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Дорогие друзья! 

 
Фестиваль науки начал свою историю в России с 

2006 в МГУ, постепенно распространяясь по всем ре-
гионам страны. В 2012 г. АлтГТУ стал участником Все-

российского Фестиваля науки. Думаю, что основная 

цель Фестиваля – повышение престижа науки и инже-
нерной профессии будет достигнута, а многие из тех, 

кто придет на Фестиваль зрителем, в скором времени 
будут развивать отечественную науку. Желаю всем уча-

стникам Фестиваля отличного настроения, новых от-
крытий и творческих успехов! 

И.о. ректора АлтГТУ, доктор технических наук,  
 профессор Александр Андреевич Ситников 

 

Дорогие участники Фестиваля! 
 

АлтГТУ является одним из старейших вузов Алтайского 
края. Сегодня в АлтГТУ обучаются около 30000 человек. 

Ежегодно вуз выпускает более 4000 молодых специалистов, 
а за 70 лет во все сферы народного хозяйства страны вли-

лось свыше 100000 специалистов с высшим образованием. 
В настоящее время многоуровневую подготовку спе-

циалистов инженерно-технического, естественнонаучного, 

гуманитарного и социально-экономического профилей 
осуществляют только в головном вузе 18 институтов и фа-

культетов. На 70 кафедрах работают 1000 преподавателей, 
из которых 150 докторов наук, профессоров. 

Наш большой творческий коллектив ждёт вас в стенах 
нашего университета. 

Президент АлтГТУ, доктор экономических наук,  

профессор Лев Александрович Коршунов 
Дорогие абитуриенты! 

 
Выбор будущей специальности и вуза, где вы будете её 

получать, – очень ответственный шаг в вашей судьбе. Наш 
вуз, обладая многолетней историей, прочным научным фун-

даментом, входит в число лучших технических вузов Сиби-
ри. Уверен, что участие в Фестивале науки поможет сделать 

вам правильный выбор. 

Желаю творческих успехов. 
Проректор по учебной работе АлтГТУ, кандидат техни-

ческих наук, доцент  Яков Лаврентьевич Овчинников 
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Дорогие друзья! 

 
27 октября 2012г. в Алтайском государственном 

техническом университете им. И.И. Ползунова пройдет 
Фестиваль науки «Наследники Ползунова сегодня». 

Фестиваль  – это яркое, увлекательное, познавательное 

мероприятие для всех, кто стремится к постижению 
нового, кого интересует, как устроен и как развивается 

мир, в ком есть жажда открытий. На Фестивале вы по-
знакомитесь с научными достижениями, которые имеют 

большое практическое значение, улучшают нашу по-
вседневную жизнь, делают её более комфортной. Фес-

тиваль продемонстрирует новейшие разработки в об-
ласти энергетики, строительства, перерабатывающей промышленности, автомоби-

лестроения, литейного и сварочного производства.  

Ведущими преподавателями университета будут прочитаны лекции на акту-
альные темы, такие как нанотехнологии и наноиндустрия, рождение и смерть Все-

ленной, открытие бозона Хиггса, искусственный интеллект и многие другие. На 
выставках Фестиваля вы увидите современное высокоточное геодезическое обо-

рудование, JPS станцию строительно-технологического факультета, познакоми-
тесь с научными разработками кафедры физики и технологии композиционных 

материалов, порадуетесь результатам работы теплоэнергетиков, химиков, эколо-
гов, машиностроителей.  

В учебных корпусах технического университета пройдут увлекательные меро-

приятия: конкурсы, викторины, праздник национальных культур, молочный фес-
тиваль, мастер-классы, в которых вы можете принять непосредственное участие. 

Фестиваль науки – это возможность встречи с выдающимися учеными, которые не 
только расскажут о своей науке, но и ответят на интересующие вас вопросы.  

 
ПРИХОДИТЕ, БУДЕТ ИНТЕРЕСНО ВСЕМ! 

 

Руководитель рабочей группы Фестиваля АлтГТУ,  
кандидат философских наук, доцент  Николай Александрович Белоусов 
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Торжественное  

открытие Фестиваля 

науки АлтГТУ 

 

10.00. – 10.30. 

Актовый 

зал 
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Экспозиционные  

площадки  Фестиваля 

науки АлтГТУ 

 

9.30. – 15.00. 

Знаешь ли ты Англию? (конкурс) 

Участники конкурса, отвечая на вопросы и выполняя задания, в увлекательной 
форме познакомятся с особенностями культуры англоязычных стран, смогут оце-

нить свой уровень владения речевыми навыками и окунуться в атмосферу англий-
ского языка. 

Кремнева Анна Валерьевна, кандидат филологических наук, доцент 

 
Праздник национальных культур 

В программе праздника костюмированное представление, чайная церемония, 

национальные танцы, рисование иероглифов, изучение правил и форм приветст-
вия и прощания на иностранных языках, викторина «Что мы знаем о них?». Уча-

стники праздника получат возможность сфотографироваться в национальных кос-
тюмах и посоревноваться в искусстве владения китайскими палочками (хаси). 

Казитова Эмилия Ивановна, старший преподаватель 

 
История твоего имени (презентация) 

Уникальная компьютерная программа позволит узнать, что означает Ваше 

имя, историю его происхождения, какие великие люди были Вашими тезками, и 
получить именной сертификат. 

Литвинова Оксана Александровна, кандидат исторических наук, доцент 

 
Загадка китайского иероглифа (мастер-класс) 

Мастер-класс "Загадка китайского иероглифа" приоткроет тайну китайской 

письменности, которая по праву считается уникальной в современном мире. Вы 
узнаете историю ее возникновения и развития с древних времен по сегодняшний 

день, познакомитесь со структурой китайского иероглифа, научитесь основам 
каллиграфии. 
Конюхова Анастасия Вадимовна, ассистент 
 

Строительные конструкции в работах студентов Алтайского государ-

ственного технического университета (выставка) 

На выставке будут представлены дипломные работы студентов по специаль-
ности «Строительные конструкции». 

Харламов Иван Викентьевич, кандидат технических наук, профессор 
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Современное геодезическое оборудование  

в строительстве (выставка) 

Участники интерактивной выставки познакомятся с современным высокоточ-

ным геодезическим оборудованием: электросканером, электронными тахометра-
ми, электронным нивелиром и теодолитами. 
Азаров Борис Федотович, кандидат технических наук, доцент 

 

Новое в строительстве (выставка) 
Зрителям выставки будет продемонстрирована JPS станция строительно-

технологического факультета АлтГТУ для ГИС (государственная информацион-

ная система) технологий в строительстве. 
Азаров Борис Федотович, кандидат технических наук, доцент 

 

Знакомимся с письменностью разных стран (мастер-класс) 
В Алтайском государственном техническом университете учатся студенты из 

различных стран мира. Участники мастер-класса получат уникальную возмож-

ность познакомиться с их родной письменной культурой. Иностранные студенты 

покажут и научат писать по-китайски, по-персидски, по-арабски, по-уйгурски. 
Семененко Надежда Николаевна, заместитель декана по воспитательной рабо-

те факультета иностранных студентов 
 

Инновационные достижения в области  

проектирования и производства  

полимерных композиционных  материалов (выставка) 
На выставке зрители познакомятся с научными разработками кафедры физики 

и технологии композиционных материалов АлтГТУ, здесь же будут представлены 

образцы композиционных материалов и проведены занимательные эксперименты. 

Ананьева Елена Сергеевна, кандидат технических наук, доцент 

 

Архитектурный пленер (выставка) 
На выставке представлены художественные работы студентов института ар-

хитектуры и дизайна АлтГТУ, выполненные в рамках летней практики в Барнауле 

и Санкт-Петербурге. 
Зайков Николай Сергеевич, доцент 
 

Дефиле - «Театр моды» 

Институт текстильной и легкой промышленности Алтайского государствен-
ного технического университета проведет праздничный показ коллекции моделей 

одежды, продемонстрирует творческий потенциал своих преподавателей и сту-

дентов. 

Чижикова Наталья Владимировна, старший преподаватель, руководитель ди-

зайн-студии «Модная линия» 
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Чудеса механики, или что умеют механизмы (выставка) 

Посетители выставки АКОУ «Парк занимательной техники» познакомятся с 
оригинальными моделями станков ткацкого производства, станка для ориентиро-

вания деталей, увидят принцип работы сифона и многое другое. 

Нейштадт Павел Ильич, директор 
 

Мир детского творчества (выставка) 

Юные наследники Ползунова с Барнаульской городской станции юных техни-

ков представят на суд зрителей стендовые панели, радиоуправляемые модели су-

дов, парусники, модели спортивных автомобилей, пожарной техники, мельницы. 

Рябкова Валентина Ивановна, директор 
 

Сокровища алтайских недр (выставка) 

На выставке музей «Мир камня» представлены драгоценные и поделочные 

камни, горные породы и окаменелости, изделия и композиции из натурального 
камня. Экспонаты собраны из разных уголков мира. Особое внимание уделено 

камням Алтая. Выставка сопровождается увлекательными историями из жизни 
минералов. 

Бергер Сергей  Иосифович, директор 

 

Техника руками детей (выставка) 

Зрителей восхитят удивительные модели, созданные руками детей МДОУ 
ДОД «Центр детского (юношеского) технического творчества» Ленинского района 

г. Барнаула: луноход (лунный мотоцикл», аэростат, «Катюша» и другая военная 
техника, радиоуправляемые самолёты и действующий макет аэродрома. 
Чувиков Сергей  Иванович, директор 

 

 

  

http://altai4u.com/ob-altae/geografiya
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Лекции Фестиваля 

науки АлтГТУ 

 

10.35. – 11.10. 

Незаменимые машины на стройке 
Лекция о современных технологиях строительства будет сопровождаться кра-

сивой анимацией работы строительной техники и приводных механизмов строи-

тельных машин (экскаваторов, бульдозеров, башенных кранов). 

Веригин Юрий Алексеевич,  доктор технических наук, профессор  

 

Из чего и как построить дом 

В лекции будут рассмотрены основные способы создания доступного и ком-

фортного жилья в современном малоэтажном строительстве. 

Буйко Ольга Валентиновна, кандидат технических наук, доцент 

 

Любительские астрономические наблюдения 
В лекции излагаются материалы собственных наблюдений  за Солнцем, плане-

тами, звёздами. Особое внимание уделено наблюдениям полного солнечного за-

тмения. 

Каплинский Александр Евгеньевич, кандидат физико-математических наук, до-
цент 

 

Актуальные вопросы физики 
Лекция посвящена самой важной теме современной физики - бозону Хиггса. 

Открытие бозона Хиггса - это огромный прогресс для науки, для физики элемен-
тарных частиц. Это открытие дает новые знания о строении вещества, о строении 
Вселенной. В теории, которую принято называть «стандартная модель», предска-
зано существование бозона Хиггса, который обеспечивает, прежде всего, массу 
всем другим элементарным частицам. Предполагается, что наш мир заполнен эти-
ми бозонами и в результате взаимодействия элементарных частиц с этими бозона-
ми частицы приобретают массу. Существование бозона Хиггса очень важно для 
создания новой картины мира, основанной на «стандартной модели». 

Сёмкин Борис Васильевич, доктор физико-математических наук, профессор  

 
Теория относительности без формул 

Можно ли теорию относительности Эйнштейна объяснить без формул и слож-
ных терминов? В лекции предлагается популярное и доступное для школьников 

изложение основных положений специальной теории относительности с исполь-
зованием простых примеров и красочных иллюстраций. 

Полетаев Геннадий Михайлович, доктор физико-математических наук, профес-
сор 
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Нанотехнология и наноиндустрия 

Лекция о современном состоянии исследования наноструктур, о технике и 

технологиях создания наноматериалов. 

Попов Валерий  Андреевич, доктор физико-математических наук,  профессор 

 

Математика и научно-технический прогресс 

Математика является языком современной цивилизации, так как ни одна нау-

ка, изучающая окружающий мир, не может формулировать свои законы без мате-
матики. Математические знания применяются во всех сферах деятельности, про-

сто это часто не замечают. Человечество преобразует мир, опираясь  на открытия 
физики, химии и других наук и связующей системы знания – математики. Мате-

матика – это важнейшая часть мировой культуры, мировой цивилизации. 

Леонов Геннадий Никитич, доктор физико-математических наук,  профессор  

 

Волшебство газовых разрядов 

В лекции пойдет речь о физической природе загадочных и впечатляющих 
электрических разрядов в газах: молниях, коронных разрядах, дуговых и тлею-

щих. Будут раскрыты секреты знаменитых фокусов Николы Тесла с зажиганием 
лампочки при помещении ее в руку или вкручивании в землю. В завершении лек-

ции будут рассмотрены загадки и вопросы, связанные с шаровыми молниями. 

Полетаев Геннадий Михайлович, доктор физико-математических наук,  профес-

сор 
 

Рождение и смерть Вселенной 

Лекция о современном понимании Вселенной, начиная с момента ее зарожде-

ния до гибели. Лекция сопровождается показом анимаций, основанных на резуль-
татах компьютерной обработки многолетних наблюдений за космическими объек-

тами. 

Попов Валерий  Андреевич, доктор физико-математических наук,  профессор 
 

Информационные технологии в приборостроении 

В ходе лекции будут затронуты следующие вопросы: информатика сегодня, 

перспективы приборостроения, компьютерные технологии в приборостроении. В 
конце лекции запланировано проведение конкурса. 

Зрюмова Анастасия Геннадьевна, кандидат технических наук, доцент 
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Геополитические проблемы современной России 

Геополитика во многом стала определять линию поведения стран на междуна-

родной арене. Сегодня геополитический анализ выступает одним из важных мето-
дов познания внешне- и внутриполитической деятельности государств и их сою-

зов. Россия – великая страна и ее существование зависит в первую очередь от то-
го, насколько эффективно она отвечает на геополитические вызовы нашего време-

ни. Лекция посвящена проблемам геополитики современной России, наиболее 

актуальным и злободневным проблемам её национального бытия. В лекции пред-
ставлена авторская позиция лектора. 

Улезько Валерий Викторович, кандидат исторических наук, профессор  

 

Смута в России: уроки истории 

Лекция посвящена 400-летней годовщине освобождения Москвы от польских 
интервентов ополчением К. Минина и Д. Пожарского – событию, положившему 

конец Смуте в России в начале XVII в. 

Литвинова Оксана Александровна, кандидат исторических наук, доцент 

 

Война 1812 года 

2012 год был объявлен годом Российской истории неслучайно. История наше-
го государства отмечена славными победами российского народа в борьбе за свою 

независимость. Отечественная война 1812 года, которая является темой видеоре-
портажа, безусловно, относится к таким событиям. Этот подвиг народа бессмер-

тен. 
Ростов Николай Дмитриевич, доктор исторических наук, профессор  
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Тематические  

экскурсии Фестиваля 

науки АлтГТУ 

 

11.10. – 13.50. 

 

Молочный Фестиваль  
В рамках дня открытых дверей будущие абитуриенты познакомятся со специаль-
ностью «Технология молока и молочных продуктов», формами обучения на ка-

федре «Технология продуктов питания». 
В программу «Молочного Фестиваля» включены викторина для школьников 

(общепознавательного характера о молоке, сырах и т.д.), встреча с представителя-
ми промышленности («ЛАКТ», «Алтайхолод» и др.) и Управления перерабаты-

вающей промышленности Алтайского края. Будут представлены результаты науч-

ных работ (разработанные продукты) студентов и аспирантов кафедры, подведены 
итоги студенческого конкурса на лучшее изделие из молока и молочных продук-

тов (творожные торты, кексы, коктейли, чизкейки и т.д.). Будет представлена ин-
формация о трудоустройстве выпускников (фото-газета), презентации о прохож-

дении практик на молочных заводах, об обучении во Франции, фото-газета об 
участии студентов в ежегодных праздниках сыра (профессиональных и народных 

дегустациях). Пройдёт конкурс на лучший плакат «Веселая буренка» и фотокон-
курс «Мы – веселые молочники». 

Азолкина Любовь Николаевна, кандидат технических наук, доцент 

 

Наука и энергетика - шаг в будущее 

Экскурсия по лабораториям энергетического факультета АлтГТУ («Электро-
снабжение промышленных предприятий», «Изоляция и перенапряжение», «Элек-

тропитающие системы», «Монтаж и эксплуатация систем ЭПП», «Информацион-
но-измерительная техника и электроника», «Материаловедение») познакомит 

школьников с современными научными и техническими достижениями в области 
энергетики. 

Упит Арвид Рудольфович, доцент 

 

Дорожная лаборатория 

В ходе экскурсии будут продемонстрированы современные средства проведе-
ния диагностики и паспортизации автомобильных дорог (выявление неровностей, 

прочность дорожного покрытия и т.д.). 

Ульрих Сергей Александрович, старший преподаватель 

http://www.altstu.ru/structure/chair/epp/staff/#S1717
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Электроэнергетика в современном мире 
В ходе экскурсии школьники познакомятся с современными способами полу-

чения электрической энергии, со способами передачи электрической энергии на 
расстояние и техническими средствами реализации «умных электрических сетей». 

Будет продемонстрировано оборудование для предупреждения и автоматической 
ликвидации аварий в системах энергообеспечения городов и предприятий, вклю-

чая микропроцессорные устройства управления процессом электроснабжения 
потребителей. Школьники увидят интеллектуальные технологии защиты людей от 

поражения электрическим током. 

Мусин Агзам Хамитович, доктор технических наук, доцент 
 

Секреты электричества или занимательная электротехника 

В ходе экскурсии школьникам будут продемонстрированы последние научные 

достижения в области электротехники. Ребята увидят интересные электрические 
спецэффекты. Будет работать выставка, на которой представлены патенты, грамо-

ты, медали и дипломы, полученные студентами и преподавателями за изобрете-
ния. В интерактивной форме пройдет презентация энергоэффективных нанострук-

турных многоэлектродных композиционных электрообогревателей поверхностно-
распределительного обогрева объектов АПК, ЖКХ, энергетики и телекоммуника-

ции. 

Халина Татьяна Михайловна, доктор технических наук, профессор  

 

Машины и аппараты пищевых производств 

День открытых дверей кафедры «Машины и аппараты пищевых производств» 

включает в себя тематические экскурсии: «Технологическое оборудование», 
«Процессы и аппараты пищевых производств», «Подъёмно-транспортные уста-

новки» и «Вентиляционные установки». Гостям Фестиваля будут продемонстри-
рованы достижения науки и экспресс-методики на научных стендах «Пнев-

мотранспорт», «Пневмосепаратор», «Цилиндрический триер», «Нория», «Скреб-

ковый транспортер», «Пневмотранспортная установка», «Центробежный циклон», 
«Сушка в сублимационном режиме» и «Сушка в псевдоожиженном слое». 

Глебов Александр  Александрович, кандидат технических наук, доцент 
 

Гибкие автоматизированные комплексы для металлообработки 

В ходе экскурсии будут продемонстрированы интеллектуальные станочные 
системы, высокотехнологичное металлорежущее оборудование, новейшее про-

граммное обеспечение и многое другое. 
Иконников Алексей Михайлович, кандидат технических наук, доцент 
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Современные методы создания многофункциональных покрытий  

В ходе экскурсии гости Фестиваля смогут познакомиться с установкой сверх-
звуковой газопорошковой наплавки. На сегодняшней день это уникальная уста-

новка, которая разработана под научным руководством профессора М.В. Радченко 
и защищена патентом на изобретение. 
Сейдуров Михаил Николаевич, кандидат технических наук, доцент 
 

Чудеса гидротехники 

Тематическая экскурсия «Чудеса гидротехники» (по лаборатории по разработ-
ке и производству кормоприготовлений). 

В рамках экскурсии гости Фестиваля смогут увидеть современные машины, 
используемые в сельском хозяйстве: гранулятор, вакуумная сушка, установка для 

приготовления жидких кормосмесей и многое другое. 

Почтер Сергей Валерьевич 

 

Художественное литьё металлов 

В ходе экскурсии школьники познакомятся с производством и тиражировани-

ем художественных изделий из различных материалов, с разработкой новых видов 
художественной продукции, с компьютерным дизайном и созданием художест-

венных изделий с учетом эстетических требований. 
Мустафин Геннадий Акрамович, кандидат технических наук, доцент 

 

Новый век, новые материалы, новые сварочные технологии 

В лаборатории будет продемонстрирован круг новых полимерных материалов, 
вовлекаемых в сварочное производство. Зрители смогут не только познакомиться 

с новыми технологиями, но и сами поучаствовать в процессе сварки. 

Мандров Борис Иванович, кандидат технических наук, доцент 

 

Инновационные технологии в производстве  
строительных материалов 

В ходе экскурсии зрителям будут продемонстрированы способы изготовления 

декоративных элементов для интерьера из гипса. Желающие смогут сами сделать 

один из предметов и взять себе на память. 

Щукина Юлия Васильевна, кандидат технических наук, доцент 

 

Новый корпус – новые возможности 

Гостям АлтГТУ будет показан новый 8-этажный учебный корпус университе-

та, который принял студентов в свои аудитории и лаборатории в 2012 году. 

Александров  Олег Борисович, старший преподаватель 
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Физическая оптика 

В рамках экскурсии школьникам будут продемонстрированы опыты по ин-
терференции, дифракции и дисперсии света, а также показана работа сканирую-

щего зондового микроскопа АСМ «FEMTOSKAN FBM 29-2». 

Кустов Сергей Леонидович, кандидат физико-математических наук, доцент 
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Тематические  

площадки Фестиваля 

науки АлтГТУ 

 

14.00. – 14.50. 

Механизация и технологии строительства – это важно! (фильм) 
Гостям Фестиваля будут продемонстрированы видеоролики монтажных строи-

тельных процессов по механизации и технологии работ нулевого цикла, бетонным 

и отделочным работам. 

Веригин Юрий Алексеевич,  доктор технических наук, профессор  

 

Современные технологии в дорожном строительстве (фильм) 

Зрители познакомятся с современными технологиями строительства, реконст-

рукции и эксплуатации автомобильных дорог, применяемых в России и Алтай-
ском крае. 

Калько Иван Кондратьевич, кандидат технических наук, доцент 
 

Развитие энергетической отрасли РФ (семинар) 

На семинаре будут обсуждаться состояние и перспективы энергетики и энер-
гомашиностроения в мире, России и регионе, а также состояние топливно-

энергетического баланса России. 

Жуков Евгений Борисович, кандидат технических наук, доцент 
 

Бозон Хиггса (фильм) 
Учёные заявили об обнаружении частицы, соответствующей параметрам бо-

зона Хиггса, что может стать величайшим открытием века. Предполагается, что 
именно взаимодействие с бозонами Хиггса и наделяет движущие элементы мас-

сой. 

Орлов Владимир Леонидович, кандидат физико-математических наук, профессор 

 

Нанотехнологии (фильм) 

Зрителям будут продемонстрированы возможности применения композици-
онных материалов в авиации и космических аппаратах. 

Маркин Виктор Борисович,  доктор технических наук, профессор  
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Азы изобразительного искусства (мастер-класс) 

Участники Фестиваля смогут почувствовать себя настоящими художниками, 

нарисовав кисточкой и гуашью под руководством профессиональных художников 

плакатный рисунок на тему «Наследники Ползунова сегодня». Свои художествен-
ные работы ребята возьмут с собой на память о Фестивале. 

Немыкин Валерий Викторович, старший преподаватель 
 

Институт текстильной и легкой промышленности Алтайского техни-

ческого университета (фильм) 

Фильм рассказывает об истории становления института и о перспективах его 

развития. Научный и учебный потенциал института позволяет достойно конкури-

ровать ему в сложных современных условиях. 

Тугарева Евгения Викторовна 

 

Искусственный интеллект. Нейронные сети (фильм) 

Научно-популярный фильм «Искусственный интеллект. Нейронные сети» 

расскажет об идеях и современных подходах к построению систем искусственного 
интеллекта. Зритель окажется у таинственных истоков неизведанного и увидит, 

как устроен и работает человеческий мозг. В фильме затронуты вопросы практи-
ческого применения нейронных сетей в экономике, медицине, науке и технике. 

После просмотра планируется провести интеллектуальную игру. «Учись искать». 
Фетисова Светлана Юрьевна, старший преподаватель 

 

Электронное путешествие по Сибири и Алтаю  

(виртуальная экскурсия) 

Автор и разработчик электронного пособия, посвященного вопросам культуры 
Сибири, познакомит гостей Фестиваля с уникальными объектами культуры Сиби-

ри и Алтая. 
Жерносенко Ирина Александровна, кандидат культурологических наук, доцент 

 

Первая попытка осознать себя оратором (мастер-класс) 
Участники фестиваля смогут познакомиться с речевыми формулами, облег-

чающими межличностное общение, узнают простейшие приемы ораторского вы-
ступления, способы справиться со страхом перед публичным выступлением.  

Тискова Ольга Владимировна, кандидат филологических наук, доцент  

 

Александр Гумбольдт и наше время (семинар) 

В ходе семинара будет продемонстрирован фильм на немецком языке об экс-

педиции немецких ученых по следам А. фон Гумбольдта в России. 

Афанасьева Галина Павловна, кандидат педагогических наук, профессор  
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Формирование предпринимательских способностей (мастер-класс) 

Участники мастер-класса увидят реальные возможности для развития своих 

предпринимательских способностей в процессе обучения в вузе, отработают на-
выки постановки целей обучения в вузе, познакомятся с реальными бизнес -

проектами, созданными студентами АлтГТУ. 

Казанцева Людмила Геннадьевна, кандидат географических наук, доцент 

 

Мировоззренческие искания современной молодежи (заседание фило-

софско-дискуссионного клуба «Зеркало») 

Заседание посвящено мировоззренческим исканиям современной молодёжи. 

Старшеклассникам предоставляется возможность неформального общения со сту-
дентами, что позволит сравнить жизненные позиции близких по возрасту, но раз-

личных по социальному статусу (школьников и студентов) молодых людей. 

Инговатова Аурика Германовна, кандидат философских наук, доцент 

 

Инновации в бизнесе (семинар) 

Целью мероприятия является освоение участниками методов повышения кон-

курентоспособности предприятия посредством внедрения инноваций. 

Чинкин Игорь Ревкатович, кандидат философских наук, доцент 
 

Россия в современном мире (круглый стол) 

На «круглом столе» состоится обсуждение проблем современной России: во-

просов модернизации, сохранения идентичности при интеграции в мировое сооб-
щество. В обсуждении примут участие философы, историки, политологи, правове-

ды г. Барнаула. 

Литвинова Оксана Александровна, кандидат исторических наук, доцент 
 

Имитация биржевых торгов (семинар) 

Деловая игра «Биржевая торговля» представляет собой имитацию торгов «с 

голоса» на фондовой бирже. Игра позволит получить общие представления о 
функционировании современного фондового рынка, а также приобрести началь-

ные навыки совершения торговых сделок с ценными бумагами. 

Ярышева Татьяна Николаевна, доцент 
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Религиозная ситуация в современной России (семинар) 

Участникам дискуссии предлагается обсудить религиозную ситуацию в совре-

менной России, проанализировать основные изменения в религиозных настроени-

ях с начала 1990-х годов, выявить объективные и субъективные факторы, повли-
явшие на динамику религиозной ситуации; проанализировать положение Русской 

Православной Церкви, традиционных и нетрадиционных конфессий в обществе. 
Участникам дискуссии будут предложены для обсуждения результаты социологи-

ческого исследования «Религия и атеизм в системе ценностей студентов АлтГТУ». 

Цыганенко Наталья Викторовна, кандидат социологических наук, старший пре-
подаватель 

 

Экспресс-диагностика типа личности (мастер-класс) 

Мастер-класс познакомит гостей Фестиваля с методиками диагностики типа 

личности. Каждый человек уникален и отличается от других людей по множеству 
параметров: по темпераменту, акцентуациям характера, конституционным осо-

бенностям, ведущей модальности, доминантности полушарий головного мозга и 
т.д. Все эти индивидуальные особенности личности постоянно проявляются в ее 

лексике и невербальной коммуникации. Обладая знанием этих проявлений лично-

сти, можно «читать человека, как книгу», прогнозировать его поведение и строить 
с ним взаимодействие. 

Татаркина Юлия Николаевна, кандидат социологических наук, доцент 

 

Использование прикладных программ в рекламе (мастер-класс) 

Мастер-класс по применению прикладных программ в рекламе посвящен зна-
комству с основными графическими редакторами, необходимыми для создания 

рекламы: Adobe Illustrator, Photoshop, Corel Draw. За время мастер-класса его уча-
стники познакомятся с особенностями создания полиграфической продукции, 

создадут свои первые графические материалы, которые смогут подарить своим 
родственникам и друзьям. 

Андрейчук Станислав Валерьевич, кандидат исторических наук, старший препо-
даватель 

 

Я – директор туристической фирмы (мастер-класс) 
Проведение мастер-класса поможет участникам в разработке основной кон-

цепции создаваемой туристской фирмы на основе анализа рынка туристско-

экскурсионных услуг; выявить основные проблемы успешного функционирования 
фирмы на рынке; разобраться в основах правового регулирования туроператор-

ской и турагентской деятельности; наметить основные пути формирования про-
фессиональной команды как одного из основных способов конкурентной борьбы 

на рынке. В ходе проведения мастер-класса будут обсуждены вопросы повышения 
рентабельности туристских фирм. 

Белая Ирина Арнольдовна, доцент 
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Химия – это интересно! (мастер-класс) 

Посетители мероприятия смогут поучаствовать в проведении ярких и эффект-

ных химических экспериментов, которые можно будет повторить самостоятельно 

дома. Они узнают, как приготовить несгораемую бумагу, сколько красителей при-
дают листу дерева зеленый цвет и как покрыть никелем металлические предметы 

(например, ключи или монеты). 

Потапов Андрей Сергеевич, кандидат химических наук, доцент 
 

Мастер кулинарного искусства (конкурс) 

В конкурсе примут участие несколько команд студентов-пищевиков, которые 

будут выпекать торты к праздничному столу в кафедральной лаборатории экспе-
риментов и творчества. Каждая команда готовит компьютерную презентацию тех-

нологии приготовления торта. В день проведения Фестиваля гости АлтГТУ (уча-
щиеся барнаульских школ) продегустируют торты и вместе с конкурсной комис-

сией назовут победителей. 

Лузев Виктор Сергеевич, кандидат технических наук, доцент 

 

Проблемы автомобиле- и тракторостроения (круглый стол) 

В ходе работы круглого стола будут обсуждаться перспективы развития миро-
вой автомобильной промышленности, новые автомобильные бренды и рост каче-

ственных потребительских свойств автомобилей. Особое внимание будет уделено 
развитию тракторостороения в России и участию АлтГТУ в научных исследова-

ниях в области тракторостроения. 

Коростелёв Сергей Анатольевич, кандидат технических наук, доцент  
 

Перспектива строительства в ваших руках (круглый стол) 

Участники круглого стола встретятся с представителями строительных орга-
низаций ООО «Инком» и ОАО «Стройгаз» и обсудят перспективы развития 

строительной индустрии в г. Барнауле. 

Сартаков Александр Вадимович, кандидат технических наук, доцент 
 

Строительный бум (викторина) 

Участникам викторины (школьникам старших классов) будут предложены как 

простые вопросы (на знание элементарной строительной тематики), так и более 
сложные задачи на сообразительность (знание математики, геометрии, физики). 

Александров Олег Борисович, старший преподаватель 
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Удивительные физические явления (презентация) 

Гостям Фестиваля АлтГТУ будут продемонстрированы свойства материи при 
низких температурах с использованием жидкого азота. 

Никифоров Алексей Гранитович, кандидат физико-математических наук, доцент 

 
 

Я ещё и вышивать могу... И на машинке тоже...  

(мастер-класс) 

Вышивание известно было в глубокой древности, и, как многих других отрас-

лей искусства и науки, колыбелью его был Восток. Преподаватели и студенты 
Института текстильной и легкой промышленности Алтайского государственного 

технического университета продемонстрируют гостям Фестиваля работу совре-
менной вышивальной машины, изготовят различные образцы вышивки. 

Заостровский Анатолий Анатольевич, кандидат технических наук, доцент  

 

Моделирование в физике конденсированного состояния 

 (презентация научной школы) 

Гостям Фестиваля будет продемонстрировано содержание сайта научной 

школы Старостенкова М.Д. За время работы в Алтайском государственном техни-
ческом университете им. И.И. Ползунова доктором физико-математических наук, 

профессором М.Д. Старостенковым создана научная школа по физике твердого 
тела, решающая фундаментальные проблемы кристаллографии и эволюции де-

фектных структур в металлах и упорядоченных сплавах, получившая широкое 
признание научной общественности в России и за рубежом. 

Старостенков М.Д. является признанным организатором науки. Организуемые 
им научные конференции и школы пользуются большой популярностью в России 

и за рубежом. С 1999 г. регулярно через каждые два года проводятся международ-

ные школы-семинары «Эволюция дефектных структур в конденсированных сре-
дах» с участием иностранных специалистов. За весь период проведения конфе-

ренций на них было апробировано порядка 60 докторских и 500 кандидатских 
диссертаций.  

М.Д. Старостенков является членом Научного совета по физике конденсиро-
ванных сред РАН, Межгосударственного Совета по физике прочности и пластич-

ности, членом Президиума научно-методического Совета по физике Урала, Сиби-
ри и Дальнего Востока, а также является членом международных научных об-

ществ материаловедов IUMRS, MRS, EMRS, входит в состав президиума ассоциа-

ции материаловедов Сибири. Михаил Дмитриевич неоднократно выступал с науч-
ными докладами в США, Индии, Франции, Чехии, Китае, Японии и других стра-

нах. 
За высокие результаты, достигнутые в научной, научно-педагогической дея-
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тельности в 1998 году М.Д. Старостенкову присвоено почетное звание «Заслу-

женный деятель науки Российской Федерации». В 2001 году Михаил Дмитриевич 
стал лауреатом премии Алтайского края в области науки и техники. 

В 2002 году М.Д. Старостенков был награжден Почетной грамотой Сибирско-
го отделения РАН за большой вклад в становление и развитие науки и инженерно-

го дела на Алтае и подготовку научно-педагогических кадров. 

В 2007 году Российская Академия Естествознания присвоила Михаилу Дмит-
риевичу Старостенкову почетное звание основателя научной школы «Теория и 

компьютерное моделирование в физике конденсированного состояния». 
Сайт: http://www.nsmds.ru/ 

Старостенков Михаил Дмитриевич, доктор физико-математических наук, про-
фессор 
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Закрытие Фестиваля 

науки АлтГТУ 

 

15.00. – 16.00. 

Актовый 

зал 
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Содержание 
 
Торжественное открытие Фестиваля науки АлтГТУ:  

10.00. – 10.30. 
 

3 

Экспозиционные площадки  Фестиваля науки АлтГТУ: 

9.30. – 15.00. 
 

4 

Лекции Фестиваля науки АлтГТУ:  

10.35. – 11.10. 
 

7 

Тематические экскурсии Фестиваля науки АлтГТУ:  

11.10. – 13.50. 
 

10 

Тематические площадки Фестиваля науки АлтГТУ:  

14.00. – 14.50. 
 

14 

Закрытие Фестиваля науки АлтГТУ:  
15.00. – 16.00. 
 

 

21 
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