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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
НОВЫЕ СТАРОСТЫ СТФ
ПРАЗДНИК В КАСКЕ
ТАНЦЫ В ПОЛИТЕХЕ
НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ
МИФЫ ОБ ОБЩЕЖИТИЯХ

ОТ РЕДАКЦИИ

О ГЛАВНОМ

Новый год, новый семестр,
новый номер «Мастерка» и новые
лица в журнале!
Конечно, хочется вспомнить
2015 год. Мы предлагаем вам еще
раз отпраздновать «День Строителя», полюбоваться танцами на
«Танцевальном факультете», провести вечер в компании нечисти
с «Мифами АлтГТУ», окунуться в
боевую атмосферу революции со
«Старостой+Профгруппоргом»,
или в теплую и волшебную с традиционным новогодним шествием СТФ. Истории и фотоотчеты
об этих мероприятиях можно найти на страницах журнала «Мастерок» рядом со статьями о достижениях наших
студентов в науке и спорте, о людях, событиях и наболевшем.
Можно долго вспоминать, каким был ушедший год, можно еще
дольше представлять, каким будет наступивший. Для кого-то он
станет новым этапом жизни – последним в университете, для
кого-то новой возможностью раскрыться, завести новых друзей,
получить новые знания… Как много Нового! Но мне хочется добавить еще одно:
Ждем новых побед :)
Приятного прочтения!
С уважением к читателю,
главный редактор
журнала «Мастерок»
Виктория Еремина

Журнал «Мастерок» набирает в свою команду фотографов,
журналистов, верстальщиков и дизайнеров.
Если вы способны мыслить креативно, умеете писать
эссе и выражать свои мысли на листе бумаги, дружите
с русским языком, фотографируете или занимаетесь
оформительскими работами, присоединяйтесь к нам!
Оставьте свой след в истории факультета!
По всем интересующим вопросам обращаться к гл.
редактору: https://vk.com/i_am_vica , masterok-stf@mail.ru,
тел. 89132791184.
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Новый год –
Новые старосты

В прошедшем декабре, защитив дипломные работы, наш факультет
покинули последние шестикурсники, в том числе Алена Несмачных,
председатель совета старост. На ее место пришли сразу два руководителя: Андрей Вакаринцев – староста факультета и Анастасия Мерцалова
– председатель комитета по культуре на нашем факультете. Такое «разделение властей» ни в коем случае не разрушит единства СТФ, напротив: позволит развиваться с новой силой, как в учебе, так и в творческой
деятельности. Оставив любимый факультет в надежных руках, Алена
может смело шагать по карьерной лестнице молодого специалиста.
Журнал «Мастерок» благодарит Алену за огромный вклад в наш
факультет и желает успехов на новом этапе жизни, а Андрею и Насте –
держать планку, по возможности поднимая ее еще выше.

Виктория Еремина, С-45

*Актив факультета, как обычно, собирается каждый

понедельник в 17.00 в Штабе (201Н)

ВРЕМЯ ЗАДУМАТЬСЯ
2 февраля страна отмечает годовщину победы в Сталинградской битве, а 23 – День Защитника
Отечества, также в этом месяце начинаются первые занятия «новобранцев» военной кафедры.
Недаром именно в феврале проходит месячник патриотического воспитания.
К сожалению, среди молодежи сейчас в какой-то степени модно не быть патриотом, ругать нашу страну и ее правительство. Но правильно ли это? Разве тот, кто не любит страну, не делает ее хуже? Разве он не перечеркивает своим
отношением к Родине всю историю нашего народа, его достижения и особенности, которые вызывают симпатию и
интерес даже за рубежом?
Конечно, нельзя не замечать проблемы России и слепо ее любить. Но не любить совсем нельзя тем более, ведь
нелюбимую страну не хочется делать лучше.
Может быть, хотя бы в рамках месячника патриотического воспитания каждый поймет это и проявит участие.
Сдать кровь, навестить ветеранов, помочь с благоустройством города или просто вспомнить, что он живет в великой
стране и должен быть ее достоин – это не сложно, это может каждый.
Не говоря уже о том, что патриотизм включает в себя не только любовь к стране, в которой живешь, но и множество
«маленьких патриотизмов»: к городу, к факультету, к своей команде. Ведь патриотизм – это ощущение родства, преданность, верность. И направлен он может быть на что-то, пусть и малое, но близкое и важное для человека. Выходит,
каждый из нас хотя бы чуточку патриот.

Виктория Еремина, С-45
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ОБЗОР СОБЫТИЙ

ПРАЗДНИК В КАСКЕ

День строителя в России отмечают во второе воскресенье Августа. К
сожалению, студенты-строители не
могут отпраздновать праздник вместе
с факультетом в этот день, ведь у них
уже подходят к концу каникулы. Наш
деканат давно нашел решение этой
весьма серьезной и обидной проблемы
– отмечать профессиональный праздник в ноябре.

ний. В такие моменты начинаешь поособенному уважать свой факультет и
тех, кто на нем учится: награждаемых
было столько, что иногда они просто
не помещались на сцену. Выступлений тоже было немало, что не может
не радовать: факультет полон талантами. Студенты пели, танцевали, читали
стихи, радуя и слух, и глаз.
Разумеется, никуда не исчезла
традиция исполнения желаний деканатом. Кто-то старался придумать
желание поинтереснее, например,
помело (нет, не ручка от метлы, а
тропический фрукт) из рук Сергея
Ивановича Гибельгауза, а кто-то
брал оформлением. Особенно поразило письмо в старорусском стиле, написанное если и не на бересте,
то на весьма хорошо стилизованном
свитке. Желания в большинстве
своем исполнялись: люди получали
зачеты, положительные оценки за
контрольные, ручки, кружки, футболки – мечты наш деканат умеет
исполнять не хуже одной известной
газодобывающей компании. Разумеется, не обошлось без фотографий
с деканатом: если в прошлом году

люди просили селфи, то в этот раз
одели декана и его заместителей в
бойцовки снежного десанта.
Я был на концерте в честь дня
строителя впервые: к сожалению, не
удалось на первом курсе. Однако не
могу не согласиться с тем, что традиция его отмечать важна и очень приятна. Ощущение единства со всеми,
кто сидит в Актовом Зале родного
Политеха, радость тех, чье желание
исполнилось, надежда на то, что в
следующем году и тебе повезет – все
это очень греет душу.
Максим Морозов, С-44

УМНИЦЫ И УМНИКИ
Лучшие группы по итогам летней
сессии 2014-2015 уч. года:

Все привыкли, что последнее время праздник организовывала Алена
Несмачных, но в этом году она присутствовала в зале не как организатор,
а как рядовой зритель. В связи с тем,
что диплом – это дело серьезное, она
решила доверить подготовку праздника новому поколению активистов,
поэтому праздник прошел под знаком
перемен.
Было очень много награжде-

1-го курса: СУЗ-41
2-го курса: С-31
3-го курса: С-24
Лучшая группа на СТФ: ПЗ-01

ОБЗОР СОБЫТИЙ

ПОЛИТЕХ ЛЮБИТ ТАНЦЫ
Если ходить на ВУЗовские мероприятия чаще, чем раз в год, то
не сложно заметить, что политех
любит танцевать. Практически
ни одно мероприятие неформального характера не обходится без
танцев. Корпоративные танцы от
студенческого правительства, номера конкурсов или внеконкурсная программа от танцевальных
коллективов – не важно, политех
любит танцы. Потому что танец
– это жизнь, это эмоции и слова,
высказанные на понятном каждому языке. В этом году появилась
новая возможность показать себя
и свои хореографические способности – конкурс «Танцевальный
факультет». Каждый факультет
представляла команда, собранная
из студентов, в независимости от
того, занимаются они танцами
или просто хотят попробовать
себя. Нужно было танцем рассказать историю команды всему залу.
Несколько часов публика слушала
глазами. Кто-то покорял идеей,
кто-то непосредственно хореографией и слаженностью, а кто-то
брал и тем, и другим, выбиваясь в
фавориты зрителей и жюри.

***
1-й результат на СТФ (94 б.):

Гриднева Александра, С-22
2-й результат на СТФ (92 б.):

Евдокимов Максим, С-26
Копылов Антон, 8С-41
3-й результат на СТФ (89 б.):

Стулова Инна, 8С-41

Наблюдая за другими факультетами, все с замиранием сердца
ждали свой.
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дой». Пусть это и не главный
приз, но это отличная, поистине
заслуженная награда. Придумать
идею, поставить танец, сделать
из отдельных движений цельный
номер, подобрать подходящие
образы и добиться такой слаженности может только настоящая
команда.
Виктория Еремина, С-45

Наш факультет буквально
«тряхнул стариной». Вместо студентов, придерживая больную
спину и шаркая ногами, на сцену
вышли седые дедушки и бабушки.
Танцы под музыку из советского
кинофильма, и солидный возраст
участников команды остались в
первой части номера, музыка становилась все современнее и современнее, а сами танцоры на наших глазах вновь превращались
в молодых студентов, зажигая по
полной, но при этом не выходя из
образа. Нельзя оставить без внимания момент, когда старческие
болезни вновь вернулись к нашим
пенсионерам. Надо сказать, что все
переходы от одной части танца к
другой были хорошо обыграны, но
этот, я считаю, особенно удался.
Слаженные движения молодежи
превратились в рваные, резкие,
ломанные. Однако бодрость духа
никуда не делась – старички задали
жару, не обошлось даже без акробатического трюка. Особенной
изюминкой номера стал степ. Расположение команды на сцене, ритм
и единство сложились в завораживающее эффектное зрелище.
По итогам конкурса СТФ стал
«Лучшей танцевальной коман-

ФЕВРАЛЬ 2016
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СВЯЗЬ С ПРОИЗВОДСТВОМ

По ступеньке к большой цели
нилось Вам больше всего?
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- Студенческая жизнь это особенный
этап. За пять лет проведенных в университете, произошло много судьбоносных
событий. Я не даром применил слово проведенных. Это не значит, что я не занимался учебой все эти годы, все наоборот. Я
перевелся на бесплатную форму обучения
на третьем курсе, а впоследствии учился,
получая повышенную стипендию, и параллельно занимаясь научной работой.
Но это не главное. Особое место занимала внеучебная работа. Я достаточно
быстро стал председателем совета старост
факультета, а через несколько месяцев возглавил университетский совет старост. В
меня верили, мне доверяли. Это придало
мне уверенности в себе. Запомнились школы актива. Там была возможность получить громадный опыт, развить лидерские
качества, научиться работать с командой
и вести народ за собой. Особенно запомнилась работа на факультете, я любил свой
Собеседник: Дмитрий Лексин
актив. Нас насчитывалось порядка пятидеГруппа: ГСХ – 71
сяти человек, и было приятно, что новые
Выпуск: май 2012
Место работы: ООО «Новосибирский люди с большой охотой к нам присоединялись. «День строителя», «Мисс и Мистер
квартал»
Должность: исполнительный директор СТФ», «Сокровища СТФ» и многие другие
наши мероприятия навсегда останутся в
памяти. Студенческая жизнь - это здорово.
Пока новый номер «Мастерка» гото- Как Вы стали активистом? Что Вас
вился к выпуску, жизнь не стояла на месте. привлекло в этом?
Произошло множество событий в жизни
- Хотелось бы начать с того, что я еще
факультета и его студентов: это и различ- в школе занимал активную позицию. И
ные вузовские мероприятия, и поездка в начиная учиться в университете, был неНовосибирск, и смена председателя совета большой страх, каково будет на новом
старост. Поэтому когда встал вопрос, кого месте, где никого не знаешь. В школе припригласить в эту рубрику, решение пришло вык: тебя все знают, и ты всех знаешь. А
почти сразу. Сегодня мы будем беседовать здесь все с чистого листа. Я обычно говос экс-председателем совета старост СТФ рю так: «Вокруг так много новых людей.
Дмитрием Лексиным, который успешно Я никого не знаю, меня никто не знает.
строит карьеру в городе Новосибирске.
Со всеми ходить знакомиться долго и нереально, пусть они со мной знакомятся.
- Расскажите немного о себе, о Стану старостой группы, студенты моей
Ваших хобби и увлечениях.
группы со мной познакомятся, стану
- О себе говорить не особо люблю. Ув- председателем совета старост факультета,
лекаюсь спортом: плаванием и хоккеем. весь факультет меня узнает, стану предВ 2015 году построили хоккейную короб- седателем совета старост университета ку в своем квартале, прививаем любовь вот и весь университет меня уже знает…»
к этому виду спорта. С другом частенько Шутка конечно, но так и получилось.
бываем на стадионе, болеем за хоккейный
Старостой я сразу же вызвался, на
клуб «Сибирь». Нравятся непосредствен- первой встрече с куратором. А после на
но сама игра и атмосфера на стадионе.
первом старостате выдвинул свою канКроме этого увлекаюсь нумизматикой. дидатуру на старосту курса. В тот день
Нельзя сказать, что горю этим, но если меня поддержали активисты старших
есть возможность отложить в коллекцию курсов, «старички». Это, наверное, и
какую-то интересную монетку, я это обя- придало желания и уверенности.
зательно сделаю.
Привлекли, прежде всего, огромный
Пишу стихи, точнее продолжаю пи- круг знакомых и общение. Находясь в
сать. Выпустил первый собственный центре внимания, занимаясь активной десборник еще когда учился в университе- ятельностью, и учиться легче. А еще один
те, планирую напечатать второй. Люблю очень важный аспект - это прекрасная
читать.
возможность проявить себя в качестве
Нравится путешествовать по миру. Вот лидера, заниматься организаторской деи этот новый год встречаю за пределами ятельностью, пробовать что-то новое, не
нашей Родины.
боясь ошибиться.
Как видите, таких увлечений, чтобы
- Как вы начали работать в Новосивсе свободное время посвящал чему-то бирске? Почему выбор пал именно на
одному, нет. Считаю себя разносторонним этот город?
человеком.
- Еще учась на четвертом курсе, я стал
- Что из студенческой жизни запом- стипендиатом ООО «Жилищная иници-

атива», раз в месяц небольшой группой
студентов мы встречались с директором,
Гатиловым Юрием Александровичем. Впоследствии и производственную практику
проходил там же. На пятом курсе и вовсе
остался работать в ООО «Жилищная инициатива», совмещая это с учебой. И вот
однажды Юрий Александрович предложил
поехать жить и работать в Новосибирск.
Я переехал 1 июня 2012 года. Параллельно
работая, защищал диплом, сдавал государственные экзамены. Было нелегко, но, как
видите, я справился.

- Что Вам нравится в Вашей работе?
Чем Вы занимаетесь?

- Что нравится?.. Интересный вопрос.
Прежде всего, нравится весомость принятых тобой решений и того, что ты делаешь.
Я начинал свою работу еще дублером мастера, потом стал инженером производственно-технического отдела, ведущим
инженером, начальником производственно-технического отдела и вот я исполнительный директор крупной строительной
фирмы. Прошу заметить, что это все за
три года с небольшим. Я это сказал к тому,
что так может получиться лишь тогда,
когда работа нравится в целом, нравится
работать. Проходя эту карьерную лестницу, приходилось заниматься многим
начиная посадкой деревьев и заканчивая
выбором новых земельных участков под
строительство микрорайонов. Объем работы, конечно, большой, но и дела мы немаленькие делаем.

- Какие качества помогли Вам добиться успеха в работе?

- Добиться успеха в работе может абсолютно каждый, это надо помнить. Прежде всего, в себе я ценю такие качества
как трудолюбие, уверенность в себе и
огромное желание добиться цели. Важно
ставить перед собой не заоблачные цели,
а реальные. Я никогда не боялся работы.
Не боялся ответственности, скорее мне
это даже нравится. Когда от тебя что-то
зависит, когда ты в ответе за что-то и это
огромные труды венчаются успехом, ну
разве это не здорово? Ведь это ты сам,
своими руками от начала до конца все
сделал. Так же хочется отметить, что нужно не бояться чего-то нового, осваивать
новую работу, новые навыки, делать то,
чего раньше не делал. Из этого и складывается опыт, твоя разносторонность, твои
навыки. Чем больше ты будешь уметь, тем
проще справляться с новыми задачами.
Я ведь легких путей никогда и не искал.
Правильно все-таки говорят: «Через тернии к звездам…».

- Что бы Вы посоветовали студентам,
желающим добиться успеха?

-Хотелось бы посоветовать, прежде
всего, быть активными, заниматься всем,
чем только можно и как можно больше. Не
бояться нового, не бояться ответственности, не бояться работы. Быть уверенными
в своих силах. Абсолютно каждый может
добиться успеха в своих начинаниях!

Виктория Еремина, С-45

ОБЗОР СОБЫТИЙ

Интересно и понятно

В АлтГТУ им. И.И.Ползунова работает множество по-своему уникальных преподавателей различных наук и дисциплин. Но,
наверняка, каждый студент выделяет «особого» преподавателя. Кто-то очень хорошо и понятно объясняет материал, кто-то
ставит высокие баллы, а кто-то щедро дарит автоматы. Причины, по которым у студента возникает симпатия к тому или иному
наставнику, разные. Я поговорила со студентами нашего факультета, и вот, что они мне поведали:
Анна Хорошина, 3 курс: Лютов Владимир Николаевич сразу мне очень понравился! Он вел у нас технологические
процессы в строительстве. Строгий, но справедливый. Старания всегда оценит по достоинству. Владимир Николаевич
отлично объясняет всё самым наиподробнейшим образом. Всегда поможет, не бросит на произвол судьбы. Также Инговатов Владимир Юрьевич очень интересно и понятно преподает философию, учитывая, что предмет для нас, технарей,
довольно-таки сложный.
Елена Усольцева, 4 курс: Для меня любимым преподавателем стал Черепанов Борис Михайлович. В его работе мне
нравится то, как он доходчиво объясняет сложные темы, показывает слайды на лекциях, раскладывает все по полочкам.
Дарья Конюшенкова, 2 курс: Мой любимый преподаватель-Татьяна Евгеньевна Павлова. Очень отзывчивая, добродушная.
Всегда поможет разобраться с трудным материалом.
Андрей Вакаринцев, 3 курс: На данный момент преподаватель, к которому больше всего нравится ходить - это Веригин
Юрий Алексеевич, с кафедры ТиМС. Всё, что он рассказывает, легко воспринимается, так как он всегда дополняет примером из жизни. Я считаю, что человек, который работал по профессии, может рассказать гораздо больше, чем тот, кто всю
жизнь занимался только преподавательством.
Анна Залюбовская, С-52

То, что увенчалось успехом
Открытый турнир по плаванию среди студентов АлтГТУ
на кубок первичной профсоюзной организации:
Личное первенство:
1 место – Левищев Никита гр. С-45 на дистанции 50 м
вольным стилем с результатом 24,69 сек
2 место – Левищев Никита гр. С-45 на дистанции 50 м
баттерфляй с результатом 27,89 сек
3 место – Сухинин Владислав гр. С-51 на дистанции 50 м
на спине с результатом 31,60 сек.
3 место – Жаронкин Михаил гр. СУЗ-31 на дистанции 50
м брасом с результатом 33,74 сек
Командное первенстово:
2 место – команда факультета СТФ в составе:
Жаронкин Михаил СУЗ-31
Сухинин Владислав С-51
Занин Александр Спр-51
Давлячин Юрий С-34
Смахтин Денис С-45
Лисов Дмитрий С-41
Левищев Никита С-45
Приятно видеть знакомые фамилии, которые уже не
первый год красуются в списке призеров. Удачи и дальше
не прерывать победную серию.
Кубок по мини-футболу СТФ 2015:
Команда «Колледж а/д», занявшая 1 место в турнире
«Кубок СТФ по мини-футболу 2015» в составе:
Крафт Денис 8С-41
Крафт Дмитрий САД-31
Киреев Илья 8С-41
Шамин Александр САД-31
Довгаль Алексей С-44
Юрченко Александр С-22
Капитан команды - Антонов Владимир С-54
Команда «Алтай», занявшая 2 место в турнире «Кубок
СТФ по мини-футболу 2015» в составе:

Победенный Александр С-35
Дроздов Алексей С-33
Беляков Максим С-31
Гришин Григорий Спр-31
Чечев Алексей Спр-31
Верхотуров Юрий С-42
Капитан Команды - Мерцалов Владислав С-32
Команда «Исток», занявшая 3 место в турнире «Кубок
СТФ по мини-футболу 2015» в составе:
Малинкин Никита С-24
Пешков Евгений С-26
Гоняк Дмитрий С-25
Войнов Илья САД-51
Сартаков Александр САД-51
Капитан команды - Воронов Андрей С-24
К слову о личных достижениях:
Лучшим бомбардиром турнира признан Малинкин
Никита, гр. С-24, забивший 23 гола.
Лучшим вратарём турнира признан Юрченко Александр,
гр. С-22, пропустивший всего 4 мяча.
Сравнивая с предыдущими годами, количество команд
участвующих в кубке СТФ раз за разом меняется.
Прослеживается следующая хронология: В 2013 – 12
команд, в 2014 – 16 команд, в 2015 – 14 команд. Если
учесть что в каждом коллективе по 7 человек, то вырисовывается довольно таки внушительная цифра футболистов на нашем факультете. Но никто бы не отказался и от
большей масштабности данного соревнования. Возможно, в будущем одним только кубком дело не ограничится.
Впору уже создавать целую Лигу СТФ со своей таблицей,
календарем и борьбой за очки. Ведь как правило футбола
много не бывает, особенно зимой.
Ценители мини-футбола особенно в снежное время
имеют гигантский аппетит на его большие скорости,
стремительные передачи, когда доли секунд на принятие решения и чуть больше на передышку, когда каждая,
даже маленькая ошибка может перевернуть всю игру и
конечно же это непередаваемое удовольствие от процесса.
Роман Ударцев, С-45
ФЕВРАЛЬ 2016
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Культура по вкусу

Культура бывает разной: политической, народной, художественной и так далее. А так же существует и молодежная культура. Она представляет собой очень
интересное явление, охватывая абсолютно несовместимые, бесконечно далекие, иногда друг другу противоречащие и доводящие их любителей до вражды,
вещи. К тому же часто молодежная культура не пересекается с той культурой, к
любителям которой себя относят люди старших поколений, так что молодежь
часто может обсудить свои интересы лишь с ровесниками. Направлений молодежной культуры столько, что, даже в кругу одногруппников, твои интересы
могут просто не понять. К счастью, есть место, где тебя поймут, с тобой обсудят
твое мнение, согласятся с ним или нет – не важно, ведь главное – понимание.
Таким местом может стать фестиваль молодежной культуры.
Существует множество разнообразных фестивалей, для каждой области
культуры. Будь ты художником или поэтом, музыкантом или геймером, любителем сериалов или аниме - ты найдешь свой. Я свое место нашел на прошедшем
в ноябре фестивале Fancon, который принял в ряды своих посетителей всех тех,
кто мечтал посетить Средиземье или попутешествовать на машине времени.
Интересной является сама атмосфера этого фестиваля: пройдя мимо самых
обычных людей, которые торопятся по своим делам, поднявшись на лифте, пройдя по лестнице, ты наконец-то открываешь двери в помещение, занимаемое фестивалем. И ты почти мгновенно попадаешь в абсолютно иной мир. Поздоровавшись со своим другом-Доктором Кто, знакомишься с Дейенерис Бурерожденной,
встречаешь Эльзу из диснеевского «Холодного Сердца», общающуюся с Ледяным
Джеком, мимоходом шутишь про то, что коса Смерти немного туповата, на что
тот отвечает, что никто пока не жаловался,
видишь фею, которая покупает у Гондорского Следопыта футболку с Гендальфом. Перед
тобой несколько часов пребывания во всем
этом балагане красок и ты можешь выбрать
любой из стоящих перед тобой путей. Как в
русских народных сказках: налево пойдешь
– в настольные игры играть начнешь, направо пойдешь – атрибутику из игр и сериалов
приобретешь, ну а коли ты смел достаточно,
чтобы прямо пойти – в чемпионате по Mortal
Combat’у участие примешь. Выиграешь или
нет – отдельный разговор, тут уж все зависит
от твоего мастерства.
Описывать все это действо я могу долго,
но пространство на листе журнала ограничено, да и наверняка найдутся те, кому
это абсолютно не интересно: ну что ж, как
я сказал в начале, каждому найдется свой
фестиваль.
Ищите, принимайте участие, ведь один из
лучших способов понять, что твои интересы не глупые и не детские –
увидеть, что есть еще множество людей, которые их поддерживают. А
сколько таких фестивалей проходит в нашей стране? А по всему миру?
Каждый из нас сможет найти тех, кто поддержит его вкусы.

Максим Морозов, С-44
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Территория науки

С 16 по 21 ноября 2015 года проходила XVII городская научно-практическая конференция молодых ученых «МолодежьБарнаулу». 18 ноября прошло заседание секции «Современные
технологии промышленных производств. Коммунально-бытовое хозяйство, транспортная инфраструктура, архитектура и
строительство», в которой приняло участие 42 докладчика (25
из которых - студенты СТФ). Однако цифры важны только в
научных статьях. Говоря о более важных вещах, все статьи
были весьма интересны, актуальны и полезны. Даже человек, далекий от науки мог бы услышать то, что волнует
его в повседневной жизни: устройство жилого квартала,
борьба с пробками и так далее. Можно много говорить о
том, что подобные конференции важны, что необходимо
поддерживать молодых ученых, но все это бессмысленно
до тех пор, пока далекий от человек, не сможет найти то,
что затронуло бы его жизнь – исследования идут не туда.
Главная цель научного прогресса – улучшить жизнь людей, сделать ее легче, безопаснее, удобнее. Что ж, проекты
участников этой конференции могут сделать это, если будут опубликованы и использованы. Отдельного упоминания заслуживает судейская коллегия, в которую входили
Лютов В.Н, зав. кафедры ТиМС, и Харламов И.В, декан нашего факультета. Даже если молодые ученые были вполне
удовлетворены выступлением докладчика, то у коллегии
обязательно находилась пара непростых вопросов. Это
хорошо, ведь эти вопросы помогут участникам оценить
свои знания, научат их аргументировать свою позицию и
не замыкаться, в случае если у слушателей возникнут вопросы. Тот, кто собирается занять в этом мире достаточно
высокое положение, должен уметь выступать, ведь любая
деятельность по управлению – это, в какой-то мере, та же
конференция, только вокруг чаще всего не коллеги, готовые поддержать, а те, кто хочет проверить, достаточно ли
ты крепок и компетентен. Подводя итог, можно сказать,
что наличие такого количества молодых людей, желающих двигать науку вперед, не может не радовать, ведь
жизнь не стоит на месте, и именно им предстоит помогать
нам догнать ее.
Максим Морозов, С-44

Докладчики, представленные к награждению за
лучший научный доклад:

II место
- Казанцева Мария
Николаевна,СТФ
- Соловьева Наталья
Сергеевна, СТФ

I место
- Евдокимов Максим
Юрьевич, СТФ
- Бортников Денис
Игоревич, Сушко Денис
Сергеевич, ФЭАТ

III место
- Маркова Алеся Андреевна, Серебренникова Юлия
Павловна, СТФ
- Морозов Максим
Дмитриевич,СТФ

9

ФЕВРАЛЬ 2016

ГВОЗДЬ НОМЕРА

НОВЫЙ ГОД –
ВРЕМЯ ВОЛШЕБСТВА
Отмечать новый год – потрясающая традиция, зародившаяся давным-давно. Чуть позже (хорошо-хорошо, намного
позже) на СТФ появилась своя предпраздничная традиция,
и в этом году 24 декабря вновь прошло новогоднее шествие
на СТФ.
Активисты во главе с Дедом Морозом и Снегурочкой
поздравили студентов, сотрудников и преподавателей факультета, принося на каждую кафедру сладкие подарки,
хорошее настроение и немного волшебства.
Новогодняя команда заглянула и на защиту дипломных проектов, пожелав большой удачи и маленького предпраздничного чуда: сдачи на «отлично».
Ребята в костюмах с конфетами и разноцветной
мишурой наверняка подняли настроение и напомнили:
до окончания 2015 года – совсем немного.
Виктория Еремина, С-45

#NEWYEAR

НОВЫЙ ГОД

Зима студента – это не только сессия, но и Новый Год, а вместе с праздником к нам приходят и долгожданные
каникулы! В конце семестра некоторые студенты поделились с нами своими планами на новогодние праздники .
Настя Криволапова: У нас с друзьями сложилась новогодняя традиция - каждое первое января мы берем
с собой младших сестренок и братишек и огромной компанией идем на горку! Катаемся на санях и ледянках,
лепим снеговиков и просто играем в снежки.
Игорь Матвиец: Посетить баньку! Отдых по-русски, как говорится! А также можно съездить на Авальман,
покататься на лыжах или сноуборде. Я не очень силен в зимних видах спорта, поэтому буду кататься на бублике
и санях, или вовсе без того и другого.
Юра Давлячин: На Новый Год буду с друзьями, где - ещё не определились, вариантов несколько и все в разных
городах. На каникулах думаем рвануть в Шерегеш своей тусовкой, ну или куда судьба занесёт, но скучать не собираемся.
Дима Филиппов: Я бы с удовольствием сходил в «Лабиринт минотавра», мне кажется, что это очень интересно. А вообще, можно сменить обстановку, съездить в другой город, пообщаться с другими людьми.
Влад Сетковский: Я планирую посетить главную ёлку, обязательно съездить в лес на лыжную базу. Также
можно посетить театры и кинотеатры, посмотреть новогодние постановки.
Маша Казанцева: В моей семье принято на новогодние праздники ехать отдыхать на природу, благо, живописных мест в наших краях предостаточно. В прошлом году мы ездили в Горный Алтай и Белокуриху, а в этом
году я очень хочу съездить в Шерегеш, чтобы покататься на горных лыжах. В общем, не важно куда, главное-в
хорошей компании.
Оля Рибсам: Посетить картинную галерею «Союз художников России». Я была там не раз, мне очень понравилось! Еще я очень люблю кататься на коньках, поэтому, конечно, схожу на каток!
Женя Ердаков: Большой плюс 4 курса - сессия, которую ты сдаешь в середине декабря. Поэтому последние дни
уходящего года остаются свободными, а ты можешь провести их как тебе угодно! Вот я и решил отправиться со
своими друзьями из FUNBUS’a в Шерегеш! Предновогоднее настроение, кристально чистый снег, в котором чаще
всего будет оказываться твое лицо, мандарины и просто потрясающая атмосфера - это то, что нужно для отличного завершения года!
Аня Хорошина: Я отмечаю Новый Год у своих друзей, мы будем готовить праздничный ужин, поздравлять
друг друга. Очень давно хочу сходить на новогодний карнавал в театр музыкальной комедии, представление
идет около трех часов, но это того стоит! Там сказочно красиво! Еще со школьных времен с подругами ходим на
стадион «Клевченя». Вечером туда пускают всех желающих, а со своими коньками кататься можно бесплатно.
Кирилл Иванов: У меня защита диплома в преддверии нового года, поэтому все мои мысли пока точно не о
нем. Но хотелось бы отметить так же клево, как в прошлом году. Две ночи в компании друзей, а числа второго в
Шерегеш катать на трое суток. И обязательно с FUNBUS’ом, с ними круглый год праздник.
Алена Несмачных: У меня каждый Новый год проходит масштабно и весело! Обычно мы продумываем заранее всю новогоднюю ночь, устраиваем костюмированную вечеринку с конкурсами, шутками и подарками. К нам
обязательно приходит Дедушка Мороз с внучкой Снегурочкой, мы рассказываем им стишки, стоя на табуретке, и
поем песни под ёлочкой. А после боя курантов, всей такой сказочной компанией, вместе с Дедом Морозом, идем в
гости к соседям, друзьям, поздравляем всех, кого встречаем по пути. С этого дня начинается неделя бесконечных
походов в гости, на горки и катки, выездов на природу. В общем, я очень люблю это новогоднее время! А вообще,
моя маленькая мечта- как-нибудь встретить Новый год на Красной площади, например, или на Таймс-сквер. Хочется почувствовать ту атмосферу, когда сотни людей веселятся вместе, встречают праздник и хором отсчитывают
секунды до наступления нового года.
Ваня Сергеев: Конечно, уделю время себе и друзьям. В первую очередь, я бы сходил на каток. Люблю коньки,
тем более, в окружение друзей. Сходил бы аквапарк, чтобы испытать драйв, да и просто повеселиться. Еще одно
веселое занятие - это горки. Вспомнить былые времена, когда идешь домой весь в снегу. По-моему, это очень
круто.
Удалось ли ребятам реализовать свои планы, мы не знаем, но надеемся, что каждый отдохнул и набрался сил
для покорения нового семестра.
Дарья Дружченко, С-52
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Течение времени

РАЗРУШИМ СТЕРЕОТИПЫ

Время быстротечно. И те, кто, казалось бы, совсем недавно переступили порог «Политхнического университета», сегодня морально готовятся к написанию дипломной работы.
Что чувствует первокурсник, который только-только начинает вливаться в непростую,
но такую интересную студенческую жизнь? Что чувствует студент старшего курса, каким
он стал за время обучения, каков был путь его становления инженером-строителем?
Об этом читателю расскажут студенты нашего факультета.
Яна Костомарова, 1 курс: Когда меня спрашивают: «Почему
ты выбрала Политех?», я отвечаю: «Потому что здесь я почувствовала себя как дома». Когда я впервые вошла в наш университет,
я испытала ощущение тепла, уюта и дружелюбия. Не смогла забыть эти эмоции, и поэтому первого сентября стояла на «сковородке» любимого Политехнического. Этот день я не забуду никогда!
Волнение, куча вопросов в голове. Какой будет моя группа? Смогу
ли я влиться в новый коллектив? Каким будет куратор и преподаватели? С этим маленьким чемоданчиком страхов и вопросов я
распрощалась, как только увидела свою группу. Сразу поняла одну
вещь: мы обязательно подружимся. Помню, какую бурю эмоций испытала, я была счастлива. Но, как писал Тургенев,: «Счастье-это
миг». Вскоре начались тяжелые учебные будни. Первое время было
нелегко. Особенно трудно для меня - усидеть на лекции целых полтора часа! Но вскоре я и к этому привыкла. Учеба в Политехническом оказалась не так
уж и тяжела. Преподаватели всегда идут навстречу, стараются помочь, поэтому всё зависит только от тебя самого.
Я не представляю свою жизнь в универе без активной внеучебной деятельности: актив,
профсоюз и волонтерский центр «Инициатива» раскрасили мои будни, привнесли в мою
жизнь много нового. На данный момент передо мной стоят две цели: хорошая учеба и активность. Потому что, проявляя активность, ты двигаешься вперед и, соответственно,
встречаешь на своем пути что-то интересное.

Мария Казанцева, 4 курс: Так грустно от осознания
того, как быстро летит время. Кажется, совсем недавно
я поступила в любимый Политехнический, путалась в корпусах, тряслась от страха перед первой сессией… А сейчас
уже выпускница. Теперь я очень часто думаю о том, что
мне хотелось бы вернуться обратно на первый курс. Тогда
я прожила бы свою студенческую жизнь немного иначе. Мне
хотелось бы сделать ее еще более насыщенной, веселой, яркой. Завести еще больше друзей. За четыре года обучения
мои взгляды на жизнь поменялись кардинально. Сейчас я могу сказать, что мой любимый
Политех подарил мне много запоминающихся моментов, приятных знакомств и, конечно же, знаний. В дальнейшем планирую поступить в магистратуру, поэтому полагаю, у
меня еще будет время насладиться самым лучшим временем молодости - студенческой
жизнью. Хочу пожелать первокурсникам быть активнее, прожить эти годы как можно
интереснее и ярче. Но делайте это обязательно в совокупности с достойной учебой, чтобы ничто не омрачало вашу студенческую жизнь. Я хочу, чтобы вы никогда не пожалели о
выборе Политеха, о выборе своей профессии. Пусть учеба дается легко, и каждый день вы
с удовольствием будете спешить в любимый университет!
Анна Залюбовская, С-52

Что Вам приходит в голову, когда вы слышите слово «общежитие»? Одни вспоминают всем известный
сериал, у других в голове рисуется картинка маленькой комнатенки, с армией тараканов и вечным шумом,
ну а для третьих это самый страшный кошмар: общая кухня, общий душ, общая умывальная комната, все
общее!
Для каждого первокурсника, который прошел ужасно трудный и изнуряющий этап своей жизни: этап
сдачи экзаменов и выбора жизненного предназначения, подачи документов в учебное заведение и мучительного ожидания результатов о зачислении, начинается еще более сложный этап- учеба в университете .
Для иногородних же студентов общежитие становится неотделимой частью студенческой жизни.
По своему опыту знаю, что любой первокурсник, впервые заселяющийся в общежитие, испытывает
ужасное волнение и страх, который тебе принесли слухи и сложившиеся стереотипы. Ощутив, что такое
жизнь в общаге, я бы хотела разрушить мифы об общежитии.
1. Самым распространённым заблуждением является утверждение о том, что в стенах общежитий всегда царит праздничная и весёлая атмосфера, которая мешает размеренной жизни и учёбе.
Помните, что в общежитии проживают такие же студенты, которым так же как и вам нужно
учиться.

2. «Сердитые и неразговорчивые вахтеры контролируют каждый ваш шаг»- это, пожалуй, самый
закоренелый слух.
Поверьте, наши вахтерши очень добрые и общительные женщины, которые всегда помогут вам
при необходимости. Что касается контроля, то соблюдение пропускного режима и правил внутреннего распорядка – это в первую очередь обязанность самого студента, ну а если уж он не в силах
справиться с этим, то вахтеры с радостью помогают в этом нелегком деле.

3. Еще одной страшилкой для первокурсников является миф об ужасных условиях проживания:
грязь на кухнях, очереди в уборную и душ, отсутствие ремонта, в общем, полная антисанитария.
Это абсолютная ложь! Во-первых, каждый день на кухне назначается дежурная комната, которая и следит за порядком. Во-вторых, за все время я ни разу не стояла в очереди в душ, да и
вообще не наблюдала очередей. В каждом общежитии наличие душевых кабинок рассчитано на
количество проживающих. Ну и в-третьих, что касается ремонта, конечно, условия проживания не
соответствуют «пятизвёздочному» отелю, но могу сказать, что все жилые помещения находятся в
очень хорошем состоянии и каждая комната снабжена всей необходимой мебелью.
4. Самым страшным слухом был и остается слух о вездесущих тараканах, клопах и мышах.
Будьте уверены, что это не так. Администрация общежития регулярно проводит дезинфекцию,
поэтому проблема нежелательных соседей для большинства студентов не страшна. Но все же есть
личности, которые не поддерживают порядок в своих комнатах, и именно к ним «подселяются» эти
миловидные существа. Так что только от вас зависит, в каком количестве вы будете проживать в
комнате.

5. Ну и, наконец, последний стереотип - «студенческая дедовщина». Многие уверены, что студенты
старших курсов, мягко говоря, притесняют первокурсников.
Это неправда: всегда более опытные товарищи помогали освоиться в новой обстановке.
Таким образом, как вы понимаете, распространённые слухи об общежитии - всего лишь беспочвенные
страхи и преувеличения, поэтому прежде чем во что-либо слепо верить, постарайтесь проверить информацию. Я - студент, проживающий в общежитии, могу с уверенностью сказать, что студенческое общежитие
- это символ братства и единения студентов. Именно здесь вы найдете много верных друзей, которые станут
для вас настоящей семьей не только на время учебы, но и на много лет вперед. Общага – это очень хорошая школа жизни, где вас научат и решению бытовых проблем, и негласным правилам общения с другими
людьми, и многому другому. А главное – это место является неотъемлемой частью студенческой жизни, ведь
именно здесь происходит формирование человека, как самостоятельной и независимой личности.
Ирина Сираждинова, С-51
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Один на миллион

В этом году в Алтайский Государственный Технический Университет имени И.И. Ползунова поступило множество неординарных личностей с огромным запасом энергии и новых идей!
Когда идешь в ВУЗ, надеешься, что вот-вот начнется новая жизнь. Здесь тебя никто не знает, ты
можешь быть кем угодно и делать то, что всегда хотел, но по каким-то причинам не мог.
Мы задали некоторым первокурсникам несколько вопросов и сумели узнать, что же они принесли
факультету нового и интересного.

Дима Афанасьев СУЗ-51 (староста и профорг в одном лице)
Первое, что я сделал - это принес значимость своей группе. СУЗ начали
узнавать! Я успел принять участие во многих конкурсах и мероприятиях, таких как: «Мифы АлтГТУ», «Староста+профгруппорг», «Лучший
профгруппорг АлтГТУ» и тд.
А что насчет необычных идей, как таковых их нет, но я готов поддерживать стоящие идеи других ребят. Я всегда работаю на максимум,
прихожу в универ в восемь утра, ухожу в восемь вечера. Знаете, а мне
это даже нравится!
Больше всего я бы хотел наладить отношения между группами, чтобы мы
приходили на актив, как к себе домой, а через много лет так же продолжали
дружить.

Юля Евсикова, С-53 (театр, поэзия)
В первую очередь я хочу выделить из всех моих увлечений театр и
поэзию. К сожалению, не каждый молодой человек в XXI веке увлекается этим, я бы хотела раскрыть театр с новой стороны и привлечь
как можно больше молодежи.
За три месяца моей учебы в Алтайском Государственном Техническом
Университете я мало успела сделать, но все впереди!
Также для меня играет огромную роль ораторское искусство. Благодаря
моей любви к поэзии и тяге к сцене, я стала увереннее в себе, могу свободнее держаться на публике.
Сейчас есть множество мастер-классов, таких как фандрайзинг. Там
обучают людей не бояться сцены и большого количества зрителей. Я
считаю такие курсы очень нужными и интересными, я и сама очень
хотела бы стать чьим-то наставником.

Вова Вернигора, С-51 (начинающий рок-музыкант)
Моя жизнь - это музыка! Я полюбил рок, когда услышал песню
Gorillaz-Feel Good Ink. Сейчас я уже полтора года играю на гитаре.
Люблю почти все виды рока и до сих пор помню наизусть все песни,
на которых вырос.
Я очень хочу внести в жизнь универа больше рока! Хочу выступать
в актовом зале, чтобы как можно больше людей могли насладиться
моим творчеством. Я не знаю, что принесли в копилочку факультета
другие студенты, поэтому не уверен, что могу привнести что-то связанное с музыкой, чего не делали до меня. Но я, как минимум, готов
попробовать.
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Ира Сираждинова, С-51 (староста первого курса)

Я всегда придерживалась активной жизненной позиции, всегда
быстро находила общий язык с людьми и без труда справлялась с какими-либо организационными вопросами.
Еще до начала учебного года я познакомилась с ребятами из моей
группы, и когда 1 сентября мы выбирали старосту, выдвинула свою
кандидатуру. Ребята проголосовали «за». Так же и на выборах старосты курса большинство присутствующих поддержало меня. Думаю
это из-за того, что я умею располагать к себе людей.
Я осознаю всю ответственность, которую получила вместе со статусом, и буду очень стараться оправдать надежды.
Я хочу поучаствовать во всех мероприятиях, во-первых, потому
что это развивает, а во-вторых, я планирую на следующий год попробовать себя в качестве тьютора, и, чтобы рассказать достоверную
информацию о том или ином событии, должна увидеть все своими
глазами.
Что касается новых мероприятий, то могу сказать, что есть некоторые зарисовки, но так как я лишь
на первом курсе и до конца не узнала всего, я их пока придержу.

Аня Матерова, С-51 (самый активный студент 1 курса)
Я-человек оркестр! Нет таких увлечений, которые не были бы мне интересны. Я люблю не только участвовать, но и организовывать различные
мероприятия. Вообще я очень активный и дружелюбный человек, люблю
приносить людям радость.
Не так давно я вступила в оргмассосвую комиссию, где помогаю в
поисках финансирования. Недавно была организатором игротеки, мне
очень понравилось! У меня очень много идей и планов.
Не могу сказать, что мои увлечения - это моя индивидуальность.
Скорее, это моя жизнь, я сама.

Дима Филиппов, С-51 (черная магия, спиритизм)
Я не могу сказать, что мои увлечения темной магией и спиритизмом
необычны. Для меня это вполне нормально. Это способ познания себя и
своих желаний. Я считаю, что в стремлении жить той жизнью, которой я
хочу, все средства хороши. Не во вред другим, конечно.
Мои познания в темной магии отражаются и на жизни в ВУЗе. Например, на таком предмете, как Социально-психологические основы общения, мне уделяют по 20-30 минут. За это время я успеваю рассказать о
различных технологиях нейро-лингвистического программирования.
Благодаря тому, что я держу в форме свой внутренний мир, я могу
делиться своими знаниями как на парах, так и на собраниях актива.
Посредством своего творчества (а я пишу стихи, песни и хорошо пою), я
несу людям свое мировоззрение. Могу представлять факультет на различных конкурсах, связанных с моей деятельностью.
На выездной школе актива я выдвинул идею о видео-обзоре предстоящих и прошедших событий.
Эту идею активно поддержали, сейчас она в разработке.
Также очень хочу развиваться и впоследствии стать одним из тех ученых, кто откроет Эфир.
Таким образом, я отдам дань Политеху, который даст мне гораздо больше.
Дарья Дружченко, С-52
ФЕВРАЛЬ 2016
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От редакции: Благодарим всех и каждого, кто внес свой вклад в выпуск этого
номера. Проделана колоссальная работа. Огромное вам спасибо за оперативность,
отзывчивость и помощь!
Уважаемые преподаватели и студенты, пишите нам свои истории, пожелания,
предложения на электронную почту masterok-stf@mail.ru, оставляйте свои творческие работы в Деканате СТФ (ауд. 206 нового корпуса), ищите нас в Штабе
трудовых дел (ауд. 201 Н) или «Вконтакте» – vk.com/stf_ok.
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