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ЭТО ИНТЕРЕСНООТ РЕДАКЦИИ

Читайте в номере:

Здравствуйте! Вы, наверное, сейчас находи-

тесь в ВУЗе, ждете своих пар, а может, вме-

сто них, решили отвлечься и взяли этот пре-

красный журнал строительного факультета? 

Что ж, в любом случае, мы рады вас видеть! 

В начале, хочу поздравить вас с новым се-

местром. Надеюсь, он будет для вас еще 

лучше, чем предыдущий. Кто-то может 

проведет его без долгов, кто-то повысит 

свой рейтинг, ну и, конечно же, все мы в 

любом случае получим огромное количе-

ство знаний и навыков, которые приведут 

нас к успеху. Однако, кроме знаний, нужна 

еще и внутренняя энергия, активистские 

черты характера! Кстати, об активистах. 

В этом выпуске мы про них расскажем, а 

также о прошедших событиях, наших до-

стижениях, немного о бытовом, и, конечно 

же, развивающая информация, которая 

будет полезна как первокурсникам, так 

и магистрантам. Поэтому не тяните! Ли-

стайте, читайте, смотрите, развивайтесь! 

С уважением к читателям главный редак-

тор журнала «Мастерок»

Юматов Арсений
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Согласно результатам проведенного нами опроса, 36% студентов считают, что сту-

денческая жизнь – это начало самостоятельной жизни, 22% - новые знакомства 

и 14% - возможность реализовать свои идеи и замыслы. И эта статистика вполне 

оправдана, ведь большинство школ не дает своим ученикам возможность 

проявить себя, и, покидая эти «серые стены», выпускники, полные идей, зачастую 

приходят в другие, но такие же стены, где все их ожидания не оправдываются, а 

энтузиазм гаснет вместе с огоньком в глазах. 

И чтобы этого не произошло, инициативные студенты объединяются, выставляют 

на обсуждение свои задумки, идеи, создавая, по крупицам, один большой проект. 

И примером такого объединения является актив нашего факультета. Да, именно! 

Актив СТФ занимается организацией мероприятий на факультете, представляет 

его на различных событиях, как на уровне нашего ВУЗа, так и за его пределами, 

давая возможность студентам проявить себя и раскрыть свой творческий потен-

циал.

Например, 31 октября, наши активисты провели акцию «СТФ за ЗОЖ», в которой 

приняли участие студенты строительно-технологического факультета. Примером 

вневузовской деятельности является донорская акция «Стань донором. Спаси 

жизнь», в которой активисты и студенты СТФ приняли активное участие.  

Активист СТФ Егор Гончаров (СУЗ-81) об активе:

«В актив СТФ я вступил не сразу, а только после 

Курсовой Школы Актива. Эмоции были смешанные, 

но в основном положительные. Я до сих пор в 

восторге от нашего актива. Каждый активист по-

своему уникален, и команда, в будущем, может 

сложиться очень стоящая. Да, актив СТФ ждет только 

светлое будущее, я уверен! Рекомендовал бы всту-

пить? Однозначно, да». 

Активистка СТФ Анастасия Бочкарева (С-83) 

рассказывает:

«Эти люди продвигают наш факультет и развивают 

его. Нам очень повезло с деканом и зам. декана, 

благодаря им наш актив является одним из сильнейших в вузе. Актив дал мне желание развиваться и идти вперед, здесь я 

поняла, что студенческая жизнь не ограничивается 

учебой, что все зависит от нас самих и от нашего 

желания. Актив дал мне команду, настоящих друзей 

и огромный стимул идти вперед не только самой, 

но вместе со своими товарищами. Хочу добавить, 

что актив СТФ - это не просто команда студентов, 

актив СТФ - это семья, здесь один за всех, а все за 

одного; здесь можно найти поддержку, помощь и 

крепкие дружеские объятия».

И если ты – как раз тот студент, который не хочет 

погрязнуть в учебной рутине, если в твоей голове 

зарождается миллион идей, если ты хочешь 

найти новых друзей и поддержку, продвигать наш 

факультет и представлять его на мероприятиях – 

тебе точно следует вступить в актив строительно-

технологического факультета!
Полина Вострикова СУЗ-91

АКТИВ
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 У каждого из нас есть день, кото-

рый мы ждем с нетерпением. Слож-

но сказать какой праздник является 

главным в жизни отдельно взятого 

человека, но, можно быть уверен-

ным, что, для большинства студентов 

Строительно-технологического фа-

культета, самое долгожданное со-

бытие – это День строителя на СТФ.

В этом году главное мероприятие 

факультета состоялось 20 ноября. 

У тех, кто не знаком с традициями 

СТФ может возникнуть резонный 

вопрос: « Почему в ноябре?». Так 

как день строителя празднуется в 

августе, а день дорожного строи-

теля в октябре, было принято ре-

шение объединить две эти даты 

и устраивать торжество во время 

учебного года, когда новоиспечен-

ные первокурсники будут вовлече-

ны в учебу и активную деятельность.

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ
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День строителя на СТФ – это возможность 

поверить в чудо, ведь Деканат может испол-

нить любое твое желание в пределах раз-

умного, конечно. Для осуществления своей 

маленькой мечты нужно проявить немного 

креатива, красиво оформить свое желание 

на бумаге и отправить его прямиком в Ко-

робку желаний. Этот год не стал исключени-

ем, большое количество студентов получи-

ло то, что давно хотело, потому что именно 

их письмо достали из волшебной коробки 

на мероприятии. Первый курс традиционно 

подготовил номера. Места за «Лучшее по-

здравление на День строителя» распреде-

лились следующим образом: 1 место - С-95 

и СУЗ-91, 2 место – С-93 и С-94, 3 место – С-91 

и С-92. Большое спасибо первому курсу за 

такие интересные выступления. Также в этот 

день были подведены итоги, студенты по-

лучили свои награды за учебу, обществен-

ную, спортивную и научную деятельность.

Подводя итог, хочется поблагодарить всех 

тех, кто был задействован в организа-

ции и проведении этого замечательного 

праздника. Наша редакция надеется, что 

День строителя на СТФ не будет со време-

нем сдавать свои обороты, а станет только 

еще более красочным и запоминающимся.

Хотим выразить благодарность нашим 

спонсорам и выпускникам строительно-

технологического факультета: 

директору ООО «Жилищная инициатива» 

Юрию Александровичу Гатилову 

и директору ООО «ПродснабАлтай» 

Андрею Андреевичу Рейзбах

Юлия Таганцева С-73

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ
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Александр Николаевич: «После школы я поступал в 

Политех на «Автомобили и автомобильное хозяйство». 

Изначально я знал, что в ВУЗе мне придется столкнуть-

ся с физикой, поэтому я был единственный в школе, кто 

сдавал ее по выбору. Однако сдать ее все-же не полу-

чилось, и в последствии на «Автомобили и автомобиль-

ное хозяйство» я не поступил. Принималось решение 

куда идти учиться, и, учитывая специфику того времени 

(2000-ый год), когда экономика была в упадке, опира-

ясь на опыт родителей, я попал в строительную отрасль.

Я окончил строительный колледж с полным отличием, по-

сле чего пошел в институт. Свою учебную деятельность в 

Политехническом университете я начинал в ПГС-34У. Это 

была непростая группа, это был формат «ускоренников» 

очной формы обучения. Мы учились после окончания 

строительного колледжа 3.5 года. Группа у нас была до-

вольно интересная. Когда мы начинали нас было поряд-

ком тридцати человек. Закончили где-то 11-13 человек. 

Такой отсев произошел не по причине неуспеваемости 

или чего-то подобного. Многие уже к тому моменту ра-

ботали и не могли совмещать очную форму обучения со 

своей работой. Поэтому дошли до финиша немногие. 

Для меня уже на первом курсе принципиальными были 

спецпредметы. По ним я учился на отлично, но, сами 

понимаете, мы пришли сюда после трех лет колледжа, 

где у нас не было русского, математики. Перешли на 

высшую ступень обучения, где нам сказали: «Ребята, 

надо вспомнить и продолжить этому учиться». По ито-

гу, все спец предметы у меня были сданы на отлично, 

а такие предметы, как английский язык и подобные 

для меня тогда уже носили второстепенный характер, 

однако и их сильно не запускал. Учились интересно, 

весело, где-то друг другу помогали. Были даже мо-

менты, не в укор сказано, когда мы отстаивали друг 

друга перед преподавателями. Когда же ты поработал 

на стройке и реально видел, как это делается, как че-

рез руки это проходит, тяжело слушать человека, кото-

рый тебя убеждает в другом. Были прецеденты, но и с 

преподавателями находили общий язык, объясняли, 

рассказывали. Бывали моменты, когда нас спраши-

вали: «Вы это знаете?»,- а мы отвечали-«Да, знаем». 

Собеседник: Жокин Александр Николаевич

Группа: ПГС-34У

Год выпуска: 2006

Место работы: ООО «Селф»

Должность: Главный инженер

СВЯЗЬ С ПРОИЗВОДСТВОМ
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Учась в Политехе, я ездил в стройотряды, за ВУЗ играл 

в футбол, поэтому нельзя сказать, что я не участвовал 

в общественной жизни. Хоть я и городской, большая 

часть людей у нас жила в «копейке», там мы принимали 

участие и в учебной и во внеучебной деятельности. Но 

все было без фанатизма. О студотряде яркое воспоми-

нания, когда мы работали на ДРСУ в Заринске, жили на 

территории ДРСУ, был довольно большой студотряд и

девчонки с нами были. Интересно было. Поработа-

ли на направлениях, и на дорогах в таежных местах 

и на асфальте. Оттуда пригодился опыт, когда уже 

сейчас принимаешь работы по асфальтированию.

Практически все мои одногруппники ушли в строитель-

ную отрасль, ни одного не назову, кто ушел валенками 

торговать, львиная же доля людей ушла в проектные 

организации, на «линии», собственно на самой строй-

ке от мастера до начальника участка, работают три 

человека. В одной компании мы не работаем, но под-

держиваем связь практически со всеми, с некоторы-

ми, по долгу службы, пересекаемся на совещаниях. 

Иногда просто собираемся, общаемся, вспоминаем. 

По работе очень много пересечений, должности у всех 

разные, поэтому диалог получается очень интересным.

Большое спасибо нужно сказать преподавателям, ко-

торые вели нас на протяжении учебы в колледже и в 

Политехе, которые прививали нам интерес. Вспоми-

ная, как у нас вел И.В. Харламов сейсмику и те вещи, 

которые ты еще не знаешь, насколько это интерес-

но рассказывалось, что хотелось это попробовать 

уже на строительном объекте. Все, что дали нам в 

университете, привели к тому результату, когда ты се-

годня на раз-два можешь простые чертежи сегодня 

оценить и прочитать. Принять необходимое решение, 

пообщаться. Ведь в стройке не бывает прям идеаль-

ных чертежей. Всегда приходится что-то дорешивать.

Начинал же я банально и просто, первая моя долж-

ность – разнорабочий ремонтно-строительного управ-

ления, потом был электромонтажником в, после этого 

плотник-бетонщик, потом подсобник, каменщик, потом 

дублер мастера, мастер, производитель работ, старший 

производитель работ, главный инженер управления, 

технический директор. И уже потом главный инженер 

компании. Дальше пошел по организациям в должно-

сти главного инженера. Должность мне очень нравится, 

очень устраивает, заставляет мозги шевелить, думать, 

работать, планировать, внедрять что-то новое, оценивать. 

Это достаточно интересно, и мне это очень нравится. Ког-

да ты реализуешь ту или иную задачу, казалось она пару 

недель назад недостижимой, а сейчас находишь выход. 

При том не один, а с командой, так как они тебе помо-

гают, а ты их направляешь. Это все дорогого стоит. Тог-

да ты уже получаешь чувство удовлетворения от того, 

что ты выполняешь. Работал я во многих строительных 

организация, однажды даже пришлось и у частника.

Одна из важнейших задач главного инженера – это 

подготовка и планирование производства. Необхо-

димо получить чертежи, проверить их со своей ко-

мандой, подготовить графики производственных 

работ, определиться с материалами, с объемами, с 

сроками производства работ. Можно подумать, учась 

в университете, я могу даже про себя так сказать, что

зачем считать норму выработки на человека, когда я Ва-

ську загоню, и он все быстро сделает. На самом деле, это 

все пригождается, очень это все важно. Нельзя чесать 

всех работников под одну гребенку. У каждого челове-

ка есть свои сильные и слабые стороны. Мы стараем-

ся рассмотреть это все в людях, помочь раскрывать их 

достоинства. Не скажу, что все специалисты после вуза 

приходят и начинают расти. У кого-то не хватает усид-

чивости, у кого-то не хватает усердия, а кому-то хватает 

и двух слов. Вечером пообщался, объяснил, что нужно, 

зачем, почему, для чего, а самое главное объяснить че-

ловеку, какой результат от его работы будет получен. 

Если человек понимает результат, тогда работа идет в 

два раза быстрее и эффективнее. Самое главное – не 

бояться спрашивать. Задавать вопросы своим коллегам, 

руководителю. Ну и любить то, что ты делаешь. Заста-

вить человека считать не сложно. А вот заставить чело-

века понимать, что он считает, вот это уже куда сложнее. 

Главное, чтобы люди не забывали, что они команда. Если 

работник что-то не доделает, придется уже доделывать 

начальнику. Но всегда хочется, чтобы каждый выполнял 

свою работу качественно и вовремя. Тогда все будет вы-

полняться успешно. Нашими молодыми специалистами 

мы довольны. На все вопросы мы открыты. Конечно, 

бывали люди, которые не выдержали наш темп. После 

сдачи первых объектов уже будет легче, начинаешь раз-

виваться. Тех, кому это удается, мы замечаем и еще силь-

нее догружаем. Никогда ничего не бывает просто. Те, кто 

надеются работать с 8 до 5, очень сильно потом оши-

баются, ибо уже даже на должности старшего прораба, 

ты весь рабочий день занимаешься текущей работой, а 

уже вечером занимаешься планированием. Трудолюбие, 

усердие, внимательность, и, самое главное, отношение 

к людям. Это те спутники, что помогают нам растить мо-

лодое поколение и самим как-то становиться лучше»

СВЯЗЬ С ПРОИЗВОДСТВОМ
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Интервью взял Семен Гордиенко С-73



В каждой группе есть активист, который с занятий несется 

на репетицию, а с репетиции-на занятия.  Есть человек-во-

прос –«дай списать?», «а что в этом задании?». Есть чело-

век-невидимка, которого никто не видел на парах еще с 

прошлого месяца. А есть человек, являющийся связую-

щим звеном между председателем старост, деканатом, 

советом старост и своей группой-это староста. Старо-

ста может договориться со всеми и обо всем, это, своего 

рода, «глава прайда». Защитник, заступник и гордость 

группы. А есть его менее серьезный, но не менее важный 

компаньон-профгрупорг. Этот человек отвечает за соци-

альную активность группы, начиная от того, какие стипен-

диальные выплаты тебе оформить, заканчивая организа-

цией медианы* для всей группы. Староста и профорг-это 

единое звено. Но как сплотиться ребятам еще сильнее? 

Как узнать друг друга с различных сторон, при этом еще и 

повеселиться и честь факультета отстоять? Как раз на эти 

вопросы нам и отвечает конкурс «Староста+Профгрупорг»!

В этом году наш факультет представили ребята из группы 

С-83.

Дима Ханченков (профорг): конкурс проходил в несколько 

этапов, прежде чем мы подошли к завершению на сцене 

актового зала. Сначала перед нами стояла задача снять 

видео- приглашение на конкурс- с этим мы справились, 

но не лучшим образом, признаюсь, потому что делали это 

в краткие сроки. Потом была фотосессия на студии, на ко-

торой мы хорошо себя зарекомендовали, потому что нам 

удалось достать красивые костюмы, под стать нашим ге-

роям из произведения Льва Николаевича Толстого «Война 

и мир»,а именно Андрею Болконскому и Наталье Росто-

вой. Так что в образ мы хорошо попали. Далее следовал 

интеллектуальный конкурс, но самое сложное было впе-

реди- это создание визитки для выступления. Было очень 

сложно сделать сценку, связывающую произведение с 

обязанностями старосты и профорга. Мы с этим справи-

лись, получилось сбалансировано и грамотно, но, к сожа-

лению, мало внимания уделили юмору, поэтому не смогли 

взять первое место, как я считаю. Борьбы на конкурсе не 

было, так как мы, с другими участниками, почти все при-

ятели между собой. Этот конкурс научил меня бороться 

с трудностями. Мы постоянно должны были думать над 

визиткой, а потом разработать номер и постоянно репе-

тировать с ребятами, что тоже было очень проблематич-

но, так как в одно время всем собраться не удавалось.

Староста и профгрупорг
ДУЭТ
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Мы довольны нашим результатом, греет мысль, что 

чуть-чуть не хватило для победы. Я чувствую удовлет-

ворение и лёгкость, потому что ответственность за кон-

курс спала, мы достойно выступили и, в полной мере, 

как задумывали, осуществили номер. Спасибо боль-

шое очень дорогому для меня человеку-Анастасии Боч-

карёвой. Без неё я не стал бы участвовать в конкурсе

Настя Бочкарева (староста): конкурс «Староста + Проф-

групорг» 2019 в несколько этапов, и все началось с жере-

бьевки. Нам досталось произведение «Война и Мир». Бла-

годаря нашим ребятам с актива, нам быстро удалось найти 

костюмы на данное мероприятие. Следующим этапом был 

интеллектуальный конкурс. Вопросы были максималь-

но разнообразны, включая в себя различные области: от 

литературы до географии. На этом этапе мы заняли лиди-

рующую позицию, дали большинство правильных ответов, 

работая маленькой командой старосты и профгрупорга, и 

прислушиваясь к мнению друг друга. Ну и, конечно же, фи-

нал конкурса, который состоялся 21-го ноября в актовом 

зале. Этот этап стал самым ответственным и самым слож-

ным, ведь задача стояла в постановке номера и разработке 

сценария. Во всем нам помогал актив СТФ, каждый внес ка-

кой-то вклад в наше выступление, каждый пытался помочь, 

как только мог и приложил все усилия к нашему номеру.

В этом году тема мероприятия достаточно серьезная, каж-

дый факультет, я считаю, углубился и полностью раскрыл 

свою тему, проделана большая работа и получен бесценный 

опыт. Мне было приятно работать в команде с нашим ак-

тивом и, конечно, с моим напарником Дмитрием, на каждой 

репетиции узнаешь ребят с другой стороны, пытаешься 

понять их эмоции, переживания... С каждым из них удалось 

найти связь, каждый старался не для себя, а для факультета.

В результате, жюри конкурса присудило СТФ 2-е ме-

сто. Хороший результат, нам есть куда стремиться, у 

нас была отличная командная работа, и это главное.

Я не считаю, что актив факультета сдаёт, у нас отличная ко-

манда активистов, готовая помочь в любой момент, в этом 

году наши ряды пополнили замечательные и амбициозные 

ребята с первого курса. Актив факультета не работает на 

количество, мы работаем на качество и, в первую очередь, 

для себя и для любимого факультета. 2-е место - это не 

признак того, что мы отстаем, 2-е место для нас становит-

ся полосой разгона и выводами по проделанной работе.

А мы бесконечно гордимся участниками это-

го года, желаем Насте и Диме и в дальнейшем оста-

ваться сильнейшей сплоченной командой и вести 

свою группу им весь факультет к новым победам!

Дарья Дружченко 8С-ПГС91

ДУЭТ
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29 ноября в СК «Олимпийский» прошли соревно-

вания по плаванью, организованные институтом 

экономики и управления. В нем приняли участие 

студенты различных факультетов, иностранные сту-

денты и учащиеся колледжа. По баллам строитель-

ный факультет на этом мероприятии занял 1 место! 

Хотелось бы выразить огромную благодарность и 

поздравления Владу Сухинину и Антону Велигурову, 

которые вдвоем заняли 2 место в эстафете и приве-

ли факультет к победе. А так же Влад занял 1 место 

заплыве брассом и 2 место вольным стилем. По сло-

вам наших участников, серьезных проблем не было, 

тем не менее было трудновато, так как особо не гото-

вились. Желаем нашим победителям еще больших 

побед и конечно же поздравляем с Новым Годом! 

Влад Сухинин, 8Соим-91

Я занял второе место на дистанции 50 метров 

вольным стилем, первое место на дистанции 

50 метров брассом, также ради эксперимента 

проплыл 50 метров на спине и стал четвертым.

Трудностей особых не было, разве что давно тол-

ком не плавал и, в целом, спортом не занимал-

ся в последнее время, а вот в эстафете было не-

много труднее, у нас изначально не набиралось 

необходимое количество участников с факуль-

тета, от нас были только я и Антон. Нам разре-

шили поставить одного участника на два этапа 

эстафеты, таким образом, мы смогли собрать ко-

манду из двух человек и заняли второе место.

Антон Велигуров, С-91 

Факультетом мы заняли первое место и эстафе-

той второе. В основном трудность была в том, что 

давно не тренировался и, соответственно, был 

не в лучшей форме, а так, занимался этим 4 года.

Арсений Юматов Спр-71

СПОРТ
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Когда мы ещё были детьми, то постоянно проводили вре-

мя во дворе. Играли в «классики», футбол, «догоняшки», 

«прятки» и так далее. Какие-то игры были сезонными, 

например, летом в «царь горы» было играть весьма за-

труднительно и опасно. Мало кому хотелось кататься по 

голой земле, а потом в углу стоять за порчу одежды. Но 

вот одна игра была всесезонной – «войнушка». Будь то 

поздняя осень или солнечный летний день - всегда мож-

но было выбежать во двор с пластмассовым или де-

ревянным автоматом и устроить настоящую «зарубу».

Крики, вопли, споры - неотъемлемая часть игры, было очень 

затруднительно доказать свое попадание по оппоненту или 

уворот от воображаемой пули, летящей в тебя. Времена 

идут, технологии развиваются, а парням до сих пор хочется 

сделать «пиу-пиу». К счастью, человечество придумало, как 

удовлетворить столь необходимую потребность. Лазертаг!

Вот уже который год в стенах нашего ВУЗа прово-

дятся соревнования по лазертагу. И каждый год 

уровень организации, ценность подарков и коли-

чество участников растут. Тагеры, которые чувству-

ются почти как настоящие автоматы, интересные 

локации, камуфляжные костюмы и ещё куча мелких де-

талей создают атмосферу, которая в детстве и не снилась.

«Риперы», команда Строительно-Технологического Фа-

культета, - победители турнира «Территория лазертага»! 

Сыграв 4 раунда, они одержали 3 победы и показали, 

что именно они самые меткие и ловкие. Но не стоит ду-

мать, что в игре необходимо иметь лишь зоркий глаз и 

твердую руку. Как и на полях настоящих боевых сраже-

ний, тактика здесь играет немаловажную, можно даже 

сказать, решающую роль. Даже реакция мангуста мо-

жет не помочь в определенных ситуациях, когда оппо-

нент просто тебя переиграл. С коммуникацией проблем 

у ребят вообще не было, всегда понимали друг друга и 

следовали намеченному плану. Стоит отметить, что в це-

лом игроки из разных команд хорошо общались между 

собой, подбадривали и желали удачи. И даже проиграв-

шая команда уходила с улыбкой на лице и теплом в душе.

Ну а что на счёт криков, воплей и споров - их не было. 

Все попадания четко фиксировались датчиками на 

теле, а увернуться от лазерного луча, распростра-

няющего со скоростью света очень проблематично.

Юрий Ефремов С-83

СПОРТ
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Начнем, пожалуй, с председателя совета старост СТФ. 

На момент выхода номера данный пост официально за-

нимает Бочкарева Анастасия. Будучи студенткой группы 

С-83, активистом с активной жизненной позицией, да и 

просто очень приятным человеком с красивейшим вну-

тренним миром, Насте получается совмещать внеучеб-

ную деятельность и учебу. Причем, не просто совмещать, 

а преуспевать и там и там. Касаемо обычной жизни вне 

стен ВУЗа: если так уж вышло, что Вам нужна помощь и 

поддержка, то Настя и в два часа ночи уделит время ва-

шей проблеме. Настя за правильный образ жизни и на пе-

ременах кушает морковь... сырую...а потому, что вкусно.

На наши вопросы: «Тяжела ли ноша председате-

ля совета старост СТФ? Чувствуешь ли ты боль-

шую ответственность?» Настя ответила следующее:

«Должность председателя совета старост очень ответ-

ственна, особенно если ты занимаешь пост предсе-

дателя совета старост строительно-технологического 

факультета, ведь факультет очень могущественный 

и, по большей части, мужской. Начиная свой путь на 

строительно-технологическом, я только и мечтала об 

этой должности и даже представить не могла, что прак-

тически через год моя мечта осуществится. СТФ стал 

для меня второй семьей, все друг за друга горой, все 

друг другу помогают. Я очень благодарна нашему до-

рогому деканату, активу, преподавателям, старостам, 

студентам за то, что дали мне возможность реализо-

вать себя и за огромную поддержку. Чувствую огром-

ную ответственность, факультет для меня очень много 

значит, я стараюсь и делаю все, чтобы мой факультет 

двигался вперед, процветал и достигал новых вершин».

На СТФ произошли кадровые перестановки в студенческом активе! Как об этом не написать?! Без-

условно, большинство уже видели публикации в социальных сетях и уже в курсе о данном собы-

тии. Но мы не хотим сухо сказать «Это Петя, теперь он главный, он очень ответственный и умный». Мы 

бы хотели раскрыть новые кадры сквозь призму человечности и личности, а не только руководства.

КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ
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Ханченков Дмитрий - председатель комитета 

по спорту. Обаятельный и скромный молодой 

человек, не привлекающий внимание публики 

экстравагантными нарядами или вульгарным 

поведением. Те, кто лично знаком с Дмитрием, 

могут стопроцентно заявить, что с ним можно и

поговорить на разные темы, начиная пробелами 

современной молодежи, заканчивая популярными 

шутками из всемирной паутины. Кстати, является 

одногруппником Анастасии, а это значит, что сы-

рая морковь на переменах - часть рациона пита-

ния. Завсегдатый на внеучебных мероприятиях в 

роли участника или организатора. А ещё Дмитрий 

один из немногих, кто в составе Студенческого 

Отряда Охраны Правопорядка был предоставлен 

к награде городской администрацией за актив-

ную деятельность в рядах народной дружины.

«Председатель комитета по спорту на нашем 

факультете - это человек, отвечающий за всё 

спортивное пространство нашего факультета. 

Перво-наперво перед ним стоит задача-орга-

низовать и провести спортивные мероприятия. 

Он должен узнавать предпочтения студентов к 

разным видам спорта и по возможности, если 

из таких людей можно собрать команду или не-

сколько команд, организовывать соревнования. 

К примеру, на нашем факультете есть много же-

лающих сыграть в баскетбол. Это значит, что мы 

можем сформировать несколько команд из же-

лающих спортсменов и провести соревнования. 

Это если кратко. Преследуемые цели: развивать 

спорт на СТФ, проводить как можно больше игр 

и соревнований, добавлять новые виды спорта, 

такие как: бильярд, настольный теннис, аэрохок-

кей, армрестлинг» - прокомментировал Дмитрий.

ВЛАСТЬ МЕНЯЕТСЯ
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Основа любого хорошего выпуска «Мастерка», то есть 

каждого - это первосортные авторские статьи и каче-

ственные фотографии. Если над первым трудится це-

лая команда писарей, то за второе, ответственен был 

преимущественно один человек – Арсений Юматов, а 

с недавнего времени он занимает пост главного ре-

дактора журнала. Человек искусства - самая краткая и 

сжатая характеристика, которая совсем не отображает 

его внутренний мир. Всегда в хорошем настроении с 

лучезарной улыбкой до самых ушей, с золотыми рука-

ми, которые растут оттуда, откуда надо, дружелюбный 

и ответственный, а в Инстаграм выкладывает наикра-

сивейшие фотографии. Ах да, пишет отличные статьи.

Мы спросили у Арсения: «Мастерок - единый механизм, 

где каждый корреспондент, фотограф и верстальщик 

- необходимый элемент работы данного механизма. 

Вступив на должность главного редактора журнала, 

считаешь ли ты себя шестеренкой побольше или тако-

го же размера, как и все остальные?».

«Действительно, наша команда Мастерка - это единый 

механизм, и каждый из нас очень важен и ценен. Толь-

ко благодаря общим усилиям создается этот журнал, 

так имею ли я право возвышать себя над другими? Нет! 

И такой мысли даже не было. Я такая же деталь, как и 

все, просто выполняю свою функцию. Несмотря на то, 

что в моей должности есть слово «главный», это сло-

во остается лишь только словом и никак не возвыша-

ет меня. Просто прибавляет больше ответственности и 

больше забот» - любезно поделился он с нами. А ещё 

мы забыли сказать вам, что Арсений очень скромный.

КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ
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Анастасия Кошелева - новый председатель учеб-

ного комитета Строительно-Технологического Фа-

культета! На самом деле, долго думали, с чего же 

начать знакомство... Штукатурить! Настя умеет 

штукатурить, шпаклевать и совершать иные от-

делочные работы. Впрочем, когда оканчиваешь 

Алтайский Архитектурно-строительный колледж и 

получаешь специальность «Строительство и экс-

плуатация зданий и сооружений», и не такое нау-

чишься делать. Сейчас учится на втором курсе и го-

товится к переходу на профиль ПГС. Всем сердцем 

и душой, а также сознанием, любит строительство и 

все, что с ним связано, может, именно поэтому Настя 

и мечтает стать директором строительной компа-

нии. А с чего все началось...с музыкальной школы...

-Почему из всего спектра комитетов и должностей 

ты выбрала именно комитет по учебной деятельно-

сти? Какие планы на время руководства и ожидания?

-Не я выбрала комитет, а комитет сам нашёл меня, 

а я не отказалась, потому что люблю помогать ре-

бятам, и это огромная честь - быть председателем 

на факультете. Конечно, основная цель - это по-

вышение успеваемости. Верю, что студенты будут 

все без исключения хорошо учиться, успевать все 

делать и даже больше. Ребята должны научиться 

не тратить время впустую и делать все вовремя.

На сем, статья о кадровых перестановках заканчивается. А мы желаем Анастасии, Дмитрию, Арсению 

и Анастасии удачи и успехов на занимаемых должностях!

Юрий Ефремов С-83

ВЛАСТЬ МЕНЯЕТСЯ
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А можно у вас тепловизор арендовать? 

Мне бы посмотреть, где у меня тепло вы-

ходит на даче. Да, что там делать то?! Про-

сто смотришь на цветную картинку и ви-

дишь все теплопотери! Почему так дорого!?

Именно такие вопросы могут слышать профес-

сиональные энергоаудиторы от своих клиентов. 

И ведь действительно, со стороны кажется, что 

это просто. Стрельнул тепловизором, и сразу все 

стало понятно. На самом деле это целое иссле-

дование, которое должно проводиться профес-

сионалами, в определенных условиях, с рас-

четами и официальным экспертным выводом.

Я пытался взять тепловизор нашего ВУЗа, 

чтобы провести свое журналистское иссле-

дование. Однако, это не так просто, а сама 

услуга по энергоаудиту очень востребова-

на и тепловизор постоянно в работе. Тем не 

менее, нам пошли на встречу и предостави-

ли уже готовые термограммы некоторых зда-

ний, которыми занималась наша лаборатория. 

НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО
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Чтобы провести такое исследование требуется 

соблюсти ряд обязательных требований. Во-пер-

вых, теплографирование нужно проводить при 

перепаде температур внутри и снаружи здания 

не менее 10-15 оС. Во-вторых, обследуемая по-

верхность не должна находиться в зоне прямо-

го и отраженного солнечного облучения в те-

чении 12 часов! Проще говоря тепловизионный 

контроль нужно проводить в холодное время 

года и, причем, до рассвета. Но это не все тре-

бования! Нужно учитывать условия окружаю-

щей среды: влажность, туман, ветер, дым и т. д. 

Точки осмотра поверхности, расстояния до нее. 

Для обследования крыши возможно потребует-

ся квадрокоптер, и крыша не должна быть по-

крыта снегом. Ко всему этому еще добавляются 

расчеты, знания стройматериалов, термодина-

мики. Поэтому, в этом деле, нужны специалисты, 

следовательно, и стоимость возрастает. К при-

меру, цена самого тепловизора варьируется от 

20 000 рублей за модуль для вашего смартфона, 

до нескольких миллионов за серьезную технику.

Поэтому, если вы задумываетесь провести дан-

ную экспертизу, знайте, что это не так просто, как 

кажется. Требуются квалифицированные сотруд-

ники, определенные условия и финансовые вло-

жения. Только тогда вы получите качественный от-

чет, который будет отражать реальную ситуацию.

Арсений Юматов Спр-71

НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО
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М - магистратура
-

-

Так как магистратура не является вторым высшим образо-
ванием после бакалавриата, то имеется возможность учить-
ся на бюджетной основе. Для этого необходимо успешно 
пройти вступительные испытания - сдать комплексный эк-
замен по установленным дисциплинам. Для поступления на 
обучение в магистратуру СТФ по направлению подготовки 
«Строительство» экзамен проводиться в письменной форме 
по следующим дисциплинам:

В настоящее время на СТФ осуществляется подготовка магистров по направлению «Стро-
ительство» в рамках следующих профилей: 

Промышленное и гражданское строительство: технологии 
и организация строительства; 
Основные изучаемые дисциплины:

•надежность строительных конструкций;
•геодезическое сопровождение строительства зданий и 
сооружений;
•технологии и конструктивные решения усиления основа-
ний и фундаментов;
•реконструкция зданий, приемка, контроль качества и 
экспертиза в строительстве;
•информационное моделирование объектов 
строительства;
•технологии строительного производства с применением 
эффективных материалов и конструкций;

-основы архитектуры и строи-
тельных конструкций

-механика грунтов

-строительные материалы

-технологические процессы в 
строительстве

M
РОВРОВ

MMMMM
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Организация информационного 
моделирования в строительстве; 
Дисциплины: 
• информационное моде-
лирование объектов строитель-
ства;
• геопространственные 
данные для информационного 
моделирования объектов строи-
тельства;
• компьютерное моде-
лирование инженерных сетей 
здания;
• организация BIM проек-
та;
• управление BIM проекта-
ми;

Автомобильные дороги.
Дисциплины:ц
• специальные вопросы 
проектирования автомобильных 
дорог;
• строительство автомо-
бильных дорог в особых условиях;
• анализ состояния дорож-
ных покрытий автомобильных 
дорог;
• инновационные техно-
логии ремонта, реконструкции 
и содержания искусственных 
сооружений на автомобильных 
дорогах;
• современные методы 
проектирования автомобильных 
дорог.

Диплом магистра требуют многие работодатели, на замещение вакантных управленческих должностей. Также, 
магистратура подходит для тех, кто хочет переквалифицироваться и получить новую профессию. Ограничений по 
выбору нового направления подготовки в магистратуре нет, законодательство требует только диплом о высшем 
образовании бакалавриата. Главное, конечно же, – это желание учиться!
 
Магистратура – это отличное преимущество, открывающее больше дверей в вашей профессиональной жизни, 
для достижения карьерных высот, которое можно получить бесплатно в родном ВУЗе, на любимом строитель-
но-технологическом факультете.

Диплом магистра требууют многие работодателли, нна заммещение вакантных управленческих должностей. Также, 
магистратура подходит для тех, кто хочет перекваалифиицироваться и получить новую профессию. Ограничений по
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1.www.theconstructionindex.co.uk

The Construction Index является одним из ведущих он-

лайн-источников информации для строительной отрас-

ли. Сайт предоставляет широкий спектр контента, в том 

числе: всестороннее освещение основных новостей и 

вопросов, затрагивающих строительную отрасль; Лиды 

контрактов, тендеров и наград; углубленные прогно-

зы рынка; анализ строительного законодательства.

2. viewpoint.com

Viewpoint уже более 40 лет является лидером индустрии 

строительного программного обеспечения. Технологии 

строительства, подкасты, точки зрения и другие ново-

сти строительства можно найти в их блоге. Сайт соеди-

няет различные отрасли промышленности с охватом 

по таким вопросам, как управление бизнесом, проек-

тирование, методы строительства, технологии, безо-

пасность, законодательство, окружающая среда и труд.

Каждый студент Строительно-технологического факультета пишет дипломную и курсовые рабо-

ты. «Но где же взять самые точные и новые сведения?» - спросите Вы себя. Не переживайте и не па-

никуйте! Специально для Вас мы подготовили статью, где расскажем о лучших источниках всех ново-

стей со строительного фронта! Многие из них вещают из-за рубежа, поэтому могут быть написаны на 

английском языке, однако, для 21-ого века, это не проблема. Включаем переводчик и вперед, на поиски свежих идей!

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
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3. rcmm.ru

Журнал «Строительство.RU» является серьёзным аналити-

ческим изданием, охватывающим ключевую тематику всей 

строительной отрасли. Журнал предназначен для профес-

сионалов строительного комплекса, руководителей строи-

тельных фирм, проектных организаций, архитектурных ма-

стерских, в том числе, для руководителей строительных и 

архитектурно-строительных подразделений всех уровней.

«Строительство.RU» — это самая модернизированная и про-

фессиональная информационная интернет-площадка, которая 

ежедневно формируется из оперативных федеральных и реги-

ональных новостей, мнений экспертов строительной отрасли, 

эксклюзивных интервью, объективных аналитических мате-

риалов от ведущих журналистов отрасли, связанных с вла-

стью и саморегулированием в области строительства, с тех-

нологиями и инновациями, архитектурой и проектированием.

4. www.building.co.uk

Building является удостоенным наград строительным журна-

лом, который может проследить свои корни вплоть до 1843 

года. Он предлагает новости строительства и анализ, а так-

же фокусируется на лучших практиках обеспечения устой-

чивости и безопасности. Его исследовательские функции, 

своевременные отчеты о новостях, бизнес-идеи и возмож-

ности, обновления материалов, подкрепленные тщатель-

ным редактированием и ярким дизайном, завоевали множе-

ство наград. Сайт был и остается одним из лучших в мире.

5. www.enr.com

Сайт занимает лидирующие позиции по всему миру. 

Engineering News-Record предоставляет инженерные и 

строительные новости, анализ, комментарии и данные, не-

обходимые специалистам строительной отрасли для бо-

лее эффективного выполнения своей работы. ENR также 

представляет отчеты о ведущих проектных фирмах, архи-

текторах и инженерах, о ведущих строительных компаниях.

Этот список не окончательный, и вы сможете найти еще много других сайтов, мы же показали лишь 

кончик информационной нити, потянув за который, найдете много всего интересного. Стоит толь-

ко вбить запрос в поисковую строку и начать исследовать. Ведь ссылаться на самые новейшие раз-

работки – это один из путей к открытиям и дополнительный плюсик к вашей учебно-научной работе.

Алина Мигунова СУЗ-91

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
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Если хочешь ничего не бояться, помни,

что бояться можно всего.

Луций Анней Сенека

Конец октября – традиционное время празднования 

в Европе Хэллоуина. Это мистический праздник, в ко-

торый принято наряжаться в жуткие костюмы и хо-

дить по домам, спрашивая: «Конфеты или жизнь?». 

В России этот праздник не является официальным, 

но молодежь во многих школах и университетах не 

любят пропускать его. Исключением не стал и АлтГ-

ТУ. Именно поэтому 30 октября в актовом зале ГК со-

стоялось ежегодное мероприятие – «Мифы АлтГТУ».

«Мифы АлтГТУ 2019» - яркий праздник, на котором каж-

дый факультет представил свою интерпретацию извест-

нейших сказок, рассказывая так же о различных фоби-

ях (боязни сна, забывания и др). Восемь атмосферных, 

пугающих и смешных выступлений оценивались строгим 

жюри. Был проведен конкурс в Instagram, который так 

же нашел своего победителя. В номинации на лучший 

костюм безоговорочным победителем стала «Бабка» из 

серии мультфильмов об «Алеше Поповиче» (ИнБиоХим). 

Команда СТФ невероятно красочно представила знаме-

нитую сказку Русалочка, в которой рассказала о стра-

хе пред будущим – что выбрать, чем заняться по жизни. 

Ариэль выбрала строительно-технологический факуль-

тет и не пожалела – ведь там она нашла новых друзей, 

и ее студенческая жизнь стала интересной и яркой.

По итогам выступлений первое место на пьедестале взял 

Энергетический факультет («Сказка о Маше и Медве-

де»). Серебряными призерами стали студенты факуль-

тета Информационных технологий («Спящая красави-

ца»), а третье место досталось Институту биотехнологии, 

пищевой и химической инженерии («Три Богатыря»).

Как оказалось, даже отважные рыцари и их прин-

цессы, богатыри и злодеи чего-то боятся. Фобии 

– неотъемлемая часть каждого человека. На «Ми-

фах» мы узнали о разных страхах. А что пугает тебя?
Анастасия Кодякова С-94

МИФЫ
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Рейтинг – такая штука, которая может показать лучших из лучших, так давайте 
взглянем на тех студентов, которые отличились и были признаны самыми пре-

успевающими студентами по учебе по итогам летней сессии.

Лучшие студенты СТФ по итогам летней 2018/2019:
Гончаров Павел Алексеевич – Суз-71,

 круглый отличник (88 Б)

Красулина Ксения Андреевна – Суз-81, 

круглая отличница (88 Б)

Рогожин Вадим Дмитриевич – Суз-61 (88 Б)

Майер Марина Алексеевна – С-71 (88 Б)

Макаревич Ирина Андреевна – Суз-61 (87 Б)

Кунц Агата Андреевнна - С-61 (86 Б)

Яровая Екатерина Дмитриевна С-63 (86 Б)

Лучшие первокурсники СТФ по итогам 
первой в студенческой жизни аттестации :

Герман Владимир Андреевич – С-93 (83 Б)

Мигунова Алина Евгеньевна – Суз-91 (81 Б)

Смолер Александр Олегович – Суз-91 (81 Б)

Хомутов Эдуард Станиславович – Суз-91 (81 Б)

Агапова Юлия Романовна – Суз-91 (79 Б)

Лучшая магистерская группа СТФ
 по итогам летней сессии 2018/2019: 

8С-81

Лучшая группа среди академических групп СТФ
 по итогам летней сессии 2018/2019: 

СУЗ-81

С-75

СУЗ-61 

Лучшая группа среди академических групп СТФ  1-ого курса
 по итогам первой в студенческой жизни аттестации:

С-93

Здесь всего лишь 12 человек, но это не все, а лишь самые-самые! Чтобы попасть 

сюда, Будьте такими же упорными в изучении наук, сдавайте всё вовремя, зараба-

тывайте высокий рейтинг и ждем вас на страницах нашего журнала, а некоторые 

могут попасть даже и на саму обложку! Сил вам и успехов!

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
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От редакции: Благодарим всех, кто внес свой вклад в выпуск этого номера. Проделана колоссальная 
работа. Огромное вам спасибо за оперативность, отзывчивость и помощь!
Уважаемые читатели! Вы можете прислать нам свое творчество, которое будет опубликовано в ближайшем 
номере. 

Также Вы можете оставить свой отзыв о номере, высказать свои предложения по развитию журнала и поже-
лания.

Наши контакты:
masterok-stf@mail.ru
Группа Вконтакте – vk.com/stf_ok

Снег укрыл пеленой «сковородку».

Все студенты спешат по учебным де-

лам,

Постоять бы ещё минутку

и махать улетающим в след облакам.

Но звонок вернёт тебя в чувства,

и жизнь снова пойдёт своим чередом.

Все проходит и это грустно,

вот уже скоро сессия, следом диплом.

И все снова спешат куда-то,

но совсем неподвижно стоит Ползунов.

Время сменит места и даты,

задержаться бы здесь, хоть на пару 

часов.
Диана Шершнева С-62


