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Фестиваль науки – 

особый праздник в жизни 
университета. Он объеди-
няет всех: ученых, сту-
дентов, школьников, их 
родителей, учителей – 
всех, в ком живет жажда 
познания, стремление к 
новым открытиям. Наш 
университет с радостью 
открывает свои двери 
всем, кто интересуется 
современной наукой. 

Желаю всем участни-
кам и гостям VI Фести-
валя науки АлтГТУ от-
личного настроения, но-
вых открытий и творче-
ских успехов! 

 
Выбор будущей специ-

альности – очень ответст-
венный шаг в судьбе ка-
ждого человека. Профес-
сия инженера – творца 
нового мира – одна из са-
мых важных и интерес-
ных для молодых людей. 
В дни фестиваля науки 
Вы имеете возможность 
встретиться с учеными, 
изобретателями, конст-
рукторами, прикоснуться 
к науке, и сделать пра-
вильный выбор: связать 
свою жизнь с наукой и 
техническим творчест-
вом. 

 

Политех проводит в этом 
году свой VI фестиваль 
науки «Наследники 
Ползунова сегодня». Мы 
ждём на фестивальных 
площадках любознатель-
ных, пытливых, интере-
сующихся современной 
наукой и инженерным 
творчеством. Фестиваль 
науки - это яркое, увле-
кательное, познавательное 
мероприятие для всех, кто 
стремится к постижению 
нового, кто интересуется 
устройством мира, зако 
нами его развития и 
технологиями его 
преобразования. 

 

 
ПРИХОДИТЕ, БУДЕТ ИНТЕРЕСНО ВСЕМ!  
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Что такое фестиваль науки? 
 

В современном мире существует 
много способов формирования 
положительного образа научной 
деятельности, популяризации науки. 
Одним из таких способов является 
проведение фестиваля науки.  

Его главная идея – привлечение 
внимания к очень важной и 
необходимой для развития общества 
работе ученых и исследователей. На 
фестивале мы стремимся 
продемонстрировать место и роль науки 
в современном мире, показать особую 
значимость производства научного 
знания, внедрение его в жизнь людей. 

Проведение таких фестивалей помогает укреплению связей ученого мира со СМИ, 
способствует появлению новых публикаций о перспективных исследованиях. Для этого наука 
стремится говорить с обществом на 
понятном ему языке, знакомить со 
своими результатами всех 
желающих прикоснуться к миру 
науки.   

Первый в России фестиваль 
науки был проведен по инициативе 
Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова в 
2006 г. в Москве. В 2011 г. прошли 
мероприятия всероссийского 
общегосударственного масштаба, в 
которых приняли участие уже сотни 
тысяч человек. 

В этом году в России проходит 
VII Всероссийский фестиваль науки. 
В нём участвуют высшие учебные 
заведения, государственные научные 
центры, учреждения РАН, школы, промышленные предприятия, инновационные компании, музеи, 
редакции журналов, библиотеки и другие организации. 

Алтайский государственный технический университет активно включился в фестивальное 
движение. В 2012 - 2016 гг. в АлтГТУ проведены 5 фестивалей науки. Их цель – формирование 
положительного имиджа инженерного образования в регионе, повышение престижа инженерной 

профессии, изменение на позитивное 
отношение школьников к научной, 
конструкторской и изобретательской 
деятельности. 

  
В настоящее время мероприятия 

фестиваля «Наследники Ползунова 
сегодня» проходят практически по всему 
краю: Барнаул, Рубцовск (РИИ), Бийск 
(БТИ) и в 10 районах на базе 
университетских территориальных 
ресурсных центров. 
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VI фестиваль науки АлтГТУ 
 

13 октября, пятница – 9.00 – 17.00 
 

Научно-инженерный конкурс 
«Ученые будущего» 

В 2017 году научно-инженерный конкурс «Ученые будуще-

го» проводится Министерством образования и науки Российской 

Федерации, Московским государственным университетом имени 

М.В. Ломоносова и Алтайским государственным техническим 

университетом имени И.И. Ползунова в рамках VII Всероссийско-

го Фестиваля науки в Москве и Барнауле. 

В АлтГТУ им. И.И. Ползунова очный этап пройдёт 13 - 14 октября 2017 года как одно из 

важнейших мероприятий Фестиваля науки. Финал конкурса «Учёные будущего» в АлтГТУ прово-

дится при активной поддержке Благоворительного фонда Андрея Мельниченко. 

В финале на площадке АлтГТУ участвует 62 проекта школьников Алтайского края, Омской, 

Томской, Кемеровской областей, Республики Якутии-Саха, Красноярского края, Удмуртской рес-

публики, Кировской, Челябинской областей и других регионов России, а также из Республики Ка-

захстан. 

Категории, по которым проводится конкурс «Учёные будущего» в Барнауле (АлтГТУ): 

 Физика и биофизика 

 Техника и технологии 

 Химия и биотехнологии 

 Программирование и информатика 

 Биология 

 Перспективные учёные будущего (секция для школьников младших классов); 
 

Программа финала конкурса «Учёные будущего» (Барнаул) 
 

13 октября 2017 года (пятница) 

10.00 - 11.00 Торжественное открытие конкурса «Ученые Будущего» Актовый зал 

11.00 - 14.00 Защита конкурсных проектов. Работа жюри НТБ АлтГТУ 

11.00 - 14.00 
«Образовательная академия» - семинар для руководите-
лей конкурсантов 

Конференц-зал 

14.00 - 15.00 Подведение итогов 
Ползуновский 
научный центр 

15.00 - 17.00 
Выставка работ финалистов конкурса. 
Общественная защита проектов 

НТБ АлтГТУ 

14 октября 2017 года (суббота) 

9.00 - 13.00 
Посещение мероприятий VI Фестиваля Науки «Наслед-
ники Ползунова сегодня» в АлтГТУ 
Экскурсия по Барнаулу и в СГК 

 

14.00 – 15.00 
Торжественная церемония награждения участников и 
руководителей. 

Актовый зал АлтГТУ 

 

Ответственный за финал конкурса  – Белоусов Николай Александрович, декан ФДП 

Председатель жюри конкурса  – Полетаев Геннадий Михайлович, зав. кафедрой «Высшая мате-

матика и математическое моделирование», профессор, доктор физико-математических наук 
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14 октября, суббота – 9.00 – 17.00 
 

От кузницы инженерных кадров до центра образования,  

науки и культуры (история технического университета) 
9:00 – 17:00 Музей АлтГТУ, корпус Н 

Экскурсия по экспозициям музея, хронологически и тематически знакомящих посетителей с историей, 

традициями и достижениями АлтГТУ – одного из крупнейших технических университетов Сибири. 

В зале истории музея представлено большое число фотодокументов и экспонатов, рассказывающих об 

основных этапах становления и развития университета, вкладе его учёных и выпускников в укрепление обо-

роноспособности страны и социально – экономическое развитие Алтайского края и других регионов России. 

Ростов Николай Дмитриевич, д.и.н., профессор, директор музея 

Попова Инна Андреевна, хранитель фондов музея 
 

Фотовыставка «Библиотека…Тишина…Столетья…История и тысячи имен», 

посвященная 75-летию научно – технической библиотеки АлтГТУ 
9:00 – 17:00 Музей АлтГТУ, корпус Н 

Научно – техническая библиотека АлтГТУ является одной из крупнейших вузовских библиотек Западной 

Сибири. В уникальных фотодокументах, представленных на выставке, раскрываются история, традиции и 

повседневная жизнь её сотрудников. 

Ростов Николай Дмитриевич, д.и.н., профессор, директор музея 

Попова Инна Андреевна, хранитель фондов музея 
 

Выставка счетно-вычислительной и компьютерной техники 

«от А до Я» 
9:00 – 17:00 Музей АлтГТУ, корпус Н 

На выставке представлены счётно - вычислительные приборы и устройства немецких фирм Faber-Castell и 

Albert Nestler начала XX в. и других мировых брендов, в том числе первые советские компьютеры – мечта 

миллионов девчонок и мальчишек СССР 

Ростов Николай Дмитриевич, д.и.н., профессор, директор музея 

Попова Инна Андреевна, хранитель фондов музея 

 

Выставка «Фабрика гениев. Робототехника! 
9:00 – 18:00Выставочный зал музея АлтГТУ, ауд.105 корпус Н 

Робототехника для детей - это новый вид занятий, позволяющий вдохновить ребенка вне школы и раскрыть 

его творческие способности. 

Как проектируется робот? Каковы основные принципы механики и робототехники? Как они применяются при 

создании различных моторизированных механизмов? Как разрабатывается программное обеспечение и проект-

ная документация? Всё это вы можете узнать, придя на выставку «Фабрика гениев. Робототехника!»  

Пузырная Елена Викторовна, руководитель ассоциации «Образовательная робототехника в Алтайском 

крае» 

 

Мастер-класс, интерактивный семинар: 

«Волшебные полёты не во сне, а наяву!» 
9-00–17-00 Спортивный зал, Корпус Д 

Некоммерческое объединение исследователей «Икар» (участники и победители конкурсов ИТ-проектов) 

представят авторские беспилотные летательные аппараты.  

В рамках программы Вы узнаете, каковы современное состояние и тенденции развития беспилотников, 

как они используются в мирных и военных целях. 

Участникам расскажут: как можно сделать собственный беспилотник, как научить его решать реальные 

практические задачи, например, следовать без команд заданным курсом, облетать препятствия лабиринта и 

садиться в заданной точке. 

Скобелев Дмитрий Александрович, инженер-программист, конструктор некоммерческого объединения 

исследователей «Икар»  
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Выставка: «Первым делом – самолеты!» 
9-00–17-00 Спортивный зал, Корпус Д 

На выставке представлены модели самолетов, выполненные в разные годы командой некоммерческого объеди-

нения исследователей «Икар».  

Скобелев Дмитрий Александрович, инженер-программист, конструктор некоммерческого объединения 

исследователей «Икар» 
 

Интерактивная выставка 

«Есть такая профессия – Родину защищать!» 
9:00 – 17:00 Лаборатория военной кафедры (вход с улицы в корпус А) 

Выставка будет интересна в первую очередь любителям танков и тяжелой бронетехники. А демонстрация ви-

деофильмов о буднях курсантов военной кафедры познакомит Вас с особенностями профессиональной военной 

подготовки студентов АлтГТУ.  

Мельник Дмитрий Сергеевич, майор запаса, преподаватель военной кафедры АлтГТУ 
 

Выставка: «Наука глазами юных художников» 
9-00–17-00 Центр культуры АлтГТУ ауд.426а ГК  

Наука или искусство? 

Что предпочитает избрать для себя в качестве метода познания мира юный россиянин? В чем отличие и 

сходство этих методов? Что говорят нам полотна юных художников о мире науки? - ответы на эти и множество 

других вопросов мы желаем вам найти в стенах Центра культуры гуманитарного факультета АлтГТУ на выставке 

работ учащихся БДШИ № 1 «Наука глазами юных художников». 

Цепенникова Евгения Павловна, директор Центра культуры 

Соколова Елена Михайловна  Директор БДШИ № 1 
 

Демонстрация работы приборов контроля физического состояния человека: 

«Политехники в физической культуре и спорте». 

Презентация достижений АлтГТУ в физической культуре и спорте. 
13-30–15-00 ауд. 207 ГК 

Слушатели познакомятся с развитием физкультуры и спорта АлтГТУ, с достижениями студентов-спортсменов в 

соревнованиях по различным видам спорта, культивируемых в вузе, материальной базой для занятий ФКиС. 

Будут показаны способы объективного контроля физического состояния спортсменов. Участникам мероприятия 

будет предоставлена возможность использовать специальные приборы для измерения и оценки физического 

состояния своего организма. 

Бодюков Евгений Викторович., к.п.н., доцент кафедры ОФКиС 

Юров Вячеслав Викторович,аспирант, преподаватель кафедры ОФКиС 
 

Демонстрации достижений науки; научно-популярные увлекательные лекции: 

«Архитектура – моя мечта!» 
10-00–12-00 Выставочный зал института архитектуры и дизайна, ауд. 101 Н 

Увлекательная лекция по выставке работ, выполненных студентами ИнАрхДиз в рамках учебного процесса. Вас 

приятно порадует разнообразие применяемых материалов, техник и композиционных решений. Фантазия, 

помноженная на талант. Богатство тональных и цветовых решений, повышающих выразительность творческих 

замыслов молодых дизайнеров и архитекторов, наполняют собой работы. Интересная экспозиция и 

непринужденная атмосфера выставочного зала открыты для вас. 

Замятин Николай Александрович, заведующий выставочным залом, архитектор 

Немыкин Валерий Викторович, старший преподаватель кафедр ИЗО 
 

Лекция-беседа «Я хочу стать дизайнером!» 
10-00–13-00 ауд. 705 Н 

Увлекательная лекция по вопросам развития современной архитектуры и дизайна. Все, кто любит творчество, 

приятно порадуются и оценят возможность проследить то, как идея приобретает зримые черты в практике 

дизайнеров и архитекторов. И возможно участники фестиваля сами захотят стать творцами прекрасного, 

создающими высоко художественную среду человеческого бытия. 

Зайкова Елена Георговна, старший преподаватель кафедры ТИАрх  
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Лекция – экскурсия «Дизайнер или архитектор? Кем быть?» 
10-00–13-00 ауд. 705 Н, Коридор7 этажа  

С детства родители начинают готовить нас к выбору будущей профессии, но бывает и так, что Вы сами 

выбираете, кем стать. Дизайнер или архитектор? В чём же разница? Чем по сути занимается дизайнер? А 

Архитектор? На эти и другие вопросы ответит старший преподаватель кафедры теории и истории архитектуры 

ИнАрхДиз. 

Зайкова Елена Георговна, старший преподаватель к. ТИАрх 
 

Мастер-класс «Дружеский шарж» 
10-00–11-00 Новый корпус: холл первого этажа 

Шарж — разновидность карикатуры; сатирическое или добродушно-юмористическое изображение, в котором 

при соблюдении внешнего сходства изменены и выделены наиболее характерные черты модели. На шаржах могут 

быть изображены люди, животные и различные предметы. Студенты ИнАрхДиз создадут изображения гостей 

фестиваля в виде забавных и добрых карикатур, которые можно будет забрать с собой.  

Немыкин Валерий Викторович, старший преподаватель кафедры ИЗО 
 

Мастер-класс «Стильные штучки» 
10:00 – 17:00   Научно - техническая библиотека, ауд. 229 ГК 

Подарки хорошо и получать, и дарить. Еще неизвестно, кто радуется больше. А если твой подарок в 

оригинальной упаковке – вообще замечательно! Это намного увеличивает ценность презента. В качестве 

упаковочного материала отлично подойдут декорированные пакеты из крафтбумаги. Экологично, стильно, 

невероятно популярно! 

Приглашаем на мастер-класс по декорированию подарочных пакетов в смешанной технике. 

Глушкова Галина Витальевна, зав. отделом 

Дутко Галина Ивановна, главный библиотекар 

Данковцева Татьяна Николаевна, зав. сектором 

 

Мастер-класс: «Граттаж» 
10:00 – 17:00  Научно - техническая библиотека, ауд. 229 ГК 

Современное творчество предлагает массу очень интересных и необычных техник, в том числе технику граттаж, 

когда картины рисуют путем процарапывания по воску. 

Рисунки, выполненные в этой технике, получаются очень интересным и оригинальным. 

Граттаж привлекает многих своей простотой исполнения и необычным эффектом. Следуя простым 

инструкциям, даже неопытный человек или маленький ребенок сможет создать настоящее произведение искусства. 

Требунских Марина Николаевна, зав. отделом 

Валецких Оксана Валерьевна, главный библиотекарь 

 

Выставка-презентация: «Изобретения, изменившие мир» 
10:00-17:00 Научно - техническая библиотека, ауд. 317а.ГК 

Многое вокруг нас – это результат великих открытий и изобретений. Мы ценим каждое из них и помним 

изобретателей. Познакомившись с выставкой, Вы узнаете: 

- кем и как совершались самые громкие открытия в истории; 

- кто на основе этих открытий создавал примечательные технические изобретения; 

- какая польза человеку от этих изобретений в наше время. 

Смагина Наталья Николаевна, зав. сектором 

Белоусова Людмила Юрьевна, главный библиотекарь 
 

Выставка-викторина: 

«Алтайский край – душа России» 
10:00-17:00 Научно - техническая библиотека, 3 этаж ГК 

Идут годы, меняются времена, события, люди, но одно остается незыблемым и вечным – Родина. В душе 
каждого человека живет любовь к родному краю, к своей малой родине, где жили его предки, где живет он сам. 

Нам кажется, что мы знаем о нашей малой Родине все, или почти все. Но каждый раз, когда мы 

путешествуем по Алтайскому краю, наблюдаем, читаем, исследуем и думаем о нем, мы открываем для себя 

что-то новое. 

Карась Людмила Ивановна, главный библиотекарь 

Метелкина Елена Ивановна, ведущий библиотекарь  
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Акция: «Буккроссинг: свободу книге!» 
10:00-17:00 Научно - техническая библиотека, ауд. 229ГК 

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

Комова Ольга Михайловна, зав. сектором 
Голубева Марина Геннадьевна, зав. сектором 
Мухина Анна Анатольевна, вед. библиотекарь 

 
Экскурсия: «Давайте познакомимся!» 

10:00–17:00 Научно - техническая библиотека, 3 этаж ГК 
В ходе экскурсии сотрудники познакомят гостей с основными этапами истории библиотеки. Покажут, 

какой путь проходит книга, прежде чем попасть в руки к читателю. Проведут по тайным лабиринтам 
книжных стеллажей.  

Эдель Елена Александровна, зам. директора 
Кузнецова Надежда Михайловна, зав. отделом 
Федоренко Елена Анатольевна, библиотекарь 

 

Мастер – класс: 
«Выставка и разработка образцов компьютерной вышивки» 

10:00-14:00 ауд. 209 ПК 
Современная машинная вышивка – это сложное и живописное произведение искусства. По сравнению с 

ручной вышивкой, которой уже много сотен лет, машинная вышивка молода — первая машинка для 
вышивания появилась в 1821 году во Франции. Мастер по вышивке расскажет и продемонстрирует процесс 
разработки рисунка и выполнения вышивки на вышивальном автомате. 

Христова Людмила Борисовна, мастер производственного обучения кафедры КТИЛП 
 

Анализ модных тенденций на весну-лето 2018 
10:00-14:00 ауд. 209 ПК 

Преподаватель кафедры расскажет, как создать модный образ и продемонстрирует презентацию основных 
модных тенденций весна-лето 2018 г. в одежде, обуви, аксессуарах и прическах. 

Чижикова Наталья Владимировна, старший преподаватель кафедры КТИЛП 
 

Познавательные игры, мастер-класс, дегустация:  
«Молочная ярмарка» 

10:00 -14:00    Конференц-зал корпуса К 
Вашему вниманию предлагается презентация о пользе молока, рассказ о технологии производства 

молочных продуктов, конкурсы и игры. Будет проведен мастер-класс по выработке сыра. Гостям 
предлагается дегустация молочной продукции. 

Азолкина Любовь Николаевна, к.т.н., доцент кафедры «Технология продуктов питания» 
 

Мастер-класс, дегустация: «Кулинарное путешествие» 
10:00 – 14:00   Корпус К 

Получая удовольствие от увиденного процесса приготовления, гости университета смогут насладиться 
ароматом и вкусом кулинарных произведений искусства. Главная изюминка нашей площадки фестиваля – 
гастрономическая гармония, творчество, навыки и знания, позволяющие готовить вкусно и правильно. 

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

 

Кулинарный перфоманс «Феерия вкуса, цвета и аромата» 
10:00 -14:00  Корпус пищевых производств,  ауд. 207 ПК 

В рамках мероприятия специалисты проведут викторину и дегустацию новых кондитерских изделий - 
разработок кафедры. 

Конева Светлана Ивановна, доцент кафедры «Технология хранения и переработки зерна», кандидат 
технических наук 

Егорова Елена Юрьевна профессор, доктор технических наук 
Козубаева Людмила Алексеевна, доцент, кандидат технических наук  
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Научное шоу: «Энергетическая природа «Терминатора» 
10:00 – 14:00   ауд.106  корпус Д 

Демонстрация разрядов по поверхности твердого диэлектрика осуществляется на действующей 

лабораторной установке (максимальное напряжение 70 кВ). 

Татьянченко Любовь Николаевна, к.т.н., профессор кафедры «Электроснабжение промышленных пред-

приятий» 
 

Презентация:  «Безсстаторный генератор постоянного тока и передача электро-

энергии по одному проводу» 
10:00 – 14:00   ауд.409 Д 

Презентация уникальной электрической машины, не имеющей аналогов – безсстаторного генератора, 

который состоит из медного диска и дисковых цилиндрических магнитов с полюсами, расположенными 

параллельно друг другу. Электродвижущая сила (ЭДС) порождает ток, который связывается с нагрузкой с 

помощью двух щёток: одна связана с осью, а другая скользит по краю диска. При этом протекание тока 

регистрируется при совместном вращении диска с магнитом. Во время презентации Вы также узнаете о 

возможностях передачи энергии от источника к потребителю. Технология передачи электроэнергии по 

одному проводу – революционный технологический прорыв или фантастика? 

Белицын Игорь Владимирович, к.п.н., доцент кафедры «Электроснабжение промышленных предприятий» 
 

Научно - популярный фильм, демонстрация моделей: 

«Секреты» электричества или занимательная электротехника 
10:00 – 14:00  главный корпус, ауд.136 

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 электричество начинает раскрывать перед 

нами свои секреты. В процессе беседы участникам фестиваля будут продемонстрированы необычные 

эффекты из области электротехники и раскрыты их секреты. В интерактивной форме зрителям будет 

представлена презентация виртуальной электротехнической лаборатории, а также серия видеороликов, в 

которой рассказывается о сложных технических устройствах простым и доступным языком. 

Халина Татьяна Михайловна д.т.н. профессор 

Коротких Владимир Михайлович к.т.н. профессор 

Дорожкин Максим Владимирович, зав. лаб. каф. ЭиАЭП 

Дедяев Константин Евгеньевич, инженер каф. ЭиАЭП 
 

Выставка:3-D управление электродвигателем 
10:00 – 14:ауд.350 ГК 

Демонстрация инновационных разработок по созданию полупроводниковых систем автоматического 

управления, построенных с использованием нового оригинального векторно-алгоритмического метода для 3-

х фазных асинхронных двигателей малой и средней мощности, которые используются в урбанизированных 

технологических устройствах. 

Еремочкин Сергей Юрьевич, к.т.н., доцент 
 

Конкурс: «Знаешь ли ты Англию?» 
10:00 – 13:00  ауд.251 ГК 

Участники конкурса, отвечая на вопросы и выполняя задания, в увлекательной форме познакомятся с 

особенностями культуры англоязычных стран, смогут оценить свой уровень владения речевыми навыками и 

окунуться в атмосферу английского языка. 

Кремнева Анна Валерьевна, к. филол. н., доцент 
 

Лекция-презентация: 
«Без меры нет веры» - приборы аналитического измерения и контроля) 

10:00 – 11:00  Ползуновский научный центр 3 этаж ГК 
Слушателям будут представлены несколько видов приборов аналитического измерения и контроля. В на-

учно-популярной форме автор лекции изложит физические основы получения информации, принцип дейст-
вия приборов, области их применения. 

Кривобоков Дмитрий Евгеньевич, к.т.н., доцент кафедры «Информационные технологии»  
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Лекция - презентация: «Стань белым хакером» - соревнования по информаци-
онной безопасности AltayCTF 

11:00 - 13:00    Ползуновский научный центр 3 этаж ГК 
В лекции рассказывается об истории становления и современном состоянии развития всероссийских 

межвузовских соревнований и соревнований среди школьников в области информационной безопасности, а 
также о CTF - команде АлтГТУ SharLike, продвигающей эти соревнования в Сибирском регионе. 

Шарлаев Евгений Владимирович, к. т. н., доцен 
Николаева Варвара и другие члены команды АлтГТУ SharLike 

 

Занимательная робототехника 
12:00-17:00 Спортивный зал, Корпус «Д» 

В ходе представления будут продемонстрированы роботы, способные сохранять баланс, передвигаться в 
труднодоступных местах, ориентироваться на местности, передвигать объекты. Студенты факультета 
информационных технологий покажут свои изобретения в действии и ответят на все интересующие вопросы. 

Умбетов Сергей Владимирович, аспирант, 
Падалко Владимир Сергеевич, аспирант 

 
Демонстрация научных экспериментов «Опыты с электромагнитными полями 

(на что способен Ваш телефон?)» 
10:00-14:00 ауд. 404 Д 

Мы привыкли, что можно взять в руки телефон или ноутбук, и они сами свяжутся каким-то волшебным 
образом с другими своими собратьями, где бы они ни были. Это удобно и весело. Но безопасно ли? Ведь они 
излучают электромагнитные поля. Давайте проверим! В АлтГТУ создана компьютеризированная система, 
позволяющая оперативно проводить измерения параметров электромагнитного поля, возникающего в 
результате работы современной техники и приборов, в т.ч. мобильных телефонов. Использование 
«электромагнитного радара» позволяет увидеть, какая часть жилого помещения или производственного 
здания является опасной для здоровья человека с точки зрения электромагнитного излучения. 
Вооружившись этими знаниями, мы можем предложить меры по устранению опасности. 

Титов Евгений Владимирович, к.т.н., доцент кафедры ЭПБ 
 

Познавательная игра: Электровикторина 
12:00 – 13:00   ауд. 264 ГК 

Жизнь – это школа. Все мы учимся и стараемся многое узнать о природе вещей и различных явлениях. 
Многое кажется настолько обычным, что мы даже не задумываемся, почему происходит именно так. Или 
наоборот: мы придумываем для чего-то сложного красивые названия, и теперь-то точно уверены, что уж 
сейчас всё понимаем. Но названия сами по себе не дают ответов на вопросы. Давайте поиграем в школьную 
викторину и попробуем разобраться в том, что мы знаем. 

Нефёдов Сергей Фёдорович, к.т.н., доцент 
Компанеец Борис Сергеевич, к.т.н., доцент 

 

Демонстрация: «Элемент системы «Умный дом»: «Умная» розетка» 
12:00 – 13:30   ауд. 207 ГК 

Все больше бытовых приборов в доме человека оснащаются дополнительными интерфейсами для 
управления ими через сети передачи данных, например, Internet.  

«Умная» розетка позволяет управлять подачей напряжения дистанционно: с помощью SMS. Для этого 
розетка оснащается устройством связи GSM, которое передает сообщение с сотового телефона в 
микроконтроллер. Микроконтроллер управляет подачей электроэнергии.  

Таким образом, пользователю достаточно отправить сообщение с текстом заданного формата для того, 
чтобы включить/выключить подачу электроэнергии в соответствующий узел своей квартиры. Также есть 
возможность с помощью телефона выяснить, какие розетки в доме «активны». 

Афонин Вячеслав Сергеевич, к. т. н., доцент 
 

Лекция «О научной работе кафедры» 
12:00-13:20 ауд. 309 Н 

Ознакомление с некоторыми современными технологиями ремонта и строительства автомобильных 
дорог, которые улучшают их качество и работоспособность. 

Использование современных технологий позволяет повысить качество и надежность АД, исключить 
дефекты в процессе эксплуатации. 

Предлагаем познакомиться с профилем подготовки «Автомобильные дороги». 
Меренцова Галина Степановна, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Строительство автомобиль-

ных дорог и аэродромов» 
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Демонстрация занимательных научных экспериментов: 
«Чудеса мира химии» 

12:00-15:00 ауд. 508 ГК 
Химия – это не только многоэтажные формулы в учебниках и тетрадях, это – все, что вокруг нас, а значит, 

химия может быть интересной и увлекательной. Посетители мероприятия смогут поучаствовать в 
проведении ярких и эффектных химических экспериментов, некоторые из которых можно повторить дома. 

Переверзева Екатерина, студентка группы  ХТ-52 
 

Театр-выставка минералов и горных пород России и Алтайского края 
12-00–17-00 ауд. 613Н 

Перед вами открывается сложный мир минералов, горных пород, руд, найденных на территории России и 
Алтая. Вы узнаете:  

1. Что такое минерал и горная порода?  
2 .Как образуются минералы и формируются горные породы? 
3. Какими бывают горные породы?  
4. Как и почему они изменяются в ходе геологической эволюции Земли? 
Осипова Марина Александровна, к. г. – м. н., доцент кафедры оснований, фундаментов, инженерной 

геологии и геодезии 
 

Демонстрация работы современного оборудования: 
«Современные геодезические приборы в строительстве» 

12-00– 17-00 ауд. 709Н 
Электронные тахеометры и спутниковые технологии стали основой геодезических, кадастровых, 

маркшейдерских и картографических съемок и объединили эти технические науки одним приборным 
парком. 

На интерактивной выставке-демонстрации современного геодезического оборудования Вы сможете не 
только увидеть ряд новейших геодезических приборов, но и познакомиться с их функциями, задать все 
интересующие вопросы по работе с оборудованием. 

Азаров Борис Федотович, к. т. н., доцент кафедры оснований, фундаментов, инженерной геологии и гео-
дезии 

 

Демонстрация достижений науки, тренинг: 
«IT-технологии в машиностроении (создание и обработки 3D-моделей)» 

12:00-13:30 ауд.142 ГК 
Тренинг, направленный на развитие воображения, творческих навыков, знакомство с IT-техникой для 

создания и обработки 3D-моделей, изготовления и сборка элементов Auto-робота, печать пробных образцов, 
изучение законов физики и движение роботов - манипуляторов, конструктивных параметров техники, зна-
комство с искусственным интеллектом роботов-манипуляторов, приобретение первичных навыков в про-
граммировании роботов 

Мозговой Николай Иванович, к.т.н., доцент, 
Черданцев Алексей Олегович, инженер 

 

Демонстрация занимательных научных экспериментов: 

«3D-моделирование, изготовление спиннера» 
13:30-15:00 ауд.142 ГК 

Создание модели фиджет - спиннера, урок по 3D-моделированию, изучение законов физики, гироскопи-

ческого эффекта. 3D-печать спиннера и его сборка. Лучшие участники получат сертификат обучения и призы 

Мозговой Николай Иванович, к.т.н., доцент, 

Черданцев Алексей Олегович, инженер 
 

Демонстрация научно-популярного фильма: 
Кино об энергетике (небольшое, но очень интересное) 

13:00-14:00 ауд. 264 ГК 
Свет и тепло, ярко светящийся чайник, тихо щёлкающий и отключающийся, когда закипела вода; музыка 

и видео, или даже обычная лампочка – всё это привычные для большинства жителей страны вещи. Но это 
целая отрасль на стыке огромного числа наук. Так как же это устроено? 

Нефёдов Сергей Фёдорович, к.т.н., доцент 
Компанеец Борис Сергеевич, к.т.н., доцент 
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Лекция - презентация: 
«Борьба с мобильными вирусами под Андроид» 

13:00-14:00 Ползуновский научный центр, 3 этаж ГК 
Преподаватели факультета информационных технологий расскажут об особенностях работы мобильных 

приложений, а также об уязвимостях операционной системы Андроид, Вы сможете узнать, как защитить 
свой смартфон от вредоносного действия вирусов. 

Старолетов Сергей Михайлович, к. ф.-м. н., доцент 
 

Лекция: 
«Решение олимпиадных и нестандартных задач по математике» 

13:10-14:00 ауд. 420 ГК 
Решение олимпиадных задач обычно не требует знаний, выходящих за рамки школьной программы. 

Такие задачи, как правило, сформулированы так, что они не принадлежат ни к одному из стандартных типов 
задач школьного математического курса. Поэтому решение каждой такой задачи требует особого подхода, 
наличие способности к интенсивному творческому труду. В лекции будут рассмотрены идеи и методы 
решения олимпиадных и нестандартных задач, а также мотивация при выборе способа их решения. Решение 
таких задач служит хорошей подготовкой к будущей учебной и научной деятельности. 

Никитенко Олег Викторович, старший преподаватель кафедры «Высшая математика» 
 

Лекция и демонстрация программного обеспечения: 
«Искусственный интеллект. Нейронные сети» 

13:10-14:00 ауд. 437 ГК  
На лекции будут раскрыты идеи и современные подходы к построению систем искусственного 

интеллекта. Зритель окажется у таинственных истоков неизведанного и увидит, как устроен и работает 
человеческий мозг. Будет продемонстрировано программное обеспечение «Бизнес-аналитик» на основе 
применения нейронных сетей, которое определит Ваши склонности и способности. 

Гунер Михаил Викторович, старший преподаватель кафедры «Информационные системы в экономике» 
Фетисова Светлана Юрьевна, старший преподаватель кафедры «Информационные системы в экономике» 

 

Научно-популярная лекция: «Как увидеть атомы?» 
13:15-14:00 ауд. 403 ГК 

Как и когда люди научились «видеть» отдельные атомы и молекулы? Как это делается сейчас? Можно ли 

контролируемо перемещать отдельные атомы и что-нибудь конструировать из них? Эти вопросы будут 

рассмотрены в предлагаемой лекции. 
Полетаев Геннадий Михайлович, д.ф.-м.н, зав. кафедрой «Высшая математика и математическое моде-

лирование», профессор 
 

Деловая игра: «Юный Рокфеллер» 
13:30-14:50 ауд. 430ГК 

Деловая игра «Юный Рокфеллер» позволяет в увлекательной форме показать основные принципы 
принятия экономических решений, и призвана упростить восприятие учащимися основных экономических 
законов. Основная идея деловой игры: формируются две команды, которым даётся задание с необходимыми 
для принятия решения данными. В то время как две команды принимают решение, посредством викторины 
избираются судьи. Итак, две конкурирующие фирмы собрали свои советы директоров и решили раз и 
навсегда завоевать рынок и стать монополистом. И пусть в этой битве умов победит сильнейший! 

Чинкин Игорь Ревкатович, к.ф.н., доцент кафедры «Экономическая теория и предпринимательство» 

 

Тренинг креативности 
13:30 – 15:00 ауд.302 В 

В тренинге ставятся следующие задачи: 

• формирование элементов творческого мышления, развитие наблюдательности, воображения, овладение 

приемами поисковой и творческой деятельности, развитие оригинальности, гибкости мышления; 

• развитие групповой сплоченности, навыков сотрудничества со сверстниками с помощью тренировок; 

• формирование умения добиваться успеха, повышение уверенности в себе, в своих силах (на основе соз-

дания ситуации успеха при выполнении заданий). 

Татаркина Юлия Николаевна, к. с. н., доцент кафедры коммуникативных, социокультурных и образова-

тельных технологий  
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Познавательная игра: «Эконо - Микс» 
13:30-14:15 ауд. 431 ГК 

Возможность поучаствовать в увлекательной игре-кроссворде по миру экономики и менеджмента, разга-

дав который, Вы получите «ключевое слово» для своей будущей профессиональной деятельности. 

Павлусенко Оксана Петровна, к.э.н., доцент кафедры МЭО 

 

Мастер-класс «Знакомимся с письменностью разных стран» 
13:30-17:00 ауд. 414Н 

На слушателя и читателя влияет не только содержание, но и особенности языковой культуры народа: 

плотность звучания, материальный облик и фактура “носителя”. 

Мастер-класс погрузит гостей фестиваля в языковую культуру многих стран мира. Гостей фестиваля 

ожидает увлекательное знакомство с письменной культурой народов Китая, Монголии, Вьетнама, Афгани-

стана и других стран. 

Вы узнаете, как звучит и записывается Ваше имя на китайском языке. Поприветствуете новых друзей из 

разных стран на их родных языках. 

Студенты из 20 стран мира встречают гостей: «Здравствуйте! Мы рады вас видеть!» 

Семененко Надежда Николаевна, старший преподаватель кафедры русского языка как иностранного 
 

Демонстрация оборудования «С чего начинается хорошая дорога?» 
13-30– 17-00 Автодром АлтГТУ 

Автомобильные дороги - неотъемлемая часть нашей жизни. Удобная и безопасная для вождения дорога 

существенно влияет на жизнь населенных пунктов и районов города. 

Какие параметры конструкции автомобильной дороги влияют на безопасность? Как эти параметры можно 

определять? Что значит "хорошая дорога"? 

Всё это Вы узнаете, приняв участие в демонстрации работы передвижной лаборатории контроля качества 

автомобильных дорог.  

Павлов Сергей Николаевич, к.т.н, доцент кафедры двигателей внутреннего сгорания 

 

Демонстрация работы современного оборудования: 

«Современные методы создания многофункциональных покрытий». 
13:30-17:00 ауд. 103 ГК (Лаборатория газовой сварки) 

В научно - исследовательской лаборатории гости фестиваля смогут познакомиться с экспериментальной 

установкой сверхзвуковой газопорошковой наплавки, на которую получен патент с мировым приоритетом. 

Будет продемонстрировано устройство установки, особенности технологии нанесения покрытий, расчет 

режимов и диагностика газовых струй. 

Киселев Вадим Сергеевич, к.т.н., доцент кафедры «Малый бизнес в сварочном производстве» 

 

Демонстрация работы современного оборудования: 

«Новый век, новые материалы, новые сварочные технологии» 
13:30-17:00 ауд. 112Г (Лаборатория сварки полимерных материалов) 

В научно - исследовательской лаборатории гости фестиваля смогут познакомиться с новыми 

технологиями сварки полимерных материалов, используемых в различных сферах человеческой 

деятельности. Будет продемонстрирована работа современного сварочного оборудования (сварка нагретым 

инструментом, сварка нагретым газом, раструбная сварка, сварка деталями с закладными нагревателями, 

экструзионная сварка). Посетители будут иметь возможность поучаствовать в испытаниях сварных образцов. 

Мандров Борис Иванович, к.т.н., доцент кафедры «Малый бизнес в сварочном производстве» 

 

Тематическая экскурсия по научным лабораториям: 

«Современные методы проектирования машин» 
13:30-17:00 ауд. 202 В 

Знакомство с работой студенческого конструкторского бюро. Демонстрация выполненных работ для 

предприятий Алтайского края. Знакомимся с возможностями проектирования с помощью методов 

компьютерной графики. 

Сороченко Сергей Федорович, к.т.н., доцент кафедры «Наземные транспортно - технологические сис-

темы» 
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Демонстрация: Лаборатория топливного анализа 
13:30-17:00 ауд. 312В 

Демонстрация топливой лаборатории кафедры КиРС. Демонстрация устройства и принципа работы 
калориметрической бомбы. 

Меняев Константин Викторович, доцент кафедры «Котло-и реакторостроение» 

 
Демонстрация: 3D моделирование в энергомашиностроении 

13:30-17:00 ауд. 329В 
Демонстрация модели котла и чертежей - примеров твердотельного моделирования энергетического 

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

 

Мастер-класс «Современные методы обучения вождению автомобилей» 
«Я б в водители пошел» - Приходи, научим! 

13:30-17:00 Лаборатория безопасности движения, Корпус Б 
В классе «Автомобильные тренажеры» кафедры «Автомобили и автомобильное хозяйство» (автошколы 

АлтГТУ) будут представлены результаты разработок и модернизаций конструкций автомобильных 
тренажеров. 

Гостям будет показана работа на современном тренажере и проведены психофизиологические 
обследования всех желающих (определение времени реакции). 

Шумов Николай Викторович, к.т.н., доцент кафедры «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
 

Мастер-класс: Компьютерное диагностирование автомобиля 
13:30-17:00 Автомастерская 

Автолюбители часто не представляют суть и особенности таких проверок. Но здесь все просто. Это 
проведение теста электронных узлов и исполнительных элементов автомобиля, которые влияют на 
функционирование бортовой системы и авто в целом. При помощи компьютерной диагностики 
определяются неисправности. 

Левин Виктор Филиппович, к.т.н., доцент 
 

Демонстрация: Применение тепловизоров 
13:30-17:00 ауд. 224 УПК, Автодром АлтГТУ 

Демонстрация работы мобильной лаборатории энергоаудита. Будет показана работа тепловизора, 
позволяющего дистанционно получить картину распределения температур исследуемой поверхности: 
определить неисправности электросилового оборудования, утечки тепла из помещений и др. 

Кузьмин Алексей Геннадьевич, к.т.н., доцент кафедры «Двигатели внутреннего сгорания» 
 

Презентация экспресс методик: Автоматизированные программы  
«Компьютерная техника на службе науке и образованию» 

13:30-14:50 ауд. 309 Н 

Примеры проектирования элементов автомобильных дорог с применением автоматизированных систем. 
3D-проектирование. Визуализации готовых объектов автомобильных дорог. 

Медведев Никита Владимирович, преподаватель 
 

Демонстрация работы передвижной лаборатории энергоаудита с тепловизором 
(совместно с кафедрой ДВС) 

13:30 – 16:30 ауд. 516Н 
Передвижная лаборатория энергоаудита имеется в ВУЗах только в АлтГТУ, успешно работает в течение 

многих лет. Тепловизоры стали необходимым оборудованием при проведении энергоаудита, позволяя 
довольно быстро и точно получить картину распределения температур по строительным объектам, 
технологическому оборудованию, земельным и водным участкам. 

Самые популярные современные тепловизоры - это относительно дешевые тепловизоры в диапазоне 
температур – 15-600 С. Это обусловлено тем, что они имеют самый широкий круг применения и не требуют 
охлаждения измерительной матрицы. 

Шашев Александр Валентинович, к.т.н., доцент, ведущий специалист центра энергосбережения АлтГ-
ТУ, кафедра ТГВ, 

Кузьмин Алексей Геннадьевич, к.т.н., доцент кафедры «Двигатели внутреннего сгорания» 
  



15 

Интерактивный семинар: «Умный дом» 
13:30– 15:00 ауд. 601Н 

Что значит «Умный дом» - рассказ о подсистемах, которые относятся к системе «Умный дом» и примерах 
реализации некоторых подсистем с помощью специальной платы «Arduino». Знакомство с профессией 
«Проектировщик инфраструктуры умного дома». 

Кирколуп Евгений Романович, к.т.н., доцент, зам. декана СТФ 
 

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

13:30 – 16:30   ауд. 501 Н 
В лекции будут описаны современные интеллектуальные системы «Умный дом» в части отопления и 

вентиляции, приведен перечень фирм в г. Барнауле, реализующие это направление. Кратко будет изложена 
история становления систем «Умный дом», приведены примеры реализаций их в г. Барнауле. Будет приведен 
фрагмент учебного плана бакалавров по профилю "Теплогазоснабжение и вентиляция" с дисциплинами, 
относящимися к технологии «умный дом». Будет показана презентация устройства удаленного мониторинга 
EctoControl. 

Логвиненко Владимир Васильевич, к.т.н., зав. каф. "Теплогазоснабжение и вентиляция" АлтГТУ 
 

Мастер-класс: «Гипсовый декор» 
13:30-17:00 ауд. 108 Н 

Мастер-класс предполагает демонстрацию и самостоятельное изготовление декоративных изделий из 
строительного гипса с применением различных форм для отливок. Участники мастер-класса под 
руководством преподавателя кафедры СМ ознакомятся с особенностями и возможностями применения 
одного из самых известных строительных материалов. 

Буйко Ольга Валентиновна, к.т.н., доцент кафедры «Строительные материалы» 
 

Мастер-класс: 
«Получится ли из меня оратор? Первая попытка» 

13:30 – 15:00   ауд. 214 ГК 
Ораторское искусство в современном рациональном обществе – не изысканное абстрактное знание, а 

необходимость. Умение «читать» собеседника, управлять вниманием аудитории, создавать правильные, 
убедительные и успешные устные выступления любой сложности и в любой ситуации – залог Вашего 
делового и личностного успеха. 

В рамках мастер-класса участники фестиваля смогут познакомиться с речевыми формулами, 
облегчающими межличностное общение, узнают простейшие приемы воздействия на аудиторию, 
использующиеся оратором в процессе выступления, научатся справляться с волнением перед аудиторией. 

Тискова Ольга Владимировна, к.филол.н., доцент кафедры коммуникативных, социокультурных и образо-
вательных технологий 

Семинар-тренинг: 
Презентация Студенческого бизнес-клуба АлтГТУ им. И.И. Ползунова 

13:30 -15:00  ауд. 426а ГК 
Вниманию участников предлагаются предпринимательские идеи и бизнес-проекты участников 

студенческого бизнес-клуба АлтГТУ им. И.И. Ползунова. 
Бизнес-клуб ведет работу в направлении инженерного предпринимательства, социального 

предпринимательства, предпринимательства в сфере сервиса, туризма, IT-технологий и приглашает в свои 
ряды старшеклассников для работы над проектами, начиная со школьной скамьи с последующим 
продолжением в ВУЗе. 

Участники бизнес-клуба могут обмениваться идеями и продвигать бизнес-проекты ВКонтакте: 
http://VIk.com/busiclub 

Цепенникова Евгения Павловна, Директор ЦК ГФ АлтГТУ 
Казанцева Людмила Геннадьевна, доцент кафедры ЭТиП, кандидат географических наук, руководитель 

СБК АлтГТУ им. И.И. Ползунова 
 

Мастер-класс: «Удивительный внутренний мир человека» 
13:30–15:00 ауд. 410 В 

Педагог профессионального обучения – это специалист, органично сочетающий в себе качества 
профессионального педагога и технического специалиста высокой квалификации, который наряду с 
психолого-педагогическими знаниями вооружен общеинженерными (технологическими) знаниями, 
умениями и навыками в той или иной отрасли народного хозяйства. Подобный уровень знаний 

http://vk.com/busiclub
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обеспечивается изучением широкого спектра психологических, педагогических и специально-отраслевых 
учебных дисциплин. Тренинг позволит выявить наличие у участников необходимых психолого-
педагогических навыков и определить направление дальнейшего обучения для желающих профессионально 
заниматься педагогикой (и вообще профессионально расти и совершенствоваться). 

Сулейменова Жанар Бейсангалиевна, старший преподаватель кафедры коммуникативных, социокуль-
турных и образовательных технологий 
 

Демонстрация фильма: «Шаг в энергетику» 
14:00-15:00 ауд. 264 ГК  

В рамках мероприятия планируется познакомить школьников с электроэнергией. Рассказать, как 
электроэнергия производится на генерирующих станциях при помощи турбо- и гидрогенераторов, показать 
масштабы данных сооружений. Показать, каким образом электроэнергия доставляется от генерирующих 
станций непосредственно потребителям и как в дальнейшем используется. Привести примеры 
генерирующих и передающих мощностей, расположенных на территории Алтайского края. В результате, 
планируется создать комплексное впечатление у школьников о важности данной специальности, принципах 
работы основного оборудования и электрической сети в целом. 

Компанеец Борис Сергеевчи, к.т.н., доцент кафедры «Электрификация производства и быта» 
 

Интеллектуальная игра: «Учись искать» 
14:00-15:00 ауд. 437 ГК 

Предлагается увлекательная викторина по вопросам, связанным с информатикой, информационными 
системами и технологиями. 

Гунер Михаил Викторович, старший преподаватель кафедры «Информационные системы в экономике» 
Фетисова Светлана Юрьевна, старший преподаватель кафедры «Информационные системы в 

экономике» 
 

Мастер-класс: «Создание 3D компьютерных игр» 
14:00-15:00 Ползуновский научный центр, 3 этаж ГК 

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

Зрюмов Павел Александрович, к.т.н., доцент кафедры «Информационные технологии» 
 

Лекция: «Некоторые занимательные вопросы математики» 
14:10-15:00 ауд. 403ГК 

Почему на состязания математиков в средние века ходили, как сейчас ходят в театр? Почему и как 
менялось понятие числа? Каким образом бесконечные фигуры могут иметь конечные площади, и как это 
связано с соревнованием по бегу между Ахиллесом и черепахой? Ответы на эти и другие интересные 
вопросы Вы можете получить на предлагаемой лекции. 

Гладышев Алексей Иванович, к.ф.-м.н., доцент кафедры «Высшая математика и математическое моде-
лирование» 
 

Квест-игра: «FinLanguGame» 
14:30-15:30  ауд.431 ГК 

Вы еще ни разу не были участником игры, где Вы не только можете блеснуть своими знаниями, но и 
точно знать сколько «стоит» Ваш ответ для команды. Получить возможность общаться с представителями 
других стран. Показать, насколько Вы владеете знаниями о финансах, правом, иностранными языками. И это 
все в одном месте. Для Вас квест-игра «FinLanguGame». 

Илинская Анастасия Сергеевна, к.фил.н., доцент кафедры МЭО 
Филинова Марина Юрьевна, ст. преподаватель кафедры МЭО 

 

Лекция: 
«Естественно-языковой интерфейс 

для систем управления сложными техническими объектами» 
15:00-16:00 ауд. 403 ГК 

В лекции рассматривается проблема построения интеллектуального человекомашинного интерфейса на 
основе логического анализа фраз на естественном человеческом языке. На основе предложенной модели 
демонстрируется архитектура интеллектуального управления техническими объектами на примере систем 
«Умный дом». 

Крайванова Варвара Андреевна, кандидат технических наук, доцент  



17 

Математическое путешествие: «Теория графов» 
15:00-16:00 ауд. 437 ГК 

Мы предлагаем Вам интереснейшее математическое путешествие, здесь вы познакомитесь с основами 
раздела математики «Графы» и узнаете, как с помощью теории графов решать многие практические задачи. 

Киркинский Александр Сергеевич, к. т. н., профессор 

 
Деловая игра: «Битва Титанов» 

15:00-16:30 ауд. 430 ГК 
Деловая игра «Битва Титанов» основана на технологии проведения управленческих боёв. Основная задача 

игры, на конкретных жизненных примерах отработать навыки ведения деловых и служебных переговоров, 
проверить свои способности быстро реагировать на изменяющуюся обстановку и принимать решения. Ход 
игры: два поединщика получают ситуацию и пытаются найти из неё выход, имея ограниченные временные 
рамки. Судьи оценивают выступления каждого и выносят вердикт: кто победил. 

Чинкин Игорь Ревкатович, к.ф.н., доцент кафедры «Экономическая теория и предпринимательство» 
 

Научно-популярная увлекательная лекция: 
«Как построить небоскреб» 

15:00-16:00 ауд. 601Н 
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 и многое другое. 

Соболев Андрей Андреевич, к.т.н., доцент 
 

Демонстрация: Мосты - чудеса инженерии! 
15:00-16:30 ауд. 309Н 

Показ научно - популярных фильмов о строительстве мостов и демонстрация на макетах мостов 
последовательности возведения современных дорожных мостов. 

Калько Иван Кондратьевич, к.т.н., доцент кафедры строительства автомобильных дорог и аэродромов 
 

Лекция «Назад в будущее» в виде слайд-шоу, 
демонстрация видеоматериалов, демонстрация моделей 

15:00-16:45 ауд. 214 ГК 
Демонстрация исторических решений XYIII века по использованию возобновляемых источников энергии, 

эффективно работающих в XXI веке. 
На Колыванском камнерезном заводе в XYIII веке использовалось колесо диаметром 6,4 м из дерева. Оно 

было центральным двигателем, служащим приводом шлифовальных и сверлильных станков. 
По проекту, разработанному кафедрой ТГиВВ, было изготовлено водоналивное колесо с применением 

водоудерживающих элементов. Микро-ГЭС с водоналивным колесом, созданное и смонтированное 
кафедрой ТГиВВ, эффективно работает на заводе и вырабатывает электроэнергию для его нужд. 

Бахтина Ирина Алексеевна, к.т.н., доцент 
Иванов Владимир Михайлович, д.т.н,. профессор 

 

Научно-популярная увлекательная лекция, демонстрация научно-популярных 
фильмов: «Современные строительные машины» 

16:00-17:00 ауд. 601Н  
Знакомство с современными строительными машинами: землеройными машинами (бульдозеры, 

экскаваторы, скреперы, автогрейдеры), автомобильными тягачами, подъёмными кранами, а также с 
эксклюзивной строительной техникой. 

Лютов Владимир Николаевич, к.т.н., доцент, зав. кафедрой ТиМС 
 

Мастер-класс: «Индустрия развлечения в сервисе и туризме» 
15:00-16:30 ауд. 264 ГК 

Алтайский край – удивительное место для жизни и отдыха. Мы рады всем гостям, которые приезжают к 
нам полюбоваться красотами природы, отдохнуть и развлечься с пользой для себя. Мероприятие 
способствует расширению представлений об особенностях работы туристических фирм, пониманию 
некоторых практических знаний в данной сфере профессиональной деятельности. Ведущие мастер-класса 
приоткроют тайны и секреты индустрии развлечения в сервисе и туризме. 

Приходите, будет интересно школьникам и их родителям! 
Биттер Наталья Викторовна, доцент, зам. декана ГФ  
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Контактная информация 
рабочей группы VI 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 

Координатор программы 
Андрухова Ольга Витальевна 

 
 
Зимина Екатерина Сергеевна 

 

E-mail: ova17@yandex.ru 
тел. +7 (385) 29-08-92 
+7-902-998-96-88 
 
E-mail: katena.zimina.95@mail.ru 
+7-923-562-89-79 
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