
Приложение 

к приказу АлтГТУ № Д-397  от 12.12.2016 

 

Сводный перечень научных  мероприятий на 2017 год 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» 

656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т. Ленина, 46 , АлтГТУ, 

659305, Алтайский край, г. Бийск, ул. Трофимова, 27, Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ, 

658207, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, д. 2/6, Рубцовский индустриальный институт (филиал)  АлтГТУ 

1 

Научно-популярный лекторий: 

встреча с практиками-экономистами, 

регионоведами, выдающимися выпу-

скниками, будущими работодателями  

АлтГТУ, Институт экономики и управления,     

кафедра «Международные экономические отно-

шения», ауд. 249, 339, 344а ГК 

тел. (3852) 29-08-67, 

е-mail: astu_meo@mail.ru  

В течение года 300 Экономика 

Экономическая безо-

пасность 

2 

Научно-практическая конференция 

«Барулинские чтения» 

(с изданием сборника статей) 

АлтГТУ, Гуманитарный факультет, Отв. Кон-

тева О.Е. Ауд. 222 ГК 

Тел. (3852) 29-09-44, доп. 1386, 

е-mail: o.konteva@mail.ru, gf_altstu@mail.ru 

Январь   100 Гуманитарные науки 

3 День российской науки 

АлтГТУ, Центр НИРС и молодых ученых, ауд. 

218 ГК  Отв. Петроченко Юлия Ивановна 

Тел. (3852) 29 09 31 (вн. 2329) 

е-mail: nirsagtu@list.ru 

Февраль, 8 750 Естественные науки. 

Технические науки. Гу-

манитарные науки.  

Экономические науки. 

4 

III Международная научно-

практическая заочная конференция 

«Проблемы техносферной безопасно-

сти» 

(с изданием сборника статей) 

АлтГТУ, Институт биотехнологии, пищевой и 

химической инженерии, кафедра «Безопасность 

жизнедеятельности», ауд. 512 В 

Тел. (3852) 29-09-45, 

е-mail: kafedra_bgd@mail.ru  

Февраль 50 

 

Техносферная безопас-

ность 

5 

XVII Международная 

научно-практическая конференция 

«Современные проблемы техники и 

технологии пищевых производств» 
(с изданием сборника статей) 

АлтГТУ, Институт биотехнологии, пищевой и 

химической инженерии, кафедра «Машины и 

аппараты пищевых производств», ауд. 208 ПК 

Тел. (3852) 29 07 24, 

е-mail mapp60@mail.ru  

Февраль 100  Пищевые технологии, 

биотехнологии  

и оборудование, эколо-

гия 

6 

Круглый стол с участием представите-

лей работодателей «Организационно-

финансовые аспекты деятельности 

коммерческого банка в условиях 

экономических санкций» 

АлтГТУ, Институт экономики и управления, 

кафедра «Экономика, финансы и кредит», ауд. 

439 (2) ГК 

тел. (3852) 29-08-71, 

е-mail: fmagtu@rambler.ru  

Февраль  

 

25 Экономика 

mailto:astu_meo@mail.ru
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7 

Региональный симпозиум «Регио-

нальная экономика в стратегиях 

импортозамещения: интегрирован-

ные агропромышленные корпора-

ции» 

АлтГТУ, Институт экономики и управления, 

кафедра «Экономика и производственный ме-

неджмент», ауд. 434 ГК  

Тел. (3852) 29-08-51, 

е-mail: epmagtu@yandex.ru  

Февраль  75 Экономика 

8 

Круглый стол «Развитие Российской 

Федерации в условиях экономиче-

ских санкций» 

АлтГТУ, Институт экономики и управления,     

кафедра «Международные экономические отно-

шения», ауд. 249, 339, 344а ГК 

Тел. (3852) 29-08-67, 

е-mail: astu_meo@mail.ru  

Февраль - март 25 Экономика 

Экономическая безо-

пасность 

9 

Международная научно – практическая 

конференция «Ползуновские чтения», 

посвященная 75 – летию АлтГТУ им. 

И.И.Ползунова 

АлтГТУ, Отв. проректор по НИР В.А. Федоров 

Ауд. 218 ГК,  

Тел. (3852) 29-09-31, вн. 2329, 

е-mail: nirsagtu@list.ru 

Март   200 Исторические и лингво-

культурные аспекты 

исследования; 

новые коммуникатив-

ные технологии в обра-

зовании: психология, 

педагогика, лингвисти-

ка; 

философские и социо-

логические подходы в 

исследовании социаль-

ных проблем 

10 

III Студенческий конкурс по компью-

терному проектированию машино-

строительных изделий в системе 

КОМПАС-3Д «Компьютерное моде-

лирование пространственных моде-

лей деталей с разработкой конструк-

торской документации»  

Факультет энергомашиностроения и автомо-

бильного транспорта, кафедры «Наземные 

транспортно-технологические системы», «Авто-

мобили и автомобильные хозяйства», «Двигатели 

внутреннего сгорания», «Организация и безопас-

ность движения», Студенческое конструкторское 

бюро АлтГТУ, ауд. 202а В, 308 В 

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

е-mail: skb-altstu@mail.ru   

Март, 22 - 26 20 Компьютерное модели-

рование, машинострое-

ние 

11 

Конкурс презентаций на  иностранном 

языке  «Международные компании» 

АлтГТУ, Институт экономики и управления, 

кафедра «Международные экономические отно-

шения», ауд. 249, 339, 344а ГК 

Тел. (3852) 29-08-67, 

е-mail: astu_meo@mail.ru  

Март- 

апрель 

15 Экономика 

Экономическая безо-

пасность 

12 

Круглый стол, посвященный 31-й го-

довщине со дня аварии на Черно-

быльской АЭС 

АлтГТУ, Институт биотехнологии, пищевой и 

химической инженерии, кафедра «Безопасность 

жзнедеятельности», ауд. 512 В 

Тел. (3852) 29-06-45, 

е-mail: kafedra_bgd@mail.ru  

Март-апрель 30 Безопасность жизнедея-

тельности 

mailto:epmagtu@yandex.ru
mailto:astu_meo@mail.ru
mailto:nirsagtu@list.ru
mailto:skb-altstu@mail.ru
mailto:astu_meo@mail.ru
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13 

VIII международная научно-

практическая конференция «Ино-

странный студент в профессиональ-

но-образовательном пространстве 

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, 11 - 13 500 Русский язык 

14 

Круглый стол с участием представите-

лей работодателей «Бюджетное регу-

лирование РФ: вопросы эффектив-

ности в контексте  турбулентного 

состояния экономики»  

АлтГТУ, Институт экономики и управления, 

кафедра «Экономика, финансы и кредит», ауд. 

439 (2) ГК 

Тел. (3852) 29-08-71, 

е-mail: fmagtu@rambler.ru  

Апрель 25 Экономика 

15 

III Международная заочная научно-

практическая конференция «Пробле-

мы техносферной безопасности - 

2017» 

(с изданием сборника статей) 

АлтГТУ, Институт биотехнологии, пищевой и 

химической инженерии, кафедра «Безопасность 

жзнедеятельности», ауд. 404 В 

Тел. (3852) 29-06-45, 

е-mail: kafedra_bgd@mail.ru  

Апрель  50 Безопасность жизнедея-

тельности 

16 

Всероссийская научно-техническая 

конференция «Инновациии в задачах 

механизации и электрификациии 

АПК» 

(с изданием сборника статей) 

АлтГТУ, Энергетический факультет, кафедра 

«Электроснабжения промышленных предпри-

ятий», ауд. 302 В 

Тел. (3852) 29-07-76, 

е-mail: epp@mail.altstu.ru 

Апрель    70 Энергетика 

17 

IX Международная научно-

практическая конференции «Пробле-

мы и перспективы развития эконо-

мики и менеджмента в России и за 

рубежом» 

(с изданием сборника статей) 

 Рубцовский индустриальный институт (фили-

ал) АлтГТУ, Гуманитарно-экономический фа-

культет, кафедра «Менеджмент и экономика» 

Отв. Осадчая О.П. 

Тел. (38557) 2-92-07,  

е-mail:  rii@rubinst.ru 

Апрель  50 Экономика 

18 

Межвузовский научно-практический 

семинар «Молодежный правовой ни-

гилизм: факты и вымысел» 

АлтГТУ, Гуманитарный факультет  

Отв. Контева О.Е. Ауд. 222 ГК 

Тел. (3852) 29-09-44, доп. 1386, 

е-mail: o.konteva@mail.ru, gf_altstu@mail.ru 

Апрель  60 Гуманитарные науки 

19 

XIV Всероссийская научно-

практическая конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Наука 

и молодежь»: 

(публикация материалов в научно-

образовательном журнале АлтГТУ 

«Горизонты образования») 

АлтГТУ, Центр НИРС и молодых ученых, ауд. 

218 ГК. Отв. Петроченко Юлия Ивановна 

Тел. (3852) 29 09 31, вн. 2329, 

е-mail: nirsagtu@list.ru   

Апрель 1200 Естественные науки 

Технические науки 

Гуманитарные науки  

Экономические науки 

19.1 
Секция «Гуманитарные науки» Гуманитарный факультет, ауд. 209 ГК, 222 ГК 

Тел. (3852) 29 09 50, 29 09 44, 

Апрель 120 Гуманитарные науки 

mailto:fis-agtu@yandex.ru
mailto:fmagtu@rambler.ru
mailto:kafedra_bgd@mail.ru
mailto:epp@mail.altstu.ru
mailto:rii@rubinst.ru
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mailto:gf_altstu@mail.ru
http://edu.secna.ru/publication/5/
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e-mail: gf_altstu@mail.ru   

19.2 

Секция «Английский язык»  Гуманитарный факультет, кафедра «Англий-

ский язык», ауд. 262а ГК 

Тел.:  (3852) 29-08-91, 

е-mail: irogozi@mail.ru  

Апрель 25 Филологические науки, 

педагогические науки, 

исторические науки 

19.3 

Секция «Производственный менедж-

мент и маркетинг» 

Институт экономики и управления, кафедра 

«Экономика и производственный менеджмент», 

ауд. 434 ГК 

Тел. (3852) 29-08-51, 

е -mail: epmagtu@yandex.ru 

Апрель 60 Экономические науки 

19.4 

Секция «Экономика и финансы» 

Подсекция «Внешнеэкономическая 

деятельность» 

Подсекция «Государственное и муни-

ципальное управление»  

Подсекция «Мировая экономика, ре-

гиональная экономика и экономическая 

безопасность» 

Подсекция «Ты - предприниматель» 

Подсекция «Управление финансами на 

макро- и микроуровнях»  

Подсекция «Экономика, организация и 

управление производством»  

Подсекция «Экономическая теория»  

Институт экономики и управления 

Тел. (3852) 29 08 47, 

е-mail: ieiu_astu@mail.ru 

Апрель  150 Экономические науки 

19.5 

Секция «Инноватика» Факультет специальных технологий, кафедра 

«Механика и инноватика», ауд.116 ГК 

Тел., факс: (3852) 29-09-60, 

е-mail: sopromat116@mail.ru  

Апрель 30 Инноватика  

19.6 

Секция «Информационные системы» Факультет информационных технологий,  ка-

федра «Информационные системы в экономике», 

ауд. 331 ГК 

Тел. (3852) 29-08-70, 

е-mail: poi1952@mail.ru 

Апрель 200 Информационные сис-

темы 

19.7 

Секция «Информационные техноло-

гии» 

Подсекция «Автоматизация бизнес-

процессов и производственных процес-

Факультет информационных технологий,  

 

кафедра  «Прикладная математика», ауд. 424 ГК  

Тел. (3852) 29-08-68, 

Апрель  200 Информационные тех-

нологии 

mailto:gf_altstu@mail.ru
mailto:irogozi@mail.ru
mailto:epmagtu@yandex.ru
mailto:sopromat116@mail.ru


сов в юриспруденции» 

 

Подсекция «Автоматизация проектных 

работ» 

Подсекция «Информатика, вычисли-

тельная техника и информационная 

безопасность» 

 

Подсекция «Информационно-

измерительная техника и технологии» 

Подсекция «Программная инженерия» 

е-mail: kantor_s@mail.altstu.ru , 

 

кафедра «Информационно-вычислительная тех-

ника 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 

Тел. (3852) 29-07-96, 

е-mail: sppronin@mail.ru 

19.8 

Секция «Машиностроение» 

Подсекция «Машиностроительные 

технологии и оборудование» 

 

Подсекция «Технологии машинострое-

ния» 

 

 

Подсекция «Оборудование и техноло-

гия сварочного производства» 

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 производст-

ве», ауд. 202 Г 

Тел. (3852) 29-07-65, 

е-mail: merad_x@mail.ru 

Апрель, 27 100 Технические науки 

19.9 

Секция «Наземные транспортные 

системы» 

Факультет энергомашиностроения и автомо-

бильного транспорта, кафедры «Наземные 

транспортно-технологические системы»,  

«Автомобили и автомобильные хозяйства», «Дви-

гатели внутреннего сгорания», «Организация и 

безопасность движения», Студенческое конструк-

торское 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 

19.10 

Секция «Новые материалы и техно-

логии их получения» 

Факультет специальных технологий, кафедра 

«Современные специальные материалы», ауд. 323 

ГК 

Тел. (3852) 29-08-96, 

е-mail: mvb1942@mail.ru 

Апрель 50 Технические науки 

19.11 Секция «Безопасность жизнедеятель- Институт биотехнологии, пищевой и химиче- Апрель, 20 25  Техносферная безопас-
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ности» ской инженерии, кафедра «Безопасность жизне-

деятельности», ауд. 512 В 

Тел. (3852) 29-09-45, 

е-mail: kafedra_bgd@mail.ru  

ность 

19.12 

Секция «Пищевая промышленность» 

 

Подсекция «Машины и аппараты пи-

щевых производств» 

 

 

Подсекция «Технологии продуктов пи-

тания»  

 

 

 

Подсекция «Технология хранения и 

переработки зерна и технология хлеба, 

макаронных и кондитерских изделий» 

 

Подсекция «Технология, процессы и 

оборудование бродильных произ-

водств» 

Институт биотехнологии, пищевой и химиче-

ской инженерии,  

кафедра «Машины и аппараты пищевых произ-

водств», ауд. 208 ПК 

Тел. (3852) 29-07-24, 

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 

Апрель, 26 120  

19.13 

Секция «Химические и природо-

охранные технологии» 

Подсекция «Природоохранные техно-

логии» 

 

 

Подсекция «Химические технологии» 

Институт биотехнологии, пищевой и химиче-

ской инженерии, 

кафедра «Химическая техника и инженерная эко-

логия», 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 Химические технологии 

19.14 

Секция «Строительство» 

Подсекция «Строительные конструк-

ции» 

 

 

Подсекция «Основания, фундаменты, 

инженерная геология и геодезия» 

 

Строительно-технологический факультет,  

кафедра «Строительные конструкции», 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, 

Май  220 Технические науки 

mailto:kafedra_bgd@mail.ru
mailto:mapp.tar@mail.ru
mailto:tpp.altgtu@mail.ru
mailto:vluzev@mail.ru
mailto:vadandral@mail.ru
mailto:hiv@mail.altstu.ru


 

Подсекция «Строительные материа-

лы»  

 

Подсекция «Строительство автомо-

бильных дорог и аэродромов» 

 

 

Подсекция «Теплогазоснабжение и 

вентиляция» 

 

 

Подсекция «Технология и механизация 

строительства»  

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, 

кафедра  «Теплогазоснабжение и вентиляция», 

ауд. 510 Н. 

Тел. (3852) 29-08-01,  

е-mail: logvinvv@mail.ru, 

кафедра «Технология и механизация строитель-

ства», ауд. 609 Н 

Тел. (3852) 29-09-78, 

е-mail: vnlutov@mail.ru 

19.15 

Секция  «Электроэнергетика» 

Подсекция «Электроснабжение про-

мышленных предприятий» 

 

 

Подсекция «Электроснабжение. Элек-

трическая и электромагнитная безо-

пасность» 

 

Подсекция «Электротехника и элек-

троника, энергоэффективные техноло-

гии»  

Энергетический факультет,  

кафедра «Электроснабжение промышленных 

предприятий», ауд. 302 Д 

Тел. (3852) 29-07-82 

е-mail: homutov.so@yandex.ru, 

кафедра «Электрификация производства и быта», 

ауд. 501 ГК. 

Тел. (3852) 36-71-29, 

е-mail: elnis@inbox.ru, 

кафедра «Электротехника и автоматизированный 

электропривод», ауд. 407 Д 

Тел. (3852) 29-07-88, 

е-mail: temf@yandex.ru 

Апрель 160 Технические науки 

20 

10-ая Всероссийская научно-

практическая конференция «Пробле-

мы  теоретической и прикладной 

химии» 

(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 

Апрель, 19  50 Химические технологии 

Природоохранные тех-

нологии 

Теория и практика 

21 

Конкурс научных презентаций на 

английском языке в рамках Всероссий-

ской научно-практической конферен-

ции студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Наука и молодежь» 

АлтГТУ, Гуманитарный факультет, кафедра 

«Английский язык», ауд. 270 ГК 

Тел. (3852) 29-09-53, 

е-mail: enlang@mail.ru  

Апрель, 20 35 Иностранный язык 

в профессиональной 

сфере 

22 XIX Всероссийская научная конферен- Рубцовский индустриальный институт (фили- Апрель  90  

mailto:stf-ofigig@mail.ru
mailto:adio-06@mail.ru
mailto:homutov.so@yandex.ru
mailto:elnis@inbox.ru
mailto:temf@yandex.ru
mailto:vadandral@mail.ru
mailto:enlang@mail.ru


ция студентов, аспирантов и молодых 

ученых (с международным участием) 

«Проблемы социального и научно-

технического развития в современ-

ном мире» 

(с изданием сборника статей) 

ал) АлтГТУ   Отв. Севастьянова С.К., Карпенко 

А.В. 

23 

Научно-практическая конференция 

школьников, студентов, аспирантов 

«Энергетика глазами молодых» 

АлтГТУ, Энергетический факультет, кафедра 

«Электроснабжения промышленных предпри-

ятий», ауд. 302 В, 

тел. (3852) 29-07-76, 

е-mail: epp@mail.altstu.ru 

Апрель    60 Технические науки 

24 

Конкурс ФЭАТ на лучшую научную 

студенческую работу  
Факультет энергомашиностроения и автомо-

бильного транспорта, кафедры «Наземные 

транспортно-технологические системы», «Авто-

мобили и автомобильные хозяйства», «Двигатели 

внутреннего сгорания», «Организация и безопас-

ность движения», Студенческое конструкторское 

бюро АлтГТУ, ауд. 308 В 

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

е-mail: skb-altstu@mail.ru   

Апрель, 26 20 Технические науки 

25 

Международная научно-практическая 

конференция «Гарантии качества 

профессионального образования» 

АлтГТУ, Научно-методический совет, каб. 325 

ГК.  

Отв. Белая Наталья Владимировна. 

Тел.: (3852) 29-09-36,  

e-mail: nms-altgtu@mail.ru 

Апрель, 21   60 Оценка и мониторинг 

качества профессио-

нального образования  

Организация и управле-

ние образовательным 

процессом в вузе 

Современные техноло-

гии в реализации обра-

зовательного процесса  

Совершенствование, 

развитие и создание ус-

ловий и новых форм 

взаимодействия образо-

вания, науки и бизнеса  

26 

Общеуниверситетский студенческий 

круглый стол «1917 год в истории 

России», посвященный 100-летию 

Февральской и Октябрьской револю-

ций. 

АлтГТУ, Гуманитарный факультет, кафедра 

«История Отечества», Отв. О.А.Литвинова 

Тел. (3852) 29-09-10, 

е-mail: kaf05@mail.ru 

Май, 12 15 Гуманитарные науки 

27 
75-я научно-техническая конференция 

студентов, аспирантов и профессор-

АлтГТУ, Факультет энергомашиностроения и 

автомобильного транспорта 

  Технические науки 

mailto:epp@mail.altstu.ru
mailto:skb-altstu@mail.ru
mailto:nms-altgtu@mail.ru
mailto:kaf05@mail.ru


ско-преподавательского состава  
(с изданием сборника статей) 

 

 

27.1 

секция «Наземные транспортно-

технологические системы» 

кафедра «Наземные транспортно-

технологические системы», Студенческое конст-

рукторское бюро, ауд. 308 В 

Тел. (3852) 29-09-42,  

факс: (3852) 29-08-13,  

e-mail:  skb-altstu@mail.ru 

Май, 18 30  

27.2 

секция «Двигатели внутреннего сго-

рания» 

кафедра «Двигатели внутреннего сгорания», ауд. 

224 УПК 

Тел. (3852) 36-84-98, 

е-mail: a.kuzmin@bk.ru 

Май, 19 36 Двигатели внутреннего 

сгорания 

28 

XVIII Международная научно- техни-

ческая конференция ИКИ-2017: «Из-

мерение, контроль, информатиза-

ция» 

(с изданием сборника статей) 

АлтГТУ, Факультет информационных техно-

логий, кафедра «Информатика, вычислительная 

техника и информационная безопасность»   

Ауд. 405Д;  87 ПК 

Тел.: (3852) 29-07-18, 29-07-86, 

e-mail:  vsib64@mail.ru 

Май, 18 30-50 Информационные тех-

нологии, программиро-

вание, информационная 

безопасность, измери-

тельная техника, прибо-

ростроение,  информа-

ционно - измерительные 

и управляющие систе-

мы, автоматизация 

29 

Выставка «Измерение, мир, человек» 

(в рамках конференции ИКИ-2017) 

АлтГТУ, Факультет информационных техно-

логий, кафедра «Информатика, вычислительная 

техника и информационная безопасность» (ИВТ и 

ИБ).  

Ауд. 405Д;  87 ПК. 

тел.: (3852) 29-07-18, 29-07-86, 

e-mail:  vsib64@mail.ru 

Май, 18 30-50 Информационные тех-

нологии, программиро-

вание, информационная 

безопасность, измери-

тельная техника, прибо-

ростроение,  информа-

ционно - измерительные 

и управляющие систе-

мы, автоматизация 

30 

Экологическая акция, посвяшенная 

75 – летию АлтГТУ и 25 – летию Ин-

ститута международного образования и 

сотрудничества 

АлтГТУ, Институт международного образова-

ния и сотрудничества, кафедра «Русский язык 

как иностранный», ауд. 406 Н 

Тел. (3852) 29 07 40, 

е-mail: fis-agtu@yandex.ru 

Май 100 Экология 

31 Неделя экономической науки 

Бийский технологический институт (филиал) 

АлтГТУ, кафедра «Экономика предприниматель-

ства» 
Тел. (3854) 43-53-11; (3854) 36-64-46, 

Май, 22 - 26 100 Экономические науки 

mailto:skb-altstu@mail.ru
mailto:a.kuzmin@bk.ru
mailto:vsib64@mail.ru
mailto:vsib64@mail.ru
mailto:fis-agtu@yandex.ru


e-mail.: ep@bti.secna.ru  

32 

X Всероссийская научно-практическая 

конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых  с международным 

участием «Технологии и оборудова-

ние  химической, биотехнологиче-

ской и пищевой промышленности» 

(с изданием сборника статей) 

Бийский технологический институт (филиал) 

АлтГТУ,  кафедра «Машины и аппараты химиче-

ских и пищевых производств» 

Тел. (3854) 43-52-99, 

e-mail.: tohbipp@mail.ru  

Май, 24-26 50 Химические техноло-

гии, пищевые техноло-

гии, биотехнологии  

и оборудование, эколо-

гия 

33 

Конкурс письменных переводов эко-

номической тематики 

АлтГТУ, Институт экономики и управления, 

кафедра «Международные экономические отно-

шения», ауд. 249, 339, 344а ГК 

тел. (3852) 29-08-67, 

е-mail: astu_meo@mail.ru 

Май, 

 

20 Экономика 

Экономическая безо-

пасность 

34 

Конкурс на лучшую курсовую рабо-

ту для студентов направления «Эконо-

мика», «Экономическая безопасность» 

АлтГТУ, Институт экономики и управления, 

кафедра «Международные экономические отно-

шения», ауд. 249, 339, 344а ГК 

тел. (3852) 29-08-67, 

е-mail: astu_meo@mail.ru 

Май – июнь  

 

50 Экономика 

Экономическая безо-

пасность 

35 

Всероссийская научная конференция 

«Развитие туризма в регионах Рос-

сии» 

(с изданием сборника статей) 

Бийский технологический институт (филиал) 

АлтГТУ, кафедра социально-гуманитарных наук 

тел. (3854) 36-82-47, 

e-mail: katerina3310@yandex.ru  

Июнь, 27 - 29 50к Социально-

гуманитарное, экономи-

ческое, 

правовое 

36 

Международная научно-практическая 

конференция «Современное гумани-

тарное научное знание - 2017» 

(с изданием сборника статей) 

АлтГТУ, Гуманитарный факультет, кафедра 

«Английский язык», ауд. 270 ГК 

тел. (3852) 29-09-53, 

е-mail: enlang@mail.ru  

Июнь, 29 30 Гуманитарные науки 

37 

II Международная научно-

практическая конференция «Глобаль-

ные проблемы и развитие современ-

ного общества» 

(с изданием сборника статей) 

Бийский технологический институт (филиал) 

АлтГТУ, кафедра социально-гуманитарных наук 

тел.: (3854) 36-82-47 

e-mail.: katerina3310@yandex.ru  

Июль, 6 - 9 115 Социально-

гуманитарное, экономи-

ческое, техническое, 

технологическое 

38 

Круглый стол с представителями при-

родоохранных служб и предприятий по 

тематике развития и совершенствова-

ния природоохранного законодательст-

ва и внедрения наилучших доступных 

технологий в области охраны окру-

жающей среды, проводимый в рамках 

года Экологии в РФ 

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 

Сентябрь 20 Экологические техноло-

гии 

Природоохранное 

 законодательство 

39 II Международная научно- АлтГТУ,  Институт комплексных исследова- Сентябрь  80  
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практическая конференция 

«Художественная культура Большо-

го Алтая: наследие и современность» 

ний Большого Алтая,  Международная кафедра 

ЮНЕСКО, Институт архитектуры и дизайна  

Отв. Шишин М.Ю.  Ауд. 101 ГК 

Тел. (3852) 29-87-36,  

E-mail: icrba@yandex.ru 

40 Фестиваль науки 

Бийский технологический институт (филиал) 

АлтГТУ, Отдел научно-исследовательской рабо-

ты студентов и одарённой молодёжи 

тел. (3854) 43-24-50 

факс:  (3854) 43-24-50 

e-mail: sev@bti.secna.ru  

Октябрь, 05 200 Междисциплинарное 

41 

VIII  Региональная конференция «Про-

блемы, перспективы биотехнологии 

и биологических исследований» 

(с изданием сборника статей) 

Бийский технологический институт (филиал)  

АлтГТУ, кафедра Биотехнологии. 

Тел.: (3854) 43-53-05 

e-mail: bt@bti.secna.ru 

Октябрь 30 Биотехнология, продук-

ты питания из расти-

тельного сырья. 

42 Фестиваль науки  

Рубцовский индустриальный институт (фили-

ал) АлтГТУ,   Отв. Севастьянова С.К. 

Ауд. 316 

Тел. (38557) 5-98-41, 

e-mail: srn@rubinst.ru 

Октябрь, 22   200 Естественные науки 

Технические науки 

Гуманитарные науки  

Экономические науки 

43 

XIV Международная научная школа-

конференция «ФУНДАМЕНТАЛЬ-

НОЕ И ПРИКЛАДНОЕ МАТЕРИА-

ЛОВЕДЕНИЕ»  
(с изданием сборника статей) 

АлтГТУ, Факультет специальных технологий, 

кафедра «Современные специальные материалы», 

ауд. 213 ГК 

e-mail: fitkm_2007@mail.ru , 

Тел. (3852) 29-09-56, 

Факс: (3852) 29-09-56 

Октябрь, 5 - 8  50 Композиционные мате-

риалы и металлические 

сплавы авиакосмическо-

го строения и машино-

строения будущего: по-

лимерные композици-

онные материалы (КМ); 

углерод-углеродные 

КМ; металлокомпозит-

ные материалы; новые 

металлические сплавы; 

наноматериалы; кера-

мические материалы. 

Технологии изготовле-

ния изделий из КМ, но-

вых металлических 

сплавов и интерметал-

лидов, восстановления и 

упрочнения свойств по-

верхности, нанотехно-

логии. 

mailto:icrba@yandex.ru
mailto:sev@bti.secna.ru
mailto:bt@bti.secna.ru
mailto:fitkm_2007@mail.ru


Композиционные мате-

риалы специального 

назначения. 

Прочностное проекти-

рование композицион-

ных материалов и кон-

струкций, неразрушаю-

щий контроль. 

Нанотехнологии. Роль в 

модификации свойств 

полимерных и компози-

ционных материалов 

Теоретические подходы 

к изучению конденси-

рованных сред, законо-

мерности фазовых пре-

вращений, кинетики и 

термодинамики фазовых 

переходов, исследова-

ние изменения парамет-

ров порядка; 

Структурно-

энергетические аспекты 

фазовых переходов в 

конденсированных сре-

дах; связь между пре-

вращениями в конден-

сированных средах и их 

физическими свойства-

ми; 

Изучение внешних и 

высокоэнергетических 

воздействий на струк-

турно-энергетические 

изменения в конденси-

рованных средах и гене-

рацию различных де-

фектов; 

Экспериментальные 

достижения в пробле-

мах превращений в кон-



денсированных средах; 

Достижения и проблемы 

в компьютерном моде-

лировании структурно-

энергетических превра-

щений в конденсиро-

ванных средах; инте-

гральное описание де-

фектных и бездефект-

ных структур, много-

уровневое моделирова-

ние материалов. 

44 

Межрегиональная конференция с меж-

дународным участием «Переход к зе-

леной экономике и устойчивому раз-

витию в Алтайском крае: перспек-

тивы, механизмы, ключевые на-

правления» 

(с изданием сборника статей) 

АлтГТУ,  Институт комплексных исследова-

ний Большого Алтая,  Международная кафедра 

ЮНЕСКО, Институт архитектуры и дизайна  

Отв. Шишин М.Ю.  Ауд. 101 ГК 

Тел. (3852) 29-87-36,  

E-mail: icrba@yandex.ru 

Октябрь 80  

45 

Всероссийская конференция «Эколо-

гические аспекты природопользова-

ния и защита окружающей среды в 

Алтае-Саянском регионе» 

(с изданием сборника статей) 

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 

Октябрь 100 Природоохранные тех-

нологии 

46 

Конкурс письменных переводов эко-

номической тематики 

АлтГТУ, Институт экономики и управления, 

кафедра «Международные экономические отно-

шения», ауд. 249, 339, 344а ГК 

тел. (3852) 29-08-67, 

е-mail: astu_meo@mail.ru 

Октябрь 20 Экономика 

Экономическая безо-

пасность 

47 

Межвузовская открытая олимпиада  
по безопасности жизнедеятельности 

среди студентов Алтайского края и 

Республики Алтай на базе АлтГТУ 

АлтГТУ, Институт биотехнологии, пищевой и 

химической инженерии, кафедра «Безопасность 

жизнедеятельности», ауд. 512 В 

тел. (3852) 29-06-45, 

е-mail: kafedra_bgd@mail.ru 

Ноябрь, 01 40 Безопасность жизнедея-

тельности 

48 

Всероссийская научно-техническая 

конференция «Измерения, автомати-

зация и моделирование в промыш-

ленности и научных исследованиях» 

(с изданием сборника статей) 

Бийский технологический институт (филиал) 

АлтГТУ, кафедра «Методы и средства измерений 

и автоматизации» 

тел./факс: (3854) 43-24-50  

e-mail: iamp@msia-bti.ru  

Ноябрь, 01 70 Технические науки, фи-

зико-математические 

науки, химические нау-

ки. 

49 Дистанционный хакатон по робото- Бийский технологический институт (филиал) Ноябрь, 07 50 Программирование и 

mailto:icrba@yandex.ru
mailto:astu_meo@mail.ru
mailto:kafedra_bgd@mail.ru
mailto:iamp@msia-bti.ru


технике АлтГТУ, Отдел научно-исследовательской рабо-

ты студентов и одарённой молодёжи 

тел.: 8-(3854)-43-24-50 

факс:  8-(3854)-43-24-50 

e-mail: sev@bti.secna.ru  

проектирования микро-

процессорных систем 

50 

Круглый стол «Социальные пробле-

мы безопасности»  

АлтГТУ, Институт биотехнологии, пищевой и 

химической инженерии, кафедра «Безопасность 

жизнедеятельности», ауд. 512 В 

тел. (3852) 29-06-45, 

е-mail: kafedra_bgd@mail.ru  

Ноябрь-

декабрь  

30 Безопасность жизнедея-

тельности 

51 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Управление качеством  

образования, продукции  и окру-

жающей среды» 

(с изданием сборника статей) 

Бийский технологический институт (филиал) 

АлтГТУ, кафедра «Технология машиностроения 

и качества» 

тел.: (3854) 43-53-08 

e-mail: pbuk@bti.secna.ru  

Ноябрь, 13 - 14 

 

50 Общие проблемы 

управления качеством; 

управление качеством 

образования; управле-

ние качеством  товаров  

и услуг; управление ка-

чеством окружающей 

среды и безопасности 

жизнедеятельности. 

52 

Международная научно-практическая 

конференция  

«Экономическая безопасность:  

государство, регион, предприятие» 

(с изданием сборника статей) 

АлтГТУ, Институт экономики и управления, 

кафедра «Международные экономические отно-

шения», ауд. 249, 339, 344а  

тел. (3852) 29-08-67, 

е-mail: astu_meo@mail.ru  

Ноябрь 100 Экономика 

Экономическая безо-

пасность 

53 

XII Международная научно-

техническая конференция «Виртуаль-

ные и интеллектуальные системы»  
«ВИС-2017» 

(с изданием сборника статей) 

АлтГТУ, Факультет информационных техно-

логий, кафедра «Информационные технологии» 

Тел. (3852) 29-07-96, 

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

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 строительст-

ве 

54 

Круглый стол с участием представите-

лей работодателей «Финансовые ме-

тоды управления хозяйствующими 

субъектами:  современные проблемы 

и перспективы» 

АлтГТУ, Институт экономики и управления, 

кафедра «Экономика, финансы и кредит», ауд. 

439 (2) 

тел. (3852) 29-08-71, 

е-mail: fmagtu@rambler.ru  

Ноябрь 

 

25 Экономика 

55 

XVIII  городская научно-практическая 

конференция молодых ученых  

«Молодежь - Барнаулу»: 

АлтГТУ, Совет молодых ученых, ауд. 218 ГК. 

Отв. Сомин В.А. 

Тел. (3852) 29 09 31, 

Ноябрь 250 Технические науки, Ес-

тественные науки, Эко-

номические науки 

mailto:sev@bti.secna.ru
mailto:kafedra_bgd@mail.ru
mailto:pbuk@bti.secna.ru
mailto:astu_meo@mail.ru
mailto:sppronin@mail.ru
mailto:e.zrumov@mail.ru
mailto:fmagtu@rambler.ru


(с изданием сборника статей) е-mail: nirsagtu@list.ru  

55.1 
Секция «Современные технологии 

промышленных производств» 

 рук.  к.т.н., доц.  Балашов Александр 

Владимирович  

Ноябрь 50 Технические науки, Ес-

тественные науки 

55.2 
Секция «Информационные и теле-

коммуникационные технологии» 

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

тественные науки 

55.3 

Секция «Архитектура и строи-

тельств. Коммунально-бытовое хо-

зяйство и транспортная инфра-

структура» 

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

тественные науки 

55.4 

Секция «Модернизация экономики и 

инновационное развитие террито-

рии» 

рук.  д.э.н., проф.  Межов Игорь Степанович  Ноябрь 50 Экономические науки  

55.5 
Секция «Электроэнергетика и элек-

тротехника» 

рук.  д.т.н., проф.  Хомутов Станислав Олегович  Ноябрь 50 Технические науки, ес-

тественные науки 

56 

Общеуниверситетская олимпиада по 

истории студентов первого курса «На-

родные войны и революции в Рос-

сии. К 100-летию Февральской и Ок-

тябрьской революций» 

АлтГТУ, Гуманитарный факультет, 

кафедра «История Отечества», отв. 

О.А.Литвинова. 

тел. (3852) 29-09-10 

е-mail: kaf05@mail.ru 

Декабрь, 05 

 

40 Гуманитарные науки 

57 

Круглый стол «Малое инновационное 

предпринимательство в экономике 

региона: проблемы роста и интегра-

ции» 

АлтГТУ, Институт экономики и управления, 

кафедра «Экономическая теория и предпринима-

тельство», ауд. 418 ГК  

тел.  29-09-12,   е-mail: etip@ya.ru 

Декабрь  40 Экономические науки 

58 

Международная научно-практическая 

конференция «Организация  2017» 

(с изданием сборника статей) 

АлтГТУ, Институт экономики и управления, 

кафедра «Менеджмент», ауд.417 ГК   

Отв. Сычева И.Н. 

тел. (3852) 29-08-76, 

е-mail: aud417@yandex.ru 

Декабрь  80 Экономические науки 

59 

Всероссийская научная конференция c 

международным участием  

«Русский мир в пространственно-

временном контексте» 

 

Рубцовский индустриальный институт (фили-

ал) АлтГТУ,   Отв. Севастьянова С.К. 

Ауд. 316 

Тел. (38557) 5-98-41, 

e-mail: srn@rubinst.ru 

Декабрь, 20-22  

 

70 Человек творческий в 

контексте культуры 

эпохи. 

Человек как интерпре-

татор культуры. 

Доминантный и марги-

нальный типы лично-

сти: проблема культур-

ной идентичности. 

«Человек играющий» в 

динамике культуры. 

Человек в канунных 

mailto:nirsagtu@list.ru
mailto:kaf05@mail.ru
mailto:etip@ya.ru
mailto:aud417@yandex.ru


эпохах. 

Культурная эпоха через 

портрет человека. 

Идея человека: опыт 

русской классики. 

Дух эпохи в субъектном 

переживании. 

Философское «измере-

ние» человека. 

Палитра Русского мира: 

межконфессиональный 

взгляд. 

Бинарность человече-

ского существования. 

 

 


