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Информация о IV фестивале науки АлтГТУ 

«Наследники Ползунова сегодня» 

Фестиваль проводился на средства гранта 

фонда Дмитрия Зимина «Династия» 
Фестиваль науки «Наследники Ползунова сегодня» в 2015 году вновь проходил 

по всему краю, в тех городах и сёлах, где имеются филиалы или территориальные ре-
сурсные центры АлтГТУ. 

В головном вузе в Барнауле фестиваль был организован как каскад фестивалей 
различной научной и технологической направленности. 

Всего было организовано 198 площадок. Фестивальные мероприятия посетили 
примерно 10400 гостей. 

 
Центральные мероприятия фестиваля прошли в АлтГТУ 9-10 октября 2015 

года. 76 площадок фестиваля в эти дни посетило свыше 3000 студентов, учителей, 
школьников и их родителей, а также просто свободных посетителей из г. Барнаула, 
г. Новоалтайска, Первомайского, Павловского, Тальменского, Заринского и др. 
районов края. 

В преддверии фестиваля науки 8 октября 2015 года в гимназии № 123 и 
школе № 89 было организовано интерактивное представление эко-театра актрисы 
Симоне Мучлер «Вальдемар и Штаубфрид». В каждой школе на представлении 
присутствовало свыше 100 учащихся и учителей. 

 

9-10 октября состоялся фестиваль науки в Бийском технологическом ин-
ституте АлтГТУ (350 учащихся посетили 76 различных мероприятий). 

24 октября фестивальные мероприятия прошли в Рубцовском индустриаль-
ном институте АлтГТУ (18 площадок фестиваля посетили 306 школьников). 

 
В рамках «Фестиваль науки-2015» проведены 

16 мая – «Музейная (научная) ночь в АлтГТУ» (13 площадок - 3897 участников) 
31 октября – фестиваль инженерных профессий и день открытых дверей АлтГТУ 

(33 площадки – около 500 участников) 
7 ноября – фестиваль информационных технологий (14 площадок, около 100 

участников) 
28 ноября – фестиваль физики (около 800 участников) 
12 декабря – фестиваль пищевых производств (7 площадок – ожидается 250 

участников) 
 
ФЕСТИВАЛЬНЫЕ мероприятия прошли в районах Алтайского края – на 

площадках территориальных ресурсных центров АлтГТУ (ТРЦ) 
 

Алтайский ТРЦ АлтГТУ (с. Алтайское) (145 участников) 
Змеиногорский ТРЦ АлтГТУ (г. Змеиногорск) (86 участников) 

Горняцкий ТРЦ АлтГТУ (г. Горняк) (57 участников) 
Благовещенский ТРЦ АлтГТУ (р.п. Степное Озеро) (80 участников) 

Гальбштадтский ТРЦ АлтГТУ (с. Гальбштадт) (270 участников) 
ВолчихинскийТРЦ АлтГТУ (с. Волчиха) (свыше 60 участников) и др. 

 

  



В рамках фестиваля проходят: 
Ползуновская межрегиональная открытая олимпиада по комплексу есте-

ственнонаучных дисциплин (математика, физика, химия) (прогноз – 400 уча-
стников) 

Ползуновская межрегиональная открытая олимпиада по комплексу гу-
манитарных дисциплин (обществознание, русский язык, история Отечества, 
английский язык) (прогноз – свыше 300 участников) 

VI Алтайская краевая олимпиада школьников по экономике имени 
Ф.Ф.Аунапу (прогноз – около 100 участников) 

Также в рамках фестиваля науки-2015» с октября по декабрь в школах 
г.Барнаула реализуется проект «Пригласи учёного АлтГТУ», в котором при-
нимают участие свыше 40 учёных технического университета. Итоги проекта 
будут подведены в январе 2016 года. 

В структуру фестиваля науки «Наследники Ползунова сегодня» органич-
но вписались Дни научного кино Фестиваля актуального научного кино. 

 
Руководитель проекта – Белоусов Николай Александрович 
Координаторы программ проекта: 

Контева Ольга Евгеньевна 
Ростов Николай Дмитриевич 

Андрухова Ольга Витальевна 
 
 

Каждый день фестиваля науки АлтГТУ анонсировался в электронных СМИ: 
 

Музейная ночь 
http://altstu.ru/structure/unit/oso/news/9369/ 
http://barnaul.org/news/muzey-altgtu-im-i-i-polzunova-primet-uchastie-v-mezhdunarodnoy-aktsii-muzeynaya-
noch-2014.html 
http://altaypost.ru/29548-altayskiy-politeh-primet-uchastie-v-mezhdunarodnoy-akcii-muzeynaya-noch2014.html  
http://www.altaistudent.ru/view_articles.php?article_id=1265  
http://barnaul.bezformata.ru/listnews/muzej-altgtu-im-i-i-polzunova-primet/18327380/ 
http://barnaul.bezformata.ru/listnews/uchastie-v-aktcii-muzejnaya-noch/18350307/ 
http://www.altairegion22.ru/region_news/altaiskii-tehnicheskii-universitet-primet-uchastie-v-aktsii-muzeinaya-
noch-2014_326533.html?sphrase_id=111345  
http://www.altaimolodoi.ru/index.php/vse-novosti/studenti-novosti/3130-k-muzejnoj-nochi-2014-muzej-altgtu-
podgotovit-vystavku-budushchego 
http://www.altaimolodoi.ru/attachments/article/40/%E2%84%962%202014.pdf 
http://www.altstu.ru/structure/unit/oso/news/7216/ 
http://www.altstu.ru/structure/unit/oso/news/7268/ 
http://www.educaltai.ru/news/professional/17069/ 
http://www.altstu.ru/structure/unit/oso/news/7316/ 
http://www.altstu.ru/structure/unit/oso/news/8953/ 
http://www.altstu.ru/structure/unit/oso/news/9331/ 
http://www.altairegion22.ru/region_news/altgtu-primet-uchastie-vo-vserossiiskoi-aktsii-muzeinaya-
noch_411666.html 
http://barnaul.org/news/37-ploshchadok-budet-otkryto-v-barnaule-v-ramkakh-aktsii-muzeynaya-noch-2015.html 
http://www.altairegion22.ru/region_news/elektronnyi-proezdnoi-i-bilety-po-40-rublei-altaiskii-krai-gotovitsya-k-
muzeinoi-nochi2015_425118.html 
http://avtograf22.ru/altgtu-primet-uchastie-v-akcii-muzejnaya-noch-2015/ 
http://www.asfera.info/news/culture/2015/05/18/tisyachi_lyubopitnih_barnaultsev_proveli_noch_muzee_99656.h
tml 
http://www.culture22.ru/news/bolee_27_tysjach_.html 
http://www.altairegion22.ru/region_news/bolee-27-tysyach-zhitelei-altaiskogo-kraya-stali-uchastnikami-
mezhdunarodnoi-kulturnoi-aktsii-muzeinaya-noch-2015_426777.html 
http://barnaul.org/news/munitsipalnye-sluzhashchie-prisoedinilis-k-uchastnikam-aktsii-muzeynaya-noch.html 
http://www.amic.ru/news/306005/ 
http://www.altstu.ru/structure/unit/oso/news/9369/ 
http://www.altai.aif.ru/society/muzeynaya_noch_v_altgtu_muzykalnoe_shou_vystavka_robototehniki 

http://altstu.ru/structure/unit/oso/news/9369/
http://barnaul.org/news/muzey-altgtu-im-i-i-polzunova-primet-uchastie-v-mezhdunarodnoy-aktsii-muzeynaya-noch-2014.html
http://barnaul.org/news/muzey-altgtu-im-i-i-polzunova-primet-uchastie-v-mezhdunarodnoy-aktsii-muzeynaya-noch-2014.html
http://altaypost.ru/29548-altayskiy-politeh-primet-uchastie-v-mezhdunarodnoy-akcii-muzeynaya-noch2014.html
http://www.altaistudent.ru/view_articles.php?article_id=1265
http://barnaul.bezformata.ru/listnews/muzej-altgtu-im-i-i-polzunova-primet/18327380/
http://barnaul.bezformata.ru/listnews/uchastie-v-aktcii-muzejnaya-noch/18350307/
http://www.altairegion22.ru/region_news/altaiskii-tehnicheskii-universitet-primet-uchastie-v-aktsii-muzeinaya-noch-2014_326533.html?sphrase_id=111345
http://www.altairegion22.ru/region_news/altaiskii-tehnicheskii-universitet-primet-uchastie-v-aktsii-muzeinaya-noch-2014_326533.html?sphrase_id=111345
http://www.altaimolodoi.ru/index.php/vse-novosti/studenti-novosti/3130-k-muzejnoj-nochi-2014-muzej-altgtu-podgotovit-vystavku-budushchego
http://www.altaimolodoi.ru/index.php/vse-novosti/studenti-novosti/3130-k-muzejnoj-nochi-2014-muzej-altgtu-podgotovit-vystavku-budushchego
http://www.altaimolodoi.ru/attachments/article/40/%E2%84%962%202014.pdf
http://www.altstu.ru/structure/unit/oso/news/7216/
http://www.altstu.ru/structure/unit/oso/news/7268/
http://www.educaltai.ru/news/professional/17069/
http://www.altstu.ru/structure/unit/oso/news/7316/
http://www.altstu.ru/structure/unit/oso/news/8953/
http://www.altstu.ru/structure/unit/oso/news/9331/
http://www.altairegion22.ru/region_news/altgtu-primet-uchastie-vo-vserossiiskoi-aktsii-muzeinaya-noch_411666.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/altgtu-primet-uchastie-vo-vserossiiskoi-aktsii-muzeinaya-noch_411666.html
http://barnaul.org/news/37-ploshchadok-budet-otkryto-v-barnaule-v-ramkakh-aktsii-muzeynaya-noch-2015.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/elektronnyi-proezdnoi-i-bilety-po-40-rublei-altaiskii-krai-gotovitsya-k-muzeinoi-nochi2015_425118.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/elektronnyi-proezdnoi-i-bilety-po-40-rublei-altaiskii-krai-gotovitsya-k-muzeinoi-nochi2015_425118.html
http://avtograf22.ru/altgtu-primet-uchastie-v-akcii-muzejnaya-noch-2015/
http://www.asfera.info/news/culture/2015/05/18/tisyachi_lyubopitnih_barnaultsev_proveli_noch_muzee_99656.html
http://www.asfera.info/news/culture/2015/05/18/tisyachi_lyubopitnih_barnaultsev_proveli_noch_muzee_99656.html
http://www.culture22.ru/news/bolee_27_tysjach_.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/bolee-27-tysyach-zhitelei-altaiskogo-kraya-stali-uchastnikami-mezhdunarodnoi-kulturnoi-aktsii-muzeinaya-noch-2015_426777.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/bolee-27-tysyach-zhitelei-altaiskogo-kraya-stali-uchastnikami-mezhdunarodnoi-kulturnoi-aktsii-muzeinaya-noch-2015_426777.html
http://barnaul.org/news/munitsipalnye-sluzhashchie-prisoedinilis-k-uchastnikam-aktsii-muzeynaya-noch.html
http://www.amic.ru/news/306005/
http://www.altstu.ru/structure/unit/oso/news/9369/
http://www.altai.aif.ru/society/muzeynaya_noch_v_altgtu_muzykalnoe_shou_vystavka_robototehniki


Фестиваль науки 9-10 октября 
http://biysk.bezformata.ru/listnews/festival-nauki-v-bijskom-tehnologicheskom/38555555/ 
http://barnaul.org/news/festival-nauki-uchenye-altgtu-rasskazhut-shkolnikam-o-vozmozhnostyakh-peredachi-
elektroenergii-po-od.html http://barnaul.org/news/altgtu-im-i-i-polzunova-na-kraevom-festivale-nauki-pokazhet-
fizicheskie-i-khimicheskie-opyty-eksperi.html 
http://www.educaltai.ru/news/professional/23394/ http://barnaul.bezformata.ru/listnews/altgtu-na-festivale-nauki-
altaya/38651147/ http://barnaul.org/news/v-barnaule-otkrylsya-festival-nauki-altaya-2015-fotoreportazh.html 
ttp://altairegion22.ru/region_news/festival-nauki-altaya-stanet-traditsionnym_457342.html 
http://politsib.ru/news/82402 
http://www.altai.aif.ru/society/v_barnaule_prohodit_masshtabnyy_festival_nauki#id=7053891 
http://www.asfera.info/news/science/2015/10/08/festival_nauki_altaya_2015_startoval_barnaule_foto_102934.ht
ml http://barnaul.bezformata.ru/listnews/altgtu-im-i-i-polzunova-na-kraevom-festivale/38686808/ 
http://altairegion22.ru/photo/15751/ 
Исходный файл «Информационный канал «Катунь 24»  
Исходный файл "Информационный канал "Город", ТНТ 
Исходный файл "Вести-Алтай", ТК "Россия"http://altairegion22.ru/region_news/evgenii-zryumov-festival-
nauki- 
altaya-razvivaet-pravilnuyu-tendentsiyu-podgotovki-kadrov_457366.html 
http://barnaul.bezformata.ru/listnews/zryumov-festival-nauki-altaya/38671530/ 
http://barnaul.org/news/segodnya-v-altgtu-im-i-i-polzunova-otkryvaetsya-festival-nauki-nasledniki-
polzunova.html http://avtograf22.ru/segodnya-v-altgtu-otkryvaetsya-festival-nauki-nasledniki-polzunova/ 
http://www.alt.kp.ru/online/news/2187080/ 
http://www.katun24.ru/news/77243/ http://barnaul.bezformata.ru/listnews/altgtu-im-i-i-polzunova-
otkrivaetsya/38704914/ http://www.barnaul-altai.ru/news/citynews/?id=97271 http://barnaul.org/news/vystavka-
bronetankovoy-tekhniki-delovye-igry-molochnaya-yarmarka-kulinarnoe-puteshestvie-zhdut-poset.html 
http://www.amic.ru/news/314757/ 
Исходный файл "Информационный канал "Город", ТНТ (эфир 10.10) 
http://oo574.edu22.info/glavnaya/den-nauki-2/ 

 
Фестиваль инженерных профессий 

http://barnaul.org/news/festival-inzhenernykh-professiy-proydet-v-altgtu-im-i-i-polzunova.html 
http://www.ap22.ru/paper/Festival-inzhenernyh-professiy-proydet-v-Barnaule.html 
http://barnaul.bezformata.ru/listnews/festival-inzhenernih-professij-projdet/39474800/ 
http://altairegion22.ru/region_news/v-stolitse-altaiskogo-kraya-proidet-festival-inzhenernyh-
professii_460973.html 
http://www.educaltai.ru/news/professional/24010/ 
http://www.amic.ru/news/315717/ 

 
Фестиваль информационных технологий 

Программа фестиваля размещена на сайте www.altstu.ru. 
http://barnaul.org/news/festival-informatsionnykh-tekhnologiy-proydet-v-altgtu-im-i-i-polzunova.html 
http://politsib.ru/news/83017 
«Радио Россия» 
http://www.educaltai.ru/news/professional/24122/ 
http://avtograf22.ru/festival-informacionnyx-texnologij-projdet-v-altgtu-2/ 
http://kapitalist.tv/2015/11/05/na-festivale-v-altgtu-pokazhut-robota-t/ 

 
Фестиваль физики 

Программа мероприятия размещена на сайте http://www.altstu.ru/structure/unit/odp/news/10092/. 
http://politsib.ru/news/83096 
http://altairegion22.ru/region_news/v-stolitse-altaiskogo-kraya-sostoitsya-festival-fiziki_462554.html 
http://www.barnaul-altai.ru/news/citynews/?id=98240 
http://barnaul.org/news/v-altgtu-im-i-polzunova-proydet-festival-fiziki.html 
«Вечерний Барнаул» 
http://www.katun24.ru/news/89355/ 
телеканал «Катунь 24» 
http://politsib.ru/news/83534 
http://www.altai.aif.ru/society/festival_fiziki_proydet_v_altgtu 
«Вести Алтай» 
http://vesti22.tv/video/chudesa-fiziki-pokazali-detyam-v-altayskom-politehe 

http://altairegion22.ru/region_news/evgenii-zryumov-festival-nauki-
http://altairegion22.ru/region_news/evgenii-zryumov-festival-nauki-
http://oo574.edu22.info/glavnaya/den-nauki-2/
http://barnaul.org/news/festival-inzhenernykh-professiy-proydet-v-altgtu-im-i-i-polzunova.html
http://www.ap22.ru/paper/Festival-inzhenernyh-professiy-proydet-v-Barnaule.html
http://barnaul.bezformata.ru/listnews/festival-inzhenernih-professij-projdet/39474800/
http://altairegion22.ru/region_news/v-stolitse-altaiskogo-kraya-proidet-festival-inzhenernyh-professii_460973.html
http://altairegion22.ru/region_news/v-stolitse-altaiskogo-kraya-proidet-festival-inzhenernyh-professii_460973.html
http://www.educaltai.ru/news/professional/24010/
http://www.amic.ru/news/315717/
http://www.altstu.ru/
http://barnaul.org/news/festival-informatsionnykh-tekhnologiy-proydet-v-altgtu-im-i-i-polzunova.html
http://politsib.ru/news/83017
http://www.educaltai.ru/news/professional/24122/
http://kapitalist.tv/2015/11/05/na-festivale-v-altgtu-pokazhut-robota-t/
http://www.altstu.ru/structure/unit/odp/news/10092/
http://politsib.ru/news/83096
http://altairegion22.ru/region_news/v-stolitse-altaiskogo-kraya-sostoitsya-festival-fiziki_462554.html
http://www.barnaul-altai.ru/news/citynews/?id=98240
http://barnaul.org/news/v-altgtu-im-i-polzunova-proydet-festival-fiziki.html
http://www.katun24.ru/news/89355/
http://politsib.ru/news/83534
http://www.altai.aif.ru/society/festival_fiziki_proydet_v_altgtu
http://vesti22.tv/video/chudesa-fiziki-pokazali-detyam-v-altayskom-politehe


8 октября 
Интерактивное представление эко-театра «Вальдемар и Штаубфрид» 

и актрисы Симоне Мучлер 
 

Встреча школьников МБОУ «Гимназия №123» с актрисой Симоне Мучлер 

                                                           «Подарок и уму, и сердцу…» 

Дети смогли сами почувствовать себя 

в роли актеров театра 

http://school123.edu22.info/activities/school_mer/school_mer2015/sim/ 

http://school123.edu22.info/activities/school_mer/school_mer2015/sim/


Встреча школьников и учителей «СОШ № 89» с актрисой Симоне Мучлер 

 

«Спектакль оставил неизгладимые впечатления у ребят, они еще долго не могли от-

пустить Симоне, стараясь сказать обязательно по-немецки, - насколько им понрави-

лось представление». 

http://school89.edu22.info/index.php?option=com_content&view=article&id=290&Itemid

=132 

http://school89.edu22.info/index.php?option=com_content&view=article&id=290&Itemid=132
http://school89.edu22.info/index.php?option=com_content&view=article&id=290&Itemid=132


Музейная (научная) ночь в АлтГТУ 

Организатором музейной ночи–2015 16 мая в университете явился музей Ал-

тГТУ. В ее подготовке и проведении приняли участие 9 институтов и факультетов 

университета. 

Для посетителей музейной ночи в Алтайском государственном техническом 

университете им. И.И. Ползунова работало 13 площадок. 

В залах музея демонстрировались модели робототехники, изготавливались су-

вениры на 3D принтере, проводились тематические экскурсии по истории универси-

тета, вкладе его ученых и выпускников в укрепление обороноспособности страны и 

социально-экономическое развитие Алтайского края. 

В выставочном зале института архитектуры и дизайна проходила выставка ху-

дожественных работ и проектов преподавателей и студентов ИнАрхДиз «Алтай – 

взгляд в будущее». 

Гости политеха на площадках знакомились с секретами электричества, яркими 

и удивительными химическими экспериментами, со свойствами материи при низких 

температурах с использованием жидкого азота. 

Большой интерес посетителей вызвали мастер-класс по письменности народов 

мира, выставки минералов Алтайского края, геодезического оборудования и техно-

логий «Умный дом». 

В лабораториях кафедры малого бизнеса в сварочном производстве корпуса 

«Г» было представлено сварочное оборудование и организовано изготовление на 

нем сувениров для посетителей. 

Военная кафедра университета представила выставку бронетанковой техники 

российской армии. 

Площадки АлтГТУ в музейную ночь–2015  посетило 3897 человек, в том чис-

ле 1243 – дети. 

 
  



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



9 - 10 октября 
IV фестиваль науки 

«Наследники Ползунова сегодня» в АлтГТУ 
 

Гости фестиваля науки 

Мероприятия фестиваля 9-10 октября посетило примерно три тысячи студентов и 

школьников г. Барнаула, г. Новоалтайска и близлежащих районов края. 

 
Встретить, зарегистрировать гостей фестиваля, проводить их на занимательные 
лекции, экскурсии и мастер-классы помогала Волонтерская команда фестиваля  

(не в полном составе, вместе собраться было невозможно) 

 



Торжественное открытие 

 

  
 

Выступление д.ф.-м.н., профессора Полетаева Г.М. 

 

 

 
Гимн науке 



Удивительные физические явления 
(демонстрация физических экспериментов) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети в восторге от участия в проведении физических экспериментов 
 



Химия – это интересно! 

(научное шоу Ефрюшина Данила Дементьевича) 

 

 
  

Желающих посетить научное шоу было немало 



Кафедра малого бизнеса в сварочном производстве 
имени лауреата Ленинской премии В.Г. Радченко 

 
 
 
 

 

 

Новый век, но-

вые материалы, 

новые свароч-

ные техноло-

гии (демонст-

рация работы 

современного 

оборудования) 
 
 
 
 
 
 

 
 

Кафедра машиностроительных технологий и оборудования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Художествен-
ное литьё ме-

таллов 
(экскурсия) 



Робототехника факультета информационных технологий 
(выставка и демонстрация работы оборудования) 

 
 



3-D принтер факультета информационных технологий 

Студенты и преподаватели факультета информационных технологий пока-

зали гостям фестиваля возможности 3-D технологий 

 



Учеными и преподавателями факультета информационных технологий 

было организовано немало занимательных лекций и 

демонстраций нового оборудования 

(ниже показаны некоторые из них) 

 
 
 

 
 
 
 
 

Лекция «Нанотехнологии и наноиндустрия» 

Демонстрация гостям фестиваля изготовленного студентами фа-

культета музыкального инструмента - терменвокса 



Факультет энергомашиностроения и автомобильного транспорта представил 

гостям фестиваля свое студенческое конструкторское бюро. 
 

 

Преподаватели и сотрудники энергетического факультета 
заинтересовали гостей фестиваля показом настоящей молнии 

и новинок средств автоматизации электроприводов 



  



Демонстрация искусственной молнии в лаборатории кафедры 

«Электроснабжение промышленных предприятий» 

(управляет молнией Татьянченко Л.Н.) 

 
  



 

В лаборатории кафедры «Электротехника и автоматизация электропривода» 

инженер Дорожкин М.В. познакомил ребят с секретами электричества 

и современными средствами управления электроприводом (выставка) 

3-D управление электродвигателем (выставка) 



Заинтересовала гостей фестиваля и выставка образцов 
компьютерной вышивки 

 



Активное участие в фестивале приняли сотрудники библиотеки АлтГТУ, 
организовав интересные для гостей выставки книг и мастер-классы 

 
Тематическая выставка книг 

 

Иван Иванович Ползунов – создатель «огненной» машины 

 
 

 

Тематическая выставка книг 

«Книгоиздание в годы Великой Отечественной войны» 



Научитесь создавать уникальное сами! 
(мастер-класс) 

 

Вторая жизнь книги 
(мастер-класс) 

 



В рамках фестиваля наук 
работала выставка детского рисунка «Наука глазами юных художников», 

подготовленная Барнаульской детской школой искусств № 1 
и кафедрой «Реклама и связи с общественностью» АлтГТУ 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Интересными и полезными для гостей фестиваля оказались 
лекции-презентации, познавательные фильмы, подготовленные 

преподавателями строительно-технологического факультета 

 

 



Порадовал детей и взрослых мастер-класс 
«Гипсовый декор» 

 

 



Гости фестиваля принимали активное участие не только в выставках и семинарах 

инженерно-технических тематик, но и посетили немало конкурсов и деловых игр, 

организованных преподавателями гуманитарного факультета и  

института экономики и управления 

Научно-популярная лекция - Проектирование успешных рекламных кампаний 

 

 

Семинар «Наружная реклама в любимом городе» 

 



Научно-популярная лекция «Региональные конфликты в современном мире: угро-

зы и вызовы международной безопасности» 

 

 

 

Семинар-тренинг "Панорама предпринимательских идей и бизнес-проектов участ-

ников студенческого бизнес-клуба АлтГТУ им. И.И. Ползунова 

и программы «Ты – предприниматель»" 

 



Деловая игра -  Биржевая торговля ценными бумагами 
 

 

 

Мастер-класс - Политехники в спорте: достижения и перспективы 

 



В рамках Фестиваля науки гуманитарный факультет провел для учащихся 
10−11 классов презентацию второго года обучения на Нулевом курсе 

 

 

Занимательным и познавательным оказался мастер-класс 

«Тайна китайского иероглифа» 



  



Зал, где проводился мастер-класс, 

никогда не оставался пустым 

 

 



В выставочном зале Института архитектуры и дизайна окружающей среды 
гости фестиваля смогли увидеть дизайн города будущего 

 



Гости фестиваля смогли также посетить тематические экспозиции музея Ал-
тГТУ и лабораторию бронетанковой техники военной кафедры АлтГТУ 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



Завершающим этапом центральных мероприятий 
IV фестиваля наук «Наследники Ползунова сегодня» традиционно стали 

«Молочный фестиваль» и мастер-класс «Кулинарное путешествие», 

организованные учеными, преподавателями и студентами 

факультета пищевых и химических производств 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Дети и взрослые с удовольствием дегустировали молочную продукцию и ку-
линарные изделия 

 

 



 
 

Рождественская феерия 

 
Закрытие фестиваля науки – дегустация 



IV ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ 
«НАСЛЕДНИКИ ПОЛЗУНОВА СЕГОДНЯ» 

В БИЙСКОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ АлтГТУ 
(г. БИЙСК) 8 – 9 ОКТЯБРЯ 2015 г. 

http://vk.com/album-80969161_222639834 

https://www.youtube.com/watch?v=K5ObtSrUXgg&list=PLL4oqSrZZ-

OmhnUZbgB4VMk2_JyOb-aVD 

 

 

Открытие Фестиваля науки в БТИ 
 

 

http://vk.com/album-80969161_222639834
https://www.youtube.com/watch?v=K5ObtSrUXgg&list=PLL4oqSrZZ-OmhnUZbgB4VMk2_JyOb-aVD
https://www.youtube.com/watch?v=K5ObtSrUXgg&list=PLL4oqSrZZ-OmhnUZbgB4VMk2_JyOb-aVD


Гости фестиваля 

 
 

Мероприятия фестиваля посетили более 350 учащихся школ города Бийска 

 

Все мероприятия были сосредоточены на шести базовых площадках: 

1. Оружие и пиротехника 

2. Экспертиза товаров 

3. Машиностроение 

4. Ультразвуковые технологии 

5. Электроника и приборостроение 

6. Химия и геология 

Всего состоялось 76 мероприятий. 



Выставка оружия и пиротехники 
 

                

Современное машиностроение (круглый стол) 

 



Экспертиза товаров 

Занимательное шоу «Контрольная закупка» 

 
 
 

 



Электроника и приборостроение 

Демонстрация оборудования «Занимательное приборостроение» 

 
 

 



Ультразвуковые технологии 
(демонстрация оборудования «Ультразвук в науке и в быту») 

 

Познавательная лекция «Химия и геология» 
 

 



Подведение итогов и закрытие фестиваля  
 

 
 
 

 
 



IV ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ 
«НАСЛЕДНИКИ ПОЛЗУНОВА СЕГОДНЯ» 

В РУБЦОВСКОМ ИНДУСТРИАЛЬНОМ ИНСТИТУТЕ АлтГТУ 
(г. РУБЦОВСК) 24 ОКТЯБРЯ 2015 г. 

 
 

Гости фестиваля 

Количество участников Фестиваля по сравнению с предыдущими годами 
значительно возросло. Мероприятия Фестиваля посетили 

306 школьников из различных школ города. 



Торжественное открытие фестиваля 
 

 
 
 

 
 

От слов к делу 
  



Прикладная математика (презентация) 

 
 



Моделирование работы строительной конструкции (презентация) 

 



Этапы эволюции звезд (презентация) 
  

 



What do you know about English-SpeakingCountries? 
(викторина) 

 

 
 

 



Открытое заседание студенческого политклуба 
(круглый стол) 

 

 
 

Занимательная химия (научное шоу без взрывов) 
 

 



Спорт, наука, изобретательство: точки соприкосновения 
(мастер-класс) 

 

 
 

Новые электротехнологии (демонстрация оборудования) 
 

 



Физика вокруг нас 
(мастер-класс) 

 

 
 

 
 



Завершился фестиваль семинар-тренингом 
«Определение личной эффективности» 

 
 
 



IV ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ 
«НАСЛЕДНИКИ ПОЛЗУНОВА СЕГОДНЯ» 

В ГАЛЬБШТАДТСКОМ ТРЦ АлтГТУ (c. ГАЛЬБШТАДТ) 

4 февраля 2015 г. 

http://oo574.edu22.info/glavnaya/den-nauki-2/ 
 

В рамках Фестиваля науки в Гальбштадтском ТРЦ АлтГТУ прошел уже 

ставший традиционным День науки. Общее количество участников фести-

вального дня составило 236 учеников Гальбштадтской школы и более три-

дцати старшеклассников из Кусакской, Гришковской и Шумановской школ 

Немецкого района. 
Старшеклассники для детей начальных классов организовали занима-

тельные уроки по физики и химии с демонстрацией различных опытов 

   
 

Затем были организованы различные эстафеты и конкурсы 
 

 

Сборка робота на время 
(командные соревнования) 

http://oo574.edu22.info/glavnaya/den-nauki-2/


Автогонки игрушечных автомобилей на радиоуправлении 
 

 

 
Для учащихся старших классов «научный десант» преподавателей из АлтГТУ 

провёл занимательные занятия по истории, физики, химии, философии 
и немецкому языку 

 

Лекция по истории 
(читает д.и.н.. профессор Ростов Н.Д.) 



Беседа о химии и экологии 

(ведёт к.т.н. Куртукова Л.В.) 

 

 
Занимательные эксперименты, демонстрирующие суть физических яв-

лений, ребятам показали 
к.ф-м.н. Никифоров А.Г. и студент 3 курса Первогласенко А. 

 

 
     
 

 



Урок немецкого языка 

(проводит к.ф.н. Жердева О.Н.) 

 

Лекция «Путешествие в мир философии» 

(читает к.ф.н. Белоусов Н.А.) 



IV ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ 
«НАСЛЕДНИКИ ПОЛЗУНОВА СЕГОДНЯ» 

В БЛАГОВЕЩЕНСКОМ ТРЦ АЛТГТУ (с. СТЕПНОЕ ОЗЕРО) 
24 ОКТЯБРЯ 2015 г. 

 
В октябре-ноября 2015 года в Благовещенском ТРЦ прошел IV Фести-

валь науки «Наследники Ползунова сегодня», который проводился в рамках 
краевого Фестиваля науки Алтая. 

В фестивале науки было проведено 10 мероприятий, в которых приняло 
участие около 80 студентов техникума. 

Стартом фестиваля стала экскурсия студентов техникума на ОАО «Ку-
чуксульфат» 

 
 

Затем в актовом зале техникума состоялось торжественное открытие  

 
Завершилось открытие фестиваля научным шоу 

  



«Химия в разных науках» 

 

На протяжении нескольких дней работы фестиваля ребята смогли принять 
участие в познавательных конкурсах, играх, шоу и конференциях 

 

   
  

История России в лицах (театрализованная игра) 
  



 

Удивительные химические явления (научное шоу) 

 

Знатоки естествознания (игра-конкурс) 
  



 

Современные мосты (демонстрация оборудования) 

 

Мир математики (конференция) 
 



Игра-конкурс «В мире бизнеса» 

  

Подведение итогов и торжественное завершение 

IV Фестиваля науки «Наследники Ползунова сегодня!» 



IV ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ 
«НАСЛЕДНИКИ ПОЛЗУНОВА СЕГОДНЯ» 

В АЛТАЙСКОМ ТРЦ АлтГТУ (с. АЛТАЙСКОЕ) 

НОЯБРЬ 2015 г. 

В рамках IV Фестиваля науки на Алтае «Наследники Ползунова сегодня» в 
Алтайском территориальном ресурсном центре развития единой образова-

тельной информационной среды АлтГТУ совместно с учебными заведениями 
района стартовал III Фестиваль науки 

 

 

В этом году в фестивале приняли участие учащиеся из 7 школ района 

и из филиала Международного колледжа сыроделия 

 

Торжественное открытие фестиваля 

Конкурс проектов «Превратим Алтайский край в туристский рай» 



 

 

 



Награждение участников конкурса 

 
 

Завершение фестиваля - круглый стол «Эко логично вкусная продукция» 

Студенты МКС сделали интересные презентации о своей продукции. 

 



После каждой презентации была дегустация продукции 
 

 
 

Все присутствующие отметили, 
что это полезная, вкусная и экологически чистая продукция 



ФЕСТИВАЛЬ ИНЖЕНЕРНЫХ ПРОФЕССИЙ 

31 октября 2015 г. 
 

 
 

Фестиваль встречает гостей 

 

 
  



 
 

Участников фестиваля приветствует 

«сам» Иван Иванович Ползунов 

 
 

и проректор по учебной работе Я.Л. Овчинников 



 

«Зелёное» строительство или жилые дома с нулевым энергопотреблением. 

Лекцию читает декан СТФ, профессор И.В. Харламов 

 

 



 
 

Новая строительная техника 

 

 

 

Новый век, новые материалы, новые сварочные технологии. 

Новое сварочное оборудование демонстрирует к.т.н.. доцент Б.И. Мандров 



 
О секретах электричества 

рассказывает зав. лабораторией М.В. Дорожкин 

 

 
 

Осваиваем компьютерную вышивку 



 

 

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНО-

ЛОГИЙ 
 

Алтайского государственного технического уни-

верситета им. И.И. Ползунова 
 

Фестиваль информационных технологий 
7 ноября 2015 г. 

 

Место Содержание Ответственный 

с 13-00 до 13-30 

Актовый 
зал 

Регистрация старший преподаватель 
Фетисова Светлана Юрьевна  

13-30 

Актовый  
зал 

Обращение декана факультета информационных 
технологий 

декан ФИТ, к.т.н., доцент  
Зрюмов Евгений Александрович 

14-00 

Холл 5 
этажа ГК 

О Т К Р Ы Т Ы Е      Д Е М О Н С Т Р А Ц И О Н Н Ы Е      П Л О Щ А Д К И 

Демонстрация роботов аспирант Падалко Владимир Сергеевич 

Демонстрация компьютерной игры «Лабиринт фут-
бола 3D» 

к.т.н., доцент Зрюмов Павел Алексан-
дрович 

516 ГК Площадка направления подготовки «Приборостроение»  
(зав. кафедрой, д.т.н., профессор Пронин Сергей Петрович) 

Электронный музыкальный инструмент к.т.н., доцент  
Афонин Вячеслав Сергеевич 

Промышленные приборы измерения вязкости, соз-
данные преподавателями 

к.т.н., доцент 
Кривобоков Дмитрий Евгеньевич 

517 ГК Площадка кафедр «Высшая математика и математическое моделирование» 
(зав. кафедрой, д.ф-м.н., профессор Полетаев Геннадий Михайлович), 
«Высшая математика» (зав. кафедрой, к.т.н., доцент Зайцев Владимир Петрович) 

Компьютерное моделирование наноматериалов зав. кафедрой, д.ф-м.н., профессор  
Полетаев Геннадий Михайлович 

518 ГК Площадка направлений подготовки «Информатика и вычислительная техника», «Инфор-
мационная безопасность» (зав. кафедрой, д.т.н., профессор Якунин Алексей Григорьевич) 

Демонстрация работы 3D-принтера, созданного 
преподавателями кафедры 

к.т.н., зав. сектором 
Мальцев Виктор Александрович 

Обеспечение информационной безопасности к.т.н., доцент 
Шарлаев Евгений Владимирович 

520 ГК Площадка направлений подготовки «Прикладная информатика», «Бизнес-информатика», 
«Бизнес-информатика (совместная российско-китайская программа подготовки)» 
(зав. кафедрой, д.т.н., профессор Пятковский Олег Иванович) 

Демонстрация работы программного комплекса 
«Бизнес-аналитик» для решения прикладных задач 

старший преподаватель 
Гунер Михаил Викторович 

Интеллектуальная викторина старший преподаватель 
Фетисова Светлана Юрьевна 

522 ГК Площадка направления подготовки «Программная инженерия»  
(зав. кафедрой, к.ф-м.н., профессор Кантор Семён Аврамович) 

Компьютерная лингвистика. Автоматическое 
иллюстрирование 

к.ф-м.н., доцент 
Крайванова Варвара Андреевна 

 

АлтГТУ им. И.И. Ползунова; г. Барнаул, пр. Ленина, 46 (главный корпус); тел. 8 (3852) 29-08-99      * 
 



 
 

Демонстрация компьютерной игры «Лабиринт футбола 3D». 

Куратор площадки - к.т.н., доцент П.А. Зрюмов 
 

 

 



 
 

 

Промышленные приборы измерения вязкости, созданные преподавателями. 

Куратор площадки - к.т.н., доцент Д.Е. Кривобоков 
 

 

 
 



Демонстрация роботов. 

Куратор площадки – аспирант В.С. Падалко 
 

 
 

 

 

 

 

 

Обеспечение информационной безопасности. 

Куратор площадки - к.т.н., доцент Е. В. Шарлаев 
 

 



ФЕСТИВАЛЬ ФИЗИКИ 

28 ноября 2015 г. 
 

Цель мероприятия – привлечь интерес детей, подростков и юношества к ес-

тественным наукам и прежде всего к физике. 

Всего в течение дня с 10:00 до 19:00 фестиваль посетило около 800 человек. 

На фестивале была представлена 31 площадка, в работе которых участвовало 

около 2500 человек. 

В викторинах, играх приняло участие более 250 человек. 

 

Наиболее яркие и запоминающиеся площадки фестиваля 

 

Физические инсталляции – «Волшебный краскопад. Шедевры гравитации». 

«АртВращение» (ИнАрхДиз). 

Экскурсия и викторина в библиотеке АлтГТУ: «Необычное об обычном». 

Интерактивные программы «Следствие ведут ... физики» и «Нанотехнологии 

на службе здоровья человека». 

Мастер-классы «Что такое хроматография?» и «Повелители стекла». 

Демонстрации удивительных физических («Занимательный мир оптических 

явлений», «Физические фокусы» и др.). 

Демонстрация химических экспериментов («Волшебная химия»). 

Научные игры и викторины для учащихся 2-4, 5-6 и 7-8 классы – «Физика 

или химия?», «Физика вокруг нас». 

Интеллектуальные игры «О физике и физиках» для учащихся 9-11 классов. 

Научная квест-игра «Физический фейерверк» для учащихся 10-11 классов. 

Изюминкой фестиваля стали лекции, подготовленные Клубом профессоров 

АлтГТУ, которые посетили около 250 человек, и площадки, представленные Ал-

тайским государственным университетом и Алтайским государственным педаго-

гическим университетом. 

  



 

 

 

28 ноября 2015 г. ПП  РР  ОО  ГГ  РР  АА  ММ  ММ  АА  

ФФ  ЕЕ  СС  ТТ  ИИ  ВВ  АА  ЛЛ  ЯЯ        ФФ  ИИ  ЗЗ  ИИ  КК  ИИ 

 

1000 – 1900 

Регистрация участников 10:00 – 11:00 Фойе 1 эт. ГК 
Научная игра «ФИЗИКА или ХИМИЯ»? 10:15 – 10:50 Фойе 4 эт. ГК 
«Волшебный КРАСКОПАД» - шедевры гравитации 10:15 – 10:50 Фойе 4 эт. ГК 
Демонстрация научных фильмов и фильмов об АлтГТУ 10:00 – 11:00 Актовый зал 
«Секреты Мыльного пузыря» и «Физика на шариках» 
(для самых юных участников) 

10:00 – 11:00 Фойе 2 эт. ГК 

Экскурсия «Необычное об обычном» 10:15 – 10:50 Библиотека 

Открытие фестиваля,  шоу «ЛЕД и ПЛАМЕНЬ» 11:00 – 11:25 Актовый зал 

Интерактивные образовательные программы и мастер-
классы 

11:30 – 13:00 
Ауд. 403, 437, 
516 -522 ГК 

Клуб профессоров АлтГТУ представляет  
д.ф.-м.н., проф. Б.В. Семкин 

с лекцией  «Апокалипсис. Мифы и реальность» 
д.ф.-м.н., проф. Б.Ф. Демьянов 

с лекцией  «Современная микроскопия. Увидеть невиданное!» 
д.ф.-м.н., проф. Г.М. Полетаев 

с лекцией  «Нанотехнологии – что это такое?» 
д.т.н., проф. В.Б. Маркин 

с лекцией  «Материалы будущего» 

12:00 – 13:00

 

207 ГК 
 

214 ГК 
 

430 ГК 
 

524 ГК 

Перерыв  13:00 – 13:25 Буфет 

Интерактивные программы: 
«Следствие ведут ... химики?» 
«Следствие ведут ... физики?» 

13:30 – 14:20
516 ГК 
518 ГК 

«Физические фокусы» - удивительные физические экспери-
менты 

13:30 – 14:20 437, 403 ГК 

Интеллектуальные викторины «Физика вокруг нас». 
Награждение участников и победителей 

14:30 - 15:30 519, 520 ГК 

Интеллектуальная игра «О физике и физиках» 14:30 - 17:00 518, 522 ГК 
Научная квест-игра. «Физический фейерверк» 14:30 - 17:00 403 ГК, ГК, Г, Д 

Подведение итогов игр и награждение 17:00 - 18:00 403 ГК 

Астрономические наблюдения 
(при благоприятных погодных условиях). 

18:00 
Внутренний 

двор АлтГТУ  
 

Для команд участниц квест-игры объявляется конкурс фото-
графии и анимации в технике «фризлайт»  

ЧТО МОЖЕТ СВЕТ? 
Открытое голосование http://vk.com/festival_fiziki 
c 21.11.2015 по 27.11.2015 включительно 

17:00 - 18:00 403 ГК 

В программе могут быть изменения    http://www.altstu.ru/ 
Телефоны для справок:    Кустов Сергей Леонидович  +7-903-995-71-94 
       Андрухова Ольга Витальевна +7-902-998-96-88 

ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ 

«НАСЛЕДНИКИ ПОЛЗУНОВА СЕГОДНЯ» 

http://vk.com/festival_fiziki
http://www.altstu.ru/


 
 

Открытие фестиваля физики. 

Выступают ректор АлтГТУ, д.т.н.. профессор А.А. Ситников и 

д.ф-м.н., профессор Г.М. Полетаев 

 

 

 

  
 

Мастер – класс «Занимательная механика. Как это работает?» 

Куратор площадки - доцент кафедры физики А.В. Векман 



 
«Политех» встречает гостей Фестиваля Физики. 

Регистрация участников в фойе 1 этажа главного корпуса 

 

 

 



 
Физические инсталляции: 

«Волшебный краскопад – шедевры гравитации» и «АртВращение». 

Кураторы - студенты ИнАрхДиз АлтГТУ В.Кубарева и Д.Овчарова 



 
Младшие школьники изучают «Секреты мыльного пузыря». 

Кураторы площадки - студенты 1 курса ФСТ АлтГТУ А. Бегеева и Д. Кружкова 

 

 
Гости фестиваля физики спешат на экскурсию в библиотеку. 

Куратор площадки – зам. директора библиотеки АлтГТУ Е.А. Эдель 

  



 
«Физика на шариках». 

Куратор площадки - студент 1 курса ФСТ М. Клименко 

 

 
Научная игра «Физика или химия?» 

Кураторы площадки – 

студенты 2 курса ФСТ  Т. Губкина, В. Мартынова, А. Шипулин 

  



  
«Волшебная химия». 

Куратор площадки - ассистент кафедры ХТ Д.Д. Ефрюшин 

  
Интерактивная программа «Следствие ведут ... физики». 

Кураторы площадки - доценты кафедры физики Л.В. Науман и Т.М. Жуковская 

    
Мастер-класс «Что такое хроматография?» 

Куратор площадки - доцент кафедры ССМ А.Г. Никифоров 

    
Интерактивная программа «Физическая игрушка». 

Куратор площадки - доцент кафедры ССМ О.В Андрухова 



  
Мастер-класс «Повелители стекла». 

Куратор площадки - доцент кафедры ССМ А.Г. Никифоров 

  
Удивительные физические эксперименты «Физические фокусы». 

Куратор площадки - доцент кафедры ССМ О.В. Андрухова 

 
 

Удивительные физические эксперименты «Крио – эффект. Физика невозможного». 

Куратор площадки - профессор АлтГПУ А.Д. Насонов 



 
 

На лекции д.ф.-м.н., профессора, заслуженного деятеля науки РФ, 

действительного члена академии ВШ РФ Б.В. Семкина 

 

 

  
 

Интерактивная программа «Загадки дальнего космоса». 

Куратор площадки - доцент кафедры ССМ Е.А. Куклина 

  



 
Напряженная борьба. 

Учащиеся старших классов на интеллектуальной игре «О физике и физиках» 

 
Команда МБОУ «Лицей Сигма» г. Барнаула проходит задание квест-игры 

«Физический фейерверк» 

  



        
 

Команды решают непростые задания квест-игры 

 

 

  
 

Объявление результатов квест-игры 



 
 

Награждение победителей. 

2 место команда «Элита» - лицей «Сигма» 

 

 

 

 

 

   
 

Абсолютные победители игр фестиваля. 

Команды МБОУ «Гимназия №27» г. Барнаула «ШтормГрад» и «Профессора» 



 

 

 

 

Программа 

фестиваля пищевых производств 

12 декабря 2015 года 

 
Место проведения Мероприятие Ответственный 

12-00 

аудитория 207 ПК Демонстрация фильма 

«Принтер будущего» 

Корбут Л.В. 

с 12-00 до 13-00 

фойе корпуса пище-

вых производств 

Регистрация гостей Корбут Л.В. 

13-00 

ауд. 207 ПК Обращение директора ин-

ститута 

директор института Беушев 

А.А. 

13-30 

ауд. 209 ПК Рождественская феерия Егорова Е.Ю., д.т.н., кафедра 

ТХПЗ 

ауд. 112 ПК Пищевая промышлен-

ность – гордость Алтая 

Глебов А.А., к.т.н., заведующий 

кафедрой МАПП 

ауд. 301 ПК  

Лимонадный бум 

Вагнер В.А., к.т.н., заведующий 

кафедрой ТБПиВ 

ауд. 209 ПК Пищевая инженерия – для 

общественного питания и 

молочной промышленно-

сти 

Писарева Е.В., к.т.н., доцент 

кафедра ТПП 

 

 

АлтГТУ им. И.И. Ползунова; г. Барнаул, пр. Ленина, 46 (корпус пищевых производств); тел. 8 (3852) 29-07-31 



 


