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IV фестиваль науки 

«Наследники Ползунова сегодня» 

 
 

12 сентября 2015 г. Профориентационный форум 
«Будущее политеха» для 
одаренных учащихся 11 
классов  

УПЦ «Крона» 
с. Бобровка 

8 октября 2015 г. Краевой «Фестиваль науки 
Алтая — 2015 г.» 

Государственный Молодежный 
Театр Алтая имени В.С. 
Золотухина 
г. Барнаул, пр. Калинина, 2   

9—10 октября 2015 г. Площадка АлтГТУ Алтайского 
краевого фестиваля науки 

Алтайский государственный 
технический университет 
г. Барнаул, пр. Ленина, 46  

9—10 октября 2015 г. 
 

Фестиваль науки Бийского 
технологического института 

Бийский технологический 
институт 
г. Бийск, ул. Трофимова, 27  

24 октября 2015 г. Фестиваль науки Рубцовского 
индустриального института 

Рубцовский индустриальный 
институт 
г. Рубцовск,  
ул. Тракторная, 2/6  

31 октября 2015 г. Фестиваль инженерных 
профессий 

Алтайский государственный 
технический университет 
г. Барнаул, пр. Ленина, 46  

31 октября 2015 г. День открытых дверей АлтГТУ Алтайский государственный 
технический университет 
г. Барнаул, пр. Ленина, 46 

7 ноября 2015 г. Фестиваль информационных 
технологий 

Алтайский государственный 
технический университет 
г. Барнаул, пр. Ленина, 46 

28 ноября 2015 г. Фестиваль физики Алтайский государственный 
технический университет 
г. Барнаул, пр. Ленина, 46 

12 декабря 2015 г. Фестиваль пищевых  
производств 

Алтайский государственный 
технический университет 
г. Барнаул, пр. Ленина, 46  
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Оргкомитет IV фестиваля науки АлтГТУ 

«Наследники Ползунова сегодня» 
 

   

Ситников 
Александр 
Андреевич 

 
Председатель Оргкомитета 

фестиваля науки АлтГТУ, 
ректор, доктор технических 

наук, профессор 

Овчинников 
Яков 

Лаврентьевич 
 
Проректор по учебной 

работе, 
 кандидат технических наук, 

профессор 

Белоусов 
Николай 

Александрович 
 

Руководитель рабочей 
группы фестиваля, 
зав. ОДП, кандидат 

философских наук, доцент 

Фестиваль науки 
объединяет всех: 

ученых, студентов, 
школьников, их 

родителей, учителей – 
всех, в ком живет 
жажда познания, 

стремление к новым 
открытиям. 
Желаю всем 

участникам и гостям 
IV фестиваля науки 

отличного 
настроения, новых 

открытий и 
творческих успехов! 

Выбор будущей 
профессии – очень 

ответственный шаг в 
судьбе каждого 

человека. Фестиваль 
науки может помочь 

вам сделать 
правильный выбор. 

Фестиваль – это 
отличная возможность 
встретиться с учеными, 

изобретателями, 
конструкторами, 

которые расскажут вам 
о своей научной работе 

и её результатах. 

В этом году пройдет 
уже IV фестиваль 

науки АлтГТУ. 
Это яркое, 

увлекательное, 
познавательное 

мероприятие для всех, 
кто стремится к 

постижению нового, 
кто интересуется 

устройством мира, 
законами 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 2010 г. Президент Российской Федерации Д.А. Медведев 
поддержал идею расширения рамок фестиваля на всю территорию России, 

сделав его Всероссийским. В 
2011 г. прошли мероприятия 

всероссийского 
общегосударственного 

масштаба, в которых приняли 
участие уже сотни тысяч 
человек. 

В течение всего 2015 года 
по всей стране проходят 
многочисленные мероприятия 
пятого – юбилейного – 
Всероссийского фестиваля 
науки. В нём принимают 
участие высшие учебные 
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заведения, государственные научные центры, учреждения РАН, 
промышленные предприятия, инновационные компании, музеи, редакции 
журналов и другие организации. 

Алтайский государственный технический университет активно 
включился в фестивальное движение. В 2012 - 2014 гг. в АлтГТУ проведены 
3 фестиваля 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 12 районах на базе университетских территориальных 
ресурсных центров. 

Праздники науки, проводимые политехом, получили высокую оценку 
фонда Дмитрия Зимина «Династия», выделившего грант на проведение в 
2015 году IV фестиваля науки АлтГТУ. 
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Профориентационный форум  
«Будущее политеха» для одаренных 

учащихся 11 классов  
 

12 сентября 2015 г. 
 

Сбор участников 9.00 – 9.30 

Проезд АлтГТУ - Крона 9.30 – 10.45 

Встреча школьников, распределение по 
корпусам 

10.45 – 11.00 

Образовательно-спортивный блок 11.00 – 13.00 

Обращение проректора 11.00 – 11.10 

Информация для абитуриентов 11.10 – 11.30 

Спортивная программа 11.30 – 13.00 

Консультирование участников Ползуновской 
олимпиады и  программы «Будущее Алтая» 

11.30 – 13.00 

Обеденный перерыв 13.00 – 13.45 

Развлекательно – познавательная программа 14.00 – 16.00 

Награждение отличившихся участников 16.00 – 16.30 

Проезд Крона – АлтГТУ 17.00 – 18.30 
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Площадка АлтГТУ  
Алтайского краевого фестиваля науки 

 
9 октября, пятница – 14.30 – 19.00 ч. 

10 октября, суббота – 11.00 – 15.00 ч. 

 
Тематическая экспозиция музея АлтГТУ 

 
В дни фестиваля в музее пройдет целый 

ряд тематических экскурсий: 
«От кузницы инженерных кадров до 

центра образования, науки и культуры» 
(история технического университета). В 
экспозиции, которая выстроена хронологически 
и тематически, раскрываются основные этапы 
становления и развития вуза. Здесь вы увидите 
коллекции счетных приборов, проекционной 
техники, носителей информации и предметов 
быта студентов и преподавателей 1950 – 1960-х гг.;  

«Вклад ученых и выпускников АлтГТУ в  укрепление обороноспособности страны 
и социально-экономическое развитие Алтайского края». В экспозиции размещены 
фотодокументы и вещественные экспонаты выдающихся ученых и выпускников 
университета, лауреатов Ленинской и Государственных премий СССР и РФ, премий 
правительства СССР, РФ и Алтайского края, внесших значительный вклад в развитие 
России и Алтайского края. На выставке бронетанковой и автомобильной техники 
Вооруженных сил России представлено свыше 40 моделей образцов вооружения 
бронетанковых и механизированных войск Российской армий, изготовленных 
студентами военной кафедры университета в 1970 – 1980 гг. 

«История стройотрядовского движения АлтГТУ». Университет на протяжении 
многих лет являлся инициатором движения студенческих строительных отрядов в 
Алтайском крае. Экспозиции музея знакомят посетителей с традициями студенческих 
строительных отрядов университета, с историей участия бойцов в строительстве 

социально-экономических объектов не только 
Алтайского края, но и других регионов России.  

Выставка счетно-вычислительной техники, 
где вы увидите образцы счетных приборов от 
логарифмических линеек известных немецких 
фирм Faber-Castell и Albert Nestler (1930-е гг. XX 
века) до современных.  

Одновременно в выставочном зале музея 
пройдет презентация студенческих работ по 
робототехнике. Студенты  факультета 
информационных технологий покажут свои 
изобретения в действии и  ответят на все 
интересующие вопросы. 

 
Ростов Николай Дмитриевич, доктор исторических наук,  профессор, директор музея 
Бородина Валентина Алексеевна, кандидат исторических наук, научный сотрудник 
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Архитектура – моя мечта! (выставка) 
 

Увлекательная экскурсия по выставке 
работ, выполненных студентами института 
архитектуры и дизайна в рамках учебного 
процесса и индивидуального творчества. Вас 
приятно порадует разнообразие применяемых 
материалов, техник и композиционных 
решений - это 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. 

 
Кухарева Ольга Николаевна, кандидат исторических наук, доцент,  
член «Союза Художников России» 

 
Знакомимся с письменностью разных стран (мастер-класс) 

 
Как написать свое имя китайскими 

иероглифами, как поприветствовать 
нового друга из Афганистана на его 
родном языке, как будет по-уйгурски   – «Я 
рад тебя видеть!»? Все это и многое другое 
Вы узнаете, придя на фестиваль. В 
Алтайском государственном техническом 
университете учатся студенты из многих 
стран мира. Участники мастер-класса 
получат уникальную возможность 
встретиться с представителями разных 
национальностей и познакомиться с 
письменной культурой народов Китая, 
Монголии, Вьетнама, Таджикистана, 
Афганистана и других стран. 

 
Семененко Надежда Николаевна, старший преподаватель 

 

Научитесь создавать уникальное сами! 
(мастер-класс) 

 
Вещь, сделанная своими руками – это отличный и, главное, уникальный подарок. 

Красивый блокнот, стильный альбом, креативные открытки для себя, в качестве 
подарка друзьям, родным. Все эти вещи способны удивлять и вызывать восхищение, 
потому что они неповторимы, уникальны благодаря Вам и технике скрапбукинга.  
Мастер-класс по скрапбукингу поможет освоить азы этого современного искусства. Вы 
узнаете, как с помощью цветной бумаги, тесьмы, бисера, лент и других материалов 
изготовить оригинальные вещи своими руками. 
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Начните с самого простого – небольшого альбома. Попробуйте – у Вас обязательно 
получится! В дальнейшем Вы сможете радовать всех настоящими шедеврами.  
Специалист по переплетным работам не только откроет секреты этого творчества, но и 
расскажет о некоторых переплетных операциях и декорировании обложек.  

 
Эдель Елена Александровна 

 
Книгоиздание в годы Великой Отечественной войны  

(выставка-презентация) 
 
2015 год – юбилейный год в истории России, год 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. В годы войны страна переживала страшные перемены, но, 
несмотря на все трудности, продолжала развиваться духовная жизнь, культура, 
издавались книги. 

Книгоиздание в эти годы обеспечивало первоочередные потребности страны не 
только в литературе на военные темы, но и по проблемам политическим, 
производственным, техническим, общекультурным и научным. Издания этого периода 
имеет свои особенности художественного конструирования, переплета, типографского 
оформления.  

На выставке-презентации гостям фестиваля будут представлены книги, изданные 
в 1941 – 1945 гг., из фонда научно-технической библиотеки. 

 
Барсукова Галина Александровна, зав. научно-методическим отделом 
Волосевич Наталья Викторовна, главный библиотекарь 

 
Вторая жизнь книги 

(мастер-класс) 
 

Книги в библиотеке проживают долгую жизнь, передавая знания многим 
поколениям студентов, и в результате часто приходят в негодность. Восстановлением 
книг занимается переплетчик. Это интересная и увлекательная профессия. Переплетчик 
должен оценить состояние книги и определить способ её реставрации, проверить 
качество используемых материалов, владеть навыками работы на оборудовании и 
инструментах, которые применяет во время выполнения переплета. От качества работы 
переплетчика зависит общий вид книги. 

На мастер-классе специалист по переплетным работам продемонстрирует процесс 
восстановления книги. 
 
Филиппова Ольга Михайловна, переплетчик 
 

А знаете ли Вы, что… 
(игра) 

 
Гостей фестиваля ожидает увлекательное знакомство с малоизвестными фактами, 

связанными с миром книжной культуры. 
 

Глушкова Галина Витальевна, зав. научно-библиографическим отделом,  
Требунских Марина Николаевна, зав. отделом новых библиотечно-информационных 
технологий 
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Иван Иванович Ползунов – создатель 
«огненной» машины (выставка) 

 
Алтайский государственный технический 

университет носит имя выдающегося изобретателя 
Ивана Ивановича Ползунова. С этим фактом связано 
решение о создании в фонде научно-технической 
библиотеки книжной коллекции: «И.И. Ползунов – 
создатель «огненной» машины». 

В ее состав входят работы различных авторов 
– исследователей жизни и деятельности И.И. 
Ползунова. На страницах изданий, представленных 
на выставке, присутствуют биографические очерки о 
«талантливом новаторе», основанные на документах 
из архивов, а также подробные описания 
«невиданной машины». Отдельный раздел 
экспозиции посвящен оценке культурно-
исторического значения наследия И.И. Ползунова. 

 
                                                                      Смагина Наталья Николаевна 
 

Выставка детского рисунка «Наука глазами юных художников» 
 

В рамках IV Фестиваля науки в Центре 
культуры состоится открытие совместной 
выставки работ студентов кафедры «Реклама 
и связи с общественностью» гуманитарного 
факультета АлтГТУ им. И.И.Ползунова и 
учащихся Барнаульской детской школы 
искусств № 1 «Наука глазами юных 
художников». Выставка откроет нам 
удивительный мир творчества юных 
художников, талантливые произведения 
которых посвящены осмыслению значения 
науки и научных открытий в современном мире. Главной темой творчества участников 
выставки является один из интереснейших вопросов современного знания: 
соотношение научного и эстетического методов познания мира. 
 

Цепенникова Евгения Павловна, директор центра культуры, 
Соколова Елена Михайловна, директор БДШИ № 1 

 

Выставка и разработка образцов компьютерной вышивки 
 

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 
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Демонстрация коллекции моделей одежды  
(дефиле-выставка) 

 
Дизайн-студия «Модная 

линия» возникла на базе института 
текстильной и легкой 
промышленности АлтГТУ в 2009 
году. Руководителем студии 
является старший преподаватель 
Наталья Владимировна Чижикова. 
Основной целью создания дизайн-
студии является развитие у 
студентов творческого мышления, 
умения нестандартно видеть 
окружающий мир. Обучение в 
студии предполагает также 
развитие профессионально - 
коммуникативной компетенции 
инженера - конструктора швейных 

изделий. Все желающие студенты независимо от курса имеют возможность проявить 
себя в разных качествах: модельера, дизайнера, художника, конструктора, портного и 
манекенщицы. 

 
Чижикова Наталья Владимировна, старший преподаватель 

 
Удивительные 

физические явления 
(демонстрация 

физических 
экспериментов) 

 
Гостей фестиваля ожидает 

научное шоу с участием 
зрителей: механика – законы 
сохранения момента импульса, 
гироскопический эффект; 
термодинамика – демонстрация 
процесса горения при 
различных условиях, изменение 
свойств объектов при низких 
температурах (–196°С); оптика – 
интерференция, дифракция. 

 
Никифоров Алексей Гранитович, 
кандидат физико-математических наук, доцент 
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«Книги — дети разума» 
(выставка книг, изданных при поддержке некоммерческого фонда 

социальных инвестиций «Династия») 
 

Какие книги нужно читать? Что дает нам знание, куда оно нас ведет? Приходите и 
Вы все увидите сами. Вот то немногое, что будет представлено на выставке в рамках 
фестиваля науки. 

Уилсон, Эдвард. Хозяева Земли. Социальное завоевание планеты 
человечеством. — СПб: Питер, 2014. 

Новая книга известного биолога и социолога, ведущего ученого Гарвардского 
университета и лауреата Пулитцеровской премии суммирует предыдущие работы и 
исследования автора. Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идем? Эдвард Уилсон создал 
удивительно сильную, ясную и страстную работу, которая отвечает на эти три 
фундаментальных вопроса религии, философии и науки. Она одновременно 
кардинальным образом переосмысливает теорию эволюции и выдвигает в качестве 
главной движущей эволюционной силы семью и групповой отбор. Демонстрируя, что 
источники морали, религии и творчества носят принципиально биологический 
характер, Уилсон дает свое, ясное и понятное, объяснение происхождения человека 
и причин, приведших к нашему господству в биосфере Земли. 

Короновский Н. В.  Земля. Метеориты, вулканы, землетрясения. — Фрязино: 
Век 2, 2014. — 176 с. 

Книга рассказывает о внутреннем строении Земли и методах его изучения; о 
современной геологической теории — тектонике литосферных плит; о наиболее 
опасных геологических явлениях — землетрясениях и извержениях вулканов и о 
возможности их предсказания; а также о падениях на Землю метеоритов. 

Сасскинд Л., Грабовски Дж. Теоретический минимум. Все, что нужно знать о 
современной физике. — СПб.: Питер, 2014. 

Это книга для тех, кто пожалел, что пропускал уроки физики в школе и институте, 
но кто хочет понимать основы современных естественных наук и думать и рассуждать 
так, как это делают современные физики. В оригинальной и нестандартной форме 
известные американские ученые Леонард Сасскинд и Джордж Грабовски предлагают 
вводный курс по математике и физике для пытливых новичков. В отличие от авторов 
других научно-популярных книг, которые доступно объясняют основы физики, ловко 
уклоняясь от уравнений и формул, Сасскинд и Грабовски учат читателя классическим 
основам естественных наук.  

 

Смагина Наталья Николаевна 
 

«Физика? – Легко!!!»   
(презентация экспресс-методики) 

 

Широкое распространение компьютерных технологий позволяет превратить 
обучение школьников и студентов физике в увлекательнейшее занятие. Учителям и 
старшеклассникам будет продемонстрирована эффективная методика преподавания 
физики в школе. 

 
Рогозин Константин Иванович, кандидат химических наук, доцент 

 
 
 

http://theoreticalminimum.com/biography
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Физика  
(демонстрация занимательных учебных экспериментов) 

 
В рамках экскурсии будут продемонстрированы опыты по геометрической оптике, 

интерференции, дифракции и дисперсии света. 
 

Кустов Сергей Леонидович, кандидат физико-математических наук, доцент 
 

Лаборатория бронетанковой техники военной кафедры 
(экскурсия) 

 
Посетители познакомятся с основными видами 

современной бронетанковой техники и вооружения 
российской армии, со сравнительной оценкой 
бронетанковой техники России и её зарубежных аналогов, 
с боевыми возможностями и тактико-техническими 
характеристиками современных танков, увидят условия 
размещения и работы танкового экипажа. 

 
Мельник Дмитрий Сергеевич, майор 

 

Политехники в спорте: достижения и перспективы 
(мастер-класс) 

 

История АлтГТУ богата спортивными достижениями её преподавателей и 
студентов. Молодые учёные и будущие инженеры постоянно добиваются высоких 
результатов на различных спартакиадах и первенствах. Спортивный манеж и 
специализированные спортивные залы и площадки, лыжная база, новый бассейн 
«Олимпийский», летние спортивные лагеря – прекрасные условия для физического 
развития студентов–политехников. 

Гостям фестиваля будут показаны способы оценки состояния спортсменов. Всем 
желающим предоставляется возможность с помощью специальных приборов измерить 
и оценить физическое состояние своего организма. 

 
Бодюков Евгений Викторович, кандидат педагогических наук, доцент 
 

Будущие политехники. Начало успешной карьеры  
(презентация) 

 
Сто дорог – одна твоя! А вот какая твоя, Вы сможете понять, придя в 

профориентационный центр технического университета. Гости фестиваля 
познакомятся с результатами профориентационных опросов школьников 9 – 11 классов 
– успешных студентов и выпускников АлтГТУ. Опросы проводились в течение 
нескольких лет с целью выявить ценностные предпочтения выпускников при выборе 
будущей профессии. 

В результате исследования формируется «портрет абитуриента АлтГТУ на основе 
анализа интересов, способностей и особенностей характера». На встрече в свободной 
дискуссионной форме будет обсуждаться со школьниками и их родителями вопрос о 
том, как развить способности, необходимые молодым людям для успешной 
самореализации в привлекательных профессиональных сферах. 
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Мусько Виктор Михайлович, директор центра профориентации 

 
Достижения юных политехников  (выставка) 

 
Посетители познакомятся с достижениями учащихся - победителей и призеров 

конкурсов научно-исследовательских работ школьников и молодежи за последние 
несколько лет. 

Конкурсы, которые проводит АлтГТУ для школьников всех возрастных групп по 
физике и технике, астрономии и математике, информатике и химии, развивают 
способности, необходимые для успешной творческой самореализации детей в научной 
и технической сферах деятельности. 

 
Мусько Виктор Михайлович, директор центра профориентации 
 

 

Как подготовиться к научно-практической  
конференции школьников? 

(мастер-класс) 
 

Учащихся познакомят с методикой подготовки к научным конференциям и 
конкурсам творческих работ. Участники фестиваля увидят образцы экспериментальной 
деятельности и презентации научных и исследовательских работ, примеры научных 
докладов и научных отчётов победителей и призёров конференций и конкурсов для 
школьников. Ребят познакомят с победителями ученических конкурсов прошлых лет, 
добившихся заметных результатов в студенческие годы и успешно занимающихся 
творческой деятельностью по окончании технического университета. 

 
Мусько Виктор Михайлович, директор центра профориентации 
 

  



13 
 

Мероприятия IV фестиваля науки АлтГТУ 
 

9 октября, пятница – 14.30 – 19.00 ч. 

 
Торжественное открытие IV фестиваля науки 

 
Факультет специальных технологий (ФСТ)  
Гуманитарный факультет (ГФ) 
Факультет информационных технологий (ФИТ)  
Факультет энергомашиностроения и автомобильного 

транспорта (ФЭАТ) 
 

Современные методы проектирования машин  
(экскурсии по научным лабораториям) 

 

Школьники посетят настоящее конструкторское бюро, где работают студенты кафедры 
«Наземные транспортно технологические системы». Ребята познакомятся с работой 
студенческого конструкторского бюро, увидят, как с помощью методов компьютерной графики 
создаются рабочие чертежи и 3D модели будущих узлов и агрегатов сельскохозяйственной 
техники, машин и тракторов. Познакомятся с выполненными работами для предприятий 
Алтайского края. 

 
Сороченко Сергей Федорович, кандидат технических наук, доцент 

 
Современные методы создания многофункциональных покрытий  

(демонстрация работы современного оборудования) 
 

В ходе экскурсии гости фестиваля смогут познакомиться с экспериментальной установкой 
сверхзвуковой газопорошковой наплавки, получившей патент с мировым приоритетом. Будет 
продемонстрировано устройство установки, особенности технологии нанесения покрытий, 
расчет режимов и диагностика газовых струй. 

 
Киселев Вадим Сергеевич, кандидат технических наук, доцент 
 

Искусственный интеллект. Нейронные сети  
(научно-популярный фильм) 

 
Фильм расскажет об идеях и современных подходах к построению систем искусственного 

интеллекта. Зритель окажется у таинственных истоков неизведанного и увидит, как устроен и 
работает человеческий мозг. 

Также будут затронуты вопросы практического применения нейронных сетей в экономике, 
медицине, науке и технике. После просмотра фильма запланировано проведение 
интеллектуальной игры «Учись искать». 
 
Гунер Михаил Викторович, старший преподаватель 
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Новый век, новые материалы, новые сварочные технологии 
(демонстрация работы современного оборудования) 

 
В лаборатории гостям фестиваля расскажут о полимерных материалах, (в том числе 

экспериментальных), использующихся в различных сферах человеческой деятельности: 
газоснабжение, водоснабжение и водоотведение, строительство гидротехнических сооружений, 
строительство дорог, аэродромов и др. Будут показаны примеры применения полимерных 
материалов в сварочных технологиях. Посетителям продемонстрируют работу современного 
сварочного оборудования (сварка нагретым инструментом, сварка нагретым газом, раструбная 
сварка, сварка деталями с закладными нагревателями, экструзионная сварка). При этом 
участники встречи смогут не только познакомиться с новыми технологиями, но и под 
руководством персонала лаборатории сами произвести сварку. Кроме того, посетители смогут 
принять участие в испытании сварных образцов. 

 
Мандров Борис Иванович, кандидат технических наук, доцент 
 

Как увидеть атомы?  (научно-популярная лекция) 
 

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, доктор физико-математических наук, профессор 

 
Актуальные проблемы  современной физики  (лекция) 

 
В лекции пойдет речь о проблемах современной физики, решение которых обещает привести 

в будущем к технологическому прорыву и значительному развитию фундаментальной науки. 
Будут рассмотрены вопросы нанотехнологий, альтернативной энергетики, сверхпроводимости, 
создания квантовых компьютеров, фундаментальные вопросы микро- и макромира и др. 

 
Полетаев Геннадий Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор 
 

Электрический музыкальный  инструмент Терменво́кс 
(демонстрация оборудования) 

 
Мероприятие посвящено демонстрации простейшего электрического музыкального 

инструмента как пример информационно-измерительной системы. Представленное устройство 
является аналогом электромузыкального инструмента, созданного в 1918 году русским 
изобретателем Львом Сергеевичем Терменом, называемого Терменво́кс.  

Устройство состоит из двух электродов, с помощью которых управляется частота 
генерируемого звука (ноты), электронного блока, который определяет расположение друг 
относительно друга электродов и генерирует звуковой сигнал. Устройство может управляться 
с помощью персонального компьютера. 

 
Афонин Вячеслав Сергеевич, кандидат технических наук, доцент 
 

Естественно-языковой интерфейс для систем управления сложными 
техническими объектами (научно-популярная лекция) 

 
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 
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3D-принтер своими руками (демонстрация оборудования) 

 
В ходе демонстрации все смогут узнать, как создать сложный прибор собственными руками. 

Вы увидите 3D-принтер производства преподавателей и студентов факультета 
информационных технологий, а также изделия, полученные с его помощью. 

 
Мальцев Виктор Александрович, кандидат технических наук, доцент 

 
Занимательная робототехника 
(демонстрация оборудования) 

 
Школьникам будут продемонстрированы роботы, способные сохранять баланс, 

передвигаться в труднодоступных местах, ориентироваться на местности, передвигать 
объекты. Аспиранты факультета информационных технологий покажут свои изобретения в 
действии и ответят на все интересующие вопросы. 
 
Умбетов Сергей Владимирович, аспирант,  
Падалко Владимир Сергеевич, аспирант 

 
Технология получения изделия с изолированной поверхностью   

эллипсоидной конфигурацией 
(демонстрация оборудования) 

 
В учебной лаборатории будет проведена демонстрация работы на специализированной 

установке. В результате демонстрации должно быть получено изделие из модельного состава, у 
которого наружная и внутренние поверхности являются сферическими поверхностями 
(пустотелый шар). Особенностью разработанной технологии является то, что формирование 
изделия происходит под воздействием сложного центробежного поля. 

 
Широков Евгений Владимирович, кандидат технических наук, доцент 

 

XVI всероссийская командная олимпиада 
школьников по информатике и программированию  

(лекция-презентация) 
 

Лекция, посвященная результатам участия школьников в олимпиаде по информатике и  
программированию, рассматривает влияние итогов участия на поступление в вузы, успехи 
алтайских студентов в олимпиадах и связанные с ними возможности будущего карьерного 
роста. Даются рекомендации по подготовке к выступлению на олимпиадах. 

 
Крючкова Елена Николаевна, кандидат физико-математических наук, доцент 
 

Психолого-педагогический мини-тренинг 
 (мастер-класс) 

 
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 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 
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Некоторые занимательные вопросы математики 
(лекция) 

 
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, кандидат физико-математических наук, доцент 
 

Телескопы для астрономических наблюдений 
(презентация) 

 
Что позволяет нам наблюдать за звездным небом? Каков инструментарий современного 

астронома? 
Данная презентация – это обзор основных оптических схем телескопов, применяемых как в 

любительской, так и в профессиональной астрономии для визуальных и фотографических 
наблюдений небесных объектов. Будут рассмотрены их оптические и технические характеристики, 
конструкции монтировок, а также необходимые для наблюдений дополнительные устройства – 
окуляры, светофильтры, искатели; достоинства и недостатки различных оптических систем 
телескопов, которые определяют возможности наблюдений с их помощью разнообразных небесных 
объектов. 

Приведенные сведения будут проиллюстрированы на примере конкретных моделей телескопов, 
выпускаемых в России и за рубежом и имеющихся на рынке. 

 
Каплинский Александр Евгеньевич, кандидат физико-математических наук, доцент 
 

Сканирующий микроскоп  
(демонстрация работы современного оборудования) 

 
В рамках экскурсии будет показана работа сканирующего зондового микроскопа АСМ 

«FEMTOSKAN FBM 29-2». 
 

Иванов Сергей  Геннадьевич, кандидат физико-математических наук 
 

Нанотехнология и наноиндустрия (научно-популярная лекция) 
 

Лекция о современных методах исследования наноструктур, технике и технологиях создания 
наноматериалов. 

 
Попов Валерий Андреевич, доктор физико-математических наук, профессор 
 

Художественное литьё металлов 
(экскурсия) 

 
В ходе экскурсии гости фестиваля познакомятся с производством и тиражированием 

художественных изделий из различных материалов, с разработкой новых видов 
художественной продукции, с компьютерным дизайном и созданием художественных изделий 
с учетом современных эстетических требований. 

 
Мустафин Геннадий Акрамович, кандидат технических наук, доцент 
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«Гибкие автоматизированные комплексы для металлообработки» 
(экскурсия) 

 
В ходе экскурсии будут продемонстрированы интеллектуальные станочные системы, 

высокотехнологичное металлорежущее оборудование и многое другое. 
 

Иконников Алексей Михайлович, кандидат технических наук, доцент 
 

Музей кафедры «Двигатели внутреннего сгорания»  
(экскурсия) 

 
В музее Вы сможете увидеть двигатели различного назначения и исполнения: 

автомобильный, 4-цилиндровый, рядный, жидкостного охлаждения, авиационный, 18-
цилиндровый, звездообразный, воздушного охлаждения, тракторный, судовой, авиационный, 
вращающийся двигатель и даже реактивный. 

Вам будет продемонстрирована работа: стояночного дизель – генератора 7Д6, 
электроэнергетической системы минного тральщика. Познакомимся с работой макета 
перспективного двигателя (машина Стирлинга) – это двигатель внешнего сгорания, в нем нет 
клапанов, а рабочее тело остается газообразным и циркулирует в замкнутом объеме. Он может 
работать при очень малой разнице температур от любого источника тепла – от газовых горелок 
до солнечных концентраторов и даже тепла рук. 

При низких температурах двигатель Стирлинга даже более эффективен (в отличие от 
двигателя внутреннего сгорания) и он почти бесшумен, что в некоторых случаях может 
принципиально важным (например, при движении субмарин в подводном состоянии). 
 
Яковлев Сергей Валентинович, кандидат технических наук, доцент 

 

Лаборатория энергоаудита  
(демонстрация оборудования) 

 
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, кандидат технических наук, доцент,  
Герман Евгений Альфредович, кандидат технических наук, доцент 
 

Испытательная лаборатория топлива АлтГТУ  
(демонстрация оборудования) 

 
Демонстрация устройства и принципа работы калориметрической бомбы. 
 

Меняев Константин Викторович, старший преподаватель 
 

3D моделирование в энергомашиностроении  
(демонстрация оборудования) 

 
Демонстрация модели котла и чертежей - примеров твердотельного моделирования 

энергетического оборудования. 
 

Жуков Евгений Борисович, кандидат технических наук, доцент 
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Возможности современного машиностроительного оборудования 
(демонстрация оборудования) 

 
Гостям фестиваля предоставляется возможность увидеть полный цикл изготовления копии 

какой либо детали. Будет продемонстрирована: 
 работа 3D-сканера на примере одной из характерных деталей (например, монеты);  
 прикладное программное обеспечение по редактированию компьютерной модели 

отсканированной детали; 
 работа 3D принтера при изготовлении отсканированной детали из специального порошка; 
 работа программы к обрабатывающему центру с последующим изготовлением копии 

отсканированной детали в масштабе из алюминия или стали. 
 
Камышов Юрий Николаевич, доцент 
 

Класс автомобильных тренажеров 
(презентация) 

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

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

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

 
Шумов Николай Викторович, кандидат технических наук, доцент 
 

Знаешь ли ты Англию? (конкурс) 
 

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, кандидат филологических наук, доцент 

 

Региональные конфликты в современном мире: угрозы и вызовы 
международной безопасности 
(научно-популярная лекция) 

 
В центре внимания лекции – проблемы современного международного порядка: внутренние 

вооружённые конфликты, «конфликты идентичности», конфликты самоопределения и 
проблема «непризнанных государств». 

Подробно будут проанализированы события «арабской весны», ливийская драма, сирийская 
проблема и российские предложения её урегулирования. 

 
Степанова Оксана Владимировна, кандидат исторических наук, доцент 
 

«История России в лицах» 
(конкурс) 

 
Участникам мероприятия в форме увлекательной игры будет предложено по отдельным 

фрагментам биографии различных деятелей российской истории определить, о ком идёт речь. 
Информационный материал будет представлен с использованием мультимедийного 

оборудования (включая видео- и аудиоряд). Игра позволит каждому участнику определить, 
насколько ему известны имена знаменитых людей России разных эпох, а также узнать интересные 
факты из различных областей отечественной истории, в том числе истории инженерного дела. 

 
Литвинова Оксана Александровна, кандидат исторических наук, доцент 
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Геополитические проблемы современной России  
(научно-популярная лекция) 

 
Геополитика стала во многом определять линию поведения стран на международной арене. 

Сегодня геополитический анализ выступает одним из важных методов познания внешне- и 
внутриполитической деятельности государств и их союзов. Россия – великая страна, и ее 
существование зависит в первую очередь от того, насколько эффективно она отвечает на 
геополитические вызовы нашего времени. Лекция посвящена проблемам геополитики 
современной России, наиболее актуальным и злободневным проблемам её национального 
бытия. В лекции представлена авторская позиция учёного. 

 
Улезько Валерий Викторович, кандидат исторических наук, профессор 

 
Электронное путешествие по Сибири и Алтаю 

(презентация) 
 

Автор и разработчик электронного пособия, посвященного вопросам культуры Сибири, 
познакомит гостей фестиваля с уникальными объектами культуры Сибири и Алтая. 

 
Жерносенко Ирина Александровна, кандидат культурологических наук, доцент 

 

«Александр Гумбольдт и наше время» 
(семинар-дискуссия) 

 
А. фон Гумбольдт – выдающийся немецкий ученый-энциклопедист, физик и метеоролог. Его 

научные интересы были необычайно разнообразны, за что современники прозвали его 
Аристотелем XIX века. Исходя из общих принципов и применяя сравнительный метод, он создал 
такие научные дисциплины как физическая география, ландшафтоведение, экологическая 
география растений. Благодаря исследованиям Гумбольдта были заложены научные основы 
геомагнетизма. 

Семинар будет проходить при участии и под руководство председателя Гумбольдтского 
общества Берлинского университета – Бологова В.И. 

 
Афанасьева Галина Павловна, кандидат педагогических наук, профессор 

 

Психология личности  
(мастер-класс) 

 
Интерактивный тренинг по вовлечению школьников и учителей в процесс экологического 

образования. Интерактивные игры позволяют гармонизировать отношения с природой и 
социоприродной средой. В рамках тренинга используются игровые методы, а также методы эко- 
и арттерапии. 

 
Опарин Роман Владимирович, кандидат педагогических наук, доцент 

 

Получится ли из меня оратор? Первая попытка 
(мастер-класс по риторике) 

 
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. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Аристотель
http://ru.wikipedia.org/wiki/Физическая_география
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ландшафтоведение
http://ru.wikipedia.org/wiki/География_растений
http://ru.wikipedia.org/wiki/Геомагнетизм
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Тискова Ольга Владимировна, кандидат филологических наук, доцент 

 
Я – директор туристической фирмы   

(мастер-класс) 
 

Мастер-класс непременно заинтересует как возможных абитуриентов направления 
«Туризм», так и всех участников фестиваля. Мероприятие способствует расширению 
представлений об особенностях работы туристических фирм, пониманию некоторых 
практических знаний в данной сфере профессиональной деятельности. Желающим 
предоставляется возможность пообщаться со специалистом-практиком, имеющим обширный 
опыт работы в сфере туристических услуг в г. Барнауле. 

 
Белая Ирина Арнольдовна, доцент 

 

Туристическое проектирование в регионе  
«Создай туристический рай»  

(мастер-класс) 
 
Школьники старших классов, практикующие участники школьных туристических 

маршрутов в рамках мастер-класса смогу познакомиться с технологиями разработки 
маршрутов, научиться ориентироваться по карте, работать в команде, а также узнать больше о 
родном крае. 

 
Дунец Александр Николаевич, доктор географических наук, профессор 

 

Тайна китайского иероглифа   
(мастер-класс) 

 
Мастер-класс самостоятельно проводят студенты старших курсов: студенты КНР и студенты 

гр. РВ-21, прошедшие обучение китайскому языку в КНР (СУАР). 
Мероприятие носит познавательный и культурно-коммуникативный характер и призвано 

заинтересовать школьников уникальными особенностями китайского письма и произношения, 
привлечь их внимание к возможностям изучения китайского языка в АлтГТУ в рамках 
реализуемой образовательной программы. 

 
Сунь Синь Кай, студенты гр. РВ-21; 
Пашкова Елена Юрьевна, кандидат исторических наук 

 

Молодые политехники: штрихи к портрету  
(круглый стол) 

 
Участникам круглого стола будут предложены к обсуждению материалы социологического 

опроса студенческой молодежи. Опрос производился в течение нескольких лет с целью 
выявления динамики настроений в среде студенческой молодежи и их ценностных 
предпочтений. В результате социологического исследования предполагалось создание 
«портрета студента АлтГТУ в зеркале социологии». По поводу данного «портрета» состоится 
обмен мнениями в свободной дискуссионной форме. 
 
Цыганенко Наталья Викторовна, кандидат социологических наук, доцент, 
студенты 3 курса направления «Социальная работа»  
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Исследование фундаментальных вопросов мировой 
и человеческой жизни 

(семинар) 
 

Философско-дискуссионный клуб "Зеркало" проводит в рамках фестиваля науки 
интеллектуальный штурм проблем онтологии, гносеологии, антропологии, социальной и 
экзистенциальной философии. Участники клуба приглашают к заинтересованному диалогу 
всех, кто любит истину и сам процесс поиска истины. 

 
Васильев Сергей Федорович, кандидат философских наук, доцент 

 

Наружная реклама в любимом городе 
(семинар) 

 
В ходе семинара вы сможете увидеть экспозицию специализированной выставочной 

аудитории «Наружная реклама», учебно-познавательные фильмы, созданные на кафедре 
«Реклама и связи с общественностью», презентационный фильм «Создание наружной рекламы», 
агитационный ролик «За что я люблю рекламу?», а так же поучаствовать в конкурсе. 

 
Старостенко Ирина Михайловна, старший преподаватель 
 

«Калейдоскоп рекламы» 
(презентация) 

 
Как создавать интригующие заголовки? Как писать заманчивые тексты? Как использовать 

неисчерпаемые ресурсы языка для воздействия на потребителя? Кто такой копирайтер и как им 
стать? Обо всем этом и многом другом можно узнать на занятии. 

А также можно будет попробовать свои силы в написании рекламных текстов и создании 
слоганов. Потренироваться в создании рифм, метафор, сравнений. Узнать, что такое 
уникальность текста и как ее добиться. Выяснить, чем отличается текст в наружной, 
журнальной, телевизионной или интернет-рекламе. 

 
Пашкевич Татьяна Владимировна, кандидат филосовских наук, доцент 

 

Проектирование успешных рекламных кампаний 
(научно-популярная лекция) 

 
Успех любого бизнеса зависит от правильно разработанной рекламной кампании. В ходе 

мероприятия будут рассмотрены приемы и методы проектирования рекламных кампаний. 
Будет проведен анализ успешных рекламных кампаний и их влияния на эффективность бизнеса. 

 
Высоцкая Ольга Анатольевна, старший преподаватель 
 

Химия – это интересно 
(научное шоу) 

 
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. 
 
Ефрюшин Данил Дементьевич, ассистент 
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Мероприятия IV фестиваля науки АлтГТУ 
 

10 октября, суббота – 11.00 – 15.00 ч. 

 
Торжественное открытие IV фестиваля науки 

 
Строительно-технологический факультет (СТФ) 
Институт архитектуры и дизайна (ИнАрхДиз) 
Институт экономики и управления (ИЭиУ) 
Институт биотехнологий, химии и экологии 
Энергетический факультет (ЭФ) 

 
Работа тепловизора  

(демонстрация работы современного оборудования) 
 

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. При возможности измерять более низкие температуры 
объектов потребуется охлаждение измерительных матриц вплоть до использования жидкого 
азота. 

Современные тепловизоры позволяют выполнять измерения в полевых условиях, на 
крупных строительных объектах (строительство высотных зданий, башен, мостов). 

 
Шашев Александр Валентинович, кандидат технических наук, доцент, ведущий специалист 
центра энергосбережения АлтГТУ 
 

Астрономия на Алтае: любители и профессионалы 
(научно-популярная лекция) 

 
В лекции освещается развитие астрономии в Алтайском крае, которое осуществляется 

силами астрономов-любителей и сотрудников специализированных организаций. До эпохи 
Интернета любители астрономии строили телескопы и даже обсерватории разрозненно, 
практически ничего не зная друг о друге. В наше время взаимодействие между ними налажено, 
проводятся полевые и публичные наблюдения астрономических объектов и событий, наиболее 
яркими из которых явились два подряд полных солнечных затмения, полосы которых 
проходили по территории края. 

Ряд любителей сейчас включились в международный астрономический проект ISON по 
наблюдению спутников и космического мусора. 

Серьезные работы в области прикладной астрономии ведутся в Алтайском оптическом 
лазерном центре в с. Саввушка Змеиногорского района. В лекции приводится общая 
характеристика АОЛЦ и проводимых им траекторных измерений. 

 
Каплинский Александр Евгеньевич, кандидат физико-математических наук, доцент 

http://www.rusgeocom.ru/
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Разработка энергетических паспортов  
(мастер-класс) 

 
Законодательство требует, чтобы каждый субъект собственности имел энергопаспорт на 

объекты недвижимости. Для этого сертифицированная организация проводит энергоаудит 
зданий, сооружений, технологического оборудования и производства в целом и определяет 
удельные затраты энергии на единицу продукции предприятия. 

Для жилого сектора определяются удельные затраты энергии на отопление, определяется 
класс энергоэффективности здания. В случае установленного класса энергетической 
эффективности ниже класса «С» разрабатывается план энергосберегающих мероприятий, и 
собственник обязан его реализовать в течение 5 лет. 

На мастер-классе будет продемонстрирована технология аудита, показаны некоторые 
примеры удачных и неудачных технических решений. 

 
Кисляк Сергей Марксинович, кандидат технических наук, доцент, ведущий специалист центра 
энергосбережения АлтГТУ 

 

Современные системы отопления и вентиляции «Умный дом» 
(научно-популярная лекция) 

 
В лекции будут описаны современные интеллектуальные системы «Умный дом», 

касающиеся отопления и вентиляции, приведен перечень барнаульских компаний, 
реализующих это направление. 

Кратко будет изложена история становления систем «Умный дом», приведены примеры их 
реализации в г. Барнауле. 

 
Логвиненко Владимир Васильевич, кандидат технических наук, доцент 

 
Современные технологии в дорожном строительстве 

(конференция) 
 

Гости фестиваля познакомятся с современными технологиями ремонта и строительства 
автомобильных дорог, которые позволяют улучшить их качество и «работоспособность», а 
также исключить дефекты в процессе эксплуатации. 

 
Меренцова Галина Степановна, доктор технических наук, профессор 
 

Современные геодезические приборы в строительстве 
(демонстрация работы современного оборудования) 

 
Буквально за последнее десятилетие темпы модернизации геодезического оборудования, 

расширения их функциональных особенностей и улучшения технических характеристик 
многократно выросли. 

Современные геодезические приборы можно разделить на несколько особо значимых групп: 
геодезическое GPS-оборудование; электронные тахеометры; электронные (цифровые) 
теодолиты; электронные (цифровые) нивелиры; лазерные сканеры и пр. 

Для того чтобы было проще сориентироваться, необходимо знать, что каждая из 
вышеперечисленных групп имеет свое назначение и оптимальную область применения, хотя 
области применения современных геодезических приборов могут частично пересекаться. 

В частном случае (скажем, при съемке местности), GPS-приемники могут заменить 
электронные тахеометры, и наоборот. Таким образом, то же геодезическое GPS- оборудование 
наиболее эффективно используется при геодезических съемках, создании и развитии 
геодезических сетей, создании государственного земельного кадастра, мониторинга земель и 
выполнения других работ, зачастую в тех местах, где имеется редкая сеть исходных пунктов. 

Самые популярные современные геодезические приборы – электронные тахеометры. Это 
обусловлено тем, что они имеют самый широкий круг применения.  

http://www.rusgeocom.ru/catalog/elektronnyie-taheometryi.html
http://www.rusgeocom.ru/catalog/sputnikovoe-oborudovanie.html
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Современные геодезические приборы активно используются в современном строительстве – 
от развития ГГС и топографической съемки до инженерной геодезии и землеустройства. 
 
Азаров Борис Федотович, кандидат технических наук, доцент 

 

«Из чего нам строят дом?» 
(экскурсионная поездка) 

 
Участникам будет предложена тематическая экскурсия по ЗАО «БКЖБИ-2», в ходе которой 

они узнают азы технологического процесса изготовления железобетонных изделий. Экскурсия 
предполагает посещение основных цехов предприятия в сопровождении представителя 
комбината и преподавателя кафедры «Строительные материалы». 

 
Каракулов Виктор Михайлович, кандидат технических наук, доцент 

 
«Гипсовый декор» 

(мастер-класс) 
 

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 строительных 
материалов познакомятся с особенностями и возможностями применения одного из самых 
известных строительных материалов – гипса. 

 
Жданова Наталья Владимировна, кандидат технических наук, доцент 

 

Строительная техника и современные 
строительные технологии 

(лекция-презентация) 
 

Современное строительство – это сложный технологический и организационный процесс, 
который характеризуется высоким профессионализмом его участников, усложнением 
применяемой техники, новыми материалами, растущими требованиями к качеству и срокам 
выполнения строительно-монтажных работ. 

Участников фестиваля познакомят с современными строительными машинами и 
технологиями строительного производства. 
 
Веригин Юрий Алексеевич, доктор технических наук, профессор 

 

Необычная и новейшая технология 
и механизация строительства 

(фильм) 
 

Представление фильмов и роликов по эксклюзивной и перспективной технологии 
домостроения. Показ видеофильма по автоматизации и робототехнике в современном 
строительстве. Показ панорам современных строек. 

 
Лютов Владимир Николаевич, кандидат технических наук, доцент, 
Сартаков Александр Владимирович, кандидат технических наук, доцент 

 
Чем занимаются и чему обучаются 

будущие специалисты-строители? (презентация) 
 

Желающие познакомятся с учебными планами по специальностям «Промышленное и 
гражданское строительство», «Механизация и автоматизация строительства». Представленные 
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материалы содержат информацию об учебном процессе, производственных практиках, 
выпускных работах, трудоустройстве и областях деятельности выпускников. 

 
Лютов Владимир Николаевич, кандидат технических наук, доцент, 
Сартаков Александр Владимирович кандидат технических наук, доцент 
 

Мастер-строитель – это звучит гордо!!! 
(мастер-класс) 

 
Строитель – профессия самая древняя и самая современная. Освоить азы строительного 

искусства, стать истинным мастером своего дела непросто. Опытные строители-
производственники смогут многое рассказать о своей работе всем, кто сознательно подходит к 
выбору своей будущей профессии. 

 
Лютов Владимир Николаевич, кандидат технических наук, доцент 
 

«Не скучно о налогах» 
(конкурс) 

 
Тема налогов не так уж скучна, как это может показаться на первый взгляд. Напротив, 

налоговая практика может быть довольно занимательной. Интересные факты о налогах и 
налоговой практике, способы разрешения налоговых проблем будут в центре внимания 
организаторов и участников конкурса. 

 
Деминов Валерий Юрьевич, доцент 

 

Экономика и бизнес, или по ступенькам бизнеса 
(конкурс) 

 
Основной целью конкурса является выявление и стимулирование у учащихся выпускных 

классов творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности. 
 

Думчев Константин Юрьевич, старший преподаватель 
 

«Юный Рокфеллер» (деловая игра) 
 

Деловая игра «Юный Рокфеллер» позволяет в увлекательной форме показать основные 
принципы принятия экономических решений и призвана упростить восприятие учащимися 
основных экономических законов. 

Форма 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. Две конкурирующие фирмы должны собрать свои советы 
директоров и решить раз и навсегда завоевать рынок и стать монополистом. И пусть в этой 
битве умов победит сильнейший! 

 
Чинкин Игорь Ревкатович, кандидат философских наук, доцент 
 

Панорама предпринимательских идей и бизнес-проектов участников 
студенческого бизнес-клуба АлтГТУ  им. И.И. Ползунова 

и программы «Ты – предприниматель» 
(семинар-тренинг) 

 
Вниманию участников предлагаются предпринимательские идеи и бизнес-проекты 

студенческого бизнес-клуба АлтГТУ им. И.И. Ползунова, представленные на Международном 
управленческом форуме «АТР. Алтай. Точки Роста. – 2014». 
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Бизнес-клуб ведет работу в направлении инновационного предпринимательства в научно-
технической сфере и привлекает в свои ряды старшеклассников для работы над проектами еще 
со школьной скамьи и дальнейшего ее продолжения в ВУЗе. 

Участники бизнес-клуба могут обмениваться идеями и продвигать бизнес-проекты 
ВКонтакте: http://vk.com/ club49284604 – группа для старшеклассников; http://vk.com/busiclub 
– группа для студентов и молодых специалистов АлтГТУ. 

 
Казанцева Людмила Геннадьевна, кандидат географических наук, доцент  

 

Биржевая торговля с ценными бумагами 
(деловая игра) 

 
Деловая игра «Биржевая торговля» представляет собой имитацию торгов «с голоса» на 

фондовой бирже. Игра позволяет получить общие знания о функционировании современного 
фондового рынка, а также приобрести начальные навыки совершения торговых сделок с 
ценными бумагами. Игроки выступают в качестве инвесторов-трейдеров. Задача каждого 
игрока – максимально увеличить первоначальный капитал в предлагаемых рыночных условиях, 
совершая сделки купли-продажи с помощью финансовых инструментов. 

 
Ярышева Татьяна Николаевна, доцент 
 

Я хочу стать дизайнером! 
(мастер-класс) 

 
На глазах гостей будет создана художественно-графическая работа, выполненная на бумаге 

в смешанной технике. Это мастер-класс, который продемонстрирует, как происходит процесс 
создания изображения. Все, кто любит творчество, приятно порадуются и оценят возможность 
проследить то, как идея приобретает зримые черты в руках будущих дизайнеров и 
архитекторов. И, возможно, вы сами захотите стать одним из них. 

 
Мирончук Ольга Андреевна, старший преподаватель, член Союза художников России 

 

Я могу стать дизайнером! 
(экскурсия) 

 
Экскурсия в учебную мастерскую, в которой студенты рисуют натюрморты и пишут картины. 

Для этого в аудитории ставятся постановки, в основном, натюрморты. Увлекательная экскурсия 
будет полезной для всех, кого привлекают творческая обстановка и художественная 
деятельность. Здесь изучают различные живописные техники и приемы в рисунке в теории и на 
практике. Акварель, гуашь, графические материалы - всем умеют владеть студенты в учебном и 
творческом процессе. Каждый может стать дизайнером и архитектором и учиться здесь. 

 
Красикова Наталья Викторовна, доцент, член «Союза Художников России» 

 

Архитектурные образы Барнаула: осенние мотивы! 
(экскурсия) 

 
В ходе виртуальной экскурсии облик Барнаула раскрывается через увлекательный рассказ о 

памятниках истории, культуры и архитектуры разных эпох. На примере архитектурных и 
градостроительных ансамблей раскрываются связи с отечественной культурой и традициями, 
выявляется региональная специфика. Архитектурный образ Барнаула предстает как отражение 
общероссийских и региональных культурных, стилевых и градостроительных традиций. 

 
Пойдина Татьяна Витальевна, кандидат искусствоведения, доцен  

http://vk.com/
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Знакомство с интересными особенностями архитектурного 
творчества  в природном ландшафте  (научно-популярная лекция) 

 
Как воздействует природный ландшафт на человека, каковы критерии оценки красоты 

ландшафта? Эти вопросы в центре внимания студенческой работы: «Архитектурные диалоги с 
красотой природного ландшафта». 
 
Вдовин Николай Филиппович, кандидат архитектурных наук, профессор 
 

Ландшафтный дизайн – это сады и парки  
(научно-популярная лекция) 

 
Создание комфортной среды – главная задача для любого архитектора и дизайнера. Данное 

мероприятие – это красочный рассказ о старинных и современных садах и парках, которые 
являются частью ландшафтной архитектуры. А фрагменты фильмов смогут создать ощущение 
реального присутствия в ландшафтной среде, созданной руками человека. 
 
Субботина Людмила Леонидовна, доцент 
 

Анализ модных тенденций «весна – лето 2015 года» 
(интерактивная выставка) 

 
Преподаватель кафедры расскажет, как создать модный образ и продемонстрирует 

презентацию основных модных тенденций весна – лето 2015 г. в одежде, обуви, аксессуарах и 
прическах. 

 
Чижикова Наталья Владимировна, старший преподаватель 
 

«Праздничная выпечка»(конкурс) 
 

В конкурсе примут участие несколько команд студентов факультета пищевых и химических 
производств, которые будут выпекать кондитерские изделия к праздничному столу в 
кафедральной лаборатории экспериментов и творчества. 

Программа конкурса: 
 выставка праздничной выпечки (кексы, торты, куличи) с презентацией изделий авторами; 
 работа дегустационной комиссии (все желающие вместе с членами комиссии могут 

попробовать кондитерские изделия и назвать победителей); 
 чествование победителей. 

 
Конева Светлана Ивановна, кандидат технических наук, доцент 

 
Пищевая индустрия – гордость Алтая  

(экскурсия, демонстрация работы оборудования) 
 

Алтай – житница Сибири! Технический университет достойно сохраняет и развивает 
традиции пищевой отрасли. 

Гостям фестиваля будет предложена интерактивная экскурсия по лучшим пищевым и 
перерабатывающим предприятиям Алтайского края, экскурсия по лабораториям кафедры 
машин и аппаратов пищевых производств с демонстрацией работы современного 
оборудования. 

 
Глебов Александр Александрович, кандидат технических наук, доцент 
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Молочная ярмарка 
(познавательные игры, мастер-класс, дегустация) 

 
В программу ярморки включены: викторина общепознавательного характера (о молоке, 

сырах и т.д.) для школьников; презентация результатов научных работ студентов и аспирантов 
кафедры (разработанные продукты); подведение итогов студенческого конкурса на лучшее 
изделие из молока и молочных продуктов (творожные торты, кексы, коктейли, чизкейки и т.д.). 

 
Азолкина Любовь Николаевна, кандидат технических наук, доцент 

 
Кулинарное путешествие (мастер-класс, дегустация) 

 
У нас нет скучных лекций, бесполезных советов и бездушных рецептов. 
Получая удовольствие от увиденного процесса приготовления, гости университета смогут 

насладиться ароматом и вкусом кулинарных произведений искусства. Главная изюминка 
нашего фестиваля – гастрономическая гармония, творчество, навыки и знания, позволяющие 
готовить вкусно и правильно. 

 
Ходырева Зоя Рафаиловна, кандидат технических наук, доцент, 
Вайтанис Марина Александровна, кандидат технических наук, доцент 

 
3-D управление электродвигателем (выставка) 

 
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, ассистент 

 

Занимательное электричество 
(викторина по курсу физики 8 – 9 кл.) 

 
В викторины включены вопросы о происхождении электричества, природное электричество, 

магнитные и электрические свойства материалов. 
 
Компанеец Борис Сергеевич, кандидат технических наук 

 

Энергетическая природа «Терминатора»  
(научное шоу) 

 
Демонстрация разрядов по поверхности твердого диэлектрика осуществляется на 

действующей лабораторной установке (максимальное напряжение 70 кВ). 
 

Татьянченко Любовь Николаевна, кандидат технических наук, профессор 
 

Шаг в энергетику (демонстрация фильма) 
 

Что такое электроэнергия? Как она производится на генерирующих станциях при помощи 
турбо- и гидрогенераторов, каковы масштабы данных сооружений? 

Каким образом электроэнергия доставляется от генерирующих станций непосредственно 
потребителям и как в дальнейшем используется? Все это и многое другое можно узнать, 
пообщавшись с преподавателями энергетического факультета технического университета. 
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Компанеец Борис Сергеевич, кандидат технических наук, доцент 

 
«Назад в будущее»  

(научно-популярная лекция, демонстрация моделей) 
 

Как это ни странно, но опыт прошлого можно эффективно использовать при решении 
современных проблем, и, в частности, в плане использования возобновляемых источников. 

Так на Колыванском камнерезном заводе в XVIII веке использовалось колесо диаметром 6,4 м 
из дерева, которое было центральным двигателем, служащим приводом шлифовальных и 
сверлильных станков. 

По проекту, разработанному учеными кафедры теплотехники, гидравлики и водоснабжения, 
водоотведения, было изготовлено водоналивное колесо с применением водоудерживающих 
элементов. 

Микро-ГЭС с водоналивным колесом сейчас эффективно работает на заводе и вырабатывает 
электроэнергию для его нужд. 

 
Бахтина Ирина Алексеевна, кандидат технических наук, доцент 
 

Передача электроэнергии по одному проводу 
(презентация) 

 
Первой в истории полноценной линией электропередачи считается 170 - километровая 

линия с мощностью 220 кВт между немецкими городами Лауфен и Франкфурт, открытая в 1891 
году. И с тех пор по всей планете зарыты в землю и подвешены на столбах и опорах миллионы 
тонн дорогостоящих цветных металлов – меди и алюминия. 

Эта масса в тоннах и в денежном эквиваленте продолжает непрерывно расти за счёт развития 
энергосетей и их модификации, без каких-либо принципиальных изменений с того самого 1891 
года, поскольку ничего нового в проводной передаче энергии от источника к потребителю 
учёные до сих пор породить не сумели. 

Впрочем, почему не сумели? Сумели. Вот только мало кто об этом знает, а консервативность 
электроэнергетической отрасли столь высока, что революционная технология, как нередко и 
случается, может, толком не родившись, сгинуть в безвестности. 

Передача по одному проводу - реальность. 
 

Белицын Игорь Владимирович, кандидат педагогических наук, доцент 
 

«Секреты» электричества или занимательная электротехника 
(научно-популярный фильм, демонстрация моделей) 

 
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 презентации 
участникам фестиваля будут продемонстрированы и объяснены необычные эффекты из 
области электротехники. В интерактивной форме зрителям будет показана презентация 
виртуальной электротехнической лаборатории, а также серия видеороликов, в которых 
простым и доступным языком рассказывается о сложных технических устройствах. 

 
Халина Татьяна Михайловна, доктор технических наук, профессор 
Дорожкин Максим Владимирович, инженер  
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Фестиваль науки 
Бийского технологического института 

 
9 — 10 октября (пятница – суббота) 
 
 

Машиностроение: от чертежа к готовой продукции 
(экскурсия, демонстрация работы оборудования) 

 
Экскурсия по научным лабораториям кафедры металлорежущих станков и инструментов с 

демонстрацией современного оборудования и рассказом об интеграции данного оборудования 
с новейшими CAD/CAM системами. Гостям фестиваля будет показан цикл производства, начиная 
от идеи проекта и заканчивая готовым продуктом на полках магазинов. 

 
Андреев Михаил Витальевич, кандидат технических наук, доцент 
 

АСЫ компьютерного 3D моделирования 
 (выставка) 

 
Демонстрация 3D моделей сборочных соединений, выполненных в современных системах 

автоматизированного проектирования. 
 

Андреев Михаил Витальевич, кандидат технических наук, доцент 
 

Бийский технологический институт  АлтГТУ  
(демонстрация научных фильмов и фильмов о БТИ) 

 
Гости фестиваля познакомятся с современными научными достижениями, узнают о научно-

исследовательских работах, проводимых в Бийском технологическом институте. 
 
Сыпин Евгений Викторович, кандидат технических наук, профессор 

 
Начало успешной карьеры (тестирование учащихся) 

Профориентационное тестирование – определение наиболее подходящего направления 
подготовки (специальности) на основе анализа интересов, личностных качеств и способностей 
учащихся. Тестирование проводится в течение 40 минут, после чего можно 
проконсультироваться у специалиста. По окончании консультации выдается распечатка с 
результатами и рекомендациями по выбору направления подготовки и профессии. 

 
Сыпин Евгений Викторович, кандидат технических наук, профессор 

 

Научные достижения Бийского технологического института:  
сегодня и завтра (научно-популярная лекция) 

 
В ходе лекции будет рассказано об образовательных и технических возможностях Бийского 

технологического института. Основная цель лекции – формирование интереса у школьников к 
инженерным профессиям. 

 
Сыпин Евгений Викторович, кандидат технических наук, профессор 
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Современное машиностроение  (круглый стол) 
 

К обсуждению предлагается ряд вопросов, посвященных проблемам развития 
машиностроения, новейшим разработкам ведущих промышленных и научных предприятий, 
инновациях в  области технологий машиностроения. 

 
Андреев Михаил Витальевич, кандидат технических наук, доцент 

 

Качество и жизнь (интерактивная игра) 
 

Гостям фестиваля предлагаются интеллектуальные конкурсы и игры, посвященные 
проблемам качества. 

 
Андреев Михаил Витальевич, кандидат технических наук, доцент 

 

Современное состояние физики твердого тела 
(научно-популярная лекция) 

 
Обзор современных достижений физики твердого тела, в частности, таких свойств, как 

сверхпроводимость, квантовые размерные эффекты и др. Предполагается обсудить 
возможности использования рассмотренных свойств твердых тел для создания новых 
материалов и устройств. 

 
Терентьев Сергей Александрович, старший преподаватель 

 

Современные приборы для научных исследований 
(демонстрация работы оборудования) 

 
Гости фестиваля смогут ощутить себя настоящими исследователями, познакомиться и 

увидеть в работе современные приборы для научных исследований: абсолютно черное тело, 
высокоскоростную видеокамеру и другие приборы. 

 
Терентьев Сергей Александрович, старший преподаватель 

 

Контрольная закупка (мастер-класс) 
 

Гостям фестиваля будут представлены результаты оценки качества образцов продукции 
потребительских товаров. 

 
Орлова Наталья Алексеевна, кандидат технических наук, доцент 

 
Современное приборостроение  

(выставка-демонстрация) 
 

Гостям фестиваля будет продемонстрирована работа современного ультразвукового 
оборудования и оптико-электронных приборов обнаружения очага возгорания на ранней 
стадии, разрабатываемых на кафедре методов и средств измерений и автоматизации. Также 
будут представлены разработки, выполняемые студентами кафедры, обучающимися по 
направлению «Приборостроение», в рамках научно - исследовательской работы. 

 
Терентьев Сергей Александрович, старший преподаватель  
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Автомобильный сервис – профессия на всю жизнь! 
(демонстрация оборудования, конкурс) 

 
Учащимся школ продемонстрируют работу современного диагностического оборудования 

для определения технического состояния электронных систем автомобиля. На конкретном 
примере будет представлена работа системы зажигания с типичными неисправностями. 

 
Андреев Михаил Витальевич, кандидат технических наук, доцент 

 
Моделирование в химической и пищевой инженерии 

(экскурсия, демонстрация экспериментов) 
 

Представление лабораторных моделей химического и пищевого оборудования и 
демонстрация их работы. Проведение постановочных экспериментов. 

 
Орлова Наталья Алексеевна, кандидат технических наук, доцент 

 
Современность и будущее материалов из целлюлозы 

(научно-популярная лекция) 
 

В центре внимания лекции – ведущая роль предприятий г. Бийска в производстве 
целлюлозных материалов, в частности, применение целлюлозы и её производных, 
производство современных материалов на основе целлюлозы. 

 
Орлова Наталья Алексеевна, кандидат технических наук, доцент 
 

Информационные системы для различных предметных областей 
(круглый стол) 

 
Круглый стол посвящен основным принципам и методам построения информационных 

систем, участники обсудят перспективы развития и использования информационных систем в 
различных практических областях. 
 
Терентьев Сергей Александрович, старший преподаватель 
 

Современные композиционные материалы и изделия 
(научно-популярная лекция) 

 
Обзор современных стеклопластиковых материалов и изделий и методов их испытания. 
 

Орлова Наталья Алексеевна, кандидат технических наук, доцентр 
 

Синтез, свойства и применение наноструктурированной воды 
(научно-популярная лекция) 

 
На лекции в популярной форме будут изложены результаты работы кафедры общей химии и 

экспертизы товаров по наноконцентрациям кислот цикла Кребса в биологии, сельском 
хозяйстве и медицине. 
 
Орлова Наталья Алексеевна, кандидат технических наук, доцент 
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Проблемы автомобилестроения (круглый стол) 
 

В ходе работы круглого стола будут обсуждаться перспективы развития мировой 
автомобильной промышленности, новые автомобильные бренды и рост качественных 
потребительских свойств автомобилей. 

 
Андреев Михаил Витальевич, кандидат технических наук, доцент 

 

Занимательные химические опыты без взрывов (научное шоу) 
 

Школьникам и гостям института будут продемонстрированы опыты, стимулирующие 
интерес к изучению химии. 

 
Орлова Наталья Алексеевна, кандидат технических наук, доцент 
 

Научно-исследовательская работа студента  
на кафедре биотехнологии (мастер-класс) 

 
В рамках фестиваля пройдет традиционная конференция студентов кафедры биотехнологии 

по актуальным проблемам. Студенты 4 – 5 курсов проведут мастер-классы для школьников. 
 

Орлова Наталья Алексеевна, кандидат технических наук, доцент 
 

Установление подлинности напитков  
(презентация экспресс-методик) 

 
Представление экспресс-методик по установлению подлинности напитков. 
 

Орлова Наталья Алексеевна, кандидат технических наук, доцент 
 

Биотехнологии в Бийске (научно-популярная лекция) 
 

Специалисты ведущих биотехнологических и фармацевтических предприятий Бийска, 
выпускники кафедры биотехнологии расскажут о прикладном применении биотехнологий в 
производстве. 

 
Орлова Наталья Алексеевна, кандидат технических наук, доцент» 

 
Современное лабораторное оборудование в бродильных 

производствах (экскурсия) 
 

Гости фестиваля познакомятся с современным лабораторным оборудованием, применяемым 
в бродильных производствах. 

 
Орлова Наталья Алексеевна, кандидат технических наук, доцент 
 

Простейшие методы шифрования 
(лекция-конкурс) 

 
Шифрование данных – древнейший способ защиты секретной информации. Зашифрованные 

данные можно хранить и передавать. Но можно ли проводить вычисления над 
зашифрованными данными так, чтобы в конце вычисления был получен правильный 
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зашифрованный результат, а при этом и алгоритм, и результат вычисления оставались 
неизвестными для злоумышленника? В центре внимания лекции будут эти и многие другие 
вопросы. В ходе лекции пройдет конкурс среди слушателей. 

 
Терентьев Сергей Александрович, старший преподаватель 

 

Инновационные разработки в области 
альтернативной энергетики (научно-популярная лекция) 

 
Лекция об инновационных энергетических ветроустановках. 
 

Сугак Наталья Юрьевна, кандидат химических наук, доцент 
 

Моделирование деформации различных объектов методом конечных 
элементов (научно-популярная лекция) 

 
В центре внимания лекции – демонстрация работы компьютерных программ использующих 

метод конечных элементов. 
 

Сугак Наталья Юрьевна, кандидат химических наук, доцент 
 

«Мир информатики» (командная игра) 
 

Мы шагнули в XXI век – век компьютерных технологий. Мы живем в информационном 
обществе. Персональный компьютер превратился в основное средство деятельности во многих 
профессиях. Мы приглашаем всех школьников в увлекательное путешествие в мир 
компьютеров. 

 
Терентьев Сергей Александрович, старший преподаватель 
 

«Великолепная семёрка» (конкурс) 
 

Электронная викторина. Учащимся представится возможность решить занимательные 
задачи и ознакомиться с интересными историческими фактами и научными особенностями 
информатики. Каждому участнику будет предложен набор из семи заданий в виде тестов на 
проверку эрудиции и знаний по информатике. 

 
Терентьев Сергей Александрович, старший преподавател 
 

Деятельность ведущих предприятий наукограда в области оборонной 
промышленности (фильм) 

 
Демонстрация фильма, подготовленного кафедрой химической технологии 

энергонасыщенных материалов и изделий Бийского технологического института. 
 

Сугак Наталья Юрьевна, кандидат химических наук, доцент 
 

День открытых дверей оборонного спецфакультета  
(экскурсия) 

 
В технологическом институте г. Бийска по рекомендации президента РФ Путина В.В. создан 

Инженерный спецфакультет (оборонного направления). Новый факультет объединяет кафедры 
химической технологии энергонасыщенных материалов и изделий и ракетных двигателей и 
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высокоэнергетических устройств автоматических систем, Центр переподготовки кадров по 
энергонасыщенным и нанокомпозиционным материалам и создаваемый Центр военной 
подготовки. Гости Фестиваля смогут познакомиться с преподавателями и узнать о научных 
разработках, выполняемых на кафедрах факультета. 

 
Сугак Наталья Юрьевна, кандидат химических наук, доцент 
 

Достижения в области оборонной промышленности наукограда  
г. Бийска (экскурсия) 

 
Гостям Фестиваля предлагается посетить: 
 выставочный комплекс ОАО «ФНПЦ «Алтай»; 
 выставочный павильон ОАО «ФНПЦ «Алтай»; 
 выставочную экспозицию Дома технического творчества им. Я. Ф. Савченко. 

 
Сугак Наталья Юрьевна, кандидат химических наук, доцент 
 

Инженерный спецфакультет (выставка) 
 

Гостям фестиваля будет представлен информационный стенд (плакат), посвященный 
Инженерному спецфакультету. 

 
Сугак Наталья Юрьевна, кандидат химических наук, доцент 
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Фестиваль науки  
Рубцовского индустриального института 

 
24 октября (суббота) 

 

Прикладная математика (презентация) 
 

Для гостей фестиваля будут продемонстрированы работы программ студентов, 
выполненные в рамках учебной и исследовательской работы. Показаны работы секции 
робототехники. 

 
Рассказова Наталья Владимировна, старший преподаватель 

 

Транспортное средство для активного отдыха «Багги-турист» – 
автодром (демонстрация оборудования) 

 
Участникам фестиваля будет представлено перспективное молодежное транспортное 

средство для туризма. 
 

Площаднов Александр Николаевич, кандидат технических наук, профессор 
Зейгерман Андрей Сергеевич, кандидат технических наук 

 
Моделирование работы строительной конструкции (презентация) 

 
Гостям фестиваля будут продемонстрированы видеоролик и разрушение строительной 

конструкции в лабораторных условиях. 
 

Денисенко Алексей Алексеевич, кандидат технических наук, доцент  
Михайленко Олег Анатольевич, кандидат технических наук, доцент  
Корнеев Андрей Николаевич, ассистент 

 

Проект малогабаритного транспортного средства 
(демонстрация оборудования) 

 
Гости фестиваля познакомятся с транспортным средством, оснащенным двигателем малой 

мощности, предназначенным для движения вне дорог общего пользования. 
 

Курсов Иван Витальевич, кандидат технических наук, доцент 
 

Использование систем автоматизированного проектирования (САПР) 
в деятельности инженера-технолога (демонстрация оборудования) 

 
Демонстрируются возможности современных компьютерных систем автоматизированного 

проектирования (САПР) КОМПАС, AUTODESK, СПРУТ и ВЕРТИКАЛЬ при решении задач 
проектирования машин и деталей, проектирования и моделирования процессов изготовления 
деталей машин на станках с числовым программным управлением и проектирования 
технологических изготовления деталей. Доказано, что использование САПР превращает работу 
инженера-технолога в творческий процесс. 

 
Шашок Александр Васильевич, кандидат технических наук, доцент 
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Этапы эволюции звезд (презентация) 
 

На лекции-презентации с привлечением иллюстративного материала будут показаны 
основные этапы эволюции звезд, в том числе на примере звезд, сопоставимых с Солнцем. 

 
Павлов Александр Юрьевич, кандидат философских наук, доцент 
 

Роль науки в развитии машинно-аппаратурного оформления 
пищевых производств (научно-популярная лекция) 

 
Лекция об истории возникновения и развития учения о процессах и аппаратах пищевых 

производств как науки. О пути обобщений в изучении процессов и аппаратов в современной 
трактовке и роли науки в интенсификации развития пищевой отрасли промышленности. 

 
Гриценко Вячеслав Владимирович, кандидат технических наук, доцент 
 

Умники и умницы (викторина) 
 

Что такое глобализация и как она влияет на социально-экономическое развитие России? 
Основные стратегические партнеры России и ее конкуренты? Кто доминирует сегодня на 
мировых рынках? 

Познавательная викторина будет посвящена актуальным экономическим вопросам. 
 

Асканова Оксана Владимировна, доктор экономических наук 
Карпенко Александр Викторович, кандидат экономических наук 
Рыбакова Ирина Владимировна, старший преподаватель  
 

What do you know about English-SpeakingCountries? (викторина) 
 
Занимательная викторина пройдет в форме аукциона. Аудитории будет предложена 

тематическая викторина, включающая страноведческий, лингвистический, 
культурологический аспекты, способствующие раскрытию личностного потенциала, 
повышению учебной мотивации и положительного отношения к предмету «иностранный 
язык»; развитию умений сотрудничать, проявлять смекалку, эрудицию. 

Тематика викторины разнообразна: History and Geography of English-Speaking Countries; 
Culture and Literature of English-Speaking Countries; Sport and Holidays of English-Speaking Countries. 

 
Языкова Ирина Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент 
Корниенко Алина Николаевна, старший преподаватель, 
Казанцева Юлия Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент 
Орлов Александр Викторович, кандидат педагогических наук, доцент 

 

Открытое заседание студенческого политклуба  
(круглый стол) 

 
Студенты индустриального института приглашает всех желающих принять участие в 

открытом заседании студенческого политклуба.  
В центре обсуждения проблемы и перспективы развития социально-экономического 

потенциала Сибири, инвестиционное обеспечение социально-экономического развития 
региона и многое другое. 

 
Попов Владимир Иванович, кандидат философских наук, доцент 
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Занимательная химия (научное шоу) 
 

В лаборатории химии школьникам будут продемонстрированы различные опыты без 
взрывов. 

 
Аветисян Надежда Николаевна, кандидат химических  наук, доцент 
 

Спорт, наука, изобретательство. Точки соприкосновения – 
спортивный зал (мастер-класс) 

 
В наглядной и занимательной форме будет продемонстрировано как наука и 

изобретательство могут способствовать совершенствованию тренировочного процесса 
спортсменов, а также будут представлены патенты на изобретения, полученные кафедрой 
«Физическая культура и спорт», и показано, как они используются на практике. 

 
Ксендзов Владимир Олегович, кандидат технических наук 
Коваленко Алексей Сергеевич, старший преподаватель 

 

Применение ветрогенераторов и солнечных батарей 
(научно-популярная лекция) 

 
Лекция посвящена способам бесперебойного электроснабжения с помощью возобновляемых 

источников электрической энергии. 
 

Мацанке Иван Алексеевич, старший преподаватель 
 

Новые электротехнологии (демонстрация оборудования) 
 

Участники фестиваля узнают, что такое плазма, о ее практической реализации, познакомятся с 
плазменными электротехнологиями, применяемыми в производстве и в быту. 
 
Плеханов Георгий Витальевич, кандидат технических наук, доцент 
 

Электробезопасность  
(демонстрация оборудования) 

 
Сегодня среди разных чрезвычайных ситуаций особое место занимают пожары, становясь 

источником колоссального материального ущерба и причиной гибели сотен и тысяч людей. 
Доля пожаров, вызванных электротехническими причинами, составляет до 30% всех пожаров в 
стране. Участники фестиваля познакомятся с использованием устройств защитного 
отключения, позволяющих осуществить защиту зданий от возгораний и пожаров в результате 
коротких замыканий, перегрузок и повреждений изоляции. 

 
Балашов Олег Петрович, кандидат технических наук, доцент 
 

Дорожная математика (мастер-класс) 
 

Гости фестиваля познакомятся со способами применения математической логики для 
решения головоломок с числами; вычислительные фокусы и ребусы. 

 
Глушкова Елена Сергеевна, кандидат физико-математических наук, доцент 
Крюкова Татьяна Владимировна, старший преподаватель 
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Физика вокруг нас 
(мастер-класс) 

 
Ни дня без физики! Живое интересное объяснение физических процессов, показывающее 

пользу теории и избавляющее от боязни перед физикой. 
 
Борисовский Василий Васильевич, кандидат физико-химических наук, доцент 
Бахмат Владимир Ильич, кандидат педагогических наук, доцент 

 

Определение личной эффективности 
(семинар-тренинг) 

 
В рамках мероприятия будет проведен семинар-тренинг с целью определения личной 

эффективности каждого участника. В частности будет выявлена шкала удовлетворенности для 
понимания собеседника. Ребята смогут активно участвовать в обсуждении, доказывая свою 
точку зрения по рассматриваемому вопросу.  

В качестве модераторов тренинга выступят студенты старших курсов, которые будут 
сопровождать свои выступления ярким иллюстративным материалом. 

Насущность рассматриваемых вопросов и доступность изложения материалов позволит 
привлечь к обсуждению любых слушателей. 

 
Осадчая Ольга Петровна, доктор экономических наук  
Беляева Евгения Сергеевна, кандидат экономических наук 
Ремизов Денис Валерьевич, кандидат экономических наук 
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Фестиваль науки  
в районах Алтайского края – 

территориальные ресурсные центры АлтГТУ (ТРЦ) 
 
 

Алтайский ТРЦ АлтГТУ (с. Алтайское) 
29–30 октября  

 
«Экологично вкусная продукция» (круглый стол) 

 
В ходе работы круглого стола будут обсуждаться вопросы, касающиеся подготовки 

профессиональных кадров. В его работе примут участие преподаватели и студенты 
Международного колледжа сыроделия, ведущие преподаватели кафедр «Сервиса и туризма» и 
«Менеджмент в бизнесе», Института интенсивного обучения АлтГТУ, специалисты Комитета по 
туризму и развитию рыночной инфраструктуры Администрации Алтайского района, 
представители Алтай-тур. центра, студенты, работающие в сфере сервиса и туризма, 
предприниматели. 

В рамках мероприятия будет проведен межрайонный конкурс проектов среди учащихся 
школ и студентов  Международного колледжа сыроделия на тему «Превратим Алтайский край 
в туристский рай». 

 
Нестерова Надежда Георгиевна 
 

Змеиногорский ТРЦ АлтГТУ (г. Змеиногорск) 
 

сентябрь – октябрь 2015 г. 
 

«Твоей землёй я очарован» –Корболихинская шахта, Степной рудник, 
шахта «Заречная» (экскурсия) 

 
Участники экскурсий воочию увидят богатства недр Змеиногорской земли, познакомятся с 

новейшей техникой добычи и переработки руды. 
 
Есипова Светлана Андреевна 

 
Химия вокруг нас 

(демонстрация занимательных научных эспериментов) 
 

Участники творческой лаборатории воочию увидят роль науки химии в системе других наук, 
а также убедятся в том, что наша жизнь на сегодня без химии несостоятельна. 
 
Рукина Юлия Юрьевна 
 

История развития фотографии – как отражение научного прогресса в 
инженерной области (интерактивная выставка) 

 
Фотография – это новый способ взаимодействия человека и мира. Посетители выставки 

увидят,  насколько изобретение фотографии изменило мир, как тесно переплелись в истории ее 
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развития искусство, техника и наука, Гостям фестиваля расскажут о моделях советских 
фотоаппаратов, технике выполнения фотографии в прошлом веке и современности.  
 
Рукина Юлия Юрьевна 
 

Строим будущее Алтая (конкурс рисунков) 
 

Каким видится Алтай будущего глазами детей. Мероприятие проводится совместно с детской 
художественной школой г. Змеиногорска. Здесь будут представлены художественные эскизы, 
картины, рисунки воспитанников школы. 

 
Теряева Марина Александровна 

 

Помним прошлое, ценим настоящее, думаем о будущем  
(круглый стол) 

 
На встрече со школьниками ветераны-горняки поделятся своим опытом ответственного 

отношения к труду, любви к родной земле,  перспективах развития горной отрасли.  
 

Теряева Марина Александровна 
 

«Наследники Ползунова сегодня»  
(конференция) 

 
В центре внимания участников конференции будут страницы славного исторического 

прошлого г. Змеиногорска. В XVIII–XIX вв. город был центром инженерной мысли на Алтае: с 
комплексом редчайших гидротехнических сооружений, с первой в России чугунно-рельсовой 
дорогой. 

В конференции примут участие сотрудники исторического музея и ученики старших классов. 
Завершится конференция экскурсией по памятным местам города Змеиногорска, связанным с 
именем Ползунова и его наследием. 
 
Смирнова Валентина Христиановна 
Есипова Светлана Андреевна 
 

Кулундинский ТРЦ АлтГТУ (с. Кулунда) 
февраль 2016 г. 

 
«Шаги в науку» (конференция) 

 
Кулундинский территориальный ресурсный центр АлтГТУ совместно с МБОУ «Кулундинская 

средняя школа № 1» приглашает старшеклассников школ Кулундинского района и 
Славгородского образовательного округа принять участие в научно-практической 
конференции по физике, математике, химии, биологии, лингвистике «Шаги в науку». 

Во время работы конференции участники познакомятся с лучшими научно-
исследовательскими работами старшеклассников и смогут сделать свой первый «шаг в науку». 

В конференции примут участие ведущие преподаватели АлтГТУ. 
 
Рудая Марина Владимировна 
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«Наука Алтая»  (конкурс рисунков) 
 

Гости фестиваля смогут по достоинству оценить художественные работы учеников школ 
Кулундинского района на тему «Наука Алтая», посвященным празднику науки в Алтайском 
государственном техническом университете им. И.И.Ползунова. 
Рудая Марина Владимировна 

 
 

Горняцкий ТРЦ АлтГТУ (г. Горняк) 
10 – 11 декабря 2015 г. 

 
Наука будущего (круглый стол) 

 
В мероприятии примут участие учащиеся сельских школ и г. Горняка.  Участники фестиваля 

встретятся с учёными АлтГТУ, а также со специалистами центра занятости Локтевского района, 
узнают о наиболее перспективных для Алтая профессиях, об особой важности для региона 
качественного инженерного образования. 
 
Хаустова Галина Васильевна 

 

Благовещенский ТРЦ АлтГТУ (р.п. Степное Озеро) 
октябрь – ноябрь 2015 г. 

 
Основное богатство Благовещенского района  

(экскурсия на ОАО «Кучуксульфат») 
 

В центре внимания экскурсии – основные природные ресурсы, расположенные на 
территории Благовещенского района, их использование. Гостям фестиваля расскажут о 
выдающихся людях ОАО «Кучуксульфат». 

 
Гончарова Татьяна Викторовна 

 

«Знатоки информатики» (конкурс) 
 
Целями и задачами мероприятия являются развитие устойчивого интереса к информатике, 

познавательной активности, развитие мышления, логики, стойкости, воли к победе, 
находчивости. 

В турнире предусмотрены конкурсы, по итогам которых выявятся победители и лучшие 
знатоки информатики и ИКТ. Мероприятие проводится между командами, которые 
формируются при входе в кабинет с помощью выбранных стикеров (по 4–5 человек). Оценивает 
выполнение заданий жюри из студентов Алтайского строительного техникума – победителей 
олимпиады по информатике. 

В ходе турнира проводится игра со зрителями. 
 
Григорьева Алла Владимировна 
Гончарова Татьяна Викторовна 
 

История России в лицах (театрализованная игра) 
 
Участникам мероприятия в увлекательной форме будет предложено по отдельным 

фрагментам биографии различных деятелей российской истории определить, о ком пойдет 
речь. 
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Игра позволит каждому участнику понять, насколько ему известны имена знаменитых людей 
России разных эпох, а также узнать интересные факты из различных областей отечественной 
истории. 
 
Бекасова Елена Николаевна, преподаватель русского языка и литературы, 
Заболотний Сергей Моисеевич, преподаватели обществознания и истории 

 

Удивительные химические явления (научное шоу) 
 

Команда юных химиков покажет ряд занимательных химических опытов. Часть опытов 
можно произвести как в рамках школьной лаборатории, так и дома. Среди опытов можно 
отметить следующие:  фараоновый змей, пенный фонтан, горящая купюра, розовые облака, 
химический вулкан, получение люминофоров и многие другие. 
Немич Татьяна Николаевна, преподаватель химии 

 

Химия в разных науках (научное шоу) 
 

Мероприятие «Химия в разных науках» проходит в игровой форме по типу «Своя игра». На 
игровом поле представлены категории вопросов, каждая из которых обладает определенной 
сложностью и соответствующим ему количеством баллов. Участники делятся на команды. 
Команды отвечают в порядке очереди. Побеждает команда, набравшая максимальное 
количество баллов. 

В данном мероприятии раскрываются межпредметные связи между химией и историей, 
литературой, биологией, географией, физикой, а также есть блок "практическая химия". 
 
Немич Татьяна Николаевна, преподаватель химии 

 

Современные мосты (демонстрация оборудования) 
 
Мосты строили с незапамятных времен. С тех пор возведение мостов динамично переходит в 

разряд искусств и науки. Современное строительство мостов начинается с тщательных 
математических расчетов. Такие вычисления помогают избежать критических ошибок. 
Способов строительства мостов множество. Технологии и материалы с каждым днем 
предлагают все более совершенные способы сооружения переправ. Гостям фестиваля будут 
продемонстрированы технологии и последовательность возведения современных мостов. 
 
Бобылев Сергей Викторович, преподаватель дорожных машин и оборудования 

 

Физика в профессии (конференция) 
 

Цель данного мероприятия – определить значение и место физики в формировании 
мировоззрения будущего специалиста. Участниками являются студенты техникума. Они 
выступят с презентациями по следующим темам: «Физика в профессии «Строитель», «Физика в 
профессии «Дорожник», «Физика в профессии «Механик». 

 
Попова Людмила Алексеевна 
 

В мире бизнеса (игра-конкурс) 
 

Мероприятие проводится для развития интереса к предпринимательству. Её участники 
обменяются мнениями и идеями. В игре предусмотрены конкурсы, по итогам которых 
выявляется команда-победитель.  Для болельщиков проводится «Игра со зрителями». 

 
Гузик Юлия Николаевна 
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Гальбштадтский ТРЦ АлтГТУ (с. Гальбштадт) 
декабрь 2015 г. – январь 2016 г.  

 
«День неограниченных возможностей»   

(демонстрация работы современного оборудования) 
 

Состязания  на усовершенствованных игрушечных автомобилях с электроприводом. 
 

«Мифы о науке» 
(интеллектуальная игра с элементами театрализации) 

 
Участники мероприятия покажут с помощью театральных приемов природные и научные 

явления. В рамках мероприятия пройдет интеллектуальное соревнование. 
 

«Кто здесь Робот?»  
(демонстрация работы современного оборудования) 

 
Это увлекательное соревнования по робототехнике, включающие как работу по алгоритму, 

так и творческое задание по программированию роботов. 
 

«День науки» 
 

Традиционный День науки в текущем учебном году планируется провести с приглашением 
школьников Славгородского образовательного округа. В программе - мероприятия: 

1. Занятия на тему «Большая наука». Ведут занятия преподаватели Алтайского 
государственного технического университета. 

2. «Час политехника» – пресс- конференция представителя АлтГТУ с учащимися школьных 
СМИ по актуальным вопросам высшего образования. 

3. Мастер-класс «Использование современного лабораторного оборудования в проектной 
деятельности» - педагоги Гальбштадтской школы и тьюторы Гальбштадтского ТРЦ АлтГТУ (2 
секции: начальные классы, цикл естественных наук). 
 

Актуальные вопросы современной науки (пресс-конференция) 
 

На вопросы учащихся Славгородского образовательного округа преподаватели Алтайского 
государственного технического университета дадут обзорные ответы по своему профилю, 
обеспечивается видеосвязь для расширения количества участников. 

 

«Очевидное? Невероятно!» (практикум) 
 

Гостям фестиваля будут продемонстрированы практические работы учащихся младшего и 
среднего звена на современном лабораторном оборудовании.  

 

«Малые Гумбольдтские чтения» 
(научно-практическая конференция) 

 
Научно-практическая конференция проводится в три этапа – школьный, муниципальный и 

окружной. Участниками последнего становятся школьники Славгородского образовательного 
округа, школьники Азовского немецкого национального района Омской области. Работа 
конференции проходит по 8 секциям различных направлений. Участниками конференции 
представляются как исследовательские работы, так и творческие проекты. Жюри формируется 
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из преподавателей школ округа, занимающихся исследовательской работой, а также 
представителей АлтГТУ им. И. И. Ползунова и преподавателей Славгородского педагогического 
колледжа. 
 
Попова Ирина Анатольевна 
 

Алейский ТРЦ АлтГТУ (г. Алейск) 
октябрь 2015 г. 

 
«Физика и химия – это занимательно!»  
(научно-практическая конференция) 

 
Цель проведения конференции – повышение интереса учащихся образовательных 

учреждений к естественным наукам и привлечение их исследовательской и научной работе. 
Организаторами конференции являются Алейский ТРЦ, комитет по образованию и делам 

молодежи администрации г. Алейска и АлтГТУ им. И.И. Ползунова. 
Учащиеся общеобразовательных учреждений г. Алейска и соседних районов, входящих в 

состав Алейского образовательного округа, а также КГБОУ «Алейский технологический 
техникум» представят участникам конференции свои научно-исследовательские работы по 
физики и химии. 

Ведущие ученые и преподаватели АлтГТУ продемонстрируют участникам мероприятия 
интересные и увлекательные химические и физические эксперименты, некоторые из которых 
можно повторить дома. 
 
Захаренко Владимир Дмитриевич 

 

Волчихинский ТРЦ АлтГТУ (с. Волчиха) 
декабрь 2015 г.  

 
«Наука в руках молодых» (научно-практическая конференция) 

 
Третья научно-практической конференции студентов и школьников Волчихинского района 

проводится с целью выявления талантливой молодежи и повышение уровня её научной 
подготовки, повышение мотивации к занятию исследовательской деятельностью, конкурсного 
смотра и защиты выполненных исследовательских работ. 

Задачи конференции: 
 создание условий для самореализации учащихся, расширение их кругозора в различных 

областях науки, содействие личностному и профессиональному самоопределению студентов и 
школьников; 

 развитие преемственности образовательных программ среднего, дополнительного и высшего 
образования; 

 популяризация научной, инновационной деятельности и достижений вуза. 
К участию в конференции приглашаются учащиеся школ Волчихинского района и студенты 

КГБПОУ «ВПК», интересующиеся наукой, педагоги, представителей заинтересованных 
организаций и предприятий, преподаватели АлтГТУ. 

 
Касихина Любовь Владимировна 
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ФЕСТИВАЛЬ ИНЖЕНЕРНЫХ ПРОФЕССИЙ 
31 октября (СУББОТА) 2015 г. 

 
Факультеты специальных технологий, строительно-технологический, 

энергетический, энергомашиностроения и автомобильного транспорта и институт 
архитектуры и дизайна откроют свои аудитории и лаборатории для всех, кто пожелает 
окунуться в мир инженерных профессий. 

Гости фестиваля познакомятся с технологиями получения изделий с 
изолированной поверхностью и новыми сварочными технологиями, с гибкими 
автоматизированными комплексами для металлообработки и художественным литьём 
металлов. 

На фестивале будут продемонстрированы сканирующий микроскоп и 
испытательная лаборатория топлива, лаборатория энергоаудита и работа тепловизора, 
3D-сканер и 3-D управление электродвигателем, современные геодезические приборы 
и современные системы отопления и вентиляции «Умный дом». 

Участники фестиваля могут позаниматься в классе автомобильных тренажеров и 
лаборатории бронетанковой техники военной кафедры. 

Архитекторы и дизайнеры познакомят с особенностями своей профессиональной 
деятельности. 

В музее АлтГТУ пройдут тематические экскурсии «От кузницы инженерных 
кадров до центра образования, науки и культуры» (история технического 
университета) и «Вклад ученых и выпускников АлтГТУ в укрепление 
обороноспособности страны и социально - экономическое развитие Алтайского края». 

 
 

Ответственные:  
декан ФСТ Ананьин Сергей Владимирович 
декан ФЭАТ Свистула Андрей Евгеньевич 
декан СТФ Харламов Иван Викентьевич 
декан ЭФ Хомутов Станислав Олегович 
директор ИнАрхДиз Поморов Сергей Борисович 
 
 
Белоусов Николай Александрович 
E-mail: belousovnikal@mail.ru 
тел. +7 (385) 29-08-92 
+7-906-961-25-17 

 

mailto:fgo205@mail.ru
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«День открытых дверей АлтГТУ» 
31 октября 2015 г. – суббота 

 
 

13. 00 – 18. 00 ч. 
 

1.  Регистрация учащихся и 
сопровождающих 

13.05 – 13.55 ч. Фойе 4 этаж гк 

2.  Вручение буклетов вуза, листовок 
факультетов и институтов 

13.05 – 14.00 ч. Фойе 4 этаж гк 

3.  Демонстрация фильмов о вузе 13.00 – 14.00 ч. Актовый зал 

4.  Обращение ректора 14.00 – 14.10 ч. Актовый зал 

5.  Выступление ответственного секретаря 
ЦПК 

14.10 – 14.30 ч. Актовый зал 

6.  Ответы на вопросы  14.30 – 14.40 ч. Актовый зал 

7.  Сообщения директоров институтов, 
деканов факультетов 

14.40 – 14.50 ч. Актовый зал 

8.  Выступление студенческого клуба 14.55 – 15.10 ч. Актовый зал 

9.  Интервью учащихся и сопровождающих 
корреспондентам «ВУЗ – ТВ» 

13.30 – 15.00 ч. Фойе 4 этаж гк 

10.  Экскурсии по факультетам и кафедрам 15.15 – 16.00 ч. лаборатории 

11.  Консультирование малых групп 
учащихся, профориентационное 
тестирование, диагностика способностей 
учащихся 9 – 11 кл. 

16.00 – 18.00 ч. Профцентр, 202 д 
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ФЕСТИВАЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
7 ноября (СУББОТА) 2015 г. 

 
Это мероприятие стало традиционным в Алтайском государственном техническом 

университете. Цель фестиваля — объединение творческой молодежи, увлекающейся 
программированием, мультимедийными технологиями и приборостроением. 

Каждая кафедра факультета информационных технологий организует работу 
нескольких площадок: «Приборостроение», «Высшая математика и математическое 
моделирование», «Информатика и вычислительная техника», «Прикладная 
информатика», «Бизнес-информатика», «Программная инженерия», «Информационная 
безопасность» и др. 

Самым зрелищным направлением фестиваля станет демонстрация работы 
приборов и инструментов, в том числе созданных на факультете информационных 
технологий, представление мультимедийных работ. В программе фестиваля мастер-
классы по программированию, психологические тренинги и интеллектуальная 
викторина. 

 
Организатор: факультет информационных технологий. 
Ответственный: декан ФИТ Зрюмов Евгений Александрович 
По вопросам участия в мероприятии обращаться по тел.: (3852) 29−08−99. 
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ФЕСТИВАЛЬ  ФИЗИКИ 
28 ноября (СУББОТА) 2015 г. 

 
АлтГТУ проводит для учащихся 7–11 классов, учителей, родителей 

специализированный праздник науки – фестиваль физики. 
Преподаватели и студенты АлтГТУ расскажут о физических законах, о проявлении 

этих законов в нашей повседневной жизни. Будут продемонстрированы опыты по 
механике, молекулярной физике и термодинамике, электричеству и магнетизму, 
оптике. В демонстрациях могут принять участие зрители. 

 
Организаторы: кафедры современных специальных материалов и физики АлтГТУ. 
Ответственные: Андрухова Ольга Витальевна, к.ф.-м.н., доцент кафедры ССМ 
Никифоров Алексей Гранитович, к.ф.-м.н., доцент кафедры ССМ 
Кустов Сергей Леонидович, к.ф.-м.н., доцент кафедры физики 
Полетаев Геннадий Михайлович, д.ф.-м.н., профессор кафедры физики 
 
Контактная информация: 
Андрухова Ольга Витальевна 
E-mail: ova17@yandex.ru 
тел. +7-902-998-96-88 
 
Белоусов Николай Александрович 
E-mail: belousovnikal@mail.ru 
тел. +7 (385) 29-08-92 
+7-906-961-25-17 

 
  

mailto:ova17@yandex.ru
mailto:fgo205@mail.ru
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Ползуновская межрегиональная открытая олимпиада 
по комплексу естественнонаучных дисциплин 

(математика, физика, химия) 
 

Начало Олимпиады - 1 октября 2015 года. 
Учредитель Олимпиады - Алтайский государственный технический университет им. 

И.И. Ползунова. Олимпиада пройдёт на базе АлтГТУ им. И.И. Ползунова и его территориаль-
ных ресурсных центров. 

Целью проведения Олимпиады является привлечение старшеклассников к творче-
ским видам интеллектуальной деятельности, выявление лучших учащихся, поддержка их 
интереса к изучению математики, физики, химии и развитие их творческих способностей; 
развитие и активизация интереса учащихся к интеллектуальному общению посредством 
современных информационно-коммуникационных технологий. 

Участниками Олимпиады могут быть учащиеся общеобразовательных учреждений, 
начальных и средних профессиональных учебных заведений – граждане России, иностран-
ные граждане, а также лица без гражданства. Все участники выступают только в личном 
первенстве. Количество участников не ограничивается. 

В первом туре возможно участие в одной или нескольких дисциплинах одновременно; 
во втором туре – не более, чем в двух. До 31 января 2016 года учащиеся, желающие принять 
участие в Олимпиаде, выполняют работы и отправляют вместе с заявкой на указанные на 
сайте: http://www.altstu.ru/polzunov-olymp/ (далее – сайт Олимпиады) адреса. 

1 марта 2016 года информация о результатах первого тура размещается на сайте 
Олимпиады.  Участники 1 тура, получившие наивысшие оценки, допускаются к участию во 
втором туре Олимпиады. 

Второй тур Олимпиады – очный – проводится в Алтайском государственном техниче-
ском университете им. И. И. Ползунова (г. Барнаул) 26 марта 2016 года. 

 
Адрес: 656038, Барнаул, пр-т Ленина, д.46 
Телефон для справок в дни фестиваля: +7 (3852) 29-08-92 
Ведущий: Белоусов Николай Александрович, кандидат философских наук, доцент 
Организация: Алтайский государственный технический университет имени И.И. Пол-

зунова, АлтГТУ. 
  

http://www.altstu.ru/polzunov-olymp/
http://www.festivalnauki.ru/organizaciya-uchastnik/12355/federalnoe-gosudarstvennoe-byudzhetnoe-obrazovatelnoe-uchrezhdenie
http://www.festivalnauki.ru/organizaciya-uchastnik/12355/federalnoe-gosudarstvennoe-byudzhetnoe-obrazovatelnoe-uchrezhdenie
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Ползуновская межрегиональная открытая олимпиада 

по комплексу гуманитарных дисциплин (обществознание, 

русский язык, история Отечества, английский язык) 
 

Начало Олимпиады - 1 октября 2015 года. 

Учредитель Олимпиады - Алтайский государственный технический университет им. 

И.И. Ползунова. Олимпиада пройдёт на базе АлтГТУ им. И.И. Ползунова и его 

территориальных ресурсных центров. 

Целью проведения Олимпиады является привлечение старшеклассников к 

творческим видам интеллектуальной деятельности, выявление лучших учащихся, 

поддержка их интереса к изучению обществознания, русского языка, истории России, 

английского языка и развитие их творческих способностей; развитие и активизация 

интереса учащихся к интеллектуальному общению посредством современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Участниками Олимпиады могут быть учащиеся общеобразовательных учреждений, 

начальных и средних профессиональных учебных заведений – граждане России, 

иностранные граждане, а также лица без гражданства. Все участники выступают только в 

личном первенстве. Количество участников не ограничивается. 

В первом туре возможно участие в одной или нескольких дисциплинах одновременно; 

во втором туре – не более, чем в двух. До 31 января 2016 года учащиеся, желающие принять 

участие в Олимпиаде, выполняют работы и отправляют вместе с заявкой на указанные на 

сайте: http://www.altstu.ru/polzunov-olymp/ (далее – сайт Олимпиады) адреса. 

1 марта 2016 года информация о результатах первого тура размещается на сайте 

Олимпиады.  Участники 1 тура, получившие наивысшие оценки, допускаются к участию во 

втором туре Олимпиады. 

Второй тур Олимпиады – очный – проводится в Алтайском государственном 

техническом университете им. И. И. Ползунова (г. Барнаул) 26 марта 2016 года. 

 

Адрес: 656038, Барнаул, пр-т Ленина, д.46 

Телефон для справок в дни фестиваля: +7 (3852) 29-08-92 

Ведущий: Белоусов Николай Александрович, кандидат философских наук, доцент 

Организация: Алтайский государственный технический университет имени 

И.И. Ползунова, АлтГТУ. 

  

http://www.altstu.ru/polzunov-olymp/
http://www.festivalnauki.ru/organizaciya-uchastnik/12355/federalnoe-gosudarstvennoe-byudzhetnoe-obrazovatelnoe-uchrezhdenie
http://www.festivalnauki.ru/organizaciya-uchastnik/12355/federalnoe-gosudarstvennoe-byudzhetnoe-obrazovatelnoe-uchrezhdenie
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VI Алтайская краевая олимпиада школьников 
по экономике имени Ф.Ф. Аунапу 

 
Олимпиада проводится в память об основателе инженерно-экономического 

образования в АлтГТУ и Алтайском крае, организаторе промышленного производства в 
городе Барнауле, бывшем проректоре АлтГТУ, первом докторе экономических наук и 
профессоре Алтайского края Аунапу Фердинанде Фердинандовиче. 

Организаторы: отделение довузовской подготовки и Институт экономики и 
управления АлтГТУ им. И.И. Ползунова. 

Цель олимпиады: повышение творческих способностей и интереса школьников к 
углубленному изучению дисциплин в области основ экономики и 
предпринимательства, стимулирование творческого роста, выявление одаренной 
молодежи, популяризация предпринимательской деятельности среди учащихся 
старших классов, стимулирование профессиональной ориентации школьников на 
экономические специальности и направления подготовки. 

К участию в олимпиаде приглашаются школьники 8–11 классов. 
Олимпиада проводится с 1 октября 2015 по 26 марта 2016. 
Порядок проведения олимпиады предусматривает два тура: первый тур в заочной 

форме, второй тур - очный. 
Положение,  задания 1 тура олимпиады и итоги 1 и 2 туров олимпиады будут 

выставлены на сайте Олимпиады: http://www.altstu.ru/aunapu-olimp/. 
 
Адрес: 656038, Барнаул, пр-т Ленина, д.46 
Телефон для справок в дни фестиваля: +7 (3852)29-08-92 
Ведущий: Белоусов Николай Александрович, кандидат философских наук, доцент 
Организация: Алтайский государственный технический университет имени 

И.И. Ползунова, АлтГТУ 
  

http://www.festivalnauki.ru/organizaciya-uchastnik/12355/federalnoe-gosudarstvennoe-byudzhetnoe-obrazovatelnoe-uchrezhdenie
http://www.festivalnauki.ru/organizaciya-uchastnik/12355/federalnoe-gosudarstvennoe-byudzhetnoe-obrazovatelnoe-uchrezhdenie
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ПРОЕКТ ДЛЯ ШКОЛ Г. БАРНАУЛА 
«ПРИГЛАСИ УЧЕНОГО АЛТГТУ» 

 

сентябрь 2015 г. – май 2016 г. 
 

Адрес: 656038, Барнаул, пр-т Ленина, д.46 
Телефон для справок: +7 (3852) 29-08-92 
Ответственный: Белоусов Николай Александрович, кандидат философских наук, доцент 
 

Как увидеть атомы? 
 

Пытливость человеческого ума не знает границ, мы предлагаем Вам узнать, как человек смог 
заглянуть внутрь материи и разглядеть атомы! Лекция посвящена истории развития 
представлений об атомах и современным методам исследования атомной структуры. В течение 
почти двух тысяч лет ученые спорили о том, делится ли материя бесконечно или существуют 
элементарные частицы материи – атомы. В начале XX века было окончательно доказано их 
существование. О том, как это произошло, как ученые научились «видеть» атомы, какие 
существуют сейчас методы исследования структуры на атомном уровне, пойдет речь на лекции.  
Полетаев Геннадий Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор 
 

Нанотехнологии – что это такое? 
 

На лекции речь пойдет о том, что такое нанотехнологии, о современных методах получения 
наноматериалов и их применении. Будет рассказано о том, как изменится наша жизнь в будущем 
с развитием нанотехнологий, об удивительных перспективах использования нанороботов, 
наноассемблеров и нанофабрик. 
Полетаев Геннадий Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор 
 

Симметрия мира как основа Вселенной 
 

Роль и влияние понятия симметрии как фундаментального принципа построения любых 
структур в нашем мире.  Демонстрация основных наглядных примеров важности учета 
симметричности и ассиметричности при разработке теорий и в практических применении. 
Жуковский Марк Сергеевич, кандидат химических наук, доцент  
 

Иллюзии как иллюстрации работы мозга 
 

Наглядные демонстрации связи оптических иллюзий с процессами, протекающими в мозге. 
Как работает распознавание образов и обработка визуальной информации. Быстродействие 
мозга и компьютера в сравнении. 
Жуковский Марк Сергеевич, кандидат химических наук, доцент  
 

Нанотехнологии и наноиндустрия 
 

Лекция о современных методах получения, анализа, синтеза и исследования материалов с 
заданной атомной структурой путём контролируемого манипулирования отдельными атомами 
и молекулами.  Речь пойдет об использовании этих методов в производстве нанопродуктов с 
новыми свойствами и возможностями.  
Попов Валерий Андреевич, доктор физико-математических наук, профессор  
 

Физика вокруг нас. Понятно о непонятном 
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Преподаватели АлтГТУ расскажут о физических законах, о проявлении этих законов в нашей 

повседневной жизни. Интересные физические эксперименты, демонстрирующие эти законы, 
охватывают различные разделы физики: механику, термодинамику, электричество и 
магнетизм, оптику. Школьники смогут принять участие в наиболее интересных демонстрациях.  

Никифоров Алексей Гранитович, кандидат физико-математических наук, доцент 
Андрухова Ольга Витальевна, кандидат физико-математических наук, доцент  
Куклина Елена Александровна, кандидат физико-математических наук, доцент 

 

Экономия энергии – новый энергетический источник 
 

Слушатели познакомятся с энергоэффективными технологиями в промышленности, 
сельском хозяйстве и ЖКХ. Особое внимание будет уделено наноструктурным материалам и 
проблемам экономии электроэнергии.  
Халин Михаил Васильевич, доктор технических наук, профессор 
 

Занимательно об электроэнергетике 
 

Речь пойдет о детекторном приемнике – приемнике без батарей; о термоядерном реакторе, 
разработанном в АлтГТУ, о "Вечном двигателе", разработанном в Московском институте 
физических проблем; преобразователе «соломы в колбасу», разработанном в АлтГТУ и многом 
другом.  
Воробьев Николай Павлович, доктор технических наук, профессор 
 

Физические величины, точность и погрешность их измерения 
 

Лекция о методах познания в физике – теоретического и экспериментального. Подробно 
раскрывается роль и место эксперимента в научном познании. Особое внимание уделяется 
физическим основам устройства и функционирования технических объектов. 
Белицын Игорь Владимирович, кандидат педагогических наук, доцент 
 

Возобновляемые источники энергии и перспективы их 
использования в Алтайском крае 

 
Урок о необходимости возобновляемых источников энергии и их типах, о современных 

установках на возобновляемых источниках энергии в мире, перспективах применения и типах 
таких энергоустановок в Алтайском крае. 
Бахтина Ирина Алексеевна, кандидат технических наук, доцент 
 

 
Наша удивительная Вселенная 

 
Что мы знаем о нашей Вселенной? Как она возникла, как развивается и когда наступит ее 

конец? Как далеко вглубь Вселенной удалось заглянуть нашим телескопам, что удалось 
рассмотреть и что понять? Хотите узнать – тогда мы идем к Вам!  
Попов Андрей Валерьевич, кандидат физико-математических наук, доцент  
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«История развития информационных технологий» 
(брейн-ринг) 

 
В форме интерактивной игры ребята узнают историю развития информационных 

технологий от абака до компьютера. Вам зададут вопросы знаменитые ученые в области ИТ, 
будь готов – они с подвохом! 
Зрюмов Евгений Александрович, кандидат технических наук, доцент 
 

Изучаем алгоритмы 
 

Будут показаны основные алгоритмические конструкции, используемые в 
программировании, а также примеры их использования. В конце занятия предполагается 
проведение спектакля «Построим алгоритм». 
Зрюмов Евгений Александрович, кандидат технических наук, доцент 
 

Забавная комбинаторика 
 

Хотите узнать, как предсказывать будущее? Тогда приходите на лекцию «Забавная 
комбинаторика». Вам расскажут об основных закономерностях появления на первый взгляд 
случайных явлений. 
Зайцев Владимир Петрович, , кандидат технических наук, профессор 
 

Теория графов  ("В графстве графов") 
 

Мы предлагаем Вам интереснейшее путешествие в математическое графство, здесь вы 
познакомитесь с основами раздела математики «Графы». Можно представить граф так: 
несколько точек, некоторые из них соединены линиями. Так просто? Да! И всё-таки многие 
задачи – технические, экономические, научные – записываются и решаются с помощью графов. 
Узнай больше!  
Киркинский Александр Сергеевич, кандидат физико-математических наук, профессор 

 

Курс интерактивных  лекций  
 «Сибиряки в военной истории Отечества»:  

 
«Сибиряки в Отечественной войне 1812 г.», «Сибиряки в Крымской войне 1853 – 1856 гг.», 

«Сибиряки в русско-японской войне 1904 – 1905 гг.», «Сибиряки в Первой мировой войне 1914 – 
1918 гг.», «Сибиряки в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».  С использованием 
уникальных исторических архивных и фотодокументов показывается вклад сибиряков в 
защиту Отечества в войнах XIX – XX веков.  
Ростов Николай Дмитриевич, доктор исторических наук, профессор 

 
Информационные системы в экономике и юриспруденции 

 
На лекции будут показаны современные тенденции развития информационных систем для 

экономки и юриспруденции. Вам расскажут принципы их создания и функционирования.  
Фетисова Светлана Юрьевна, старший преподаватель 
 

Стратегическое мышление и экономическая безопасность 
 

Что значит – стратегическое мышление? Как овладеть стратегическими компетенциями? 
Стратегический менеджмент и экономическая безопасность - синергетический эффект. 
Попов Александр Владимирович, кандидат социологических наук, доцент   
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Бренд начинает – и выигрывает 
 

История развития бренда. Бренд и покупатель, кто главнее? Почему мы совершаем покупки, 
как «работает» бренд и многое другое, что поможет  понять современный потребительский 
рынок.  
Павлусенко Оксана Петровна, кандидат экономических наук,  доцент 
 

«Биржевые торги»  (деловая игра) 
 

Деловая игра «Биржевая торговля» представляет собой имитацию торгов «с голоса» на 
фондовой бирже. Игра позволяет получить общие знания о функционировании современного 
фондового рынка, а также приобрести начальные навыки совершения торговых сделок с 
ценными бумагами. Игроки выступают в качестве инвесторов-трейдеров. Задача каждого 
игрока в предлагаемых рыночных условиях максимально увеличить первоначальный капитал, 
совершая сделки купли-продажи финансовых инструментов. 
Козлова Екатерина Сергеевн, ассистент 
Ярышева Татьяна Николаевна, доцент  
 

Современные перспективы профессиональной занятости  
молодого специалиста – технолога пищевых производств 

 
В лекции даётся краткая характеристика современных пищевых отраслей: сферы 

деятельности пищевых предприятий, особенности внутреннего и внешнего контроля, 
раскрывается значение пищевых отраслей для страны и региона, их роль в экспортном 
потенциале страны. Слушатели познакомятся с требованиями современного производства к 
специалисту – выпускнику вуза, условиями работы, перспективами профессионального 
развития и карьерного роста, а также возможностями внепроизводственного прикладного 
применения профессиональных навыков. 
Егорова Елена Юрьевна, доктор технических наук, профессор 
 

Yet Another Look at Washington D.C.  
(современный Вашингтон, Округ Колумбия, глазами иностранца) 

 
Взгляд иностранца на административную столицу США. Лекция основана на стажировке в 

рамках программы международных лидерских обменов (International Visitor Leadership 
Program), весна 2014 г. 
Ноздреватых Андрей Владимирович, старший преподаватель 
 

Discovering the Contemporary British Culture  
(элементы современной британской культуры) 

 
Увлекательная лекция на английском языке об особенностях современной культуры 

Великобритании, которая основана на материалах Британского Совета. 
Ноздреватых Андрей Владимирович, старший преподаватель 
 

Travelling Across the US - East to West in 20 days  
(пересечь Штаты за 20 дней) 

 
Увлекательное путешествие в США. Что можно увидеть за 20 дней? Куда поехать? Лекция 

основана на стажировке в рамках программы международных лидерских обменов (International 
Visitor Leadership Program), весна 2014 г. 
Ноздреватых Андрей Владимирович, старший преподаватель 
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What It Takes to Study Abroad Some Day (особенности подготовки к 
получению дополнительного высшего образования за рубежом) 

 
Многие мечтают поехать на стажировку за границу или получить высшее образование в 

ведущих мировых университетах. Беседа поможет приоткрыть завесу на пути исполнения 
мечты. (возможно проведение как на английском, так и на русском языках). 
Ноздреватых Андрей Владимирович, старший преподаватель 
 

История Китая 
 

Пять тысяч лет истории: от первых династий ранних царств до современной республики. 
Самые интересные факты о древней цивилизации: синантроп, Конфуций, Великая китайская 
стена, терракотовая армия, книгопечатание, Синьхайская революция, судьба последнего 
императора, Мао Цзедун, «китайское экономическое чудо».  
Степанова Оксана Владимировна, кандидат исторических наук, доцент 

 
Гендерная политика Российской Федерации  

на современном этапе 
 

История появления в российской науке гендернего направления, основные направления 
гендерной политики Российской Федерации (в целом Российского государства) и её значение 
для формирования и развития современного российского общества. 24Шевцова  
Ольга Николаевна, кандидат исторических наук, доцент 
 

Современный Китай в мировой и региональной политике 
 

Рассматриваются геополитические и геоэкономические вопросы, связанные с выдвижением 
Китая в ранг государств «первого уровня», анализируются глобальные и региональные 
последствия этого процесса. Российско-китайские отношения анализируются в глобальном и 
региональном аспектах.  
Степанова Оксана Владимировна, кандидат исторических наук, доцент 
 

Развитие предпринимательских способностей в школе и вузе 
 
Старшеклассники и студенты уже на школьной или студенческой скамье могут стать 

предпринимателями. Как? Существует множество способов. Есть реальные истории успеха. 
Казанцева Людмила Геннадьевна, кандидат географических наук, доцент 
 

Кулинарное путешествие 
 

На занятии будут представлены кухни различных народов мира. Главное приобретение 
нашего путешествия - гастрономическая гармония, творчество, навыки и знания, позволяющие 
готовить вкусно и правильно. У нас нет скучных лекций, бесполезных советов и бездушных 
рецептов. 
Ходырева Зоя Рафаиловна, кандидат технических наук, доцент 
Вайтанис Марина Александровна, кандидат технических наук, доцент 
 

Мода сезона 2015–2016  
 

Увлекательный и красочный  рассказ о новинках моды сезона 2015-2016. Палитра цветов, 
моделей и аксессуаров будет представлена во всей красе. 
Чижикова Наталья Владимировна, старший преподаватель 
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Сахарные кондитерские изделия с добавлением растительного сырья 
Алтайского края 

 
Самая вкусная лекция о сахарных кондитерских изделиях, производимых в Алтайском крае. 

Ставится акцент на растительное сырье Алтайского края, используемое при их производстве. 
Курцева Вера Геннадьевна, кандидат технических наук, доцент 
 

История традиционных русских напитков (с дегустацией) 
 

Каковы основные принципы дегустации напитков? Из чего и как делают квас на 
производстве? На эти и многие другие вопросы школьники получат исчерпывающий ответ на 
занятии, а также познакомятся с современной технологией производства кваса и смогут 
самостоятельно оценить качество квасов разных производителей. 
Дикалова Елена Сергеевна, ассистент 
 

Технология хлеба 
 

Что такое хлеб и с чем его едят? На лекции Вам предоставляется шанс ознакомиться с 
ассортиментом хлебобулочных изделий, этапами приготовления хлеба, а также краткое 
описание технологии.  
Конева Светлана Ивановна, кандидат технических наук, доцент 
 

Вредители хлебных запасов 
 

Характеристика вредителей зерна и продуктов его переработки. Методы борьбы с 
вредителями. Особенности хранения продуктов переработки зерна обеспечивающие их 
сохранность. 
Анисимова Людмила Витальевна, кандидат технических наук, доцент 
 

Производство макаронных изделий с растительными добавками 
 

Макаронные изделия – одни из наиболее часто употребляемых продуктов. Давайте 
разберемся, как же их производят! А также рассмотрим ассортимент макаронных изделий, 
который можно приобрести в магазинах. Растительные добавки, используемые при 
производстве макаронных изделий. 
Курцева Вера Геннадьевна, кандидат технических наук, доцент 
 

Хлеба мира 
 

Лекция о хлебобулочных изделиях, производимых в нашей стране и зарубежных странах – 
Франции, Германии, Украины, странах Азии, и об особенностях приготовления национальных 
хлебобулочных изделий.   
Кузьмина Светлана Сергеевна, кандидат технических наук, доцент 
 

Хлебобулочные и мучные кондитерские изделия  
лечебно-профилактического назначения 

 
Ассортимент хлебобулочной продукции предназначенной для отдельных групп населения, в 

том числе для больных целиакией и фенилкетонурией.  
Козубаева Людмила Алексеевна, кандидат технических наук, доцент 
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«Отчего дырки в сыре?» 
 

Как и когда в сыре образуются дырки (глазки)?  Почему едят сыр с плесенью? Почему  
Алтайский край считается сыродельным краем?   Элитные сыры Алтая. Наш «Праздник сыра»  - 
самый лучший в России. 
Азолкина Любовь Николаевна, кандидат технических наук, доцент 
 

Роль пищевых добавок в современном производстве  
продуктов питания 

 
Что такое пищевые добавки? Каков ассортимент пищевых добавок используемых при 

производстве продуктов питания? Акцентируется внимание на вреде и пользе пищевых 
добавок. Предложения по организации здорового рациона питания подростков.  
Писарева Елена Владимировна, кандидат технических наук, доцент 
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Контактная информация 
рабочей группы IV фестиваля науки АлтГТУ 

 
Руководитель рабочей группы 
Белоусов Николай  
Александрович 
 
 

E-mail: belousovnikal@mail.ru 
тел. +7 (385) 29-08-92 
+7-906-961-25-17 

Координатор программы 
Контева Ольга Евгеньевна 

 

E-mail: o.konteva@mail.ru 
тел. +7 (385) 29-08-92 
+7-913-085-13-72 
 

Координатор программы 
«День открытых дверей» 
Мусько Виктор Михайлович 

E-mail: musko@bk.ru 
Тел. +7 (3852) 29-07-05 
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