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Чиняков 

Николай Николаевич 
начальник Главного управления экономики 

и инвестиций Алтайского края, 

выпускник АлтГТУ 2000 года 
 

Экономическое развитие Алтайского края нераз-

рывно связано с состоянием инновационной сферы. 

Но любые изменения в этой сфере невозможны без 

научного задела, высококвалифицированных и хоро-

шо подготовленных специалистов – инженеров. Глав-

ными «двигателями» развития и Алтая, и России были 

и остаются люди, которые способны генерировать но-

вые идеи, безостановочно проверять их на испыта-

тельных стендах и в лабораториях, передавать накоп-

ленный опыт своим будущим коллегам. Поскольку без подготовки квалифицированных кадров 

невозможно мыслить о модернизации, технологическом и экономическом развитии экономики, 

существует необходимость популяризации инженерных профессий и технического направления в 

исследованиях. 

Фестиваль инженерных профессий АлтГТУ ставит одной из своих главных целей формиро-

вание уважительного отношения к труду учёного, инженера, изобретателя, осознание важного 

вклада науки и технического образования в благосостояние человека и страны. 

Желаю участникам фестиваля новых интересных открытий и реализации своих идей! 

 

Ситников 

Александр Андреевич 
председатель Оргкомитета 

фестиваля науки АлтГТУ, ректор, 

доктор технических наук, профессор 
 

Каждый год 30 октября свой профессиональный 

праздник в России отмечают работники инженерно-

технических специальностей различных отраслей 

промышленности — это День инженера-механика. 

Профессия инженера – очень ответственная. С каж-

дым годом к ней предъявляются всё более высокие и 

разносторонние требования. В последнее время за-

метно повышается общественный статус инженерных 

профессий, особенно инженеров - механиков, кото-

рые создают окружающее нас технологическое пространство и взращивают высокие технологии. 

 Инженер - это человек, который должен обладать особыми качествами, такими как: 

методичность, рациональность, любознательность, самостоятельность, скрупулезность в 

работе, аккуратность, настойчивость, наблюдательность, изобретательность, терпеливость, 

усидчивость, ответственность. 

Мы очень хотим и надеемся, что фестивальные мероприятия и встречи 

станут для школьников уже сегодня стартовой площадкой для их научной и ис-

следовательской деятельности.  
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Мероприятия 

фестиваля инженерных профессий 

31 октября (14-00 – 17-00) 

 

 

 

Факультет 

специальных 

технологий (ФСТ) 

 

 

 

 
 

Новый век, новые материалы, 

новые сварочные технологии 

(демонстрация работы 

современного оборудования) 

В лаборатории гостям фестиваля расскажут 

о полимерных материалах, (в том числе экспе-

риментальных), использующихся в различных 

сферах человеческой деятельности: газоснаб-

жение, водоснабжение и водоотведение, 

строительство гидротехнических сооружений, 

строительство дорог, аэродромов и др. Будут 

показаны примеры применения полимерных 

материалов в сварочных технологиях. Посети-

телям продемонстрируют работу современного 

сварочного оборудования (сварка нагретым 

инструментом, сварка нагретым газом, рас-

трубная сварка, сварка деталями с закладными 

нагревателями, экструзионная сварка). При 

этом участники встречи смогут не только по-

знакомиться с новыми технологиями, но и под 

руководством персонала лаборатории сами 

произвести сварку. Кроме того, посетители 

смогут принять участие в испытании сварных 

образцов. 

Мандров Борис Иванович, 

кандидат технических наук, доцент 

112 Г 

 

Демонстрация механических явлений 

на примере различных механизмов 

Будут продемонстрированы гироскопи-

ческие эффекты, механические явления на 

примере механизмов, применяемых в тех-

нике. 

 

Дубов Евгений Александрович, 

кандидат физ-мат. наук, доцент 

Щербаков Владимир Михайлович, 

доцент 

438 ГК 

 

«Гибкие автоматизированные 

комплексы для металлообработки» 

(экскурсия) 

В ходе экскурсии будут продемонстри-

рованы интеллектуальные станочные сис-

темы, высокотехнологичное металлоре-

жущее оборудование. Будет проведен мас-

тер-класс по подготовке управляющих 

программ для станков с ЧПУ и обработаны 

сложнопрофильные поверхности деталей. 

 

Иконников Алексей Михайлович, 

кандидат технических наук, доцент 

138 ГК 

  

http://www.altstu.ru/structure/chair/tmimm/staff/#S1285
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Факультет 

энергомашиностроения 

и автомобильного транспорта 

(ФЭАТ) 

 

 

Испытательная лаборатория топлива 

Демонстрация устройства и принципа 

работы калориметрической бомбы. 

 

Меняев Константин Викторович, 

старший преподаватель 

312 В,  316 В 

 

Студенческое 

конструкторское бюро 

Будут показаны методы современного 

проектирования машиностроительных 

конструкций с применением систем авто-

матизированного проектирования. 

 

Сороченко Сергей Федорович 

кандидат технических наук, доцент 

202а «В» 

 
 

3D моделирование 
(демонстрация оборудования) 

Демонстрация модели котла и чертежей 
- примеров твердотельного моделирования 
энергетического оборудования. 

 
Жуков Евгений Борисович, 

кандидат технических наук, доцент, 
зав. кафедрой 

312В, 316В 

Класс автомобильных тренажеров 

В классе «Автомобильные тренажеры» 

кафедры «Автомобили и автомобильное 

хозяйство» (Автошколы АлтГТУ) будут 

представлены результаты разработок и 

модернизаций конструкций автомобиль-

ных тренажеров. 

Будет показана работа на современном 

тренажере и проведены психофизиологи-

ческие обследования всех желающих (оп-

ределение времени реакции). 

 

Шумов Николай Викторович, 

кандидат технических наук, доцент 

Автодром 

 
Лаборатория энергоаудита 

(демонстрация оборудования) 

Демонстрация работы мобильной лабо-

ратории энергоаудита. Будет показана ра-

бота тепловизора, позволяющего дистан-

ционно получить картину распределения 

температур исследуемой поверхности: оп-

ределить неисправности электросилового 

оборудования, утечки тепла из помещений 

и др. 

Кузьмин Алексей Геннадьевич, 

кандидат технических наук, доцент, 

Герман Евгений Альфредович 

кандидат технических наук, доцент 

224 УПК, автодром 
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Строительно-технологический 

факультет (СТФ) 

 

 

 

Работа тепловизора 
(демонстрация работы 

современного оборудования) 
 

Тепловизоры стали необходимым обо-
рудованием при проведении энергоаудита, 
позволяя довольно быстро и точно полу-
чить картину распределения температур по 
строительным объектам, технологическо-
му оборудованию, земельным и водным 
участкам. 

Самые популярные современные тепло-
визоры- это относительно дешевые тепло-
визоры в диапазоне температур –15-600 С.  
Современные тепловизоры позволяют вы-
полнять измерения в полевых условиях,  
на крупных строительных объектах 
(строительство высотных зданий, башен, 
мостов. 

Хочется надеяться, что демонстрация 
работы современного тепловизора в строи-
тельной отрасли поможет сделать школь-
никам правильный выбор профессии! 

 

Шашев Александр Валентинович 
кандидат технических наук, доцент, 

ведущий специалист центра 
энергосбережения АлтГТУ 

516 НК 
 
Современные системы отопления 

и вентиляции «Умный дом» 
(лекция-беседа) 

На лекции будут представлены совре-
менные интеллектуальные системы «Ум-
ный дом» в части отопления и вентиляции, 
приведен перечень фирм в г. Барнауле, 
реализующих это направление. Кратко бу-
дет изложена история становления систем 
«Умный дом», приведены примеры их 
реализаций в г. Барнауле. Посетители уви-
дят современный тепловой пункт с управ-
лением через Интернет. 

 
Логвиненко Владимир Васильевич, 

кандидат технических наук, доцент 
516 НК 

 
Современные геодезические 

приборы в строительстве 
(демонстрация оборудования) 

Буквально за последнее десятилетие 
темпы модернизации геодезического обо-
рудования, расширения их функциональ-
ных особенностей и улучшения техниче-
ских характеристик многократно выросли. 

Самые популярные сегодня геодезиче-
ские приборы – электронные тахеометры. 
Это обусловлено тем, что они имеют са-
мый широкий круг применения. 

Различные геодезические приборы ак-
тивно используются в современном строи-
тельстве – от развития ГГС и топографи-
ческой съемки до инженерной геодезии и 
землеустройства. 

 
Азаров Борис Федотович, 

кандидат технических наук, доцент 
709 НК 

 
Разработка энергетических 

паспортов 
(мастер-класс) 

 
Законодательство требует, чтобы каж-

дый субъект собственности имел энерго-

паспорт на объекты недвижимости. Для 

этого сертифицированная организация 

проводит энергоаудит зданий, сооруже-

ний, технологического оборудования и 

производства в целом и определяет удель-

ные затраты энергии на единицу продук-

ции предприятия. 

Для жилого сектора определяются 

удельные затраты энергии на отопление, 

определяется класс энергоэффективности 

http://www.rusgeocom.ru/
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здания. В случае установленного класса 

энергетической эффективности ниже клас-

са «С» разрабатывается план энергосбере-

гающих мероприятий, и собственник обя-

зан его реализовать в течение 5 лет. 

На мастер-классе будет продемонстри-

рована технология аудита, показаны неко-

торые примеры удачных и неудачных тех-

нических решений. 

 

Кисляк Сергей Марксинович, 

кандидат технических наук, доцент 

 ведущий специалист центра 

энергосбережения АлтГТУ 

307 НК 

 

Современные технологии 

в дорожном строительстве 

(беседа) 

 

Гости фестиваля познакомятся с совре-

менными технологиями ремонта и строи-

тельства автомобильных дорог, которые 

позволяют улучшить их качество и «рабо-

тоспособность», а также исключить дефек-

ты в процессе эксплуатации. 

 

Меренцова Галина Степановна, 

доктор технических наук, профессор 

307 НК 

 

«Гипсовый декор» (мастер-класс) 

Мастер-класс предполагает демонстра-

цию и самостоятельное изготовление де-

коративных изделий из строительного гип-

са с применением различных форм для от-

ливок. 

Участники мастер-класса под руково-

дством преподавателя кафедры строитель-

ных материалов познакомятся с особенно-

стями и возможностями применения одно-

го из самых известных строительных ма-

териалов – гипса. 

 

Буйко Ольга Валентиновна, 

кандидат технических наук, доцент 

108 НК 

«Зелёное» строительство 
или жилые дома 

с нулевым энергопотреблением 
(лекция) 

Слушатели познакомятся с новыми, со-
временными технологиями строительства 
зданий – технологиями «зелёного» строи-
тельства. 

Главная идея «зелёного» строительства 
состоит в том, чтобы создавать качествен-
ную, безопасную для людей и природы не-
движимость. Это новый способ строитель-
ства, основанный на уважительном и за-
ботливом отношении к потребителям и к 
природе. Оно позволяет экономить не 
только при возведении объекта, но и в 
дальнейшем на эксплуатации здания. 

 
Харламов Иван Викентьевич 
кандидат технических наук, 

профессор, декан СТФ 
507 НК 

 
Строитель - профессия будущего 

(презентация) 
Гости фестиваля познакомятся с теми 

изменениями, которые происходят в со-
временной строительной индустрии и но-
выми строительными профессиями, кото-
рые необходимы для новых технологий 
строительного производства. 

 
Лютов Владимир Николаевич, 

кандидат технических наук, доцент, 
Ананьев Сергей Анатольевич, 

зав. лабораторией ТИМС 
Холл музея АлтГТУ, 101 НК 

 
3-D проектирование 
малоэтажного дома 

(мастер-класс) 
На встрече участники познакомятся с ком-

пьютерными технологиями проектирования 
малоэтажных зданий средствами программно-
го комплекса ArchiCAD. ArchiCAD – графи-
ческая программа для создания проектов зда-
ний. С помощью программы можно создать 
двумерные чертежи, планы этажей, фасады 
разрезы, а также 3D модель. Трехмерная мо-
дель объекта дает полное представление о 
нем, так как позволяет показать дом с разных 
сторон и в привязке к местности. 

За одно занятие будет разработан проект 
небольшого дома с участком. 

Корницкая Маргарита Николаевна, 
кандидат технических наук, доцент 

501а НК.  

http://www.altstu.ru/structure/unit/unik_stf/staff/#S1209
http://www.altstu.ru/structure/chair/sk/staff/#S1199
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Институт архитектуры 

и дизайна (ИнАрхДиз) 

 

 

 

 
Архитектура – моя мечта! 

(выставка) 
Экспозиция работ, выполненных сту-

дентами института архитектуры и дизайна 
в рамках учебного процесса и индивиду-
ального творчества. Вас приятно порадует 
разнообразие применяемых материалов, 
техник и композиционных решений - это 
фантазия, помноженная на талант. 

Богатство тональных и цветовых реше-
ний, повышающих выразительность твор-
ческих замыслов молодых дизайнеров и 
архитекторов, наполняют собой работы. 
Интересная экспозиция и непринужденная 
атмосфера выставочного зала открыты для 
вас. 

 
Замятин Николай Александрович, 

заведующий залом, архитектор 

1 этаж нового корпуса, 101 НК 

 
 

Я хочу стать дизайнером! 
(мастер-класс) 

На глазах гостей будет создана художе-
ственно-графическая работа, выполненная 
на бумаге в смешанной технике. Это мас-
тер-класс, который продемонстрирует, как 
происходит процесс создания изображе-
ния. Все, кто любит творчество, приятно 
порадуются и оценят возможность просле-
дить то, как идея приобретает зримые чер-
ты в руках будущих дизайнеров и архитек-
торов. И, возможно, вы сами захотите 
стать одним из них. 

 
Мирончук Ольга Андреевна, 

доцент, член Союза художников России 

802 НК 

Я могу стать дизайнером! 

(экскурсия) 

Экскурсия в учебную мастерскую, в ко-

торой студенты рисуют натюрморты и 

пишут картины. 

Увлекательная экскурсия будет полез-

ной для всех, кого привлекают творческая 

обстановка и художественная деятель-

ность. Здесь изучают различные живопис-

ные техники и приемы в рисунке в теории 

и на практике. Акварель, гуашь, графиче-

ские материалы - всем умеют владеть сту-

денты в учебном и творческом процессе. 

Каждый может стать дизайнером и архи-

тектором и учиться здесь. 

 

Немыкин Валерий Викторович, 

старший преподаватель 

804 НК 
 

 

Ландшафтный дизайн 

– это сады и парки 

Создание комфортной среды – главная 

задача для любого архитектора и дизайне-

ра. Данное мероприятие – это красочный 

рассказ о старинных и современных садах 

и парках, которые являются частью ланд-

шафтной архитектуры. А фрагменты 

фильмов смогут создать ощущение реаль-

ного присутствия в ландшафтной среде, 

созданной руками человека. 

 

Субботина Людмила Леонидовна, 

доцент 

705 НК 
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Энергетический факультет 

(ЭФ) 

 

 

 

 
Назад в будущее 

(лекция-демонстрация) 
Демонстрация исторических решений 

XVIII века по использованию возобновляе-
мых источников энергии, эффективно рабо-
тающих в XXI веке. 

На Колыванском камнерезном заводе в 
XVIII веке использовалось колесо диаметром 
6,4 м из дерева. Оно было центральным двига-
телем, служащим приводом шлифовальных и 
сверлильных станков. По проекту, разрабо-
танному кафедрой теплотехники, гидравли-
ки и водоснабжения и водоотведения, было 
изготовлено водоналивное колесо с примене-
нием водоудерживающих элементов. Микро-
ГЭС с водоналивным колесом, созданное и 
смонтированное кафедрой ТГиВВ, эффектив-
но работает на заводе и вырабатывает элек-
троэнергию для его нужд. 

 
Бахтина Ирина Алексеевна, 

кандидат технических наук, доцент 
519 ГК 

 
Передача электроэнергии 

по одному проводу 
(презентация) 

Первой в истории полноценной линией 
электропередачи считается 170-километровая 
линия мощностью 220 кВт между немецкими 
городами Лауфен и Франкфурт, открытая в 
1891 году. И с тех пор по всей планете зарыты 
в землю и подвешены на столбах и опорах 
миллионы тонн дорогостоящих цветных ме-
таллов – меди и алюминия. Эта масса в тоннах 
и в денежном эквиваленте продолжает непре-
рывно расти за счет развития энергосетей и их 
модификации без каких-либо принципиаль-
ных изменений с того самого 1891 года, по-
скольку ничего нового в проводной передаче 
энергии от источника к потребителю ученые 
до сих пор породить не сумели. Впрочем, по-
чему не сумели? Сумели. Вот только мало кто 

об этом знает, а консервативность электро-
энергетической отрасли столь высока, что ре-
волюционная технология, как нередко и слу-
чается, может, толком не родившись, сгинуть 
в безвестности. Передача по одному проводу – 
реальность. 

Белицын Игорь Владимирович, 

кандидат педагогических наук, доцент 

408Д 

 

Занимательное электричество 

(викторина) 

Вопросы о происхождении электрической 

энергии, природное электричество, магнитные 

и электрические свойства материалов, а также 

многое другое в занимательной викторине по 

физике. 

Вручение памятных подарков, значков 

энергетического факультета и других призов. 

Компанеец Борис Сергеевич, 

кандидат технических наук, доцент 

519 ГК 

 
«Секреты» электричества или 
занимательная электротехника 

(демонстрация моделей) 
Электротехника – наука о практическом 

применении законов электричества и магне-
тизма. При первом знакомстве она кажется 
чем-то невероятно сложным, но когда прихо-
дит понимание того, как работают эти устрой-
ства, электротехника становится весьма зани-
мательной, и электричество начинает раскры-
вать перед нами свои «секреты». В процессе 
презентации участникам фестиваля будут 
продемонстрированы и объяснены необычные 
эффекты из области электротехники. В инте-
рактивной форме зрителям будет показана 
презентация виртуальной электротехнической 
лаборатории, а также серия видеороликов, в 

http://www.altstu.ru/structure/chair/tgivv/
http://www.altstu.ru/structure/chair/tgivv/
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которых доступным языком рассказывается о 
сложных технических устройствах. 

Дорожкин Максим Владимирович, 

 заведующий лабораториями 

407 Д 

 

Энергетическая природа 

«Терминатора» (научное шоу) 

Демонстрация электрических разрядов по 

поверхности твердого диэлектрика осуществ-

ляется на действующей лабораторно-

испытательной установке (максимальное на-

пряжение 70 кВ). 

Татьянченко Любовь Николаевна, 

кандидат технических наук, доцент 

106 Д

3-D управление электродвигателем 

(выставка) 

Демонстрация инновационных разработок 

по созданию полупроводниковых систем ав-

томатического управления, построенных с 

использованием нового оригинального век-

торно-алгоритмического метода для 3-фазных 

асинхронных двигателей малой и средней 

мощности, которые используются в урбани-

зированных технологических устройствах. 

 

Еремочкин Сергей Юрьевич, 

кандидат технических наук 

350 ГК 

 

 

Музей АлтГТУ 
В музее пройдут 

тематические экскурсии: 
 

«От кузницы инженерных кадров до центра образования, науки и культуры

» (история технического университета). В экспозиции, которая выстроена хронологически и тема-

тически, раскрываются основные этапы становления и развития вуза. Здесь вы увидите коллекции счет-

ных приборов, проекционной техники, носителей информации и предметов быта студентов и препода-

вателей 1950 – 1960-х гг.. 

 

«Вклад ученых и выпускников АлтГТУ в укрепление обороноспособности страны и соци-

ально - экономическое развитие Ал-

тайского края». В экспозиции размеще-

ны фотодокументы и вещественные экс-

понаты выдающихся ученых и выпуск-

ников университета, лауреатов Ленин-

ской и Государственных премий СССР и 

РФ, премий правительства СССР, РФ и 

Алтайского края, внесших значительный 

вклад в развитие Алтайского края и Рос-

сии. На выставке бронетанковой и авто-

мобильной техники Вооруженных сил 

России представлено свыше 40 моделей 

образцов вооружения бронетанковых и 

механизированных войск Советской и 

Российской армий, изготовленных сту-

дентами военной кафедры университета 

в 1970 – 1980 гг. 

 

 

Ростов Николай Дмитриевич, доктор исторических наук, профессор, директор музея 

Бородина Валентина Алексеевна, кандидат исторических наук, научный сотрудник  
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Лаборатория бронетанковой техники 

военной кафедры 

(экскурсия) 
 

Посетители познакомятся с основными видами современ-

ной бронетанковой техники и вооружения российской ар-

мии, со сравнительной оценкой бронетанковой техники Рос-

сии и её зарубежных аналогов, с боевыми возможностями и 

тактико-техническими характеристиками современных тан-

ков, увидят условия размещения и работы танкового экипа-

жа. 

 

Мельник Дмитрий Сергеевич, майор 

лаборатория военной кафедры, 

вход с улицы в корпус А 

 

Институт международного 

образования и сотрудничества 
Дружеская встреча 

с иностранными студентами 

 
Участники фестиваля пообщаются с иностранными студентами, 

изучающими русский язык в Институте международного образова-

ния и сотрудничества АлтГТУ 

 

Семененко Надежда Николаевна 

414 НК 
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Достижения юных политехников 

(выставка) 

 

Посетители познакомятся с достижениями учащихся - победителей и призеров конкурсов науч-

но-исследовательских работ школьников и молодежи за последние несколько лет. 

Конкурсы, которые проводит АлтГТУ для школьников всех возрастных групп по физике и тех-

нике, астрономии и математике, информатике и химии, развивают способности, необходимые для ус-

пешной творческой самореализации детей в научной и технической сферах деятельности. 

 

Мусько Виктор Михайлович, 

заведующий центром профориентации 

202 Д 

 

Будущие политехники. Начало успешной карьеры 

(презентация) 

 

Сто дорог – одна твоя! А вот какая твоя, Вы сможете понять, придя в профориентационный 

центр технического университета. Гости фестиваля познакомятся с результатами профориентационных 

опросов школьников 9 – 11 классов – успешных студентов и выпускников АлтГТУ. Опросы проводи-

лись в течение нескольких лет с целью выявить ценностные предпочтения выпускников при выборе бу-

дущей профессии. 

В результате исследования формируется «портрет абитуриента АлтГТУ на основе анализа инте-

ресов, способностей и особенностей характера». На встрече со школьниками и их родителями в свобод-

ной дискуссионной форме будет обсуждаться вопрос о том, как развить способности, необходимые мо-

лодым людям для успешной самореализации в привлекательных профессиональных сферах. 

 

Мусько Виктор Михайлович, 

директор центра профориентации 

202 Д 

 

 

 

 

 

 

Контактная информация 

рабочей группы Фестиваля инженерных профессий АлтГТУ 

 
 

Руководитель рабочей группы 

Белоусов Николай Александрович 

 

E-mail: belousovnikal@mail.ru 

тел. +7 (3852) 29-08-92 

+7-906-961-25-17 

Координатор программы 

Контева Ольга Евгеньевна 

 

E-mail: o.konteva@mail.ru 

+7-913-085-13-72 

 

 

mailto:fgo205@mail.ru
mailto:o.konteva@mail.ru


 

Veni,            

  vidi,           

   vici             (47 г. до н.э) 

 

 Пришел, 

   увидел, 

   сделал выбор  (2015 г.) 

 

 

 

Фестиваль инженерных профессий 

проводится при поддержке 

Главного управления 

экономики и инвестиций 

Алтайского края 
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