ОТЧЕТ РУБЦОВСКОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛ)
ФГБОУ ВПО «АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И.И. ПОЛЗУНОВА» О РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА «МАЛАЯ РОДИНА» В 2014 Г.

Сибирский проект «Малая родина» берет свое начало в 2010 году и вот уже
на протяжении пяти лет успешно доказывает свою состоятельность и эффективность. Реализация данного проекта направлена в первую очередь на развитие созидательной активности студентов, стимулирование их инициативы в решении
технических, экономических, социальных, экологических и других проблем, стоящих перед муниципальными образованиями Алтайского края и субъектами хозяйствования. Участники из числа студентов получают не только возможность
творческой самореализации, но и находят информационную поддержку и шанс на
практическую реализацию их идеи.
За РИИ АлтГТУ закреплен Рубцовский управленческий округ, который включает 13 административно-территориальных единиц: Волчихинский район, Егорьевский район, Змеиногорский район, Краснощековский район, Курьинский район,
Локтевский район, Михайловский район, Новичихинский район, Поспелихинский
район, Рубцовский район, Третьяковский район, Угловский район и город Рубцовск.

Рис. 1. Административно-территориальные единицы, входящие
в состав Рубцовского управленческого округа

В 2014 г. в рамках реализации ФЦП «Малая Родина» приняли участие 14
студентов технического и гуманитарно-экономического факультетов РИИ АлтГТУ, подготовлено 13 проектов, инициированных администрациями административно-территориальных единиц, входящих в Рубцовский управленческий округ:
Змеиногорский район, Егорьевский район и город Рубцовск. Основные результаты,
отражающие ход реализации проекта, представлены в табл. 1. Направленность
тематики работ отражена на рис. 2.

Рис. 2. Направленность тематики исследовательских работ
Таблица 1
Результаты проделанной работы в рамках реализации проекта
«Малая Родина» в 2014 году
№
п/п

Наименование темы

Разработчики

Основные результаты

г. Рубцовск

1.

Разработка бизнес-плана
по производству сухих поШпилеков А.В.,
луфабрикатов в рамках инФиК-01
дустриального парка в
г. Рубцовске

Проанализированы
приоритетные
направления развития предприятий
перерабатывающих отраслей пищевой промышленности, разработан
проект создания производства сухих
полуфабрикатов (киселей, каш и др.)

2.

Разработка бизнес-плана
по производству овощных
Харитонкина Е.Н.,
консервов в рамках индуФиК-01
стриального
парка
в
г. Рубцовске

Проведено маркетинговое исследование рынка овощных консервов, рассмотрены технологические аспекты
процесса производства овощных консервов, разработан бизнес-план по
производству консервированной продукции из сельхоз культур

3.

Анализ и сегментация
рынка г. Рубцовска по демографическому, географическому и экономиче- Сёмина С.Ю.,
скому признаку с целью ФиК-01
определения спроса на товары и услуги производителей г. Рубцовска

Проведен анализ и сегментация рынка замороженных овощей и овощных
смесей, продуктов быстрого приготовления, чипсов. Определен на основные продовольственные товары
города Рубцовска.

4.

Анализ
социальноэкономического потенциала муниципального обра- Гулевская Н.А.,
зования «Город Рубцовск» ФиК-01
и перспективы развития на
период 2015-2017 гг.

Дана общая характеристика социально-экономического развития муниципального образования «Город Рубцовск», предложены направления роста социально-экономического потенциала г. Рубцовска на период 20152017 гг.

5.

Маркетинговое исследование рынка кондитерских
изделий, овощных консер- Викулина А.С.,
вов, замороженных овощ- Голубицкая М.П.,
ных продуктов, продуктов ЭФК-11
из картофеля, зерновых
культур

Дана оценка состояния маркетинговой ситуации на рынке г. Рубцовска,
проведено маркетинговое исследование зерновых культур, продуктов из
картофеля, зерновых культур и др. с
целью определения спроса населения
на данные виды продукции.

Разработка проектов блаБакулина И.Ю.,
гоустройства
дворовых
ЭиЭ-12
территорий

Проведено обследование технического состояния систем наружного
освещения г. Рубцовска, предложен
комплекс мероприятий, направленных на оптимизацию систем наружного освещения.

7.

Развитие туристического Гаврик В.В.,
бизнеса в г. Рубцовске
М-11

Представлено исследование туристско-рекреационного потенциала Алтайского края, предложены направления совершенствования туристической инфраструктуры в г. Рубцовске

8.

Разработка проектов благоустройства
дворовых Марченко О.А.,
территорий города Руб- М-11
цовска

Проведен анализ состояния дворовых
территорий г. Рубцовска и разработан
проект благоустройства дворовой
территории дома № 6 по ул. Дзержинского в г. Рубцовске

Состояние и перспективы
развития международной Донцова В.С.,
деятельности предприятий
Алтайского края и города М-21
Рубцовска

Исследована структура промышленного комплекса г. Рубцовска, а также
объемы реализованной продукции
наиболее крупных предприятий города; изучен опыт международного сотрудничества предприятий Алтайского края и разработаны мероприятия
по дальнейшему развитию международной деятельности в г. Рубцовске

6.

9.

10.

Строительство предприяБеловодских Е.М.,
тия по переработке отхоМ-21
дов в г. Рубцовске

11.

Проблемы занятости молоЛапина Л.С.,
дежи и пути их решения в
М-21
городе Рубцовске

Представлен анализ состояния сферы
обращения с твердобытовыми отходами в городе Рубцовске; разработан
проект создания предприятия по переработке полиэтилен-упаковки и
промышленных пищевых отходов.
Проанализирована ситуация, сложившаяся на рынке труда в г. Рубцовске;
исследованы
основные
направления государственной молодежной политики в сфере занятости;
разработана программа по устранению выявленных проблем

Змеиногорский район

12.

Эффективность пригородных и городских регулярАлешина А.Г.,
ных перевозок пассажиров
АиАХ-01
по маршрутам Змеиногорского района

Изучены основные схемы движения
пассажиропотоков, проведен технико-экономический анализ автотранспортного предприятия с целью оптимизация тарифов на перевозку пассажиров в пригородном сообщении

Егорьевский район

13.

Строительство гостиничБыковский Л.С.,
ного комплекса в с. НовоеПГС-01
горьевское

Исследован туристический поток
Егорьевского района, проведен обзор
планировочных схем гостиничных
комплексов с целью поиска наиболее
приемлемых вариантов

В феврале 2015 г. состоятся мероприятия по подведению итогов
регионального конкурса. В ходе мероприятия победители получат возможность
презентовать свои проекты на окружном конкурсе проектов «Малая Родина».
Работа по данному направлению в 2015 году будет продолжена.

