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Дорогие читатели!

Представляем вашему вниманию 
первый выпуск обновлённого журнала 

“Проф.com!”
Он создавался абсолютно новым 
творческим контингентом, который, 
однако, только-только формируется в 

коллектив.
Теперь “Профюcom!” это формат  изда-
ния,  который подразумевает наличие 
чёткой структуры подачи информации,  
которая будет представляться в 
нескольких постоянных разделах, со 

временем будут появляться новые. 
В своих последующих выпусках 
журнал получит развитие с уклоном  
на информативность, справочность, 
достижение максимальной  наглядности,    

инфографичности. 
Пусть этот первый выпуск такой 
скромняга и малыш, но  мы очень 
надеемся, что он придётся Вам по 

нраву.
.....................................................................

Внимание! Внимание! Внимание!          
.....................................................................
Идёт набор команды редакторской 
коллегии! Если вы желаете проявить 
себя как корреспондент, обозреватель, 
фотограф, будем рады видеть Вас 
в профкоме студентов АлтГТУ, 

находящемся в аудитории 421 ГК.



    Вот и подошла к концу всероссийская акция «Снежный десант 
РСО». Уставшие, но довольные, её участники возвращаются 
домой. Отряд «Снежного десанта» Алтайского государственного 
технического университета «Эверест» спешит поделиться 

впечатлениями от сезона 2017 года. 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ
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    Привет столица-Барнаул и вновь объятия 
и смех, радушие, гостеприимство, такой комфорт 
              как-будто ты не устал совсем.
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    Вот и подошла к концу всероссийская акция «Снежный десант 
РСО». Уставшие, но довольные, её участники возвращаются 
домой. Отряд «Снежного десанта» Алтайского государственного 
технического университета «Эверест» спешит поделиться 

впечатлениями от сезона 2017 года. 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

Снежный
  Итак, 27 января  ребята 
отправились покорять просторы 
Тюменцевского района, окутанные 
белым зимним одеялом. В списке 
задач значилось 25 адресов 
шефской помощи. Бойцы на славу 
потрудились, оказывая помощь 
пенсионерам и ветеранам Великой 
Отечественной войны: Мельникову 
Д.И., Купцову И.И., Мягкову А.Н., 
Ждановой П.В., Яновской А.Ф. и 
другим. Не остались без внимания 
и социально-значимые объекты, 
например детский сад в п. 
Карповский, который был очищен от 
снега, как и десятки крыш и дворов 
жилых домов по всему району. 
  Помимо трудовых будней, 
ребят из отряда «Эверест» ждали 
многочисленные встречи со 
школьниками. В рамках этих 
встреч, были прочитаны различные 
тематические лекции (о здоровом 
образе жизни, по правовой 
грамотности). Постоянно велась 
активная профориентационная 
работа. В селах Черемшанка, 
Вылково и Березовка были оказа-
ны юридические консультации. 
Также не обошлось без спортивных 
и творческих мероприятий: играли в. 

десант

волейбол и баскетбол, проводили 
весёлые эс-тафеты, подвижные 
игры с детьми. Много-много-
много бумажных лисичек и 
тюльпанов были изготовлены 
во время мастер - классов 
по прикладному творчеству 
вместе со школьниками.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Во время путешествия     к “Эвересту” 
присоединялись корреспонденты 
местных газет, чтобы посмотреть 
и рассказать всем желающим о
планах и работе отряда, и об 
атмосфере, в нём царящей.
Сюжеты из его жизни были 
показаны на канале «Домашний 
и постоянно транслировались 
«ВУЗ-ТВ» в стенах Университета. 
Десять дней, десять населённых 
пунктов, десять традиционных 
вечерних концертов, непе-
редаваемые эмоции. Всё это 
несомненно останется в памяти 
бойцов 2017 года набора. 
Учитывая количество ребят (23 
человека) и довольно сжатые 
сроки, необходимо отметить, что 
работа была проведена огромная, 
поэтому сезон, как всегда, 
получился насыщенным и ярким!

  Вторая неделя февраля принесла 
много перемен для участников 
всероссийской акции «Снежный 
десант РСО», а именно 
возвращение в город, из деревень и 
сел, где ребята пребывали в рамках 
сезона. Отряд снежного десанта 
Алтайского Государственного 
Технического Университета.

«Попутный ветер» провел 
свои десять дней зимней 
сказки и хочет поделиться 
впечатлениями о прошедшем 
сезоне с остальным миром. 
27 января ребята отправились 
покорять заснеженные просторы 
Ребрихинского района, а точнее 
сердца его жителей. Десять 
дней, десять деревень, десять 
вечерних концертов – вот чего 
ждали молодые ребята из набора 
2017 года, и они это получили. 

А если говорить конкретнее, 
то у отряда было тридцать три 
адреса шефской помощи. Не

Алина Овсянникова

ЕСАНТ          Отряд                                    Отряд                                          Отряд
      “Эверест”                       “Попутный ветер”                     “Белые медведи”
...................................         .....................................             ....................................
Алина Овсянникова         Александр Зернюков             Мария Острокостова

ВИЖУ 
ЦЕЛЬ!

Снежный
ВИЖУ 
   ЦЕЛЬ!

Снежный
десант

Снежный ВИЖУ 
ЦЕЛЬ!
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Также не обошлось без 
спортивных и творческих 
мероприятий: играли в 
волейбол и баскетбол, 
проводили весёлые 
эстафеты, подвижные 
игры с детьми. Много-
много-много бумажных 
лисичек и тюльпанов 
были изготовлены во 
время мастер - классов по 
прикладному творчеству 
вместе со школьниками. 

Во время путешествия 
к “Эвересту” 
п р и с о е д и н я л и с ь 
к о р р е с п о н д е н т ы 
местных газет, чтобы 
посмотреть и рассказать 
всем желающим о
планах и работе
отряда, и об 
атмосфере, в нём 
царящей. Сюжеты 
из его жизни 
были показаны на 
канале «Домашний 
и постоянно 
транслировались 
«ВУЗ-ТВ» в стенах 
Ун и в е р с и т е т а . 
Десять дней, 
десять населённых 
пунктов, десять 
т р а д и ц и о н н ы х 
в е ч е р н и х 
к о н ц е р т о в , 
непередаваемые
эмоции. Всё это 
несомненно останется 
в памяти бойцов 2017 
года набора. Учитывая 
количество ребят (23 
человека) и довольно 
сжатые сроки, необходимо 
отметить, что работа 
была проведена огромная, 
поэтому сезон, как 
всегда, получился 
насыщенным и ярким!

 
 
 Быстро пролетели 10 дней 
всероссийской акции “Снежный 
Десант”. Все “десантники” усердно 
трудились, целиком отдавая себя 
благородному делу, людям, стране. 
И “Белые медведи” не исключение. 
В этом году этот отряд ездил 
в Краснощёковский район, где 
достойно показал себя и представил 
свой ВУЗ. Посетили 8 сёл, где 
была проделана колоссальная 
работа: со школьниками проведены 
лекции по ЗОЖ, избирательному 
праву, молодежной политике, 
профориентация для старших 
классов, игры и мастер-классы 
для детей младшего звена. Была 
оказана помощь пенсионерам по 
27 адресам и  плюс по 2 адресам
ветеранам ВОв: Чугунову 
И.Е. и Гукову П. И. 

 покладая рук бойцы работали на 

благо пенсионеров и ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны, например таких, как 
Васильева З.К., Рутц Л.Х., 
Парахина В.И., Бартенев К.К.
    Ребята очистили от снега десятки 
крыш жилых домов, дворов и 
тропинок, а так же территории 
социально-значимых объектов: 
фельдшерско-акушерский пункт 
п. Плоскосеминского, памятник 
в с. Усть-Мосиха и другие. 
Прочитано 8 лекций по здоровому 
образу жизни, забито около трёх 
сотен очков в спортивных играх, 
проведено больше тридцати 
часов подвижных игр с детьми и 
иготовлены сотни бумажных цветов, 
которые «Попутчики» делали вместе 
со школьниками – все это немалые 
цифры, если речь идёт о работе для 
двадцати человек в сжатые сроки.
   
    На 2 два дня к отряду присоединил-
ся корреспондент местной газеты, 
чтобы рассказать своим читателям, 
чем конкретно занимается 
«Снежный десант», и каких 
действий и помощи ждать от 
ребят. После этого, на следующий 
день, к «Попутчикам» приехала 
репортер из газеты «Вечерний 
Барнаул», которая жила с отрядом 
ровно сутки. Её социальный 
эксперимент «один день Снежного 
десанта» позволил окунуться в 
отрядную атмосферу и понаблюдать 
изнутри, чем насыщен один из 
дней сезона «Попутного ветра». 
Ну и ни для кого не секрет, что 
понаблюдать за рабочими буднями 
СД «Попутный ветер» прибыл 
в с.Паново пресс-тур «Катунь 
24» и пресс-тур «АлтГТУ». 
Как ясно из всего вышесказанного, 
насыщенный сезон 2017 позволил 
ребятам не только взглянуть на 
Ребрихинский район изнутри, 
но и показать себя, с гордостью 
представить честь родного АлтГТУ.

  Мария Острокостова
                ИЭИУ

Также со всеми 
ними прошли 
тёплые беседы. 
Были расчищены от 
снега и приведены 
в порядок 16 
социально значимых 
объектов. В каждом 
селе состоялись 
спортивные встречи с 
местным населением: 
в о л е й б о л , 
баскетбол, хоккей, 
весёлые эстафеты, 
настольный теннис, 
футбол. Каждый 
вечер для жителей 
села показывалась 
концертная программа, вклю-
чающаяся в себя выступление КВН, 
танцы, цирк, световое шоу и т.д.
Отряд отдавал себя людям без 
остатка. И не зря! Из каждого 
села имеются благодарственные 
письма, грамоты, но для ребят это 
не самое главное. Самое главное 
- это радость в людских глазах и 
улыбки на их счастливых лицах.

   Александр Зернюков
             СТФ
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     По доброй традиции технический 
университет принял активное 
участие в торжественных 
мероприятиях, посвященных 
празднику студентов. После 
Божественной Литургии состоялся 
Крестный ход от Никольского 
храма до часовни Святой Татьяны. 
Здесь был отслужен молебен о 
здравии российского студенчества, 
окроплены все присутствующие – 
студенты и преподаватели АлтГТУ, 
представители администрации 
ВУЗа и митрополии. Ор-
ганизаторами крестного хода 
стали Барнаульская епархия, 
Барнаульская духовная семинария, 
администрация города Барнаула, 
Комитет по делам молодежи 
администрации города Барнаула. 

  С поздравлениями к гостям, 
преподавателям и студентам 
обратились: представитель 
барнаульской и Алтайской 
митрополии – протоиерей Георгий 
(Крейдун) ; и.о. ректора АлтГТУ 
Андрей Алексеевич Максименко; 
настоятель часовни Святой Татьяны, 
иерей Александр (Микушин) ; 
директор КГБУ «Алтайский краевой 
штаб студенческих отрядов» 
Александр Евгеньевич Иванов.
По окончании праздничного 
молебна гостей праздника ждал 
яркий и вкусный межвузовский
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

День
Российского
студенчества
и день святой Татьяны

 Кто как отпраздровал День 
Российского  студенчества? 
 А Студенты АлтГТУ вот как:
..........................................................

          25 января студенты АлтГТУ отпраздно-
вали два замечательных праздника – 
День студента и День святой Татьяны, 
покровительницы российского студента! 

  Татьянин день, День российского 
студенчества — памятная дата в 
России, а также день в православном 
и народном месяцеслове. 
Название дня произошло от 
имени раннехристианской 
мученицы Татьяны Римской.
После подписания в 1755 году 

2005 года день 25 января в России 
о ф и ц и а л ь -
но отмеча-
ется как 
« Д е н ь 
российского 
с т у д е н
ч е с т в а » .

А ВЫ
 ЗНАЛИ? 

императрицей Елизаветой Пет-
ровной указа об учреждении 
Московского университета, 
«Тать-янин день» стал 
праздноваться сначала, как 
день рождения университета, 
а позднее и как праздник 
российского студенчества. С 
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 Кто как отпраздровал День 
Российского  студенчества? 
 А Студенты АлтГТУ вот как:
..........................................................

Конкурс “Угощения от Татьяны!”. 
Каждая представительница этого 
имени продемонстрировала 
свои кулинарные способности 
и накормила всех желающих 
приготовленными угощениями. 

    Привлекало большое разнообразие 
блюд, а именно торты, пироги, блины 
со сгущённым молоком, печенье, 
рулеты. Танюши представили 
свои угощения и поздравили 
студентов с праздником, а также 
АлтГТУ с 75-летним Юбилеем. 
 За победу в Конкурсе 
боролись семь очаровательных 
участниц из АлтГТУ и АлтГПУ: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Татьяна Гевель, группа ДАС-21

• Татьяна Курапова, группа ЭБ-61

• Татьяна Титова, группа Э-64

• Татьяна Лебедева, группа ЭТМ-51

• Татьяна Шипицына,группа ЭРПХ-61

• Татьяна Марченко, группа 2552з

• Татьяна Батова, группа ЭМ-51
...............................................................

  А оценивали кулинарные изыски 
наших Татьян компетентное жюри: 
• Председатель жюри Дмитриев 
Виктор Васильевич, кандидат 
исторических наук, доцент Кафедры 
коммуникативных, социокультурных 
и образовательных технологий 
Гуманитарного факультета; 
• Николай Дмитриевич Ростов, доктор 
исторических наук, директор Музея 
истории АлтГТУ, профессор кафедры 
коммуникативных, социокультурных 
и образовательных технологий 
Гуманитарного факультета; 
• Александр Сергеевич Федоров, 
сотрудник Центра Культурно-
массовой работы АлтГТУ, заведующий 
концертным залом АлтГТУ. 

  Также все гости праздника могли 
принять участие в голосовании и 
выбрать победителя в номинации 
“Народное голосование!” 

         По итогам голосования жюри самым 
вкусным блюдом была признана 
шарлотка Татьяны Титовой, студентки 
гр. Э-64 энергетического факультета. 
На Конкурсе она представляла 
студенческий городок АлтГТУ, а 
именно общежитие №4. За свои
успехи в кулинарном искусстве

Татьяна получила в подарок 
вафельницу и грамоту победителя 
Конкурса “Угощения от Татьяны!”. 
  А победителем в номинации 
“Народное голосование!” стала
Татьяна Гевель ,студентка группы 
ДАС-21, Института архитектуры и 
дизайна с рецептом вкуснейшего 
печенья. В подарок она 
получила миксер и грамоту 
победителя в номинации.

Ирина Багаева
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   В 1997-году в общежитие 
№5 был организован этаж 
гостиничного типа. Нашему 
этажу уже 19 лет. Между собой 
наши клиенты мило называют его 
– наша гостиница. А начиналось 
всё с малого: под гостиницу 
отдали одно крыло (правое 
крыло 5-го этажа общежития№5). 
    Было обустроено 13 номеров(2-
х,3-х и 4-х местные), кухня и 
прачечная. В самом начале не во 
всех номерах были телевизоры 
и холодильники. Со временем 
гостиницу обустраивали и 
расширяли. В 2004-году под 
гостиницу отдали и левое крыло

Привет столица-Барнаул
И вновь объятия и смех,
Радушие, гостеприимство, 
Такой комфорт как – будто ты не 
устал совсем.
А ведь не виделись мы сколько,
Но этого не ощутил .
Кровать заправлена, 
Всё  наготовлено и так всё 
время-
Тепло, светло, уютно – и это всё 
для нас народ.
Да здравствует комфорт, который 
ощутили здесь.

Алейская группа 
ТХПЗ-21,22,31 

5-го этажа. У нас появилось ещё 
11 номеров, из них 2 полулюкса 
и 1-самый большой 6-ти местный 
номер с низкими расценками. 
Очень изменился холл гостиницы, 
его украшает красивое панно и 
множество живых цветов. На всём 
этаже гостиничного типа были 
перестроены секции, теперь туалет 
и душ на 2 номера, во всех номерах 
есть телевизор и холодильник. 

 А кухня также очень 
пользуется спросом у наших 
проживающих. Здесь можно 
по-домашнему приготовить и 
на плите, и в духовке (имеется 
посуда). От вкусных запахов 
– у нас домашняя атмосфера, 
так говорят наши клиенты.
Приятно слышать слова 
благодарности от наших клиентов. 
Для создания чистоты и комфорта 
для вас – наши гости работают 
администраторы, горничные 
и машинист по стирке белья. 

    На этаже гостиничного типа 
проживают: студенты – заочники, 
сотрудники, преподаватели, 
родители иностранных студентов. 
Они приезжают из дальнего и 
ближнего зарубежья (Германии, 
Чехии, Польши, Китая, Африки, 
Таджикистана). Очень хорошо, 
что в нашем Вузе есть такой 
этаж гостиничного типа. Спасибо 
руководству за материально-
техническую поддержку.

.......................................................
Афанасьева Елена Борисовна
Администратор этажа гос-
тиничного типа

Наша 
гостиница

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ 
И ЧАСЫ ПРИЁМА

понедельник-пятница: 8:00−17:00
обед: 12:00 — 13:00

выходной: суббота, воскресенье
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Приехал в город человек – 
кто на учёбу, кто на ВТЭК.
 Стоит и думку думает одну: « 
Куда ж я голову свою приткну?
 Хотя б на ночь или на две, 
а лучше сразу на недельку 
нашёл бы я себе постельку».
 И вспомнил он (она), что 
есть гостиница одна и адрес 
у неё - Комсомольский 65А.
 Она скромна лишь потому, что 
занимает один этаж общаги  АлтГТУ
Но в ней живёшь ,как дома.
 И хоть всегда полно людей- 
всё тихо и спокойно.
 А как там быт устроен, 
ну просто благодать. 
И всё за это- надо должное 
сотрудникам отдать.
 
         И холл ,как зимний сад всегда в цветах 
,всё потому что в добрых он руках.
А как приходит срок съезжать
 охота в тёплый душ опять бежать,
затем в уютный номер 
и мягкую кровать,
а там и телевизор,
и чай стоит уже ,который 
вскипятили на кухне -на плите,
Но если хочешь охладиться 
-холодильник в номере 
даст вам насладиться.
Ну вот пора домой.
Но прежде чем уехать: такси 
закажут, ведь лучший номер 
администраторы всегда подскажут.
И все сотрудники с улыбкой скажут: 
«Мы ждём вас снова -доброго пути 
,теперь вы знаете как нас найти.»

............................................................
Котенёва Тамара Николаевна
Администратор этажа гостиничного 
типа
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понедельник-пятница: 8:00−17:00
обед: 12:00 — 13:00

выходной: суббота, воскресенье
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    Общежитие № 5 было открыто в 
1976 году. Проживают  студенты 
института физической культуры 
и спорта, лингвистического 
института и   института 
психологии и педагогики. Всего 
в общежитии 212 жилых комнат. 
В общежитии имеются комнаты 
повышенного комфорта и 
комнаты для проживания 
иностранных студентов.
Для комфортного  проживания 
студентов в общежитии имеются 
учебные комнаты, комнаты для 
стирки белья, оборудованные 
автоматическими сти-
ральными машинами, 
сушильные, гладильные 
комнаты и спортивный зал.
Общежитие оборудовано 
автоматической и речевой 
пожарной сигнализацией, 
системой видеонаблюдения.
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