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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Место проведения, ответственное подразделение, 

телефон оргкомитета, факс, e-mail 

Дата проведе-

ния 

Кол-во 

участ-

ников 

Направление 

1.  Региональная олимпиада «Компь-

ютерное 3D-моделирование – 

2016» 

Бийский технологический институт, кафедра 

«Техническая графика».  

Тел.: (3854) 43-53-09, 

e-mail: tg@bti.secna.ru     

Январь – 

февраль 

50 Компьютерное 3D мо-

делирование 

2.  День российской науки АлтГТУ, Центр НИРС и молодых ученых, ауд. 

218 ГК Петроченко Юлия Ивановна. 

Тел. (3852) 36-84-71 

е-mail: nirsagtu@list.ru     

Февраль, 8 150  

3.  II Международная научно-

практическая заочная конференция 

«Проблемы техносферной безо-

пасности» 

(с изданием сборника статей) 

АлтГТУ, Институт биотехнологии, пищевой и 

химической инженерии, кафедра «Безопас-

ность жизнедеятельности», ауд. 512 В. 

Тел. (3852) 29-09-45, 

е-mail: kafedra_bgd@mail.ru  

Февраль, 10 30 Техносферная безопас-

ность 

4.  Научно-популярный лекторий:  

«Встречи с практиками -

регионоведами, выдающимися 

выпускниками, будущими рабо-

тодателями»  

АлтГТУ, Гуманитарный факультет,     кафедра 

«Регионология», ауд. 344а ГК.  

Тел. (3852) 29-08-67, 

е-mail: zar-reg@mail.ru  

в течение 

года 

40 Зарубежное 

 регионоведение 

5.  IX Международная научно-

практическая конференция 

Гумбольдтские чтения «Диалог 

России и Германии: история и со-

временность» 

(с изданием сборника статей) 

АлтГТУ, Гуманитарный факультет,     кафедра 

«Регионология», ауд. 344а ГК.  

Тел. (3852) 29-08-67, 

е-mail: zar-reg@mail.ru  

Март   30 Зарубежное 

 регионоведение 

6.  II студенческий конкурс       АлтГ-

ТУ по компьютерному проектиро-

АлтГТУ, Факультет энергомашиностроения и 

автомобильного транспорта, Студенческое 

Март, 23-25 20 Компьютерное модели-

рование, машинострое-

mailto:tg@bti.secna.ru
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ванию машиностроительных изде-

лий в системе КОМПАС-3D  «Ком-

пьютерное моделирование про-

странственных моделей  деталей с 

разработкой конструкторской до-

кументации» (для студентов 1-3 

курсов) 

конструкторское бюро, кафедра «Наземные 

транспортно-технологические системы» 

 ауд. 202а В. 

Тел. (3852) 29-09-42,  

факс: (3852) 29-08-13,   

е-mail: skb-altstu@mail.ru    

ние 

7.  II студенческий конкурс      по ком-

пьютерному проектированию ма-

шиностроительных изделий в сис-

теме КОМПАС-3D  «Компьютер-

ное моделирование пространст-

венных моделей сборочных еди-

ниц с разработкой конструктор-

ской документации» (для студен-

тов (4-5 курсов) 

 АлтГТУ, Факультет энергомашиностроения и 

автомобильного транспорта,  Студенческое 

конструкторское бюро, кафедра «Наземные 

транспортно-технологические системы», 

ауд. 202а В. 

Тел. (3852) 29-09-42,   

факс: (3852) 29-08-13,  

е-mail: skb-altstu@mail.ru   

Март, 24-25 20 Компьютерное модели-

рование, машинострое-

ние 

8.  Международный семинар «Новое в 

методике преподавания ино-

странных языков» с участием 

преподавателей из международной 

организации учителей английского 

языка «Umbrella» 

Бийский технологический институт (филиал)  

АлтГТУ, Кафедра иностранных языков.   

Тел.: (3854) 43-53-13, 

e-mail: inyaz@bti.secna.ru  

Апрель  50 Методы и направления 

в преподавании ино-

странных языков. 

Разработка учебных ма-

териалов. 

9.  Международная научно-

практическая конференция «Про-

блемы и перспективы развития 

экономики и менеджмента в Рос-

сии и за рубежом» 

(с изданием сборника статей) 

Рубцовский индустриальный институт (фили-

ал)   АлтГТУ 

Тел.: 8 (38557) 5-98-41, 

Факс: 8 (38557) 5-98-26, 

 е-mail: srn@rubinst.ru  

Апрель    Экономика 

10.  Научно-практическая конференция 

студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Проблемы социального и 

научно-технического развития в 

современном мире» 
 (с изданием сборника статей) 

Рубцовский индустриальный институт (фили-

ал)   АлтГТУ 

Тел.: 8 (38557) 5-98-41, 

Факс: 8 (38557) 5-98-26, 

 е-mail: srn@rubinst.ru  

Апрель    

11.  Международная научно-

практическая конференция 

«Экономическая безопасность: 

государство, регион, предпри-

ятие» 

(с изданием сборника статей) 

АлтГТУ, Институт экономики и управления, 

кафедра «Международные экономические от-

ношения», ауд. 249 ГК. 

Тел. (3852) 29-08-93, 

е-mail: astu_meo@mail.ru  

Апрель, 7 150 Экономическая безо-

пасность 

mailto:skb-altstu@mail.ru
mailto:inyaz@bti.secna.ru
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12.  VII международная научно-

практическая конференция «Ино-

странный студент в профессио-

нально-образовательном про-

странстве технического вуза» 

(с изданием сборника статей) 

АлтГТУ, Институт международного образова-

ния и сотрудничества, кафедра «Русский язык 

как иностранный», ауд. 408 НК. 

Тел. (3852) 29-07-40, 

е-mail: fis-agtu@yandex.ru  

Апрель, 13 400 Русский язык 

13.  Международная 

научно-практическая конференция 

«Гарантии качества профессио-

нального образования» 

 (с изданием сборника тезисов) 

АлтГТУ, Отдел менеджмента качества образо-

вания, каб. 420 ГК.  

Отв. Федоровых Светлана Анатольевна. 

Тел.: (3852) 29-08-83,  

Факс: (3852) 36-78-64, 

e-mail: omko_astu@mail.ru  

Май, 20  130  Качество профессио-

нального образования 

14.  XVI Международная научно-

техническая конференция: «Изме-

рение, контроль, информатиза-

ция» (ИКИ-2016) 

(с изданием сборника статей) 

АлтГТУ, Факультет информационных техно-

логий, кафедра «Информационно-

вычислительная техника и информационная 

безопасность».  

Якунин Алексей Григорьевич. 

Тел. (3852) 29-07-86, 

факс (3852) 29-07-18, 

e-mail: lis@agtu.secna.ru     

Апрель 100 Информационные тех-

нологии, программиро-

вание, информационная 

безопасность, измери-

тельная техника, при-

боростроение,  инфор-

мационно - измери-

тельные и управляю-

щие системы, автома-

тизация 

15.  Конкурс ФЭАТ на лучшую науч-

ную студенческую работу 

 АлтГТУ, Факультет энергомашиностроения и 

автомобильного транспорта,  кафедры «Назем-

ные транспортно-технологические системы», 

«Автомобили и автомобильные хозяйства», 

«Двигатели внутреннего сгорания», «Органи-

зация и безопасность движения», «Котло- и 

реакторостроение», студенческое конструктор-

ское бюро, ауд. 308 В. 

Тел. (3852) 29-09-42,  

факс: (3852) 29-08-13,  

е-mail: skb-altstu@mail.ru    

Апрель, 27  20 Технические науки 

16.  Международная заочная 

научно-практическая конференция 

«Россия в эпоху социальных 

трансформаций» 

(с изданием сборника статей) 

АлтГТУ, Гуманитарный факультет, кафедра 

«Философия и социология»,  

ауд. 416 ГК. 

Тел. (3852) 29-08-73, 

е-mail: kafedra-fis@bk.ru  

Апрель  35 Социально-

философское осмысле-

ние развития современ-

ного российского об-

щества 

17.  Региональная научно-практическая 

конференция «Возможности ин-

Бийский технологический институт (филиал)  

АлтГТУ, Кафедра гуманитарных наук. 

Апрель, 26-

27 

75 Социально-

гуманитарное, техниче-

mailto:fis-agtu@yandex.ru
mailto:omko_astu@mail.ru
mailto:lis@agtu.secna.ru
mailto:skb-altstu@mail.ru
mailto:kafedra-fis@bk.ru


формационного общества для на-

учных исследований» 

(с изданием сборника статей) 

Тел.: (3854) 36-82-47, 

 e-mail: katerina3310@yandex.ru  

ское 

18.  XIII Всероссийская научно-

практическая конференции студен-

тов, аспирантов и молодых ученых 

«Наука и молодежь»: 

(публикация материалов конферен-

ции в научно-образовательном 

журнале АлтГТУ «Горизонты обра-

зования») 

АлтГТУ, Центр НИРС и молодых ученых, ауд. 

218 ГК. Отв. Петроченко Юлия Ивановна. 

Тел. (3852) 36 84 71, 

е-mail: nirsagtu@list.ru   

Апрель 1200 Естественные науки. 

Технические науки. 

Гуманитарные науки.  

Экономические науки. 

18.1 Секция «Гуманитарные науки» 

Подсекция «Актуальные ре-

гиональные исследования» 

Подсекция «Западная Сибирь 

в Великой Отечественной войне»  

Подсекция «Реклама, марке-

тинг, связи с общественностью» 

Подсекция» «Социология и 

социальная работа» 

Подсекция «Экономика стран 

мира: проблемы и перспективы»  

АлтГТУ, Гуманитарный факультет, ауд. 209 

ГК, 222ГК 

Тел. (3852) 29 09 50, 29 09 44 

e-mail: gf_altstu@mail.ru   

 

Апрель 120 Гуманитарные науки 

18.2 Секция «Проблемы профессио-

нального образования» 

АлтГТУ, Гуманитарный факультет, кафедра 

«Коммуникативные, социокультурные и обра-

зовательные технологии», ауд. 414а В. 

Тел. (3852) 29-08-17, 

е-mail:  ksotagtu@mail.ru  

Апрель 50 Профессиональное об-

разование 

18.3 Секция «Английский язык»  АлтГТУ, Гуманитарный факультет, кафедра 

«Английский язык», ауд. 262а ГК.  

Тел.:  (3852) 29-08-91, 

е-mail: irogozi@mail.ru  

Апрель 25 Филологические науки, 

педагогические науки, 

исторические науки 

18.4 Секция «Сервис и туризм» 

 

АлтГТУ, Гуманитарный факультет, кафедра 

«Сервис и туризм», ауд. 212 К. 

Тел. (3852) 36-41-98, 

е-mail: servistur@mail.ru 

Апрель 50 Экономические науки. 

18.5 Секция «Производственный ме-

неджмент и маркетинг» 

АлтГТУ, Институт экономики и управления, 

кафедра «Экономика и производственный ме-

неджмент», ауд. 434 ГК. 

Тел. (3852) 29-08-51, 

Апрель 60 Экономические науки 

mailto:katerina3310@yandex.ru
http://edu.secna.ru/publication/5/
http://edu.secna.ru/publication/5/
mailto:nirsagtu@list.ru
mailto:gf_altstu@mail.ru
mailto:ksotagtu@mail.ru
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е -mail: epmagtu@yandex.ru 

18.6 Секция «Экономика и финансы» 

Подсекция «Внешнеэкономи-

ческая деятельность» 

Подсекция «Государственное 

и муниципальное управление»  

Подсекция «Мировая эконо-

мика, региональная экономика и 

экономическая безопасность» 

Подсекция «Ты - предприни-

матель» 

Подсекция «Управление фи-

нансами на макро- и микроуров-

нях»  

Подсекция «Экономика, орга-

низация и управление производст-

вом»  

Подсекция «Экономическая 

теория»  

АлтГТУ, Институт экономики и управления 

Тел. (3852) 29 08 47, 

е-mail: ieiu_astu@mail.ru 

Апрель  150 Экономические науки 

18.7 Секция «Инноватика» 

 

АлтГТУ, Факультет специальных технологий, 

кафедра «Механика и инноватика», ауд.116 

ГК, Тел., факс: (3852) 29-09-60 

е-mail: sopromat116@mail.ru  

Апрель 30 Инноватика  

18.8 Секция «Информационные систе-

мы» 

 

АлтГТУ, Факультет информационных техно-

логий,  кафедра «Информационные системы в 

экономике», ауд. 331 ГК.  

Тел. (3852) 29-08-70, 

е-mail: poi1952@mail.ru 

Апрель 200 Информационные сис-

темы 

18.9 Секция «Информационные техно-

логии» 

Подсекция «Автоматизация 

бизнес-процессов и производствен-

ных процессов в юриспруденции» 

Подсекция «Автоматизация 

проектных работ» 

Подсекция «Информатика, 

вычислительная техника и инфор-

мационная безопасность» 

Подсекция «Информационно-

измерительная техника и техноло-

АлтГТУ, Факультет информационных техно-

логий, кафедра  «Прикладная математика», 

ауд. 424 ГК.  

Тел. (3852) 29-08-68, 

е-mail: kantor_s@mail.altstu.ru , 

кафедра «Информационно-вычислительная 

техника и информационная безопасность», 

 ауд. 403 Д. 

Тел. (3852) 29-07-86, 

е-mail: ims_lab@agtu.secna.ru , 

кафедра «Информационные технологии», ауд. 

439/1 ГК.  

Апрель  200 Информационные тех-

нологии 

mailto:epmagtu@yandex.ru
mailto:sopromat116@mail.ru
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гии» 

Подсекция «Программная ин-

женерия» 

Тел. (3852) 29-07-96, 

е-mail: sppronin@mail.ru 

18.10 Секция «Машиностроение» 

Подсекция «Машинострои-

тельные технологии и оборудова-

ние» 

 

Подсекция «Технологии ма-

шиностроения» 

 

 

Подсекция «Оборудование и 

технология сварочного производст-

ва» 

 

АлтГТУ, Факультет специальных технологий, 

кафедра «Технология машиностроения», ауд. 

138 ГК. 

тел. (3852) 29-09-23,  

е-mail: agtu-otm2010@mail.ru,  

кафедра «Машиностроительные технологии и 

оборудование», ауд. 208 В. 

Тел. (3852) 29-87-23, 

е-mail: 609185@mail.ru, 

кафедра «Малый бизнес в сварочном произ-

водстве», ауд. 202 Г. 

Тел. (3852) 29-07-65, 

е-mail: merad_x@mail.ru 

Апрель, 27 100 Технические науки 

18.11 Секция «Наземные транспортные 

системы» 

 АлтГТУ, Факультет энергомашиностроения и 

автомобильного транспорта, кафедры «Назем-

ные транспортно-технологические системы», 

«Автомобили и автомобильные хозяйства», 

«Двигатели внутреннего сгорания», «Органи-

зация и безопасность движения», студенческое 

конструкторское бюро, ауд. 308 В. 

Тел. (3852) 29-09-42,  

факс: (3852) 29-08-13,  

е-mail: skb-altstu@mail.ru  

Апрель, 27  30 Технические науки 

18.12 Секция «Новые материалы и тех-

нологии их получения» 

АлтГТУ, Факультет специальных технологий, 

кафедра «Современные специальные материа-

лы», ауд. 323 ГК. 

Тел. (3852) 29-08-96, 

е-mail: mvb1942@mail.ru 

Апрель 50 Технические науки 

18.13 Секция «Безопасность жизнедея-

тельности» 

АлтГТУ, Институт биотехнологии, пищевой и 

химической инженерии, кафедра «Безопас-

ность жизнедеятельности», ауд. 512 В. 

Тел. (3852) 29-09-45 

е-mail: kafedra_bgd@mail.ru  

Апрель, 20 25  Техносферная безопас-

ность 

18.14 Секция «Пищевая промышлен-

ность» 
Подсекция «Машины и аппа-

раты пищевых производств» 

 АлтГТУ, Институт биотехнологии, пищевой и 

химической инженерии, кафедра «Машины и 

аппараты пищевых производств», ауд. 208 ПК. 

Тел. (3852) 29-07-24, 

Апрель 120  

mailto:agtu-otm2010@mail.ru
mailto:609185@mail.ru
mailto:skb-altstu@mail.ru
mailto:kafedra_bgd@mail.ru


 

Подсекция «Технологии про-

дуктов питания»  

 

 

 

Подсекция «Технология хра-

нения и переработки зерна и техно-

логия хлеба, макаронных и конди-

терских изделий» 

Подсекция «Технология, про-

цессы и оборудование бродильных 

производств» 

е-mail: mapp.tar@mail.ru,  

кафедра «Технология продуктов питания», ауд. 

309 ПК. 

Тел.   (3252) 29-07-35 ,  

Факс  (3852) 29-07-54, 

 e-mail: tpp.altgtu@mail.ru,  

кафедра «Технология хранения и переработки 

зерна», ауд. 404 ПК. 

Тел. (3852) 29-07-55, 

е-mail: vluzev@mail.ru,  

кафедра «Технология бродильных производств 

и виноделия», ауд. 305 ПК. 

Тел. (3852) 29-87-38, 

е-mail: kafedratbpv@rambler.ru 

18.15 Секция «Химические и природо-

охранные технологии» 
Подсекция «Природоохран-

ные технологии» 

 

Подсекция «Химические тех-

нологии» 

АлтГТУ, Институт биотехнологии, пищевой и 

химической инженерии, кафедра «Химическая 

техника и инженерная экология», ауд. 202 ХК. 

Тел. (3852) 24-55-19, 

е-mail: htie@mail.ru,  

кафедра «Химическая технология», ауд. 405 

ХК. 

Тел. (3852) 24-57-93, 

е-mail: vadandral@mail.ru  

Апрель, 30 30 Химическая технология 

18.16 Секция «Строительство» 

Подсекция «Строительные 

конструкции» 

 

Подсекция «Основания, фун-

даменты, инженерная геология и 

геодезия» 

 

 

Подсекция «Строительные ма-

териалы»  

 

 

Подсекция «Строительство 

автомобильных дорог и аэродро-

мов» 

 

АлтГТУ, Строительно-технологический фа-

культет, кафедра «Строительные конструк-

ции», ауд. 505 Н, 502 Н 

Тел. (3852) 29-07-33, 

е-mail: hiv@mail.altstu.ru,  

кафедра «Основания, фундаменты, инженерная 

геология и геодезия», ауд. 602 Н. 

Тел. (3852) 29-07-41, 

е-mail: stf-ofigig@mail.ru, 

кафедра «Строительные материалы», ауд. 115 

Н. 

Тел. (3852) 29-09-82, 

е-mail: egogo1980@mail.ru, 

кафедра «Строительство автомобильных дорог 

и аэродромов». 

Тел.: (8-3852) 29-08-16, 

e-mail: adio-06@mail.ru, 

Май  220 Технические науки 

mailto:mapp.tar@mail.ru
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Подсекция «Теплогазоснаб-

жение и вентиляция» 

 

 

Подсекция «Технология и ме-

ханизация строительства»  

кафедра  «Теплогазоснабжение и вентиляция», 

ауд. 510 Н. 

Тел. (3852) 29-08-01,  

е-mail: logvinvv@mail.ru, 

кафедра «Технология и механизация строи-

тельства», ауд. 609 Н. 

Тел. (3852) 29-09-78, 

е-mail: vnlutov@mail.ru 

18.17 Секция  «Электроэнергетика» 

Подсекция «Гидравлика, гид-

роэнергетика, водоснабжение и во-

доотведение» 

 

Подсекция «Электроснабже-

ние промышленных предприятий» 

 

 

Подсекция «Электроснабже-

ние. Электрическая и электромаг-

нитная безопасность» 

 

Подсекция «Электротехника и 

электроника, энергоэффективные 

технологии»  

 

Подсекция «Котло- и реакто-

ростроение» 

 АлтГТУ, Энергетический факультет, кафедра 

«Теплотехника, гидравлика, водоснабжение и 

водоотведение», ауд.  108 ГК. 

Тел. (3852) 29-07-84, 

е-mail: tgvv@mail.ru,  

кафедра «Электроснабжение промышленных 

предприятий», ауд. 302 Д. 

Тел. (3852) 29-07-82 

е-mail: homutov.so@yandex.ru, 

кафедра «Электрификация производства и бы-

та», ауд. 501 ГК. 

Тел. (3852) 36-71-29, 

е-mail: elnis@inbox.ru, 

кафедра «Электротехника и автоматизирован-

ный электропривод», ауд. 407 Д. 

Тел. (3852) 29-07-88, 

е-mail: temf@yandex.ru 

Факультет энергомашиностроения и автомо-

бильного транспорта, кафедра «Котло- и реак-

торостроение», ауд. 316 В. 

Тел. (3852) 29-09-41, 

e-mail: kirs_barnaul@mail.ru  

Апрель 160 Технические науки 

19.  74-я научно-техническая конферен-

ция студентов, аспирантов и про-

фессорско-преподавательского со-

става, секция «Наземные транс-

портно-технологические систе-

мы», «Котло- и реакторострое-

ние», «Двигатели внутреннего 

сгорания», «Автомобили и авто-

мобильное хозяйство», «Органи-

зация безопасности движения» 

АлтГТУ, , Факультет энергомашиностроения и 

автомобильного транспорта, ауд. 308 В. 

кафедры «Наземные транспортно-

технологические системы», «Котло- и реакто-

ростроение», «Двигатели внутреннего сгора-

ния», «Автомобили и автомобильное хозяйст-

во», «Организация безопасности движения», 

студенческое конструкторское бюро. 

Тел. (3852) 29-09-42, факс: (3852) 29-08-13,  

е-mail: skb-altstu@mail.ru, dekan_feat@mail.ru  

Апрель,  25 

– май, 19 

125  

 

Технические науки 
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 (с изданием сборника статей) 

20.  Круглый стол «Организация «Ис-

ламское Государство»: угроза 

международного терроризма» 

АлтГТУ, Гуманитарный факультет, кафедра 

«Регионология», ауд. 344а ГК.  

Тел. (3852) 29-08-67, 

е-mail: zar-reg@mail.ru 

Май  20 Зарубежное 

 регионоведение 

21.  Конкурс письменных переводов 

научной литературы стран Евро-

пы  

АлтГТУ, Гуманитарный факультет,  кафедра 

«Регионология», ауд. 344а ГК.  

Тел. (3852) 29-08-67, 

е-mail: zar-reg@mail.ru 

Май  10 Зарубежное 

 регионоведение 

22.  Круглый стол «Здоровый образ 

жизни» 

АлтГТУ, Институт биотехнологии, пищевой и 

химической инженерии, кафедра «Безопас-

ность жизнедеятельности», ауд. 512 В. 

Тел. (3852) 29-09-45, 

е-mail: kafedra_bgd@mail.ru  

Май, 18 15 Техносферная безопас-

ность 

23.  Региональная конференция и школа 

молодых ученых 

«Механохимические и механо-

ферментативные биотехнологии 

для  пищевой промышленности и 

сельского хозяйства» 

(с изданием сборника статей) 

АлтГТУ, Институт биотехнологии, пищевой и 

химической инженерии, кафедра «Химическая 

технология», ауд. 405 ХК. 

Тел. (3852) 24-57-93, 

е-mail: vadandral@mail.ru 

Май 50 Химическая технология 

24.  Всероссийская научно-

практическая конференция студен-

тов, аспирантов и молодых ученых  

с международным участием «Тех-

нологии и оборудование  химиче-

ской, биотехнологической и пи-

щевой промышленности» 

(с изданием сборника статей) 

Бийский технологический институт (филиал)  

АлтГТУ, кафедра  «Машины и аппараты хи-

мических и пищевых производств». 

Тел.: (3854) 43-52-99,  

e-mail: tohbipp@mail.ru  

Май, 18-20 

 

 

 

 

более 

50 

 

 

 

 

Химические, пищевые 

технологии, биотехно-

логии и оборудование 

25.  Неделя экономической науки Бийский технологический институт (филиал)  

АлтГТУ, кафедра «Экономика предпринима-

тельства». 

Тел.: (3854) 43-53-11, 

e-mail: ep@bti.secna.ru  

Май, 23-28 100 Экономика и управле-

ние 

26.  XVIII Международная научно-

практическая конференция «Эко-

номика. Сервис. Туризм. Культу-

ра» ЭСТК-2016 

(с изданием сборника статей) 

АлтГТУ, Гуманитарный факультет, кафедра 

«Сервис и туризм», ауд. 212 К. 

Тел.(3852) 36-45-59, 36-41-98,  

e-mail: estk.altstu@mail.ru , servistur@mail.ru   

Июнь, 3  100 Экономика. Сервис. 

Туризм. Культура 

mailto:zar-reg@mail.ru
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27.  Международная научно-

практическая конференция «Со-

временное гуманитарное научное 

знание: мультидисциплинарный 

подход - 2016» 

(с изданием сборника статей) 

АлтГТУ, Гуманитарный факультет, кафедра 

«Английский язык», ауд. 262а ГК.  

Тел.:  (3852) 29-08-91, 

е-mail: irogozi@mail.ru  

Июнь   

 

25 Филологические науки, 

педагогические науки, 

исторические науки 

28.  Всероссийская научно-

практическая интернет-

конференция «Актуальные про-

блемы и перспективы развития 

инновационных образовательных 

технологий» 

(с изданием сборника статей) 

Бийский технологический институт (филиал)  

АлтГТУ, кафедра иностранных языков.   

Тел.: (3854) 43-53-13, 

e-mail: inyaz@bti.secna.ru  

Июнь, 16-17 50 Образовательные тех-

нологии 

29.  Конкурс ФЭАТ на лучший ди-

пломный проект  

АлтГТУ, Факультет энергомашиностроения и 

автомобильного транспорта, ауд. 308 В, 

кафедры «Наземные транспортно-

технологические системы», «Автомобили и 

автомобильные хозяйства», «Двигатели внут-

реннего сгорания», «Организация и безопас-

ность движения», «Котло- и реакторострое-

ние».  

Тел. (3852) 29-09-42,   

факс: (3852) 29-08-13,  

e-mail: skb-altstu@mail.ru    

Июнь, 30  20 Технические науки 

30.  XIV Международная школа-

семинар «Эволюция дефектных 

структур в конденсированных 

средах» 

(с изданием сборника статей) 

АлтГТУ, Факультет специальных технологий, 

кафедра «Физика», ауд. 525 ГК. 

Тел. (3852) 29-08-52, 

 е-mail: genphys@mail.ru   

Организаторы: Алтайский государственный 

технический университет (Барнаул), 

Министерство образования и науки РФ, 

Межгосударственный Совет по физике проч-

ности и пластичности (СНГ), 

Научный совет РАН по физике конденсиро-

ванного состояния, 

Томский государственный архитектурно-

строительный университет (Томск), 

Сибирский государственный индустриальный 

университет (Новокузнецк), 

Сибирский физико-технический институт при 

Сентябрь, 

12-16  

  

210 Технические науки, ес-

тественные науки 
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Томском государственном университете, 

Институт проблем сверхпластичности метал-

лов РАН (Уфа) 

31.  Фестиваль науки Бийский технологический институт (филиал)  

АлтГТУ, Отдел научно-исследовательской ра-

боты студентов и одарённой молодёжи. 

Тел/факс: (3854) 43-24-50, 

e-mail: sev@bti.secna.ru 

Октябрь, 6 120 Междисциплинарное 

32.  Всероссийская научно-техническая 

конференция «Измерения, автома-

тизация и моделирование в про-

мышленности и научных иссле-

дованиях ИАМП-2016» 

(с изданием сборника статей) 

Бийский технологический институт (филиал)  

АлтГТУ, Кафедра методов и средств измере-

ний и автоматизации. 

Тел/факс: (3854) 43-24-50, 

 e-mail: iamp@msia-bti.ru  

Октябрь, 14 70 Математическое моде-

ли-рование и автомати-

зация в промышленно-

сти и на-учных иссле-

дованиях. 

Методы и средства из-

ме-рений и контроля, 

прибо-ры и методы для 

интен-сификации тех-

нологиче-ских процес-

сов. 

33.  Международная дистанционная 

олимпиада по программирова-

нию микроконтроллеров 

Бийский технологический институт (филиал)  

АлтГТУ, Отдел научно-исследовательской ра-

боты студентов и одарённой молодёжи. 

Тел/факс: (3854) 43-24-50, 

e-mail: sev@bti.secna.ru   

Октябрь, 25 

– первый тур 

Ноябрь, 1 – 

второй тур 

50 Программирование и 

проектирования микро-

процессорных систем 

34.  7-я Региональная конференция 

«Проблемы, перспективы био-

технологии и биологических ис-

следований» 

(с изданием сборника статей) 

Бийский технологический институт (филиал)  

АлтГТУ, кафедра Биотехнологии. 

Тел.: (3854) 43-53-05 

e-mail: bt@bti.secna.ru 

Ноябрь  30 Биотехнология, про-

дукты питания из рас-

тительного сырья. 

35.  IХ Всероссийская научно-

практическая конференция «Ис-

следования и достижения в об-

ласти теоретической и приклад-

ной химии» 

(с изданием сборника статей) 

АлтГТУ, Институт биотехнологии, пищевой и 

химической инженерии, кафедра «Химическая 

технология», ауд. 405 ХК. 

Тел. (3852) 245793, 

е-mail: vadandral@mail.ru 

Ноябрь, 9-11 50 Химические науки и 

технологии 

36.  10-я Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Управление качеством  образо-

вания, продукции  и окружающей 

Бийский технологический институт (филиал)  

АлтГТУ, Кафедра автомобильного транспорта, 

Кафедра производственной безопасности и 

управления качеством. Кафедра металлорежу-

Ноябрь, 13-

14 

70 Общие проблемы 

управления качеством; 

управление качеством 

образования; управле-
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среды» 

(с изданием сборника статей) 

щих станков и инструментов. 

Тел.: (3854) 43-53-08,  

факс: (3854) 43-53-00, 

e-mail: pbuk@bti.secna.ru  

ние качеством и  кон-

курентоспособность 

продукции; управление 

качеством окружающей 

среды и безопасности 

жизнедеятельности. 

37.  Всероссийский конкурс докладов 

совместной программы Минобр-

науки России и Фонда содействия 

развитию малых форм предприятий 

в научно-технической сфере «Сту-

денты, аспиранты и молодые 

ученые – малому наукоемкому 

бизнесу - «Ползуновские гранты» 
с проведением Всероссийской на-

учно-практической конференции по 

его итогам 

АлтГТУ, Управление инновационного разви-

тия,  

каб. 218 ГК. 

Тел. (3852) 29 09 30, 

e-mail: polzunov-grant@list.ru    

Ноябрь 150 Информационные тех-

нологии 

Медицина будущего 

Современные материа-

лы и технологии их 

создания 

Новые приборы и аппа-

ратные комплексы 

Биотехнологии 

38.  XVII  городская научно-

практическая конференция моло-

дых ученых  

«Молодежь - Барнаулу»: 

(с изданием сборника статей) 

АлтГТУ, Управление инновационного  разви-

тия, Совет молодых ученых, ауд. 218 ГК. Фе-

доров Владислав Анатольевич. 

Тел. (3852) 36-84-71, 

е-mail: nirsagtu@list.ru  

Ноябрь 250 Технические науки, ес-

тественные науки, эко-

номические науки 

38.1 Секция «Современные технологии 

промышленных производств» 

 рук.  к.т.н., доц.  Фёдоров Владислав 

Анатольевич  

Ноябрь 50 Технические науки, ес-

тественные науки 

38.2 Секция «Информационные и те-

лекоммуникационные техноло-

гии» 

рук.  д.т.н., проф.  Пятковский Олег Иванович  Ноябрь 50 Технические науки, ес-

тественные науки 

38.3 Секция «Архитектура и строи-

тельств. Коммунально-бытовое 

хозяйство и транспортная инфра-

структура» 

рук.  к.т.н., проф.  Харламов Иван Викентьевич  Ноябрь 50 Технические науки, ес-

тественные науки 

38.4 Секция «Модернизация экономи-

ки и инновационное развитие 

территории» 

рук.  д.э.н., проф.  Бородин Владимир Андрее-

вич  

Ноябрь 50 Экономические науки  

38.5 Секция «Электроника и автома-

тизированные технические сис-

темы» 

рук.  д.т.н., проф.  Хомутов Станислав Олего-

вич  

Ноябрь 50 Технические науки, ес-

тественные науки 

39.  Всероссийская научно-техническая 

конференция «Современная тех-

Рубцовский индустриальный институт (фили-

ал)   АлтГТУ 

ноябрь  80 Технические науки 

mailto:pbuk@bti.secna.ru
mailto:polzunov-grant@list.ru
mailto:nirsagtu@list.ru


ника и технологии: проблемы, 

состояние и перспективы» 

(с изданием сборника статей) 

Тел.: 8 (38557) 5-98-41, 

Факс: 8 (38557) 5-98-26, 

 е-mail: srn@rubinst.ru 

40.  Всероссийская научная конферен-

ция «Русский мир в пространст-

венно-временном контексте» 
(с изданием сборника статей) 

Рубцовский индустриальный институт (фили-

ал)   АлтГТУ 

Тел.: 8 (38557) 5-98-41, 

Факс: 8 (38557) 5-98-26, 

 е-mail: srn@rubinst.ru 

ноябрь  

 

50 Гуманитарные науки 

41.  XI Международная научно-

техническая конференция «Вирту-

альные и интеллектуальные сис-

темы»  
«ВИС-2016» 

(с изданием сборника статей) 

АлтГТУ, Факультет информационных техно-

логий, кафедра «Информационные техноло-

гии». 

Пронин Сергей Петрович 

Тел. (3852) 29-07-96, 

e-mail: sppronin@mail.ru  - тема "ВИС-2016". 

Зрюмов Евгений Александрович,  

e-mail: e.zrumov@mail.ru  - тема "ВИС-2016" 

Ноябрь 80 Виртуальные и интел-

лектуальные системы 

обработки информации 

в науке и технике, в 

экономике, в учебном 

процессе, в медицине и 

биологии, в промыш-

ленности и строитель-

стве 

42.  XVIII Международная 

научно-практическая конференция 

«Современные проблемы техники 

и технологии пищевых произ-

водств» 

(с изданием сборника статей) 

АлтГТУ, Институт биотехнологии, пищевой и 

химической инженерии, кафедра «Технология 

бродильных производств и виноделия », ауд. 

305 ПК,   

Тел.:  (3852) 29-87-38,  

Факс:  (3852) 29-07- 45 

е-mail: kafedratbpv@rambler.ru 

 Ноябрь  

 

90 Научно-практическое   
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