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С 16 по 20 мая в вузе работали 47 экспертов − выездная 
экспертная группа по аккредитации. Из них 13 человек 
работали в Бийском технологическом институте и пять – 
в Рубцовском индустриальном институте (филиалах 
АлтГТУ). В процессе работы была проведена экспертиза 
139 образовательных программ, реализуемых вузом 
(включая филиалы).

«Я хочу обратить ваше 
внимание, − сказала Мария 
Борисовна, − на один суще-
ственный момент – эксперт-
ная группа не принимает 
окончательного решения о 
государственной аккредита-
ции. Это решение принимается 
аккредитационным органом, 
но основываться оно будет, 
в том числе, и на заключении 
экспертной группы».

На работу экспертов в вузе 
было отведено пять дней. 
Столько же времени отводится 

для подготовки экспертами 
отчетов об аккредитационной 
экспертизе и их предоставления 
в Рособрнадзор. 21 день уйдет 
на анализ документов эксперт-
ной группы для подготовки 
проекта распорядительного 
акта по государственной аккре-
дитации. Еще неделю займет 
оформление свидетельства 
о регистрации и приложений 
к нему. Затем в течение трех 
дней Рособрнадзор разместит 
распоряжение о результатах 
аккредитации на сайте. 

Студентка 4 курса факультета информацион-
ных технологий АлтГТУ Кристина Растягаева 
заняла первое место в XXX Международной 
олимпиаде по программированию учетно-
аналитических задач на платформе 
«1С:Предприятие 8».

На имя ректора технического университета 
Александра Андреевича СИТНИКОВА пришло 
письмо из Национального фонда поддержки 
инноваций в сфере образования и научно-
исследовательского института мониторинга 
качества образования.

Экспертная группа завершила 
работу по аккредитации

В этой связи в актовом зале 
прошёл внеочередной Уче-
ный совет, на который были 
приглашены все лица, задей-
ствованные в её процедуре. 
С целью ознакомления экс-
пертов ректор А. А. Ситников 
дал краткую информацию об 
истории вуза, основных об-
разовательных и научных на-
правлениях его деятельности, 
обозначил наиболее значимые 
достижения ученых АлтГТУ как 
в России, так и за рубежом. 

Затем перед присутствую-
щими выступила председатель 
экспертной комиссии Балова 
Мария Борисовна. Она сказала 
о том, что АлтГТУ вступил в 

самый ответственный период 
государственной аккредитации. 
Задача экспертов – проанали-
зировать и оценить итоги ра-
боты вуза за пятилетний срок. 
На основании материалов и 
документов, подтверждающих 
фактическую реализацию об-
разовательных программ, будут 
сделаны выводы о соответ-
ствии образовательного про-
цесса в вузе, ООП требованиям 
Федеральных государственных 
образовательных стандартов. 
Кроме того, эксперты оценили 
сформированность и компе-
тенции обучающихся, провели 
анкетирование педагогических 
работников и обучающихся. 

Кристина Растягаева − победитель 
Всероссийских 1С: соревнований

В финале участвовало 10 
студентов из вузов России. 
АлтГТУ представили студенты 
факультета информационных 
технологий Вадим Дерипас-
кин, Татьяна Жабина и Кри-
стина Растягаева.

Финал прошел на базе Мо-
сковского государственного 
машиностроительного универ-
ситета в Москве. 

По условиям заключитель-
ного этапа конкурсанты долж-
ны были решить приближен-
ные к реальности задачи 

бизнеса, требующие про-
ектирования и разработки 
приложения на платформе 
«1С:Предприятие 8» с учетом 
различных ролей пользова-
телей и режимов применения 
системы, а также провести 
презентацию готового ре-
шения условному бизнес-за-
казчику. 

По итоГам всех конкурс-
нЫх заданий Кристина 
РастяГаева заняла первое 
место. Поздравляем побе-
дителя!

«Уважаемый Алек-
сандр Андреевич! 
Поздравляем Вас 
с успешным высту-
плением студентов 
АлтГТУ в открытой 
международной сту-
денческой Интернет-
олимпиаде 2015-2016 учеб-
ного года!

Участвуя в олимпиадах 
инновационного характера, 
Ваш вуз позиционирует себя 
как образовательное уч-
реждение с большими стра-
тегическими амбициями, где 
пристальное внимание уде-
ляется отбору талантливой 
молодежи. Ваши студенты 
показали высокий уровень 
подготовки в первом туре 

Интернет-олимпиады, 
достойно представили 
свой вуз в заключи-
тельном туре Олим-
пиады.

Оргкомитет Интер-
нет-олимпиад принял 

решение о присуждении 
Вашему вузу почетного зва-
ния «Победитель Открытых 
международных студенче-
ских Интернет-олимпиад 
2016 года» с возможностью 
размещения на сайте вуза 
баннера с логотипом Интер-
нет-олимпиад.

Надеемся на дальнейшее 
сотрудничество и активное 
участие студентов Вашего 
вуза в Интернет-олимпиадах 
следующего сезона!»

«Уважаемый Алек-

денческой Интернет-

Интернет-олимпиады, 

решение о присуждении 
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− Если говорить конкретно 
о нашем вузе, то от опыта 
и квалификации профес-
сорско-преподавательского 
состава напрямую зависит 
качество предоставляемых 
образовательных и науч-
но-исследовательских услуг, а 
следовательно, и его имидж. 
Надо понимать, что кадровая 
политика, это не политика 
управления кадров и его со-
трудников, как некоторые это 
представляют. Это политика, 
которую проводит руковод-
ство университета по реа-
лизации главной задачи, ко-
торая записана в ее миссии. 
Только принятые в последнее 
время нормативно-правовые 
акты, обеспечивающие каче-
ственный подбор и расста-
новку профессорско-препода-
вательского состава, говорят 
сами за себя: «Положение о 
рейтинговой системе оценки 
деятельности научно-педаго-
гических работников, кафедр, 
факультетов, институтов Ал-
тГТУ»; «Положение о выбо-
рах заведующего кафедрой»; 
«Положение о выборах де-
кана факультета»; «Положе-
ние о порядке замещения 
должностей педагогических 
работников, относящихся к 
профессорско-преподава-
тельскому составу»; «Поло-
жение о порядке аттестации 
работников, занимающих 
должности педагогических 
работников, относящихся к 
профессорско-преподава-
тельскому составу». И этот 
список можно продолжить. 
Кроме этого, актуализирова-
ны должностные инструкции 
ППС, учебного вспомога-
тельного персонала, админи-
стративно-управленческого 
и прочего обслуживающего 
персонала.

ЭФФЕКТИВНЫЙ 
КОНТРАКТ. 
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
Согласно Дорожной карте 

«Изменения в отраслях соци-
альной сферы, направленные 
на повышение эффективно-
сти образования и науки», 
утвержденной распоряже-
нием Правительства РФ от 
30 декабря 2012 года, в 
вузе была создана комиссия, 
которая занималась пере-
ходом ППС на эффективный 
контракт. Это тоже один из 
элементов развития кадрово-
го потенциала вуза, который 
отражает не только подго-
товленность преподавателей 
к выполнению своих функций 
в настоящий момент, но и со-
вокупность их возможностей 
в долгосрочной перспективе 
с учетом возраста, научной 
и педагогической квалифи-
кации, практического опыта, 
деловой активности, каче-
ства и результативности де-
ятельности, инновативности, 
уровня мотивации.

Как и следовало ожидать, 
эффективный контракт у 
нас явно не приживается 
в силу своей громоздкости, 
невнятности и сложности 
при определении трудового 
вклада и оценки качества ра-
боты каждого сотрудника из 
числа ППС. Полагаю, что нам 
нужно вернуться к критериям 
эффективного контракта, 
накопив определенный опыт, 
и, зная его слабые стороны, 
внести некоторые изменения. 
Может быть, нам следует по-
учиться у коллег Томского по-
литехнического университета, 
где параметры эффективного 
контракта определяют сами 
сотрудники, выбирая несколь-
ко измеряемых критериев 
из предложенного списка 
(от 1 до 12 − в зависимости 
от должности и доли зани-
маемой ставки). Единствен-

ное условие − все научные 
сотрудники, преподаватели 
обязаны заниматься и наукой, 
и студентами, хотя и в раз-
ных пропорциях. Следующим 
шагом должен стать переход 
на эффективный контракт 
остальных работников Ал-
тГТУ. И делать это нужно в 
ближайшее время вместе с 
переходом на профессиональ-
ные стандарты. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
СТАНДАРТЫ
С 1 июля 2016 года всту-

пят в силу поправки в Трудо-
вой кодекс. С этого времени 
обязательными для некото-
рых видов деятельности ста-
нут профессиональные стан-
дарты, поэтому нам необхо-
димо также начать работу по 
их внедрению в структурные 
подразделения. С этой целью 
будет сформирована рабочая 
группа, в которую должны 
войти представители ключе-
вых структурных подразделе-
ний вуза: кадровики, юристы, 
экономисты и бухгалтеры. 
Ведь именно им в первую 
очередь придется обращать-
ся к профстандартам в своей 
ежедневной работе. Рабочей 
группе предстоит составить 
подробный план перехода на 
профстандарты, разбить его 
на задания, которые можно 
отслеживать, определить 
сроки и ответственных за 
исполнение лиц.

КОЛИЧЕСТВО+ 
КАЧЕСТВО
В состав основных опе-

ративных мероприятий по 
реализации кадровой поли-
тики на уровне университета 
входит определение количе-
ственного и качественного 
состава сотрудников. На 1 
января 2016 года числен-
ность работающих в АлтГТУ 
составила 1986 человек, что 
меньше на 21% по сравне-
нию с 1 январем 2011 года. 
Количество основного персо-
нала уменьшилось на 18%, а 
внешних совместителей − на 
57%. 

Что касается 
профессорско-

преподавательского 
состава, то их число 
уменьшилось на 17%, 

штатных преподавателей 
сократилось на 14%,  

а внешних совместителей 
на 53%.

Изменение качественного 
показателя имеет положи-
тельную тенденцию: осте-
пенённость ППС составляет 
69%, в 2011 год − 61%. На 
условиях совместительства 
преподавательской деятель-
ностью в вузе занимаются: 
член Совета Федерации РФ 
д.т.н., профессор М.П. Щети-
нин, заместитель председа-
теля комитета по социальной 
политике АКЗС А.Е. Щукин, 
генеральный директор не-
коммерческого партнерства 
«Межрегиональное объеди-
нение дорожников «СОЮЗ-
ДОРСТРОЙ» Л.А. Хвоинский, 
директор ОАО Корпора-
ция «Алтайспиртпром», к.т.н.  
В.А. Вагнер, председатель 
союза строителей и инвесто-
ров Алтайского края, к.т.н.  
М.Г.Фокин и другие извест-
ные специалисты Алтайского 
края. 

Руководство университе-
том осуществляют ректор 
– д.т.н., профессор; прези-
дент – д.э.н., доцент, пять 
проректоров, из которых три 
доктора наук, профессора, 
два кандидата наук, доцента. 
Среди сотрудников АлтГТУ, 
не относящихся к профес-
сорско-преподавательскому 
составу, работает 18 доктор-
ов и кандидатов наук.

В вузе работают лауреаты 
премии Правительства РФ в 
области образования, науки 
и техники, заслуженные ра-

Кадровая политика 
вуза − инвестиции  
в человеческий капитал
«Кадры решают все! – этот лозунг советских времён 
и сегодня актуален как никогда, поскольку кадровая 
политика определяет имидж любой государственной 
организации. О том, как решает университет 
стратегические кадровые задачи, рассказывает Сергей 
Химочка, начальник управления кадров, социальной 
работы и связей с общественностью.
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ботники высшей школы РФ, 
заслуженные деятели науки 
РФ. Доктор философских 
наук, профессор Шишин М. 
Ю. является членом-корре-
спондентом Российской ака-
демии художеств. В насто-
ящее время в университете 
трудятся 215 человек, на-
гражденных нагрудным зна-
ком или почетным званием 
«Почетный работник высшего 
профессионального образо-
вания РФ». Традицией стало 
проведение предновогоднего 
собрания коллектива, на 
котором вслед за подведе-
нием итогов года, ректор и 
приглашенные представители 
органов государственной и 
муниципальной власти на-
граждают лучших работников 
университета.

ХОЧЕШЬ УЧИТЬ, 
УЧИСЬ САМ
Уровень современного об-

разования должен отвечать 
инновационному направ-
лению развития техники и 
технологии, передовой орга-
низации производственной 
деятельности. Следователь-
но, и уровень профессио-
нализма преподавателей 
должен соответствовать 
вызову времени. В АлтГТУ 
уделяется большое внимание 
системе повышения квали-
фикации ППС и сотрудников. 
Эту работу ведет факультет 
повышения квалификации и 
переподготовки руководите-
лей и специалистов. Только в 
2015 году прошли обучение 
по дополнительным профес-
сиональным программам 
582 человека из числа науч-
но-педагогических работни-
ков и специалистов АлтГТУ. 
13 преподавателей прошли 
обучение в вузах РФ. 18 
стажировок для 48 человек 
были организованы на пред-
приятиях Алтайского края. 
Кроме того, 13 научно-педа-
гогических работников Ал-
тГТУ повысили свой профес-
сиональный уровень в АГУ, 
Сибирском государственном 
университете путей сообще-
ния, Академии повышения 
квалификации и професси-
ональной переподготовки 
работников образования. 

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ – 
БУДУЩЕЕ ВУЗА
В целях совершенство-

вания работы по подбору и 
расстановке кадров в вузе 
определен резерв из 18 
человек − кандидатов на 
замещение должностей рек-

тора, проректоров, дирек-
торов институтов (филиалов 
АлтГТУ), главного бухгалте-
ра, заведующего санатори-
ем-профилакторием. Также 
администрация университета 
уделяет пристальное внима-
ние молодым специалистам 
в возрасте до 35 лет. Име-
ется резерв для выдвижения 
на руководящие должности 
деканов факультетов, заве-
дующих кафедрами, началь-
ников управлений и отделов. 
Большая часть будущих ру-
ководителей прошла курсы 
повышения квалификации 
по программам «Обучение 
инновациям в образовании» 
и «Управление современным 
университетом». 

За минувшие три года 
из числа резервистов из-
браны деканы энергетиче-
ского, вечерне-заочного, 
гуманитарного факультетов, 
факультета информацион-
ных технологий, факультета 
специальных технологий, за-
ведующий кафедрой «Химия 
и химическая технология», 
назначен заместитель на-
чальника управления кадров, 
социальной работы и связей 
с общественностью, дирек-
тор метрологического цен-
тра, директор департамента 
подготовки кадров высшей 
квалификации. Составлен 
и утвержден план работы 
с молодыми резервистами. 
В рамках его реализации 
ежегодно проходит конкурс 
на лучшего молодого пре-
подавателя. Цель конкур-
са − повышение престижа 
профессии преподавателя 
среди молодежи, выявление 
неординарных, талантливых 
молодых педагогов вуза, их 
поддержка и поощрение, а 
также пропаганда и распро-
странение инновационных 
технологий обучения и вос-
питания в системе высшего 
образования.

Систематическими ста-
ли встречи потенциальных 
руководителей с ректором 
университета, проректорами 
и начальниками управлений. 
На этих встречах обсужда-
ются перспективы развития 
учебного заведения, вопросы 
научной, образовательной и 
воспитательной деятельности 
и роль в их решении молодых 
специалистов. Кроме проекта 
«Кадровый резерв», в универ-
ситете проводится еще ряд 
мероприятий, способствую-
щих самореализации моло-
дых сотрудников. К примеру, 
конкурс грантов для молодых 

ученых АлтГТУ направлен на 
финансовую поддержку на-
учных исследований, научных 
командировок и стажировок. 

МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ  
У НАС ДОРОГА…
Ведется работа по закре-

плению молодых педагогов 
в университете. Дело в том, 
что количество молодых 
преподавателей в возрасте 
до 30 лет неуклонно снижа-
ется. В 2011 году число ППС 
в этом возрасте составляло 
112 человек, а на 1 января 
2016 года − 33 человека. Что 
касается среднего возраста 
ППС по вузу в целом, то он 
составляет сегодня около 
52 лет. 

По предложению ректора 
готовится программа «Моло-
дые кадры АлтГТУ», реализа-
ция которой способствовала 
бы социальной поддержке 
молодых специалистов. В 
проекте программы рассма-
триваются вопросы снижения 
учебной нагрузки одиноким 
матерям, а также матерям, 
имеющим детей-инвалидов 
и детей в возрасте до 14 лет. 
Планируется рассмотреть 
возможность выделения мест 
в общежитии аспирантам на 
срок обучения в аспиранту-
ре, удешевление путевок в 
санаторий-профилакторий 
«Юность», абонементов в 
бассейн и другие варианты.

Большое внимание в вузе 
уделяется организации и 
проведению профессиональ-
ных и творческих конкурсов: 
«Ученый года», «Молодой 
ученый года», «Профессор 
года», «Преподаватель года», 
«Лучший молодой препода-
ватель», «Лучший работник 
АлтГТУ», «Лучший работник 
АлтГТУ в области между-
народной деятельности», 
«Куратор года». Важным 
направлением в укреплении 
кадрового потенциала яв-
ляется использование опыта 
преподавателей и научных 
сотрудников старшего по-
коления, а также поиск и 
привлечение в университет 
для работы сторонних ученых 
и специалистов-производ-
ственников. 

Перед вузом стоят боль-
шие задачи, и они будут пре-
одолены только тогда, когда 
через кадровую политику 
будет осуществляться реа-
лизация задач, заложенных 
в миссии университета, и 
для их выполнения требуется 
постоянное вложение значи-
тельных инвестиций в разви-
тие человеческого капитала.

Всероссийский  
фестиваль 
науки-2016
В Москве под предсе-
дательством министра 
образования и науки 
Российской Федера-
ции Дмитрия Ливанова 
состоялось заседание 
организационного ко-
митета Всероссийского 
фестиваля науки  
2016 года.

 В повестке дня – под-
ведение итогов фестиваля 
науки в 2015 году, планиро-
вание предстоящего фести-
валя в регионах России. Гу-
бернатор Александр Карлин 
и ректор АлтГТУ Александр 
Ситников включены в состав 
организационного комитета 
по подготовке и проведению 
Всероссийского фестиваля 
науки 2016 года от Алтай-
ского края. По инициативе 
Губернатора Александра 
Карлина,  Алтайскому краю 
присвоен статус централь-
ной региональной площадки 
VI Всероссийского фестива-
ля науки. 

Гуманитарии −  
победители 
региональной 
олимпиады по 
английскому 
языку
Студенты гуманитарно-
го факультета АлтГТУ 
заняли призовые места 
в региональной олим-
пиаде по английскому 
языку среди студентов 
технических вузов и уча-
щихся 10−11 классов.

Конкурс проходил на 
базе Сибирского государ-
ственного технологического 
университета в г. Красно-
ярске. В этом году АлтГТУ 
представляли студенты гу-
манитарного факультета 
Александр Журин и Кирилл 
Сироткин, которые заняли 
на олимпиаде 1 и 2 места.
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В техническом университете трудятся 
сотрудники, которые в 80-е годы прини-
мали участие в ликвидации последствий 
страшной аварии. Это люди, которые в 
первые дни после аварии, были направ-
лены в места катастроф для проведения 
работ по их ликвидации. Среди них 
Валерий Алексеевич Бондаренко, 
Евгений Борисович Степанов-
ский, Александр Александрович 
Чепуштанов, Валерий Егорович 
Кухтин и Александр Павлович 
Мещеряков.

Валерий Алексеевич БОНДА-
РЕНКО с 15 октября по 25 декабря 
1986 года участвовал в выполнении 
работ по ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС в 30-ти 
километровой зоне. Работал в каче-
стве производителя работ 4-го района 
непосредственно на 4-ом энергоблоке 
Чернобыльской АЭС, участвуя при 
этом сначала в проведении работ по 
закрытию аварийного блока, затем в 
строительстве дезактивационного ком-
плекса в непосредственной близости от 
аварийного энергоблока. За время ра-
боты Валерий Алексеевич получил дозу 
внешнего гамма-облучения 19,4 рентген.

Евгений Борисович СТЕПА-
НОВСКИЙ находился на ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС с 22 мая по 28 июля 1986 года.

Александр Александрович ЧЕ-
ПУШТАНОВ в составе инженерного 
соединения Сибирского военного округа 
принимал участие в ликвидации послед-
ствий аварии. Выполнял должностные 
обязанности командира взвода БАТ. 
Боевые задачи заключались в ради-

Урок мужества
В преддверии 30-летия со дня аварии на Чернобыльской АЭС в 
университете прошел Урок мужества для студенческой молодежи. 

ационной разведке и последующей 
дегазации и дезактивации зараженной 
местности, жилых и промышленных 
зданий. Александр Александрович за 
выполнение поставленных задач имеет 
правительственные награды.

Валерий Егорович КУХТИН 22 
мая 1986 года был призван на специ-
альные сборы по ликвидации аварии 
Чернобыльской АЭС. Ветеран труда, 
награжден четырьмя медалями.

Александр Павлович МЕЩЕРЯ-
КОВ также участвовал в ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской 

АЭС. Его знают в нашем университете и 
уважают за трудолюбие, исполнитель-
ность и доброту.

Мероприятие, посвященное этому 
памятному дню, проводилось по 

инициативе студентов. «Молодежь 
должна знать поименно тех, кто 
принимал участие в ликвидации 

той страшной катастрофы. 
Благодаря их самоотверженности 
и самопожертвованию масштабы 

катастрофы не были столь глобальными, 
какими могли бы стать. Эти люди – 
пример мужества, отваги, служения 

 своей Родине», – отмечают организаторы 
Урока мужества.

Студенты поблагодарили участников 
ликвидации аварии на Чернобыльской 
атомной электростанции за их граж-
данский подвиг. Трагедия всколыхнула 
всех, была угроза другим странам. 
Молодым людям хватило сил защитить 
народ, страну, дать шанс на будущее. 
Беспрецедентные по масштабам и 
сложности работы были проведены 
благодаря участию в них всего народа, 
в том числе и наших земляков.

ИНФОРМАЦИЯ. Ежегодно 26 апреля 
в мире отмечают Международный день 
памяти жертв радиационных аварий и 

катастроф. Эта дата была установлена 
решением Организации Объединенных 
Наций в память об аварии на Чернобыль-
ской атомной электростанции − крупней-
шей в истории человечества аварии на 
ядерной АЭС. 

В результате аварии произошло ради-
оактивное заражение в радиусе 30 ки-
лометров. Радиационному загрязнению 
подверглись 19 российских регионов 
с территорией почти 60 000 кв. км и с 
населением более 2 млн. человек.

Наталья ЮРИНА
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Монография профессора Владимира Гончарова о 
вкладе Алтайского края в Великую Победу включена 
в библиотеку Президента РФ.

71 год отделяет нас от того весеннего дня − мая  
1945 года, когда был подписал акт о безоговорочной 
капитуляции фашистской Германии и была подведена 
главная черта под самой кровопролитной войной  
в истории человечества. 

Монография профессора В. Гончарова 
пополнила фонд библиотеке Президента РФ

В 2015 году Владимир Дми-
триевич Гончаров издал мо-
нографию «Вклад Алтайского 
края в Победу над фашист-
ской Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.» Издание посвящено 
Победе Советского народа в 
Великой Отечественной войне, 
трудовому и ратному подвигу 
трудящихся Алтайского края, 
ковавших Победу в 40-х годах.

В апреле этого года автор 
направил издание президенту 
РФ Владимиру Путину. 4 мая 
монография была зарегистри-
рована управлением Прези-
дента по работе с обращени-
ями граждан и организаций 
и направлена в библиотеку 
Президента РФ. 

Владимир Дмитриевич Гон-
чаров: «Я отношусь к тому 
поколению, чье раннее детство 
было опалено той страшной 
кровопролитной войной. Во 
время наступления фашистских 
войск на Ростовскую область 
моя мама Софья Тимофеевна 
с четырехлетним сыном и 

пятнадцатилетней сестрой как 
жена ушедшего на фронт мужа 
Дмитрия Дмитриевича 12 июля 
1942 года была отправлена в 
эвакуацию на Восток, в сторо-
ну города Сталинграда. Нам и 
еще одной молодой женщине 
с ребенком выделили телегу, 
запряженную двумя лошадьми. 
Нас немцы настигли в несколь-
ких десятках километров от 
реки Волги, и мы попали под 
бомбежку. Мама получила 28 
ранений мелкими осколками, 
а я − касательные ранения в 
голову и колено правой ноги. 
Моя детская память на всю 
жизнь сохранила картину, как 
горела вода Волги. Повзро-
слев, я узнал, что это горела 
нефть, которая вылилась в 
реку с разбомбленных не-
фтехранилищ Сталинграда. 
Мне захотелось показать мо-
лодому поколению, какой была 
наша страна, и рассказать о 
высоком патриотизме и подви-
ге, который проявляли юноши и 
девушки, мужчины и женщины 
нашего края и страны, как 

самоотверженно трудились на 
заводах, в школах, госпиталях, 
как ковали Победу над злей-
шим врагом».

Книга состоит из восьми 
глав. В первой главе излага-
ется краткая историческая 
характеристика Советского 
союза накануне Великой От-
ечественной войны и Алтай-
ского края в довоенные годы, 
его сельскохозяйственный и 
промышленно-экономический 

потенциал. Когда нагрянула 
война, с западных регионов 
страны на восток началась 
масштабная эвакуация пред-
приятий. Из них более ста 
крупных и мелких предприятий 
были размещены на террито-
рии Алтайского края.

В книге приведен подробный 
фактический материал о моби-
лизации в Красную Армию, воз-
рождении на Алтайской земле 
заводов военного назначения. 
Рассказано, как работали тру-
женики местной промышлен-
ности, и какой вклад внесли они 
для Победы, самоотверженно 
работая под лозунгом-призы-
вом: «Все для фронта, все для 
Победы!» Владимир Дмитрие-
вич рассказывает о неоцени-
мой роли трудового населения 
сельскохозяйственных  районов 
Алтайского края, об их герои-
ческом труде. Люди на пределе 
человеческих сил обеспечивали 
продовольствием воинов Крас-
ной Армии и население страны. 
Всего в книге описано более 
30 предприятий и фабрик, ко-
торые выпускали боеприпасы 
и другую продукцию военного 
назначения.

Наталья ДОЛМАТОВА

Победили и отстояли мир на Земле

Память о прошедшей войне 
неподвластна времени. День 
Победы является самым свет-
лым, самым радостным празд-
ником, поскольку наша Победа 
спасла мир от фашизма. Фронт 
и тыл были едины. Эта Победа 
досталась нам дорогой ценой. 
Общие прямые людские потери 
страны за все годы Великой От-
ечественной войны оцениваются 
почти в 27 миллионов человек, в 
том числе потери Вооруженных 
Сил − более 8 миллионов че-
ловек. Большие потери понес 
и наш край. За годы войны 
Алтай направил на фронт 600 
тысяч человек, практически 
все работоспособное населе-
ние мужчин. Из них 250 тысяч 
человек погибли на полях сра-
жений или пропали без вести. 
За годы войны на Алтае была 
сформирована 41 дивизия и 
одна добровольная бригада. 
Все они прошли славный бое-
вой путь, среди которых 82692 
воина были награждены орде-
нами и медалями, 338 человек 
удостоены высокого звания 

Героя Советского Союза и 64 
человека стали Кавалерами 
Ордена Славы. Вернулись с 
наградами Родины в родной 
вуз студенты Герой Советского 
Союза сапёр Дмитрий Пасту-
хов, артиллерист Борис Залес-
ный, моряк Вениамин Мочалин, 
лётчик Сергей Феофанов, ави-
амеханик Борис Утробин.

В копилку Великой Победы 
внёс свой вклад и технический 
университет. С 1942 по 1945 
год научно-исследовательская 
работа в институте определя-
лась задачами военного вре-
мени. Почти все исследования 
и разработки учёных и пре-
подавателей были непосред-
ственно связаны с заказами 
оборонных предприятий. При 
военной кафедре работали 
группы по подготовке развед-
чиков, шоферов пулемётчиков, 
ворошиловских стрелков. А в 
1943 году первые 13 выпуск-
ников Алтайского машино-
строительного института были 
распределены на предприятия 
оборонной промышленности.

После окончания войны в 
нашем университете в разное 
время работало около 300 
преподавателей и сотрудников 
− участников войны, внесших 
большой вклад в дело под-
готовки инженерных кадров 
и развитие университета. В 
настоящее время в вузовской 
ветеранской организации че-
тыре ветерана войны: Утробин 
Борис Николаевич, Дороганов 
Александр Михайлович, Цхай 
Андрей Трофимович, Гринштейн 
Эсфирь Рувимовна и 14 труже-
ников тыла, детей фойны. Наша 

страна выстояла в этой крово-
пролитной войне благодаря му-
жеству и героизму наших дедов, 
отцов, братьев и сестер. Тяготы 
послевоенного восстановления 
народного хозяйства тоже легли 
на ваши плечи, дорогие вете-
раны, но и здесь вы являлись 
примером трудового героизма. 
Здоровья вам, счастья, любви и 
заботы близких, бодрости духа, 
мира и уверенности в завтраш-
нем дне, чтобы вы всегда оста-
вались в строю, передавая свой 
бесценный жизненный опыт 
молодому поколению.

К 75-ЛЕТИЮ АЛТГТУ. ОТ ИСТОКОВ К СОВРЕМЕННОСТИ
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Накануне Дня победы на главной площади 
университета было многолюдно и торжественно. 
В исполнении самодеятельных артистов 
фронтовой бригады звучали песни военного 
времени. Поздравить своих героев − ветеранов 
войны, детей войны и тружеников тыла за их 
беспримерный подвиг на полях брани Великой 
Отечественной пришли студенты, преподаватели 
и сотрудники технического университета. 

Помним и преклоняемся…

Праздничный митинг, по-
священный 71-й годовщине 
Великой Победы, открыл про-
ректор Синицын Владимир 
Александрович. 

«Я от всей души поздравляю 
вас с этим великим праздником. 
Как и все, присутствующие 
здесь, я испытываю гордость за 
свой народ, за наших ветеранов, 
за солдат, за Родину! Страшное 
слово – война, и прекрасное 
слово – Победа! Так тяжело 
осознавать, что с каждым годом 
их становится все меньше. День 
Победы – это праздник, который 
наполняет наши сердца гордо-
стью и признательностью. Это 
праздник – мужества, героизма, 
отваги и доброты. Это празд-
ник, подаривший будущее нам, 
нашим детям и внукам. Низкий 
поклон Вам, дорогие ветераны, 
и добрая память всем героям, 
кто не дожил до этого светлого 
дня! Крепкого Вам здоровья и 
долгих дней жизни!»

Творческие коллективы 
университета и его 
выпускник Виталий 

Гасаев – золотой голос 
КВН – подарили ветеранам 

прекрасные песни их 
фронтовой молодости, 

искромётные танцы, стихи, 
дарили цветы.

Перед ветеранами прошли 
участники бессмертного полка, 
офицеры и курсанты военной 

кафедры, В финале митинга 
ветераны вместе со студента-
ми выпустили в небо тысячи 
белых шариков.

В заключение праздника 
гостей угостили вкуснейшей 
гречневой кашей. Ветеранов 
пригласили в солдатскую па-
латку, где для них были накры-
ты столы с угощением.

Отметим, что праздник для 
ветеранов подготовило управ-
ление кадров, социальной рабо-
ты и связей с общественностью. 
Замечательный сценарий напи-
сал руководитель культурного 
центра АлтГТУ Михаил Герцо-
вич. Большую подготовительную 
работу провели административ-
но-хозяйственное управление, 
профком преподавателей и 
сотрудников, студенческий про-
фком и военная кафедра.
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В Ростове-на-Дону про-
шёл VIII Международный 
конкурс архитектурного 
рисунка, по итогам которо-
го Институт архитектуры и 
дизайна АлтГТУ занял  
3 место. 

Раз в два года в одном из 
ведущих архитектурных вузов 
России проходит масштабный 
смотр-конкурс учебных работ 
студентов архитектурно-ди-
зайнерских специальностей по 
рисунку. В программу конкурса 
входят выставки, конференции, 
круглые столы, творческие 
встречи и многое другое.

В этом году VIII Международ-
ный конкурс впервые приняла у 
себя Академия архитектуры и 
искусств Южного федерального 
университета в Ростове-на-До-
ну. Экспозиция разместилась 
на трех этажах выставочного 
пространства Донской публич-
ной библиотеки. В конкурсе 
участвовали более 15 вузов, 
представивших около 700 луч-
ших студенческих работ, выпол-
ненных за последние два года.

АлтГТУ в 
образовательном 
пространстве

Соглашение о взаимодействии 
университетов при реализации сете-
вых образовательных программ для 
оборонно-промышленного комплекса 
действует между шестью ведущими 
вузами России – Алтайским государ-
ственным техническим университе-
том им. И.И. Ползунова, Казанским 
национальным исследовательским 
технологическим университетом, 
Российским химико-технологическим 
университетом им. Д.И. Менделеева, 
Санкт-Петербургским государствен-
ным технологическим институтом, 
Московским государственным ма-
шиностроительным университетом и 
Самарским государственным техни-
ческим университетом.

Стороны договорились согласо-
вывать свои действия в вопросах 
подготовки специалистов сферы 
ОПК, осуществлять все виды акаде-
мической мобильности обучающихся 
и преподавателей, содействовать 
друг другу в кадровом и материаль-
но-техническом обеспечении.

Добавим, в АлтГТУ – единствен-
ный вуз региона, который ведет 
подготовку специалистов для обо-
ронно-промышленного комплекса. 
В 2014 году при поддержке Губер-
натора Алтайского края Александра 
Карлина в вузе был создан факуль-
тет специальных технологий.

Институт биотехнологии, пищевой и 
химической инженерии АлтГТУ принял 
участие в гастрономическом фестива-
ле «Алтайское гостеприимство».

Михаил Щетинин, член комитета Совета 
Федерации ФС РФ по экономической по-
литике, заведующий кафедрой технологии 
продуктов питания АлтГТУ: «Алтайский 
государственный технический университет 
достойно здесь представлен: вся продук-
ция инновационная, защищенная патента-
ми. Она вызывает интерес у посетителей 
ярмарки. И, на мой взгляд, это только 
начало».

Институт презентовал продукцию, тех-
нологию и рецептуру которой разработа-
ли студенты и ученые АлтГТУ. Кафедра 
технологии хранения и переработки зерна 
представила функциональные хлеба, хле-
бобулочные и кондитерские изделия. Все 
желающие смогли попробовать и оценить 
вкус нового киселя, смузи, кремообразных 
сыров и кисломолочных напитков.

Ученые кафедры технологии бродильных 
производств и виноделия провели презен-
тацию-дегустацию новых безалкогольных 
напитков. Гостей выставки угощали яблоч-
ным морсом, клюквенным квасом, огуреч-
ным лимонадом, лимонадом с базиликом 
и сывороточным напитком с облепиховым 
соком.

По словам Михаила Павловича, техни-

ческий вуз должен представлять широкую 
продуктовую линейку. «Здесь должны быть 
алкогольные и безалкогольные напитки, 
мясные и рыбные продукты. И все это 
должны быть разработки нашего родного 
технического университета, – отмечает 
Михаил Щетинин. – Необходимо создавать 
соответствующую экспериментально-про-
изводственную базу для того, чтобы можно 
было не только разработать продукт и 
провести его апробацию, но и выработать 
небольшую опытную партию, которую мож-
но было бы представить на суд потребителя. 
Мы живем в аграрном, продовольственном 
крае. Все эти разработки востребованы и 
промышленностью, и потребителем».

Вся продукция, представленная АлтГТУ, 
изготовлена из сырья, произведенного в 
Алтайском крае, все экологически чистое и 
полезное для здоровья.

Работы студентов ИнАрхДиз отмечены дипломами 
международного конкурса архитектурного рисунка

Работы наших студентов 
представлял на конкурсе до-
цент кафедры изобразитель-
ного искусства Н. С. Зайков. 
Во время смотра работ и на 
круглом столе он ознако-
мил коллег с особенностя-
ми преподавания дисциплин 
изобразительного цикла в 
АлтГТУ. Экспозиция института 
архитектуры и дизайна АлтГ-
ТУ получила высокую оценку 
экспертов и пользовалась 
большим вниманием зрителей, 
что подтверждает заключение 
жюри.

Получив 14 дипломов кон-
курса архитектурного рисунка, 
наш институт занял в общем 
зачете 3 место, пропустив 
вперед только Уральский госу-
дарственный архитектурно-ху-
дожественный университет и 
Южный федеральный универ-
ситет. 

Дипломом I степени награж-
дена Валерия Лейрих (руково-
дитель О.А. Мирончук). Дипло-
мом II степени награждены: 
Алина Хандута (руководитель 
О.А. Мирончук), Валерия Мар-
хелева (руководитель Н.С. За-

йков), Александра Аксенова 
(руководитель В. В. Немыкин), 

Диплома III степени удо-
стоены Жанна Пархамович 
(руководитель С.А. Прохоров), 
Елена Маняхина (руководитель 
Н.С. Зайков), Мария Зуенко 
(руководитель О.А. Мирончук), 
Константин Пешков (руководи-
тель О.А Мирончук).

Дипломом Союза дизай-
неров России награждены 
Ольга Моногошева (руково-
дитель С.А. Прохоров), Анна 
Непомнящева (руководитель 
Н.С. Зайков), Артем Панин 
(руководитель А.В. Шадурин), 
Юлия Алексеева (руководи-
тель С.А. Прохоров), Наде-
жда Туйденова (руководитель 
Н.С. Зайков)

Дипломом Международной 
ассоциации дизайнеров Юга 
России Российской акаде-
мии художеств награждена 
Инга Болдырева (руководитель 
Н.С. Зайков).

Поздравляем наших сту-
дентов − победителей кон-
курса и их преподавателей, 
желаем дальнейших творче-
ских успехов!

Экологически чистое,  
значить полезное
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«Музейная ночь − 2016»
В ночь с 14 на 15 мая 
музей технического 
университета принял 
участие в акции «Музейная 
ночь − 2016». 

Мероприятия музейной 
ночи прошли на площадках 
нового корпуса, выставочно-
го зала института архитек-
туры и дизайна, института 
международного образо-
вания и сотрудничества, 
лаборатории военной кафе-
дры (корпус «А») и кафедры 
малого бизнеса в сварочном 
производстве (корпус «В»). 
По традиции гостей встреча-
ли Иван Иванович Ползунов 
и вокальный ансамбль «Пре-
людия».

Как рассказывает директор 
музея Николай Ростов, в этом 
году все мероприятия были 
рассчитаны на разную воз-
растную категорию. «Самым 
маленьким посетителям мы 
показали детские диафильмы 
в нашем кинотеатре «Политех-
ник», для школьной и студен-
ческой молодежи организо-
вали физические и химические 
эксперименты, занятия по 

из гипса различной формы 
и цвета. Особенно гипсовые 
фигурки привлекали малень-
ких посетителей музейной 
ночи, но и взрослые не отста-
вали от малышей, с большим 
энтузиазмом отливали фи-
гурки, которые можно было 
забрать в качестве сувенира.

В институте международ-
ного образования и сотрудни-
чества всех желающих позна-
комили с письменностью наро-
дов Китая и Среднего Востока. 
Любителей чая пригласили 
посетить чайную церемонию 
«Поэзия Востока». Для всех го-
стей изготовили памятные су-
вениры на роботизированном 

фрезерном станке с числовым 
программным управлением и 
на современном сварочном 
оборудовании.

Сюрпризом для посети-
телей стало музыкальное 
фееричное шоу с участием 
исторических персонажей, 
которое проходило в сте-
клянном переходе нового 
корпуса, поэтому посмотреть 
его можно было не только в 
помещении, но и с улицы все 
было прекрасно видно. Горо-
жане восторженно аплодиро-
вали вузовским творческим 
коллективам и приплясывали 
в такт музыке. Кроме того, в 

электротехнике. Мальчишки 
оценили новую компьютер-
ную 3D игру «Футбольный 
лабиринт». Ребятишки не 
только посмотрели роботов, 
которых презентовали сту-
денты факультета информа-
ционных технологий, но и с 
удовольствием поиграли на 
специальной дорожке. Осо-
бый восторг у мужской части 
населения вызвало посеще-
ние лаборатории военной 
кафедры, где расположены 
бронетанковая техника и 
военное снаряжение», поу-
пражнялись в сборке огне-
стрельного оружия» – говорит 
Николай Дмитриевич.

Гостей постарше универ-
ситет пригласил на выставку 
минералов и горных пород 
России и Алтайского края, тех-
нологий «Умный дом», творче-
ских проектов ученых инсти-
тута архитектуры и дизайна. 
Преподаватели строительного 
факультета продемонстри-
ровали посетителям компью-
терную программу, которая 
способна в считанные минуты 
спроектировать дом. Было бы 
хорошо на следующий год вы-

ставку минералов сопрово-
дить работой экскурсовода, 
который профессионально 
смог бы рассказать о та-
инственном мире камней и 
ответить на вопросы экскур-
сантов.

Кафедра строительных 
материалов представила 

мастер-класс  
«Гипсовый декор». 

Под руководством доцента 
кафедры Н.В. Ждановой сту-
денты и посетители ма-
стер-класса отлили фигурки 

фойе, где собралось наиболь-
шее количество гостей, вы-
ступили юные скрипачки. Ну 
а все желающие смогли сфо-
тографироваться на память с 
изобретателем «огненной ма-
шины» Иваном Ползуновым.

Эту музейную ночь 
посетило более 4000 

горожан, оставив 
в книге отзывов 

музея самые лестные 
отзывы и пожелания 

продолжать эту полезную 
познавательную акцию 

 и дальше.
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(Продолжение. 
Начало в №1, январь)

НАЧАЛОСЬ МИРНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО
Принятый Верховным Со-

ветом СССР в марте 1946 г. 
закон о пятилетнем плане 
восстановления и развития 
народного хозяйства стра-
ны на 1946-1950 гг. ставил 
задачу достигнуть и значи-
тельно превзойти довоенный 
уровень промышленного про-
изводства. Особое значение 
придавалось развитию маши-
ностроения. Большая работа 
предстояла коллективу АМИ. 
В первый послевоенный год 
институт получил для капи-
тального ремонта 220 тыс. 
рублей. Была переоборудо-
вана система центрального 
отопления в учебных поме-
щениях и общежитиях, произ-
ведены побелка и покраска. В 
котельной установили более 
мощные паровые котлы. По-
полнились мебелью учебные 
аудитории. В 1946 г. по при-
казу министра автомобиль-
ной промышленности СССР 
институту выделили узлы и 
агрегаты, другие материалы 
для учебно-производствен-
ных мастерских. В течение 
учебного года была создана 
механическая мастерская, 
что позволило проводить 
учебную практику студентов 
в институте. Военная кафедра 
пополнилась учебными авто-
машинами, в автотракторной 
лаборатории появился испы-
тательный стенд. Дополни-
тельное оборудование было 
выделено кафедре двигате-
лей внутреннего сгорания и 
лаборатории металловедения.

Реорганизация и более ра-
циональное использование 
имевшихся площадей позво-
лили создать новые лабора-
тории и учебные комбинаты. 
Автотракторная лаборатория 
увеличилась до 200 кв. метров 
и располагала уже отдель-
ными учебными классами 
для автомобилей, тракторов, 
двигателей и электрообору-
дования. В более просторные 
помещения переместились 

лаборатории металловедения, 
электротехническая, сопро-
тивления материалов, созданы 
лаборатории по топливу и 
смазке, кузнечная мастерская.

К началу 1946-47 учебного 
года институт располагал од-
ной поточной аудиторией, 19 
аудиториями для семинарских 
занятий, 6 лабораториями, 
2 учебными кабинетами, 2 
учебными мастерскими общей 
площадью в 2080 кв. метров. 
Очевидно, что учебно-произ-
водственная база института 
была недостаточной: учебные 
корпуса и общежития были 
небольшими, находились да-
леко друг от друга, что за-
трудняло учебный процесс, не 
хватало жилья для студентов, 
преподавателей и сотруд-
ников.

ПРИРАСТАЕМ 
КАДРАМИ И 
ФИЛИАЛАМИ
Растущая потребность в ин-

женерах-машиностроителях 
предопределила расширение 
географии института: в ок-
тябре 1945 г. при Алтайском 
тракторном заводе открылся 
филиал вечернего отделения 
АМИ. Организатором и пер-
вым его руководителем был 
профессор Т. А. Животовский. 
В 1946 г. впервые после вой-
ны состоялось торжественное 

вручение дипломов 9 его 
выпускникам. Это был самый 
маленький за всю историю 
института выпуск.

В первые годы своего су-
ществования машиностро-
ительный институт был ма-
леньким провинциальным 
вузом со слабой матери-
ально-технической базой, в 
котором не хватало высоко-
квалифицированных препода-
вателей. На двух факультетах 
– автотракторном и механи-
ко-технологическом в 1946 
г. училось 375 студентов. 
Отсев студентов сократился, 
но был еще достаточно велик 
и в 1947-48 учебном году со-
ставил 25 %. На 12 кафедрах 
работало 47 штатных препо-
давателей, в их числе один 
профессор П. В. Мелентьев, 
4 доцента и 9 совместителей. 
Штат преподавателей был 
недоукомплектован, многие 
не имели опыта педагоги-
ческой работы. Руководство 
института пыталось решить 
кадровую проблему, но этому 
препятствовали объективные 
трудности и, прежде всего, 
недостаточная престижность 
вуза в те годы. В коллектив 
пришли кандидаты наук, ин-
женеры с большим произ-
водственным опытом: И. В. 
Бургсдорф, А. Д. Воробьева, 
А. В. Гандлер; они возгла-

вили кафедры технологии 
металлов и металловедения, 
технологии машиностроения 
и химии. Были оставлены на 
преподавательскую работу в 
институте его выпускники-от-
личники В. В. Макаров, А. Т. 
Болгов и другие. Однако про-
блема кадров для молодого 
вуза продолжала оставаться 
одной из острых еще в тече-
ние длительного времени.

В первые послевоенные 
годы в институте не хватало 
учебников, программ, бума-
ги, готовален, чертежных 
принадлежностей. Произ-
водственный опыт будущие 
инженеры приобретали тогда 
главным образом на заводе 
транспортного машиностро-
ения, сроки практики были 
сокращенными. Большое вни-
мание уделялось методиче-
ской работе. Зимой 1947 г. 
состоялась научно-методи-
ческая конференция, посвя-
щенная вопросам качества 
преподавания. Часто читались 
открытые лекции с участием 
заведующих кафедрами, де-
канов, директора института 
и его заместителей, прак-
тиковались методические 
семинары преподавателей. 
Состоялась конференция пре-
подавателей кафедр, осу-
ществлявших руководство 
студенческими проектными 

К 75-ЛЕТИЮ АЛТГТУ. ОТ ИСТОКОВ К СОВРЕМЕННОСТИ

ПЕРВЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ВУЗ НА АЛТАЕ

УчебнЫй корпус АлтайскоГо  института сельскохозяйственноГо машиностроения 
(1947-1959 ГГ.).  СеГодня школа искусств №1
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Если обратиться к био-
графии самого Александра, 
то жизнь мальчишку не ба-
ловала. Его родители: отец 
Ибрагимов Борис Никола-
евич, генерал-майор СА, и 
мать Зоя Павловна – кадро-
вый офицер СА, видимо, по 
долгу службы вынуждены 
были поместить маленького 
Сашу в детский дом, в кото-
ром ему пришлось пробыть 
достаточно долгое время, 
но потом воссоединился с 
семьей. По его словам, вме-
сте с родителями он объез-
дил весь Советский Союз.

«В 1927 г. я пошел в пер-
вый класс в Севастополе, а 
окончил среднюю школу в 
Ташкенте и в этом же году 
поступил в Харьковский 
механико-машинострои-
тельный институт, в котором 
проучился до начала ВОВ. 
Во время войны работал 
трактористом и мотористом 
в прифронтовой полосе. В 
октябре 1941 г. при подходе 
немцев к Харькову посту-
пил механиком в военный 
госпиталь, с которым и 
эвакуировался в г. Барнаул. 
В 1942 г. поступил в Алтай-
ский машиностроительный 
институт по специальности 
«Автомобили и тракторы», 
который окончил с отличием 
в 1944 г. В 1943 г. вступил в 
члены ВКП(б).

Хронология моей даль-
нейшей жизни выглядит так. 
В конце 1944 г. я поступил в 
аспирантуру Харьковского 
механико-машинострои-
тельного института и вер-
нулся на Украину, работал 
инженером-конструктором 
на кафедре ДВС ХММИ. 
Осенью 1946 г. меня избра-
ли освобожденным секре-
тарем комитета ЛКСМУ ин-
ститута, а в январе 1944 г. 
– секретарем Харьковского 

горкома ЛКСМУ. Через пять 
лет я возвратился в родной 
институт в должности млад-
шего сотрудника. В 1957 
году защитил кандидатскую 
диссертацию, стал кандида-
том технических наук и кро-
ме научной работы занялся 
обучением студентов на 
кафедре ДВС Харьковского 
политехнического института 
(бывшего ХММИ)».

Небольшой коллектив ма-
шиностроительного инсти-
тута жил единой дружной 
семьей, где основным пра-
вилом была взаимопомощь. 
Все трудности были общими 
как для студентов, так и для 
преподавателей и преодо-
левались общими усилиями.

Впоследствии доцент 
Харьковского политехниче-
ского института Александр 
Борисович Ибрагимов вспо-
минал: «У меня остались 
самые теплые воспомина-
ния об Алтае, институте, 
несмотря на лихие военные 
годы. Жизнь и учеба впро-
голодь, в плохо отапливае-
мых помещениях, работа на 
сборке трактора из утиля, 
чтобы вспахать поле под 
картошку для студенческой 
столовой, доставка дров 
из тайги за 15 километров 
и многое другое, чего не 
перечислишь. Я не считаю 
преувеличением назвать 
этот период жизни студен-
чества института героиче-
ским. Прошло много лет, 
но я хорошо помню своих 
товарищей, с которыми 
вместе налаживали работу. 
Это бессменный редактор 
институтских газет Наум 
Толчинский, организатор 
художественной самодея-
тельности Борис Троицкий, 
активисты Наташа Скрипец, 
Таня Манина и многие дру-
гие ребята».

работами. Заведующий ка-
федрой математики Леонид 
Петрович Леонов разработал 
методическое пособие для 
студентов «Элементы теории 
геометрических построений», 
нашедшее применение в дру-
гих вузах и средних специ-
альных учебных заведениях 
края. Были также составлены 
итоговые домашние задания 
по параллельным темам, 
каждое из которых включало 
30-40 задач. На кафедре 
начертательной геометрии и 
графики изготовили несколь-
ко десятков демонстрацион-
ных чертежей и справочных 
таблиц. Кафедра иностранных 
языков разработала частные 
методики преподавания в ма-
шиностроительном институте, 
технические тексты для сту-
дентов всех специальностей, 
наладила внеаудиторную 
самостоятельную работу.

РЕШАЕМ БЫТОВЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ
Картина жизни институт-

ского коллектива в тот пери-
од будет неполной, если не 
сказать о его хозяйственной 
деятельности и быте студен-
тов, сотрудников и их семей. 
Увеличились масштабы под-
собного хозяйства. По-преж-
нему работали магазин, пра-
чечная, сапожная и поши-
вочная мастерские. В 1945 
г. институту был выделен 
большой земельный участок в 
Бельмесевском совхозе, рас-
положенный недалеко от Бар-
наула. Тогда же было засеяно 
70 гектаров под зерновые и 
7 − под овощные культуры. 

Под индивидуальные огоро-
ды студентам и преподава-
телям было предоставлено 
15 гектаров. К началу 1948 
г. в институтском хозяйстве 
насчитывалось 16 коров и 
телят, лошадь, полтора десят-
ка овец и несколько свиней. 
Излишки продуктов институт 
продавал государству.

Руководство вуза, его об-
щественные организации 
проявляли постоянную заботу 
об улучшении жилищно-бы-
товых условий студентов и 
преподавателей. Благодаря 
помощи профсоюзной органи-
зации были отремонтированы 
многие квартиры, улучшилось 
снабжение товарами первой 
необходимости, успешно ре-
шалась транспортная пробле-
ма. Организованно отпуска-
лись дрова, уголь, картофель. 
Промтовары продавались 
по ордерам, выдаваемым 
институтом. Практически все 
нуждающиеся имели возмож-
ность приобрести путевки в 
санатории и дома отдыха, 
причем каждая третья путев-
ка была льготной. Оказыва-
лась материальная помощь 
нуждающимся студентам и 
преподавателям с большим 
составом семьи. Дети пре-
подавателей, сотрудников и 
студентов набирались сил в 
пионерских лагерях.

1942-1947 гг. были трудны-
ми, насыщенными событиями 
временем становления инсти-
тута. Улучшалась организация 
учебного процесса, формиро-
вались собственные кадры, 
укреплялась материально-тех-
ническая база вуза. Главным 
итогом упорного труда всего 
коллектива была подготовка 
хороших специалистов для 
страны. Участники городской 
научной сессии, состоявшейся 
летом 1946 г., в письме на имя 
директора института писали: 
«Отмечаем отличную орга-
низацию учебного процесса 
в подготовке инженеров-ма-
шиностроителей. Несмотря на 
крайнюю стесненность в поме-
щениях, недостаток лаборатор-
ного оборудования, который 
в ряде случаев восполняется 
приборами, сконструирован-
ными и изготовленными свои-
ми силами, институт успешно 
справляется с подготовкой 
высококвалифицированных 
инженеров».

Первый 
комсомольский 
секретарь
Александр Ибрагимов был первым 
секретарем комитета комсомола Алтайского 
машиностроительного института в 1942-1943 
гг. Именно на его долю и долю его товарищей − 
студентов военного времени – пришлось время 
трудового становления технического вуза.
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КТО САМЫЙ 
СПОРТИВНЫЙ?
28 мая 2016 года на лыжной 

базе АлтГТУ состоится пер-
венство по спортивному этапу 
«Самое спортивное профбюро».

В составе команды могут 
принимать участие студенты 
– члены профбюро факульте-
тов, институтов. Численность 
команды 5-7 человек. Сорев-
нования будут проходить в 
несколько спортивных этапов, 
за которые начисляются очки. 
Команда, набравшая наиболь-
шее количество очков, станет 
победителем.

Заявку на участие подавать 

в профком студентов (429 г.к.). 
По вопросам организации 
обращаться к председателю 
спортивной комиссии Андрею 
Сапешко, 

Тел. 8-962-803-69-97.

ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР 
ПО ПЕЙНТБОЛУ
4 июня на базе пейнтболь-

ного клуба (место уточняется) 
состоится открытый турнир по 
игре в пейнтбол среди студен-
тов факультетов/институтов. 
Каждая команда заявляет 

5 спортсменов (2 девушки и 
3 парня) или (1 девушку и 4 
парня). 

Организационный взнос с 
участника – 300 рублей, с ко-
манды 1500 рублей.

Заявки подаются не позднее 
2 июня в профком студен-
тов (429 г.к.). Заявка должна 
содержать: ФИО, № группы, 
фак-т/инст-т, номер телефона 
капитана команды. Оргвзносы 
принимает бухгалтер студенче-
ского профкома.

Начало регистрации участ-
ников в 10:30, старт в 11:00.

По вопросам организации 
обращаться к председателю 
спортивной комиссии Андрею 
Сапешко, 8-962-803-69-97.

КРОНА ПРИГЛАШАЕТ 
НА ОТДЫХ
В связи с организацией лет-

него оздоровительного отдыха 
студентов на базе учебно-про-
изводственного центра «Крона» 
сообщаем о возможности приоб-
ретения путевок выходного дня.

К вашим услугам:
- теплые корпуса гостинично-

го типа, летние домики;

- конференц-зал, столовая, 
ресторан, мини-кухня;

- баня, мангал, площадки для 
занятий баскетболом, волейбо-
лом, мини-футболом, настоль-
ным теннисом.

По всем вопросам обра-
щаться к  Елене Ивановне Ма-
лыгиной в профком студентов 
(429 г.к.)

Заезды состоятся в следую-
щие сроки:

1 заезд с 1 по 12 июля;
2 заезд с 14 по 25 июля;
3 заезд с 27 по 7 августа;
4 заезд с 9 по 20 августа.
Стоимость путёвок уточня-

ется.

Недавно состоялась  
ежегодная профориента-
ционная квест-игра  
«ПрофДеньПолитеха.  
Школа Ползунова», посвя-
щенная 75-летию АлтГТУ. 

В мероприятии приняло уча-
стие 145 учащихся средних обра-
зовательных учреждений города 
Барнаула и ЗАТО «Сибирский». 
Более 70 студентов-политех-
ников курировали участников 
квест-игры на протяжении всего 
дня, а также создавали атмосфе-
ру специфики своих специально-
стей на станциях.

Участников приветствовали 
декан факультета довузовской 
подготовки Николай Алексан-
дрович Белоусов и предсе-
датель профкома студентов 
Лариса Ивановна Садовая. 

В квест-игре было задей-
ствовано 11 факультетских 
и институтских площадок, а 
также площадки, отражаю-
щие деятельность военной 
кафедры, Штаба студенческих 
отрядов и профсоюзной орга-
низации студентов. Кураторы 
площадок знакомили учащихся 
с факультетом/институтом, его 
специальностями, спецификой 
и особенностями, а также с 
особенностями внеучебной 
работы.

Ежегодный конкурс «Битва 
хоров» прошёл в актовом 
зале университета. 

Студенческие команды всех 
институтов и факультетов 
исполняли песни из любимых 
кинофильмов. Первое место 
занял хор института эконо-
мики и управления. Студенты 
исполнили песню «Ему не 
нужна американская жена» 
из кинофильма «Стиляги», на 
2 месте хор строительно-тех-
нологического факультета с 
песней «Мы из будущего» из 
кинофильма «За все спасибо, 
добрый друг». Чуть меньше 
баллов набрал хор института 
биотехнологий, пищевой и хи-
мической инженерии с песней 
«Разговор со счастьем» из 
кинофильма «Иван Васильевич 
меняет профессию». 

Гран-при присуждён хору 
военной кафедры. Курсанты 

исполнили «Вечернюю застоль-
ную» из кинофильма «Во имя 
отца и сына». «Это было не про-
сто исполнение песни, а художе-
ственная постановка, – говорит 
председатель жюри, директор 
центра культурно-массовой 
работы Михаил Герцович. – Я 
убеждён, в нашем университете 
учится самая творчески одарен-
ная молодежь. После занятий 
ребята репетировали, оттачи-
вали каждое движение. Очень 
много сил, времени и азарта 
было вложено в подготовку. 
Конечно, все молодцы».

Конкурс «Битва хоров» стал 
проводиться в вузе после того, 
как на первом канале был 
показан конкурс такого фор-
мата, и в котором в составе 
хора Алтайского края приняли 
участие двое наших студентов 
– солистов вокальной группы 
«Прелюдия» Анна Меликишви-
ли и Антон Рухадзе.

Студенческий профком информирует

Квест-игра  
для школьников

На торжественном закрытии 
были подведены итоги квест- 
игры, и команды-победители, 
которыми стали школы №132, 
№68 и лицей №129, были на-
граждены призами от наших 
партнеров − клуба «Лазертаг», 
пейнтбола «Боец», развлека-
тельного центра «Лабиринт 
Минотавра» и сети быстрого 
питания «Грильница». Команда 
школы №127, которая отга-
дала наибольшее количество 
фильмов, получила спецприз 
от сети «Киномир».

Каждый участник квест-игры 
получил специальный значок, а 
также информационный буклет 
об Алтайском государственном 
техническом университете им. 
И.И. Ползунова.

Организовала это увлека-
тельное и полезное шоу про-
фсоюзная организация сту-
дентов. 

Битва хоров
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В рамках Школы актива 
работали четыре площадки: 
«Эффективное руководство», 
«Четвертая власть» (студен-
ческие СМИ), «Тьюторство», 
«Золотой СПшник».

На площадке «Эффективное 
руководство» студенты учи-
лись грамотному построению 
работы подразделений сту-
денческого правительства. В 
первый день на круглом столе 
студенты обсудили возможные 
варианты улучшения системы 
мотивации работы студентов в 
студенческом самоуправлении. 
В этот же день прошла встреча 
с экспертами – начальником 
Управления внеучебной работы 
АлтГТУ Иваном Владимирови-
чем Огневым и заместителями 
деканов Борисом Михайлови-
чем Черепановым (СТФ), Анной 
Валерьевной Кремневой (ГФ), 
Игорем Ревкатовичем Чин-
киным (ИЭиУ). Они обсудили 
вопросы построения работы 
на факультетах, поделись 
опытом и обсудили некоторые 
вопросы руководства в сту-
денческом самоуправлении 
университета. Во второй день 
работы студенты разобрали с 
руководителями площадки По-
линой Денисовой и Вероникой 
Бобриковой, сопредседателями 
Совета обучающихся, важность 
имиджа организации и руково-
дителей подразделений, тонко-

сти проектной деятельности и 
реализации проектов.

Вторая половина дня была 
посвящена образовательному 
блоку «Создание эффективной 
команды». Работу на площадке 
провел эксперт Константин Го-
ловач, специалист внеучебной и 
воспитательной работы АлтГТУ, 
ветеран студенческого прави-
тельства. Участники отработали 
ряд упражнений и вывели фор-
мулу эффективной команды, по-
сле чего закрепили результаты 
вывели формулу эффективной 
команды, после чего закрепили 
результаты организационно-де-
ловой игрой «Ресурсы». В третий 
день участники разработали 
стратегию Совета обучающихся 
на предстоящий год работы.

В рамках площадки «Чет-
вертая власть» студенты ра-
ботали по трем направлениям: 
фото, видео, журналистика. 
По направлению «видео» ма-
стер-класс провел видеограф 
студии «Алтай-видео» Алексей 
Середин, на котором рассказал 
студентам об основах пра-
вильного монтажа, создании 
сюжетов и прочих тонкостях 
данного направления. В рамках 
других направлений в качестве 
экспертов выступили ветераны 
студенческого правительства 
Татьяна Дергунова, которая 
рассказала об основах PR и 
работе в графических редак-

торах. Алена Бурнякова также 
обучила студентов основам 
создания афиш, а Анна Яткунас, 
экс-редактор журнала «На ско-
вородке», поделилась опытом 
журналистской деятельности. 
Также на площадке в качестве 
эксперта выступил Никита Кис-
ляков – журналист телеканала 
«Катунь 24», который рассказал 
об основах PR.

В рамках работы площадки 
«Тьюторство» студенты обсу-
дили возможности развития 
проекта. На площадке в ка-
честве экспертов выступили 
ветераны студенческого прави-
тельства Александра Щетинина 
– экс-руководитель Центра 
тьюторства, Михаил Крейк – 
старший тьютор энергетическо-
го факультета, Анна Реброва, 
старший тьютор факультета 
энергомашиностроения и авто-
мобильного транспорта. Участ-
ники познакомились с историей 
создания проекта, выстроили 
план развития, на практике 
отработали основы игротехники 
по командообразованию акаде-
мических групп.

Стратегия успешной работы
На базе лагере «Кристалл» прошла весенняя выездная 
Школа актива «Шаг Вперед. Новая волна» Совета 
обучающихся − студенческого правительства АлтГТУ,  
в которой приняли участие 80 студентов. Среди 
активистов были представители от Рубцовского 
индустриального института (РИИ), Бийского 
технологического института (БТИ), Алтайского 
государственного педагогического университета (АГПУ), 
Барнаульского филиала Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации (ВЗФЭИ).

Площадка «Золотой СПшник» 
собрала участников, интересу-
ющихся различными областями 
деятельности комитетов Совета 
обучающихся. На площадке в 
качестве экспертов выступили 
ветераны студенческого пра-
вительства Артем Мухопад, 
который рассказал участникам 
о том, в каких направлениях 
можно и нужно развиваться в 
современных условиях, Игорь 
Носов рассказал о своем опыте 
по реализации бизнес-проекта 
«НА ВСЕ 360» и о том, как стать 
успешным человеком.

Также в рамках выездной 
школы актива «Шаг Вперед. 
Новая волна» состоялся очный 
этап конкурса-премии проектов 
студенческого правительства. 
К защите было представлено 
8 проектов различной направ-
ленности. По итогам защиты че-
тыре проекта получат премию 
от партнеров на реализацию 
проектов: «Под открытым не-
бом» (Екатерина Овсянникова, 
СТФ) − проект целью которого 
является познакомить сту-
дентов с наукой, а именно 
астрономией;  «Бампербол» 
(Яворовская Алена, ИЭиУ) – но-
вый формат футбола, а именно 
футбол в огромных надувных 
шарах; «Вне зала» (Телегина 
Евгения, ГФ; Алексеев Антон, 
ФИТ) − фестиваль молодежных 
уличных культур, таких как 
стритбол, граффити, уличные 
танцы; «Протяни руку помощи» 
(Кузеванова Анастасия, ИнАрх-
Диз; Матвиенко Анастасия, 
ФИТ) – проект в поддержку 
бездомных животных и помощь 
приюту «Ласка».

Также в рамках школы ак-
тива студенты прошли все-
возможные упражнения на 
командную работу, различные 
мастер-классы тренерского 
состава на личностный рост. 
Каждый день школы завер-
шался яркими вечерними ме-
роприятиями.

Константин ГОЛОВАЧ
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Встреча ветеранов и дей-
ствующих бойцов студен-
ческого строительного 
отряда «Прогресс» прошла 
в музее Алтайского госу-
дарственного технического 
университета.

Студенческий строитель-
ный отряд «Прогресс» тогда 
еще Алтайского политех-
нического института летом 
1986 года был направлен 
в Переяслав-Хмельницкий 
(район Киевской области) 
для строительства жилья 
для переселенцев из зоны 
отчуждения Чернобыльской 
АЭС. Бойцы отряда подели-
лись с нынешней молодежью 
своими воспоминаниями, 
рассказали о том, как прохо-
дила летняя стройка.

«В очень сжатые строки 
был сформирован отряд, 
который направлялся для 
работы на Украину. Туда 
попали студенты со всех 
факультетов института. В 
итоге сформировали мощный 
отряд из 51 человека, – рас-
сказывает Виталий Ковалев, 
бригадир, партгрупорг ССО 
«Прогресс», заместитель на-
чальника кафедры огневой 
и технической подготовки 
Барнаульского юридическо-
го института. – Работали мы 
не в зоне ЧАЭС, а в Переяс-
лав-Хмельницком районе, 
селе Гланышев. Строили 
жилье для переселенцев 
этой зоны. Никто не думал о 
последствиях, мы ехали стро-
ить и помочь людям, которые 
попали в беду».

В стройке были задей-
ствованы отряды со всего 
Советского Союза. В этом 

селе трудились три отряда – 
алтайский «Прогресс», ребята 
из университета Азербайд-
жана и отряд Обнинского ин-
ститута атомной энергетики, 
некоторые бойцы которого 
непосредственно принимали 
участие в ликвидации по-
следствий на ЧАЭС.

«Помимо рабочих будней, 
по вечерам мы организо-

вывали концерты для мест-
ных жителей, участвовали в 
стройотрядовских конкурсах, 
помогали делать ремонт 
в местном детском саду и 
успевали ездить на экскур-
сии, – вспоминает Валентина 
Кальдина,  комиссар стро-
ительного отряда. – Была 
изнуряющая жара, мы посто-
янно делали влажную уборку. 

Встреча бойцов и ветеранов 
стройотряда «Прогресс»

Очень запомнился день, 
когда проходило заселение. 
Оно было очень торжествен-
ное, хотелось, конечно, под-
держать людей. Они были 
напуганы, растерянны».

В свою очередь действу-
ющий комиссар ССО «Про-
гресс», студент АлтГТУ Алек-
сандр Опрышко рассказал 
об участии бойцов отряда 
в строительстве различных 
объектов, в том числе, на 
Всероссийских стройках и 
заверил гостей, что традиции 
строительного отряда будут 
продолжены. Для гостей 
бойцы исполнили отрядную 
песню «Награда». Также 

была проведена тематиче-
ская выставка «Чернобыль: 
урок горький, урок уникаль-
ный», подготовленная науч-
но-технической библиотекой 
университета.

Гости попросили нынеш-
них бойцов восстановить 
имеющиеся пробелы в исто-
рии отряда, выразили свою 
готовность оказать в этом 
помощь и передали музею 
АлтГТУ знамя комитета 
комсомола Алтайского поли-
технического института им. 
И.И. Ползунова, врученное 
комсомольской организации 
вуза в 1972 году в честь 
100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина.

Добавим, накануне 30-ле-
тия со дня аварии на Черно-
быльской АЭС для учащей-
ся молодежи технического 
университета прошел Урок 
мужества. В нем приняли 
участие сотрудники АлтГТУ, 
которые в 80-е годы прини-
мали участие в ликвидации 
последствий аварии. Меро-
приятие, посвященное этому 
памятному дню, проводилось 
по инициативе студентов. 
«Мы должны знать поименно 
тех, кто принимал участие 
в ликвидации той страшной 
катастрофы. Благодаря их 
самоотверженности и само-
пожертвованию масштабы 
катастрофы не были столь 
глобальными, какими могли 
бы стать. Эти люди – пример 
мужества, отваги, служения 
своей Родине», – отмечают 
представители студенческого 
актива АлтГТУ.

Наталья ЮРИНА
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На главной вузовской 
площади − «Сковородке» − 
состоялось торжественное 
открытие третьего 
трудового семестра. 

На построение вышли бойцы 
17 отрядов строительного, 
экологического, сервисного и 
энергетического направлений, 
отряды проводников. В этом 
году в университете организо-
вано шесть студенческих от-
рядов строительного направ-
ления: «Импульс», «Легенда», 
«Прогресс», «Энергия», «Ви-
тязь» и «Сибиряк», отряды про-
водников «Беркут», «Ориентир, 
«Адреналин», «Искра» и «Леги-
он», экологический отряд «Зе-
леная волна», энергетический 
отряд «Светоч» и сервисный 
отряд «Ярче солнца». Кроме 
того, студенты АлтГТУ входят в 
межвузовские педагогические 
отряды «Ювента», «Аврора» и 
отряд проводников «Альтаир».

С приветственным словом 
к бойцам обратились вете-
раны СО, руководители вуза, 
Алтайского краевого штаба 
студенческих отрядов. Отряды 
представили свои творческие 
номера. В рамках открытия 

Бойцы строительного от-
ряда «Витязь» этим летом 
отправятся на Всерос-
сийскую стройплощадку 
«Поморье».

Архангельская область пя-
тый год будет принимать бой-
цов студенческих отрядов со 
всей страны. В стройке за-
действовано 19 строительных 
отрядов, в том числе один из 
сильнейших отрядов Алтайско-
го края – «Витязь». В этом году 
вместе со студентами АлтГТУ 
на Всероссийскую стройку от-
правится отряд медицинского 
университета «Монолит». 

В 2015 году Алтайский край 
на «Поморье» представляли 
два отряда технического уни-
верситета – ССО «Витязь» и 
«Легенда». На данный момент 
ведутся переговоры с руко-
водством работодателя об 
увеличении количества строй-
отрядов для участия в проекте. 
В случае положительного 
результата для участия в ВСС 
«Поморье» могут быть при-

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
АКЦИЯ
Не выбрасывать вещи,  
а дарить их решили  
студенты нашего  
университета. 

Идею провести ярмарку 
предложила Инна Адамова. 
Возникла она во время пере-
езда, когда девушка не знала, 
что делать с уже ненужными 
вещами. На прилавок при-
носили книги, фотографии, 
игрушки и одежду. Первым 
делом желающие разобрали 
книги. Не меньшим спросом 
пользовались и предметы 
гардероба. По словам ор-
ганизаторов, половину этих 
вещей принесли китайские 
студенты. А оформить задумку 
в социальный проект Инне по-
мог  президент общественной 
организации «Алтай-Парус» 
Вячеслав Кайгородов. Он за-
нимается поддержкой людей 
с ограниченными возможно-
стями. Из-за многочисленных 
просьб студентов повторить 
ярмарку, ее вновь организуют 
в ближайшие дни. Собранные 
вещи, обещает девушка, обя-
зательно найдут своих хозяев, 
игрушки передадут в детские 
дома Топчихи и Троицкого, а 
деньги «Парусу».

Третий трудовой открыт!

трудового семестра были на-
граждены победители фо-
то-кросса «Кинолента отряд-
ной жизни».

На сегодняшний день у сту-
денческих отрядов проходит 
подготовительный период: уже 
сформированы новые составы 

отрядов, назначены команди-
ры, комиссары, мастера, про-
водятся отрядные собрания.

Вновь сформированные от-
ряды активно участвуют в 
городских субботниках, органи-
зовывают  социально значимые 
акции, спортивные турниры 

между отрядами. По окончании 
подготовительного периода ка-
ждому отряду предстоит сдать 
отчет о проделанной работе. 
В июне пройдет общий сбор, 
открытие третьего трудового 
семестра и торжественный вы-
езд на места дислокации.

ССО «Витязь» отправится 
на Всероссийскую 
стройплощадку «Поморье»

глашены еще 12 строительных 
отрядов. 

Стройка проходит на 
космодроме «Плесецк»: 

студенты будут выполнять 
штукатурные, малярные, 

бетонные, земельные 
работы, будут заняты 

в благоустройстве 
инфраструктуры космодрома.

Добавим, для бойцов «Витя-
зя» – это пятая Всероссийская 
стройка. В 2012 году отряд 

работал на Всероссийской 
студенческой стройке «Бо-
ваненково» в Ямало-Ненец-
ком автономном округе, в 
2013 году принимал участие 
в строительстве олимпийских 
объектов в Сочи, а в 2014 году 
трудился на стройплощадке 
космодрома «Восточный».

Разместят студентов в вах-
товых городках, где будут сто-
ловая, душевые, баня. Заезд 
бойцов студотрядов и начало 
работ намечены на начало 
июля.



16 АЛТАЙСКИЙ ПОЛИТЕХНИК№6 май 2016 г.

УЧРЕДИТЕЛЬ: Ученый совет 
университета. 

Редактор Т. Савалей.
Дизайн О. Васева.

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

В центре китайского языка и культуры завершились 
курсы китайского языка. В мае состоялось вручение 
сертификатов выпускникам курсов.

Улыбнись и помоги!
А ТРЦ «Европа» успешно прошла 
благотворительная акция «Улыбнись 
и помоги!2016», которую организо-
вали студенты института архитекту-
ры и дизайна АлтГТУ.

Разместившись в зоне у фонтана, моло-
дые художники более четырех часов ри-
совали всех желающих. Многие участники 
акции стали обладателями своих портре-
тов: буквально за 20 минут талантливые 
студенты в точности воссоздавали на 
бумаге лицо человека. Не меньшей попу-
лярностью пользовались карикатурные 
шаржи: гости мероприятия признавались, 
что такой юмористический взгляд на себя 
им нравится больше.

Экзотическое искусство мехенди − ро-
спись по коже хной − было особенно попу-
лярно у молодежи. Так, один из участников 
признался, что давно хочет настоящую та-
туировку, но еще не решился выполнить ее, 
а биотатуировка хной − это, на его взгляд, 
оптимальный вариант. Гостям акции пред-
лагались самые разнообразные эскизы, 
начиная от элементарных геометрических 
орнаментов и заканчивая сложными этни-
ческими узорами. Детям тоже было инте-
ресно принять участие в акции − для них 
студенты подготовили аквагрим и множе-
ство различных вариантов его нанесения.

Какая необходимая приправа  
ко всему − доброта. 
Самые лучшие качества без 
доброты ничего не стоят, 
и самые худшие пороки с нею 
легко прощаются.

Лев Николаевич Толстой

Добро живет в каждом чело-
веке. Все мы когда-нибудь де-
лали добрые дела, и к каждому 
из нас хоть раз проявляли добро 
другие люди. Мы не всегда за-
мечаем его, и, к сожалению, не 
всегда о нем вспоминаем, когда 
оно так необходимо. Но всегда 
найдутся люди, хоть немного 
отличающиеся от большинства.

Конечно же, есть люди, для ко-
торых делать добро так же есте-
ственно, как и дышать. И таких 
намного больше, чем мы думаем. 
Их еще называют «доброволь-
цами», то есть людьми доброй 
воли или людьми с доброй волей. 
Важно быть добровольцем! А 
еще важно то, что такие люди 
встречают единомышленников 
и объединяются в коллективы. И 
совсем не суть, как такие коллек-
тивы называются.

На территории студенческого 
городка АлтГТУ в общежитии 
№2 с 2003 года работает клуб 

«Доброта», целью, которого 
является развитие патриотизма 
среди молодежи, организация 
и проведение адресной помощи 
ветеранам ВОВ, пожилым и ин-
валидам.

В течение месяца пожилого 
человека члены клуба организу-
ют выезды к пожилым, нуждаю-
щимся в помощи пенсионерам, 
оказывают помощь в организа-
ции праздника к этому знамена-
тельному дню.

Помогать детям – это святое. 
Мы верим в социальную ответ-
ственность каждого жителя РФ, 
компаний и организаций. Вместе 
мы действительно можем им по-
мочь. Вот и мы с нашим клубом 
«Доброта» организовываем ак-
цию «Поможем детям» в рамках 
детского Благотворительного 
фонда алтайского края (сбор 
теплых вещей нуждающимся 
детям, игрушек). Кроме того, 
мы принимаем самое активное 
участие в социальных ярмарках, 
организованных администрацией 
Октябрьского района.

Делайте как можно больше 
добрых дел, и отзовётся вам 
добротой.

Светлана ВЕРВЕЙН,  
президент клуба «Доброта».

Завершились курсы 
китайского языка

Позаботились организаторы и о раз-
влекательной программе: ведущие акции 
проводили благотворительные лотереи, 
в которых разыгрывались различные 
сувениры с символикой акции, конкурсы 
для всех участников. В рамках меропри-
ятия состоялся танцевальный флешмоб, 
который устроили бойцы студенческого 
педагогического отряда «Ювента».

В результате благотворительной акции 
было собрано 8 250 рублей, которые были 
переданы некоммерческой организации 
Центру социальных инициатив «Алтай-Па-
рус». Под ее опекой находятся молодые 
люди с ограниченными возможностями 
здоровья. Как рассказал президент орга-
низации Вячеслав Валерьевич Кайгоро-
дов, полученная сумма станет вкладом в 
сооружение в организации специальной 
лестницы с подъемником. Напомним, пол-
ный комплекс работ по возведению данной 

конструкции был оценен в 256 000 руб. 
«В результате проведенной ребятами 
акции мы получили серьезное денежное 
подспорье, которое сделало достижение 
поставленной перед нами цели значитель-
но ближе», − сказал после завершения 
мероприятия Вячеслав Валерьевич.

Хорошо оценили итоги благотворитель-
ной акции и организаторы. Они сказали, 
что результаты полностью оправдали 
их ожидания и подтвердили правильно 
выбранную концепцию. «В целом, акция, 
безусловно, удалась, − отмечает организа-
тор Елена Федюнина. − Мы использовали 
успешную идею, опробованную в прошлом 
году, благодаря чему не встретили никаких 
трудностей в подготовке и проведении ме-
роприятия». При этом, как отмечает автор 
идеи и соорганизатор акции Татьяна Ов-
чарова, концепция еще не исчерпала себя: 
«Прошедшая акция показала нам, что она 
актуальна и интересна людям, поэтому 
мы планируем развивать ее». Также орга-
низаторы отметили доброжелательность 
горожан, пришедших на мероприятие, и 
их готовность прийти на помощь даже в 
самых непростых ситуациях.

Организаторы благотворительной акции 
«Улыбнись и помоги! 2016» и президент 
ЦСИ «Алтай-Парус» Вячеслав Кайгородов 
выражают благодарность всем, кто принял 
участие в мероприятии, и приглашают 
всех желающих стать ее участниками в 
2017 году.

В 2015-2016 учебном году 
на курсах обучились 60 слу-
шателей. Занятия, как всегда, 
проходили в соответствии с 
уровнем владения языком: 
начинающая группа, про-
должающая группа и вторая 
продолжающая группа (это те 
слушатели, которые занима-
ются не первый год).

В течение года кроме за-
нятий также проходили ме-
роприятия, которые помогли 
студентам глубже проник-
нуться китайской культурой и 
постичь азы китайского языка:

• Китайский новый год
• Мероприятия, посвящен-

ные дню китайского языка

• Вечер китайской поэзии
• Конкурс монологического 

высказывания на китайском 
языке

Кроме того, традиционными 
стали встречи с китайскими 
студентами, помогающие тре-
нировать разговорную речь 
слушателей.

Поздравляем слушателей 
с завершением очередного 
этапа обучения на курсах ки-
тайского языка и приглашаем 
продолжить занятия с нового 
учебного года. Запись на 
курсы откроется в сентябре 
2016 года.

И добротой вам 
отзовётся!


