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ФСКиТ	заняла	2	место.

Гуманитарного факультета

Студенты ГФ



ст.гр. С-21.

Председатель: Криволапова Анастасия Игоревна ст.гр.С-34





Факультета специальных технологий

Председатель:

Сопредседатель:

Зимина Екатерина Сергеевна 

 ст.гр. ТФ-31

Чернобаева Екатерина Андреевна

 ст.гр. КТМ-32

Карпов Максим Михайлович

 ст.гр. МС-31

Сысоева Галина Дмитриевна 

 ст.гр. МиТМ-41

Мозырина Надежда Ивановна

 ст.гр. Ин-41

«Как председатель профбюро ФСТ хочу пожелать всем студентам 
успехов в учебе, как можно меньше пропускать пары, быть 
активными и яркими. Приглашаю всех вступить в наши ряды - 
активных, готовых прийти на помощь ребят! Профсоюз-это не только 
конкурсы, поездки, спортивные соревнования, но и помощь в трудной 
ситуации и защита прав студентов!»

1 курс - Сысоева Галина Дмитриевна – ст.гр. МиТМ-41

2 курс  - Чернобаева Екатерина Андреевна – ст.гр. КТМ-32

3 курс – Боровиков Константин Валерьевич – ст.гр. КТМ-21

4 курс – Юдин Евгений Николаевич – ст.гр. СП-01
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Председатель:
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Председатель комиссии: 
Панченко Илья Анатольевич,
ст.гр.РИСО-31,ГФ

«Профком студентов АлтГТУ дал мне очень многое: это не только возможность самореализации,
путь к развитию своих способностей, но и прекрасный коллектив, яркие, запомнившиеся навсегда
моменты, друзья, с которыми, я уверен, буду идти дальше по жизни. Хочется пожелать начинающим 
активистам, будущим общественным деятелям не терять времени зря, пробовать все новое и 
интересное, не бояться идти вперед к своим целям. Не упускайте свои возможности, используйте 
студенческие годы «по полной», и у Вас все получится!»

Редактор газеты «Проф/com»:
Минин Алексей - ст.гр. ТМиО-22
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Агапкин Арсений, ст.гр.ПИЭ-31,ФиТ

Сузрюков Владимир Сергеевич, ст.гр.8ТФ-31,ЕФ;
Мудрик Юлия Сергеевна, ст.гр.СУЗ-41,СТФ;



17



18



19



ст.гр.8Мрис-41
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Т.С.Зайченко
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