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Читайте в номере:

Здравствуйте! Перед вами новый выпуск 
журнала "Мастерок".
Хочу выразить отдельную благодарность 
нашей дружной команде, которая не смо-
тря на некие сложности, все-таки смогла 
завершить этот номер, чтобы порадовать 
наших дорогих читателей.

В этом выпуске вы можете подробно узнать 
о пополнении нашего состава журналистов, 
мероприятиях нашего факультета, научных 
достижениях 21 века, а также ознакомить-
ся с историей становления города Барнаул. 
Все это и многое другое ждет вас на стра-
ницах журнала.

Эти полгода выдались трудными, но наш 
журнал продолжает набирать обороты и 
становиться лучше с каждым выпуском.

А самое главное, что ваша поддержка мо-
тивирует нас на создание чего-то нового и 
интересного. Спасибо, что остаетесь с нами!

С уважением к читателям, главный редак-
тор журнала "Мастерок",

Рыжова Ольга
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Лучшие студенты и группы СТФ по итогам летней 
сессии 2020-2021 уч. года

Лучшие студенты на СТФ:
Рогожкин Вадим Дмитриевич   (СУЗ-61)     1 место                       96 баллов
Макаревич Ирина Андреевна   (СУЗ-61)     1 место                                  96 баллов

Гончаров Павел Алексеевич     (СУЗ-71)     2 место                                92 балла
Федяев Андрей Алексеевич      (СУЗ-71)     2 место                                92 балла

Чубуков Борис Александрович (СУЗ-71)     3 место                                91 балл
Красулина Ксения Андреевна  (СУЗ-81)     3 место                                91 балл

Лучшие студенты по направлению «Строительство»:

Калиненкова Ирина Алексеевна (С-02)             бакалавриат                     86 баллов 
Шершева Диана Дмитриевна  (8Соим-01)     магистратура        86 баллов 

Лучшие группы по итогам летней сессии:

Бакалавриат:                             Группа                         Успеваемость           Качество

1 курс    С-02      89%        42%     
2 курс    С-91                                    83%                        83%
3-5 курс   СУЗ-81                              100%                       100%

Магистратура:

1 курс    8Спгс-01    81%                         73%



Тимошенко Иван

Раченков Алексей

Константин Мошкин: "Я хотел участвовать в жизни университета 
и подумал, что ”Мастерок” - это как раз то, что мне нужно, ведь 
для написания статьи я должен общаться как с участниками ме-
роприятий, так и с преподавателями."

Как ты думаешь, в чем будет заключаться твоё творческое раз-
витие?

Алексей Раченков: "Наверное, с детства мечтал попробовать 
себя в журналистике и фотографии. Тут представилась такая 
возможность. И для меня это прекрасный шанс развиваться в 
этих направлениях"

Иван Тимошенко: "Развить свою творческую сторону в первую 
очередь поможет, как мне кажется, опыт в написании статей. 
Также приятным бонусом станет посещение разнообразных ме-
роприятий и знакомства с интересными людьми."

Владимир Медведев: "Хотелось бы видеть развитие в навыках 
журналистики, поставить слог на достаточно высокий уровень, 
поднять планку знаний о вузе и вообще, всем мире, приятным 
дополнением является должность фотографа, к которой я поста-
раюсь подступиться в ближайшее время"

Константин Мошкин: "Думаю, что развиваться я буду, в написа-
нии статей, ведь это разовьет мою коммуникабельность, да и 
просто навык написания статей, это то, что явно пригодится в 
жизни"

С наступлением нового учебного года, в «Мастерке» произошло пополнение корреспондентов, журналистов и фо-
тографов! В результате набора, проведенного в начале семестра, к команде журнала присоединилось пять чело-
век, готовых развиваться как творчески, так и в целом. Мы взяли у некоторых из них интервью:

Какой была твоя мотивация для вступления в "Мастерок"?

Алексей Раченков: "Ещё первого сентября увидел работу «Мастерка», не только журнала, но и фотографа на прак-
тике. Меня это вдохновило! Когда же к нам пришел главный редактор и рассказал про журнал, я точно понял, что 
хочу к этим ребятам!"

Иван Тимошенко: "Никогда раньше не занимался журналистикой, но меня очень заинтересовало то бескрайнее 
поле возможностей, которое дает "Мастерок" для реализации своего творческого потенциала!"

Владимир Медведев: "Всю жизнь я стремлюсь к умиротворению души, творческая же деятельность, как ничто 
другое способствует приближению к этому состоянию. В свою очередь «Мастерок» предоставляет возможность 
проявить себя во всех аспектах творческой половины человека: фотографии, статьи, постеры и не только. Где ещё 
можно получить подобную отдачу своему внутреннему я?"

НОВЫЕ ЛИЦА В НАШЕЙ КОМАНДЕ!



Мошкин Константин

Медведев Владимир

Как ты видишь деятельность журналиста?

Алексей Раченков: "Деятельность журналиста для 
меня - это отличный опыт. Опыт в общении с людьми, в 
развитии своего таланта, в познании для себя чего-то 
нового и необычного. Журналистика - это интересно!"

Иван Тимошенко: "Быть журналистом для меня озна-
чает передавать всю суть темы, на которую пишется 
статья, а также постоянное нахождение в гуще собы-
тий"

Владимир Медведев: "Журналистика есть душевное 
нутро человека. Какую бы тему для очередной работы 
не выбрал человек, в каждую из них пишущий вклады-
вает частичку себя. Занимаясь данной деятельностью, 
можно высказывать своё мнение о том или ином ме-
роприятии, иметь возможность освещать различные 
проблемы, помогая раскрыть их с новой стороны"

Константин Мошкин: "Для меня журналистика - это пе-
редача какого-либо события так, чтобы читатель понял 
и прожил всю ситуацию сам, разобрался в этом вопро-
се, да и просто узнал что-то новое для себя"

Как ты думаешь, сможешь ли ты привнести что-то 
новое в коллектив «Мастерка», и как ты видишь иде-
альную работу журнала?

Алексей Раченков: "Думаю, с нашим составом мы смо-
жем сделать журнал ещё лучше, чтобы все больше 
людей хотели пойти к нам в команду. А идеальная ра-
бота - это сплочённость. Ведь только вместе мы смо-
жем сделать то, что будет нравиться людям!"

Иван Тимошенко: "Пока могу сказать лишь то, что буду 
упорно работать и стараться придумывать новые идеи 
и фишки для развития журнала. А идеальную работу 
"Мастерка", как и любого коллектива, я вижу в стопро-
центной отдаче своему делу каждого его участника, и, 
конечно же, сплоченность команды"

Владимир Медведев: "Для того, чтобы поднять журнал 
на новый уровень, нужны люди, горящие этой идеей, 
которые вложат все свои силы для ее воплощения. 
Поэтому я буду выкладываться на максимум, не ища 
оправданий"

Константин Мошкин: "В моей голове полно оригиналь-
ных идей для повышения рейтинга журнала, остается 
их только реализовать. Я надеюсь, что, работая в ко-
манде, мы сможем прийти к успеху"

В любом коллективе и в любой деятельности появление 
свежих взглядов ведет к развитию. Поэтому так важно, 
что новоприбывшие ребята-первокурсники. В связи с 
этим надеемся, что "Мастерок" обзаведется целым ар-
сеналом новых интересных идей и будет развиваться 
дальше, радуя своего читателя.

Тимошенко Иван, СУЗ-11
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Собеседник: Евгений Владимирович Мурзин

Группа: ПГС САПР (системы автоматизированного 
проектирования)

Год выпуска: 2010

Место работы: АКБ Инновация

Должность: Главный конструктор

Не очень интересно учиться первые два года из-за 
второстепенных предметов.
Работал каждое лето на стройке (демонтаж, монтаж, 
копание ям). Здоровье после этого отличное, подхо-
дил к вопросу с умом. Тяжести поднимал с ровной 
спиной и сведенными лопатками.
По специальности работал в 2008 после практики 
инженером-техником. Работа заключалась в расчете 
конструкций.

Студенты сейчас гораздо умнее, чем когда учились 
мы. Нам приходилось работать, мы получали больше 
прикладных знаний, нежели теоритических, и мате-
риал усваивали гораздо хуже. Сейчас ситуация об-
ратная, и у студентов есть возможность больше вре-
мени тратить на учебу, получать больше информации 
с разных источников. Но отсюда и проблема: нет по-
нимания, как теорию можно применять на практике. 
Это, наверное, проблема всей системы образования. 
Студента не придется обучать после выпуска, если во 
время обучения будет совместная работа разных ор-
ганизаций с вузом. Таким образом возможно решить 
вопрос получения прикладных знаний.

Студенты сейчас крайне ленивы: у них есть наработанная 
прежними курсами база с различными готовыми матери-
алами. Нет необходимости самому заново разрабатывать, 
например, пояснительную записку, когда до тебя её уже 
кто-то написал. Студенту же хочется жить, ему не хочет-
ся учиться и работать. Но чтобы обучение было проще и 
студент приобрел больше навыков, ему необходимо ра-
ботать по специальности. На полставки, на треть ставки 
- без разницы, главное - работать.

Студент, который действительно хочет работать - сможет. 
Работодатель в первую очередь смотрит на навыки, а не 
на оценки. Я скорее возьму на работу инициативного 
троишника, который стремится развиваться и работать, 
нежели отличника, который не разбирается в чертежах. 
Существует достаточно много работы, которая не требу-
ет больших познаний в сфере, но требует усидчивости 
и опыта. Стоит несколько раз выполнить схожую работу, 
потратить время и разобраться, чтобы затем получать 
достаточно хорошую зарплату. В любом случае, студента 
можно раскачать и научить практически всему.

Можете рассказать как проходила ваша учеба на 
СТФ?

Что можете сказать об образовании сейчас?

Какого ваше мнение о нынешних студентах?

Реально ли студенту совмещать учебу с работой,  и нуж-
но ли это?



Уровень образования растет, уровень экспертизы растет, коррупции стало намного меньше. Экспертам, например, 
повысили зарплаты, ввиду чего им стало уже невыгодно «брать на лапу», ужесточили наказания за огрехи и тре-
бования к приемке. Проще говоря, ответственность повысилась в разы. Благодаря постоянному надзору и сметам 
стало гораздо тяжелее взять что-то со стройки и принести к себе на дачу.

Расскажите о качестве работы в стоительстве.

Почему при надзоре и сметах некоторые объекты не могут сдать по несколько лет, в частности те, которые ре-
конструируют?

Довольно часто очень тяжело заранее рассчитать точную и правильную смету по реконструкции, так как не всегда 
известен весь объем работ. Например, при вскрытии стены выяснится, что в ней заложены непонятные конструк-
ции, которые не несут нагрузки, а новое архитектурное решение требует усиления. Также проблема заключается в 
том, что на реконструкцию деньги выделяют, как правило, в самом начале, потом при необходимости очень тяжело 
получить ещё.

Как вы оцениваете безопасноть труда на стройке?

Ужасно, что на стройке не соблюдаются правила безопасности. Из-за этого погибают люди. Бригады выставляют 
дозорного, чтобы заранее знать о проверке и для отчёта надеть каски, страховку и т.д. Лучше пожертвовать про-
изводительностью труда, но зато работать в безопасности. Люди часто устают и на фоне этой усталости просто не 
замечают, например, край плиты и падают с высоты.

Что можете сказать про BIM технологии?

Студентам нужно больше изучать BIM технологии, это перспективное направление, которое позволяет уменьшить 
шанс на ошибку. А любая ошибка в проектировании - это плохо. Тот же Revit, да и все bim направление в целом 
сейчас развивается семимильными шагами. Со временем, возможно, придем к тому, что AutoCAD канет в лету и на 
смену ему придет, например, Revit. Как в свое время AutoCAD заменил черчение от руки.
На сегодняшний день в AutoCAD порог вхождения гораздо ниже, обучиться ему проще. Нюанс ещё состоит в том, что 
зачастую заказчику нужно в очень сжатые сроки сдать чертежи. В таком случае выполнить целый альбом стадии П 
в AutoCAD гораздо быстрее потому, что тебе не надо детально прорабатывать всю модель, не нужно для отдельного 
узла прорабатывать всю конструкцию. В теории, времени для разработки проекта в ревите нужно меньше, однако 
в реалиях работа выполняется по стадиям, а в таком случае уже AutoCAD экономит время. Но, думаю, что в скором 
времени это поменяется. Порог вхождения в Revit уменьшится, программа станет проще, и работа в ней будет про-
изводиться быстрее.

Äèïëîì â ïåðâóþ î÷åðåäü íóæåí äëÿ òîãî, ÷òîáû áûëà âîçìîæ-
íîñòü çàíèìàòü áîëåå âûñîêèå äîëæíîñòè.

Ïðåïîäàâàíèå íå ïîçâîëÿåò ÷åðñòâåòü, äà¸ò âîçìîæíîñòü îá-
ùàòüñÿ ñ ìîëîäûìè ëþäüìè, ïåðåíèìàòü ÷òî-òî íîâîå.

Юрий Ефремов, С-82



 1730 год: начало. Акинфий Никитич Демидов, полу-
чивший землю на Алтае в аренду от государства, пе-
реводит 200 приписных крестьян для закладки пер-
вых медеплавильных заводов в Барнауле. Город с 
самого своего основания застраивался по единому 
«регулярному» плану: параллельно-перпендикуляр-
ное расположение улиц дало повод назвать их ли-
ниями, как в Санкт-Петербурге. Некоторые из улиц, 
сохранились до наших дней, например, улица Ползу-
нова, именовавшаяся ранее Петропавловской. Если 
говорить о территории застройки, то существовало 
только несколько кварталов в районе современного 
речного вокзала. Строительство домов велось пре-
имущественно из дерева, лишь к концу 18-го века 
начали появляться первые каменные дома.

В 1926 году его осушили для улучшения санитарной 
ситуации в городе. Казалось бы, город семимильны-
ми шагами расширяется и уже близок к тому, чтобы 
стать одним из самых больших городов России. од-
нако большой пожар в 1917 году уничтожил значи-
тельную часть города. А последующее за пожаром 
закрытие медеплавильного завода в корень изме-
нило перспективы развития города. На смену пред-
приятиям пришла торговля, еще больше появилось 
купеческих и доходных домов. Купцы видели Барна-
ул как центр всенародной торговли. Много зданий 
сохранилось с торговой эпохи, все они расположе-
ны в «Старом городе».

От центра промышленности к сытой буржуазии. 
Активный рост промышленного производства при-
вел к тому, что к концу 18-го – началу 19-го века в 
Барнаул со всех уголков России приезжали «золо-
тые умы»: инженеры, механики, ученые и др. Это 
способствовало возведению большого количества 
дворов с каменными и двухэтажными домами, ка-
менных церквей и храмов. Город активно развивал-
ся и рос. К этому времени уже были возведены и 
работали содовый завод, веревочно-канатный за-
вод, восково-свечной завод, пивоваренный завод, 
дрожже-винокурный завод. Для нашей редакции 
стало открытием, что данные предприятия фактиче-
ски стояли на берегу специально созданного пруда, 
именуемого «Заводской». Он распологался в ныне 
Центральном районе на реке Барнаулка.

Образование привычного для обывателя «Старого 
города». Если ранее застройка происходила пре-
имущественно «прямоугольниками», то после по-
жара было принято решение застраивать город по 
принципу «города-сада». Суть принципа такова, что 
центр – идеально круглая площадь, а от нее отходят 
радиальные бульвары. На дворе начало 20-го века, 
это значит, что город Барнаул уже имеет заселенную 
«Гору», возведенные улицы: Мало-тобольская, Ком-
сомольский проспект, Ленина, Социалистический, 
Гоголя и другие. Географически, границы города 
ограничивались железной дорогой (за проспектом 
Строителей), берегом Оби, улицей Челюскинцев. На-
верняка, кто-то уже заметил, что мы не назвали гра-
ницы со стороны «Горы». Дело в том, что доподлин-
но неизвестно, где именно закачивалась застройка. 
Предположительно, в том месте, где заканчивается 
«Аллея ветеранов».



Жизнь на вершине или застройка «Горы». Удиви-
тельно, но данная территория была использована 
раньше, чем, например район АлтГТУ. Здесь не было 
роскошных домов, прибыльных заводов или попу-
лярных торговых центров. Лишь скромные одноэ-
тажные дома с огородами, иначе говоря, спальный 
район. Но именно на «Горе» впервые в Барнауле 
появилась бесплатная школа, библиотека с чита-
тельным залом. Есть одно небольшое но: для того, 
чтобы подняться на гору, нужно было сначала пе-
рейти реку Барнаулку по одному из четырех дере-
вянных мостов, а затем преодолеть песчаный ввоз 
– покрытый булыжником песчано-глинистый крутой 
склон. Даже по современным меркам этот подъем 
считается очень сложным в рамках города. Разу-
меется, дорога, по которой иногда отказывались 
ездить грузовики не могла соединять два района. В 
1960-х годах песчаный ввоз был засыпан, а на его 
месте появилась привычная нам дорога с трамвай-
ными путями.

Примечательно то, что в 19 веке при строительстве 
этих домов обязательным условием было наличие 
огорода. В центре города, где сейчас находится ЦУМ 
стояли такие дома, где на заднем дворе могли спо-
койно кудахтать курицы. Скажем больше: даже на 
момент возведения одного из корпусов АлтГТУ (ныне 
это здание принадлежит АГУ, расположено напротив 
гостиницы «Центральная») вокруг него все еще на-
ходилось несколько одноэтажных небольших дере-
вянных домов. До сих пор можно встретить посреди 
высоток или оживленных улиц такой небольшой 
исторический отголосок (например, на Строителей 
за ТЦ «Гэлэкси» у жд путей).

Тяжелые военные и послевоенные времена с не-
большой крупицей позитива. Во времена Великой 
Отечественной войны в город были эвакуированы 
несколько заводов, которые долго проработали и 
после ее окончания. Больше рабочих мест – боль-
ше жилья. Начался бум строительной индустрии: 
построены несколько микрорайонов (Поток, Восточ-
ный, Южный), но принцип их строения был парал-
лельно-перпендикулярный. Что логично, при таком 
принципе застройки есть больше полезной площа-
ди, а пустые пространства сходят на нет. Большие 
озелененные дворы, относительно широкие троту-
ары, заасфальтированные дороги и пятиэтажные 
«хрущевки» всех цветов бетона и кирпича – вот 
краткая характеристика города тех лет.

Современное бытие. К сожалению, или к счастью, 
на данный момент Барнаул все еще не имеет офи-
циальный генеральный план застройки, а исто-
рический центр все больше и больше меняется в 
сторону многоэтажных одиноко стоящих домов. 
Былое наследие не удалось сохранить по тем или 
иным причинам. Некогда популярный и очень ожив-
ленный старый базар сейчас используется больше 
как транспортная развязка. А ведь когда-то сюда 
приезжали со всего города, чтобы купить продукты 
в Гастрономе. Барнаул ввиду своего географиче-
ского расположения сейчас вынужден расти толь-
ко вверх, либо путем замещения старых зданий на 
новые. «Что за географическое положение такое?! 
Вон, за Попова еще сколько места, а за Власихин-
ской, а есть же еще другой берег Оби!» - возможно, 
кто-то удивится. Вот в чем проблема, город уже не 
может расширяться за Попова – там аэропорт, на 
правом берегу Оби строить что-либо очень дорого и 
опасно: тот район постоянно затапливается весной. 
В районе Космонавтов уже нельзя строить жилые 
здания – там промышленная зона, за перекрестком 
Попова-Власихинская та же ситуация. А ленточный 
бор как-либо трогать запрещено законом. Вот и по-
лучается, что город зажат рамками, сдвинуть кото-
рые уже невозможно.

Однако, до масштабной потоковой застройки, в 
Барнауле успели появится, как сейчас модно гово-
рить, дома премиум сегмента. Это «красная линия» 
по проспекту Ленина, имеющая в своем арсенале 
«сталинки» с высокими потолками, огромными обо-
собленными дворами и богатой внешней отделкой. 
Жить в центре теперь стало поистине роскошно.

Немножечко про дерево. Параллельно со всеми 
вышеперечисленными событиями, постепенно по 
чуть-чуть строились одноэтажные или двухэтажные 
дома из сруба, досок и бруса. Такие дома характер-
ны для улиц Интернациональная, Анатолия, Никити-
на и др. 



«Изюминки» города Барнаул, достойные упомина-
ния. В городе существовало, а в некоторых местах и 
до сих пор существует мозаика на фасадах «хруще-
вок». К примеру, на улице Молодежной между Со-
циалистическим и Красноармейским. Знаменитые и 
многострадальные буквы на крышах здания по типу 
«Барнаул – орденоносный». Многострадальные по-
тому, что их постоянно хотели и хотят демонтировать 
с каждого здания. 

Погреба! В Барнауле в центре города можно встре-
тить вырытую яму с металлической крышкой на зам-
ке, которые появились во времена СССР как личные 
склады населения для своих запасов. Сейчас же 
это лишь пережиток прошлого, и создает большую 
опастность для зданий находящихся поблизости.

А еще трамваи…Чешские…посреди Сибири…в Барна-
уле… А про секретные тоннели КГБ, которые соеди-
няют железнодорожный и речной вокзалы слыша-
ли? Говорят, там даже тело молодого Ленина есть. 
Возможно, именно поэтому проект 2007 года, кото-
рый подразумевает строительство подземного тон-
неля под железнодорожным мостом с целью соеди-
нения улицы Юрина и проспекта Красноармейского 
так и находится в замороженном состоянии. А ведь 
как бы это разгрузило улицы в час пик. Много уди-
вительных вещей таит в себе Барнаул. Хотелось бы 
рассказать еще и еще, но увы, статья получилось 
уже довольно объемной, поэтому на сем завершаем 
свое повествование. Юрий Ефремов, С-82

Константин Мошкин, С-11



Ковалёв Дмитрий, С-14

Ещё не успели пожелтеть листья на деревьях, первокурс-
ники выбраться из лабиринтов политеха и найти свою ау-
диторию, а учебный год - начаться, как новый актив пер-
вокурсников поспешил заявить о себе. Каким же образом, 
спросите вы? А вот каким.

На совете молодого актива было решено дать небольшой 
концерт и провести пару-другую конкурсов для предста-
вителей старших курсов, после чего начались репетиции.

Вскоре после проведенных репетиций, а именно 24-го 
сентября, студентами был оккупирован один кабинет в но-
вом корпусе, в котором был проведён концерт.

В чём же именно заключалось сие мероприятие? Наша 
редакция сейчас расскажет.

Перед зрителем разыгралась нешуточная драма, где муж-
чина пленен красотой и одурманен чувствами к девушке, 
в следствие чего уже не способен выбраться из сетей 
своего "пленителя". Простыми словами - разыгрывается 
свадьба.

Молодой актив раскрыл себя с лучшей стороны в этом 
представлении - танцы поставлены весьма неплохо, а все 
действия довольно слажены. После танцев, в лучших тра-
дициях любой хорошей свадьбы, спели душевные песни, 
посвятили стихи условному жениху с невестой, провели 
конкурсы для гостей... В общем, самая что ни на есть на-
стоящая свадьба.

По окончанию концерта уже активисты со старших кур-
сов устроили для молодого актива несколько конкурсов. 
К примеру "тайный друг", суть которого заключается в том, 
чтобы одному участнику случайно достался другой, кото-
рому надо незаметно сделать небольшой, но очень прият-
ный подарок.

Вот так молодой актив и стал частью большой жизни фа-
культета, показав свои таланты, открыв университету но-
вых актёров, певцов и музыкантов. И в будущем, возможно, 
на сцене появятся эти ребята и станут широко узнаваемы-
ми и известными.



  27 октября две академические группы: С-82, С-83 в сопрово-
ждении главного редактора и фотографа журнала «Мастерок» 
Ольги Рыжовой и представителей деканата в лице Черепано-
ва Бориса Михайловича и Кирколупа Евгения Романовича по-
сетили компанию по производству и монтажу пластиковых и 
алюминиевых окон и раздвижных систем «АКТО».

Студентам провели детальную экскурсию по всему производству: начиная от конструк-
торского отдела, заканчивая складом готовой продукции. «Но какой в этом интерес?» - 
возможно, спросит читающий.

  А интерес в том, что можно воочию посмотреть на создание объекта, без которого наша 
современная жизнь была бы немножечко иной. Мы каждый день сталкиваемся с окнами 
или дверями ПВХ, но никогда не задумываемся «а как же оно устроено?».

  Данная экскурсия дала возможность ответить 
на данный вопрос. На самом деле было дей-
ствительно интересно узнать, что же находится 
внутри этого стеклопакета, почему такие окна 
не пропускают ветер и холод в помещение и 
как оно способно так открываться. Стоит от-
дать должное людям, проводящим экскурсию: 
они смогли подробно рассказать о каждом эта-
пе производства, о каждом шаге создания окон 
и при этом не дать заскучать.



  Можно было посмотреть и на процесс окрашивания, и на процесс сборки, и на пада-
ющие с трёхметровой высоты стекла. Последнее, кстати, потрясло абсолютно каждого. 
Трудно представить, как стекло, стоящее на одном ребре опрокидывают и не разбивают.

  Но все гениальное - просто: необходима лишь воздушная подушка, которая факти-
чески не позволяет коснуться полотну поверхности стола. На бумаге довольно сложно 
подробно рассказать и описать увиденное. Эта экскурсия действительно то, что лучше 1 
раз посетить, чем 100 раз прочитать.

  Надеемся  и верим, что в будущем будет ещё не одна возможность у студентов разных 
курсов и направлений посетить «АКТО». А пока от лица факультета выражаем большую 
благодарность компании за уделённое время и интересное времяпровождение! Отдель-
ное спасибо Фроловой Марине Евгеньевне, Богомазу Сергею Александровичу, Шеламо-
ву Максиму Леонидовичу и Костыгину Алексею Анатольевичу!

Юрий Ефремов С-82



- Екатерина, можешь рассказать о конкурсе в целом? В чем суть и как принять участие?

- В целом, "Твой ход" - конкурс, предназначенный для студентов, которые хотят попробовать себя в ка-
кой-либо сфере. Чтобы принять участие, нужно было проходить тесты и решать кейсы (задания от ра-
ботодателей). Тесты были, можно сказать, на профориентацию, чтобы определить к чему лежит душа у 
студента.
Каждый раз нам давалась какая-то новая задача, например придумать какое-то студенческое сообще-
ство нацеленное на улучшение каких-то навыков. Разыгрывание ситуаций с собственным проектом, его 
разработка, договор с выделением денег на стартап.

С 17 по 18 сентября в городе Томск, проходил всерос-
сийский студенческий конкурс "Твой ход". Студентам 
АлтГТУ выдалась возможность проявить себя в роли 
ораторов, задача которых состояла в презентации сво-
его продукта. Участники приобрели бесценный опыт 
во время выполнения этих самых задач.

Из интервью со студенткой Строительно-Технологиче-
ского Факультета Екатериной Шармановой, которая 
была в числе участников:

Заданий было множество все даже не вспомнишь, самое 
главное что они совершенно разной направленности: за-
щита окружающего мира, поездки по обмену, экстремаль-
ный спорт, обустройство зданий средствами для людей с 
ограниченными возможностями, университеты "будущего", 
планировка помещений. Можно продолжать бесконеч-
но. Все эти задания были направлены на выделение ро-
лей каждого человека в команде. Просто так называемые 
жюри по своим каким-то правилам выявляли кто как про-
являл себя. Какие-то ребята целенаправленно шли на кон-
курс за победой, а какие-то просто решили попытать удачу, 
не надеясь на прохождение в полуфинал.

Для кого-то мотивацией были деньги, которые получает 
победитель по окончанию конкурса. Но для меня же было 
интересно само участие в конкурсе, узнать, что он из себя 
представляет.

де Томск проходил всерос-



Раченков Алексей, СУЗ-11

- Расскажи о формировании команд.

- Не знаю к сожалению или к счастью, 
но ребята с нашего университета не 
находились в одной команде во время 
полуфинала. Нас разбили на совершен-
но случайные связки людей с разных 
городов и университетов. К большому 
сожалению, для нас до сих пор остаёт-
ся загадкой, как они определяли наши 
роли в команде - это является секретом 
организаторов.

- Какой опыт был приобретен в ходе конкурса?

-Опыт был очень разнообразным: для кого-то 
это была первая поездка в другой город, для 
кого-то общение с людьми из разных сфер де-
ятельности, кто-то получил умение проводить 
презентацию своего продукта, а кто-то научился 
работать в команде.

Я же получила опыт в каждом направлении ко-
торые перечислила ранее, но самый большой 
опыт - это работа в команде на которой всё и 
построено.

- Стоит ли другим студентам принять участие в 
конкурсе “Твой ход”?

- Ещё с прошлого года я сделала для себя вывод, 
что нужно попробовать себя много где. Поэтому 
студентам обязательно советую! Я не имею ввиду 
даже этот конкурс, а в целом активную деятель-
ность. Подобное есть и у нас в университете, но с 
меньшим масштабом. А если говорить именно про 
этот конкурс то, конечно, стоит попробовать. Его 
организация на высшем уровне!



BIM-технологии в строительстве

Для начала нужно разобраться что же такое BIM-тех-
нологии. BIM - (Building Information Modeling или 
Building Information Model - информационное мо-
делирование здания или информационная модель 
здания) - это цифровое представление физических 
и функциональных характеристик объекта, которое 
охватывает более чем просто геометрию здания. BIM 
представляет собой технологию информационного 
моделирования.
С BIM, обладая только исходными данными объекта 
без реальных свойств, можно предсказать будущие 
характеристики объекта. Также при помощи данного 
метода моделирования можно просчитать процессы, 
происходящие в объекте, который построят.
С помощью BIM в одном проекте можно объединить 
инженерные и экономические решения, данные по 
архитектуре, дизайну и многое другое, что в комплексе 
позволяет избежать ошибок, уменьшить сроки оку-
паемости и эффективность проекта. Это все является 
важным для застройщика, так как времени уходит 
меньше и сокращаются расходы. Также большой плюс 
заключается в том, что на самых первых этапах проект 
можно изменять и улучшать. Вносить коррективы 
можно на протяжении всей работы.
Картинка получается достаточно реалистичной, и ни 
один 2D-чертеж не сравнится с BIM-моделированием.

Рассмотрим прямоугольник. В AutoCAD он может быть чем угодно, от аквариума до вертолетной площадки, 
геометрическая форма ничего не говорит о предполагаемом использовании. AutoCAD обычно используется 
инженерами для проектирования зданий, механических и электрических узлов.
BIM используется только для проектирования и строительства зданий. BIM добавляет слой данных к чертежам. 
Если это будет также прямоугольник, то нужно обязательно указать, чем он является: полом, дверью, окном или 
еще чем-то. Поскольку программное обеспечение BIM содержит предполагаемое использование каждого объ-
екта, оно автоматически назначит стандартные размеры и используемые материалы.

Отличия BIM от AutoCAD



BIM - это процесс, который облегчает проектирование здания. Просчеты и сметы позволяют сделать объек-
тивный выбор, учитывая бюджет и цели объекта, и искать альтернативы, чтобы снизить затраты. А оптимизация 
затрат и времени - одно из главных достоинств применения BIM-технологии.

Задачи, которые решает BIM на стадиях сопровожде-
ния инвестиционных проектов:

• подготовка проектного предложения;
• финансово-техническая экспертиза и аудит инве-

стиционных проектов;
• финансово-технический надзор;
• управление проектами;
• экологический консалтинг, экологическая незави-

симая экспертиза и экологический аудит проек-
тов;

• проверка сметных расчетов;
• проверка обоснованности затрат;
• техническая экспертиза.
• сопровождение объекта во время эксплуатации до 

полной его утилизации.

BIM-технологии помогают инженерам, архитекторам, дизайнерам и другим специалистам в строительной обла-
сти найти общий язык. Полная информация о проекте - материалы, технологии, их стоимость, а также дизайн, 
логистика, обслуживание объекта во время возведения, после введения в эксплуатацию - доступна каждому 
участнику благодаря BIM и облачным технологиям.

Работа с BIM-моделью проводится в несколько этапов
 1. Проектирование
Для начала создается 3D-модель постройки с планами, разрезами, видами. При помощи специального кон-
структора, данная модель вносится в программу, которая рассчитывает параметры всех элементов строитель-
ного объекта. Обширная база данных позволяет получить все рабочие чертежи, спецификацию, информацию об 
объеме будущих работ, планируемых затратах. На стадии проектирования также производится расчет инженер-
ных сетей, тепловые потери и уровень естественного освещения с учетом характеристики местности, рельефа, 
грунта и т.д. Начальная информационная модель здания дополняется логистическими данными, определяющи-
ми сроки доставки материалов, наиболее выгодные варианты доставки. BIM-моделирование позволяет также 
планировать социальную инфраструктуру и транспортную сеть в районе застройки. На завершающем этапе 
проектирования составляется детальный план работ и график их выполнения, определяется необходимое коли-
чество техники и ресурсов для выполнения работ.
 2. Строительство
На данном этапе BIM-проектирование позволяет отследить состояние и ход выполнения работ. С его помощью 
возможно контролировать расходы средств и то, насколько реализовывается заложенный бюджет. BIM предо-
ставляет информацию обо всех управленческих решениях и изменениях в строительстве в реальном времени.
 3. Эксплуатация
После завершения строительства при помощи датчиков информационная модель может продолжить соби-
рать нужные данные о здании, контролируя его функциональность и предсказывая потенциальные аварийные 
ситуации. Используя BIM, можно вести учет оборудования, контролировать гарантийные обязательства, а также 
расход ресурсов. Возможна интеграция с BMS-системой(система управления батареи) объекта. Более того, 
BIM-моделирование может быть полезно и для управления недвижимостью: данная модель позволяет вести 
учет аренды, сдачи помещений, плановых ремонтных работ, взаимодействий с различными инстанциями. Оцен-
ка управления, технический аудит, разработка плана развития строительного объекта - это и не только возмож-
но при помощи BIM-проектирования.

Лесевцева Екатерина, СУЗ-91



Живая плитка – современное напольное покрытие

     В постоянно растущем рынке строительных материалов появляются новые изделия, которые привлекают своей 
неповторимостью. Некоторые из них буквально поражают воображение. Например, "жидкая", "интерактивная", или 
"живая" плитка.

Живая плитка - тонкая полимерная плитка с гелевым наполнителем внутри. За счет наполнителя плитка приобре-
тает оригинальный цвет и рисунок. Смена рисунка происходит при касании и воздействии массы тела человека. В 
состоянии покоя плитка выглядит наподобие обычного кафеля, правда, с нестандартным, футуристичным декором.

Как устроена живая плитка?
Жидкая плитка - материал, состоящий 
из нескольких слоёв. Первый и послед-
ний слой состоят из поликарбоната или 
акрила. А вот между ними находится 
жидкий слой - это гель с красителями. 
Благодаря герметичному соединению 
акриловых пластин гель не вытекает, но 
при надавливании на плитку он пере-
мещается, каждый раз создавая новый, 
неповторимый рисунок.

Технологии изготовления плитки позво-
ляют использовать разные цвета в од-
ной детали. То есть закачивается гель, 
к примеру, синего и красного цвета, и 
между собой эти два тона не смеши-
ваются. А при надавливании на плитку 
происходит движение содержимого, и 
вы оставляете только синие следы на 
красном фоне или наоборот.

Требования к укладке и эксплуатации живой 
плитки.

Дизайнеры с удовольствием применяют живую плитку в 
отделке помещений, ведь это очень яркий акцент. Но есть 
простые правила, которые нужно соблюдать.
Поверхности для укладки подходят только горизонталь-
ные, иначе гель будет стекать в одну сторону. Кроме того, 
нельзя допускать, чтобы на плитку воздействовала мебель 
с острыми ножками, потому что длительное давление 
может повредить герметичность линзы.
Уход за таким полом - занятие несложное. Время о вре-
мени его нужно протирать тряпкой с мыльным раствором 
или просто мыть с обычной водой. 



Не создан пока такой строительный или отделочный материал, который состоял бы из 
одних достоинств. Не исключение и живая плитка. Разберем все нюансы её применения:

+ Устойчивость к механическому воздей-
ствию
Живая плитка не боится каблуков, даже острых шпилек. Её 
прочность можно сравнить с керамогранитом и закалён-
ным стеклом.

+ Влагостойкость 
Акриловые и поликарбонатные пластины не подверга-
ются какой-либо коррозии и спокойно переносят прямой 
контакт с водой.

+ Защита от скольжения 
На вид очень гладкое, это покрытие совершенно не 
скользит, так что не представляет опасности ни в ванной 
комнате, ни в детской.

+ Тёплая поверхность
Даже зимой такие полы имеют комнатную температуру, 
чем выгодно отличаются от керамических аналогов.

     Недостатки:

- Невозможность подгонки
Живую плитку нельзя обрезать, подгоняя под размеры 
пола.

- Требовательность к наклону пола
Этот материал будет проявлять свои свойства только стро-
го на горизонтальных поверхностях. Отклонение от нормы 
больше чем в 3 ° - приведёт к тому, что гель будет стекать 
в одну сторону.

- Высокая цена
Сравнительно небольшое предложение и растущий спрос 
формируют высокую стоимость этого материала.

Таким образом, жидкая плитка объединила в себе новые технологии, экологичность и эстетиче-
скую красоту. Она проста в монтаже и обслуживании. А самое главное интерактивная плитка сделает 
интерьер современным, необычным и запоминающимся.

Кагарлык Евгения, С-92

Достоинства:



  Как принято издавна, человек, который приходит в новый коллектив, должен пройти 
«Посвящение».
И только тогда, когда все испытания будут пройдены, он становится частью той самой 
дружной и нерушимой команды, где его будут поддерживать и любить. Но на самом же 
деле, даже не пройдя успешно каждый такой этап испытаний, он остается частью коман-
ды. Ведь главное это упорство и огонёк в глазах, который есть в каждом из первокурсни-
ков Строительно-Технологического факультета. 

  По традиции Строительно-Технологического Факуль-
тета, 11 сентября 2021 года, прошло Посвящение в Пер-
вокурсники. Те студенты, которые пришли на самый 
первый этап своих начинаний, показали своё рвение и 
тот самый огонёк, не угасающий на протяжении всего 
мероприятия.

   Это несомненно повлияло на прохождение Посвяще-
ния. Темой в этом году стала “Мафия и Детективы”. Ку-
раторы разделили первокурсников на команды таким 
образом, чтобы ребята смогли познакомиться с боль-
шим количеством пришедших, научились работать в 
команде с незнакомыми людьми. 

 Им предстояло разгадать загадки и раскрыть тайны. В одном испытании полностью до-
вериться своим новым товарищам, проверяя на стойкость, стоя на высоте полутора ме-
тров, не задумываясь, упасть им на руки. В другом, не задевая натянутую между деревья-
ми ленту, пройти до финиша.

Посвящение в первокурсникиПосвящение в первокурсники
Будущее Строительно-ТехнологическогоБудущее Строительно-Технологического



Так в чём же суть столь важного мероприятия? Так в чём же суть столь важного мероприятия? 

  Ответ прост! Первокурсник не только поймёт, как научиться работать в коллективе, как 
взаимодействовать с людьми, но и зарядится атмосферой на всю свою дальнейшую сту-
денческую жизнь. 

  Тут, как и на любых дру-
гих испытаниях, действу-
ет командная работа. От 
каждого участника зависит 
на сколько быстро будет 
пройдено испытание: один 
задел верёвку – испыта-
ние начинают заново. По-
этому так важно найти об-
щий язык и метод работы 
со своей командой, чему и 
учит Посвящение в Перво-
курсники.

Кураторы станций подготовили для первокурсников такие интересные задания как:Кураторы станций подготовили для первокурсников такие интересные задания как:

•  Шифр: – По подсказкам кураторов, участники разгадывали 5 разных слов, из которых позже 
собирали предложение.

•  Сейф: - Не задевая ленту, натянутую между деревьями, участники пробирались к чемодану, от 
которого нужно было найти код.

•  Проверка на прочность: - забираясь на парту, участники падают на руки команде.

•  Устранение улик: – Поочередно, участники переносили друг друга через головы, от начала до 
конца.

•  Адская кухня: – С закрытыми глазами, участники пробовали каждое приготовленное курато-
рами блюдо, и гадали из чего оно.

Рыжова Ольга, СУЗ-01Рыжова Ольга, СУЗ-01



25 сентября прошёл один из самых запоминающихся ивентов студенческой жизни, названный в честь системы 
оценивания ВУЗов, а также одноименной телепередачи "Форт Боярд".

Целью данного мероприятия всегда являлось сближение первокурсников, как со сверстниками, так и с запутанны-
ми тоннелями и переходами Алтайского Технического Государственного Университета имени И.И. Ползунова.

Как известно, ни один прогресс не стоит на месте, этого же правила придерживается самое креативное и талант-
ливое студенческое правительство, с каждым годом поднимая планку качества на необычайный уровень.

Сие событие началось задолго до прихода первого участника в актовый зал: индивидуальность всех двадцати 
команд обсуждалась днями и ночами в бурных спорах.

Всё началось с представления самых активных студентов университета в роли наших обожаемых героев детства, 
начиная от Микки Мауса вплоть до Человека-Паука и Черной Вдовы. Каждый из представленных персонажей 
приготовил участникам разнообразные квесты, за выполнение которых коллективы получали баллы в индивиду-
альную зачетную книжку.

Услышав воодушевляющие речи, отряды выдвину-
лись за победой. Не жалея себя, команды переме-
щались с одного этажа на другой, исследуя корпус 
за корпусом, напевали различные песни и плясали.

Нам удалось пообщаться с одним из участников, а 
именно Арсением Тереховым - студентом первого 
курса Строительно-Технологического Факультета:

 - Расскажи, что тебе показалось самым необыч-
ным и запомнилось больше всего? 

- Сложно сказать: каждая станция сама по себе 
уникальна и каждая запомнилась по-своему. Было 
интересно испытать себя в роли пирата, меняюще-
го курс корабля, а еще спустя столько лет вспом-
нить такие мультсериалы, как "Ким 5 с плюсом", 
подкрепляясь чипсами в остром соусе, освежить 
память о саге "Звездных Войн" и исполнить песню 
"Чип и Дейла". Не остались без внимания и команд-
ные испытания, на примере станции "Тайна Коко", 
где вся команда одновременно прыгала по "мосту 
из царства мертвых" и другие не менее интерес-
ные станции. Отдельную похвалу хочется выразить 
проделанной работе над костюмами, Бендер из 
"Футурамы" чего только стоит, ничуть не уступали 
Мандалорец с Асокой. Остались только невероятно 
позитивные эмоции!



После всех студенческих похождений и выполнения заданий, каждая команда проследовала в актовый зал, где 
организаторы, посчитав количество баллов, заработанные командами, озвучили победителей и призеров:

1 место - "Комета", ИнБиоХим
2 место - "Рабочая сила", СТФ

3 место - "Доминанты", ИнБиоХим

Остальные команды также не остались без внимания, получив награду в виде благодарственной грамоты за участие 
в столь значимом событии. И конечно же, не обошлось без заключительных танцев для заряда энергией для всей 
предстоящей недели.

Медведев Владимир, С-11

Также не оставили без внимания прекрасную половину 
человечества и узнали мнение капитана команды "Ра-
бочая сила" Строительно Технологического Факультета - 
Юлии Барабановой:

- Задание, наложившее на вас неизгладимое впечатле-
ние, какое оно? 

- Самым необычным заданием мне показалась станция 
Шляпника и Алисы. Цель такова: перелить чай из одно-
го стакана в другой с помощью столовой ложки. Задние 
было сложно потому, что после быстрого перебега тряс-
лись руки. Когда мы замолкали, Шляпнику становилось 
скучно, и он выливал перелитый чай в стартовый стакан. 
Это задание заставило проявить предельный уровень 
концентрации. Также команда вспомнила много песен 
для Шляпника и Алисы. Мы получили огромное количе-
ство эмоций. Научились перестраиваться с быстрого тем-
па на более спокойный. Наряду с предыдущим испытани-
ем идет станция Гуфи и Минни, суть заданий на которой 
была в том, что нужно было в прыжке нарисовать картину. 
Было необычайно сложно попадать кисточкой в прыжке 
по листу А4. Данное задание заставило нас проявить свою 
меткость, а также применить художествинные навыки.
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