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Глава Бийска Александр 
Студеникин и ректор 
АлтГТУ  Андрей Марков 
подписали соглашение 
о сотрудничестве. 

«Мероприятие состоялось в 
октябре в малом зале город-
ской администрации», – сооб-
щает портал «Деловой Бийск».

Сотрудничество будет наце-
лено на подготовку востребо-
ванных в городе и крае высо-
коквалифицированных кадров.

Как отметил ректор АлтГТУ 
Андрей Марков, подписание 
данного соглашения является 
формальностью. На практи-
ке университет уже давно 
сотрудничает с городом, тем 
более что в Бийске находится 
его филиал.

«Мы давно являемся пар-
тнерами по подготовке ка-
дров, по развитию научного 

потенциала, а сегодня просто 
переносим наши отношения в 
правовое русло. Мы тесно ра-
ботаем практически со всеми 
предприятиями Бийска, у нас 
установлены хорошие партнер-
ские отношения. Не случайно 
после подписания соглашения, 
у нас запланирована встреча с 
председателем Совета дирек-
торов Бийска, с директором 
Олеумного завода, где будем 
рассматривать вопросы, по 
сути, уже выполнения этого 
соглашения», — отметил рек-
тор АлтГТУ.

По словам Андрея Маркова, 
сегодня есть запрос на под-
готовку специалистов, как от 
крупных, так и относительно 
небольших предприятий Бий-
ска: ФНПЦ «Алтай», Бийский 
Олеумный завод, «Сибприбор-
маш», ЗАО «Алтайвитамины», 
«Источник плюс» и т.д. Ины-
ми словами, сотрудничество 

Ольгу Петровну 
ОСАДЧУЮ 
с присвоением 
ученого звания 
профессора!

Приказом Министер-
ства образования и на-
уки Российской Федера-
ции  от 15 июня 2018г.  
N 689/нк профессору 
кафедры «Экономика 
и управление» Осад-
чей Ольге Петровне 
было присвоено ученое 
звание профессора по 
специальности «Эко-
номика и управление 
народным хозяйством». 

8 октября 2018г. на 
заседании Ученого со-
вета РИИ АлтГТУ Ольге 
Петровне был вручен 
аттестат профессора.

АлтГТУ подписал соглашение 
о сотрудничестве с администрацией Бийска

будет идти в основном по 
тем направлениям, которые 
связаны непосредственно с 
развитием научно-производ-
ственного потенциала Бийска. 
Прежде всего, это биотехноло-
гии, химическое производство 

и оборонно-промышленный 
комплекс. Также будет идти 
совместная работа по пере-
подготовке кадров, так как 
постоянно идет обновление 
производственных процессов, 
требующее новых знаний. 

10 октября 75 лет исполнилось 
Владимиру Андреевичу 
БОРОДИНУ, доктор экономических 
наук, профессор, советник ректора. 

Поздравить Владимира Андреевича в 
АлтГТУ пришел Сергей Александрович Куркин, 
исполнительный директор Союза промышлен-
ников регионального объединения работода-
телей Алтайского края. 

28 сентября Татьяне Федоровне СВИТ,  профессору кафедры 
«Химическая технология»  исполнилось 80 лет, 55 из которых отдано  
техническому университету.

Поздравляем!

Татьяна Федоровна в дале-
ком 1963 году после окончания 
аспирантуры при Уральском 
политехническом институте им. 
С. М. Кирова (ныне - Уральский 
Федеральный университет им. 

Б.Н.Ельцина) и защиты диссертации на соискание 
учёной степени кандидата технических наук, начала 
свою профессиональную деятельность в Алтайском 
политехническом институте им. И.И. Ползунова.

 В АлтГТУ за 55 лет Татьяна Федоровна прошла 
путь от старшего преподавателя до заведующего 
кафедрой и профессора (общий стаж заведования 
кафедрой «Технология неорганических веществ» 
составляет 15 лет). Работая на кафедре «Химическая 
технология», с начала её становления, Татьяна Федо-
ровна внесла огромный вклад в создание и развитие 
материально-технической базы учебных и научно-ис-
следовательских лабораторий и зарекомендовала 
себя как специалист высочайшего класса.

А.В. Тюняев — лауреат Всероссийского конкурса.
Анатолий Васильевич Тюняев, к.т.н., профессор кафедры деталей машин, стал 

лауреатом Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 2017 года за 
книгу «Основы конструирования деталей машин. Валы и оси». 

Конкурс на лучшую научную книгу, организованный Фондом развития отече-
ственного образования совместно с Международным инновационным универси-
тетом, проводится уже на протяжении 17 лет. Экспертные комиссии рассмотрели 
заявки более чем от 3400 ученых из 923 высших образовательных и научно-ис-
следовательских организаций, определив победителей и лауреатов конкурса в 
пяти номинациях. Среди них – ведущие ученые и научные коллективы в области 
фундаментальных и прикладных наук. Дипломы победителям и лауреатам 
конкурса вручил Президент Фонда развития отечественного образования, ака-
демик, доктор педагогических наук, профессор Михаил Николаевич Берулава.
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Ученые АлтГТУ — лауреаты премии Алтайского края 
в области науки и техники

Указ N 145 от 26 сентября 2018 года 
«О присуждении премий Алтайского края 
в области науки и техники в 2018 году» 
подписал Губернатор Алтайского края 
Виктор Томенко. 

В номинации «Научные и технические 
исследования и опытно-конструкторские 
разработки, завершившиеся применением 
в производстве новых технологий, техни-
ки, приборов, оборудования, материалов 

и веществ, а также за практическую 
реализацию изобретений, решений в 
области управления и финансов» присуж-
дена премия коллективу ученых АлтГТУ 
– Алексею Федоровичу Галашеву, Игорю 
Владимировичу Голубеву, Алексею Ми-
хайловичу Гурьеву, Михаилу Алексеевичу 
Гурьеву, Сергею Геннадьевичу Иванову 
за работу «Разработка насыщенных сред 
на основе бора и технологий одновремен-
ного трехкомпонентного диффузионного 
поверхностного упрочнения стальных 

изделий». Анатолий Васильевич Тюняев 
за работу «Учебно-методические пособия 
для образовательных учреждений высшего 
образования для подготовки магистров, 
дипломированных специалистов и бака-
лавров по конструкторскому обеспечению 
производства изделий машиностроения» 
стал обладателем премии в номинации 
«Разработка и применение новых методик 
обучения, создание высококачественных 
учебников и учебных пособий для образо-
вательных организаций края». 

Ректор Алтайского государственного 
технического университета 
им. И.И. Ползунова Андрей Марков 
присутствовал на подписании 
соглашения о сотрудничестве 
государственной корпорации 
«Ростех»  и правительства Алтайского 
края  в Москве. Андрей Михайлович 
вошел  в официальную делегацию 
Алтайского края под руководством 
губернатора Виктора Томенко. 

По словам ректора АлтГТУ, проис-
ходит важное событие для Алтайского 
края – сделан большой шаг в развитии 
современных цифровых технологий. И 
Алтайский технический университет го-
тов стать оператором и помощником для 
правительства Алтайского края в реали-
зации проектов, направленных на цифро-
визацию промышленного производства, 
машиностроения, сельского хозяйства, 
здравоохранения, образования. 

На производствах созданы профиль-
ные кафедры АлтГТУ, ведутся научные 
исследования, внедряются изобретения 
в сфере информационных технологий, 
энергосбережения, в сфере строитель-
ства. Ректор отметил, что по каждому из 
направлений у вуза хороший «пакет раз-
работок», которые востребованы эконо-
микой региона и находят заинтересован-
ность в среде работодателей Барнаула.

«Например, если мы говорим о ком-
фортной городской среде, то это, как 
пример, энергосбережение и работа с 
альтернативными источниками энергии. 
Совместно с итальянским университетом 
Тренто мы инициировали научно-иссле-
довательский проект по строительству 
экспериментального  энергоэффективного 
дома на территории Алтайского края с 
применением инновационных техноло-
гий и материалов, а также принципов 
«зеленого» строительства, – говорит 
Андрей Марков. – Сейчас стоит задача – 
построение автоматического ситуаци-
онного центра, который сконцентрирует 

все данные Алтайского края и позволит 
оперативно принимать управленческие 
решения, например, по устранению по-
следствий чрезвычайных ситуаций. Без 
применения информационных технологий 
и интеллектуальных систем, без приме-
нения современных датчиков, камер ана-
литики решить эту задачу просто будет 
невозможно. Актуальна тема, связанная 
с построением безопасного и «умного 
города». Наш университет ведет проекты 
по интеллектуальному освещению, когда 
в зависимости от интенсивности дневного 
света мы можем контролировать яркость 
осветительных приборов. Факультет 
энергомашиностроения и автомобиль-
ного транспорта занимается проектами, 
направленными на интеллектуальное 
перераспределение транспортных пото-
ков города и их контролем и слежением 
за состоянием дорожного движения, а 
наши айтишники умеют распознавать 
автомобили и другие объекты на дорогах 
и соответственно делать автоматизиро-
ванные выводы».

Андрей Михайлович отмечает, Алтай-
ский политех является базовым регио-
нальным университетом по подготовке 
высококвалифицированных специалистов 
в области информационно-телекоммуни-
кационных технологий. В АлтГТУ на фа-
культете информационных технологий и в 
институте экономики и управления откры-
ты профильные направления подготовки. 
«На протяжении нескольких лет совмест-
но с системой «Город», которой руково-
дят наши выпускники, ведем разработки 
автоматических начислений, биллингов 
– это уход всех платежей и расчетов в 
электронную плоскость. Имеются и свои 
разработки в области организации  тран-
закции банковских переводов. Все сферы 
деятельности человека пронизаны инфор-
матизацией и наша задача – воспитывать 
высококвалифицированных специалистов, 
– с одной стороны, и помочь правитель-
ству Алтайского края решить задачи по 
цифровизации всех сфер экономики ре-
гиона», – считает Андрей Марков.

Уважаемые коллеги и будущие специалисты 
автомобильной отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

Это праздник всех тех, кто в силу своей 
профессии как-то связан с автомобилями. 
Это ремонтники, инженеры, руководители 
предприятий автотранспорта.

АлтГТУ ежегодно выпускает специали-
стов высокого уровня для отрасли. Среди 
выпускников есть руководители автотран-
спортных управлений, заслуженные работ-
ники и другие специалисты транспортной 
сферы.

Уважаемые работники и ветераны авто-
мобильного транспорта! Примите слова бла-
годарности за ваш труд и преданность делу.

Накануне праздника университет посетил 
и передал свои поздравления препода-
вателям, сотрудникам  и студентам ФЭАТ 
Михаил Афонасьевич АКИМОВ, заслу-
женный работник народного хозяйства 
Республики Саха, почетный гражданин 
Сунтарского улуса, лучший инженер 
Якутии, окончивший АлтГТУ им. И.И.
Ползунова в 1966 году.

28 октября День 
работников 
автомобильного 
транспорта

АлтГТУ готов стать оператором 
реализации программ по цифровизации 
и интеллектуализации сфер экономики 
Алтайского края  
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С 3 по 4 октября Алтайский государственный технический 
университет принимал делегацию в составе представителей 
научно-исследовательского фонда Бруно Кесслера 
и университета Тренто (Италия). В составе делегации – 
Андреа Томаси (Andrea Tomasi), Джованни Манзини 
(Giovanni Manzini) и Марио Гуидотти (Mario Guidotti). 

АлтГТУ и университет Тренто реализуют 
совместный строительный проект

Представители фонда Бру-
но Кесслера и университета 
Тренто приехали в АлтГТУ в 
рамках реализации совмест-
ного российско-итальянского 
научно-исследовательского 
проекта по строительству экс-
периментального энергоэффек-
тивного дома на территории 
Алтайского края с применени-
ем инновационных технологий 
и материалов, а также принци-
пов «зеленого» строительства.

3 октября итальянские кол-
леги встретились с Евгением 
Зрюмовым, проректором по 
стратегическому развитию, 
научной и международной 
деятельности, и Иваном Хар-
ламовым, деканом строитель-
но-технологического факуль-

тета. Встреча была посвяще-
на обсуждению технических 
вопросов проекта, выбору 
площадки под строительство, 
необходимости привлечения 
строительной компании. По 
словам Ивана Харламова, 
АлтГТУ предложил новую кон-
структивную систему основных 
элементов здания, ограждаю-
щих конструкций. 

«Стены и покрытие 
здания представляют 
собой многослойную 

конструкцию, которая 
будет обладать очень 

хорошими показателями 
энергоэффективности.»

Чтобы убедиться в пока-
зателях, экспериментальный 
дом будет оснащен датчиками, 
которые в режиме реального 
времени в течение двух с поло-
виной лет будут отслеживать, 
как будет меняться темпера-
тура, влажность, основные 

параметры, которые обеспечи-
вают комфортность в здании. 
Сегодня в АлтГТУ детально 
обсуждают строительный про-
ект. Разговор также пойдет о 
совместном участии вузов в 
образовательной программе 
Erasmus+. 

электрическую батарею по сравнению с 
теми, которые создавались ранее европей-
скими физиками.

Современные учёные установили, что 
напряжение на зажимах батареи Петро-
ва должно было составлять 1650−1700 
вольт, а значит, это был первый в мире 
электрохимический источник тока высоко-
го напряжения. Именно благодаря такому 
напряжению Петрову удалось сделать свое 

Имя выдающегося ученого увековечат 
в названии колледжа АлтГТУ

Технологическому колледжу АлтГТУ 
будет присвоено имя академика Василия 
Петрова. Соответствующее решение было 
принято ученым советом Алтайского 
государственного технического 
университета им. И.И. Ползунова. 

С 1788 по 1791 годы Петров работал на 
Алтае: преподавал физику, математику, ла-
тинский язык, русскую грамматику в Колы-
вано-Воскресенском горном училище. Это 
было первое в Сибири среднее техническое 
заведение, готовившее специалистов в 
области горнозаводского дела. Многие 
из учеников Петрова стали известными 
изобретателями и механиками не только в 
Сибири, но и за её пределами.

«На Алтае Василий Петров 
положил начало своему труду 

«Известия о гальвани-вольтовских 
опытах» и сделал самые известные 

научные открытия. 
Книга была первым сочинением 
на русском языке о новейших 

исследованиях в области 
электричества. »

В ней подробно описана созданная 
ученым уникальная батарея. Петров пер-
вым пришел к выводу о том, что новые 
проявления электрического тока можно 
обнаружить, если создать более мощную 

наиболее выдающееся открытие – полу-
чить электрическую дугу. Он сделал ее из 
двух угольков и кусочка стекла. К зажимам 
батареи подключил угольные стержни и 
осветил комнату. Василий Петров первым 
подробно описывает опыты с использо-
ванием электрической дуги для плавки 
металлов и восстановления металлов из 
их оксидов, можно утверждать, им были 
заложены основы современной электро-
металлургии.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
ОБЪЕДИНИЛ АВТОДОРОЖНЫЙ 
КОЛЛЕДЖ И КОЛЛЕДЖ ИНСТИТУТА 
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ АЛТГТУ. 

Колледж ведет подготовку как по 
техническим, так и по гуманитарным 
специальностям: 
«Экономика и бухгалтерский учет», 
«Право и организация социального 
обеспечения», «Информационные 
системы», «Строительство и 
эксплуатация дорог и аэродромов», 
«Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования», «Туризм», 
«Гостиничный сервис» и «Технология 
металлообрабатывающего производства». 

Решение о присвоении имени ученого 
будет способствовать более полному 
раскрытию страниц истории региона, па-
триотическому и духовно-нравственному 
воспитанию студенческой молодежи.
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Уже более 25 лет подряд в Алтайском крае 
октябрь объявлен месячником пожилого 
человека. По традиции вуз проводит 
особые мероприятия, направленные на 
привлечение внимания к пожилым людям, 
оказание им всесторонней поддержки.

Технический университет ежегодно про-
водит комплекс мероприятий, направленных 
на формирование у молодого поколения 
уважительного отношения к людям стар-
шего поколения, чья трудовая деятельность 
и жизнь были отданы не только на благо 
АлтгТУ, но и края и России в целом. 

Традиционно для пожилых людей были 
организованы экскурсия по храмам г.. Бар-
наула и экскурсионный маршрут «Барнаул 
– наследие Ползунова». В течение месяца 
ветеранам университета была предостав-
лена возможность бесплатно посещать 
плавательный бассейн «Олимпийский». 

В образовательном центре «Сириус» завершилась Осенняя 
олимпиадная школа Фонда Андрея Мельниченко, в которой приняли 
участие воспитанники центров детского научного и инженерно-
технического творчества, созданных Фондом в рамках «Программы 
поддержки одаренных школьников в регионах присутствия 
компаний ЕВРОХИМ, СУЭК и СГК».

Добрая традиция – забота о пожилых

17 октября состоялась встреча Совета 
ветеранов вуза с ректором Андреем Мар-
ковым, в рамках которой обсуждались при-
оритетные задачи  и перспективы развития 
университета. 

Ребята из студенческого отряда «Пио-
нер» оказал помощь ветерану Лебедевой 
Ольге Алексеевне. Бойцы отряда привели 
в порядок окна и цветы.

Ольга Алексеевна с восторгом относится 
к волонтерской деятельности ребят: «Это 
просто чудо, что есть такие люди, которые 
готовы помогать. 

Я восхищена быстротой и вашим жела-
нием все сделать. 

Это очень приятно и нужно. Вы очень 
многое сделали, я вам очень благодарна. 
Приходите даже просто так, в гости, я буду 
рада ».

Месячник по традиции завершился 
теплой встречей поколений в концертном 
зале университета.

Татьяна ЗАЙЧЕНКО, заместитель 
начальника управления кадров, 

социальной работы и связей 
с общественностью 

Завершилась Осенняя олимпиадная 
школа Фонда Андрея Мельниченко

зались экскурсии. Поездка на 
канатной дороге в Красной 
поляне и посещение скайпар-
ка с его парящими мостами и 
возвышающимися над горами 
смотровыми площадками, зна-
комство с Сочи и олимпийски-
ми объектами, которые стали 

На протяжении 10 дней 
школьники из Барнаула и Бий-
ска, Кемерово и Ленинска-Куз-
нецкого, Невинномысска и 
Новомосковска, Киселевска 
и Рубцовска интенсивно за-
нимались с олимпиадными 
тренерами и преподавателями 
Московского государственного 
университета имени М.В. Ло-
моносова, Московского физи-
ко-технического университета 
(МФТИ), учеными из Физиче-
ского института имени П.Н. Ле-
бедева РАН (ФИАН), готовясь 
к будущим олимпиадам по 
химии и физике. Ребят ждали 
практикумы и эксперименты, 
лекции и мастер-классы, ко-
торые входили в ежедневную 
образовательную программу. 

Некоторые из преподава-
телей завершившейся Осен-
ней образовательной школы 
Фонда Андрея Мельниченко 
– сами бывшие олимпиадники. 
Общение с ними позволило 
не только углубить знания по 
химии и физике, но и получить 
уникальные советы и рекомен-
дации. Такой опыт особенно 
ценен, ведь преподаватели, 
прошедшие через олимпиады 
в качестве их участников, не 
понаслышке знают, что значит 
участвовать в них, как следует 
готовиться к каждому испы-
танию, каким образом можно 
настроиться на успешную ра-
боту в условиях напряженного 
турнира и победить в нем.

По приглашению руковод-
ства Фонда перед воспитанни-
ками центров детского научно-
го и инженерно-технического 
творчества также выступили 
член-корреспондент РАН, декан 
химического факультета МГУ 
Степан Калмыков и доктор 
химических наук, профессор 
кафедры химической энзимоло-
гии МГУ Александр Гладилин. 
Состоявшийся научный контакт 
двух поколений был продуктив-
ным и непринужденным.

Не только интересные заня-
тия и увлекательные экспери-
менты ждали участников Осен-
ней олимпиадной школы Фонда 
Андрея Мельниченко.Не менее 
впечатляющими для ребят ока-

СПРАВКА
Благотворительный фонд Андрея Мельниченко – первый 

в России частный фонд инфраструктурных образовательных 
проектов в сфере естественных наук. Его миссия состоит в 
создании среды для развития талантов в российских регионах. 

В 2017-2018 гг. в рамках ключевой для Фонда «Програм-
мы поддержки одаренных школьников в регионах при-
сутствия компаний ЕВРОХИМ, СУЭК и СГК» были открыты 
8 центров детского научного и инженерно-технического 
творчества в Барнауле, Бийске, Кемерово, Ленинске-Куз-
нецком, Невинномысске, Новомосковске и Рубцовске. В них 
более 2000 школьников 5-11 классов углубленно изучают 
дисциплины естественнонаучного цикла. 

Для этого Фондом Андрея Мельниченко создаются все 
необходимые условия: оборудуются учебные классы и ла-
боратории, приглашаются лучшие преподаватели из школ 
и вузов регионов, занятия для всех учащихся бесплатны.

хорошо узнаваемы по всему 
миру после Зимней олимпиады 
2014 года и Чемпионата мира 
по футболу 2018 года, - все это 
поразило воображение детей, 
а также стало своего рода 
символом покоренных вершин и 
головокружительных открытий, 
которые можно совершить бла-
годаря упорному труду и ответ-
ственному отношению к делу.

Именно такой будет работа 
участников Осенней олимпи-
адной школы Фонда Андрея 
Мельниченко по возвращению 
домой. В центрах детского 
научного и инженерно-техни-
ческого творчества, созданные 
Фондом в ряде регионов Рос-
сии, начинается новый учебный 
год, и у одаренных школьников 
вновь появится возможность 
углубить свои знания в сфере 
естественных наук, реализо-
вать себя и свои идеи.

Подробнее 
о деятельности Фонда: 

http://aimfond.ru.
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Какие будущие профессии выбирают школьники, чем отличалась 
приемная кампания этого года от предыдущих, какие изменения 
ожидают поступающих в следующем году, рассказал Черданцев 
Павел Олегович, ответственный секретарь приемной комиссии 
Алтайского государственного технического университета 
им. И.И. Ползунова.

Приемная кампания прошла успешно. На обучение в АлтГТУ принято 
2710 человек на все уровни (бакалавриат, специалитет, магистратура, 
аспирантура, среднее профессиональное) и формы (очная, очно-заоч-
ная и заочная) образования.

Филиалы АлтГТУ – Бийский технологический и Рубцовский индустри-
альный институты – также успешно выполнили поставленные задачи 
по бюджетному набору.

1301 первокурсник поступил на очную форму обучения на програм-
мы бакалавриата и специалитета, из них 879 студентов зачислены на 
места, финансируемые из федерального бюджета.

Программы среднего профессионального образования реализуются 
в АлтГТУ с 2004 г. В объединенный Университетский технологический 
колледж им. академика В.В. Петрова, созданный путем слияния Авто-
дорожного колледжа и колледжа Института экономики и управления, 
принято 203 человека, 65 поступающих на бюджетные места и 138 на 
договорной основе.

Аспирантура в АлтГТУ тоже остаётся востребованной: на бюджет-
ные места в этом году зачислено 8 аспирантов, ещё 13 будут обучаться 
на коммерческой основе.

В магистратуру были зачислены 500 студентов.
В числе востребованных направлений в течение последних лет 

остаются различные технические направления подготовки. «Так, опрос, 
проведенный среди ребят, зачисленных на «Конструкторско-технологи-
ческое обеспечение машиностроительных производств», показал, что 
больше половины видят перспективу именно в инженерных специаль-
ностях», – отметил Павел Черданцев.

Абсолютным лидером этого года является специальность «Стро-
ительство уникальных зданий и сооружений», где проходной балл 
составил 211.

По итогам приемной кампании в число самых популярных направ-
лений среди абитуриентов, остаются направления, связанные с IT-сфе-
рой: «Программная инженерия», «Информационная безопасность», 
«Прикладная информатика». Стабильно сохраняется высокий интерес 
к направлению «Электроэнергетика и электротехника».

Следует отметить, что за последние пару лет вырос проходной балл 
(на 15-20 пунктов) и среди желающих поступить на специальности пи-
щевой отрасли и на направление подготовки «Химическая технология».

География абитуриентов, поступающих в АлтГТУ, очень широ-
кая, из разных уголков не только России, но и мира приезжают за 

качественным образованием в 
университет.116 иностранных сту-
дентов поступили на очную форму 
обучения в этом году. Абитуриенты 
из государств ближнего зарубежья, 
Египта, Китая, Эфиопии, Марокко, 
Монголии и других стран зачис-
лены в технический вуз. Лидирует 
же по количеству поступивших 
Казахстан.

Говоря об изменениях в прави-
лах приема на программы бака-
лавриата, специалитета, магистра-
туры, которые ожидают поступающих в 2019 году, Павел Олегович 
отметил, что приемная кампания стартует 13 июня, немного раньше 
чем в других вузах.

АлтГТУ после перерыва возобновляет набор на заочную форму 
обучения по направлению «Продукты питания из растительного 
сырья», выделены 10 бюджетных мест.

Изменения в наборе вступительных испытаний коснутся двух 
направлений подготовки. По направлению «Продукты питания 
животного происхождения» установлен набор экзаменов: математика 
(профильного уровня), биология, заменившая физику, и русский язык. 
Другое направление подготовки – это «Энерго - и ресурсосберегающие 
процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии», оно 
станет вторым после «Химической технологии» направлением, в набор 
вступительных испытаний которого включены математика (профиль-
ного уровня), химия (вместо физики) и русский язык.

В Бийском технологическом институте, филиале Алтайского государ-
ственного технического университета, будет объявлен набор на новое 
направление подготовки «Мехатроника и робототехника». Для данного 
направления установлен следующий набор экзаменов: математика 
(профильного уровня), физика, русский язык. В соответствие со страте-
гией развития вуза принятой на ближайшие 5 лет, в головном АлтГТУ 
планируется также получение лицензии на направление «Мехатроника 
и робототехника» и объявить набор уже в 2020 году.

Принципиальные изменения коснулись поступающих в аспирантуру. 
Продлены сроки подачи документов на поступление, так, в следую-
щем году это возможно сделать до 9 августа. Второе, более важное 
изменение, это сами экзамены. Если раньше желающие продолжить 
обучение сдавали три экзамена: философию, иностранный язык и 
специальную дисциплину, то в следующем году, необходимо пройти, 
лишь один экзамен по специальной дисциплине.

В Университетском технологическом колледже им. академика В.В. 
Петрова появятся две новые специальности, возрастет количество 
бюджетных мест, с 65 в этом году до 135 в следующем, из них 120 по 
очной форме обучения и 15 по заочной.

Почему ты выбрал  
АлтГТУ, как о нем 
узнал в Эфиопии?

- Искал информацию через 
сеть Интернет, где еще в Рос-
сии можно получить хорошее 
образование, кроме Москвы 
и Санкт - Петербурга. Было 
интересно узнать, как люди 
живут в Сибири. Экономически 

учиться в Барнауле выгоднее, 
чем в Москве. 

Какое самое яркое 
впечатление от 
Сибири?

- Люди, они добрые и госте-
приимные. Все хотят познако-
миться со мной, поговорить. 
Природа очень красивая, хочу 

Итоги приемной кампании 2018 года

Иностранные студенты в  АлтГТУ
Российские университеты 
каждый год увеличивают 
число иностранных 
студентов. Это способству-
ет  росту в престижных 
международных образова-
тельных рейтингах. Легко 
ли учиться в нашем вузе, о 
планах и перспективах по 
окончанию, о впечатлениях о 
Сибири рассказал Меконен 
Черотау Абаме, аспирант 
Энергетического факультета 
АлтГТУ.

путешествовать по региону, 
посетить Горный Алтай, посмо-
треть другие достопримеча-
тельности. Был в Белокурихе, 
очень необычное место.

Какие планы 
после окончания 
магистратуры?

- Вернусь на родину, хочу со-
здать свою собственную компа-
нию и работать по специальности.

Что рассказал бы о 
нас друзьям?

- Лучше ехать учиться в Си-
бирь, в Барнаул, чем в Европу. 
Хорошее образование, много ту-
ристических мест, люди добрые.

Как переносишь 
сибирские морозы?

- Очень трудно, даже не 
знаю, как сказать, первое вре-
мя, не мог открыть глаза. При-
рода вокруг зимой прекрасная, 
красивая, но очень холодно. 
Я не могу понять, как можно 
купаться в морозы.

С какими 
стереотипами ты 
столкнулся, какие из 
них оправдались?

Говорили, что в Сибири жи-
вут самые криминальные люди 
и много тюрем. Не думал, 
что увижу большие, красивые 
города, где живут хорошие и 
добрые люди. Еще думал, что 
увижу медведей, но пока не 
встречал, только в зоопарке.

СПРАВКА. По данным портала «Россий-
ское образование», чаще всего иностранные 
студенты выбирают естественные науки, 
медицину, филологию, а также программы, 
связанные с культурой и искусством. Больше 
всего востребованы отраслевые вузы, кото-
рые готовят специалистов в области эконо-
мики и управления, финансов и менеджмента, 
госслужбы (иностранцы учатся в 179 из них), 
технические, энергетические, технологические 
и промышленные университеты (99), гумани-
тарно-социальные (112) и классические вузы 
(95), а также учебные заведения, в которых 
есть направление «Культура и искусство» (72). 
Чаще всего граждане других стран выбирают 
программы бакалавриата (59,5 тыс. человек), 
затем — специалитет (43,2 тыс. человек) и толь-
ко потом — магистратуру (10,99 тыс. человек). 
А меньше всего в российских вузах желающих 
стать докторами наук — всего 81 человек.
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АлтГТУ укрепил свои позиции в 
международном рейтинге ARES-2018. 
Проректор по стратегическому развитию, 
научной и международной деятельности 
Алтайского государственного технического 
университета имени И.И. Ползунова Евгений 
Александрович Зрюмов рассказал, почему 
вузу важно участвовать в различных 
рейтингах, как и за счет чего удалось 
укрепить свои позиции, что еще можно 
сделать для улучшения результатов. 

«Рейтинги стали неотъемлемой частью 
оценки деятельности образовательного уч-
реждения.  Это касается не только образова-
тельных учреждений, есть различные рейтинги 
среди промышленных предприятий, торговых 
сетей, детских учреждений и так далее. Сегод-
ня нужно оценивать качество предоставляе-
мых услуг и предоставляемого образования. 
Сейчас этому уделяется очень большое внима-
ние: кто на каком месте находится, где можно 
получить лучшее образовании, где провести 
лучшее исследования, с каким университетом 
организовать коллаборацию, где действитель-
но есть задел либо в образовательном, либо 
в научном плане. От этих рейтингов можно 
получить такую информацию и действительно 
взаимодействовать с сильными университета-
ми,  посмотреть свое место среди других таких 
же сильных, возможно, на свои недостатки, 
которые нужно усиливать, что находится сей-
час в тренде. И это является, как и внешним 
фактором оценки нашей деятельности, так 
и поиском скрытых резервов внутри органи-
зации, чтобы соответствовать тем мировым 
стандартам, которые выдвигаются», – говорит 
Евгений Александрович.

Международная система оценки ARES 
(Academic Ranking European Standards, Ака-
демический рейтинг европейских стандартов 
составляется Европейской научно-промыш-
ленной палатой), существует уже семь лет. За 
это время количество участников значительно 
увеличилось. Попадают в этот рейтинг только 
те университеты, образование в которых соот-
ветствует европейским стандартам обучения. 

Важными параметрами рейтинга являются 
международная деятельность университета, 
роль университета в социально - экономиче-
ском и культурном развитии региона. Нала-
женное сотрудничества с работодателями, 
научная деятельность, включая активное вов-
лечение студентов в исследовательскую ра-
боту, разработка прорывных технологий – все 

это является важным параметром рейтинга.
В этом году из 766 российских вузов в 

него смогли попасть 188 учреждений высшей 
школы. 

Алтайский государственный технический 
университет сумел повысить не только место 
в ранге, заняв 62-ю строчку (в 2017 году – 
81-е место), но и перейти из категории ВВ в 
прошлом году в категорию ВВ+ в текущем, тем 
самым заняв более высокий статус. «Более 
двухсот образовательных организаций прошли 
рейтингование в данной системе, у всех раз-
ные оценки, но у нас есть положительная 
динамика, положительная тенденция, – под-
черкивает Евгений Зрюмов. – Продвижение 
в рейтинге удается за счет активизации и 
актуализации научной деятельности, то есть 
сейчас о нас выдается больше информации во 
вне, мы индексируемся в различных научных 
системах цитирования, как российского плана 
РИНЦ так и иностранного GoogleScholar. Мы 
побеждаем в грантовых программах, о нас 
узнают в соседних регионах и за рубежом, 
например, сейчас мы подаем заявки на гранты  
совместно с нашими китайскими партнерами, 
выходим в международное научное простран-
ство. Увеличилось количество публикаций в 
высоко рейтинговых журналах Web of Science 
и Scopus.Это тоже приоритет развития практи-
чески каждого образовательного учреждения 
и у нас идет тенденция вверх».

ARES – это не только научные результаты, 
но и образовательные. Как правило, рас-
сматривают различные инновации, которые 
есть у университета. «АлтГТУ заявил запуск 
проектной деятельности студентов, это их ин-
дивидуализация образования, с точки зрения 
построения работы в коллективах, когда в 
рамках года обучения, ребята могут создавать 
свою научно техническую продукцию, в рамках 
учебного процесса реализуют интересные 
инновационные идеи под руководством пре-
подавателей.

Плюсом является внедрение нашей системы 
оценки результатов образования, собственной 
информационной системы, которая реализу-
ется в рамках учебного процесса, разработка 
наших программистов. Это было заявлено и 
высоко оценено», – утверждает проректор.

Как отмечает Евгений Александрович, рей-
тинг ARES не единственный.

Например, в рейтинге агентства RAEX 
АлтГТУ занимает 78 место. Университет дви-
жется вверх и усиливает позиции. Наиболее 
качественный показатель именно в этом 
рейтинге у университета, это востребован-
ность у работодателей. Работодатели говорят 

Алтайский государственный технический университет им. 
И.И. Ползунова совместно с инвестиционно-строительной 
компанией «Алгоритм» подвели итоги конкурса IT-проектов 
«Click’нем Таланты – 2018». 

Принять участие в конкурсе приглашались студенты и молодые 
ученые факультета информационных технологий АлтГТУ. Участни-
кам необходимо было разработать Интернет-проекты или создать 
мобильные сервисы и приложения.

По итогам конкурса лучшим Интернет-проектом жюри признало 
совместную разработку Тимофея Ананьева и Артема Фаста «Система 
проведения соревнований по программированию игровых стратегий». 
Второй результат у Елизаветы Матвеевой с проектом «Разработка 

автоматизированного рабочего места членов директората соревно-
ваний по программированию NEERC», на третьем месте Сергей По-
номарьков с проектом «Программно-аппаратный комплекс анализа 
защищенности корпоративных беспроводных сетей».

В номинации «Мобильные приложения» на первом месте проект 
Александра Коваленко «Разработка информационной системы 
для контроля посещаемости студентов с помощью технологии 
Beacon». На втором месте проект Дениса Хацко «Система удален-
ного мониторинга за состоянием человека с помощью технологии 
«Умный дом» и третий результат у Романа Ковалева с проектом 
«Разработка системы дистанционного управления умным домом».

Студенты, занявшие первые места в номинациях, получат де-
нежную премию в размере 15 тысяч рублей, за второе место – 10 
тысяч рублей и третье место – 5 тысяч рублей.

Образование в АлтГТУ соответствует 
европейским стандартам обучения

Итоги конкурса «Click’нем таланты»

о высоком качестве подготовки студентов 
АлтГТУ и готовы их трудоустраивать у себя на 
предприятиях. 

Webometrics – это рейтинг по представле-
нию научных результатов в сети Интернет. 
Евгений Зрюмов: «Прикладываем усилия, что-
бы наши научные разработки были известны 
не только научному сообществу в российском 
Интернет пространстве, но и научные статьи 
наших ученых нашли заслуженное признание 
и отклик за рубежом». 

Также АлтГТУ попал в рейтинг QS. Это 
рейтинг топовых университетов мира, где мы 
занимаем 163 место по России.

Рейтинг SuperJob по трудоустроенности 
студентов в области информационных тех-
нологий. Входим несколько лет подряд в 
двадцатку лучших университетов, выпускники 
которых получают самые высокие заработные 
платы в России.

«Каждый из нас должен много трудиться 
и вносить свой личный вклад в дело под-
нятия рейтинга вуза. Большое количество 
качественных публикаций в системах Web of 
Science и Scopus в конечном итоге формирует 
положительный итоговый имидж универси-
тета. Результат каждого отдельного ученого 
влияет на общий результат университета», – 
резюмирует Зрюмов.

Напомним, список рейтинга ARES составля-
ется на основе трех категорий оценок:

1. Категория A (AAA, AA+, AА, А+, А): высокое 
качество преподавания, научной деятельности 
и востребованности выпускников работода-
телями.

2. Категория B (BBB+, BBB, BB+, BB, B+, B): 
надежное качество преподавания, научной 
деятельности и востребованности выпускни-
ков работодателями.

3. Категория C (CCC+, CCC, CC+, CC, C+, C): 
адекватное качество преподавания, научной 
деятельности и востребованности выпускни-
ков работодателями.
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4 октября состоялась 
Общевузовская профсоюзная 
конференция студентов по 
внесению предложений и 
изменений в новую редакцию 
коллективного Соглашения 
между профсоюзным 
комитетом ППОС АлтГТУ и 
администрацией вуза на 2019-
2021 гг.

На конференции присутство-
вали делегаты от факультетов, 
институтов, администрация 
вуза, представители деканов 
факультетов, директоров (ин-
ститутов), студенческого город-
ка АлтГТУ. Участниками кон-
ференции были рассмотрены 
новыепредложения, изменения 
и замечания от студентов, пре-
подавателей и представителей 
администрации студенческого 
городка, которые были предло-
жены для внесения в основные 
разделы Соглашения:

1. Общие положения;
2. Учебный процесс;

3. Социальная защита сту-
дентов;

4. Быт, отдых, спорт, меди-
цинское обслуживание сту-
дентов;

5. Гарантии и льготы дея-
тельности профсоюза.

Голосование за изменения 
происходило постранично.

Итогом конференции стало 
единогласное принятие новых 
предложений и изменений в 
коллективное Соглашение. 

«Обращаем внимание, 
что это неокончательный 

вариант. Вы можете 
подробно ознакомиться с 
документом и внести свои 
коррективы в письменном 
виде, обратившись в 429 
Гк к специалистам ППОС 

АлтГТУ или в онлайн анкете 
в официальной группе 

профкома студентов.» 

Общевузовская профсоюзная конференция студентов по внесению 
предложений и изменений в новую редакцию коллективного Соглашения между 
профсоюзным комитетом ППОС АлтГТУ и администрацией вуза на 2019-2021 гг.

В ближайшее время все 
предложения и изменения бу-
дут отправлены на согласова-
ние по управлениям вуза. Все 
внесенные коррективы будут 
рассмотрены и вынесены на 
обсуждение рабочей комиссии.

Торжественное подписание 
новой редакции коллективного 
Соглашения между профсоюз-

ным комитетом ППОС АлтГТУ и 
администрацией вуза на 2019-
2021 гг. состоится 16 ноября 
2018 года. Приглашаем всех 
желающих принять участие! 

 Вместе мы - сила!
#ППОСАлтГТУ #ПрофкомСту-

дентовАлтГТУ  #ПрофкомОбъ-
единяет #ВместеМыСила #Сна-
миТеплее

1 октября в конференц-зале АлтГТУ, 
Адонин Сергей Александрович, 
официальный представитель компании 
Elsevier к.х.н., старший научный 
сотрудник Института неорганической 
химии имени А.В. Николаева СО 
РАН провел обучающий семинар 
«Электронные ресурсы Scopus и 
ScienceDirect. Методики эффективного 
использования в научной работе».

В семинаре приняли участие научные 
сотрудники, преподаватели, аспиранты, 
студенты АлтГТУ.

Обучение проходило в рамках мероприя-
тий по повышению публикационной актив-
ности сотрудников университета.

В ходе семинара рассмотрены информа-
ционные и аналитические ресурсы Scopus 
и ScienceDirect, доступные в АлтГТУ, ме-
тодики их эффективного использования в 
научной работе.

«Scopus – крупнейшая единая 
база аннотаций и цитирований 

рецензируемой научной литературы 
со встроенными инструментами 

мониторинга, анализа и визуализации 
научно-исследовательских 

данных.» 

С помощью Scopus пользователи могут: 
находить, анализировать, сравнивать и 
выявлять наиболее авторитетные журналы, 
авторов и организации в различных науч-
ных дисциплинах по различным метрикам;

Узнавать, кто и в каких странах цити-
рует ваши статьи, а также статьи вашей 
организации;

Отслеживать новые тренды в научных 
исследованиях;

Управлять своей карьерой, находить по-
тенциальных партнеров по исследованиям 
и новые источники для своих публикаций;

Находить информацию для составления 
заявок на гранты.

Scopus аналитические возможности

СПРАВКА
ScienceDirect – ведущая информа-

ционная платформа рецензируемой 
научной литературы Elsevier для 
ученых, которая содержит более 
15 миллионов публикаций из 2500 
научных журналов Elsevier и пре-
стижных научных обществ. Помимо 
журналов, АлтГТУ имеет доступ к 
5000 книг Elsevier, которые под-
держивают мультидисциплинарные 
исследования в 24 предметных 
областях.
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13 октября Алтайский 
государственный технический 
университет провел фестиваль 
науки «Наследники Ползунова 
сегодня». 

«Гостями фестиваля науки 
в АлтГТУ стали около 900 че-
ловек. Фестиваль приобретает 
статус семейного мероприятия, 
родители целенаправленно 
приводят своих детей к нам, 
чтобы заинтересовать их за-
ниматься техническим твор-
чеством, а также подробнее 
узнать какие дополнительные 
занятия мы организуем для 
школьников в рамках цен-
тров занимательных наук и 
«Наследники Ползунова», – 
говорит Николай Белоусов, 
декан факультета довузовской 

Гостями фестиваля науки в АлтГТУ 
стали около 900 человек

подготовки. – Мы стараемся 
программу продумать таким 
образом, чтобы было интересно 
разной возрастной аудитории. 

Помимо выставок науч-
но-инновационных разрабо-
ток, творческих проектов по 
робототехнике в вузе проходят 
интерактивные занятия, ма-
стер-классы с демонстрацией 
оборудования, презентации и 
деловые игры. 

Всего мы в этом году орга-

низовали более 80 научных 
площадок».

Стоит отметить, что фести-
валь науки одновременно про-
шел в Рубцовском индустриаль-
ном институте и в Бийском тех-
нологическом институте. Кроме 
того, факультет довузовской 
подготовки приглашает всех 
желающих посетить фести-
валь инженерных профессий, 
который пройдет 27 октября, и 
фестиваль физики 24 ноября.
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Бийский технологический 
институт 

Уникальные специалисты  
для наукограда

В преддверии наступающего года, начинаем 
серию публикаций, приуроченных к 60 летию 
создания Бийского технологического института – 
филиала Алтайского государственного 
технического университета им. И.И. Ползунова.

В Бийском технологическом институте 
открыли новое направление 
подготовки «Мехатроника 
и робототехника»

В Бийском технологическом 
институте 12 октября 2018 г. 
состоялось торжественное 
открытие нового 
направления подготовки 
бакалавров «Мехатроника 
и робототехника» – 
единственного в Алтайском 
крае аккредитованного 
направления в 
области современных 
робототехнических систем.

Мероприятие проводилось в 
рамках Всероссийского фести-
валя науки NAUKA 0+. 

Участниками мероприятия 
были представители Админи-
страции г. Бийска и предприя-
тий Алтайского края (потенци-
альных работодателей выпуск-
ников направления подготовки 
«Мехатроника и робототехни-
ка»), учащиеся общеобразова-
тельных школ г. Бийска.

Торжественное открытие 
началось с презентации на-
правления подготовки «Ме-
хатроника и робототехника», 
выступления представителей 
института, администрации го-
рода и предприятий Алтайского 
края.

Учащиеся общеобразова-
тельных школ г. Бийска по-

Открытое в Бийском 
технологическом институте 
новое направление подготовки 
бакалавров «Мехатроника 
и робототехника» является 
единственным и уникальным 
в Алтайском крае. 

знакомились с особенностями 
направления подготовки «Ме-
хатроника и робототехника», 
условиями поступления, основ-
ными изучаемыми дисципли-
нами и профессиями, которые 
сможет выбрать выпускник, 
а также посмотрели специа-
лизированные аудитории для 
проведения занятий по робо-
тотехнике.

В рамках мероприятия был 
организован круглый стол с 
представителями предприятий 
Алтайского края для разра-
ботки стратегии развития 
направления подготовки «Ме-
хатроника и робототехника» 
и адаптации образовательной 
программы под нужды потен-
циальных работодателей.

Данное направление со-
ответствует передовым про-
изводственным технологиям 
«Дорожной карты президента» 
и входит в перечень приори-
тетных направлений модерни-
зации и технологического раз-
вития российской экономики. А 
это гарантия востребованности 
на рынке труда будущих вы-
пускников.

Для наукограда Бийска и 
Алтайского края это позволит 
готовить новых специалистов 
сразу в нескольких областях: 
машиностроение, программи-
рование, электроника и авто-
матизация. Специалисты такой 

подготовки уже востребованы 
на оборонных, фармацевтиче-
ских, пищевых,  машиностро-
ительных и даже аграрных 
предприятиях края, поскольку 
современные перерабатываю-
щие комплексы представляют 
собой сложные роботизирован-
ные системы с программным 
управлением. 

«Спектр профессий, 
которые может выбрать 
выпускник, достаточно 
широк – это инженер 

по автоматизации; 
инженер-конструктор; 

проектировщик 
промышленной 
робототехники; 

инженер-электронщик; 
агрокибернетик; 

программист и т.д.»
Направление подготовки 

«Мехатроника и Робототехни-
ка» – это будущее Алтайского 
края, которое наступает уже 
сегодня! И уже в следующем 
2019 году выпускники школ и 
колледжей смогут бесплатно 
поступить в Бийский техноло-
гический институт на новое 
направление и стать специа-
листами новой робототехниче-
ской эры.
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С 23 по 29 сентября 
студенты института 
архитектуры и дизайна 
АлтГТУ принимали участие 
в XXVII Международном 
смотре-конкурсе выпускных 
квалификационных работ 
по архитектуре, дизайну 
и искусству. Конкурс 
проходил в Волгограде 
на базе Волгоградского 
государственного технического 
университета.

На конкурс были представ-
лены более 700 проектов 
бакалавров, специалистов и 
магистров из 70 университе-
тов России, Азербайджана, 
Армении, Казахстана, Киргизии. 
Также в конкурсе участво-
вали представители фонда 
Archiprix (Нидерланды) и фонда 
им. Я. Чернихова. Участники 
представили свои проекты в 
номинациях по архитектуре, 
дизайну, градостроительству, 
реставрации, монументальному 
и декоративно-прикладному 
искусству.

«Институт архитектуры 
и дизайна Алтайского 

государственного 
технического университета 

в этом году представил 
13 проектов. Конкурсная 
комиссия высоко оценила 

работы, многие из них 
отмечены дипломами 

I степени и четыре работы – 
дипломами II степени.»

Наиболее высокую оценку 
получили два проекта студен-
тов АлтГТУ и были дополни-
тельно отмечены наградами 
Союза дизайнеров России. 
Это проект Ирины Крайни-
ченко (руководитель – Сергей 
Поморов, профессор, доктор 
архитектуры) «Градострои-
тельная концепция создания 
безбарьерной архитектурной 
среды в городе Саки. Крым». И 
проект Ксении Зайцевой (ру-
ководитель – Юлия Раменская, 
доцент кафедры архитектуры и 
дизайна АлтГТУ) «Комплексная 
визуализация международ-
ной биеннале дизайна PRO 
будущее». Эксперты высоко 
оценили как саму разработку 
комплекса айдентики, так и 
воплощение проекта.

В список победителей вошел 
и дипломный проект монголь-
ского студента АлтГТУ Бат-
тулга Бааст, обучающегося по 
программе двойных дипломов. 
Проект «Дизайн архитектурной 
среды туристической базы 
«Галт Уул» в Монголии» полу-
чил диплом II степени.

«Институт архитектуры 
и дизайна АлтГТУ 

находится в десятке 
лучших российских и 

зарубежных архитектурных 
школ, об этом говорят 

итоги смотра-конкурса», 

Проекты студентов института архитектуры 
и дизайна АлтГТУ стали лучшими 
на международном конкурсе

ИНФОРМАЦИЯ
Традиция проведения ежегодных смотров достижений 

высших архитектурных школ ведет начало с 1965 года, 
когда прошел первый всесоюзный смотр-конкурс луч-
ших дипломных проектов по архитектуре. В 1991 году 
смотр-конкурс получил статус международного. Таким 
образом, в 2018 году конкурс проводится в 27-й раз (по 
отсчету от 1991 года, в статусе международного) или в 
53-й раз, если вести отсчет от 1965 года.

Смотр-конкурс проводится Межрегиональной обще-
ственной организацией содействия архитектурному обра-
зованию при участии Федерального учебно-методическо-
го объединения по укрупненной группе специальностей и 
направлений подготовки «Архитектура» при поддержке 
Российской академии архитектуры и строительных наук, 
Российской академии художеств, Международной ассо-
циации Союзов архитекторов, Международного союза 
дизайнеров, Союза архитекторов России, Союза дизай-
неров России и Союза художников России.

–  резюмировал 
Сергей Поморов.
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В октябре состоялось, пожа-
луй, одно из самых значимых 
мероприятий во внеучебной 
жизни РИИ АлтГТУ – посвяще-
ние в студенты. Посвящение 
первокурсников в студенты – 
традиционный ритуал, который 
проходят новоиспеченные сту-
денты, приобщаясь к студенче-
ской жизни. В различных учеб-
ных заведениях он проходит 
по-разному, везде существуют 
свои традиции. Посвящение 
в студенты позволяет перво-
курсникам проникнуться духом 
студенческой жизни учебного 
заведения, в котором им пред-
стоит учиться ближайшие не-
сколько лет.  Наиболее волни-
тельным праздник посвящения 
в студенты был   для нынешних 
первокурсников. И это вполне 
оправдано: трудно заранее 
предугадать, какие испытания 
подготовили для новичков 
старшекурсники. А уж они-то  
по традиции  постарались на 
славу. Кроме того, большинству 
из новоиспеченных студентов 
института предстояло впервые 
выйти на сцену в творческой 
визитке своей группы. Ведь 
праздник проходил в два этапа.  

Первый день, 6 октября, был 
открыт в актовом зале инсти-
тута.  Настроение праздника и 
боевой настрой первокурсни-
ков создавали ведущие  Тол-
стов  Владислав и Широкова 
Елена, а также творческие 
коллективы и студенческие 
отряды института. Далее ви-
новникам торжества – перво-
курсникам предстояло пройти 
«Лабиринт испытаний». Для 
конкурсно - игровой програм-
мы студенческими отрядами, 
старшекурсниками и активиста-
ми было создано 9 «станций» в 
аудиториях и коридорах всего 
института: «Тайная обитель», 
«Спартанское воспитание», 
«Темное царство», «Звезды 
сошлись» «Последний билет» - 
Названия говорят сами за себя. 
Несколько часов «Лабиринта 
испытаний» пролетели  неза-
метно. Немного потрепанные, 
испачканные красками и мукой, 
но вполне довольные всем 
произошедшим, по оконча-
нии прохождения «Лабиринта» 
первокурсники поблагодарили 
своих старших товарищей за 
организацию мероприятия, ин-

 Песни, танцы, юмор и арти-
стизм участников сделали ви-
зитки групп яркими и запоми-
нающимися. Украсили меропри-
ятие и выступления творческих 
коллективов и студенческих 
отрядов института, демонстри-
ровавших свое остроумие, уме-
ние зажигательно  танцевать 
и потрясающе петь. Хочется 
отметить, что нынешние перво-
курсники оказались настолько 
активными, что уже успели 
влиться в состав творческих 
коллективов и на равных со 
старшекурсниками приняли 
участие в мероприятии. По ходу 
действия кураторам групп пер-
вокурсников были вручены на  
память фотографии их подо-
печных, а они в ответ произнес-
ли шуточную клятву. Старостам 
групп  продемонстрированы их 
портреты, где они запечатлены  
своими группами в первый 
день посвящения, а потом под 
руководством председателя 
студенческого совета Грицен-
ко Любови была произнесена 
клятва. Затем под руковод-
ством ведущих праздничного 
вечера Латкина  Антона, Гри-
ценко Любови, Мурумбаева 
Амира и Курановой Алины 
в зале прозвучала клятва 
первокурсников. Финальный 
номер в исполнении дуэта 
старшекурсников Швалева 
Алексея и Гриценко Любови  
стал отличным завершением 
мероприятия. 

Отдельно хочется отметить, 
что в рамках праздника «По-
священие в студенты» среди 
групп первокурсников был 
проведен конкурс стенгазет 
«Знакомьтесь, это мы!!!». Все 
желающие могут увидеть ре-
зультаты творчества студен-
тов первого курса. Выставка 
представлена на первом этаже 
института. Она ясно показыва-
ет, насколько новоиспеченные 

студенты являются творчески-
ми личностями.

 В завершение хочется по-
благодарить всех участников 
и организаторов такого мас-
штабного мероприятия. Ребята, 
вы приложили массу усилий 
и потратили  много времени, 
чтобы  все этапы праздника 
получились действительно ин-
тересными и незабываемыми. 
Оставайтесь всегда такими 
– творческими, интересными, 
яркими. Помогайте своим по-
допечным, работайте и творите 
слаженно.

А также поздравляем побе-
дителей всех этапов посвяще-
ния в студенты РИИ АлтГТУ

КОНКУРС ФОТОГАЗЕТ 
ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ 
«ЗНАКОМЬТЕСЬ, ЭТО МЫ!»:
1 место – гр. ЭиЭ-81,
2 место – гр. ИВТ-81,
3 место – гр. КТМ-81

КОНКУРСНО-ИГРОВАЯ 
ПРОГРАММА «ЛАБИРИНТ 
ИСПЫТАНИЙ»:
1 место – гр. ЭиЭ-81,
2 место – гр. С-81,
3 место – гр. ИВТ-81

ПОБЕДИТЕЛИ 
НОМИНАЦИИ «ЛИДЕР-
СТУДЕНТ ГРУППЫ»:
Ткаченко Александр, гр. ЭиЭ-81,
Шибанов Алексей, гр. С-81
Чанцова Виолетта, гр. КТМ-81,
Глотов Александр, гр. ИВТ-81,

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 
«МЫ- ЛУЧШИЕ!»:
1 место – гр. КТМ-81, 
2 место – гр. ИВТ-81,и гр. С-81
3 место – гр. ЭиЭ-81.

 
От всей души поздравляем 

первокурсников 
с посвящением и желаем 

дальнейших успехов 
в учебе и творчестве!

тересные и необычные задания 
и испытания на станциях. Но на 
этом посвящение в студенты не 
закончилось.

 В приподнятом настроении  
первокурсники отправились 
готовиться к творческой части 
мероприятия.

 Второй этап праздника - 
творческий проект «Мы - луч-
шие!» состоялся воскресным 
вечером 7 октября в актовом 
зале РИИ АлтГТУ. Каждая 
из групп первого курса под 
руководством более опытных 
наставников-старшекурсников 
подготовила свое выступление, 
в котором отразила специфику 
выбранной специальности и 
свое представление о студен-
ческой жизни, которое сложи-
лось у ребят за первый месяц 
обучения в институте. 

Оценивали старания перво-
курсников уважаемые члены 
жюри: заместитель  директора 
по научной работе, д. филол. н. 
доцент Севастьянова Светлана 
Климентьевна, декан техниче-
ского  факультета, к.т.н. доцент 
Шашок Александр Васильевич, 
декан факультета заочной 
формы обучения, к.т.н. доцент 
Маршалов Эдуард Сергеевич, 
начальник центра повышения 
квалификации и переподготов-
ки кадров, к.э.н. доцент Антон 
Витальевич Сорокин, специа-
лист по мобилизационной рабо-
те Елена Николаевна Овечкина, 
первый командир студенче-
ского педагогического отряда 
«Авантаж», создатель штаба 
студенческих и волонтерских 
отрядов города Рубцовска Му-
румбаева Алина. «Выступления 

первокурсников 
порадовали 

разножанровостью и 
необычными находками: 
одни сделали акцент на 

особенностях выбранного 
направления подготовки, 

другие завоевывали 
внимание и симпатии 

зрителей и членов жюри 
искрометным юмором и 
безграничным обаянием, 

третьи устроили на 
сцене настоящее шоу с 

хлопушками.»

С посвящением!
Студенчество – золотая пора, самый лучший возраст, когда все еще 
только начинается. А первокурсникам везет вдвойне: ведь они только 
в начале этого непростого, но непременно крайне интересного и 
веселого пути к получению высшего образования. Впереди еще 
четыре года учебы, за которые нынешним первокурсникам предстоит 
сдать множество зачетов и экзаменов, написать десятки курсовых 
и контрольных работ, посетить огромное количество лекций и 
семинаров. Но студенческая жизнь – это не только учеба, но и 
бесценный опыт общения.
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8 августа 2018 года, в 15.00 в 
Государственном художественном  музее 
Алтайского края состоялось  торжественное 
открытие персональной выставки члена 
Союза художников России, барнаульского 
художника-графика Юрия Гребенщикова. 

Выставка с названием «Барнаул. Извест-
ный и неизвестный» приурочена к праздно-
ваниям в честь 288-летия со дня основания 
краевой столицы.

Юрий Владимирович Гребенщиков – та-
лантливый представитель молодого поко-
ления алтайских художников. Он родился в 
1986 году в г. Ашхабаде Туркменской ССР 
в семье военных. 

«В настоящее время работает 
старшим преподавателем Института 

архитектуры и дизайна АлтГТУ имени 
И.И. Ползунова, который и окончил 

в 2010 году по специальности 
«Архитектура». Преподаёт «рисунок», 

«живопись» и «скульптуру» 
на кафедре изобразительного 

искусства.»
Ю. Гребенщиков – участник городских, 

межрегиональных и международных 
конкурсов  по архитектурному рисунку, а 
также художественных выставок крае-
вого, межрегионального и российского 
уровней. В 2015 году он провёл в Барна-
уле свою первую персональную выставку 
«Графика». Награжден двумя дипломами 
Союза архитекторов Республики Татарстан, 

«Барнаул. Известный и неизвестный»

дипломами второй и третьей степени ме-
жрегиональных художественных выставок 
«Аз. Арт. Сибирь – 2015» и «Аз. Арт. Сибирь 
– 2017» в номинации «Уникальная графи-
ка», дипломом международной выставки 
«Архиграфика» 2017 в номинации «Рисунок 
с натуры», состоявшейся в Москве, в Цен-
тральном Доме Художника. 

Профессиональное архитектурное 
образование наглядно проявляется в 
творчестве Юрия Гребенщикова. Веду-
щий жанр его произведений – городской 
пейзаж. Средствами уникальной графики 
– это рисунок карандашом или ручкой с 
добавлением темперных красок, акварели 
или коллажа – художник создаёт гра-
фические листы, на которых предстают 
художественные образы Барнаула. Здесь  
и знакомые зданиям и площади, центр и  
новостройки, улочки окраин.

7 сентября в рамках работы выставки 
состоялся увлекательный «мастер-класс», 
в котором поучаствовали учащиеся школы 
искусств № 6 г. Барнаула. Одиннадцать 
ребят впервые выполнили свои работы 
под руководством преподавателя вуза. 
Мастер класс, проведенный Юрием Вла-
димировичем Гребенщиковы, пожалуй, 
самый яркий эпизод в работе выставки. 
Для будущих художников эта встреча ста-
ла незабываемой.

Материал подготовили кандидат 
искусствоведения, доцент кафедры 

КСОТ Л. Лихацкая и старший научный 
сотрудник научно-исследовательско-

го отдела Государственного 
художественного музея Алтайского 

края Пешков Е. Ю.

В МАСТЕР КЛАССЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ СТУДЕНТЫ ИНАРХДИЗ СТАРОСТЫ ГРУППЫ АРХ/51 
ДАРЬЯ БОГОМОЛОВА И СТАРОСТА ГРУППЫ ДАС/51 НИКИТА ЧИГОДАЕВ.
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«Чистые игры» — командные 
соревнования по сбору и 
сортировке мусора, которые 
проводятся на природных 
территориях. Участники в 
игровой форме получают 
опыт обращения с отходами, 
берут на себя ответственность 
за очищенную территорию, 
знакомятся друг с другом, 
вместе делают доброе дело.

В сентябре в Барнауле впер-
вые состоялся экологический 
квест, в котором приняли уча-
стие более 150 барнаульцев, 
в том числе студенты техниче-
ского университета. 

На уборку территории вышли 
37 команд, в составе которых 
были, как совсем юные горо-

тербуржцев несколько лет на-
зад. Сегодня в «Чистых играх» 
участвует 58 городов России. 
Это не просто городской суб-
ботник, это игра, в которой 
мусор – ценный ресурс, кто 
больше его соберет, тот и по-
лучит приз.

Свой вклад в очищение окру-
жающей среды внесли студен-
ты, команды различных орга-
низаций и предприятий города, 
дети, пенсионеры и просто 
неравнодушные жители города. 
Организаторами мероприятия 

выступило эко –движение «Му-
сора.Больше.Нет».

Вот и студенты АлтГТУ не 
остались в стороне и совмест-
но с остальными участниками 
за полтора часа собрали 363 
мешка с мусором, а это поряд-
ка 3 тонн. Все отходы собира-
лись по правилам раздельного 
сбора. По итогам передано в 
переработку: 65 мешков ПЭТ 
отходов, 27 мешков металла 
(90кг), 93 мешка со стеклянной 
тарой (800 кг), 21 батарейка, а 
также 16 покрышек - достав-
лены на склады и 178 мешков 
смешанного мусора навсегда 
покинули окрестности Лесного 
пруда.

Участие в таких акциях 
по-настоящему доказывает, 
что нам небезразлична судьба 
родного города. А там, где чи-
сто – там всегда хорошо. Хотя 
«Чисто – не там, где метут, а 
там, где не сорят!». Задумай-
тесь об этом!

Инна Бугаёва, студентка 
группы 8Э82, Энергетиче-

ский факультет 
Специалист по организа-
ционно-информационной 

работе со студентами ППОС 
АлтГТУ

В октябре 2018 г. в Центре 
культуры Алтайского 
государственного технического 
университета имени Ивана 
Ивановича Ползунова начинает 
работу выставка живописных 
произведений Ирины 
Анатольевны Леденевой. 

В 1998 году Ирина Анато-
льевна Леденева вступила в 
члены профессиональной ор-
ганизации «Союз художников 
России». В юности она окончи-
ла Барнаульский строительный 
техникум, затем Новоалтайское 
художественное училище и ху-

Студенты АлтГТУ приняли участие 
в первом эко-квесте «Чистые игры»

СПРАВКА
Чистые игры — общественное движение, возникшее в 

Санкт-Петербурге в 2014 году из небольшой группы активи-
стов, озабоченных проблемой свалок мусора на природе. По 
мере роста и развития движения основными целями стали 
повышение культуры обращения с отходами, пропаганда 
раздельного сбора и переработки отходов. Миссия движе-
ния — формирование в обществе осознанного отношения к 
природе, окружающей среде, ресурсам Земли.

жане, так и представители 
серебряного волонтерства.

 «Чистые игры» – проект, 
выросший по инициативе пе-

Выставки произведений Ирины Анатольевны 
ЛЕДЕНЕВОЙ в центре культуры АлтГТУ

дожественно-графический фа-
культет Омского государствен-
ного педагогического институ-
та. Впоследствии многие годы 
посвятила преподавательской 
работе в Новоалтайском госу-
дарственном художественном 
училище.

Ирина Анатольевна активно 
работает как художник-жи-
вописец в области портрета, 
натюрморта, пейзажа. В своих 
работах отображает историю 
нашего края. Она участник 
многих выставок, в том числе и 
персональных.

В Центре культуры нашего 
вуза работы Ирины Леденевой 
зрители увидят не впервые. 
Уникальность данной выставки 
в том, что здесь будут пред-
ставлены только этюды. А на-
звание выставки: «Мир глазами 
художника. «Живые» этюды с 
натуры» - уже указывает на то, 
что экспозицию будут состав-
лять пленэрные работы (около 
50).  Однако это только неболь-
шая часть всего наработанного 

с 2011 по 2018 г. в творческих 
поездках по краю: в Колывань, 
Павловск, по Горному Алтаю 
и т. д. Поездки совершены в 
села Алтайского края, такие 
как Чарышское и др.  Инте-
ресно отметить, что Ирина 
Анатольевна не только активно 
работает сама как художник, 
она стала участником проекта 
проведения мастер-классов 

для учащихся художественных 
школ в условиях пленэра в 
перечисленных местностях. 
Другие подробности откроет 
нам сама выставка.

Итак, в октябре и ноябре 
2018 года в Центре культуры 
АлтГТУ нас ждет увлекательное 
путешествие в мир пейзажа.

 Л. Лихацкая, преподава-
тель кафедры КСОТ
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В конце сентября в 
Алтайском государственном 
техническом университете 
имени И.И. Ползунова 
комитетом по культуре 
студенческого 
правительства была 
организована квест-игра 
для первокурсников 
«Зачет-боярд – 2018».

В этом году мероприятие 
прошло в тематике мира Дис-
ней. В квесте приняли участие 
более 400 студентов первого 
курса. Заявку на участие мог 
подать любой желающий пер-
вокурсник.

С приветственным словом 
выступили начальник УВР 

Итоги квест-игры для первокурсников 
«Зачет-боярд — 2018»

Огнев Иван Владимирович и 
председатель студенческого 
правительства Пахомов Павел.

В начале квеста командам 
вручили карту университета, 
зачетные книжки для записей 
о прохождении задания и от-
правили проходить испытания 
по маршрутам.

В течение всей игры участ-
ники активно перемещались по 
корпусам, в поисках станций, 
знакомились с вузом, встреча-
ли волшебных персонажей и 
выполняли их задания. В этот 
день не только организаторы 
предстали в необычных нарядах. 
Все команды показали креатив-
ность, выбрав индивидуальный 
стиль для мероприятия. 

По итогам подведения ре-
зультатов были объявлены 
победители.

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА 
«ЗАЧЕТ-БОЯРД – 2018» 
РАСПРЕДЕЛИЛИСЬ 
СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ: 
1 место — команда 
факультета информационных 
технологий «Мафия ФИТа» 
2 место — команда института 
архитектуры и дизайна 
«Дочери Анархии и сын» 
3 место — команда института 
архитектуры и дизайна 
«Бронтозавры».

Инна Бугаёва, 
студентка группы 

8Э82, Энергетический 
факультет. Специалист 

по организационно-
информационной работе со 

студентами ППОС АлтГТУ

Виктор Александрович Зотеев 
«Мультинское озеро»
В картине используется  холодная гам-

ма красок. Озеро мрачно и выглядит на 
столько чистым, что складывается впечат-
ление, что оно находится под слоем льда. 
В этой картине сразу предстает ощущение 
безжизненности среды, высокие скалы, 
покрытые снегом, пасмурное, давящее к 
земле небо, темный лес, за которым почти 
не видно ничего, предстает нам агрессив-
ным и таинственным.

Партицкий Никита, АРХ-51
Виктор Александрович Зотеев 
«Мультинское озеро»
На этюде изображен природный ланд-

шафт нетронутый цивилизацией. Природа 
в ее первозданной гармонии и красота 
воздействуют на духовное и физическое 
состояние человека. Этим умиротворенным 
пейзажем автор смог передать нам спо-
койствие и безмятежность, которые ощу-
щаешь, находясь на Мультинских озерах.

Ананьева Светлана, АРХ-51
Семен Ипатьевич Чернов «Над Чуей»
Сюжет картины многогранен, он роман-

тически приподнят, и философски глубок, и 
серьезен образ природы. Смотря на скали-
стые перевалы, которые, то завораживают 
своей красотой, то пугают. Взглянув на 
закат можно сказать, что горные духи пы-
таются до нас что-то донести.

Щетинина Дарья, ДАС-51

Л.Р. Цесюлевич «Утро на Ак-Кеме»
Изысканная цветовая гамма, выпол-

ненная экспрессивно в холодных голубых 
тонах, наполняет пейзаж таинственностью 
и создает ощущение чего-то недосягаемого. 
Присмотревшись, можно заметить брызги 
краски на холсте, изображение как будто 
погружено в туманную дымку и создает у 
зрителя ощущение нереальности. Это уже 
не картины-впечатления, а картины-видения.

Геннадий Федорович Борунов 
«Осеннее поле-скоро зима»
Увидев эту картину, я сразу подума-

ла – осень. Автор очень точно подобрал  
цветовую гамму в работе. Он использовал 
теплые и холодные тона, но сюжет не 
выглядит контрастным, наоборот, очень 
гармоничным и целостным. Кажется, что 
темный и такой пронзающий цвет туч, 
просочился в каждое теплое пятнышко на 
земле, но не затмил его, а разбавил своей 
холодной грустью. 

Айкишева Анастасия, ДАС-51

Петр Григорьевич Кортиков
«Вечерний звон»
На картине лес и озеро, а вокруг – 

пустота, ни души, только где-то в дали, 
одиноко опустив голову, стоит конь. Грань 
озера и берега четкая и в то же время раз-
мытая, как переход лета в осень. Картина 
вызывает чувство умиротворения и в то 

же время некой грусти, о том, что уходят 
теплые деньки. 

Бессоседняя Юлия, ДАС – 51

Виктор Александрович Зотеев
«Скоро весна»
Природа как будто замерла в ожидании 

чего-то – прекрасного, чуда, под назва-
нием «весна». В воздухе уже ощущается 
дыхание весны. Картина дышит гармонией 
и спокойствием природы. Весь пейзаж, как 
илюстрация к русской сказке о лесе. Так и 
хочется сказать – сказочный. 

Кочтыгова Елена, ДАС – 51

М.Д. Ковешникова «Вечерний выпас»
Художник мастерски передает атмосфе-

ру заката, используя теплые, чистые цвета. 
Все здесь – от практически невесомых об-
лаков, до покрытого травами поля – пере-
дает атмосферу жизнерадостности и тепла.

Пекарева Татьяна Арх – 51

М.Д. Ковешникова «Вечерний выпас»
Смотря на этюд Майи Дмитриевны, 

мы видим ясное вечернее небо в теплых, 
нежных тонах, передающее нам такое 
спокойное, немного радостное настрое-
ние. Красочные осенние поля, на которых 
проходит выпас скота дополняют этюд и 
показывают прекрасную и неповторимую 
природу Алтая.

Брютова М. Арх - 51

Арт галерея Щетининых  много лет радушно принимает на своих выставках 
студентов АлтГТУ им. И.И. Ползунова. На  этот  раз студенты посетили вы-
ставку из коллекции А. П. Щетинина. В экспозиции представлены пейзажные 
и  живописные произведения старейших художников Алтая: Будкеева М. Я., 
Борунова Г.Ф., Кортикова П.Г., Затеева В.А., Иванова Н. П., Чернова С.И., Ще-
тинина П.А., Торхова Ф.С. и других. Ребята получили задание от преподавателя 
Лихацкой Л. Н., в рамках учебной  дисциплины «Культура Сибири и Алтая» 
поделиться собственными впечатлениями от  картин. На выставке состоялась 
встреча с членом союза художников, живописцем Щетининым А. П., создате-
лем и владельцем галереи.  Произведения замечательных алтайских мастеров 
не могут оставить равнодушными зрителей.  Студенты высоко оценили произ-
ведения и успешно справились с заданием.
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