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ЭТО ИНТЕРЕСНООТ РЕДАКЦИИ

Читайте в номере и ответьте на вопросы:

Доброго времени суток, дорогие читатели! Мы очень рады, 

что вы читаете наш журнал. Ведь именно ваше внима-

ние придает нам сил и энтузиазма, именно вы являетесь 

нашим источником энергии! А мы, выражая свою любовь, 

делаем очередной выпуск. Надеемся, он понравится вам, 

даст полезную информацию, и, возможно, вы увидите себя 

любимого на страницах журнала. Наш дружный коллектив 

очень старался. Каждый вложил свой творческий и анали-

тический подход, свою любовь и частичку души.

Предложение стать главным редактором пришло ко мне 

очень неожиданно. Сначала я растерялся, однако уже 

через 3 минуты дал утвердительный ответ. Раньше я не 

занимал руководящих должностей и для меня это стало 

вызовом. Я не видел в этом проблемы, я увидел в этом 

возможность, которая сделает меня сильнее и даст опыт 

на оставшуюся жизнь. Вам, дорогие читатели, я советую 

не бояться брать ответственность в свои руки, даже если 

вы этого никогда не делали. Ведь в будущем вам придется 

возложить на себя этот груз и лучше быть готовым к этому, 

а университет - это прекраснейшее место для реализации 

своих способностей.

Еще раз спасибо, что вы с нами! Будьте сильными и сме-

лыми! Увидимся на страницах Мастерка

С уважением к читателям главный редактор журнала 

«Мастерок»

Юматов Арсений
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Бюджетный отдых для студента. 
Можно ли накопить со стипендии на                       22-23
полноценную туристическую поездку?                 

Екатерина Овсянникова. Почему она на обложке
Мастерка?                                        4-5

Интервью с Сергеем Александровичем Рубаненко. 
С чего начинать и как добиться высот?                    6-7

Умный дом. Что это такое? Где он находится? 
И кто его построил?                                       8-9

Мисс и Мистер СТФ. Как прошло это 
мероприятие и будет ли оно в                                    12-13 
следующем году?                                        
Посвящение в студенты Строительного 
Технологического Факультета.                                  14-15
Какие впечатления у первокурсников?                              

Зачет-Боярд. Победили ли студенты Политеха 
Пожирателей Тьмы?                                    16-17

Именные стипендии. Кто ее получает 
и как ее вообще получить?                                         18-19                      
                 

Карьера.RU. Для чего она проводится и как она 
поможет мне?                                                 10

Экскурсия на ЖБИ Сибири. Как она прошла, и что 
вынесли из этого студенты?                                         11  

Аналитика строительных вакансий. 
Где найти работу и куда пойти после выпуска?    20-21

Курсовая школа актива. Что это?                                 3

В конце выпуска можно полюбоваться живописной 
осенью 2019 года.



 Первокурсники АлтГТУ посетили Курсовую Школу Актива 6 
октября. Мероприятие проходило в главном корпусе универси-
тета и было организованно студенческим активом. От каждого 
факультета вуза, а также от колледжа, выступили несколько 
команд.

В 8:30 состоялась линейка открытия с зажигательными танцами. 

Вступительные речи произнесли И.В. Огнев (начальник управле-

ния внеучебной работы), Константин Дашин (председатель Сту-

денческого правительства) и Владислав Шарапов (исполняющий 

обязанности председателя Совета старост). Состоялось знаком-

ство с кураторами команд – студентами-активистами КША.

После знакомства для команд были проведены мастер-классы 

«ССУ - Лидерство». Ребята сплотились, ознакомились с органи-

заторскими приемами, ораторским искусством.

СТФ представили 4 команды – «Гвозди», «Охотники за цемен-

том», «Dream Team» и «Бригада».

Команды приняли участие в соревновательной игре «Веревоч-

ный курс». По результатам игры были распределены места:

1 место – «Рыцари виртуальной реальности» (ФИТ);

2 место – «Гвозди» (СТФ);

3 место – «Комета» (ФСТ).

Команды, занявшие призовые места, а также победители кон-

курсов ВК, получили ценные призы.

КША дарит студентам не только незабываемые эмоции, но и 

богатый опыт. Многим ребятам она помогает понять, что такое 

активная студенческая жизнь, и почему нужно делать выбор в 

пользу актива. Участники этого движения не только яркие ре-

бята, но и настоящие лидеры, как в стенах АлтГТУ, так и в жизни 

вне вуза. Одним из таких героев актива является тренер КША 

Анастасия Бочкарева, студентка СТФ.

«Лидер, сам по себе, является активистом. Это, прежде всего, 

человек отстаивающий интересы своей команды, заботится 

о каждом ее участнике, запускает в работу каждый «винтик» 

системы. Лидер уважает свою команду и является ее неотъем-

лемой частью, он поведет за собой людей, будет чутким и станет 

опорой для каждого», - считает Настя.

По ее мнению, КША – путь самосовершенствования и самораз-

вития: «Курсовая школа актива - это работа. Работа над собой, 

работа в команде, работа на определение роли, это начало боль-

шого пути, с ровными тропинками, крутыми поворотами, препят-

ствиями, но это тот путь, который приведет к чему-то большему и 

желанному».

АКТИВИСТЫ
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Анастасия Кодякова С-94



Ежегодно, по традиции, проводится Всероссийская студен-

ческая олимпиада для студентов 3-4 курсов по направле-

нию «Строительство». Проходит она в три этапа: вузовский, 

региональный и заключительный. Региональный этап для 

Сибирского федерального округа состоялся в Новоси-

бирске на базе Сибстрина (НГАСУ) в конце февраля 2019 

года. Олимпиада представляла собой тестирование по 19 

базовым предметам, на которое отводилось 3 часа. Коман-

ду от АлтГТУ представляли трое студентов: Овсянникова 

Екатерина (С-52), Распутина Александра(С-52) и Панков 

Иван(С-52). В командном зачете ребята заняли третье 

место.

А вот в индивидуальном зачете Катя Овсянникова заняла 

первое место! Второе и третье место заняли ребята из 

Сибстрина. На базе победителей собрали команду, которая 

прошла в следующий тур Всероссийской Олимпиады.

15-19 апреля 2019 года в Нижнем Новгороде на базе ННГАСУ 

проводился заключительный (всероссийский) этап Все-

российской студенческой олимпиады «Строительство». В 

олимпиаде приняли участие 59 студентов из 15 вузов Рос-

сии. Заключительный этап состоял из тестовых заданий и 

задач по базовым предметам, изучаемых на направлении 

«Строительство».

По итогам Олимпиады Катя заняла первое место в номина-

ции «Математика».

Катя о тех, кто ее поддерживал, о новых знакомствах и своих впечатлениях:

Кто и как меня поддерживал. Конечно же, меня поддерживали мои друзья и семья. Очень сильную поддержку 

я получила от нашего деканата. Борис Михайлович проявлял даже, пожалуй, отцовскую заботу, был готов 

помочь в любом вопросе, и касательно организации олимпиады, и касательно подготовки к ней. Естественно, 

все преподаватели были настроены максимально открыто и доброжелательно и были готовы ответить на все 

мои вопросы по олимпиадным задачкам, помочь в подготовке. Что дала мне эта олимпиада.

Екатерина  на своем выпускном.

ГОРДОСТЬ ПОЛИТЕХА
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Во-первых, я получила новые впечатления. Я первый раз оказалась в 

Нижнем Новгороде – одном из древнейших городов России. Организа-

торы устроили нам большое количество экскурсий по историческому 

центру города и его главным архитектурным достопримечательностям. 

Сами нижегородцы, в том числе и главные организаторы олимпиады, 

оказались очень добрыми и открытыми людьми, приняли нас с госте-

приимством. Во-вторых, эта олимпиада позволила мне оценить другие 

вузы и по-новому взглянуть на наш Политех. И я в очередной раз убе-

дилась в правильности выбора университета. Хоть мне и не хватило 

баллов до призового места на олимпиаде, я все равно поняла, что наш 

факультет на самом деле дает нам очень хорошую базу знаний, по 

сравнению с другими вузами. Новые знакомства и опыт. Конечно же, я 

познакомилась с ребятами из других городов, на тот момент с такими 

же студентами, как и я. И все мы, разумеется, будущие коллеги, рабо-

тающие в одной большой сфере, но кто знает, возможно, с кем-нибудь 

из них мы пересечемся в скором времени и будем заниматься строи-

тельством общих объектов. Опыт, который принесла мне Олимпиада.

Опыт, в рамках данного мероприятия, я приобрела скорее «путеше-

ственнически-бытового» характера, т.к. именно формат Олимпиады 

не предполагает получения больших объемов новых знаний. Но эти 

знания пришли ко мне из общения с другими участниками Олимпиа-

ды. Естественно, для всех нас основной общей темой для разговора 

было строительство. Поэтому мы часто обсуждали особенности стро-

ительства в различных регионах, обменивались способами решения 

тех или иных проблем, которые встречаются при возведении зданий и 

сооружений в самых разных уголках России. И это очень круто.

Вместе со своей подру-
гой и одногруппницей, 
экс-председателем по 
культуре СТФ Дарьей 

Волковой (С-52)

На вручении благодарности 
вместе с председателем ко-
митета по делам молодежи 
г. Барнаула В.В. Гудковым

ГОРДОСТЬ ПОЛИТЕХА

МАСТЕРОК        5

Дарья Дружченко 8С-ПГС91



Я учился в университете с 1993 по 1998 год, группа моя 

была ПГС-33. Мы иногда встречаемся, хотелось бы 

почаще, однако, не всегда получается. Но вообще, со 

всеми, кто был на потоке, по воле судьбы, мы иногда 

пересекаемся по производственной, профессиональ-

ной деятельности, возможно в некоторых вопросах 

даже дружнее, чем были студентами из разных групп. В 

1993 году, мы сидели на первой парте, первокурсники,  

Иван Викентьевич [Харламов] и приглашенные гости 

давали нам наставления, нам казалось несбыточной 

мечтой, что когда-то мы получим диплом, решим свои 

вопросы с армией, и, наконец-то, получим работу. 

Первым препятствием этому, а также ярким воспо-

минанием на первом курсе были пары английского 

языка. На самой первой паре вся группа получила, как 

минимум, три двойки. Наша школьная база тогда очень 

сильно хромала, а Светлана Степановна Циркина – наш 

преподаватель английского языка, взяла нас в ежовые 

рукавицы, разговаривала с нами практически только 

на английском. Мы думали: «Вот мы все и вылетим из 

института», - но нет. В конце года мы стали у нее самой 

лучшей группой и сейчас, когда я езжу по команди-

ровкам и мне приходится говорить на английском, я 

вспоминаю Светлану Степановну, которая дала нам эти 

важные навыки. Спасибо ей за это большое, громадно-

го ей здоровья, мне бы очень хотелось с ней встретить-

ся, жаль, что в вузе она уже не работает.

Вплоть до диплома, мы жили по принципу «от сессии 

до сессии живут студенты весело». Мне очень повез-

ло тогда, в 90-ые, когда я учился, было очень сложно 

устроиться на практику, тогда студентов толком не 

брали, но я все-таки попал на стройку. Именно тогда 

и понимаешь, твое ли это или не твое. За практику не 

платили, работал ты всего пару месяцев, но это дало 

мне такой колоссальный опыт, который мне очень при-

годился в будущем. К примеру, предметы, которые были 

общими, такие, как физика и математика, сдавались 

для меня сложнее, но с введением в специальность 

мне становилось проще. Как-то преподаватель по ТВЗ 

(технология возведения зданий) нам задал вопрос: 

«Как можно смонтировать 12-метровую ферму на ко-

лонну?». Для меня тогда было очень просто отвечать на 

такие вопросы, ведь я сам участвовал в таких вещах на 

стройке.

Если говорить о внеучебном времени, то тогда был 

очень популярен театр Калейдоскоп и проводимые 

ими «апрельские Юморины», мы любили на них хо-

дить, было очень весело и смешно. Также, мы часто 

проводили мероприятия и посиделки в общежитии #1. 

Особенно мы любили праздничное время, когда ребята 

возвращаются из своих родных сел, все загруженные 

сумками и чемоданами. Собирались также на «Сково-

родке». Это было веселое время. Также я занимался на 

лыжной базе, участвовал в лыжных гонках. Медалей не 

выигрывал, но спортом занимаюсь и по сей день. «Ро-

савтодор» уже 6 лет проводит спортивные мероприятия 

среди дорожных предприятий, и наша мужская команда 

по волейболу заняла второе место в Сибири, а женская 

первое, а по всей стране - второе. Так что спорт - это 

тоже важно.

ВВВВВ

Собеседник: Рубаненко Сергей Александрович

Группа: ПГС-33

Год выпуска: 1998

Место работы: ФКУ УпрДор «Алтай»

Должность: Главный инженер

СВЯЗЬ С ПРОИЗВОДСТВОМ
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Диплом, конечно, тоже был очень запоминающимся. 

Мы сдавали его вместе с моим товарищем. В то время 

разрешалось сдавать диплом вдвоем, брать одну тему 

и готовить ее вместе. Мы взяли очень сложную тему, 

проектирование балок для автодорожного моста, и, 

сидящие в комиссии помимо преподавателей, почет-

ные гости, ПГС-ники, очень удивились нашей теме, ведь 

она была не совсем по профилю. Сдавали мы первыми, 

полтора часа, до этого ждали 4 часа, вышли оттуда 

«обесточенными», но счастливыми. Мы сдали диплом 

на отлично. Диплом я получил синий, но без троек, по-

лучить красный диплом на ПГС было очень сложно. 

После армии я пошел на стройку, но тогда был конец 

90-ых, очень тяжелая ситуация с выплатой зарплат, 

поэтому платили бартером. Такая ситуация никого не 

устраивала, я уже на 5 курсе успел жениться, мне нуж-

но было содержать и развивать свою семью, и один из 

моих рецензентов на дипломе предложил мне работу 

в краевом дорожном управлении «Алтайавтодор».  

Для меня это было боязно, так как я был ПГС-ником и 

никогда толком не связывался с дорожной спецификой, 

но решил «не ждать у моря погоды» и перешел туда. 

Работал я в должности куратора со стороны заказчи-

ка, в техническом надзоре. За мной были закреплены 

3-4 района, моими обязанностями было еженедельное 

присутствие там, освидетельствование качества выпол-

няем работ, вопросы безопасности, отработка жалоб 

и писем от населения и т.д. В 2004 году образовалось 

ФКУ Упрдор «Алтай», началось формирование второго 

управления, которое отвечало за федеральную сеть. 

Тогда обратили внимания на молодые кадры, пред-

ложили перейти к ним, я согласился. В 2005 году мне 

предложили возглавить производственно-технический 

отдел. Там был совершенно другой спектр работ, в 

отличии от отдела эксплуатации, где я работал ранее. 

Это обеспечение всех объектов проектно-сметной 

документацией, работа с проектными организациями, 

работа по строительству, привлечение инвестиций, 

защита планов т.д. Здесь мне и пригодились знания, 

приобретенные в Политехе и производственная база, 

которую я получил, работая на стройке и в отделе 

эксплуатации. Тогда мы работали над проектированием 

и строительством второй очереди трассы, идущей в 

обход Бийска (10 км). Первая очередь была построена 

еще в 90-ые, но с тех пор проект был незаконченными. 

Руководитель нашей организации лично мне поручил 

кураторство над этим проектом, и, 14 октября 2013 года, 

в Покров день, мы ввели эту вторую очередь. 

После этого, руководитель мне поручил возглавить 

отдел эксплуатации, чья работа была очень схожа с 

отделом эксплуатации «Алтайавтодора». В 2015 году, в 

декабре, руководитель нашей организации предложил 

занять мне должность главного инженера. 

Я думал над этим предложением, ведь это была ответ-

ственность уже за все отделы, в том числе где я не ра-

ботал. Но я согласился. Наполовину эта ответственность 

была и за всю организацию, в отсутствие руководителя. 

Большой круг вопросов с принятием решений, где нуж-

но думать и руководствоваться принципом «семь раз 

отмерь, один раз отрежь», но при этом ты должен быть 

очень оперативным, как компьютер. (смеется). Занимаю 

я эту должность и по сей день. Должность интересная 

и развивающая кругозор. Особенно это касается новых 

технологий. Мы стараемся перенимать мировой опыт 

по строительству, содержанию, капремонту и т.д.

Мне нравится строительство, я не жалею, что выбрал 

это направление. Поступал я на ПГС отчасти потому 

что, мои родители и брат были строителями. Но от-

части я уже тогда понимал, в 17 лет, какое моральное 

удовлетворение можно получить от созидания чего-то 

и возможности увидеть итог своей работы. Проезжая 

на трамвае мимо административно-бытового корпуса, 

рядом с котельной, который строил я и моя бригада, 

мне очень приятно его видеть. Я просто не вижу себя в 

других специальностях, например, математических, где 

нужно «цифры туда-сюда перекладывать». Хотя многие 

мои одногруппники ушли, из-за специфики того време-

ни, в торговлю и стали очень успешными. Наверное, та 

база, что дает Политех, обучение строительству, позво-

ляет строить не только здания, но и прибыль. И хоть 

Иван Викентьевич говорит: «Ты теперь уже дорожник», 

в душе я остаюсь тем же ПГС-ником.

Я очень рад видеть выпускников нашего Политеха, 

моего родного вуза. Они работают в нашей организа-

ции. И я могу посоветовать, всем студентам и будущим 

выпускникам, развивать в себе такое качество, как 

целеустремленность. Как сказал один из философов 

:«Человек, не имеющий цели, будет спотыкаться, а тот, 

кто имеет цель, тот не будет замечать никаких пре-

град». Я считаю, что это одно из важных черт характера, 

позволяющая чего-то добиться, не только в карьерном 

росте. Также важно умение работать с людьми, ведь в 

этом на 99% процентов заключается труд руководителя. 

Умение общаться с людьми, понимать их проблемы, по-

могать им. И третье, немаловажное качество- быть ак-

тивным. Немаловажно еще вложить свою активность в 

правильное русло, чтобы не распыляться. Политех – это 

база, обязательно нужно саморазвиваться. Интернет и 

высокие технологии сейчас вам позволяют это легко 

сделать, нам было в этом плане сложнее. Ну и, конечно, 

спорт. На работе случаются всякие внештатные ситуа-

ции, авралы, которые могут поднять тебя из постели в 3 

часа ночи. На это нужно здоровье.

СВЯЗЬ С ПРОИЗВОДСТВОМ

МАСТЕРОК        7

Семен Гордиенко С-73



В поселке Санниково ученые строи-

тельно-технологического факультета 

АлтГТУ, итальянского университета из 

города Тренто и строительной компа-

нии COGI возвели дом-лабораторию. 

Скоро в него заедут новоселы. Стро-

ительство энергоэффективного «ум-

ного дома» с использованием «сухих» 

технологий началось в июне 2019 года. 

Особенностью здания является то, что 

в нем установлено много датчиков, 

которые, на первый взгляд, и вовсе не 

видны.

«Дом рассчитан на небольшую семью. 

В нем есть прихожая, кухня-столовая, 

две спальни, ванная, своя котельная. 

Общая площадь 80 квадратных метров. 

Высота потолков комфортная - 2,7 м. 

Дом очень интересен своими инженер-

ными сетями. Нет радиаторов, теплый 

пол везде, предусмотрена обменная 

система вентиляции, стоит рекупера-

тор воздуха, поэтому вся конструкция 

получается по типу термоса. Также 

здесь установлена своя метеостанция, 

которая передает всю информацию 

о климатических параметрах», - рас-

сказывает декан строительно-техно-

логического факультета АлтГТУ  Иван 

Викентьевич Харламов.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Стоит отметить, что, в ходе строительства, 

не использовали подъемный кран, все 

собирали вручную. А каркас дома и во-

все специально привезли из Милана. Его 

установили всего лишь за 9 дней. Боль-

ше всего времени ушло на внутреннюю 

отделку и устройство сетей. Возводили 

дом-лабораторию итальянские и русские 

строители.

«У нас люди боятся таких конструкций, 

думают, что хорошо только то, что из кир-

пича. Но это не так. Конечно, если ориен-

тироваться на итальянскую фирму, будет 

очень дорого построить такой дом. Но это 

возможно повторить с нашими материа-

лами. Тогда выйдет дешевле кирпичного 

на 30%», - добавляет декан СТФ.

По подсчётам специалистов, новый объ-

ект должен прослужить минимум 50 лет. 

Дом-лаборатория в поселке Санниково 

первые три недели будет существовать 

сам по себе, в это время будут тести-

ровать все оборудование. Потом в него 

заедет семья из трех человек. Они будут 

жить в этом помещении на протяжении 

пяти лет. Именно столько продлятся ис-

следования. Но для новоселов будет одно 

условие: в определенные периоды они 

должны будут на пару недель покидать 

помещение. В это время специалисты 

сопоставят, как дом ведет себя с людьми 

и без них.

«Умный дом» будет использоваться в ка-

честве аналитической лаборатории. Все 

данные будут поступать в Университет 

Тренто. АлтГТУ также будет иметь доступ 

к результатам исследований и участво-

вать в подготовке научных публикаций.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Юлия Таганцева С-73



25 сентября прошел профориентационный форум «Карьера.ру» 

на базе Алтайского Государственного Технического Университета. 

Десятки работодателей развернули свои площадки в стенах вуза. 

Это своеобразная ярмарка вакансий, которая продлилась три дня. 

Первый день – строители, и энергетики второй – машиностроите-

ли, пищевики и химики и третий - IT сфера, экономика, архитекту-

ра и дизайн. Студенты смогли ознакомиться с вакансиями, кото-

рые они могут получить по окончании вузов. Строительную сферу 

представляли такие организации как: «Жилищная инициатива», 

«ЖБИ Сибири», «Архигрупп», 

«Газпромраспределение г. Барнаула», распределение УпрДор «Ал-

тай» и другие. Все они готовы с радостью принять выпускников в 

свой штат сотрудников.

RU
НА ПЕРСПЕКТИВУ
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25 сентября в рамках форума «Карьера.ру» 

состоялась экскурсионная поездка на ООО 

«Железобетонные изделия Сибири». В ней 

приняли участие студенты 4 курса, групп 

С-61 и С-62.

Компания ООО «ЖБИ Сибири» начала свою 

деятельность в 2009 году на базе завода 

«КЖБИ-1». За время своего существования, 

организация стала одним из крупнейших 

производителей железобетонных изделий в 

крае.

В настоящее время на предприятии трудятся 

более 450 человек. Завод ЖБИ производит 

ок. 80 000 кубический метров железобе-

тонных изделий, 50 000 кубических метров 

бетона, 33 000 кубических метров лучших 

вибропрессованных изделий «Алом».

Перед началом экскурсии все прошли 

технику безопасности и получили белые 

каски. Заводские цеха являются травма-

опасными местами, и всем требовалось 

соблюдать осторожность и бдительность. 

Студентов разделили на две группы. Одни 

пошли на экскурсию с начальником лабора-

тории Гильмияровым Данилом Игоревичем, а 

другие с техническим директором Смеляком 

Александром Валерьевичем. На протяжении 

экскурсии каждая группа увидела основ-

ные производственные сектора, такие как: 

кассетное формование, система полусухо-

го прессования АЛЛОМ и безопалубочное 

формование Elematic. Одно дело сидеть за 

учебниками, а другое – пойти и увидеть все 

своими глазами.

НА ПЕРСПЕКТИВУ
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Арсений Юматов Спр-71



3 апреля 2019 года прошло одно из крупнейших меропри-

ятий нашего факультета и вуза в целом. Поздравим еще 

раз мистера и мисс СТФ Артёма Пахомова и Анастасию 

Добрынину, а так же вице-мистера и вице-мисс Алек-

сандра Долинского и Регину Покшину. Да, конкурс уже в 

прошлом, однако критика продолжает сыпаться до сих 

пор, причем в большей степени со стороны самих орга-

низаторов, и, несмотря на достаточно высокий уровень, 

есть вероятность, что в следующем году мероприятие 

отменят. Какую причину отмены мероприятия называют 

организаторы? Что нам ожидать от 2020 года? Что сами 

участники 2019 года думают на этот счет? 

В первую очередь хочется обратить внимание на то, что 

мнение партнеров, привлеченных к мероприятию, и при-

глашенных на него разделилось. 

Обладателями положительного мнения, довольные и 

мероприятием, и партнерской работой с факультетом,бы-

ли те, кто видел работу фандрайзеров актива и итоговый 

этап конкурса. 

Критичное же мнение выразили выпускники факультета, 

приглашенные в качестве партнеров. Они организовы-

вали и видели МиМ предыдущих лет, а потому прекрасно 

знают, что уровень мероприятия несколько снизился за 

последнее время.

В обсуждении с нынешним составом организаторов мы 

выяснили, что, судя по всему, с годами начала снижаться 

востребованность в конкурсе. Даже несмотря на доста-

точное количество участников, пришедших на конкурс 

добровольно, интерес самих участников к духу конку-

ренции упал. Многочисленные пропуски репетиций и, 

откуда-то взявшееся, «непонимание» между участниками 

тому показатель. 

ВОПРОС РЕБРОМ
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В связи с этим, поступило предложение о проведении 

конкурса раз в два года. Организаторы надеются, что 

это повлияет на отбор и подготовку к мероприятию. 

Логично, что в конкурсе будет попадать в 2 раза боль-

ше участников, стремящихся держать планку подго-

товки высоко от начала до самого конца. 

Также поступали идеи о появлении на конкурсе 

кураторов для каждой пары, но пока тяжело предпо-

ложить, насколько действенным окажется такой ход, 

если его, все-таки, примут. Да и кто будет выполнять 

роль кураторов - тоже не понятно. 

Так или иначе, велика вероятность, что все эти ново-

введения будут внесены в 2021 году, минуя следую-

щий! 

Что же студентам СТФ ожидать в 2020?! 

Вот тут идеи могут быть безграничными, а исход 

решения будет зависеть исключительно от тех, кто 

останется в активе или придет в него в новом учеб-

ном году. 

Кстати, повлиять на решение организаторов можешь 

и ты! Просто напиши об этом нам или расскажи при 

личной встрече.

 Не знаю как тебе, а редакции «Мастерка» хотелось 

бы видеть мероприятие вроде: 

- танцевальной битвы на СТФ; 

- конкурса на звание Мисс и Мистера Модельера;

 - конкурс на звание Лучшего Хореографа СТФ; - кон-

курс в жанре «Театрального искусства»; 

Что из этого ты считаешь более востребованным и 

актуальным? Скажи, чего хочешь, и, быть может, это 

воплотится в реальность!

ВОПРОС РЕБРОМ
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Анна Матерова С-53



В средневековой Европе вступить в рыцарский 

орден можно было только после акколады. Мо-

нахами становились только после пострига мона-

шеского. Сейчас, чтобы стать панком, необходимо 

выпить «волшебный эликсир». А для получения 

звания «помощник депутата» делать контент на 

видеохостинге. Для посвящения в студенты стро-

ительно-технологического факультета не нужно 

совершать бессмертный подвиг, пробовать экс-

травагантную кухню или становиться популярным 

блоггером.

Все гораздо проще: поступаешь в АлтГТУ на СТФ 

и приходишь в нужное время в нужное место. Что 

касается конкретики, то нужное время – 7 сен-

тября. А место – лыжная база Политеха. В день 

города Барнаула более чем 100 первокурсни-

ков-строителей, случайным образом, распреде-

лились на пять команд и начали свое небольшое 

путешествие по космосу. Почему по космосу? 

Потому, что такова была тематика мероприятия, 

как это не странно.

ПЕРВОКУРСНИКИ
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Разные задания и квесты на 8 станциях были на-

правлены на сплочение и знакомство коллектива. 

Где-то нужно было пройти сквозь «паутинку», взяв-

шись за руки, и достать батарейки для работы маши-

ны времени. Где-то, с помощью смекалки и логики, 

построить портал для перемещений. А где-то, полно-

стью довериться своим сокомандникам, перебороть 

свои страхи и упасть на руки с высоты полтора метра 

спиной назад. Ограниченное время не давало особо 

расслабиться и делать все вдумчиво и неторопливо. 

А для становления лучшей команды необходимо 

иметь коллективный разум и быть единым целым.

Мы решили спросить у активистов, преподавателей и 

даже декана, что они думают о посвящении в целом. 

На вопрос «Зачем ежегодно организуется данное 

мероприятие?» все, как один, ответили: для зна-

комства студентов с активом и друг с другом, чтобы 

показать, что учеба в АлтГТУ не упирается только в 

«зубрежку» и постоянное штудирование учебников 

и для стирания границ между старшими курсами и 

первокурсниками.

Безусловно, мероприятие важное и необходимое. 

Ведь очень часто, именно после посвящения, люди 

находят друзей, с которыми проходят весь путь 

становления настоящего инженера-строителя. Будем 

надеяться и верить, что с каждым годом количество 

участников будет увеличиваться, а уровень организа-

ции будет расти и расти.

ПЕРВОКУРСНИКИ
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Юрий Ефремов С-83



 Зачет-боярд – стилизованная 
квест-игра для первокурсников, про-
ходящая на территории технического 
университета, конечно, является одним из 
первых важнейших мероприятий в сту-
денческой жизни каждого политехника. 
Ежегодно, во время этого мероприятия, 
новоиспеченные студенты объединяются 
в команды, знакомятся ближе друг с другом 
и с устройством корпусов АлтГТУ. В этом 
году участники квеста попали прямиком 
в известную сказочную вселенную – 
вселенную Гарри Поттера.

 Сотни студентов-первокурсни-
ков, 38 команд со всех факультетов уни-
верситета и колледжа с самого утра 
наполнили стены главного корпуса. В 
актовом зале всех встречала профессор 
Макгонагалл с Распределяющей Шляпой. 
Некоторые первокурсники даже имели 
возможность узнать, к какому факультету 
они принадлежат. 

 Активисты студенческого 
правительства организовали настоящее 
театральное представление – поединок  
Гарри и его друзей с Беллатрисой 
Лестрейндж и силами зла. Яркие 
костюмы выступающих и их несомненный 
артистизм произвели на зрителей сильное 
впечатление, и зал поминутно взрывался 
овациями. После ведущие мероприятия 
Гарри Поттер и Беллатриса объявили 
кураторов команд, и первокурсники 
отравились на прохождение станций.

СОБЫТИЕ
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 Надо отметить, что каждая команда 
имела не только свое название и девиз, но 
и соответствующий внешний вид. Пестрая 
компания из клоунов, пиратов, ангелочков, 
героев книг и фильмов отправились поко-
рять самые таинственные уголки универ-
ситета. На каждой станции их встречал 
новый персонаж франшизы, а также новое 
испытание. Ребята решали загадки, пели, 
танцевали и веселились. 

 Активничали и проявляли свои та-
ланты и ребята с СТФ. Наш факультет был 
представлен пятью яркими командами: 
«ОПГ» (С-94), «Лига Строителей» (9 человек 
- С-92, 2 человека – С-93), «ОКО» (11 чело-
век – С-91, 1 человек – С-94), «Пчеловод и 
Пчелы» (С-93) и Сузята (СУЗ-91). Героически 
преодолевая препятствия, чтобы помочь 
Гарри Поттеру одержать победу, все пять 
команд пришли к финишу.

 По итогам испытаний были выбра-
ны три команды-победителя, остальные 
команды были награждены диплома-
ми участников. Победители же, помимо 
сертификатов и ярких эмоций, унесли с 
праздника ценные призы. Третьей стала 
команда с энергетического факультета – 
«Фриманы», второе – «Пираты Даркнета» 
(ФИТ), а первое - «Они» так же с факультета 
информационных технологий. Перед 
вручением призов командам-победителям 
проводились лотереи и розыгрыши, а 
так же индивидуальные конкурсы на 
самое популярное и самое оригинальной 
фото с мероприятия в Instagram. 
Тренерский состав студенческого актива 
станцевал с первокурсниками  несколько  
зажигательных танцев. Заключением 
мероприятия стала общая фотосессия. 

СОБЫТИЕ
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Анастасия Кодякова С-94



Анекдот или немного о физике процесса взаимодействия студента и стипендии

1. День стипендии: действует правило правой руки. Студент приходит в столовую, правой рукой закрывает цены, 

левой выбирает названия блюд, покупает, ест. 

2. Неделя после стипендии: действует правило левой руки. Студент приходит в столовую, левой рукой закрыва-

ет названия блюд, правой выбирает подходящие цены, покупает, ест. 

3. Неделя до стипендии: действует правило буравчика. Пришел студент в столовую, повертелся-повертелся и 

ушел…

- государственная академическая стипендия;

- стипендия Правительства Российской Федерации;

- стипендия Президента Российской Федерации;

- именные стипендии;

- государственная социальная стипендия;

- стипендия Ученого совета АлтГТУ.

Мы как-то вам рассказывали о всех этих стипендия в ноябрьском номере 2017 года. Сегодня же мы конкретно 

поговорим об именных.

Учредителями именных стипендий могут быть органы государственной власти, органы местного самоуправле-

ния, юридические и физические лица.

Именными стипендиатами становятся за конкретные достижения, которые оговорены в самой именной стипен-

дии и выплачиваются за счет средств учредителя именной стипендии – из бюджетных средств разного уровня, а 

также из внебюджетных источников. Размеры именных стипендий устанавливаются их учредителями. Студенты, 

получающие именные стипендии, не лишаются права на получение государственных социальных и государ-

ственных академических стипендий.

Обычно перечень именных стипендий для разных ВУЗов свой, в том числе и для разных факультетов одного 

ВУЗа. Назовем основные.

Кандидатами на получение стипендии Губернатора Алтайского края могут быть студенты, проявившие вы-

дающиеся способности к учебной и научной деятельности как в целом по курсу обучения, так и по отдельным 

дисциплинам. Порядок отбора кандидатов и перечень документов, необходимых для назначения стипендий, 

утверждаются в Положении об именных стипендиях Губернатора Алтайского края.
Кандидатами на получение стипендии Администрации города Барнаула могут быть студенты ВУЗа, окончив-

шие два семестра обучения только с отличными оценками, активно занимающиеся научно-исследовательской 

или изобретательской деятельностью. Порядок отбора кандидатов и перечень документов, необходимых для 

назначения стипендий, утверждаются в Положении об именных стипендиях администрации города Барнаула.
Так же имеется стипендия театра-студии «Калейдоскоп». Она может быть назначена нескольким студентам, 

являющимся участниками творческих коллективов университета, проявляющих себя в концертной деятельности, 

по представлению руководителя центра культурно-массовой работы университета с предоставлением под-

тверждающих документов.

Именные стипендии АлтГТУ учреждены в целях поощрения одаренных талантливых студентов университета, 

имеющих в течение 2-х и более семестров отличные оценки и при этом активно занимающихся научно-ис-

следовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельностью на уровне университета, 

города, края, страны. Решение о присуждении именных стипендий АлтГТУ (трех, выше сказанных) принимает 

ученый совет университета по представлению профилирующих кафедр и деканатов (институтов) и согласо-
ванию со студенческим профсоюзом. Присуждение производится один раз в год по итогам летней экзамена-

ционной сессии, а по итогам зимней экзаменационной сессии производится подтверждение выплаты именных 

стипендий их обладателям.

СТУДЕНТАМ 
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У АлтГТУ есть банковские партнеры – ООО «Альфа-Банк» и ПАО «Сбербанк России». Они, как это и положе-

но банкам, поощряют активных студентов денежными премиями.

Кандидаты на участие в программе «Альфа-Шанс» от «Альфа-Банка» студенты-первокурсники, которым 

предстоит пройти отбор, включающий в себя конкурс портфолио, написание эссе и очное собеседование.

Получать стипендию от Сбербанка могут студенты, средний балл по зачетной книжке которых не ниже 75. 

Учитываются достижения учащихся в общественной жизни университета, призовые места в предметных 

олимпиадах, участие в конференциях, инновационной деятельности и другое.

Только для студентов нашего факультета утверждены стипендии имени ООО «Жилищная инициатива» и 
ООО «ЖБИ Сибири». Таким способом строительные компании участвуют в жизни своих будущих потенци-

альных работников, поощряя и поддерживая интеллектуальный, творческий потенциал студентов-инжене-

ров.

Первый этап конкурса от «ЖБИ Сибири» - это рассмотрение индивидуальных достижений кандидатов 

на получение стипендии. Второй этап - собеседование с претендентами. Участниками могут стать только 

студенты, обучающиеся по направлению ПСК.

А вот в конкурсе от «Жилищной инициативы» могут участвовать только студенты последних двух курсов 

обучения, имеющие за последнюю сессию оценки «хорошо» и «отлично» и участвующие во вне учебной 

деятельности факультета и (или) ВУЗа. При равных условиях кандидатов преимущество в назначении сти-

пендии отдается студентам из сельской местности. Участниками могут стать обучающиеся любого направ-

ления, но приоритет отдается ПГС и СУЗ.

На 2019/2020 год утверждены следующие списки на награждение именными стипендиями.

Стипендия Губернатора Алтайского края

1. Радченко М.О (СУЗ-61)

2. Красулина К.А (СУЗ-81)

3. Кунц А.А (С-61)

4. Захарова Т.М (С-75)

5. Кириллова А.И (СУЗ-71)

6. Сапай А.А (СУЗ-71)

Стипендия театра-студии «Калейдоскоп»

1. Добрынина А.А (С-64)

Стипендии от Альфа-Банк, ЖБИ Сибири и стипендия 
Попечительского совета АлтГТУ.

Списки уточняются

Стипендия Администрации 
г. Барнаула

1. Гончаров П.А (СУЗ-71)

2. Рогожкин В.Д (СУЗ-61)

3. Кривошейцева Е.А (С-61)

4. Яровая Е.Д (С-63)

5. Лопухов Н.Е (СУЗ-61)

6. Гольцман К.В (СУЗ-61)

Стипендия от 
ООО «Жилищная 

инициатива»

1. Гольцман К.В

2. Радченко М.О

3. Морозова М.В

4. Сырых И.А

5. Юрин А.В

6. Синкина А.А

7. Чугуров А.А

8. Яровая Е.Д

9. Шершнева Д.Д

10. Костев В.В
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 Татьяна Васильева 8С-82



Аналитика строительных вакансий Для каждого студента вопрос 

трудоустройства является актуальным и непростым, так как организа-

циям требуются сотрудники с опытом работы, а новоиспеченные вы-

пускники не обладают им. Вольно невольно начинаешь задумываться: 

«А где найти тот самый опыт и куда устроиться?». Разумеется, обуча-

ясь на очной форме, трудно совмещать и учебу и работу, особенно 

студентам 1-2 курсов, а вот с третьего и четвертого уже можно что-то 

подыскивать. Журнал «Мастерок» решил помочь вам в этом деле и 

провел свою аналитическую работу по поиску подходящих вакансий 

для учащихся строительного факультета. В ходе опроса организаций 

выяснилось, что не все готовы принимать новоиспеченных выпускни-

ков в штат своих сотрудников, так как требуются люди с опытом, одна-

ко есть и лояльные предприятия, готовые пойти на встречу. Одними из 

них являются:

1. «Сибэнергомаш» Требуется: лаборант физико-механических испы-

таний, инженер конструктор, специалист по раскрою материала со 

знанием AutoCad.

2. «Центральная строительная лаборатория» Требуются: инженеры в 

отдел автодорог.

3. «Алтайгазпром» Требуются: проектировщики.

4. «Архигрупп» Требуются: архитекторы, инженеры-строители, инжене-

ры-сантехники, инженеры-электрики. Приветствуется знание Revit.

5. «ЖБИ Сибири» Требуются: Инженер-технолог, инженер-лаборант, 

менеджер отдела продаж, мастер технического контроля.

Расширенный список вакансий вы можете уточнить в кадровом 

центре «Строитель». Туда обращаются организации, сотрудничающие 

с Политехом, которым нужны молодые умы в свой штат. Руководитель 

агентства: Лютова Татьяна Евстафьевна.

ВЫПУСКНИКАМ
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Помимо вакансий для выпускников, работодатели охотно принимают сту-

дентов на прохождение летней практики. Причем не только на рабочие

специальности, но также и на работу в офисе. Конечно, на счет оплаты тут 

вопрос индивидуальный, но зато есть выбор организаций и возможность 

получить хороший опыт. На практику принимают много компаний, вот неко-

торые из них:

1. «БарнаулКапСтрой»

2. «ИСК «Союз»

3. «Алтайгазпром»

4. «ЖБИ «Сибири»

5. «Архигрупп»

Пообщавшись с представителями организаций, стало ясно, что они ищут 

именно выпускников, но есть ли работа для 3 курса? Здесь ответ не та-

кой очевидный. Конечно, открытых предложений для «зеленых» не будет, 

однако, если вы обладаете особым желанием и какими-либо навыками, 

например работа в Revit, то можете поинтересоваться и, возможно, вам 

повезет. Все зависит от вас, как говорится: «Ищущий да найдет». Например, 

в компании «Архигрупп» имеется работа, которую можно выполнять дистан-

ционно.

Понимаю, что не терпится начать работать и зарабатывать деньги, ведь 

такой у нас менталитет: «Человек хочет 100$ сейчас, а не 1 000 000, но 

через год». Все-таки пока у вас есть возможность учиться, то используйте 

эту возможность по максимуму! А для выпускников открыто много дорог! 

Ищите, развивайтесь, и успех будет на вашей стороне!

ВЫПУСКНИКАМ
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Арсений Юматов Спр-71



В обществе давно присутствует стереотип, что каждый второй студент не 

умеет отдыхать, не потратив при этом половину бюджета. В погоне за «золо-

той жизнью», мы часто не обращаем внимания на выгодные предложения, 

из различных побуждений, будь то страх быть обманутым или личная непри-

язнь к дешевизне. Отсюда и вытекает такая печальная статистика, и, чтобы 

исправить положение среди студентов СТФ, нами были подобраны наиболее 

бюджетные, но совсем не скудные варианты отдыха. Итак, знакомьтесь:

1 место: На первом месте расположился Шерегеш – самый популярный горнолыжный курорт России, который, к 

нашему счастью, расположен в Кемеровской области, что недалеко от нашего края. Возможно ли хорошо от-

дохнуть, не оставив половину бюджета, и где искать низкие цены? Ты всегда найдешь, если знаешь, где искать. 

Студент нашего факультета рассказывает:

«Я ездил с турагенством. Стоимость – 3900 рублей без экипировки. В эту стоимость вошли 2 дня катания и 2 

ночевки (приезд в ночь с пятницы на субботу, в субботу весь день катались и в воскресенье после обеда, а тот 

же день, в четыре часа отъезд обратно в Барнаул). Кормили дважды в день (завтрак и ужин), ночевали в очень 

хорошем отапливаемом коттедже…»

Таким образом, студент нашего факультета провел незабываемые выходные в горах всего за 3900 рублей, и это 

действительно очень выгодно!

1 место: На первом месте расположился Шерегеш – самый популярный горнолыжный курорт России, который, к

нашему счастью, расположен в Кемеровской области, что недалеко от нашего края. Возможно ли хорошо от-

дохнуть, не оставив половину бюджета, и где искать низкие цены? Ты всегда найдешь, если знаешь, где искать. 

Студент нашего факультета рассказывает:

«Я ездил с турагенством. Стоимость – 3900 рублей без экипировки. В эту стоимость вошли 2 дня катания и 2 

ночевки (приезд в ночь с пятницы на субботу, в субботу весь день катались и в воскресенье после обеда, а тот 

же день, в четыре часа отъезд обратно в Барнаул). Кормили дважды в день (завтрак и ужин), ночевали в очень

хорошем отапливаемом коттедже…»

Таким образом, студент нашего факультета провел незабываемые выходные в горах всего за 3900 рублей, и это

действительно очень выгодно!

Лакшери 

РЕЛАКС
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2 место: Почетное второе место в нашем списке занимает Белокуриха - город в нашем крае, который славится 

уникальной природой, климатом (здесь не чувствуются перепады атмосферного давления) и радоновыми водами, 

которые обладают противовоспалительными и обезболивающими свойствами. Вы наверняка скажете, что отдых 

в Белокурихе очень сильно ударит по карману, но нет! В Белокурихе очень много мест, где свободный вход, а кра-

сота непередаваемая! К примеру, природный парк Терренкур – пешеходная тропа длиной около 3 км вдоль реки 

Белокуриха. Тропа специально подготовлена для неспешной ходьбы, имеет хорошее мелкогравийное покрытие 

(не образуются лужи и нет грязи), удобные лавочки и беседки на всем протяжении дороги, потрясающие пейзажи 

и чистый горный воздух. Лебединый заказник, вход куда обойдется вам в 50 рублей, также является популярным 

направлением туристов. Озеро, куда прилетают птицы зимой, не замерзает, есть наблюдательные площадки, ска-

мейки и, безусловно, романтическая обстановка. При этом проезд до Белокурихи и обратно обойдется Вам в 1120 

рублей на автобусе или ок. 2000 рублей на личном автомобиле. 

 3 место: И третье (но не последнее!) место занимает Малиновое озеро. Озеро, с таким необычным названием, 

в нашем крае недалеко от российско-казахстанской границы. Существует версия, что водоём образовался в 

результате падения метеоритов более трех миллионов лет назад. Вода в Малиновом озере горько-солёного вкуса 

и имеет удивительный тёмно-розовый, притягательный малиновый цвет. Считается, что грязи на Малиновом озере 

обладают лечебными свойствами, а вода исцеляет. Аренда квартиры в рабочем поселке Малиновое озеро обой-

дется Вам в 350-500 рублей за сутки, проезд – ок. 3000 руб. на личном авто и в 2000 на автобусе. В моем сердце 

надолго отпечатался отдых на Малиновом озере, ведь это невероятно живописное место создает романтическое 

настроение, пары соли в воздухе расслабляют тело и очищают разум, а можете ли вы представить, какой здесь 

закат!..

И это далеко не все варианты отдыха, ведь природа Алтайского края и, прилегающих к нему, территорий об-

ладает притягательной красотой, ради которой многие преодолевают расстояние в половину страны, а нам 

посчастливилось жить в этих краях. Так давайте путешествовать, наслаждаться красотой нашего края и ловить 

яркие впечатления, не тратя при этом колоссальные суммы
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