
 
 

 
УСПЕШНЫЕ ЛЮДИ 

ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ 
 

О.В. Белов  
 

Здравствуй поставленные задачи, приобретает особое 

те, уважаемые 

читатели, 
коллеги. В связи 
с юбилеем 

кафедры 
«Автоматизиров

анный 
электропривод и 
электротехнолог
ий» АлтГТУ 
хотелось бы 
обратиться со 

словами 
благодарности к 

людям, 
стоявшим у 

истоков создания кафедры и тем, кто 
поддерживает сейчас ее высокий статус. 
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Я был непосредственным очевидцем 
образования новой научной единицы в 
рамках Алтайского государственного 
технического университета, и могу с полным 
основанием заявить, что работа, которая 
была проделана за этот срок, заслуживает 
самой высокой оценки. 

Сегодня преподавательский и научный 
состав кафедры АЭПиЭТ способен решать 
самые сложные задачи в сфере высшего 
образования, от качества которого зависит 
судьба нынешних абитуриентов и студентов. 

В современной, динамично 
развивающейся России, высшее 
образование становится необходимым 
условием для того, чтобы найти себе 
достойное место в жизни, решить 
социально-экономические проблемы, 
неизбежно возникающие перед личностью. В 
этой связи получение базовых знаний, 
умение формулировать и решать 

архиважное значение. Отрадно, что кафедра 
АЭПиЭТ в полной мере претворяет 
вышеуказанные принципы в жизнь. 
Свидетельством этого является то, что 
преподаватели кафедры, несмотря на 
различные трудности, постоянно повышают 
свою квалификацию, регулярно защищают 
честь отечественной науки, вовлекая в этот 
процесс студенчество. Именно это 
обстоятельство с самого начала и по сей 
день отличает кафедру. 

 

Как уже отмечалось выше, кафедра 
АЭПиЭТ АлтГТУ осуществляет качественную 
базовую подготовку, но замечательно то, что 
этим работа с нынешней молодежью не 
ограничивается. Студентам предоставляется 
шанс стать настоящими специалистами в 
области электропривода, автоматики, 
электроснабжения и энергетики. Нет 
необходимости говорить о том, что 
специалисты – выпускники кафедры имеют 
огромный потенциал для работы в наиболее 
перспективных областях экономики. 

Оптимальный багаж знаний, творчество, 
активная жизненная позиция – вот кредо 
поколений выпускников кафедры 
автоматизированного электропривода и 
электротехнологий. Большинство из них 
реализовали все представившиеся им 
возможности. В этом заслуга всех 
преподавателей и сотрудников кафедры. 

В заключении хочется поздравить 
замечательный коллектив кафедры АЭПиЭТ 
Алтайского государственного технического 
университета им. И.И. Ползунова и лично 
Стальную М.И. с десятилетним юбилеем,  
пожелать и дальше радовать нас успешной 
научной и преподавательской 
деятельностью. 

 
 
 


