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Сегодня экономическое развитие любой 

страны неразрывно связано с состоянием инно-

вационной сферы. Но любые изменения в этой 

сфере невозможны без научного задела, высо-

коквалифицированных и хорошо подготовлен-

ных специалистов – инженеров. Главными 

«двигателями» развития и Алтая, и России были 

и остаются люди, которые способны генериро-

вать новые идеи, проверять их на испытатель-

ных стендах и в лабораториях, передавать нако-

пленный опыт своим будущим коллегам. Без 

подготовки квалифицированных научно-

технических кадров невозможно осуществить 

эффективную модернизацию производства, 

обеспечить устойчивое развитие экономики. Се-

годня существует острая необходимость попу-

ляризации инженерных профессий и техниче-

ского направления в исследованиях. 

Каждый год 30 октября свой профессиональный праздник в России отмечают ра-

ботники инженерно-технических специальностей различных отраслей промышленно-

сти. Это День инженера-механика. Профессия инженера  очень ответственная. С каж-

дым годом к ней предъявляются всё более высокие и разносторонние требования. В по-

следнее время заметно повышается общественный статус инженерных профессий, осо-

бенно инженеров - механиков, которые создают окружающее нас технологическое про-

странство и взращивают высокие технологии. 

Инженер - это человек, который должен обладать особыми качествами, таки-

ми как методичность, рациональность, любознательность, самостоятельность, скру-

пулезность в работе, аккуратность, настойчивость, наблюдательность, изобрета-

тельность, терпеливость, усидчивость, ответственность. 

Фестиваль инженерных профессий АлтГТУ ставит одной из своих главных целей 

формирование уважительного отношения к труду учёного, инженера, изобретателя, 

осознание важного вклада науки и технического образования в благосостояние человека 

и страны. 

Мы очень хотим и надеемся, что фестивальные мероприятия и встречи станут 

для школьников уже сегодня стартовой площадкой для их научной и исследователь-

ской деятельности. 

Желаю участникам фестиваля новых интересных открытий и реализации своих 

идей! 

 

Максименко Андрей Алексеевич 

и.о. ректора, доктор технических наук, профессор 
  



Факультет 

специальных 

технологий (ФСТ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занимательный урок в ЦМИТ «Ползунов» 

(демонстрация работы 

современного оборудования) 

 

Анализ свойств материала, визуализация 3D-модели реального объекта и тех-

нология ее изготовления с помощью 3D-принтера. 

 

Петерникова Ксения Львовна 

12.30-16.00 

ауд. 122а ГК 

 

Мир эксклюзивных идей и воплощение их в реальности 

(демонстрация работы оборудования) 

 

В научно - исследовательской лаборатории гости смогут познакомиться с экс-

периментальной установкой, увидеть полный цикл изготовления детали от проекти-

рования твердотельной модели, изготовления 3D-модели и до написания управляю-

щей программы и воплощения в железе. 

 

Балашов Александр Владимирович, 

кандидат технических наук, доцент  

Черданцев Алексей Олегович, 

инженер 

12.30-16.00 

ауд. 142, 147 ГК 

  



 

Факультет 

энергомашиностроения 

и автомобильного 

транспорта (ФЭАТ) 
 

 

 

 

 

 

Качественное топливо: миф или реальность?! 

Экскурсия в лабораторию топливного анализа кафедры КиРС. Демонстрация уст-

ройства и принципа работы калориметрической бомбы. 

 

Меняев Константин Викторович, 

старший преподаватель 

12:30 -16:00   ауд. 312 В 

 

От потока газов к конструкции котла 

(лекция-демонстрация) 

Какие современные IT-технологии используются сегодня в 

энергомашиностроении? Какие факторы влияют на работу энергетического 

оборудования? Как их учитывать? 

Обо всем это вы узнаете, посетив лекцию – демонстрацию «От потока газов к 

конструкции котла». Гости познакомятся с технологиями твердотельного 3D 

моделирования энергетического оборудования на примере модели котла. 

 

Жуков Евгений Борисович 

кандидат технических наук, доцент, зав. кафедрой 

12:30 -16:00  ауд. 329 В 

 

«Неотложка» для авто 

(мастер-класс: компьютерное диагностирование автомобиля) 

Экскурсия по лаборатории «Информатизационного обеспечения автомобиль-

ного транспорта» каф. АиАХ. Демонстрация электронных систем автомобилей и 

работы «скан-тестеров». 

Мастер-класс по определению неисправностей современного легкового 

автомобиля, расшифровки кодов ошибок, сброс ошибок. 

 

Левин Виктор Филиппович, 

кандидат технических наук, доцент 

12:30 -15:00    ауд. 215Б  



Современные методы обучения вождению автомобилей 

(мастер-класс) 

В лаборатории «Безопасности дорожного движения» кафедры «Автомобили и 

автомобильное хозяйство» (автошколы АлтГТУ) будут представлены результаты 

разработок и модернизаций конструкций автомобильных тренажеров. 

 

Шумов Николай Викторович, 

кандидат технических наук, доцент 

12:30 -15:00    ауд. 214Б 

 

Какие они - современные методы проектирования машин?! 

(тематические экскурсии по научным лабораториям) 

Школьники посетят настоящее студенческое конструкторское бюро кафедры 

«Наземные транспортно-технологические системы». Ребята 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 

12:30 -15:00   ауд. 202а «В» 

 

Бензин: контрольная заправка! 

(мастер-класс) 

Важно ли знать, чем мы «кормим» свой автомобиль? 

Гости фестиваля побывают в лаборатории топлив и масел. Здесь они узнают, 

как проводится проверка качества топлива, и какие показатели нужно при этом 

учитывать. 

Валекжанин Александр Иванович, 

кандидат технических наук, доцент 

12:30 – 15:00  ауд. 105 В 

 

Музей двигателей 

В музее представлены макеты, разрезы, действующие модели отечественных и 

некоторых зарубежных двигателей транспортного, судового, авиационного и с/х на-

значения (в т.ч. двигатели двойного , т.е. военного применения). Авиационные дви-

гатели представлены поршневыми и газотурбинными моделями. Демонстрируется 

действующий макет инновационного двигателя внешнего сгорания Стирлинга, 

имеющий КПД более 59 % и некритичный к виду топлива. Будут показаны дейст-

вующие испытательные стенды двигателей КамАЗ (автомобильный), Д-6 (судовой), 

ВАЗ-341 (автомобильный дизель для легкового автомобиля). 

 

Пыжанкин Геннадий Викторович, 

кандидат технических наук, доцент 

12:30 – 15:00  ауд. 108 УПК 



 

Строительно-

технологический 

факультет (СТФ) 

 
 

 

 

 

 

Современные системы отопления 

и вентиляции «Умный дом» 

(лекция-беседа) 

 

На лекции будут представлены современные интеллектуальные системы «Ум-

ный дом» в части отопления и вентиляции, приведен перечень фирм в г. Барнауле, 

реализующих это направление. Кратко будет изложена история становления систем 

«Умный дом», приведены примеры их реализаций в г. Барнауле. Посетители увидят 

современный тепловой пункт с управлением через Интернет. 

 

Логвиненко Владимир Васильевич, 

кандидат технических наук, доцент 

12:30-15:00 ауд. 516 Н 

 

Как строят небоскрёбы? Технология возведения небоскрёбов 

(научно-популярная лекция, презентация, 

научно-популярные фильмы) 

 

Гости фестиваля познакомятся с методами строительства современных 

высотных зданий (так называемых «небоскрёбов»), узнают из каких материалов, с 

помощью каких подъёмных механизмов и приспособлений производится их 

монтаж; какие проблемы возникают при строительстве небоскребов, и как они 

решаются. 

Соболев Андрей Андреевич, 

кандидат технических наук, доцент 

12:30 – 15:00   ауд. 601 Н 

  



 

 

Институт 

архитектуры 

и дизайна 

(ИнАрхДиз) 
 

 

 

 

 

Архитектура – моя мечта! 

(выставка) 

Экспозиция работ, выполненных студентами института архитектуры и дизай-

на в рамках учебного процесса и индивидуального творчества. Вас приятно пораду-

ет 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 рабо-

ты. Интересная экспозиция и непринужденная атмосфера выставочного зала откры-

ты для вас. 

Замятин Николай Александрович, 

заведующий залом, архитектор 

1 этаж нового корпуса, 101 НК 

12:30 – 15:00   ауд. 



 

 

Энергетический 

факультет 

(ЭФ) 
 

 

 

 

 

 

 

Безстаторный генератор 

постоянного тока и передача электроэнергии 

по одному проводу  

(презентация) 

 

Безстаторный генератор состоит из медного диска и дисковых цилиндриче-

ских магнитов с полюсами, расположенными параллельно друг другу. Ток, созда-

ваемый электродвижущей силой (ЭДС), снимается щетками – одной, соединенной с 

осью, и другой, скользящей по краю диска. При этом протекание тока регистрирует-

ся при совместном вращении диска вместе с магнитом. 

Во время презентации Вы также узнаете о возможностях передачи энергии от  

источника к потребителю. Технология передачи электроэнергии по одному проводу 

– революционный технологический прорыв или фантастика? 

 

Белицын Игорь Владимирович, 

кандидат  педагогических наук, доцент 

12:30 – 15:00   ауд. 408 Д 

 

3-D управление электродвигателем 

(выставка) 

 

Демонстрация инновационных разработок по созданию полупроводниковых 

систем автоматического управления, построенных с использованием нового ориги-

нального векторно-алгоритмического метода для 3-х фазных асинхронных двигате-

лей малой и средней мощности, которые используются в урбанизированных техно-

логических устройствах. 

Еремочкин Сергей Юрьевич, 

кандидат технических наук, доцент 

12:30-15:00  ауд. 350 ГК  



 

Занимательное электричество 

(лекция-викторина) 

 

Что такое электроэнергия? Как она производится на генерирующих станциях 

при помощи турбо- и гидрогенераторов, каковы масштабы данных сооружений? Ка-

ким образом электроэнергия доставляется от генерирующих станций непосредст-

венно потребителям и как в дальнейшем используется? Все это и многое другое 

можно узнать, пообщавшись с преподавателями энергетического факультета техни-

ческого университета. 

В завершении ребят ждет викторина, в которую включены вопросы о проис-

хождении электричества, природное электричество, магнитные и электрические 

свойства материалов. 

 

Компанеец Борис Сергеевич, 

 кандидат технических наук, доцент 

12:30 – 15:00   ауд. 519 ГК 

 

«Возобновляемая энергетика – энергетика будущего!» 

(лекция-презентация с демонстрацией фильмов) 

Рассмотрены различные виды возобновляемых источников энергии (солнце, 

ветер; геотермальная, приливная и волновая энергия и др.), существующие в мире 

электростанции на возобновляемых источниках, перспективы использования возоб-

новляемой энергетики и существующие установки в Алтайском крае. 

 

Бахтина Ирина Алексеевна, 

кандидат технических наук, доцент 

12:30-15:00  ауд. 519 ГК 

 

«Электромагнитный радар» или «Проверь свой телефон» 

(демонстрация оборудования) 
 

В АлтГТУ создана компьютеризированная система, позволяющая оперативно 

проводить измерения параметров электромагнитного поля, возникающего в резуль-

тате работы современной техники и приборов, в том числе мобильных телефонов. 

Использование электромагнитного радара позволяет создать полную пространст-

венную картину электромагнитного излучения на производстве и в быту и опреде-

лить степень его опасности для человека. Это означает, что мы можем видеть, какая 

часть жилого помещения или производственного здания является опасной для здо-

ровья человека с точки зрения электромагнитного излучения, и насколько опасно 

там находиться. Вооружившись этими знаниями, мы можем предложить меры по 

устранению опасности. Проводим измерения электромагнитного поля мобильных 

телефонов и поясняем владельцам телефонов результаты измерений. 

 

Титов Евгений Владимирович  

кандидат  технических наук, доцент 

12:30 – 15:00   ауд. 303 Д  



 

«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 ста-

новится весьма занимательной, и электричество начинает раскрывать перед нами 

свои «секреты». В процессе презентации участникам фестиваля будут продемонст-

рированы и объяснены необычные эффекты из области электротехники. В интерак-

тивной форме зрителям будет показана презентация виртуальной электротехниче-

ской 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, 

заведующий лабораториями 

12:30 – 15:00   ауд. 136 ГК 

 

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, доцент 

12:30 – 15:00   ауд. 106 Д 

  



 

 

Факультет 

информационных 

технологий 

(ФИТ) 
 

 

 

 

 

 

Интерактивная экскурсия 

по факультету информационных технологий 

(презентация) 

 

Слушатели прослушают рассказ о кафедрах факультета, направлениях подго-

товки студентов и о работе будущих специалистов в области IT технологий. 

 

Сулейменова Жанар Бейсангалиевна, 

зам. декана  

12:30-12:50  ауд. 522 ГК 

 

Борьба с мобильными вирусами под Андроид 

(лекция – презентация) 

 

Преподаватели факультета информационных технологий расскажут об осо-

бенностях работы мобильных приложений, а также об уязвимостях операционной 

системы Андроид, Вы сможете узнать, как защитить свой смартфон от вредоносного 

действия вирусов. 

 

Старолетов Сергей Михайлович, 

кандидат физико-математических наук 

12:50-13:40  ауд. 522 ГК 

Учись искать 

(интеллектуальная игра) 

 

Предлагается увлекательная викторина по вопросам, связанным с информати-

кой, информационными системами и технологиями 

Гунер Михаил Викторович, 

старший преподаватель 

Фетисова Светлана Юрьевна, 

старший преподаватель 

14:30 – 15:00   ауд. 522 ГК  



 

Искусственный интеллект. 

Нейронные сети 

(лекция и демонстрация программного обеспечения) 

 

На лекции будут раскрыты идеи и современные подходы к построению систем 

искусственного интеллекта. Зритель окажется у таинственных истоков неизведанно-

го и увидит, как устроен и работает человеческий мозг. Будет продемонстрировано 

программное обеспечение «Бизнес аналитик» на основе применения нейронных се-

тей, которое определит Ваши склонности и способности. 

  

Гунер Михаил Викторович, 

старший преподаватель 

Фетисова Светлана Юрьевна, 

старший преподаватель 

13:40 – 14:30   ауд. 522 ГК 

 

  



 

 

Институт 

биотехнологии, 

пищевой 

и химической 

инженерии 

(ИнБиоХим) 

 
 

«Открытый урок профессора Облепишкина» 

(научный перфоманс) 
Урок направлен на формирование культуры правильного, здорового питания у 

детей школьного возраста, на пропаганду здорового образа жизни среди подростков, 

на формирование ценностного отношения к собственному здоровью.  

 

Беушев Александр Анатольевич, 

кандидат  химических  наук, 

директор института 

12:30-13:30  ауд. 301 ПК 

 

Пищевая индустрия – гордость Алтая 

(экскурсия, демонстрация работы оборудования) 

Гостям фестиваля будет предложена интерактивная экскурсия по лучшим пи-

щевым и перерабатывающим предприятиям Алтайского края, экскурсия по лабора-

ториям кафедры машин и аппаратов пищевых производств с демонстрацией работы 

современного оборудования. Алтай – житница Сибири! Технический университет 

достойно сохраняет и развивает традиции пищевой отрасли.  

 

Глебов Александр Александрович, 

кандидат  технических  наук,  доцент  

13:30 – 15:00   ауд. 112 ПК  



 

Музей АлтГТУ 
 

В музее пройдёт тематическая экскурсия 

«Вклад ученых и выпускников АлтГТУ 

в укрепление обороноспособности страны 

и социально - экономическое развитие Алтайского края». 

 

В экспозициях музея представлено большое число уникальных фотодо-

кументов и вещественных экспонатов, раскрывающих участие политехников в 

разработке новых композитных материалов для авиационной и ракетно-

космической техники, разработке и производстве новых видов боевой техни-

ки, оружия, средств защиты, развитии промышленности, культуры и социаль-

ной сферы Алтайского края. 

 

Ростов Николай Дмитриевич, 

доктор исторических наук, профессор, директор музея 

Бородина Валентина Алексеевна, 

кандидат исторических наук, научный сотрудник 

9-00- 11-00    ауд. 105 «Н» 

 

 

Центр 

профессиональной ориентации 
 

Будущие политехники. Начало успешной карьеры 

(презентация) 

 

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

ориентационный 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 про-

фессии. 

В результате исследования формируется «портрет абитуриента АлтГТУ на ос-

нове анализа интересов, способностей и особенностей характера». На встрече со 

школьниками и их родителями в свободной дискуссионной форме будет обсуждать-

ся вопрос о том, как развить способности, необходимые молодым людям для ус-

пешной самореализации в привлекательных профессиональных сферах. 

 

Мусько Виктор Михайлович, 

руководитель центра профориентации 

13-00- 16-00    ауд. 202 Д  



 

Контактная информация рабочей группы 

Фестиваля инженерных профессий АлтГТУ 
 

 

Руководитель рабочей группы 

Белоусов Николай Александрович 

 

 

E-mail: belousovnikal@mail.ru 

тел. +7 (3852) 29-08-92 

+7-906-961-25-17 

 

Координатор программы 

Шенкнехт Юрий Иванович 

 

E-mail: schenk2003@mail.ru  

+7-913-251-77-07 
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