ОТЧЕТ РУБЦОВСКОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛ)
ФГБОУ ВПО «АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И.И. ПОЛЗУНОВА» О РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА «МАЛАЯ РОДИНА» В 2010-2012 ГГ.

В целях привлечения студентов к решению задач социально-экономического
развития территорий в соответствии с законом Алтайского края от 05.11.2001 №
87-ЗС «О государственной региональной молодежной политике в Алтайском
крае» и приказами Рубцовского индустриального института № 1149 от 25.06.10 г.,
№ 888 от 06.06.2011 г. и № 766 от 05.06.2012 г. «О направлении студентов на
производственную практику» утверждена тематика студенческих работ в рамках
реализации Сибирского проекта «Малая Родина». Основные результаты, отражающие ход реализации проекта, представлены в таблицах 1-3.
В реализации проекта за три года приняли участие 99 студентов технического
и гуманитарно-экономического факультетов РИИ АлтГТУ, которые были направлены для прохождения практики на предприятия и в учреждения г. Рубцовска и
районов Рубцовского управленческого округа.
Из 87 работ, выполнение которых планировалось студентами РИИ АлтГТУ в
2010-2012 гг., реализовано 83 (95,4%), в том числе 32 работы в 2010 г. (100%), 29
работ в 2011 г. (88%) и 22 работы в 2012 г. (100%). Направленность тематики работ отражена на рис. 1. Неисполнение приказа в 2011 году связано с отказом
Администраций отдельных районов от разработки предложенных тем, а также
переводом студентов, непосредственно отвечающих за разработку соответствующей тематики, на заочную форму обучения.
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Рис. 1. Направленность тематики исследовательских работ

Таблица 1
Результаты проделанной работы в рамках реализации проекта
«Малая Родина» в 2010 году

№
п/п

Разработчики

Основные результаты

г. Рубцовск

1

Проведен анализ отраслевой структуры промышленности
г. Рубцовска, дана оценка ее конкурентных преимуществ
Булатецкая А.В., гр. ФиКи слабых сторон, выявлены перспективы работы ведущих
62д
предприятий города, обозначены планируемые мероприятия по развитию производства

2

Поздеева B.C., гр. ФиК-62д

Собран и обработан материал для разработки стратегических направлений развития г. Рубцовска на основе анализа его социально-экономического положения

Свиридова Г.И., гр. МО-61д

Проведен анализ и дана оценка результативности финансово-хозяйственной деятельности МУ ПАТП МО «Город
Рубцовск», даны рекомендации, направленные на совершенствование управления финансовой деятельностью
предприятия

Костенков И.А., гр. ПГС-61д

Разработано методическое сопровождение и произведена
адаптация технических решений, связанных с запуском
завода деревянного домостроения в г. Рубцовске

Кожемякина Е., гр. ФиК-62д

Разработан план мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности
муниципального образования «Город Рубцовск» на 20102014 гг.

3

4

5

Волчихинский район
6

Разработаны рекомендации по энергоснабжению для меСыроваткин Р.А., гр. ЭПП- ханизированного парка Волчихинского района, представ71д
лены пути экономии электрической энергии в осветительных установках

Егорьевский район
7

8

9

Доблер Н.А. гр., ФиК-62д

Проведен анализ эффективности налоговой политики Егорьевкого района, дана оценка степени выполнения плана
налоговых поступлений в бюджет, предложены основные
пути и методы, направленные на их оптимизацию

Бонарт Р.П. гр., ЭПП-71Д

Собран и обработан материал для обоснования техникоэкономической целесообразности размещения в Егорьевском районе солнечных батарей в качестве альтернативных источников энергии

Борченко И.Н. гр., ЭПП-61Д

Дано технико-экономическое обоснование проекта реконструкции трансформаторной подстанции «Егорьевская» 35/10 кВ, представлены необходимая техническая
документация, разработаны схемы электрических сетей

Змеиногорский район
10

Разработаны основные рекомендации и мероприятия,
Афанасьева С.Н., гр. ФиК- направленные на совершенствование социально-экономи61д
ческого развития и управления муниципальным образованием Змеиногорский район

11

Проведен анализ и дана оценка движения финансовых потоков Змеиногорского района, разработаны рекомендации
по повышению эффективности управления финансовых
потоков муниципального образования

Малахова И.А., гр. ФиК-61д

По итогам I Краевой студенческой научно-практической конференции по Сибирскому проекту «МАЛАЯ РОДИНА», состоявшейся 21 декабря 2010 г. в АлтГТУ им. И.И. Ползунова, Хлебников М.Ю. стал победителем в номинации «Повышение эффективности и надежности функционирования объектов инфраструктуры» с проектом «Мероприятия по энергосбережению электротехнического оборудования котельной»; Сыроваткин Р.А. занял 3 место в номинации «Повышение
эффективности и надежности функционирования объектов инфраструктуры» с
проектом «Системы электроснабжения механизированного парка Волчихинского
района»; Кожемякина Е.В. и Бондарев А.А. получили благодарственные письма
от Администрации Алтайского края.
Таблица 2
Результаты проделанной работы в рамках реализации проекта
«Малая Родина» в 2011 году

№
п/п

Разработчики

Основные результаты

г. Рубцовск
Собран и обработан материал для разработки методических рекомендаций для расширения производства ООО
«Алтайтрансмаш-сервис» за счет проведения его модернизации и использования высокого уровня трудового потенциала, имеющегося в городе

1

Беспахотных А.Г., гр. МО-71

2

Собран и обработан материал для экономического обосБучнев А.В., Коваль А.К., гр.
нования целесообразности создания международного ценМО-71
тра приграничного сотрудничества в Алтайском крае

3

Разработаны основные рекомендации и мероприятия,
Паршикова Е.С., Софиенко
направленные на улучшение инвестиционной привлекаА.А., гр. ФиК-71
тельности г. Рубцовска

4

Разработан бизнес-план и проведен расчет экономической
эффективности реализации инвестиционного проекта по
Дорофеева Н.В., Евтухова организации производства комбинированного комплекса
Д.Н., ФиК-71
ПКК-12 (15/18) в ЗАО «Рубцовский завод запасных частей». Предполагаемый эффект от реализации проекта составит в 2016г. нарастающим итогом 22726 тыс. руб.

5

Орешкин Д., гр. ЭиУ-61

Разработан бизнес-план и проведен расчет экономической
эффективности реализации инвестиционного проекта по
выпуску нового продукта «Борона дисковая двухрядная»
в ЗАО «Рубцовский завод запасных частей». Предполагаемый эффект от реализации проекта составит в 2016г. нарастающим итогом 1118,4 тыс. руб. Имеется справка о
внедрении

Авдонина Т., гр. ЭиУ-81

Проведен расчет экономической эффективности внедрения в производство облицовки опорных катков полиуретаном для ООО «Алтайтрансмаш-сервис». Имеется справка
о внедрении

Бонарт Н.П., ПМ-81

Разработана компьютерная программа «Расчет расхода
сырья на изготовление хлебобулочных изделий» для ОАО
«Рубцовский хлебокомбинат», предназначенная для автоматизации работы с данными о хлебобулочных изделиях

Ерденбеков Н.А, гр. ПМ-81

Разработана компьютерная программа «Организация работы пришкольного лагеря» для МКУ «Управление образования» г. Рубцовск. Программа предназначена для
учета затрат на питание и проживание школьников

6

7

8

Волчихинский район
9

Аскерова Р.Ш., гр. ФиК-71

Проведен анализ эффективности бюджетной политики и
разработаны рекомендации по пополнению доходной части бюджета Волчихинского района

10

Шадрина Д.С., гр. МО-71

Разработаны управленческие решения по повышению эффективности производства в ЗАО «Волчихинский пивоваренный завод» и ООО «Вострово Лес»

Угловский район

Необходимо также отметить, что по итогам 2011 года часть работ студентов
технического факультета выполнялась не в соответствии с темами, утвержденными приказом РИИ АлтГТУ № 888. Это связано с незаинтересованностью заказчиков в разработке предложенных тем и отказе в предоставлении необходимой информации. Наиболее перспективные и практически значимые проекты были представлены на конкурс студенческих проектов «Малая Родина», ряд студентов удостоены благодарственной грамоты от Администрации Алтайского края.
Таблица 3
Результаты проделанной работы в рамках реализации проекта
«Малая Родина» в 2012 году

№
п/п

Разработчики

Основные результаты

г. Рубцовск
Проведен анализ сложившейся социально-экономической
Егорова ситуации в г. Рубцовске, определены главные и стратегические цели развития города, разработан комплекс мероприятий, направленных на их достижение

1

Бастрикова М.В.,
Т.А., ФиК-81д

2

Дана оценка инвестиционной деятельности Администрации города Рубцовска, разработан бизнес-план и проведен
Павлова О.Н., Теплова Е.Ю.,
расчет экономической эффективности реализации инвеФиК-81д
стиционного проекта по открытию благоустроенного пляжа на территории города

3

Дунаева А.Б., ФиК-81д

Проведен анализ современного состояния и проблем развития малого предпринимательства в г. Рубцовске, разработаны рекомендации по обеспечению благоприятных
условий для устойчивого функционирования и развития
субъектов малого бизнеса, повышения его роли в социально-экономическом развитии муниципального образования

4

Козуб Н.С., ФиК-81д

Разработан бизнес-план и проведен расчет экономической
эффективности реализации инвестиционного проекта по
строительству на территории г. Рубцовска полигона промышленных и бытовых отходов с их промышленной переработкой и сервисным обслуживанием

5

Коробов С.В., МО-81д

Изучено современное состояние переработки твердых бытовых отходов, рассмотрены способы утилизации отходов
с территории г. Рубцовска

6

Проведен анализ современного состояния системы озеленения г. Рубцовска. Предложен проект по дальнейшему
Даниленко М.А., Рыбалкина
развитию системы озеленения в городском хозяйстве, а
В.Ю., Щипанова М.А., МОтакже предложен комплекс мероприятий, направленных
81д
на улучшение санитарного состояния и благоустройства
города

7

Рыков И.В., МО-81д

8

Проведен анализ состояния благоустройства южной и северной частей г. Рубцовска. Разработаны проекты по
Ермакова К.С., Ивуть Я.Ф.,
благоустройству дворовой территории, а также предложен
МО-81д
комплекс мероприятий, направленных на формирование
среды, благоприятной для проживания населения

9

Проведен анализ демографической ситуации в г. РубБурашникова А., Тумасян Л., цовске, рассмотрены пути дальнейшего совершенствоваЭиУ-91д
ния реализации демографической политики на муниципальном уровне

10

Проведен анализ современного состояния дорожно-трансПлощаднов К.В., АиАХ-91д, портной системы г. Рубцовска, обозначены основные
Ерошкин Д.С., АиАХ-81д
проблемы и задачи развития транспортной системы города

11

Исследованы возможности создания международного
центра приграничного сотрудничества в г. Рубцовске

Собраны и обобщены данные, позволяющие оценить возДаценко Е.К., АиАХ-91д, можность организации транспортно-логистического ценАксёнов К.Ю., АиАХ-81д
тра приграничного сотрудничество на территории г. Руб-

Часть направлений исследования подлежит дальнейшей разработке в ходе
дипломного проектирования. Наиболее перспективные и практически значимые
проекты по итогам 2012 г. будут представлены на конкурс студенческих проектов
«Малая Родина».

