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Журнал «Аккредитация в образовании» 
подвел итоги Всероссийского конкурса 
«Пресс-служба вуза – 2013», объединившего 
представителей почти 70 регионов 
России. Названы победители – учебные 
заведения, пресс-службы которых проявили 
профессионализм в создании открытых 
информационных площадок высокого 
уровня на базе сайтов. В их числе АлтГТУ и 
пресс-служба университета, возглавляемая 
Натальей Юриной. 

На протяжении девяти 
месяцев конкурсная комис-
сия оценивала материалы из 
новостных лент официальных 
сайтов вузов-участников. При 
подведении итогов учитыва-
лись такие критерии, как про-
фессионализм, уникальность 
и частота публикаций на сай-
те вуза, глубина раскрытия 
освещаемых тем, позитив, 
наличие аналитических пу-
бликаций и ряд других.

Конкурс проводился по 
пяти номинациям: «Инфоак-
тивность», «Профи», «Хорошие 
новости», «Признание», «Экс-
перт года». Из 181 участника 
конкурса комиссия выделила по 10 лидеров в каждой 
номинации, при этом некоторые вузы оказались одно-
временно в нескольких топ-листах. В рамках конкурса 
также был учрежден специальный приз «Вуз – регио-
нальный лидер». При отборе лауреатов учитывались 
оценки региональных органов управления образова-
нием, присланные в адрес редакции журнала. Основ-
ным критерием, предложенным для оценивания ра-
боты пресс-служб, стало информирование населения 
о деятельности вуза через официальный сайт. В числе 
обладателей звания «Вуз – региональный лидер» – Ал-
тайский государственный технический университет 
им. И.И. Ползунова.

Редакция журнала «Аккредитация в образовании» 
искреннее благодарит всех участников конкурса за 
активность и интерес к проекту. Как отметила дирек-
тор издательства Екатерина Шигапова, с завершени-
ем конкурса сотрудничество с пресс-службами вузов 
не заканчивается. «Думаю, что наша совместная 
работа по организации единого информационного 
пространства вузовского сообщества только нача-
лась. Она позволила и нам, и нашим коллегам выйти 
на совершенно новый уровень информированности. 
Появилась возможность всегда быть в курсе проис-
ходящих в вузах событий, оперативно реагировать 
и решать организационные моменты, общаться, де-
литься новостями, обмениваться опытом, помогать 
друг другу».

Поздравляем Наталью Юрину с заслуженной побе-
дой. Желаем и в будущем острого пера и профессио-
нального «взлета» на информационный олимп.

– Школа проводилась в виде 
лекций и семинаров. На лекци-
ях нам читали теоретические 
основы законодательства, ка-
сающиеся студенческих стипен-
дий, семинары были практико-
ориентированными. На итоговом 
занятии мы защищали свои атте-
стационные работы, которые были 
подтверждены Свидетельством о 
повышении квалификации.

Для чего нужна была эта шко-
ла? С сентября вступил в силу 
новый закон об образовании, в 
который внесены значительные 
изменения по разным разделам, 
в том числе и касающиеся стипен-
диального обеспечения. Ранее 
действовавшее Положение было 
действительным только до января 
текущего года, и каждый вуз дол-

жен был разработать его новую 
редакцию. Вот, собственно, с це-
лью обучения нас и собрали на 
школу.

Сразу скажу, положение студен-
тов не ухудшилось, пусть незначи-
тельно, но заметно его улучшение 
– стипендии выросли. В законе 
был прописан новый порядок на-
значения стипендий: обозначены 
различные категории студентов 
и суммы стипендий, причитаю-
щиеся для каждой из них. Напри-
мер, ранее слушатели подготови-
тельных отделений стипендию не 
получали, сейчас она предусмо-
трена. Что касается студентов, 
то расширился так называемый 
«социальный список», куда вош-
ли дети-инвалиды 1-й, 2-й групп. 
Кроме того, ранее социальная 

стипендия платилась только успе-
вающим студентам, сейчас она 
назначается, даже если у студента 
есть задолженность, поскольку это 
материальная поддержка государ-
ства социально незащищенного 
человека. Повысилась академи-
ческая стипендия с 1200 до 1340 
рублей, однако в нашем вузе она 
составляет 1400 рублей. У вузов 
есть такое право увеличения сти-
пендий своим студентам. 

Почему поехала на школу имен-
но я? Потому что приглашались 
студенты – члены стипендиальных 
комиссий, а я уже пятый год на 
своём факультете являюсь пред-
седателем профбюро и вхожу со-
став названной комиссии. В сво-
ей работе разбираюсь достаточно 
хорошо и могу транслировать 

приобретенные на школе знания 
студентам других факультетов, до-
ходчиво разъяснить необходимые 
нормативно-правовые акты, ка-
сающиеся непосредственно сти-
пендии.

На школе профсоюзного ак-
тива в Гренаде такая работа уже 
была проведена. Особый интерес 
у участников вызвали стипендии 
(которые пришли по 945 Поста-
новлению) за общественную, науч-
ную, культурно-просветительскую 
и спортивную работу, и процедура 
их назначения. Кроме того, мы 
выпустили методичку по новому 
закону об образовании, и рас-
пространили её среди студентов. 
Теперь дело за администрацией 
университета.

Уважаемые студенты! 
Дорогие друзья! 

Поздравляю вас с Днем российского студенчества! 
День покровительницы российских студентов, 
святой Татьяны, – праздник отечественный, осененный 
вековыми традициями.
 

В России его отмечали неумеренным весельем и почетный 
профессор, и юный первокурсник. Студенчество, пожалуй, 

является наиболее прогрессивной прослойкой общества и ваш 
профессиональный праздник, это еще один повод не забывать об 
этом. Сегодня ваша энергия, индивидуальность, нестандартное, 
креативное мышление важны как никогда. Учитесь, занимайтесь 
наукой, создавайте свой бизнес. Любите, создавайте семьи, ро-
жайте детей, стройтесь, живите!

Александр Ситников, ректор.

В честь Дня российского студенчества 
25 января в Алтайском крае прошли 
праздничные мероприятия. Студенты 
вузов Алтайского края в этот день 
посетили службу в честь святой 
Татианы, которую в этом году провели 
в Никольской церкви, а после этого 
прошли крестным ходом до часовни 
Святой Татианы у АлтГТУ. 

После молебна в честь покровительницы 
студентов Св. Татианы Отец Александр Войто-
вич, приветствуя собравшихся, сказал:

«Очень отрадно, что наша многолетняя 
традиция продолжается, и студенчество духов-
ной семинарии, регентского училища, вузов 
города совместно проходят крестным ходом. 
Это еще раз говорит о нашем единении, под-
держке и самое главное, что мы встречаемся 
в молитвенном общении. Думаю что не только 
сегодня, но и в будние дни студенты приходят 
к часовне попросить благословения, покрови-
тельства у Бога, у своей заступницы на пред-
стоящие экзамены и зачеты. Однако надо пом-
нить о том, что без собственных усилий добить-
ся успеха невозможно». 

Затем к студентам обратился ректор техни-
ческого университета Александр Ситников.

– Дорогие друзья! От всей души поздрав-
ляю вас с этим замечательным праздником, 
который по старой доброй традиции сопро-
вождается пирушками, песнями, плясками, 
фейерверками. Очень важно, чтобы вы не 
только веселились, но и не забывали о самом 
главном – о том, ради чего вы стали студента-
ми. Вам предстоит жить в условиях глобальной 
конкуренции, в век новых технологий, иннова-
ций, осваивать новую технику и, конечно же, 
от того, какие вы получите знания, зависит не 
только ваша дальнейшая судьба, но и будущее 
страны, города, края. Хочу пожелать вам яркой 
студенческой жизни, драйва, креатива, любви, 
но и, как правильно сказал Отец Александр, – 
на бога надейся, а сам не плошай! Работа и 
еще раз работа, поскольку только упорный труд 
может сделать вас настоящими созидателями. 
С праздником, дорогие студенты!

У часовни развернулась праздничная про-
грамма с участием творческих коллективов 
технического вуза. Организаторы припасли 
вкусные угощения и сюрпризы для всех при-
шедших на праздник Татьян. А вечером в го-
сударственной филармонии Алтайского края 
прошел студенческий праздник «Университеты 
лейтенанта Шмидта». 

Организаторы мероприятия – Барнаульская 

епархия Московского Патриархата Русской 
Православной Церкви, Барнаульская духов-
ная семинария, Алтайский государственный 
технический университет им. И. И. Ползунова 
при поддержке комитета по делам молодежи 
администрации города Барнаула. 

Справка: История праздника российского 
студенчества тесно связана с историей Мо-
сковского университета. 25 января 1755 года 
Императрица Елизавета, поддержав инициати-
ву графа Ивана Шувалова и Михаила Ломоно-
сова, подписала Указ о его основании. Перво-
начально день основания первого в России 
университета отмечали лишь те, кто в нем учил-
ся или преподавал. Позже Татьянин День стал 
неофициальным студенческим праздником, 
который объединял профессоров и студентов. 
С 2005 года 25 января стал общероссийским 
праздником – Днем российского студенчества. 
А в октябре 2007 года был подписан федераль-
ный закон, согласно которому День российско-
го студенчества наряду с Днем космонавтики и 
Днем Конституции стал одной из семи памят-
ных дат России.

Фоторепортаж Натальи ЮриНой, 
посвященный Дню российского 

студенчества, см. на 4 полосе. Сергей Анатольевич Прохо-
ров, заведующий кафедрой изо-
бразительных искусств, защитил 
докторскую диссертацию. Он 
стал четвертым доктором наук в 
ИнАрхДиз. Администрация вуза, 
сотрудники института архитектуры 
и дизайна поздравляют коллегу с 
успешной защитой, желают док-
тору искусствоведения дальней-
ших научных и творческих побед, 
успешной плодотворной деятель-
ности, здоровья. 

Уважаемые студенты!
Примите самые искренние и теплые 
поздравления с Днем российского 
студенчества! 25 января студенты 
отмечают свой веселый праздник, который 
занимает достойное место в ряду общих 
государственных и профессиональных 
праздников, поскольку молодежь – будущее 
нашей страны, ее самая активная и 
энергичная часть.

Именно в студенческие годы формируется граж-
данская и жизненная позиция человека. От того, 
какой она будет, насколько профессионально подго-
товленными будут молодые специалисты, зависит бу-
дущее России. На вас в ближайшие годы ляжет ответ-
ственность за развитие страны, за преемственность 
ее истории и культуры, за достойную жизнь старших и 
воспитание грядущих поколений.

Желаю вам, дорогие студенты, удачи во всех начи-
наниях, жизненной энергии, здоровья и счастья!

Лариса САдовАя,  
председатель студенческого профкома.

АлтГТУ– 
региональный 
лидер

25 января – День российского 
студенчества

Что нового в стипендиальном 
обеспечении?

Анастасия Вершинина, студентка строительно-
технологического факультета, приняла участие в работе 
школы-семинара «Законодательные аспекты и практика 
стипендиального обеспечения студентов», проходившей в 
подмосковном г. Ершово, организованной Министерством 
образования и науки. Мы попросили её рассказать о том, 
какие изменения произошли в нормативно-правовых актах, 
касающихся стипендий, выиграл ли от этих новшеств студент, 
и как она распорядится полученными знаниями?
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Тезисы

Прошедший год был насыщенным 
и значимым как лично для меня, так и 
для всего университета. В марте наш 
вуз выбрал нового руководителя. С 1 
сентября вступил в силу новый закон 
«Об образовании в Российской Фе-
дерации», который определил новые 
условия работы вузов – повысились 
требования к конкурентоспособности 
высшего образования, усложнилась 
система оценки эффективности дея-
тельности вузов. Государство гаранти-
рует высокое качество образования 
через многочисленные формы контро-
ля: лицензирование, лицензионный 
контроль, плановые и внеплановые 
проверки соблюдения законодатель-
ства в области образования, контроль 
качества образования и государствен-
ная аккредитация. 

В связи с усложнением системы 
оценки качества образования тех-
ническому университету предстоит 
большая работа по совершенствова-
нию нормативной базы, оптимизации 
деятельности всех структурных подраз-
делений вуза, формированию нового 
подхода в образовательной деятельно-
сти, развитию научно-инновационной 
работы. Тем не менее по результатам 
мониторинга деятельности федераль-
ных образовательных учреждений 
высшего профессионального образо-
вания, проведенного Министерством 
образования и науки в этом году, наш 
университет и все его филиалы вошли 
в число эффективных вузов. Успешно 
пройдена и государственная аккреди-
тация образовательного учреждения. 
Кроме того, АлтГТУ вошел в рейтинг 
100 лучших российских вузов. На се-
годня это самый убедительный из всех 
университетских рейтингов, которые 
составляются в стране. Для того чтобы 
ранжировать вузы, использовалось 
почти 50 критериев. Учитывалось 
множество параметров: от цитирова-
ния научных статей преподавателей 
до баллов ЕГЭ, с которыми принимают 
на бюджетные места. Статистика со-
вмещалась с результатами опросов 
ученых, работодателей, выпускников и 
студентов. Так, Алтайский технический 
университет занял 68 позицию. Кроме 
того, АлтГТУ – единственный вуз Алтай-
ского края, который вошел в топ-40 
вузов по критерию «Востребованность 
работодателями», заняв 26 место. 

В 2013 году АлтГТУ полностью спра-
вился с набором, закрыл все бюджет-
ные места. Структурными подразделе-
ниями АлтГТУ и его сотрудниками была 
проведена масштабная профориента-
ционная работа среди учащихся школ, 
лицеев, колледжей Алтайского края. 

СотрудничеСтво
В этом году вуз активно осущест-

влял тесное взаимодействие с пред-

приятиями и организациями Алтай-
ского края. Так, подписан договор о 
стратегическом партнерстве с ОАО 
«Алтайэнергосбыт». Нередкими стали 
научно-практические конференции и 
ярмарки вакансий, которые прово-
дятся совместно с крупнейшими пред-
приятиями региона. 

Наш университет активно заклю-
чает договоры о сотрудничестве и с 
муниципалитетами, что позволяет на-
ладить профориентационную работу, 
организовать производственную прак-
тику, а городам и районам – решать 
проблему подготовки востребован-
ных кадров. Подобные соглашения 
вуз имеет с руководителями админи-
страций гг. Барнаула, Змеиногорска, 
Кулундинского, Благовещенского, 
Алтайского, Солонешенского районов 
Алтайского края и Чемальского райо-
на Республики Алтай. 

В этом учебном году международ-
ное сотрудничество осуществлялось на 
основе 50 соглашений с 19 универси-
тетами Китая, Монголии, Казахстана, 
Таджикистана, Франции. В планах у 
вуза наладить сотрудничество с вуза-
ми Индии, Австрии, США, Англии. Со-
всем недавно было принято решение 
преобразовать факультет иностранных 
студентов в Институт международного 
образования и сотрудничества. 

нАгрАды – Лучшим
В 2013 году отмечены прави-

тельственными наградами лучшие 
наши педагоги. За заслуги в научно-
педагогической деятельности, под-
готовке высококвалифицированных 
специалистов почетное звание «За-
служенный работник высшей школы 
Российской Федерации» присвоено 
проректору по учебной работе АлтГТУ, 
доктору технических наук, профессору 
Владимиру Синицыну и заведующему 
кафедрой общей технологии машино-
строения АлтГТУ, доктору технических 
наук, профессору Евгению Татаркину. 
За заслуги в области архитектуры и 
многолетнюю плодотворную работу по-
четное звание «Заслуженный архитек-
тор Российской Федерации» присвоено 
кандидату искусствоведения, профес-
сору, заведующему кафедрой теории 
и истории архитектуры АлтГТУ Николаю 
Вдовину. Указы о награждениях госу-
дарственной наградой подписал Пре-
зидент России Владимир Путин.

нАукА – ПроизводСтву
На сегодняшний день наш вуз явля-

ется лидером среди вузов Алтайского 
края по реализации инновационной 
работы. С каждым годом растет коли-
чество малых инновационных пред-
приятий, на сегодняшний день, их бо-
лее 30. Наши ученые активно заняты 
проведением научных исследований 

и внедрением новых разработок в ин-
формационной сфере, области элек-
троники, энергосберегающей техни-
ки, машиностроительного и пищевого 
оборудования. Так, ученые кафедры 
сельскохозяйственного разработали 
уникальную технику для превращения 
песка пустынь в плодородные земли. 

Недавно был подписан договор о 
создании Сибирского инжиниринго-
вого научно-образовательного цен-
тра пищевых и бионанотехнологий. 
Научно-образовательный центр поя-
вится на базе АлтГТУ. Соответствую-
щий документ подписали руководите-
ли научно-исследовательских институ-
тов садоводства Сибири имени М. А. 
Лисавенко, животноводства и ветери-
нарии, сельского хозяйства, институ-
та сыроделия Российской академии 
сельскохозяйственных наук, Институт 
водных и экологических проблем СО 
РАН и АлтГТУ. 

Традиционно наш вуз становится 
соорганизатором и площадкой для 
проведения краевых, межрегиональ-
ных и федеральных этапов конкур-
са для поддержки молодых ученых 
– «Умник», «Умник на старт», «Старт», 
«Ползуновские гранты» и т. д. Именно 
проекты молодых ученых и изобрета-
телей АлтГТУ становятся фаворитами 
на инновационных конкурсах и яр-
марках.

знАчимые События годА
Одним из значительных достиже-

ний этого года стало открытие водно-
го физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Олимпийский». 14 ноября 
прошло официальное открытие бас-
сейна, а с 1 декабря мы включили его 
в учебный процесс студентов.

Крупнейший вуз региона 3 декабря 
принимал Олимпийский огонь. На пло-
щади перед главным корпусом раз-
вернулась праздничная программа. 
Тысячи студентов, преподавателей и 
сотрудников приветствовали Эстафету 
Олимпийского огня. 

В этом году исполнилось 250-лет 
изобретению И. И. Ползунова – уни-
версального парового двигателя. В 
университете прошли праздничные 
мероприятия, приуроченные к этой 

дате: научно-практические конфе-
ренции, акции для школьников, были 
организованы выставки. Факультет 
социальных коммуникаций и туриз-
ма разработал и представил новые 
экскурсионные маршруты «Наследие 
Ползунова» и «По следам Ивана Пол-
зунова». В апреле в новом корпусе 
университета открылся музей истории 
и инновации. 

моЛодые тАЛАнты
Особая гордость технического уни-

верситета – талантливая и способная 
молодежь. Мы привыкли, что наши об-
щественные организации, творческие 
коллективы становятся победителями 
краевых конкурсов грантов, задей-
ствованы в реализации региональ-
ных социальных проектов и патрио-
тических акций. В этом году гран-при 
фестиваля студенческого творчества 
«Феста» получил коллектив техническо-
го вуза. 

Среди победителей конкурса «Мой 
выбор – регион 22» пятеро политех-
ников. Молодые сотрудники Бийско-
го технологического института АлтГТУ 
вошли в число лауреатов престижного 
Всероссийского конкурса «Инженер 
года». Студенты АлтГТУ в числе призе-
ров международной олимпиады по ма-
тематике, всероссийского конкурса в 
сфере развития органов студенческо-
го самоуправления «Студенческий ак-
тив». Они стали победителями краево-
го конкурса «Доброволец Алтая-2013», 
финалистами Всероссийского конкур-
са молодежных авторских проектов 
«Моя страна – моя Россия». Наша 
молодежь показывает лучшие ре-
зультаты во Всероссийском конкурсе 
«Сибирский кадровый резерв-2013», 
становится финалистом международ-
ного чемпионата по программирова-
нию. Студенты Института архитектуры 
и дизайна АлтГТУ стали победителями 
международного конкурса среди ди-
зайнеров. 

Наши студенты удостоены стипен-
дии программы «Лифт в будущее», 
Президента РФ, Правительства РФ и 
стипендии Губернатора Алтайского 
края. Также студенческая молодежь 
технического вуза получает стипен-

дии Губернатора Алтайского края им. 
летчика-космонавта Г. С. Титова, сти-
пендии администрации г. Барнаула. 
Стоит отметить, что в АлтГТУ студентам, 
отличавшимся в общественной и твор-
ческой деятельности, назначается сти-
пендия театра-студии «Колейдоскоп», а 
за достижения в научной и инноваци-
онной работе – стипендия имени И. И. 
Ползунова. 

Больших успехов политехники до-
стигли и в спорте – студент факультета 
инновационных технологий маши-
ностроения АлтГТУ Никита Савин – в 
числе призеров чемпионата мира по 
спортивному контактному каратэ. Ко-
манда АлтГТУ – победитель краевой 
универсиады среди вузов по фехтова-
нию. Студенты АлтГТУ заняли первые 
места во всех спортивных соревнова-
ниях IV открытой спартакиады рабо-
тающей и учащейся молодежи. 

По итогам третьего трудового се-
местра штаб трудовых дел АлтГТУ при-
знан лучшим штабом Алтайского края, 
знамя «Лучшего студенческого строи-
тельного отряда» вручено бойцам ССО 
«Витязь».

что ПредСтоит СдеЛАть?
В наступившем 2014 году коллек-

тив университета настроен на пло-
дотворную работу. Впереди у нас не-
мало актуальных задач, требующих 
активного включения в их решение 
всех структурных подразделений вуза. 
По-прежнему актуальным для нашего 
вуза является повышение академи-
ческой успеваемости. Руководству 
институтов и факультетов необходимо 
добиться высокого уровня посещае-
мости студентами учебных занятий, 
а кафедрам обеспечить проведение 
учебных занятий на качественно но-
вом уровне. 

Одним из важных направлений 
деятельности вуза является повыше-
ние конкурентоспособности наших 
выпускников, их профессиональная 
адаптация на рынке труда, перспекти-
ва дальнейшего трудоустройства.

Сегодня существует огромная по-
требность во внедрении современных 
учебно-методических ресурсов и ин-
новационных технологий организации 
учебного процесса. Необходимо более 
активно внедрять элементы дистанци-
онного обучения. 

Кроме того, считаю очень важным 
создание привлекательных условий 
обучения и проживания для ино-
странных студентов. Ученым вуза 
необходимо разрабатывать и про-
двигать инновационные проекты в 
сфере информационных технологий, 
машиностроении и приборостроении, 
энергосбережении и энергоэффектив-
ности, предлагать консалтинговые и 
инжиниринговые услуги. 

Я уверен, нерешенных задач не 
бывает, если за дело берется дружный, 
сплоченный и ответственный коллек-
тив, для которого не безразличны ре-
путация вуза и его престиж. А уж коли 
мы позиционируем себя ведущим ву-
зом региона, надо этому соответство-
вать и неуклонно двигаться вперед.

Александр Ситников: 
«Перед вузом стоят не простые задачи, 
но решить их нам под силу»

Ушел в историю еще один год. О том, что удалось сделать  
и о задачах, которые стоят перед коллективом 
университета в 2014 году, мы попросили рассказать 
ректора, д.т.н., профессора Александра Ситникова.

Политехники приветствуют Эстафету олимпийского огня.

Защита проекта на заседании экспертного совета программы «У.М.Н.и.К.».

ректор А. Ситников и генеральный директор оАо «Алтайэнергосбыт»  
В. Нагорнов подписывают договор о сотрудничестве.
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Визит доброй воли

Александр Карлин 
о печатных СМИ

В День российской печати состоялась презентация 
крупнейшего медиахолдинга Алтая. 13 января – в 
профессиональный праздник журналистов и других 
представителей массмедиа – состоялась встреча 
губернатора Алтайского края Александра Карлина  
с руководителями СМИ новой медийной структуры – 
«Сибирской медиагруппы». 

предложил остаться работать на кафе-
дре. Далее аспирантура и все ступени 
роста: от ассистента до заведующего 
кафедрой. 

Хорошо помню Евгения Юрьевича 
уже аспирантом. У профессора Ново-
селова тогда собралась замечатель-
ная группа интересных творческих ре-
бят, которые работали очень весело, 
дружно и вместе с тем плодотворно. 
Они оккупировали нашу исследова-
тельскую лабораторию и там дневали 
и ночевали, только шум стоял: станки 
работали, приборы писали, компьюте-
ры считали… Здесь молодой аспирант 
обратил на себя и мое внимание тем, 
что делал все как-то шутя, легко, между 
прочим, а получалось серьезно и глу-
боко. Зайдешь, бывало, к ним в лабо-
раторию, а он развлекает всех байка-
ми, вроде ничем себя не утруждает, а 
на конференции выступит лучше всех. 
Это свое замечательное качество – 
делать сложную работу непринужден-
но, без видимого труда – он сохра-
нил до сих пор. Здесь хочется опять 
вспомнить Юрия Константиновича, у 
которого было удивительное чутье на 

людей. Он пригласил на кафедру бле-
стящего математика-программиста 
и тоже очень творческого человека 
Сергея Леонидовича Леонова. Сложил-
ся замечательный тандем технологов-
математиков, что сразу добавило фун-
даментальности всем исследованиям. 
В те годы сформировалось весьма вы-
сокого уровня научное направление 
нашей кафедры по исследованию от-
делочных методов обработки деталей 
машин. Евгений Юрьевич успешно в 
1984 году защищает кандидатскую 
диссертацию в Одесском политехни-
ческом институте и становится достой-
ным преемником Ю. К. Новоселова, 
который в это время по состоянию 
здоровья переезжает в г. Севастополь, 
где заведует кафедрой по сей день. 

Евгений Юрьевич значительно 
расширил границы сложившегося 
научного направления, обогатил его 
новыми методами исследований и 
создал научную школу, признанную 
всеми коллегами-технологами. Теперь 
уже он проявляет такое же научное 
чутье и безошибочно выбирает себе 
учеников, в числе которых оказыва-

Юбилей профессора Татаркина
Евгению Юрьевичу Татаркину, д.т.н., профессору, заведующему 
кафедрой «Общая технология машиностроения» 
31 января 2014 года исполнилось 60 лет! 

Евгений Юрьевич пришел к нам 
на кафедру в 1976 году после 

окончания с отличием Алтайского по-
литехнического института по специ-
альности «Технология машинострое-
ния». Первым его «приметил» еще в 
студенческие годы Юрий Константи-
нович Новоселов, который заведовал 
в то время нашей кафедрой. Причем 
состоялось это во время выезда на 
уборочные работы в колхоз. Как уж 
он сумел в полевых условиях увидеть 
в юном студенте будущего перспек-
тивного ученого, остается загадкой, 
только помню, что Ю.К. Новоселов 
сразу же выделил Женю и пригласил 
заниматься научно-исследовательской 
работой, а после окончания института 

ются Александр Андреевич Ситников 
и Андрей Михайлович Марков. Их, я 
думаю, и представлять нет необходи-
мости, все знают – это ректор и про-
ректор нашего университета. Под руко-
водством Евгения Юрьевича в те годы 
сложился работоспособный коллектив. 
Много славных дел на его счету и в на-
учном, и в учебном плане: запущено 
направление целевой интенсивной 
подготовки специалистов, организова-
на лаборатории станков с ЧПУ с самым 
современным по тем временам обору-
дованием, издан  целый ряд моногра-
фий, учебных пособий, научных статей, 
открыта аспирантура по специальности 
«Технология машиностроения».

В 1995 г. Е. Ю. Татаркин защищает 
докторскую диссертацию в Челябин-
ском техническом университете, что, 
несомненно, добавило авторитета 
и масштабности его научной школе. 
При его активном участии в 1998 г. от-
крыта магистратура по направлению 
«Технология машиностроения» и док-
торантура по этой же специальности, 
что позволило впервые в АлтГТУ реали-
зовать пять образовательных уровней 
подготовки специалистов. В 2001 году 
открывается Совет по защите доктор-
ских диссертаций по двум специаль-
ностям, где Евгений Юрьевич является 
сопредседателем.

За эти годы подготовлена целая пле-
яда замечательных ученых: 3 доктора 
наук, 18 кандидатов, 120 магистров, 
которые успешно работают в высших 
учебных заведениях и на предприяти-
ях края. Опубликовано 260 печатных 
работ, получено 40 авторских свиде-
тельств и патентов на изобретения, за 
что Евгений Юрьевич отмечен нагруд-
ным знаком «Изобретатель СССР». 

В юбилейном году принято подво-
дить итоги. Можно смело утверждать 
– Евгению Юрьевичу есть чем отчи-
таться: его научная школа широко из-
вестна не только в России, а все заме-
чательные дела я и не смогу перечис-
лить, отмечу только, что в 2012 году за 
свою многолетнюю работу он получил 
почетное звание «Заслуженный работ-
ник высшей школы Российской Фе-
дерации». Ко всему прочему Евгений 
Юрьевич успевает уделять внимание 
своей семье: у него замечательная 
жена Юлия Николаевна, с которой они 
вырастили двух прекрасных сыновей, 
а сейчас уже радуются внучкам. 

Желаем Вам, дорогой Евгений 
Юрьевич, продолжать свой жизненный 
путь не снижая темпов!

По поручению кафедр 
«технология автоматизированных 

производств» и «общая технология 
машиностроения» т. АСкАЛоновА.

Директора и главные редак-
торы медиахолдинга получили 
возможность в неформальной 
обстановке пообщаться с гла-
вой региона и получить ответы 
на самые актуальные вопросы. 
О предстоящей Олимпиаде и 
любимых видах спорта, о туриз-
ме и комментариях на сайтах. 
Но самым интересным для 
журналистов было узнать, что 
думает Александр Богданович 
о судьбе печатных СМИ. 

Редакция газеты «Алтайский 
политехник» решила опубли-
ковать отрывок из материала 
журналиста газеты «Москов-
ский комсомолец» Алексея Ско-
морохова «Камней под колеса 
не ждите», поскольку, на наш 
взгляд, мнение губернатора бу-
дет и для нашего читателя иметь 
определенный резонанс.

«Мне кажется, газета в ее 
классическом выражении уйти 
не должна. Когда я посещал 
книжные магазины за грани-
цей, меня поразил такой факт: 
много молодых людей или на 
подстилке, или просто на полу 
(полы там в книжных магази-
нах чистые!) читали взахлеб, 
не имея возможности приобре-
сти. Хотя уже в то время суще-
ствовала возможность погру-
зиться в чтение другим, более 
современным, технологичным 

способом. Я не так часто, к 
сожалению, но, как только по-
является возможность, бываю 
в книжных магазинах как в Мо-
скве, так и здесь. И в Барнауле 
три-четыре года назад начал 
встречать таких же молодых 
людей, которые читают книги 
в торговых залах книжных ма-
газинов. Жива старушка! То же 
самое произойдет с газетой. И 
речь здесь не просто о таких 
людях, представляющих отго-
лоски прошлого, как я. Я, на-
пример, не могу воспринимать 
текст на экране как литератур-
ный, только как информацию. 
Не могу. Книгу представляю 
только в руках. То же самое и 
с газетой. Может быть, будет 
какое-то временное «охлажде-
ние» интереса, а потом пойдет 
возвратная волна. За это вре-
мя и газета в чем- то должна 
поменяться. Газета – это ве-
щественное выражение вашей 
творческой души, которая для 
этого должна подвергнуться 
трансформации. На пути на-
встречу читателю. На новом 
качественном уровне. И это 
не будут просто ностальгирую-
щие объекты – пошурши мне 
газетой, и мне станет хорошо. 
Это будут молодые, энергичные 
люди, которые захотят общать-
ся с этим источником» 

СПрАВКА «МК»: Холдинг «Си-
бирская медиагруппа» (СМГ) был 
создан в конце 2013 года. Он 
включает в себя все виды средств 
массовой информации: телевиде-
ние, радио, газеты (в том числе и 
газета «Московский комсомолец 
на Алтае»), журналы и интернет-
сайты. Общий еженедельный тираж 
всех газет СМГ – около 273 тыс. эк-
земпляров, аудитория – примерно 
70% населения Алтайского края. 
Общая численность сотрудников 
СМГ составляет около 500 человек, 
из них журналистов – более 150.

Главное – не останавливаться  
на достигнутом…

Один из них Дунец Алек-
сандр Николаевич, д.г.н., 

профессор кафедры «Сервис и 
туризм». По вполне понятным 
причинам, в эту структуру не по-
падают просто так, поэтому мы 
попросили его самого рассказать 
о тех новациях в  работе, которые 
позволяют получать хорошие ре-
зультаты.

− На мой взгляд, чтобы попасть 
в кадровый резерв, недостаточно 
просто успешно заниматься учеб-
ной или научной работой. Необхо-
димо в комплексе выполнять ак-
кредитационные показатели, ко-
торые предъявляет Министерство 
образования и науки, как к вузу в 
целом, так и к каждому препода-
вателю в отдельности. С первого 
года работы в вузе я начал разра-
батывать новые учебные курсы, 
писать по ним учебные пособия, 
связанные с подготовкой специа-
листов по социально-культурному 
сервису и туризму. Очень приятно 
видеть в руках студента свой учеб-
ник, а в Интернете ссылки на твои 
научные труды. Для автора это 
значит, что серьезная работа, ко-
торая была выполнена, принесла 
пользу другим людям. 

В 2010 году мои студенты при-
няли участие в олимпиаде, кото-
рая проводилась в рамках Меж-
дународной выставки «ТурСиб» 
в г. Новосибирске, где ребята 
заняли первое командное место 
и первое место в личном зачете. 
Приятно осознавать, что среди 
большого числа вузов Сибири, 
лучшие знания имеют студенты 
нашего университета.

Подготовка студентов по 
туризму отличается практико-
ориентированной направленно-
стью и комплексностью, что требу-
ет знаний в различных областях. 
Приходится постоянно повышать 
свою квалификацию. Первые 
шаги в туризме я начинал, рабо-
тая гидом, будучи еще студентом. 
Затем работал менеджером, 
директором туристской фирмы, 
что мне, несомненно, помогло в 
приобретении практических на-

выков. Когда я совмещал свою 
педагогическую деятельность с 
руководством туристской фирмой, 
то понял, что того объема знаний, 
который у меня есть, не хватает. 
По своему базовому образова-
нию я преподаватель, географ и 
нехватку знаний в других областях 
– туризме, управлении, экономике 
– пополнял в рамках повышения 
квалификации. Например, получил 
диплом организатора по туризму и 
краеведению в далеких 90-х годах, 
когда, собственно, и специалистов 
таких почти не было. В 2000 г. про-
шел переподготовку по экономике 
и управлению на предприятии в 
АГУ, а в 2006 г. окончил родной по-
литех по Президентской програм-
ме по специальности «Финансовое 
управление организацией». Впо-
следствии, проект «Казачья подко-
ва Алтая» был мною представлен 
на межрегиональном конкурсе 
«Менеджер года» как один из про-
ектов слушателя Президентской 
программы. Получив 2 место, этот 
проект был отмечен специальным 
призом, как имеющий большую 
социальную значимость.

Мне всегда было интересно 
заниматься наукой, поэтому, по-
ступив в аспирантуру, сосредото-
чился на проблемах освоения тер-
риторий, организации туристской 
деятельности. В 1999 г. разраба-
тывал проект создания националь-
ного парка «Горная Колывань», 
той территории, которая имеет 
интересную историю образования 
горнозаводского производства 
на Алтае, а значит, и  важное ре-
креационное значение. Было мно-
го других проектов, связанных с 
развитием туризма в горах Алтая, 
работ, которые я представлял на 
различных конкурсах и побеждал. 
Например, серьезный проект по 
туристской карте Алтайского края, 
предполагал анализ объектов, 
прямо или косвенно связанных с 
туризмом, разработку геоинфор-
мационной системы и представ-
ление результатов работы в карто-
графической форме. 

К научным исследованиям 

я всегда стараюсь привлекать 
студентов, поэтому мы выступа-
ем на конференциях различного 
уровня с совместными научны-
ми докладами, в том числе и на 
ежегодной конференции «Эконо-
мика. Сервис. Туризм. Культура», 
которую наша кафедра проводит 
уже в течение 15 лет, публикуем 
результаты работ в различных из-
даниях. Большой пласт научных 
работ был связан с территори-
альным планированием туризма, 
со схемами территориального 
планирования в Алтайском крае, 
Республике Алтай. Решались во-
просы, связанные с разработкой 
разных туристских маршрутов, в 
том числе с развитием сельского 
туризма. Наш проект «Казачья 
подкова Алтая» был поддержан 
руководством края и сейчас по-
лучает дальнейшее развитие, что 
само по себе очень приятно.

Помню, я долго думал над тем, 
как привлечь к этой теме казаче-
ство, как назвать новый турист-
ский продукт, чтобы он запомнил-
ся. Поначалу было не совсем пра-
вильное восприятие названия: 
что за казачья подкова? Сейчас 
этот проект знают, и в этом году 
владельцев гостевого дома, ка-
заков, поддержали, дали грант гу-
бернатора на развитие усадьбы - 
культурно-туристского центра «Ста-
ница Терская». Это говорит о том, 
что научный проект и связанные 
с ним полевые, социологические 
исследования, сбор материала 
дают реальный практический ре-
зультат. Но основные мои работы 
в значительной степени связаны 
с территориальным планирова-
нием, территориальной органи-
зацией туризма в горах Алтая, и 
в 2012 г. Федеральное агентство 
по туризму отметило мой труд 
благодарностью за внедрение 
научных результатов в практиче-
скую деятельность. Кроме того, 
я принимаю активное участие 
и в научно-педагогических кон-
курсах. В 2010 г., например, 
выиграл грант губернатора края 
как лучший преподаватель по 

направлению «Гуманитарные 
науки». Большой объем научно-
практических работ был связан с 
развитием сельского туризма, за 
что в 2011 г. Главное управление 
сельского хозяйства Алтайского 
края наградило Почетной грамо-
той и ценным подарком.

Думаю, что в привлечении 
моей персоны в ряды «резерви-
стов» немалую роль сыграла и 
моя общественная активность, 
которая важна и для имиджа вуза, 
и для привлечения в его стены 
абитуриентов. Если абитуриенты 
будут знать, что в вузе, который 
они выбрали, работают препода-
ватели, которые участвуют в важ-
ных социально-экономических 
проектах, программах края, то, 
безусловно, они будут к нам при-
ходить. 

Мой новый проект, который 
сейчас начинает реализовы-
ваться, называется «По следам 
И. И. Ползунова». Сначала была 
разработана экскурсия, а потом 
и туристский маршрут, который 
был представлен в прошлом году 
на конференции по историко-
культурному наследию. Сейчас 
вместе со студентами разрабаты-
ваем новую форму подачи этого 
проекта – квест-экскурсии, по-
скольку традиционные экскурсии 
уже теряют свою привлекатель-
ность для молодежи. Продумыва-
ем вопросы-задания и надеемся, 
что при поддержке краевой и го-
родской власти, отвечающей за 
сферу туризма, при поддержке 
туристских организаций маршрут 
будет работать.

Если говорить о планах на бли-
жайшую перспективу, то их, как 
говориться, громадье. Главное 
работать, не останавливаться на 
достигнутом, а идти вперед.

Датой рождения кадрового резерва университета считается 2010 год, потому что 
именно с этого времени началось его активное формирование. Резервисты – это, как 
правило, наиболее перспективные молодые преподаватели, которые в дальнейшем 
способны возглавить наиболее значимые структуры вуза. 
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Директор культурного 
центра АлтГТУ Михаил 
Герцович, приглашая 
студенческую молодежь 
принять участие в 
студенческом празднике, 
сказал: «Мы рады видеть 
всех. 

Сегодня у студентов сессион-
ная пора, впереди каникулы, а у 
кого-то трудовые будни. Безуслов-
но, в новом семестре пройдет 
масса мероприятий для наших 
студентов. Впереди творческие 
конкурсы, спортивные соревно-
вания и эстафеты, капустники. У 
технического университета есть 
своя часовня, куда приходят сту-
денты на торжественную службу, 
а кто-то осветить свои зачетки, 

По традиции в начале 
каждого учебного 
семестра Французский 
центр объявляет о наборе 
в группы по изучению 
французского языка для 
всех желающих. 

Позади новогодние праздники 
и теперь самое время начать во-
площать в жизнь данные себе под 
бой курантов обещания выучить 
французский язык, посетить Па-
риж или поступить во французский 
университет. К счастью, рядом 
есть мы, Французский ресурсный 
центр, главной задачей которого 
является поддержка и продвиже-
ние преподавания французского 
языка и французского высшего 
образования. 

Эти задачи обусловлены на-
шим статусом официального язы-
кового партнера Французского 
Посольства и залог их решения 
мы видим, прежде всего, в готов-
ности сделать все возможное, 
чтобы знакомство с французским 
языком и культурой в нашем цен-
тре приносило удовлетворение 
и желание постоянно двигаться 
дальше и добиваться большего.

Для воплощения этого жела-
ния в жизнь у нас есть главное 
– любовь к своему делу, профес-
сионализм и готовность отвечать 
на ваши запросы и пожелания. 
Результаты работы нашего цен-
тра в ушедшем году показали, 
что наша деятельность нужна и 
интересна не только учащимся и 
преподавателям «политеха», но и 
востребована жителями города. 
В новый год мы смотрим с еще 
большим оптимизмом и уверен-
ностью во многом благодаря 
тому факту, что теперь, в составе 
Регионального центра междуна-
родного сотрудничества вузов 
Западной Сибири, мы относимся 
к вновь созданному Институту 
международного образования и 
сотрудничества. 

Все вышесказанное скорее 
будет оценено коллегами, чем 

студентами и просто жителями 
Барнаула, которые увлекаются 
Францией, её языком и культу-
рой и связывают свои мечты или 
планы с этой страной. Ниже при-
ведем несколько важных причин, 
которые позволят вам сделать 
выбор в пользу нашего языково-
го центра:

• занятия в комфортных усло-
виях в небольших (6-10 человек) 
группах, в удобное для слушате-
лей время;

• подбор группы, соответству-
ющей уровню владения француз-
ским языком (от нулевого до про-
двинутого);

• использование прекрасно 
зарекомендовавших себя аутен-
тичных французских методиче-
ских материалов;

• внимательное отношение к 
постановке правильного произ-
ношения и обучению чтению;

• гибкость подбора граммати-
ческого и лексического материа-
ла в зависимости от пожеланий 
слушателей;

• возможность обучения 
французскому языку по различ-
ным тематикам: туризм, бизнес, 
работа, обучение и т.д.;

• профессиональная подго-
товка к сдаче международного 
экзамена на получение диплома 
по французскому языку (DELF), 
признаваемого всеми работода-
телями и учебными заведениями 
Франции;

• приемлемая стоимость обу-
чения;

• возможность получения 
сертификата установленного об-
разца по итогам обучения;

Мы приглашаем всех, наших 
старых и будущих друзей, начать 
увлекательный voyage по просто-
рам французского языка вместе 
с нами.

По всем вопросам обра-
щаться к руководителю ФрЦ 

басенок н. г. по тел.: 8-963-571-
83-53, 8-906-943-2417,  

290-965, во Французский 
ресурсный центр (111-а, г. к.), 

е-mail: nata.basenock2012@
yandex.ru 

День библиотеки  
на ФИТМ

Изготовленные современными «академикусами» 
в пользу современных же студентов «системы» 
и «курсы», т. е. учебники, методические пособия, 
научные работы, поступают на полки вузовских 
библиотек.

Соответствуют ли они времени, требованиям качества, насколько по-
лезны преподавателю и студенту? Существует ли замена традиционной пе-
чатной учебной книге? Эти и многие другие вопросы обсуждались в начале 
декабря на встрече сотрудников нашей библиотеки и преподавателей ка-
федр МБСП, МиИ, ТМиММ, МТиО факультета информационных технологий 
машиностроения.

Открыла мероприятие М. А. Куверина, директор научно-технической 
библиотеки. Она познакомила преподавателей с лицензионными норма-
тивами обеспеченности учебного процесса научной и учебной литерату-
рой, что необходимо знать при написании стандартов. Педагогам расска-
зали о комплектовании фонда библиотеки, правилах оформления заявок 
на нужную литературу, о книгообеспеченности дисциплин. От активного 
участия кафедр зависит, какие книги будут приобретены библиотекой, т. 
к. только преподаватель выберет лучший учебник по его дисциплине. Не-
обходимость сотрудничества библиотеки и кафедр подчеркивали все вы-
ступающие. Был представлен сайт библиотеки, где каждый сможет найти 
полезную информацию об электронных ресурсах вуза, объявления о вы-
ставках, поступлении новых книг, формы заявок на учебную литературу и 
многое другое (адрес сайта: http://astulib.secna.ru).

Библиотека ведет активную деятельность по привлечению читателей 
к работе с электронно-библиотечными системами «Лань» (e.lanbook.com) 
и «Университетская библиотека онлайн» (www.bibloklub.ru). Заведующая 
научно-библиографическим отделом подробно рассказала о возможностях 
пользователей электронных систем. 

Так как научное цитирование – важный аспект для ученых вуза, был 
подготовлен материал: общие сведения о РИНЦ (Российском индексе науч-
ного цитирования) и зарубежных аналитических системах Web of Science и 
Scopus. Специально к этому дню библиотекари оформили выставку учебной 
и научной литературы по дисциплинам кафедр. Несмотря на то, что не все 
преподаватели по объективным причинам смогли посетить мероприятие, 
встреча состоялась и вместо запланированных 40 минут длилась полтора 
часа и ни в коей мере не была формальной. Обсуждение многих вопросов 
показало, насколько обе стороны заинтересованы в сотрудничестве. Напри-
мер, просьба К. А. Мухопада провести анализ использования студентами 
учебной литературы по его предмету непременно будет выполнена. 

Мы благодарим В. А Красичкова, Г. Л. Огневую, И. В. Марширова, Ю. 
О. Шевцова, Е. М. Москаленко, К. А. Мухопада, Е. А. Дубова и всех присут-
ствующих за активность, неравнодушие, искреннюю заинтересованность, 
конструктивные предложения. Приглашаем всех преподавателей и руко-
водителей кафедр к участию в таком мероприятии как «День библиотеки 
на факультете».

Л. беЛоуСовА, научно-техническая библиотека. 

Фоторепортаж Натальи Юриной

узнать о житии святой Татианы, 
об истории праздника, получа-
ют награды за отличную учебу и 
общественную деятельность». 

Организаторы мероприятия 
– Барнаульская епархия Мо-
сковского Патриархата Русской 

Православной Церкви, Барна-
ульская духовная семинария, 
Алтайский государственный тех-
нический университет им. И. И. 
Ползунова при поддержке коми-
тета по делам молодежи админи-
страции города Барнаула. 

Крестный ход.

Молебен в честь С. Татианы.

Хлебом-солью встречает 
крестный ход  

Татьяна Зайченко.

Благослови, святая  
великомученица.

Экспертный совет Стипендиального 
конкурса Благотворительного 
фонда В. Потанина подвел 
промежуточные итоги отбора заявок 
на получение стипендий. 

В конкурсе участвовали студенты маги-
стратуры из 75 вузов России. В ходе перво-
го тура оценивались академический и твор-
ческий потенциал  претендентов, их моти-

вация и целеустремленность. Магистранты 
кафедры ЭиПМ по направлению «Произ-
водственный менеджмент» Очековская 
Людмила и Лобанова Ольга будут бороться 
за победу 3 февраля в г. Томске. Пожелаем 
им удачи!

Более пристально лидерские качества 
претендентов на стипендии, а также их 
организаторские способности, комму-
никативность, способность быстро адап-

тироваться к новым обстоятельствам и 
находить нестандартные решения будут 
оцениваться в ходе второго, очного тура 
Стипендиального конкурса. Он пройдет в 
форме однодневной деловой игры, орга-
низованной на базе вуза-участника про-
граммы. Очный тур в этом году пройдет 
в Москве, Санкт-Петербурге,  Ростове на 
Дону, Казани, Екатеринбурге, Томске и 
Владивостоке.

Бойцы студенческих 
отрядов АлтГТУ 
примут участие в 
патриотической акции 
«Снежный десант».

Традиционно студенты-
политехники будут задейство-
ваны в ежегодной межре-
гиональной патриотической 
акции «Снежный десант», ко-
торая стартует в Алтайском 
крае 31 января. В техниче-
ском вузе сформировано 
4 отряда. «Попутный ветер» 
поедет в Панкрушихинский 
район, «Белые медведи» от-
правятся в Михайловский, 
отряд «Эверест» ждут в Ма-
монтовском районе, а отряд 
«Созвездие» будет трудитьс 
я в Баевском и Суетском 
районах. Кроме того, наши 
студенты вошли в межре-
гиональные отряды. Всего в 
патриотической акции при-
мут участие 19 студенческих 
отрядов, которые побывают 
в 20 районах Алтайского края. 
В этом году к акции присоеди-
нились студенты вузов Москвы, 
Екатеринбурга, Томска, Омска 
и др. городов России. 

Каждый отряд активно рабо-

тал во время подготовительного 
периода. Студенты прошли обу-
чение, подготовили спортивно-
оздоровительную и культурную 
программу для жителей сел. 
Отряд состоит в среднем из 23 
человек. В компетенции ко-

мандира проживание, питание 
участников, комиссара – твор-
ческая и культурная програм-
мы, медик отвечает за состоя-
ние здоровья десантников. 

В программу акции войдут 
лыжные переходы между на-

селенными пун-
ктами, где бойцы 
будут проводить 
профориентаци -
онные встречи с 
учащимися школ и 
средних специаль-
ных учебных заве-
дений, читать тема-
тические лекции по 
здоровому образу 
жизни, политиче-
ской грамотности, 
правилам дорож-
ного движения. 
Студенты юридиче-
ских факультетов 
АГУ и ААЭП окажут 
населению бес-
платные юридиче-
ские консультации. 
Также будут про-
ведены социально 
значимые трудо-
вые десанты, спор-
тивные состязания 
с сельской моло-
дежью, культурно-

массовые мероприятия. Бойцы 
окажут помощь ветеранам, по-
жилым людям и людям с огра-
ниченными физическими воз-
можностями. 

наталья ЮринА.

«Снежный десант» стартовал

Магистранты кафедры ЭиПМ в финале  
стипендиального конкурса В. Потанина!

Французский ресурсный 
центр АлтГТУ: 
в новый год с новыми 
возможностями


