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Андрей Алексеевич Мак-
сименко, доктор технических 
наук, профессор, проректор по 
научно-инновационной дея-
тельности, заведующий кафе-
дрой механики и инноватики 
АлтГТУ им. И. И. Ползунова, 
председатель Алтайского ре-
гионального Фонда содействия 
развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической 
сфере, руководитель межву-
зовского инновационно-техно-
логического центра по транс-
феру наукоемких технологий 
«Алтайский технополис», член 
экспертного совета при Пра-
вительстве РФ и член доктор-
ского совета при Томском по-
литехническом университете. 

В 1981 году окончил Алтай-
ский политехнический институт 
по специальности сельскохо-
зяйственное строительство. 
Трудовая деятельность нача-
лась в техническом универси-
тете. Он является автором бо-
лее 250 научных и учебно-ме-
тодических трудов. В 2000 
году награжден нагрудным 
знаком Министерства образо-
вания РФ «Почетный работник 

высшего профессионального 
образования РФ». В 2002 
году ему присуждена премия 
Правительства РФ в области 
науки и техники и присвоено 
звание «Лауреат премии Пра-
вительства РФ в области науки 
и техники». 

Исполнять обязанности рек-
тора Андрей Максименко будет 
до назначения ректора в уста-
новленном порядке. 

ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ РФ ОТ 26.05.2016 Г. №12-07-03/96.

АНДРЕЙ МАКСИМЕНКО 
НАЗНАЧЕН ИСПОЛНЯЮЩИМ ОБЯЗАННОСТИ РЕКТОРА 
АЛТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ИМ. И. И. ПОЛЗУНОВА 

На очередном заседании 
Ученого совета вуза И.о. 
ректора Андрей Максимен-
ко вручил почетные гра-
моты, благодарственные 
письма и дипломы ученым 
и студентам вуза. 

Почетными грамотами Алтай-
ского краевого Законодательного 
Собрания за многолетний добро-
совестный труд, высокий профес-
сионализм и в связи с 70-летием 
со дня рождения награждены 
Виктор Федянин, профессор ка-
федры электротехники и автома-
тизированного электропривода, 
и Юрий Андреевич Шапошников, 
декан факультета повышения 
квалификации и переподготовки 
руководителей и сотрудников.

Почетной грамотой админи-
страции Октябрьского района 
города Барнаула отмечен Павел 
Плотников, ведущий инженер-
электроник факультета повыше-
ния квалификации и переподго-
товки руководителей и специа-
листов.

За добросовестный труд и в 
связи с празднованием 65-летия 
со дня рождения Андрей Алексее-
вич объявил Благодарность ректо-
ра Вячеславу Одинцову, инженеру 
кафедры «Наземные транспортно 
– технологические системы».  

Благодарственное письмо рек-
тора за многолетнее сотрудниче-
ство в реализации социально зна-
чимых мероприятий университета, 

отзывчивость, добросовестный 
труд, высокое профессиональное 
облуживание и качественное пи-
тание обучающихся и работников 
Алтайского государственного тех-
нического университета получила 
Наталья Землякова, генеральный 
директор ООО «Диета+» и Люд-
мила Мягкова, директор депар-
тамента услуг общественного 
питания ООО УК «Вип Лайн».

Благодарственное письмо Глав-
ного управления образования и 
молодежной политики Алтайского 
края было вручено Владимиру 
Сковородникову за вклад в вос-
питание молодых исследователей 
России, внедрение в практику об-
разования инновационных систем 
исследовательского обучения де-
тей, развитие краевой научно-со-
циальной программы для молоде-
жи и школьников «Будущее Алтая». 

Борис Черепанов, доцент ка-
федры оснований, фундаментов, 
инженерной геологии и геодезии 
награжден дипломом III Всерос-
сийского тура конкурса выпускных 
квалификационных работ за руко-
водство над дипломным проектом 
«Жилое здание по ул. Профин-
терна в г. Барнауле», ставшего 
абсолютным победителем среди 
дипломных проектов. 

Диплом победителя финала 
IX международной олимпиады 
в сфере информационных тех-
нологий «IT-ПЛАНЕТА 2015/16» 
Андрей Максименко вручил Алине 
Смирновой, студентке факультета 
информационных технологий.

На площади Советов состоялось 
открытие трудового семестра 
студенческих отрядов Алтайского 
края. Перед построением бойцы 
совершили праздничное шествие от 
киноконцертного развлекательного 
комплекса «Мир» до площади Советов.

Церемония началась с традиционного 
представления отрядов. Каждый отряд про-
кричал название и девиз. Наш университет 
представляли 14 отрядов строительного, 
экологического, сервисного и энергетического 
направлений и отряды проводников. 

География строительных отрядов «поли-
теха» достаточно широка. Студенты стро-
ительного отряда «Витязь» отправятся в 
Архангельскую область на Всероссийскую 
стройплощадку «Поморье». Стройка проходит 
непосредственно на космодроме «Плесецк», 
студенты займутся дорожными работами 

и благоустройством инфраструктуры кос-
модрома. Отряд «Сибиряк» будет выполнять 
дорожные работы на строительстве скорост-
ной автомобильной дороги М-11 в зональной 
студенческой стройке Санкт-Петербурга. На 
дорожных работах в Алтайском крае предсто-
ит работать отрядам «Легенда» и «Энергия». 
В строительстве школы Барнаула будет занят 
отряд «Прогресс». В этом году отряды «Им-
пульс» и «Светоч» примут участие во Всерос-
сийской студенческой стройке «Бованенково» 
на полуострове Ямал.  

Бойцы единственного в Алтайском крае 
экологического отряда «Зеленая волна» все 
лето проведут в Барнауле – будут заниматься 
озеленением аллей, парков и уборкой мусора. 
Для студентов сервисного отряда АлтГТУ 
«Ярче солнца» трудовое лето пройдет в Крыму. 
Отряды проводников «Беркут», «Ориентир», 
«Адреналин», «Искра» и «Легион» будут рабо-
тать на железнодорожных маршрутах России.

Superjob представил рейтинг вузов 
России на 2016 год по уровню 
зарплат молодых специалистов 
2010-2015 годов выпуска, занятых 
в IТ-отрасли. В список вошел 
Алтайский государственный 
технический университет.

Технический университет оказался на 
одной позиции с Омским государственным 
университетом им. Ф.М. Достоевского, Мо-
сковским технологическим университетом, 
Тюменским государственным университе-
том и Иркутским государственным уни-
верситетом. Работодатели готовы платить 
выпускникам этих вузов в среднем от 71 
тысячи рублей. АлтГТУ – единственный 
региональный вуз в этом рейтинге.

Награды – достойным

Третий трудовой стартовал АЛТГТУ В ТОП-20 ВУЗОВ 
РОССИИ ПО УРОВНЮ ЗАРПЛАТ  
ВЫПУСКНИКОВ СФЕРЫ IT
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Эти сроки ему подтвердили 
и в самом ведомстве. Андрей 
Алексеевич встречался с ру-
ководителями профильных 
департаментов Министер-
ства образования и науки и 
Рособрнадзора, в том числе 
состоялся разговор с замести-
телем директора департамента 
государственной политики в 
сфере высшего образования 
Минобрнауки Святославом 
Сорокиным, который курирует 
АлтГТУ. «Я почувствовал их 
озабоченность сложившей-
ся ситуацией. Нет никаких 
попыток сделать наш вуз 
неконкурентоспособным, – 
отметил Андрей Максименко. 
– У меня появилась большая 
уверенность, что даже, если 
мы что-то и потеряем, это 
будет единично и не станет 
обвальным для технического 

университета в целом. И если 
какое-то из направлений не 
пройдет аккредитацию, то это 
будет временно. Через полгода 
мы сможем вновь подать все 
необходимые документы в 
Рособрнадзор».  

Андрей Алексеевич, акцен-
тировал внимание на том, что 
у вуза сильный научно-педаго-
гический коллектив, имеется 
серьезное финансирование, 
в том числе по научным ис-
следованиям, налажено тру-
доустройство студентов, все 
направления подготовки кон-
курентоспособны. По итогам 
работы эксперты остались 
довольны и уехали без замеча-
ний к АлтГТУ. «Это значит, что 
мы имеем все основания для 
того, чтобы бороться за все 
направления подготовки, даже 
так называемые непрофильные 

для нас», – подчеркнул Андрей 
Максименко.

Сейчас технический уни-
верситет работает в штатном 
режиме, 17 июня в вузе стар-
товала приемная кампания. 
Традиционно Алтайский техни-
ческий университет становится 
лидером среди региональных 
вузов по количеству бюджет-
ных мест. Кроме того, АлтГТУ 
– в числе трех университетов 
России стал опорным вузом в 
проведении фестиваля науки. 
«Федеральными площадками 

для проведения фестиваля 
науки стали Алтайский госу-
дарственный технический уни-
верситет им. И. И. Ползунова, 
Балтийский федеральный уни-
верситет им. Иммануила Канта 
и Иркутский национальный ис-
следовательский технический 
университет», − сказал Андрей 
Максименко.

P.S. Пока верстался но-
мер, пришло распоряжение 
Рособрнадзора об аккреди-
тации вуза.

По случаю международного дня детей 
на площадке перед Алтайским крае-
вым театром драмы имени Василия 
Шукшина в рамках краевого фести-
валя «Алтайский край – территория 
детства» прошел первый открытый 
урок профессора Облепишкина. 

Детское интеллектуальное мероприятие 
«Открытый урок профессора Облепишкина» 
– уникальный проект управления Алтайско-
го края по пищевой, перерабатывающей, 
фармацевтической промышленности и био-
технологиям, реализацией которого зани-
мается институт биотехнологии, пищевой и 
химической инженерии Алтайского государ-
ственного технического университета. Пре-
подаватели и студенты института АлтГТУ 
рассказывали детям о полезных продуктах, 
которые производят в регионе. Профессор 
Облепишкин объяснял собравшимся, что 
такое здоровое питание, и как с помощью 
продуктов можно сохранить здоровье. 

«Профессор Облепишкин – брендовый 
персонаж Алтайского края, – рассказыва-
ет Лариса Мелешкина, заместитель заве-
дующего кафедрой технологии продуктов 
питания АлтГТУ.  – Он проводит уроки 
здорового питания. Ему помогают повар и 
физрук. Наша задача в игровой доступной 
форме рассказать детям исключительно о 
тех продуктах и напитках, которые произ-
водятся в Алтайском крае и в том числе на 
базе нашего института».  

Во время праздника профессор Об-
лепишкин предложил детям разгадать 
кроссворд, назвав полезные алтайские 

В ближайшее время университет  
получит аккредитацию
Алтайский государственный технический университет  
им. И. И. Ползунова находится в процессе аккредитации. 
«Я думаю, что в ближайшие две недели должно  
появиться распоряжение Рособрнадзора об аккредита-
ции нашего вуза», – сказал во время встречи  
журналистам И.о. ректора Андрей Максименко.

Урок профессора Облепишкина
рог с корицей и облепихой. Рецептура этой 
продукции разработана в институте АлтГ-
ТУ и рекомендована для питания детей. 
Участники получили буклеты, содержащие 
полезную информацию о том, когда и что 
нужно кушать на завтрак обед и ужин. 

Детские тематические интеллектуаль-
ные мероприятия будут проходить в Бар-
науле в течение всего года. Всего запла-
нировано девять уроков. Они направлены 
на формирование культуры правильного, 
здорового питания у детей дошкольного и 
школьного возраста через популяризацию 
функциональных, специализированных 
продуктов питания, произведенных в Ал-
тайском крае. Информация о предстоящих 
массовых мероприятиях будет размещать-
ся на сайтах АлтГТУ им. И. И. Ползунова и 
управления Алтайского края по пищевой, 
перерабатывающей, фармацевтической 
промышленности и биотехнологиям. 

Вот несколько советов от профес-
сора Облепишкина. Подрастающему 
молодому человеку кушать необходимо 
каждые четыре часа, чтобы переку-
сить в школе, необходимо взять собой 
фрукт, бутерброд с сыром или отвар-
ной говядиной и зерновым хлебом. Поле-
зен будет также молочный кефир или 
йогурт. Всегда необходимо проверять 
срок годности на упаковке продуктов. 
Очень вредно кушать каждый день шо-
коладки, мороженое и пирожное. Нельзя 
заменять полноценный прием пищи на 
перекусы и употреблять булочки, чип-
сы, конфеты. Никогда не ешьте перед 
телевизором или компьютером. 

Наталья ЮРИНА

продукты. Кроме того, каждый желающий 
смог принять участие в викторине, по-
священной молочным продуктам. Самые 
маленькие гости участвовали в конкурсе 
рисунков. Все интеллектуальные конкурсы 
чередовались с физическими упражне-
ниями. Дети соревновались в ловкости и 
быстроте. После чего Облепишкин подарил 
всем подарки и пригласил на дегустацию 
полезных алтайских продуктов. 

В линейке продуктов были представлены 
мучные кондитерские изделия – печенье 
с семенем тыквы, кексы с тыквой и изю-
мом, кексы с амарантовой мукой, напитки 
медовые, лимонады с базиликом, кисель 
ячменный с брусникой, десертный мягкий 
сыр с облепихой, с алтайской вишней, тво-

К 75-летию АлтГТУ. От истоков к современности
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−  Валерий Юрьевич, я 
понимаю, что за тот 
небольшой срок пребы-
вания на посту пред-
седателя профкома 
вникнуть во все тонко-
сти профсоюзной рабо-
ты не так просто. Тем 
не менее уже заметно 
возросла активность 
факультетских проф-
бюро, не стало былого 
оттока из ваших строй-
ных рядов, но, к со-
жалению, не заметно 
и прибавления новых 
членов организации. 
Что, на Ваш взгляд, 
необходимо сделать в 
первую очередь, чтобы 
ситуация кардинально 
изменилась?

− Самая большая наша беда 
в отсутствии информации. Я 
считаю, что люди, зачастую, 
не знают, чем занимается 
профком, его структурные 
подразделения. Взять хотя бы, 
к примеру, работу согласи-
тельной комиссии. Остановите 
в коридоре вуза любого че-
ловека и спросите его, что он 
знает об этом подразделении 
профсоюза. Уверен, что враз-
умительный ответ дадут лишь 
несколько человек, а осталь-
ные просто пожмут плечами. 
Это неправильно. И мне бы 
хотелось, чтобы о ежедневной 
работе профсоюза знали все, 
и тогда придёт понимание 
того, что профком – это не Дед 
Мороз с мешком конфет на 
Новый год, это ежедневная и 

планомерная работа по защите 
социально-трудовых прав и 
профессиональных интере-
сов членов профсоюза. Это, 
если хотите, правозащитная 
деятельность в обеспечении 
прав членов профсоюза на 
здоровые и безопасные усло-
вия труда.

 −  То есть минимум-ми-
ниморум на сегодня 
− конкретными дела-
ми и своевременной 
информированностью 
коллектива изменить 
его мнение о деятель-
ности профсоюза в по-
ложительную сторону. 
− Да, именно так. Главное, 

сделать все возможное для 
того, чтобы люди поняли − 
профсоюз развернулся к ним 
лицом, поскольку интересы у 
нас общие. А когда поймут, то 
и загонять в наши ряды никого 
не придется, сами пойдут. В 
этой связи очень хотелось, 
чтобы главный информацион-
ный стенд профкома остался 
бы на 2 этаже, поскольку 
здесь бόльшая проходимость, 
и у людей больше возможности 
ознакомиться с нашей инфор-
мацией. Либо размещать её 
на стенде ректората с нашей 
символикой. Ведь есть же 
своя информационная доска у 
студенческого правительства, 
причем занимающая довольно 
приличную площадь, почему бы 
и профкому преподавателей и 
сотрудников не размещаться в 
этой же информационной зоне. 

Сейчас профком находится 
на 4 этаже в 432 аудитории. 
В этом же крыле располага-
ется студенческий профком, 
вузовский культурный центр. 
Соседство хорошее, но увидеть 
все, что мы предлагаем для 
наших сотрудников, смогут, в 
лучшем случае, процентов 20-
30, потому как не каждый за-
хочет подниматься так высоко. 
Можно, конечно, размещаться 
и в электронных СМИ, и на сай-
те вуза, и профкома, но чтобы 
найти нужную информацию, 
тоже придется «покопаться», а 
она должна быть максималь-
но доступной и видимой для 
каждого. 

−  Сейчас ректоратом 
принято решение о за-
крытии санатория-про-
филактория «Юность», 
отметившего своё 
40-летие, по причине 
его убыточности. И 
рассуждать о том, где 
лечиться за мизерную 
плату студентам (у нас 
много диспансерных 
больных), препода-
вателям с их нищен-
скими зарплатами, 
практически бессмыс-
ленно. Какова позиция 
профкома на этот счёт?

− Неоднозначная, и вот 
почему. Если подойти к этому 
вопросу с чисто обывательской 
стороны, и сказать – нет, мы 
профилакторий не отдадим, 
и встать на его защиту – это 
будет чисто эмоциональная 
реакция на подобное решение. 
Но, хотя бы немножко раз-
бираясь в экономике, в сло-

жившейся ситуации в стране, 
образовании и вузе в частно-
сти, начинаешь задумываться, 
а есть ли у вуза возможность 
профилакторий содержать? 
Это, во-первых, а во-вторых, 
уж если так случится, то только 
на законных основаниях, а не 
потому, что кому-то захотелось 
это сделать. 

 −  Ваши основные 
помощники – 
председатели 
профбюро структурных 
подразделений вуза. 
Насколько прочна 
связь у профкома с 
«первичками»?
− Пользуясь случаем, как 

это делают игроки «Поля чу-
дес», хочу сказать огромное 
спасибо за сотрудничество 
своему активу. Ведь именно 
из «первичек» к нам стекается 
вся информация: обращения, 
предложения по тем или иным 
направлениям работы головно-
го профкома. Именно по ини-
циативе председателей проф-
бюро стали организовываться 
встречи трудового коллектива 
с ректором, именно они внесли 
существенные поправки, каса-
ющиеся социальной защищён-
ности трудящихся, в новый кол-
лективный договор вуза. Поэ-
тому без наших активистов ни 
о какой продуктивной работе 
не может быть и речи, а вместе 
мы можем многое сделать на 
благо и процветание как вуза в 
целом, так и каждого отдельно 
взятого сотрудника. 

−   Насколько тесно вы 
сотрудничаете с вашим 
«младшим братом» по 
ремеслу студенческим 
профсоюзом?

− Взаимоотношения, кото-
рые сложились у меня с про-
фсоюзной организацией сту-
дентов, позволяют принимать 
участие во всех мероприятиях, 
которые она проводит. И наши 
дела не остаются вне зоны их 
внимания. Так что заинтересо-
ванность обоюдная, поскольку 
мы делаем общее дело.

− Ну что же, Валерий Юрье-
вич, остаётся пожелать Вам 
удачи, оптимизма в этом не-
простом, но таком нужном 
деле.

Беседовала  
Тамара ОЗЕРОВА

Валерий Деминов: «У профсоюза  
и коллектива общие интересы»
На сегодняшний день в профсоюзной организации 
преподавателей и сотрудников состоит 800 членов.  
Её нынешний председатель ДЕМИНОВ Валерий Юрьевич 
«стоит у руля» совсем недавно, однако он прилагает 
немало усилий для того, чтобы пошатнувшееся 
реноме вялотекущей деятельности организации в 
предшествующие годы было восстановлено и упрочено. 
Сегодня он наш собеседник.

В. Ю. Деминов в составе жюри 
на конкурсе «Лучший молодой преподаватель года»

К 75-летию АлтГТУ. От истоков к современности
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Результаты совместной работы силовых структур Ал-
тайского края и ученых Алтайского государственного 
технического университета позволили вычислять банды 
мошенников, которые снимали деньги с телефонов и 
банковских карт. 

Артём Фаст, студент факультета 
информационных технологий, − 
единственный представитель от 
студенческой молодежи Алтайского 
края примет участие в суперфина-
ле международной студенческой 
интернет-олимпиады по матема-
тике. Финал пройдет в сентябре на 
базе Ариэльского университета в 
Израиле. Недавно Артем получил 
официальное приглашение. 

Потомственный математик и по 
итогам 2015 года еще и лучший 
студент Алтайского технического 
университета Артем с пятого класса 
участвует в олимпиадах по матема-
тике различного уровня. «У меня 
имеется не только опыт участия в 
межрегиональной и всероссийской 
олимпиадах школьников по мате-
матике, но и успешные результаты, 
– рассказывает студент. – В моей 
копилке победы в различных интер-
нет-олимпиадах». 

Как говорит Артем, в университе-
те олимпиады по уровню сложно-
сти вышли совершенно на другой 
уровень. И поначалу было сложно, 
сейчас он старается максимально 
участвовать во всех соревновани-
ях и добиваться результатов. Для 
того чтобы попасть в суперфинал, 
Артем прошел отбор в трех турах 
интернет-олимпиады, первые 2 
из которых были в форме интер-
нет-тестирования, а третий – очный. 
Очный этап прошел в мае на базе 
Поволжского государственного тех-
нологического университета. Артем 
показал призовой третий результат 

Второй год Алтайский государ-
ственный технический универси-
тет совместно с университетом 
информатики «NEUSOFT» (г. Да-
лянь, КНР) реализует совместную 
образовательную программу в 
области информационных техно-
логий. Первыми выпускниками 
этой программы стали 7 студен-
тов технического университета. В 
этом году их число увеличилось в 
два раза − 14 студентов получат 
два диплома. Защиты проходили 
на китайском и русском языках. 
Членами ГЭК были представители 
китайского университета. 

Стоит отметить, что соглаше-
ния о международном сотрудни-
честве в сфере образовательной 
и научной деятельности АлтГТУ с 
университетами Китая действуют 
более десяти лет. Вузы обме-
ниваются студентами, проводят 
курсы повышения квалификации 
и стажировки преподавателей, 
профессиональную переподго-
товку, также совместные семина-
ры и конференции. Кроме того, 
вузы осуществляют довузовскую 
подготовку абитуриентов по 
программам гуманитарного, 
экономического, технического 
профиля. 

Евгений Зрюмов: «Своих первокурсников 
мы посвящаем в «белые хакеры»

Рассказывает декан факульте-
та информационных технологий 
Евгений Зрюмов. «На факультете 
информационных технологий мы 
столкнулись с результатами работы 
так называемых «черных хакеров». 
Мошенники, используя мобильные 
приложения, взламывали пароли 
мобильных банков, –− От таких 
неправомерных действий постра-
дали как обычные граждане, так и 
корпорации, с их счетов списались 
средства. На нашем факультете 
хватает специалистов, которые, 
имея достаточную квалификацию, 
используя средства искусственного 
интеллекта, различные декомпеля-
ции (процесс воссоздания исход-
ного кода декомпилятором), раз-
бирались, почему так происходит. 
Мы начали совместно выполнять 
такие работы – указывать источ-
ник программного обеспечения, 
определять природу вредоносного 
программного вируса, находить 

способы, как его обезвредить, и 
самое главное вычислять создате-
лей. Выстроив такую цепочку, мы 
дали нашим правоохранительным 
органам зацепку. Ни один регион 
такими экспертизами в рамках на-
учно-исследовательских работ не 
занимается. Мы еще раз убедились, 
что лучшие программисты все-таки 
на Алтае». 

Сотрудничество правоохрани-
тельных органов и технического 
университета длится больше года, 
за это время было проведено более 
сотни экспертиз, которые помогли 
выйти на преступные банды и до-
казать их причастность к кражам.  

К этой работе привлекаются 
самые квалифицированные специ-
алисты, кандидаты наук, которые по 
роду своей научной деятельности 
занимаются анализом программ-
ного кода и имеют очень высокую 
квалификацию. Студентов тоже 
задействовали, но не как экспертов, 

а как разработчиков дополнитель-
ных «утилей», которые упрощали 
работу экспертов. 

«Например, на платформе 
Android много бесплатных и до-
ступных приложений, которые, в 
том числе, могут распространять 
большое количество вирусов. Ска-
чивая с неофициальных «сторов» 
приложения с подсаженными виру-
сами, которые в дальнейшем дей-
ствуют без спроса пользователей, 

мошенники получают доступ к гад-
жету и начинают им управлять. Есть 
определенные уязвимости, которые 
происходят зачастую от халатности 
самого пользователя, – рассказы-
вает Евгений Зрюмов. − Поэтому 
важно использовать качественное 
программное обеспечение, ра-
ботать только с официальными 
представителями программ, кото-
рые регулярно проходят проверку, 
использовать антивирусные про-
дукты, отслеживать определенную 
активность других пользователей».

Как рассказал Евгений Зрюмов, 
на факультете информационных 
технологий готовят студентов на 
деятельность в светлой стороне 
профессии: «Это те ребята, которые 
работают с информацией, которые 
ее защищают. У нас на факульте-
те есть направление подготовки 
«Информационная безопасность», 
«Программная инженерия», «Ин-
форматика и вычислительная тех-
ника». Мы учим наших студентов 
быть на страже информационной 
безопасности, персональных и 
личных данных, компьютерной ин-
формации, а не на взломах. Своих 
первокурсников мы посвящаем в 
«белые хакеры». 

в профиле «Техника и технари». По 
его мнению, конкурсные задания 
всегда очень интересные, и при их 
решении необходимо не столько 
умение использовать замыслова-
тые формулы, сколько применять 
смекалку и логику. 

«Решение задач, которые пред-
лагают на олимпиадах, позволяет 
тренировать мозг. И в разных 
жизненных ситуациях лично мне 
математика помогает принимать 
жизненно важные решения», – го-
ворит Артем. 

Впереди у студента практика 
и три месяца подготовки. Артем 
уверен, в вузе есть преподаватели, 
которые помогут потренироваться 
в решении особого уровня задач 
и подготовиться к супефиналу. Тех-
нический университет полностью 
оплатит оргвзнос, расходы на доро-
гу и проживание в Израиле. 

Математика помогает 
принимать жизненно 
важные решения

ДИПЛОМЫ РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО 
ОБРАЗЦА ПОЛУЧАТ 14 ВЫПУСКНИКОВ

Состоялась защита дипломных проектов студентов, 
обучающихся по программе подготовки бакалавров 
по направлениям: «Прикладная информатика  
в экономике» и «Бизнес-информатика» факультета 
информационных технологий, позволяющая получить 
два диплома – китайского университета и АлтГТУ.

К 75-летию АлтГТУ. От истоков к современности
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В работе конференции при-
няли участие руководители и 
представители туристических 
организаций, ученые вузов и 
студенческая молодежь Алтай-
ского, Красноярского, Красно-
дарского и Приморского краёв, 
Новосибирской, Кемеровской и 
Тюменской областей, Ховдского 
государственного университета 
(Монголия), Восточно-Казах-
станского государственного 
университета им. Д. Серикба-
ева, Евразийского националь-
ного университета им. Л. Н. Гу-
милева (Казахстан), Казахской 
академии спорта и туризма. 
Почетным гостем туристиче-
ского форума стал президент 
французско-российской обще-
ственной ассоциации региона 
Аквитания (Франция) Бернар 
Матежа. Он представил проект 
развития двустороннего со-
трудничества между Алтайским 
краем и регионом Аквитания. 

«Этот форум занял прочное 
место в нашем туристическом 

календаре. В прошлом году 
конференцию посетил руково-
дитель Всемирной туристиче-
ской организации, являющейся 
ведущей в мире, что очень 
знаково для мероприятия та-
кого уровня. Алтайский край, 
с его богатым культурно-и-
сторическим наследием, мощ-
ным природным потенциалом, 
плотно вошел в ряды тех реги-
онов Российской Федерации, 
которые наиболее успешно 
и эффективно развивают ту-
ризм, – отметил Юрий Захаров, 
начальник управления Алтай-
ского края по туризму, курорт-
ному делу, межрегиональным и 
международным отношениям. 
– Сегодняшняя встреча прине-
сет пользу не только развитию 
бизнеса, но и его научному 
сопровождению, что действи-
тельно очень важно. Если мы 
хотим сделать наш регион од-
ной из ведущих туристических 
площадок страны, узнаваемой 
не только в России, но и в 

В университете побывал 
президент француз-
ско-российской обще-
ственной ассоциации реги-
она Аквитания (Франция) 
господин Бернар Мате-
жа. Работа ассоциации 
направлена на развитие 
сотрудничества между 
французскими и россий-
скими образовательными, 
культурными, производ-
ственными организаци-
ями. 

Новую форму отдыха в «Гостином 
дворе» придумали на гуманитарном 
факультете.

Преподаватели и студенты кафедры сервиса и 
туризма гуманитарного факультета АлтГТУ совместно 
с комплексом отдыха «Гостиный двор» разработали 
и провели квест-игру «В гостях у «Гостиного двора». 

В состав рабочей группы по разработке квест-и-
гры вошли д.г.н., декан гуманитарного факультета 
Александр Дунец, к.п.н. доцент кафедры сервиса 
и туризма Наталья Биттер, к.и.н. доцент кафедры 
сервиса и туризма Виктор Исаев, а также студенты 
направления «Туризм» Роман Финашин, Констан-
тин Чудов; направления «Гостиничное дело» Юлия 
Финенко, Алена Какоткина, Нунэ Погосян, Екатерина 
Чернявская. Квест-игра разработана и проведена при 
поддержке директора комплекса отдыха «Гостиный 
двор» Галины Кашкаровой.

Особенностью квест-игры является то, что участ-
ники игры (студенты 1 курса направлений «Гости-
ничное дело», «Туризм») в процессе прохождения 
этапов ознакомились с памятниками архитектуры 
города и его историей, и на заключительном этапе 
на базе комплекса отдыха «Гостиный двор» провели 
игры по тимбилдингу.

Квест-игра в дальнейшем будет проводиться в «Го-
стином дворе» для жителей и гостей города Барнау-
ла. Организовывать и проводить её будут студенты.

К 75-летию АлтГТУ. От истоков к современности

Юрий Захаров: «Именно политех готовит 
кадры для туриндустрии»

мире, безусловно, необходимо 
профессиональное сопрово-
ждение. Развитие всей отрасли 
в целом не может успешно 
происходить без соответству-
ющего научного и кадрового 
обеспечения. Именно техни-
ческий университет сегодня 
готовит профессиональные 
кадры для туриндустрии, кото-
рые востребованы практически 
во всех направлениях сферы 
туризма».

По словам Юрия Владимиро-
вича, Алтайский государствен-
ный технический университет 
им. И. И. Ползунова – это один 
из базовых вузов, которые 
успешно решают задачи, сто-

ящие перед отраслью. Про-
фессорско-преподавательский 
состав и студенты АлтГТУ 
участвуют во всех крупных 
краевых мероприятиях, меж-
дународных выставках.

«Могу отметить «Алтайскую 
зимовку», комплексный проект 
«Визит Алтай», московские вы-
ставки, где университет очень 
профессионально помогает 
презентовать наш уникальный 
туристический продукт. Задача 
сегодняшней конференции не 
просто обозначить какие-то 
проблемы, но и предложить их 
решение для более успешного 
развития туризма в крае», – 
подытожил Юрий Захаров.

В университете прошла XVIII Международная  
научно-практическая конференция «Экономика.  
Сервис. Туризм. Культура», которая традиционно  
становится площадкой для обсуждения наиболее значи-
мых проблем в сфере туризма краевого, российского и 
международного масштаба. В этом году она была посвя-
щена вопросам подготовки и реализации международ-
ных и региональных туристических проектов.

В ГОСТЯХ У 
«ГОСТИНОГО ДВОРА»

Визит Бернара Матежа

Бернар Матежа принял участие в 
международной научно-практической 
конференции «Экономика. Сервис. Ту-
ризм. Культура», которая прошла в уни-
верситете, и на которой он выступил 
с докладом о перспективах развития 
въездного туризма в Алтайском крае 
с точки зрения жителей Франции. Им 
также представлен проект развития 
двустороннего сотрудничества между 
Алтайским краем и регионом Акви-
тания. 

Кроме того, г-н Матежа рассмотрел 
предложения предприятий туристиче-

ской сферы и гостеприимства, обсудил 
вопросы международного образова-
тельного сотрудничества и организа-
ции студенческого обмена.

Также г-н Матежа встретился с ди-
ректорами институтов и деканами фа-
культетов АлтГТУ, обсудил дальнейшие 
академические обмены между вузами 
региона Аквитания и АлтГТУ. Для всех 
желающих во французском ресурсном 
центре господин Бернар Матежа про-
вел открытые лекции и мастер-классы 
на французском языке. 
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Официальный старт рабо-
те центров молодежного 
инновационного творче-
ства в Алтайском крае дал 
Губернатор Александр 
Карлин. Приветствуя 
собравшихся он отметил, 
что центры – современные 
и востребованные площад-
ки, которые возникли не 
сами по себе. 

«Открытие центров мо-
лодежного инновационного 
творчества – это этап очень 
серьезной системной работы, 
которую мы проводим во вза-
имодействии с вузами Алтай-
ского края, производствами, 
образовательными площадка-
ми. Центр даст возможность 
большому количеству нашей 
молодежи не только приоб-
щиться к самым современным 
достижениям нашей науки в 
самых различных направлени-
ях, но попробовать свои силы  
в научных исследованиях, 
ориентированных на произ-
водственную и социальную 
востребованность. Правильно, 
что центр создается как инте-
грирующая площадка, которых 
пока 5, но я думаю, что со 
временем их количество будет 
расти. Сегодня мы проводим 
большую работу, заключив 
соглашение с агентством стра-
тегических инициатив, и к 
концу этого года будет создан 
Центр детского инновацион-
ного творчества – уникальная, 

В рамках VIII Фестиваля рекла-
мы-2016 состоялся мастер-класс  
Антона Тимченко, креативного 
директора рекламного агентства 
PROVODA, с задорным названием 
«Мы вам покажем кузькину мать, 
или Как создавалась антисанкцион-
ная карта России».

Антон рассказал об очередном нео-
бычном проекте своего агентства. Ранее, 
на Дне рекламиста, он уже рассказывал 
о своей акции с купюрой «Владиво-
сток-2000». На этот раз креативщики ре-
шили создать Антисанкционную карту Рос-
сии. По задумке авторов проекта, на карте 
каждый субъект федерации представляет 
собственный оригинальный потреби-
тельский бренд. Этот бренд должен быть 
максимально известен в других регионах 
и, в идеале, в странах зарубежья. Каждый 
регион демонстрирует свой импорто-
заменяющий бренд, который позволит 

максимально безболезненно преодолеть 
текущий экономический кризис своими 
силами и укрепить экономику России.

Критериями окончательного выбора 
потребительского бренда того или иного 
субъекта федерации стала сложная сово-
купность следующих факторов: 

значимость бренда для экономики ре-
гиона и страны;

частота упоминания бренда среди ре-
спондентов;

известность бренда в других субъектах 
федерации;

известность бренда за рубежом;
критерий попадания бренда в санкцион-

ный список Евросоюза и США;
широта использования и распространен-

ности бренда;
культурно-психологическая значимость 

бренда для России;
наличие четкого и адекватного визу-

ального воплощения или логотипа бренда.
Антон говорит, что «наши сограждане 

на удивление мало знают о брендах. С 
простой человеческой точки зрения, это 
замечательно. С профессиональной ре-
кламной точки зрения − это плохо. Ещё 
хуже, что наши люди мало знают лишь об 
отечественных брендах. Но это не удиви-
тельно, ведь наши известные торговые 
марки зачастую не имеют такого лоска, 
как, например, американский Apple или 
испанский Chupa Chups. Зачастую слож-
но осознать, что башкирская «Сода» или 
череповецкие спички − это мощные по-
требительские бренды, которые знакомы 
каждому на территории бывшего СССР».

Антон рассказал о том, с какими ку-
рьезами и необычными случаями соста-
вители карты столкнулись в процессе ее 
создания.

Встреча была не только очень интерес-
ной и веселой, но и полезной для студен-
тов: Антон показал, какой увлекательной 
может быть работа пиарщика и рекла-
миста, если подойти к ней с любовью.

Встреча креативного директора рекламного  
агентства PROVODA со студентами

ЦЕНТРЫ МОЛОДЕЖНОГО ИННОВАЦИОННОГО ТВОРЧЕСТВА 
«ПОЛЗУНОВ» И «ПОЛИТЕХ» ОТКРЫТЫ В АЛТГТУ

одна из лучших в стране пло-
щадок. Сейчас мы определяем 
специализацию этой площадки, 
решаем вопрос о приобретении 
оборудования и, мне думается, 
что с созданием этого центра 
весь контур молодежных инно-
вационных площадок приобре-
тет логическую завершенность. 
Это будет единая взаимодей-
ствующая система», – подчер-
кнул Губернатор.

Андрей Максименко, И.о. 
ректора АлтГТУ, акцентировал 
внимание на том, что ЦМИТ 
«Ползунов» органично впи-
сался в инновационный пояс 
Алтайского технического уни-
верситета, являясь составной 
частью факультета специаль-
ных технологий. «Направлен-
ность деятельности центра 

будет распространяться не 
только на факультет специ-
альных технологий, который 
готовит кадры для ВПК, но и 
на большинство структур вуза. 
Мне хочется поблагодарить 
краевую администрацию за 
работу, проведенную по реали-
зации данного проекта. Проект 
более чем востребован, и без 
него немыслимо дальнейшее 
развитие технической мысли. 
И если несколько ребят, из 
тех, которые к нам придут, 
создадут что-либо близкое к 
тому, что создал в свое вре-
мя Иван Иванович Ползунов, 
можно считать нашу миссию 
выполненной», – сказал Андрей 
Алексеевич.

Добавим, основной специа-
лизацией центра «Ползунов» 

является промышленный ди-
зайн в области архитектуры и 
строительства. Также активно 
будут развиваться направле-
ния робототехники, радиоэ-
лектроники и технологические 
направления. Центр открыт 
для всех желающих, для лю-
бых новых идей по созданию 
и развитию инновационных 
проектов. 

В это же время торжествен-
ное мероприятие состоялось 
и в Бийском технологическом 
институте (филиале АлтГТУ). 
ЦМИТ «Политех» Бийского 
технологического института 
предполагает развитие таких 
направлений, как робото-
техника, энергосбережение 
и энергоэффективность, ав-
томатизация различных об-
ластей жизнедеятельности, 
образовательная деятельность 
в технических областях, ком-
пьютерное моделирование и 
прототипирование, цифровые 
микроконтроллерные приборы 
и устройства, информацион-
но-коммуникационные техно-
логии.

Открытие центров молодеж-
ного инновационного твор-
чества АлтГТУ «Ползунов» и 
«Политех» поддержало Глав-
ное управление экономики и 
инвестиций Алтайского края. 
ЦМИТы получили государ-
ственную субсидию в размере 
14 млн. рублей на приобре-
тение высокотехнологичного 
оборудования и электрон-
но-вычислительной техники.

К 75-летию АлтГТУ. От истоков к современности
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Попробовать себя в роли 
студентов смогли учащи-
еся лицея №124 г. Бар-
наула. В технический вуз 
пришли школьники специ-
ализированных классов – 
физико-математического, 
социально-экономического 
и информационно-техноло-
гического. 

Для них профильные институты 
и факультеты Алтайского техниче-
ского университета подготовили 
специальные мероприятия. Орга-
низаторы провели интерактивные 
занятия с экскурсиями по науч-
но-исследовательским лаборато-
риям факультетов информацион-
ных и специальных технологий, 
факультета энергомашинострое-
ния и автомобильного транспор-
та, строительно-технологического, 
гуманитарного и энергетического 
факультетов, институтов биотех-
нологии, пищевой и химической 
инженерии и экономики и управ-
ления технического университета. 

Для учащихся 10-а класса ФИТ 
провел занятия в мультимедий-
ной аудитории. Декан Зрюмов Е. 
А. рассказал о факультете, сопро-
водив рассказ презентацией. В 
ходе общения учащимся расска-
зали о том, что основные задачи 
современной информатики и ки-
бернетики связаны, прежде всего, 
с решением интеллектуальных 
задач: анализа, прогнозирования, 
планирования, принятия реше-
ний и т.п. На всех направлениях 
факультета студентов знакомят с 
технологиями создания подобных 
систем. Особенно активно этим 
вопросом занимается кафедра 
ИСЭ, у которой есть практиче-
ский успешный опыт разработки 
интеллектуальных ИС. Поэтому 
во второй части виртуальной экс-
курсии был показан видеоролик, 
посвященный применению ней-
росетевых технологий для созда-
ния интеллектуальных информа-
ционных систем. По итогам про-
смотра учащимся были заданы 

вопросы. Правильно ответившие 
были отмечены специальными 
«бонусами».

Также учащимся было пред-
ложено выяснить, кем они себя 
ощущают в душе: Чеширским 
котом, Бэтменом и т.п. Для этого 
им необходимо было заполнить 
анкету в системе, разработанной 
на основе интеллектуальной ИС 
«Нейроаналитик», являющейся, в 
свою очередь, разработкой кафе-
дры ИСЭ. Затем учащимся были 
предложены шуточные вопросы 
по информатике и вопросы по 
истории информатики, информа-
ционной технике. 

В конце встречи в качестве раз-
грузки была проведена шуточная 
викторина, посвященная распоз-
наванию образов за максималь-
но короткое время. Правильно 
ответившие также были отмечены 
специальными «бонусами». По 
итогам викторин всем учащимся 
были вручены сладкие призы. 
Судя по устным отзывам, народ 
не скучал, узнал что-то полезное. 
«Спасибо» тоже прозвучало.

Во встрече со школьниками 
социально-экономического класса 
приняли участие декан гумани-
тарного факультета, профессор 
кафедры сервиса и туризма А. Н. 
Дунец, ассистент кафедры регио-
нологии М. Ю. Филинова, доцент 
кафедры коммуникативных, соци-

окультурных и образовательных 
технологий Е. В. Антюфеева, а 
также студенты всех направлений 
подготовки факультета. 

Декан провел познавательную 
игру «Алтайский край в пазлах», в 
которой все школьники приняли 
участие. Затем студенты каждого 
направления подготовки расска-
зали о преимуществах обучения 
на направлениях гуманитарного 
факультета АлтГТУ. 

Также учащимся был презен-
тован просветительский проект 
гуманитарного факультета «Ну-
левой курс ГФ». Е. В. Антюфеева 
рассказала о возможности школь-
ников еще до поступления в вуз 
почувствовать себя студентом, 
познакомится с преподавателями 
каждого направления ГФ посред-
ством выполнения он-лайн зада-
ний, а также посещения офф-лайн 
занятий наших преподавателей. 

Учащиеся информационно-тех-
нологического и социально-эко-
номического классов встретились 
с представителями СТФ. Для ребят 
провели экскурсии в автодорож-
ную лабораторию, где им было 
продемонстрировано новейшее 
оборудование по исследова-
нию различных характеристик и 
свойств асфальтовой смеси; в ла-
бораторию инженерной геологии, 
где доцент каф. ОФИГиГ, к.г-м.н. 
Осипова М. А. показала различ-

ные минералы и рассказала об 
их свойствах; в геодезическую 
лабораторию. 

ИнБиоХим показал школьникам 
презентацию о направлениях 
подготовки института и провел 
экскурсию по производственному 
и дегустационному залу конкурса 
пекарей. Ребята попробовали вы-
печку производственной фирмы 
«Рунгис» с различными добавка-
ми: бетулином, грецким орехом, 
куркумой, зерновыми хлопьями. 
Руководитель испытательного 
цента пищевых продуктов и сы-
рья АлтГТУ, доцент Мелешкина 
Л. Е. рассказала школьникам, по 
каким критериям эксперты оце-
нивают продукцию участников 
конкурса. Продемонстрировано 
файер-шоу и увлекательные хи-
мические опыты «Уникальность 
университетских дней в том, что 
школьники смогли посетить прак-

Университетские дни для школьников

тические занятия, – рассказывает 
Виктор Мусько, директор центра 
профессиональной ориентации 
АлтГТУ. – Сначала вместе с пре-
подавателями вуза гости прошли 
по лабораториям, где смогли 
проявить себя во время опытов и 
экспериментов. Наша задача рас-
сказать и привлечь школьников к 
занятию наукой в увлекательной, 
творческой форме. Общение с 
ведущими учеными поможет ре-
бенку определиться с темой сво-
его научно-исследовательского 
проекта и, возможно, с выбором 
профессии». 

Андрей Максименко, обратившись к гостям 
торжественного мероприятия, сказал о том, что 
сам родился, проживает и работает в этом районе.

«Дорогие ребята! Ваши награды дорогого стоят, 
поскольку это оценка достаточно не простого, 
тернистого, но такого нужного пути, который 
вам пришлось пройти за 11 школьных лет. Самое 
главное – вы научились работать, ставить задачи 

и справляться с ними. Полученные знания помогут 
без труда поступить в наш университет и очень 
хорошо здесь учиться. Мы на вас очень рассчиты-
ваем и желаем дальнейших побед». 

Екатерина Казова, выпускница гимназии №74, 
поступает на факультет информационных техноло-
гий на направление «Прикладная информатика». 
«Чтобы добиться успеха в жизни, нужно выбирать 

Школьники Октябрьского района выбирают  
для поступления технический университет
На днях в АлтГТУ собрались выпускники школ Октябрьского района, 
медалисты и отличники учебы. Глава администрации Октябрьского района 
Барнаула Вячеслав Новиков, и.о. ректора АлтГТУ Андрей Максименко  
и депутат Барнаульской Городской Думы Валерий Касплер приветствовали 
выпускников и вручали им золотые медали. 

перспективные направления, политех готовит 
востребованных специалистов на рынке труда», –  
считает выпускница. 

А вот Мария Семенова, выпускница этой же 
гимназии, пока точно не определилась с будущей 
сферой деятельности, но уверена, что в техниче-
ском университете помогут раскрыть все таланты 
и определиться с местом работы. 

Вячеслав Лещенко, выпускник школы №38, 
говорит, что за информационными технология-
ми – будущее: «Я хочу быть причастным ко всем 
открытиям в этой сфере. В Алтайском техническом 
университете для этого я смогу получить доста-
точно знаний». 

К 75-летию АлтГТУ. От истоков к современности
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18 сентября 2016 года в единый день голосования  
в более 250 российских вузах выберут уполномоченных 
по правам студентов. В проекте принимают участие 
 24 субъекта Российской Федерации. Алтайский край 
вошел в их число.

На своей конференции 
студенческое правитель-
ство АлтГТУ подвело итоги 
работы 2015-2016 учебно-
го года. 

По словам Вероники Бо-
бриковой, сопредседателя 
Совета обучающихся, за 12 лет 
существования организация 
сделала огромный шаг вперед. 
На следующий год хотелось бы 
реализовывать перспективные 
направления деятельности при 
помощи грантовой поддержки 
программы развития деятель-
ности студенческих объеди-
нений, поскольку в активе СП 
достаточно побед и участий 
в проектах регионального и 
всероссийского уровня. 

Действительно, сегодня сту-
денческое правительство Ал-
тГТУ хорошо знают в нашем 
регионе и за его пределами. 
За годы существования разные 
поколения активистов создали 
положительный и узнаваемый 
имидж организации.  

Конференцию посетили 
представители городской ад-
министрации, которые вручили 
Благодарственные письма 
студентам за практическую 
помощь в развитии и популя-
ризации молодежного дви-
жения г. Барнаула. Не менее 
значимым событием в этот 

день стало торжественное 
вступление активистов в ряды 
Общероссийской обществен-
ной организации «Российский 
союз молодежи», которое 
организовала председатель 
Алтайского краевого отделе-
ния РСМ Виктория Черепанова. 

Начальник УВР  Иван Огнев 
отметил важную для молоде-
жи тенденцию к объединению 
усилий студенчества путем 
создания и реализации общих 
межуниверситетских проектов.

За верность делу, иници-
ативный творческий труд и 

вклад в достижение значимых 
результатов студенческого 
правительства были награж-
дены уже действующие его ве-
тераны, многие из которых уже 
выпустились из стен родного 
университета, но по-прежнему 
оказывают помощь в развитии 
СП. За неоценимую помощь 
в реализации студенческих 
инициатив студенческое прави-
тельство поблагодарило заме-
стителей деканов факультетов 
и директоров институтов, а 
также постоянных коммерче-
ских партнеров.

Кроме того, на конференции 
были подведены итоги конкур-
сов «Лучший староста акаде-
мической группы» и «Лучший 
председатель Совета старост 
факультета/института». Луч-
шим председателем Совета 
старост факультета» стал Ва-
каринцев Андрей, председа-
тель Совета старост СТФ, луч-
шей старостой академической 
группы стала Волкова Дарья 
(гр. С-53).

Константин ГОЛОВАЧ, 
специалист УВР

Мы многое можем и умеем

Определили кандидатов в уполномоченные 
по правам студентов АлтГТУ

Любой студент АлтГТУ, неза-
висимо от формы обучения, мог 
выдвинуть свою кандидатуру на вы-
боры уполномоченного по правам 
студентов АлтГТУ. Студенты были 
максимально оповещены об этом 
через старост академических групп 
и через социальные сети. В сфор-
мированную ранее молодежную 
избирательную комиссию АлтГТУ, 
в которую вошли представители 
восьми факультетов/институтов, 
поступили две заявки.

Кандидатами на должность упол-
номоченного по правам студентов 
АлтГТУ стали Юрий Зайцев, студент 
2 курса факультета информацион-
ных технологий, и Полина Денисо-
ва, студентка 3 курса института био-
технологии, пищевой и химической 
инженерии.

Теперь участникам проекта пред-
стоит с 3 по 6 июня собрать в свою 
поддержку не менее 500 подписей 
студентов АлтГТУ с 1 по 3 курс 

любой формы обучения. Кан-
дидаты могут собирать подписи 
самостоятельно либо прибегнуть к 
помощи доверенных лиц. После 6 
июня молодежная избирательная 
комиссия проведет анализ собран-
ных подписей на достоверность. 
По итогам проверки кандидаты 
перейдут в следующий этап проек-
та − регистрацию на портале АИС 
«Молодежь России». С момента 
регистрации кандидата начинается 
его избирательная кампания.

«Важно, чтобы легитимно из-
бранные студенческие лидеры 
представляли и отстаивали инте-
ресы всего университетского сооб-
щества. А студенты должны быть 
уверены, что в нужный момент смо-
гут к ним обратиться за помощью и 
обязательно ее получат», – отметил 
уполномоченный по правам сту-
дентов в Российской Федерации 
Артем Хромов. Он заявил, что будет 
поддерживать университетских 

омбудсменов и проводить для них 
обучающие мероприятия.

Этот проект поддерживают Ми-
нобрнауки России и Росмолодежь. 
По словам руководителя Росмоло-
дежи Сергея Поспелова, главной 
задачей студенческих правозащит-
ников должно стать обеспечение 

коммуникации с руководством 
университета. «Многие насущные 
проблемы решаются именно тогда, 
когда есть диалог. Поэтому востре-
бованность института уполномочен-
ного в каждом вузе очевидна. Этот 
человек − тот самый коммуникатор, 
который будет напрямую выбран 
студентами, к которому будет дове-
рие, и который будет пользоваться 
авторитетом», – прокомментировал 
Сергей.

Полина Денисова

Юрий Зайцев

К 75-летию АлтГТУ. От истоков к современности



9АЛТАЙСКИЙ ПОЛИТЕХНИК №7-8 июнь 2016 г.

«Мисс и Мистер 
АлтГТУ − 2016»

На базе АлтГТУ состоялось заседа-
ние комиссии по вопросам студенче-
ского самоуправления Совета по ко-
ординации воспитательной работы 
в учреждениях профессионального 
образования при Главном управле-
нии по образованию и молодежной 
политике Алтайского края. В работе 
совета приняли участие представи-
тели ведущих вузов  г. Барнаула, а 
также члены совета и председатель 
АКО РСМ Виктория Черепанова. 

О перспективных направле-
ниях работы Российского союза 
молодежи рассказала Виктория 
Черепанова: «На сегодняшний день 
АКО РСМ совместно с ведущими 
образовательными учреждениями 
реализует ряд значимых проектов 
в области молодежной политики, 
таких как АртПрофи − форум для 
студентов профессиональных учеб-
ных заведений, фестиваль студен-
ческого творчества «Студенческая 
весна на Алтае», День тренингов, 
Мисс студенчество Алтая».

Одним из главных вопросов, 
рассматриваемых на заседании 
комиссии, − создание региональной 
дирекции совета из представите-
лей высших учебных заведений, 
одного представителя от системы 
профессионального образования, 
а также одного представителя Глав-

ного управления по образованию и 
молодежной политике Алтайского 
края и представителя АКО РСМ. 
Региональная дирекция приступила 
к работе уже в начале июня. 

Не менее важным вопросом  
стал вопрос о создании в Алтайском 
крае регионального отделения 
Общероссийского молодежного 
движения «Ассоциация студен-
тов и студенческих объединений 
России». Председатель комиссии 
Иван Огнев сказал о том, что на 
сегодняшний день Российский союз 
молодежи и АСО России реализуют 
большое количество мероприятий 
для молодежи регионов.  Создание 
регионального отделения АСО по-
зволит объединить студенческую 
молодежь как одну из наиболее 
активных групп населения.

Напомним, впервые инициатива 
создания отделения АСО в рамках 
работы площадки «Студенческое 
самоуправление» на I региональ-
ной школе лидеров студенческого 
самоуправления «Вершины Алтая» 
исходила от руководителя инициа-
тивной группы по созданию АСО в 
Алтайском крае, специалиста вне-
учебной и воспитательной работы 
АлтГТУ, магистранта гуманитарного 
факультета АлтГТУ Головача Кон-
стантина.

В рамках акции «АнтиТа-
бак» были проведены два 
спортивно-оздоровительных 
мероприятия: чемпионат по ми-
ни-футболу «Штрафной удар» и 
чемпионат по бамперболу. Обе 
игры проходили в спортивном 
манеже и привлекли внимание 
общественности. Турнир по ми-
ни-футболу был реализован по 
инициативе студента 1 курса 
энергетического факультета 
Сергея Романенко.

Бампербол − увлекательная 
спортивная игра, участники ко-
торой должны забить гол в во-
рота соперника, находясь внутри 

специального шара. В отличие 
от обычного футбола бампербол 
допускает любой «активный 
беспредел»: не стоять в воротах, 
толкать соперника, выгонять за 
пределы поля, кувыркаться и  
так далее. Игру организовала 
Алёна Яворовская, студентка 
1 курса института экономики и 
управления АлтГТУ. 

На большинстве факульте-
тов студенты также приняли 
участие в антитабачной акции, 
нарисовав и разместив на ин-
формационных факультетских 
досках плакаты о здоровом 
образе жизни.

Завершился самый мас-
штабный и яркий конкурс 
красоты и таланта среди 
студентов технического 
вуза «Мисс и Мистер АлтГ-
ТУ − 2016», отметивший 
свой 10-летний юбилей.

 
Конкурс состоял из несколь-

ких этапов: творческая ви-
зитка, тематические дефиле, 
интеллектуальная викторина. 
«Мисс и Мистер АлтГТУ − 
2016» и проходил в тематике 
«Назад в 80-е».

За титул боролись 20 сту-
дентов 7 факультетов и инсти-
тутов университета. Участники 
на протяжении всего вечера не 
переставали удивлять гостей 
мероприятия яркими образами 
и сложными танцевальными 

дефиле. Самым запоминаю-
щимся стало невероятно слож-
ное дефиле со скакалкой.

Почетное звание «Мистер 
АлтГТУ − 2016» в сложней-
шей борьбе завоевал Антон 
Алексеев, студент факультета 
информационных технологий. 
«Мисс АлтГТУ − 2016» стала 
Ольга Турецкая, студентка ин-
ститута архитектуры и дизайна. 
В номинациях «Вице-Мистер 
АлтГТУ» и «Вице-Мисс АлтГТУ» 
победили студенты института 
экономики и управления Артем 
Бойков и Светлана Иконникова.

Поздравляем  победителей 
и всех участников конкурса! 
Желаем дальнейших успехов и 
самосовершенствования.

Конкурс был организован 
комитетом по культуре студен-
ческого правительства.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ −СТУДЕНЧЕСКОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ

Политехники –  
за здоровый образ жизни!
Активисты студенческого правительства на протяжении 
всего учебного года проводят множество различных 
акций и мероприятий, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни, профилактику употребления 
наркотических средств, профилактику венерических 
заболеваний, ВИЧ, СПИД и многие другие. Всемирный 
день без табака также не оставил студентов АлтГТУ 
равнодушными. 

К 75-летию АлтГТУ. От истоков к современности
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Свой выбор я останови-
ла на политехе, причем на 
строительной специальности 
«Производство строительных 
материалов, изделий и кон-
струкций». Мне казалось, что 
с преподаванием я больше 
никогда не встречусь. Но 
жизнь все поставила на свои 
места: работая по специаль-
ности технологом, поняла, 
что мне не всегда хватает 
научных знаний. Я поступи-
ла в аспирантуру, а позже, 
когда появилось вакантное 

место на «родной» кафедре, 
устроилась туда на работу. 
Вот такой был долгий путь в 
преподавание! 

Что значит для меня про-
фессия преподавателя? Ду-
маю, это моё призвание Я лю-
блю работать со студентами, 
особенно на лабораторных 
занятиях, когда ты можешь 
показать на практике зна-
чимость получаемых умений 
и навыков. Учитывая то, что 
работаем мы со строитель-
ными материалами, я часто 

Совершенствование пе-
дагога предполагает нако-
пление опыта преподавания. 
Работа в иностранной ауди-
тории имеет свои особенно-
сти. Обучая русскому языку, 
педагог должен создать на 
занятии атмосферу общения. 
У студентов появится жела-
ние общаться в том случае, 
если преподаватель интере-
сен им как личность, как ре-
чевой партнер. Это возможно 
тогда, когда педагог не толь-
ко хорошо владеет своим 
предметом, но и знает исто-
рию России, историю своего 
края, разбирается в вопросах 
культуры, искусства и поли-
тики. Заботясь о создании 
благоприятной атмосферы 
на уроке, важно выбрать 
дружеский тон, проявить 
доброжелательность, пока-
зать заинтересованность в 
собеседниках. Эти усилия не 
будут напрасны: студенты 

отреагируют немедленно и 
раскроются с самой неожи-
данной стороны.

Я убежден в том, что ино-
странные студенты должны 
видеть в своем преподавате-
ле патриота России, который 
в то же время уважительно 
относится к гражданам дру-
гих стран. От меня и моих 
коллег зависит то, какое 
представление о нашей стра-
не сложится у иностранцев.

Важным условием профес-
сионального развития совре-
менного педагога является 
научно-исследовательская 
работа, без которой, как мне 
кажется, невозможно эффек-
тивно организовать процесс 
обучения. Написание и защи-
та диссертации формируют 
исследовательскую культуру 
преподавателя. Полученные 
умения и навыки имеют 
несомненную ценность и 
необходимы для работы в 

делаю акцент на том, что по-
лученные знания пригодятся 
студентам даже в повседнев-
ной жизни: будет ли это стро-
ительство собственного дома 
или простой ремонт квартиры. 

В профессии преподавате-
ля есть одна особенность: ты 

учишь студентов, но при этом 
и они учат тебя. Ведь чтобы 
на занятиях было интересно, 
всегда приходится дораба-
тывать или перерабатывать 
материал, самому узнавать 
что-то новое и рассказы-
вать об этом студентам. Для 
меня преподавание – это 
творческий процесс, процесс 
саморазвития. Я ежегодно 
повышаю квалификацию, 
участвую в различных кон-
курсах и соревнованиях, 
личным примером показывая 
студентам, что работа − это 
не только каждодневные 
обязанности, но и творческий 
процесс, способный вывести 
человека на новый уровень.

Н. ЖДАНОВА,  
к.т.н, доцент СТФ

вузе. Однако на собственном 
опыте убеждаюсь в том, что 
для результативной работы 
этого недостаточно (тема 
моей кандидатской диссерта-
ции не связана с методикой 
преподавания РКИ). На мой 
взгляд, научные интересы пе-
дагога должны совпадать с 
его практической деятельно-
стью, в процессе которой по-
стоянно возникают вопросы, 
требующие систематического 
изучения. Занятия наукой 
позволяют углублять знания 
о русском языке, о методике 
его преподавания, о наци-
онально-психологических 
особенностях иностранных 
учащихся.

Сегодня Институт меж-
дународного образования 
и сотрудничества должен 
соответствовать постоянно 
меняющимся потребностям 
иностранных студентов. Это 
заставляет преподавателя 
искать новые подходы к 
обучению, быстро выбирать 
эффективные образователь-
ные технологии, отвечающие 
возникающим запросам. В 
данной ситуации важную 
роль играют накопленный 
опыт преподавания и резуль-

таты научно-исследователь-
ской деятельности. Кроме 
того, совершенствование 
методики обучения трудно 
представить без професси-
онального общения с кол-
легами. Совместная работа 
над учебно-методическими 
проектами, участие в грантах 
дают возможность педагогу 
расти в профессиональном 
плане.

Таким образом, главным 
качеством современного пре-
подавателя высшей школы 
является способность совер-
шенствоваться в разных на-
правлениях педагогической 
деятельности.

А. КАРАГОДИН, к.ф.н., 
старший преподаватель 

кафедры РКИ

Как стать профессионалом?
Перед тем, кто начинает свой путь в профессии, всег-
да встает вопрос: «Как стать профессионалом в своем 
деле?». Очевидно, что для этого недостаточно иметь 
хорошее образование. По опыту работы в школе знаю, 
что профессиональный педагог должен постоянно со-
вершенствоваться, иначе он не будет интересен своим 
ученикам и коллегам. Придя в вуз, еще больше убедился 
в справедливости данной мысли.

Жизнь сама вывела меня 
на нужную тропинку
В детстве любимыми профессиями, в которые мы играли, 
были врачи и учителя. В большей степени я хотела быть 
учителем, ведь мама учитель математики и старшая се-
стра учитель начальных классов. В таких семьях нередко 
выбирается профессия учитель. Но когда пришло время 
выбора университета и будущей профессии, я наотрез 
отказалась поступать в педагогический вуз. 

К 75-летию АлтГТУ. От истоков к современности
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В центре культуры 
прошла межвузовская 
научно-практическая 
студенческая конференция 
«И. И. Ползунов», 
посвященная 250-летию 
пуска «огненной машины» 
изобретателя. 

Мероприятие было орга-
низовано кафедрой истории 
Отечества АлтГТУ совместно с 
директором центра культуры Е. 
П. Цепенниковой и научно-тех-
нической библиотекой АлтГТУ. 
Научно-техническая библиотека 
АлтГТУ приурочила к открытию 
конференции прекрасную вы-
ставку книг из своих фондов: 38 
печатных изданий, посвященных 
жизни и творчеству нашего 
гениального земляка. Среди 
них – уникальные экземпляры 
из отдела редкой книги, издан-
ные ограниченным тиражом в 
1917, 1949, 1951 гг. Каждый из 
участников и гостей с огромным 
интересом перелистал стра-
ницы, которым уже почти 100 
лет. С напутственными словами 
к участникам мероприятия 
обратились заведующая кафе-
дрой истории Отечества, д.и.н., 
профессор Ирина Никулина и 
директор Центра культуры Ев-
гения Цепенникова.

Ирина Николаевна обратила 
внимание на традиционность 
и в то же время необычность 
нынешней конференции. Если 
традиционность проявляется в 
ценнейшем опыте, накопленном 
кафедрой истории Отечества в 
результате многолетнего про-
ведения межфакультетских 
круглых столов по этой темати-
ке, то нововведение заключено 

Студенты высшей школы Кампус 
ля Саль Сен-Кристоф (г. Массёб, 
Франция) Луи Кардон Де Гарсиньи, 
Вильям Рюбен Коль, Антуан Дюран 
пройдут летнюю производственную 
практику в Каракольском этно-при-
родном  парке «Уч-Энмек» в Респу-
блике Алтай. 

Организацией практик французских 
студентов занимается управление по стра-
тегическому развитию и международной 
деятельности Алтайского государственно-
го технического университета. 

В Сен-Кристофе ребята учатся приро-
доохранной деятельности и управлению 
природными ресурсами, также изучают 
развитие экологического туризма и осо-

в масштабе (межвузовском) и 
составе выступлений (гумани-
тарные и технические). Вступи-
тельное слово Евгении Павлов-
ны было кратким и красочным 
признанием в любви науке и 
гению И. И. Ползунова. Видимо, 
именно поэтому сказанные 
слова произвели неизгладимое 
впечатление на всех студентов, 
особенно на иностранных. Ве-
дущая мероприятия к.и.н., до-
цент Оксана Литвинова сумела 
создать атмосферу высокой 
научной требовательности к со-
держанию выступлений и одно-
временно дружеского участия в 
дискуссиях, что придало этому 
событию настроение взаимо-
поддержки и взаимодействия. 
Выступления гуманитариев и 
представителей технического 
студенческого сообщества пре-
красно дополняли друг друга. 

Среди выступавших студен-
тов были как первокурсники, 
так и третьекурсники. Тематика 
их докладов была разноо-
бразна: от жизненного пути И. 
И. Ползунова до современных 
изобретений преподавателей 

нашего вуза. В конференции 
приняла участие заместитель 
директора Алтайского госу-
дарственного краеведческого 
музея Ю. А. Абрамова. Она рас-
сказала об экспонатах музея, 
посвященных деятельности И. 
И. Ползунова и горнорудному 
производству на Алтае. Сту-
дентки строительно-техно-
логического факультета Яна 
Костомарова, Анна Матерова и 
студент факультета энергома-
шиностроения и автомобиль-
ного транспорта Илья Чесноков 
развили тему жизненного и 
творческого пути знаменитого 
изобретателя. Одногруппник 
Ильи Чесноков – Никита Тыня-
нов – в своем выступлении 
поднял проблему взаимосвязи 
горнорудного производства и 
инженерного дела в России в 
XVIII в. С большим интересом 
студенты заслушали сообще-
ние представительницы АлтГУ 
Лилии Коневой, в котором 
она рассказала об архитек-
турном облике нашего города 
в XIX в., т.е. в эпоху, близкую 
жизни И. И. Ползунова, что 

помогло студентам мысленно 
переместиться в Барнаул той 
поры, когда город за его вы-
сококультурный облик назы-
вали «Сибирскими Афинами». 
Ержан Сарсенбенов ярко и 
эмоционально рассказал об 
истории кафедры котло- и 
реакторостроения АлтГТУ. 
Финальными докладчиками 
стали студенты-третьекурсники 
Андрей Горяев и Владислав 
Хлопцев, подготовившие свою 
исследовательскую работу под 
руководством доцента кафе-
дры теоретической механики 
и механики машин к. ф.-м. н. 
Е. А. Дубова. Они представили 
доклад о бироторном двигате-
ле – изобретении профессора 
АлтГТУ А. Н. Токарева. 

В завершение конференции 
все ее участники отметили, что 
союз гуманитариев и технарей, 
сложившийся на мероприятии, 
равно как и сотрудничество 
студентов классического и 
технического университетов 
может стать хорошим стиму-
лом для продолжения исследо-
вательской деятельности.

Научно-практическая конференция  
«И.И. Ползунов» 

Студенты из Франции пройдут летнюю  
практику в Алтайском крае

бенности разных природных зон. Во время 
практики ребята будут заниматься обустрой-
ством экологических троп, разработкой 
эко-маршрутов для туристов и составлением 
электронных карт. В Барнауле французские 

студенты проведут несколько дней, чтобы 
акклиматизироваться и подготовиться к 
дальней дороге. Практика французских сту-
дентов продлится до конца августа.

С высшей школой Кампус ля Саль 
Сен-Кристоф у АлтГТУ действует соглаше-
ние о сотрудничестве, которое предусма-
тривает не только студенческие обмены, 
но и преподавательскую мобильность, а 
также совместные научно-образователь-
ные проекты. Как отмечает руководитель 
французского ресурсного центра техни-
ческого университета Наталья Басенок, 
базовым условием для участия в акаде-
мических обменах для студентов является 
хорошее владение языком той страны, 
куда они отправляются, а также высокие 
академические показатели. 

.

К 75-летию АлтГТУ. От истоков к современности
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(ПРОДОЛЖЕНИЕ. 
НАЧАЛО В №1, ЯНВАРЬ)

1947-1959 гг. время ре-
конструкции Алтайского ма-
шиностроительного инсти-
тута, превращения его из 
маленького провинциаль-
ного вуза в крупное учеб-
ное заведение всесоюзного 
масштаба. Потребность в 
специалистах на предприя-
тиях сельскохозяйственного 
машиностроения ощущалась 
особенно остро и поэтому в 
сентябре 1947 г. Алтайский 
машиностроительный инсти-
тут вместе с тремя вузами 
был преобразован в Институт 
сельскохозяйственного ма-
шиностроения. Определились 
факультеты: тракторострои-
тельный со специальностями 
«Тракторостроение и авто-
мобилестроение», литейного 
производства со специально-
стью «Машины и технология 
литейного производства» 
и сельскохозяйственного 
машиностроения со специ-
альностями «Сельскохозяй-
ственные машины» и «Тех-
нология машиностроения». В 
ноябре институту передали 
вечернее отделение Москов-
ского заочного института 
металлопромышленности, 
находящееся в г. Рубцовске. 
Чуть раньше, в сентябре, был 
организован дополнительный 
набор 25 студентов по специ-

Первый декан факультета

К 75-летию АлтГТУ. От истоков к современности

Первый технический вуз на Алтае

Виталий Филиппович Соляник родился в Запорожье. В 
1930 г. окончил Запорожский машиностроительный ин-
ститут. После окончания института работал на заводе 
«Коммунар» инженером по стандартизации. С октября 
1930 г. по совместительству работал ассистентом ка-
федры математики и механики в машиностроительном 
институте. В 1932 г. был направлен на учебу в Московский 
механико-машиностроительный институт им. Баумана 
(ныне МВТУ). С 1934 г. одновременно работал в ЦАГИ им. 
Жуковского инженером динамической лаборатории. В 1936 
г. защитил диссертацию на степень кандидата техниче-
ских наук в МВТУ и стал работать только в ЦАГИ. С 1937 
г. по 1941 г. работал в Запорожском машиностроитель-
ном институте на должности доцента и зав. кафедрой 
механики. С 1942 г. в Барнауле восстанавливал Запорож-
ский институт, который стал Алтайским машиностро-
ительным институтом. В период с 8 июня 1942 г. по 1 
сентября 1945 г. был первым деканом автотракторного 
факультета.

альности «Сельскохозяй-
ственное машиностроение», 
а в январе следующего года 
сформировались кафедры 
сельскохозяйственного ма-
шиностроения и литейного 
производства.

ГЛАВНЫЙ ФАКТОР 
РАЗВИТИЯ ВУЗА − 
КАДРЫ
За 12 лет количественно 

и качественно вырос на-
учно-педагогический пер-
сонал, увеличился контин-
гент студентов, улучшилась 

учебно-производственная 
база. Руководство института 
последовательно решало 
трудную задачу создания 
стабильного коллектива пре-
подавателей и сотрудни-
ков, качественного набора 
студентов. Маленький вуз 
в сравнительно небольшом 
сибирском городе, каким 
тогда был Барнаул, имел 
ограниченные возможности 
для приглашения квалифи-
цированных специалистов 
из других регионов страны, 
поэтому руководство взя-

ло курс на формирование 
кадров преподавателей из 
числа своих выпускников. 
В 1948-1949 учебном году 
штат преподавателей был 
заполнен на три четверти, 
при этом около четверти их 
состава были совместители. 
Более половины преподава-
телей имело небольшой стаж 
вузовской и педагогической 
работы вообще. Из заведую-
щих кафедрами лишь 5 име-
ли ученое звание доцента.

В 1949 г. кандидатскую 
диссертацию защитил А. П. 
Ланге, в годичную аспиран-
туру были откомандированы 
Н. А. Толчинский, Д. Н. Йо-
ков, в заочную аспирантуру 
поступили Б. Б. Троицкий и 
Е. Г. Головня. В следующем 
году аспирантами стали А. И. 
Владимиров и А. Т. Болгов. 
Вернулся в институт после 
окончания аспирантуры Ф. 
В. Родин, приехали канди-
даты технических наук П. М. 
Полянский и И. С. Стариков. 
На должность старшего пре-
подавателя был приглашен 
опытный инженер-литейщик 
Б. И. Шипилин. В 1951-1952 
учебном году 13 препо-
давателей работали над 
диссертациями или сдавали 
кандидатские экзамены.

Из выпускников 1952 г. в 
вузе остались Г. П. Верто-
градова, Е. М. Каплинский, Е. 
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А. Свистула, Н. В. Чупарев. В 
следующем году в коллектив 
преподавателей влились еще 
15 человек из выпускников, 
производственников и посту-
пивших по конкурсу. До вес-
ны 1952 г. директором ин-
ститута работал Л. Г. Исаков, 
его заместителем: по учебной 
и научной работе – И. В. 
Бургсдорф, по хозяйственной 
части Г. З. Мальцев, участ-
ник Великой Отечественной 
войны. Профессор Т. А. Жи-
вотовский возглавлял вечер-
ний факультет в Рубцовске, 
деканами факультетов в 
Барнауле были А. В. Гандлер 
и Л. П. Леонов

20 мая 1952 г. директором 
института был назначен до-
цент К. Д. Шабанов. С апреля 
1953 г. по январь 1955 г. 
заместителем директора по 
учебной и научной работе 
был В. Ф. Соляник, затем его 
сменил в этой должности 
доцент Т. В. Ершов, приехав-
ший в Барнаул в 1952 г. На 
начало 1956-1957 учебного 
года штат преподавателей 
составлял 86 человек, 22 из 
них имели ученые степени и 
звания. Из 17 заведующих 
кафедрами 11 были доцен-
тами и кандидатами наук. 
Большую работу вели учеб-
ные мастера и заведующие 
мастерскими В. А. Ласкин, П. 
И. Бельков, П. С. Мешалин, М. 
Ф. Широков, А. С. Перевалов, 
А. К. Ивашев. В 1957-1958 
гг. в институте работало 115 
специалистов с высшим об-
разованием. И все же, к 1959 
г., когда наступил новый этап 
в развитии института, в его 
штате не хватало 26 препо-
давателей, а из 18 заведую-
щих кафедрами 5 не имели 
ученых званий и степеней.

МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Развитие учебно-произ-

водственной базы института 
сдерживалось все еще недо-
статочной площадью поме-
щений. Институт размещался 
в шести зданиях, пять из 
которых были с печным ото-
плением. Новые лаборатории 
и учебные кабинеты созда-
вались с большим трудом. 
К примеру, в 1949-1950 гг. 
были организованы две лабо-
ратории − одна в бывшей ау-
дитории, другая − в чердач-
ном помещении. Подобным 
образом были расширены ка-
бинеты механики и графики, 
механическая и слесарная 

мастерские, лаборатории оп-
тики и электроники. Лабора-
торные занятия проводились 
иногда даже в институтской 
котельной. Общая площадь 
аудиторного фонда в 1952 
г. не превышала 616 кв. ме-
тров, поэтому часть лекций 
и семинаров проводилась в 
лабораториях и коридорах, 
разделенных перегородка-
ми. К своему десятилетнему 
юбилею институт располагал 
18 учебными кабинетами и 
лабораториями. Все возмож-
ности по созданию новых 
лабораторий были уже ис-
черпаны. Своими силами по-
строили гараж, павильон для 
сельскозяйственных машин, 
кузницу. В Рубцовске в 1956 
г. построили учебный корпус 
вечернего факультета на 
средства, выделенные Алтай-
ским тракторным заводом.

Институт оснащался обо-
рудованием и приборами в 
централизованном порядке. 
В 1948/49 гг. было получено 
оборудование стоимостью 
385 тыс. рублей, в следую-
щем − на 200 тысяч. Имелись 
25 станков, 4 двигателя, 
магнитофон, эпидиоскоп и 
другие современные приборы 
и оборудование. В хозяйстве 
института насчитывалось 7 
грузовых и легковых автома-
шин, в их числе 2 трофейных, 
трактор, 2 комбайна.

СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ПРАКТИКА: ОБРАТНАЯ 
СВЯЗЬ
С каждым годом увеличи-

вался контингент студентов, 
росло число инженеров-ма-
шиностроителей, появлялись 
и закреплялись многие тра-
диции профориентацион-
ной работы. Стало обычным 
проводить дни открытых 
дверей, обзорные лекции 
для старшеклассников го-
родских школ. В 1949 г. был 
издан первый справочник об 
институте, в котором, наряду 
с перечнем специальностей, 
излагались правила приема 
в вуз и программы по эк-
заменующим дисциплинам. 
Объявление о приеме в ин-
ститут заранее рассылалось 
во все средние школы края, 
опубликовывалось в краевых 
газетах, транслировалось 
по радио. Для улучшения 
набора на вечернее отде-
ление была налажена связь 
с крупными предприятиями 
Барнаула, прежде всего с 
заводами «Трансмаш», стан-

костроительным, котельным. 
Ежегодно в институте на 
подготовительных курсах 
занималось 25-40 молодых 
рабочих этих предприятий, 
которые затем становились 
студентами АИСХМ.

Постепенно расширялись 
возможности для производ-
ственной практики. Студенты 
выезжали на Харьковский 
тракторный, Ирбитский мо-
тоциклетный, Ярославский 
автомобильный и Челябин-
ский тракторный завод. Сту-
денты-практиканты активно 
участвовали в научно-иссле-
довательской и рационали-
заторской работе производ-
ственных коллективов. Так, 
Л. Коробкин сконструировал 
на «Трансмаше» оригиналь-
ное копирно-токарное при-
способление, И. Демиден-
ко на станкостроительном 
заводе помог изготовить 
прибор для внутреннего из-
мерения деталей топливной 
аппаратуры и спроектировал 
тележку для перевозки гото-
вой продукции. Старшекурс-
ники Лавриненко и Холкин 
сконструировали по заказу 
Барнаульского завода геофи-
зической аппаратуры карат-
тажный регистратор с авто-
матизированным процессом 
записи электрокараттажных 
диаграмм при разведочном 
бурении скважин. На заводе 
«Трансмаш» группа студен-
тов, в числе которых были Г. 
Вертоградова, А. Бердун, С. 
Лебедев, В. Ланге, внедрила 
в производство один из но-
вых госстандартов. Студенты 
читали лекции, помогали 
выпускать стенгазеты, про-
водили молодежные вечера, 
участвовали в других обще-
ственных мероприятиях.

ВЫПУСКНИКИ 
И НАУКА
В 1952 г. коллектив ин-

ститута отметил свое деся-
тилетие. Из многих городов 
страны, с десятков пред-
приятий пришли письма и 
поздравления от его выпуск-
ников. Руководители заводов 
и учреждений благодари-
ли за хорошую подготовку 
специалистов. К примеру, 
высокая оценка была дана 
А. Ф. Тарнавскому − руково-
дителю моторной лаборато-
рии Липецкого тракторного 
завода, организовавшему 
эффективную научно-иссле-
довательскую и эксперимен-
тальную работу по сниже-

нию трудоемкости трактора. 
Впоследствии А. Тарнавский 
работал главным конструк-
тором в одном из управлений 
Министерства тракторного и 
сельскохозяйственного ма-
шиностроения СССР. Отлич-
но трудилась на Уральском 
автомобильном заводе Н. 
И. Беликова (Заболотская), 
внесшая ряд ценных пред-
ложений при создании новой 
автомашины. Много добрых 
слов было сказано и о других 
выпускниках-машиностро-
ителях. 

В послевоенное время, 
особенно во второй половине 
1950-х гг., существенно вы-
рос объем научно-исследова-
тельской работы. Все более 
устойчивыми становились 
связи коллектива машино-
строителей с производством, 
для многих преподавателей 
и кафедр они превратились 
в постоянное творческое 
содружество.

В 1949-1950 гг. институт 
выполнил хозрасчетных ра-
бот на сумму 110 тысяч ру-
блей. В 1951 г. был заключен 
договор с заводом «Транс-
маш» о внедрении нового 
госстандарта по качеству 
поверхности обрабатывае-
мых деталей. Сотрудничество 
вузовского и заводского 
коллективов расширялось, 
становилось все более мно-
гогранным. Установилась и 
обратная связь: инженер-
но-технические работники 
предприятия читали в ин-
ституте лекции, руководили 
подготовкой студенческих 
дипломных и курсовых проек-
тов, помогали организовать 
производственную практику 
студентов. В свою очередь, 
преподаватели института 
были частыми гостями на 
заводе, читали лекции и 
проводили консультации по 
актуальной научно-практи-
ческой тематике.

План научно-исследова-
тельской работы вузовско-
го коллектива в 1952-1953 
гг. содержал 37 тем, 25 из 
них выполнялись по заказу 
промышленных предприятий 
края. Устойчивые связи с про-
изводством установились у 
кафедр технологии металлов 
и металловедения, деталей 
машин, физики, сельскохозяй-
ственных машин, тракторов и 
автомобилей, двигателей вну-
треннего сгорания, литейного 
производства, технологии 
машиностроения. 

К 75-летию АлтГТУ. От истоков к современности К 75-летию АлтГТУ. От истоков к современности



14 АЛТАЙСКИЙ ПОЛИТЕХНИК№7-8 июнь 2016 г.

Приветствуя участников, 
Сергей Химочка, начальник 
управления кадров, соци-
альной работы и связей с 
общественностью, пожелал 
всем приятного общения друг 
с другом, красивых побед, 
достойных поражений, новых 
спортивных высот, успехов в 
дальнейшей профессиональ-
ной деятельности и отметил, 
что «политех» гордится не 
только своими достижениями 
в области образования, науки, 
творчества, но и своими спор-
тивными успехами. 

Почетное право поднять флаг 
соревнований было предо-
ставлено капитану команды ад-
министративно-хозяйственного 
управления – победительницы 
прошлогодних соревнований. 

Солнечное июньское лето 
настраивало на активный от-
дых. На спортивных площадках 
шли настоящие баталии по 
10 видам спорта: волейбол, 
настольный теннис, перетяги-
вание каната, шахматы, дар-
тс, бадминтон, футбольный 
и баскетбольный снайпер», 
эстафета, гиревой спорт. Со-
ревнования начались с бодрой 
разминки. Подвижные, легкие 
упражнения помогли настро-
иться на спортивный лад и 
размять мышцы. Болельщики 
азартно подбадривали спор-
тсменов. Факультеты-побе-
дители определялись в обще-

Делу – время, потехе – час! 

Спортивный праздник в «Кроне»
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ УЖЕ НЕ ОДИН ГОД 
РЕАЛИЗУЕТ ПРОГРАММУ «ЗДОРОВЬЕ», В РАМКАХ 
КОТОРОЙ 10 ИЮНЯ НА ТЕРРИТОРИИ УЧЕБНО-ПРО-
ИЗВОДСТВЕННОГО ЦЕНТРА «КРОНА» В БОБРОВКЕ 
ПРОШЕЛ ТРАДИЦИОННЫЙ VII КУЛЬТУРНО-СПОРТИВ-
НЫЙ ПРАЗДНИК. ОН ОБЪЕДИНИЛ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, ДЕКАНОВ, ПРЕПО-
ДАВАТЕЛЕЙ, СОТРУДНИКОВ СЛУЖБ АЛТГТУ. КАЖДОЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ БЫЛО ПРЕДСТАВЛЕНО ВЕСЕЛЫМИ, 
ЭНЕРГИЧНЫМИ СПОРТИВНЫМИ КОМАНДАМИ.

командном и личном первен-
ствах. По итогам соревнований 
общекомандное первое место 
заняла команда управления 
административно-хозяйствен-
ной работы (капитан Валерий 
Осколков), на втором месте 
команда строительно-техно-
логического факультета (капи-
тан Борис Черепанов), третье 
место – команда факультета 
информационных технологий 
(капитан Евгений Зрюмов), с 
чем их и поздравляем. 

В личном первенстве луч-
шими стали: настольный теннис 
– Александр Дорош (ЭФ), Вален-
тина Иванова (ФЭАТ) и Надежда 
Унгефук (библиотека); Дартс 
– Евгений Ветошкин (ФЭАТ) Бо-
рис Черепанов (СТФ) и Татьяна 
Тимохина (библиотека); Лучшими 
футбольными снайперами при-
знаны Вячеслав Афонин (ФИТ) и 

Татьяна Брютова (библиотека); 
Лучшими снайперами по бро-
скам мяча в баскетбольное 
кольцо судьи посчитали Игоря 
Чинкина (ИЭиУ) и Айжану 
Садрашеву (СТФ); Лучшими 
игроками в бадминтон призна-
ны Александр Лукин (ИЭиУ) и 
Татьяна Тимохина (библиоте-
ка); Среди гиревиков самым 
сильным оказался Денис Финк 
(УИХО), 2 место занял Алек-
сандр Осколков (УИХО), на 3 
месте Юрий Медведев (ФЭАТ).

Жаркие баталии разверну-
лись у волейбольной площад-
ки, первое место в которых 
уверенно одержала сборная 
команда ИЭиУ и ИМОС (ка-
питан И. Чинкин), на 2 месте 
волейболисты ФИТ (капитан Е. 
Зрюмов) и на 3 месте команда 
СТФ (капитан Б. Черепанов). В 
эстафете УИХО не оставил ни-
кому шансов на победу, а вот 
2-3 место заняли «бегуньи» из 
библиотека и «бегуны» ЭФ. Как 
и в прошлом году сильнейши-
ми «канатотягателями» стали 
УИХО, на 2-3 местах команды 
ИЭиУ и ФЭАТ.

Среди шахматистов сильней-
шими стали Александр Авдеев 
(ФИТ) и Ирина Каракулова 
(ФИТ). Лучшая команда по 
экипировке – УИХО.

Главная особенность спор-
тивного праздника − воз-
можность приехать в «Крону» 
вместе с детьми. Здесь для 
ребятишек тоже подготовлена 
специальная развлекательная 
программа. Дети также могли 
позаниматься физкультурой 
вместе с тренерами, принять 
участие в занимательных вик-
торинах, а потом полакомить-
ся сладкими десертами. На 
праздник они привезли свои 
рисунки, поделки, фотографии 
за которые потом получили 
сладкие подарки. Организа-
торы праздника проводили 
фотоконкурс и конкурс детских 
рисунков на свободную тему.

В конкурсе детских рисунков 
среди детей от 3 до 6 лет 1 
место занял рисунок Валерии 
Бурачевской (мама Бурачев-
ская И. К., зам. декана ФПРС); 
2 место у Эльвиры Подольской 
(мама Подольская О. В., до-
цент ОФКиС); 3 место отда-
но Михаилу Елисееву (мама 
Елисеева Е. В., специалист 
отдела ГОиЧС);
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В фотоконкурсе среди детей 
от 7 до 10 лет 1 и 2 место еди-
нодушно было отдано сестре и 
брату  Каракуловым − Екате-
рине и Тимофею (мама Караку-
лова И. В., ассистент кафедры 
ВМ, ФИТ); 3 место у Ивана 
Мурыгина (мама Мурыгина 
И. Н., ст. препод. кафедры ХТ, 
ИнБиоХим).

Среди работ фотохудожни-
ков большее количество голо-
сов набрала фотография Ири-
ны Каракуловой (ассистента 
кафедры ВМ, ФИТ) «Бурундук 
на обеде». Фоторепродукция 
«»Лебединое озеро» Юлии Пе-
троченко (инженера НОО, НУ) 
заняла 2 место; 3 место – Ев-
гения Петухова (заведующая 
фельдшерским здравпунктом) 
и её «Счастливая антило-
па».  Всем победителям были 
вручены заслуженные призы 
и награды.

Программа спортивного 
праздника была разработана 
отделом физической культуры 
и спорта (А. М. Поляков) управ-
лением кадров, социальной 
работы и связям с обществен-
ностью (С. А. Химочка, Т. Г. 
Соболева) и профкомом пре-
подавателей и сотрудников (В. 
Ю. Деминов). 

Как отмечает Александр По-
ляков, руководитель отделения 
физической культуры и спорта 
АлтГТУ: «Мы постоянно призы-
ваем нашу молодежь серьезно 

относиться к своему здоровью, 
придерживаться здорового об-
раза жизни, увлекаться заня-
тиями, заменяющими вредные 
привычки. Только воспиты-
вать необходимо собственным 
примером, демонстрировать 
нашим студентам, что занятия 
спортом не только прекрасно 
поднимают настроение, но и 
помогают сплотиться самому 
большому коллективу крупней-
шего вуза в регионе».

Праздник удался, но в по-
слесловии к нему хотелось бы 
озвучить некоторые сообра-
жения, которые высказали его 
участники. Сплотить любой 
коллектив – первоочередная 
задача руководителя. Как 
говорят, где лад, там и клад. 
Стоящий руководитель − лидер 
во всех делах и начинаниях: и в 
работе он на первых позициях, 
и в досуговых делах – запе-
вала. 

На спортивный праздник в 
«Кроне» собираются команды 
практически всех структурных 
подразделений вуза, которые 
согласно постулату корпора-
тивной культуры должен воз-
главлять руководитель: ректор, 
проректор, декан, начальник 
управления и т.д. Но это в 
идеале, а на деле картина 
вырисовывается, к сожалению, 
не такая уж и радужная. Толь-

стол их хозяюшки накрывают, 
беседы беседуют, любо дорого! 

Так что праздник, дорогие 
наши руководители, его ведь 
тоже надо уметь организо-
вать, и желательно − вместе 
с коллективом, тогда на него 
и «загонять» никого не надо, 
сами побегут!

Тамара САВАЛЕЙ

ко три команды год из года 
возглавляют руководители – 
УИХО (проректор В. Осколков), 
ФИТ (декан Е. Зрюмов) и СТФ 
(зам. декана Б. Черепанов), 
остальные начальники не счи-
тают нужным быть примером 
для своих коллег, а это не 
есть хорошо. Работа работой, 
а неформальная обстановка 
сплачивает крепче. Не зря все 
с завистью смотрят на дружный 
коллектив УИХО: работают с 
полной отдачей, в спорте – 
сильные и ловкие, праздничный 
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В выставочном зале института архитектуры и дизайна 
(ИнАрхДиза) открылась ежегодная отчетная выставка 
студийных работ. Художественная студия  
при ИнАрхДизе –  это, по задумке преподавателей  
и руководства института, мастерская художественных и 
оформительских работ − подразделение института  
с аббревиатурой «МасХОР». 

«МасХОР» в институте архитектуры  
и дизайна АлтГТУ

Инициаторы и организаторы 
студии – директор института 
архитектуры и дизайна про-
фессор, доктор архитектуры 
Сергей Борисович Поморов и 
заведующий кафедрой изобра-
зительного искусства профес-
сор, доктор искусствоведения,  
художник-живописец Сергей 
Анатольевич Прохоров. 

Курсы МасХОР работают в 
течение целого учебного года. 
Преподавание ведется по трем 
художественным направле-
ниям: «рисунок», «акварель-
ная живопись», «масляная 
живопись», а с этого года от-
крылись курсы компьютерных 
программ, связанных с архи-
тектурным проектированием. 
В этом году очень популярной 
стала компьютерная програм-
ма «3DsMax» и программа 
визуализации V-ray. МасХОР 
− студия, открытая для желаю-
щих всех возрастов и с разным 
уровнем владения рисунком, 
живописью, компьютерной 
программой. В том числе со-
вершенствуют свое мастерство 
желающие дополнительно за-
ниматься студенты института. 
Занятия ведут профессиональ-
ные художники-педагоги. 

Валерий Викторович Немы-
кин, руководитель студии ри-
сунка, старший преподаватель 
кафедры изобразительного 
искусства, рассказывает: «Сюда 
приходят дети в 6-7 лет, много 
старшеклассников, уже делаю-
щих выбор будущей профессии, 

и взрослые, желающие совер-
шенствовать художественные 
приемы. В разные годы бывало 
по-разному: когда-то в студии 
занималось больше детей либо, 

наоборот, на занятия прихо-
дят, в основном, люди взрос-
лые. Бывало, что одновременно 
велись две студии рисунка и две 
студии живописи. Дети, как 
правило, могут заниматься и 
в художественной школе, а для 
взрослых такие возможности 
ограничены. Однако, как по-
казывает наш опыт работы, 
потребность и у взрослых в 
таких занятиях есть. Студия 
дает возможность самовыра-
жения, приобретения навыков 
рисования, знакомства с новы-
ми техниками, которые можно 
оттачивать бесконечно, со-
четать приятное с полезным. 
Здесь может сформироваться 
особый тип мышления, связан-
ный со зрительными образа-
ми. Каждый, обучающийся на 
курсах, становится не только 
способным построить компо-
зицию: у него появляется новый 
взгляд на мир, открываются 
творческие возможности и 
воплощаются мечты».

Ольга Андреевна Мирончук, 
член Союза художников РФ, 
доцент кафедры изобразитель-
ного искусства ведет студию 
масляной живописи. Она тоже 
делится своими впечатлениями: 

«Ученики удивляют, они сами 
видят, что достигают успехов. 
При этом все талантливые − и 
дети, и взрослые. Мы, конечно, 
знакомим с техническими при-
емами разных техник, однако 
стараемся не ограничиваться 
академическими рамками, поэ-
тому на выставке представле-
ны как академические, так и аб-
страктные работы. К каждому 
обучающемуся применяем ин-
дивидуальный подход с учетом 
возрастных и индивидуальных 
особенностей человека».

Старший преподаватель ка-
федры изобразительного ис-
кусства Юрий Владимирович 
Гребенщиков в этом году вел 
студию акварельной живописи: 
«Индивидуальный подход обя-
зателен, так как все с разным 
уровнем подготовки. Поэтому и 
успехи у всех разные, однако от-
дачу вижу, безусловно. К тому 
же, трехгодичная программа 
выстроена так, что не только 
позволяет приобретать прак-
тические навыки, но развивает 
творческие способности». 

Нужно заметить, что серти-
фикат о прохождении занятий в 
МасХОРе выдается только через 3 
года непрерывных занятий.

Занятия с компьютерной про-
граммой в этом году вел асси-
стент ИЗО, аспирант по направ-
лению «Архитектура» Никита 
Сергеевич Прохоров. Програм-
ма и занятия были чрезвычайно 
популярны. Многочисленная 
группа обучающихся успешно 
освоила сложную программу и 
получила сертификаты инсти-
тута.  Желающих заниматься в 
будущем году оказалось еще 
больше, чем в нынешнем. 

О своих впечатлениях, о ра-
боте студии нам поведал заве-
дующий кафедрой изобрази-
тельного искусства, профессор 
Сергей Анатольевич Прохоров:  
«Сегодня мы открыли очеред-
ную отчетную художествен-
ную выставку нашей студии 
– это работы талантливых 
людей, любящих изобразитель-
ное искусство. Произведения, 
представленные в экспозиции, 
не только радуют глаз, но и 
демонстрируют профессио-
нальные навыки обучающих-
ся композиции, колористи-
ке, ритму, учатся творчески 
мыслить и выражать свои 
чувства, эмоции посредством 
изобразительных средств жи-
вописи, рисунка, современных 
компьютерных технологий, 
организации пространства 
архитектурной среды. Отли-
чие нашей студии от других 
состоит в том, что ее ведут 
прекрасные талантливые 
художники-преподаватели 
высшей архитектурной школы, 
работы которых мы видим 
в выставочных залах Алтая, 
Сибирского региона, России и 
за рубежом. Вместе с ними 
любой желающий независимо 
от возраста постигает пре-
мудрости изобразительного 
искусства. Хочется поздра-
вить всех обучающихся и их 
талантливых педагогов с 
успешным окончанием года». 

Людмила ЛИХАЦКАЯ, 
 доцент кафедры КСОТ 
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В течение второго семе-
стра в Центре культуры 
АлтГТУ успешно отработа-
ла выставка произведений 
замечательного алтайского 
графика, члена Союза ху-
дожников России Татьяны 
Викторовны Ашкинази. 

Выставка такого уровня 
– всегда значимое событие 
в нашем вузе. На открытии 
выступали искусствоведы, ко-
торым творчество Татьяны 
Викторовны известно не один 
десяток лет. Это и Наталья Сте-
пановна Царева, заместитель 
директора по научной работе 
Государственного художествен-
ного музея Алтайского края, 
и Вера Васильевна Сазонова, 
долгое время работавшая в 
музее в должности главного 
хранителя. Такая выставка, на 

няют компромисс, преобладает 
асимметрия и орнамент. А в 
композиция «Продавщица цве-
тов» (2008, картон, гуашь, тем-
пера) присутствует тождество 
(повторение элементов) повтор 
горшков, цветов, заметна асим-
метрия, элементы композиции 
не соответствуют друг другу 
по размеру и цвету. Экспрессии 
композиции добавляют цвета 
(красные волосы у девушки, 
желто-голубые цветы). 

В самом деле, работы экс-
прессивны как в цвете, так и 
форме. Это самобытный худож-
ник, предпочитающий копиро-
ванию натуры яркие смелые 
оригинальные стилизации.

Татьяна Викторовна Аш-
кинази родилась в Москве в 
1947 году. Живет и работает в 
Барнауле. Член союза художни-
ков СССР с 1978 г. Участница 
краевых, зональных, республи-
канских, всесоюзных, а также 
зарубежных и международных 
выставок в Болгарии, Поль-
ше, Венгрии, Чехословакии, 
Румынии, Германии, Швеции, 
Афганистане. Азы рисования 
получила в мастерской барна-
ульского скульптора Василия 
Федоровича Рублева. Посте-
пенно появлялось чувство об-
раза. Все смелее обращалась с 
формой и цветом. Как настоя-
щий самородок Татьяна Ашки-
нази сделала себя сама. Очень 
сильный характер, огромная 
работоспособность и талант – 
составляющие художнического 
успеха мастера. Первая выстав-
ка состоялась в 1971 году.

Пожалуй, первые творческие 
успехи были связаны с таким 
видом искусства как книжная 
графика. В 1968 году она начи-
нает сотрудничать с Алтайским 

книжным издательством. Ею 
оформлено более двух десят-
ков книг. Излюбленные темы: 
классика и русские сказки. 
Работы Татьяны Викторовны 
экспонировались на республи-
канской выставке книжной гра-
фики в г. Ленинграде, на меж-
дународной выставке книжной 
графики в г. Москве. Однако 
для художницы поле творче-
ских поисков более широко в 
станковой графике. Приобре-
тению мастерства, овладению 
сложными технологиями гра-
фических печатных техник спо-
собствовало частое посещение 
творческих дач. Оригинальная 
техника карандаша для худож-
ницы всегда была в приоритете.

Среда, окружающая чело-
века, играет в произведениях 
художницы огромную роль. Из 
пейзажных композиций, про-
стых мотивов, незатейливых 
сценок городского или дере-
венского быта возникает нечто 
значительное, переведенное 
художницей в плоскость чело-
веческих переживаний.

В портрете Татьяну интересу-
ет в первую очередь духовная 
суть личности, которую она 
заставляет звучать в казалось 
бы, обыденных ситуациях вну-
треннего состояния человека. 
Это прослеживается в самых 
разных работах, и в сериях «Ри-
сующие на камне», «Мои совре-
менники», «Идиллия», «Деревня 
моего детства» и др.

Принципы и взгляды ху-
дожника всегда живут в его 
работах. Таким образом, чело-
веческая позиция художника 
всегда действенна, через об-
щение со зрителем она активно 
вторгается в окружающий мир. 
По мнению Татьяны Викторов-
ны Ашкинази, рисование зла 
увеличивает зло в мире. Она 
поступает иначе. Это ее твор-
ческое кредо.

Людмила ЛИХАЦКАЯ,  
кандидат искусствове-

дения, доцент кафедры 
«Коммуникативные, со-
циокультурные образо-

вательные технологии».

Культурный досуг

Татьяна Ашкинази − мастер 
графических техник

которой представлены стан-
ковые графические работы в 
самых разных техниках, а также 
книжная графика, интересна 
не только людям, обладающим 
хорошим эстетическим вкусом. 
Она может быть успешно вклю-
чена в учебный процесс. 

Накануне открытия выставки 
состоялась встреча студентов 
группы РИСО-41 (препода-
ватель Лихацкая Людмила 
Николаевна) с художницей. 
Посещение выставки было 
связано с дисциплиной «Поли-
графическая реклама» с темой 
«Принципы высокой, глубокой 
и плоской печати», раскрытие 
которой прекрасно дополнила 
данная выставка, представив 
работы в техниках литографии, 
офорта, линогравюры.

Для студентов выставка ста-
ла ярким наглядным материа-
лом в изучении темы «Вырази-
тельные художественные сред-
ства в искусстве и дизайне» в 
дисциплине «Основы дизайна». 

Так, пытаясь разобраться 

в сути содержания работы, 
Полина Якименко анализирует: 
«Каждая композиция отлича-
ется структурной сложностью. 
В работе «Электричка» (1972, 
бумага, цветная литография) 
присутствует симметрия. Также 
мы можем обнаружить тожде-
ство (повторение элементов)». 
На этой выставке зрителей 
поражает необычность линий, 
цвета, стилизаций. Говоря о 
графическом листе «Чаепи-
тие в стиле «Гжель» (1973, 
литография), студентка верно 
замечает: «Композиция откры-
тая. Соблюден ритм в картине 
(закономерность чередования 
объектов в пространстве). 
Экспрессивно и ярко выглядят 
столовые приборы на чаепитии, 
особенно выделяется большой 
и красочный самовар». Сту-
дентка Людмила Варнакина 
отметила работу «Индийский 
гость и барнаульские красот-
ки» из серии «Город» (2008, 
картон, темпера), в которой 
элементы в композиции сохра-

Продавщица цветов..

Из серии Рисующие 
на камне. 
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Центр культуры – это одна 
из активных серьезных 
площадок на культурном 
пространстве нашего 
города. Его история ведет 
отсчет с 1990 года. 

Организатором и первым 
руководителем была Вера 
Алексеевна Черных − человек 
разносторонних интересов, ис-
тинный гуманитарий, выпускни-
ца филологического факульте-
та Томского университета. Она 
увидела в его создании новый 
ракурс работы со студентами, 
стремясь ввести своих воспи-
танников в мир музыки, поэзии, 
изобразительного искусства на 
интереснейших мероприятиях 
с участием деятелей искусства 
г. Барнаула. Большим помощ-
ником в этой сложной работе 
для Веры Алексеевны стала 
ее коллега Вера Михайловна 
Корвякова, филолог и энтузи-
аст, творческий и увлеченный 
человек. 

В дальнейшем на работу в 
качестве методиста-искусство-
веда, организатора выставок 
в Центр культуры была при-
глашена Татьяна Викторовна 
Ашкинази – художник-график, 
большой профессионал, член 
Союза художников России. 
Выставки, организуемые ею, 
представляли профессиональ-
ных художников Барнаула и 
не только. Центр культуры, 
наряду с другими галереями 
города, работал активно и ин-
тересно. Татьяна Викторовна 
оформила как художник аль-
бом-дневник всех этих куль-
турных событий с описанием 
выставок, фотопортретами 
авторов и отзывами зрителей, 
что, на мой взгляд, представ-
ляет ныне интереснейший ар-
тефакт и по праву хранится в 
музее АлтГТУ. Нужно отметить, 
что как профессиональный 
художник и талантливый педа-
гог Татьяна Викторовна еще и 
вела для студентов изостудию. 
И все это, конечно же, было 
оригинальным, эксклюзивным, 
поскольку в основе были идеи 
творческих личностей, что де-
лало уникальным и сам Центр 
культуры. Безусловно, во всех 
мероприятиях принимали ак-
тивное участие В. А. Черных, 
В. М. Корвякова, сотрудники 
кафедры. 

Когда Т. В. Ашкинази ушла 
из вуза, я продолжила эту ра-
боту. В 2015 году исполняется 
10 лет моей волонтерской де-
ятельности в Центре культуры. 
Меня удивляет и радует эта 
дата, связанная с встречами 
с интересными людьми, с 
разговорами об искусстве и 
с самими выставками, кото-

Новых идей и свершений!

рые доставляют удовольствие 
нашим студентам, преподава-
телям и гостям. Моя работа 
заключается в организации 
выставок, налаживании свя-
зей с художниками, создании 
экспозиций, сопровождении 
произведений при транспорти-
ровке в целях их сохранности, 
монтаж и демонтаж выставок, 
приглашение гостей и т. д. 
В общем, мне приходилось 
решать многие вопросы при 
подготовке и проведении вы-
ставок. Самое интересное – это 
открытие-презентация вы-
ставки, когда приходят гости: 
художники, преподаватели, 
студенты и сотрудники нашего 
вуза, представители культур-
ной общественности города. 

Большое участие в органи-
зации выставок принимала 
методист центра Наталья Вла-
димировна Высоцкая. Нужно 
отметить, что в этой работе 
всегда участвовали лаборанты, 
нынешний директор ЦК Евге-
ния Павловна Цепенникова, и 
осуществлялась она при под-
держке декана и заведующего 
кафедрой рекламы и культу-
рологии Виктора Васильевича 
Дмитриева. Некоторые выстав-
ки сопровождались публикаци-
ями с моим авторством в газе-
тах «Алтайский политехник» и 
«Алтайская правда».  

Работа Центра культуры, 
на мой взгляд, способствует 
укреплению имиджа АлтГТУ 
на всем культурном простран-
стве нашего города и края. Его 
знают и художники, и зрители 
– культурная общественность 
нашего города. Он сохраняет 
связи с вузами города и раз-
ными учреждениями культуры. 
Центр культуры предоставляет 
возможность заявить о своем 
творчестве студентам разных 

кафедр и факультетов. Так, 
например, стало традицией 
проведение выставок работ 
студентов-рекламистов в еже-
годном «Фестивале рекламы». 
Проводятся выставки фото и 
художественных работ пре-
подавателей нашего вуза: 
Натальи Андреевны Мягковой, 
Геннадия Андреевича Около-
вича, Льва Николаевича Лу-
кина. Организуются выставки 
фоторабот преподавателей 
кафедры РИСО в юбилейные 
для кафедры даты. 

Постепенно сложились по-
стоянные темы. Например, 
тема Победы в Великой От-
ечественной войне, которой 
была посвящена выставка 
работ Заслуженного работ-
ника культуры, Заслуженного 
художника России Ильбека 
Хайрулинова, выставка живо-
писных пейзажей участников 
Великой Отечественной войны: 
Народного художника России 
Михаила Яковлевича Будкее-
ва, Заслуженного художника 
России Глеба Александрови-
ча Белышева, члена Союза 
художников России Виктора 
Александровича Зотеева. В 
2015 г. в связи с 70-летием 
Победы была организована 
выставка фоторабот Николая 
Дмитриевича Ростова, про-
фессора, д.и.н., подполковника 
запаса, выставка живописных 
работ участников Великой 
Отечественной войны − члена 
Союза художников России 
Виктора Александровича Зо-
теева и Майи Дмитриевны 
Ковешниковой, Заслуженного 
художника России. 

Ввиду того, что 2015 год 
объявлен Годом литературы 
– в Центре культуры прошла 
выставка проекта литера-

турного кафе, выполненного 
как дипломный проект ныне 
успешно работающим дизайне-
ром Александром Беспаловым.

В Центре культуры прохо-
дили юбилейные выставки, 
посвященные И. И. Ползунову. 
Так, например, здесь рабо-
тала персональная выставка 
графических произведений 
Заслуженного художника Рос-
сии Юрия Борисовича Каба-
нова. Шукшинская тема была 
представлена в фотографиях 
Александра Карпова на вы-
ставке «Другая сторона Пи-
кета», предоставленная Госу-
дарственным музеем истории 
литературы и культуры Алтая. 
Не так давно на закрытии 
своей персональной выставки 
здесь проводил мастер-класс 
акварели Евгений Алексее-
вич Югаткин. Вспоминаются 
все выставки как уникальные 
события. Перечень этих инте-
реснейших в творческом плане 
событий может быть очень 
долгим. Но сколько выставок 
еще будет впереди!

Функции культурного центра 
могут быть безграничны. Раз-
ноплановую имиджевую рабо-
ту проводит Евгения Павловна 
Цепенникова. Она принимает 
участие в организации выста-
вок и их презентаций. Благода-
ря ее усилиям Центр культуры 
становится ареной для многих 
форумов, конкурсов, Дней нау-
ки. Центр культуры – любимая 
площадка для творчества, 
встреч и проведения важных 
мероприятий для студентов 
нашего вуза. 

Людмила ЛИХАЦКАЯ, 
доцент кафедры КСОТ 

гуманитарного  
факультета, кандидат 

искусствоведения.
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«Когда погребают эпоху – 
надгробный псалом 
не поют…»

А. Ахматова

«Эпохе − её искусство,  искус-
ству − его свободу!»  Так заявили 
о себе в конце 19 века австрий-
ские «бунтари от архитектуры», 
назвав своё объединение «Се-
цессион» − от латинского «отде-
ление, уход». Много воды утекло 
с тех пор, но «бунтари»,  алчущие 
свободы в методах, средствах и  
формах запечатления сути своей 
эпохи множатся, не сдаваясь 
эклектике и китчу.

Такая  «бунтарская» выставка 
гостила недавно в АлтГТУ.  Автор 
экспонируемых работ – Татьяна 
Ашкинази  – создала два портрета 
двух граничащих друг с другом 
исторических эпох современ-
ной России: доперестроечной 
и постперестроечной, которые 
отличаются друг от друга так же 
как допетровская и послепетров-
ская Русь.

Офорты, литография – это 
отблеск эпохи СССР,  когда быть 
гражданином одной шестой части 
Земли было престижно и почётно, 
когда ценились  лучшие человече-
ские качества: верность, надёж-
ность, милосердие, способность 
жертвовать собой ради любви и 
дружбы! Пережившие в ту эпоху 
свою юность,  помнят ощущение 
незыблемости, гордости за От-
чизну, сопричастности её великой 
истории. В этих работах – ощуще-
ние вечности, покоя, безмерной 
радости жизни.

Грянувшая затем перестройка 

не смогла полностью уничтожить 
ни русско-советской ментально-
сти, ни русского бинарного соци-
окультурного кода, ни российских  
духовных ценностей. Социальные 
структуры, социальная стратифи-
кация, политическое устройство 
стали за годы перестройки ины-
ми. Её величество Пошлость стала 
править бал нагло, агрессивно 
и беспардонно, его величество 
Хам – стал повелителем эпохи 
перестройки…

Но, слава Творцу, в своих тихих 
мастерских трудились вечные 
изгои богатства, не приемлющие 
ни хамства, ни пошлости! Худож-
ники, поэты, учёные, писатели, 
драматурги, композиторы, му-
зыканты  сохранили  для нас с 
вами  красоту, истину и  любовь. 
Любовь к миру, человеку, Родине. 
Постперестроечная серия работ 
Татьяны Викторовны Ашкинази  – 
мощное и неоспоримое тому 
доказательство. Смотришь на них 
и понимаешь: «Жива Россия, жив 
«русский дух»!

Они будут живы, пока едет 
«Жёлтый трамвай», пока жиз-
неутверждающе взирает на  нас 
«Продавщица цветов», пока 
будут пленяться  белокурыми 
россиянками «Индийские гости»,  
пока мы с вами под цветущими 
яблоньками  будем пить души-
стый  травяной чай (и не только!),  
распевая с друзьями  «Вечернюю 
песнь»! 

Евгения ЦЕПЕННИКОВА, 
директор Центра  

культуры  ГФ АлтГТУ

Преподаватели и студенты 
гуманитарного факультета 
принимают участие в раз-
работке стратегии разви-
тия туристской территории 
Телецкого озера. 

В составе рабочей группы Алек-
сандр Дунец, д.г.н., декан гумани-
тарного факультета, Наталья Биттер, 
доцент кафедры сервиса и туризма, 
Елена Антюфеева, руководитель 
креативной лаборатории «Кактус», 
к.ф.н, доцент кафедры комму-
никативных, социокультурных и 
образовательных технологий, сту-
денты направления «Туризм» Вик-
тория Терешина, Константин Чудов, 
Эдуард Рогальских; направления 
«Гостиничное дело» Елизавета 
Наполова, направления «Реклама 
и связи с общественностью» Илья 
Панченко, Андрей Полуйков, Юлия 
Логиновская.  

Как поясняет Александр Дунец, 
организатором поездки стал  ту-
ристский информационный центр 
«Кедрогор», администрация с. 
Иогач и представители туристкой 
сферы поселения. Целью поездки 
стало ознакомление с особенностя-
ми территории, осмотр туристских 
объектов, инфраструктуры и мест 
размещения.

«Для представителей админи-
страции поселения, туристских 
организаций и бизнеса мы орга-
низовали научно-практический 
семинар, в ходе которого обо-
сновали необходимость форми-
рования кластера для успешного 
развития территории, наметили 
первостепенные задачи. Студент 
гр. РиСО-31 Илья Панченко предста-
вил свой проект по продвижению 
территории Телецкого озера. Елена 
Антюфеева рассказала о работе 

Факультет довузовской подготовки объявляет о наборе 
учащихся 8-11 классов в физико-техническую школу 
«Наследники Ползунова» и учащихся с 1-10 классов на 
занятия в центре занимательных наук. Занятия начнутся 
с сентября.

АлтГТУ приглашает школьников в физико-техническую школу 
«Наследники Ползунова» и центр занимательных наук

Физико-техническая школа осу-
ществляет углубленную подготовку 
школьников по физике, химии, 
математике, информатике. Препо-
даватели Алтайского технического 
университета помогут организо-
вать научно-исследовательскую 
работу, подготовят к предметным 
олимпиадам и конкурсам. Занятия 
проводятся с учетом предпочтений 
слушателей один раз в неделю в 
удобное время на базе АлтГТУ. 

Центр занимательных наук при-
глашает посетить занятия есте-
ственнонаучной развивающей 
лаборатории «Эврика» (школьники 
4-6 классы), лабораторию открытий 

или школу юных экспериментов 
(школьники 1-3 классы), развиваю-
щие математические лаборатории 
«2x2» (2-5 классы) и «Декарт» для 
подготовки к олимпиадам (6-10 
классы), научно-техническую ла-
бораторию «Леонардо» (2-7 клас-
сы), лабораторию радиотехники и 
электроники «Тесла» (с 12 лет) и 
биотехнологическую лабораторию 
«Лакта» (5-10 классы). 

Записаться и получить  
дополнительную информацию 

можно по телефонам:  
(3852) 29-07-37, +7-902-998-96-88,  

электронной почте 
 ftsh.altstu@yandex.ru.

Жива Россия,  
жив русский дух!

ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ ЗАЙМЕТСЯ 
ПРОДВИЖЕНИЕМ ТЕЛЕЦКОГО ОЗЕРА

студентов направления РиСО над 
проектами по продвижению тури-
стских объектов региона. В ходе 
обсуждения проблем отрасли свое 
мнение высказал глава поселения 
Иогач и представители местного ту-
ристического бизнеса», – рассказал 
Александр Дунец.

Второй день поездки был посвя-
щен осмотру достопримечатель-
ностей, встречам с владельцами 
туристских объектов, которые рас-
сказали о своих планах и видении 
развития территории. Команда 
совершила круиз по озеру на 
легендарном теплоходе «Пионер 
Алтая»,  побывала возле водо-
пада Корбу, поднялась на гору 
Тилан-Туу, осмотрела поселения 
Артыбаш и Иогач.

Полученная в ходе поездки 
информация станет базой для 
разработки проектов развития 
и продвижения территории и для 
работы над концепцией туристского 
кластера. Уже этим летом несколько 
студентов факультета отправятся на 
Телецкое озеро на практику.

Гуманитарный факультет благо-
дарит Ольгу Самохвалову, директо-
ра информационно-туристического 
центра «Кедрогор», за увлекатель-
ные рассказы и экскурсии и пре-
восходно организованную поездку.

Наталья ДОЛМАТОВА
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Диагностику профессиональной 
направленности абитуриенты Алтай-
ского государственного технического 
университета смогут пройти бесплат-
но в период с 27 июня по 27 июля. 

С помощью компьютерного тестиро-
вания можно определить способности и 
склонности, провести диагностику профес-
сиональной направленности абитуриентов.

Компьютерная диагностика поможет 
определиться с направлением будущей 

профессии (техника, наука, искусство, 
общение, бизнес, природа), а также с уров-
нем развития различных способностей, 
готовность к сдаче ЕГЭ, проверить эру-
дицию, логику и личные качества. После 
тестирования школьник получает пакет 
документов с рекомендациями.

«Анализ интересов, способностей и 
особенностей характера поможет уча-
щимся выпускных классов узнать, какие 
профессии им подходят, и почему, а так-
же, в каких вузах страны можно получить 

соответствующее образование. Тестиро-
вание сориентирует в выборе экзаменов 
ЕГЭ, необходимых для поступления в вуз 
по направлениям, а также спрогнозирует 
успешность обучения в вузе и построения 
карьеры», – говорят в центре профориен-
тации АлтГТУ.

Записаться на тестирование  
можно по телефону:  
8 (3852) 29−07−05 или  

по e-mail: odp-prof@mail.altstu.

В СССР не было видеоигр и 
соцсетей,  поэтому основ-
ным развлечением были 
танцы.

Мало кто знает, но в 60-х годах 
прошлого столетия в нашем универ-
ситете был свой джазовый оркестр, 
в составе которого был ударник, 
клавишник, контрабасист, гитарист 
и саксофонист. На саксе играл сту-
дент Алексей Евтушенко, а ныне 
профессор Алексей Трофимович, 
который уже стал живой легендой 
алтайского «политеха». Сегодня он 
делится своими воспоминаниями 
о репертуаре оркестра, манере ис-
полнения и фэнах, сумасшедших га-
стролях, а также о так называемых 
«советских дэнс-пати» под живой 
аккомпанемент.

ГЕНЕЗИС 
«ДЖАЗОВОГО» ВИА
− Музыкой я увлекался с самого 

раннего детства. Почти «с пеленок» 
начал играть на мандолине. После 
окончания музыкальной школы в 
г. Белово (Кемеровская область) 
меня без экзаменов взяли в Кеме-
ровское музыкальное училище, 
но я его не закончил, поскольку 
нехватка средств для существо-
вания вынудила меня устроиться 
на завод. Отработав год, получил 
повестку, призывающую отдать 
долг Родине. Местом моей службы 
оказалась Германия. В армии мою 
музыкальность заметили, и я попал 
в военный оркестр. Мы играли для 
русских и немцев. Налаживали 
отношения, общались, мирились. 
Музыка и танцы были некими 
посредниками между нашими 
нациями. По вечерам мы пели, 
танцевали, и нам было плевать на 
политику. В отличие от моих коллег 
по цеху, я не употреблял алкоголь, 
и свой досуг направлял на само-
развитие. Тогда мечталось стать 

Предлагаем абитуриентам бесплатно пройти 
профориентационное тестирование

Твистом под советский свинг

профессиональным музыкантом. 
Утром, когда весь оркестр пере-
живал похмелье, я убегал в кусты 
с кларнетом и целеустремленно 
часами репетировал. Так пролетели 
три года службы. 

В 1961 году я демобилизовался и 
поступил в АПИ. Поскольку денег на 
жизнь не хватало, начал подрабаты-
вать в театрах и оркестрах. Порой 
приходилось прогуливать пары. Од-
нажды профсоюз «вычислил», что я 
музыкант. Меня вызвали и, ударив 
по столу кулаком, вежливо попро-
сили поделиться своим талантом с 
родным институтом. Так началась 
история ВИА «Политехник». Одно-
временно с этими событиями меня 
назначили директором студенче-
ского клуба АПИ. Это было в 1964 
году. Естественно, я бросил свои 
«колымы» в театрах, поскольку мне 
добавляли к отличительной стипен-
дии зарплату директора. На жизнь 
стало хватать, и я сконцентриро-
вался на организации эстрадного 
ансамбля. Честно говоря, играли 
мы вовсе не джаз. Просто у нас 
были гитары, пианино, саксофон, 
трубы, тромбоны, и некоторые 
стали думать, что мы «джазмены». 
На самом деле мы были обычным 
эстрадным ансамблем. 

КТО БЫЛ КТО?
Музыкантов я находил среди 

студентов, первокурсников, абитури-
ентов. Ходил по школам и пригляды-
вался к старшеклассникам, вычисляя 
«приближенных» к музыке. Ребята в 
ансамбле собрались классные. Юра 
Лейбман – великолепный пианист, 
Капустин Володя – виртуозный ги-
тарист. После моей агитации в наш 
институт поступил замечательный 
саксофонист Петров Олег. И ударни-
ки были что надо! Под наш акком-
панемент пели такие люди как Боря 
Рахлевич, Юра Полозов и Галя Огне-
вая. Я играл на «тенор-саксофоне». 
Иногда играл «соло для саксофона с 
оркестром». И вот когда я выступал, 
студенты из музыкальных училищ 
мне аплодировали. Говорили, мол, 
профессионально играет парень. 
Вспоминаю, и приятно!

ФАНАТЫ
В 60-е годы проводились фести-

вальные вечера. Не было ночных 
клубов, дискотек и прочих вещей, 
которых у современной молоде-
жи в достатке. Тогда у нас были 
только фестивальные вечера, на 
которых каждый факультет готовил 
какую-нибудь развлекательную 

программу. Там наш оркестр играл 
танцы. На эти вечера в «политех» 
стремился попасть весь город! В 
нашем вузе танцы всегда прохо-
дили на 4 этаже главного корпуса 
рядом с актовым залом. Молодежь, 
которая не училась в АПИ, проника-
ла на танцы через окна. Охрана не 
справлялась с «безбилетниками»! 
Чужаки лезли в окна, ставили лест-
ницы – только бы попасть внутрь! 
Народу всегда было очень много, 
всегда битком. Играли мы компо-
зиции из репертуара Эдиты Пьеха, 
Льва Лещенко, Эдуарда Хиля и мно-
гих других советских исполнителей. 

ТВОРЧЕСКИЙ ГАЗИК
В шестидесятых все студенты 

ездили в стройотряды. Места их дис-
локации были разбросаны по всему 
краю: от Горного Алтая до Кулунды. 
Я, будучи директором студенческого 
клуба, организовывал гастроли для 
стройотрядов. Мы приезжали в гости 
к бойцам и выступали для них. Под-
держивали, так сказать, их рабочий 
дух! Профсоюз мне выделил «газик» 
с деревянным кузовком, и на нем мы 
всей ватагой артистов, танцоров, пев-
цов, музыкантов, шутов отправлялись 
в летний тур. ВИА «Политехник» не 
был исключением и также принимал 
участие в этих культурно-развлека-
тельных поездках.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ?
Мне не так давно звонил Володя 

Капустин (он играл на гитаре в этом 
оркестре) и предложил «тряхнуть 
стариной». Мол, давай соберём 
всех «пенсионеров» и дадим кон-
церт. Володя закончил АПИ. По 
профессии он сварщик, а работает 
в местном музыкальном колледже, 
преподает гитару. Предлагает мне 
вновь организовать оркестр и к 
юбилею вуза отыграть программу. 
Предложение, конечно, хорошее, 
но в последний раз я держал сакс в 
руках 20 лет назад. Хотя, кто знает, 
может быть, и соглашусь!

Алексей МИНИН,  
студент


