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– Ребята, сколько 
раз вы участвовали 
в Снежном Десанте? 
В каких населенных 
пунктах побывали?
Дарья Зорина, 

ТГВ-82, отряд «Со-
звездие»: Для меня 
это была уже третья 
поездка. Первый год 
мы с десантом ездили 
в Смоленский район 
на родину Михаила 
Евдокимова, на вто-
рой год побывали в 
Солонешенском рай-
оне, и вот в этот раз 
– Ключевской район. 
Последний раз отряд 
Снежного Десанта 
был там в 1989 году, 
поколение смени-
лось, и мы были у 
них, получается, пер-
выми. 
Евгений Круглов,  

МАС-91, отряд «Попутный 
ветер»: В Снежный Десант я 
пришел в этом году первый раз 
и очень пожалел, что не сделал 
этого раньше. Мой отряд на-
нес визит в деревни Каменского 

района. 
Ольга Черепанова, ПГС-73, 

отряд «Армада»: С того вре-
мени, как я первый раз пришла 
в Снежный Десант, прошло три 
года. Первый мой район – Ха-
барский, 2010 год… В 2011 году – 

Завьяловский 
и, наконец, по-
следняя поезд-
ка для меня –  
Р о д и н с к и й 
район.

– Как ре-
а г и р о в а л о 
местное насе-
ление на ваш 
приезд?
Сергей Яц-

кевич, ЭУН-71, 
отряд «Снеж-
ный барс»: 
Местные жи-
тели были про-
сто в восторге! 

В каждой деревне встречали 
«хлебом-солью», мини-концер-
тами, теплыми словами и ис-
кренними улыбками на лицах! 
Обеденные столы ломились от 
еды! Люди всячески старались 
улучшить условия нашего про-
живания. Одним словом, встре-
чали с душой, что ещё больше 
вдохновляло нас на добрые дела.
Наталья Ермизина, ЭУН-

71, отряд «Эверест»: Люди 
относятся к «десантникам» по-
разному. Кто-то довольно скеп-
тически: мол, что от вас толку, 
так, подурачиться приехали. 
Но чаще все-таки принимают 
с огромным интересом, охотно 
общаются.
Павел Брасалин, ПГС-73, 

отряд «Стимул»: Встречали 
везде по-разному. Конечно же, 
приятно, когда «хлебом-солью», 
в народных костюмах. Ребята из 
разных населенных пунктов до 

Мы уже рассказывали читателям о студенческих строительных отрядах и об ежегодной акции  
Снежный Десант, которая по традиции проводится в подготовительный период. В начале 2012 года 
участники акции, студенты разных курсов, побывали в различных районах нашего края. Многие ре-
бята ежегодно отправляются в такую поездку, но были и новички. Основная задача Снежного Десан-
та – посильная помощь ветеранам, уход за памятниками, находящимися на территории районов, а 
также проведение профориентационных бесед со старшеклассниками в школах, дискуссий о здоро-
вом образе жизни и других мероприятий. Сегодня участники акции делятся своими впечатлениями.
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сих пор нам пишут, в гости зо-
вут. Вот недавно был случай: мы 
ехали в электричке и сидящая 
рядом с нами женщина сказала: 
«А я вас помню, вы были у нас 
в том году». И мы всю дорогу 

вспоминали, как общались с 
сельчанами. Радует, что нас пом-
нят, не забывают.

– Расскажите, как был 
устроен ваш быт, где вы жили?
Лиза Колонтаева, ПЗ-81, 

отряд «Азимут»: Жили мы в 
школах. Каждое утро собира-
ли сумки и переезжали в новое 
село. Рано вставать тяжело, тем 
более, когда полночи 
поёшь песни. А самая 
насущная проблема, 
конечно, это душ, ну 
или просто какая-ни-
будь возможность по-
мыться.
Евгений Круглов: В 

первой школе мы жили 
в спортзале, расстила-
ли спортивные матра-
сы, на них карематы, и, 
в конце концов, спали 
в спальниках, кухня 
была здесь же. Ночева-
ли мы вместе всем от-
рядом и, наверное, по-
этому так сдружились. 
В одной из школ было 
прохладно, но все ула-
дилось, как только нам 
выдали обогреватели… 
Сергей Яцкевич: 

Быт в «Снежном Де-
санте» как в большом 

туристическом походе. Посто-
янное «чемоданное настрое-
ние», ведь каждый день в новой 
деревне:  гора рюкзаков, лыж и 
других вещей, необходимых для 
проведения концертов, мастер-

классов, профориентации. Ко 
всему этому быстро привыка-
ешь и, приехав домой, скучаешь 
по походному укладу жизни.
Ольга Черепанова: Один 

раз нам пришлось заночевать в 
местной больнице. За три года я 
научилась спать в любом состо-
янии и положении: лежа, сидя, 
стоя, когда вокруг шум и гам. 

За 10 дней так к этому привыка-
ешь, что дома на кровати пона-
чалу кажется непривычно…

– После поездки в десант вы 
общаетесь друг с другом?
Дарья Зорина: Да, конечно! 

До сих пор не можем рас-
статься: на коньках ката-
емся, в кафе ходим, друг к 
другу на концерты. У нас 
в отряде очень много та-
лантливых бойцов. Скоро 
начнется сезон строи-
тельного отряда, а мы все 
никак от десанта не мо-
жем отойти…
Ольга Черепанова: Де-

сант длится всего 10 дней, 
а наш длился месяц! Про-
сто мы с ребятами дого-
ворились, что у нас день 
за три будет идти, вот так! 
За все это время мы стали 
дружной семьей. Каждый 

день созваниваемся, встречаем-
ся, пишем друг другу смс-ки…
Урсула Яшева, ЭУН-71, от-

ряд «Гольфстрим»: Мы ста-
раемся не терять друг друга 
из виду, общаемся всеми воз-
можными средствами комму-
никации, если не получается 
встретиться лично. Могу смело 
сказать, что мы – очень друж-
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ный отряд!
– Что запомнилось больше 

всего?
Александр Волков, ЭУН-81, 

отряд «Прометей»: Всё! Это 
незабываемо. Вообще все дни 
слились в один длинный, весё-
лый, насыщенный день!
Павел Брасалин: За три года 

произошел миллион событий, 
и они все самые лучшие! Запо-
минается мой день рождения, 
который всегда вы-
падает на время де-
санта и празднуется 
по-разному.
Евгений Кру-

глов: Больше всего 
мне запомнилось, 
как нам бабушки 
рассказывали свои 
жизненные исто-
рии… Их глаза го-
рели, как у моло-
деньких девушек! 
Мы могли их слу-
шать бесконечно. 
Они рассказывали, 
рассказывали, а по-
том и песни начали петь. Пред-
ставляете, бабушкам по 90 лет, 
а они такую песню затянут, не 
хуже оперных певиц. В нашем 
обществе они находили отдуши-
ну. Внимание им было приятно. 

– Перед первой поездкой 
в Снежный Десант у каждого 
свои представления об этом. 
Совпали ли эти представления 
с действительностью?
Александр Волков: Всё было 

так, как я представлял: десять 
дней драйва и бесконечный по-
ток положительных эмоций. 
Концерты, помощь ветеранам, 
школьники, внутриотрядные 
праздники.
Лиза Колонтаева: В первый 

раз я так сильно хотела поехать, 
что постоянно боялась, вдруг 
что-нибудь сорвётся или не по-
лучится.
Урсула Яшева: Когда поехала 

в первый раз, я, конечно, была 
наслышана, но конкретной кар-
тинки не было. Это нельзя пред-
ставить и понять, не побывав в 
десанте. То, что ты проживаешь 
за эти дни ни с чем не сравнить. 
Это в миллионы раз ярче и силь-
нее любых рассказов и пред-
ставлений.
Сергей Яцкевич: Все мои 

представления о «Снежном Де-
санте» полностью оправдались, 

потому что у меня много друзей, 
которые уже ездили до меня и 
многое рассказывали. Я изна-
чально целенаправленно ехал в 
«Снежный Десант».

– Что дает участие в движе-
нии Снежного Десанта? 
Александр Волков: Приобре-

таешь новых друзей, веру    в   добро, 
себя. Меняются взгляды на быт 
обычных скучных дней... Это за-
мечательный опыт. Десант рас-
крыл меня, изменил. Наверное, 
стоит поехать каждому, кто хо-
чет измениться в лучшую сторо-
ну. Может пространный ответ, 
но в СД ездят очень добрые и 
отзывчивые люди!
Урсула Яшева: В СД чело-

век может, в первую очередь, 
лучше узнать себя. Там нет ни 
капли лжи, лукавства, подло-
сти, негатива. В десанте люди 
такие, какие они есть на самом 

деле. Десант дает чистые эмо-
ции, искренность, душевность, 
веселье... благодаря десанту в 
моей жизни появились замеча-
тельные люди, родные и близкие 
мне по духу. Очень рада этому. 
Чтобы туда поехать, надо очень 
сильно этого хотеть, не жалеть 
себя, своих сил, времени и тог-
да получишь в разы больше! В 
СД должны ехать люди, кото-
рые этого искренне хотят, у кого 

горят глаза. А все 
остальное не важно.
Наталья Емир-

зина: В СД стоит 
ехать людям очень 
раскрепощенным, 
общительным, ак-
тивным. Если ты за-
стенчив и не общи-
телен, будет сложно. 
Хотя это зависит от 
атмосферы, в каж-
дом отряде она раз-
ная.
Ольга Черепа-

нова: Участие в 
десанте дает очень 

многое. За три года я обрела 
огромное количество новых 
друзей, все они такие разные, со 
всеми интересно общаться. Так-
же ты учишься общаться с кол-
лективом, «выживать в полевых 
условиях». Снежный десант рас-
крыл меня, я попробовала себя 
в разных направлениях: актер-
ских, музыкальных... Там очень 
интересно и увлекательно.
Сергей Яцкевич: Участие в 

«Снежном Десанте» дает самых 
надежных друзей, необходимую 
школу жизни.
Евгений Круглов: Конечно 

же, это новые друзья. Ты 10 дней 
живешь бок о бок с ними, если 
у тебя что-то не получается, они 
помогут, поддержат, помогут пе-
режить неудачи. Много улыбок, 
опыт нахождения в коллективе. 

На вопрос о трудностях ребята хором ответили, что если трудности и возникают, то они 
быстро решаются, и не столь ярки по сравнению с остальными событиями. Ребята не боятся 
препятствий, они – большая и дружная семья. Я думаю, каждый из них может смело назвать себя 
настоящим десантником. 

Беседовала Ирина Егорова, ПЗ-01
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На строительно-технологическом факультете прошли курсовые собрания. Традиционно, на них  

похвалили и наградили успешно учащихся студентов, академические группы, а также активистов. Мно-

гие успевающие были награждены сладкими призами, тортами, а вот некоторым пришлось довольство-

ваться только сушками да сухарями...

Итак, подводя итоги, нельзя не отметить следующих 
ребят. Лучшими группами на своих курсах по итогам 
зимней сессии стали ТГВ-82, ПСК-91, ПГС-01 и С-15. А 
вот худшие группы по итогам сессии это ПЗ-81, ПГС-92, 
ПСК-01 и С-16. Наш деканат с юмором отнесся к ребя-
там и вручил им сухари, но только, как говорится, в каж-
дой шутке есть доля шутки, остальное – правда. Учиться 
нужно не только для того, чтобы получить торт!

Лучшими студентами на четвертом курсе стали  
Марьина Светлана (ЭУН-81, компл. рейтинг 87 баллов), 
Бочарова Мария (ПГС-81, компл. рейтинг 87 баллов), Во-
ронина Анастасия (ЭУН-81, компл. рейтинг 84 балла),  
Труфанова Екатерина (ЭУН-81, компл. рейтинг 84 балла),  
Андреева Екатерина (ТГВ-81, компл. рейтинг 83 балла) и 
Григорьев Владимир (ПГС-81, компл. рейтинг 83 балла).

Лучшие студенты по итогам зимней сес-
сии на третьем курсе – это Бахметьева Еле-

на (ЭУН-91, компл. рейтинг 84 балла), Жуков Алексей (ПГС-91, компл. рейтинг 83 балла),  
Ковалев Валерий (ПГС-91, компл. рейтинг 83 балла), Шипулин Сергей (ПГС-91, компл. рейтинг 83 балла),  
Пустовайт Мария (ПГС-91, компл. рейтинг 83 балла),  
Головичев Дмитрий (ПГС-91, компл. рейтинг 80 баллов),  
Стулова Инна (ПГС-91, компл. рейтинг 80 баллов) и  
Вершинина Анастасия (ЭУН-91, компл. рейтинг 80 баллов).

На втором курсе отличников было немного меньше:  
Свидерских Андрей (ПГС-01, компл. рейтинг 85 баллов),  
Сахарова Ольга (ПГС-01, компл. рейтинг 84 балла), Сиво-
конь Алена (ЭУН-01, компл. рейтинг 84 балла), Телепова Ма-
рия (ПЗ-01, компл. рейтинг 80 баллов), Трущенко Татьяна  
(ПЗ-01, компл. рейтинг 80 баллов), Пономарев Андрей (АДА-01,  
компл. рейтинг 79 баллов).

Первокурсники после первой своей сессии показали следу-
ющие результаты: Лемешенко Алексей (С-16, компл. рейтинг  
82 балла), Ларионова Евгения (С-11, компл. рейтинг 78 баллов),  
Лукьяненко Олег (С-14, компл. рейтинг 78 баллов), Волкова 
Алена (С-13, компл. рейтинг 77 баллов), Кулабухова Ирина 
(С-12, компл. рейтинг 77 баллов), Смородина Юлия (С-14, 
компл. рейтинг 77 баллов).

За вклад в общественную жизнь университета, активную жизненную позицию, развитие Студенче-
ского правительства АлтГТУ в 2011 году объявили благодарность с занесением в личное дело следую-
щим студентам: Лексину Дмитрию (ГСХ-71), Зориной Дарье (ТГВ-82), Белоусовой Юлии (ГСХ-81), Голубь 

Виктору (ГСХ-81), Плотниковой Анастасии (ГСХ-81),  
Понимаскиной Полине (ЭУН-01), Несмачных Алене 
(ПЗ-01), Соколовой Ирине (ПГС-83).

За активное участие в профсоюзной деятельности 
факультетов (институтов), профсоюзной организации 
университета, большой вклад в развитие студенческого 
самоуправления, активную жизненную позицию объ-
явили благодарность по университету за 2011 учеб-
ный год Вершининой Анастсии (ЭУН-91), Землякову  
Александру (ПГС-02), Дмитриевой Анастасии (АДА-91),  
Чардымову Дмитрию (ТГВ-81), Алексейцеву Артему 
(ТГВ-71), Брасалину Павлу (ПГС-73), Яцкевич Сергею 
(ЭУН-71).

За активное участие в общественной жизни студен-
ческого городка АлтГТУ в 2011 году объявили благодар-
ность с занесением в личное дело следующим студен-
там: Харламовой Екатерине (ЭУН-82), Ильиной Анне 

(ПСК-81), Лобановой Екатерине (ТГВ-71), Шестибрат Ивану (ГСХ-81), Косачевой Анастасии (МиАС-91),  
Мазаеву Никите (ПЗ-71), Макарову Василию (МАС-91).
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Актив нашего факультета – это большая дружная семья. А, как известно, праздники в семье – дело  
серьезное и важное. Вот и наши ребята не упускают возможности поздравить и одарить всех улыбкой. 
23 февраля вы могли увидеть в коридорах политеха наших девчонок, которые поздравляли парней с 

Днем защитника Отечества, целуя их в щечки ярко-алыми губами. 
Накануне 8 марта наши мальчишки надели факультетские футболки и стали поздравлять пре-

красную половину с Весной и Международным женским днем.
29 февраля у Ивана Викентьевича Харламова был день рождения. 

5 марта день рождения отметил Борис Михайлович Черепанов! Активисты поздравили наших пре-
подавателей, позволив себе шумно войти в деканат. 

Смотрите сами :)амамамамами и и и и :):):)Смототрите самами и :):)
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– Наташа, что ты чувствуешь 
сейчас, когда учеба уже позади?

– Жизнь на месте не стоит, с уче-
бой закончился один этап, теперь 
наступил другой. Чувствую радость 
за то, что есть. По университету не 
скучаю, думаю, что все прошло бла-
гополучно, из многого извлекла урок, 
получила большой опыт. Теперь ста-
раюсь все это применять в работе. 

– Сейчас ты - молодой специ-
алист с дипломом на руках, какие 
твои дальнейшие планы? 

– Я вышла на работу сразу после 
защиты диплома, уже второй месяц 
работаю. Дальнейшие планы – выб-
рать свое призвание и совершенство-
ваться в этой области, расти как спе-
циалист, становиться компетентным 
представителем своей профессии.

– Какое здание ты мечтаешь 
спроектировать, кто в нем будет 
жить? 

– Мечтаю запроектировать и во-
плотить в жизнь экоздание с мак-
симально возможным автономным 
электро-, тепло-, водоснабжением. 
По функциональности мне интерес-
ны социально и культурно значимые 
объекты: театры, научные центры, 
больницы. Мне бы хотелось, чтобы 
постройка здания дала новый виток 
развития какой-либо области. Ну и, 
конечно, само здание должно быть яр-
ким архитектурным объектом. Если 
говорить о жилье, то это более слож-
ный вопрос. Хотелось бы разработать 
современное жилье, которое бы от-
вечало современным требованиям и 
тенденциям жизни. На мой взгляд, 
дома, которые строятся сейчас, функ-
ционально отстают от времени. 

– Почти каждый творческий че-
ловек ищет для себя ориентиры: на 
кого равняться, в чем искать вдох-
новение. Твоя специальность тоже 
творческая, с архитектурным укло-
ном. Какой период в развитии ар-
хитектуры для тебя является самым 
привлекательным?

– Мне нравится органическая 
архитектура. Интересна идея ее соз-
дания: в первую очередь необходимо 
стремиться к взаимосвязи с приро-
дой, с местом строительства, пытать-
ся с помощью архитектуры показать 
все особенности данного участка, 
подчеркнуть единство формой, цве-
том, материалом. Такой комплексный 
подход.

– Ты обращаешь внимание на 
архитектуру зданий, находясь в дру-
гом городе? 

– Это первое, на что я обращаю 
свое внимание. Второе – это та атмос-
фера, которую они создают.

– Расскажи про свой дипломный 
проект. Что ты представляла, как 
отреагировала комиссия, легко ли 
далась защита?

– Мой дипломный проект – это 
планетарий на Нагорном парке. Я 
для себя ставила задачу придумать 
интересный образ, необычную фор-
му здания, отойти от привычных 
прямоугольных планов. Важно было 
разработать уникальный объект, сде-
лать его ярким, ведь выбранное место 
является своего рода "визитной кар-
точкой города". В то же время необхо-
димо было сохранить связь с приро-
дой, связать окружение со зданием в 
единый ансамбль. Для меня это было 
достаточно сложно осуществить, 
поскольку такая задача явилась для 
меня новой. Поэтому лично я свой 
дипломный проект позиционирую 
как некий поиск компромисса архи-
тектора и конструктора. Зачастую  
необычные архитектурные объек-
ты сложны или мало выполнимы с  
конструктивной точки зрения. И вот 

в своей работе я постаралась отразить 
свои размышления как архитектора и 
как конструктора. Защита – это уже 
последний шаг, поэтому все прошло 
быстро. Все члены комиссии были 
настроены благосклонно к нам, вы-
пускникам, атмосфера была довольно 
комфортная.

– Когда ты начала писать дип-
лом? И когда, на твой взгляд, опти-
мальный срок начала его подготов-
ки?

– Работать над дипломом я начала 
почти за год, но первые месяцы – это 
сбор и поиск информации, изучение 
примеров.  Оптимальный срок зави-
сит от человека: кому-то надо больше 
времени, кому-то меньше. Вообще 
срок зависит от той задачи, которая 
ставится в самом начале. В дипломе 
всегда есть, что доработать. Самое 

главное в ходе всего проектирова-
ния – найти ответы на свои вопросы, 
приобрести опыт, навыки и знания и 
идти дальше. Зацикливаться тоже не 
стоит. Ошибки нужно принять к све-
дению и не допускать в дальнейшей 
работе.

– Какие были интересные ди-
пломные проекты у вас в группе, у 
кого? 

– Я не могу объективно оценивать, 
потому что отношусь к одногруппни-
кам в первую очередь как к друзьям. 
И поэтому считаю, что у каждого был 
по-своему интересный и необычный 
проект. 

– Где бы ты хотела жить и рабо-
тать в будущем или уже сейчас? В 
Барнауле, Москве, за границей?

– Я бы хотела жить и работать в 
стране, где меня бы ценили как специ-
алиста и там, где было бы интересно 
работать. Если в Барнауле или вообще 
в России будет так, то я только «за». 
Сейчас такого вывода я сделать не 
могу из-за своего небольшого опыта. 

– Кто на всю жизнь останется в 
твоей памяти из преподавателей, 
одногруппников? 

– Все преподаватели и одногруп-
пники в разной степени останутся в 
моей памяти. С некоторыми девчон-
ками мы хорошо общаемся, дружим, 
с кем-то почти не видимся, но при 
встрече все равно приятно пообщать-
ся. Я для себя вынесла только при-
ятные впечатления и эмоции, плохое 
стараюсь оставить в прошлом. Если 
выделить кого-то из преподавателей, 
то совершенно справедливо отмечу 
нашего куратора Юрия Васильевича 
Халтурина. Приятно было чувство-
вать его заботу и поддержку. Теперь 
хочется, чтобы его наставления не 
пропали даром, чтобы он нами гор-
дился! У нас была отличная группа, 
где каждый человек индивидуален.

Полина Понимаскина, ЭУН-01

Совсем недавно на нашем факультете было вручение дипломов группе ПЗ-61. Мы поздравляем выпускников и 
желаем удачи в профессиональном росте. Сегодня у нас в гостях выпускница группы ПЗ-61 Наталья Колтовских.
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– Почему Вы выбрали 
строительно-технологи-
ческий факультет и спе-
циальность «Теплогазос-
набжение и вентиляция»? 

– Над выбором буду-
щей профессии я начал 
задумываться только в 11 
классе. Отец посоветовал 
выбирать востребованную 
в настоящем и будущем 
профессию, да и самому 
хотелось не просто полу-
чить высшее образова-
ние для галочки, а быть 
востребованным специ-
алистом.  Больше всего 
мне хотелось заниматься 
строительством: работа 
очень разнообразная  и 
интересная. В то время в 
Алтайском крае шло стро-
ительство магистрально-
го газопровода Барнаул-
Бийск-Горно-Алтайск, это 
был второй крупный газо-
провод, который строил-
ся в крае. Следовательно, 
появлялась перспектива 
строительства внутрипо-
селковых газопроводов, 
ГРП, АГРС и др., а также 
эксплуатации вновь по-

строенных газопроводов. 
Поэтому принял решение 
получать высшее образо-
вание в направлении стро-
ительства газопроводов. 
АлтГТУ  был единственным 
в крае университетом, в 
котором можно было по-
лучить высшее образова-
ние по специальности ТГВ.

– Получается, к выбо-
ру специальности Вы по-
дошли осознанно и шли 
учиться целенаправлен-
но. Михаил Александро-
вич, вы знали, чем вам 
предстоит заниматься в 
будущем? 

– Вопрос интересный! 
На первых курсах не знал, 
но потом, когда начались 
производственные прак-
тики и экскурсии, всё ста-
ло ясно и, что самое глав-
ное, это меня не пугало.

– Трудно ли давалось 
обучение в первый год? 

– Первый год учился на 
вечернем отделении, так 
что не было ничего труд-
ного. Тяжеловато было со 
второго курса, потому что 
я перевёлся на очную фор-

му обучения: пришлось 
досдавать все предметы, 
чтобы освоить программу.

– Как вам давалась 
учеба? 

– Учёба давалась легко 
и не отнимала много сил, 
тогда-то я и понял, что вы-
брал своё! 

– Да, это чудесный 
момент, когда понима-
ешь, что выбрал то, что 
по душе... А группа у Вас 
была дружная? 

– Группа была дружная: 
помогали, выручали друг 
друга. 

– Михаил Александро-
вич, по Вашему мнению, 
актуальна ли сейчас спе-
циальность ТГВ и если 
да, то почему?  

– Так как с окончания 
университета я работал 
только в строительной ор-
ганизации, могу сказать 
следующее: объекты стро-
ительства расположены 
на всей территории Рос-
сийской Федерации – это 
возможность не только 
работать и развиваться, 
но и посмотреть всю Рос-

Краткая информация:

Дата рождения: 08.06.1982 г.

Место рождения: г. Барнаул

Год окончания, специальность:  

Окончил АлтГТУ в 2004 году по специально-

сти «Теплогазоснабжение и вентиляция»

Увлечения: Активный отдых, туризм.



сию, включая её глубинки. 
В последние годы в нефте-
газовой сфере при про-
ектировании и строитель-
стве применяются новые 
разработки и технологии 
(всё больше используется 
автоматика), поэтому спи-
сок специальностей при 
строительстве нефтега-
зопроводных систем рас-
ширяется. Заказчиками на 
строительство нефтега-
зопроводов являются не 
только российские, но и 
иностранные компании, 
требования которых го-
раздо жестче российских. 

Специальность специфи-
ческая. Руководить людь- 
ми, сидя в кабинете, не по-
лучится, нужно постоян-
но находиться на объекте, 
быть в курсе проблем и ис-
кать пути их решения. Поэ-
тому специальность можно 

порекомендовать людям 
энергичным, решитель-
ным. Абитуриенты и сту-
денты, выбравшие ТГВ по 
окончании университета 
без работы по специально-
сти точно не останутся, т.к. 
она очень востребована, 
а хороших специалистов 
всегда не хватает.

– А как Вы устраива-
лись на работу? Какую 
должность занимаете 
сейчас? 

– Ещё на третьем курсе 
к нам на лекцию приходи-
ли двое выпускников ка-
федры, рассказывали про 
особенности строитель-
ства газопроводов, пока-
зывали фотографии объ-
екта. Также речь шла о том, 
что организация набирает 
молодых специалистов и 
от способности каждого 
зависит карьерный рост. 
Тогда меня очень это за-
интересовало, и я принял 
решение устроиться в ОАО 
«Сибтрубопроводстрой» 
и попробовать себя. По 
окончании университе-
та поехал в Новосибирск 
устраиваться, после со-
беседования с главным 
инженером был принят 

на должность 
мастера СМР. 
Пройдя все ат-
тестации был 
направлен в 
к о м а н д и р о в к у 
в Томскую об-
ласть, затем в 
Иркутскую, где 
получил долж-
ность прораба 
и т.д. Было ещё 
несколько круп-
ных объектов. 
На данный мо-

мент занимаю должность 
заместителя генерального 
директора по производ-
ству. Главное в достижении 
цели – направленность на 
результат, выполнение за-
дач, поставленных руко-
водством компании.

– Как Вы думаете сей-
час трудно найти работу 

по специальности? При-
нимаете ли Вы молодых 
специалистов нашего 
университета? 

Работу по специально-
сти ТГВ найти не сложно, 
строительная отрасль в 
РФ находится на подъёме. 
Нужно немного желания и 
времени для выбора ор-
ганизации, ну а там уже 
всё зависит от тебя. У ОАО 
«Сибтрубопроводстрой» 
заключён договор с уни-
верситетом, мы принима-
ем студентов 4-х и 5-х кур-
сов на производственные 
практики, отправляем их 
по объектам, где можно не 
только увидеть производ-
ство, но и принять в нём 
непосредственное уча-
стие. Студенты также по-
лучают зарплату. По окон-
чании университета ОАО 
«Сибтрубопроводстрой» 
принимает на работу вы-
пускников специально-
стей ТГВ и ПГС.

– Мне кажется, это ин-
формация будет очень 
интересной и полезной 
для наших читателей. 
Скажите, пожалуйста, ка-
ким характером нужно 
обладать, чтобы добить-
ся в жизни желаемого? 

– Главное иметь в жизни 
цель и не бояться сложно-
стей при её достижении.

– Какие у вас планы на 
будущее? 

– Работать и развивать-
ся.

Огромное спасибо за 
интервью. Успехов Вам и 
развития!

Маргарита Гужвина, 
ПСК-91



Круглая отличница, золотая медалистка, вы-
пускница лицея №124, лучшая студентка строи-
тельно-технологического факультета 2011 года, 
Светлана Марьина у нас в гостях.

Достижения: Активное участие в мероприятиях, 
проводимых активом СТФ, в конференциях: на 2 кур-
се – в НТК на кафедре Строительных конструкций по 
теме «Экодом на Алтае» (эта работа победила и была 
опубликована в «Ползуновском вестнике»), на 3 курсе 
– «О прозрачности деятельности управляющих компа-
ний в сфере ЖКХ».
Света окончила лицей №124 и музыкальную шко-

лу №5 по классу фортепиано. Родившаяся в интел-
лигентной, образованной и творческой семье, она 
поначалу планировала и дальше развивать музы-
кальный талант в училище, если бы в лицее не про-
явились способности к техническим предметам. Мне стало интересно, как можно отлично успе-
вать в учебе и интересно проводить досуг. На эту тему мы и говорили со Светой.

– Как повлияла семья на 
твой выбор в пользу учебы?

– Я сразу для себя решила, 
что должна быть не хуже, чем 
родители, закончившие школу 
с золотыми медалями. Но уже с 
7-8 класса меня никто не застав-
лял учиться. Родители очень 
помогли мне в подростковый 
период, когда каждый человек 
просто теряется: не хватает дру-
зей и прочего. В то время, когда 
мои сверстники бегали на ули-

це по гаражам, я сидела учила 
ноты. Тогда это казалось мне 
кошмаром, да и многим моим 
друзьям это было непонятно, а 
теперь я прекрасно понимаю, 
что получила разностороннее 
развитие.

В 62-й школе у меня про-
являлись явные гуманитарные 

наклонности, а Лицей открыл 
во мне способности к техниче-
ским предметам. Там к нам об-
ращались «на Вы», уроки были 
сдвоенными, как пары, было 
колоссальное взаимоуважение, 
очень сильный класс, но, вслед-
ствие конкуренции, не самый 
дружный. Однако мы до сих 
пор встречаемся, ходим в Лицей 
к учителю математики Колташ-
киной Анне Павловне.

– Когда ты решила посту-
пать в АлтГТУ?

– В 11 классе я 
хотела идти на эко-
номический в АГУ. 
Но там нужно было 
слишком быстро 
принимать реше-
ние – отдавать ори-
гиналы документов 
для поступления на 
платное отделение. Я 
решила, что это того 
не стоит и подала до-
кументы в политех, 

куда требовались лишь их ко-
пии. 

Сейчас существует такое 
мнение, что экономисты особо 
не нужны – их много, а стро-
ительство есть всегда. Да, не-
множко не женское это дело, но 
зато техническое, да и чертить я 
обожаю. На 3-м этаже главного 

корпуса  висит образец работы, 
нарисованный  мной с подруж-
кой – у меня графика хорошая, 
а у нее шрифт, так и дополнили 
друг друга. 

ЭУН – более женская и эко-
номическая из предложенных 
на СТФ специальностей, самая 
молодая, преподавателей не хва-
тает, а те, что есть – классные, но 
слишком загруженные. Отлич-
ники почему хлынули на ЭУН?  
Потому что проходной балл 
выше, а значит, специальность 
престижная. Сначала, правда, 
я хотела на «Проектирование 
Зданий» поступать, да и до сих 
пор мне это больше по душе. 

– Правда, что 3 курс самый 
легкий?

– Наверное, да. И еще пре-
дыдущий семестр тоже был не-
сложным. Самые жесткие – это 
первые два курса, особенно вто-
рой.

– Много ли друзей ты нашла 
в стенах политеха?

– Когда я сюда только при-
шла, мне сразу среда показалась 
дружеской, здорово тут: атмос-
фера теплая, ребята хорошие. 
Правда, отсеяли много народу. 
Со многими я до сих пор обща-
юсь. И из других групп много 
друзей, Даша Зорина, например!

– Расскажи о ярких момен-



тах в студенческой жизни.
– Самое первое – это день 

СТФ! Запомнилось и посвяще-
ние в студенты в Колизее. На 
первом-втором курсах я учи-
лась, в основном, ни на что боль-
ше времени не хватало. Теперь 
и на дополнительные занятия 
появилось время: после второго 
курса танцами занялась в школе 
FDS (Format Dance Studio), вер-
ховой ездой. С друзьями боль-
ше времени провожу: ходим на 
каток сейчас каждую неделю, 
на лыжной базе «Белочка» про-
падаем, а недавно я сноубордом 
увлеклась, в Шерегеш хочу, да 
все времени нет.

– Какие необходимы каче-
ства, на твой взгляд, чтобы 
стать лучшим студентом? Что 
для тебя значит эта победа?

– Если я лучший студент 
СТФ, это вовсе не значит, что я 
ботаню днями-ночами – ничего 
подобного! Мне даже кажется, 
что на факультете есть люди, 
достойнее меня. Я обыкновен-
ный человек, просто тружусь 
много, кропотливая, дотошная, 
каждую мелочь контролирую, 
вот и получилось так. Родите-
лям было, конечно, приятно 
сообщить, что меня признали 
лучшим студентом СТФ, да и 
друзья это оценили. Вообще, 
вся моя жизнь складывается 
из маленьких побед: тут надо 
поучаствовать и победить, там 
тоже. Есть у меня стремление 
побеждать, быть первой.

– Какими качествами надо 
обладать, чтобы добиться та-
ких же результатов, как ты?

– Чтобы чего-то добиться в 
жизни, нужно загрузить себя по 
полной программе. Если ты что-
то не успеваешь, но замечаешь 
за собой пустую трату времени, 
– кофе пьешь подолгу, печеньки 
жуешь, – необходима занятость: 
спорт, катание, танцы, учеба, в 
конце концов. Смысл жизни, 
по-моему, в движении физиче-
ском и духовном. И пусть все 
будет сделано и сдано в послед-

ний момент, зато жить интерес-
но.

– Что для тебя счастье?
– Безусловно, я считаю себя 

счастливым человеком. Можно 
занимать высокий пост, быть 
при деньгах, но не ощущать сча-
стья. Главное – оптимизм, не те-
ряться в любой ситуации. Сча-
стья не бывает постоянного, это 
– лишь мгновение. Надо уметь 
радоваться мелочам, во всем на-
ходить хорошие моменты.

– Каким должен быть чело-
век, сопровождающий тебя по 
жизни?

– Главное, чтобы рядом был 
надежный, добрый человек, с 
которым было бы комфортно 
и хорошо, как с другом. Важно, 
чтобы он принимал меня такой, 
какая я есть и разделял мои ув-
лечения спортом. Я не люблю, 
когда у людей «пивное пузо». 
Мне всегда мало экстрима, с 
детства стараюсь перебороть 
страх, преодолеть, победить 
саму себя.  Человек должен быть 
красивым внутри и работать 
над собой.

– Планируешь ли ты рабо-
тать по специальности?

– Да, конечно. Но не именно 
как эксперт, а вообще в сфере 
строительства. Хотелось бы соз-
дать свою небольшую фирму, 
которая занималась бы узкой 
уникальной специализацией, 
связанной с проектированием.

– Кого бы ты позвала к себе 
в команду?

– Точно не друзей. «Если хо-
чешь потерять друга, начни с 
ним бизнес». Однако дружба, 
основанная на бизнесе – это 
отлично. Поэтому и диплом я 
буду делать одна – не хочу ни с 
кем ссориться. Я люблю делать 
все сама, но, увы, в сутках не 36 
часов, иногда и спать хочется. В 
команду лучше брать незнако-
мых людей через собеседование 
– у них и ответственности боль-
ше, и глаза горят. Не надо сме-
шивать дружбу с работой.

– Какие у тебя отношения с 

группой? Не хотела бы ты про-
должить обучение в аспиран-
туре? 

– Группу я свою обожаю! 
Первые курсы присматрива-
лись друг к другу, а потом сдру-
жились. Все веселые и прият-
ные люди. 

Есть у меня мысль остаться 
после университета на кафедре. 
Хотелось бы в аспирантуру по-

ступить, преподавать и работать 
одновременно. Есть с кого брать 
пример. У нас много на кафедре 
людей, с которыми не хочется 
прекращать общение, это Лю-
това Людмила Владимировна, 
Кикоть Андрей Александрович 
– мой научный руководитель, 
Талантова Клара Васильевна, 
Алаева Светлана Михайловна и 
многие другие. Но есть еще вре-
мя подумать.

– Что для тебя самое важное 
в жизни?

– Конечно же, семья, друзья. 
Достижения, победы – это все 
второстепенное, важнее чело-
веческие отношения с людьми. 
Также важно быть все время 
чем-то занятым. Страдать об-
ломовщиной – самое последнее 
дело в жизни.

Беседовала  
Светлана Евланова, ЭУН-01



- Дима, для начала баналь-
ный вопрос: почему ты вы-
брал именно СТФ?

- Мне с детства нравились 
дома. Я тогда увлекался рисо-
ванием, хотел стать архитек-
тором… В строительстве меня 
всегда привлекало то, что по-
стройки остаются на «на века». 
Таков мой выбор: то, что будет 
мною построено, останется  
другим поколениям. 

- А как ты стал председате-
лем совета старост факультета 
и университета? 

- Все началось с первого сен-
тября первого курса. На кура-
торском часе я изъявил желание 
стать старостой группы. А вот 
на должность старосты курса 
я сначала не хотел выдвигать 
свою кандидатуру, но получи-
лось так, что себя предложила 
на эту должность только одна 
девушка, тут-то профорг мне и 
говорит: «Давай, выдвигайся, а 
то представь, если будет девчон-
ка». Уже на первом курсе помо-
гал организовывать работу на 
СТФ, в конце года стал замести-
телем председателя, а в начале 
второго курса, в ноябре, стал не-
посредственно председателем.

- Когда ты только пришел в 
университет, быстро ли ты на-
шел общий язык с группой?

- Группа, я бы сказал, не 
очень активная, больше увле-
каются учебой либо какими-то 
личными интересами. Я бы не 
сказал, что взаимоотношения в 
группе замечательные, но и не 
плохие. Если есть возможность 
пообщаться, обязательно обща-
емся. Настоящей, активной и 
любимой группой для меня стал 
факультет. 

- Какие сначала были слож-
ности, или все сразу стало на 
свои места?

- Самая большая проблема – 

это развал прежнего актива, по 
сути отсутствие актива на фа-
культете как такового. Вся ра-
бота была построена на хариз-
ме одного человека, а когда он 
ушел, вслед за ним ушли прак-
тически все, осталось человека 
три. Потихоньку стал искать но-
вых интересных ребят, ребята 
приводили друзей, численность 
актива стала возрастать. Сей-
час, кстати, актив насчитывает 
человек тридцать, не меньше.

Также тяжело было ладить и 
со старшими курсами: поначалу 
они меня как-то не восприни-
мали, да и указывать им было 
неловко, все-таки они стар-
шие. Но потом все уладилось. 
Правда, был один неприятный 
момент, который запомнился: 
люди, старающиеся попасть на 
место заместителя председа-
теля, подсиживали, и я решил, 
что факультет в этой должно-
сти не нуждается. Были оби-
ды, люди стали в оппозицию, 
ставили палки в колеса. Нас 
однажды даже к И.В.Огневу вы-
зывали. Он сказал разбираться 
быстренько между собой, ина-
че все развалится, и предложил 
на ближайшие годы сделать 
модель развития факультета, в 
итоге все стало на свои места. 

- Скажи, Дим, твое насто-
ящее само собой сложилось, 
или ты его планировал?

- Свое будущее я заплани-
ровал лет пять назад. С лета 
работаю в ООО «Жилищная 
инициатива», есть хорошие 
перспективы, но на достигну-
том останавливаться не собира-
юсь… 

- Какие поворотные собы-
тия были в твоей «учебной» 
жизни? 

- Первая ступенька – это как 
раз становление председате-
лем совета старост, следующая 

ступень – перевод на бесплат-
ное обучение, стипендия «Жи-
лищной инициативы» – выход 
напрямую на работодателя. 
Попросился на практику, устро-
ился в августе на работу, будучи 
только закончившим четвер-
тый курс. Я стараюсь всего до-
биваться сам, не «шагая по го-
ловам» и не за счет, как говорят, 
папы, а идя среди равных, – это 
маленький повод для гордости. 

- Чем занимаешься помимо 
факультетских дел, какое твое 
хобби?

- Я занимаюсь спортом! Две-
надцать лет плаваю, занимался 
легкой атлетикой, рукопашным 
боем, стрельбой, туризмом… 
Занимался в музыкальной шко-
ле: шесть лет, играл на фортепи-
ано и на гитаре. С восьмого по 
одиннадцатый класс занимался 
в военно-патриотическом клу-
бе. К тому же в 2001 году у меня 
родилась сестра, и я с 11 лет на-
чал нянчиться. Это учит быть 
ответственным и вниматель-
ным. Меня радует и то, что могу 
найти общий язык с людьми 
любого общества и любого воз-
раста.

- Ты везде активно участву-

Со студентом пятого курса Дмитрием Лексиным я познакомилась полгода назад, когда при-
шла в Актив СТФ. Я открыла для себя много интересного в этом человеке. Хочу поделиться свои-
ми впечатлениями.



ешь, учишься, работаешь, хва-
тает ли тебе на все это времени?

- Успеваю вроде бы пока вез-
де. Стараюсь любую работу де-
лать на «отлично», не ленюсь! И 
меня это очень радует,  ведь для 
того чтобы чего-то достигнуть 
в этой жизни, необходимо быть 
очень целеустремленным и тер-
пеливым. 

- Какой у тебя любимый 
праздник, проходящий на фа-
культете?

- Любимый праздник, кото-
рый проводит СТФ – это День 
Строителя, потому что я могу 
поблагодарить всех активистов, 

рассказать о проделанной рабо-
те, дать выступить талантливым 
людям факультета и творческим 
коллективам. За время обуче-
ния я принимал участие во всех 
праздниках, посвященных Дню 
Строителя. 

- Если бы ты был супергеро-
ем, то кем именно? 

- Для меня супергерой – это 
не тот человек, который борется 
с преступностью, а тот, кто де-
лает как можно больше добра, 
дарит улыбки и смех и делает 
все это не на показ, а незаметно 
и тихо. Так, чтобы о нем гово-
рили, но никто его не видел, по-
тому что когда хвалят за добро, 
это уже не то. Мне бы хватило 
одного человека, который гово-
рит, что ты молодец!

- Какие книги ты предпочи-

таешь, когда ты их полюбил?
- Начну издалека. Я встре-

чался с девушкой, которая уез-
жала каждое лето. Будучи по 
характеру однолюбом, я не стал 
тратить себя на клубы и прочие 
гуляния  во время ее отъезда, а 
стал читать книги, хоть в школе 
и не сильно это любил. Перед 
тем, как отправиться в Ростов-
на-Дону, решил купить книгу 
Хорхе Букая «Истории для раз-
мышления». Это очень интерес-
ная книга, вся ее прелесть в том, 
что она универсальна и должна 
понравиться практически лю-
бому человеку. Так же понра-

вились книги Пауло 
Коэльо «Алхимик», 
«Одиннадцать минут», 
«Победитель остается 
один», и книга Бернар-
да Вербера «Империя 
ангелов».

- Какие опасения 
ты испытываешь, 
когда понимаешь, что 
ты уже заканчиваешь 
свое обучение и поки-
даешь стены универ-
ситета?

- Сильно пережи-
ваю, что что-то может 
не получиться у ново-

прибывших. Кажется, что толь-
ко за три года удалось во всем 
разобраться, и будет стыдно, 
если что-то пойдет не так. Глав-
ное – зажечь пожар желания, 
поддерживать друг друга, не 
смотря на разницу в возрасте, 
чтобы все горели делом, чтобы 
стремление работать было не 
только у активистов. Тогда это 
непременно получится! Хочет-
ся пожелать не бояться нового, 
проблемы решать внутри фа-
культета, не вынося сор из избы, 
держать подбородок приподня-
то. Я считаю, что сейчас все ус-
ловия для этого созданы. 

- Кому бы хотелось выра-
зить слова благодарности?

- Ну, в первую очередь побла-
годарить тот самый актив, кото-
рый выбрал меня, я всегда пом-

ню людей, которые помогли мне 
сделать маленький шажочек, и 
прежде всего слова благодарно-
сти хотелось бы выразить дека-
нату, Борису Михайловичу, мне 
всегда было приятно работать 
с ним. Не нужно было регалий, 
символики, премий. Благодар-
ность – это самое главное! Спа-
сибо всем активистам, которые 
за все годы, что я был у руля, 
были рядом, работали, помога-
ли, а в особенности Стрельни-
кову Сергею. Возможно, у него 
и не было глобальных задач, но 
я всегда знал, что на него мож-
но положиться. Он как правая 
рука, всегда готов помочь, толь-
ко обратись. Наверное, если бы 
не он, так хорошо на факультете 
не было бы.

- Охарактеризуй сам себя.
- Я вообще мирный человек, 

всегда был целеустремленным. 
Потихоньку, помаленьку, имея 
терпение, закалку, стремление к 
большему, ставлю планку всег-
да выше, чем могу прыгнуть. Во 
мне и плохие качества, конеч-
но, есть, я далеко не идеален – в 
один день может тридцать раз 
смениться настроение, но все же 
люди относят меня к добрым. Я 
достаточно консервативен, не 
очень люблю что-либо менять 
в жизни, но если найдется чело-
век, который поддержит меня, 
я соглашусь что-то изменить. 
Главное, чтобы нашелся такой 
человек…
Дима выпускается в этом 

году, складывает с себя полно-
мочия Председателя Совета 
старост факультета и уни-
верситета, его ждет другая 
жизнь… От всего сердца хочу 
пожелать ему добиться в 
жизни всех целей, которые 
будут поставлены. Создать 
счастливую семью,  иметь 
успешную и любимую работу, 
этакое хобби, за которое пла-
тят деньги. И главное – пусть 
все будет хорошо. Экзамен на 
прочность выдержан!

Виктория Кобзева, С-11



новая руб- 

рика, которая дебютирует в 

этом номере

Теперь каждый может за-

дать интересующие вопро-

сы не напрямую адресату, 

а через посредника – наш 

журнал «Мастерок». Для 

этого достаточно прийти 

в деканат и сбросить напи-

санный на бумажке вопрос 

в коробку, подписанную как 

«спрашивай.стф». А ответ 

на ваш вопрос появится в 

очередном выпуске журнала  

«Мастерок»!

К сожалению, о том, что 

можно задать свой вопрос 

в деканат, пока знают не-

многие. Рассказывайте дру-

зьям об этой уникальной воз-

можности и сами активно 

участвуйте в подготовке  

нового номера!

-

Отвечает староста фа-

культета Дмитрий Лексин:

«Напоминаем, что исполня-

ются только самые оригиналь-

ные мечты, и здесь работает 

фактор случайности. Какие вы-

тянули желания, такие и испол-

нили, как в лотерее. Желания 

для исполнения не подбирают-

ся специально. Дам Вам совет: 

напишите свою мечту о фут-

болке в оригинальной форме и 

уточните, что давно просите. Я 

думаю, она обязательно испол-

нится. Спасибо за вопрос.»

Когда тревоги и волнения по поводу поступления в вуз по-
зади, когда сданы первые сессии, перед тобой встает вопрос, 
где ты можешь проявить полученные в университете знания 
и умения. Встает вопрос, куда пойти работать? Кадровый 
центр «Строитель» поможет тебе в выборе.

Его цель – содействие выпускникам, сту-
дентам и аспирантам в трудоустройстве. 
Центр работает с 2007 года и уже помог 
найти работу многим студентам. К дирек-
тору кадрового центра, Лютовой Татьяне 
Евстафьевне обратиться за помощью может 
любой. Я посоветовалась с Татьяной Евста-
фьевной по поводу выбора места будущей 
работы и смысла раннего трудоустройства, 
а также попросила пару советов на тему, как 
вести себя перед работодателем.

«Возможность трудоустройства зависит 
от работодателя. В 2009-2010 годах заявок 
на работников было очень мало в связи с 
кризисом, но сейчас этот период миновал, и 
организациям нужны новые кадры. 

Самыми востребованными специальностями являются ПГС и ТГВ, 
но и другим специалистам не стоит отчаиваться. Например, в прошлом 
году в Администрацию города Барнаула была трудоустроена выпуск-
ница ЭУН, сейчас оттуда прислана заявка на трех человек. Буквально 
две недели назад только что выпустившаяся студентка ПЗ уже устрои-
лась на работу.

На временную работу устроиться сложнее. Тем не менее, после 
четвертого курса около 30% остаются и получают дальнейшее трудо-
устройство».

Местом нашей будущей работы могут стать: «Жилищная ини-
циатива», «Алтайэнергожилстрой», «Алтайский центр экспертизы», 
«Промжилстрой», «Стройпроект», Администрация города Барнаула…

Почему необходимо где-то подрабатывать:
1) Материальная независимость от родителей.
2) Приобретается опыт, без которого, как известно, крайне сложно 

устроиться сейчас на работу.
3) Подрабатывать нужно, чтобы к моменту получения диплома 

иметь место работы не там, куда возьмут, а там, куда ты хочешь.  
Формула успеха при приеме на работу проста: иметь знания и уве-

ренность в себе. При собеседовании не стоит говорить, что вы чего-то 
не знаете или не умете. Утверждайте, что вы легко обучаемы и вам есть, 
где проконсультироваться. 

Сейчас создается сайт кадрового центра «Строитель», на котором 
можно будет получить любую интересующую информацию относи-
тельно поиска работы. В этом году студенты-консультанты, которые 
помогали Татьяне Евстафьевне, уходят, и кадровому центру требуются 
новые толковые специалисты. Кто знает, может это ваш шанс?

Беседовала Алена Сивоконь, ЭУН-01

Контактная информация:
По всем вопросам обращаться к 
Лютовой Татьяне Евстафьевне.  
Ауд. 116 ЛК;
Тел.: (3852) 29-08-01;
Сот.: 8-913-362-91-47;
e-mail:  stfcadrslugba@mail.ru;
Факс: 26-09-23.
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От редакции: Благодарим всех и каж-
дого, кто внес свой вклад в выпуск это-
го номера. Проделана колоссальная работа.  
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Уважаемые преподаватели и студенты, пи-
шите нам свои истории, пожелания, предло-
жения, стихотворения на электронную почту  
socrovis4e@yandex.ru или оставляйте свои  
творческие работы в Деканате СТФ (ауд. 308 ПК).ооотттыыыы аааннннннаааттеее


