
Программа «Ночь музеев – 2019»                                                                                               

Музея Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова 

 
19:00 – 19:10 Открытие музейной ночи 

19:15 – 20:00 Танцевально-театрализованное представление клуба старинных танцев АлтГТУ 

«Ползунов – перекрёсток времён!» 

19:30 – 23:30 Демонстрация полного цикла изготовления детали  на 3D-принтере, созданном 

преподавателями и студентами факультета специальных технологий 

19:30 – 23:30 Фабрика гениев. Робототехника 

19:30  23:30 Мой друг Робот. Управление роботом силой мысли 

19:30 – 23:30 Мастер-класс «1980-е  компьютеры нашего детства» 

19:30 – 23:30 «Есть такая профессия – Родину защищать!» Выставка бронетанковой техники и 

военного снаряжения Российской армии. Демонстрация видеофильмов о буднях 

курсантов Военного учебного центра АлтГТУ 

19:30 – 23:30 Секреты электричества или занимательная электротехника 

19:30 – 23:30 Тематические экскурсии по истории университета, вкладе его учёных и 

выпускников в укрепление обороноспособности страны и социально-

экономическое развитие Российской Федерации и Алтайского края 

19:30 – 23:30 Выставка счётно-измерительной и компьютерной техники 

19:30 – 23:30 Мастер-класс «Гипсовый декор» 

19:30 – 23:30 Выставка «Наука о земле. Горные породы и минералы мира и Алтайского края» 

19:30 – 23:30 Выставка «История развития геодезического оборудования – от мерной ленты до 

космических технологий» 

19:30 – 23:30 Мастер-класс «Технология «умный дом» на службе человека» 

19:30 – 23:30 Мастер-класс «Создание модели дачного дома в графической системе «Архикад» 

19:30 – 23:30 Мастер-класс «Оценка прочности и качества материалов для строительства 

дорог» 

  19:30 – 23:30 Мастер-класс «Построй свою мечту  BIM-технология информационного 

моделирования зданий» 

  19:30 – 23:30 Выставка работ преподавателей и студентов института архитектуры и дизайна 

АлтГТУ, победителей  II Международного конкурса изобразительного  

искусства «PRO будущее» 

  19:30 – 23:30 Граффити-шоу. Создание при помощи арт-аэрозолей изображений в стиле 

граффити на глазах у зрителей 

  19:30 – 22:00 Мастер-класс «Письменность народов Китая и Египта» 

  19:30 – 22:00 Презентация сладких национальных блюд иностранными студентами АлтГТУ 

  19:30  22:00 Выставка-презентация арабской национальной одежды 

  19:30  22:00 Фотосессия в национальных костюмах народов Китая и Египта 

  19:30 – 23:30 Демонстрация лаборатории дорожных испытаний 

  19:30 – 23:30 Мастер-класс «Оценка качества дорожного покрытия участков автомобильной 

дороги» на примере улицы Димитрова 

  19:30 – 22:30 «Мир вращается вокруг сварки». Изготовление памятных сувениров на 

современном сварочном оборудовании 

  20:30 – 21:30 Калейдоскоп потрясающих физических экспериментов   «Физика от А до Я» 

  22:00 – 23:00 Феерическое шоу химических экспериментов «Тайны удивительного мира 

химии» 

  22:30 – 23:00 Музыкально-театрализованное представление «Алтайский Политех: времён 

связующая нить» 

  19:30 – 23:30 Фото на память с изобретателем «огненной машины» И.И. Ползуновым 

 

 


