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        УТВЕРЖДАЮ 

        Ректор __________________ Л.А. Коршунов 

14 декабря 2010 г. 

Сводный перечень научных  мероприятий 
 ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»  

на 2011 год 
 

№ 
п/п 

Тип и наименование  
мероприятия 

Место проведения, ответственное под-
разделение, телефон оргкомитета,  

факс, e-mail 

Дата 
проведения 

(число, месяц) 

Количество 
участников 

Направления 

1.  Региональный студенческий 
конкурс «Компьютерное 3D-
моделирование» 

659305, г. Бийск Алт. края, ул. Трофимо-
ва, 27, Бийский технологический институт 
(филиал) ГОУ ВПО «Алтайский государ-
ственный технический университет им. 
И.И. Ползунова», каф. ТГ, 
тел. (3854) 43 53 09,  
e-mail: tg@bti.secna.ru 

Февраль, 12 30 Компьютерная графика; 
компьютерная оргтехни-
ка и технологии 

2.  Двенадцатая международная 
научно-техническая конферен-
ция ИКИ - 2011 «Измерение, 
контроль, информатизация»  

656038, г. Барнаул, пр. Ленина, 46, АлтГ-
ТУ, Кафедра ВСИБ,  
тел. (3852) 29 07 86, 
факс (3852) 29 07 18, 
e–mail: lis@agtu.secna.ru  

Март, 29 - 30 50-100 Информационные тех-
нологии, библиотечное 
дело. 
Метрология, измери-
тельная техника. 
Автоматизация, САПР. 
Безопасность. Информа-
тика. Компьютерная тех-
ника и технологии.  

3.  Конкурс исследовательских ра-
бот студентов в рамках «Дня 
математика» 

658207, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. 
Тракторная, д.2/6, Рубцовский индустри-
альный институт (филиал) ГОУ ВПО «Ал-
тайский государственный технический 
университет им. И.И. Ползунова», кафед-
ра «Прикладная математика», 
тел.: 8 (38557) 6 06 40, 
Факс: 8 (38557) 5 98 26, 
e-mail: dudnik_vg@inst.rubtsovsk.ru 

Март, 29 100 Современные информа-
ционные и компьютер-
ные технологии. Про-
блемы современной ма-
тематики. 

4.  8-я Всероссийская научно-
техническая конференция сту-
дентов, аспирантов и молодых 
ученых «Наука и молодежь - 
2011» по секциям 

656038, г. Барнаул, пр. Ленина, 46, АлтГ-
ТУ, Научно-инновационное управление, 
Совет по НИРС, каб. 218 г.к. Гл. специа-
лист Федоров В.А., 
тел. (3852) 36 84 71,  

Март-май 300 Автомобили, транспорт, 
сельхозмашины. Безо-
пасность жизнедеятель-
ности. Гуманитарные 
науки. Информационные 

mailto:tg@bti.secna.ru
mailto:lis@agtu.secna.ru
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п/п 
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мероприятия 
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проведения 
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Количество 
участников 
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 e–mail: nirsagtu@list.ru системы. Информацион-
ный менеджмент. Новые 
информационные техно-
логии в образовании. 
Машиностроение. Новые 
материалы и технологии 
их получения. Пищевая 
промышленность. Про-
изводственный менедж-
мент и маркетинг. Инно-
вационный и финансо-
вый менеджмент. Про-
фессиональная педаго-
гика. Сервис и туризм. 
Строительство. Архитек-
тура и дизайн. Химиче-
ские и природоохранные 
технологии. Экономика и 
финансы. Эксперимен-
тальная и теоретическая 
физика. Электроэнерге-
тика. Гидравлика, гидро-
энергетика, водоснабже-
ние и водоотведение. 

5.  Встречи студентов с руководи-
телями научных школ АлтГТУ 

656038, г. Барнаул, пр. Ленина, 46, АлтГ-
ТУ,  
Ползуновский научный центр, 
тел. (3852) 29 09 15, 
e–mail: pnc_agtu@mail.ru  

Апрель 1 – 25 
(по графику) 

500 По направлениям науч-
ных школ АлтГТУ 

6.  II Ежегодная межвузовская ме-
ждународная научно-
практическая конференция для 
иностранных студентов и аспи-
рантов «Иностранный студент в 
профессионально-
образовательном пространстве 
технического ВУЗа» 

656038, г. Барнаул, пр. Ленина, 46, АлтГ-
ТУ, Управление международного образо-
вания и сотрудничества,  
тел. (3852) 29 07 40,  
e-mail: fis-agtu@yandex.ru 
 
 
 

Апрель, 07 60 Международное высшее 
профессиональное об-
разование 

7.  Всероссийская научно-
практическая конференция 

658207, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. 
Тракторная, д.2/6, Рубцовский индустри-

Апрель, 20 - 21 70 Гуманитарные науки 
Экономика 

mailto:nirsagtu@list.ru
mailto:pnc_agtu@mail.ru
mailto:fis-agtu@yandex.ru
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«Проблемы и перспективы раз-
вития экономики и менеджмен-
та в России и за рубежом» 

альный институт (филиал) ГОУ ВПО «Ал-
тайский государственный технический 
университет им. И.И. Ползунова», кафед-
ра МиЭ, 
тел.: (38557) 5 98 77, 
факс: (38557) 5 98 26, 
e-mail: prokopev_aleksan@mail.ru 

Менеджмент 

8.  Международная научно-
практическая конференция 
«Гарантии качества профес-
сионального образования» 

868038, г. Барнаул, прю Ленина, 46, АлтГ-
ТУ, каб. 420 г.к.; 
Научно-методический совет 
университета,  
тел. (3852) 29 08 83;  
e-mail: omko_astu@mail.ru 

Апрель, 22 270 Обеспечение гарантии 
качества образователь-
ных услуг 

9.  8-я Всероссийская научно-
техническая конференция сту-
дентов, аспирантов и молодых 
ученых «Наука и молодежь», 
Секция «Социология» 

868038, г. Барнаул, прю Ленина, 46, АлтГ-
ТУ, кафедра ТиПС, 
тел. (3852) 29 08 75,  
e-mail: kafedratips@mail.ru  

Апрель, 26 15 Социология 

10.  Всероссийская научно-
практическая конференция сту-
дентов, аспирантов и молодых 
ученых «Технологии и оборудо-
вание химической, биотехноло-
гической и пищевой промыш-
ленности» 

659305, г. Бийск Алт. края, ул. Трофимова 
27, Бийский технологический институт 
(филиал) ГОУ ВПО «Алтайский государ-
ственный технический университет им. 
И.И. Ползунова», кафедра МАХиПП,  
тел. (3854) 43 52 99, 
e-mail: mahipp@bti.secna.ru  

Апрель, 27 - 29  70 Химические пищевые, 
технологии, биотехноло-
гия, производство 

11.  Всероссийская научно – техни-
ческая конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 
«Проблемы социального и на-
учно – технического развития в 
современном мире» 

658207,Алтайский край, г. Рубцовск, ул. 
Тракторная, д.2/6, Рубцовский индустри-
альный институт (филиал) ГОУ ВПО «Ал-
тайский государственный технический 
университет им. И.И. Ползунова», 
тел.: (38557) 2 89 97, 
факс: (38557) 5 98 26, 
e–mail: philosophy@inst.rubtsovsk.ru 

Апрель 50 Гуманитарные науки. Ес-
тественные науки. Тех-
нические науки. Соци-
ально-политическое на-
правление. 

12.  Всероссийские Ползуновские 
чтения, посвященные 245–
летию пуска первой в мире па-
роатмосферной машины Пол-
зунова 

656038, г. Барнаул, пр. Ленина, 46, АлтГ-
ТУ, Ползуновский научный центр, каб. 326 
г.к., 
тел. (3852) 29 09 15,  
e–mail: pnc_agtu@mail.ru  

Апрель–май 100 Технические науки, 
История науки 

13.  8-я Всероссийская научно- 656038, г. Барнаул, пр. Ленина, 46, АлтГ- Апрель-май  30 Технология машино-

mailto:prokopev_aleksan@mail.ru
mailto:omko_astu@mail.ru
mailto:kafedratips@mail.ru
mailto:mahipp@bti.secna.ru
mailto:pnc_agtu@mail.ru
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техническая конференция сту-
дентов, аспирантов и молодых 
ученых «Наука и молодежь», 
Секция  «Технология машино-
строения, технология автома-
тизированных производств» 

ТУ, кафедра ТАП,  
тел. (3852) 36 85 11, 
e-mail: agtu-tap@mail.ru  
 

строения, технология 
автоматизированных 
производств 

14.  Всероссийский молодежный 
инновационный форум «Со-
временные тенденции химиче-
ской технологии и теплоэнерге-
тического комплекса», вклю-
чающий три мероприятия: 

659305, г. Бийск  Алт. края, ул. Трофимо-
ва 27, Бийский технологический институт 
(филиал) ГОУ ВПО «Алтайский государ-
ственный технический университет им. 
И.И. Ползунова», кафедра ТГВ ПАХТ. 
тел.    (3854) 43 24 56, 
факс  (3854) 43 24 56, 
e-mail: pea@bti.secna.ru 

 
Май, 12 - 14 
 

 
 

 

15.  - Конференция «Полимер-
2011» «Прикладные аспекты 
химической технологии, химии 
полимерных материалов и на-
носистем» 

100 Химия и химическая тех-
нология 

16.  -  Конференция «Актуальные 
аспекты эксплуатации жилищ-
но-коммунального комплекса. 
Тепло- и энергосберегающие 
технологии ХХI века» 

50 Коммунальное хозяйст-
во, экология 

17.  -  Межрегиональная специали-
зированная выставка «Строи-
тельство. Энергетика. ЖКХ. Га-
зификация. Композиционные 
материалы» 

50 Строительство, строи-
тельные материалы 

18.  8-я Всероссийская научно-
техническая конференция сту-
дентов, аспирантов и молодых 
ученых «Наука и молодежь», 
Секция «Информационные тех-
нологии», подсекция «Инфор-
мационные технологии обеспе-
чения безопасности жизнедея-
тельности» 

656038, г. Барнаул, пр. Ленина 46,  АлтГ-
ТУ, кафедра «Безопасность жизнедея-
тельности» (БЖД), 
тел. (3852) 36 76 18,  
e-mail: kafedra_bgd@mail.ru 
 

Май, 20 50 Безопасность жизнедея-
тельности, эргономика, 
благоустройство города, 
экология 

19.  8-я Всероссийская научно-
техническая конференция сту-
дентов, аспирантов и молодых 

656038, г. Барнаул, пр. Ленина 46,  АлтГ-
ТУ, кафедра «Строительство автомо-
бильных дорог и аэродромов» (САДиА), 

Май, 20 - 25 100 Строительство автомо-
бильных дорог, аэро-
дромов и транспортных 

mailto:agtu-tap@mail.ru
mailto:kafedra_bgd@mail.ru
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участников 
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ученых «Наука и молодежь», 
Секция «Строительство», под-
секция «Строительство авто-
мобильных дорог и аэродро-
мов» 

тел./факс (3852)  29 08 16, 
e-mail: adio-06@mail.ru  

сооружений 

20.  Конкурс студенческих работ по 
истории развития естествозна-
ния и техники в России 

656038, г. Барнаул, пр. Ленина, 46, АлтГ-
ТУ, Ползуновский научный центр, каб. 326 
г.к., 
тел. (3852) 29 09 15,  
e–mail: pnc_agtu@mail.ru  

Май, 25 100 Естествознание, 
Технические науки 

21.  8-я Всероссийская научно-
техническая конференция сту-
дентов, аспирантов и молодых 
ученых «Наука и молодежь», 
Секция «Технологии молочных 
продуктов и продуктов общест-
венного питания»  

656038, г. Барнаул, ул.Кирова 50, ауд. 
202, кафедра «Технологии продуктов пи-
тания» , отв. лицо - зам. зав. каф. ТПП, 
доцент Кольтюгина Оксана Владимиров-
на,  
тел. (3852) 66 99 82,  
e-mail:  oksana2310@mail.ru     

Май, 27 40 Технологии продуктов 
питания  

22.  Межрегиональная научно-
практическая конференция 
«Достижения, проблемы и пер-
спективы реализации Програм-
мы привлечения студентов к 
решению задач социально-
экономического развития ре-
гиона «Малая Родина»: регио-
нальный аспект» 

659305, г. Бийск  Алт. края, ул. Трофимо-
ва 27, Бийский технологический институт 
(филиал) ГОУ ВПО «Алтайский государ-
ственный технический университет им. 
И.И. Ползунова», кафедра ЭП,  
тел.   (3854) 43 53 11,  
          (3854) 36 64 46,  
факс  (3854) 36 64 46,  
 e-mail: cup-ser@mail.ru 

Май, 27  
 

100 Экономика, предприни-
мательство 

23.  Научный семинар 656038, г. Барнаул, пр. Ленина, 46, АлтГ-
ТУ, кафедра ТАП,  
тел. (3852) 36 85 11, 
e-mail: agtu-tap@mail.ru  

Май 20 Технология машино-
строения, технология 
автоматизированных 
производств 

24.  Рабочее совещание руководи-
телей западносибирских вузов 
и приграничных зарубежных 
государств «Интеграция вузов 
приграничных государств в 
объединенном образователь-
ном и научном пространстве» 

656038, г. Барнаул, пр. Ленина, 46, АлтГ-
ТУ, Центр международного сотрудничест-
ва, Никонов Н.М., 
тел. (3852) 26 04 96, 26 05 42, 
e-mail: nikonov@mail.altstu.ru 

Июнь   Международное сотруд-
ничество в образовании 
и науке 

25.  Научный семинар  
«Правовая культура и граждан-

656038, г. Барнаул, пр. Ленина, 46, АлтГ-
ТУ ,  Кафедра «Правоведение и полито-

Июнь 30 Юриспруденция.  
Права человека 

mailto:adio-06@mail.ru
mailto:pnc_agtu@mail.ru
mailto:oksana2310@mail.ru
mailto:cup-ser@mail.ru
mailto:agtu-tap@mail.ru
mailto:nikonov@mail.altstu.ru
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ское становление студенческой 
молодежи: опыт и проблемы» 

логия», зав. кафедрой Улезько В.В., 
тел. (3852) 26 05 34, 
тел. 8 903 910 12 71, 
e-mail: kafedra_pp06@mail.ru  

26.  Международная научно-
практическая конференция 
«Экономика. Сервис. Туризм. 
Культура» 

656038, г. Барнаул, пр. Ленина, 46, АлтГ-
ТУ, кафедра «Сервис и туризм»,  
тел. (3852) 36 45 59,  
факс: (3852) 36 41 98, 
e-mail: servistur@mail.ru  

Июнь,  2 - 3 70 Туризм. рекреационные 
ресурсы регионов. Сер-
вис. Подготовка кадров 
для сферы сервиса и 
туризма. Казачество в 
этнокультурном про-
странстве Сибири.  

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

658207 Алтайский край, г. Рубцовск, ул. 
Тракторная, д.2/6, Рубцовский индустри-
альный институт (филиал) ГОУ ВПО «Ал-
тайский государственный технический 
университет им. И.И. Ползунова», кафед-
ра «Прикладная математика», 
тел.: (38557) 6 06 40, 
Факс: (38557) 5 98 2,6 
e-mail: dudnik_vg@inst.rubtsovsk.ru 

Июнь, 14 - 16  35 Компьютерное модели-
рование в математике, 
физике. Образование. 
Педагогика. 

28.  Региональная научно-
практическая интернет-
конференция «Актуальные 
проблемы и перспективы раз-
вития инновационных образо-
вательных технологий» 

659305, г. Бийск  Алт. края, ул. Трофимо-
ва 27, БТИ (филиал) ГОУ ВПО «Алтайский 
государственный технический универси-
тет им. И.И. Ползунова», кафедра ино-
странных языков,   
тел. (3854) 43 53 13;  
e-mail: inyaz@bti.secna.ru 

Июнь, 16 - 17  50 Образование, педагоги-
ка, социология, психоло-
гия, иностранные языки  

29.  Всероссийская научная конфе-
ренция «Россия в эпоху модер-
низации: опыт, проблемы, пер-
спективы» 

656038, г. Барнаул, АлтГТУ, Факультет 
гуманитарного образования,  
тел. (3852) 29 09 10, 
e-mail: litox69@mail.ru  

Июнь, 17 - 18 60 Гуманитарные науки 

30.  VIII  Международная научная 
школа-конференция 
«Фундаментальное и приклад-
ное материаловедение» 

656038, г. Барнаул, пр. Ленина, 46, АлтГ-
ТУ, 
тел./факс: (3852) 36 84 13, 
e-mail: fitkm_2007@mail.ru  
 

Сентябрь, 15 – 17 
 

100-150 Материаловедение в 
области машинострое-
ния.  
Фундаментальные про-
блемы материаловеде-
ния по разделам «конст-
руирование и технология 
композиционных мате-

mailto:kafedra_pp06@mail.ru
mailto:servistur@mail.ru
mailto:litox69@mail.ru
mailto:fitkm_2007@mail.ru
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№ 
п/п 

Тип и наименование  
мероприятия 

Место проведения, ответственное под-
разделение, телефон оргкомитета,  

факс, e-mail 

Дата 
проведения 

(число, месяц) 

Количество 
участников 

Направления 

риалов» и «физика кон-
денсированного состоя-
ния» 

31.  Всероссийская научно-
техническая конференция «Из-
мерения, автоматизация и мо-
делирование в промышленно-
сти и научных исследованиях 
(ИАМП-2011)» 

659305, г. Бийск  Алт. края, ул. Трофимо-
ва 27, Бийский технологический институт 
(филиал) ГОУ ВПО «Алтайский государ-
ственный технический университет им. 
И.И. Ползунова», кафедра МСИА,  
тел.   (3854) 43 24 50,  
факс  (3854) 43 24 50, 
e-mail:  iamp@e-digit.ru 

Сентябрь, 15 – 16  
 

80 Математическое моде-
лирование и автомати-
зация в промышленно-
сти и научных исследо-
ваниях, методы и сред-
ства измерений и кон-
троля, приборы и мето-
ды для интенсификации 
технологических процес-
сов 

32.  Семинар с участием специали-
стов стран СНГ 

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

Сентябрь, 16 - 17 70 Повышение экологиче-
ской безопасности авто-
тракторной техники 

33.  Межрегиональная научно-
практическая конференция 
«Виноградарство в Западной 
Сибири» 

659305, г. Бийск  Алт. края, ул. Трофимо-
ва 27, Бийский технологический институт 
(филиал) ГОУ ВПО «Алтайский государ-
ственный технический университет им. 
И.И. Ползунова», 
факс (3854) 25 24 86, 
тел. (3854) 25 24 95, 
тел. (3854) 76 16 16 

Сентябрь, 17 75 Сельское хозяйство, 
продовольствие 

34.  Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Информационные технологии 
в экономике, науке и образова-
нии» 

659305, г. Бийск  Алт. края, ул. Трофимо-
ва 27, Бийский технологический институт 
(филиал) ГОУ ВПО «Алтайский государ-
ственный технический университет им. 
И.И. Ползунова», кафедра ИУС, 
тел. (3854) 43 23 31, 
e-mail: obk@bti.secna.ru 

Сентябрь, 22 - 23  60 Информационные тех-
нологии 

35.  Международная научно-
практическая конференция 
«Региональные экологические 
проблемы» 

656038, г. Барнаул, АлтГТУ, кафедра 
ХТИЭ, 
тел. (факс) (3852) 24 55 19, 
e-mail: htie@mail.ru   

Сентябрь, 22 – 24 около 50 
чел. 

Технические и техноло-
гические аспекты эколо-
гической безопасности. 
Управление качеством 
окружающей среды. 
Философские аспекты 
экологии. 

mailto:at-05@list.ru
mailto:htie@mail.ru
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№ 
п/п 

Тип и наименование  
мероприятия 

Место проведения, ответственное под-
разделение, телефон оргкомитета,  

факс, e-mail 

Дата 
проведения 

(число, месяц) 

Количество 
участников 

Направления 

Агропромышленные во-
просы экологической 
безопасности. 
Проблемы сохранения 
ресурсов животного и 
растительного мира. 

36.  Выставка творческих работ ин-
ститута архитектуры и дизайна 

656038,  г. Барнаул, пр. Ленина, 46, АлтГ-
ТУ, Ползуновский научный центр, каб. 326 
г.к., 
тел. (3852) 29 09 15, 
e–mail: pnc_agtu@mail.ru  

Сентябрь, 25 100 Дизайн и архитектура 

37.  Всероссийская научно-
практическая конференция 
по итогам  Всероссийского кон-
курса докладов совместной 
программы Министерства обра-
зования и науки Российской 
Федерации и Государственного 
Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в на-
учно-технической сфере «Сту-
денты, аспиранты и молодые 
ученые – малому наукоемкому 
бизнесу  - «ПОЛЗУНОВСКИЕ 
ГРАНТЫ»  
 

656038,  г. Барнаул, пр. Ленина, 46, АлтГ-
ТУ, Научно-инновационное управление, 
НОО, каб. 211 г.к., 
тел. (3852) 36 76 21, 
e–mail: polzunov-grant@list.ru  

Октябрь 100 По направлениям Кон-
курса. 

38.  Научно-практическая конфе-
ренция «Президентская про-
грамма подготовки управленче-
ских кадров – ключевое звено в 
подготовке высококвалифици-
рованных кадров для предпри-
ятий и организаций РФ» 

656038, г. Барнаул, пр. Ленина, 46, ИР-
ДПО АлтГТУ, контактное лицо Оргкомите-
та – Фрейдлин Екатерина Николаевна, 
руководитель Президентской программы 
подготовки управленческих кадров в Ал-
тГТУ, 
тел./факс (3852) 29 07 70 
e-mail: ekaterina-altai@list.ru  

Октябрь, 13 - 14  75 Дополнительное про-
фессиональное образо-
вание (ДПО), обеспече-
ние гарантий качества 
ДПО 

39.  5-я Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Исследования и достижения в 
области теоретической и при-
кладной химии. Экология. Про-

656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр. 
Ленина, 46, АлтГТУ,   
каб. 302, 306 п.к.,   
тел. (3852) 29 07 31,   
e-mail: fpp@mail.alstu.ru 

Октябрь, 19 - 21 100 Теоретическая и 
прикладная химия, 
Экология, 
Технология продуктов 
питания 

mailto:pnc_agtu@mail.ru
mailto:polzunov-grant@list.ru
mailto:ekaterina-altai@list.ru
mailto:fpp@mail.alstu.ru
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№ 
п/п 

Тип и наименование  
мероприятия 

Место проведения, ответственное под-
разделение, телефон оргкомитета,  

факс, e-mail 

Дата 
проведения 

(число, месяц) 

Количество 
участников 

Направления 

дукты питания».  

40.  Всероссийская дистанционная 
олимпиада по прикладному 
программированию для микро-
процессорных систем на языке 
Ассемблер микроконтроллера 
стандарта MCS-51 

659305, г. Бийск Алт. края, ул. Трофимова 
27, Бийский технологический институт 
(филиал) ГОУ ВПО «Алтайский государ-
ственный технический университет им. 
И.И. Ползунова», кафедра методов и 
средств измерений и автоматизации,  
тел.    (3854) 43 24 50,  
факс  (3854) 43 24 50, 
e-mail: olymp@e-digit.ru 

Октябрь, 26 - 27  80 Программирование низ-
кого уровня и проектиро-
вания микропроцессор-
ных систем; электрони-
ка; компьютерная орг-
техника и технологии 

41.  Третий Алтайский кадровый 
форум, включающий три меро-
приятия: 

659305, г. Бийск Алт. края, ул. Трофимова 
27, Бийский технологический институт 
(филиал) ГОУ ВПО «Алтайский государ-
ственный технический университет им. 
И.И. Ползунова», кафедра ЭП, 
тел.   (3854) 43 53 11, 
          (3854) 36 64 46, 
факс  (3854) 36 64 46, 
e-mail: ep@bti.secna.ru 

Октябрь, 27 - 29 

  

42.  1) Научно-практическая конфе-
ренция «Проблемы повышения 
конкурентоспособности трудо-
вых ресурсов» 

120 Экономика, предприни-
мательство 

43.  2) Всероссийская научно-
практическая конференция сту-
дентов, аспирантов и молодых 
ученых «Реформирование эко-
номики: проблемы и решения» 

120 Экономика, предприни-
мательство 

44.  3) Региональная студенческая 
олимпиада «Экономика труда: 
знания, умения, навыки» 

50 Экономика, предприни-
мательство 

45.  «День международного образо-
вания» для студентов вузов г. 
Барнаула 

656038, г. Барнаул, пр. Ленина, 46, АлтГ-
ТУ, Центр международного сотрудничест-
ва, Никонов Н.М., 
тел. (3852) 26 04 96, 26 05 42, 
e-mail: nikonov@mail.altstu.ru 

Октябрь - ноябрь   

46.  Семинар с участием стран СНГ 656038, г. Барнаул, пр. Ленина, 46, АлтГ-
ТУ, кафедра «Автомобили и тракторы»,  
тел. (3852) 29 08 15, 
e-mail: at-05@list.ru  

Ноябрь, 10 - 11 50 Повышение надежности 
автомобилей и тракто-
ров. 

47.  Научно–техническая конфе-
ренция студентов по рациона-
лизации и изобретательству 

656038, г. Барнаул, пр. Ленина, 46, АлтГ-
ТУ, Ползуновский научный центр, каб.326 
г.к., 
тел. (3852) 29 09 15,  
e–mail: pnc_agtu@mail.ru  

Ноябрь, 15 – 16  60  

mailto:ep@bti.secna.ru
mailto:nikonov@mail.altstu.ru
mailto:at-05@list.ru
mailto:pnc_agtu@mail.ru
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№ 
п/п 

Тип и наименование  
мероприятия 

Место проведения, ответственное под-
разделение, телефон оргкомитета,  
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Дата 
проведения 

(число, месяц) 

Количество 
участников 

Направления 

48.  XIII городская  научно-
практическая конференция мо-
лодых ученых «Молодежь-
Барнаулу», секции в АлтГТУ: 
- Архитектура и строительство, 
рук. д. архит., проф. Поморов 
С.Б. 
- Современные технологии 
промышленных производств, 
рук. к.т.н., доцент Федоров В.А. 
- Экономика и управление го-
родским хозяйством, рук.  д.т.н., 
проф. Сычева И.Н. 
- Информационные и телеком-
муникационные технологии, 
рук.  д.т.н., проф. Пронин С.П. 
- Безопасность  жизнедеятель-
ности и экология, рук.  д.т.н., 
проф. Мепьберт А.А. 

Комитет по делам молодежи администра-
ции города; Совет ректоров вузов Алтая; 
Студенческие научные общества вузов. 
656038, г. Барнаул, пр. Ленина, 46, АлтГ-
ТУ, Научно-инновационное управление, 
Совет по НИРС, каб. 218 г.к. Гл. специа-
лист Федоров В.А., 
тел. (3852) 36 84 71,  
e–mail: nirsagtu@list.ru  

Ноябрь, 21 - 25 300  

49.  XIII городская научно-
практическая конференция мо-
лодых ученых «МОЛОДЕЖЬ - 
БАРНАУЛУ» 
 

656038, г. Барнаул, пр. Ленина 46, АлтГ-
ТУ, кафедра «Безопасность жизнедея-
тельности» (БЖД),  
тел. (3852) 36 76 18,  
е-mail: kafedra_bgd@mail.ru 

Ноябрь, 16 - 20 20  
Безопасность жизнедея-
тельности и экология 

50.  VI  Всероссийская научно-
техническая конференция 
«Виртуальные и интеллекту-
альные системы» ВИС-2011 

656038, г.Барнаул, пр. Ленина 46, АлтГТУ. 
Кафедра информационных технологий, 
тел.: (3852) 29 07 96, 
е-mail: sppronin@mail.ru 

Ноябрь, 18 100 Приборостроение, 
Информационно-
измерительная техника и 
технологии 

51.  I Всероссийская научно-
техническая конференция «Со-
временная техника и техноло-
гии: проблемы, состояние и 
перспективы» 

658207 Алтайский край, г. Рубцовск, ул. 
Тракторная, д.2/6, Рубцовский индустри-
альный институт (филиал) ГОУ ВПО «Ал-
тайский государственный технический 
университет им. И.И. Ползунова», деканат 
Технического факультета, 
тел.: 8-38-557-5-98-76, 
Факс: 8-38557-5-98-26, 
е-mail: srn@inst.rubtsovsk.ru 

Ноябрь, 23 - 25 100 Технические науки 

52.  Итоговая конференция по про-
грамме «Участник молодежного 

656038,  г. Барнаул, пр. Ленина, 46, АлтГ-
ТУ, Научно-инновационное управление, 

Ноябрь, 25 - 26 60  

mailto:nirsagtu@list.ru
mailto:kafedra_bgd@mail.ru
mailto:sppronin@mail.ru
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мероприятия 

Место проведения, ответственное под-
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Направления 

научно-инновационного конкур-
са» (У.М.Н.И.К.) 

гл. специалист по НИРС Федоров В.А., 
каб. 218 г.к., 
тел. (3852) 36 84 71, 36 76 21, 
e–mail: noo@list.ru  

53.  XII Международная научно-
практическая конференция  
«Проблемы и перспективы раз-
вития литейного,  
сварочного и кузнечно-
штамповочного  
производств» 

656038, г. Барнаул, пр. Ленина, 46, АлтГ-
ТУ , ФИТМ, кафедра НГиГ, 
тел. (3852) 29 08 63, 
e-mail: gurievam@mail.ru   
 
 

Ноябрь   50 Машиностроение, 
материаловедение; но-
вые технологии; эконо-
мика, экология 

54.  Родовые поместья России - на-
циональная идея 

656038, г. Барнаул, пр. Ленина, 46, АлтГ-
ТУ , ФСКиТ, кафедра «Сервисные техно-
логии», Дугнист С.В., 
тел. 8 913 272 21 95 
e-mail: svetadugnist@mail.ru 

ноябрь 200 Сервис и туризм,  
Сервисные технологии,  

55.  Региональная научно-
практическая конференция сту-
дентов, аспирантов и молодых 
ученых «Финансы государства 
и предприятия: механизмы 
взаимодействия» 

659305, г. Бийск Алт. края, ул. Трофимова 
27, Бийский технологический институт 
(филиал) ГОУ ВПО «Алтайский государ-
ственный технический университет им. 
И.И. Ползунова», кафедра БУАА,  
тел.   (3854) 36-82-48,  
факс (3854) 36-64-46,  
e-mail: damir@bti.secna.ru 

Декабрь, 6 50 Финансы, финансовый 
менеджмент; инноваци-
онный менеджмент; 
управленческая дея-
тельность 

56.  Всероссийская научная конфе-
ренция «Актуальные проблемы 
развития профессионального 
образования» 

658207, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. 
Тракторная, д.2/6, Рубцовский индустри-
альный институт (филиал) ГОУ ВПО «Ал-
тайский государственный технический 
университет им. И.И. Ползунова», каф. 
ИЯиФ, 
тел.: (38557) 5 98 77, 
факс: (38557) 5 98 26, 
e-mail: riifld@mail.ru 

Декабрь 100 Образование. 
Профессиональное об-
разование. 

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

mailto:noo@list.ru
mailto:gurievam@mail.ru
mailto:svetadugnist@mail.ru
mailto:damir@bti.secna.ru

