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19 апреля в Алтайском 
государственном 
техническом 
университете состоялась 
конференция работников 
и обучающихся. 

В конференции приняли 
участие 107 делегатов – пред-
ставителей всех структур-
ных подразделений вуза. 
Мероприятие проходило в 
режиме видеоконференции 
с бийским и рубцовским 
филиалами, что было согла-
совано на заседании Уче-
ного совета. В повестке дня 
были заявлены два вопроса: 
заключение коллективного 
договора АлтГТУ и избра-
ние новых членов Ученого 
совета. 

Доклад о реализации по-
ложений коллективного до-
говора между АлтГТУ и ра-
ботниками университета за 
два года и качественных из-
менениях в новой редакции 
на 2019 – 2022 гг. представил 
проректор по экономике и 
стратегическому развитию 
Александр Жидких.

Александр Анатольевич 
напомнил, что  коллективный 
договор является локальным 
правовым актом,  регулиру-
ющим социально-трудовые 
отношения и обеспечиваю-
щим согласование социаль-
но-экономических интересов 
работников и работодателя 
в АлтГТУ. Администрация 
университета признает необ-
ходимость соблюдения всех 
положений коллективного 
договора и при принятии 

неработающих пенсионеров, 
ветеранов труда универси-
тета: ежегодно им оказыва-
ется материальная помощь, 
производятся работы по 
хозяйственной части: мелкий 
ремонт, уборка прилегающей 
к дому территории и т.п. В 
новую редакцию коллектив-
ного договора было принято 
решение включить пункт 
об оказании материальной 
помощи неработающим пен-
сионерам. Администрация 
университета поддерживает 
и проводит  комплекс меро-
приятий, направленных на 
спортивно-оздоровительную 
работу сотрудников универ-
ситета и пропаганду ЗОЖ, 
а именно: летняя спарта-
киада среди сотрудников и 
преподавателей, ежегодно 
сотрудником фельдшерского 
здравпункта организуются 
профилактические экспресс 

Любой договор это всегда попытка 
найти компромисс, особенно в условиях 
ограниченных ресурсов

новой редакции руковод-
ствовалась принципами рав-
ноправия и полномочности 
представителей сторон и 
реальности обеспечения 
обязательств. 

Основой коллективного 
договора в нашем универ-
ситете является социаль-
ное партнерство в сфере 
трудовых отношений при 
проведении многообразной 
деятельности в АлтГТУ.

«Так, за прошедший пе-

риод на материальную по-
мощь по 8 представленным 
категориям было выплачено 
порядка 4 млн. рублей. Боль-
шей статьей по этому обя-
зательству от университета 
стала материальная помощь, 
выдаваемая в случае чрез-
вычайной ситуации и в свя-
зи с нетрудоспособностью, 
существенными затратами 
на лечение, – отметил Алек-
сандр Жидких. –  Продол-
жится работа по поддержке 

– обследования с приглаше-
нием организаций, работаю-
щих в сфере здравоохране-
ния. Действуют скидки для 
занятия спортом в спортком-
плексе АлтГТУ».

Большой отчет проректор 
предоставил о исполнении 
Указа Президента РФ №597 
от 7 мая 2012 года «О меро-
приятиях по реализации 
государственной социальной 
политики»  в вопросе повы-
шения  средней заработной 
платы преподавателей и на-
учных сотрудников до 200% 
от средней заработной платы 
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в регионе. «Так постоян-
ная часть заработной платы 
профессорско-преподава-
тельского состава и научных 
сотрудников за период с 1 
сентября 2017 года по 1 ян-
варя 2018 года увеличилась 
более чем на 53%, у осталь-
ных категорий сотрудников 
более чем на 13%. За 1 квартал 
2019 года средняя заработная 
плата профессорско-пре-
подавательского состава и 
научных сотрудников соста-
вила 48 800 рублей. Согласно 
прогнозу Министерства эко-
номического развития Рос-
сийской Федерации средне-
месячный доход от трудовой 
деятельности в Алтайском 
крае составит 24 200 рублей. 
И одним из инструментов по-
вышения заработной платы, 
развития кадрового потен-
циала университета стало 
введение эффективного кон-
тракта, – подчеркнул Алек-
сандр Жидких. – Это значит, 
что в отношении каждого 
работника из числа профес-
сорско-преподавательского 
состава уточнены и конкре-
тизированы его трудовая 
функция, показатели и кри-
терии оценки эффективности 
деятельности, установлен 
размер вознаграждения, а 
также размер поощрения за 
достижение коллективных 
результатов труда». 

Безусловно, имеются за-
мечания, но администрация 
университета ведет посто-
янную работу по усовер-
шенствованию подсчета по-
казателей эффективности 
деятельности работников 
АлтГТУ, ищет варианты для 
более удобного и реального 
выполнения показателей 
эффективного контракта. 
Для остальных категорий ра-
ботников в новой редакции 
положения об оплате труда 
критерии премирования 
сформулированы, но еще 
предстоит определить их ко-
личественную оценку.

Согласно отчету проректо-
ра, условия приёма на рабо-
ту, режим рабочего времени, 
времени отдыха и отпусков 
работников соблюдались в 
полном объеме и согласно 
пунктам коллективного до-
говора. Предоставлялась и 
возможность повышения 
квалификации по профилю 
педагогической деятельно-
сти, совершенствованию 
навыков управления персо-
налом и другим профильным 
программам.

Ежегодно, на торжествен-
ных мероприятиях, приуро-
ченных государственным 
праздникам, имиджевых 
мероприятиях университета, 
Ученых советах и соглас-
но положению о наградах 
АлтГТУ было отмечено более 
150 человек за образцовое 
исполнение трудовых обя-
занностей, высокое про-
фессиональное мастерство, 
многолетний добросовест-
ный труд, новаторство в тру-
де, большой личный вклад 
и значительные успехи в 
организации и совершен-
ствовании образовательного 
процесса.

В новой редакции кол-
лективного договора было 
предложено увеличить на 
10% материальную помощь, 
выделяемую на дотирование 
стоимости путёвки в краевые 
загородные оздоровитель-
ные лагеря, подведомствен-
ные Министерству образо-
вания и науки Алтайского 
края, школьникам. Увеличить 
размер материальной по-
мощи по всем позициям на 
10% проводить ежегодную 
индексацию с учетом уровня 
инфляции.

В деле сохранения здоро-
вья сотрудников универси-
тета, профилактики и сни-
жения заболеваемости, ор-
ганизации оздоровительной 
работы в новую редакцию 
договора включен пункт о со-
блюдении всех условий про-
хождения диспансеризации 
согласно законодательству. 
Актуализирован и расши-
рен перечень лиц, которые 
получают доплату в связи с 
ведением новых наград.

По итогам голосования 
делегатов на конференции 
было принято решение о 
заключении коллективного 
договора с учетом принятых 
правок и предложений.

Кроме того, собравшиеся 
проголосовали о внесении 
в список Ученого совета 
следующих сотрудников и 
студентов АлтГТУ: 

Шарапов Владислав 
Алексеевич, студент группы 
Э-85, энергетический 
факультет.

Шашок Александр 
Васильевич, кандидат 
технических наук, 
доцент, заместитель 
директора Рубцовского 
индустриального института.

Выборы профессора кафедры 
«Высшая математика»
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
технический университет им. И.И. Ползунова» 
объявляет выборы профессора кафедры 
«Высшая математика».

Требования к должности профессора: высшее про-
фессиональное образование, ученая степень доктора 
наук и стаж научно-педагогической работы не менее 
5 лет или ученое звание профессора.

Срок подачи заявления и других необходимых до-
кументов для участия в выборах — до 24 мая 2019 г.

Профориентационная ярмарка 
прошла для школьников 
ЗАТО Сибирский

12 апреля в школе ЗАТО Сибирский 
состоялась профориентационная ярмарка 
«Строим будущее Алтая». Встреча прошла 
с представителями семи вузов Алтайского 
края: АлтГУ, АГИК, АГМУ, АГПУ, АГАУ, 
Алтайского института экономики 
и АГТУ – основателя ярмарки. 
У ребят была возможность кратко 
ознакомиться с факультетами, на которые 
с радостью примут завтрашних выпускников 
высшие учебные заведения края. 

Прежде чем учащиеся отправились по классам для зна-
комства с вузами, приветственную речь для них приготовил 
Виктор Михайлович Мусько, директор центра профессио-
нальной ориентации Алтайского государственного техни-
ческого университета им. И.И. Ползунова. Он поблагодарил 
коллектив школы и вручил директору С.И. Диких Благодар-
ственное письмо за подготовку учащихся по приоритетным 
направлениям российской науки, технологий и техники и 
поступление в АлтГТУ.
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Фонд обнародовал резуль-
таты конкурса 2019 года на 
получение грантов по прио-
ритетному направлению дея-
тельности «Проведение фун-
даментальных научных иссле-
дований и поисковых научных 
исследований отдельными 
научными группами». 

На конкурс поступило бо-
лее 3600 заявок, по результа-
там отбора которых было при-
нято решение о поддержке 
681 проекта.

Гранты выделены на осу-
ществление фундаменталь-
ных научных исследований 
и поисковых научных иссле-
дований в 2019−2021 годах с 
последующим возможным 
продлением срока выполне-
ния проекта на два года по 
различным отраслям знаний. 
Размер   гранта составляет   
шесть миллионов рублей 
ежегодно.

Среди победителей кон-
курса проект бийских ученых 
«Экспериментально-теорети-
ческое исследование влияния 
ультразвукового воздействия 
на процесс коагуляции суб-

микронных аэрозолей». Вы-
полнение проекта позволит 
существенно продвинуться 
на пути решения глобальной 
проблемы человечества – уда-
ления из загрязненных газов 
твердых частиц с размерами 
менее 2,5 мкм (микрометров), 
не удаляемых другими спосо-
бами, но способных проникать 
через легкие человека в его 
кровь с нанесением тяжелей-
ших последствий.

Исполнителями гранта ста-
ли ученые кафедры методов 
и средств измерений и авто-
матизации Бийского техноло-
гического института АлтГТУ 
под руководством Владимира 
Хмелева и Андрея Шалунова.

Для Бийского технологиче-
ского института Алтайского 
государственного техниче-
ского университета 2019 год 
стал рекордным по коли-
честву реализуемых проек-
тов, поддержанных грантами 
Президента РФ (три проекта), 
Российского фонда фунда-
ментальных исследований 
(шесть проектов), Российского  
научного  фонда (два проекта). 

Указом Президента РФ от 27.02.19 «О на-
граждении государственными наградами 
РФ» доктор технических наук, профессор 
кафедры электрификации производства 
и быта АлтГТУ Олег Константинович НИ-
КОЛЬСКИЙ награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством II степени». 
Почетной награды Олег Константинович 
удостоен за большой клад в развитие науки, 
образования, подготовку высококвалифи-
цированных специалистов и многолетнюю 
добросовестную работу. 

Студент 5-го курса специальности 
«Экономическая безопасность» Ев-
гений Десятниченко стал побе-
дителем Второй всероссийской 
студенческой олимпиады «Я — 
профессионал» по направлению 
«Финансы и кредит». 

Евгений ДЕСЯТНИЧЕНКО  принимал 
участие в олимпиаде второй раз и прошел 

во второй тур с результатом 63 балла. По итогам I тура олимпиады 
2018−2019 года он набрал наибольшее количество баллов в рам-
ках своего направления, преодолев проходной барьер не только 
для округов, но и для Москвы и Санкт-Петербурга. Первый тур 
Второй всероссийской студенческой олимпиады «Я — Профес-
сионал» проходил онлайн в декабре 2018 года.

Второй тур по направлению «Финансы и кредит» проходил в 
январе 2019 года в Новосибирске (НГУ), куда Евгений прибыл 
после участия в Зимней школе Банка ВТБ и НИУ ВШЭ «Финансы, 
меняющие мир. Перезагрузка» (г. Москва). Поздравляем Евгения 
Десятниченко и желаем ему дальнейших успехов!

Профессор АлтГТУ награжден 
медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством II степени»

Студент ИЭиУ – победитель 
студенческой олимпиады
«Я – профессионал»

Ученые АлтГТУ займутся 
исследованиями в области 
очищения воздуха от вредных 
частиц ультразвуком
Проект ученых Бийского технологического 
института Алтайского государственного 
технического университета получил грантовую 
поддержку Российского научного фонда. 

Международный этап олимпиады по программированию 
на платформе 1С:Предприятие 8 состоялся 
23 марта в учебном центре фирмы «1С» в Москве. 

Студент факультета информационных технологий Ал-
тайского государственного технического университета 
Алексей Семин занял второе место в олимпиаде. Алексей 
раздел призовое второе место со студентом Анатолием 
Журавлевым из г. Набережные Челны. Абсолютным побе-
дителем стал Александр Иванов, студент Санкт-Петербург-
ского национального исследовательского университета 
информационных технологий, механики и оптики. Всем 
призерам присваивается квалификация 1С:Специалист.

Примечательно, что на соревнованиях такого уровня 
Алтайский край представляют только студенты АлтГТУ, 
которые занимают призовые места.   Так, например, ди-
пломный проект магистрантки Екатерины Брютовой 
признан лучшим проектом Международного конкурса 
выпускных квалификационных работ, выполненных с 
использованием «1С», 2017/2018 учебного года. Победи-
телями регионального тура олимпиады по програм-
мированию в 2018 году стали исключительно студенты 
АлтГТУ: на первом месте Роман Сопов, на втором – Ека-
терина Брютова, третий результат у Карины Смир-
новой. По итогам международного этапа олимпиады 
по программированию на платформе 1С:Предприятие 
Роман Сопов был отмечен специальным призом

Студент АлтГТУ — призер 
международных 1С: Соревнований

18 апреля 70 юбилей отметил 
САЛЕЕВ Фарид Исмаилович, 
кандидат технических наук, доцент, 
Почетный работник высшего 
профессионального образования 
Российской Федерации

Большая часть жизни Фарида Исмаило-
вича связана с Алтайским государственным 
техническим университетом и кафедрой 

сельскохозяйственного машиностроения.
Разработанные им системы очистки зерноуборочного комбай-

на, которые защищены авторскими свидетельствами и патентами 
позволили решить насущные вопросы повышения эффективно-
сти работы зерноуборочного комбайна.

Огромное Вам спасибо за большую общественную работу в 
профсоюзной организации АлтГТУ, а также активное участие в 
спортивных мероприятиях университета. 

Выпускники искренне благодарны Вам за переданный опыт 
и знания.

Поздравляем с юбилеем!
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Социальная межвузовская акция «Стань донором. Спаси 
жизнь!» состоялась  в краевой столице с 15 по 19 апреля. 
657 студентов вузов и ссузов Алтайского края приняли 
участие в акции. Удалось собрать 275 литров крови. 

Более 650 студентов Алтайского края приняли участие 
в социальной акции «Стань донором. Спаси жизнь!»

«В этом году акция стала 
краевой, – рассказывает ор-
ганизатор акции, специалист 
студенческого профкома Ал-
тГТУ Анастасия Бутова. – К нам 
присоединились студенты 
Алтайского государственного 
гуманитарно-педагогического 
университета им. В.М. Шукши-
на. На протяжении двух дней 
инициативные ребята сдавали 
кровь в филиале краевого цен-
тра крови в Бийске. 48 человек 
стали волонтерами акции». 

Организаторами акции яв-
ляются АлтГТУ им. И.И. Ползу-
нова совместно с Алтайским 
краевым центром крови, ад-
министрацией Железнодо-
рожного района Барнаула и 
при поддержке АРО «Союз 
машиностроителей России», 
краевого штаба студенческих 
отрядов, АРОФБиСП «Звезд-
ный свет».

18 апреля в АлтГТУ прошло 
заключительное мероприятие 
в рамках конкурса «Лучший 
куратор АлтГТУ – 2019». 
Конкурс является ежегодным 
и традиционно в нем 
участвуют наиболее опытные, 
самоотверженные и 
неравнодушные к студентам 
кураторы АлтГТУ.

В конкурсе приняли участие 12 луч-
ших кураторов – представителей всех 
факультетов и институтов нашего вуза.

Все участники успешно преодолели 
этапы конкурса: провели открытый ку-
раторский час, подготовили самоанализ 
своей деятельности, организовали и 
провели вместе со своими студентами 
социальную акцию и выступили с пре-
зентаций своей работы перед жюри 
конкурса.

На итоговом мероприятии к участни-
кам конкурса обратился ректор АлтГТУ 
Андрей Марков, который поблагодарил 
кураторов за работу, за помощь, которую 
они оказывают студентам в процессе их 
обучения в вузе. Андрей Михайлович 
также отметил и то, что администрация 

университета ценит и поддерживает 
работу кураторов.

Все участники конкурса заслуживают 
самых добрых слов в свой адрес. Это 
действительно лучшие кураторы, кото-
рые могут передать свой опыт молодым 
и начинающим педагогам.

По итогам оценки всех этапов 
конкурса победителями были 
признаны:

В номинации «Лучший куратор млад-
ших курсов» – Тюняева Марина Анато-
льевна, куратор группы Э-82 (энергети-
ческий факультет);

В номинации «Лучший куратор стар-
ших курсов» – Анненкова Ольга Семе-
новна, куратор группы С-52 (строитель-
но-технологический факультет);

В номинации «За профессиональный 
подход к воспитанию студентов» – 
Ходырева Зоя Рафаиловна, куратор 
группы ТОП-61 (институт биотехнологии, 
пищевой и химической инженерии).

Благодарим всех кураторов, 
которые приняли участие в 
конкурсе и в очередной раз 
показали свое педагогическое 
мастерство и профессионализм:

Курцева Вера Геннадьевна, куратор 
группы ПРС-82 (институт биотехнологии, 
пищевой и химической инженерии) 

Белов Семен Алексеевич, куратор 
группы ПИ-52 (факультет информацион-
ных технологий) 

Короткова Наталья Михайловна, 
куратор группы ДАС-71 (институт архи-
тектуры и дизайна) 

Медведев Никита Владимирович, 
куратор группы С-84 (строительно-тех-
нологический факультет) 

Соломин Дмитрий Евгеньевич, кура-
тор группы КТМ-82 (факультет специаль-
ных технологий) 

Робец Дарья Сергеевна, куратор 
группы ГМУ-71 (институт экономики и 
управления) 

Красичков Владимир Анатольевич, 
куратор группы МС-52 (факультет специ-
альных технологий) 

Дедяев Константин Евгеньевич, 
куратор группы Э-54 (энергетический 
факультет) 

Пыжанкин Геннадий Викторович, 
куратор группы ТТП-72 (факультет энер-
гомашиностроения и автомобильного 
транспорта).

Желаем всем участникам 
конкурса успехов в педагогической, 

научной и воспитательной 
деятельности!

Итоги конкурса «Лучший куратор АлтГТУ-2019»
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19 апреля Алтайский 
государственный технический 
университет в концертном зале 
Государственной филармонии 
Алтайского края провел 
традиционный Ползуновский 
бал.
 

Не смотря на сложившуюся тради-
цию ежегодного проведения бала, в 
этом году уникальность выбранного 
места проведения праздника, спо-
собствовала созданию настоящей 
атмосферы таинства в лучших ари-
стократических традициях 19 века. 
Ощущение сказки и перемещения во 
времени не покидало собравшихся 
гостей весь фантастический вечер.

Театрализованное представление 
идеально вписалось в атмосферу 
исторического здания Государствен-
ной филармонии, расположенного 
именно на улице имени И.И. Ползу-
нова, имя которого с гордостью но-
сит вуз, являющийся инициатором 
праздника.

Участники бала были в удиви-
тельных для сегодняшнего дня, но 
традиционных для 19 века вечерних 
нарядах. Сотни студентов тщательно 
готовились к вечеру, были детально 
продуманы костюмы, прически, дол-
гие  тренировки помогли овладеть 
и разучить движения классического 
вальса, полонеза, польки, а также 
ребята обучались бальному этикету.

Ректор АлтГТУ Андрей Марков 
назвал имена лучших студентов 
факультетов и институтов вуза по 
итогам 2018 года: Екатерина Ов-
сянникова, студентка строитель-
но-технологического факультета, 
Алексей Грозов, студент института 
экономики и управления,  Елена 
Макашова, студентка гуманитар-
ного факультета,   Иван Потапов, 
студент факультета специальных 
технологий, Арина Русских, сту-
дентка института архитектуры и ди-
зайна, Елена Шумилова, студентка 
института биотехнологий, пищевой 
и химической инженерии, Михаил 

Тиханов, студент факультета энерго-
машиностроения и автомобильного 
транспорта, и Илья Иванов, студент 
энергетического факультета.   

Лучшим студентом по итогам 2018 
года признана студентка факультета 
информационных технологий, сти-
пендиат Губернатора Алтайского 
края, разносторонний человек, кото-
рый помимо многочисленных побед 
в профессиональных IT-конкурсах и 
олимпиадах имеет высокие достиже-
ния в области истории и иностран-
ных языков, участник VI Всероссий-
ского патриотического молодежного 
форума Екатерина Брютова.

Ползуновский бал!

Кристина Меркишкина и Дмитрий Гумен Ярослава Давыдова и Дмитрий Бобровский  Екатерина Ускова и Дмитрий Дорохов
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Альберт Браун, Алёна Меновщикова и Артём Есин

Сергей и Ольга Диденко

Алёна Сапай 
и Андрей Палкин

 Ксения Казанцева 
и Александр Пестерев Валерия Кузнецова и Пётр Хаустов Максим Зыкин и Любовь Кропочева

Николай Стойко, Екатерина Поташник, 
Екатерина Ускова и Андрей Долженко

 Илья Мельниченко и Александр Гирёв
Михаил Балакин 

и Алина Трубская
А.М.  Марков 

и Елена Шумилова
Регина Белоус 

и Егор Шаповалов

Яна Костомарова, Александр Уфимцев, 
Анна Матерова и Николай Неупокоев
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С 29 по 31 марта в 
рамках Года 100-летия 
студенческого 
профсоюзного движения 
в России на базе 
парка-отеля «Чайка» 
прошла краевая школа 
профсоюзного актива 
под девизом «100 лет 
профсоюзных побед». 

В работе школы приняли 
участие студенты Алтайско-
го государственного техни-
ческого университета им. 
И.И. Ползунова, Алтайского 
государственного педаго-
гического университета и 
Алтайского государствен-
ного гуманитарно-педа-
гогического университета 
имени В.М. Шукшина и 
специалисты краевого ко-
митета Профсоюза.

 За 3 дня участники шко-
лы узнали много нового 
и интересного. В первый 
день молодых лидеров 
ждал командоо бразующий 
тренинг «Мы – одна коман-
да». Далее прошло торже-
ственное открытие крае-
вой школы профсоюзного 
актива, главным гостем 
которого стал председатель 
Алтайской краевой органи-
зации Профсоюза работ-
ников народного образо-
вания и науки РФ - Юрий 

Геннадьевич Абдулаев. 
Проведение интеллекту-
альной игры с утвержда-
ющим названием «100 лет 
– это только начало» стало 
началом яркой совместной 
командной работы трёх 
вузов. 

«В заключение 
первого дня участники 

погрузились в 
космическую квест-игру, 

наполненную яркими 
образами организаторов, 
загадочной атмосферой, 
сплоченностью команд и 

волей к победе.» 

Второй день школы был 
наполнен интенсивной 
образовательной програм-
мой. Ранним утром всех 
ждала энергичная зарядка 
«C первыми лучами вста-
вай, профлидер». Заряжен-
ные участники отправи-
лись на образовательные 
блоки- тренинги, которые 
для них приготовили при-
глашённые спикеры и ор-
ганизаторы. 

После плодотворной ра-
боты на тренингах ребят 
ждал творческий фести-
валь в форме агитационных 
бригад. Тематика творче-
ского фестиваля раздели-
лась на временные рамки, 
отражающие создание, ста-
новление и развитие про-
фессиональных союзов в 
России, начиная с Россий-
ской империи, заканчивая 
профсоюзами будущего.  

Ребята ответственно от-
неслись к подготовке но-
меров. 

«Командная работа 
стала результатом 

живых, оригинальных и 
эмоционально – 

наполненных 
номеров.»

В завершении второго 
дня кураторы провели с 
участниками школы ко-
мандные сборы – свечки, 
на которых им только и 
оставалось смотреть на 
довольные лица ребят, про-
пускать через себя потоки 
позитивной информации 
из уст наших участников. 

Полученные знания, пом-
ноженные на бодрость, 
гармонию природы, высо-
кий градус эмоциональной 
отдачи участников и орга-
низаторов, свежий взгляд 
на общественную про-
фсоюзную деятельность и 
перспективные проектные 
идеи - вот те результаты, к 
которым стремились орга-
низаторы школы. А это зна-
чит, что нам чем гордиться, 
есть к чему стремиться в 
настоящем и будущем. 

Спасибо всем организа-
торам, участникам за эту 
школу!   Впереди нас ждут 
новые свершения и дни 
продуктивной работы! 

Мы не говорим 
друг другу «До 
Свидания!», мы 

говорим – 
«До новых встреч!»

Краевая школа профсоюзного актива 
«100 лет профсоюзных Побед»
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Экологический проект 
«Зеленый маршрут» 
Алтайского государ-
ственного техническо-
го университета вошел 
в число победителей 
Всероссийской эколо-
гической акции «Эко-
волонтеры могут все», 
посвященной Году до-
бровольца (волонтера). 
Работа барнаульцев 
стала лучшей в номи-
нации «Пойдем эколо-
гическими тропами».

На конкурсе волонтеры 
АлтГТУ под руководством 
начальника отдела вне-
учебной работы, канди-
дата исторических наук 
Виктории Яровиковой и 
руководителя Центра во-
лонтерских проектов и 
добровольческих инициа-
тив вуза Ксении Гольцман 
презентовали авторский 
проект. Он направлен на 
популяризацию природо-
ориентированного отдыха, 
туризма, краеведения и 
привлечение внимания об-
щественности к важности 
сохранения экологических 
маршрутов в России, раз-
витие их инфраструктуры, 

Экологическая акция студентов 
Алтайского края признана 
лучшей в стране

улучшение экологической 
обстановки.

В течение июля 2018 года 
волонтеры технического 
университета проводили 
субботники, разрабатыва-
ли различные варианты 
экскурсий по выбранному 
экологическому маршруту, 
подбирали информацион-
ные материалы для записи 
аудиогида, благоустраива-
ли тропу. 

14 июля в рамках проекта 
за новым мостом через реку 
Обь в Барнауле прошел 
масштабный субботник. 

«К нам присоединились 
сотрудники управления 
Алтайского края по внеш-

ним связям, туризму и 
курортному делу, Мини-
стерства природных ре-
сурсов и экологии, Мини-
стерства образования и 
науки, управления спорта 
и молодежной политики, 
управления Росгвардии 
по Алтайскому краю, пред-
ставители общественных и 
туристических организа-
ций, СМИ и просто нерав-
нодушные жители города, 
узнавшие об акции. Всего 
было около 70 участников. 
С прибрежной территории 
у речной протоки собрали 
более 130 мешков мусора», 
- рассказывает Виктория 
Яровикова.

«Я безмерно рада, что 
наше участие в конкурсе 
«Волонтеры могут все» за-
ставило обратить внима-
ние общественности на 
экологические тропы, улуч-
шить их инфраструктуру, 
привлечь добровольцев к 
благоустройству туристиче-
ских маршрутов», - добав-
ляет Ксения Гольцман.

Справка: в рамках Все-
российской экологиче-
ской акции «Эковолон-
теры могут все» конкурс 
проектов провели по не-
скольким номинациям: 
«Пойдем экологическими 
тропами», «Скажем НЕТ 
урону природе», «Цве-
тущая планета», «Сдаем 
мусор на переработку», 
«Герои Отечества», «До-
брота - это то, что может 
услышать глухой и увидеть 
слепой», «Музыка приро-
ды». Конкурс рисунков и 
фотографий организова-
ли в номинациях «Волон-
теры преобразуют мир», 
«Волонтеры спешат на 
помощь», «Друзья наши 
меньшие». Участвовать 
мог любой желающий.

Акция направлена на 
развитие волонтерско-
го движения в России, 
поддержку инициатив 
детей и молодежи, ре-
ализацию социальных 
экологических проектов, 
а также на продвиже-
ние идей благотвори-
тельности, милосердия.
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5 апреля во Дворце 
культуры г. Барнаула 
состоялись гала-кон-
церт и торжественная 
церемония закрытия 
XXII краевого фести-
валя студенческого 
творчества «Студенче-
ская весна на Алтае. 
Феста-2019». 

Участников и гостей привет-
ствовали заместитель пред-
седателя Правительства Ал-
тайского края  Денис Губин, 
министр культуры Алтайского 
края Елена Безрукова, началь-
ник управления молодежной 
политики и реализации про-
грамм общественного разви-
тия края  Екатерина Четошни-
кова, представители обще-
ственных объединений. 

Все творческие коллективы 
АлтГТУ принимали участие 
в фестивале. С 1 по 5 апреля 
конкурсанты состязались в 
номинациях по семи направ-
лениям: «Музыкальное», «Хо-
реография», «Театральное», 
«Оригинальный жанр», «Жур-
налистика», «Видео» и «Кон-
цертные программы».

В направлении «Журнали-
стика» в номинации «Фото-
конкурс. Онлайн-репортаж 
с фестиваля. Непрофильное 
направление» диплом лауре-
ата 3 степени вручен студенту 
АлтГТУ Юматову Арсению. В 
направлении «Видео» диплом 
лауреата 1 степени вручен 
студенту АлтГТУ Скопинцеву 
Данилу.

В направлении «Театраль-
ное» в номинации «Эстрадный 
монолог» диплом лауреата 
3 степени вручен студентке 
АлтГТУ Неудахиной Анаста-
сии. В номинации «Пародия. 
Коллективное выступление» 
диплом лауреата 2 степени 
вручен Неудахиной Анастасии 
и Добрыниной Анастасии. 
В номинации «Пантомима. 
Коллективное выступление» 
диплом лауреата 3 степени 
вручен театральной студии 
«Малый политехнический те-
атр» АлтГТУ. В номинации 
«Театр мод» диплом лауреата 
2 степени вручен творческой 
мастерской «Модная линия» 
АлтГТУ.  

В направлении «Хорео-
графия» в номинации «На-
родно-стилизованный танец, 
дуэт» диплом лауреата 1 степе-
ни вручен ансамблю народно-
го танца «Сударушка» АлтГТУ. 
В номинации «Народно-стили-
зованный танец, коллективы» 
диплом лауреата 1 степени 
вручен ансамблю народного 
танца «Сударушка» и мужской 
группе ансамбля народного 
танца «Сударушка» – «Техна-
ри». В номинации «Бальный 
танец, дуэты» диплом лауреата 
3 степени вручен студентам 
АлтГТУ Мартьянову Алексан-
дру, Денисовой Полине. 

В номинации «Бальный та-
нец, коллективы» диплом лау-
реата 2 степени вручен студии 
бального танца «Вернисаж» 
АлтГТУ. В номинации «Совре-
менный танец, малые формы» 
диплом лауреата 1 степени 
вручен трио-студии совре-
менного балета «Поколение» 
АлтГТУ. В номинации «Совре-
менный танец, коллектив» 
диплом лауреата 1 степени 
вручен студии современного 
балета «Поколение». 

В номинации «Современ-
ный танец, эксперименталь-
ная танцевальная форма, кол-
лективы» диплом лауреата 2 
степени вручен студии совре-
менного балета «Поколение». 
В номинации «Уличные танцы, 
дуэты» диплом лауреата 1 
степени вручен студии совре-
менного танца «Технопарк» 
АлтГТУ.

Студенты АлтГТУ — в числе победителей 
краевого фестиваля «Феста»

В направлении «Музыкаль-
ное» в номинации «Инстру-
ментальное исполнение, соль-
ное исполнение» диплом 
лауреата 1 степени вручен   
студенту АлтГТУ Наняк Ми-
хаилу. В номинации «Вокал 
академический, соло» диплом 
лауреата 3 степени вручен 
Вакуленко Екатерине, диплом 
лауреата 2 степени вручен   
Рашевской Александре. В 
номинации «Вокал академи-
ческий, малая форма» диплом 
лауреата 1 степени вручен Лен 
Александру и Вакуленко Ека-
терине. В номинации «Вокал 
академический, ансамбль» 
диплом лауреата 2 степени 
вручен  вокальному ансамблю 
«Элегия» АлтГТУ. В номинации 
«Вокал народный, стилизация 
народной песни, ансамбль» 
диплом лауреата 3 степени 
вручен ансамблю «Братина» 
АлтГТУ. В номинации «Вокал 
эстрадный, ансамбль» диплом 
лауреата 2 степени вручен 
вокальной студии «Прелюдия» 
АлтГТУ. Диплом лауреата 1 сту-
пени вручен студии современ-
ного танца «Технопарк» – «mc° 
(в квадрате)».

Обладателями Гран-при 
фестиваля в направлении 
«Хореография» стал ансамбль 
народного танца «Сударушка» 
АлтГТУ и в направлении «Кон-
цертные программы» стала 
концертная программа АлтГТУ 
«Судьба за чертой кулис», ре-
жиссер Александр Иванович 
Полетаев.
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18 апреля в Алтайском 
государственном 
техническом 
университете им. 
И.И. Ползунова 
состоялся отборочный 
этап Международного 
инженерного 
чемпионата 
CASE-IN – 2019.

Проект входит в платфор-
му «Россия – страна воз-
можностей» и реализуется 
в соответствии с планом 
мероприятий, направлен-
ных на популяризацию 
рабочих и инженерных 
профессий, утвержденным 
распоряжением Прави-
тельства Российской Фе-
дерации.

Цель – выявление и под-
держка самых перспектив-
ных учащихся по специ-
альностям «Горное дело», 
«Электроэнергетика», «Гео-
логоразведка», «Металлур-
гия», «Нефтегазовое дело» 
и «Нефтехимия», а также со-
действие в получении ими 
практических знаний, опы-
та и новых компетенций.

С приветственным сло-
вом к участникам обратил-
ся ректор университета 
Андрей Марков, пожелал 
удачи студентам и отметил 
полезность данного меро-
приятия для профессио-
нального роста и наработки 
компетенций.

В отборочном этапе при-
няли участие 13 команд из 
разных городов: Рубцовска, 
Горно-Алтайска, Барнаула. 
В процессе чемпионата ре-
бята решали практические 
задачи, основанные на ре-
альных производственных 
ситуациях.

На отборочном этапе 
команды защищали свои 
решения перед экспертной 
комиссией. Эксперты оце-
нили каждую команду по 
шести критериям: техноло-
гия, экономика, оригиналь-

ность и новизна решения, 
презентация выступления, 
энергоэффективность и 
уровень ответов на вопро-
сы экспертов.

Победителями отбороч-
ного этапа Международ-
ного инженерного чемпи-
оната «CASE-IN.  Студенче-
ская лига» по направле-
нию «Электроэнергетика» 
стала группа «50 Герц». 
Ее участники – студенты 
энергетического факуль-
тета АлтГТУ им. И.И. Ползу-
нова Екатерина Рассохина, 
Илья Павличенко и Никита 
Таранин.

Ребята вышли в финал 
чемпионата. Они будут 
представлять вуз и бо-
роться за звание лучших в 
Москве 30−31 мая 2019 года.

ИНФОРМАЦИЯ
Международный инже-

нерный чемпионат «CASE-
IN» − это международная 
система соревнований 
по решению инженерных 
кейсов среди школьни-
ков, студентов и молодых 
специалистов отраслей 
топливно-энергетического 
и минерально-сырьевого 
комплексов.

Организаторы чемпи-
оната − Фонд «Надежная 
смена», Некоммерческое 
партнерство «Молодежный 
форум лидеров горного 
дела» и ООО «АстраЛоги-
ка».

Соорганизатором на-
правления «Электроэ-
нергетика» Студенческой 
лиги «CASE-IN» выступает 
Ассоциация «Российский 
национальный комитет 
Международного Совета 
по большим электрическим 
системам высокого напря-
жения».

Международный инже-
нерный чемпионат «CASE-
IN» является правопре-
емником Всероссийского 
чемпионата по решению 
кейсов в области горного 
дела (2013−2014 годы) и 
Всероссийского чемпио-
ната по решению топлив-
но-энергетических кейсов 
(2015 год).

ЧЕМПИОНАТ ПРОХОДИТ 
В СЛЕДУЮЩИХ ЛИГАХ: 
•  Школьная лига (для 

школьников 9 − 11 
классов);

•  Лига рабочих 
специальностей 
(для учащихся 
профессиональных 
образовательных 
организаций);

•  Студенческая лига (для 
студентов, магистрантов 
и аспирантов высших 
учебных заведений);

•  Лига молодых 
специалистов (для 
молодых специалистов 
компаний ТЭК и МСК);

Специальная лига (для 
школьников, обучающихся 
профессиональных обра-
зовательных организаций, 
студентов, молодых специ-
алистов).

Чемпионат реализуется в 
соответствии с Планом ме-
роприятий, направленных 
на популяризацию рабочих 
и инженерных профессий, 
утвержденным Распоря-
жением Правительства 
Российской Федерации № 
366-р от 5 марта 2015 года.

Чемпионат с 2018 года 
включен в Общероссий-
ский перечень молодеж-
ных мероприятий, направ-
ленных на популяризацию 
топливно-энергетического 
комплекса, энергосбере-
жения и инженерно-тех-
нического образования, 
утвержденный совместно 
Министерством энергетики 
Российской Федерации, 
Министерством науки и 
высшего образования Рос-
сийской Федерации и Фе-
деральным агентством по 
делам молодежи.

Чемпионат организован 
с использованием гранта 
Президента Российской 
Федерации на развитие 
гражданского общества, 
предоставленного Фондом 
президентских грантов.

Студенты энергетического факультета 
АлтГТУ вышли в финал Международного 
чемпионата CASE-IN



12 №3/март/2019 г.

В 2019 году Алтайский государ-
ственный технический университет 
будет вести прием в университет-
ский технологический колледж на 
обучение по трем новым специ-
альностям среднего профессио-
нального образования: «Технология 
металлообрабатывающего про-
изводства», «Технология произ-
водства изделий из полимерных 
композитов» и «Техническое об-
служивание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей».

Как отмечают в колледже Ал-
тГТУ, эти специальности вошли в 
список 50-ти наиболее востребо-
ванных и перспективных профес-
сий на рынке труда. Так, технолог 
металлообрабатывающего произ-
водства сможет профессионально 
реализовать себя на предприятиях 
машиностроительного, прибо-
ростроительного комплекса, в 
оборонной отрасли и авиастрое-
нии. Специалисты этого профиля 
смогут разрабатывать технологи-
ческие процессы и управляющие 
программы к оборудованию с ЧПУ 
для изготовления деталей различ-
ной сложности и точности, в том 
числе с применением аддитивных 
технологий, а также осуществлять 
сборку узлов и изделий.

Выпускники специальности 
«Технология производства изде-
лий из полимерных композитов» 
будут готовы к проектированию 
производства и технологической 
оснастки производства изде-
лий из полимерных композитов; 
обслуживанию и эксплуатации 
технологического оборудования и 
технологической оснастки; веде-
нию технологического процесса 
производства изделий из поли-
мерных композитов различного 
функционального назначения; 
планированию и организация 
производственной деятельности.

Профессиональная деятель-
ность выпускника специально-
сти  «Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей» заклю-
чатся в организации процессов и 
выполнении диагностирования, 
обслуживания и ремонта автомо-
билей различной специализации. 
Выпускники ориентированы на 
работу на станциях технического 
обслуживания, в дилерских техни-
ческих центрах, в автосервисах и 
авторемонтных предприятиях.

Как и в прошлые годы, колледж 
АлтГТУ продолжит осуществлять 
набор на такие специальности 
среднего профессионального 
образования, как «Экономика и 
бухгалтерский учет», «Право и ор-
ганизация социального обеспече-
ния», «Информационные системы», 
«Строительство и эксплуатация до-
рог и аэродромов», «Техническая 
эксплуатация подъемно-транс-
портных, строительных, дорожных 
машин и оборудования».

Зачисление на программы СПО 
осуществляется по результатам 
освоения программы средне-
го общего образования (не по 
результатам ЕГЭ, а по среднему 
баллу документа об образовании). 
Выпускники 9 класса, получившие 
только основное общее образова-
ние, в колледж АлтГТУ поступить 
не смогут.

Добавим, что выпускники 11 
класса, а также выпускники кол-
леджей, получившие образование 
по профессии, могут претендовать 
на бюджетные и внебюджетные 
места, а выпускники колледжей, 
получившие образование по 
специальности, могут быть зачис-
лены только на внебюджетные 
места как уже имеющие СПО дан-
ного уровня. В этом году колледжу 
выделено 135 бюджетных мест. 

В форуме приняли уча-
стие около 1500 ректо-
ров и представителей 
ведущих университетов 
России, ближнего и даль-
него зарубежья. Участники 
форума обсудили актуаль-
ные вопросы развития со-
временного образования, 
особенности систем об-
разования разных стран, а 
также имеющиеся двусто-
ронние проекты.

«Состоялось подпи-
сание меморандумов о 
создании научно-образо-
вательных консорциумов 
«Вернадский», направ-
ленных на повышение 
качества российского 
образования, укрепление 
единства общероссий-
ского образовательного 
пространства, развитие 
внутрироссийской на-
учно-образовательной 
мобильности, укрепле-
ние связи региональ-
ных вузов с промышлен-
ностью, формирование 
благоприятных условий 
для поддержки молодых 
специалистов. Призываю 
Ваш вуз принять актив-
ное участие в работе 
созданных консорциу-
мов, – говорится в пись-
ме. – В рамках форума 
прошли съезды Россий-
ского Союза ректоров и 

Евразийской ассоциации 
университетов, выступле-
ния делегатов которых 
наглядно продемонстри-
ровали результаты нашей 
работы, а подписанное 
соглашение между Рос-
сийским Союзом рек-
торов и Ассоциацией 
ректоров университетов 
Кипра открывает новые 
направления сотрудни-
чества. На съездах были 
приняты новые члены, 
состоялись выборы ос-
новных органов управ-
ления этих организаций».

Виктор Антонович вы-
разил надежду на актив-
ную работу всего рек-
торского корпуса в деле 
укрепления российской 
системы образования и 
поблагодарил за оказан-
ные поддержку и доверие. 
Пожелал успехов в реали-
зации всех намеченных 
планов.

Заведующая кафедрой «Эконо-
мика и производственный менед-
жмент», к.э.н., доцент Любицкая 
Вера Александровна заняла 2-ое 
место на Международном научном 
форуме «Ломоносов», проводимом 
Московским государственным уни-
верситетом имени М.В. Ломоносова, 
в секции «Человек и машина в чет-
вертой промышленной революции 
(Индустрия 4.0)». 

Доклад на тему «Человек и циф-
ровизация: региональный аспект» 
заслужил высокую оценку экспертов. 
Жюри отметило профессиональный 
уровень подготовки материала, ак-
туальность и научную значимость 
тематики исследования.

Поздравляем 
Веру Александровну и желаем 

ей дальнейших успехов!

Любицкая В.А. – призер 
Международного научного 
форума «Ломоносов»

АлтГТУ им. И.И. Ползунова 
открывает новые 
специальности

Благодарность 
ректору АлтГТУ
В адрес ректора АлтГТУ им. И.И. Ползунова 
Андрея Михайловича Маркова поступило 
благодарственное письмо, в котором президент 
Российского Союза ректоров, ректор МГУ 
им. М.В. Ломоносова, академик Виктор 
Антонович Садовничий благодарит за участие 
в Международном форуме «Университеты, 
общество и будущее человечества», прошедшем 
в Московском госуниверситете 25 марта. 
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С 5 по 7 апреля прошла 
выездная школа актива 
студенческого прави-
тельства АлтГТУ 
#ШагВпередВесна2019. 
Участие в ней приняли 
первокурсники, студенты 
старших курсов техни-
ческого университета, а 
также студенты Рубцов-
ского индустриального 
института и Бийского 
технологического 
института.

Обучающая работа длилась 
три дня, студенты сразу актив-
но включились в деятельность. 
В рамках школы работали че-
тыре площадки: «Руководство», 
«Четвертая власть» (студен-
ческие СМИ), «Тьюторство» и 
«Лидер СП».

На площадке «Руководство» 
студенты учились верному 
построению работы комите-
тов и активов студенческого 
правительства. Для проведе-
ния лекций и мастер-классов 
были приглашены следующие 
эксперты: начальник УВР АлтГ-
ТУ Огнев Иван Владимирович, 
заместитель председателя 
Молодежного парламента Ал-
тайского края Артем Сафонов, 
экс-председатель учебного 
комитета студенческого прави-
тельства, экс-член тренерского 
состава, ветеран студенческого 
правительства АлтГТУ Валерия 
Данилина.

Программа площадки «Ли-
дер СП» погрузила всех участ-
ников в рабочую атмосферу 

Совет при Президенте 
Российской Федерации по науке и 
образованию с 15 апреля текущего 
года начинает прием документов 
на соискание премии Президента 
в области науки и инноваций для 
молодых ученых за 2019 год.

Бумажные оригиналы представлений 
на соискателей премии Президента Рос-
сийской Федерации в области науки и 
инноваций для молодых ученых направ-
ляются в Совет при Президенте по науке и 
образованию заказным почтовым отправ-
лением по адресу: 103132, г. Москва, Старая 

площадь, д. 4, с пометкой: «В Управление 
Президента Российской Федерации по 
научно-образовательной политике. На со-
искание премии Президента Российской 
Федерации в области науки и инноваций 
для молодых ученых за 2019 г.». 

Телефоны: 8 (495) 606−24−87, 
8 (495) 606−19−38, 8 (495) 606−79−95.
Передача бумажных оригиналов пред-

ставлений возможна также через Прием-
ную Президента Российской Федерации 
в Москве по адресу: ул. Ильинка, д. 23, 
подъезд 11, со вторника по субботу (вклю-
чительно), кроме праздничных дней, с 9:30 
до 16:30 (материалы передаются с описью 
вложения).

Регистрация не содержащих информа-
цию ограниченного доступа представле-
ний на соискателей премии Президента в 
области науки и инноваций для молодых 
ученых и прием прилагаемых к ним мате-
риалов в электронном виде производятся 
на сайте Российского научного фонда. 
Оформление представлений на соиска-
телей премии Президента Российской 
Федерации, научные исследования и раз-
работки которых содержат информацию 
ограниченного доступа, устанавливаются с 
учетом положений законодательства Рос-
сийской Федерации, регулирующего по-
рядок доступа к указанной информации.

Срок приема документов:
 15 апреля – 15 октября 2019 года.

Премия Президента Российской Федерации 
в области науки и инноваций для молодых ученых

Итоги выездной школы актива

студенческого правительства. 
Ребятам удалось не только 
многое узнать об организации 
мероприятий в АлтГТУ, но и 
попробовать применить полу-
ченные навыки.

На площадке «Четвертая 
власть» выступал экс-пред-
седатель комитета по СМИ, 
экс-член тренерского состава, 
ветеран студенческого пра-

вительства АлтГТУ,  ведущий 
специалист Аппарата Барна-
ульской городской Думы  Ни-
колай Савинский и экс-пред-
седатель комитета по СМИ, 
пресс-секретарь Алтайского 
краевого Законодательного 
Собрания Анна Яткунас.

На площадке «Тьюторство» 
для проведения лекции была 
приглашена экс-председатель 

центра тьюторов Валерия Да-
нилина.

Также выездную школу ак-
тива посетили председатель 
комитета по социальной поли-
тике АКЗС Ильюченко Татьяна 
Викторовна, ветераны студен-
ческого правительства АлтГТУ 
Артем и Татьяна Мухопад и 
ведущий мероприятий  Кон-
стантин Борнеман с тренингом 
по ораторскому мастерству.

В третий день выездной 
школы актива первокурсники 
представили и успешно защи-
тили свои социальные проек-
ты. Первое место занял проект 
«Разогреем Сковородку!», ко-
торый совсем скоро планиру-
ется реализовать в Алтайском 
государственном техническом 
университете.

По итогу школы более 60 
активистов университета за-
рядились положительными 
эмоциями, знаниями и моти-
вацией на текущий учебный 
год.
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Ярмарку вакансий для 
студентов выпускных кур-
сов факультета специаль-
ных технологий направле-
ний «Конструкторско-тех-
нологическое обеспече-
ние машиностроительных 
производств» («Технология 
машиностроения»), «Маши-
ностроение» («Сварочное 
и литейное производство, 
материаловедение и тех-
нология материалов»), «Ин-
новатика» и «Техническая 
физика» организовали 18 
апреля в Алтайском госу-
дарственном техническом 
университете.

На встречу со студентами 
пришли руководители и 
представители кадровых 
служб Алтайского завода 
прецизионных изделий, 
Барнаульского станко-
строительного завода, АО 
ХК «Барнаултрансмаш», 
АО АПЗ «РОТОР», ОАО 
«Алтайпресс», ООО «ZIAS 
MACHINERY», ООО «Алтай-
лестехмаш», ОАО «Алтай-
ский трансформаторный 
завод», ООО «Стеллажные 
системы», ООО «Тонар 
плюс», АО «Алтайский за-
вод сельскохозяйственного 

Выпускники АлтГТУ востребованы 
экономикой Алтайского края

машиностроения» (с. Пав-
ловск), ООО «Сибэнерго-
маш-БКЗ».

«Для студентов Алтай-
ского государственного 
технического университе-
та, единственного регио-
нального вуза, готовящего 
специалистов высшей ква-

лификации для энерге-
тической, строительной, 
пищевой отрасли, сферы 
биотехнологии, машино-
строения, материаловеде-
ния и архитектуры всегда 
есть множество предло-
жений работы, – говорят 
на факультете специаль-

ных технологий. – Только 
АлтГТУ ведет подготовку 
уникальных специалистов 
для оборонно-промыш-
ленного комплекса и ави-
астроения. А направление 
«Инноватика» – уникальное 
для Алтайского края».

В филиале АлтГТУ – Бий-
ском технологическом ин-
ституте – осуществляется 
подготовка по таким на-
правлениям как «Авиаци-
онная и ракетно-космиче-
ская техника», «Оружие и 
системы вооружения». От 
80 до 90% руководителей 
и инженерно-технических 
специалистов предприя-
тий края – это выпускники 
АлтГТУ.

«За время учебы наши 
студенты проходят ознако-
мительную, учебную, про-
изводственную практику 
на разных предприятиях 
Алтайского края. Это хоро-
шая школа мастерства для 
будущих профессионалов 
и возможность убедиться в 
правильности сделанного 
выбора. На распределение 
сегодня пришли предста-
вители компаний-работо-
дателей, заинтересованных 
в приеме на работу моло-
дых специалистов факуль-
тета», – отметил Сергей 
Ананьин, декан факультета 
специальных технологий.

В этот день около 100 вы-
пускников  получили под-
тверждение трудоустрой-
ства.
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В этом году 
Алтайскому 
государственному 
техническому 
университету им. 
И.И. Ползунова 
(включая филиалы) 
выделено 1694 
бюджетных места 
по различным 
уровням образования, 
направлениям 
подготовки 
(специальностям) и 
формам обучения. 

Традиционно приори-
тетными для университета 
являются направления под-
готовки (специальности) 
технической и технологи-
ческой направленности, а 
также IT-отрасли.

Часть бюджетных мест 
распределена между фи-
лиалами АлтГТУ в Бийске 
и Рубцовске. Так, Бийский 
технологический институт 
получил 177 бюджетных 
мест, а Рубцовский инду-
стриальный институт – 84 
места.

Приемная кампания в 
этом году начнется 13 июня. 
Так сделано для удобства 
выпускников прошлых 
лет, а также иностранных 
граждан, завершающих 
обучение русскому языку в 
управлении международ-
ного образования и сотруд-
ничества АлтГТУ.

Как и в прошлом году, 
в АлтГТУ при приеме до-
кументов будут учитывать 
портфолио поступающих 
– успехи в учебе и спор-
те, участие в олимпиадах, 
конкурсах и общественной 
жизни города, края и стра-
ны. Например, обладателям 
аттестата или диплома с 
отличием дополнительно 
начисляется по 10 баллов 
соответственно. При на-
личии золотого знака ГТО 

к баллам ЕГЭ прибавится 
еще 3 балла, а за успехи в 
волонтерской деятельно-
сти поступающий может 
получить 2 балла. За до-
стижения в области спорта 
также могут быть начисле-
ны баллы: мастерам спорта 
– 10 баллов, кандидатам в 
мастера спорта – 7 баллов и 
обладателям первого спор-
тивного разряда – 5 баллов. 
Также при начислении 
баллов за индивидуальные 
достижения учитывается 
участие в ряде научных 
конкурсов, перечень кото-
рых приведен в правилах 
приема в АлтГТУ.

Как отмечают в приемной 
комиссии технического 
вуза, суммарно поступа-
ющему за все его инди-
видуальные достижения 
может быть начислено до 
10 дополнительных баллов.

Прием документов от 
претендующих на бюджет-
ные места на программы 
бакалавриата и специалите-
та на очную и очно-заочную 
формы обучения продлится 

до 26 июля (или до 12 июля, 
если поступающему пред-
стоит пройти вступительные 
испытания), на заочную – до 
16 августа. Для поступле-
ния на внебюджет на на-
правления подготовки оч-
ной и очно-заочной формы 
документы можно подать 
до 28 августа (до 16 авгу-
ста, если предстоит пройти 
вступительные испытания), 
заочной формы – до 19 сен-
тября (до 13 сентября, если 
поступающему предстоит 
пройти вступительные ис-
пытания).

«Подавать 
документы можно 
одновременно для 

участия в конкурсе по 
трем направлениям 

подготовки 
(специальностям). »
В приемную комиссию 

поступающие должны пре-
доставить паспорт и его ко-
пию, копию или оригинал 
документа об образовании; 

13 июня в АлтГТУ им. И.И. Ползунова 
стартует приемная кампания

на некоторые направле-
ния подготовки требуется 
предоставить сведения о 
прохождении обязательно-
го предварительного меди-
цинского осмотра. 

Зачисление поступающих 
будет осуществляться в 
соответствии с поданными 
заявлениями о согласии на 
зачисление. 

На этапе приоритетного 
зачисления будут зачисле-
ны абитуриенты, имеющие 
особые права при приеме 
на обучение и поступаю-
щие на целевое обучение. 

Затем – поступающие, 
которые принесли вовремя 
оригинал документа об об-
разовании и дали согласие 
на зачисление (первый и 
второй этап зачисления по 
общему конкурсу).

Вся необходимая инфор-
мация о приёмной кампании 
в АлтГТУ опубликована на 
сайте приемной комиссии. 

Телефон приемной 
комиссии АлтГТУ: 

8 (3852) 29−07−29.
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С 9 по 14 июня в 
Алтайском крае 
пройдет молодежный 
управленческий форум 
«Алтай. Территория 
развития». Регистрация 
уже началась.

Молодежный управлен-
ческий форум пройдет 
в одиннадцатый раз. Он 
получил новое название 
– «Алтай. Территория раз-
вития», поскольку расши-
ряет масштабы, открывает 
новые территории и гори-
зонты для молодежи.

В форуме будут участво-
вать именитые гости: ле-
генда мирового хоккея Вя-
чеслав Фетисов, советники 
Президента РФ, депутаты 
Государственной Думы, 
популярные блогеры, во-
калисты, артисты, пред-
приниматели, спортсмены 
и многие другие.

Специальным гостем ста-
нет Борис Грачевский. С ним 
обсуждается возможность 
съемки молодежного сю-
жета всем известного юмо-
ристического киножурнала 
«Ералаш» непосредственно 
на площадках форума.

На форум АТР приедут 
участники со всей России 
и зарубежья. Молодым 
лидерам, стремящимся 
действовать, реализовывая 
свои инициативы в коман-
де, выпадет возможность 
найти таких же профес-
сионалов своего дела на 
площадках форума.

Участниками форума мо-
гут стать молодые люди от 
18 до 35 лет. Чтобы попасть 
на АТР, необходимо заре-
гистрироваться на портале 
АИС «Молодежь России», 
выбрать форум и оставить 
заявку. Регистрация нача-
лась 1 апреля и завершится 
в середине мая.

Образовательная про-
грамма форума включает 

14 направлений, в рамках 
которых будут работать 20 
площадок:

• развитие сельского хо-
зяйства «Агропрорыв»;

• развитие системы об-
разования «Школа лидеров 
образования»;

• развитие здравоохра-
нения и пропаганда здо-
рового образа жизни «Будь 
здоров»;

• развитие туристиче-
ского потенциала «В тур-
потоке»;

•  развитие молодеж-
ных культурных инициатив 
«Арт-мастерская: Проект. 
Театр»,  «Арт-мастерская: 
Кинокампус»,  «Арт-мастер-
ская: Школа эксперимен-
тального творчества. Музы-
ка», «Арт-мастерская: 3D-ви-
зуализатор»,  «Арт-мастер-
ская: Территория города»;

•  развитие патриоти-
ческих инициатив «Живу 
здесь» и семинар  Всерос-
сийского проекта «Моя 
история»;

• развитие инфраструк-
туры добровольчества и 
некоммерческих организа-
ций «Добро» ;

•  развитие массового 
спорта «Живи спортом» 

рабочая молодежь «Я про-
фи» ; 

• развитие местного са-
моуправления «Муници-
пальный локомотив»;

• развитие медиа и ин-
формационного простран-
ства «Медиадвиж»;

• школа молодых ученых 
Большого Алтая «Большой 
Алтай»;

• развитие межнацио-
нального взаимодействия.

Отбор участников фо-
рума пройдет на конкурс-
ной основе. Для конкурса 
необходимо представить 
портфолио и описать свой 
реализуемый или уже за-
вершенный проект. После 
завершения регистрации 
организаторы выберут луч-
шие портфолио и работы, 
авторы которых отправятся 
на форум. Акцент при оцен-
ке качества проектов будет 
сделан на идее развития 
территорий и помощи сво-
ему региону, где бы участ-
ник ни проживал.

Главные мероприятия 
пройдут с 9 по 14 июня 
вблизи села Новотырыш-
кино, жить все участники 
будут в санаториях и хосте-
лах Белокурихи.

Большую часть расхо-
дов берет на себя Прави-
тельство Алтайского края. 
Трехразовое питание и про-
живание в течение шести 
дней будет частично ком-
пенсироваться организаци-
онным взносом участников 
в размере 4000 рублей.

Росмолодежь поддержит 
грантами проекты участни-
ков форума. Победители 
конкурсов социальных и 
бизнес-проектов в 2018 
году получили поддержку 
в размере 100, 200 и 300 
тысяч рублей. В этом году 
участники также могут рас-
считывать на финансовую 
поддержку.

ИНФОРМАЦИЯ
За десятилетнюю исто-
рию форум АТР собрал 
более 15 000 человек из 
62 регионов Российской 
Федерации и 43 стран 
мира из числа молодых 
предпринимателей, ли-
деров НКО, управленцев 
среднего и старшего 
звена в различных сфе-
рах деятельности.

Подробную информацию 
о форуме можно найти 

на сайте АТР.

Началась регистрация 
на молодежный форум АТР
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Фестиваль 
национальных 
культур проходил в 
апреле в Алтайском 
государственном 
техническом 
университете. 

В этом году фестиваль объе-
динил более 300 иностранных 
студентов, обучающихся на 
разных направлениях под-
готовки в техническом, педа-
гогическом, классическом, 
медицинском университетах и 
юридическом институте. 

Первый день фестиваля 
был образовательным, посвя-
щен научно-практической 
работе иностранных студен-

Алтайского края. «Сейчас в 
нашем вузе обучаются около 
900 студентов из 40 стран 
мира. Сегодня здесь собрались 
люди, единые в желании жить 
и взаимодействовать в мире. 
Проведение такого фестива-
ля способствует укреплению 
дружбы между иностранными 

студентами, знакомству с куль-
турными традициями и бытом 
разных народов, проживаю-
щих в Алтайском крае», – ска-
зал Андрей Свистула.

Студенты вузов Алтайского 
края, представители 27 стран 
мира –  Афганистана, Вьетнама, 
Ганы, Гвинеи, Греции, Египта, 

На несколько дней АлтГТУ 
стал домом дружбы народов

тов. Участники обменивались 
знаниями, презентовали свои 
практические исследования и 
доклады на темы развития об-
разования, культуры, туризма 
и экономических отношений 
стран. Работа конференции 
проходила на нескольких 
площадках: «Язык, литерату-
ра, культура: современные 
аспекты исследования», «Рус-
ский язык в международной 
коммуникации», «Социаль-
но-экономические аспекты 
взаимодействия стран в усло-
виях современного мира» и 
«Теоретические и прикладные 
аспекты технических наук».

Проректор по научной и 
международной деятельно-
сти АлтГТУ Андрей Свистула, 
приветствуя участников фести-
валя, отметил, что Алтайский 
государственный технический 
университет является самым 
многонациональным вузом 

Зимбабве, Индонезии, Ирака, 
Казахстана, Камеруна, Китая, 
Колумбии, Кореи, Кот-Д’И-
вуара, Марокко, Монголии, 
Нигерии, Палестины, Сирии, 
Сомали, Таджикистана, Тур-
кменистана, Кыргызстана, 
Узбекистана, Шри-Ланки и 
Эфиопии – общаются на языке 
дружбы – русском. 17 апреля 
состоялся праздник нацио-
нальных культур, в программу 
следующего дня вошли твор-
ческие мероприятия. 

В управлении международ-
ного образования и сотрудни-
чества АлтГТУ отмечают, что 
такие мероприятия помогают 
нашим гостям быстрее выу-
чить русский, узнать больше 
о культуре народов мира и 
завести новых друзей.

Иностранные студенты зна-
комили гостей со своими 
национальными традициями. 
Например, студенты из Тад-
жикистана и стран Африки 
исполняли свои народные 
танцы. Китайские студенты 
демонстрировали инвентарь 
для боевых искусств. Русские 
студенты организовали ма-
стер-классы по росписи пас-
хальных яиц, изготовлению 
игрушек и кукол-оберегов. 
Вместе с африканскими и 
монгольскими студентами 
можно было сыграть на нацио-
нальных музыкальных инстру-
ментах, разучить танцеваль-
ные номера. Казахстанские 
студенты провели свадебные 
обряды.
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Для меня творчество - это познание себя. И в своей работе я 
анализирую собственные переживания. Энергия моих чувств 
заложена не только в линию и цвет, но и в текст моих стихотворе-
ний, как бы стекающий по фону. Смотря на работу, можно прочи-
тать лишь отдельные слова и фразы, что наполняет изображение 
персональным смыслом для каждого. 

Виктория МОМОТ, 
группа ДИЗ-81.

14 марта в  зале музея «Город» состоялось открытие 
IX Межрегиональной молодёжной художественной выставки 
«Аз.Арт. Сибирь – 2019». Масштабную выставку молодых 
живописцев, графиков, скульпторов и дизайнеров, проводит 
алтайское отделение Союза художников.

«Аз.Арт.Сибирь» – это мас-
штабная биеннале, которую 
Союз художников проводит 
уже 13 лет. Это сотни произве-
дений молодёжного искусства 
и тысячи гостей на вернисажах. 
Это поддержка Российской 
академии художеств и Государ-
ственной Третьяковской гале-
реи. Это денежные премии и 
дипломы.

Выставка уникальна и ори-
гинальна по своему звучанию. 
Конечно же, в первую очередь 
хочется упомянуть о том, что 
она молодежная. Основную 
часть работ выполнили такие 
же студенты, как и мы. От 
некоторых работ, честно при-
знаюсь, даже захватывает дух. 
Во-вторых, это подтверждает 
тонкое дизайнерское оформ-
ление выставки. Все оформле-
но очень стильно и лаконично. 
И безусловно я счастлива, что 
выставка такого масштаба про-
ходит именно в нашем городе.

Мне посчастливилось по-
бывать на открытии главной-
экспозиции проекта, которая 
разместилась в выставочном 
зале музея «Город» (Ленина, 
111). Честно сказать, я была 
приятно удивлена работами, 
которые там увидела. Всего 
«Аз.Арт.Сибирь» разместила 
на своих площадкахболее 500 
работ молодых художников из 
13 регионов Сибири, включая 
Бурятию и Забайкалье.

Каждая из них оригинальна 
по-своему, наполнена глу-
боким смыслом, пропитана 
особенным чувством и пони-
манием идеи, которую она в 
себе несет.

На выставке представлены 
работы разных жанров искус-
ства. Здесь можно встретить 
и живописные работы, в том 
числе множество портретов, 
а также сюжетные работы, 
и декоративно-прикладное 
творчество в виде гобеленов 

и батиков, и даже различные 
арт-объекты. Также мне понра-
вилось, как многие художники, 
создают триптихи из своих 
композиций. Они выглядят 
очень необычно.

Просмотр картин очень 
захватывающий и интерес-
ный процесс. Я считаю, что 
посещать такие выставки 
очень полезно для каждого, 
ведь каждый человек мыслит 

по-своему, да и угадать за-
думку автора не всегда легко, 
поэтому нужно обязательно 
ходить, смотреть, размышлять 
и развиваться.

«Наша выставка – срез моло-
дежного искусства Сибири» –
делится руководитель проекта 
Николай Зайков.

Екатерина ТКАЧЕНКО, 
группа ДАС-81

 

 

 
14 марта в  зале музея «Город» состоялось открытие IX 

Межрегиональной молодёжной художественной выставки «Аз.Арт. Сибирь – 
2019». Масштабную выставку молодых живописцев, графиков, скульпторов 
и дизайнеров, проводит алтайское отделение Союза художников. 

Для нашего города это значимое 
событие, не часто жителей Барнаула 
радуют подобными мероприятиями. 
Выставка получилась действительно 
современной, стильной, яркой и 
интересной. Работы художников 
представят  в 15 выставочных 
пространствах Барнаула.  

Атмосфера на выставке царила 
творческая, здесь были люди разных 
возрастов студенты, и уже состоявшиеся мастера, мэтры своего дела. Но в 
то же время, мне кажется, всех  в тот день объединяло искусство, 
стремление выразить себя через творчество и понять мысли и 
мироощущения другого человека через его картины. Открытие посетили 
450 человек. А сколько же гостей посетит арт-пространства в течение всего 

биеннале? Уверенна, что очень много.  
О самих картинах можно говорить 

долго, все они без исключения вызывают 
самые яркие впечатления.  Некоторые 
работы нужно разгадывать как ребусы, они 
заставляют задуматься, подключить свою 
фантазию. Многие работы были сделаны 
на злободневные темы, на темы 
вызывающие дискуссии в обществе. 

Думаю что многие,  посетив выставку 
«Аз.Арт.», испытали целую гамму оттенков 
чувств, такие же яркие как сами работы. 
 

 
 
студентка группы ДАС-81 
                       Карпова Анастасия Витальеана 
                                                                               

 

 

 

 
14 марта в  зале музея «Город» состоялось открытие IX 

Межрегиональной молодёжной художественной выставки «Аз.Арт. Сибирь – 
2019». Масштабную выставку молодых живописцев, графиков, скульпторов 
и дизайнеров, проводит алтайское отделение Союза художников. 

Для нашего города это значимое 
событие, не часто жителей Барнаула 
радуют подобными мероприятиями. 
Выставка получилась действительно 
современной, стильной, яркой и 
интересной. Работы художников 
представят  в 15 выставочных 
пространствах Барнаула.  

Атмосфера на выставке царила 
творческая, здесь были люди разных 
возрастов студенты, и уже состоявшиеся мастера, мэтры своего дела. Но в 
то же время, мне кажется, всех  в тот день объединяло искусство, 
стремление выразить себя через творчество и понять мысли и 
мироощущения другого человека через его картины. Открытие посетили 
450 человек. А сколько же гостей посетит арт-пространства в течение всего 

биеннале? Уверенна, что очень много.  
О самих картинах можно говорить 

долго, все они без исключения вызывают 
самые яркие впечатления.  Некоторые 
работы нужно разгадывать как ребусы, они 
заставляют задуматься, подключить свою 
фантазию. Многие работы были сделаны 
на злободневные темы, на темы 
вызывающие дискуссии в обществе. 

Думаю что многие,  посетив выставку 
«Аз.Арт.», испытали целую гамму оттенков 
чувств, такие же яркие как сами работы. 
 

 
 
студентка группы ДАС-81 
                       Карпова Анастасия Витальеана 
                                                                               

 

Отзыв о художественной выставке
«Аз.Арт.Сибирь – 2019»
С 14 марта по 15 апреля в Барнауле состоялась 
IX Межрегиональная молодёжная 
художественная выставка «Аз.Арт.Сибирь – 2019».

Для нашего города это значи-
мое событие, не часто жителей 
Барнаула радуют подобными 
мероприятиями. Выставка по-
лучилась действительно со-
временной, стильной, яркой и 
интересной. Работы художников 
представят  в 15 выставочных 
пространствах Барнаула. 

Атмосфера на выставке цари-
ла творческая, здесь были люди 
разных возрастов студенты, и 
уже состоявшиеся мастера, мэ-
тры своего дела. Но в то же вре-

мя, мне кажется, всех  в тот день 
объединяло искусство, стрем-
ление выразить себя через 
творчество и понять мысли и 
мироощущения другого челове-
ка через его картины. Открытие 
посетили 450 человек. А сколько 
же гостей посетит арт-простран-
ства в течение всего биеннале? 
Уверенна, что очень много. 

О самих картинах можно 
говорить долго, все они без 
исключения вызывают самые 
яркие впечатления.  Некоторые 
работы нужно разгадывать 
как ребусы, они заставляют 
задуматься, подключить свою 
фантазию. Многие работы были 
сделаны на злободневные темы, 
на темы вызывающие дискуссии 
в обществе.

Думаю что многие,  посетив 
выставку «Аз.Арт.», испытали 
целую гамму оттенков чувств, 
такие же яркие как сами работы.

Анастасия  КАРПОВА,
 группа ДАС-81
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13 апреля на 
территории бывшего 
сереброплавильного 
завода в Барнауле 
состоялся большой 
субботник. 

В нем приняли участие 
около 100 волонтеров, сре-
ди них были и студенты 
Алтайского государствен-
ного технического универ-
ситета. В итоге территория 
стала чище, были собраны 
и вывезены две грузовые 
машины веток и мусора. 
Ребята не только славно 
поработали, но и получи-
ли массу впечатлений от 
экскурсии по территории 
бывшего завода, получили 
новые знания об истории 
города.

Большой Субботник на Спичке
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Концерт иностранных студентов «Мы вместе»
Праздничным финалом фестиваля «На языке дружбы» стал большой концерт-дивертисмент «Мы 
вместе». На концерте представители разных культур выступали с музыкальными и танцевальными 
номерами. Художественные коллективы АлтГТУ и специально приглашенные гости порадовали зрителей 
исполнением известных песен и танцев.
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