
 

1 

УТВЕРЖДАЮ 

И.о. ректора __________________ А.А. Ситников 

                                                                                                                                                                                                               «10» декабря 2012 г. 

Сводный перечень научных  мероприятий на 2013 год 
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» (АлтГТУ) 

 

№ 
п/п 

Тип и наименование 
мероприятия 

Место проведения, ответственное подразделе-
ние, телефон оргкомитета, 

факс, e-mail 

Дата 
проведения 

(месяц, 
число) 

Коли-
чество 
участ-
ников 

Направления 

1 2 3 4 5 6 

1.  Региональная олимпиада «Компь-
ютерное 3D-моделирование» 

659305, г. Бийск, ул. Трофимова, 27, Бийский 
технологический институт АлтГТУ,  
кафедра «Техническая графика»,  
тел./факс  (3854) 43 53 09,  
e-mail: tg@bti.secna.ru 

Январь -
февраль  

20 Компьютерное 
моделирование 

2.  Круглый стол, посвященный дню 
дипломатического работника  

656038, г. Барнаул, просп. Ленина, 46, АлтГТУ, 
ФСКиТ, кафедра «Регионология»,  
тел. (3852) 29 08 67, e-mail: zar-reg@mail.ru  

Январь-
Февраль 

25 Дипломатическая служба, 
государственная служба, 
международные отношения 

3.  Отборочный тур олимпиады по 
программированию на 1С 

656038, г. Барнаул, просп. Ленина, 46, АлтГТУ, 
ФИТ, кафедра ИСЭ,  
тел. (3852) 29 09 18, e-mail: ishimael@bk.ru  

Февраль-
март 

20 Информационные техноло-
гии 

4.  Международная конференция 
«Методика преподавания русского 
языка как иностранного» 

656038, г. Барнаул, просп. Ленина, 46, АлтГТУ, 
ФИС, кафедра РКИ, Отв.Барышникова Наталья 
Геннадьевна, тел. (3852) 29 07 40,  
е-mail fis-agtu@yandex.ru  

Март 30 Преподавание русского 
языка 

5.  IХ Международная научно-
практическая конференция 
«Вернадские Чтения» 

656038, г. Барнаул, просп. Ленина, 46, Институт 
архитектуры и дизайна АлтГТУ,  
Отв. Шишин Михаил Юрьевич, 
тел. (3852) 68 35 87, 68 35 90,  
e-mail: instibox@mail.ru 

Март 100 Междисциплинарные гума-
нитарно-культурологиче-
ские, архитектурно-
градостроительные и эко-
логические исследования 

6.  Всероссийская научно-
техническая конференция студен-
тов, аспирантов и молодых ученых 
«Наука и молодежь» 

656038, г. Барнаул, просп. Ленина, 46, АлтГТУ, 
ФИТ, кафедра ИСЭ,  
тел. (3852) 29 09 18, e-mail: ishimael@bk.ru 

Март  30 Секция «Информационные 
технологии» 

7.  Исследования и достижения в об-
ласти теоретической и прикладной 
химии 

656038, г. Барнаул, просп. Ленина, 46, АлтГТУ, 
ФПХП, кафедра «Химия и химическая техноло-
гия», тел./факс (3852) 24 55 06,  
e-mail chemconf@bk.ru,  
http://chem-astu.ru/conf/ 

Март,  
19-21 

150 Теоретическая химия 
Химические технологии и 
катализ 
Органический синтез и по-
лучение новых функцио-
нальных полимеров 
Химия древесины 
Материаловедение и нано-
технологии 

mailto:tg@bti.secna.ru
mailto:zar-reg@mail.ru
mailto:ishimael@bk.ru
mailto:fis-agtu@yandex.ru
mailto:instibox@mail.ru
mailto:ishimael@bk.ru
mailto:chemconf@bk.ru
http://chem-astu.ru/conf/
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Инженерные методы охра-
ны окружающей среды 

8.  II Всероссийская научно-
практическая конференция  «Ос-
новные проблемы и направления 
воспитательной деятельности в 
современном вузе» 

656038, г. Барнаул, просп. Ленина, 46, АлтГТУ, 
Управление внеучебной работы, г. Барнаул - 
Белокуриха. 
Отв. Лихенко Инесса Николаевна, 
Тел. (3852) 29 08 57, e-mail: inessalix@mail.ru 

Март, 
 22-24 

50 Проблемы воспитания мо-
лодежи 

9.  Конкурс постановок на английском 
языке для студентов и школьников  

656038, г. Барнаул, просп. Ленина, 46, АлтГТУ, 
ФСКиТ, кафедра РЛ,  
тел. (3852) 29 08 67, e-mail:zar-reg@mail.ru   

Март-апрель  40 Английский язык 

10.  Отборочный тур конкурса диплом-
ных проектов на платформе 1С 

656038, г. Барнаул, просп. Ленина, 46, АлтГТУ, 
кафедра ИСЭ, тел. (3852) 29 09 18,  
e-mail: ishimael@bk.ru  

Март-апрель 20 Информационные техноло-
гии 

11.  X Всероссийская научно-
техническая конференция студен-
тов, аспирантов и молодых ученых 
«Наука и молодежь - 2013»  

656038, г. Барнаул, просп. Ленина, 46, АлтГТУ, 
Научно-инновационное управление, Совет по 
НИРС, каб. 218 г.к. 
тел. (3852) 36 84 71, e–mail: nirsagtu@list.ru 

Март-май 800 Автомобили, транспорт, 
сельхозмашины. Безопас-
ность жизнедеятельности. 
Гуманитарные науки. Ин-
формационные системы. 
Информационный менедж-
мент. Новые информаци-
онные технологии в обра-
зовании. Машиностроение. 
Новые материалы и техно-
логии их получения. Пище-
вая промышленность. Про-
изводственный менедж-
мент и маркетинг. Иннова-
ционный и финансовый 
менеджмент. Профессио-
нальная педагогика. Сер-
вис и туризм. Строительст-
во. Архитектура и дизайн. 
Химические и природо-
охранные технологии. Эко-
номика и финансы. Экспе-
риментальная и теоретиче-
ская физика. Электроэнер-
гетика. Гидравлика, гидро-
энергетика, водоснабжение 
и водоотведение 

12.  10-я Всероссийская научно-
техническая конференция студен-
тов, аспирантов и молодых ученых 
«Наука и молодежь - 2013»  

656038, г. Барнаул, просп. Ленина, 46, АлтГТУ, 
ФИТМ, Кафедра МТ, Отв. Бородин В.А. 

Март 50 Секция «Инновационный и 
финансовый менеджмент» 

13.  Международная студенческая 
олимпиада по экологии и рацио-

656038, г. Барнаул, просп. Ленина, 46, АлтГТУ, 
ФПХП, Кафедра ХТИЭ, Отв. Лазуткина Юлия 

Апрель 50 Экология, 
рациональное природо-

mailto:inessalix@mail.ru
mailto:ishimael@bk.ru
mailto:nirsagtu@list.ru
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нальному природопользованию Сергеевна. 
тел./факс (3852) 24 55 19,  
e-mail: lazutkina78@mail.ru  

пользование 

14.  X Всероссийская научно-
техническая  конференция студен-
тов, аспирантов и молодых учёных 
«Наука и молодёжь», секция «Ма-
шиностроение» 

656038, г. Барнаул, просп. Ленина, 46, АлтГТУ, 
ФИТМ, кафедра ТАП,  
Тел. (3852) 29 08 94, e-mail: agtu-tap@ mail.ru  

Апрель 25 Технология, оборудование 
и автоматизация машино-
строительных производств 

15.  XV всероссийская научная конфе-
ренция студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Проблемы со-
циального и научно-технического 
развития в современном мире» 

658207, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Трак-
торная, д.2/6, Рубцовский индустриальный ин-
ститут АлтГТУ, студенческое научное общество, 
научно исследовательский сектор. 

Апрель  100 
 

Проблемы социального и 
научно-технического разви-
тия в современном мире 

16.  Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Состояние и перспективы разви-
тия социально-культурного и тех-
нического сервиса» 

659305, г. Бийск, ул. Трофимова, 27, Бийский 
технологический институт АлтГТУ,  
кафедра автомобильного транспорта,  
тел.(3854) 30 67 14. 

Апрель 80 Интеграция новейших на-
учных достижений в облас-
ти перспектив развития 
технического, социально-
культурного сервиса и ту-
ризма в учебный процесс 

17.  XIV Международная научно-
техническая конференция: «Изме-
рение, контроль, информатизация"  
(ИКИ-2013) 

656038, г. Барнаул, просп. Ленина, 46, АлтГТУ, 
ФИТ, кафедра ВСИБ, Отв. Якунин Алексей Гри-
горьевич, 
тел. (3852) 29 07 86, 
факс (3852) 29 07 18, 
e–mail: lis@agtu.secna.ru 

Апрель, 
10 

75 - 
100 

Информационные техноло-
гии, программирование, 
информационная безопас-
ность, измерительная тех-
ника, приборостроение,  
информационно - измери-
тельные и управляющие 
системы, автоматизация 

18.  Международный семинар «Новое 
в методике преподавания ино-
странных языков» с участием пре-
подавателей из международной 
организации учителей английского 
языка «Umbrella» 

659305, г. Бийск, ул. Трофимова, 27, Бийский 
технологический институт АлтГТУ, 
кафедра иностранных языков, 
тел.(3854) 43 53 13, 
e-mail: inyaz@bti.secna.ru . 

Апрель 50 Методы и направления в 
преподавании иностранных 
языков. 
Разработка учебных мате-
риалов 

19.  Международная  научно-
практическая конференция 
«Гарантии качества профессио-
нального  образования» 

656038, г. Барнаул, просп. Ленина, 46, Научно-
методический совет АлтГТУ,  
тел. (3852) 29 08 83 (вн.1352), каб. 420 ГК. 
e-mail: omko_astu@mail.ru  

Апрель, 
19  

350 Качество профессиональ-
ного образования 

20.  Пятая международная научно-
практическая конференция «Про-
блемы и перспективы развития 
экономики и менеджмента в Рос-
сии и за рубежом» 

658207, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Трак-
торная, д.2/6, Рубцовский индустриальный ин-
ститут АлтГТУ, кафедра «Менеджмент и эконо-
мика»,  
тел. 8 906 941 99 60, факс (38557) 5 98 26,  
e-mail: olga22766@yandex.ru  

Апрель, 
18-19  

100 Экономика и управление 

21.  Всероссийская научно-
техническая конференция студен-
тов, аспирантов и молодых ученых 

656038, г. Барнаул, просп. Ленина, 46, АлтГТУ, 
ФСКиТ, кафедра ТиПС, 
Тел. (3852) 29 08 75, e-mail: kafedratips@mail.ru 

Апрель,  
26-27 

30 Секция «Теоретическая и 
прикладная социология» 

mailto:lazutkina78@mail.ru
mailto:lis@agtu.secna.ru
mailto:inyaz@bti.secna.ru
mailto:omko_astu@mail.ru
mailto:olga22766@yandex.ru
mailto:kafedratips@mail.ru
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«Наука и молодежь 2013» 

22.  XV Международная научно-
практическая конференция «Эко-
номика. Сервис. Туризм. Культу-
ра» (ЭСТК – 2013) 

656038, г. Барнаул, просп. Ленина, 46, АлтГТУ, 
ФСКиТ, кафедра «Сервис и туризм», Отва. Иса-
ев Виктор Викторович, 
тел. (3852) 36 45 59, факс: (3852) 36 41 98, 
e-mail: servistur@mail.ru 

Май, 30 – 
июнь, 2 

100 Сервис и туризм, культура 

23.  Седьмая городская студенческая 
олимпиада по финансовому ме-
неджменту 

659305, г. Бийск, ул. Трофимова, 27, Бийский 
технологический институт АлтГТУ,  
кафедра инновационного менеджмента, 
кафедра бухгалтерского учета, анализа  и ауди-
та, тел.  (3854) 36 82 48, e-mail: im@bti.secna.ru 

Май 20 Финансовый менеджмент и 
управление современными 
предприятиями 

24.  Шестая Всероссийская научно-
практическая конференция сту-
дентов, аспирантов и молодых 
ученых  с международным участи-
ем «Технологии и оборудование  
химической, биотехнологической и 
пищевой промышленности» 

659305, г. Бийск, ул. Трофимова, 27, Бийский 
технологический институт АлтГТУ,  
кафедра машин и аппаратов химических и пи-
щевых производств, кафедра биотехнологии, 
кафедра общей химии и экспертизы товаров, 
тел.  (3854) 43 52 99,  e-mail: to@bti.secna.ru 

Май, 
22 - 24 

50 Химические, пищевые тех-
нологии, биотехнологии и 
оборудование 

25.  II Всероссийская научно-
практическая конференция «Рос-
сия в эпоху модернизации: регио-
нальные проблемы» 

656038, г. Барнаул, просп. Ленина, 46, АлтГТУ, 
ФГО, кафедра «История отечества». Отв. Лит-
винова Оксана Александровна,  
тел. 8 903 947 67 82. 

Май,  
24 - 25 

100 Гуманитарные науки 

26.  Научно-техническая конференция 
студентов, аспирантов и профес-
сорско-преподавательского соста-
ва 

656038, г. Барнаул, просп. Ленина, 46, АлтГТУ, 
ФЭАТ, кафедра ОБД, Отв. Ульрих С.А., ауд. 202 
корп. «Л». 
Тел. (3852) 29 08 13,  
e-mail: kafedra-obd@mail.ru 

Май, 25 –  
июнь, 25 

30 Организация и безопас-
ность дорожного движения 

27.  Региональный творческий конкурс 
«Компьютерное 3D моделирова-
ние сборочных единиц» 

659305, г. Бийск, ул. Трофимова, 27, Бийский 
технологический институт АлтГТУ,  
кафедра технической графики, 
тел./факс  (3854) 43 53 09, 
 e-mail: tg@bti.secna.ru 

Май-июнь  
 

20 Компьютерное 
моделирование 

28.  Выездная школа-семинар «Ин-
формационные технологии в науке 
и педагогике» 

658207, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Трак-
торная, д.2/6, Рубцовский индустриальный ин-
ститут АлтГТУ, кафедра ПМ,  База отдыха «Лес-
ная сказка», 
тел. (38557) 5 98 76, факс (38557) 5 98 26, 
e-mail: zorinanati@yandex.ru  

Июнь, 
14-16 

20 Компьютерное моделиро-
вание в математике, физи-
ке, проблемы подготовки 
специалистов высшей шко-
лы 

29.  Всероссийская научно-
практическая интернет-
конференция «Актуальные про-
блемы и перспективы развития 
инновационных образовательных 
технологий» 

659305, г. Бийск, ул. Трофимова, 27, Бийский 
технологический институт АлтГТУ, 
 кафедра иностранных языков, 
тел.(3854) 43 53 13, e-mail: inyaz@bti.secna.ru  

Июнь,  
16-17 

50 Образовательные техноло-
гии 

30.  X Международная научная школа-
конференция «Фундаментальное и 

656038, г. Барнаул, просп. Ленина, 46, АлтГТУ, 
ЕНФ, кафедра «Физика и технология композици-

Сентябрь, 
11–13 

100 Фундаментальные и при-
кладные проблемы по раз-

mailto:servistur@mail.ru
mailto:im@bti.secna.ru
mailto:to@bti.secna.ru
mailto:kafedra-obd@mail.ru
mailto:tg@bti.secna.ru
mailto:zorinanati@yandex.ru
mailto:inyaz@bti.secna.ru
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прикладное материаловедение» 
 
Организаторы: Минобрнауки Рос-
сии, Научный совет РАН по физи-
ке конденсированного состояния, 
Международный Совет по физике 
прочности, Институт структурной  
макрокинетики РАН, Институт фи-
зики прочности и материаловеде-
ния СО РАН (г. Томск), Harbin Insti-
tute of Technology (Harbin 150001, 
People's Republic of China), 
CIRIMAT (Центр межуниверситет-
ских исследований материалов, г. 
Тулуза, Франция), Bayreuth univer-
sity (г. Байрот, Германия), Восточ-
но-Казахстанский государствен-
ный технический университет (г. 
Усть-Каменогорск), Комитет по 
образованию администрации Ал-
тайского края, Алтайское отделе-
ние Международной Академии на-
ук высшей школы, Академия ин-
женерных наук  
им. А.М. Прохорова, НТЦ "Компо-
зит", Алтайский государственный 
технический университет им. И.И. 
Ползунова 

онных материалов», кафедра «Общая физика»,  
Тел./факс: (3852) 36 84 13, 
e-mail: fitkm_2007@mail.ru , 
 
Контактные телефоны: 
Маркин Виктор Борисович  
(3852) 36 70 39, e-mail: mvb1942@mail.ru, 
Старостенков  Михаил Дмитриевич  
(3852) 36 85 22, e-mail: genphys@agtu.secna.ru 

делам «физика и техноло-
гия композиционных мате-
риалов» и «физика конден-
сированного состояния» 

31.  Международная научно-
практическая конференция «Ре-
гиональные экологические про-
блемы» 

656038, г. Барнаул, просп. Ленина, 46, АлтГТУ, 
ФПХП, кафедра ХТИЭ, г. Белокуриха Алтайского 
края. 
Отв. Сомин Владимир Александрович, 
тел. /факс (3852) 24 55 19, e-mail: htie@mail.ru   

Сентябрь, 
19-21 

100 Экология, природопользо-
вание 

32.  Всероссийская научно-
практическая конференция сту-
дентов, аспирантов и молодых 
ученых «Тепло- и энергосбере-
гающие технологии XXI века. Ак-
туальные вопросы эксплуатации 
жилых и производственных зда-
ний» 

659305, г. Бийск, ул. Трофимова, 27, Бийский 
технологический институт АлтГТУ,  
кафедра теплогазоснабжения и вентиляции, 
процессов и аппаратов химический технологии, 
тел/факс: (3854) 43-24-56, 
e-mail: pea@bti.secna.ru 

Сентябрь 55 Основные проблемы теп-
ло- и энергосберегающих 
технологий 

33.  Всероссийская научно-
практическая конференция «Мо-
дернизация экономики и общест-
ва: региональный аспект» 

656038, г. Барнаул, просп. Ленина, 46, КГБНИУ 
«Алтайский научно-образовательный комплекс»,  
г. Белокуриха,  
Отв. Колосова Елена Александровна,  
тел./факс: (385-2) 29 07 28, 

Сентябрь -
октябрь 

150 •Структурные сдвиги в эко-
номике Алтайского края: 
возможные последствия и 
перспективы; 
•Роль межрегионального 

mailto:fitkm_2007@mail.ru
mailto:mvb1942@mail.ru
mailto:genphys@agtu.secna.ru
mailto:pea@bti.secna.ru
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e-mail: anok2@mail.ru сотрудничества в стратегии 
развития региона; 
•Механизмы модернизации 
экономики и общества: 
теоретический аспект; 
•Совершенствование 
управления инновационной 
деятельностью в регионе;  
•Кластеры как эффектив-
ная форма инновационного 
развития; формирование 
территориально-
хозяйственных комплексов; 
•Технологические основы 
модернизации экономики 
(промышленность, сель-
ское хозяйство); 
•Модернизация и общест-
во: уровень и качество 
жизни населения (здраво-
охранение, образование, 
культура) 

34.  4-я Международная научно-
практическая конференция «Инно-
вации в машиностроении» 

656038, г. Барнаул, просп. Ленина, 46, АлтГТУ, 
ФИТМ, кафедра МТ, Отв. Марков А.М. 
и Новосибирский государственный технический 
университет г. Новосибирск. 

Сентябрь-
октябрь 

150 •Новые материалы: иссле-
дования структуры и 
свойств, расширение об-
ласти их применения; 
прогрессивные технологи-
ческие процессы изготов-
ления деталей и сборки 
машин; 
•прогрессивные технологи-
ческие процессы заготови-
тельного производства 
(обработка металлов дав-
лением, сварочное произ-
водство, литейное произ-
водство); 
•технологическое оборудо-
вание машиностроитель-
ных производств: новые 
конструкции, методы рас-
чета, опыт эксплуатации 
•автоматизация проектиро-
вания машиностроительно-
го производства; 
•управление и организация 

mailto:anok2@mail.ru
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машиностроительного про-
изводства. 
•совершенствование обра-
зования в области маши-
ностроения, маркетинг и 
менеджмент качества в 
образовании 

35.  Научно-техническая конференция 
«Повышение экологической безо-
пасности автотракторной техники» 

656038, г. Барнаул, просп. Ленина, 46, АлтГТУ, 
ФЭАТ, кафедра «Автомобили и тракторы»,  
тел. (3852) 29 08 15, e-mail: e-mail: at-05@list.ru  

Октябрь 60  

36.  Конференция «Стратегическое 
управление территорией на осно-
ве инноваций» 

656038, г. Барнаул, просп. Ленина, 46, АлтГТУ, 
ФИТМ, кафедра МТ, Отв. Бородин В.А., 
e-mail: anok2@mail.ru  

Октябрь 100 Инновационный менедж-
мент 

37.  Региональная конференция 
«Информационные технологии в 
науке, экономике и образовании» 

659305, г. Бийск, ул. Трофимова, 27, Бийский 
технологический институт АлтГТУ, 
кафедра информационных и управляющих сис-
тем. тел./факс  (3854) 43 23 31, 
e-mail: obk@bti.secna.ru 

Октябрь, 
01-02 

30 оч-
ных,  
70 за-
очных 

Информационные техноло-
гии 

38.  Международная научная школа 
молодых ученых и специалистов 
«Плазменные технологии в иссле-
довании и получении новых мате-
риалов» 

659305, г. Бийск, ул. Трофимова, 27, Бийский 
технологический институт АлтГТУ и 
Казанский национальный исследовательский 
технологический университет г. Казань,  
 тел.: +7 (843) 231 95 63, 
факс: +7 (843) 231 89 46, 
e-mail: ICPTSMODM@kstu.ru 

Октябрь, 
16-18 

6 Плазменные технологии 

39.  Олимпиада по знаниям Правил 
дорожного движения 

656038, г. Барнаул, просп. Ленина, 46, АлтГТУ, 
ФЭАТ, кафедра ОБД, ауд. 217 корп. «Б». Отв. 
Каширский Д.Ю.. 
Тел./факс: (3852) 29 08 13; 
e-mail: kafedra-obd@mail.ru 

Октябрь,  
23-25 

50 Повышение безопасности 
дорожного движения 

40.  Всероссийская дистанционная 
олимпиада по прикладному про-
граммированию для микропроцес-
сорных систем на языке Ассемб-
лер микроконтроллера стандарта 
MCS-51 

659305, г. Бийск, ул. Трофимова, 27, Бийский 
технологический институт АлтГТУ,  
кафедра методов и средств измерений и авто-
матизации,  
тел/факс (3854) 43 24 50,  
e-mail: olymp@msia-bti.ru 

Октябрь, 
25-26 

70 Программирование для 
микропроцессорных систем 
на языке Ассемблер микро-
контроллера стандарта 
MCS-51 

41.  Отборочный тур международной 
студенческой олимпиады в сфере 
информационных технологий «ИТ-
планета» 

656038, г. Барнаул, просп. Ленина, 46, АлтГТУ, 
ФИТ, кафедра ИСЭ,  
тел. (3852) 29 09 18, e-mail: poi1952@mail.ru  

Октябрь-
ноябрь 

25 Информационные техноло-
гии 

42.  XIV Международная  научно-
практическая конференция 
«Проблемы и перспективы 
развития литейного, сварочного и 
кузнечно-штамповочного 
производств» 

656038, г. Барнаул, просп. Ленина, 46, АлтГТУ, 
ФИТМ, кафедра НГиГ,  
Отв. Гурьев Алексей Михайлович, 
тел. (3852) 29 08 63, 
e-mail: gurievam@mail.ru   

Ноябрь 100 Технологии, оборудование 
машиностроительных про-
изводств 

mailto:at-05@list.ru
mailto:anok2@mail.ru
mailto:obk@bti.secna.ru
mailto:ICPTSMODM@kstu.ru
mailto:kafedra-obd@mail.ru
mailto:olymp@msia-bti.ru
mailto:poi1952@mail.ru
mailto:gurievam@mail.ru
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43.  Гумбольдтские чтения   656038, г. Барнаул, просп. Ленина, 46, АлтГТУ, 
ФСКиТ, каф.РЛ,  
тел. (3852) 29 08 67, 
 e-mail: zar-reg@mail.ru  

Ноябрь  50 Международные отноше-
ния, международное со-
трудничество 

44.  ХV городская научно-практическая 
конференция молодых ученых  
«Молодежь-Барнаулу»  

АлтГТУ, ФИТ, кафедра ИСЭ,  
Тел. (3852) 29 09 18 

Ноябрь 30 Секция «Информационные 
технологии» 

45.  Всероссийская научная конферен-
ция «Актуальные проблемы разви-
тия профессионального образова-
ния» 

658207, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Трак-
торная, д.2/6, Рубцовский индустриальный ин-
ститут АлтГТУ, кафедра «Иностранный язык и 
филология», 
тел. (38557) 2 92 07, сот. 8 905 980 95 06, 
факс: (38557) 5 98 26, e-mail: riifld@mail.ru  

Ноябрь  100 Проблемы развития про-
фессионального образова-
ния 

46.  VII Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Проблемы повышения 
конкурентоспособности трудовых 
ресурсов» 

659305, г. Бийск, ул. Трофимова, 27, Бийский 
технологический институт АлтГТУ, 
кафедра экономики предпринимательства, 
тел. (3854) 43 53 11, 
e-mail: ep@bti.secna.ru  

Ноябрь 50 Управление трудовыми 
ресурсами 

47.  Вторая Региональная научно-
практическая конференция сту-
дентов, аспирантов и молодых 
ученых «Проблемы современного 
менеджмента: региональный ас-
пект» 

659305, г. Бийск, ул. Трофимова, 27, Бийский 
технологический институт АлтГТУ, 
кафедра экономики предпринимательства, 
тел. (3854) 43 53 11, 
e-mail: ep@bti.secna.ru  

Ноябрь 30 Управление развитием 
территорий; 
HR-менеджмент и развитие 
человеческого потенциала 
территорий; 
Управление в сфере ре-
гионального сервиса и ту-
ризма 

48.  XV Международная научно-
практическая конференция «Со-
временные проблемы техники и 
технологии пищевых производств» 
(СПТиТПП – 2013) 

656038, г. Барнаул, просп. Ленина, 46, АлтГТУ, 
ФПХП, кафедра МАПП,  
Отв. Тарасов Владимир Петрович, 
Тел/факс: (3852) 29 07 43, 
E-mail: mapp.tar@mail.ru  

Ноябрь,  
07 - 08 

100 Технологии продуктов пи-
тания и оборудование для 
их производства 

49.  Всероссийская конференция «Из-
мерения, автоматизация и моде-
лирование в промышленности и 
научных исследованиях (ИАМП-
2013)» 

659305, г. Бийск, ул. Трофимова, 27, Бийский 
технологический институт АлтГТУ,  
кафедра методов и средств измерений и авто-
матизации,  
тел/факс (3854) 43 24 50, 
e-mail: iamp@msia-bti.ru 

Ноябрь, 
14-15 

70 Математическое модели-
рование и автоматизация в 
промышленности и науч-
ных исследованиях, мето-
ды и средства измерений и 
контроля, приборы и мето-
ды для интенсификации 
технологических процессов 

50.  Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Управление качеством образова-
ния, продукции и окружающей 
среды» 

659305, г. Бийск, ул. Трофимова, 27, Бийский 
технологический институт АлтГТУ,  
Механический факультет, кафедры: производст-
венной безопасности и управления качеством; 
металлорежущих станков и инструментов; ра-
кетных двигателей и высокоэнергетических уст-
ройств; автомобильного транспорта,  

Ноябрь, 
15-16 

70 Общие проблемы управле-
ния качеством; 
управление качеством об-
разования; 
управление качеством и 
конкурентоспособность 
продукции; управление ка-

mailto:zar-reg@mail.ru
mailto:riifld@mail.ru
mailto:ep@bti.secna.ru
mailto:ep@bti.secna.ru
mailto:mapp.tar@mail.ru
mailto:iamp@msia-bti.ru
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тел.(3854) 43 53 08, 
факс (3854) 43 22 84, 
e-mail: shura@bti.secna.ru 

чеством окружающей сре-
ды и безопасности жизне-
деятельности 

51.  VIII Всесоюзная конференция с 
международным участием «Вирту-
альные и интеллектуальные сис-
темы»  (ВИС-2013) 

656038, г. Барнаул, просп. Ленина, 46, АлтГТУ, 
ФИТ, кафедра информационных технологий. 
Отв. Пронин Сергей Петрович, 
e-mail: sppronin@mail.ru  - тема "ВИС-2013". 
Зрюмов Евгений Александрович,  
e-mail: e.zrumov@mail.ru  - тема "ВИС-2013". 

Ноябрь, 22 80 Виртуальные и интеллек-
туальные системы обра-
ботки информации в науке 
и технике, в экономике, в 
учебном процессе, в меди-
цине и биологии, в про-
мышленности и строитель-
стве 

52.  III Всероссийская научно-
техническая конференция «Со-
временная техника и технологии: 
проблемы, состояние и перспекти-
вы» (с изданием сборника) 

658207, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Трак-
торная, д.2/6, Рубцовский индустриальный ин-
ститут АлтГТУ, технический факультет,  
тел. (38557) 5 98 76 

Ноябрь, 
23-24 

80 Современная техника и 
технологии  

53.  I Международная научно-
техническая конференция «Со-
временные проблемы электро-
энергетики. Алтай - 2013» 
 

656038, г. Барнаул, просп. Ленина, 46, АлтГТУ, 
ЭФ, кафедра «Электроснабжение промышлен-
ных предприятий». 
Отв. зав. каф. ЭПП Хомутов С.О.,  
тел. (3852) 29 07 76,  e-mail: epp@mail.altstu.ru  

Ноябрь, 28 60 Надежность и диагностика 
электрооборудования; 
Эксплуатация и ремонт 
электрооборудования; 
Энергосбережение и по-
вышение энергоэффектив-
ности; 
Транспорт и учет электро-
энергии; 
Электроэнергетические 
системы и сети; 
Электрические машины, 
электропривод и электро-
технологии; 
Информационные техноло-
гии в электроэнергетике; 
Проблемы инновационного 
развития предприятий 
электроэнергетики; 
Оценка, обучение и разви-
тие персонала в электро-
энергетике 

54.  Международная конференция 
«Интеллектуальные информаци-
онные системы и технологии 
2013» 

656038, г. Барнаул, просп. Ленина, 46, АлтГТУ, 
ФИТ, кафедра ИСЭ,  
Тел. (3852) 29 09 18,  
e-mail: poi1952@mail.ru 

Ноябрь 30 Интеллектуальные инфор-
мационные системы и тех-
нологии 

55.  Третья региональная научно-
практическая конференция сту-
дентов, аспирантов и молодых 
ученых «Инновационное развитие 

659305, г. Бийск, ул. Трофимова, 27, Бийский 
технологический институт АлтГТУ,  
кафедра инновационного менеджмента, 
кафедра бухгалтерского учета, анализа  и ауди-

Декабрь 50 Инновационный менеджмент, 
инновационные проекты, 
экономическое развитие ре-
гиона 

mailto:shura@bti.secna.ru
mailto:sppronin@mail.ru
mailto:e.zrumov@mail.ru
mailto:epp@mail.altstu.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose=1&To-rec=u-pDFpQdxS
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региона: проблемы, опыт, пер-
спективы» 

та, тел.  (3854) 36 82 48, 
 e-mail: im@bti.secna.ru 

 

Проректор по НИР               ________________  А.А. Максименко 
 
Начальник НОО     ________________ Л.Е. Селезнева 
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