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М����� К������� – ������ ������� 
А��ГТУ �� ������ 2012 ����. У����� �� 
���������� �������������� ���������� 
�� ������������� «П���������� 
����������� �������������� ������� � 
������������������ ������». У М������ 
����������� � ���������� � �����������. 
У�� � 8 ������ �� ���������� ����������� 
������������ � ��������������� 
�������� �� ����������. П���� ��������� 
����� ��� ��������� � «�������» �� 
�������� ��������. 

Сегодня Максим вхо-
дит в сборную команду 
АлтГТУ по программирова-
нию, в составе которой еже-
годно получает дипломы 
Всероссийской командной 
олимпиады по программи-
рованию. В 2010 году он 
занял первое место в меж-
региональной олимпиаде 
по математике. В 2012 году 
– 3 место в открытой Меж-
дународной студенческой 
интернет-олимпиаде по дисциплине «Информати-
ка» в Новосибирске, а в мае в Йошкар-Оле получил 
дипломы 2 и 3 степени победителя международной 
олимпиады по информатике и программированию 
среди студентов вузов России и стран ближнего за-
рубежья. Кроме того, Максим активно занимается 
научной и общественной деятельностью. Неодно-
кратно становился победителем конференций. 

Максим Казанцев занимается созданием систе-
мы искусственного интеллекта, которая смогла бы по 
данным компьютерной томографии с определенной 
вероятностью помочь поставить врачу точный диа-
гноз. Существующий метод в медицине лишь выдает 
данные, врач полагается на свой опыт и интуицию. А 
система искусственного интеллекта сможет правиль-
но обработать результаты томограммы, подсчитывая 
числа из структуры. Максим горд тем, что работает в 
группе ученых из различных вузов города, имея при 
этом самостоятельную нишу в исследовании. 

М. Казанцев: «Я конкретно занимаюсь нейронны-
ми сетями, поскольку эта отрасль  слабо изучена.. Я 
делаю только первые шаги в этом направлении. Ра-
бота в медицине – важная сама по себе задача, от 
нее зависят жизни людей. Приятно осознавать эту 
ответственность, соучастие». Летом Максим плани-
рует стажировку в какой-нибудь известной компа-
нии. Возможно, это будет за рубежом. Затем аспи-
рантура, а дальше жизнь покажет. 

С. Леонов, профессор кафедры ТАП: «Максим 
очень самостоятельный студент. Он разобрался с до-
статочно сложным направлением – искусственные 
нейронные сети. Это очень развиваемое в настоя-
щее время направление».

Решением ученого совета АлтГТУ М. Казанцеву 
присвоено звание лучшего студента-2012 г. и выде-
лена денежная премия в размере 9 тыс. руб.

22 ������� � ������� ���� 
������������ ���������� 
������������� �������� 
����������, ����������� 
Д�� ��������� О��������. 
З����� Г��� Р�����. 

Знаменосцы вносят в зал знаме-
на университета и военной кафе-
дры. Сегодня здесь присутствуют 
почетные гости – ветераны техни-
ческого университета, ВОВ и тыла: 
Цхай А. Т., недавно отметивший 
90-летие; Дороганов А. М., Горбу-
нов И. Р., Башеев Б. Д., Чепрасов Д. 
П., Стуров Д. С. С поздравлениями 
к присутствующим обратился И.о. 
ректора А. А. Ситников. 

– Я поздравляю всех, кто с гор-
достью носит звание Защитник 
Отечества: убеленных сединой и 
увенчанных наградами ветеранов, 
молодых людей, только постигаю-
щих азы военной службы, женщин, 
принявших Присягу и одевших во-
енную форму. Желаю вам успехов 
в службе и воспитании настоящих 
мужчин, здоровья и всех благ.

Затем началась церемония 
награждения ветеранов, пре-
подавателей военной кафедры, 
студентов-курсантов, учебных ма-
стеров, инженеров, которым были 
вручены ценные подарки и денеж-
ные премии. Среди награжден-
ных был и студент Александр Ке-
ренский, получивший стипендию 
имени Героя России Михаила Без-
гинова, выпускника технического 
университета. Вот что он сказал:

– Выражаю искреннюю благо-
дарность руководству вуза, пре-
подавателям и командованию 
военной кафедры за оказанное 
мне доверие. Носить оружие и 
быть воином всегда было делом 
настоящих мужчин. Всегда луч-
шие сыны Отечества защищали 
её рубежи. Так же поступил и вы-
пускник АлтГТУ Михаил Безгинов, 
проявив лучшие качества человека 
и воина. Особые слова благодар-
ности хотелось бы сказать матери 
героя Безгиновой Валентине Кузь-
миничне, воспитавшей достойного 
сына. Я осознаю возложенную на 

меня ответственность и обещаю 
своей отличной учебой оправдать 
оказанное мне доверие и быть на-
стоящим защитником Отечества.

От имени женщин «политеха» 
поздравила мужчин И. Н. Сычёва, 
директор Института экономики 
управления.

– Для меня этот праздник олице-
творяет все те качества, которые мы, 
женщины, ценим в мужчинах осо-
бенно: это мужество, благородство, 
чувство ответственности, чувство 
долга. Всеобщую гармонию в мире 
создает сочетание этих мужских ка-

честв и женской нежности, верно-
сти, любви, и пусть будет так всегда. 
С праздником, дорогие мужчины!

Присутствующих на празднике 
поздравил В. И. Рубан, начальник 
военной кафедры.

– Эта дата важна для всех. 
Мы выросли с этим праздником, 
взрослели и мужали, беря в при-
мер историю своего народа и его 
лучших представителей. Как и 
много лет назад, сегодня 23 фев-
раля ассоциируется с мужеством, 
стойкостью человеческого харак-
тера, силой духа и преданностью 

Родине. Сердечно поздравляю 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, ветеранов Вооруженных 
Сил, всех, кто с оружием в руках 
стоял на страже интересов нашей 
Родины, будущих офицеров – вы-
пускников нашей кафедры, всех 
сотрудников и студентов универ-
ситета. Крепкого вам всем здоро-
вья, бодрости и счастья, уверен-
ности в завтрашнем дне. Низкий 
поклон вам, ветераны ВОВ. Ваш 
беспримерный подвиг, любовь и 
верность Отечеству будут служить 
примером для новых поколений 
защитников нашей отчизны.

У��������� ����������� �������� ���������� ���������, 
�������������� � ����������� ������������ ������ ������ 
И.�. ������� А��������� А��������� С�������� ��� ������ 
����������� ����������� �� ��������� ������ ������������. 
П�� ������� ����� ������� ���� ��� � ����������.

В А��ГТУ � ����������� ������� 
��������� ���������� �������� 
ЗАО «Г���������� �������� С�����» 
(�. М�����) � В����������� ������������ 
��������������������� ��������
В состав делегации вошли специалисты департа-

мента по работе с поставщиками, службы качества и 
технологи предприятий. Цель визита – обсуждение 
с руководством университета дальнейших планов 
сотрудничества в сфере целевой подготовки спе-
циалистов для авиапромышленности РФ, направ-
ления студентов на практики, уточнения выпускных 
дипломных работ. Кроме того, в рамках визита спе-
циалисты проходят стажировки на кафедре физики 
и технологии композиционных материалов АлтГТУ.

Стоит отметить, в техническом университете 24 
года существует кафедра физики и технологии ком-
позиционных материалов, которая готовит специа-
листов по направлению «Конструирование и произ-
водство изделий из композиционных материалов». 
Специалисты, подготовленные кафедрой, работа-
ют на авиапромышленных предприятиях в Санкт-
Петербурге, Москве, Черноголовке (Московская об-
ласть), Томске, Новосибирске, Воронеже.

Справка
ЗАО «Гражданские самолёты Сухого» – россий-

ская компания, занимающаяся разработкой, произ-
водством, маркетингом, обучением лётного пер-
сонала, послепродажным обслуживанием, включая 
поставку запасных частей и оборудования граж-
данских самолётов. Воронежское акционерное са-
молётостроительное общество является авиа-
строительным предприятием в Воронеже.

Наталья ЮРИНА.

С Днем защитника 
отечества!

А. Керенский

Почетный караул

Предложения и пожелания в пись-
менной форме можно опустить в специ-
ально оборудованный ящик, который 
установлен в библиотеке главного кор-
пуса АлтГТУ. Прием вопросов осущест-
вляется с 9.00 до 17.00. Ежедневно об-
ращения будут направляться Алексан-
дру Андреевичу.  

Т. Петракова, начальник Управле-
ния социального развития АлтГТУ: «По 
инициативе студенческого профсоюза 
и Управления социального развития в 
декабре установлен ящик предложений 
и.о. ректора А. Ситникову. В течение 
двух месяцев нам уже поступали устные 
предложения и просьбы, которые были 
озвучены в письмах и отправлены рек-
тору.»

Студенческий актив «политеха» 

решил, что самое насущное и необхо-
димое – это информации. Ю. Кускова, 
председатель студенческого правитель-
ства АлтГТУ: «Нам давно хотелось, чтобы 
у нас был проект «Радио» и мы решили 
написать ректору письмо об этом. Оно 
нужно и студенчеству, и вузу в целом, 
потому что хотелось, чтобы информация 
доходила лучше до самих студентов и 
преподавателей. Также интересно де-
лать какие-то объявления, рассказывать 
о достижениях студенчества, достиже-
ниях науки в вузе».

Безусловно, ректору будет интерес-
но и полезно знать умонастроения вве-
ренного ему коллектива, а те, кто обра-
щается к руководителю, должны быть 
уверены, что их глас будет услышан. 
Польза от этого обоюдная.
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8 ������� ����������� 
����������� ������� Д��� 
�����. Н������ �� � �������� 
�������� ����� ��������� 
И�������� ����������� � 
�������.

– В этом зале выставлены работы, 
которые носят преимущественно но-
ваторский характер, – сказал Сергей 
Поморов, доктор архитектуры, профес-
сор, директор Института архитектуры и 
дизайна АлтГТУ.

Собравшихся поздравил проректор 
университета Андрей Максименко.

– В 1999 году День российской науки, 
8 февраля, был признан государствен-
ным праздником, но он стал этим празд-
ником не сам по себе. Пётр I 8 февраля 
1701 года издал указ о создании в Рос-
сии Академии наук. Мы отмечаем этот 
праздник с полным правом: в нашем 
вузе  трудится больше 120 докторов 
наук, около 1000 кандидатов наук, 530 
аспирантов, более 50 докторантов.

Затем состоялось расширенное за-
седание научно-технического совета, 
на котором чествовали лауреатов фе-
деральных и краевых премий, облада-
телей грантов и победителей научных 
конференций, отличившихся профес-
соров, молодых ученых, изобретателей 
университета и студенческой молоде-
жи. Вручая награды, Андрей Алексее-
вич Максименко давал краткую про-
фессиональную характеристику каж-
дому ученому, что само по себе было 
приятно слышать – знать о научной 
деятельности такого количества людей 
может только очень заинтересованный 
и неравнодушный человек, что и проде-
монстрировал профессор Максименко.

Кроме того, в рамках праздника 

У����� ������ А��ГТУ 
������ ������� � 
������������� ��������� 
����������� � ������ 
��������������. П������ 
��� ������������� 
��������� ���������� 
����������� ����� � �� 
��������, ������������ 
������������� ����������� 
� �����.

На встрече с коллективом тек-
стильного института исполняющий 
обязанности ректора технического 
университета А. Ситников сказал: 
«Результаты мониторинга, прове-
денного министерством, показали, 
что одно из наших структурных под-
разделений – институт текстильной 
и легкой промышленности попал в 
разряд неэффективных. Это тревож-
ная ситуация, в результате которой в 
АлтГТУ была создана специальная ко-
миссия, которая подтвердила, что ни 
одному из аккредитационных пока-
зателей институт не соответствует. На 
очном отделении здесь учится около 
200 студентов вместо необходимых 
450, в некоторых группах - от одного 
до 3-х человек. Таких групп в инсти-
туте по очной форме восемь, по за-
очной - десять. Вдвое ниже нормы и 
количество преподавателей с ученой 
степенью - 40% вместо утвержден-
ных 60%, докторов - 4,3% (при норме 
10%), штатных сотрудников (33% вме-
сто 69%). Критерии аккредитации не 
выполняются ни по одному из 5 пара-
метров мониторинга, объем научных 
исследований равен нулю, поэтому 
принято решение реорганизовать 
подразделение, передав кафедры на 
другие факультеты, в другие струк-
турные подразделения вуза. 

Из пяти кафедр, работающих в 
институте, три переведут в состав 
факультетов, две будут закрыты. 
Наша главная задача на сегод-
ня – это сохранить профессорско-
преподавательский состав, учебно-
вспомогательный персонал, то есть 
всех работников и студентов в пол-
ном составе и объеме. В основном 
реорганизация коснется структурных 
подразделений, их изменения и 
оптимизации состава групп студен-
тов. Все студенты и преподаватели 
перейдут в структуру университета. 

Мы встречались два раза с коллекти-
вом института текстильной и легкой 
промышленности. Недовольства я 
не видел. Если возникнут проблемы, 
будем решать их с каждым индиви-
дуально». 

Конечно, проблемы с Институтом 
текстильной и легкой промышлен-
ности начались не вчера. Еще в 2011 
году у директора института Галины 
Дербан была отозвана лицензия в 
связи с финансовыми нарушениями, 
в течение прошлого года правоохра-
нители вели разбирательства по по-
воду сомнительного получения ди-
ректором ИТЛП звания «Почетный 
работник народного образования», 
а также трат бюджетных средств вуза 
для заграничной поездки.

Когда стало ясно, что по итогам 
оценки Минобрнауки институт не 
попадает в число эффективных, руко-
водству вуза было предложено в срок 
до 18 января подготовить предложе-
ния по оптимизации его деятельно-
сти, повышению показателей рабо-
ты. Сделано это не было – напротив, 
были сильно затруднены контакты 
ректората АлтГТУ с профессорско-
преподавательским составом инсти-
тута – собирать их на встречу с руко-
водством вуза приходилось по мо-
бильным телефонам. Встреча прошла 
успешно, преподаватели ИТЛП высту-
пили за полноценное вхождение фа-
культетов в структуру АлтГТУ, а мно-
гие признались, что не подписывали 
открытое письмо, распространенное 
руководством вуза. Начальник отде-
ла кадров технического университета 
Сергей Химочка высказал предпо-
ложение, что подписи к письму при-
ложили с явочного листа собрания 
коллектива месячной давности.

После собрания удалось встре-
титься с преподавателями института 
текстильной и легкой промышленно-
сти. О. Кухарева: «Мы верим в свет-
лое будущее. Нам обещали достой-
ную зарплату, увеличение учебной 
нагрузки. Те цифры, которые были 
озвучены, такими действительно и 
были, без преувеличения. Я думаю, 
что те направления, которые у нас 
есть: технологии швейных изделий, 
конструирование швейных изделий 
– достаточно перспективны и будут 
развиваться».

Тамара САВАЛЕЙ.

В �������� ������� �� 
����������� ��������� 
������ ������ ����� ������ 
�� ����������� �����, 
����������� ��� ���� 
����������, ������� �������� 
�������� � Е����� � Р�����. 

На просмотр были приглашены сту-
денты, изучающие французский язык, 
преподаватели и все интересующие-
ся французской культурой. Показ был 
организован по инициативе ФРЦ при 
активном содействии преподавателей 
французского языка кафедры НиФЯ. Ито-
гом этого мероприятия стало рождение 
другого культурного проекта. 

Романтическая комедия с участием 

знаменитых французских актеров, пред-
ставленная вниманию собравшихся в 
зале, благодаря общей для всех народов 
теме выбора дороги к личному счастью, 
была понятна даже тем студентам, ко-
торые совсем недавно начали изучение 
французского языка. Поэтому, смотрели 
с удовольствием и дружно смеялись.

Перед просмотром фильма руково-
дитель французского центра вместе со 
зрителями обсудили возможные вариан-
ты перевода названия фильма и важную, 
с точки зрения понимания его содер-
жания, лексику. Фильм сопровождался 
субтитрами, но также на французском 
языке. В общем, студенты не только по-
лучили удовольствие от просмотра хоро-
шего фильма, но и хорошо поработали 
над своим французским языком.

Г�������� ���������� �����, 
������� ������ 14 ������� �� 
С���������, ���� ���������� 
� ��� С������ В��������. 

Для участников была организована 
культурно-развлекательная програм-
ма, проводились творческие конкур-
сы и фотосессия. Акция прошла под 
патронажем комитета по делам мо-
лодежи администрации г. Барнаула 
совместно с агентством необычных 
свиданий «Podkat». 

А незадолго до этого мероприя-
тия в холле на четвертом этаже 
главного корпуса начал свою работу 

студенческий ЗАГС. Пары, пришед-
шие в этот день, принимали участие 
в настоящей свадебной церемонии. 
Влюбленные в торжественной об-
становке под марш Мендельсона 
регистрировали свои отношения, 
обменивались кольцами и получали 
почти что настоящее Свидетельство 
о заключении брака. Для тех студен-
тов, у которых пока еще нет второй 
половины, работники ЗАГСа предла-
гали жениха или невесту напрокат. 
Каждая пара получила свадебный 
подарок. Шуточный ЗАГС придумало 
и организовало студенческое прави-
тельство вуза. 

По окончании просмотра руководи-
тель французского центра Наталья Басе-
нок обратилась к аудитории с предло-
жением регулярно проводить подобные 
мероприятия, чтобы расширить пред-
ставления учащихся о французской куль-
туре и предоставить возможность по-
тренироваться в понимании живой речи. 
Студенты и их преподаватели с радостью 
поддержали эту инициативу, поскольку, 
по их общему мнению, за то время, ко-
торое отводится на французский язык, 
трудно уделить достаточное внимание 
изучению всех аспектов языка.

В итоге, после обсуждения полезно-
сти такого рода мероприятий, было ре-
шено, «не откладывая в долгий ящик», 
совместными усилиями организовать 
серию киносеансов таким образом, 
чтобы все заинтересованные студенты 
смогли их посетить. В программу реше-
но включить фильмы, имеющиеся в ре-
сурсном центре, а также предложенные 
самими студентами и преподавателями 
французского языка. 

В ближайшее время программа 
«французского киномарафона» поя-
вится на сайте Регионального центра 
международного сотрудничества и на 
странице кафедры НиФЯ. Организато-
ры, французский ресурсный центр и 
кафедра НиФЯ, ждут ваших заявок и 
предложений. Показы планируется про-
водить до 20 марта – Международного 
дня франкофонии, который также будет 
отмечаться в ФРЦ праздничным меро-
приятием.

была организована выставки новейших 
достижений в области науки и техники, 
научных материалов и литературы, пре-
зентация инновационных разработок 
молодых ученых вуза, достижений сту-
дентов, аспирантов, молодых ученых и 
профессорско-преподавательского со-
става института архитектуры и дизайна. 
В этот день также прошли встречи со 
школьниками. Студентов, аспирантов, 
преподавателей и сотрудников, по-
здравили творческие коллективы уни-
верситета и Иван Иванович Ползунов. 
Знаменитый изобретатель общался со 
студентами и преподавателями на про-
тяжении всего дня. 

– Отрадно мне видеть лица столь 
юные, но дюже ученые, – сказал улыба-

ющийся Иван Иванович. – Поздравляю 
вас с Днем российской науки, и я уве-
рен, что среди вас есть те, кто изменит 
мир к лучшему. Пусть и среди вас будут 
те, кто создаст что-нибудь новое, как 
это сделали, например, я, Альберт Эйн-
штейн, Стив Джобе.

Также великий ученый предполо-
жил, что через десятилетия, вероятно, 
рядом с его памятником на «сковород-
ке» будет стоять еще один, кто-то из 
присутствующих студентов.

Специальные мероприятия техни-
ческий университет приготовил и для 
школьников. В этот день для них чита-
лись лекции по физике, развитию на-
нотехнологий. Кроме того, школьники 
смогли принять участие в химических 
экспериментах и опытах по физике. 

Профессор Л. Ф. Комарова 

На выставке
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В качестве одной из центральных 
проблем современного обра-

зования, обсуждавшихся на форуме, 
было обозначено несоответствие ко-
личества выпускников ряда специаль-
ностей и реальных потребностей рын-
ка. В направлении решения этой про-
блемы в программе форума был за-
явлен мастер-класс доцента кафедры 
ЭТиП Л. Г. Казанцевой «Формирование 
предпринимательских компетенций в 
вузе в целях успешного трудоустрой-
ства молодых специалистов», в ко-
тором приняли участие студенты Ал-
тГТУ, изучающие дисциплину «Основы 
предпринимательской деятельности», 
а также участники бизнес-клуба, рабо-
тающие над бизнес-проектами.

В октябре факультет гуманитарного 
образования провел Фестиваль науки 
АлтГТУ «Наследники Ползунова сегод-
ня», в рамках которого для школьни-
ков были проведены мастер-класс по 
постановке целей обучения в вузе и 
формированию предпринимательских 
способностей (Людмила Геннадьев-
на Казанцева, каф. ЭТиП), семинар по 
инновациям в бизнесе и деловая игра 
«Юный Рокфеллер» (Игорь Ревкатович 
Чинкин, каф ЭТиП), семинар по функ-
ционированию фондового рынка и 
совершенствованию торговых сделок 
с ценными бумагами (Татьяна Нико-
лаевна Ярышева, каф. ЭФК), мастер-
класс «Я – директор фирмы» (Ирина 
Арнольдовна Белая, каф. СиТ). Таким 
образом, обозначилось направление 
работы бизнес-клуба АлтГТУ по при-
влечению школьников в вузовскую 
предпринимательскую среду.

Студенческий бизнес-клуб АлтГТУ 
регулярно проводил заседания в те-
чение всего семестра. В октябре наши 
гости Игорь Носов и Павел Григорян, 
выпускники АлтГТУ, резиденты Алтай-
ского бизнес-инкубатора, победители 
IV «Ярмарки инноваций. Алтайский 
край 2012», участники Всероссийского 
молодежного форума «СЕЛИГЕР 2012» 
и Международного молодежного ин-
новационного форума в Казахстане, 
представили свой бизнес-проект «На 
все 360°». Молодые предприниматели 
начали работать над своим проектом 
еще будучи студентами и наглядно 
показали участникам бизнес-клуба, 
что предпринимательством можно 
и нужно заниматься в студенческие 
годы, главное, иметь желание и пра-
вильно организовать свое время. На 
вопрос студентов, какие формы под-
держки они получили и как, Игорь от-
ветил, что первый государственный 

конкурс, который они выиграли, это 
конкурс в бизнес-инкубатор. В ре-
зультате, молодые предприниматели 
смогли воспользоваться очень низкой 
арендной платой, которая дает на 
первых этапах становления ощутимые 
преимущества. Но главная ценность 
бизнес-инкубатора, по словам Игоря, 
в возможности пользоваться его ин-
формационными потоками касательно 
бизнес-среды. 

Дальше ребята, убедившись в том, 
что предлагаемый ими продукт инно-
вационный, выиграли грант на внедре-
ние его в городское хозяйство и затем 
еще один грант Управления Алтайско-
го края по развитию предпринима-
тельства на поддержку малых инно-
вационных компаний. Кроме того, по-
стоянно получали поддержку в форме 
рекомендаций. И когда встал вопрос 
о том, кто будет представлять край на 
Селигере, Управление не только поре-
комендовало компанию Носова и Гри-
горяна, но и предлагало им участво-
вать в разных выставках, размещать 
новости на сайтах Алтайского края и 
других сайтах, оказывало и оказывает 
информационную поддержку уже на 
постоянной основе.

По поводу данной встречи и ра-
боты бизнес-клуба высказал свое 
мнение Константин ОЛЬФЕРТ, 
председатель СБК АлтГТУ, 
студент группы Э-01.
– Мы расспросили Игоря и Петра 

о каждом этапе развития их бизнес-
проекта, поняли, что не так все сложно, 
как кажется, и получили мощный заряд 
энергии и желание двигаться вперед. 
Бизнес-клуб открывает новые возмож-
ности для всех. Если у вас и нет идей, 
то присоединившись к клубу, они у вас 
обязательно появятся в таком количе-
стве, что не сможете спокойно спать.

В прошлом семестре студенческий 
бизнес-клуб объединил свою деятель-
ность с Центром культуры АлтГТУ, 
который ведет работу по формирова-
нию духовной составляющей лично-
сти, личности, знающей и уважающей 
культуру общества, ответственной за 
собственные решения, способной к 
диалогу. Предпринимательская куль-
тура и этика является неотъемлемой 
составляющей предпринимательских 
способностей как экономического ре-
сурса общества, поэтому взаимодей-
ствие СБК с Центром культуры – зако-
номерная необходимость для осущест-
вления синтеза научно-технической и 
гуманитарной составляющих, без кото-
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рого невозможно довести разработки 
в научно-технической сфере до уровня 
реализации готового рыночного про-
дукта.

Центр культуры стал полифункцио-
нальным структурным подразделе-
нием вуза. Здесь проходили и прохо-
дят выставки, встречи с интересными 
людьми, творческими коллективами 
города, края, России. В течение про-
шлого семестра здесь проводились 
регулярные встречи актива СБК, на 
которых рассматривались вопросы 
соединения дипломного проектиро-
вания с бизнес-проектами, проводи-
лись мастер-классы по финансовому и 
маркетинговому консалтингу. Работой 
Центра руководит Евгения Павлов-
на Цепенникова, специалист по УМР 
ФСКиТ.

В ноябре в ГПА состоялся форум 
«Образование и бизнес», в кото-
ром принял участие и бизнес-клуб 
АлтГТУ. Своим мнением об этом 
мероприятии поделилась студентка 
группы Ин-91 Анна ЩЕДРИНА.
– На форуме мы приняли участие 

в обсуждении вопросов координа-
ции образования и бизнеса в обла-
сти разработки устойчивых стратегий 
взаимодействия, привлечения высо-
коквалифицированных сотрудников 
и создания кадровой инфраструктуры 
как основы для развития производства 
и сферы услуг в Алтайском крае. Осо-
бенностью этого форума было то, что 
каждый из нас мог выбрать наиболее 
привлекательный для себя формат: 
посещение выставки образовательных 
услуг, участие в пленарном заседании, 
дискуссионной площадке, профильных 
мастер-классах и рабочих группах с при-

влечением российских и зарубежных 
специалистов в области образования, 
консалтинга, обучения и внедрения 
стратегий бизнеса. Должна сказать, что 
посещение данного мероприятия было 
действительно полезно. Мое мнение 
о бизнес-клубе крайне положительно, 
и его необходимость очевидна. Я счи-
таю, что в современном мире класси-
ческое вузовское образование должно 
дополняться практическими знаниями 
о предпринимательстве, на получение 
которых как раз и нацелен бизнес-
клуб. Ведь как будущие руководители 
мы уже сейчас должны делать самые 
важные инвестиции – инвестиции в че-
ловеческий капитал, в знания.

СБК продолжает расширять круг 
организаций-партнеров, взаимодей-
ствие с которыми дает новые воз-
можности в направлении работы над 
бизнес-проектами. В декабре бизнес-
клуб начал активно взаимодействовать 
с агентством «Бизнес-Консалтинг», 
представители которого Андрей Алек-
сандров и Лидия Беломытцева провели 
мастер-класс «Как найти и реализовать 
свою бизнес-идею» и показали студен-
там, как работать с бизнес-кейсами. 
Специалисты агентства высоко оцени-
ли предпринимательские идеи участ-
ников бизнес-клуба, предложили им 
помощь в поиске инвесторов и органи-
зации бизнеса «под ключ».

Компания «Бизнес-консалтинг»  со-
вместно с Новоалтайским отделением 
Сбербанка России организовала для 
членов бизнес-клуба, а также для участ-
ников программы «Как стать успешным 
предпринимателем» «банковскую суб-
боту» – мероприятие, на котором с 
докладами выступили управляющий 
Новоалтайского ОБС Андрей Дьяков, 

руководители отделов, а также дирек-
тор компании «Бизнес-консалтинг» 
Багаева Наталья Сергеевна. Участники 
семинара получили актуальную ин-
формацию о новых банковских про-
дуктах, о стратегиях ведения бизнеса 
в новых рыночных условиях, о необхо-
димости формирования и укрепления 
организационной культуры компании, 
а также смогли задать интересующие 
их вопросы. Предполагается сделать 
«банковские субботы» традиционным 
мероприятием, ведь для студентов это 
означает возможность приложить по-
лученные в учебном процессе знания 
на практике, собственными глазами 
увидеть, как работают на практике тео-
рии предпринимательства и менед-
жмента, концепции маркетинга, а для 
компании – возможность поделиться 
опытом, получить обратную связь от 
потенциальных клиентов, кроме того, 
возможность выступить в качестве ра-
ботодателя для будущих квалифици-
рованных специалистов АлтГТУ.

В декабре гостем бизнес-клуба стал 
ведущий специалист Комитета по эконо-
мическому развитию и инвестиционной 
деятельности администрации Барнаула, 
выпускник АлтГТУ Илья Михайлович Фи-
ненко, который представил участникам 
бизнес-клуба инвестиционный паспорт. 
В повестке дня было обсуждение во-
просов взаимодействия СБК и бизнес-
инкубатора АлтГТУ с администрацией в 
процессе реализации бизнес-проектов 
и привлечении инвесторов. 

Вот что сказал Активист бизнес-
клуба Михаил БАТАШОВ.
– Технический университет по сво-

ей сути – это уже готовый технопарк с 
высококвалифицированными специ-
алистами. На его базе можно решить 
ключевые вопросы не только консуль-
тирования студентов и вовлечения их 
в предпринимательскую деятельность, 
но также развития студенческого пред-
принимательства непосредственно 
по специальностям, не отрываясь от 
учебного процесса. Одна из основных 
проблем современности – мотивация 
к учебе – будет успешно решена. По-
мимо этого, я считаю, что нужно не 
только студентов привлекать к разбо-
ру «полетов», но и школьников, дабы 
в «политех» шли люди уже с конкрет-
ными целями, взглядами и задачами, 
в решении которых университет может 
реально помочь, а не только ради того, 
чтобы получить диплом и после пойти 
продавцами в гипермаркеты. 

Подводя итоги работы СБК, можно 
сказать, что бизнес-клуб дает реаль-
ный шанс студентам для их будущего 
профессионального роста, для того, 
чтобы молодые люди обрели уверен-
ность в том, что найдут свою нишу на 
рынке труда при любой экономиче-
ской ситуации. И эту уверенность могут 
обеспечить только знания и конкрет-
ные практические навыки.

В Центре культуры

Игорь Носов и Павел Григорян

«Банковская суббота»
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Управление социального развития предлагает 
всем, кто заботится о своем здоровье 
и полноценном отдыхе

С��������-������������� «Ю�����» – ��������������� �������-�������� �������� 
����������� ������������� А��ГТУ ���������-���������� ����, ��������������� ��� 
�������� �������-����������������, � � ������ ������������� – ���������������-
��������������� ������ � ����������� ��������� ������, ������������ �� 
���������� �������� ��������� � ����������� А��ГТУ, ������������ � ��� ������� 
��������� ������ �����, �������������� � ������������ ��������� �����������, 
������� �������� � �������� �� ���� ������ ��������������. 

С ������� 2002 ���� �� ���������� ������������� 
������� �������� ����������������� ����� 
«Ю�����», ������� ������������� ��������� 
������: ����������� ���, ��� ��������, �����, 
�������, ���������� ���.
«Ювента» ждет вас в с 10:00  до 22:00 (понедельник – пятни-

ца), с 12.00 до 20.00 в субботу. Воскресенье – выходной день.
Заведующий ВЦ «Ювента» Лукашов Семён Анатольевич 
пр. Комсомольский, 67. Телефон: 29-09-59.

В санатории-профилактории имеются 
лечебно-диагностические кабинеты, столовая 
на 80 мест, комнаты отдыха. Пациенты могут 
получить трехразовое диетическое питание, 
электросветолечение, озокеритолечение, 
грязелечение, ингаляции, рефлексотерапию. 
лечебный массаж, лечебную физкультуру, ок-
сигенотерапию, лечение у стоматолога, меди-
каментозное лечение, водолечение, в состав 
которого входят жемчужные ванны, подво-
дный душ-массаж, душ Шарко, циркулярный, 
шотландский душ и др. 

При необходимости используются диагно-
стические методы электрокардиографии, спи-
рометрии, ультрозвуковой диагностики, по ре-

зультатам которых в санатории-профилактории 
реализуются программы лечения миофасциаль-
ных болевых синдромов, заболеваний опорно-
двигательного аппарата, спортивных травм, за-
болеваний желчевыводящих путей, сердечно-
сосудистой системы, бронхо-легочных заболе-
ваний и др. 

Санаторий-профилакторий обеспечивает 
оздоровление и лечение студентов и сотруд-
ников без отрыва от учебы и производственной 
деятельности, а по желанию – в период каникул 
и отпусков. Студенты очной формы обучения 
могут получить путевки за счет средств, выде-
ленных Министерством образования и науки и 
АлтГТУ, предварительно сдав анализы и запол-
нив санаторно-курортную карту в студенческом 
здравпункте. Студенты заочной, вечерней фор-
мы обучения, студенты, обучающиеся на плат-
ной основе, и сотрудники вуза могут получить 
лечение по курсовкам без питания и с питани-
ем за полную стоимость; платные медицинские 
услуги, прейскурант цен на которые находится 
на сайте АлтГТУ. 

Главный врач санатория-профилактория 
Сапего Галина Борисовна. Тел. 248-428.
Санаторий-профилакторий 
расположен по адресу: г. Барнаул, 
пр-т Комсомольский, 65-а, 
общежитие №5. 


