
Приложение 

к приказу АлтГТУ № Д-475  от 27.11.2017 

Сводный перечень научных  мероприятий на 2018 год 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» с дополнением от 27.04.2018 г.  

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

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

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

 

№ Наименование мероприятия Место проведения, контакты 
Дата прове-

дения 

Количе-

ство 

участ-

ников 

Направление 

1.  Научно-популярный лекторий: встреча с 

практиками-экономистами,  выдающимися 

выпускниками, будущими работодателями, 

носителями иностранных языков  

АлтГТУ, Институт экономики и управле-

ния, кафедра «Международные экономиче-

ские отношения», ауд. 249, 339, 344а, тел. 

(3852) 29-08-67,  astu_meo@mail.ru 

В течение 

года  

80 Экономические науки 

2.  Олимпиада по химии и физике полимеров АлтГТУ, Институт биотехнологии, пище-

вой и химической инженерии, кафедра хи-

мической технологии, ауд. 405 ХК, тел. 

(3852) 24-57-93,  vadandral@mail.ru 

Январь , 26 – 

30 

 

35 Химическая технология 

3.  Научно-техническая. конференция студентов 

кафедры ДВС «Экологическая безопасность 

двигателей» 

АлтГТУ, Факультет энергомашинострое-

ния и автомобильного транспорта,  кафед-

ра двигателей внутреннего сгорания, ауд. 

224 ЛК, тел. (3852) 36-84-98, kuzmin@bk.ru 

Февраль, 15 26 Технические науки 

4.  Научно -  методический семинар кафедры по 

вопросам модернизации процесса подготовки 

выпускников на основе запросов современно-

го рынка труда 

АлтГТУ, Институт экономики и управле-

ния, кафедра «Экономика, финансы и кре-

дит», ауд. 439 (2), тел. (3852) 29-08-71,  

fmagtu@rambler.ru 

Февраль  10-15 Экономика труда 

5.  Ползуновская межрегиональная открытая 

Олимпиада по комплексу естественнонауч-

ных дисциплин (2 очный тур)    

АлтГТУ, Факультет информационных 

технологий, кафедра высшей математики, 

тел (3852)29-08-82, vm.altstu@mail.ru 

 Март  40 Технические науки 

6.  Учебно-научная конференция «Формирова-

ние навыков дискуссионного общения и 

аргументации публичного выступления по 

теме научного  исследования» 

АлтГТУ, Институт экономики и управле-

ния, кафедра экономики, финансов и креди-

та, ауд. 439 (2), тел. (3852) 29-08-71,  

fmagtu@rambler.ru 

Март  

 

40 Гуманитарные науки 

7.  Конкурс эссе «Моя профессия» АлтГТУ, Институт экономики и управле-

ния, кафедра международных экономиче-

ских отношений, ауд. 249ГК, 339ГК, 344аГК, 

тел. (3852) 29-08-67, astu_meo@mail.ru 

Март  

 

30-40 Гуманитарные науки 

8.  Научный семинар  «Повышение эксплуата-

ционной надежности литых крупногаба-

АлтГТУ, Факультет специальных техно-

логий, кафедра машиностроительных техно-

Март    30 Машиностроение  

mailto:vm.altstu@mail.ru
mailto:astu_meo@mail.ru


ритных деталей грузовых железнодорож-

ных вагонов» 

логий и оборудования,  ауд. 221 А, тел. 

(3852) 29-09-63, mtio2014@list.ru 

9.  XIX Международная научно-практическая 

конференция «Современные проблемы тех-

ники и технологии пищевых производств» 

АлтГТУ, Институт биотехнологии, пище-

вой и химической инженерии, кафедра 

технологии бродильных производств и ви-

ноделия, ауд. 305 ПК, тел. (3852) 298738, 

kafedratbpv@mail.ru 

Март  100 Пищевая промышленность 

Биотехнология 

 

10.  II международная научно-практическая кон-

ференция студентов и аспирантов «Совре-

менные тенденции котлостроения» 

АлтГТУ, Факультет энергомашинострое-

ния и автомобильного транспорта, кафед-

ра котло- и реакторостроения,  ауд. 316В, 

тел. (3852) 29-09-41, menyaev_kostya@mail.ru 

Март, 22 50 Энергетическое машино-

строение  

11.  Всероссийская заочная научно-практическая 

конференция «ΙΙ Барулинские чтения: Рос-

сия в эпоху социальных трансформаций». 

АлтГТУ, Гуманитарный факультет, ка-

федра философии и социологии,  ауд. 411ГК, 

416ГК, тел. (3852)29-08-75, 29-08-73, kafedra-

fis@bk.ru 

Март, 23 

 

30 Гуманитарные науки  

12.  Круглый стол «День пожарной охраны» АлтГТУ, Институт биотехнологии, пище-

вой и химической инженерии, кафедра 

безопсности жизнедеятельности, ауд. 512 В, 

тел.(3852)29-09-45, kafedra_bgd@mail.ru 

Апрель  20 Технические науки 

13.  ХV Всероссийская научно-практическая 

конференция студентов, аспирантов и мо-

лодых ученых «Наука и молодежь»: 

(публикация материалов в научно-

образовательном журнале АлтГТУ «Горизон-

ты образования») 
Секция "Modern Science: Problems and Solutions. Пробле-
мы и перспективы развития современной науки (на анг-

лийском языке)" 

Секция «Теория и история архитектуры и строительства» 
Секция «Безопасность жизнедеятельности» 

Секция «Малый бизнес в сварочном производстве» 

Секция «Наземные транспортные системы» 
Секция "Гуманитарные науки" 

Секция "Информационные системы" 

Секция "Информационные технологии" 

Секция "Машиностроение" 

Секция "Наземные транспортные системы" 

Секция "Новые материалы и технологии их получения" 
Секция "Производственный менеджмент и маркетинг" 

АлтГТУ, Центр НИРС и молодых ученых, 

ауд.218 ГК, Отв. Петроченко Юлия Иванов-

на, тел. (3852) 29-09-31, nirsagtu@list.ru  

 Апрель, 20-

30 

40-50 Естественные науки 

Технические науки 

Гуманитарные науки 

Экономические науки 

14.  Десятая Международная научно-практическая 

конференция «Проблемы и перспективы 

развития экономики и менеджмента в Рос-

сии и за рубежом» 

Рубцовский индустриальный институт 
(филиал) АлтГТУ, Гуманитарно-

экономический факультет,  кафедра ме-

неджмента и экономики, ауд. 416, тел. (3852) 

29-207, den.remizov85@yandex.ru 

Апрель, 20-21 50 Экономические науки 

15.  Конкурс ФЭАТ на лучшую научную сту-

денческую работу  

АлтГТУ, Факультет энергомашинострое-

ния и автомобильного транспорта,  ауд. 

308 В.  кафедры наземных транспортно-

Апрель, 26 20 Технические науки 

mailto:kafedratbpv@mail.ru


технологических систем, автомобилей и ав-

томобильного хозяйства, двигателей внут-

реннего сгорания, организации и безопасно-

сти движения, Студенческое конструктор-

ское бюро АлтГТУ, тел. (3852)29-09-42, skb-

altstu@mail.ru   

16.  Международная научно-практическая конфе-

ренция «Гарантии качества профессио-

нального образования» 

АлтГТУ, Научно-методический совет, каб 

228 ГК, Отв. Диюн Анна Михайловна,  тел. 

(3852) 29-09-85, nms-altgtu@mail.ru 

Апрель  Оценка и мониторинг каче-

ства профессионального 

образования, организация и 

управление образователь-

ным процессом в вузе, со-

временные технологии в 

реализации образовательно-

го процесса, совершенство-

вание, развитие и создание 

условий и новых форм 

взаимодействия образова-

ния, науки и бизнеса 

17.  Всероссийская научно-практическая конфе-

ренция «Интернет-маркетинг»  

Бийский технологический институт (фи-

лиал)  АлтГТУ, Технологический факультет, 

кафедра экономики предпринимательства, 

тел. (3854) 43-53-34,  ep@bti.secna.ru  

 Апрель, 23-

25 

 

50 Экономические науки 

18.  Отборочный этап лиги по электроэнергети-

ке Международного инженерного чемпио-

ната «CASE-IN» на тему «Развитие Арктики» 

АлтГТУ, Энергетический факультет, ка-

федра электроснабжения промышленных 

предприятий, Гутов Игорь Алексеевич,  тел. 

(3852) 29−07−76,  

Май, 4 50 Технические науки 

19.  76-я научно-техническая конференция студен-

тов, аспирантов и профессорско-

преподавательского состава АлтГТУ, секция 

«Наземные транспортно-технологические 

системы»  

АлтГТУ, Факультет энергомашинострое-

ния и автомобильного транспорта,  ауд. 

308 В,  кафедры наземных транспортно-

технологических систем, автомобилей и ав-

томобильного хозяйства, двигателей внут-

реннего сгорания, организации и безопасно-

сти движения, Студенческое конструктор-

ское бюро АлтГТУ, тел. (3852)29-09-42, skb-

altstu@mail.ru   

Май , 25 30 Технические науки 

20.  Круглый стол «Проблемы техносферной 

безопасности» 

 АлтГТУ, Институт биотехнологии, пище-

вой и химической инженерии, кафедра 

безопасности жизнедеятельности, ауд. 512 В, 

тел.(3852)29-09-45, kafedra_bgd@mail.ru 

Май  20 Технические науки 

21.  76-я научно-техническая конференция сту-

дентов, аспирантов и профессорско-

преподавательского состава АлтГТУ,  

секция «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов»  

АлтГТУ, Факультет энергомашинострое-

ния и автомобильного транспорта, ауд. 

105 В, кафедра автомобилей и автомобиль-

ного хозяйства, тел. (3852) 29-08-90, 

kafedra.aiah@gmail.com 

Май, 25  10 Технические науки 

22.  Олимпиада по органической химии АлтГТУ, Институт биотехнологии, пище-  Май, 21-23 35 Технология химических 



вой и химической инженерии, кафедра 

«Химической технологии», ауд. 405, тел. 

(3852) 24-57-93,  vadandral@mail.ru 

производств 

23.  11-я Всероссийская научно-практическая кон-

ференция студентов, аспирантов и молодых 

ученых с международным участием «Техно-

логии и оборудование  химической, биотех-

нологической и пищевой промышленно-

сти» 

Бийский технологический институт (фи-

лиал)  АлтГТУ, технологический факультет, 

кафедра машин аппаратов химических и пи-

щевых производств, тел. (3854) 43-52-99, 

tohbipp@mail.ru 

 Май, 23-25 

 

50 Химические технологии, 

пищевые технологии, био-

технологии и оборудование 

24.  Всероссийская научно-практическая конфе-

ренция «Актуальные проблемы предпри-

ятий в условиях трансформирующейся 

экономики: анализ, пути решения» 

Бийский технологический институт (фи-

лиал)  АлтГТУ, технологический факультет, 

кафедра экономики предпринимательства, 

тел. (3854) 43-53-34, ep@bti.secna.ru 

Май , 17-18 

 

70 Экономические науки 

25.  III Студенческий конкурс АлтГТУ по ком-

пьютерному проектированию машино-

строительных изделий в системе КОМПАС-

3D  «Компьютерное моделирование про-

странственных моделей  деталей с разра-

боткой конструкторской документации»  

АлтГТУ, Факультет энергомашинострое-

ния и автомобильного транспорта,  ауд. 

202а  В, Студенческое конструкторское бю-

ро АлтГТУ, кафедра  наземных транспортно-

технологических систем, тел. (3852) 29-09-

42, skb-altstu@mail.ru 

Май, 17-18 20 Компьютерное моделирова-

ние, машиностроение 

26.  Девятнадцатая международная научно- техни-

ческая конференция ИКИ-2018: «Измерение, 

контроль, информатизация» 

АлтГТУ, Факультет информационных 

технологий, кафедра информатики, вычис-

лительной техники и информационной безо-

пасности, ауд. 403Д; 97 ПК, тел.: (3852) 29-

07-18, 29-07-86, vsib64@mail.ru 

Май, 22-23  30-50 Информационные техноло-

гии, программирование, 

информационная безопас-

ность, измерительная техни-

ка, приборостроение,  ин-

формационно - измеритель-

ные и управляющие систе-

мы, автоматизация 

27.  Выставка "Измерение, мир, человек" (в 

рамках конференции ИКИ) 

АлтГТУ, Факультет информационных 

технологий, кафедра информатики, вычис-

лительной техники и информационной безо-

пасности, ауд. 403Д; 97 ПК, тел.: (3852) 29-

07-18, 29-07-86, vsib64@mail.ru 

Май, 22-23 30-50 Информационные техноло-

гии, программирование, 

информационная безопас-

ность, измерительная техни-

ка, приборостроение,  ин-

формационно - измеритель-

ные и управляющие систе-

мы, автоматизация 

28.  Внутривузовская научно-техническая конфе-

ренция студентов, посвященная «Дню хими-

ка» 

Бийский технологический институт (фи-

лиал)  АлтГТУ, инженерный спецфакультет, 

кафедра химической технологии энергона-

сыщенных материалов и изделий, тел. (3854) 

30-59-77, htemi@bti.secna.ru 

Май   20 Оборонная тематика 

29.  Научно-методический семинар «Преподава-

ние иностранных языков в ВУЗе» 

Бийский технологический институт (фи-

лиал)  АлтГТУ, технологический факультет, 

кафедра социально-гуманитарных дисцип-

лин, тел. (3854) 36-82-47, 

katerina3310@yandex.ru 

 Май   18 Социально-гуманитарное 

mailto:vsib64@mail.ru
mailto:vsib64@mail.ru


30.  Международная научно-практическая конфе-

ренция «Барулинские чтения» 

АлтГТУ, Гуманитарный факультет, ка-

федра философии и социологии, ауд. 416 ГК, 

348 ГК, тел. (3852) 29-08-73, kafedra-

fis@bk.ru 

Май 30 Гуманитарные науки 

31.  Олимпиада по социологии АлтГТУ, Гуманитарный факультет, ка-

федра философии и социологии, ауд. 416 ГК, 

348 ГК, тел. (3852) 29-08-73, kafedra-

fis@bk.ru 

Май 60 Гуманитарные науки 

32.  Олимпиада по философии АлтГТУ, Гуманитарный факультет, ка-

федра философии и социологии, ауд. 416 ГК, 

348 ГК, тел. (3852) 29-08-73, kafedra-

fis@bk.ru 

Май 60 Гуманитарные науки  

33.  Межрегиональный научно-практический фо-

рум в г. Сочи 

АлтГТУ, Институт экономики и управле-

ния,  кафедры  экономики и производствен-

ного менеджмента,  уд. 434 ГК, тел. (3852) 

29-08-51, epmagtu@yandex.ru 

Май  Ведущие 

пред-

приятия 

Алтай-

ского 

края  

Экономические науки 

34.  

Конкурс АиАХ на лучшую научную студен-

ческую работу  

АлтГТУ, Факультет энергомашинострое-

ния и автомобильного транспорта, ауд. 

215 Б,  кафедра автомобилей и автомобиль-

ного хозяйства, тел.(3852)29-08-90, 

kafedra.aiah@gmail.com   

Май, 15  

10 Технические науки 

35.  Научно-техническая конференция студентов, 

аспирантов и профессорско-

преподавательского состава ФЭАТ  

АлтГТУ, Факультет энергомашинострое-

ния и автомобильного транспорта,  кафед-

ра двигателей внутреннего сгорания, ауд. 

224 ЛК, тел. (3852) 368498, a.kuzmin@bk.ru 

Май, 18 41 Технические науки 

36.  Международная научно-практическая конфе-

ренция «Экономика. Менеджмент. Сервис. 

Туризм. Культура»  

АлтГТУ, Институт экономики и управле-

ния, кафедра менеджмента, ауд.417 ГК, тел. 

(3852) 29-08-76, aud417@yandex.ru 

Май   100 Экономические науки 

37.  Конкурс выпускных квалификационных 

работ студентов специальности Экономиче-

ская безопасность (с привлечением работо-

дателей) 

АлтГТУ, Институт экономики и управле-

ния, кафедра международных экономиче-

ских отношений, ауд. 249ГК, 339ГК, 344аГК, 

тел. (3852) 29-08-67, astu_meo@mail.ru 

Июнь 100 Экономические науки 

38.  Международная научно-практическая конфе-

ренция «Современное гуманитарное науч-

ное знание-2018» 

АлтГТУ, Гуманитарный факультет, ка-

федра английского языка, ауд. 270 ГК, тел. 

(3852) 29-09-53, enlang@mail.ru 

Июнь, 29 20 Гуманитарные науки 

39.  II международная научно-практическая кон-

ференция «Глобальные проблемы и разви-

тие современного общества» 

Бийский технологический институт (фи-

лиал)  АлтГТУ, технологический факультет, 

кафедра социально-гуманитарных дисцип-

лин, тел. (3854) 36-82-47,  

katerina3310@yandex.ru 

Июль, 6-9 115 Социально-гуманитарное, 

экономическое, техниче-

ское, технологическое 

mailto:epmagtu@yandex.ru


40.  XV Международная школа-семинар «Эволю-

ция дефектных структур в конденсирован-

ных средах» 

АлтГТУ, Факультет специальных техно-

логий, кафедра физики, 525 ГК, тел. 

(3852)29-08-52,  genphys@mail.ru 

 

Сентябрь, 

10-15 

210 Материаловедение и техно-

логия материалов  

41.  Публичные обсуждения результатов право-

применительной практики налоговых ор-

ганов 

АлтГТУ, Институт экономики и 

управления, кафедра государственной нало-

говой службы, ауд. 218 УПК,  тел. (3852) 29-

87-54,  gns_astu@mail.ru 

Октябрь  100 Экономические науки 

42.  III Всероссийский фестиваль по энергосбе-

режению «#ВместеЯрче» (региональный 

этап) 

АлтГТУ, Энергетический факультет, ка-

федра электроснабжений промышленных 

предприятий, ауд. 304 Д,  тел. (3852) 29-07-

76, epp@mail.altstu.ru. 

Октябрь, 10 

– 13 

300 Электроэнергетика и элек-

тротехника, энергосбереже-

ние 

43.  Всероссийская научно-техническая конферен-

ция студентов, аспирантов и молодых ученых 

с международным участием «Измерения, ав-

томатизация и моделирование в промыш-

ленности и научных исследованиях» 

Бийский технологический институт (фи-

лиал)  АлтГТУ, технологический факультет, 

кафедра методов и средств измерений и ав-

томатизации, тел. (3854) 43-25-70, 

grey@bti.secna.ru 

 

Октябрь, 25-

27 

60 Технические науки 

44.  VIII Всероссийская научно-практическая кон-

ференция «Современная техника и техноло-

гии: проблемы, состояние и перспективы» 

Рубцовский индустриальный институт 
(филиал) АлтГТУ, Технический факультет, 

тел. (3852) 59-875, rii_kafedra_ee@mail.ru. 

Октябрь  50 Технические науки 

45.  IX Всероссийская научно-практическая кон-

ференция «Исследования и достижения в 

области теоретической и прикладной хи-

мии» 

АлтГТУ, Институт биотехнологии, пище-

вой и химической инженерии, кафедра хи-

мической технологии, ауд. 405 ХК, тел. 

(3852) 24-57-93, vadandral@mail.ru 

Октябрь  30 Технические науки 

46.  Круглый стол «Международный день ГО» АлтГТУ, Институт биотехнологии, пище-

вой и химической инженерии, кафедра 

безопасности жизнедеятельности, ауд. 512 В, 

тел.(3852) 29-09-45, kafedra_bgd@mail.ru 

Октябрь  20 Технические науки 

47.  Студенческая научно-практическая конферен-

ция «Наукоемкие приоритеты развития 

технологий газовой промышленности в 

России», с привлечением студентов КГБПОУ 

«Бийский государственный колледж» специ-

альности «Строительство и эксплуатация зда-

ний и сооружений» 

Бийский технологический институт (фи-

лиал)  АлтГТУ, технологический факультет, 

кафедра теплогазоснабжения и вентиляции, 

процессов и аппаратов химической техноло-

гии, тел. (3854) 43-24-56, paht@bti.secna.ru  

Ноябрь  20 Технические науки 

48.  Научно-техническая конференция «Проблемы 

техносферной безопасности» 

АлтГТУ, Институт биотехнологии, пище-

вой и химической инженерии, кафедра 

безопасности жизнедеятельности, ауд. 512 В, 

тел.(3852)29-09-45, kafedra_bgd@mail.ru 

Ноябрь   Технические науки 

49.  Круглый стол с участием представителей ра-

ботодателей «Профессиональные стандар-

ты: современные тенденции в образовании 

АлтГТУ, Институт экономики и управле-

ния, кафедра экономики, финансов и креди-

та, ауд. 439/2, 439/5 ГК, тел. (3852) 29-08-71,  

Ноябрь   20-25 Гуманитарные науки 

mailto:genphys@mail.ru
mailto:epp@mail.altstu.ru
mailto:rii_kafedra_ee@mail.ru
mailto:paht@bti.secna.ru


и практика применения»  fmagtu@rambler.ru 

50.  Конференция «Экономическая безопас-

ность» (студенты и преподаватели) 

АлтГТУ, Институт экономики и управле-

ния, кафедра международных экономиче-

ских отношений, ауд. 249ГК, 339ГК, 344аГК, 

тел. (3852) 29-08-67, astu_meo@mail.ru 

 Ноябрь  30 Экономика 

51.  Проведение секции молодых учёных в рамках 

городской конференции «Молодёжь - Бар-

наулу 2018» 

АлтГТУ, Институт экономики и управле-

ния, кафедра менеджмента, ауд.417 ГК, тел. 

(3852) 29-08-76,  aud417@yandex.ru 

Ноябрь  30 Гуманитарные науки 

52.  Проведение секции молодых учёных в рамках 

конференции «Молодёжь - Барнаулу 2018» 

АлтГТУ, Институт экономики и управле-

ния,  кафедра экономики и производствен-

ный менеджмента,  ауд. 434ГК, тел. (3852) 

290851,  epmagtu@yandex.ru 

Ноябрь  - 

декабрь 

25 чело-

век  

Экономические науки 

53.  Семинар «Современное литейное и кузнеч-

но-штамповочное производство» 

АлтГТУ, Факультет специальных техно-

логий,  кафедра машиностроительных тех-

нологий и оборудования кафедра, ауд. 221 А, 

тел. (3852) 29-09-63, mtio2014@list.ru 

Ноябрь   30 Машиностроение  

54.  Фестиваль актуального научного кино Рубцовский индустриальный институт 
(филиал) АлтГТУ, научно-

исследовательский сектор, тел. (3852) 59-

841, srn@rubinst.ru 

Ноябрь    300 Популяризация науки 

55.  Конкурс научно-исследовательских работ 

студентов, аспирантов и молодых ученых, 

проводимых в интересах энергетических 

компаний Алтайского края 

АлтГТУ, Энергетический факультет, ка-

федра электроснабжения промышленных 

предприятий, ауд. 304 Д, тел. (3852) 29-07-

76, epp@mail.altstu.ru  

Ноябрь, 11 – 

16 

30 Электроэнергетика и элек-

тротехника 

56.  Круглый стол  «Роль философии в совре-

менном обществе: вызовы и перспективы» 

АлтГТУ, Гуманитарный факультет, ка-

федры философии и социологии,  ауд. 

411ГК, 416ГК, тел. (3852) 29-08-75, 29-08-73, 

kafedra-fis@bk.ru 

Ноябрь, 28 – 

11 

30 Гуманитарные науки 

57.  Городская научно-практическая конференция 

молодых ученых «Молодежь-Барнаулу», сек-

ция секция «Информационные и телекомму-

никационные технологии» 

АлтГТУ, Факультет информационных 

технологий, кафедра информационных сис-

тем в экономике, тел. (3852) 290-918, 290-

870, horyzont1@mail.ru  

Ноябрь 30 Научно-практическая кон-

ференция 

58.  Всероссийская международная молодежная 

научно- практическая конференция "Про-

граммно-техническое обеспечение автома-

тизированных систем" 

АлтГТУ, Факультет информационных 

технологий, кафедра информатики, вычис-

лительной техники и информационной безо-

пасности, ауд. 403Д; 97 ПК, тел. (3852) 29-

07-18, 29-07-86,  vsib64@mail.ru 

 

Ноябрь, 9 20-50 информатика и вычисли-

тельная техника. Программ-

ные и программно-

аппаратные комплексы, ин-

формационно - измеритель-

ные и управляющие систе-

мы и их компоненты, систе-

мы автоматизации техноло-

гических процессов и 

управленческого труда. Ин-

формационная безопасность 

автоматизированных сис-

тем.  

mailto:epmagtu@yandex.ru
mailto:horyzont1@mail.ru
mailto:vsib64@mail.ru


59.  Внутривузовская студенческая научно-

практическая конференция, приуроченная  

«Дню энергетика» 

Бийский технологический институт (фи-

лиал)  АлтГТУ, технологический факультет, 

кафедра теплогазоснабжения и вентиляции, 

процессов и аппаратов химической техноло-

гии, тел. (3854) 43-24-56, paht@bti.secna.ru  

Декабрь   30 Строительство, химическая 

технология энергонасыщен-

ных материалов и изделий, 

боеприпасы и взрыватели, 

проектирование авиацион-

ных и ракетных двигателей 

60.  Международная научно-практическая конфе-

ренция «Наука и практика организации 

производства и управления (Организация -

2018) 

АлтГТУ, Институт экономики и управле-

ния, кафедра менеджмента, ауд.417 ГК, тел. 

(3852) 29-08-76,  aud417@yandex.ru 

Декабрь 100 Гуманитарные науки 

61.  Всероссийская научно-практическая конфе-

ренция «Актуальные проблемы образова-

ния» 

Рубцовский индустриальный институт 
(филиал) АлтГТУ, Гуманитарно-

экономический факультет,  кафедра гумани-

тарных дисциплин, тел. (3852) 29207, 

irinayaz@yandex.ru 

Декабрь 50 Гуманитарные науки 

 

mailto:paht@bti.secna.ru

