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УТВЕРЖДАЮ
Ректор __________________ А.А. Ситников
                                                                                                                                                                             «__»_____________ 2013 г.
Сводный перечень научных  мероприятий на 2014 год
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» (АлтГТУ)

№
п/п
Тип и наименование
мероприятия
Место проведения, ответственное подразделение, телефон оргкомитета,
факс, e-mail
Дата
проведения
(месяц,
число)
Количество участников
Направления
	

Региональная  олимпиада «Компьютерное 3D-моделирование – 2014»

Бийский технологический институт 
(филиал)  АлтГТУ им. И.И. Ползунова,
659305, г. Бийск, ул. Трофимова, 27,
Кафедра технической графики,
тел.: (3854) 43-53-09,
e-mail: HYPERLINK "mailto:tg@bti.secna.ru" tg@bti.secna.ru 
Февраль 
50
Компьютерное 3D моделирование
	

Всероссийская заочная научная конференция с международным участием «Человек и мир человека» с изданием сборника научных статей «История и культура Русского мира»
Рубцовский индустриальный институт 
(филиал) АлтГТУ им. И.И. Ползунова», 658207, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 2/6, 
кафедра «Гуманитарные дисциплины»,
Тел.: 8 (38557) 2-92-07, факс 59826, 
e-mail: philosophy@inst.rubtsovsk.ru
Март,4-6 
20-30
Исторические науки, Филологические науки, Искусствоведение, Общественные науки
	

Х Всероссийская научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Наука и молодежь - 2014»  по секциям
АлтГТУ им. И.И. Ползунова,  656038,
 г. Барнаул, пр. Ленина, 46,
Научно-инновационное управление, 
Совет по НИРС, каб. 218 г.к.,
тел. (3852) 36-84-71, 
e–mail: nirsagtu@list.ru
Март - май 
1200
СЕКЦИИ:
Гуманитарные науки – рук. д.п.н., проф. Бураков В.И.:
Социология и социальная работа – рук. к.с.н., ст. преп. Цыганенко Н.В.
Реклама – рук. к.фил.н., доцент Тискова О.В.
Регионоведение – рук. к.и.н., 
доцент Пашкова Е.Ю.
Экономическая теория и предпринимательство – рук. к.э.н., доцент Данильчик Т.Л.
	





Автомобили, транспорт, сельхозмашины - рук. д.т.н., проф. Новоселов А.Л.
	





Безопасность жизнедеятельности – рук. д.т.н., проф. Мельберт А.А.
	





Информационные системы – рук. д.т.н., проф. Пятковский О.И.
Информационный менеджмент – рук. д.т.н., проф. Цхай А.А.
	





Информационные технологии – рук. к.ф.-м.н., проф. Кантор С.А.:
Вычислительные системы и информационная безопасность – рук. д.т.н., проф. Якунин А.Г.
Системы автоматизированного 
проектирования – рук. к.ф.-м.н, проф. Лёвкин И.В.
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем – рук. к.ф.-м.н., проф. Кантор С.А.
Информационно-измерительная техника и технологии – рук. д.т.н., проф. Пронин С.П.
	





Машиностроение (технологии, оборудование, автоматизация) – рук. д.т.н., проф. Татаркин Е.Ю.:
Машиностроительные технологии и оборудование.
Оборудование и технология сварочного производства – рук, к.т.н. Сейдуров М.Н.
Динамика и прочность машин – рук.  д.т.н., проф. Попович В.С.
Технологии машиностроения – рук.  д.т.н., проф. Татаркин Е.Ю.
	





Новые материалы и технологии их получения – рук. д.т.н., проф. Маркин В.Б.
	





Пищевая промышленность – рук.  д.т.н., проф. Хлебников А.И.:
Технология хранения и переработки зерна и технология хлеба макаронных, кондитерских изделий.
Бродильные производства.
Пищевая инженерия. Машины и аппараты пищевых производств – рук. к.т.н., проф. Тарасов В.П.
Технологии продуктов питания  – рук. к.т.н., доц. Мелешкина Л.Е.
	





Инновационный и финансовый менеджмент – рук. д.э.н., проф. Бородин В.А.
	





Производственный менеджмент и маркетинг – рук. к.э.н., доц. Родина Г.Е.
	





Проблемы профессионального образования – рук. доцент, к.п.н. Белолипецкая С.Ю.
	





Сервис и туризм – рук. д.и.н., проф. Бовтун В.С.
	





Строительство – рук.  к.т.н., проф.  Харламов И.В.:
Строительные конструкции.
Технология и механизация строительства.
Строительство автомобильных дорог и аэродромов.
Строительные материалы.
Основания, фундаменты, инженерная геология и геодезия.
Теплогазоснабжение и вентиляция.
	





Химические и природоохранные технологии – рук. д.х.н., проф. Хлебников А.И., д.т.н., проф. Комарова Л.Ф.:
Технология переработки пластмасс и эластомеров.
Природоохранные технологии – рук.  д.т.н., проф. Комарова Л.Ф.
Химия и химическая технология – рук. к.х.н., доцент Потапов А.С.
	





Экономика и финансы  – рук. д.э.н., проф. Сычева И.Н., д.э.н., проф. Стриженко А.А.:
Управление финансами на макро- и микроуровне – рук. Книга А.С., к.э.н., доцент.
Экономика труда – рук. к.п.н., доцент Гайдук А.В.
Экономика и организация производства  – рук. д.э.н., проф. Сычева И.Н.
Мировая экономика и международные отношения – рук. ст. преп. Казитова Э.И.
Государственное муниципальное управление – рук. доцент Деминов В.Ю.
	





Экспериментальная и теоретическая физика  – рук. д.ф.-м.н., проф. Старостенков М.Д.
	





Электроэнергетика – рук. д.т.н., проф. Сошников А.А.:
Электроснабжение промышленных предприятий – рук. д.т.н., проф. Хомутов С.О.
Электроснабжение. Электрическая и электромагнитная безопасность – рук. д.т.н., проф. Никольский О.Н.
Электротехника и электроника, энергосберегающие технологии – рук. к.т.н., проф. Коротких В.М.
Котло и реакторостроение – рук.  к.т.н., проф. Фурсов И.Д.
	





Гидравлика, гидроэнергетика, водоснабжение и водоотведение – рук., д.т.н., проф. Иванов В.М.
	

Шестая Международная научно-практическая конференция
«Проблемы и перспективы развития экономики и менеджмента в России и за рубежом»
Рубцовский индустриальный институт 
(филиал) АлтГТУ им. И.И. Ползунова, 
658207, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 2/6,
Кафедра «Менеджмент и экономика»,
Тел.: 8 (38557) 29-207,
e-mail: HYPERLINK "mailto:rii@rubinst.ru" rii@rubinst.ru
Апрель,
17- 18

70

Менеджмент и экономика

	

XVI всероссийская научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Проблемы социального и научно-технического развития в современном мире»
Рубцовский индустриальный институт 
(филиал) АлтГТУ им. И.И. Ползунова,
658207, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 2/6,  Студенческое научное общество, научно исследовательский сектор. 
Тел.: 8 (38557) 29-207,
e-mail: HYPERLINK "mailto:rii@rubinst.ru" rii@rubinst.ru
Апрель
100
Проблемы социального и научно-технического развития в современном мире
	

Международный форум руководителей системы 
непрерывного образования
АлтГТУ им. И.И. Ползунова, 
 656038, г. Барнаул, пр. Ленина, 46,
ИРДПО, каф. ИП, тел. (3852) 29-07-70
Апрель
50
Образование
	

Фестиваль рекламы
АлтГТУ им. И.И. Ползунова, 
 656038, г. Барнаул, пр. Ленина, 46,
Факультет социальных коммуникаций и туризма; кафедра «Реклама и культурология», Центр культуры.
Декан Дмитриев Виктор Васильевич,
тел. (3852) 29-09-50, 
e-mail: HYPERLINK "mailto:dmivictor@mail.ru" dmivictor@mail.ru,
Зам. декана Пашкова Елена Юрьевна, тел. (3852) 29-09-44, 
e-mail: pashkova_helena@mail.ru ,
Зам. декана Инговатова Аурика Германовна, e-mail: auriking@mail.ru, 
Директор Центра культуры Цепенникова Евгения Павловна, тел. (3852) 29-09-11, e-mail: zep49@mail.ru
Апрель 
100
Реклама, маркетинг, связи с общественностью
	

Международный семинар «Новое в методике преподавания иностранных языков» с участием преподавателей из международной организации учителей английского языка «Umbrella»
Бийский технологический институт (филиал)  АлтГТУ им. И.И. Ползунова,
659305, г. Бийск, ул. Трофимова, 27,
Кафедра иностранных языков.  
тел.: 8 (3854) 43-53-13,
e-mail: inyaz@bti.secna.ru 
Апрель 
50
Методы и направления в преподавании иностранных языков.
Разработка учебных материалов
	

Краевая  студенческая олимпиада по экологии и рациональному природопользованию
АлтГТУ им. И.И. Ползунова,  
656038, г. Барнаул, пр. Ленина, 46,
Кафедра ХТИЭ, Лазуткина Юлия Сергеевна, тел./факс (3852) 24-55-19,
e-mail: lazutkina78@mail.ru 
Апрель 
60
Экология и рациональное природопользование
	

«Книгопечатание и коммуникации: история и опыт. (К 450-летию начала книгопечатания в России)». Круглый стол
АлтГТУ им. И.И. Ползунова,  
656038, г. Барнаул, пр. Ленина, 46,
кафедра истории Отечества,
тел.: (3852) 29-09-10,
e-mail: kaf05@mail.ru
Апрель, 24
40
Исторические науки, культурология
	

II Всероссийская  научно-практическая конференция ученых, аспирантов, специалистов «Состояние и перспективы развития социально-культурного сервиса»
Бийский технологический институт 
(филиал)  АлтГТУ им. И.И. Ползунова,
659305, г. Бийск, ул. Трофимова, 27,
Кафедра автомобильного транспорта.
Кафедра экономики коммерческих операций.  Тел.: 8 (3854) 30-67-14,
e-mail: at@bti.secna.ru  
Апрель, 
24 - 25
100
Социально-культурный и технический сервис
	

Международная
научно-практическая конференция
«Гарантии 
качества 
профессионального 
образования» 
АлтГТУ им. И.И. Ползунова, 
656038, г. Барнаул,  пр. Ленина, 46, каб. 420 гл.к., 
Федоровых Светлана Анатольевна
Тел.: (3852) 29-08-83, 
Факс: (3852) 36-78-64
(с пометкой /для ОМКО/),
e-mail: omko_astu@mail.ru
Апрель,
25
130 
Качество профессионального образования
	

XV Международная научно-техническая конференция: «Измерение, контроль, информатизация»
(ИКИ-2014)
АлтГТУ им. И.И. Ползунова,  656038, 
г. Барнаул, пр. Ленина, 46,
Кафедра ВСИБ, 
Якунин Алексей Григорьевич,
тел. (3852) 29-07-86,
факс (3852) 29-07-18,
e-mail: lis@agtu.secna.ru   
Апрель
100
Информационные технологии, программирование, информационная безопасность, измерительная техника, приборостроение,  информационно - измерительные и управляющие системы, автоматизация
	

Х Международная научно-практическая конференция
«Вернадские Чтения»
АлтГТУ им. И.И. Ползунова,  656038, 
г. Барнаул, пр. Ленина, 46,
Институт архитектуры и дизайна 
Алт ГТУ, проф. Шишин Михаил Юрьевич, 
тел. (3852) 68-35-87, 68-35-90,
e-mail: f-d-a@mail.ru
Апрель
100
Междисциплинарные гуманитарно-культурологические, архитектурно-градостроительные и экологические исследования
	

Конференция студентов, аспирантов, преподавателей и сотрудников ФЭАТ, посвященная дням науки АлтГТУ
АлтГТУ им. И.И. Ползунова, 656038, 
г. Барнаул, пр. Ленина, 46, ауд. 202 Лк, 
кафедра «Организация и безопасность движения»,
тел. (3852) 29-08-09,
e-mail: kafedra-obd@mail.ru
Май
15
Повышение безопасности дорожного движения на дорогах города Барнаула и Алтайского края
	


АлтГТУ им. И.И. Ползунова, 656038, 
г. Барнаул, пр. Ленина, 46,
ФЭАТ, кафедра ДВС, ауд. 224,
тел.: (3852) 36-75-86,
е-mail: D21200403@mail.ru
Май, 
12-15 
30
Энергетическое машиностроение 
(двигатели внутреннего сгорания)
	

VII Всероссийская научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых  с международным участием «Технологии и оборудование  химической, биотехнологической и пищевой промышленности»
Бийский технологический институт (филиал)  АлтГТУ им. И.И. Ползунова,
659305, г. Бийск, ул. Трофимова, 27,
Кафедра  машин и аппаратов химических и пищевых производств.
Тел. 8 (3854) 43-52-99,
e-mail: to@bti.secna.ru
Май, 
21 -23
50
Химические, пищевые технологии, биотехнологии и оборудование
	

Конференция «Измерения, автоматизация и моделирование в промышленности и научных исследованиях ИАМП-2014»
Бийский технологический институт (филиал)  АлтГТУ им. И.И. Ползунова,
659305, г. Бийск, ул. Трофимова, 27,
Кафедра методов и средств измерений и автоматизации.
Тел./факс: 8 (3854) 43-24-50,
e-mail: iamp@msia-bti.ru
Май, 22
50
Математическое моделирование и автоматизация в промышленности и научных исследованиях.
Методы и средства измерений и контроля, приборы и методы для интенсификации технологических процессов
	

X Региональная межвузовская научно-практическая конференция «Финансы государства и предприятия: механизмы взаимодействия»
Бийский технологический институт (филиал)  АлтГТУ им. И.И. Ползунова,
659305, г. Бийск, ул. Трофимова, 27,
Кафедра бухгалтерского учета и аудита. Тел.: 8 (3854) 36-82-48.
Май, 23
25
Экономика
	

III Всероссийская научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Проблемы современного менеджмента; региональный аспект»
Бийский технологический институт (филиал)  АлтГТУ им. И.И. Ползунова,
659305, г. Бийск, ул. Трофимова, 27,
Кафедра экономики предпринимательства. Тел: 8 (3854) 43-53-11,
е-mail: HYPERLINK "mailto:ef@bti.secna.ru" ef@bti.secna.ru
Май, 
23 - 24
35
Менеджмент
	

Научно-техническая конференция «Химическая технология энергонасыщенных материалов»
Бийский технологический институт (филиал)  АлтГТУ им. И.И. Ползунова, ИПХЭТ СО РАН (г. Бийск).
659305, г. Бийск, ул. Трофимова, 27,
Кафедра химической технологии энергонасыщенных материалов и изделий. 
ул. Социалистическая, 1,
тел.: 8 (3854) 30-59-55,
e-mail: HYPERLINK "mailto:ipcet@mail.ru" ipcet@mail.ru 
Май, 
26 - 27
50
Энергонасыщенные  материалы
	

Всероссийский съезд технологов машиностроения
АлтГТУ им. И.И. Ползунова,  656038, 
г. Барнаул, пр. Ленина, 46, Научно-инновационное управление, Марков А.М.,
тел.: (3852) 29-87-41,
e-mail: andmarkov@inbox.ru 
Май - июнь
60 - 80
Перспективы развития современного машиностроения
	

Выездная школа-семинар «Информационные технологии в науке и педагогике»

База отдыха «Лесная сказка»,
Рубцовский индустриальный институт (филиал) АлтгГТУ им. И.И. Ползунова», 658207, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 2/6, 
Кафедра «Прикладная математика», тел. 8 (38557) 5-98-76,
факс 8 (38557) 5-98-26,
e-mail: zorinanati@yandex.ru
Июнь 

35
Компьютерное моделирование в математике, физике.
Проблемы подготовки специалистов высшей школы
	

XVI Международная научно-практическая конференция «Экономика. Сервис. Туризм. Культура» 
(ЭСТК – 2014)
АлтГТУ им. И.И. Ползунова,  656038, 
г. Барнаул, пр. Ленина, 46,
кафедра «Сервис и туризм», 
Исаев Виктор Викторович,
тел.: (3852) 36 45 59, 
факс: (3852) 36 41 98,
e-mail: servistur@mail.ru,
victor_isaev@mail.ru 
Июнь, 5-6
50
Сервис и туризм, культура
	

Семинар на немецком языке для преподавателей немецкого языка вузов г. Барнаула, г. Бийска и г. Рубцовска с приглашение в качестве лектора доктора фил. наук, проф. г-на М. Лёшманна 
(г. Берлин, Германия)
АлтГТУ им. И.И. Ползунова,  656038, 
г. Барнаул, пр. Ленина, 46,
 кафедра НиФЯ, 
тел.: (3852) 29-09-22 (внутр. 1373), 
e-mail: HYPERLINK "mailto:knf1942@mail.ru" knf1942@mail.ru 
Июнь, первая половина 
15-20 чел.
Современные средства обучения студентов неязыковых вузов общению на немецком языке
	

Всероссийская научно-практическая интернет-конференция «Актуальные проблемы и перспективы развития инновационных образовательных технологий»
Бийский технологический институт (филиал)  АлтГТУ им. И.И. Ползунова,
659305, г. Бийск, ул. Трофимова, 27,
Кафедра иностранных языков.  
Тел.: 8 (3854) 43-53-13,
e-mail: HYPERLINK "mailto:inyaz@bti.secna.ru" inyaz@bti.secna.ru  
Июнь, 
16 -17
50
Образовательные технологии
	

Международная научно-практическая конференция «Современное гуманитарное научное знание: мультидисциплинарный подход-2014»
АлтГТУ им. И.И. Ползунова,  656038,
г. Барнаул, пр. Ленина, 46,
 кафедра «Английский язык», 
Тел.: (3852) 29-09-53, ауд. 268, 
e-mail: enlang@mail.ru 
Июнь, 27
50
Филологические науки, педагогические науки, исторические науки
	

Международная научная конференция «Научное и образовательное сотрудничество Европы и Сибири: итоги и перспективы» в рамках Французско-Сибирского соглашения
АлтГТУ им. И.И. Ползунова,  656038, 
г. Барнаул, пр. Ленина, 46, Управление стратегической и международной деятельности, 
Никонов Н.М., тел.: (3852) 24-04-52, 
e-mail: HYPERLINK "mailto:nikonov48@gmail.com" nikonov48@gmail.com,
Ананьева Е.С., тел.: (3852) 29-09-56, 
e-mail: HYPERLINK "mailto:eleana2004@mail.ru" eleana2004@mail.ru
Август
60
2014 год – Год Евросоюз – Россия.
Внешнеэкономические, научные и образовательные связи Сибири и Евросоюза.
	

XIII Международная школа-семинар «Эволюция дефектных структур в конденсированных средах»
АлтГТУ им. И.И. Ползунова,  656038, 
г. Барнаул, пр. Ленина, 46,
 кафедра общей физики, 
тел.: (3852) 29-08-52, 
факс: (3852) 36-78-64, 
e-mail: genphys@mail.ru
Сентябрь, 8-12
120
Физика конденсированного состояния, нанотехнологии и наноматериалы
	

V Международная научно-практическая конференция «Инновации в машиностроении»
г. Бийск. Бийский технологический институт.
АлтГТУ им. И.И. Ползунова,  656038, 
г. Барнаул, пр. Ленина, 46, корп. «В», ауд. 508а,
Факультет инновационных технологий машиностроения, кафедра «Менеджмент технологий»,
тел.: (3852) 29-09-43,
факс: (3852) 29-07-28,
e-mail: mtief@mail.ru
Сентябрь -октябрь
150
- новые материалы: исследования структуры и свойств, расширение области их применения;
- прогрессивные технологические процессы изготовления деталей и сборки машин;
- прогрессивные технологические процессы заготовительного производства (обработка металлов давлением, сварочное производство, литейное производство);
- технологическое оборудование машиностроительных производств: новые конструкции, методы расчета, опыт эксплуатации
- автоматизация проектирования машиностроительного производства;
- управление и организация машиностроительного производства.
- совершенствование образования в области машиностроения, маркетинг и менеджмент качества в образовании
	

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Экономика территории: потенциал саморазвития»
Алтайский район, гостиничный комплекс «Озеро Ая», 
АлтГТУ им. И.И. Ползунова,  
656038, г. Барнаул, пр. Ленина, 46,
Институт стратегического  развития АлтГТУ,
Колосова Елена Александровна, 
тел./факс: (3852) 29-07-28 
Октябрь
80
- Региональная экономика;
- Роль межрегионального сотрудничества в стратегии развития региона;
- Механизмы модернизации экономики и общества: теоретический аспект;
- Совершенствование управления инновационной деятельностью в регионе; 
- Кластеры как эффективная форма инновационного развития;  формирование территориально-хозяйственных комплексов;
- Технологические основы модернизации экономики (промышленность, сельское хозяйство);
- Модернизация и общество: уровень и качество жизни населения (здравоохранение, образование, культура)
	

Научно-техническая конференция «Повышение экологической безопасности автотракторной техники»
АлтГТУ им. И.И. Ползунова,  656038, 
г. Барнаул, пр. Ленина, 46, ФЭАТ, 
кафедра «Автомобили и тракторы»,
тел.: (3852) 29 08 15,
e-mail: at_05@list.ru
Октябрь
60
Безопасность автотракторной техники
	

Региональная конференция
«Информационные технологии в науке, экономике и образовании»
Бийский технологический институт (филиал)  АлтГТУ им. И.И. Ползунова,
659305, г. Бийск, ул. Трофимова, 27,
Кафедра информационных и управляющих систем.
Тел./факс: 8 (3854) 43-23-31,
e-mail: obk@bti.secna.ru
Октябрь, 01 - 02
30 очных, 70 заочных
Информационные технологии
	

IX Всероссийская научно-практическая конференция «Исследования и достижения в области теоретической и прикладной химии»
АлтГТУ им. И.И. Ползунова,  656038,
 г. Барнаул, пр. Ленина, 46,
Кафедра «Химия и химическая технология», 
тел./факс: (3852) 24-55-06, 
e-mail HYPERLINK "mailto:chemconf@bk.ru" chemconf@bk.ru,
HYPERLINK "http://chem-astu.ru/conf/" http://chem-astu.ru/conf/
Октябрь,
9-10
150
Теоретическая химия.
Химические технологии и катализ.
Органический синтез и получение новых функциональных полимеров.
Химия древесины.
Материаловедение и нанотехнологии.
Инженерные методы защиты окружающей среды
	

VII Международная дистанционная олимпиада по программированию микроконтроллеров 

Бийский технологический институт (филиал)  АлтГТУ им. И.И. Ползунова,
659305, г. Бийск, ул. Трофимова, 27,
Отдел научно-исследовательской работы студентов и одарённой молодёжи.
Тел./факс: 8 (3854) 43-24-50,
e-mail: olymp@msia-bti.ru
Октябрь, 14 – первый тур;

Октябрь, 21 – 
второй тур
50
Программирование и проектирование микропроцессорных систем.
	

VIII Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы повышения конкурентоспособности трудовых ресурсов»
Бийский технологический институт (филиал)  АлтГТУ им. И.И. Ползунова, 
659305, г. Бийск, ул. Трофимова, 27,
Кафедра экономики предпринимательства.
Тел.: 8 (3854) 43-53-11,
е-mail: ef@bti.secna.ru
Октябрь, 23 - 25
75
Экономика труда
	

V  Международная научно-практическая конференция «Инновации в машиностроении»
Бийский технологический институт (филиал)  АлтГТУ им. И.И. Ползунова,
659305, г. Бийск, ул. Трофимова, 27,
Кафедра автомобильного транспорта.
Кафедра производственной безопасности и управления качеством.
Кафедра металлорежущих станков и инструментов. Кафедра ракетных двигателей и высокоэнергетических устройств автоматических систем.
Тел.: 8 (3854) 43-53-08,
факс: 8 (3854) 43-22-84,
e-mail: pbuk@bti.secna.ru
Октябрь,
25 - 26
100
Перспективные технологии машиностроения, станки и инструменты,  ресурсо- и энергосберегающие технологии машиностроения, электрофизические и электрохимические методы обработки, образование и менеджмент качества в машиностроении
	

III Фестиваль науки
а) «Мастер - класс по наружной рекламе г. Барнаула». 
Ст пр. каф. «Реклама и культурология» Старостенко И.М.
б) «Мастерская рекламного текста». 
Доц. каф. «Реклама и культурология»  Антюфеева Е.В.
в) выставка работ студентов ФСКиТ и ДШИ № 1, посвященных науке
АлтГТУ им. И.И. Ползунова,  656038,
г. Барнаул, пр. Ленина, 46,
Факультет социальных коммуникаций и туризма; кафедра «Реклама и культурология», Центр культуры.
Декан Дмитриев Виктор Васильевич,
тел. (3852) 29-09-50, 
e-mail: dmivictor@mail.ru,
Зам. декана Пашкова Елена Юрьевна, тел. (3852) 29-09-44, 
e-mail: pashkova_helena@mail.ru,
Зам. декана Инговатова Аурика Германовна, e-mail: auriking@mail.ru, 
Директор Центра культуры Цепенникова Евгения Павловна, тел. (3852) 29-09-11, 
e-mail: zep49@mail.ru
Октябрь
 – ноябрь
100
Реклама, маркетинг, связи с общественностью
	

Олимпиада по знаниям правил дорожного движения
АлтГТУ им. И.И. Ползунова,  656038, 
г. Барнаул, пр. Ленина, 46,
ауд. 207 Лк, кафедра «Организация и безопасность движения»,
тел. (3852) 29 08 09, 
e-mail: kafedra-obd@mail.ru
Ноябрь
40
Выявление знаний правил дорожного движения
	

IV Всероссийская научно-техническая конференция «Современная техника и технологии: проблемы, состояние и перспективы» (с изданием сборника)
Рубцовский индустриальный институт 
(филиал)  АлтГТУ им. И.И. Ползунова, 
658207, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 2/6, 
Технический факультет, 
тел. 8 (38557) 5-98-76,
e-mail: HYPERLINK "mailto:rii@rubinst.ru" rii@rubinst.ru
Ноябрь 
80 
Современная техника и технологии
	

XV Международная  научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы развития литейного, сварочного и кузнечно-штамповочного производств»
АлтГТУ им. И.И. Ползунова,  656038, 
г. Барнаул, пр. Ленина, 46,
ФИТМ, кафедра НГиГ, 
Гурьев Алексей Михайлович,
тел. (3852) 29 08 63,
e-mail: HYPERLINK "mailto:gurievam@mail.ru" gurievam@mail.ru  
Ноябрь,  
3
80
Технологии, оборудование машиностроительных производств
	

Международная научно-практическая конференция 
«Современные проблемы здорового питания. Инновации и традиции»
АлтГТУ им. И.И. Ползунова,  656038, 
г. Барнаул, пр. Ленина, 46,
Факультет пищевых и химических производств. Кафедра технологии хранения и переработки зерна, 
Заведующий  кафедрой 
Лузев Виктор Сергеевич,
тел.: 8 903 957 14 49,
тел/факс: (3852) 29-07-55,
е-mail: HYPERLINK "http://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose=1&To-rec=u-9ThSGqw4" vluzev@mail.ru
Ноябрь, 
11 - 12

30
- Технология хлеба, макаронных и кондитерских изделий;
- Технология хранения и переработка зерна;
- Технология общественного питания;
- Технология бродильных производств и виноделия;
- Технология консервного производства;
- Технология молока и молочных продуктов;
- Технология мяса и мясных продуктов;
- Технология жировых продуктов;
- Современные проблемы техники и оборудования пищевых производств;
- Стандартизация, сертификация и безопасность продукции и производства;
- Питание как один из факторов здоровья и долголетия
	

VIII Всероссийская научно-практическая конференция «Управление качеством  образования, продукции  и окружающей среды»
Бийский технологический институт (филиал)  АлтГТУ им. И.И. Ползунова,
659305, г. Бийск, ул. Трофимова, 27,
Кафедра автомобильного транспорта.
Кафедра производственной безопасности и управления качеством. Кафедра металлорежущих станков и инструментов. Кафедра ракетных двигателей и высокоэнергетических устройств автоматических систем.
Тел.: 8 (3854) 43-53-08,
факс: 8 (3854) 43-22-84,
e-mail: pbuk@bti.secna.ru 
Ноябрь, 
13 - 14
70
Общие проблемы управления качеством; управление качеством образования; управление качеством и конкурентоспособность продукции; управление качеством окружающей среды и безопасности жизнедеятельности
	

«Россия в Первой мировой войне». Круглый стол
АлтГТУ им. И.И. Ползунова,  656038, 
г. Барнаул, пр. Ленина, 46, ФГО, 
кафедра истории Отечества,
тел.: (3852) 29-09-10,
e-mail: HYPERLINK "mailto:kaf05@mail.ru" kaf05@mail.ru
Ноябрь, 20
40
Исторические науки
	

IX Международная научно-техническая конференция «Виртуальные и интеллектуальные системы» 
«ВИС-2014»
АлтГТУ им. И.И. Ползунова,  656038, 
г. Барнаул, пр. Ленина, 46, Факультет информационных технологий,
кафедра информационных технологий, Пронин Сергей Петрович,
тел.: (3852) 29 07 96,
Отв. Пронин Сергей Петрович,
e-mail: sppronin@mail.ru  - тема "ВИС-2014".
Зрюмов Евгений Александрович, 
e-mail: e.zrumov@mail.ru  - тема "ВИС-2014"
Ноябрь, 21
80
Виртуальные и интеллектуальные системы обработки информации в науке и технике, в экономике, в учебном процессе, в медицине и биологии, в промышленности и строительстве
	

II международная научно-техническая конференция «Современные проблемы электроэнергетики. Алтай-2014»
 АлтГТУ им. И.И. Ползунова,  656038, 
г. Барнаул, пр. Ленина, 46,
Энергетический факультет, кафедра «Электроснабжение промышленных предприятий», 
тел. (3852) 29-07-76, 
e-mail: epp@mail.altstu.ru.
Ноябрь, 28

50
Электроэнергетика и электротехника
	

VI региональная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Инновационное развитие региона: проблемы, опыт, перспективы»
Бийский технологический институт (филиал)  АлтГТУ им. И.И. Ползунова,
659305, г. Бийск, ул. Трофимова, 27,
Кафедра инновационного менеджмента
Тел.: (3854) 36-82-48,
 e-mail: HYPERLINK "mailto:im@bti.secna.ru" im@bti.secna.ru 
Декабрь, 05 

30
Экономика региона.
Развитие финансовой, налоговой, бухгалтерской систем, международных экономических отношений в условиях инновационного развития экономики


Начальник 
Научно-организационного отдела                                                      Л.Е. Селезнева

