Программа акции «Ночь музеев – 2017» музея Алтайского
государственного технического университета им. И.И. Ползунова
19:00 – 19:30 Открытие Музейной ночи
19:30 – 23:30 Демонстрация робототехники и 3D прототипирования
19:30 – 23:30 Мастер-класс «Аддитивные технологии: от идеи до 3D
изделия»
19:30 – 23:30 «Есть такая профессия – Родину защищать!» Выставка
бронетанковой

техники

и

военного

снаряжения

Российской

армии.

Демонстрация видеофильмов о буднях курсантов военной кафедры
19:30

–

23:30

«Секреты

электричества

или

занимательная

электротехника»
20:30 – 21:30 Калейдоскоп потрясающих физических экспериментов
«Физика от А до Я»
19:30 – 21:00 Мастер-класс «Магия игры света и тени»
19:30 – 21:00 Математический лабиринт: фокусы, ребусы, головоломки
19:30 – 24:00 Тематические экскурсии по истории университета, вкладе
его ученых и выпускников в укрепление обороноспособности страны и
социально-экономическое развитие Алтайского края
19:30 – 24:00 Выставка счетно-измерительной и компьютерной
техники
19:30 – 23:30 Мастер-класс «Гипсовый декор»
19:30 – 23:30 Выставка минералов и горных пород России и
Алтайского края
19:30 – 23:30 Демонстрация геодезического оборудования начала XX –
XXI вв.
19:30 – 23:30 Мастер-класс «Создание модели дачного дома в
графической системе Архикад»
19:30 – 23:30 Мастер-класс «Оценка прочности и качества материалов
для строительства дорог»

19:30 – 24:00 Выставка студенческих работ Института архитектуры и
дизайна АлтГТУ «Город»
19:30 – 20:30 Мастер-класс «Архитектурные зарисовки»
19:30 – 22:30 «Времен связующая нить». Выставка костюмов древних
цивилизаций
19:30 – 23:00 Мастер-класс «Тайны письменности народов Востока»
20:00 – 22:00 Чайная церемония «Весенней ночи краткий миг…»
20:00 – 22:30 «Мир вращается вокруг сварки». Изготовление памятных
сувениров на современном сварочном оборудовании
22:00 – 23:00 Феерическое шоу химических экспериментов «Тайны
удивительного мира химии»
19:30 – 22:30 Демонстрация работы тепловых двигателей на примере
«Стирлинга» и энергетических установок ТЭЦ
19:30 – 22:30 Мастер-класс «Конструирование наземных транспортных
средств студенческим конструкторским бюро»
23:00 – 23:30 «Алтайский политех – история продолжается».
Выступление творческих коллективов АлтГТУ
19:30 – 24:00 Фото на память с изобретателем «огненной машины»
И.И. Ползуновым
Адрес: город Барнаул, улица Димитрова, 73 (новый корпус АлтГТУ,
напротив горбольницы № 1).
Телефон для справок: (3852)29-07-00, доб. 24-06, 8-923-642-74-42
е-mail: museumaltstu@mail.ru,
сайт музея: http://museum.altstu.ru
Проезд: городским общественным транспортом до остановок «Площадь
Советов» или «Технический университет». Вход бесплатный.

