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Профессия – дизайнер:
студентам колледжа 
рассказали о про-
фессии дизайнера

Студенты узнали о том, как познать разноо-
бразие дизайна и выбрать для себя правильное 
направление, насколько профессия дизайнера 
актуальна и востребованна на рынке. Ксения 
Юрьевна рассказала будущим специалистам о 
проектах, над которыми она работала, с каки-
ми сложностями сталкивалась и как нужно пра-
вильно общаться с заказчиками.

Студентов в основном интересовали вопросы 
ведения собственного дизайн-агенства, станов-
ления дизайнера и поиски себя в дизайне.

Встреча прошла на одном дыхании, ребята с 
удовольствием слушали профессионала и зада-
вали вопросы.

 О.А. Доровских, 
педагог-психолог колледжа 
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Я.И. Истомина, 
воспитатель Колледжа АлтГУ

«Школа тьюторов 2019» прошла на БУП «Кра-
силово» 27–29 августа. Студенты активно и с 
удовольствием включались в групповую работу.

Тренинговая работа с тьюторами проводи-
лась по трем блокам: «Знакомство», «Сплочение» 
и «Лидерство». По окончании обучения нельзя 
было не заметить, как новые тьюторы стали 
настоящей командой, готовой быть надежной 
опорой для первокурсников.

Погода на озере стояла отличная, последние 
деньки лета порадовали ребят! Теплыми вече-
рами ребята собирались у костра, обсуждали 
прошедший день и пели песни под гитару.

И, конечно, наша школа не была бы такой 
продуктивной без наших друзей с факультета 
психологии и педагогики. Уже четвертый год 
подряд магистранты и выпускники ФПП под 
руководством доцента кафедры социальной 
психологии, к.п.н. М.В. Шамардиной помога-
ют тьюторам колледжа осваивать азы тьютор-
ской работы. В этом году с нами работали Ан-
гелина Кудинова и Юлия Рем.

23 сентября для студентов групп 1397-сп, 
1377-сп и 1367-сп специальности «Дизайн (по 
отраслям)» прошло занятие «Введение в про-
фессию».

Ксения Юрьевна Иванова, арт-директор и со-
основатель дизайн-студии «Pticen design» рас-
сказала юным дизайнером о своем професси-
ональном пути, проблемах и ошибках во время 
учебы, первых шагах в профессии после уни-
верситета.

Тьюторы колледжа 
АлтГУ готовы к работе 
с первокурсниками

Фотоальбом с «Школы тьюторов 2019» вы мо-
жете посмотреть в группе vkontakte.
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1 сентября в Алтайском государственном уни-
верситете состоялась торжественная линейка, 
посвященная Дню знаний. В этот день тьюторы 
встретили своих первокурсников и повели их 
на парад факультетов АлтГУ. Ректор АлтГУ Сер-
гей Николаевич Бочаров открыл торжественное 
мероприятие, пожелал всем студентам неисся-
каемой энергии и успешного учебного года.

По окончании мероприятия тьюторы позна-
комили первокурсников друг с другом и с ку-
ратором, провели экскурсию по корпусам уни-
верситета. В завершение дня первокурсники с 
тьюторами посетили общевузовское мероприя-
тие в стиле open air под названием «Я – студент 
АГУ».

О том, как прошел этот день, рассказали 
участники событий.

Кирилл Коняев, тьютор группы 292б-сп:

«Я уже не в первый раз побывал на торже-
ственной линейке в качестве тьютора, кото-
рый следит за первокурсниками с самого утра. 
Кому-то может показаться, что это очень 
скучно – стоять с табличками, да собирать 
первокурсников, но я считаю иначе, ведь каж-
дый раз это новые интересные люди, с кото-
рыми тьюторам предстоит провести вместе 
много времени, посвящая их во все тонкости 
бытия студента».

Владислав Конев, студент 1 курса:

«Мероприятие прекрасное. Танец тьюторов 
был зрелищным и интересным, мне очень по-
нравилось. Все выступления были хороши, но 
тот факт, что все это инициатива и творче-
ство студентов АлтГУ, делает их еще лучше!».

Анастасия Диденко, студентка 1 курса:

«Замечательное было начало дня. Тьюторы 
встретили нас как родных. Я думала, что буду 
очень волноваться, но этого не случилось. По-
сле линейки тьюторы провели нас по всем кор-
пусам и рассказали об университете и колед-
же.

Перед походом на концерт мы встретились 
с нашими тьюторами. Войдя в дворик, мы ус-
лышали музыку. Танец тьюторов взбодрил и 
настроил на хороший лад. Выступления кол-
лективов были великолепные. Особенно понра-
вилась сценка от команды КВН. Царила ра-
достная атмосфера, ребята хором подпевали 
выступающим. В следующем году пойду на ве-
черинку обязательно».

Дмитрий Шутов, студент 1 курса:

«Отличный день!  Песни, новые знакомства, 
дружеская атмосфера – все это было в уни-
верситетском дворике АлтГУ. Приятным сюр-
призом был бесплатный лимонад с жидким 
азотом. Это лучшее мероприятие за все мои 
учебные годы».

Сергей Булохов, студент 1 курса:

«Само по себе мероприятие захватывающее, 
интересное и потрясающее! Все тьюторы 
были на высоте, особенно их совместный та-
нец. Он был одновременно зрелищным и интри-
гующим. Все выступления были хороши, но, по 
моему мнению, самым интересным была им-
провизация  ведущего».

Вот так прошел День знаний в колледже Алт-
ГУ, в скором времени первокурсников ожидает 
еще одно очень важное мероприятие – «Посвя-
щение в студенты». Ждем с нетерпением этого 
дня!

А. Еремкина, 
пресс-центр колледжа АлтГУ
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Заселение в общежитие 
– маленький шаг 
во взрослую жизнь!

Заселение в общежитие – ежегодное собы-
тие, в ходе которого все нуждающиеся студен-
ты могут приобрести новый дом. В этом году 
число первокурсников значительно превысило 
предыдущие года, а это значит, что количество 
нуждающихся в общежитии тоже выросло!

30 и 31 августа в колледже АлтГУ прошло за-
селение иногородних студентов в общежития 
университета  № 3 и № 4.

Всего было заселено около 140 студентов. Про-
цесс заселения прошел организованно, хотя и 
возник ряд трудностей. Вся организация про-
цесса заселения легла на плечи тьюторов. Все 
необходимые документы были оформлены к 
обеду. Позже первокурсникам выдали пропу-
ска в общежития, показали студентам их ком-
наты, и все остались довольны.

В этот день в адрес тьюторов поступило много 
теплых слов от родителей первокурсников, их 
благодарили за хорошую работу.

А мы, студенческий актив общежития № 3, 
желаем нашим новым жителям успеха в учебе, 
хорошего настроения и дружеского совместно-
го проживания.

Э. Григорьева, 
пресс-центр колледжа АлтГУ

Итоги приемной кам-
пании в колледже АлтГУ

Подошла к концу пора вступительных ис-
пытаний, волнений, надежд и тревог бывших 

школьников и абитуриентов, а ныне студен-
тов.

В новом учебном году в колледже 631 перво-
курсник, и для каждого из них начался новый 
этап жизни – студенчество. Новая обстановка и 
режим, иные учебные нагрузки и требования, 
новые отношения – это далеко не полный пере-
чень изменений, ожидающих первокурсников.

Ребята, поступившие к нам в этом году, уди-
вительные. Они стараются быстрее освоиться и 
влиться в эту новую и интересную  жизнь, стать 
частью студенческого сообщества, и в этом им 
помогают кураторы, преподаватели и тьюторы. 
Уже по первым неделям учебного года можно 
сделать вывод, что новые студенты пришли 
сюда с определенной целью – учиться.

Ответственный секретарь отборочной комис-
сии колледжа Антонина Павловна Гердт рас-
сказала об итогах приемной кампании в кол-
ледже. Вот что она отметила:

«В целом приемная кампания 2019 года по на-
бору абитуриентов на программы СПО сложи-
лась успешно. На все направления подготовки 
– и на базе основного общего, и на базе среднего 
общего образования сложился конкурс. Тройку 
лидеров по конкурсу составили следующие на-
правления подготовки: «Туризм» (9 человек на 
место), «Право и организация социального обе-
спечения» (8 человек на место), «Программиро-
вание в компьютерных системах» (7 человек на 
место). Ежегодно растет число медалистов, 
выбирающих колледж АлтГУ. В этом году это 
новая рекордная цифра – 39 зачисленных пер-
вокурсников с аттестатом 5,0. Общее количе-
ство заявлений, поданных в этом году – 1756, 
из них по первому приоритету – 1050 (это на 
100 заявлений больше относительно прошлого 
года), что свидетельствует о том, что кол-
ледж АлтГУ пользуется высокой популярно-
стью среди абитуриентов и стабильно набира-
ет обороты. Это связано с тем, что, во-первых, 
колледж обеспечивает систему непрерывного 
образования, так как, окончив его, студенты 
имеют возможность продолжить обучение в 
университете по программам высшего обра-
зования, а затем поступить в магистратуру. 
В колледже преподают многие преподаватели 
университета, что, с одной стороны, способ-
ствует повышению качества образования, а с 
другой – единообразие требований на каждой из 
ступеней образования позволяет студентам 
быстрее адаптироваться при переходе из кол-
леджа в университет. При смене учебного 
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заведения этот процесс проходит более энер-
гозатратно. Во-вторых, СПО имеет практи-
ко-ориентированную направленность. Студен-
ты уже со второго курса проходят практику 
в организациях, где приобретают необходимые 
для профессии навыки. В-третьих, различия в 
сроках подачи документов дают возможность 
абитуриентам, не поступившим в универси-
тет, подать документы в колледж. Кроме это-
го, активная и системная работа со школами 
принесла свой ощутимый результат».

Желаем первокурсникам успехов и новых от-
крытий!

Колледж АлтГУ

Студенты колледжа АлтГУ 
– призеры регионально-
го чемпионата профес-
сионального мастерства

10–11 сентября в г. Бийске прошел IV реги-
ональный чемпионат профессионального ма-
стерства  «Абилимпикс». Чемпионат проводит-
ся с целью демонстрации профессионального 
мастерства и создания условий для професси-
онального и творческого роста будущих специа-
листов. От колледжа АлтГУ в мероприятии при-
няли участие студенты 4 курса отделения ЭиИТ 
Н. Астапенко и А. Лореш, сопровождал кон-
курсантов преподаватель А.С. Кочкин.

«Отправились на чемпионат Алтайско-
го края рано утром, – рассказывает А.С. 
Кочкин. – Доехали быстро и без проис-
шествий. По приезде сразу же отправи-
лись на завтрак, а затем в городской Дом 
культуры, где проходило торжественное 
открытие чемпионата. После открытия 
чемпионата разошлись по компетенци-
ям в учебные заведения. Конкурсные за-
дания были достаточно сложными, но, 
тем не менее, реализуемыми. У  Никиты 
было задание разработать базу данных, 
например в среде Microsoft SQL Server (1 
часть), и написать приложение под БД и 
отладить приложение (2 часть). Ангели-
на должна была сверстать в фотошопе 
(или любом другом графическом редакто-
ре) макет сайта, а затем реализовать 
на уровне кода  (html+css+js или php) и  
отладить веб-сайт».

«В чемпионате мне предложила при-
нять участие администрация колледжа 
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По результатам чемпионата Никита Астапен-
ко в компетенции «Разработка программного 
обеспечения (Программирование)» занял 2 ме-
сто. Ангелина Лореш в компетенции «Веб-ди-
зайн» заняла также второе место.

18 сентября в колледже АлтГУ прошло ме-
роприятие, направленное на профилактику 
дорожно-транспортных происшествий и вос-
питание правовой культуры среди первокурс-
ников «Министерские проекты по безопасно-
сти дорожного движения».

Для студентов была организована встреча с 
инспектором по пропаганде безопасности до-
рожного движения ОГИБДД УМВД России по 
г. Барнаула. Мероприятие проводилось в фор-
ме круглого стола, где для студентов были ор-
ганизованы команды – «министерства»: «Ми-
нистерство внутренних дел», «Министерство 
культуры», «Министерство здравоохранения», 
«Министерство транспорта» и «Министерство 
образования». От каждой команды выступил 
министр со своими предложениями по усовер-
шенствованию безопасности дорожного дви-
жения.

Студенты выдвигали различные предложе-
ния по нововведениям, которые помогут сни-
зить уровень аварийности на улицах города и 
обезопасить как водителей, так и пешеходов в 
рамках своего министерства.

По итогам прошло награждение команд за 
лучшие идеи:

• 1 место – «Министерство культуры» (гр. 
292в,г- сп, 3913а-сп);

• 2 место – «Министерство транспорта» 
(гр. 1397-сп);

• 3 место – «Министерство здравоохране-
ния» (гр. 292а-сп, 3913в-сп).

Студенты колледжа посетили Алтайский госу-
дарственный краеведческий музей

Е.Е. Большакова, преподаватель отделения ЭиИТ

– рассказывает призер конкурса А. Ло-
реш, – предложение меня  заинтересо-
вало, и, немного подумав, я согласилась. 
Задания были сложные, но решаемые. 
Справилась я с ними достаточно быстро, 
так как готовилась, повторяя теорию и 
практику. Как таковых трудностей не 
было, но в связи с тем, что произошла 
замена заданий, я испытала некий дис-
комфорт, и пришлось перестраиваться. 
Своим участием в чемпионате я, конечно 
же, довольна. В эмоциональном плане на 
конкурсе чувствовала себя достаточно 
уверенно, была настроена на победу. По-
сле награждения я была счастлива, так 
как заняла второе место. В будущем пла-
нирую продолжить обучение в высшем 
учебном заведении по данной специально-
сти. В целом организацией чемпионата я 
осталась довольна, но не хватило только 
экскурсий, так как в Бийске я была пер-
вый раз, как и большинство участников, 
и хотелось бы посмотреть город».

Торжественное награждение призеров прошло 
в концертном зале Городского дворца культуры 
г. Бийска, где всем участникам вручили подар-
ки.

Пресс-центр колледжа АлтГУ

В колледже прошел кру-
глый стол по безопасно-
сти дорожного движения
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отдыхающими людьми. Мероприятие длилось 
два часа, и за это время мусоровоз был полно-
стью нагружен мешками с мусором. Волонтеры 
потрудились на славу!

Участники событий рассказали нам о прошед-
шем марафоне.

Влада Галенко, студентка 2 курса колледжа 
АлтГУ:

«Мы работали очень дружной и сплоченной 
командой, убирали мусор и помогли природе. 
Я была очень благодарна всем людям, которые 
приняли участие в этой акции».
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А. Хвостова,
 волонтер колледжа АлтГУ

О.А. Доровских, 
педагог-психолог колледжа 

Кирилл Коняев, студент 3 курса колледжа 
АлтГУ:

«Я очень не люблю, когда люди везде разбрасы-
вают мусор, но, как бы мы ни старались, к со-
жалению, мы пока не можем заставить их пе-
рестать это делать. Поэтому нам так нужны 
подобные мероприятия».

Студенты группы 292б-сп с куратором Е.Е. 
Большаковой 19 сентября посетили Алтайский 
государственный краеведческий музей.

Ежегодно 19 сентября в России отмечает-
ся день оружейника. Это профессиональный 
праздник всех работников оборонно-промыш-
ленного комплекса (ОПК), создателей отече-
ственного оружия, специалистов, занимаю-
щихся историей развития оружейного дела и 
изучением традиций русского оружия.

Работники музея подготовили интересную  
мультимедийную программу, посвященную 
Станкостроительному заводу, одному из обо-
ронных предприятий Алтайского края. Студен-
ты посмотрели документальный фильм о Ми-
хаиле Калашникове, нашем земляке, создателе 
знаменитого автомата.

Особенно ребятам интересно было попро-
бовать самим собрать и разобрать автомат 
Калашникова, и такая возможность им была 
предоставлена. Под руководством опытных ин-
структоров студенты, юноши и девушки, осва-
ивали это известное на весь мир оружие.

Студенты колледжа при-
няли участие в эколо-
гическом марафоне

19 сентября 2019 года волонтеры колледжа 
Алтайского государственного университета 
приняли участие  в экологическом марафоне 
«Чистые берега Сибири», организатором ко-
торого выступил Общероссийский народный 
фронт.

В марафоне приняли участие волонтерские 
организации Барнаула и Алтайского края, та-
кие как региональное движение «Начни с дома 
своего», Алтайский краевой детский экологи-
ческий центр при поддержке министерства 
природных ресурсов, Региональное отделение 
ОНФ, а также волонтеры многих вузов, в том 
числе и волонтеры АлтГУ.

Само мероприятие проходило на берегу Оби. 
Все волонтеры, вооружившись мешками и пер-
чатками, собирали мусор, оставленный отды-

В колледже прошли ро-
дительские собрания

20 и 26 сентября в колледже АлтГУ прошли 
собрания для родителей, чьи дети поступили в 
колледж по окончании 9 класса.

Открыл собрание директор колледжа:

«Колледж сегодня является одним из самых 
крупных учебных подразделений Алтайско-
го государственного университета, – отметил  
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Р.Ю. Ракитин, – у нас обучается более полу-
тора тысячи студентов. В штате колледжа 
70 штатных педагогов и 50 совместителей, из 
них большая часть – представители работо-
дателя. Каким образом строится процесс об-
учения в рамках первого курса? Ребята к нам 
поступили и в первый год они обучаются и за-
канчивают общеобразовательную программу. 
В дипломе, когда они его получат, будет на-
писано, что они освоили среднее общее образо-
вание. Важным моментом процесса обучения 
является то, что у нас система вузовского об-
разования, у нас есть лекции, есть практики и 
электронное обучение, используются дистан-
ционные образовательные технологии.

Чтобы ребята не расслаблялись и понимали, 
что они выбрали в первую очередь  профессию, 
у них будет идти упор в рамках некоторых 
дисциплин на их профессию, для студентов 
специальности «Информационные системы» 
– информатика, для «Банковского дела» и эко-
номистов – экономика. Мы постараемся за 
первый год обучения рассказать им, что за 
профессию они выбрали. У первокурсников бу-
дет курс «Введение в профессию», когда к ним 
придут студенты старших курсов не только 
колледжа, но и вуза по родственным специаль-
ностям, которые реализуются в Алтайском 
государственном университете. К ним при-
дут специалисты в их профессиональной об-
ласти, которые им расскажут, что им ждать 
от выбранной профессии.

Помимо обучения АлтГУ предоставляет 
большие возможности по внеучебной работе, 
внеурочной деятельности. Мы будем макси-
мально включать ребят в творческий процесс».

О процессе обучения родителям рассказала 
зам. директора по УР В.Ю. Воложанина. Л.В. 
Ремизова, замдиректора по НиВР, рассказала 
родителям о действующем в колледже кодексе 
поведения, о внеучебной и научной жизни кол-
леджа.

Заведующие отделениями Н.А. Калугина, 
О.С. Комарова и Е.Ю. Лут познакомили роди-
телей с кураторами групп первого курса.

По окончании общего собрания родители по-
лучили возможность задать кураторам интере-
сующие их вопросы и получить информацию 
об успеваемости и посещаемости своих детей.
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