
Время Мероприятие/основные вопросы

Открытие Форума (место проведения – концертный зал АлтГТУ)

Вступительное слово:

Ежегодный творческий конкурс среди иностранных студентов «Мир без 

преступлений и ненависти»

– Марков Андрей Михайлович – ректор АлтГТУ

– Говорухина Светлана Павловна – министр образования и науки Алтайского 

края

– Коновалов Максим Владимирович – председатель Алтайского региональ-

ного отделения Союза машиностроителей России

– Огнев Иван Владимирович – проректор по воспитательной работе АлтГТУ

– Четошникова Екатерина Викторовна – начальник управления молодежной 

политики и реализации программ общественного развития Алтайского края

Презентация акции «Все для победы» – Войтюк Сергей Анатольевич, 

руководитель регионального исполкома Общероссийского народного 

фронта в Алтайском крае

Развитие добровольчества в Алтайском крае – Горлова Алина, руководитель 

Алтайского регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы», руководи-

тель отдела гражданского воспитания молодежи КГАУ «Краевой дворец 

молодежи», депутат Барнаульской городской Думы

Презентация работы штаба акции #МЫВМЕСТЕ в АлтГТУ 

10:00 - 11:00

Работа секций

11:00 - 11:10

11:20 - 12:00

11:10 - 11:20

Проектный менеджмент – Развитие молодежного самоуправления 
и добровольчества (концертный зал АлтГТУ)

Баркэмп «Органы студенческого самоуправления и социально значимые 

проекты вузов и ссузов Алтайского края» – Сухоруков Дмитрий, председа-

тель Совета обучающихся – Студенческого правительства АлтГТУ, член 

тренерского состава АлтГТУ

Основные аспекты проблематики развития студенческого самоуправления – 

Савинская Полина, сопредседатель Совета обучающихся – Студенческого 

правительства АлтГТУ 2015-2016 гг., член тренерского состава АлтГТУ 2014-

2016 гг.

Социальное проектирование – Гольцман Ксения, руководитель Центра 

волонтерских проектов и добровольческих инициатив АлтГТУ 2018-2020 гг., 

член тренерского состава АлтГТУ 2017-2020 гг., победитель номинации 

«Проектный лидер» Молодежной премии «Молодой лидер Алтая» 2022 г., 

автор проекта «Желания под Ёлкой»

12:00 - 12:40

12:40 - 13:20

13:20 - 14:00

Закрытие секции 14:00 - 14:30

Профилактика экстремизма в молодежной среде (конференц-зал АлтГТУ)

Приветственное слово модератора площадки Огнева Ивана Владимировича11:00 - 11:10

11:00 - 14:30

– Влияние неоязыческих культов на проявления экстремизма в молодежной 

среде – Деев Артем Юрьевич, командир специализированного звена 

«кибердружина» БГОО Добровольная Народная Дружина «Барнаульская».

– Законодательная основа противодействия экстремизму в Российской 

Федерации – Давыдова Елена Юрьевна, прокурор отдела по надзору за 

исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных 

отношениях, противодействии экстремизму и терроризму;

Круглый стол по организации работы с молодежью, профилактике экстре-

мизма, формированию толерантности в образовательных организациях:

– Противодействие молодежному экстремизму в сети Интернет в контексте 

принципа «незнание закона не освобождает от ответственности» – Мараку-

лин Денис Анатольевич, заместитель начальника кафедры уголовного 

права и криминологии Барнаульского Юридического института МВД 

России, полковник полиции;

11:10 - 13:00

Деловая игра13:00 - 14:00

Закрытие секции 14:00 - 14:30

Профориентационная площадка «Моя будущая профессия» 
(Ползуновский центр АлтГТУ, 3 этаж)

Встреча с успешными представителями инженерного дела – Коновалов 

Максим Владимирович, председатель Алтайского регионального отделения 

Союза машиностроителей России, Беушев Александр Анатольевич, 

проректор по научной и инновационной работе АлтГТУ, кандидат техничес-

ких наук, Черепанова Виктория Александровна, советник генерального 

директора по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром газораспре-

деление Барнаул» 

11:00 - 12:00

Профориентационный урок от Центра профориентации и довузовской 

подготовки АлтГТУ и Отдела по профориентации Комитета по внешним 

связям Совета обучающихся – Студенческого правительства АлтГТУ

12:50 - 13:30

Тренинговая зона от Тренинг-центра Совета обучающихся – Студенческого 

правительства АлтГТУ
13:30 - 14:00

Закрытие секции 14:00 - 14:30

Кофе-брейк (столовая «Диета +», 2 этаж)14:30 - 15:00

Конкурс молодежных проектов (конференц-зал АлтГТУ)

Сбор материалов14:40 - 15:00

Защита проектов15:00 - 16:30

Подведение итогов16:30 - 17:00

Мастер-класс от Управления труда и занятости населения12:00 - 12:50
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