потраченные
на подготовку и проведение
всех мероприятий конкурса, не
были потрачены впустую. Это
огромный опыт, и я благодарю
всех за помощь и поддержку!»
Кирилл
Коньшин,
профгрупорг
гр. ТОП-41
(ИнБиоХим),
лауреат 1
степени:

«Моя активная студенческая жизнь
началась с того момента, когда
я стал профгрупоргом. За время учебы в университете мне
пришлось принимать участие в
выездной школе профсоюзного
актива, ПДП «Школа Ползунова» и «Снежная крепость».
Но именно этот конкурс дал

мне неоценимый опыт. Во
время его проведения я смог
реализовать свою социальную
акцию, о которой задумывался давно. Она представляла
собой открытый диалог со
школьниками о проблематике
терроризма и экстремизма
в России. Вместе со своими
единомышленниками мы посетили несколько школ нашего
города.
В финале я немножко не дотянул до победы, но не отчаиваюсь, поскольку я реализовал
все свои планы, а это главное!
В дальнейшем хотелось бы
продлить жизнь своей акции
как можно дольше, провести
её и в следующем году, охватить новые школы, пригласить
людей из различных структурных ведомств. Есть задумка
нового проекта, который я бы
с радостью реализовал, но о
котором пока говорит преждевременно.
Кроме того, у меня появилась возможность принять участие в конкурсе «Студенческий
лидер Алтая», что является и
неимоверной честью, и новым
вектором движения вперед. В
планах серьезная подготовка
к нему, и конкурс «Лучший
профгрупорг АлтГТУ-2016»
был генеральной репетицией».
Дарья
Озерова,
студентка
гр. гр. ПИЭ51, (ФИТ),
лауреат 2
степени:

«Став профгрупоргом
моя студенческая жизнь наполнилась яркими красками.
В профсоюзе всё оказалось
именно так, как я хотела − весело, интересно, познавательно, а главное − ответственно. На участие в конкурсе я
согласилась осознанно. Мне
хотелось завести новых друзей, набраться опыта и знаний. Конкурс действительно
помог обрести товарищей, с
которыми, я думаю, мы будем
общаться на протяжении всей
учёбы, а может и дольше. В
рамках конкурса провела свою
первую социальную акцию
«Подари заботу», на которую
меня вдохновила любовь к детям. Вместе с замечательными
детишками мы делали подарки
для их мам и воспитателей на
8 Марта. Они с удовольствием
занимались творчеством: ста-

рательно вырезали и склеивали коробочки и раскрашивали
фигурки из соленого теста.
Когда дети успешно справились с подарками, мы поиграли
с ними в разные игры, например, в «Ручеёк». После всего
веселья дети получили вкусные
подарочки. Нам не хотелось
уезжать, а детям не хотелось
нас отпускать.
На осенней школе профсоюзного актива я получила
много новой информации о
профсоюзе и много знаний,
который пригодятся мне в
дальнейшем. В общем, конкурс «Лучший профгрупорг» и
правда открывает новые двери
в жизнь».
Константин
Овчинников,
студент гр.
ТТС-52 (ФЭАТ),
лауреат 3
степени:

«Хочу начать с того,
что жизнь −
это череда случайных встреч
и событий, которые открывают
перед нами безграничные возможности. Тот день, когда я
стал профгрупоргом, повернул
мою жизнь в другую сторону: в
сторону креатива, поддержки
и активности! Все этапы конкурса по своему интересны и
давали определенный опыт
для подготовки к финалу. Я
раньше много слышал про
иппотерапию − это лечение человека верховой ездой (ЛВЕ).
И я решил развивать акцию
именно в этом направлении.
На Барнаульском ипподроме
мы провели акцию «Аллюр.
На шаг ближе к мечте». К ней
были привлечены особенные
дети – подопечные центра
для реабилитации детей и
подростков с ограниченными
возможностями «Журавлики».
Мы провели экскурсию по ипподрому, каждый желающий
смог покататься верхом на
пони и покормить его. После
завершения конкурса я был
переполнен положительными
эмоциями иновыми идеями!
На мой взгляд, каждый студент
должен попробовать себя в
подобных конкурсах, ведь в
них раскрывается потенциал
человека!»
Материал подготовлен
Татьяной ВЫСОЧКИНОЙ,
студенткой гр. Арх-01.
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«Беркут» − история в лицах
История Российских студенческих отрядов настолько
обширна и полна множеством интересных моментов, что
на этом фоне невольно гаснет история рядового студенческого отряда. Но согласитесь, именно с каждого бойца
и отрядов всех городов, всех вузов, штабов пишется
летопись несокрушимого и самого лучшего движения
страны – Российских студенческих отрядов. И приятно
осознавать тот факт, что ты и твой отряд являются незаменимой «шестеренкой» в этом слаженно работающем
механизме.

Так и студенческий отряд
проводников «Беркут» в 2011
году создавался под лозунгом:
«Зажечь новые звезды». Ни
для кого не секрет, что предпосылкой создания отрядов
проводников в 2011 году стало
решение штаба СО «Алтай»
разделить существующий отряд «Голубая стрела», бойцы
которого были распределены
в новые отряды в соответствии
с принадлежностью к вузу, в
котором они обучались. Так
в числе первых наших бойцов
оказались Ксения Морозова
(Курепина) и Наталья Рузаева.
В феврале было проведено
первое отрядное собрание, на
котором утвердили название
отряда и командирский состав:
Никита Сигачёв и Алина Тесля (Колокольцева). Работали
бойцы тогда от компании ООО
«Стиль-проект» в г. Барнауле и
несколько человек в Красноярске. Но помимо учебы и работы, проходило много отрядных
мероприятий, которые помогли
коллективу сблизится и стать
одной большой и дружной
семьёй! И этот год стал очень
значимым для ребят, ведь
это был момент зарождения.
Сколько труда составило утвердиться и зарекомендовать
движение проводников.
В 2012 году командиром
становится Данил Барсуков, а
комиссаром – Галина Шашко.
Во время подготовок и проведения массы мероприятий ребята сближались, и новички
вливались в уже сформировавшийся коллектив: с большой
радостью разучивали песни,
узнавали традиции и просто

перенимали опыт от старшего
поколения. В летний сезон
снова вернулись на прежние
места работы в г. Барнаул и г.
Красноярск. Достижением
отряда в этом году стало при-

своение ему первого места по
производственным показателям. Барсуков Данил однажды
сказал: «Что для меня отряд...
да это вся моя студенческая
жизнь, я их всех окончательно
полюбил и понял, что никуда
не денусь уже, ведь с каждым
из них меня что-то связывает».
Затем снова перемены в
командном составе. И комиссаром 2013 года становится
Козлова Екатерина. Вместе с
Данилом они выводят «Беркут» на новый уровень. Отряд
замечен на Всероссийском
конкурсе, проводимом каналом
МУЗ-ТВ «Студенческие отряды
на МУЗ-ТВ», где по итогам голосования занимают 3 место.

Также он участвует в таких
благотворительных акциях
как «Анютины глазки», «Автопробег», «Доброе сердце»,
«Бессмертный полк», «День
донора». Сложно умолчать о
таком мероприятии, как поездка в КГБУ «Барнаульский центр
№2 помощи детям, оставшимся
без попечительства родителей», расположенный в микрорайоне Новосиликатный. На
протяжении 2011-2013 годов
бойцы помогали работникам
детского дома с субботниками
и культурно-массовыми мероприятиями.
Работать в летний период
предстояло в Томске и Барнауле. 2014 год также наполнен яркими событиями. И
отправной точкой послужило
переизбрание командного состава. Командиром становится
Екатерина Козлова, комиссаром Евгения Михалькова.
Помимо всех запланированных
мероприятий, таких как набор,
субботники, благотворительные акции, конкурс агитбригад
СОП «Беркут» показал себя
с новой стороны. Добившись
высоких результатов в работе,
отряд снова занимает 1 место
по производственным показателям, работая на необъятном
пространстве: от Нижнего
Тагила до Барнаула. На традиционном Павловском слете
бойцы получают заслуженное
1 место в соревнованиях по
дартсу и 3 место в конкурсе
«Ожившие статуи». В октябре
Константин Холодулин и Екатерина Козлова представляют
отряд на слете студенческих
отрядов в г. Омске. А еще позже Екатерина отправляется на
Всероссийский слет студенческих отрядов, который проходил в г. Москва. В декабре несколько отважных ребят из отряда: Вячеслав Жигулин, Алла
Ельникова, Марина Кузнецова
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впервые в зимний период отправились работать проводниками
в город Екатеринбург. Несмотря
на трудности, ребята набрались опыта и незабываемых
впечатлений! Заканчивается
этот период очередной сменой
командного состава. Передавая
командирский пост, Екатерина
Козлова вместе с сопутствующими словами сказала: «Отряд
для меня оказался случайной
случайностью, которая стала
смыслом жизни в студенческие
годы! Ведь я не планировала
связывать свою жизнь с отрядами. Просто на первом курсе
перепутала аудитории и зашла
как раз таки на сам набор. Мне
стало очень интересно, куда
я попала! И понеслось! Боец,
комиссар, командир - все попробовала на себе! СОП Беркут стал
семьей и навсегда останется
в сердце! За эти лучшие годы
отрядной жизни я благодарна
каждому бойцу отряда, каждому ветерану и, конечно же, командирским составам – Данилу
Барсукову, Галине Шашко, Жене
Михалькой!» Новый командир
– Геворг Бадалян, комиссар –
Алла Ельникова.
Только начался подготовительный период, как бойцы
уже одержали первую победу в
ежегодном общеуниверситетском мероприятии «Снежная
крепость АлтГТУ-2015». Безусловно, запомнилось участие
в межрегиональном интернет-конкурсе «Песни военных
лет», приуроченному к 70-летию со дня Победы в Великой
отечественной войне. Бойцы
исполнили и инсценировали
песню Марка Бернеса «Темная
ночь». Также гордостью подготовительного периода 2015
года является помощь в организации социальной акции «Ты
сможешь!» в поддержку людей,
страдающих аутизмом. Работа
в летний период развернулась
на просторах прекрасного города Брянск.
Подготовительный период
2016 года начался со смены
комиссара отряда. Теперь эту
должность занимает Алмаева
Валерия. Отряд уже по традиции показал себя в мероприятии «Снежная крепость
АлтГТУ-2016», где одержал
бесспорную победу. На одном
из собраний прозвучали как
мотивация к действию, слова
командира Геворга Бадаляна:
«Чувствуется продуктивная работа отряда, наши кандидаты
оказались очень активными и
ответственными, но и старички
не дают повода сомневаться в
их заинтересованности».
Мы еще совсем молоды,
это наша первая «пятерка»,
в течение которой мы зарекомендовали себя, раскрыли
свои приоритетные стороны и
добились первых высот.
Ирина ДЗЮБЛО,
боец СОП «Беркут»
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Юбилейный вечер
12 апреля в актовом зале
университета состоялся
первый юбилейный вечер
студенческого отряда проводников «Беркут».
Праздник объединил более 250 человек – ветеранов
отряда, нынешних бойцов и
новичков. Удалось собрать
вместе трех командиров и

четырех комиссаров отряда,
чтобы показать, чему ребята
научились за эти 5 лет. Бойцы
исполнили не только давно
полюбившиеся всем песни и
танцы, но и открыли дорогу
новым творческим номерам.
Бесценным подарком стали
поздравления бойцов отрядов
ССО «Витязь», ССО «Легенда»,
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ККПОА «Ювента», СОП «Экспресс», МСОП «Альтаир», СОП
«Адреналин», СОП «Ориентир».
Студенческие отряды – это
великий труд, сила и мощь,
где никак не справиться без
поддержки и координации руководителей. Ребята рады были
приветствовать заместителя
руководителя Алтайского регионального отделения МООО
«Российские студенческие отряды», руководителя штаба
проводников Дмитрия Бочарова,
председателя первичной профсоюзной организации студентов АлтГТУ Ларису Садовую, руководителя штаба студенческих
отрядов АлтГТУ Татьяну Зайченко и комиссара штаба студенческих отрядов технического
университета Софию Малышеву.
Мероприятие завершилось награждением за личный вклад в
развитие отряда лучших бойцов
и ветеранов, вручением памятных подарков, фотосессией и
обещанием Ларисе Ивановне
вернуться с третьего трудового
с высокими производственными
показателями.

Работать командой готовы!
На базе санатория
«Энергетик» состоялось
традиционное весеннее
мероприятие – Школа
профсоюзного актива. В
ней приняли участие 70
студентов – председателей
профбюро, профгрупоргов академических групп,
активистов факультетов и
институтов.
В программе школы ребята
подробно рассмотрели федеральные законы «О профессиональных союзах» и «Об образовании в РФ» и их применение
к студенческой молодежи,
закрепили знания и умения в
области планирования времен
и мероприятий, разработали
методы агитации вступления

в профсоюз и побывали в роли
агитатора и оратора группы.
Команды школы составляли
портрет профлидера и выполняли задания в этой роли.
Изюминкой программы стала
организация квест-игры по
«киношной» теме и проведение конкурса «Мисс и Мистер
ВШПА – 2016».
Мисс «ВШПА – 2016» стала Стефания Макаревская
– студентка и профгрупорг гр.
ЭПРХ-51, ИнБиоХим, а Мистером – Иван Акелькин, студент
гр. Э-43,ЭФ.
Вот что сказала Арина Чемисова, организатор школы,
заместитель руководителя
центра волонтерских проектов
и добровольческих инициатив
студентов АлтГТУ, студентка

гр. ПИЭ-51, ФИТ: «Уже на
следующий день после школы
к организаторам обратилось
много участников с предложениями помощи на ближайшие
мероприятия. Ребята готовы и,
главное, хотят работать единой командой. Организаторам
очень приятен такой «приток»
новых кадров. Именно желание ребят работать говорит о
том, что мы выполнили поставленные задачи».
С уверенностью можно сказать, что начать новый учебный семестр одной сплоченной
командой – готовы!
Татьяна ЗАЙЧЕНКО,
заместитель председателя
профкома студентов
АлтГТУ
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«В сердцах легенду все храним
и в жизнь ее мы воплотим!»
Для студенческого строительного отряда «Легенда» третий трудовой в
этом году станет юбилейным десятым выездом.
Отряд относительно молодой и в 2007 году, наверняка,
никто не представлял о том
наследии, которое именно те
«легендарные» ребята передадут своим преемникам.
13 апреля считается официальной датой рождения
отряда. В свой первый выезд
«Легенда» двинула в составе
17 человек под предводительством командира отряда
Любови Березиковой. К слову
сказать, изначально коллектив
планировали создавать как
женский, но в силу различных причин «Легенда» стала
полноценным отрядом, бойцы
которого и девушки, и парни.

ЛЮДИ
Главная ценность и ресурс
отряда – это, конечно же,
люди, которые были и есть в
отряде. За все время существования в нем побывало
около 90 человек. Количество
бойцов в действующем составе
менялось от 13 до 20 человек
каждый год. Ветераны отряда
Сергей Семенко, Михаил Сазонов и Татьяна Зайченко отработали в нём по 5 трудовых
семестров. Причем, все были
в комсоставе в свое время:
Сергей и Михаил были командиром и комиссаром в 2012
году, а Татьяна − командиром
с 2013 по 2015 гг.
«Человек, который попробовал все на себе» − именно
такая номинация подходит для
Алексея Василенко, который в
составе «Легенды-2007» совмещал должности комиссара
и медика, в 2008 году был
мастером отряда, а в 2009
удостоился звания командира
отряда. «Золотым сочетанием
комсостава» можно считать
период 2013-2015 гг., когда
командир, мастер и медик
посвятили 3 года отряду, не
меняя должности. Татьяна
Зайченко – командир, Вячеслав Молоков – мастер и Анна
Симонова – медик. Еще одним примечательным фактом
«Легенды» является то, что в
комсоставе во всех выездах
отряда были девушки. Причем
не важно, будь то командир,
комиссар или медик отряда.
Кстати говоря, мастерами
всегда назначали парней.
Факт отряда про комиссаров:

абсолютно все комиссары
были на своей должности по 1
трудовому семестру, и только в
этом году Владислав Зинченко
поедет комиссаром второй раз.

ОБЪЕКТЫ
Первым трудовым объектом
отряда в 2008-2009 гг. стали
археологические раскопки в
селе Старотырышкино (принимающая организация ДСУ №3
в городе Алейске), в 2010-11
гг. − «Бирюзовая Катунь» в
Республике Алтай. В 2012
году отряд отправился далеко
за пределы края, на север, в
Ямало-Ненецкий автономный
округ в поселок Находка; в
2013 году ребята работали в г.
Новоалтайске, поселке Белоярск, а в 2014 году «Легенда»
поехала на Всероссийскую
студенческую стройку «Мирный
атом». Трудились и в Воронежской области, в городе Нововоронеж в 2015 году – на ВСС
«Поморье», в Архангельской
области, город Мирный.

ДОСТИЖЕНИЯ
«…Добьемся цели
мы всегда,
идем к единственной мечте,
в глазах бушует пламя
и вечный огонь,
и реет наше знамя
над головой,
и бьются храбрые сердца…»
Выдержки из гимна ССО
«Легенда», который полностью
отражает суть отряда. Гимн
был написан только во второй
год существования отряда – в
2008 году Петром Григоряном
и Александром Шишкиным.

Отряд не стоит на месте,
постоянно развивается, двигается вперед. За последние
годы он отлично зарекомендовал себя, и об этом говорят
его достижения. 2012 год – 3
место среди всех ССО по совокупности показателей (производственная и комиссарская
деятельность), 2013 год – 2-е
место, 2014 год лучший отряд
Алтайского края среди ССО,
а также лучший отряд ВСС
«Мирный атом», Воронежская
область, где «Легенде» было
вручено знамя победителя
стройки. 2015 год – 3-е место
в Алтайском крае, а также
лучший отряд ВСС «Поморье»
среди 33 отрядов-участников.
За последние 2 года отряд
занимал 2-е и 3-е место в
краевом конкурсе агитбригад
среди более 40 участников.
Благодаря Николаю Назарову
(вокал) и Алексею Минину
(гитара) были созданы и записаны «хиты» ССО «Легенда».
«Третий трудовой» (1 место
ВСС «Мирный атом», 3-е место всероссийский конкурс
«Знаменка-online»), «Улетая
вдаль» (2-е место ВСС «Мирный атом»), «Не сберег» (2-е
место в конкурсе бардовской
песни АлтГТУ), «Паруса» (1
место в конкурсе бардовской
песни АлтГТУ, гран-при фестиваля «Встреча поколений», 1
место ВСС «Поморье», лауреат
Всероссийского конкурса «Знаменка-online»). Песня «Юны,
красивы» была написана после
приезда отряда, где авторы
выступили с ней уже на Павловском слете. Песня получила
признание среди бойцов студенческих отрядов.

ИДЕОЛОГИЯ ОТРЯДА
Эмблема в отряде менялась
один раз. С момента создания
в 2007 году по 2010 год существовала одна эмблема, затем
решением «стариков» в 2010
году дизайнером Алексеем
Никифоровым была нарисована новая эмблема, которая
существует и в настоящий
момент. По этому поводу ввелась отрядная реликвия – это
джинсовка, на которой первый
пробный раз была нанесена
накатка. Передается из поколения в поколение, а на переднем
плане располагаются семестровки отряда, которые символизируют жизнь реликвии. Несмотря на все победы, заслуги
и достижения в первую очередь
очень важен коллектив, его
сплочение, взаимодействие,
а уже потом все остальное.
Конечно, талантливые, умелые,
спортивные, позитивные ребята
всегда приветствуются, но все
же, каждый болтик, каждая
гаечка должны быть на своем
месте, чтобы почувствовать
принадлежность к отряду. «Название корабля – это признак
полёта и легкости в достижении
наших целей, поэтому нашим
символом был выбран корабль
под названием «Легенда», который и несет на своих белоснежных парусах к свершеньям
и победам» − гласит отрядная
философия. Вообще, символом
ССО «Легенда» является корабль и все, что с ним связано
(«палуба», «за борт», «юнги»,
«моряки», «маяк» и т. д.)
Третий трудовой-2016 впишет новые имена, новые награды, новые объекты, новые
воспоминания в свою пусть и
молодую, но перспективную
историю отряда.
Татьяна ЗАЙЧЕНКО
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«Феста» − выступили достойно
С 4 по 9 апреля в краевой
столице проходил фестиваль студенческого
творчества «Феста-2016».

«Прелюдия»

Около 600 участников высших и средних специальных
учебных заведений представили
на суд зрителей и жюри своё
творчество по направлениям:
журналистика и фотоконкурс,
театральное направление и оригинальный жанр, хореография,
музыкальное направление и концертные программы. В этом году
свои концертные программы
участники посвятили Году кино.
Все творческие коллективы нашего университета были

НАПРАВЛЕНИЕ
«ТЕАТРАЛЬНОЕ»

«Сударушка»
задействованы в программе
«Фесты». И, по словам Михаила
Герцовича, директора центра
культурно-массовой работы
АлтГТУ, все ребята и коллективы «политеха» выступили достойно, показали настоящий
мастер-класс. Об этом говорят и
результаты фестиваля.

Лауреат 1 степени в номинации «Эстрадная миниатюра»
(коллективное выступление)
− Театральная студия «Малый
политехнический театр»; Лауреат 1 степени в номинации
«Художественное слово» (сольное выступление) − Алексей
Лукашев (СТФ); Лауреат 2
степени в номинации «Театр
малых форм» − Театральная
студия «Малый политехнический театр»; Лауреат 3 степени
в номинации «Художественное
слово» (сольное выступление)
− Семён Наполов (ФСТ).

«Технопарк»

НАПРАВЛЕНИЕ
«ЖУРНАЛИСТИКА»
ОЧНЫЙ ЭТАП

НАПРАВЛЕНИЕ
«МУЗЫКАЛЬНОЕ»
Лауреатом 1 степени в номинации «Вокал эстрадный» (соло)
стал Владислав Ковальчук (ЭФ),
в номинации «Вокал эстрадный» (ансамбль) − вокальная
студия «Прелюдия»; Лауреат 2
степени в номинации «Вокал
эстрадный» (соло) − Екатерина
Роман, (ФИТ); Лауреат 3 степени
в номинации «Вокал эстрадный»
(соло) − Татьяна Кошелева (ГФ);
Лауреат 1 степени в номинации
«Вокал народный» (соло) − Константин Крохин (ИнБиоХим);
Лауреат 1 степени в номинации
«Вокал академический» (соло)
− Екатерина Вакуленко (ФИТ),
Николай Турулин (ЭФ). Лауреат
2 степени в номинации «Инструментальное исполнение» − Дмитрий Мешков (СТФ).

НАПРАВЛЕНИЕ
«ХОРЕОГРАФИЯ»
ГРАН-ПРИ направления −
Студия современного танца
«Технопарк»;

ноярцева (ФИТ); Лауреат 3
степени − Жанель Бухарова
(ГФ); Дипломант − Елена Волкова (ФИТ); Лауреат 1 степени
в номинации «Студенческое
печатное средство массовой
информации» − журнал студенческого правительства
«На Сковородке»; Лауреат 2
степени – профсоюзный студенческий журнал «Профком»;
Лауреат 3 степени – журнал
строительно-технологического
факультета «Мастерок»; Лауреат 3 степени в номинации
«Видеосюжет, социальный
репортаж» − Михаил Еремин
(ИЭиУ); Лауреат 1 степени в
номинации «Видеосюжет, новостной репортаж» – Михаил
Еремин (ИЭиУ).

Лауреат 1 степени в номинации «Народный танец» (коллективы) − мужской ансамбль
народного танца «Технари»;
Лауреат 2 степени − ансамбль
народного танца «Сударушка»;
Лауреат 3 степени в номинации «Народный танец» (соло)
− Бабич Алексей (ИнБиоХим);
Лауреат 1 степени в номинации «Бальный танец» (коллективы) − Студия бального танца
«Вернисаж»; Лауреат 2 степени
в номинации «Бальный танец»
(малые формы) − Елена Парасотченко и Роман Вольский
(ГФ); Лауреат 1 степени в номинации «Современный танец»
(коллективы) − Студия современного танца «Технопарк».

НАПРАВЛЕНИЕ
«ОРИГИНАЛЬНЫЙ
ЖАНР»
Лауреат 2 степени в номинации «Театр мод» − Дизайн-студия «Модная линия».

КОНЦЕРТНАЯ
ПРОГРАММА
Лауреат 1 степени – программа АлтГТУ «Романс о
влюбленных».

НАПРАВЛЕНИЕ
«ЖУРНАЛИСТИКА»
ЗАОЧНЫЙ ЭТАП

Лауреат 2 степени в номинации «Публикация. Индивидуальная работа» − Дана Крас-

Лауреат 1 степени в номинации «Онлайн репортаж.
Публикация» − Алексей Минин
(ИнБиоХим); Лауреат 3 степени
в номинации «Лучшая команда
онлайн работы» (ярмарка +
онлайн репортажи) – профсоюзный студенческий журнал
«Профком»; Дипломант − журнал студенческого правительства «На Сковородке».
Оргкомитету краевого фестиваля предстоит выбрать самые лучшие номера и творческие коллективы, выступавшие
на «Фесте», и сформировать
команду, которая представит
Алтайский край на Всероссийской студенческой весне. В
этом году г. Казань встречает
самую талантливую молодежь
с 15 по20 мая.
«Пока решается, кто поедет
принимать участие во Всероссийском фестивале. Но уже
точно известно, что студия
современного танца «Технопарк» АлтГТУ поедет в Казань,
поскольку ребята победили на
Всероссийском танцевальном
конкурсае «В движении» Российской студенческой весны
в прошлом году», – говорит
Михаил Герцович.
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На языке дружбы
На площадках технического университета прошла
VII Международная научно-практическая конференция
«Иностранный студент в профессиональнообразовательном пространстве».

Принять участие в конференции прибыли студенческие
делегации из Синьцзянского
государственного и педагогического университетов (КНР)
и Ховдского государственного университета (Монголия).
Конференция объединила более 300 иностранных студентов, обучающихся на разных
направлениях подготовки в
техническом, педагогическом
классическом, медицинском
университетах, юридическом
институте и институте культуры.
Евгений Кайгородов, начальник управления профессионального образования, начальник
отдела взаимодействия с высшими учебными заведениями
Главного управления образования и молодежной политики,
приветствовал собравшихся
участников конференции: «В
Алтайских вузах активно создается режим благоприятствования для обучения иностранных
студентов. Так, за последние
три года в вузах Алтайского
края количество иностранных
студентов возросло с 900 человек до 2,5 тысяч. В региональных вузах сегодня обучаются
граждане из 23-х государств.
Это граждане Казахстана, Монголии, Таджикистана, Китая,
Алжира, Марокко, Германии,
Индонезии, Франции и др.». По

словам Евгения Викторовича,
значимость межнационального
диалога, который организован
на площадке технического
университета, очень важна,
поскольку вопросов для обсуждения очень много. Это и
языковая и социокультурная
адаптация и этническое взаимодействие – вот эти вопросы,
которые в том числе обсужддались во время работы конференции.
Как отметил проректор по
стратегической деятельности
и международному сотрудничеству АлтГТУ Андрей Марков,
Алтайский государственный
технический университет накопил огромный опыт в вопросах
налаживания межнационального диалога. Сегодня в вузе обучается около 700 иностранных
студентов из 18 стран мира.
«Среди наших студентов очень
много иностранных граждан,
которые сначала успешно освоили русский язык, а затем и
получили техническое образование. Есть среди наших выпускников инженеры, строители, экономисты, архитекторы»,
– подчеркнул Андрей Марков и
выразил признательность всем
тем, кто выбирает учебные учреждения Алтайского края для
получения образования.
Конференция проходила по

тематическим секциям. Свои
выступления студенты посвятили основной теме – налаживанию межнационального
сотрудничества. Так, например,
участники секции «Россия и
страны СНГ в едином образовательном пространстве: профессиональный дискурс» свою
работу посвятили 25-летию
Содружества Независимых Государств. Это знаменательное
событие, благодаря которому
в российских вузах появилась
особая категория иностранных
студентов-билингвов. Студенты
из стран СНГ представили знаковые строительные и природные объекты в родных странах,
охарактеризовали каждый
объект с инженерной точки
зрения. Участники конференции
поговорили и о взаимодействии
в развитии совместного гастрономического, событийного
и познавательного туризма и
гостиничного сервиса.
Докладчики секции «Эффективная коммуникация в
современном поликультурном
пространстве» представили
материалы, затрагивающие
языковые и лингвокультурные
проблемы, решение которых
способствует увеличению эффективности коммуникации в
поликультурном пространстве.
Участники и гости секции узна-

ли о некоторых особенностях
анекдотов, пословиц и поговорок, русской и китайской
рекламы, а также о различиях
наименований, этикета и образования в разных странах.
На заседании секции «Теоретические и прикладные аспекты
технических наук» участники
рассмотрели актуальные проблемы и направления развития современных материалов,
приборов и техники, обменялись опытом по применению
технологий в разных странах. Гостям было интересно
увидеть процесс обработки
композиционных материалов
на малогабаритном фрезерно-гравировальном станке,
создание объемной модели с
использованием 3D-сканера и
3D-принтера.
Напомним, с 12 по 14 апреля
в рамках конференции проходили Международный фестиваль русского языка для
иностранных студентов «На
языке дружбы», праздник национальной кухни и фотовыставка
«Барнаул глазами иностранного
студента». Для участников были
организованы мастер-классы
по русской живописи «Гжель» и
русским танцам.
Наталья ЮРИНА,
пресс-секретарь

«Музейная ночь – 2016»
В ночь с 14 на 15 мая будет открыт
музей технического университета.
В мероприятиях музейной ночи в
АлтГТУ будет задействован новый
корпус, выставочный зал института
архитектуры и дизайна, институт
международного образования и сотрудничества, лаборатории военной
кафедры (корпус «А») и кафедры
малого бизнеса в сварочном производстве (корпус «В»).
Как рассказывает директор музея Николай Ростов, в этом году мероприятия
предусмотрены для разной возрастной категории. «Самым маленьким посетителям
мы покажем детские диафильмы в нашем

кинотеатре «Политехник», для школьной
и студенческой молодежи мы организуем
физические и химические эксперименты,
занятия по электротехнике. Уверен, мальчишки оценят новую компьютерную 3D
игру «Футбольный лабиринт», посмотрят
роботов, которые презентуют студенты
факультета информационных технологий,
бронетанковую технику и военное снаряжение», – говорит Николай Ростов.
Гостей постарше АлтГТУ приглашает на
выставки минералов и горных пород России и Алтайского края, технологий «Умный
дом», творческих проектов ученых института архитектуры и дизайна. В институте
международного образования и сотрудничества всех желающих познакомят с пись-

менностью народов Китая и Среднего Востока. Любителей чая приглашают посетить
чайную церемонию «Поэзия Востока». Для
всех гостей изготовят памятные сувениры
на роботизированном фрезерном станке
с числовым программным управлением
и современном сварочном оборудовании.
Сюрпризом для всех посетителей станет
музыкальное фееричное шоу с участием
исторических персонажей. Все желающие
смогут сфотографироваться с изобретателем «огненной машины» Иваном
Ползуновым.
Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова
приглашает всех желающих посетить
музей.

АЛТАЙСКИЙ ПОЛИТЕХНИК
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Фотовыставка «Барнаул глазами
иностранного студента»
В рамках Международного фестиваля русского языка
для иностранных студентов «На языке дружбы», который состоялся в техническом университете на прошлой
неделе, была открыта фотовыставка работ иностранных
студентов.
Как отмечают в институте
международного образования
и сотрудничества АлтГТУ, в
университете обучается около
700 иностранных граждан, и
все они очень любят фотографировать.
«По окончанию обучения, домой они увозят огромное количество фотографий. Мы как-то
посмотрели на их работы. У них
взгляд на многие вещи, конечно, совершенно другой. Они
замечают то, что нам кажется
повседневным и обыденным,
поэтому мы и объявили такой
конкурс, и наши ожидания
оправдались, – рассказывает
Наталья Барышникова, заведующая кафедрой русского
языка как иностранного, заместитель директора института.
– Мы увидели Барнаул глазами
иностранных граждан. Много
было представлено фотографий, на которых не всегда

можно было определить, что
изображено, не все объекты
узнаваемы». Как говорит Наталья Геннадьевна, невозможно
определить победителя. Каждый автор – художник. Самые
лучшие фотоработы теперь
украшают интерьер института.
Программа фестиваля традиционно включает мероприятия,
посвященные научно-практической работе иностранных
студентов. На это отводится
целый день. Студенты готовят и
презентуют доклады по различным актуальным темам. Проверить свои знания русского
языка студенты могут во время
олимпиады. В этом году в ней
помимо иностранных студентов,
которые обучаются в классическом и техническом вузах,
принимали участие студенты
Синьцзянского государственного и педагогического университетов (КНР) и Ховдского

государственного университета
(Монголия). Пожалуй, самым
любимым действием фестиваля как у иностранных, так
и русских студентов является
праздник национальной кухни.
Огромное количество гостей
приходят попробовать заморские блюда. В этом году на
празднике было представлено
20 национальных блюд.
В последний день фестиваля
для иностранных студентов

преподаватели кафедры русского языка как иностранного
провели мастер-классы по
русской живописи «Гжель» и
русским танцам. Завершился
фестиваль большим концертом, на котором и иностранные
и русские студенты исполняли
творческие номера. Во время
закрытия наградили самых активных участников фестиваля
и победителей олимпиады по
русскому языку.

Блюда все хороши, выбирай на вкус! Российско-

китайский
конкурс песни

В университете прошел
традиционный праздник национальной
кухни.

Дегустация блюд проходила в рамках фестиваля русского языка для
иностранных студентов. В
фестивале приняли участие
более 300 человек из Китая, Монголии, Индии, Пакистана, Индонезии, США
и других стран. Все они получают образование в Алтайском государственном
техническом университете.
Во время большой пе-

Традиционный региональный российско-китайский конкурс песни
«Голос дружбы» проходил на базе
Новосибирского государственного
технического университета в Институте Конфуция. Студенты технического
университета принимают в нём самое
активное участие.

ремены всем, пришедшим
на праздник, представилась возможность ощутить
дружбу на вкус и попробовать более 20-ти блюд.
Свои национальные блюда
студенты представляли в
национальных костюмах.
Среди французских круассанов, казахских пирожков
и таджикского плова можно было увидеть и блюда
русской кухни, например,
блины, которые пришлись
по вкусу всем студентам.
Организатор досуга Надежда Николаевна
Семененко прокомментировала: «В этом году

студенты приготовили
больше блюд, чем в прошлом. Закупать продукты,
готовить иностранцам помогали русские студенты.
Отрадно отметить, что все
без исключения с большим
старанием и любовью готовили, искали необходимые
для своего рецепта ингредиенты. Даже всем знакомая пицца, которую представил итальянец Эдоардо
Джистри, по вкусу резко
отличалась от привычной
домашней. Готовились мы
к этому событию практически два месяца, и я вижу,
что всё получилось».

В этом году «политех» представляла
Наталья Журавлева, студентка 4 курса
факультета информационных технологий.
Наталья обучается по российско-китайской
образовательной программе в области
информационных технологий, которую
АлтГТУ реализует совместно с университетом информатики NEUSOFT (г. Далянь,
КНР).
Наташа участвовала в номинации
«Сольный вокал» и исполняла песню «Как»
на китайском языке. Выступление нашей
студентки было высоко оценено членами
жюри конкурса. Девушка привезла диплом
участника конкурса.
В конкурсе участвуют российские студенты, изучающие китайский язык в вузах
Сибирского федерального округа, китайские студенты, изучающие русский язык
в вузах Новосибирска, Кемерово, Бийска,
Барнаула. По условиям конкурса русские
студенты исполняют песни на китайском
языке, а китайские студенты – на русском.
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Стипендиаты
В. И. Вернадского
Студентка института
биотехнологии, пищевой и
химической инженерии Надежда Реттих и аспирант
факультета энергомашиностроения и автомобильного транспорта Александр
Брютов стали победителями конкурса студенческих
стипендий Неправительственного экологического
фонда имени В. И. Вернадского в 2016 году.

Помоги другому и себе
Куратор группы ГМУ-23
Валерий Юрьевич Деминов дал нам задание
организовать какое-нибудь
общественно-полезное
мероприятие.
Мы, недолго думая, пришли
к общему мнению, что нужно
сделать что-нибудь хорошее
именно для детишек. Связались
с главным врачом детского
дома «Малютка» и нам предложили два варианта помощи:
покрасить забор на территории
детского дома либо оказать

спонсорскую помощь. Так как
нас в группе 26 человек, то мы
решили сделать и то, и другое.
Доказательством этому являются многочисленные фотографии. Определив задачу, мы купили необходимые инструменты: краску, кисточки, валики и
др. и поехали обновлять забор
для ребятишек. Оставшиеся денежные средства отдали в дом
ребенка в качестве спонсорской помощи, так как в здании
уже необходим ремонт. Также
хотелось бы отметить, что мы
привлекли к спонсорству и

других студентов университета.
Честно говоря, мы все очень
устали и вымотались, однако,
посмотрев на результат нашей
работы (чистый, свежевыкрашенный забор), стало даже тепло на
сердце от того, что мы все вместе
сделали доброе дело. И ведь на
самом деле, когда помогаешь кому-то, пусть и незначительно, помогаешь в первую очередь себе,
потому что на душе становиться
легко, спокойно и как-то уютно.
Марина СЕРЫХ,
Юлия КАЗАНЦЕВА,
гр. ГМУ-23

Стипендия студентам 3000
рублей, аспирантам – 9000
рублей будет выплачиваться
в период с 1 марта по 31 декабря.
В конкурсе студенческих
стипендий Неправительственного экологического фонда
имени В. И. Вернадского в этом
году приняли участие 147 студентов, и 30 заявок поступило
от претендентов на получение
аспирантской стипендии из 47
вузов России, Белоруссии и
Казахстана. Предварительный
отбор заявок на стипендию
проводили региональные конкурсные комиссии на базе
учебных заведений, утвержденных Фондом.

Студенты помогают птицам
Студенты кафедры коммуникативных, социокультурных
и образовательных технологий
и креативная лаборатория
«Кактус» в преддверии зимних
морозов, в ноябре 2015 года
запустили акцию-эстафету
#HappyBirdsПолитех (#Счастливые птицы политеха). Студенты сами изготавливают и
устанавливают кормушки и
скворечники для птиц на территории вуза. Первую кормушку установили студенты группы
РиСО-21. Эстафету переняли и
другие неравнодушные ребята.
Вот что сказала по оводу
акции Юлия Олейникова, студентка группы РиСО-21: «Суть

Победим диабет!
На площади перед главным корпусом АлтГТУ
прошла массовая зарядка,
приуроченная ко Всемирному дню здоровья.
На большой перемене на
зарядку построилась студенческая молодежь. Самыми
энергичными и настроенными
быть здоровыми оказались

бойцы студенческих отрядов.
Тренировали всех собравшихся сотрудники фитнес-центра
«Аврора», а также титулованные мастера спорта Максим
Гринин, Анастасия Кузнецова и Дарья Гринина.
В этом году День здоровья
прошел под девизом:
«Победим диабет!»

акции заключается в том, чтоб
помочь зимующим птицам
пережить сибирские морозы,
известные своей суровостью.
А также привлечь внимание
других студентов к заботе и
подкормке пернатых. Следующим пунктом плана акции
стало размещение на территории университета скворечника
– дома для прилетающих птиц.
Как и кормушка, он был забрендирован фирменным стилем лаборатории и закреплен
во внутреннем дворе учебного
заведения. И теперь мы предлагаем разместить такие же
скворечники студентам других
групп и факультетов».

АЛТАЙСКИЙ ПОЛИТЕХНИК
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СтопНаркотик

Недавно студенты
факультета специальных
технологий побывали
в гостях у ребятишек
детского дома №7.
По словам организаторов,
такие визиты стали ежегодной
традицией, но каждый раз студенты испытывают волнение,
как в первый, ведь это огромная ответственность.
Студентов очень тепло
встретили, а дети с удовольствием приняли участие в
активных играх. Им пришлись
по вкусу и творческие мастер-классы, и аквагрим, и
огромные мыльные пузыри.
А позже гости переоделись в
героев русских сказок, разошлись по коридорам и устроили масштабную квест-игру.
Было невероятным счастьем

видеть искреннюю радость
детей, они действительно
увлеклись этим, да и сами организаторы не заметили, как
пролетело время. В конце дня

воспитателям были переданы
подарки для детей.
Большое спасибо всем, кто
принял участие в их сборе и
подготовке!

День здоровья в АлтГТУ
В рамках празднования
Всемирного дня здоровья
студенты гуманитарного
факультета провели встречу со специалистами на
тему профилактике СПИДа
и ВИЧ.
Мероприятие было организовано зам. начальника
управления кадров, социальной работы и связей с обще-

ственностью Т. Г. Соболевой.
Во встрече приняли участие
студенты младших курсов
гуманитарного факультета
направлений «Социальная работа», «Зарубежное регионоведение» и «Сервис». В ходе
встречи перед студентами выступили Татьяна Геннадьевна
Штер, практический психолог
Алтайского краевого центра

по профилактике и борьбе со
СПИДом и инфекционными
заболеваниями, а также Наталья Владимировна Кузнецова,
ведущий библиотекарь отдела
АКУНБ им. В. Я. Шишкова.
Общаясь со специалистами,
студенты смогли получить
массу полезной информации,
а также задать интересующие
их вопросы.

Специально для студентов
энергетического факультета была организована
встреча с представителями
регионального отделения
Всероссийского общественного движения «СтопНаркотик», направленная на
профилактику наркомании
среди молодежи.
Встреча представляла собой
открытый диалог, в ходе которого ребята узнали о проблеме
наркомании, о ситуации, складывающейся в нашей стране,
о последствиях употребления
наркотиков. Услышали о губительных фактах, отражающихся
не только на здоровье человека, но и на его социальной
составляющей. Встреча вызвала
неподдельный интерес ребят к
проблеме наркомании. После
встречи каждый ушел с определенным пониманием и верным
отношением к этой проблеме −
наркотики разрушают жизнь
человека на всех уровнях.

Студгородок в полуфинале конкурса
на лучшее студенческое общежитие
Студенческий городок
АлтГТУ вышел в полуфинал Всероссийского
смотра-конкурса на лучшее
студенческое общежитие.
Рассказывает Марина Черкасова, директор студгородка.
− На днях мы ожидаем
экспертов, которые проведут
оценку жилищно-бытовых условий и организации воспитательной работы со студентами,
проживающими в общежитиях.
Для участия в смотре-конкурсе
вузы представляют в оргкомитет данные о жилищно-бытовых условиях, культурно-бытовом обслуживании, организации воспитательной работы,
работы органов общественного
самоуправления и некоторые
сведения о проживающих в
общежитиях. В полуфинале
участвуют общежития 42-х вузов России.

В оргкомитет входят представители Министерства образования и науки РФ и Профсоюза работников народного
образования и науки РФ. Оргкомитет организует экспертизу
представленных материалов
и выезжает на места. Финал
пройдет на базе Нижегородского государственного архитектур-

но-строительного университета
с 21 по 24 апреля.
Финалисты, представители
студенческого актива и руководители студенческих общежитий вузов, должны представить
программу развития своего студенческого общежития, принять
участие в выставке-презентации,
конкурсе студенческого само-

управления. Кроме того, в программе финального этапа семинары и дискуссии для студентов.
Справка. Студенческие общежития технического университета были организованы в
студенческий городок в 1981
году. Он стал первым формированием подобного типа среди региональных вузов. Сегодня здесь
проживают около 2 800 студентов. Студгородок – это целый
внеучебный воспитательный
комплекс, который объединяет
7 студенческих общежитий (в
том числе семейное общежитие),
центры творчества и здоровья «Ювента», актовые залы,
центр национальных культур,
бытовой центр, тренажерные
и танцевальные залы, комнаты
для самостоятельных занятий
и отдыха, музыкальную студию, санаторий-профилакторий
«Юность», игровые комнаты для
детей студентов.
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День поэзии в библиотеке
Поэту настоящему спасибо,
Руке его, безумию его
И голосу, когда,
взлетев до хрипа,
Он достигает неба своего.
(Б. Ш. Окуджава)
В читальном зале научно-технической библиотеки
АлтГТУ состоялся вечер «Поэзия – говорящая живопись…»,
посвященный празднованию
международного Дня поэзии.
Мероприятие организовано
совместно библиотекой, литературной студией и студенческим профкомом.
На 2 этаже библиотеки в
главном конкурсе собрались
любители поэзии: начинающие
поэты литературной студии под
руководством алтайского поэта
Евгении Ткалич, преподаватели
и сотрудники вуза. В творческой,
дружественной атмосфере читали стихи собственного сочинения и произведения известных
авторов студенты политеха
Екатерина Герман (гр. ПС-32),
Артём Изаак (ПС-51), Анна Лев-

Молодые поэты
ченко (ПО-31), Лариса Лемле
(ПЖС-31), Дмитрий Папин (Э21), Андрей Папулин (ПРС-41),
Ольга Сукач (ЭРПХ-52), Маргарита Растягаева (КИЛП-51),
Виктор Швадченко (МС-32).
Гостями вечера были поэт
Анна Александровна Самойлова, член Союза писателей России, лауреат премии
«Лунная радуга» и поэт, член
писательской организации
Алтайского края Елена Михай-

ловна Рябова, которая в начале 80-х руководила в нашем
вузе поэтическим клубом. Она
поделилась воспоминаниями
об участниках того клуба, рассказала, кем они стали сегодня. Один из них – Александр
Иванович Полетаев, который
также был в этот день в зале.
А Евгения Александровна Ткалич стала преемником Е. М. Рябовой и добрым наставником
для наших студентов.

 Спортсмены университета представляли
Алтайский край на региональном этапе Всероссийский соревнований
по мини-футболу.
Соревнования проходили с
9 по 13 апреля в г. Красноярске. Соперниками алтайской
команды были 9 команд вузов
Томска, Омска, Красноярска,
Бурятии. Отметим, по итогам
краевого этапа соревнований

по мини-футболу, проходивших
в Барнауле с 29 марта по 1
апреля, команда Алтайского
технического университета
показала лучший результат.
Тренер команды – Никита
Киселев, преподаватель отделения физической культуры и
спорта АлтГТУ.
 С 22 по 27 апреля Барнаул стал площадкой
для проведения регионального этапа Всероссийских соревнований
по волейболу среди
студенческих команд.
На базе спорткомплекса Алтайского технического
университета соревнования
прошли среди мужских команд,
женские команды по волейболу встречала спортивная
площадка Алтайского госу-

УЧРЕДИТЕЛЬ: Ученый совет
университета.

Галина БАРСУКОВА,
зав. отделом НТБ

 Команда политехников заняла на Универсиаде второе место по
греко-римской борьбе

Спортивное обозрение
 Команда АлтГТУ
приняла участие в
региональном этапе
Всероссийских соревнований по спортивной
аэробике.
Соревнования прошли с 21
по 25 апреля в г. Омске. Тренирует спортсменок Светлана
Калагина, старший преподаватель отделения физической
культуры и спорта.

Радушно встретили участники еще одну гостью – автора и
исполнителя авторской песни
Ирину Швенк. На протяжении
вечера звучали в ее исполнении песни на стихи алтайских
поэтов, в том числе присутствовавших в тот день в зале.
Настоящий праздник поэзии
– так охарактеризовали состоявшийся вечер его участники.
Много было прочитано замечательных строф, много теплых
слов сказано было Анатолием
Андреевичем Удоденко, Аллой
Александровной Гусевой, Евгенией Павловной Цепенниковой.
Членам литературной студии
и всем желающим предложено
было поучаствовать в конкурсе
буриме, и в заключение вечера
они представили на суд свои
работы, которые по достоинству были оценены бурными
аплодисментами слушателей.
Прекрасно, что сейчас снова
поднимается волна любви к
поэзии. Русская литература,
берущая начало от Жуковского, Державина и Пушкина,
продолжается и сегодня.

дарственного университета. В
региональном этапе приняли
участие команды вузов Барнаула, Новосибирска, Красноярска, Омска, Томска, республик
Тыва и Алтай.
 С 12 по 13 апреля в
бассейне Алтайского
технического университета «Олимпийский»
проходили соревнования по плаванию в
рамках Универсиады
Алтайского края.

В соревнованиях приняли
участие 12 команд. Пловцы
соревновались в командном
зачете по двум дисциплинам
–50 м. и эстафета 4х25 м. Команда пловцов технического
университета заняла 3 место,
уступив спортсменам педуниверситета и АГУ.
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 20 апреля в манеже
АлтГТУ прошло общевузовское первенство по
легкой атлетике.
В соревнованиях участвовали студенты всех институтов и
факультетов АлтГТУ.

 23-24 апреля в спортивном манеже АлтГТУ
состоялась спартакиада
студенческих отрядов
вуза.
Соревнования прошли по
различным видам спорта –
футбол, волейбол, перетягивание каната, стритбол, настольный теннис, гиревой спорт,
дартс, легкая атлетика.
Спартакиада прошла при
поддержке отделения физической культуры и спорта и профсоюзной организации студентов технического университета.
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