
Мероприятия сентябрь-ноябрь 2016 

24 сентября. "Зачет-Боярд" 

Состоялась квест-игра для Первокурсников Зачет-Боярд, целью которой 

является сплочение студентов внутри коллектива и адаптация в стенах ВУЗа. В 

мероприятии приняло участия 3 команды от факультета, численностью 8-10 

человек. Команда «Паровые Машины» заняла 3 место.  

 

 



 

 

 

 



1 октября. Посвящение в первокурсники ФЭАТ. 

Была проведена квест-игра, в которой участвовало 10 команд по 5-6 

человек.  На каждой станции Первокурсники узнавали новую информацию о 

нашем любимом Политехе, об СП, Профсоюзе и Факультете. В завершении 

была зачитана клятва, ребята получили значки с символикой факультета и 

состоялось чаепитие.   

 



 

 

 



 

2 октября. Курсовая школа актива старост-2016 

Студенты факультета состояли в числе тренеров-кураторов в количестве 4 

человек и предоставили 2 команды участников в составе 10 человек. Команда 

«Культ Кашкарова» заняла 3 место. Также итогом работы стало привлечение 

студентов в актив Студенческого правительства и в дальнейшую работу 

факультета. 

 



 

 

 



 

13 октября. "Научная Мафия". 

В рамках Всероссийского v Фестиваля Науки была проведена игра 

"Научная Мафия", в которой от факультета принимало участие 3 команды по 10 

человек. Ребята садились за стол, им давалась загадка, на которую нужно было 

дать верный ответ. Студенты успешно справились с заданиями и принести 

ФЭАТ 1,2 и 3 места. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 октября. Турнир по Бамперболу.  

Состоялась игра, в которой приняли участие 2 команды по 3 человека от 

ФЭАТ.  

 

 

 



21 октября. Благотворительная акция "Золотой след", поезда в 

приют для животных "Ласка". 

Факультет принял активное участие в этой благотворительной акции. 

Студенты собрали денежные средства, на которые был куплен корм для 

животных и хоз.инвертарь.  

 

 

 



 

 

28 октября. "День автомобилиста". 

Состоялось ежегодное автошоу на автодроме кафедры «Автомобили и 

автомобильное хозяйство», посвященное празднованию Дня работника 

автомобильного транспорта. Были представлены 4 команды. Студенты приняли 

участие в подготовленных для них испытаниях: поворот, подъём, змейка, 

замена колеса на скорость, а также участникам-девушкам нужно было проехать 

круг с полным стаканом воды на крыше, расплескав как можно меньше 

жидкости. Зрители были довольны устроенным для них шоу. 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 октября. "Мифы АлтГТУ". 

Ежегодное мероприятие, приуроченное к Хеллоуину. Тематикой в этом 

году стала повесть Н.В. Гоголя «Вий». Участники должны были представить 

номер, непосредственно связанный с их факультетом/институтом и заданной 

темой. ФЭАТ победил в наменации "Яркость образов". 

 

 



 

10 ноября. "Староста+Профгруппорг". 

Состоялось мероприятие "Староста+Профгруппорг", где главные люди 

разных академических групп с каждого факультета и института выяснили кто 

лучший, для этого они прошли массу испытаний, подготовленных для них 

Комитетом по культуре Студенческого правительства. Тематика мероприятия 

"Студенты 22 века". Участникам было дано задание показать и раскрыть 

функционал старосты и профгрупорга не своего факультета, а диаметрально 

противоположного. Пара от ФЭАТ Шошина Юлия и Ольхов Радомир  заняла 

1-е место по результатам соц. опроса телеканала Катунь 24.  

 

 



 



 

27 ноября. Турнир по мини-футболу. 

27 ноября в 15:00 в манеже АлтГТУ состоится Турнир по мини-футболу 

среди студентов ФЭАТ, посвященный 75-летию образования АлтГТУ.  

Команды формируются по направлениям факультета: ЭМ (2 команды), 

ТТС (2 команды), ТТП (1 команда), ЭТМ (1 команда). Состав команды: 5 

человек (4+1 вратарь, количество запасных неограничено). 

Подача заявок на участие до 25 ноября. По всем вопросам обращаться к 

Цыганову Николаю (8-983-189-02-79). 

Судейская коллегия пройдет 25 ноября 13:05-13:35, ауд. 308 В.  

Приглашаются все капитаны.  


