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ТВОЙ ГИД ПО АКТИВНОЙ
СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

ПОЛИТЕХА

Приветствую тебя, первокурсник!
Рад, что ты поступил именно в АлтГТУ, и не зря!
Совет обучающихся – Студенческое правительство всегда признавался
лидирующим в сфере студенческого самоуправления в Алтайском крае, ведь
здесь каждый может найти себя: побывать в роли ведущего, стать лидером
команды, создать свой проект, найти средства на реализацию идеи с
помощью партнёров, раскрыться в сфере СМИ или стать волонтёром.
Также в АлтГТУ реализуются и многие другие программы внеучебной
деятельности. Ты танцуешь или поёшь? Отлично, творческие коллективы
ждут именно тебя. Хочешь найти интересную работу на лето и
попутешествовать? Смело вступай в студенческий отряд. Обо всём
подробнее можно узнать на страницах этого выпуска «На Сковородке».
Самое главное – найти друзей и единомышленников в той сфере,
которая нравится именно тебе. Студенчество – это самое прекрасное
время! Не упусти возможность попробовать как можно больше.
Мы ждем тебя в нашей большой и дружной команде!

СО-СП

Дмитрий Сухоруков, председатель Совета
обучающихся – Студенческого правительства.

С ЧЕГО ВСЁ НАЧАЛОСЬ?
Двери АлтГТУ открываются перед тысячами первокурсников уже на протяжении десятков лет. В этих стенах сменялись поколения, возводились новые корпуса и создавались новые факультеты. Не измененным оставался тот факт, что вуз
все время стремится к улучшениям, и является одним из выдающихся университетов Алтайского края.
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СТУДЕНЧЕСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО:
КОМИТЕТЫ И ЦЕНТРЫ
Текст: Екатерина Исаева

Текст: Екатерина Исаева

История основания берёт своё
начало в далёком 1942 году. Тогда на
базе Запорожского машиностроительного института в городе Барнауле
был образован Барнаульский машиностроительный институт (далее
Алтайский машиностроительный
институт), под руководством Исакова
Леонида Георгиевича.
Шли годы, у вуза появилось
собственное общежитие для студентов и преподавателей, также появился
первый филиал в г. Рубцовске, а в
дальнейшем и г. Бийске.
Сейчас уже трудно представить,
но в самом начале было всего два
факультета – автотракторный и
механико-технологический. На сегодняшний день университет реализует
подготовку на 9 факультетах, институтах и колледже.
Что касается внеучебной деятельности, она была не менее разноплановой, чем сейчас. Студенты могли
посещать различные творческие кружки (хореографические, театральные,
вокальные), заниматься в спортивных
секциях и принимать участие в выпуске стенгазеты.
В 1947 году вуз преобразовали в
Алтайский институт сельскохозяйственного машиностроения. А в 1959
году на его базе появился Алтайский
политехнический институт, которому
1961 году присвоили имя создателя
первой в России паровой машины,
русского изобретателя Ивана Ивановича Ползунова.

P.S. Люби быть первым!

Совет обучающихся – Студенческое правительство (СП) – высший орган студенческого самоуправления в ФГБОУ ВО
«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», созданный по инициативе студентов АлтГТУ для
реализации целей, направленных на решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее
социальной активности, поддержку и реализацию социальных инициатив. В его состав входят следующие комитеты:
Комитет по политике и патриотическому воспитанию (КпоП)
Комитет по политике и патриотическому воспитанию – один из комитетов Студенческого правительства
АлтГТУ, который прививает студентам
чувство ответственности за свое государство, небезразличное отношение к
судьбе своей страны. Комитет является
организатором таких мероприятий, как:
· Дебаты
· Своя игра
· Космическая гонка
· Зарница
Здесь душевная и добрая атмосфера, в которой у каждого члена команды будет возможность самореализовываться во многих направлениях.

Комитет по внешним связям (КВС)
Данный Комитет направлен на
работу в трёх следующих направлениях: работа с иностранными студентами, с учащимися школ и поиск партнёров для мероприятий, проводимых в
вузе и за его пределами. Комитет реализует мероприятия как университетского, так и общегородского уровня,
например, «Открытое спортивное
первенство АлтГТУ для иностранных
студентов», «Одиссея разума и интеллекта», «Своя игра» и другие. Более
подробная информация об отделах
представлена далее.

Отдел по работе с иностранными
студентами (ОпРИС)
Отдел по работе с иностранными студентами – это один из отделов
входящий в Комитет по внешним
связям Студенческого правительства
АлтГТУ.
Работа отдела включает в себя
непосредственное взаимодействие с
иностранными студентами, поддержание коммуникации с ними, а также
помощь в адаптации в новой для них
социальной и культурной сферах.
Отдел проводит множество различных мероприятий в течение учеб-

Комитет по культуре (КпоК)

Сейчас в АлтГТУ насчитывается 5
факультетов, три института и колледж:
– Энергетический факультет (ЭФ)
– Строительно-технологический
факультет (СТФ)
– Факультет специальных технологий
(ФСТ)
– Факультет информационных технологий (ФИТ)
– Факультет энергомашиностроения и
автомобильного транспорта (ФЭАТ)
– Институт архитектуры и дизайна
(ИнАрхДиз)

– Институт экономики и управления
(ИЭиУ)
– Институт биотехнологии, пищевой и
химической инженерии (ИнБиоХим)
– Университетский технологический
колледж. (УТК)
В 2022 году АлтГТУ празднует 80ий юбилей. И от всей редакции журнала «На Сковородке» мы поздравляем любимый вуз с этой круглой датой.
Желаем получить ещё большее признание, продуктивной работы и замечательных студентов!

Комитет по культуре – является
самым многочисленным комитетом
вуза. У нас приветствуется творческий
подход и креативность в решении
поставленных задач.
Мы поможем раскрыть твой потенциал как организатора, так и ведущего различных общевузовских мероприятий. Команда КпоК всегда старается реализовывать новые интересные
идеи в таких мероприятиях, как: «Мисс
и Мистер АлтГТУ», «Зачёт Боярд», «Староста+Профгрупорг», «КпоК КВИЗ».
Ждем в комитет тех, кто любит танцевать, петь, шутить, кто видит себя DJ или
ведущим вечера, или кто просто хочет
быть в курсе происходящих мероприятий в нашем любимом университете.
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ного года, которые направлены на
знакомство иностранных студентов с
русскими обычаями и традициями, и
аналогично на знакомство русских
студентов с иностранными традициями и обычаями. Цель работы отдела
заключается в поддержании межэтнических отношений между студентами.
ОпРИС является организатором
следующих мероприятий:
· Масленица
· Пасха
· Городские истории

Отдел по фандрайзингу Студенческого правительства является частью
Комитета по внешним связям. Основная деятельность отдела – привлечение сторонних ресурсов в качестве
призов на различные мероприятия
Студенческого правительства.
Путём коммуникации с представителями различных организаций активистам удаётся привлечь партнёров для
взаимовыгодного сотрудничества с
университетом. Являясь частью нашей
команды, вы приобретете необходимые навыки для ведения переговоров и
грамотного общения с людьми.
Медиацентр
Медиацентр – это один из комитетов Студенческого правительства
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Отдел по профориентации

ИЭиУ
ИнБиоХим

АлтГТУ. У нас особая творческая атмосфера, в которой каждый готов воплощать свои идеи, а мы в этом помогаем. Наша команда предоставляет фото и видео отчеты, занимается освещением и пиаром мероприятий, организованных Студенческим правительством
и другими подразделениями, а также
выпуск номеров журнала «На Сковородке».
Каждый желающий может найти
себе дело по душе. Если у вас нет опыта, это не беда, главное желание и «горящие глаза». Всему сможем научить,
проведём необходимые мастерклассы, совместно с Тренинг-центром.
Комитет по спорту (КпоС)
Комитет по спорту занимается
организацией спортивных мероприятий в АлтГТУ. По инициативе КпоС в
АлтГТУ не только проводятся ставшие
традиционными мероприятия (например, «ВНЕ ЗАЛА»), но и реализуются
идеи новых мероприятий и развиваются интересные проекты: Арчеритаг,
турнир по пейнтболу, турнир по киберспорту PolytechOpenLeague. В органи-

зации спортивных мероприятий комитет привлекает преподавателей и администрацию вуза. Вступая в комитет,
вы можете развить много полезных навыков, стать организованным, спортивным и здоровым, ведь мы поддерживаем здоровый образ жизни!

ЭФ

СТФ

Деятельность отдела по профориентации направлена на работу со
школьниками и будущими абитуриентами со всего Алтайского края. Отряд
спикеров проводит профориентационные уроки, рассказывая о факультетах, институтах, колледже и внеучебной жизни в нашем вузе. За 2021/22
год наши ребята объехали 25 учебных
заведений Алтайского края. Также мы
занимаемся организацией различных
интересных мероприятий и конкурсов
для школьников, например, «Одиссея
разума и интеллекта», «Своя игра»,
различные акции и социальные опросы, приуроченные к значимым датам.

рх
ИнА

Т

Совет старост АлтГТУ

СТУДЕНЧЕСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО:
ФАКУЛЬТЕТЫ, ИНСТИТУТЫ И КОЛЛЕДЖ
Текст: Екатерина Исаева

Центр волонтерских проектов и
добровольческих инициатив (ВЦ)

Институт архитектуры
и дизайна (ИнАрхДиз)

Студенческое правительство
тесно сотрудничает с Центром волонтерских проектов и добровольческих
инициатив АлтГТУ им. И.И. Ползунова.
Будучи активистом Волонтерского центра можно узнать все нюансы и
«подводные камни» любого мероприятия, научиться навыкам soft-skills, а
также приобрести новых друзей и
единомышленников.
Центр помогает в организации
таких масштабных проектов, как
фестиваль науки «Наука 0+», олимпиада по робототехнике, а также в других
мероприятиях различных направлений
и масштабов.
Плюс ко всему ребята Центра
реализуют такие социальные проекты,
как:
· «Золотой след» – помощь
животным, оказавшимся в приюте;
· «Желание под Ёлкой» –
благотворительная новогодняя акция;
· «Подарим детям праздник» –
поездки в детские дома, курируемые
АлтГТУ, с проведением праздничной
программы;
· «Луч в будущее» – поездки в
больницы с проведением праздничной программы.
Весной 2022 года Центр волонтерских проектов и добровольческих
инициатив АлтГТУ был назначен координатором социального проекта
«Стань Донором. Спаси Жизнь! Герои
рядом с нами!»
Команда Волонтерского центра
своим собственным примером
показывает, что помогать людям
несложно. И каждый из нас может
стать частью этого доброго мира.
Главное – действовать!

Творческие, вдохновлённые,
креативные и целеустремлённые – это
всё про студентов Института архитектуры и дизайна. Их очень легко распознать. Видите людей с кофе, кучей
сумок и планшетом за пазухой? Вы
угадали, это они, будущие великие
архитекторы и дизайнеры. Помимо
усердной учёбы они успевают посещать различные мероприятия и
устраивать их.
«Мифы АлтГТУ» – мероприятие,
приуроченное к непривычному для
нас празднику, Хэллоуину. Тематика
подбирается совершенно разная, но
дух мистики и волшебства непременно присутствует.
Вторым знаковым мероприятием

стал конкурс красоты и талантов «Мисс
ИнАрхДиз». Участницы готовят творческие визитки, участвуют в фотосессиях
и на финальном мероприятии предстают перед публикой в ярких образах
и показывают, что они действительно
красивые и талантливые.
Институт экономики
и управления (ИЭиУ)
Своеобразная «изюминка» в техническом вузе – Институт экономики и
управления. Основная цель института,
как собственно и любого учебного
подразделения АлтГТУ, – предоставление качественных и полезных знаний,
при помощи которых можно подготовить востребованных специалистов.
Но не будем забывать и об увлекательной студенческой жизни.
«Тёплая перемена» – мероприя-

тие, приуроченное к проводам осени и
празднованию начала снежной зимы.
Участников ждут интересные конкурсы, а зрителей горячий чай и выпечка.
«Вечер Памяти» – атмосферный
вечер, на котором желающие могут
поделиться историями своих родных
во времена Великой Отечественной
войны, спеть песни или рассказать
стихотворения, посвящённые Дню
Победы.
Энергетический
факультет (ЭФ)
Самые заряженные и позитивные
ребята учатся где? Верно, на Энергетическом факультете. Студенты этого
факультета не только расскажут вам
про электростанции и трансформаторы, но и поделятся своей неугасаемой энергией. На факультете уже
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много лет существует свой актив ЭФа,
а также имеется свой студенческий
энергетический отряд «Светоч» имени
Г.Ф. Андреева.
Знаковым мероприятием
факультета является – День энергетика, который отмечается 22 декабря.
Торжество проходит в стенах актового
зала АлтГТУ. В этот день награждаются
все студенты, проявившие себя в различных видах деятельности.
«День Здоровья» – спортивное
мероприятие для активистов и учащихся Энергетического факультета. В котором команды могут проявить себя в
соревновательной среде и побороться за звание победителей.

Университетский технологический
колледж (УТК)
Самые громкие и артистичные
собрались в стенах Университетского
технологического колледжа. Появилось
это подразделение относительно недавно, в 2018 году, и за столь короткий
срок стало одним из самых многочисленных. Как и на других факультетах,
УТК имеет собственный актив. Команда актива участвует в различных университетских и факультетских мероприятиях, не забывая завоёвывать почётные призовые места. Также студенты
колледжа активно реализуют себя в
структурах студенческого самоуправления.
В 2020 году на базе УТК был образован комитет по СМИ. Студенты придумывают и реализовывают медиапроекты с дальнейшей публикацией в социальных сетях.

Институт биотехнологии, пищевой и
химической инженерии (ИнБиоХим)
Любили в детстве представлять
себя известным учёным, ходить в халате и проводить различные опыты? Понятно, вы студент Института биотехнологии, пищевой и химической инженерии. Именно здесь вы реализуете весь
свой потенциал и, возможно, совершите невероятное открытие. И наверняка вы уже ждёте рассказа о мероприятиях данного института.
Ежегодным мероприятием является Масленица от ИнБиоХим. Кафедра «Технология продуктов питания» организовывает мастер-класс по приготовлению блинов. Также параллельно
проходит конкурс среди ребят всего
университета.
«Новогодник ИнБиоХим». Концерт
проходит в актовом зале любимого
политехнического и включает в себя
яркую программу с подготовленными
номерами от каждого факультета на
тему, которая меняется из года в год.
Студенты АлтГТУ перевоплощались в
мультипликационных персонажей, демонстрировали празднование Нового
года в разных точках нашего мира.
Факультет энергомашиностроения и
автомобильного транспорта (ФЭАТ)
Если увлекаешься механикой и
тебе интересно, что из себя представ-
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ляет двигатель внутреннего сгорания,
то добро пожаловать на Факультет
энергомашиностроения и автомобильного транспорта! Факультет представляет собой некий центр науки и
образования в области наземного
транспорта и энергетического машиностроения. Как и на других факультетах на ФЭАТе имеется свой актив,
представители которого активно принимают участие во всех мероприятиях, а также являются организаторами
своего традиционного.
25 октября студенты ФЭАТ празднуют «День работников автомобильного транспорта». Каждый год на автодроме АлтГТУ проводят соревнования
по фигурному вождению среди университетов Алтайского края, где ребята проходят испытания по классическому вождению, устранению неполадок и, собственно, по фигурному вождению с полным стаканом на крыше
автомобиля.
Факультет специальных
технологий (ФСТ)
ШеФСТвовали, шеФСТвуем и бу-

дем шеФСТвовать! С таким девизом
открывает двери для своих студентов
Факультет специальных технологий.
Факультет занимается подготовкой
высококвалифицированных кадров
для предприятий обороннопромышленного комплекса с учетом требований заказчика к компетенциям будущих работников-выпускников АлтГТУ.
Что касается мероприятий. Традиционным является празднование Дня
Машиностроителя, к которому ребята
подготавливают интересную концертную программу в актовом зале АлтГТУ.
Также студенты не упускают возможности поздравить своих родных и
напомнить про такие важные праздники, как День матери, День отца и др.
Факультет информационных
технологий (ФИТ)
Будущие IT-специалисты, программисты и просто компьютерные гении
– приветствуем вас на Факультете информационных технологий. Поверьте,
здесь скучать вам не придётся. Помимо обширных знаний и профессиональных навыков, вы можете получить
кучу положительных эмоций и воспоминаний. Что же подготовят для студентов активисты ФИТа?
Грандиозное музыкальное мероприятие «РокФестФИТ». Ребята со
всех факультетов, иногда даже из других вузов, собирают музыкальные группы и играют на нашем мероприятии,
раскрывая свой талант перед многочисленной публикой.
Также в марте проводится киберспортивный турнир «КиберФИТ», на котором студенты АлтГТУ могут сразиться в заранее выбранной голосованием игре.
В апреле проходит традиционное мероприятие, которое завершает
работу факультета в учебном году –
«Весенний аФИТаминоз». Из года в год
мероприятие проходит в абсолютно
разных форматах, чтобы удивить
своих гостей.

Строительно-технологический
факультет (СТФ)
Твоими любимыми компьютерными играми были те, в которых нужно
возводить дома и шикарные здания?
Тогда у тебя есть шанс создавать их не
только на экране, но и в жизни, и поможет тебе в этом – Строительнотехнологический факультет. В дальнейшем выпускники являются специалистами высшей категории, которых
охотно принимают на работу как в
Барнауле, так и за его пределами.
Что в активе? Традиционное мероприятие – это «День Строителя». Концерт проходит в актовом зале АлтГТУ и
включает в себя яркую концертную
программу, розыгрыш призов, торжественное награждение отличников,
спортсменов и активистов СТФ, а также много приятных сюрпризов.
Не забывает строительный факультет и про любимые праздники.
Ежегодно проводятся акции к 8 марта,
23 февраля и акция «Новогоднее
шествие», на которой студенты поздравляют с Новым годом любимых преподавателей.
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ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СТУДЕНТОВ АЛТГТУ
Текст: Иван Осипов
Первичная профсоюзная
организация студентов АлтГТУ (ППОС
АлтГТУ) – это добровольное общественное объединение, входящее в
Общероссийский Профсоюз
образования. Целью организации
является представление и защита
интересов, а также прав студентов в
вузе.
Профком студентов – представительный орган ППОС АлтГТУ, место,
где студенты могут найти ответы на
самые актуальные для себя темы:
- оформление социальной стипендии, повышенной социальной и
академической стипендий;
- получение материальной помощи;
- улучшение условий проживания в
общежитии;
- компенсация расходов, связанных с
учебными поездками, конференциями, конкурсами;
- выделение средств для организации
факультетских мероприятий и
студенческих инициатив;
- скидки и бонусные программы.
Между профкомом и администрацией университета заключено
Соглашение, на основании которого
профком имеет право повлиять на те
или иные жизненные ситуации, с
которыми сталкиваются студентычлены Профсоюза. К примеру, в
январе этого года был инициирован
вопрос увеличения размера стипендий, который был поддержан администрацией вуза. Постоянно расширяются категории студентов, которые
могут претендовать на материальную
помощь от вуза: студенты из неполных
семей, студенты, понесшие расходы
на проезд до места проживания
родителей, поступившие в военный

Председатель совета старост
ИнАрхДиз – Анна Краснова

@anika2222

Председатель совета старост
СТФ – Ксения Петухова

@kpetukhova01

Председатель совета старост
ФСТ – Сабир Шигабутдинов

@id31093191

Председатель совета старост
ЭФ – Павел Рымарь

@prymar
учебный центр АлтГТУ и т.д.
Членами ППОС АлтГТУ являются
более 75% обучающихся. Для того,
чтобы получить доступ ко всем возможностям, доступным членам ППОС, достаточно написать заявление на вступление. Размер членских профсоюзных взносов составляет 3 % от стипендии. Для студентов-внебюджетников –
50 рублей в семестр. Это чем-то похоже на «платную подписку», открывающую доступ к специальным предложениям.
Однако, все это официальная
часть профкома. Также стоит
упомянуть и о другой стороне, а
именно – команда и коллектив. Любое
студенческое объединение – это
площадка для саморазвития. где
каждый сможет получить опыт

Профком студентов
командной работы и просто сделать
свою студенческую жизнь интереснее
и ярче.
Отдельно стоит упомянуть
конкурс «Студенческий лидер», в
рамках которого участники проходят
обучение, гарантированно получают
подарки, а победители – дополнительную стипендию от профкома и
возможность принять участие уже на
всероссийском этапе конкурса.
Подводя итог, можно сказать, что
ППОС АлтГТУ не просто организация,
готовая всегда прийти обучающимся
вуза на помощь и отстаивать их
интересы, но и коллектив, в окружении
которого можно приятно провести
время, увидеть и узнать много нового
и, самое главное, найти новых друзей,
общение с которыми не ограничится
пределами вуза и студенчеством.
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ЦЕНТР ТЬЮТОРОВ

РАБОТА, КОТОРАЯ, МОЖЕТ БЫТЬ В РАДОСТЬ

Текст: Андрей Штадлер

Текст: Иван Осипов

Одним из важнейших подразделений Студенческого правительства
безусловно является Центр Тьюторов
Учебного комитета. Именно от его
работы зависит то, как первокурсники войдут в студенческую жизнь и как
быстро они смогут освоиться в
стенах университета. Давайте
познакомимся с Центром Тьюторов
подробнее.
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сдаст экзамен, то он получит сертификат, подтверждающий его тьюторский статус.
На каждом институте, факультете и колледже есть своя команда
тьюторов, а координируют их работу
старшие тьюторы. Во главе самого
подразделения и Учебного комитета
стоит его руководитель. В данный
момент эту важную должность занимает Ольга Каратаева. Специально
для первокурсников Ольга дала свои
напутственные слова: «Хочу пожелать
каждому из вас найти себя, свой путь в
студенческой жизни. Пусть специальность, выбранная вами, всегда приносит радость, а маленькие трудности
только закаляют вас! Никогда не теряйте огонь внутри себя. Будьте оптимистично настроены, и у вас всё получится! А тьюторы помогут вам узнать о
всех прекрасных возможностях,
которые открывает перед вами вуз!»

Цент

1 сентября для любого первокурсника – это очень важное и волнительное событие. В этот день ребята впервые знакомятся со своей академической группой, кураторами, дирекцией
и самим Политехом. Помогают им в
этом непростом деле тьюторы. Тьютор
для первокурсника – это связующее
звено между студентом и куратором,
наставник, друг, помощник. В его
обязанности входит помощь в адаптации в университете, решении проблем, налаживание и поддержание
благоприятной атмосферы в группе.
Также тьютор ведёт контроль за успеваемостью по учёбе и в случае возникновения проблем прикладывает
все возможные силы, чтобы оказать
помощь и решить их.
Кто может стать тьютором и как
это сделать? Любой желающий студент может подать анкету на Школу
Тьюторов, которая каждый год проходит в последних числах августа. На
этой школе ребята получают всю
необходимую информацию и полезные знания, а также приобретают навыки, которые впоследствии пригодятся в работе. Именно на школе каждый
студент впервые проводит свой ледокол и получает оранжевое поло, в
котором 1 сентября встречает свою
тьюторскую группу. Но не достаточно
просто пройти школу. Важной и
решающей её частью является сдача
экзамена. Если студент успешно

Как сказал Конфуций: «Выберите себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни». И
согласитесь, поспорить с ним очень тяжело. Ведь, что может быть лучше работы или какого-либо занятия, которое помимо
денег приносит удовольствие в жизнь еще и от самого процесса ее исполнения? Ничего. Жаль только, что такой «эталон»
едва ли достижим в жизни. Впрочем, так ли он недостижим на самом деле? Особенно в годы студенчества, когда всё
кажется возможным.

Студенческие отряды (СО) – не
только способ заработать денег и
скоротать свободные от учебы летние
дни, это и прекрасная возможность
посмотреть страну, завести сотни
новых знакомств, приятно провести
время в тесном дружеском коллективе, и даже зарекомендовать себя
перед возможными будущими
работодателями.
В АлтГТУ есть СО нескольких
типов: строительные, проводников,
энергетический, педагогические и
экологический. Первые, как не сложно
догадаться, занимаются строительством на различных объектах, куда студентов приглашают для выполнения
необходимой работы. Таким образом, помимо заработка представитель строительного студенческого
отряда получает оплачиваемое жилье,
питание, а также прекрасную
возможность в свободное время и
выходные дни познакомиться с
достопримечательностями и интересными местами региона, в котором
эти самые работы и проходят. К
строительным отрядам относятся
«Прогресс», «Витязь», «Сибиряк» и
«Держава».
Участники СОП же после
прохождения небольшого обучения
отправляются работать проводниками
в поездах. Конечно, с точки зрения

комфорта эта работа более напряженная – не каждый может долго
колесить в вагоне, однако и выплаты
здесь выше, вдобавок, согласитесь,
что мало кто станет жаловаться на
неудобства, работая на рейсах по
самым тёплым и живописным
городам нашей страны. К проводникам относятся «Беркут», «Адреналин»,
«Легион», «Ориентир».

Энергетический отряд «Светоч»
доступен, как не сложно догадаться,
для студентов Энергетического
факультета АлтГТУ. И помимо базовых
(описанных ранее) перспектив дает
возможность бойцам попробовать
себя в своей профессии уже на
этапе обучения в университете.
Студенческий экологический
отряд «Зелёная волна» – это объедине-

Сентябрь 2022 | 11

отряд

ы

ие

называемых зимних студенческих
отрядах, которые, собираясь в дружные коллективы, организовывают благотворительные концерты и различные
мероприятия в отдаленных уголках
нашего края. Об этом можно рассказывать очень долго и все равно не
хватит слов, чтобы передать всю феерию сотворения праздника и чуда.
Достаточно лишь сказать, что если
имеется склонность к музыке, пению,
если ты умеешь исполнять акробатические трюки, пишешь или красиво
читаешь стихи – «Снежный Десант» это
про тебя и для тебя. И, не менее важно
и то, что зимние отряды не исключают
летние, то есть те, о которых было сказано в начале, а это значит лишь одно:
если есть желание и стремление
поучаствовать в нескольких направлениях, то выбирать что-то одно необходимости не будет.
В завершение хочется сказать,
что студенчество – прекрасное время,
уникальное тем, что нет для учащегося
почти ничего невозможного. И полу-

Сту
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ние людей, осуществляющих общественно-полезную деятельность по
благоустройству города, участвующих
в акциях, направленных на решение
проблем экологии и помощи природе. Отряд был основан в 2009 году и за
годы своего существования внёс бесценный вклад в облагораживание территорий как в городе Барнауле, так и
за его пределами.
Что касается педагогических отрядов, их деятельность непосредственно строится на работе с детьми. Бойцы пробуют себя в качестве педагогов
и наставников, работая вожатыми в
профильных и оздоровительных лагерях. Данная работа поможет раскрыть
лидерские качества, научит дисциплине и ответственному подходу к выполнению своих обязанностей. Студенты
АлтГТУ могут развить все эти навыки в
таких межвузовских педагогических
отрядах, как «Аврора», «Ювента»,
«СОЮЗ».
В завершение обязательно стоит
упомянуть о «Снежном Десанте», так

чать от работы не только деньги, но и
удовольствие легко. Студенческие
отряды ждут вас!

СТУДЕНЧЕСКИЙ ОТРЯД ОХРАНЫ ПРАВОПОРЯДКА
Текст: Андрей Штадлер
Когда вы окажитесь на любом из мероприятий Политеха, то сможете увидеть серьёзных ребят в чёрных жилетках (как
спец. агенты из блокбастеров, только лучше). Это храбрые и отважные парни из студенческого отряда охраны правопорядка.
Данный отряд существует с 2004
года. Его деятельность направлена на
обеспечение правопорядка на
мероприятиях вуза. Каждый боец
оперативного отряда проходит
обучение в полиции. Его командиром
является ответственная Алина Сокрута,
всегда готовая прийти на помощь в
трудные минуты.
Отряд следит за правопорядком
на территории вуза, проводя рейды с

Пр
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участковыми и предупреждая об
ответственности за те или иные
правонарушения. Существует два
вида рейдов. Предупредительный
рейд направлен на выявление и
устранение административных
правонарушений (курение, употребление алкогольных напитков на
территории образовательного
учреждения и т.д.). Рейд по выявлению
запрещенных объявлений направлен

на устранение нежелательных
объявлений на досках и стендах в вузе.
Так как отряд входит в Барнаульскую Народную Дружину, то бойцы
имеют дополнительные обязанности и
полномочия. Также стоит отметить, что
одной из главных задач данного
подразделения является воспитание у
студентов чувства патриотизма. С
этими ребятами можно чувствовать
себя в полной безопасности!

ЦЕНТР КУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ
Текст: Екатерина Исаева
ЦКМР – это огромная площадка для творческих и инициативных сту-дентов, готовых реализовывать свой потенциал и
совершенствоваться в своих талантах. Работа ведётся по нескольким направлениям: вокал, хореография, актёрское
мастерство, дизайн и многое другое. Рассмотрим каждое отдельно.
Вокальная студия «Прелюдия» –
объединение студентов, готовых
упорно работать, чтобы совершенствовать своё мастерство в вокальном искусстве. Участники студии
являются призёрами и победителями
многих городских, краевых и всероссийских конкурсов. Студентов
знакомят с основами классической,
эстрадной и народной музыки.
Выступления представителей студии
являются неотъемлемой частью

мероприятий вуза.
Студия современного танца
«Технопарк» – студенческий танцевальный коллектив, получивший признание
как в городе Барнауле, так и за его
пределами. Основу хореографических номеров составляют такие
танцевальные направления, как хипхоп, локинг, дэнсхолл, джаз-фанк. В
2022 году коллектив принял активное
участие в краевом фестивале
студенческого творчества «Феста –

2022» и получил заслуженное признание, став лауреатом 1 степени
командного выступления в номинации
«Уличные танцы».
Студия бального танца «Вернисаж». В 2022 году коллектив отпраздновал 25-летие, подготовив понастоящему яркую и запоминающуюся концертную программу. Одним из
самых ярких мероприятий студии
является турнир по бальным танцам
«Rising Stars», на котором пары могут
показать себя и выяснить, кто из них
лучший. Также коллектив принимает
участие, как в городских, так и в
региональных конкурсах.
Ансамбль народного танца
«Сударушка». Коллектив образован в
2008 году. Многолетняя плодотворная
работа принесла свои плоды.
Ансамбль неоднократно получал
награды на студенческих фестивалях
и межрегиональных соревнованиях.
Танцоры принимают участие в
концертных программах по всему
Алтайскому краю. В этом году ребята
выступили на празднике «Цветение
маральника», открыв туристический
сезон на Алтае.
Театр-студия «Калейдоскоп».
Первое выступление состоялось в 1978
году. В 1996 году театру-студии
«Калейдоскоп» была вручена Муниципальная премия в области литературы,
искусства и архитектуры от администрации г. Барнаула. Для начинающих
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СТУДЕНЧЕСКИЙ ГОРОДОК АЛТГТУ
Текст: Андрей Штадлер

еск

городо

к

енч

ке организовываются различные спортивные и культурно-массовые мероприятия. Осенью проводится смотрконкурс на лучшую комнату Студенческого городка, в котором жильцы
каждого общежития принимают активное участие. В канун Нового года проходят различные новогодние мероприятия. Например, в декабре свою работу начинает новогодняя почта, в которой каждый проживающий может
попросить подарок в красивом и оригинальном письме. Студенческий
городок старается уделять внимание
всем важным событиям и праздникам, организовывая тематические
концерты, игры и мероприятия других
форматов.
На территории студгородка есть
восстановительный центр «Ювента»,
женская и мужская секции бокса,
курсы самообороны, тай-бо, стретчинг, фитбол и др.
Студенческий городок заботится

уд

1) Общежитие №1 и №2 являются общежитиями коридорного типа. В них
проживают студенты бюджетной формы обучения. Первое также характерно тем, что здесь живут иностранные
студенты, которых в Политехе довольно
много.
2) Общежитие №3 – старше своих
соседей. Оно было введено в
эксплуатацию в далёком 1960 году,
когда сам Студенческий городок как
структура ещё не был сформирован.
Оно также является общежитием
коридорного типа, и здесь находятся
такие важные объекты, как управление
студенческого городка и паспортный
стол.
3) Общежитие №4 характерно тем,
что оно расположено отдельно от
остальных шести на улице Некрасова.
На его первом этаже находится студенческий здравпункт АлтГТУ.
4) Общежития № 5 и № 6 относятся к
секционному типу с условиями «повышенной комфортности» (в каждой
секции по 3 комнаты, душевая и
туалет). Шестое общежитие является
семейным и уделяет особое внимание семьям.
5) Общежитие № 7 является общежитием квартирного типа и самым молодым. Оно начало функционировать
в 2006 году.
Следит за порядком, соблюдением прав и обязанностей жильцов
Объединённый совет студенческих
общежитий, который составляют студенческие советы каждого общежития. В состав студ. советов входят его
председатель, а также ответственные
за досуг, спорт, субботники, санитарное состояние, старосты этажей,
документовед, студенческая служба
безопасности и комендант.
Ежегодно в Студенческом город-

ий

«Свой мир мы строим сами!» – именно с таким жизнеутверждающим девизом уже более 40 лет функционирует
Студенческий городок АлтГТУ им. И.И. Ползунова. Он включает в себя 7 студенческих общежитий коридорного, секционного и квартирного типа. Ежегодно здесь проживают более 2800 студентов университета (и даже есть ребята из других
вузов). Каждое из 7 общежитий имеет свою отличительную черту, «изюминку», что придаёт больше индивидуальности.
Сейчас мы вам о них расскажем:

Ст

артистов проводиться «Школа
актёрского мастерства», где студенты
познают основы театрального
искусства. Студия проводит показы
спектаклей, как в АлтГТУ, так и на
сценах различных фестивалей.
Дизайн-студия «Red Ap» –
творческий коллектив АлтГТУ, объединяющий людей, которым интересно
посвятить себя моде, творческому
процессу создания костюмов. Студия
постоянно выступает на мероприятиях
университета: модные показы на
«День химика», «Масленице», «Дни
открытых дверей». Также представляет
университет на различных фестивалях
и конкурсах города, региона и
страны. В этом году дизайн-студия
«Red Ap» в составе делегации
Алтайского края принимала участие
во Всероссийском фестивале
студенческого творчества «Студвесна»
в Самаре.
Студенческий клуб творческих
инициатив – место, куда студент
может прийти со своей творческой
идеей и получить помощь в ее
реализации. Студклуб занимается
организацией мероприятий, созданных по интересам обучающихся и
всегда готов открывать новые направления для саморазвития студентов.
Студия современного балета
«Поколение» – это синтез театра и
хореографии, уроки классического
танца, современной хореографии и
актёрского мастерства. Коллектив
имеет 4 возрастные группы: подготовительная 4- 5 лет, младшая 6- 8 лет,
средняя 9-11 лет, старшая от 14, так же
студенческий состав. Участники
студии знакомятся с современными
направлениями хореографии:
модерн, контемпорари, джаз, так же
обучаются классическому танцу и
проходят уроки акробатики в каждой
возрастной группе.
Клуб старинного танца «Ползунов» – это коллектив студентов,
которым интересны танцы разных
эпох, от средневековья до середины
20-ого века, прекрасные наряды и
пышные платья. Основные мероприятия, которые организует клуб и
принимает участие: «Ползуновский
бал», «Весенний бал», «Фэнтезивечер». Участники познают основы
вальса, польки и других танцев с
балов и народных гуляний Германии,
Франции, Англии, России XIII-XX веков.
Также в АлтГТУ активно поддерживается КВН-движение. На протяжении нескольких лет создаются
команды весёлых и находчивых
студентов, которые представляют ВУЗ
на различных фестивалях и конкурсах.

о том, чтобы жизнь студентов была наполнена яркими эмоциями, уютом и
тёплыми воспоминаниями в будущем.
Свои пожелания и напутственные
слова первокурсникам, которые только заселились в общежития, спешит
сказать председатель Объединённого
совета студенческих общежитий Дарья
Витухина: «Привет, дорогой первокурсник, поздравляю тебя с поступлением в университет и самое главное, с
обретением второго дома, в котором
проведешь немало времени – это
общежитие! Как говорится, если в общежитии не жил, то студенческая жизнь
прошла мимо тебя. Желаю много кушать, побольше спать и соблюдать
все правила студгородка, чтобы прожить здесь всё время обучения на
позитиве!»
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ПОЖЕЛАНИЯ ОТ ВЫПУСКНИКОВ И
СТАРШЕКУРСНИКОВ ПЕРВОКУРСНИКАМ
Текст: Арина Гильгерт
Политех стал новой ступенью в жизни для сотен первокурсников. Учебные годы подарят вам не только большое
количество важных знаний, но и ярких воспоминаний. Мы решили узнать у тех, кто закончил и заканчивает свой путь в
стенах АлтГТУ, каковы были их впечатления от первого курса и в целом от университета. А также они оставили для вас
пожелания и напутственные слова.

3

Какие советы можешь дать
будущим активистам?

1. Необходимо попробовать себя
везде, и тогда ты найдешь себя.
2. Нужно верить в свои идеи, и
делать то, что тебе нравится и любишь.
Всегда найдутся возможности и люди,
которые готовы тебя поддержать.
3. Общайся с каждым так, как ты
хочешь, чтобы общались с тобой.

что тут можно столько всего делать. И
секции, и мероприятия, и много
общения с разными людьми. В школе
этого не было, но как оказалось – это
именно то, что мне нужно! Я была
настолько погружена во все, что сейчас даже не знаю, как я это успевала.
Я рада тому, что выбор университета
был правильный, и я беру от него всё.
Однозначно, лучший год в университете – это первый курс.

3

адаптация во взрослой жизни, новые и
очень приятные знакомства, первые
серьёзные шаги в самореализации.
Чтобы более точно описать свои эмоции от первого курса, это мне надо
отдельное интервью давать. Скажу коротко – это было незабываемо, и даже
жаль, что уже не повторить!

3

Что можешь пожелать
будущим первокурсникам?

Хочу пожелать, чтобы ваша студенческая жизнь была наполнена яркими эмоциями и моментами, которые в дальнейшем превратятся в самые приятные воспоминания. Пробуйте реализовать себя, свои силы в том,
что вам по-настоящему интересно, и
не бойтесь пробовать себя в чём-то
новом. Внеучебная, творческая жизнь
АлтГТУ настолько богата и насыщенна,
что здесь абсолютно каждый может
найти что-то по душе.

3

Какие советы можешь дать
будущим активистам?

1. Не бойтесь пробовать себя во
всех областях, т.к. это колоссальный
опыт, который пригодится в будущем.
2. Все мы проходили написание
рефератов, курсовых работ и расчетных заданий, но забывать про сон не
стоит, здоровье у нас одно.
3. Ловите каждый миг студенческой жизни, ведь время так быстротечно.

предложения встать на должности
заместителя председателя Комитета
по культуре и председателя Совета
старост института. В такие моменты
понимаешь, что твои усилия и работа
проделаны не зря.

3

Что ты можешь пожелать
будущим активистам?

Будущим активистам могу пожелать, не бояться делать первые шаги,
пробовать что-то новое. Самое главное не бояться и учиться правильно
распределять время. Не стоит ограничиваться только учебой, ведь студенчество пролетит очень быстро, а помимо
занятий в вузе есть много интересных
занятий, которые могут насытить студенческую жизнь, будь то наука, спорт,
творчество или общественная деятельность. Выберите интересное для вас
направление и реализуйте себя.

Опиши 3 словами свой
первый курс.

Безостановочно. Активно.
Радостно.

Екатерина Веретенникова
(ИнАрхДиз)
Ксения Гольцман
(СТФ)
руководитель Центра волонтерских проектов и добровольческих
инициатив 2018-2020 гг., старший
тьютор СТФ 2018-2021 гг., заместитель председателя Совета
обучающихся - Студенческого
правительства по волонтерской
части 2019-2020 гг., руководитель
проектного офиса «Дело Первых» 2020 г., член тренерского
состава 2017-2020 гг., автор
социального проекта «Желание
под ёлкой».

1

Почему ты выбрала Политех?

Когда посетила день открытых
дверей АлтГТУ, я сразу поняла, что это
именно то место, в котором хочу
учиться. И потом обратила внимание,
что очень многое в моей жизни было
связано в Политехом до поступления.

2

Какие эмоции получила от
первого курса?

Я помню, что мы с моим другом
Мишей Радченко (в будущем он был
председателем Совета старост
АлтГТУ) съездили на первый свой
форум, а потом сдавали сессию. Был
большой заряд энергии на работу в
следующем году.
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председатель Совета старост
ИнАрхДиз 2017-2019 гг., ответственный пресс-секретарь Центра
тьюторов 2016-2018 гг., верстальщик журнала «На сковородке»
2018-2022 гг.

Надежда Морозова
(ИЭиУ)
ответственный пресс-секретарь
Центра тьюторов 2019-2021 гг.,
старший тьютор ИЭиУ 20182020 гг., председатель Учебного
комитета и руководитель Центра
тьюторов 2020-2022 гг., член тренерского состава 2019-2021 гг..

1

Почему ты выбрала Политех?

Сначала я выбрала специальность.
Хотелось получить полное высшее образование и что-то интересное. Выбор
пал на «Экономическую безопасность».
Вуз я до последнего не могла выбрать.
Но потом на сайте Политеха я увидела
в списках своего знакомого и решила,
что это знак. Стоит отметить, что я уже
была наслышана про активную
внеучебную деятельность в АлтГТУ, и это
укрепило мою уверенность в выборе.

2

Какие эмоции получила от
первого курса?

На первом курсе я почувствовала
свободу. Я была в полном восторге,

Анастасия Колодяжная
(ИнБиоХим)
председатель Совета старост
ИнБиоХим 2020-2021 гг.

Андрей Штадлер
(ИЭиУ)
активист и тьютор ИЭиУ, журналист журнала «На сковородке».

1

Почему ты выбрал Политех?

Выбор университета определило
моё желание обучаться по направлению «Экономическая безопасность». Я
знал, что это точно будет Барнаул, так
как мне нравится этот город, и здесь у
меня живёт сестра. И когда встал
выбор университета, то Политех меня
привлёк тем, что здесь я получу диплом
специалиста, и цена за обучение здесь
была более приемлема.

2

Какие эмоции ты получил
от первого курса?

Я порой вспоминаю свой первый
курс с большой теплотой и ностальгией. Много самых разных эмоций,

1

Почему ты выбрала Политех?

Определяющую роль в выборе
моего дальнейшего образования сыграл мой старший брат, который учился в Политехе. Поэтому еще с 6 класса я точно знала, что буду учиться в
любимом Политехническом. После
посещения дня открытых дверей в 11
классе я была уверена, что стану студенткой ИнБиоХим.

2

Какие эмоции получила от
первого курса?

Первый курс вызывал непередаваемую бурю эмоций. Университет –
это как глоток нового воздуха, жизнь
меняется кардинальным образом.
Все казалось непонятным, интересным и пугающим одновременно.

1

Почему ты выбрала Политех?

Выбор университета и специальности у меня начался еще в девятом
классе, когда нужно было выбрать дополнительные предметы для сдачи ГИА.
Уже тогда начали появляться мысли по
поводу того, где я буду нужнее и чему
могу научиться. Еще с детства я придумывала различные планировки квартир. На этом и основывался мой выбор.
В 10 классе я пошла на подготовительные курсы при ИнАрхДиз и 2 года готовилась к творческим экзаменам. Так я
и определилась со своей специальностью.

2

Какие эмоции остались
после первого курса?

От первого курса эмоции были
бешеными и очень неожиданными,
потому что в школе активной внеучебной деятельности не было. Поэтому на
первом курсе в Политехе всё очень
завораживало и удивляло. Хотелось
многое попробовать, но по душе пришлось Студенческое правительство. Больше всего я проявляла себя в двух структурах: Комитет по культуре и актив
ИнАрхДиза. Было очень приятно, когда
в конце первого курса слышишь

Михаил Потороченков
(СТФ)
комиссар ССО «Прогресс»,
комиссар Штаба Студенческих
отрядов АлтГТУ

1

Почему ты выбрал Политех?

Политех – это перспективно,
именно мы строим будущее нашей
страны для себя и будущих поколений!

2

Какие эмоции остались
после первого курса?

Я был уже в привычном темпе студенческой жизни, потому что поступил в
политех после колледжа. Эмоции были
выше крыши, когда понял, что моя студенческая жизнь продляется ещё на 4
года!!!

3

Опиши 3 словами свой
первый курс.
Я СТУДЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО!!!
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