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  встреча

знай  наших!

реализация  проекта

Центральной темой встречи 
стало обсуждение мер поддержки 
молодых специалистов, ученых и 
инженеров, решивших получить 
образование и развивать свои про-
фессиональные навыки в сфере обо-
ронно-промышленного комплекса. 

К обсуждению в рамках пресс-
конференции были приглашены 
министр образования и науки 
Российской Федерации Дмитрий 
Ливанов, заместитель министра 
образования и науки Российской 
Федерации Александр Климов, 
директор Департамента жилищ-
ной политики министерства стро-
ительства Российской Федерации 
Гаянэ Кизарьянц, директор Депар-
тамента стратегического развития 
министерства промышленности 
и торговли Российской Федера-
ции Василий Осьмаков, директор 
Департамента развития научно-
производственной базы Росатома 
Сергей Власов, заместитель Гене-
рального директора Фонда РЖС 
Светлана Жукова.

Дмитрий Ливанов, открывая 
пресс-конференцию, рассказал 
о целях и перспективах развития 
программ подготовки кадров для 
оборонно-промышленного ком-
плекса, подчеркнув особую роль 
практической подготовки студен-
тов в процессе обучения. 

«Подготовка кадров для ОПК 
должна быть ориентирована на 

практику, в вузах должен быть 
расширен этот сегмент, центры 
подготовки будущих специалистов 
необходимо приблизить к реаль-
ным производствам», – сказал ми-
нистр.

Партнерство образовательных 
организаций и предприятий ОПК 
приобретает массовый, страте-
гический характер и позволяет 
существенно повысить качество 
подготовки кадров для ОПК и при-
влекательность развития карьеры 
инженера в масштабах страны, 
отметил в своем выступлении 
Александр Климов. По словам 
замминистра, мониторинги, про-
веденные Минобрнауки России, 
показали, что в 2014 году до 30 % 
предприятий ОПК обеспечивали 
ту или иную ресурсную поддержку 
реализации образовательных про-
ектов вузов, ориентированных на 
целевую аудиторию школьников. 
Среди ведущих промышленных 
предприятий более 80 % оказали 
финансовую поддержку вузовским 
проектам для школьников, вовле-
кающим последних в инженерное 
творчество.

Пресс-конференцию предваря-
ла обширная экскурсионная про-
грамма, в ходе которой участники 
посетили лаборатории и учебные 
центры МГТУ им. Баумана, озна-
комились с новейшими образцами 
военной оборонной техники. Пре-

подаватели и сотрудники кафедр 
наглядно представили гостям всю 
цепочку процесса обучения воен-
ных инженеров в вузах с исполь-
зованием передовых технологий и 
оборудования.

По окончании пресс-
конференции вузы-победители 
конкурса представили гостям свои 
проекты по углубленному целево-
му обучению студентов старших 
курсов, предусматривающие их 
дальнейшее трудоустройство в ор-
ганизациях ОПК, а также проекты 
по инфраструктурному обеспече-
нию обучения, созданию и раз-
витию своих структурных подраз-
делений на базе организаций ОПК.

В конкурсе приняли участие 67 
вузов, представивших на рассмо-
трение конкурсной комиссии 513 
проектов, из которых 460 проектов 
– по целевому обучению и 53 про-
екта – по инфраструктурной под-
держке. 12 вузам-победителям 

будет предоставлена субсидия на 
общую сумму 500 млн. рублей, 
совокупный размер софинансиро-
вания при этом составит почти 170 
млн. рублей. Государственная под-
держка направлена, прежде всего, 
на создание вузами совместно 
с оборонными предприятиями 
образовательных курсов, кото-
рые должны будут обеспечивать 
«адресную» подготовку целеви-
ков для конкретных производств. 
Первый выпуск специалистов, ос-
воивших такие образовательные 
программы, состоится уже в 2015-
2016 годах.

По словам ректора Александра 
Ситникова, выиграть этот конкурс 
политеху удалось благодаря мно-
голетнему сотрудничеству с ОАО 
ФНПЦ «Алтай» и «Барнаульским 
патронным заводом», на которых 
организованы профильные кафе-
дры, проходят производственную 
практику студенты и магистранты.

Поздравление 
лауреатам
У����� А��ГТУ ����� ���������� ������ 
А��������� ���� � ������� ����� � �������.

В Алтайском крае определили лауреатов премии в 
области науки и техники. Глава региона подписал со-
ответствующий указ. В этом году конкурс проводится 
в 15-й раз. На рассмотрение комиссии поступило 50 
работ, комиссией утверждены 13 работ по шести но-
минациям. В конкурсе принимали участие научные 
работники, рационализаторы, ученые, учителя, врачи, 
экологи, историки, краеведы и молодые ученые. 

Как отмечают организаторы − управление Алтай-
ского края по промышленности и энергетике − раз-
работки ученых позволяют находить новые подходы в 
решении различных проблем на практике.

В числе победителей в номинации «Научные и тех-
нические исследования и опытно-конструкторские раз-
работки, завершившиеся применением в производстве 
новых технологий, техники, приборов, оборудования, 
материалов и веществ, а также практическая реализа-
ция изобретений, решений в области управления и фи-
нансов» коллектив ученых АлтГТУ – Алексей и Михаил 
Гурьевы, Алексей и Сергей Ивановы, Михаил Старо-
стенковов за проект «Разработка насыщенных сред и 
технологий диффузионного поверхностного упрочне-
ния стальных изделий бором, хромом и титаном». 

В номинации «Разработка и применение новых 
методик обучения, создание высококачественных 
учебников и учебных пособий для образовательных 
учреждений края» за проект «Учебно-методическое 
пособие по дисциплине «Технология и организация 
строительства автомобильных дорог» премия присуж-
дена Галине Меренцовой.

Наноцентру быть!
А��ГТУ ��. И.И. П�������� ������� � �������� 
�������� �� �������� �������������������� 
������.

В Алтайском государственном техническом уни-
верситете прошла пресс-конференция, посвященная 
созданию наноцентра в Алтайском крае. На вопросы 
журналистов краевых СМИ отвечали ректор АлтГТУ 
Александр Андреевич Ситников и  президент вуза Лев 
Александрович Коршунов. 

Сотрудничество АлтГТУ с РОСНАНО началось в 2012 
году, когда совместно с фондом инфраструктурных и об-
разовательных программ была разработана программа 
переподготовки специалистов в области полимерных 
энергонасыщенных композиционных материалов.

Создание нанотехнологического центра на Алтае – 
это большой инфраструктурный проект, реализация 
которого будет осуществляться совместными усили-
ями администрации Алтайского края, корпорацией 
РОСНАНО и АлтГТУ им. И. И. Ползунова.

На сегодняшний день фондом инфраструктурных и 
образовательных программ было  проведено 5 откры-
тых конкурсов проектов нанотехнологических центров 
в России, победителями которых стали 13 наноцен-
тров (включая и последних победителей НО «Инно-
вационный фонд Самарской области» и АлтГТУ им. И. 
И. Ползунова), ближайшие из которых расположены в 
Новосибирске и Томске. 

На реализацию проекта будет выделено финанси-
рование в объеме 800 млн. рублей: по 400 млн. ру-
блей от администрации Алтайского края и РОСНАНО. 

«Непосредственное участие администрации края и 
лично Губернатора Александра Богдановича Карлина 
говорит о том, что этот проект просто необходим на-
шему региону», − говорит  ректор АлтГТУ Александр 
Андреевич. 

Лев Александрович, президент вуза, рассказал об 
особенностях будущего нанотехнологического центра.

«Задача наноцентра – организовать бизнес и про-
дать его. С этой целью будут объединены усилия 
академической и вузовской науки, производства и 
бизнеса. Сегодня в крае создается структура, которая 
будет раскручивать наиболее актуальные идеи, про-
изводства, занимающие лидирующие позиции в крае, 
тиражировать их или продавать бизнес. Посредством 
будущего наноцентра передовые технологии будут 
внедряться в производство. Главное, что проект от-
ражает особенности экономики Алтайского края, его 
природных ресурсов». 

Работа над заявкой проекта велась в течение года. 
В течение ближайших двух-трех месяцев будет опре-
делено место для строительства центра. К концу года 
планируется не просто запуск производственных пло-
щадок, но и получение первых дивидендов.

Е���� Ж��������, ���� ������������� ���-
���-����� А��ГТУ, ���������� ��������� 
«Т� − ���������������» ������ �� ������ 
���������� ��� �������� ������-���������-
�������� � ��������� �����, ����������� � 
������ ���������� �������� ��������� 
«У��������� ������� Р�����».

Всего на конкурс было подано более 500 заявок, 
во второй тур вышли 50 конкурсантов со всей России, 
которым предоставляется возможность стать участ-
никами уникальных образовательных программ, а 
также получить квалифицированные рекомендации 
от экспертного сообщества по развитию и дальней-
шему совершенствованию своих идей и проектов. В 
ноябре-декабре 2014 г. в соответствии с программой 
мероприятий  конкурса пройдет защита конкурсных 

работ, и в январе 2015 г. на площадке Гайдаровского 
форума в Москве состоится торжественная церемо-
ния награждения победителей конкурса. 

Молодежная кадровая платформа «Устойчивое 
будущее России» – это эффективная система разви-
тия и реализации профессиональных способностей 
и знаний наиболее талантливых и перспективных 
представителей российской молодежи, заинтересо-
ванных в устойчивом процветании нашей страны, 
одна из лучших практик, развивающая предприни-
мательские инициативы молодежи. Деятельность 
молодежной кадровой платформы по вовлечению 
молодого поколения в бизнес-среду и развитию его 
профессиональных компетенций высоко оценило 
экспертное жюри I Всероссийского конкурса лучших 
практик работодателей по работе с детьми, моло-
дежью и кадровым резервом «Создавая будущее», 

учрежденного Министерством образования и науки 
Российской Федерации. «Устойчивое будущее Рос-
сии» удостоено второго места в номинации «Стар-
тап».

Проектная работа Елены Журилкиной «Устойчи-
вое развитие сельского туризма в Алтайском крае и 
Республике Крым: перспективы и обмен опытом»  
была разработана и подана на конкурс в рамках про-
ектной деятельности студенческого бизнес-клуба. В 
работе использовались положения, разработанные 
Еленой в процессе написания магистерской дис-
сертации под руководством к.и.н., доцента кафедры 
«Сервис и туризм» Виктора Викторовича Исаева. 
Конкурсная работа будет способствовать внедрению 
новых предпринимательских решений, идей и про-
ектов на территории Алтайского края, Республики 
Крым и России в целом.

Т���������� ����������� 
���� ����������� 
������������ �������� �� 
�������������� ��������� 
�������� �������� ������� 
���������� ������ ��� 
��������-������������� 
��������� (ОПК). 

Алтайскому государственному 
техническому университету будет 
выделено 50 млн. руб. на подготов-
ку кадров для военной промышлен-
ности. По словам Андрея Маркова, 
проректора по стратегическому раз-
витию и международной деятель-
ности, в январе этого года Губер-
натор Алтайского края Александр 
Карлин обратился с инициативой к 

Президенту РФ Владимиру Путину 
поддержать идею создания на базе 
АлтГТУ факультета специальных тех-
нологий, который будет готовить ка-
дры для оборонно-промышленного 
комплекса. Инициатива была под-
держана Минобрнауки и Министер-
ством обороны РФ. 

В конце августа этого года наше 
министерство объявило конкурс 
среди вузов, ведущих подготов-
ку специалистов для предприятий 
оборонно-промышленного ком-
плекса. И здесь у АлтГТУ несомнен-
ные преференции. Во-первых, мы 
− единственный региональный вуз, 
который уже готовит кадры для обо-
ронно-промышленного комплекса. 
Кроме того, у технического универ-
ситета налажены прочные отноше-
ния с предприятиями ОАО «ФНПЦ 

«Алтай» и «Барнаульским патрон-
ным заводом». На базе ОАО «ФНПЦ 
«Алтай» в Бийске организованы две 
кафедры – «Ракетные двигатели и 
высокоэнергетические устройства 
автоматических систем» и «Химиче-
ская технология энергонасыщенных 
материалов и изделий». 

Свои образовательные проекты 
представили более 200 учрежде-
ний высшего образования. Вузы 
Москвы, Санкт-Петербурга, Ново-
сибирска, Красноярска, Челябинска. 
Победителями стали только обра-
зовательные программы 12 вузов 
страны, в том числе АлтГТУ. Наши 
учёные подготовили и представили 
в Москве шесть образовательных 
проектов, в их числе − создание ка-
федры специальных высокоэффек-
тивных технологий на «Барнауль-

ском патронном заводе», а также 
дальнейшее развитие кафедр ра-
кетных двигателей и высокоэнерге-
тических устройств автоматических 
систем и химической технологии 
энергонасыщенных материалов и 
изделий на базе ФНПЦ «Алтай». 
На этих кафедрах предполагается 
создать и модернизировать около 
10 лабораторий, в которых будут 
проводиться не только учебные 
занятия, но и научные исследова-
ния по направлениям, актуальным 
для предприятий. Большая часть 
средств будет потрачена на покупку 
оборудования и программного обе-
спечения. 

Кроме того, несколько милли-
онов рублей на подготовку кадров 
для оборонной промышленности 
выделят предприятия-партнеры 

Пресс-конференция министра 
образования и науки Дмитрия Ливанова
В МГТУ ��. Б������ ������ ������� �������������� ���������� 
����������� � ��������, ������� �����, ����������� ���������� 
������������ � ������� ОПК, � ������� ������� ������� ������ 
А��ГТУ С������� А. А. � ��������� �� ��������������� �������� 
� ������������� ������������ М����� А. М. 

Елена Журилкина прошла 
во второй тур всероссийского конкурса проектов

Вуз на новой ступени развития
вуза. На начальном этапе в новых 
лабораториях будут проходить 
подготовку и в дальнейшем будут 
трудоустроены 46 студентов, с кото-
рыми предприятия уже подписали 
трудовые договоры. 

Главный технолог патронного 
завода Евгений Ануфриенко: «Мы 
ждем прихода новых молодых спе-
циалистов, умеющих работать на 
современном оборудовании. На 
сегодняшний день на предприятии 
работают 23 магистранта АлтГТУ, 
они трудятся в самых разных отде-
лах – отделе главного конструктора, 
главного технолога, в специально-
конструкторском отделе, отделе тех-
нического контроля и в отделе кон-
трольно-испытательных станций». 

Федеральные субсидии на об-
учение специалистов оборонной 
промышленности в вузе ожидают в 
ближайшее время. Первыми начнут 
заниматься студенты старших курсов 
факультета специальных технологий. 

«На создаваемой совместно с 
Барнаульским патронным заводом 
кафедре мы будем вести дополни-

тельную подготовку магистрантов 
по направлению «Конструкторско-
технологическое обеспечение ма-
шиностроительных производств» и 
бакалавров по направлению «Ма-
шиностроение, технологические 
машины и оборудование». Кроме 
того, мы планируем открыть новую 
оборонную специальность», − до-
бавляет Андрей Михайлович. 

Никита Динюшин, магистрант 
АлтГТУ, работает механиком в пя-
том цехе по производству пули. 
Считает, что новая образовательная 
программа поможет им быстро по-
лучить дополнительные знания и 
сориентироваться на производстве, 
освоить работу на современном 
оборудовании: «Мы полностью во-
влечены в производственный про-
цесс, занимаемся изготовлением 
оборудования: это и разработка 
деталей, их модернизация, перевод 
линии на разные изделия, внедря-
ем новые изделия и инструменты, 
справляемся с аварийными работа-
ми». 
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Н������ ��������� 
������������ ������������ 
�� ����� � �������� 
С��������� А. А. �������� 
К���� (��������� СУАР). 
О ���� ������� ������������ 
�������� ��������� 
������������� ��������� 
� �������������� В������� 
С������������.

Прежде всего, мы должны 
были продлить действующие 
договора с университетами Ки-
тая, с которыми сотрудничаем 
не один десяток лет, а также 
определить новые направления 
работы. Правительством Китая 
предложена программа «Воз-
рождение Великого шелкового 
пути» и Синьцзян-Уйгурский ав-
тономный район выбран глав-
ным по её реализации, поэтому 
все университеты, институты, 
НИИ, находящиеся на его терри-
тории, занимаются решением 
всех направлений этого про-
екта. Программа затрагивает 
интересы как самого Китая, так 
и стран СНГ, входящих в объ-
единение «Наш общий дом – 
Алтай». Поэтому нам надо было 
определиться, какую роль в 
этой программе играют китай-
ские университеты, и как мы 
можем объединить наши уси-
лия в научной, образовательной 
и других сферах.

Синьцзянский университет, 
которому исполнилось 90 лет, 
сотрудничает с АлтГТУ более 

10 лет, что предполагает обмен 
преподавателями, участие в со-
вместных конференциях и про-
ектах. Кстати, этот университет 
является одним из учредителей 
совета ректоров вузов «Большо-
го Алтая». В рамках юбилейных 
торжеств наша делегация при-
няла участие в конференции, 
посвященной реализации про-
граммы «Возрождение Велико-
го шелкового пути». Участники 
обсуждали вопросы образо-
вательных программ – обмен 
студентами, что для нас крайне 
важно, вопросы экологии, эко-
логии засушливых почв (то, чем 
занимается кафедра ЮНЕСКО 
АлтГТУ) и т. д.

У меня состоялась встреча с 
ректором китайского универси-
тета, в ходе которой мы догово-
рились о продолжении сотруд-
ничества в области совместных 
разработок по опустыниванию, 
экологии, а также в образова-
тельной сфере, касающейся 
подготовки бакалавров. 

Побывали мы в Управлении 
по науке и технике правитель-
ства СУАР, которое координи-
рует работу научно-исследова-
тельских институтов Синьцзяна. 
С этой организацией мы со-
трудничаем также более 10 лет. 
Восемь лет назад руководство 
управления обратилось к нам 
с просьбой обучить китайских 
специалистов русскому языку. 
Сейчас в политех ежегодно из 
Китая приезжают 20 специали-
стов, имеющих высшее образо-
вание: госслужащие, таможен-
ники, работники иностранных 
министерств, ведомств, бизнес-
мены, которым знание русско-
го языка необходимо в силу их 
функциональных обязанностей. 
Управление, протестировав ква-
лификационные навыки своих 
представителей, пришло к вы-
воду, что в техническом уни-
верситете обучение ведется на 
очень высоком уровне, владе-

ние русским языком китайских 
специалистов выше всяческих 
похвал, о чём говорят их высо-
кие должности в Консульствах, 
Посольствах разных стран, за-
нимаемые после получения 
диплома о повышении квали-
фикации АлтГТУ. Такие прекрас-
ные отзывы о работе педагогов 
нашего института, безусловно, 
играют большую роль в имид-
жевой составляющей техниче-
ского университета. Должен 
подчеркнуть, что программа 
языковой подготовки финанси-
руется правительством Китая. 

Кроме того, большие пер-
спективы сотрудничества мы 
связываем с международной 
научной деятельностью. В этой 
связи в нашем университете 
будет создан отдел, который 
будет заниматься международ-
ными научными программами.

Третью встречу делегация 
провела в Синьцзянском педа-
гогическом университете. Со-
гласно ранее заключённому 
договору о сотрудничестве у 
нас идёт плодотворный обмен 
преподавателями: китайские 
педагоги работают в АлтГТУ, 
наши педагоги работают в Ки-
тае. Поскольку педуниверситет 
Синьцзяна готовит учителей 
русского языка, то они проходят 
в стенах нашего университета 
языковую подготовку в течение 
1-2 семестров, что значительно 
повышает уровень их владения 
русским языком. Договор мы 
продлили ещё на пять лет, при-
чем дополнили его новыми на-
правлениями в области подго-
товки магистров и бакалавров.

Посетили также институт 
лёгкой промышленности, в 
котором работает наш препо-
даватель. Год назад делегация 
студентов этого учебного за-
ведения приезжала на «АТР. 
Алтай. Точки роста». Побывали 
ребята и в нашем университете, 
мы показали им Барнаул, вуз. 

В ходе переговоров с руковод-
ством института мы нашли инте-
ресные точки соприкосновения 
в плане стажировок и практик. 
У китайцев очень мощная учеб-
ная и производственная база с 
самым современным оборудо-
ванием, на которой студенты 
некоторых факультетов нашего 
университета могут проходить 
производственную практику. Их 
студенты, в свою очередь, могут 
проходить у нас годичную ста-
жировку. 

Преподаватели института 
разработали рекламную про-
дукцию, которая содержит всю 
информацию о вузе на англий-
ском, французском и китайском 
языках, также у нас есть свой 
сайт и это информационное 
поле, безусловно, начало да-
вать свои плоды. И во время 
командировки, и сейчас раз-
дается масса звонков от жела-
ющих учиться в институте. Все 
информационные материалы 
были переданы нашему пре-
подавателю, с тем, чтобы она 
прочитала цикл лекций для ки-
тайцев, рассказала об образова-
тельных и научных программах 
технического университета и 
пригласила к нам учиться. Есть 
предварительная договорён-
ность о том, что студенты этого 
вуза приедут к нам на летнюю 
языковую школу. И, конечно же, 
вели речь о расширении обмена 
преподавателями. Дело в том, 
что русскому языку китайцев 
обучают в большинстве своём 
преподаватели из Узбекистана, 
Казахстана и т. д., результат на 
выходе совсем не тот, который 
китайцам хотелось бы видеть. 
Естественно, научить языку луч-
ше и качественнее может толь-
ко носитель этого языка, поэто-
му предпочтение в будущем бу-
дет отдаваться нашим русистам.

Побывали мы и в универси-
тете Шихэдзы, который входит 
в 100 лучших университетов 

Китая. Это один из первых ву-
зов, с которым политех начал 
сотрудничать. Должен сказать, 
что за последнее время в наших 
отношениях наметился некото-
рый спад. Если раньше к нам на 
стажировку ежегодно приезжа-
ло 30 китайских студентов, то в 
этом году их только 10. Почему? 
Во-первых, возрастает конку-
ренция, поскольку перед каж-
дым вузом стоит вопрос о повы-
шении эффективности работы с 
международными партнерами. 
Во-вторых, стоит чуть замеш-
каться и твою площадку тут же 
занимают более расторопные 
коллеги. Поэтому нам очень 
важно было восстановить преж-
ние договорённости в полном 
объёме, более того, наметить 
новые перспективы сотрудни-
чества, касающиеся утвержде-
ния программы получения двух 
дипломов – китайского и наше-
го в области экономики и обла-
сти переработки пищевых про-
дуктов. Суть её в том, что наши 
студенты едут в Далянь, а ки-
тайские студенты, отучившись 
два года в своём университете, 
приезжают к нам на один год на 
языковую практику, и затем ещё 
два года будут учиться по из-
бранной специальности. Самое 
интересное, что на эти програм-
мы уже сегодня откликнулось 
большое количество китайских 
студентов, чего мы, честно гово-
ря, даже не ожидали.

Второе направление, кото-
рое мы обговаривали, связано 
с наукой. Университет Шихэдзы, 
Пекинский университет, АлтГТУ 
выступили учредителями инсти-
тута по развитию цивилизации, 
направленной на Запад. Это 
предполагается в рамках про-
граммы возрождения Великого 
шелкового пути. Китайские пар-
тнеры попросили нас изучить 
перспективу открытия на базе 
АлтГТУ филиала института Кон-
фуция. Анализ ситуации пока-

зал, что для этого у нас есть все 
возможности. За 6 лет мы от-
крыли три центра русского язы-
ка и культуры в университетах 
Китая, во всех центрах работают 
наши преподаватели, идет об-
мен студентами, т. е. проведена 
большая практическая работа. 
В прошлом году в центре ки-
тайского языка АлтГТУ прошли 
обучение 180 преподавателей, 
студентов, школьников, роди-
телей. 

И сегодня институт Конфуция 
готов на бесплатной основе по-
сылать к нам на работу своих 
преподавателей (один препо-
даватель уже работает, скоро 
подъедет еще один), снабжать 
литературой, обеспечивать кон-
сультирование. Китайцы, в свою 
очередь, готовы принять наших 
преподавателей для чтения 
лекций перед китайской ауди-
торией.

И одна из главных задач этой 
поездки, которую нам удалось 
решить − это подписание до-
говора с Урумчийской школой 
иностранных языков об откры-
тии в ней Центра русского языка 
и культуры. В этой школе из-
учают разные языки, в том чис-
ле 4 класса − русский язык. Мы 
будем помогать методической 
литературой, учебниками, про-
ведем пробное тестирование 
для того, чтобы оценить зна-
ния учеников. И самое главное 
– школьники приедут к нам на 
полгода на обучение. Мы при-
мем у них экзамен с последу-
ющим поступлением на специ-
альности нашего университета. 
По сегодняшним законам Китая 
ни один иностранец не имеет 
права преподавать в их школах, 
тем не менее, нам удалось в 
этой ситуации найти достойный 
выход. И самое главное, наши 
китайские коллеги еще раз под-
твердили, что технический уни-
верситет – лучший и надежный 
партнер.

В ходе встречи были обо-
значены направления стра-
тегического партнёрства и 
подписаны договора с техно-
логическим университетом 
Таджикистана, Ошским тех-
нологическим университетом 
и университетом строитель-
ства, транспорта и архитекту-
ры.

Затем гости посетили ин-

ститут международных отно-
шений и сотрудничества, где 
состоялась встреча студентов 
из Таджикистана с заместите-
лем министра образования и 
науки республики Рахматул-
ло Мирбобоевым. Формат 
диалога позволил студентам 
задать интересующие их во-
просы и получить на них ис-
черпывающие ответы.

Участники этого масштаб-
ного проекта – представители 
10 крупных французских вузов, 
престижных языковых центров 
и сети Альянс Франсез, а так-
же представители Посольства 
Франции в течение октября со-
вершают путешествие по России 
с проведением встреч и других 
мероприятий в крупных горо-
дах. Таким образом, представи-
телям российских вузов предо-
ставляется редкая возможность 
лично познакомиться и про-
вести переговоры с нескольки-
ми представителями вузов и 
учебных заведений Франции, 
что особенно важно для наше-
го региона, столь удаленного от 
европейской части России.

Представители нашего уни-
верситета смогли из первых уст 

узнать о предлагаемых образо-
вательных программах и обго-
ворить условия их реализации 
в ходе индивидуальных встреч, 
обменяться контактами для 
дальнейшего обсуждения воз-
можностей сотрудничества. Это 
также стало хорошей возмож-
ностью рассказать об АлтГТУ 
французским коллегам, многие 
из которых, по их собственному 
признанию, приятно удивлены 
широкими возможностями и 
потенциалом нашего края. По 
итогам проведенных встреч, 
международной службой на-
шего университета запланиро-
ваны дальнейшие переговоры 
о заключении соглашений с не-
сколькими государственными 
вузами и языковым центром г. 
Виши. 

Нашим представителям так-
же удалось встретиться с атташе 
по университетскому сотрудни-
честву Посольства Франции Гий-
омом Гаррета, который посетил 
АлтГТУ в августе этого года в 
рамках конференции Фран-
ко-Сибирского научно-обра-
зовательного центра и высоко 
оценил работу нашего универ-
ситета по развитию отношений 
с Францией. Г-н Гаррета расска-
зал о возможностях получения 
финансовой поддержки от По-
сольства Франции при реали-
зации проектов обмена препо-
давателями и студентами. Были 
также проведены беседы с 
представителями Альянс Фран-
сез, в том числе с председате-
лем экзаменационной комис-
сии международного экзамена 

по французскому языку Мишель 
Дебренн,  экспертом-координа-
тором Еленой Гребенкиной и 
директором Новосибирского 
бюро Кампюс Франс Светланой 
Шкариной. Коллеги из Новоси-
бирска поддержали нашу ини-
циативу по открытию в РЦМС 
АлтГТУ экзаменационного цен-
тра DELF (международный ди-
плом об изучении французского 
языка). Мишель Дебренн также 
дала подробную консультацию 
и поделилась опытом НГТУ по 
созданию совместных образо-
вательных программ в области 
технического образования.

Н. Б������, ФРЦ.

Д������ У����� � Д���� Г�����, �������� 
���������� �������������� ����������, 
������ ������ ����� � ������ VII 
М������������ ��������� � ����� 
�������������� ���������� «IT-П������ 
2013/14». Д������ У����� ������� ������ 
��������� � ��������� «П���������������: 
J���», Д���� Г����� – � ��������� 
«И������������ ПО � �����������������». 

АлтГТУ – надежный партнёр Китая

Наши гости – 
делегация ШОС
В А��ГТУ �������� ��������� ������� ����� К������� 
� Т�����������. Р����� А�������� С������� ������� 
��������� ������ �� ������������, ��� �����������, 
�������������� � ������������ � ����������� ����� 
������� �����������, ��������������� ��������� 
������� ����� �������������� ����� ���������: 
Е. А. З������ (ФИТ), А. И. Х�������� ФПХП), 
И. В. Х�������� (СТФ), С. В. А������� (ФСТ), С. О. Х�������. 
П�������� �� ������-������������� ������ 
А. А. М��������� ����� ������ �� ������� �����, 
������� ����� �� ������������ ���������� �������.

ITишники не подкачали!
Финал проходил на базе 

Таврического националь-
ного университета в Крыму. 
Олимпиада объединила 
180 участников из разных 
стран. В течение послед-
него учебного года ребята 
успешно демонстрировали 
свой высокий уровень вла-

дения информационными 
технологиями, выполняя 
различные теоретические 
и практические задания. 
В финале приняли участие 
студенты и молодые ди-
пломированные специ-
алисты из России, Украины, 
Казахстана и Беларуси. 

Конкурс проходил по 
номинациям: «Использо-
вание ПО и администри-
рование», «Программи-
рование», «Телеком», 
«Цифровое творчество», 
«Мобильные платформы» 
и «Инновационные про-
екты».

Французско-российские встречи
В �������� ����������� �������� РЦМС И���� К��������� � �������� ФРЦ Н������ 
Б������ �� ����������� О����� �������������� �������������� П��������� Ф������ 
� �������������-����������� ������ А����� Ф������-Н���������� ������� ������� �� 
����������-���������� ��������  �� �������� �������� �������������� �������������� 
Ф������ � З������� С����� � ����� ������� � ����������������� �����������. Э�� 
�����������, ������� ���������� ����� ��� ������� Ф����������� ������������� 
���������������� ��������� К����� Ф���� � С��������� ��������� ����������, ����� ����� �� 
������� �������� ������� «Т������������� ��������������� ����������».
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фестиваль  науки

слово   участникам

В университете прошел фестиваль 
науки «Наследники Ползунова сегод-
ня». Его гостями стали ученые, школь-
ники, студенты из городов и районов 
Алтайского края. В празднике были 
задействованы все институты и фа-
культеты АлтГТУ. В течение 3-х дней в 
вузе проходили выставки научно-тех-
нического творчества, ставились экс-
перименты, научные опыты, проводи-
лись мастер-классы. Здесь можно было 
научиться компьютерной вышивке, 
узнать, что такое колориметрическая 
бомба. Участники увидели презента-
ции интеллектуальных станков, музы-

кальных инструментов, телескопов и 
многого другого. Иностранные студен-
ты учили всех желающих писать своё 
имя по-китайски, арабски, уйгурски. 

Николай Белоусов, организатор 
фестиваля, начальник отделения до-
вузовской подготовки.

− Было запланировано примерно 
120 мероприятий. Самым насыщен-
ным был последний день фестиваля. 
Факультет пищевых и химических 
производств показал школьникам 
увлекательную программу. Здесь и 
химическое шоу, химические опыты, 
молочный фестиваль, кулинарное пу-

Наследники Ползунова сегодня

В ����������� ���� ���������� ����� �������� ������������ ��-
������������ ������ ������� ������������ � ������������� �����. 
О���� �� ����� �������� �������� ���������� ��������� �����. Е�� 
������� ���� – ����������� �������� � ����� ������ � ����������� 
��� �������� �������� ������ ������ � ��������������. В�� ����������� 
��������� �������� ���������� ����� � ���� ����� � ����������� ����, 
�������� ������ ���������� ���������� �������� ������, ��������� 
��� � ����� �����. П��������� ����� ���������� �������� ���������� 
������ ������� ���� �� СМИ, ������������ ��������� ����� ���������� 
� ������������� �������������. Д�� ����� ����� ������� «����������» � 
��������� �� �������� ��� �����.

тешествие. Гости смогли не только 
узнать о технологии приготовления 
вкусной, полезной и питательной 
пиши, но и продегустировать её. Бо-
лее активно работал в этот день 
музей университета, показывая но-
вые, современные роботы, сделанные 
руками студентов. Кроме того, ре-
бятишки с большим удовольствием 
посетили лабораторию военной ка-
федры нашего университета, где по-
знакомились с военной техникой. 

Андрей Максименко, проректор по 
научно-инновационной работе, д.т.н., 
профессор, приветствуя участников фе-
стиваля, выразил надежду, что наука 
будет интересна молодым: «Наука без 
вас не обойдется, поэтому мы очень 
надеемся, что вы станете нашими сту-
дентами и прославите политех своими 
открытиями. Я надеюсь, что после уви-
денного в лабораториях и на творче-
ских площадках у вас загорятся глаза 
и непременно появиться желание сде-
лать что-то своими руками».

Настоящими изюминками на откры-

тии праздника стало выступление сту-
дентов архитектуры и дизайна с песоч-
ной анимацией. Богатство тональных 
и цветовых решений, повышающих 
выразительность творческих замыслов 
молодых дизайнеров и архитекторов, 
всегда радует глаз.

С интересом школьники и их учите-
ля посмотрели модели верхней одеж-
ды, представленные театром моды 
«Модная линия» кафедры конструи-
рования изделия легкой промышлен-
ности. Большим успехом у ребят поль-
зовалось научное шоу «Удивительные 
физические явления».

Виктория, учащаяся Тальменской 
средней школы №3. В будущем хочет 
стать дизайнером: «Я хочу многое уви-
деть здесь, а особенно побывать на ме-
роприятиях, которые подготовили сту-
денты институт архитектуры и дизайна». 

Данил Каркавин, учащийся лицея 
№122.

− Мне очень нравится програм-
мирование, поэтому мечтаю посту-
пить в технический университет. В 

школе я пишу несложные программки 
по заданию преподавателя, а также 
компьютерные игры. Пока я учусь в 8 
классе, но уже сейчас больше «нале-
гаю» на математику и физику, хотя 
и по остальным предметам занима-
юсь успешно. На фестивале есть что 
посмотреть, потрогать и самому 
поучаствовать в каких-то экспери-
ментах.

Борисов Алексей Павлович, доцент 
кафедры информационно-вычисли-
тельной техники и информационной 
безопасности.

- Чему хотите научить ребяти-
шек в вашей лаборатории?

- Вначале элементарной электро-
технике, затем более сложной электро-
нике, микропроцессорам. Потом, мо-
жет быть, выйдем на робототехнику.

- Что будете делать сегодня?
- Исследования источников напря-

жения. Будем работать со стендами.
По словам Николая Белоусова, фе-

стиваль науки посетило более 10 тыс. 
гостей. 

М�������� ������ ������������  Н������� В���������,  ������������ ������  �� ������ � ���������������

Ф�������� ����� − ��� 
��������� ������-�������, 
�������� � ������, 
�������������� ����� 
������ ����������� �����, 
��������� � ����������� 
�������. 

Сегодня вместе со школь-
никами мы посетили секцию 
«Искусственный интеллект. 
Нейронные сети», где узнали о 
возможностях создания искус-
ственного разума в будущем и 
о том, как уже сейчас ученые 
во многих областях использу-
ют принципы построения ней-
ронных сетей, чтобы облегчить 
жизнь современного человека. 
Так, всем нам известные сти-
ральные машины, утюги и мно-
гие другие «домашние» прибо-
ры работают на искусственном 
интеллекте. Конечно, в таких 
простых приборах они выпол-
няет элементарные и никого 
не удивляющие задачи: рас-
познают ткань, выбирают опти-
мальную температуру стирки и 
глажки. Но чтобы машины сами 
производили столь «простые» 
манипуляции, ученые долгие 
годы работали и совершенство-
вали свои исследования.

Алексей Анатольевич Ли-
син, учитель информатики ли-
цея №124.

− Мастер-класс «Искус-
ственный интеллект. Нейрон-
ные сети» мы с классом вы-
брали потому, что это еще не 
до конца изученная, но актив-
но развивающаяся область и, 
на мой взгляд, именно за ней 
будущее. Если человечеству 
удастся развить искусственный 

интеллект, то в мире появится 
то, чего еще никогда не было. 
Это как с компьютером. Когда 
люди изобрели компьютер, 
то открылись новые горизон-
ты науки, техники.  Данный 
мастер-класс мне очень по-
нравился, был достаточно ин-
формативен. Детям, я думаю, 
больше всего понравился ин-
терактив, который преподава-
тель провела с учениками по-
сле лекции. Но хотелось, чтобы 
на следующий год было боль-
ше роботов, робототехники, 
чтобы ребята смогли подойти, 
поуправлять, попрограммиро-
вать самостоятельно.

Александр Кураж, ученик 
лицея № 124.

− Название секции звучало 
очень загадочно, поэтому мы 
и выбрали «Искусственный 
интеллект. Нейронные сети». 
Ведь это то, о чем мы мало что 
знаем и чего практически нет. 
Мне очень понравился мастер-
класс, было увлекательно слу-
шать преподавателя и отве-
чать на вопросы. Информатика 
– это та область, которая мне 
небезразлична и с которой в 
будущем я хотел бы связать 
свою жизнь.

Ольга Рибсан, ученика ли-
цея № 124.

− Эта выставка показалась 
мне самой интересной из всех 
представленных, и я не оши-
блась с выбором. Информати-
кой и всем, что с ней связано, 
я увлекаюсь очень давно, мож-
но сказать, с детства. Особенно 
понравились маленькие пода-
рочки, что мы получили в кон-
це лекции.

Б��������� ������������, 
���� �� ������������ 
����������� �������� 
А��ГТУ, �� ���� ��� ������ 
����� �� ��������� �����. 
В ������ ��������� ����� 
���������� ������ �� ������ 
������ � ���, ����� ����� 
�������� � �������� ����� 
������������ ������������, 
�� � ����������� ���� � 
���� ������������ � ������� 
������������.

− Каждый год библиотекой 
была организована выставка, 
рассказывающая о жизни и ра-
боте Ивана Ивановича Ползуно-
ва, − рассказывает Эдель Елена 
Александровна, заместитель 
директора научно-технической 
библиотеки. − На этот раз мы 
решили представить интерак-
тивную площадку. Ольга Михай-
ловна Филиппова, специалист 
переплётных работ, научила 
ребят технике скрапбукинга и 
тому, как старую, но любимую 
книгу вернуть к жизни.

Оборот книг в университе-
те велик. Научно-техническая 
библиотека обеспечивает как 
научной, так и художественной 
литературой и преподавателей, 
и студентов, и сотрудников вуза. 
Сегодня школьникам показали, 
как же «живут» книги на самом 
деле. Как попадают в библи-
отеку, и какими «больными», 
потрепанными порой возвраща-
ются домой.  Их заботливо ре-
ставрируют и возвращают в руки 
читателей практически новыми. 

Как же скрапбукинг связан с 
книгой? Напрямую! Ведь мно-
гие из тех технологий, что ис-
пользуют в своей работе масте-
ра переплётных работ, являются 
техникой скрапбукинг. Сегодня 
некоторым ребятам под руко-

водством Ольги Филипповой и 
Елены Эдель удалось создать 
свои первые работы – блокноты 
в технике рукодельного искус-
ства.

Научно-техническая библи-
отека университета в этом году 
представила сразу две выстав-
ки. Первую, ставшую традици-
онной и  посвящённую Ивану 
Ивановичу Ползунову, и вторую, 
необычную, представленную 
редкими и самыми популярны-
ми книгами.

− В нашей библиотеке хра-
нится более миллиона книг, 
− говорит Галина Витальевна 
Глушкова, заведующая научно-
библиографическим отделом. − 
Все их представить за один раз, 
конечно же, невозможно. По-
этому для сегодняшней выстав-
ки мы отобрали только самые 
интересные, редкие, в чём-то 
уникальные экземпляры книг. 
Нашу выставку мы разделили 
на несколько категорий: «Самая 
первая», «Самая старинная», 
«Самая объемная», «Самая 
маленькая», «Книга с автогра-

фом», «Самая тяжелая», «Самая 
дорогая», «Самая издаваемая», 
«Самый большой экземпляр 
книги», «Самая-самая», «Самый 
любимый учебник», «Для всех 
специальностей вуза», «Кни-
га самого издаваемого автора 
вуза», «Книга самого издавае-
мого автора», «Самая читаемая 
художественная литература», 
«Случайные ошибки». Так, пер-
вая книга в библиотеке АлтГТУ 
появилась в 1942 году, во вре-

мя войны. В инвентарной книге 
была сделана запись: «Глаголев. 
Проективная геометрия». Имен-
но с этого момента и началась 
вся дальнейшая история нашего 
библиотечного фонда. В книж-
ной коллеции вуза есть и самая 
старинная, раритетная книга. 
Это книга Александра фон Гум-
бульта, изданная в 1862 году, 
«Космос. Опыт физического ми-
роописания». 

Сегодня в библиотеке был 
представлен и репринт  книги 
«Астромировое Евангилие».  
Само Евангилие находится в Рос-
сийской национальной библио-
теке в Санкт-Петербурге. Благо-
дяря современным технологиям, 
репринтам,  читатели АлтГТУ 

могут познакомиться 
со столь редким из-
данием. Само Еван-
гилие было написано 
дьяконом Григорием 
в 1056-1057 гг.

Александра, 16 
лет, школа №38.

− Выставка мне 
очень понравилась, 
никогда не думала, 
что есть люди, ко-
торые с увлечением 
собирают миниа-
тюрные книги.  А 
скрапбукинг. Давно 
хотела научиться 
делать открытки, но 
обычно все подоб-

ные мастер-классы платные и 
нужно покупать свои материа-
лы. А здесь есть и материалы, и 
расскажут, и научат. Обязатель-
но дома попробую сама сделать 
блокнотик! Теперь знаю как!

Надеемся, что библиопло-
щадка АлтГТУ рассказала ребя-
там не только об удивительном 
и завораживающем мире книг, 
но и научила реставрировать и 
любить книги.

Искусственный 
интеллект – 
это здорово!

Завораживающий мир книг
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о политехе    по-французски 

  конференция

  творчество  спорт

С��������� ���������, ��� 
�������� � ��������� 
�������� ��������� ������ 
����� �������������, 
����������� � �� �������. 
Н� ���� ����� ������� �� 
������������������ ��������, 
� ��� �����, ��������������? 
С��������������� �� � ������. 

Оказалось, что это не всег-
да так. Концерт «Новые име-
на АлтГТУ», который прошел 9 
октября в актовом зале вуза, на 
два часа погрузил всех присут-
ствующих в атмосферу творче-
ства многочисленных жанров и 
форм. Студенты первого и вто-
рого курсов смело или не очень, 
но искренне и с волнением рас-
крывали многогранность своих 
талантов. В один момент даже 
хотелось спросить: «Это точно 
сцена технического вуза, а на 
ней будущие инженеры, строи-
тели и технологи?»

На суд жюри и на радость 
зрителям были представлены 
номера в трех направлениях. Му-
зыкальное: вокалисты, инстру-
менталисты и реп-исполнители. 
Театральное, в котором высту-
пали мастера художественного 
слова и авторы собственных со-
чинений. И третье направление 
– хореографическое. Песня на 
корейском языке, остросоциаль-
ная басня, рэп, рок, стихи Мая-
ковского, Есенина и собственно-
го сочинения, и многое другое.  

Михаил Герцович, началь-
ник центра культурно-массовой 
работы АлтГТУ, о задачах меро-
приятия: «Цели традиционные 
– предоставить  возможность 
студентам, которые поступили в 
наш университет, в первый раз 
выйти на эту сцену и продемон-

− Цель проведения сорев-
нований – выявить сильнейших 
пловцов нашего университета и 
сформировать команду на мо-
сковские студенческие спортив-
ные игры, которые в декабре 
проводит Российский спортив-
ный студенческий союз. Самое 
большое представительство 
спортсменов от ФИТ, СТФ, ФПХП, 
ИЭУ. Именно эти команды и бу-
дут бороться за кубок. 

Сегодня соревнования начались 
с квалификационного заплыва – 50 
метров любым видом плавания, 
которые необходимо проплыть 
за заданное время, затем идут 
100-метровки на спине, вольный 
стиль, кроль, брасс, баттерфляй. 
Самым интересным видом нашей 
программы я считаю кролевые 
мужские эстафеты 4х50, которые 
пройдут в конце соревнований.

Для участия в московских 
играх нужна команда из 12 участ-
ников. У нас уже есть предвари-
тельные прикидки в отношении 
спортсменов, двое из участни-
ков имеют реальные шансы вы-
полнить норматив кандидата в 
мастера спорта.

Команда наших пловцов 
первый раз примет участие в со-
ревнованиях такого ранга, хотя 
некоторый соревновательный 
опыт у нас есть. В прошлом году, 
например, спортсмены полите-
ха заняли 2 место среди вузов 
края, уступив только спортсме-
нам из педуниверситета. В этом 
году и следующем, надеюсь, что 
мы с ними будем уже бороться 
на равных. Наша задача сейчас 
– отстоять первое место на «Бу-
ревестнике», который будет про-
ходить в апреле 2015 года.

Говорит участник соревнова-
ний, кандидат в сборную АлтГТУ 
по плаванию Никита Левищев, 
студент гр. С-45, СТФ.

− Я не новичок в соревнова-
ниях, тем не менее, всегда полу-
чаю яркие впечатления от сорев-
новательной атмосферы и наше-
го бассейна. Квалификационный 
заплыв для меня не представлял 
особой сложности, поскольку 
плавать я начал лет где-то с де-
сяти и в состязаниях кое-какой 
опыт у меня есть. Мне довелось 
принимать участие в командных 
соревнованиях на Кубке Сибири, 
первенстве России. Самые высо-
кие награды завоевал на зональ-
ном первенстве России.

Я очень благодарен своему 
тренеру Максиму Александрови-
чу, который привил мне любовь 
к этому виду спорта, научил, как 
нужно работать и работать над 
собой. Сегодня постараюсь в 
силу своих возможностей про-
плыть хорошо и начну готовить-
ся к соревнованиям в составе 
нашей сборной, а условия для 
результативных тренировок у 
нас в вузе есть.

Итак, что же на финише? А 
результаты таковы. На первую 
ступеньку пьедестала почёта 
поднялась дружная команда 
ИЭУ, на втором месте пловцы 
ФИТ, на третьем СТФ и четвертое 
место у команды ФПХП.

В личном первенстве два 
первых места у Дмитрия Сырых, 
СТФ (брасс и баттерфляй), также 
два первых места заняла Дарья 
Бышева, ИЭУ (баттерфляй и воль-
ный стиль), у Никиты Левищева 
первое место – заплыв на спине 
и второе место − вольный стиль.

Соревнования закончились, и 
теперь главная задача тренеров 
подготовить спортсменов к сту-
денческим спортивным играм в 
г. Москве, а университета – вы-
делить средства на поездку и 
участие команды в этих престиж-
ных соревнованиях.

В первый день студенты 
участвовали в тренинге на ко-
мандообразование и защищали 
свои проекты в рамках более 
крупного проекта нашего вуза 
«Тьюторство». Всего на защиту 
участники представили много 
интересных проектов на разные 
темы: волонтерство, школы ак-
тива, ЗОЖ, короткометражное 
кино среди студентов и другие.

На второй день были ор-
ганизованы круглые столы и 
спецплощадки. Делегация Ал-
тГТУ побывала на круглом столе 
«Взаимоотношения с внешними 
организациями», где рассказы-
валось о том, как привлечь пар-
тнеров к материальной помощи 
в организации мероприятия, 
как правильно работать со СМИ 
и многое другое. На спецпло-
щадке «Международные отно-
шения» студентам рассказали 
о возможностях стажировки и 
устройства на работу за грани-
цей после получения диплома.

Помимо образовательных 
блоков организаторы пред-
усмотрели и развлекательные 
вечера. Битва хоров и капустник 
произвели особое впечатление 
на участников и подарили яр-
кие эмоции.

Денис Зимирев: «Основная 
цель поездки − обмен опытом. 
Очень полезным оказалось 
общение с московской деле-
гацией. Москвичи поделились 
идеями для нескольких меро-
приятий, которые мы поста-
раемся реализовать в этом и 
следующем учебном году. Мы 
рассказали про игру «Зачёт-бо-
ярд». Председатель совета РГУ 
Нефти и газа им. Губкина был в 
восторге от нашей идеи и тут же 
её записал».

Вячеслав Голубовский: «Нас 
ожидал теплый приём. Многие 
студенты из других вузов гово-
рили, что структура нашего СП 
самая сильная. Нам есть чем 
гордиться!»

Как всем известно, политех 
выделяется большим разноо-
бразием направлений обуче-
ния, предлагаемого своим сту-
дентам, которые выходят дале-
ко за рамки только технических 
специальностей, а также ак-
тивным развитием междуна-
родного образовательного со-
трудничества. Естественно, что 
наши студенты, планирующие 
работать в сфере международ-
ных отношений либо изучать 
зарубежный опыт по своей 
основной специальности, уде-
ляют серьёзное внимание из-
учению иностранных языков. 
Французский язык пользуется 
у них большой популярностью, 
поскольку они имеют возмож-
ность изучать его как основной 
и второй иностранный язык на 
своих факультетах, а также на 
курсах в нашем французском 
ресурсном центре.  Это откры-
вает учащимся разнообразные 
возможности проявить свои 
знания и таланты и приобрести 
уникальный опыт общения, ра-
боты или обучения в языковой 
среде.

Так, совсем недавно Фран-
цузский ресурсный центр Ал-
тГТУ пополнился франко-рос-
сийским журналом, в котором 
опубликована статья о нашем 
вузе и городе на двух языках. 
Авторы этой статьи студентки 
группы РВ-31 кафедры регио-
новедения Мария Брусянина, 
Дарья Бикеева и Эллина Сухи-
нина.

Издается этот журнал во 
Франции и посвящен куль-
турным взаимоотношениям и 
традициям двух стран. Фран-

цузское название журнала 
переводится на русский язык 
как «Мост дружбы» и отражает 
цель деятельности его осно-
вателей − Объединения фран-
ко-российских ассоциаций де-
партамента Лот-и-Гарона. Эта 
общественная организация, в 
которую входят четыре фран-
ко-российские ассоциации 
французских регионов Аквита-
ния и Юг-Пиренеи, с недавних 
пор является нашим партнё-
ром в установлении и развитии 
отношений с предприятиями, 
учебными и культурными орга-
низациями своей территории с 
АлтГТУ. 

В конце прошлого учебного 
года председатель этого объ-
единения господин Бернар 
Матежа, являющийся также 
главным редактором издания, 
обратился к нам с инициати-
вой создания очерка о нашем 
городе, крае и вузе. По идее 
г-на Матежа наши студенты 
могли бы интересно рассказать 

о городе, в котором они учат-
ся, и о своем университете на 
русском языке, а переводчики 
Объединения могли бы напи-
сать французский вариант ста-
тьи. Конечно, такая идея была 
с радостью принята нами, но с 
тем условием, что и француз-
ский текст будет написан на-
шими студентами. Задача не 
такая уж простая, учитывая, что 
наши студенты не обучаются 
специально переводу или жур-
налистике. Поэтому вызвались 
рассказать о себе французам 
по-французски самые смелые 
– студенты, которые на тот мо-
мент являлись первокурсника-
ми из группы РВ - 31. 

К началу работы над статьей 
учебный год шел к заверше-
нию как и первый год изучения 
французского языка. Тройка 
авторов статьи – Мария Бруся-
нина, Дарья Бикеева и Сухини-
на Эллина поняли, что знаний 
французского языка для созда-
ния статьи, которая предназна-

чена для чтения французами, 
было недостаточно. Без помо-
щи преподавателя французско-
го языка здесь, конечно, было 
бы трудно обойтись. 

Совместными усилиями ста-
тья была написана и, по при-
знанию авторской группы, соз-
дание текста на французском 
языке  не было самым слож-
ным. Было невероятно трудно 
определиться, о чем же расска-
зать французам в небольшой 
статье о нашем городе и его 
жителях в первую очередь. С 
другой стороны, это позволило 
внимательно взглянуть на наш 
край, его историю и на наш лю-
бимый политех и увидеть, что 
у нас есть много интересного 
и неизвестного даже для нас 
самих. Этот же результат был 
достигнут решением другой, 
пожалуй, еще более сложной 
задачи − выбор фото с видами 
города для иллюстрации ста-
тьи. Фотографии требовались 
авторские, поэтому старосте 
группы РВ-31 Марии Брусяни-
ной пришлось также выступить 
в роли фотокорреспондента.

Этот опыт, безусловно, за-
помнится нашим студентам и, 
надеемся, спровоцирует даль-
нейшие успехи в познании 
французского языка. Француз-
ский ресурсный центр выра-
жает благодарность студент-
кам, работавшим над статьей, 
за трудолюбие и энтузиазм, а 
также заведующей кафедрой 
регионологии Елене Пашковой 
за поддержку французского 
языка в АлтГТУ.

Н. Б������, 
�������� ФРЦ.

Лучшие 
тьюторы в Омске
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Алло, мы ищем таланты!

стрировать  свои таланты. Свое-
образное творческое знакомство 
со студентами АлтГТУ».

Парад дебютантов открыл 
рок-коллектив «Цейтнот» с ком-
позициями группы «Сплин». 
Участники группы − второкурс-
ники факультета информацион-
ных технологий специальности 
«Программная инженерия» 
академической группы ПИ-31.  
Познакомившись на первом кур-
се, музыканты объединились в 
группу под названием «7 бит», 
которое очень скоро изменилось 
на «Цейтнот», так как, по словам 
студентов, современному чело-
веку ни на что не хватает време-
ни. В составе группы барабанщик 
Сергей, соло-гитарист Никита 
Сергеевич (именно так он пред-
ставился), бас-гитара Вика, кла-
вишница Соня и вокалист Роман. 
Коллектив благодарит Михаила 
Герцовича за возможность репе-
тировать в стенах вуза и высту-
пать на концерте первыми, так 
как у ребят цейтнот.

Эйбин Ирина «раскачала» зал 

песней Mambo Italiano. Ирина 
родом из Заринска, но уже три 
года живет в Барнауле: «За это 
время я очень полюбила город 
за его красоту. Но главное, что 
здесь я начала раскрывать свой 
потенциал». Учась в АлтГТУ на 
строительно-технологическом 
факультете (гр.С-45), Ирина про-
должает профессиональную 
династию: ее родители тоже за-
кончили АлтГТУ. Можно надеять-
ся, что это выступление в рамках 
вуза не станет единственным: 
студентка планирует участвовать 
в общеуниверситетском музы-
кальном конкурсе «Битва хоров 
политеха», который пройдет в 
декабре. Как раз сейчас можно 
подавать заявки на участие. Те-
матика предстоящей «Битвы» 
− мировые хиты 90-х. Михаил 
Герцович: «Впервые этот конкурс 
мы затеяли два года назад, чтобы 
поддержать участников телеви-
зионного проекта «Битва хоров», 
выпускников и студентов техни-
ческого вуза. Особенностью этой 
«битвы» станет участие сборного 

хора из числа русских и иностран-
ных студентов».

Жукова Екатерина, студентка 
гр. С-42 СТФ, танцевала «Молда-
ванку». Екатерина долгое время 
занималась народными и эстрад-
ными танцами в Кулундинском 
районе в коллективе «Маленькая 
страна». Сейчас она танцует в сту-
дии танца АлтГТУ «Вернисаж».

Лауреатами конкурса стали 
Агния Шавленко, гр. СПР-41, в 
номинации «Театральная»; Ири-
на Эйбин, гр.С-45, в номинации 
«Музыкальная». И в номинации 
«Хореография» победили братья 
Алексей и Иван Сергеевы, гр.С-44, 
СТФ с танцем «Я веселый взор за-
метил».

Михаил Герцович пригла-
шает всех, в ком горит огонёк 
творчества, в студенческий клуб  
АлтГТУ, где созданы все усло-
вия для реализации таланта 
студентов. Центр находится в 
аудитории 433 г. к., тел. 8 (3852) 
29-08-57.

Д���� А�������.

Побеждают 
сильнейшие
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Студенты-регионоведы написали 
статью для французского журнала


