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Дорогой перемен!
Я проучилась в стенах Алтайского го-

сударственного технического универ-
ситета 4 года, и только неделю назад, с 
легкой подачи знакомых, узнала, что на 
территории ВУЗа зарыта капсула вре-
мени, с посланием для студентов, ко-
торые будут учиться в 2042 году. Стало 
невыносимо интересно, как это будет 
и какими будут они – студенты 100-летия 
АлтГТУ. Продолжат ли они традиции, ко-
торые закладывали мы, будут ли у них те 
же ориентиры. Думаю, да. Изменения, 
какими бы они не были, в конце концов, 
положительны, ведь они несут колос-
сальный опыт для всех, кого задели.

 Учебный год подходит к концу. 
Даже не верится. Он был богат на пе-
ремены и запоминающиеся события. 
Студенческая жизнь, наверное, сплошь 
и рядом состоит из перемен и  событий, 
поэтому каждый год является таковым, а 
значит, и этот год – не исключение.

 В должность вступил новый рек-
тор, принят новый план стратегического 
развития ВУЗа, расширена география 
сотрудничества. Взят курс на развитие 
добровольческого движения, в рамках 
года волонтерства и добровольчества в 
России. 

 Это шестой выпуск журнала 
«Проф.сom» в этом учебном году. И на 
его страницах мы собрали самые яр-
кие и значимые события этой весны. Ка-
кая группа лучшая в университете? Кто 
из преподавателей, по мнению студен-
тов, заслуживает звания лучшего? Кто из 
профгрупоргов выбился в лидеры и по-
борется за статус победителя конкурса 
«Студенческий лидер СФО-2018»? Это 
и многое другое, вкупе с насыщенны-
ми фотоотчетами ждет вас, достаточно 
лишь перелистнуть страницу. 

 Меняются люди, меняются места, 
обычаи. Стоит помнить, что не нужно по 
этому поводу расстраиваться. Легкости 
нам с вами, друзья, гибкости и понима-
ния!
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Юбилей ползунова
13 марта 2018 года АлтГТУ отпразд-

новал 290-летие великого изобретателя 
и инженера Ивана Ивановича Ползуно-
ва. Юбилейной дате студенты нашего 
университета посвятили бал, названный 
в его честь. Театрализованное пред-
ставление, в котором приняли участие 
около 600 студентов АлтГТУ, аутентич-
ные наряды 19-го века, старинные тан-
цы, музыка и воцарившаяся атмосфе-
ра праздника пришлись по душе всем 
гостям студенческого мероприятия.

     Торжественное слово на от-
крытии праздника произнес ректор Ал-
тГТУ, Андрей Михайлович Марков: «Здесь 
собрались сегодня лучшие студенты. Те 
люди, которые готовятся стать лучшими 
инженерами, программистами, специ-
алистами своих направлений. Для нас 
этот бал уже стал традицией. Всех по-
здравляю с праздником!», – сказал Ан-
дрей Михайлович.

      Помимо театрального пред-
ставления, состоялось награждение 
участников общеуниверситетского кон-
курса «Лучший студент АлтГТУ им. И. И. 

Ползунова»  по итогам 2017 года. Побе-
дителем стала студентка 4 курса энер-
гетического факультета – Бугаёва Инна.

Инна обратилась к администрации 
вуза и к студентам младших курсов: «Все 

мы не раз слышали от родителей или же 
старших братьев и сестёр, что студенче-
ство – самое лучшее время в жизни че-
ловека. И ведь это на самом деле ока-
залось правдой. Сегодня я с гордостью 
говорю, что студенческая пора – самое 
счастливое время в моей жизни. Но, как 
это время пройдет, зависит только от нас 

самих. Наш вуз имеет отличную базу для 
развития в различных направлениях. На-
слаждайтесь учебой, принимайте уча-
стие во всевозможных мероприятиях, 
ищите в себе интерес к различным де-
лам и пробуйте себя в них. Не сидите на 
месте, не упускайте мгновения. Сегодня 
ты ничем не примечательный студент, а 
завтра можешь стать гордостью своего 
университета, стоит лишь только захотеть 
и постараться. Самое главное – верьте в 
себя и в свои силы!» 
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Стань Донором! Спаси жизнь!

Вот и закончилась ежегодная со-
циальная акция «Стань донором. Спаси 
жизнь!», которая принесла массу поло-
жительных эмоций как для Доноров, так 
и для организаторов данного мероприя-
тия. Акция проходила с 16 по 20 апреля.

Благодарность нашим любимым 
донорам просто не передать словами, 
ведь сдавая кровь, вы дарите жизнь чело-
веку. Кровь и её компоненты нельзя син-
тезировать искусственно, поэтому доно-
ры являются существенной надеждой для 
всех нуждающихся. 

 Один из наших организаторов – Аль-
бина, спешит поделиться своими впечат-

лениями об акции и сдаче крови, ведь 
эта смелая девушка стала Донором: «Я 
была счастлива от возможности сделать 
хороший поступок, добровольно, безвоз-
мездно. Подарить жизнь и надежду тем, 
чьи жизни и здоровье напрямую зависят 

от наличия донорской крови. Было не-
много волнительно перед сдачей крови, 
так как боялась, что склонна к обморо-
кам, но всё прошло хорошо. Мне по-
нравилось работать в качестве органи-
затора. Я получила новый опыт в данной 
волонтёрской деятельности и познако-
милась со многими замечательными 

людьми. В будущем я собираюсь про-
должать спасать жизни, сдавая кровь, и 
также в моих планах стать почётным до-
нором России!»   

 Помимо Альбины, в рамках акции 
кровь сдали более 500 героев, на стан-
цию переливания поступило 236 литров 
крови! Это была далеко не последняя ак-
ция Донорства, а для того, чтобы не про-
пустить следующую акцию, вы можете 
подписаться на рассылку сообщений от 
нашей группы. 

 Не забывайте, что стать донором 
можно и на станции переливания крови, 
находящейся по адресу: проспект Лени-
на, 197. 
Номер регистратуры: +7(385-2) 77-20-87

Автор:
Дмитрий Фоминых, ИБ-72, ФИТ
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Общепит. Быть или не быть?

15 марта 2018 года состоялось оче-
редное заседание ректората АлтГТУ. На 
повестке дня стояли важные вопросы, 
касающиеся развития Центра добро-
вольчества в АлтГТУ, а также условий 
питания и качества предоставляемых 
услуг предприятиями общественного 
питания, расположенными на террито-
рии нашего вуза.

Начальник управления кадров, со-
циальной работы и связей с обществен-
ностью, Сергей Анатольевич Химочка, 
представил доклад-исследование, в ко-
тором отразил данные по качеству пре-
доставляемых услуг предприятиями об-
щественного питания АлтГТУ. 

«Существует огромное количество 
анекдотов про вечно голодных студентов, 
и придуманы они не просто так. Студен-
ты обычно не располагают большими 
суммами денег, поэтому для них важна 
доступность еды. Правильное и вкусное 
питание чрезвычайно важно для любого 
человека, а в особенности для нашего  
подрастающего поколения. Вот поче-
му необходимо уделять максимум вни-
мания организации питания в образо-
вательных организациях. В этой сфере 
действуют особо суровые нормы и тре-
бования, поскольку такие организации 
несут определенную ответственность 
за здоровье своих подопечных», – начал 
свой доклад Сергей Анатольевич.

 В настоящее время внутри учеб-
ных корпусов нашего вуза осуществляют 
свою деятельность следующие предпри-
ятия общественного питания:

• столовая «Пора покушать»;
• столовая «Диета+»;
• столовая «Фраппе»;
• кафе «Экспресс»;
• точки мелкой розницы (столовая 

«Диета+», столовая «Пора покушать»).
Цель проведения исследования, ко-

торое было отражено в докладе,  заклю-

чалась в  выявлении недостатков и про-
блем, достоинств и положительных черт 
работы столовых, а также разработка 
конкретных предложений по улучшению 
качества предоставляемых ими услуг. 
Для этого была проделана большая ра-
бота: проведен опрос-анкетирование, в 
котором приняло участие 469 студентов 
и 250 преподавателей и сотрудников, 
проведен сравнительный анализ цен, 
собраны и обработаны предложения по 
улучшению качества услуг.    

 Также в доклад вошли предложе-
ния студентов специальности «Технология 
продукции и организация общественно-
го питания», преподавателей кафедры 
«Технология продуктов питания», чле-
нов комиссии по контролю за работой 
предприятий общественного питания 
первичной профсоюзной организации, 
управления кадров, социальной работы 
и связей с общественностью. Например, 
такие предложения, как расширение 
ассортимента диетических блюд, орга-
низация и проведение акций, бонусных 
программ для клиентов и многое другое.

 По итогам обсуждения исследова-
ний, изложенных в докладе, ректор АлтГ-
ТУ, Андрей Михайлович Марков, принял 
предложения по внедрению мероприя-
тий по улучшению качества работы пред-
приятий общественного питания. Распо-
рядился провести тщательный анализ 
условий работы каждого предприятия, 
провести индивидуальный разговор с ру-
ководителями предприятий и ознакомить 
их с результатами анкетирования, ука-
зав на все положительные и отрицатель-
ные стороны работы соответствующего 
предприятия. 

         Уже сейчас можно наблю-
дать положительные изменения в рабо-
те предприятий общественного питания: 
установлены терминалы в точках мелкой 
розницы столовой «Диета+», увеличено 
замещение жареной выпечки на пече-
ную, введены комплексные обеды. 

 Каждый из Вас должен помнить, что 
он в любой  момент может сообщить о 
нарушениях в какой-либо точке питания. 

Автор:
Инна Бугаева, Э-43, ЭФ
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«Мстители: Война бесконечности» 
– это апогей всего, к чему шла студия 
Marvel на протяжении целого десятиле-
тия. Из этого фильма студия сделала не 
просто фильм о супергероях со счастли-
вым концом, а целую драму, которая мо-
жет заставить плакать как поклонников 
данной серии фильмов, так и простых 
кинолюбителей. Супергерои, некогда 
враждовавшие между собой, объедини-
лись, дабы спасти Вселенную. Большое 
количество главных героев в фильме, на 
удивление, не создаёт ощущение дис-
комфорта и не перенасыщает общую 
картину всего действия. Поразительно, 
как при таком обилии супергероев сце-
наристам удается почти никого не поте-
рять. Уделить каждому внимание, дать 
ударную сцену и добрую шутку, поче-
сать за ухом, утешить и ободрить.

Это полноценный комиксный крос-
совер, который делится на разные части 
про разных героев, сталкивает их, разво-
дит и собирает их воедино и, что самое 
странное, работает идеально. Это одно-
временно новый фильм про Тора, про 
Стражей Галактики, про Доктора Стрэн-
джа и про Мстителей сразу. Даже не-
смотря на то, что вообще-то это фильм 
про Таноса. Ни от одного фильма до 
этого не веяло такой событийностью, 
кроссоверностью, когда задействованы 
все элементы, что вообще были заданы, 
и все они гармонично работают вместе.

С какого-то момента фильм пере-
стаёт играть в эмоциональные качели, 
он будто на остановившемся чёртовом 
колесе зависает в своей высшей точке и 
не даёт расслабиться. В фильме многие 
герои сияют и удивляют: команда Стра-
жей кажется очень уместной и в своём 
стиле отмачивает шутки, Бенедикт Кам-
бербэтч и его Стрэндж абсолютно бли-
стает на фоне всех персонажей, юный 
Паркер даёт фильму яркие сцены, а Тор 
практически получает новый сольный 
фильм. Но «Война Бесконечности» всё 
равно целиком и полностью принадле-
жит Таносу. Как Танос собирает Камни 
Бесконечности, так и Киновселенная со-
бирала нужных персонажей и раскры-
вала их так, чтобы каждый в достаточной 
степени сработал в этом фильме.

Что интересно, всего за 11 дней эта 
картина собрала в прокате один милли-
ард долларов, установив тем самым но-
вый мировой рекорд по кассовым сбо-
рам.

Этот фильм остаётся в сознании, 
заставляет возвращаться к обдумыванию 
всего, что было сказано и сделано, чи-
тать теории на форумах и яростно спо-
рить с друзьями. «Война Бесконечности» 
не просто ещё один кинопостер с мил-
лионом людей и персонажей. 

Это огромная машина усилий и ра-
боты, в которой каждый винтик работает 
на историю и на аудиторию. Приятно, что 
фильм выбивается из общего шаблона 
всего, что сделала студия за последнее 
время, может удивить, заставить пережи-
вать, а не только веселить и развлекать.

Автор:
Альбина Поротникова, 
П-71, колледж ИЭиУ

Мстители: Война бесконечности



КСВО «Пионер»

Круглогодичный волонтерский сту-
денческий отряд “Пионер” появился 
на свет 5 декабря 2016 года, на базе 
Волонтерского центра ППОС АлтГТУ,  
благодаря стараниям студентки фа-
культета информационных технологий 
- Чемисовой Арины. Активную работу 
отряд начал с декабря 2017 г. Сейчас 
отряд состоит из 15 бойцов-волонтеров 
под чутким руководством Ключаревой 
Екатерины, ст.гр ИС-61 колледжа инсти-
тута экономики и управления. 

Добровольческое движение се-
годня – это одно из инновационных и 
приоритетных направлений в стране. 
Волонтерские и добровольческие ор-
ганизации- это свободные союзы лю-
дей, объединенных каким-либо общим 
специальным интересом. Их деятель-
ность связана с благотворительностью, 

милосердием. 
Основными принципами волонтер-

ской работы являются: желание помо-
гать людям добровольно, делится своим 
опытом, учится самому. Деятельность 
добровольцев АлтГТУ осуществляется по 
нескольким направлениям: социальное 
и культурно-осветительное волонтер-
ство. Студенты участвуют и организуют 
выездные мероприятия, мероприятия в 
ВУЗе, поездки в детские дома, оказыва-
ют помощь ветеранам победы и труда.

Одно из самых ярких и запомина-
ющихся мероприятий, прошедших со-
всем недавно, была Всероссийская ак-
ция “Бессмертный полк”, тысячи людей 
пришли с портретами своих родствен-

ников, героев Великой Отечественной 
войны, в их числе было 40 добровольцев 
Волонтерского центра АлтГТУ, и бойцы 
КСВО “Пионер”.

Как вступить в отряд? Это очень про-
сто! Если ты активный, готов делать до-
брые, социально-полезные дела бес-
корыстно, тогда приходи на будущий 

Автор:
Дина Цыбизова, КИЛП-71, ИнБиоХим
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набор, который пройдет в сентябре-октя-
бре 2018 года!

В России 2018 год объявлен Годом 
волонтерства и добровольчества, а это 
значит, что ребят из “Пионера” ждут но-
вые достижения и дела! 

Присоединяйтесь к группе “Вконтак-
те” КСВО “Пионер”, не пропусти самые 
важные новости 
https://vk.com/ksvo_pioner 
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“Мне нравится наш отряд. Мы единственные в своем роде. 
Да, мы не получаем зарплату, но мы награждены более 

значимым за свою деятельность. Это так приятно дарить 
добро не требуя ничего взамен. В нашем отряде именно 

такая атмосфера: мы все готовы помочь друг другу в лю-
бой ситуации и поддержать.

“С первого курса, хотела стать частью СО, и так как я ещё 
в школе полюбила волонтёрское движение, то хотела, что 
бы и мой будущий отряд занимался такой же деятельно-
стью. Поэтому мне пришлось подождать, когда в стенах 
нашего вуза образуется такой отряд. И вот, наконец то, я 

являюсь частью СО ,я боец КСВО «Пионер»! ”

“Отряд - это прежде всего команда, а команда волонтеров 
может многое!”

“Я в отряде потому что мне нравится помогать людям и 
участвовать в интересных мероприятиях нашего края и 

ВУЗа”

Екатерина Ключарева

Олеся Недоговорова

Сима Раицкая

Илья Чепров



Лучшая академическая группа АлтГТУ

Завершилось одно из самых мас-
штабных, невероятных и долгожданных 
событий учебной студенческой вес-
ны этого года – Общеуниверситетский 
конкурс «Лучшая академическая группа 
АлтГТУ им. И.И. Ползунова – 2018 года».

 В этом году лучшими группами 
факультетов и конкурсантами стали:

1. ДАС-51, ИнАрхДиз 
2. С-51, СТФ 
3. ИБ-62, ФИТ 
4. Ин-41, ФСТ 
5. ТТС-41, ФЭАТ 
6. ТОП-61, ИнБиоХим
7. Э-61, ЭФ 
8. М-54, ИЭиУ
 История конкурса очень богата, в 

этом году он проходит 28 раз, помогает 
студенческим группам стать дружнее, 
сплотиться, развить и реализовать свой 
творческий потенциал. 

Организацией традиционного об-
щевузовского конкурса совместными 
усилиями занимались студенческие 
объединения: Профком студентов и Сту-
денческое правительство. 

 21 апреля прошли интеллектуаль-
ный и спортивный этапы. В 11:00 в конфе-
ренц-зале группы-участницы соревнова-
лись в эрудиции, показывая свои знания в 
разных областях, а уже в 13:00 в спортив-
ном манеже вуза был открыт спортивный 
этап.

  Финальные этапы – визитка и соци-
альная акция, ждали группы 23 апреля в 
Актовом зале АлтГТУ.

Конкурсантов пришли поддержать 
их болельщики, деканы факультетов, ди-
ректора институтов и их заместители. 

Из команд поддержки отметился 
наибольшей активностью строитель-
но-технологический факультет. 

Оригинальные, креативные, яркие 

– всё это можно сказать о студентах на-
шего вуза. В день финального испытания 
каждая из групп получила свой времен-
ной период, в рамках которого была 
выполнена визитная карточка. Виртуоз-
но продемонстрировала  «Наши дни» 
группа ДАС-51, ИнАрхДиз, повествуя о 
реалиях современности. Словно путе-
шествуя на машине времени, мы оку-
нулись и в события прошлого. Вместе с 
М-54, ИЭиУ, мы перенеслись в 80-90-е 
года 19 века, к романтике «Серебряного 
века». С  группой ТТС-41, ФЭАТ, мы отпра-
вились в Советскую Россию, во времена 
новой экономической политики. Побыва-
ли в далеком 1721 году, в историческом 
периоде Царской России, благодаря 
ТОП-61, ИнБиоХим. Группа Ин-41, ФСТ, 
смогла раскрыть нам правду страшного 
времени – Великой Отечественной Вой-
ны… А группа С-51, СТФ, вернулась в 882 
год, показав во всех красках достаточно 
интересный фрагмент нашей истории – 
Древнюю Русь. Путешествие в 90-е, в са-
мое популярное, музыкальное и стиль-
ное время осуществила ИБ-62, ФИТ. И, 
конечно же, нам удалось заглянуть в да-

Автор:
Алина Лебедева, ХТ-71, ИнБиоХим
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Лучший преподаватель
лекое будущее, в век высоких технологий 
и прогресса с группой Э-61, ЭФ, которая 
перенесла нас в «2222 год».

Заключительным этапом стала «Со-
циальная акция», которая была пред-
ставлена в формате видеороликов. 
Темы, предоставленные конкурсантам, 
были следующими: экология, донорство, 
спортивное и социальное волонтерство. 
Каждая команда проявила професси-
ональный подход к данному заданию, 
креативность мышления и, конечно же, 
умение работать в команде. 

Кроме того, в ходе мероприятия был 
подведен итог конкурса «Лучший препо-
даватель глазами студента АлтГТУ им. 
И.И. Ползунова – 2018», который проходил 
с 2 по 18 апреля в два этапа: анкетиро-
вание и интернет-голосование на сайте 
вуза. Заслуженным победителем стал 
преподаватель кафедры ИСЭ и новоиз-
бранный декан факультета информа-
ционных технологий – Авдеев Александр 
Сергеевич. С чем мы его сердечно по-
здравляем! 

Буквально на одном дыхании проле-
тел заключительный конкурсный день. По 
итогам всех этапов и общего согласия 
жюри Диплом победителя в конкурсе 
«Лучшая академическая группа АлтГТУ 
им. И.И. Ползунова – 2018 года» присво-
ен  С-51, СТФ, так же команда получи-
ла номинацию «Самая эрудированная 
группа»! Студенты стали обладателями 

ценных призов и сертификата на поезд-
ку в Горный Алтай. 

В свой черед прошло вручение по-
дарков от спонсоров мероприятия и на-
граждение групп по следующим номи-
нациями: 

Э-61 (ЭФ) – «Самая веселая группа» 
ТОП-61 (ИнБиоХим) – «Самая хариз-

матичная группа» 
ИБ -62 (ФИТ) – «Самая дружная груп-

па» 
М-54 (ИЭиУ) – «Самая креативная 

группа» 
ДАС-51 (ИнАрхДиз) – «Самая яркая 

группа» 
Ин-41 (ФСТ) – «Самая смелая груп-

па» 
ТТС-41 (ФЭАТ) – «Самая спортивная 

группа» 
Поздравляем наших участников и 

победителей конкурса с данными до-
стижениями! Желаем дальнейших по-
бед и удачи в учебе. Надеемся, что огонь 
в ваших глазах не погаснет, и вы ещё не 
раз нас порадуете своими необычными 
идеями!

Нельзя не отметить спонсоров дан-
ного мероприятия: центр красивого тела 
«Созвездие», туристическая компания 
«Алтайтурист», студия старинного танца 
АлтГТУ, молодежный центр «За рамки», 
сеть быстрого питания «Грильница», сва-
дебный и семейный фотограф Сергей 
Богомолов.
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#ППОСАЛТГТУ
#ПРОФСОЮЗОБЪЕДИНЯЕТ
#ЯСТУДЕНТАЛТГТУ
#ПРОФКОМСТУДЕНТОВАЛТГТУ
#профсоюзныевыходные



Первичная профсоюзная организация 
студентов АлтГТУ



Лучший профгрупорг АлтГТУ

«Лучший профгрупорг АлтГТУ» – 
это конкурс, который открывает новые 
имена среди лучших профсоюзных ли-
деров университета, и дает толчок для 
развития. Это событие, которое пред-
варяет путь к новым вершинам, таким 
как звания лучшего студенческого ли-
дера края, округа, и даже России.

Конкурс направлен на выявление и 
поддержку заинтересованных и талант-
ливых профгрупоргов, на активизацию 
работы студенческих профсоюзных 
бюро по защите прав и интересов сту-
дентов и повышение мотивации членства 
в профсоюзе. 

15 марта в концертном зале техни-
ческого университета состоялся I этап 
общеуниверситетского конкурса «Луч-
ший профгрупорг АлтГТУ – 2018».

         В конкурсе приняли участие 10 
профгрупоргов, которые на протяжении 
всего учебного года принимали актив-
ное участие в мероприятиях профкома 
студентов, своих факультетов, родного 
университета и города Барнаула, про-
являли лидерские качества в работе со 
своими группами, умело совмещая 
учебную и общественную деятельность. 

Конкурсантов в этот день ожидали 
такие испытания как первый выход, когда 
они могли показать себя во всей красе 
и создать первое впечатление о себе, 
профсоюзный биатлон, который пред-
полагал ответы на вопросы, касающие-
ся профсоюзной деятельности. Самый 
загадочный конкурс, «сюрприз», пригото-
вил для участников ситуацию, с которой 
они должны были ознакомиться в тече-
ние минуты и представить свое видение 
и выход из нее. И, конечно же, жюри оце-
нивало активность групп поддержек каж-
дого конкурсанта, наглядность агитации 
и массовость среди болельщиков.

На итоги первого этапа повлиял так-
же и заочный этап, который предполагал 

учет индивидуального учебного рейтинга, 
количество академических задолженно-
стей в группе, активность одногруппни-
ков и самого профгрупорга (участники 
предоставляли в оргкомитет грамоты, 
благодарности и т.п.).

Компетентное жюри конкурса при-
знало победителями I этапа конкурса 
следующих участников: 

Ерофеев Илья Олегович Энергети-
ческий факультет (ЭФ), профгрупорг 
группы  Эпр -62;

        Костомарова Яна Сергеевна 
Строительно-технологический факультет 
(СТФ), профгрупорг группы С-53; 

        Шварцовская Юлия Алексеевна 
Институт архитектуры и дизайна (ИнАрх-
Диз), профгрупорг группы Арх-61.

         Ребята вырвались вперед за 
счет итогового рейтинга, полученного, по 
результатам испытаний первого этапа. 

Самой активной группой поддерж-
ки стали студенты энергетического фа-
культета, которые пришли поддержать 
своего представителя – Илью Ерофеева. 

Автор:
Никита Кириллов, ГМУ-51, ИЭиУ
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Результат показал, что их поддержка сы-
грала немаловажную роль. 

Выступления участников смотре-
лись контрастно, ярко и неординарно.

Лукьянова Лидия предстала в об-
разе «профсоюзной богини», Фоминых 
Дмитрий отдал предпочтение экспромту 
и общению с залом, Амантаева Татья-
на читала стихотворение собственного 
сочинения, Ключарева Екатерина так-
же показала свою любовь к поэзии, вы-
ступив очень проникновенно. Ерофеев 

Илья эффектно вышел из зала на сцену 
и покорил своим танцем членов жюри. 
Выступление Юлии Шварцовской было 
грациозным и динамичным, на сцене 
меньше чем за минуту появилась кар-
тина. Богдан Котик решил рассказать о 
себе в ироничном видеоролике, и у него 
это очень хорошо получилось. Сразу две 
конкурсантки решили продемонстриро-
вать свои навыки во владении музыкаль-
ными инструментами, да какими. Мария 
Бровкина сыграла на рояле, продемон-
стрировав всю чувственность этого чуд-
ного инструмента, а Ярослава Давыдова 

выступила со скрипкой, с композицией 
«Мой путь». Помимо музыкальных компо-
зиций прозвучала и песня, в исполнении 
Яны Костомаровой, она зарядила зал по-
зитивом, эмоционально завершив зна-
комство. 

  II этап и финал конкурса «Лучший 
профгрупорг АлтГТУ - 2018» прошел уже 
22 марта в конференц-зале АлтГТУ. 

 Заключительными для участников 
стали конкурсные задания «Автопор-
трет», «Блиц» и «Инфографика». 

 «Автопортрет» – представление 
каждым участником своего места в про-
фсоюзной организации и позициониро-
вания себя как студенческого профли-
дера. Испытание «Блиц» подразумевало 
собой быстрые ответы на самые разно-
образные, актуальные для данного фор-
мата конкурса, вопросы. 

 Одним из самых сложных было 
создание инфографики, оптимально 
сочетающей графику и текст на одном 
слайде с информацией на заданную 

тему. Участникам предлагались темы, 
касающиеся стипендий, льгот и прожи-
вания в студенческих общежитиях. 

 В составе строгого компетентно-
го жюри, как и на первом этапе, при-
сутствовали: председатель Первичной 
профсоюзной организации студентов 
ВУЗа Садовая Л.И., начальник отдела по 
внеучебной и  воспитательной работе 
со студентами Яровикова В.А., директор 
Центра культуры Гуманитарного факуль-
тета Цепенникова Е.П., «Лучший проф-
групорг АлтГТУ – 2016 года» Гринько Д.Н., 
и приглашенный гость – председатель 
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Первичной профсоюзной организации 
студентов Алтайского государственного 
медицинского университета Лунев К.В.  

 Яркие выступления, оригинальные 
мысли и высокий уровень знаний – вот что 
удалось продемонстрировать конкур-
сантам. Самым долгожданным и волни-
тельным моментом, конечно, оказалось 
подведение итогов. Итак, номинации и 
призовые места распределились следу-
ющим образом: 

 По итогам двух этапов заслужен-
ную победу одержал Ерофеев Илья Оле-
гович, ЭФ, Эпр -62.

 Лауреат 1 степени – Костомарова 
Яна Сергеевна, СТФ, С-53.

 Лауреат 2 степени – Шварцовская 
Юлия Алексеевна, ИнАрхДиз, Арх-61

 Лауреат 3 степени – Ключарева 
Екатерина Сергеевна, Колледж ИэиУ, 
ИС-61.

 Победитель делится своими све-
жими впечатлениями и комментария-
ми: «Этот конкурс – наш профсоюзный 
бренд, который, на мой взгляд, прошел 

на уровне, кроме некоторых недочетов 
в подготовке к этапам, которые, навер-
ное, всегда присутствуют.  Победа всег-
да ожидаема, если ты хочешь победить, 
я по-настоящему захотел победить, по-
сле отрыва на первом этапе, готовился 
ко второму, чтобы победить, специально 
старался не думать об отрыве, чтобы все 
сделать на уровне. 

Соперники все были достойные. 
Если ты недооцениваешь соперника, то 
победы никогда не будет! Победой сво-
ей я очень доволен, она была для меня 
ожидаема. Всем кто мне помогал, хочу 
сказать огромное спасибо!»

          Поздравляем победителей и 
участников конкурса «Лучший профгру-
порг АлтГТУ — 2018»! В очередной раз мы 
убедились в том, что Первичная профсо-
юзная организация студентов АлтГТУ – это 
интересный мир, наполненный яркими 
красками жизни и полный событий!

Лучший профгрупорг АлтГТУ 16



Краевой конкурс «Студенческий 
лидер – 2018» прошел на базе АлтГТУ  26 
апреля. Организаторы Конкурса – от-
дел профессионального образования 
и научных учреждений Центрального 
совета Профсоюза и  Студенческий 
координационный совет Общерос-
сийского Профсоюза образования.           
Участники, вышедшие на краевой 
уровень – победители в учебных за-
ведениях края, имеющие первичные 
профсоюзные организации студентов: 
Алтайский государственный техниче-
ский университет и Алтайский госу-
дарственный педагогический универ-
ситет.

 Здесь встретились самые яркие и 
амбициозные представители молодеж-
ного профсоюзного движения: 

За 40 минут до открытия Конкурса 
участникам были выданы задачи по пра-
вовому ориентированию. А уже после 
официального открытия мероприятия 
студенческие лидеры соревновались в 
таких этапах, как «Автопортрет», «Инфо-
графика», «Блиц» и «Сюрприз». 

Можно только представить, на-
сколько непросто было жюри выбирать 
сильнейшего, так как все конкурсанты 
практически шли в ногу друг с другом. 
Но, в итоге места распределились сле-
дующим образом: 

1 место – Ерофеев Илья;
2 место – Варвара Артемова;
3 место – Костомарова Яна;
4 место – Анастасия Болотина.
Мы гордимся успехами ребят и по-

бедой нашего представителя! Мы верим 
в вас и надеемся, что теперь вы с досто-
инством представите нашу Первичную 
профсоюзную организацию студентов 
университета на окружном этапе кон-
курса «Студенческий лидер – 2018»! 

20 и 27 марта состоялось экс-
пресс-обучение проектной деятельно-
сти для желающих студентов нашего 
университета. Участники, успешно про-
шедшие экспресс-обучение,  получили 
Сертификаты от Организаторов. Наме-
тились ориентиры дальнейшей работы. 
Так,  впереди инициативных лидеров 
в проектной деятельности ждут такие 
крупные площадки, как научно-прак-
тическая конференция «Наука и моло-
дежь – 2018» и «Международный моло-
дежный управленческий форум АТР».

 

В рамках совместного проекта 
«Формирование молодежной инженер-
ной предпринимательской среды в Ал-
тГТУ», работа с заинтересованными сту-
дентами университета будет вестись в  
индивидуально-проектом формате.

Приглашаем к совместному со-
трудничеству! Никогда не поздно вопло-
щать в жизнь задуманное, а  приобре-
тенные в стенах университета знания, 
помноженные на усилия,  приведут Вас 
к успеху!

По всем вопросам обращайтесь: 
Руководитель Студенческого бизнес-клу-
ба Людмила Геннадьевна Казанцева, 
тел: 8960-940-80-18, 

e-mail: klg2002@mail.ru 
Специалист профкома студентов: 

Анастасия Бутова, тел: 8 923-799-69-60, 
e-mail: butova.anastasia@mail.ru

Группа СБК Вконтакте: «Бизнес-Клуб 
АлтГТУ им. И.И. Ползунова»

Студенческий лидер и СБК17



Подготовительный период к третьему трудовому

Совсем скоро студенческие отря-
ды вновь получат путёвки в Лето и от-
правятся в Третий трудовой семестр. 
Но для кого-то это будет первое трудо-
вое лето.

В феврале в отрядах традиционно 
состоялись отборы новичков, которые за-
тем, на протяжении трёх месяцев, про-
ходили обучение и различные трудовые 
и творческие испытания. Бойцы и кан-
дидаты в бойцы отработали множество 
субботников, совершив посильный вклад 
в благоустройство нашего города, ока-
зали помощь в уборке территорий, при-
лежащих к социально-значимым объ-
ектам, а также провели ряд различных 
мероприятий в данных учреждениях. 

Но ребята нисколько не скучали всё 
это время. Помимо отрядных мероприя-
тий студенческие отряды АлтГТУ провели 
серию товарищеских матчей по футбо-

лу и волейболу, а также приняли участие 
в Спартакиаде СО «Политехник», прохо-
дившей 21-22 апреля. На мероприятии 
царила атмосфера единения отрядов и 
спортивной борьбы. 

Впереди у этих замечательных ребят 
разлука с домом, совсем не простая 
работа и множество, возможно, не всег-

да весёлых историй, которые потом они 
будут вспоминать с улыбкой,  но главное 
– у них впереди самое незабываемое 
отрядное лето!

Автор:
Алена Рехтина, ЭБ-54, ИЭиУ
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У каждой страны, каждого народа 
есть свой главный праздник, который 
отмечается ежегодно на протяжении 
долгого времени. Он объединяет нацию 
чувством гордости за доблестные под-
виги предков, которые останутся в па-
мяти потомков навечно. Такой праздник 
есть и в России. Это День Победы, кото-
рый отмечают 9 мая.

Каждый год по всей стране прохо-
дят торжественные мероприятия, посвя-
щенные дню великой Победы. 

Так же и наш университет не обо-
шёл стороной этот знаменательный 
день. 8 мая на «Сковородке» можно было 
наблюдать замечательную концертную 
программа «Мы из будущего», посвя-
щенную празднованию 73-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной Войне! 
Площадь перед Главным корпусом АлтГ-

ТУ превратилась в настоящую танцпло-
щадку 41-го года с участием оркестра 
35-1 Краснознаменной, ордена Кутузова 
и Александра Невского ракетной диви-
зии и студии старинного танца АлтГТУ. 
Танцевали красивые девушки и юноши, 
одетые по моде тех времён.  Ветеранов 
сопровождали, закрывали зонтами от 
ветра и мелко накрапывающего дождя 
волонтеры нашего университета, в том 
числе бойцы Круглогодичного Студенче-
ского Волонтерского отряда «Пионер».   
Мероприятие закончилось выставкой 
ретро-автомобилей и акцией «Полевой 

обед». Всех желающих угощали вкус-
ной гречкой с мясом и горячим сладким 
чаем. А на выставке были представлены 

модели военных машин и оборудова-
ния, до которых можно было дотронуться 
как до частичек истории.  

День Победы - праздник всех людей 
нашей страны, очень важный и ценный 
для каждого. Никто не забыт. Ничто не за-
быто.

Автор:
Татьяна Стригина, ПИЭ-71, ФИТ
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