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X фестиваль науки АлтГТУ 

18 сентября, суббота – 10.00 – 15.00 

 
Тематическая экскурсия: «От кузницы инженерных кадров до центра образования, науки и 

культуры (история технического университета)» 
105 НК, музей АлтГТУ, 10.00-15.00 

Экскурсия по экспозициям музея, хронологически и тематически знакомящих посетителей с 
историей, традициями и достижениями АлтГТУ – одного из крупнейших технических университе-
тов Сибири. В зале истории музея представлено большое число фотодокументов и экспонатов, рас-
сказывающих об основных этапах становления и развития университета, вкладе его учёных и выпу-
скников в укрепление обороноспособности страны и социально-экономическое развитие Алтайско-
го края и других регионов России. 

Гусева Ольга Владимировна, научный сотрудник музея АлтГТУ, к.и.н. 
 

Интерактивная выставка: 
«Есть такая профессия – Родину защищать!» 

Лаборатория военной кафедры (вход с улицы в корпус А), 10.00-15.00 
Пожалуй, не так много выставок, по которым мужчины всех поколений ходят с восторжен-

ными лицами и горящими глазами. Выставка будет интересна в первую очередь любителям танков 
и тяжёлой бронетехники. А демонстрация видеофильмов о буднях курсантов военно-учебного цен-
тра познакомит вас с особенностями профессиональной военной подготовки студентов АлтГТУ. 

Мельник Дмитрий Сергеевич, майор запаса, преподаватель военно-учебного центра АлтГТУ 
 

Выставка «Наука глазами юных художников» 
Центр культуры АлтГТУ, ауд. 426аГК, 10.00-15.00 

На выставке работ учащихся БДШИ № 1 «Наука глазами юных художников» вы услышите 
рассказ о творчестве учащихся Школы искусств №1 г. Барнаула, станете участником 
захватывающих интеллектуальных соревнований, интересных конкурсов и викторин по истории 
науки. А также обязательно получите «бонус – приз»… 

Цепенникова Евгения Павловна, директор Центра культуры гуманитарного института 
АлтГТУ 

 
Лекция-презентация: 

«Будущие политехники. Начало успешной карьеры» 
202Д, 10.00-15.00  

Учащимся будут предложены к обсуждению фрагменты профориентационных опросов 
школьников 9 – 11 классов – успешных студентов и выпускников АлтГТУ. Опросы проводились в 
течение нескольких лет в среде выпускников школ по ценностным предпочтениям в будущей карь-
ере. В результате исследования формируется «портрет абитуриента АлтГТУ на основе анализа ин-
тересов, способностей и особенностей характера». 

Мусько Виктор Михайлович, директор Центра профориентации АлтГТУ 
 

Математический лабиринт 
холл  главного корпуса, 4 этаж, 10.00-15.00 

Математика - одна из самых древних, интересных и даже загадочных наук. Как возникают 
идеи, позволяющие решать задачи; нужно ли искать ответ наугад, либо необходимо подбирать или 
придумывать метод решения? Сложные вопросы. Запутанные, как наш лабиринт. Если ты не так 
высок, чтобы разглядеть его устройство сверху, но достаточно любознателен, и готов поискать вы-
ход - этот лабиринт для тебя. Нашедшим самый короткий путь - сувенир на память. 

Ломских Наталья Викторовна, к.ф.-м.н., доцент кафедры «Высшая математика» 
 

«Занимательная робототехника» 
холл 2 этажа ПК, 10.00-15.00 

Гости фестиваля, посетившие нашу площадку, смогут познакомится с моделью системы пе-

редачи количественной информации через кожу человека, принявшей участие в международной 

выставке школьных проектов Regeneron ISEF 2021. Разработка предназначена для расширения воз-

можностей оператора, дистанционно управляющего транспортным средством, манипулятором или 
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другим подконтрольным механизмом. Устройство позволяет передавать количественную информа-

цию о расстоянии от управляемого объекта до окружающих его объектов через кожу человека па-

раллельно основному, зрительному каналу. В результате, возникает «эффект присутствия» операто-

ра в управляемом устройстве. 

Не менее интересным будет макет умной розетки, идентифицирующей подключенный к ней 

электронный прибор и позволяющей управлять подключением этого прибора дистанционно, а так-

же и другие разработки воспитанников ЦДНИТТ «Наследники Ползунова». 

А самые смелые смогут прокатится на самодельном электрическом самокате….. 

Кривобоков Дмитрий Евгеньевич, доцент кафедры «Информационные технологии» 

Соловьёв Виталий Андреевич, старший преподаватель кафедры «Информационные техно-

логии» 

Савин Александр, Кривобоков Кирилл, учащиеся ЦДНИТТ «Наследники Ползунова» 
 

«Занимательная химия» 
холл 2 этажа ПК, 10.00-15.00 

Гости фестиваля смогут окунуться в увлекательный мир химии и химических превращений. 

Отправятся в химическое путешествие и получат серебряные монеты. 

Маноха Анастасия Михайловна, к.т.н., доцент кафедры ХТ; 

Аржанова Ирина Николаевна, преподаватель ЦДНИТТ «Наследники Ползунова»; 

учащиеся ЦДНИТТ «Наследники Ползунова» 
 

«Мир шахмат» 
НТБ, 3 этаж, 10.00-15.00 

Гостей фестиваля ждёт встреча с воспитанниками шахматного клуба Центра детского науч-
ного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова» — призёрами и победителями 
Первенства Алтайского края, участниками Первенства России по шахматам среди школьников. Для 
участников будут организованы мастер-классы по шахматам. Можно принять участие в конкурсе 
решения шахматных задач и в турнире по быстрым шахматам. 

Эртель Виктор Александрович, преподаватель ЦДНИТТ «Наследники Ползунова» 
 

Мастер-класс: «IT-технологии в машиностроении. Создание и изготовление 3D-

моделей» 

142ГК, 10.00-15.00 

Мастер-класс направлен на развитие воображения, творческих навыков, знакомство с IT-

технологиями для создания и обработки 3D-моделей. Изготовление и сборка элементов транспорт-

ного робота, следующего по маркерной линии, печать пробных образцов, изучение основ програм-

мирования роботов-манипуляторов. 

Балашов Александр Владимирович, к.т.н., зав. кафедрой «Технология машиностроения» 

Черданцев Алексей Олегович, инженер кафедры «Технология машиностроения» 

Щёткина Екатерина Евгеньевна, студентка 1 курса факультета специальных технологий 

 

Экскурсия: Оборудование 3-D прототипирования и прямого цифрового производства 

ЦМИТ «Ползунов», 122ГК, 10.00-15.00 

В Центре молодёжного инновационного творчества «Ползунов» посетители смогут ознако-

миться с деятельностью и лабораторными возможностями центра, с оборудованием, подобранным 

по принципу «прямого цифрового производства» — оборудованием для 3-D прототипирования, 

сканерами и принтерами, позволяющими быстро получить макет любого проектируемого объекта 

сложной пространственной формы. Также будет продемонстрированы возможности установок ла-

зерной резки и гравировки с числовым программным управлением, фрезерных станков и плоттеров, 

которые помогут воплотить самые смелые мечты юных инженеров! 

Фёдоров Владислав Анатольевич, директор ЦМИТ «Ползунов» 
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Мастер-класс: «Современные методы обучения вождению автомобилей» 

Учебный автодром АлтГТУ, 10.00-15.00 

В классе «Автомобильные тренажёры» кафедры «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

(автошколы АлтГТУ) будут представлены результаты разработок и модернизаций конструкций ав-

томобильных тренажёров. 

Гостям будет показана работа на современном тренажёре и проведены психофизиологиче-

ские обследования всех желающих (определение времени реакции). 

Шумов Николай Викторович, к.т.н., доцент кафедры «Автомобили и автомобильное хозяй-

ство» 

 

Тематическая экскурсия по научным лабораториям: 

«Современные методы проектирования машин» 

202В, 10.00-15.00 

Знакомство с работой студенческого бюро, с возможностью проектирования машин и меха-

низмов с помощью CAD/CAE графических систем, разработки 3d моделей с применением лазерно-

го сканера. Демонстрация выполненных работ студентами-сотрудниками СКБ для предприятий Ал-

тайского края, а также 3d модели и анимации Паровой машины И.И. Ползунова. 

Сороченко Сергей Федорович, д.т.н., профессор кафедры «Наземные транспортно-

технологические системы» 

Раззамазов Никита Иванович, сотрудник СКБ, студент 4 курса специальности «Наземные 

транспортно-технологические средства» 

 

Демонстрация: 3D моделирование в энергомашиностроении 

329В, 10.00-15.00 

Демонстрация модели котла и чертежей – примеров твердотельного моделирования энерге-

тического оборудования 
Жуков Евгений Борисович, к.т.н., заведующий кафедрой «Котло- и реакторостроение» 
 

Презентация: «Куда уходит тепло?» 
224УПК, 10.00-15.00 

Тепловидение – явление уже не новое, по крайней мере пару десятков лет тепловизоры про-
изводятся в промышленных масштабах. Тем не менее, тепловизор остаётся для многих людей, зна-
комых с ним лишь по новостям и фильмам, прибором загадочным и почти всемогущим. 

Разобраться в том, что может тепловидение и получить ответы на вопросы, которые доволь-
но часто приходится слышать от людей, поверхностно знакомых с этими технологиями, поможет 
наша мобильная лаборатория энергоаудита. 

Вы сможете дистанционно получить картину распределения температур любой поверхности: 
определить неисправности электросилового оборудования, утечки тепла из помещений и др. 

Шашев Александр Валентинович, к.т.н., доцент кафедры «Двигатели внутреннего сгора-
ния» 

Герман Евгений Альфредович, к.т.н., доцент кафедры «Двигатели внутреннего сгорания» 
 

Выставка: «Архитектура и дизайн – моё будущее!» 
Выставочный зал ИнАрхДиз, 101Н, 10.00-15.00 

Участникам фестиваля будут продемонстрированы интересные проектные решения в 
монументальной декоративной живописи, в архитектуре и дизайне. Творческая и непринужденная 
атмосфера помогут гостям выставки почувствовать себя архитектором и дизайнером. 

Зайков Николай Сергеевич, профессор кафедры «Изобразительное искусство» 
Немыкин Валерий Викторович, доцент кафедры «Изобразительное искусство» 
 

Мастер-класс: «Занимательный английский» 
251ГК, 10.00-15.00 

В рамках мастер-класса вам предстоит принять участие в игре - проекте «СВОЕ – Чужое», 
которая позволит узнать, какие привычные нам слова на самом деле являются заимствованными, в 
каких областях больше всего заимствований и каковы их исторические причины. Также вашему 
вниманию будет предложено поучаствовать в литературной игре-проекте «НАРИСОВАННОЕ 
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СТИХОТВОРЕНИЕ», где в игровой форме вы не только познакомитесь с поэзией на иностранном 
языке, но и напишите свою картину, в которой вы воплотите свое видение прочитанного. 

Манухина Инна Алексеевна, к.филол.н., доцент кафедры «Иностранные языки» 
 

Мастер-класс: «Занимательный немецкий» 
255ГК, 10.00-15.00 

В рамках мастер-класса вам предстоит принять участие в игре - проекте «СВОЕ – Чужое», 
которая позволит узнать, какие привычные нам слова на самом деле являются заимствованными, в 
каких областях больше всего заимствований и каковы их исторические причины. Также вашему 
вниманию будет предложено поучаствовать в литературной игре-проекте «НАРИСОВАННОЕ 
СТИХОТВОРЕНИЕ», где в игровой форме вы не только познакомитесь с поэзией на иностранном 
языке, но и напишите свою картину, в которой вы воплотите свое видение прочитанного. 

Жердева Оксана Николаевна, к.филол.н., доцент кафедры «Иностранные языки» 
 

Лекция-презентация: «Вся правда о продуктах полезных и вредных» 
203 ПК, 10.00-15.00 

Что такое красители, консерванты и улучшители вкуса на самом деле? Из чего делают лимо-
над – всё это и много другое вы узнаете, посетив данную лекцию-презентацию. 

Колесниченко Марина Николаевна, к.т.н., доцент кафедры «Технология бродильных произ-
водств и виноделия» 

 
Кулинарный перфоманс «Феерия вкуса, цвета и аромата» 

207ПК, 10.00-15.00 
Что определяет наш выбор и вкусовые пристрастия? Почему в одни магазины мы заходим и 

равнодушно выходим через пару минут, а в других можем находиться часами, жадно вдыхая 
волнующие ароматы ванили, горького миндаля и какао, с удовольствием разглядывая разноцветье 
напитков и замысловатые украшения тортов и пирожных? Мы откроем вам важный секрет: 
современные технологи знают, как управлять нашими чувствами!  

Сначала школьников ждёт увлекательнейшее путешествие в историю кондитерских изделий 
разных стран и народов. Затем преподаватели вуза в форме занимательной викторины познакомят 
участников перфоманса с основными категориями сладких разработок кондитерской отрасли, 
расскажут о том, как формируются уникальные цвет, вкус и аромат продуктов, от чего зависит наш 
выбор сладостей, и о том, как современные технологи работают над разнообразными новинками и 
привлечением потребителя. 

Егорова Елена Юрьевна, д.т.н., зав. кафедры «Технология хранения и переработки зерна» 
Захарова Александра Сергеевна, к.т.н., доцент кафедры «Технология хранения и переработ-

ки зерна» 
 

«Съедобная химия» 
207ПК, 10.00-14.00 

Как с помощью химии сделать питание человека правильным? Правда ли, что биодобавки, 
макароны и конфеты делают по формулам? Ответы на эти вопросы вы получите, посетив мастер-
класс.  

Курцева Вера Геннадьевна, к.т.н., доцент кафедры «Технология хранения и переработки 
зерна» 

 
Познавательная игра: 

«Как определить качественный товар или подделка?» 
420а ГК, 10.00-15.00 

Участники игры получат навыки в определении «чистой продукции» от производителя, 
навыки определения маркировки товара, а также научатся определять контрафактную продукцию и 
страну изготовителя.  

Козлова Жанна Михайловна, к.э.н., доцент кафедры «Экономика и производственный ме-
неджмент» 

Дронова Ольга Борисовна, к.э.н., доцент кафедры «Экономика и производственный ме-
неджмент» 
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Оценка рациона питания детей дошкольного и школьного возраста 
505 ПК, 10.00-15.00 

Правильное питание детей в настоящее время рассматривается не только как фактор сохра-
нения здоровья и развития ребенка с медицинской точки зрения, но и как фактор, определяющий 
здоровье будущих поколений. 

Как известно, рациональное питание должно отвечать физиологическим потребностям рас-
тущего организма в пищевых веществах и энергии, что обеспечивает гармоничное развитие ребен-
ка, устойчивость к различным внешним факторам, выработку иммунитета. Питание оказывает оп-
ределяющее влияние на функциональное состояние центральной нервной системы и развитие моз-
га. 

Неудовлетворительная организация питания детей, посещающих дошкольные и школьные 
образовательные учреждения, является одной из причин распространения респираторных заболева-
ний, увеличения количества часто и длительно болеющих детей, а также увеличения числа детей, 
страдающих пищевой аллергией. 

Повышение качества питания детей, страдающих непереносимостью глютена и находящихся 
в условиях детских дошкольных и школьных учреждений, является важной государственной зада-
чей. Своевременная корректировка рациона позволяет снизить риск возникновения целиакийного 
синдрома. Сбалансированные, подобранные по нутриентному составу блюда обеспечат детский ор-
ганизм пищевыми веществами, необходимыми для гармоничного роста и развития. 

Ходырева Зоя Рафаиловна, к.т.н., доцент кафедры «Технология продуктов питания» 
 

Биржевая игра 
Ползуновский центр, 3 этаж ГК, 12.00-14.30 

Участники игры преумножат свое состояние, покупая и продавая акции компаний из разных 
секторов экономики.  

Казитова Эмилия Ивановна, старший преподаватель кафедры «Международные экономи-
ческие отношения» 

 
Игра-викторина: «Вокруг света за 20 минут» 

207 ГК, 10.00-15.00 
Участники игры узнают малоизвестные факты об экономике стран мира, а также будут уга-

дывать страну по одному, двум, трем признакам. 
Баранова Елена Владиславовна, старший преподаватель кафедры «Международные эконо-

мические отношения» 
Лукин Александр Львович, к.э.н., доцент кафедры «Экономическая теория и предпринима-

тельство» 
Илинская Анастасия Сергеевна, к.филол.наук, доцент кафедры «Международные экономи-

ческие отношения» 
 

Образовательный квест: «Финансовый лабиринт» 
Ползуновский центр, 3 этаж ГК, 10.00-12.00 

Участники квеста пройдут полное погружение в мир финансов, денег, кредитов, процентов, а 
также почувствуют себя «финансовым воротилой». 

Глазкова Татьяна Николаевна, к.э.н., доцент кафедры «Цифровые финансы» 
 

Научно-популярная увлекательная лекция: 
«Как построить небоскрёб» 

601 НК, 10.00-15.00 
Какое здание считается небоскребом, каковы его размеры, материалы и конструкции, какие 

нагрузки воспринимает небоскреб, с помощью каких подъёмных кранов и как их возводят, какие 
трудности при этом возникают, почему они строятся преимущественно в западных странах - всё это 
и многое другое узнают посетители лекции. 

Соболев Андрей Андреевич, к.т.н., доцент кафедры «Технология и механизация строитель-
ства» 
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Научно-популярная лекция: 

«Современная и уникальная строительная техника» 
605 НК, 10.00-15.00 

Знакомство с современными строительными машинами: землеройными машинами (бульдо-
зеры, экскаваторы, скреперы, автогрейдеры); автомобильными тягачами, подъемными кранами, а 
также с эксклюзивной строительной техникой. 

Лютов Владимир Николаевич, к.т.н., заведующий кафедрой «Технология и механизация 
строительства» 
 

Презентация: «Современные технологии ремонта и содержания 
автомобильных дорог» 

309НК, 10.00-15.00 
Знакомство с современными технологиями, которые применяются при ремонте и содержа-

нии автомобильных дорог. Применение новой, высокопроизводительной техники и инновационных 
материалов при весенне-летнем и осенне-зимнем содержании автомобильных дорог, а также при 
производстве текущего ремонта покрытий дорог. 

Меренцова Галина Степановна, д.т.н., заведующий кафедрой «Строительство автомо-
бильных дорог и аэродромов» 

Хребто Алексей Олегович, старший преподаватель кафедры «Строительство автомобиль-
ных дорог и аэродромов» 

 
Презентация: «Решение проблем по безопасности дорожного движения при    проектировании 

автомобильных дорог» 
313 НК, 10.00-15.00 

Будут рассмотрены основные опасные участки на автомобильных дорогах, где наблюдается 
наибольшее число дорожно-транспортных происшествий и как решить данную проблему еще на 
этапе проектирования автомобильных дорог с применением современных программных комплек-
сов.  

Медведев Никита Владимирович, старший преподаватель кафедры «Строительство авто-
мобильных дорог и аэродромов» 

 
Интерактивная выставка-демонстрация: 

«Зачем строителю геодезическое оборудование?» 
709 НК, 10.00-15.00 

Электронные тахеометры и спутниковые технологии стали основной геодезических, кадаст-
ровых, маркшейдерских и картографических съемок и объединили эти технические науки одним 
приборным парком. Вы сможете не только увидеть ряд новейших геодезических приборов, но и по-
знакомиться с их функциями, задать все интересующие вопросы по работе с оборудованием. 

Азаров Борис Федотович, к.т.н., доцент кафедры «Основания, фундаменты, инженерная 
геология и геодезия» 
  

Театр-выставка минералов и горных пород Алтайского края и России: 

«Что скрывают камни?» 
613 НК, 10.00-15.00 

Перед вами откроется сложный мир минералов, горных пород, руд, найденных на террито-
рии России и Алтая.  

Вы узнаете:  
- Что такое минерал и горная порода? 
- Как образуются минералы и формируются горные породы?  
- Какими бывают горные породы? 
- Как и почему они изменяются в ходе геологической эволюции Земли? 
Амосова Лариса Николаевна, к.т.н., доцент кафедры «Основания, фундаменты, инженерная 

геология и геодезия» 
 

Научно-популярная лекция: 
«Современные инженерные системы «Умный дом»» 

500 НК, 10.00-15.00 
В лекции будут описаны современные интеллектуальные системы «Умный дом» в части 

отопления и вентиляции; изложена история становления систем «Умный дом»; проведена демонст-
рация устройства удаленного мониторинга EctoControl. 
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Логвиненко Владимир Васильевич, заведующий кафедрой «Теплогазоснабжение и вентиля-
ция», к.т.н. 

Стереометрия: от куба к нанокристаллам 
324 ГК, 10.00-15.00 

Участники занятия познакомятся с различными правильными и неправильными многогран-
никами, узнают, как понимание законов симметрии может привести к Нобелевской премии, а также 
познакомятся с основами нанотехнологий – нанокристаллами (фуллеренами). 

Лощина Ирина Владимировна, доцент кафедры «Высшая математика и математическое 
моделирование» 

 
Математический турнир 

214ГК, 10.00-15.00 
Все участники будут разбиты на две команды, каждая команда будет решать необычные за-

дачки и головоломки. Победителей ждут математические призы. 
Кайгородова Валентина Михайловна, к.ф.-м.н., зам. зав. кафедрой «Высшая математика и 

математическое моделирование» 
 

Выставка: «И. И. Ползунов – создатель «огненной» машины»» 
НТБ, 317аГК, 10.00-15.00 

Алтайский государственный технический университет носит имя выдающегося изобретателя 
Ивана Ивановича Ползунова. В фонде научно-технической библиотеки вуза сформирована книжная 
коллекция «И.И. Ползунов – создатель паровой машины». 

Описанию жизни и деятельности И.И. Ползунова посвящены работы разных авторов, среди 
которых краевед Н.Я. Савельев, академик В.А. Кириллин, профессор Н. Кунин и др. На страницах 
изданий, представленных на выставке, можно найти биографические очерки о талантливом новато-
ре, основанные на документах из архивов, подробные описания «невиданной машины». 

Смагина Наталья Николаевна, зав. сектором НТБ 
Кузнецова Надежда Михайловна, зав. отделом НТБ 
 

Буккроссинг: свободу книге! 
холл 2 этажа перед НТБ, 10.00-15.00 

Буккроссинг стремится превратить всю нашу планету в одну большую библиотеку. Принять 
участие в этом движении просто. Любой, кто хочет «освободить» книгу, оставляет ее в обществен-
ном месте для того, чтобы другой человек смог ее прочесть и передать дальше. Находка желанной 
книги – счастье для читающего человека. Сам процесс «освобождения» бумажных пленников при-
носит море позитивных переживаний. Стоит рискнуть, чтобы ощутить, о чем идет речь. Присоеди-
няйтесь – воспользуйтесь нашей открытой полкой, возьмите понравившуюся книгу. 

Комова Ольга Михайловна, зав. сектором НТБ 
Голубева Марина Геннадьевна, зав. сектором НТБ 
 

Выставка-презентация: «Самая-самая…» 
НТБ, 229б ГК, 10.00-15.00 

Самая первая, самая большая, самая маленькая, самая популярная, самая дорогая… О чем 
идет речь? Конечно, о книгах – книгах редких, уникальных, книгах, которыми гордится наш уни-
верситет. 

Научно-техническая библиотека приглашает посетить выставку-презентацию «Самая-
самая…». Вниманию посетителей представлены издания, имеющие свою отличительную особен-
ность, что делает их в своем роде уникальными, вызывающими всеобщий интерес. Экспозиция 
«Самая-самая…» дает прекрасную возможность взглянуть на такую знакомую нам с детства книгу 
под необычным углом зрения. 

Мухина Анна Анатольевна, ведущий библиотекарь 
Котова Елена Викторовна, ведущий библиотекарь 
 

«Баттл» полимеров: полипропилен vs полиэтилен! 
112Г, 10.00-15.00 

В учебно-исследовательской лаборатории «Полимерные материалы» гости фестиваля узнают 
о физико-механических свойствах полипропилена и полиэтилена, познакомятся с современным 
оборудованием для сварки полимеров. Участники «Баттла» полимеров самостоятельно соединят 
полипропиленовые трубы раструбной сваркой. 

Мандров Борис Иванович, к.т.н., доцент кафедры «Малый бизнес в сварочном производст-
ве» 
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Что такое свет? 

528 ГК, 10.00-15.00 
Участникам предстоит узнать, как возникает свет, и какова его природа. Познакомиться с кругом 

явлений, доказывающих двойственность его свойств. Ответить на вопросы о том, как мы видим, как фор-
мируется цвет, понять принципы сложения цветов. 

Науман Людмила Владимировна, к.ф.-м.н., доцент кафедры «Физика» 
Гумиров Михаил Афлахович, к.т.н. кафедры «Физика» 
 

Физика звука 
403ГК, 10.00-10.40; 10.45-11.25 

В ходе программы участникам предстоит узнать, что такое звук, и как мы слышим; познако-
миться с основными характеристиками звука; принять участие в экспериментах и ответить на во-
прос: можем ли мы видеть звуки? 

Андрухова Ольга Витальевна, к.ф.-м.н., доцент кафедры «Физика», руководитель физико-
технической школы и центра занимательных наук АлтГТУ 

Куклина Елена Александровна, ст. преподаватель кафедры «Современные специальные ма-
териалы» 

 
Стремимся к абсолютному нулю (эксперименты с жидким азотом) 

403ГК, 13.35-14.15; 14.25-15.05 
Скачок температуры от - 196С до + 500С – вот что такое настоящий температурный шок. 

Но именно такие изменения температуры наблюдаются на самой близкой к Солнцу планете - Мер-
курии. 

В программе участников ждут глубокая заморозка, превращения роз и попкорна, облако 
азотного пара, эксперименты с разными материалами в экстремальных условиях и многие другие 
эксперименты! 

Андрухова Ольга Витальевна, к.ф.-м.н., доцент кафедры «Физика», руководитель физико-
технической школы и центра занимательных наук АлтГТУ 

Куклина Елена Александровна, ст. преподаватель кафедры «Современные специальные ма-
териалы» 

 
Покоряя небо и морские глубины 

403 ГК, 11.45-12.25; 12.35-13.15 
Во время занятия предстоит узнать: от чего зависит величина силы Архимеда, как эффект 

Магнуса и гидродинамическое присасывание связаны с динамическим давлением; как крыловой 
элемент вырабатывает подъемную силу и др. Гости фестиваля смогут принять участие в мастер-
классе, демонстрирующем действие закона сохранения в аэро- и гидродинамике. 

Андрухова Ольга Витальевна, к.ф.-м.н., доцент кафедры «Физика», руководитель физико-
технической школы и центра занимательных наук АлтГТУ 

Куклина Елена Александровна, ст. преподаватель кафедры «Современные специальные ма-
териалы» 

 
Мастер-класс: 

«Секреты» электричества или занимательная электротехника 
136 ГК, 10.00-15.00 

Электротехника – наука о практическом применении законов электричества и магнетизма. 
При первом знакомстве она кажется чем-то невероятно сложным, но, когда приходит понимание 
того, как работают эти устройства, электротехника становится весьма занимательной и электриче-
ство начинает раскрывать перед нами свои секреты. В процессе беседы участникам фестиваля бу-
дут продемонстрированы некоторые эффекты из области электротехники и электроники. В инте-
рактивной форме зрителям будет представлена презентация виртуальной электротехнической лабо-
ратории. 

Халина Татьяна Михайловна, д.т.н. профессор кафедры «Электротехника и автоматизиро-
ванный электропривод» 

Дорожкин Максим Владимирович, зав. лаб. кафедры «Электротехника и автоматизирован-
ный электропривод» 

Дедяев Константин Евгеньевич, инженер кафедры «Электротехника и автоматизирован-
ный электропривод» 

 



10 

 
Модель системы контроля конвейерной линии 

131 ГК, 10.00-15.00 
Представленная модель будет включать следующие подсистемы: контроль скорости движе-

ния транспортёрной ленты; колориметрический контроль изделий; индукционный контроль изде-
лий. 

Студенты факультета информационных технологий 
 

Макет Умного дома. 
Демонстрация Умной розетки. 

131 ГК, 10.00-15.00 
Макет представляет собой небольшую квартиру. На кухне расположена «Умная розетка», 

которая идентифицирует подключаемые к сети устройства. В качестве демонстрации можно уста-
навливать холодильник, либо электрический чайник в специально определённое место. Светодиод, 
расположенный выше устройства будет сигнализировать о типе подключаемого прибора разными 
цветами. Также в крышке макета существует прорезь, по которой можно перемещать модель чело-
вечка и управлять освещением комнат. Макет предполагает дальнейшее наполнение умными уст-
ройствами. 

Студенты факультета информационных технологий 
 

Стенд для обучения пилотированию 
131 ГК, 10.00-15.00 

Макет позволяет обучать систему управления квадрокоптера автономному пилотированию, 
изучать сложные режимы управления, работу датчиков положения и ориентирования в пространст-
ве, работу шаговых двигателей и их драйверов, программирование микроконтроллеров. Стенд по-
зволяет изменять тягу двигателей, выполнять крен и тангаж на определённое значение. Для демон-
страции возможностей управления макета осуществляется посредством телефона через http-
запросы. 

Студенты факультета информационных технологий 
 

Ламповый усилитель звука 
131 ГК, 10.00-15.00 

Макет представляет собой полностью функционирующее самостоятельно разработанное 
устройство для усиления мощности звука. В качестве аналогов можно выделить Marantz-8, Dynaco 
St-70. Диапазон частот: 25-40000 Гц, класс А, двухтактный, по ГОСТ 24388-88-1-я группа сложно-
сти. Выходная мощность: 2*35 Вт. КНИ: не более 2%.  

Студенты факультета информационных технологий 
 

Создание 3D компьютерных игр 
127 ГК, 10.00-15.00 

В ходе проведения мастер-класса студентами факультета информационных технологий бу-
дет продемонстрирован процесс создания 3D компьютерных игр, а также собственная разработка – 
компьютерная 3D игра «Футбольный лабиринт». 

Студенты факультета информационных технологий 
 

Демонстрация работы современного оборудования: 
«световые эффекты и оптические иллюзии» 

127 ГК, 10.00-15.00 
Демонстрация оптических иллюзий в интернете набирает обороты. Оптические иллюзии 

создаются за счёт цвета, контраста, формы, размера, шаблонов и перспективы и обманывают наш 
мозг. 

Вы познакомитесь с некоторыми видами популярных иллюзий, узнаете, как они создаются.  
Также будет продемонстрирован набор светотехнического оборудования, позволяющего 

создать трёхмерные световые эффекты.  
Студенты факультета информационных технологий 
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Контактная информация 
рабочей группы X фестиваля науки АлтГТУ 

«Наследники Ползунова сегодня» 
 

Руководитель рабочей группы:  
Белоусов Николай Александрович E-mail: belousovnikal@mail.ru 
 тел. +7 (385) 29-08-92 

+7-906-961-25-17 
Координаторы программы:  
Яровикова Виктория Андреевна E-mail:yarovicova.vica@mail.ru 
 тел. +7 (385) 29-08-92 

+7-902-143-50-02 
Андрухова Ольга Витальевна E-mail:ova17@yandex.ru 
 тел. +7 (385) 29-08-92 

+7-902-998-96-88 
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