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− Корпоративная культура 
учреждения высшего образова-
ния понимается как результат 
системы управления, в которой 
отражены корпоративные цен-
ности, формирующие общий 
корпоративный имидж об-
разовательного учреждения. 
К наиболее значимым харак-
теристикам корпоративной 
культуры относятся: осознание 
работником своего места в 
компании (группе); тип со-
вместной деятельности; нормы 
поведения; тип управления; 
культура общения; система 
коммуникаций; деловой этикет; 
традиции компании; особенно-
сти трактовки полномочий и от-
ветственности; трудовая этика. 

На современном этапе наи-
более значимым аспектом 
управления качеством об-
разования на различных его 
ступенях становится вопрос 
корпоративной культуры и 
имиджа организации. Вместе 
с тем показателем качества 
образовательного процесса 
может выступить и индивиду-
альный имидж сотрудников 
вуза, которые обеспечивают не 
только качество, но и в целом 
мобильность образовательным 
услугам, предоставляемым 
учреждением. 

Исследуя особенности взаи-
модействия сотрудника вуза с 
внутренней организационной 
средой, следует выделить не-
достаточную осознанность 
у большинства сотрудников 
отношений к своей жизни и 
профессии. Сотрудники не в 
полной мере ощущают удовлет-
ворение от самореализации в 

собственной профессиональной 
деятельности, поэтому зача-
стую отсутствует стремление 
к самосовершенствованию. У 
сотрудников основным моти-
вом деятельности является 
желание избежать конфликт-
ных ситуаций с руководством, 
стремление сохранить стабиль-
ную заработную плату. 

Часто наблюдается отсут-
ствие таких корпоративных 
ценностей, как психологическая 
совместимость сотрудников, их 
сплоченность, творческое со-
трудничество, использование  
борьбы как способа решения 
профессиональных проблем. 
Достаточно невысок уровень 
принятия индивидом групповых 
ценностных ориентаций, лежа-
щих в основе развития корпора-
тивной культуры, и стремление 
эмоционально утвердиться в 
группе. Вместе с тем одним из 
условий достижения высокого 
качества высшего образования 
является стабильность взаимо-
действия кадров в педагогиче-
ском коллективе.

ПОЛНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
СОТРУДНИКА С КОЛЛЕКТИВОМ 
ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ОН НЕ ТОЛЬКО 
ОСОЗНАЕТ ЕГО ИДЕАЛЫ, ЧЕТКО 
СОБЛЮДАЕТ ПРАВИЛА И НОРМЫ 

ПОВЕДЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, 
НО И ВНУТРЕННЕ ПОЛНОСТЬЮ 
ПРИНИМАЕТ КОРПОРАТИВНЫЕ 
ЦЕННОСТИ. В ЭТОМ СЛУЧАЕ 

КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ СТАНОВЯТСЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЦЕННОСТЯМИ 
СОТРУДНИКА, ЗАНИМАЯ ПРОЧНОЕ 

МЕСТО В МОТИВАЦИОННОЙ 
СТРУКТУРЕ ЕГО ПОВЕДЕНИЯ. 

22 ИЮНЯ УНИВЕРСИТЕТ ВПЕРВЫЕ СТАНЕТ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ «АЛТАЙ. CTF».

CTF  (Capture the Flag) – виртуальная игра, в которой не-
сколько команд соревнуются друг с другом в умении защитить 
незнакомую компьютерную систему. Будущим специалистам по 
информационной безопасности необходимо будет предпринять 
все возможные действия для того, чтобы защитить организацию 
от различного вида шпионажа. В соревнованиях уже зарегистри-
ровались студенческие и школьные команды Барнаула, Томска, 
Новосибирска, Омска и Казахстана.

«Это соревнования по практической безопасности, в которых в 
виртуальном бою сойдутся «белые хакеры» с тем, чтобы не взло-
мать, а защитить информацию, – рассказывает декан факультета 
информационных технологий АлтГТУ Евгений Александрович 
Зрюмов. – «Белые хакеры» – это программисты, которые по-
вышают безопасность компьютерных систем, отыскивая в них 
слабые места».

Соревнования пройдут в рамках форума «Электронная  неделя 
на Алтае». Для того, чтобы принять участие в соревнованиях, 
необходимо заполнить заявку и отправить ее на электронную 
почту altayctf@mail.ru.

Единственное стабильное 
конкурентное преимущество 
организации – это вовлеченные 
сотрудники на всех уровнях. 
Этот тезис подтверждается 
исследованиями агентства 
Гэллапа и научно-практиче-
скими изысканиями различных 
современных ученых. 

ПОНЯТИЕ ВОВЛЕЧЕННОСТИ 
(EMPLOYEE INVOLVEMENT) МОЖНО 

ТРАКТОВАТЬ КАК СТЕПЕНЬ 
СОВПАДЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ 

СОТРУДНИКА С ЦЕННОСТЯМИ 
ОРГАНИЗАЦИИ. ЧЕМ БОЛЬШЕ 
«ОБЩИХ ТОЧЕК», ТЕМ ВЫШЕ 

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА 
ДЕЛУ ОРГАНИЗАЦИИ. 

Элементами корпоратив-
ной культуры вуза, позитивно 
влияющими на вовлеченность 
сотрудника, могут быть соци-
ально-ориентированные меро-
приятия, проходящие для всех 
категорий сотрудников вуза. 
Наряду с этим  немаловажную 
роль играет функционирование 
психологической службы вуза.

Психологическая служба 
вуза (ПС) – относительно но-
вое явление по сравнению 
с ПС в других социальных 
сферах и системах образова-
ния. Обсуждение ее проблем, 
методологических оснований 
деятельности, целесообраз-
ности создания и функцио-

нального содержания работы 
только начато в отечественной 
психологии. Исходя из совре-
менных запросов в развитии 
вуза, основными направлени-
ями работы психологической 
службы вуза являются: способ-
ствование гармонизации меж-
личностных взаимоотношений 
сотрудников вуза, повышение 
уровня удовлетворенности про-
фессиональной деятельностью 
сотрудников вуза, обеспечение 
психологической базой успеш-
ной учебной деятельности 
студентов.

Отдельным направлением 
работы психологической служ-
бы вуза является помощь 
отдельным студентам и пре-
подавателям в решении лич-
ных психологических проблем. 
Работа психологов-консуль-
тантов в рамках психологи-
ческой службы вуза может 
включать изучение основных 
психологических проблем, по 
поводу которых студенты счи-
тают возможным обратиться 
за помощью к психологу, их 
систематизация для последу-
ющей профилактической дея-
тельности. Разработка новых 
технологий психологического 
консультирования клиентов с 
психологическими проблемами 
средствами индивидуального 
психологического и группового 
консультирования. Оформ-
ление учебных программ об-
учения данным технологиям 
студентов психологического 
факультета университета.

Таким образом, реализация 
социально-ориентированных 
мероприятий для сотрудников 
вуза в системе позволяет повы-
сить уровень вовлеченности со-
трудников в профессиональную 
деятельность, а также уровень 
удовлетворенности рабочим 
процессом, что способствует 
успешному формированию ин-
дивидуального имиджа сотруд-
ника вуза и общего имиджа 
образовательного учреждения 
высшего образования.

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА − ЭТО СЛОЖНЫЙ КОМПЛЕКС 
ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ, БЕЗДОКАЗАТЕЛЬНО ПРИНИМАЕМЫХ ВСЕМИ 
ЧЛЕНАМИ КОНКРЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ЗАДАЮЩИЙ ОБЩИЕ 
РАМКИ ПОВЕДЕНИЯ. ПРОЯВЛЯЕТСЯ В ФИЛОСОФИИ И ИДЕОЛОГИИ 
УПРАВЛЕНИЯ, ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЯХ, ВЕРОВАНИЯХ, 
ОЖИДАНИЯХ, НОРМАХ ПОВЕДЕНИЯ. РЕГЛАМЕНТИРУЕТ 
ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА И ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОГНОЗИРОВАТЬ 
ЕГО ПОВЕДЕНИЕ В КРИТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЯХ. О РОЛИ 
КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ В ВУЗЕ РАССКАЗЫВАЕТ ДОЦЕНТ 
КАФЕДРЫ СЕРВИСА И ТУРИЗМА ОЛЬГА ГЕРАСИМОВА. 
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МУЗЕЙ АЛТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ВО ВТОРОЙ РАЗ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В 
МЕЖДУНАРОДНОЙ АКЦИИ «МУЗЕЙНАЯ НОЧЬ». В ЭТУ НОЧЬ МУЗЕЙ 
РАСПАХНУЛ ДВЕРИ ДЛЯ 3897 ЧЕЛОВЕК, ИЗ НИХ 1243 – ДЕТИ. КАК 
ГОВОРИТ ДИРЕКТОР МУЗЕЯ АЛТГТУ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ 
РОСТОВ, В ЭТОМ ГОДУ В УНИВЕРСИТЕТ ПРИШЛО В ДВА РАЗА 
БОЛЬШЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ, ЧЕМ ГОД НАЗАД. ОН СВЯЗЫВАЕТ ЭТО С 
ЯРКОЙ И КРАСОЧНОЙ ПРОГРАММОЙ, ПОДГОТОВЛЕННОЙ В ВУЗЕ 
ДЛЯ ГОСТЕЙ.

БОЙЦЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ОТРЯДОВ АЛТГТУ 
«ВИТЯЗЬ» И «ЛЕГЕНДА» 
ЭТИМ ЛЕТОМ ОТПРАВЯТСЯ 
НА ВСЕРОССИЙСКУЮ 
СТРОЙПЛОЩАДКУ «ПОМОРЬЕ».

Архангельская область чет-
вертый год будет принимать 
бойцов студенческих отрядов 
со всей страны на Всероссий-
ской студенческой стройке 
«Поморье». В стройке будет 
задействован 31 строительный 
отряд, в том числе фавориты 
движения студенческих отря-
дов Алтайского края – студен-
ческие строительные отряды 
Алтайского государственного 
технического университета 
«Легенда» и «Витязь».

СТРОЙКА ПРОЙДЕТ 
НЕПОСРЕДСТВЕННО НА 

КОСМОДРОМЕ «ПЛЕСЕЦК». 
СТУДЕНТЫ БУДУТ ВЫПОЛНЯТЬ 

ШТУКАТУРНЫЕ, МАЛЯРНЫЕ, 
БЕТОННЫЕ, ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ, БУДУТ ЗАНЯТЫ 

БЛАГОУСТРОЙСТВОМ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ КОСМОДРОМА.

Традиционно большой инте-
рес и восторг у детей и взрос-
лых вызвали физические опыты 
и химические эксперименты, 
организованные преподава-
телями кафедры современ-
ных специальных материалов. 
Факультет информационных 
технологий показал модели 
роботов и работу 3D принтера.

На втором этаже нового 
корпуса иностранные студен-
ты давали мастер-класс по 
письменности народов мира. 
Никого не оставили равнодуш-
ным музейные экспозиции и 
погружение в историю АлтГТУ 
– крупнейшего вуза Алтайского 
края, материалы о выдающихся 
преподавателях, сотрудниках и 
выпускниках-политехниках.

Настоящим открытием для 
детей стала выставка броне-
танковой техники Российской 
армии.  Ее посетили 1599 че-
ловек, из них 378 – дети. «Мы 
показали технику, на которой 

обучаются студенты нашей во-
енной кафедры, – танки, армей-
ские боевые машины», −сказал 
Николай Дмитриевич.

Собственную программу под-
готовили студенты строитель-
но-технологического факуль-
тета – это выставки минералов 
Алтайского края, геодезическо-
го оборудования и технологии 
«Умный дом». На факультете 
не ожидали, что к ним придет 
столько людей. Многих заинте-
ресовала экспозиция «Чудеса 
электротехники». Неожиданно 
одна из старейших кафедр – 
«Малый бизнес в сварочном 
производстве» – собрала много 
зрителей. Ее студенты не толь-
ко рассказывали о сварке – от 
ручной до космической, но и 
потчевали своих гостей чаем с 
блинчиками.

О профессиональном взгля-
де преподавателей и студентов 
института архитектуры и дизай-

на на будущее Алтая посетите-
лям рассказала выставка худо-
жественных работ и проектов, 
организованная заведующим 
кафедрой изобразительного 
искусства Сергеем Прохоро-
вым, старшим преподавателем 
кафедры Валерием Немыкиным 
и учебным мастером Николаем 
Замятиным. 

Изюминкой программы ста-
ло театрализованное пред-
ставление Центра культурно-
массовой работы. Только с 
известным ученым Иваном 
Ползуновым были сделаны 
сотни фотографий. Безусловно, 

особенностью всех музейных 
мероприятий АлтГТУ является 
творческий подход его органи-
заторов, а также возможность 
для всех посетителей быть ак-
тивными участниками музейной 
ночи. Музей технического вуза 
стал единственным музеем 
региональных вузов, который 
присоединяется к междуна-
родной акции вот уже второй 
год. Очевидно, что он занимает 
достойное место в музейном 
пространстве Барнаула и Ал-
тайского края.

Наталья Юрина.

Для бойцов «Витязя» это чет-
вертая Всероссийская стройка. 
В 2012 году отряд работал 
на Всероссийской студенче-
ской стройке «Бованенково» в 
Ямало-Ненецком автономном 
округе, в 2013 году прини-
мал участие в строительстве 
олимпийских объектов в Сочи, 
а в прошлом году трудился на 
стройплощадке космодрома 
«Восточный».

Бойцы отряда «Легенда» в 

2014 году работали на Все-
российской стройке «Мирный 
атом» в Воронежской области, 
и по итогам работы прошлого 
года стройотряд стал лучшим 
строительным отрядом Алтай-
ского края.

СТУДЕНТОВ РАЗМЕСТЯТ 
В ВАХТОВЫХ ГОРОДКАХ, ГДЕ БУДУТ 

СТОЛОВАЯ, ДУШЕВЫЕ, БАНЯ. 
ЗАЕЗД БОЙЦОВ СТУДОТРЯДОВ
 И НАЧАЛО РАБОТ НАМЕЧЕНЫ 

НА НАЧАЛО ИЮЛЯ.

№6 июнь    2015 г.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ УЖЕ НЕ ОДИН ГОД РЕАЛИЗУЕТ ПРОГРАММУ «ЗДОРОВЬЕ», 
В РАМКАХ КОТОРОЙ 11 ИЮНЯ НА ТЕРРИТОРИИ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦЕНТРА 
«КРОНА» В БОБРОВКЕ ПРОШЕЛ ТРАДИЦИОННЫЙ VI КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ 
ПРАЗДНИК. ОН ОБЪЕДИНИЛ БОЛЕЕ 200 ЧЕЛОВЕК – РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, ДЕКАНОВ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, СОТРУДНИКОВ СЛУЖБ АЛТГТУ. 
КАЖДОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ БЫЛО ПРЕДСТАВЛЕНО ВЕСЕЛЫМИ, ЭНЕРГИЧНЫМИ, 
СПОРТИВНЫМИ КОМАНДАМИ.. 

Приветствуя участников, проректор 
Андрей Максименко пожелал всем ра-
дости общения друг с другом, красивых 
побед, достойных поражений, новых 
спортивных высот, успехов в дальнейшей 
профессиональной деятельности и от-
метил, что «политех» гордится не только 
своими достижениями в области обра-
зования, науки, творчества, но и своими 
спортивными успехами. Затем Сергей 
Химочка, начальник управления кадров, 
социальной работы и связей с обществен-
ностью, представил каждую команду и ее 
капитана, тонко подметив отличительные 
особенности команды и конкретного 
игрока. Почетное право поднять флаг со-
ревнований было предоставлено капита-
ну команды ректората – победительницы 
прошлогодних соревнований.

Благодатное июньское лето само по 
себе настраивало на активный отдых. На 
спортивных площадках шли настоящие 
баталии по 10 видам спорта: волейбол, 
настольный теннис, перетягивание каната, 
шахматы, дартс, бадминтон, «футбольный и 
баскетбольный снайпер», эстафета, гиревой 
спорт. Соревнования начались с бодрой 
разминки. Подвижные, легкие упражнения 
помогли настроиться на спортивный лад и 
размять мышцы. Болельщики азартно под-
бадривали спортсменов. Факультеты-по-
бедители определялись в общекомандном 
и личном первенствах. По итогам соревно-
ваний общекомандное первое место заняла 
команда управления административно-
хозяйственной работы (капитан Валерий 
Осколков), на втором месте команда ректо-
рата (капитан Виктория Яровикова), третье 
место – команда ФЭАТ (капитан Александр 
Свистула), с чем их и поздравляем. 

В личном первенстве на первую ступень-
ку пьедестала почета поднялись:

настольный теннис – Иван Вербицкий 
(СТФ) и Евгения Давыденко (бухгалтерия);

количество голосов набрала фотография 
Евгении Петуховой ((заведующей фель-
дшерским здравпунктом, УКСРиСО) «Вода 
камень округлила». Фоторпродукция 
«Туманность» Алексея Бондаренко (веду-
щего инженера кафедры «Строительные 
конструкции», СТФ) заняла 2 место; 3 
место − Маргарита Корницкая (доцент ка-
федры «Строительные конструкции», СТФ) 
с фоторепродукцией «Одиночество».  Всем 
победителям были вручены заслуженные 
призы и награды.

Программа спортивного праздника была 
разработана отделом физической культуры 

и спорта (А. М. Поляков) управлением ка-
дров, социальной работы и связям с обще-
ственностью (С. А. Химочка, Т. Г. Соболева). 
Огромную помощь в проведении оказал 
Е. В. Карпеченко, директор УПЦ «Крона», 
деканы С. В. Ананьин (ФСТ), А. Е. Свистула 
(ФЭАТ), А. Н. Дунец (ГФ), Г. И. Овчаренко 
(завкафедрой строительных материалов).

Как отмечает Александр Поляков, руко-
водитель отделения физической культуры и 
спорта АлтГТУ: «Мы постоянно призываем 
нашу молодежь серьезно относиться к 
своему здоровью, придерживаться здоро-
вого образа жизни, увлекаться занятиями, 
заменяющими вредные привычки. Только 
воспитывать необходимо собственным при-
мером, демонстрировать нашим студентам, 
что занятия спортом не только прекрасно 
поднимают настроение, но и помогают 
сплотиться самому большому коллективу 
крупнейшего вуза в регионе».

бадминтон – Александр Лукин (ИЭиУ) и 
Татьяна Головина (секретарь УС);

дартс – Владимир Красичков (ФЭАТ) и 
Алла Орлова (ГФ);

Лучшими футбольными снайперами 
признаны Александр Еске (АХР) и Галина 
Цибилева (начальник учебного отдела); 

Лучшими снайперами по броскам мяча 
в баскетбольное кольцо судьи 
посчитали Виктора Грина (ФЭАТ) 
и Галину Розину (специалист по 
маркетингу института развития 
Большого Алтая);

Среди шахматистов сильней-
шими стали Александр Авдеев 
(ФИТ) и Элеонора Удоденко (ГФ). 
Самым спортивным деканом 
признан Сергей Ананьин.

Главная особенность спортив-
ного праздника − возможность 
приехать в «Крону» вместе с 
детьми. Здесь для ребятишек 
тоже подготовлена специальная 
развлекательная программа. 
Дети также могли позаниматься 
физкультурой вместе с тренерами, 
принять участие в занимательных 
викторинах, а потом полакомиться сладкими 
десертами. На праздник они привезли свои 
рисунки, поделки, фотографии за которые 
потом получили сладкие подарки. Органи-
заторы праздника проводили фотоконкурс и 
конкурс детских рисунков на свободную тему.

Среди детей от 3 до 7 лет 1 место занял 
рисунок Леоновой Варвары (мама Леонова 
Н. И., начальник отделка кадров ППС, УК-
СРиСО); 2 место у Красичковой Анастасии 
(папа Красичков В. А., зам. декана ФСТ); 
3 место отдано Каракуловой Кате (мама 
Каракулова И. В., ассистент каф. высшей 
математики, ФИТ);

Среди детей от 3 до 6 лет 1 место занял 
Строганов Григорий (папа Строганов Е. 
В., ст. преподаватель каф. САДиА, СТФ);2 
место − Чернова Поля (мама Осинцева Е. 
В., НТБ); 3 место − Захарова Валя (мама 
Захарова А. С., доцент каф. ТХПЗ, ФПХП).

Среди работ фотохудожников большее 

Кубок команде-победителю.

Тянем-потянем…

Варвара Леонова


