
О ФЕСТИВАЛЕ
Всероссийский Фестиваль науки – один из самых масштабных социальных проектов в области популяризации 

науки, который проводится Министерством образования и науки Российской Федерации. 
Цель его проведения – понятным и доступным языком рассказать обществу, чем занимаются ученые, 

продемонстрировать динамичное развитие науки, техники и технологий, привлечь талантливую молодежь в науку, в 
систему высшего образования на наукоемкие направления подготовки.

Первый в России Фестиваль науки прошел в МГУ в 2006 году, Алтайский край присоединился к его проведению в 
2010 году. В 2011 году Фестиваль науки получил статус Всероссийского и с тех пор проводится под эгидой 
Министерства образования и науки Российской Федерации.

За это время число участников регионального мероприятия существенно увеличилось, с 2015 года Фестиваль 
проходит в формате, объединяющем организации высшего образования, науки и культуры на единой площадке.

Фестиваль науки будет проходить с 12 по 14 октября в г. Барнауле и г. Бийске.
За три дня на 28 площадках будет организовано более 250 мероприятий. Участники (порядка 5 тысяч человек) 

смогут посетить экспозиции инновационных достижений вузов и других научных организаций, совершить 
познавательные экскурсии, принять участие в интеллектуальных играх, просмотре актуального научного кино, задать 
вопросы ученым. 

В этом году мероприятия центральной площадки организуются на базе Алтайского краевого театра драмы 
им. В.М. Шукшина 12 октября с 10.00 до 17.00. В программе Фестиваля традиционно запланировано проведение 
научно-популярных лекций, интерактивных игр, мастер-классов и презентаций – 60 мероприятий от 21 участника. 
Также можно поучаствовать в научной викторине в формате «нон-стоп» и задавать вопросы ученым на научном 
стендапе. 

На площадках за участие в играх, мастер-классах и других интерактивных мероприятиях можно заработать особую 
внутрифестивальную валюту ФЕСТКОИНЫ, которые можно обменять на интересные призы с символикой Фестиваля 
науки!

Посетить Фестиваль науки, главная концепция которого – наука для всех – могут школьники и их родители, 
студенты, молодые специалисты, преподаватели, а также научное и экспертное сообщество. Все площадки для 
участников будут работать бесплатно.

Девиз Фестиваля остается неизменным – «Сделай свое открытие!». Так откройте же для себя науку с новой 
увлекательной стороны!
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ – 2018

Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина, г. Барнаул, ул. Молодежная, 15
10.00-17.00 Работа интерактивной выставки на территории театра
11.00-12.00 Церемония торжественного открытия Фестиваля науки – 2018

Хедлайнеры:

Максим Казарновский, спикер научно-просветительского форума "Ученые против мифов", трехкратный победитель 
Международной Биологической Универсиады, лаборант-исследователь лаборатории генных и клеточных технологий 
МГУ, лектор фонда «Эволюция»;
Александр Диденко, кандидат экономических наук, Советник при ректорате Финансового Университета при 
Правительстве Российской Федерации, эксперт по блокчейн технологиям в финансовой сфере.

НАУЧНЫЙ СТЕНДАП
Представители науки расскажут в жанре стендап о своих проектах и разработках, об интересных научных 

открытиях последнего времени, о том, как научный поиск улучшает качество жизни, какие перспективы он открывает 
современному человеку. Каждому из докладчиков отводится не более 20 минут, чтобы завладеть вниманием 
слушателей. Как оратор построит выступление, академично или в оригинальном жанре, решает он сам. Самое главное – 
его речь должна быть простой, доступной, интересной.

Задавайте вопросы ученым и зарабатывайте фесткоины!!!

НАУЧНАЯ ВИКТОРИНА 

Проверьте себя и узнайте новые научные факты! Сотни вопросов в формате «нон-стоп»! Меняем знания на фесткоины!
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ОТКРЫТЫЕ ЛЕКЦИИ
14.00-14.45
Николай Ростов, доктор исторических наук, профессор, директор музея  Алтайского государственного технического 
университета им. И.И. Ползунова   
Тема: «Алтай в отечественной войне 1812 года»
15.00-15.45
Александр Диденко, кандидат экономических наук, Советник при ректорате Финансового Университета при 
Правительстве Российской Федерации, эксперт по блокчейн технологиям в финансовой сфере
Тема: «Как корпорации используют блокчейны, а блокчейны – корпорации»

ФОТОКОНКУРС «Зазеркалье науки»
Делай фотографии на площадках фестиваля, передай атмосферу праздника науки, эмоции участников. Выкладывай фото 
на свою страничку ВКонтакте или Instagram с хэштегом #зазеркальенауки. По результатам открытого голосования в сети 
будут определены три победителя, которые получат ценные подарки.

ИНТЕРАКТИВНАЯ ВЫСТАВКА

№ Название Описание Организация

Уличная площадка
1. «Техника и технологии: от 

прошлого к настоящему»
Участники площадки от 5 до 14 лет смогут получить 
первоначальные навыки вождения автомобиля и спортивной 
техники. На площадке представлены действующие  
уменьшенные копии автомобилей прошлого века

Краевой центр информационно-
технической работы

2. Интерактивная выставка ретро- и 
современных автомобилей 
«Автомобили, автомобили 
буквально все заполонили»

Выставка ретро- и современных автомобилей позволит гостям 
фестиваля погрузится «внутрь железных коней» и сравнить 
как изменились машины за сто лет. Устройство автомобиля – 
это сложная система, на изучение которой уходят годы. Тем 
не менее общую схема и предназначение всех узлов может 
изучить и понять даже новичок

Алтайский государственный 
технический университет им.
И.И. Ползунова

3. «Куда уходит тепло?» Мобильная лаборатория энергоаудита, в которой можно 
дистанционно получить картину распределения температур 

Алтайский государственный 
технический университет им.
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любой поверхности: определить неисправности 
электросилового оборудования, утечки тепла из помещений и 
др.

 И.И. Ползунова

4. Интерактивная площадка 
«Тротуарная астрономия»

Обучение базовым астрономическим знаниям в игровой 
форме

Алтайский государственный 
педагогический университет

Алтай – колыбель человечества
1. Интерактивная 

демонстрационная площадка 
«Антропология и этнография 
Алтайского края»

Всех участников площадки ожидает увлекательная экскурсия 
в мир древних артефактов Алтая и рассказ об особенностях 
мира древних поселений Алтая. Участники площадки 
познакомятся с искусственными изменениями строения 
скелета человека для обозначения его статуса в обществе. А 
также смогут погрузиться в атмосферу жизни археологов и 
этнографов в экспедиции

Алтайский государственный 
университет

2. Интерактивная 
демонстрационная площадка  
«Тайны Большого Алтая»

Организация археологических раскопок у школьников весьма 
трудоемкое и хлопотное дело, однако, познакомиться с 
археологией можно прямо здесь и прямо сейчас. 
«Школа юного археолога» - это занятия по практической 
археологии. Здесь, поучаствовав в импровизированных 
раскопках, можно узнать их методику, прикоснуться к 
прошлому нашего края, а также почувствовать себя 
настоящим археологом.
Помимо раскопок, в работу археолога входит и поиск 
памятников, у вас самих появится уникальная возможность 
открыть новый памятник, при помощи спутниковых карт. 
Ваши действия направляются экскурсоводами, которые 
помогут вам прийти к правильным выводам

Алтайский государственный 
педагогический университет

3. Интерактивная 
демонстрационная площадка 
«Биоразнообразие вокруг нас»

Участникам площадки будут представлены экспонаты из 
музея природы, экспонаты с выставки "Мир глазами биолога", 
карты биоразнообразия Алтайского края 

Алтайский государственный 
университет

Алтай горнорудный
1. Интерактивная выставка 

«Красная книга объектов 
культурного наследия 
Алтайского края, находящихся 

Проект в интерактивной форме демонстрирует исторические 
памятники Алтайского края: Колыванско-Воскресенкие 
заводы и памятники промышленной архитектуры  конца 19 - 
начала 20 вв.

Алтайский государственный 
педагогический университет
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под угрозой исчезновения»
2. Настольная игра Мемо 

«Горнозаводская история Алтая»
Игра просветительской направленности, направленная на 
развитие памяти и внимательности. Подходит для больших и 
малых компаний, возрастных ограничений не имеет

АКУНБ им. В.Я. Шишкова

3. Викторина «Горнозаводская 
история Алтая»

Игроки отвечают на вопросы ведущего. За правильный ответ 
получают фесткоины

АКУНБ им. В.Я. Шишкова

4. Рецепты горной аптеки Мастер-класс по изготовлению лекарственных бальзамов по 
старинным рецептам 

Музей аптечного дела «Горная 
аптека»

5. Сокровища недр Алтая Горнозаводское производство.  Интерактивная выставка 
горных пород

Музей «Мир камня»

6. Музыкально-пластическое  
представление, посвященное 
личности К.П.Фролова 
«Сибирский Перикл». 

Актёры театрализованной группы, облаченные в 
стилизованные костюмы XIX в., знакомят гостей фестиваля с 
деятельностью К.П.Фролова – известного алтайского 
исследователя, изобретателя, покровителя изящных искусств, 
мецената, основателя Краеведческого музея, начальника 
округа Колывано-Воскресенских заводов, Томского 
гражданского губернатора.

Алтайский государственный 
институт культуры

7. П.К. Фролов  – личность и эпоха Мультимедийная презентация Алтайский государственный 
институт культуры

Алтай купеческий
1. Интерактивная 

демонстрационная площадка 
«Загадки Поднебесной»

Участники мастер-класса смогут окунуться в мир 
традиционной китайской культуры. Их ожидают 
увлекательные рассказы о Китае, об истории и обычаях этой 
страны, урок основ китайской письменности (каллиграфии) и 
основ плетения узлов удачи по китайским традициям

Алтайский государственный 
университет

2. Выставка «Барнаул купеческий» Интерактивная выставка с использованием музейных 
экспонатов и элементами викторины

Алтайский архитектурно-
строительный колледж

3. Алтайские ремесла – живой 
памятник ушедших эпох

Интерактивная выставка гончарного, ювелирного искусства и 
росписи по керамике

Алтайский политехнический 
техникум

4. Инсталляция Агрообразование в начале ХХ века Алтайский государственный 
аграрный университет

Научно-техническая революция
1. Интерактивная 

демонстрационная площадка 
Если Вы хотите знать, почему «поют» цилиндры, кто 
придумал «фараоновых змей», как получить «снег» в стакане, 

Алтайский государственный 
университет
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«Удивительный мир химии» «фейерверк» на столе и встретиться с «Каспером»? Тогда 
приходите к нам!!! Вы узнаете ответы на многие вопросы и 
познакомитесь с удивительным миром  химии

2. Интерактивная 
демонстрационная площадка 
спектроскопические устройства 
«Свет и тепло»

Что из себя представляет свет с точки зрения спектра? Как 
выглядят живые организмы за пределами человеческого 
зрения? Как найти утечку тепла? Эти и многие другие 
вопросы получат свой ответ с помощью специальных 
приборов

Алтайский государственный 
университет

3. Машины времени Демонстрационная зона с инженерными моделями и с 
роботизированными моделями. Машина Голдберга. Мосты да 
Винчи

ООО «Команда» (STEM-центр)

4. Интерактивный комплекс 
«Физическая лаборатория»

Знаете ли  вы, что физика не только одна из самых древних, 
но и очень увлекательных наук  уровня мегасайнс? На нашей 
площадке Вы сможете познакомиться с этой наукой 
подробнее и поучаствовать в серии увлекательных 
физических опытов на специальном лабораторном 
оборудовании (кейсы по физике) по разделам «Оптика», 
«Механика» «Электродинамика». Эти простые действия, 
доступные каждому, интересные исследовательские задания 
дадут вам представления о сложных разделах физики в 
занимательной форме

Алтайский государственный 
педагогический университет

5. Интерактивная площадка 
«Мегамозг»

Вам нужно найти новые способы решения привычных для вас 
задач? Вы хотите стать более успешными и эффективными в 
учебной деятельности? Приходите к нам на площадку, и мы 
вас научим фреймингу, фокусировке, покажем простые и 
эффективные техники развития креативности. Фонтан новых 
идей вам гарантирован! Вы познакомитесь с понятием 
латеральное мышление, и сможете определить, обладаете вы 
им или нет. В интерактивной форме будет представлен  
актуальный на сегодняшний день феномен многозадачности и 
способы работы в данном режиме

Алтайский государственный 
педагогический университет

6. Конкурс «Построй мост» Командам выдаётся одинаковый ограниченный набор 
материалов. За 1 час они должны построить мосты. 
Побеждает та команда, которая построит наиболее крепкий 
мост

Бийский технологический 
институт (филиал) Алтайского 
государственного технического 
университета им. И.И. Ползунова
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«Техника и технологии: от 
прошлого к настоящему»

На площадке представлены модели спортивных и военных 
автомобилей первой половины прошлого века. Посетители 
смогут получить информацию по истории отечественного и 
зарубежного автомобилестроения, а также попытаться создать 
трехмерные детали современных автомобилей в программе 
Компас-3D и распечатать их с помощью 3D-принтера. 

Краевой центр информационно-
технической работы

8. Музей информационных 
технологий

Посетителям будет представлена история развития 
компьютерной техники, начиная от перфокарт и 
арифмометров и заканчивая современными вычислительными 
устройствами

Алтайский государственный 
университет

9. Интерактивная выставка «Мир 
занимательной техники»

Демонстрация интерактивных моделей механизмов Барнаульская городская станция 
юных техников

10. Интерактивная игра для 
дошкольников МультОстров - 
инновационное развитие 
дошкольников

На этой площадке дошкольники смогут поиграть в 
развивающие интерактивные игры.

Алтайский государственный 
университет

Технологии нового века
1. Демонстрационная выставка 

«Виртуальные технологии в 
медицине» 

Участники выставки смогут познакомиться с последними 
разработками в области виртуальных медицинских 
технологий, попробовать себя в роли хирурга и провести 
виртуальную хирургическую операцию. Симуляционные 
технологии, используемые в подготовки высококлассных 
хирургов, станут доступных и участникам выставки

Алтайский государственный 
медицинский университет

2. Экспозиция «Интерактивные 
системы в медицине высоких 
технологий»

Экспозиция познакомит гостей Фестиваля науки Алтая с 
новейшими разработками в области высоких медицинских 
технологий. Желающие смогут попробовать себя в роли 
врача-реаниматолога и научиться проводить реанимационные 
мероприятия на роботах-манекенах. Роботы сами расскажут о 
своем самочувствии и оценят, насколько верно были 
проведены реанимационные мероприятия

Алтайский государственный 
медицинский университет

3. Мастер-класс «Медицинская 
робототехника»

Участники мастер-класса узнают много нового о роботах, 
используемых в медицине для лечения пациентов и обучения 
будущих врачей. Вместе с медицинскими роботами можно 
будет обучиться навыкам важнейших медицинских 

Алтайский государственный 
медицинский университет



8

манипуляций и узнать, как правильно проводить интубацию 
перед операцией, устанавливать катетеры для инъекций и 
осуществлять непрямой массаж сердца

4. Мастер-класс по мобильному 
здравоохранению 
«Высокотехнологичное 
оборудование для оценки рисков 
здоровья»

С помощью высокоточного оборудования для оценки 
факторов окружающей среды участники мастер-класса смогут 
самостоятельно оценить уровень электромагнитного 
излучения от гаджетов и мобильных устройств, оценить их 
влияние на здоровье современного человека. Гости мастер-
класса будут иметь возможность узнать о естественном 
радиационном фоне и измерить его уровень с применением 
высоких технологий

Алтайский государственный 
медицинский университет

5. Интерактивная 
демонстрационная площадка 
«ТВОИ ВОЗМОЖНОСТИ 
ЧЕЛОВЕК»

Интерактивная площадка, демонстрирующая достижения 
медицинской техники при определении физических 
способностей и возможностей человека

Алтайский государственный 
университет

6. «Интерактивная 
демонстрационная площадка 
Робототехнические 
эксперименты»

Интерактивная площадка, демонстрирующая достижения в 
области программирования роботов. Занимательные 
радиофизические эффекты

Алтайский государственный 
университет

7. Секреты спецтехники МВД Интерактивная презентация работы техники проводной и 
беспроводной связи, используемой в полевых условиях; 
интерактивная презентация работы техники поиска 
металлических изделий;
интерактивная презентация работы средств маркировки 
объектов; 
интерактивная презентация работы приборов видения в 
темноте. 

Барнаульский юридический 
институт

8. Мастер-класс «Составление 
фоторобота»

Участники смогут попробовать свои силы в составлении 
фоторобота и получить фесткоины.
Презентация научных достижений «От теории к практике»

Академия труда и социальных 
отношений

9. «Век новых материалов — 
будущее уже наступило?»

Площадка знакомит гостей с тем, как менялись материалы, 
используемые человеком во всех сферах своей 
жизнедеятельности, какие разработки ведутся сегодня в крае в 
области материаловедения, какие перспективы видят наши 
ученые в распространении новых материалов

Алтайский государственный 
технический университет им. 
И.И. Ползунова
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«Необычные свойства обычных 
материалов»

Интерактивная программа, во время которой гости и 
участники Фестиваля узнают, как меняются свойства 
материалов в экстремальных условиях

Алтайский государственный 
технический университет им. 
И.И. Ползунова

11. «Мембраны–технологии 
будущего»

На площадке состоится знакомство с современными 
мембранными технологиями, нашедшими сегодня самое 
широкое применение во многих отраслях промышленности - 
микроэлектронике, энергетике, машиностроении, химической 
и пищевой промышленности. Перспективно мембранных 
технологий при освоении ближнего космоса и вод мирового 
океана

Алтайский государственный 
технический университет им. 
И.И. Ползунова

12. «Какие они дроны?» Представители образовательного центра «Наследники 
Ползунова» проведут мастер-класс по основам беспилотных 
летательных аппаратов. 
В рамках программы Вы узнаете, каковы современное 
состояние и тенденции развития беспилотников, как они 
используются в мирных и военных целях. 
Участникам расскажут: как можно сделать собственный 
беспилотник, как научить его решать реальные практические 
задачи, например, следовать без команд заданным курсом, 
облетать препятствия лабиринта и садиться в заданной точке

Алтайский государственный 
технический университет им. 
И.И. Ползунова

13. Мастер-класс «Бои роботов» Интерактивные бои роботов ЦМИТ «Интеркот»
14. Мастер-класс «Рисование 3д 

ручкой»
Интерактивный мастер-класс по рисование 3д ручкой для всех 
желающих

ЦМИТ «Интеркот»

15. Мастер-класс «Выжигание 
рисунков на дереве»

Возможность выжечь на дереве уникальный рисунок своими 
руками и забрать его с собой

ЦМИТ «Интеркот»

16. Мастер-класс «Очки 
виртуальной реальности»

Игра в очках виртуальной реальности, разработанных 
учащимся ЦМИТ Интеркот

ЦМИТ «Интеркот»

17. Мастер-класс «Своя копия» Создайте свою копию с помощью 3д сканера и распечатайте 
ее на 3д принтере

ЦМИТ «Интеркот»

18. Демонстрация «Выставка 
роботов»

Выставка 3д моделей и роботов собранных учащимся ЦМИ 
Интеркот

ЦМИТ «Интеркот»

19. Виртуальная и дополненная 
реальность: 3D тур по Барнаулу

Участники одевают шлем виртуальной реальности и 
совершают прогулку по Демидовской площади г. Барнаула

Детский технопарк Алтайского 
края «Кванториум.22»

20. Мастер-класс 3D моделирование 
и конструирование

Участники делают 3Д модель с помощью 3Д ручки, 
изготавливают изделие из дерева на учебных станках

Детский технопарк Алтайского 
края «Кванториум.22»
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Мастер-класс Аэротехнологии: 
учимся летать на коптере

Участники совершают учебные полеты на коптере на 
симуляторах полета. Педагог демонстрирует различные 
коптеры

Детский технопарк Алтайского 
края «Кванториум.22»

22. Интерактивная выставка 
«Геоинформационное 
обеспечение систем точного 
земледелия»

Будут показаны принципы построения тематических карт для 
обеспечения систем точного земледелия и цифрового 
сельскохозяйственного картографирования с использование 
ГИС-технологий и данных дистанционного зондирования

Алтайский государственный 
аграрный университет

23. Интерактивная выставка 
«Система параллельного 
вождения «Агронавигатор»

Будет произведена демонстрация системы параллельного 
вождение и управление внешними устройствами 
сельскохозяйственной техники

Алтайский государственный 
аграрный университет

24. Интерактивная выставка 
«Информационно-аналитические 
системы в управлении 
сельскохозяйственной техники»

Будут показаны принципы работы на физических моделях 
систем с яркими визуальными эффектами и видеороликами

Алтайский государственный 
аграрный университет

25. Молекулярная кухня Молекулярная кухня включает в себя ряд методов, в т.ч. 
сферификацию и пенообразование. Перспективность 
сферификации и пенообразования как методов молекулярной 
кулинарии, в создании десертов способствующих укреплению 
здоровья человека. А в сочетании с презентацией вкусовых 
свойств, продуктов в нестандартном виде, подачей 
одновременно десертов  маленькими порциями, высокой 
пищевой ценностью – это позволит активизировать все 
органы чувств человека и раскрыть ароматный букет десерта, 
который скрыт в каждом ингредиенте

Кооперативный техникум

Банковское дело на Алтае
1. Выставка «Мир финансов» Музейно-экспозиционный фонд Отделения по Алтайскому 

краю Сибирского главного управления Центрального банка 
РФ

Отделение по Алтайскому краю 
Сибирского главного управления 
Центрального банка Российской 
Федерации

2. Мастер-класс «Определи 
подлинность банкнот!»

Эксперты Отделения по Алтайскому краю Сибирского 
главного управления Центрального банка РФ при помощи 
профессионального оборудования будут проводить мастер-
классы по определению подлинности банкнот Банка России

Отделение по Алтайскому краю 
Сибирского главного управления 
Центрального банка Российской 
Федерации

3. Финансовая викторина Посетители смогут поучаствовать в викторине на финансовые Отделение по Алтайскому краю 
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темы, сложить пазлы банкнот Банка России. 
Все желающие смогут сфотографироваться с большой 
банкнотой, на которой, с одной стороны, изображена 100-
рублевая банкнота, посвященная Олимпийским играм в Сочи 
(2014 год), с другой стороны, 100-рублевая банкнота, 
посвященная Чемпионату мира по футболу (2018 год)

Сибирского главного управления 
Центрального банка Российской 
Федерации

4. Интеллектуальная игра «Мир 
финансов»

В интеллектуальной игре «Мир финансов» участники 
познакомятся с новыми аспектами финансовой грамотности. 
Примут участие в викторине по мировым финансовым 
рынкам. Оценят риски и перспективы развития экономики в 
условиях глобализации. Победители получат сладкие призы

Барнаульский филиал 
Финансового университета при 
Правительстве Российской 
Федерации

5. Книговорот Совершенно бесплатно и беспрепятственно любой желающий 
сможет найти на книжных полках что-то интересное именно 
для себя или подарить своей уже прочитанной книге новую 
жизнь в руках другого читателя

АКУНБ им. В. Я. Шишкова
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ПРОГРАММА ОТКРЫТЫХ ЛЕКЦИЙ 13 ОКТЯБРЯ
№ Мероприятие Описание Место 

проведения
Время

проведения
Алтайский государственный университет

1. Лекция «Психолог - 
профессия и образ 
жизни»

Вы сможете узнать особенности профессии. Профессиональный кодекс. Понять, 
зачем нужны психологи в современном мире.
Лектор: Шамардина Марина Валерьевна, кандидат психологических наук, доцент

пр. Ленина, д. 61, 
ауд. 319 «Л», г. 
Барнаул

13.00-14.00

2. Лекция-концерт «В 
мире нескучной 
классики»

Лекция-концерт в галерее «UNIVERSUM», где музыканты разных поколений под 
руководством профессора АлтГУ, заслуженного работника культуры РСФСР 
Александра Россинского познакомят слушателей с историей музыкальных стилей, 
сыграют знакомые мелодии
Лектор: Александр Георгиевич Россинский, профессор, заслуженный работник 
культуры РСФСР

ул. Димитрова, д. 
66, галерея 
«UNIVERSUM» , 
г. Барнаул

13.30-14.30

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова
3. Научно-популярная 

лекция
Технология «Умный 
дом»»

Уже давно никого не удивишь различными рассказами об интеллектуальном 
доме. Система «умный дом» популярна во всем мире и с каждым годом 
поклонников этой системы становится все больше.
Приглашаем на лекцию - презентацию технологии «Умный дом». На лекции Вы 
познакомитесь с историей становления системы «Умный дом», узнаете, как 
интеллектуальные системы управляют отоплением и вентиляцией дома, .на 
конкретных примерах убедитесь как эти технологии внедряются в нашем городе, 
познакомитесь с фирмами, реализующими это направление.
 Специально для будущих абитуриентов будет приведен фрагмент учебного плана 
бакалавров по профилю «Теплогазоснабжение и вентиляция» с дисциплинами, 
относящимися к технологии «умный дом». Будет показана презентация 
устройства удаленного мониторинга EctoControl.
Лектор: Логвиненко Владимир Васильевич, к.т.н., зав. каф. «Теплогазоснабжение 
и вентиляция» 

пр. Ленина, д. 46, 
ауд. 501 Н, г. 
Барнаул

13.30-16.00

4. Научно-популярная 
лекция:
«Пространственное 
развитие 

Тема пространственного развития в последние годы становится все более 
актуальной для страны в целом и для Алтайского края в частности. В ходе лекции 
будут затронуты:
- тенденции и проблемы комплексного пространственного развития регионов 

пр. Ленина, д. 46, 
ауд. 209 УПК, г. 
Барнаул

13.30-15.00
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территорий» России, в частности Алтайского края, в контексте интеграции и глобализации 
отечественной экономики в мировую экономическую систему,
- нарастающие глобальные угрозы со стороны ряда стран, которые требуют более 
комплексного подхода к развитию территорий и усилению мер по обеспечению 
экономической безопасности наиболее экономически неразвитых регионов 
России.
Лектор: Коршунов Лев Александрович, доктор экономических наук, профессор, 
зав. кафедрой «Государственная налоговая служба»

5. Научно-популярная 
лекция:
«Естественно-
языковой интерфейс
для систем 
управления 
сложными 
техническими 
объектами»

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».
Лектор: Крайванова Варвара Андреевна, кандидат технических наук, доцент

пр. Ленина, д. 46, 
ауд. 403 ГК, г. 
Барнаул

15.10-16.00

6. Лекция-презентация:
«Цифровые финансы 
как новый этап 
развития экономики»

Мир меняется на наших глазах. В постиндустриальном обществе цифровые 
технологии постепенно становятся неотъемлемой частью каждой сфер 
повседневной жизни. В наше время трудно представить функционирование всех 
сфер жизни без помощи электронных, компьютерных, сетевых и множества 
других важных автоматизированных технологий. Начиная с общения и 
приобретения покупок и заканчивая производством товаров и самостоятельной 
работой фирмы – всё переходит в цифровую среду. На сегодняшний день 
появилось и развивается такое уникальное явление как «цифровая экономика».
На лекции Вам предстоит погрузиться в облачные технологии и понять, как они 
используются в цифровой экономике. Вы узнаете, как развивается цифровая 
экономка в РФ, странах восточной Европы и Японии, какие механизмы 
управления финансовыми потоками лежат в её основе, почему происходящие 
изменения коснутся всех основополагающих законов традиционной экономики.
Лектор: Булаш Олеся Анатольевна, кандидат экономических наук, доцент, зам. 
зав. кафедрой экономики, финансов и кредита

пр. Ленина, д. 46, 
ауд. 520 ГК, г. 
Барнаул

13.30-15.00

7. Лекция Мы предлагаем Вам интереснейшее математическое путешествие, здесь вы пр. Ленина, д. 46, 15.10-16.00
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Математическое 
путешествие: 
«Теория графов»

познакомитесь с основами раздела дискретной математики «Графы». Теория 
графов находит свое применение в разных областях современной математики и ее 
многочисленных приложениях, а также в экономике и управлении.  Графы 
встречаются не только в науке, они существуют везде. Каждый из нас невольно 
сталкивается с ними в повседневной жизни.
На лекции вы узнаете, как с помощью теории графов решать многие практические 
задачи.
Лектор: Киркинский Александр Сергеевич, к. т. н., профессор

ауд. 437 ГК, г. 
Барнаул

8. Научно-популярная 
увлекательная 
лекция:
«Как построить 
небоскреб?»

Какое здание считается небоскребом, каковы его размеры, материалы и 
конструкции, какие нагрузки воспринимает небоскреб, с помощью каких 
подъёмных кранов и как их возводят, какие трудности при этом возникают, 
почему они строятся преимущественно в западных странах и многое другое.
Лектор: Соболев Андрей Андреевич, к.т.н., доцент

пр. Ленина, д. 46, 
ауд. 601Н, г. 
Барнаул

15.00-16.00

9. Научно-популярная 
увлекательная 
лекция, 
демонстрация 
научно-популярных 
фильмов: 
«Современная и 
уникальная 
строительная 
техника»

Знакомство с современными строительными машинами: землеройными 
машинами (бульдозеры, экскаваторы, скреперы, автогрейдеры); автомобильными 
тягачами, подъемными кранами, а так же с эксклюзивной строительной техникой
Лектор: Лютов Владимир Николаевич, к.т.н., доцент, зав. кафедрой ТиМС

пр. Ленина, д. 46, 
ауд. 601Н, г. 
Барнаул

13.30-16.00

10. Лекция-презентация:
«Решение 
олимпиадных и 
нестандартных задач 
по математике»

Решение олимпиадных задач обычно не требует знаний, выходящих за рамки 
школьной программы. Такие задачи, как правило, сформулированы так, что они 
не принадлежат ни к одному из стандартных типов задач школьного 
математического курса. Поэтому решение каждой такой задачи требует особого 
подхода, наличие способности к интенсивному творческому труду. В лекции 
будут рассмотрены идеи и методы решения олимпиадных и нестандартных задач, 
а также мотивация при выборе способа их решения. Решение таких задач служит 
хорошей подготовкой к будущей учебной и научной деятельности.
Лектор: Никитенко Олег Викторович, старший преподаватель кафедры «Высшая 
математика»

пр. Ленина, д. 46, 
ауд. 420 ГК, г. 
Барнаул

13.10-14.00
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11. Лекция и 
демонстрация 
программного 
обеспечения:
«Искусственный 
интеллект. 
Нейронные сети»

На лекции будут раскрыты идеи и современные подходы к построению систем 
искусственного интеллекта. Зритель окажется у таинственных истоков 
неизведанного и увидит, как устроен и работает человеческий мозг. Будет 
продемонстрировано программное обеспечение «Бизнес-аналитик» на основе 
применения нейронных сетей, которое определит Ваши склонности и 
способности.
Лекторы: Гунер Михаил Викторович, старший преподаватель кафедры 
«Информационные системы в экономике»
Фетисова Светлана Юрьевна, старший преподаватель кафедры 
«Информационные системы в экономике»

пр. Ленина, д. 46, 
ауд. 437 ГК, г. 
Барнаул

13.10-14.00

12. Научно-популярная 
лекция: «Как увидеть 
атомы?»

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.
Лекторы: Полетаев Геннадий Михайлович, д.ф.-м.н, зав. кафедрой «Высшая 
математика и математическое моделирование», профессор

пр. Ленина, д. 46, 
ауд. 403 ГК, г. 
Барнаул

13.10-14.00

Алтайский государственный педагогический университет
13. Лекция «Проблемы 

усвоения 
иностранного языка 
в раннем детском 
возрасте»

Современные родители часто задаются вопросом, как сделать процесс усвоения 
иностранного языка легким и увлекательным. В данной лекции будут   раскрыты 
секреты изучения иностранного языка детьми с первых шагов и даны полезные 
рекомендации родителям
Лектор:  Храмова Татьяна Юрьевна, канд. филол. наук, доцент кафедры 
лингводидактики АГПУ

ул. Молодежная, д. 
55, ауд. 4, г. 
Барнаул

10:00

14. Лекция «Родители и 
подростки: 
проблемы 
взаимодействия»

Лекция будет полезна для тех родителей, которые хотят услышать ответ на 
следующие вопросы: 
- что происходит с моим ребенком? Почему он так изменился? Почему этот 
славный и улыбчивый ребенок вдруг стал хмурым, закрытым, раздражительным? 
- что происходит со мной? Почему я, такой терпеливый на работе и в обществе, 
теряю всякое равновесие, когда начинаю общаться со своим ребенком? 
- что делать? Как сохранить доброжелательные отношения с ребенком? Как с ним 
договариваться? Как нам понять друг друга в этот сложный период?
Лектор: Гурьянова Татьяна Александровна, канд. психол. наук, доцент кафедры 
психологии АГПУ

ул. Молодежная, д. 
55, ауд. 2, г. 
Барнаул

10:00

15. Лекция «Как обеспечить безопасность и здоровье наших детей?» Организаторы мастер- ул. Молодежная, д. 11.00
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«Безопасность детей 
– забота общая»

класса вместе с родителями проанализируют типичные жизненные ситуации и 
ошибки в воспитании у детей необходимых навыков безопасного поведения  в 
различных сферах жизнедеятельности. Будет рассмотрена методика эффективных 
обучающих игр и тестов самостоятельности вашего ребенка.
Лектор: Обрывко Евгения Ивановна, старший преподаватель кафедры 
педагогики АГПУ

55, ауд. 2, г. 
Барнаул

12:00

16. Лекция 
«Психологическая 
безопасность 
ребенка в семье»

В лекции раскрывается понятие «Психологическая безопасность ребенка в семье», 
описываются признаки благоприятного психологического климата в семье, дается 
характеристика проявлений психологического насилия в семье, выделяются 
основные причины нарушения психологической безопасности ребенка в семье. 
Приводятся способы сохранения психологической безопасности ребенка в семье
Лектор: Холодкова Ольга Геннадьевна, кандидат психол. наук, доцент кафедры 
психологии, директор Института психологии и педагогики АлтГПУ

ул. Молодежная, д. 
55, ауд. 1, г. 
Барнаул

10:00

17. Развитие творческих 
способностей 
ребенка дома

Цель – помочь родителям увидеть творческий потенциал своего ребенка, 
научиться простым приемам, которые в домашних условиях будут помогать 
развивать воображение и творческое мышление ребенка. Мастер-класс включает 
психодиагностические приемы, элементы беседы, игры, тренинга креативности и 
др. 
Лектор: Парфенова Галина Леонидовна, канд. психол. наук, доцент,
директор Учебно-консультационного центра «Мир детства»

ул. Молодежная, д. 
55, ауд. 4, г. 
Барнаул

11:00
12:00

18. Актуальные 
проблемы 
сохранения здоровья 
детей: повышение 
работоспособности

Лекция-практикум для родителей позволит узнать основные особенности 
психофизиологического развития современных детей, методы экспресс-
диагностики состояния здоровья, средства профилактики утомления 
обучающихся. Кроме того, на занятии можно будет в прямом смысле, 
попробовать повысить свою работоспособность средствами синхрогимнастики 
и некоторых других приемов
Лектор: Колтыгина Елена Владимировна, канд. психол. наук, доцент кафедры 
медицинских знаний и безопасности жизнедеятельности

ул. Молодежная, д. 
55, ауд. 1, г. 
Барнаул

11:00

Алтайский государственный медицинский университет
19. Публичная лекция 

«Медицинская наука 
вокруг нас»

Лектор: Жариков Александр Юрьевич, проректор по науке и инновациям, д.б.н., 
профессор 

ул.  Папанинцев, д. 
126,  Учебный 
корпус  №4,  г. 
Барнаул

12.00-12.40

Барнаульский филиал Финансового университета при Правительстве РФ
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Научно-популярная 
лекция о 
нейрофинансах.

Лектор: Диденко Александр Сергеевич, советник ректора Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации, г. Москва

пр. Ленина, д. 54, 
Актовый зал,
ауд. 616, 
г. Барнаул

10.00-11.00

Алтайский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ

21. Лекция «Мир 
будущего – люди 
будущего!» 

Вечная проблема «отцов и детей» волнует всех…Мы предлагаем найти для нее 
решение вместе! На лекции вы познакомитесь со знаменитой теорией, 
описывающей повторяющиеся поколенческие циклы, узнаете о поколениях Х, Y и 
Z, а также научитесь находить общий язык с представителями каждого из них

ул. Партизанская, 
д. 187,ауд. 101А, г. 
Барнаул

9.00-10.00

10.00-11.00

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ В АЛТАЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
№ Мероприятие Описание Место проведения Время

проведения
13 октября

1. Мастер-класс 
«ScienceArtDesign 
(НаукаИскусствоДиз
айн)»

Мы живем в удивительное время, когда наука и искусство не противоречат друг 
другу, а сближаются,  и между ними появляются точки взаимного притяжения. 
Серьезные научные проекты нуждаются в эстетических изысканиях 
художников-практиков. Именно так дополняют друг друга разные способы 
познания окружающего мира. 
Приходите и убедитесь, что наука-это не только интересно, наука-это красиво!

ул. Димитрова, д. 
66, ауд. 111 «Д», г. 
Барнаул

11.00-14.00

2. Мастер-класс
«Дружу с 
финансами»

Мы расскажем о видах потребительского кредитования; этапах процесса 
кредитования;
Научим оформлять документы на выдачу кредитов и  оценивать 
кредитоспособность заёмщика

пр. 
Комсомольский, д. 
100, ауд. 211 «Кс», 
г. Барнаул

10.00- 10.50

3. Мастер-класс 
«Праздничная 
сервировка стола. 
Правила этикета»

Правильная сервировка – это всегда знак внимания к гостям, способ создать 
праздничную атмосферу. Мы приглашаем Вас на увлекательный мастер-класс 
«Праздничная сервировка стола. Правила этикета». Наши студенты 
подготовили несколько вариантов сервировки стола и готовы рассказать вам, 
как это сделать самостоятельно

пр. 
Комсомольский, д. 
100, ауд. 204 «Кс», 
г. Барнаул

10.00- 10.30
13.30-14.00

4. Коммуникативный 
тренинг "Три 

Мы живём в мире людей и для того чтобы гармонично функционировать в 
обществе необходимо быть более адаптивым. Данный тренинг позволит 

пр. Ленина, д. 61, 
ауд. 401 «Л», г. 

10.00- 11.00
11:00- 12:00
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стороны общения»
 

проанализировать собственные возможности коммуникации для эффективной 
социализации в обществе

Барнаул

5. Профориентацион-
ный тест

Данный тест позволит узнать собственные склонности к той или иной группе 
профессий. Ты получишь возможность соприкоснуться с проблемой 
психологического выбора и попробовать его разрешить с помощью полученных 
в тесте результатов

пр. Ленина, д. 61, 
ауд. 401 «Л», г. 
Барнаул

13.00- 14.00
14.00- 15.00

6. Психологический 
возраст

Здесь ты узнаешь, в чем разница биологического и психологического возраста. 
Ты сможешь самостоятельно посчитать свой психологический возраст и понять 
причины его несовпадения с реальным возрастом

пр. Ленина, д. 61, 
ауд. 312  «Л», г. 
Барнаул

10.00- 11.00
11.00- 12.00

7. Профориентационн
ые игры «Мой 
выбор»

Участники получат возможность глубже погрузиться в процесс 
профессионального самоопределения. Игра в легкой и понятной форме 
позволит повысить уровень осознания особенностей собственного 
профессионального выбора, выявить противоречия и попробовать их разрешить

пр. Ленина, д. 61, 
ауд.  313 «Л», г. 
Барнаул

9.00- 11.00

8. Мастер-класс 
«Антистресс!»

Мастер-класс для тех, кто заинтересован в улучшении своих навыков 
управления стрессом и саморегуляции. Здесь научат управлять собственным 
состоянием, освоив простые техники для снятия ежедневного напряжения и 
улучшения самочувствия

пр. Ленина, д. 61, 
ауд. 313  «Л», г. 
Барнаул

11.20-13.20

9. Мастер-класс 
«Страх оценки в 
оценивающем мире»

Как преодолеть страх оценки, как справиться с ситуациями экзамена и оценки 
знаний. На мастер-классе вы сможете определить свой уровень тревоги и 
потренировать конкретные способы ее преодоления

пр. Ленина, д. 61, 
ауд. 312 «Л», г. 
Барнаул

13.00-15.00

10. Семинар 
«Психология лжи»

На семинаре Вы сможешь узнать о причинах лжи, видах и способах ее 
определения. Сможете научиться лучше понимать людей

пр. Ленина, д. 61, 
ауд. 319  «Л», г. 
Барнаул

10:00-11.00
11. 00-12.00

11. Семинар 
«Зрительные 
иллюзии»

Психика человека так устроена, что мы зачастую пребываем в зрительных, 
слуховых, пространственных иллюзиях, не отдавая себе в этом отчета. На 
наших занятиях вы сможете познакомиться с некоторыми из иллюзий

пр. Ленина, д. 61, 
ауд. 317 «Л», г. 
Барнаул

10:00- 11.00
11. 00-12.00

12. Мастер-класс 
«Детектор лжи. 
Правда и вымысел»

Прибор «Детектор лжи» позволяет ответить на вопрос: «Лжет человек или 
нет?». Вы сами сможете увидеть, как он работает, и узнаете можно его 
обмануть или нет

пр. Ленина, д. 61, 
ауд. 317 «Л», г. 
Барнаул

13.00- 14.00
14.00-15.00

13. Мифы и реальность 
о психологии

Кто такой психолог? Может ли психолог читать мысли и понять человека с 
первого взгляда

пр. Ленина, д. 61, 
ауд.  318 «Л», г. 
Барнаул

10.00- 11.00

14. Загадки 
психического 
отражения

Во все времена человека интересовали вопросы как люди получают 
информацию о мире, как эта информация отражается человеком, как она 
хранится в памяти и преобразуется в знания и как эти знания влияют на наше 

пр. Ленина, д. 61, 
ауд. 304 «Л», г. 
Барнаул

13.00-13.30
13.30- 14.00
14.00- 14.30
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внимание и поведение. Почему возникают те или иные ошибки мышления? 
Почему мы забываем информацию? Откуда у человека способность сохранять 
свежие события и объединять их в непрерывную последовательность? Откуда 
берётся способность передавать наблюдаемые события на разговорном языке? 
Посетителям секции предстоит познакомиться с уникальными особенностями 
человеческого отражения. Вы увидите классические эксперименты когнитивной 
психологии, демонстрирующие закономерности работы человеческого 
восприятия, особенностей памяти и мышления, способа переработки и 
воспроизведения информацией

15. Тренинг 
безопасного 
поведения в 
Интернете

На тренинге вы сможете получить навыки безопасного поведения в сети 
Интернет

пр. Ленина, д. 61, 
ауд. 312 «Л», г. 
Барнаул

12:00- 13:00

16. «Простыми словами 
о digital-дизайне»

Студенты факультета искусств и дизайна АлтГУ представят новые технологии 
в цифровом дизайне на примере современных приложений для гаджетов. 
Мультимедийная презентация познакомит гостей мероприятия с новой 
специальностью – прикладной информатикой в дизайне

ул. Димитрова, д. 
66, ауд. 1 «Д», г. 
Барнаул

11.20- 12.00

17. «Новые модели 
поведения человека 
в контексте 
цифровизации: 
мифы и cognitive 
biases»
Технический 
директор интернет-
агентства 
«Кинетика» 
Дмитрий Игоревич 
Еремеев

Технологии виртуальной и дополненной реальности, интернет вещей, 
нейронные сети и роботы становятся важной частью жизни. Какие социальные 
практики появляются в в последнее время? Как дизайн интерфейсов влияет на 
наше поведение в цифровой среде? Что такое цифровая этика и темные 
паттерны цифровой среды? Может ли быть цифровой дизайн решением 
социальных и технических проблем?

ул. Димитрова, д. 
66, ауд. 1 «Д», г. 
Барнаул

12.00-13.20

18. «Снимите это 
немедленно…»
(имиджевый дизайн)

Студенты факультета искусств и дизайна расскажут о модных трендах осени 
2018 года. Помогут создать свой look-book на основе базового гардероба. Для 
гостей мероприятия будет представлен мастер-класс «макияж для себя»

ул. Димитрова, д. 
66, Галерея 
«UNIVERSUM», 
г. Барнаул

14.30-15.30

19. «Секреты мастеров: 
живопись – тайны 

Мастер-класс по необычным техникам акварельной живописи. Пройдя шаг за 
шагом наш мастер-класс, вы создадите свой живописный шедевр. Секретами 

ул. Димитрова, д. 
66, Галерея 

16.00- 17.30
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звезд» мастерства с вами поделится лауреат международного конкурса по живописи в 
Берлине Гречнева Наталья Владиславовна

«UNIVERSUM», 
г. Барнаул

20. Площадка 
«Удивительный мир 
химии»

Если Вы хотите знать: почему «поют» цилиндры, кто придумал «фараоновых 
змей», как получить «снег» в стакане, «фейерверк» на столе и встретиться с 
«Каспером»? Тогда приходите к нам!!!
Вы узнаете ответы на многие вопросы и познакомитесь с удивительным миром  
химии… 

пр. 
Красноармейский 
д. 90 ,ауд. 508 
«К», г. Барнаул
 

11.00- 13.00
14.00- 15.00

21. Мастер-класс «Язык 
в умелых руках: 
техника речи 
публичного 
человека»

Хочешь говорить уверенно и влиять на людей? Есть желание мастерски вести 
разговор и получать от собеседника нужную информацию? Получить такие 
навыки можно на семинаре, в ходе которого пройдет дикционно-дыхательный 
тренинг и мастер-класс по технике проведения интервью!

ул. Димитрова, д. 
66, ауд.  403 «Д», 
г. Барнаул

13.00- 14.00

22. Мастер-класс «Как 
стать звездой 
Интернета»

Хочешь узнать, как продвинуть себя в Интернете? Как завоевать популярность 
в социальных сетях? Получить такие знания и навыки  можно, приняв участие в 
мастер - классе от кафедры связей с общественностью и рекламы. 

ул. Димитрова, д. 
66, ауд.  405 «Д», 
г. Барнаул

13.00- 14.00

23. Мастер-класс 
"Филология в 
современном мире: 
расширяем границы 
привычного" 

"Вам кажется, что филолог - это человек, который любит читать книги. Может 
быть, интересуется историей слов. Это так, и это прекрасно! Но только ли этим 
интересно современное филологическое образование? Что делать филологу в 
современном обществе?
 О том, как стать успешным, знаменитым и медийным, вам расскажут на 
мастер-классе "Филология в современном мире: расширяем границы 
привычного".

ул. Димитрова, д. 
66, ауд.  406 «Д», 
г. Барнаул

13.00- 14.00
14.00- 14.30
14.30- 15.00

24. Мастер-класс «В 
мире мудрости и 
иллюзий» 

Ты хочешь знать, как устроен мир в целом, и в чем заключается твое 
предназначение? Ты хочешь быть счастливым вне зависимости от окружающих 
тебя обстоятельств? Ты хочешь владеть собой в любых ситуациях? Приходи на 
наш мастер-класс и прикоснись к миру знания и мудрости, интеллектуальных 
откровений и медитационных техник!

ул. Димитрова, д. 
66, ауд. 313 «Д», г. 
Барнаул

15.00- 16.00

25. Викторина  «Россия 
– моя страна» 

Если Вы хотите проявить себя в качестве эксперта-регионоведа, окунуться в 
сложный и интересный мир разнообразия традиционных культур и религий 
народов России, то мы ждем Вас. Здесь Вам не только расскажут о 
самобытности народов разных регионов страны, уникальности многих 
религиозных обрядов, но и познакомят с особенностями экспертно-
аналитической работы. государственных служащих. Вы сможете попробовать 
себя в роли специалиста по национальным отношениям, узнаете, как 

ул. Димитрова, д. 
66, ауд. 304 «Д», г. 
Барнаул

12.00-13.00
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предупреждать и разрешать межэтнические и межрелигиозные конфликты. 
Приходите, и Вы узнаете много интересного о традициях народов своего 
региона и страны!

26. Игра «Мир 
политики в образах 
и ассоциациях» 

Игру проводят студенты направления подготовки «Политология». Каждый 
участник сможет проверить свои знания о политике и развить образное 
мышление. Главная задача - показать смысл политических понятий через 
ассоциации. Игра напоминает популярного среди молодежи «Крокодила»

ул. Димитрова, д. 
66, ауд. 305 «Д», г. 
Барнаул

11.00-12.00
14.00- 15.00

27. Тренинг 
практических 
навыков «Спин-
ринг: схватка за 
репутацию»

Тренинг проводится студентами и преподавателями кафедры политологии. 
«Спин» - это технология и мероприятия по ликвидации неблагоприятных 
последствий для вашего клиента как в СМИ, так и в общественном сознании. 
Тренинг предполагает моделирование увлекательных реальных ситуаций и 
решение кейсов по данной проблеме. 

ул. Димитрова, д. 
66, ауд. 305 «Д», г. 
Барнаул

12.00- 14.00

28. Деловая игра 
«Учимся решать 
свои конфликты 
конструктивно»

Цель деловой игры: ознакомление со способами решения межличностных 
конфликтов; формирование умений эффективного поведения в конфликтных 
ситуациях. Обучение выбору эффективных стратегий разрешения 
межличностных конфликтов, позволяющих не только конструктивно решать 
возникающие конфликты, но и сохранять хорошие отношения с людьми в 
будущем. 

ул. Димитрова, д. 
66, ауд.  507а «Д», 
г. Барнаул

10.00-11.00
11.00- 12.00

29. Деловая игра «Я – 
следователь»

В рамках данного мероприятия планируется знакомство абитуриентов с 
будущей профессией в формате игры. Абитуриентам будут 
продемонстрированы тактические приемы осмотра места происшествия, работа 
следователя в составе следственной группы, а так же практические «хитрости» 
расследования, которые применяют сотрудники правоохранительных органов.

пр. 
Социалистический
, д. 68, ауд. 
002«С»

10.00- 11.00

30. Мастер-класс 
«Искусство 
создавать законы»

В ходе данного мероприятия абитуриенты будут ознакомлены с особенностями 
работы законодательной ветви власти на примере практической деятельности 
законотворческого органа нашего субъекта. Абитуриентам будут наглядно 
продемонстрированы навыки создания, действия и реализации действующего 
законодательства.

пр. 
Социалистический
, д. 68, ауд. 
213«С», г. Барнаул

11.00- 12.00

31. Деловая игра 
«Секреты 
криминалистики»

В рамках данного мероприятия посетители смогут увидеть как на месте 
происшествия работает оперативно-следственная группа. Какими способами 
обнаруживаются, изымаются и фиксируются следы, оставшиеся на месте 
преступления. Участникам будет представлена возможность обнаружить следы 
оставшиеся на месте происшествия криминалистическими методами с 
различных поверхностей, зафиксировать по правилам оперативной фотосъемки 
(ориентирующей, обзорной, узловой и детальной) следы и упаковать их. 

пр. 
Социалистический
, д. 68, ауд. 05 
«С»,
пр. 
Социалистический
, д. 68, ауд. 

12.00- 13.00
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Участники будут ознакомлены с реальными объектами, смогут увидеть как 
составляются схемы места преступления и заполняется протокол осмотра места 
происшествия, а также самим написать фрагмент протокола.  

211«С», г. Барнаул

32. Экскурсия по музею 
баллистики 
юридического  
института

Посетителям будет представлен чемодан эксперта, который используется при 
осмотре места происшествия для обнаружения, изъятия и фиксации следов 
преступления.  

пр. 
Социалистический
, д. 68, ауд. 
216«С», г. Барнаул

13.00- 14.00

33. Встреча-
презентация 
«Студенты ФМиИТ 
о науке»

Бакалавры, магистранты и аспиранты факультета математики и 
информационных технологий представят свои научно-исследовательские 
проекты в современных и актуальных областях математики, прикладной 
математики и информатики.

пр. Ленина, д. 61, 
ауд.  418 «Л», г. 
Барнаул

10.00-11.00
11.00-12.00

34. «Тайны 
минералогии»

Проходя по горной тропе или галечному пляжу, мы не задумываемся над тем, 
что под нами  и около нас находятся чудесные камни, у которых своя история, 
тайна. Эти камни загадочны, неповторимы и порою «обманчивы». Приходите к 
нам, и вы раскроете много до этой поры неизвестного!

пр. Ленина, д. 61, 
ауд. 403 «М», г. 
Барнаул

10.00-13.00

35. «Чудо-микромир» Маленькая, причудливая, удивительная, полезная и «вредная»! А почему? А 
потому, что это пыльца!

пр. Ленина, д. 61, 
ауд. 410 «М», г. 
Барнаул

10.00-13.00
10.30- 11.00
11.00-11.30
11.30- 2.00
12.00- 2.30
12.30- 3.00

36. «Пора в 
экспедицию» или 
«Как стать 
туристом?»

Пора в экспедицию: собираем рюкзак! 
Рюкзаки дадим вам в руки, 
И костер мы разожжем. 
В турпоходе не до скуки,
Под гитару вам споем.

пр. Ленина, д. 61, 
холл 4 этажа 
корпуса «М», г. 
Барнаул

10.00-10.30
10.30-11.00
11.00-11.30
11.30-12.00
12.00-12.30
12.30-13.00

37. «Фестиваль стран» Приглашаем вас, ребята, 
На красивый фестиваль, 
Где вы сможете увидеть 
Много чужеземных стран!

пр. Ленина, д. 61, 
ауд. 402 «М», г. 
Барнаул

10.00-10.30
10.30-11.00
11.00- 11.30
11.30- 12.00
12.00-12.30
12.30-13.00

38.  «Земля из Космоса» Географу подвластно всё! Даже из космоса он может определить, где 
зарождаются ураганы, очаги вулканической деятельности, места оледенений и 

пр. Ленина, д. 61, 
ауд.  406 «М», г. 

10.00-10.30
10.30-11.00
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глобальных изменений! Приходи, и «прикоснись к Земле из космоса»! Барнаул 11.00- 11.30
11.30- 12.00
12.00-12.30
12.30-13.00

39. «Географические 
пазлы»

Вы любите собирать пазлы? Географические пазлы – одна из самых старинных 
и популярных игр-головоломок. Карты-пазлы: весь мир в ваших руках!

пр. Ленина, д. 61, 
ауд. 409 «М», г. 
Барнаул

10.00-10.30
10.30-11.00
11.00- 11.30
11.30- 12.00
12.00-12.30
12.30-13.00

40.  «Автостопом по 
Алтаю»

Наш автостоп – ваше первое путешествие по Алтаю, в котором мы раскроем 
секрет того, как отдохнуть, получить максимум впечатлений и увидеть много 
интересного!

пр. Ленина, д. 61, 
ауд.  404 «М», г. 
Барнаул

10.00-10.30
10.30-11.00
11.00- 11.30
11.30- 12.00
12.00-12.30
12.30-13.00

41. «Как измерить 
Землю?»

Приходите к нам, и вы узнаете, что такое – топография, геодезия, нивелиры, 
теодолиты, рекогносцировка и триангуляция.

пр. Ленина, д. 61, 
ауд. 401 «М», г. 
Барнаул

10.00-10.30
10.30-11.00
11.00- 11.30
11.30- 12.00
12.00-12.30
12.30-13.00

42. Семинар и мастер-
класс с дегустацией 
«Гастрономическая 
зоология»

Море нас тянет к себе, к нему так хочется вернуться. А что же с моря нас 
действительно может радовать каждый день и даже приносить пользу? А с кем 
из морских жителей мы часто встречаемся в магазине? И все ли можно есть, что 
живет в море? А знаешь ли ты, чем килька отличается от шпрот? Мы ждем 
тебя! У нас будет вкусно и познавательно!

пр. Ленина, д. 61, 
ауд. 405 «Л»

10.00-10.30
10.30-11.00
11.00- 11.30
11.30- 12.00
12.00-12.30
12.30-13.00

43. Знакомые 
незнакомцы

Мы каждый день встречаемся с растениями, они радуют нас своей красотой и 
являются одним из основных источников пищи, с них начинается наше утро. А 
знаешь ли ты, как выглядит каша до того, как попасть к тебе в тарелку, из 
какого растения она сделана? А как растет арахис? Если хочешь узнать, как 
выглядит еда до того, как попала к тебе на стол, тогда тебе к нам! Кроме того, 
ты узнаешь неожиданные факты о культурных растениях. Где растут дикие 
арбузы? Как выглядят предки современных бананов? В каких плодах больше 

пр. Ленина, д. 61, 
ауд. 214 «Л», г. 
Барнаул

10.00-10.30
10.30-11.00
11.00- 11.30
11.30- 12.00
12.00-12.30
12.30-13.00
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сахара – в яблоках или лимонах? Загляните к нам, не пожалеете!
44. Семинар и мастер-

класс «Мы есть то, 
что мы едим»

Сколько мы едим белков, жиров и углеводов? Сколько в нашей пище 
витаминов и микроэлементов? Какой вес для человека является идеальным? 
Сколько в нашем организме жира и мышц? Каким методом можно измерить 
состав тела? Приходи на наш семинар и ты узнаешь много нового о себе! 

пр. Ленина, д. 61, 
ауд. 227 «Л», г. 
Барнаул

11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00

45. Это загадочное
слово «ДНК»

А знаешь ли ты, что если размотать ДНК всех клеток твоего тела, то они 
растянутся на расстояние в 16 млрд км – это расстояние равно расстоянию от 
Земли до Плутона и обратно или 30 раз от Земли до Солнца и обратно?.. 
Приходи к нам, и ты узнаешь много интересного о ДНК. Здесь не только 
расскажут о ДНК, но и предоставят уникальную возможность попробовать 
самостоятельно ее выделить из растительного материала!

пр. Ленина, д. 61, 
ауд. 315 «Л», г. 
Барнаул

11.00-11.30
11.30-12.00
12.00-12.30
13.00-13.30
13.30-14.00
14.00- 14.30

46. Передаём и 
принимаем 
радиосигналы, 
изображение и звук!

Если ты хочешь узнать – как можно своими руками собирать устройства для 
передачи и приёма радиосигналов на частотах в сотни и тысячи мегагерц, а 
затем увидеть эти сигналы, принятые прямо из эфира на экране компьютера, – 
приходи в лабораторию телекоммуникаций и цифрового телевидения кафедры 
радиофизики и теоретической физики! Если тебе интересно – как можно 
автоматически управлять процессом нагрева или мощным электродвигателем – 
приходи в Центр систем управления и автоматизации этой же кафедры. Здесь 
также можно поработать с цифровыми датчиками и познакомиться с другими 
интересными приборами, разработанными студентами-радиофизиками.

пр. 
Красноармейский 
д. 90 ,ауд. 304 
«К», г. Барнаул

12.00-15.00

47. Медицинская 
физика – это 
интересно

Как узнать все ли в порядке у тебя внутри? Рентген, УЗИ, томография (и многое 
другое) – сегодня важнейшие диагностические инструменты. Приходи и 
узнавай, что может сделать наука физика для здоровья человека!

пр. 
Красноармейский 
д. 90 ,ауд. 214 
«К», г. Барнаул

11.00-14.00

48. Живая 
робототехника

Вы увидите, как танцует робот андроид, как легко он управляется человеком, 
узнаете как с помощью Kinect распознавать движение человека и строить 3D 
картину внешнего мира. Обещаем, будет интересно!

пр. 
Красноармейский 
д. 90 ,ауд. 209 
«К», г. Барнаул

11.00-14.00

49. Мастер-класс 
«Школа юного 
археолога»

Всех участников школы ожидает увлекательная экскурсия в мир древних 
артефактов Алтая и рассказ об особенностях археологических исследований. У 
посетителей школы будет уникальная возможность попробовать себя в роли 
археолога, познакомиться с интересными археологическими инструментами и 
приборами, принять участие в поиске и расчистке археологических предметов, 
их реставрации.

пр. Ленина, д. 61, 
ауд. 319 «М», г. 
Барнаул

13.20-15.00
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Мастер-класс
«Тайны 
дипломатии»

Участников мастер-класса ожидает увлекательное погружение в глубины 
дипломатической науки. Вас научат понимать значение жестов в различных 
культурах, расскажут о правилах  поведения на приемах различного уровня, 
раскроют секреты языка переговоров и тонкости дипломатической переписки. 

пр. Ленина, д. 61, 
ауд. 307 «М», г. 
Барнаул

13.20-15.00

51. Мастер-класс 
«Загадки 
Поднебесной»

Участники мастер-класса смогут окунуться в мир традиционной китайской 
культуры. Их ожидают увлекательные рассказы о Китае, об истории и обычаях 
этой страны. Мастер-класс научит вас основам китайской письменности 
(каллиграфии) и основам плетения узлов удачи по китайским 
традициям. Мастер класс будут вести гости из КНР, студенты-регионоведы и 
участники клуба «Восток».

пр. Ленина, д. 61, 
ауд. 306 «М», г. 
Барнаул

13.20- 15.00

52. Мастер–класс «Где 
твои корни, 
человек?»

Изучением корней, а также ствола и ветвей, из которых вырастает каждый из 
нас, занимается наука «генеалогия». Вас ждет увлекательное путешествие в 
науку родословия, а также мастер–класс по прикладной генеалогии. 

пр. Ленина, д. 61, 
ауд. 317«М», г. 
Барнаул

10.00- 11.00

53. Научные бои 
МИЭМИС

Участники в максимально нескучной форме в течение 10 мин. рассказывают 
аудитории и жюри о результатах исследований, а потом в течение 7 мин. 
отвечают на вопросы зрителей, используя при этом исключительно свое 
ораторское мастерство и подручный реквизит (без электронных презентаций). 
Участники выступают в двух категориях: 
(1) «Глоссаризмы» – школьники и студенты раскрывают суть трех 
экономических понятий и явлений (в 2018 году на выбор предлагаются 
«цифровая экономика», «финансы», «деньги», «криптовалюта», 
«экономические санкции», «рекрутинг», «Homo economics»); 
(2) «Researching» - студенты старших курсов и аспиранты в 2018 году 
представляют выступления о результатах исследований с указанием 
использованных источников на одну заданных тем: «Посредничество в 
отечественной и зарубежной мультипликации», «Трансформация рынка труда и 
профессии будущего», «Образовательные технологии цифровой экономики», 
«Цепочки создания стоимости»

пр. 
Социалистический
, д. 68, ауд. 1 «С», 
г. Барнаул

11.00 -13.00

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ В АЛТАЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
ИМ. И.И. ПОЛЗУНОВА

13 октября
54. От кузницы 

инженерных кадров 
Экскурсия по экспозициям музея, хронологически и тематически знакомящих 
посетителей с историей, традициями и достижениями АлтГТУ – одного из 

пр. Ленина, д. 46, 
Музей АлтГТУ, 

9.00 – 16.00
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до центра 
образования, 
науки и культуры 
(история 
технического 
университета)

крупнейших технических университетов Сибири корпус Н, г. 
Барнаул

55. Выставка счетно-
вычислительной и 
компьютерной 
техники «от А до Я»

На выставке представлены счётно - вычислительные приборы и устройства 
немецких фирм Faber-Castell и Albert Nestler начала XX в. и других мировых 
брендов, в том числе первые советские компьютеры – мечта миллионов 
девчонок и мальчишек СССР

пр. Ленина, д. 46, 
Музей АлтГТУ, 
корпус Н, г. 
Барнаул

9.00 – 16.00

56. Выставка «Фабрика 
гениев. 
Робототехника!»

Как проектируется робот? Каковы основные принципы механики и 
робототехники? Как они применяются при создании различных 
моторизированных механизмов? Как разрабатывается программное 
обеспечение и проектная документация? Всё это вы можете узнать, придя на 
выставку «Фабрика гениев. Робототехника!» 

пр. Ленина, д. 46, 
выставочный зал 
Музея АлтГТУ, 
корпус Н, г. 
Барнаул

10.00 – 13.00

57. Мастер-класс, 
интерактивный 
семинар:
«Волшебные полёты 
не во сне, а наяву!»

Преподаватели ЦДНТТ "Наследники Ползунова" проведут мастер-класс по 
основам беспилотных летательных аппаратов.
Вас ожидает:
• Рассказ о возможностях современных БПЛА;
• Запуск дрона в спортивном зале АлтГТУ;
• Съемка и демонстрация видеороликов с высоты (селфи с дрона);
• First Person View (FPV) полет;
• Мастер-класс по управлению дроном.

пр. Ленина, д. 46, 
спортивный зал 
АлтГТУ, корпус 
Д, г. Барнаул

10.00 – 15.00

58. Интерактивная 
выставка
«Есть такая 
профессия – Родину 
защищать!»

Пожалуй, не там много выставок, по которым мужчины всех поколений ходят с 
восторженными лицами и горящими глазами. Выставка будет интересна в 
первую очередь любителям танков и тяжелой бронетехники. А демонстрация 
видеофильмов о буднях курсантов военной кафедры познакомит Вас с 
особенностями профессиональной военной подготовки студентов АлтГТУ

пр. Ленина, д. 46, 
Лаборатория 
военной кафедры 
(вход с улицы в 
корпус А), г. 
Барнаул

09.00 – 16.00

59. Выставка: «Наука 
глазами юных 
художников»

Наука или искусство? Что предпочитает избрать для себя в качестве метода 
познания мира юный россиянин? В чем отличие и сходство этих методов? Что 
говорят нам полотна юных художников о мире науки? - ответы на эти и 
множество других вопросов мы желаем вам найти в стенах Центра культуры 
гуманитарного факультета АлтГТУ на выставке работ учащихся БДШИ № 1 
«Наука глазами юных художников».

пр. Ленина, д. 46, 
Центр культуры 
АлтГТУ,  ауд.426а 
ГК, г. Барнаул 

09.00 – 15.00
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Лекция-беседа 
«Дизайн: от идеи до 
воплощения»

В непринужденной беседе гости фестиваля раскроют для себя понятие 
«дизайн»; обсудят дизайн как форму проектного сознания; познакомятся с 
основные виды дизайнерского творчества; определят место дизайна в 
проектном творчестве, установят его связь с другими видами искусств; на 
примере работ выпускников ИнАрхДиз для города Барнаула и Алтайского края 
выявят особенности профессионального мышления дизайнера

пр. Ленина, д. 46, 
ауд. 705 Н, г. 
Барнаул

10.00 – 11.30

61. Выставка – 
презентация 
«Архитектура – моё 
будущее!»

Интересные проектные решения, самых актуальных вопросов современной 
архитектуры и дизайна, представлены в экспозиции выставочного зала. 
Выразительные графические подачи и объемные макеты, раскроют замысел, а 
так же секреты проектирования благодаря увлекательной лекции по выставке. 
Творческая и непринужденная атмосфера, помогут почувствовать себя 
архитектором и дизайнером гостей выставки

пр. Ленина, д. 46, 
ауд. 101 Н, г. 
Барнаул

10.00 – 12.00

62. Лекция – экскурсия 
«Зодчий-
архитектор»

На лекции рассматриваются основные этапы возникновения и развития 
профессии. В чем заключается профессия архитектора? Где можно получить 
образование? Какими способностями и качествами надо обладать, чтобы стать 
архитектором? Чем приходится заниматься на работе? Кому подходит 
профессия архитектора?

пр. Ленина, д. 46, 
ауд. 705 Н, 
Коридор 7 этажа, 
г. Барнаул

11.30 – 13.00

63. Мастер-класс 
«Дружеский шарж»

Шарж — разновидность карикатуры; сатирическое или добродушно-
юмористическое изображение, в котором при соблюдении внешнего сходства 
изменены и выделены наиболее характерные черты модели. На шаржах могут 
быть изображены люди, животные и различные предметы. Студенты ИнАрхДиз 
создадут изображения гостей фестиваля в виде забавных и добрых карикатур, 
которые можно будет забрать с собой

пр. Ленина, д. 46, 
Новый корпус: 
холл первого 
этажа, г. Барнаул

10.00 – 11.00

64. Мастер-класс 
«Карандашница в 
экостиле»

Твой рабочий стол иногда нуждается в порядке? Ведь так? Разложить книги и 
тетрадки. Убрать ручки и карандаши. Куда? Предлагаем тебе самому сделать 
карандашницу - органайзер в модном сегодня экостиле. Такая карандашница 
пригодится и школьникам, и студентам, и родителям. Это полезный предмет, 
хороший подарок, стильный предмет интерьера. 
Невероятно увлекательно что-то делать своими руками! Приходи, будем 
творить вместе!

пр. Ленина, д. 46, 
Научно - 
техническая 
библиотека, ауд. 
229 ГК, г. Барнаул

10.00 – 16.00

65. Мастер-класс: 
«Дарёнка»

Тряпичные куклы произошли от ритуальных фигурок, связанных с почитанием 
женского божества, культами плодородия, предков и домашнего очага. Секреты 
создания тряпичных кукол передавались из поколения в поколение. Кукла 
служила оберегом. Самостоятельно изготавливая игрушку, дети учились 
работать с разными инструментами, приобретая навыки и давая волю фантазии. 

пр. Ленина, д. 46, 
Научно - 
техническая 
библиотека, ауд. 
229 ГК, г. Барнаул

10.00 – 16.00
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Делая традиционные куклы, мы погружаемся в таинственный мир наших 
предков

66. Выставка-
презентация: «О чем 
размышлял 
изобретатель»

«… быть инженером невероятно интересно. За этой профессией будущее, ведь 
именно инженеры и изобретатели создают окружающий нас мир». Посетив 
выставку «О чем размышлял изобретатель», вы согласитесь со словами Роберта 
Кросса (вице-президента компании AutoDesk по машиностроительному 
направлению). А также вы узнаете, что связывает российского академика 
Василия Владимировича Петрова, открывшего явление электрической дуги, с 
техническим университетом

пр. Ленина, д. 46, 
Научно - 
техническая 
библиотека, ауд. 
317а ГК, г. 
Барнаул

09.00 – 16.00

67. Выставка - игра: 
«Изобретения 
вокруг нас»

Мы воспринимаем мир вещей вокруг себя как что-то само собой разумеющееся, 
а между тем без любого из окружающих нас предметов людям когда-то нужно 
было обходиться. Принимая участие в нашей познавательной выставке-игре 
«Изобретения вокруг нас», вы узнаете, как и когда появились предметы, 
которыми мы пользуемся в повседневной жизни, что объединяет меховые 
наушники, батут и шрифт Брайля, а также о предметах, изобретенных детьми

пр. Ленина, д. 46, 
Научно - 
техническая 
библиотека, 3 
этаж ГК, г. 
Барнаул

09.00 – 16.00

68. Акция: 
«Буккроссинг: 
свободу книге!»

Буккроссинг стремится превратить всю нашу планету в одну большую 
библиотеку. Принять участие в этом движении просто. Любой, кто хочет 
«освободить» книгу, оставляет ее в общественном месте для того, чтобы другой 
человек смог ее прочесть и передать дальше. Находка желанной книги – счастье 
для читающего человека. Сам процесс «освобождения» бумажных пленников 
приносит море позитивных переживаний. Стоит рискнуть, чтобы ощутить, о 
чем идет речь. Присоединяйтесь – воспользуйтесь нашей открытой полкой, 
возьмите понравившуюся книгу

пр. Ленина, д. 46, 
Научно - 
техническая 
библиотека, ауд. 
229ГК, г. Барнаул

09.00 – 16.00

69. Интерактивная 
выставка: «Время 
почитать»

Часы – казалось бы, что здесь может быть необычного? Чем они могут удивить 
и поразить воображение современного человека? Но в нашей библиотеке 
появились именно такие часы – книжная выставка. Цифрами на этом 
циферблате служат книги: «12» - «Двенадцать стульев» И. Ильфа и Е. Петрова, 
«3» - «Три мушкетера» А. Дюма; «2» - «Два капитана» В. Каверина и т.д.
Знакомясь с этой инсталляцией, понимаешь, что лучше всего провести время за 
чтением хорошей книги

пр. Ленина, д. 46, 
Научно - 
техническая 
библиотека, ауд. 
229 ГК, г. Барнаул

09.00 – 16.00

70. Зона для фотосессии Все желающие смогут сделать яркие фотографии в красочной фотозоне в 
библиотеке. Как здорово будет пересматривать красивые снимки и показывать 
их друзьям!

пр. Ленина, д. 46, 
Научно - 
техническая 
библиотека, ауд. 
229 ГК, г. Барнаул

09.00 – 16.00
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Анализ модных 
тенденций на весну-
лето 2019

Преподаватель кафедры расскажет, как создать модный образ и 
продемонстрирует презентацию основных модных тенденций весна-лето 2019 г. 
в одежде, обуви, аксессуарах и прическах

пр. Ленина, д. 46, 
ауд. 209 ПК, г. 
Барнаул

10.00 – 13.00

72. Мастер – класс: 
«Разработка 
модного образа»

Даже одна деталь в образе может сделать модной любую девушку и, что 
интереснее – стильной. Создайте свой неповторимый образ. Успех каждого из 
нас - в наших собственных руках. Ваше воображение и ваше желание выглядеть 
стильно приведут к успеху, а наши студенты направления КИЛП помогут Вам, 
научив создавать модные аксессуары своими руками.
Начните с малого... и добейтесь большего!

пр. Ленина, д. 46, 
ауд. 209 ПК, г. 
Барнаул

10.00 – 13.00

73. Познавательные 
игры, мастер-класс, 
дегустация: 
«Молочная 
ярмарка»

Гостей ждет увлекательное путешествие в молочную страну. Вы узнаете, 
почему молоко полезно, познакомитесь с особенностями производства 
молочных продуктов, под руководством наших сыроделов сварите сыр, 
продегустируете молочную продукцию. Вас ждут конкурсы, игры и викторины

пр. Ленина, д. 46, 
201-202 корпус К, 
г. Барнаул

10.00 – 13.00

74. Мастер-класс, 
дегустация: 
«Кулинарное 
путешествие»

Получая удовольствие от увиденного процесса приготовления, гости 
университета смогут насладиться ароматом и вкусом кулинарных произведений 
искусства. Главная изюминка нашей площадки фестиваля – гастрономическая 
гармония, творчество, навыки и знания, позволяющие готовить вкусно и 
правильно

пр. Ленина, д. 46, 
211 корпус К, г. 
Барнаул

10.00 – 13.00

75. Кулинарный 
перфоманс:
«Феерия вкуса, 
цвета и аромата»

В рамках мероприятия специалисты проведут викторину и дегустацию новых 
кондитерских изделий – разработок кафедры

пр. Ленина, д. 46, 
ауд. 401 ПК, г. 
Барнаул

10.00 – 13.00

76. Мастер-класс, 
дегустация:
«Мы печем печенье»

Кто не любит печенья? Чай с печеньем – это универсальное средство от хандры 
и отличный вариант для домашних посиделок. А если печенье приготовлено 
своими руками, оно еще вкуснее! Скажите, вы пробовали когда-нибудь 
приготовить печенье самостоятельно? Попробуйте вместе с нашим кулинарным 
мастер-классом. Вы не только научитесь делать сдобное печенье, но и 
продегустируете выпеченные изделия

пр. Ленина, д. 46, 
ауд. 213 ПК, г. 
Барнаул

11.00 – 14.00

77. Мастер-класс, 
дегустация:
«В сладком царстве 
карамели»

Мы привыкли к сладким подаркам, в виде пряников или букетов из конфет, и 
почему-то позабыли про знакомую с детства карамель. А ведь, эта конфета 
имеет много преимуществ: вкусная, ароматная, долго хранится. К тому же, 
существует масса вариантов по ее внешнему оформлению и внутреннему 
наполнению. Короче говоря, кусочек счастья в руке.
Приглашаем Вас в увлекательное мини-путешествие в Сладкую страну, где Вы 

пр. Ленина, д. 46, 
ауд. 405 ПК, г. 
Барнаул

11.00 – 14.00
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научитесь делать вкуснейшую карамель своими руками. Каждый может 
почувствовать себя кондитером и создать свою неповторимую «карамельку»

78. Мастер-класс, 
дегустация:
«Лимонадный бум»

По легенде лимонад появился во Франции, когда виночерпий при дворе 
Людовика I перепутал вино и фруктовый сок. В Россию рецептуру первого 
лимонада привез Петр I. Этот освежающий напиток полюбился всем и сегодня 
пользуется особой популярностью. 
Рецепт классического лимонада известен многим. В нашей лаборатории Вас 
ждут легкие, освежающие безалкогольные напитки из сезонных фруктов, 
приготовленные по оригинальным рецептурам!   Эти всегда приятные и 
полезные лимонады можно не только попробовать, но и научится готовить 
самим

пр. Ленина, д. 46, 
ауд. 301 ПК, г. 
Барнаул

11.00 – 14.00

79. Научное шоу: 
«Энергетическая 
природа 
«Терминатора»

Что Вы знаете о газовых разрядах? 
Какими они бывают? Что влияет на механизм протекания газовых разрядов? 
Почему газ начинает светиться во время разряда? Что такое газоразрядная 
плазма?
Эти и многие другие вопросы Вы сможете задать во время  демонстрации 
разрядов  на действующей лабораторной установке. (максимальное напряжение 
70 кВ).

пр. Ленина, д. 46, 
ауд. 106 Д, г. 
Барнаул

10.00 – 13.00

80. Презентация: «Без 
статорный генератор 
постоянного тока
и передача 
электроэнергии по 
одному проводу»

Презентация уникальной электрической машины, не имеющей аналогов – без 
статорного генератора, который состоит из медного диска и дисковых 
цилиндрических магнитов с полюсами, расположенными параллельно друг 
другу. Электродвижущая сила (ЭДС) порождает ток, который связывается с 
нагрузкой с помощью двух щёток: одна связана с осью, а другая скользит по 
краю диска. При этом протекание тока регистрируется при совместном 
вращении диска 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?

пр. Ленина, д. 46, 
ауд. 409 Д, г. 
Барнаул

10.00 – 13.00

81. Научно - 
популярный фильм, 
демонстрация 
моделей:
«Секреты» 
электричества или 
занимательная 

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 беседы участникам фестиваля 
будут продемонстрированы необычные эффекты из области электротехники и 
раскрыты их секреты. В интерактивной форме зрителям будет представлена 

пр. Ленина, д. 46, 
ауд. 136 ГК, г. 
Барнаул

10.00 – 13.00
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электротехника презентация виртуальной электротехнической лаборатории, а также серия 
видеороликов, в которой рассказывается о сложных технических устройствах 
простым и доступным языком.

82. Выставка:3-D 
управление 
электродвигателем

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

пр. Ленина, д. 46, 
ауд. 350 ГК, г. 
Барнаул

10.00 – 13.00

83. Конкурс: «Знаешь 
ли ты Англию?»

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.

пр. Ленина, д. 46, 
ауд.251 ГК, г. 
Барнаул

10.00 – 13.00

84. Лекция-
презентация:
«Без меры нет веры» 
- приборы 
аналитического 
измерения и 
контроля)

Слушателям будут представлены несколько видов приборов аналитического 
измерения и контроля. В научно-популярной форме автор лекции изложит 
физические основы получения информации, принцип действия приборов, 
области их применения

пр. Ленина, д. 46, 
Ползуновский 
научный центр 3 
этаж ГК, г. 
Барнаул

10.00 – 11.00

85. Лекция - 
презентация: «Стань 
белым хакером»
- соревнования по 
информационной 
безопасности 
AltayCTF

В лекции рассказывается об истории становления и современном состоянии 
развития всероссийских межвузовских соревнований и соревнований среди 
школьников в области информационной безопасности, а также о CTF - команде 
АлтГТУ SharLike, продвигающей эти соревнования в Сибирском регионе

пр. Ленина, д. 46, 
Ползуновский 
научный центр 3 
этаж ГК, г. 
Барнаул

11.00 – 13.00

86. Выставка-
презентация: «N-Kor 
Engineering»

Выставка образовательного комплекса по техническому 3D моделированию и 
прототипированию «N-Kor Ute». 
На выставке Вы сможете принять участие в изготовлении на 3D-принтере 
элементов механических передач. На стенде будут представлены модели, 
разработанные специально для обучения техническому 3D моделированию 
(гидравлический экскаватор, коробка переключения передач, гусеничный 
трактор, сферический дифференциал и т.п.) все модели можно испробовать в 
деле и управлять ими. Можно ознакомится с методическими материалами по 

пр. Ленина, д. 46, 
Спортивный зал, 
Корпус «Д», г. 
Барнаул

10.00 – 15.00
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моделированию, а также самостоятельно подготовить принтер к печати
87. Выставка-

презентация: 
«Транспортная 
робототехника»

Интерактивная выставка подвижных механизмов на основе конструктора 
«LegoMindstorms». Вы сможете самостоятельно:
с помощью пульта управления необходимо передвинуть груз из пункта А в 
пункт Б используя самоходный погрузчик;
управлять гусеничной машиной по имитации пересеченной местности;
провести робота через лабиринт

пр. Ленина, д. 46, 
Спортивный зал, 
Корпус «Д», г. 
Барнаул

10.00 – 15.00

88. Познавательная 
игра: 
Электровикторина

Жизнь – это школа. Все мы учимся и стараемся многое узнать о природе вещей 
и различных явлениях. Многое кажется настолько обычным, что мы даже не 
задумываемся, почему происходит именно так. Или наоборот: мы придумываем 
для чего-то сложного красивые названия, и теперь-то точно уверены, что уж 
сейчас всё понимаем. Но названия сами по себе не дают ответов на вопросы. 
Давайте поиграем в школьную викторину и попробуем разобраться в том, что 
мы знаем

пр. Ленина, д. 46, 
ауд. 264 ГК, г. 
Барнаул

11.00 – 13.00

89. Демонстрация 
научных 
экспериментов 
«Опыты с 
электромагнитными 
полями (на что 
способен Ваш 
телефон?)»

Мы привыкли, что можно взять в руки телефон или ноутбук, и они сами 
свяжутся каким-то волшебным образом с другими своими собратьями, где бы 
они ни были. Это удобно и весело. Но безопасно ли? Ведь они излучают 
электромагнитные поля. Давайте проверим! В АлтГТУ создана 
компьютеризированная система, позволяющая оперативно проводить 
измерения параметров электромагнитного поля, возникающего в результате 
работы современной техники и приборов, в т.ч. мобильных телефонов. 
Использование «электромагнитного радара» позволяет увидеть, какая часть 
жилого помещения или производственного здания является опасной для 
здоровья человека с точки зрения электромагнитного излучения. 
Вооружившись этими знаниями, мы можем предложить меры по устранению 
опасности 

пр. Ленина, д. 46, 
ауд. 404 Д, г. 
Барнаул

10.00 – 13.00

90. Демонстрация: 
«Умная городская 
среда» на примере 
датчика Beacon»

Технология Beacon является единым комплексом датчиков, языков и сред 
программирования. Физически Beacon представляет собой маячок небольших 
размеров, который транслирует пакет информации со своим уникальным 
идентификатором при помощи BluetoothLowEnergy (Bluetooth LE, BLE) и 
значениями сигнала (RSSI сила сигнала). 
Датчики можно использовать для отслеживания местонахождения предметов, 
авторизации пользователя или устройства в сети Wi-Fi, маркетинга и рекламы, 
статистики и исследований, напоминаний и многого другого. В связи с 
огромными перспективами датчики Beacon набирают огромную популярность 

пр. Ленина, д. 46, 
ауд. 207 ГК, г. 
Барнаул

12.00 – 13.30
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среди компаний, которые готовы внедрять датчики с данной технологией в 
различные сферы деятельности

91. Лекция «Мосты и 
дороги Алтая»

Ознакомление с некоторыми современными технологиями ремонта и 
строительства автомобильных дорог, которые улучшают их качество и 
работоспособность.
Использование современных технологий позволяет повысить качество и 
надежность АД, исключить дефекты в процессе эксплуатации.
Предлагаем познакомиться с профилем подготовки «Автомобильные дороги».

пр. Ленина, д. 46, 
ауд. 309 Н, г. 
Барнаул

15.00 – 16.00

92. Демонстрация 
занимательных 
научных 
экспериментов:
«Чудеса мира 
химии»

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.

пр. Ленина, д. 46, 
ауд. 508 ГК, г. 
Барнаул

13.30 – 15.00

93. Театр-выставка 
минералов и горных 
пород России и 
Алтайского края

Перед вами открывается сложный мир минералов, горных пород, руд, 
найденных на территории России и Алтая. Вы узнаете: 
1. Что такое минерал и горная порода? 
2 .Как образуются минералы и формируются горные породы?
3. Какими бывают горные породы? 
4. Как и почему они изменяются в ходе геологической эволюции Земли?

пр. Ленина, д. 46, 
ауд. 613 Н, г. 
Барнаул

13.00 – 16.00

94. Интерактивная 
выставка:
«Зачем строителю 
геодезическое 
оборудование?»

Электронные тахеометры и спутниковые технологии стали основой 
геодезических, кадастровых, маркшейдерских и картографических съемок и 
объединили эти технические науки одним приборным парком.
На интерактивной выставке-демонстрации современного геодезического 
оборудования Вы сможете не только увидеть ряд новейших геодезических 
приборов, но и познакомиться с их функциями, задать все интересующие 
вопросы по работе с оборудованием

пр. Ленина, д. 46, 
ауд. 709 Н, г. 
Барнаул

13.00 – 16.00

95. Презентация, 
тренинг:
«IT-технологии в 
машиностроении 
(создание и 
обработки 3D-
моделей)»

Тренинг, направленный на развитие воображения, творческих навыков, 
знакомство с IT-техникой для создания и обработки 3D-моделей, изготовления 
и сборка элементов Auto-робота, печать пробных образцов, изучение законов 
физики и движение роботов - манипуляторов, конструктивных параметров 
техники, знакомство с искусственным интеллектом роботов-манипуляторов, 
приобретение первичных навыков в программировании роботов

пр. Ленина, д. 46, 
ауд.142 ГК, г. 
Барнаул

12.00 – 13.00

96. Демонстрация Создание модели фиджет - спиннера, урок по 3D-моделированию, изучение пр. Ленина, д. 46, 13.30 – 15.00
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занимательных 
научных 
экспериментов:
«3D-моделирование, 
изготовление 
спиннера»

законов физики, гироскопического эффекта. 3D-печать спиннера и его сборка. 
Лучшие участники получат сертификат обучения и призы

ауд.142 ГК, г. 
Барнаул

97. НаучКино: Немного 
об энергетике

Свет и тепло, ярко светящийся чайник, тихо щёлкающий и отключающийся, 
когда закипела вода; музыка и видео, или даже обычная лампочка – всё это 
привычные для большинства жителей страны вещи. Но это целая отрасль на 
стыке огромного числа наук. Так как же это устроено?

пр. Ленина, д. 46, 
ауд. 264 ГК, г. 
Барнаул

13.00 – 14.00

98. Лекция - 
презентация:
«Борьба с 
мобильными 
вирусами под 
Андроид»

Преподаватели факультета информационных технологий расскажут об 
особенностях работы мобильных приложений, а также об уязвимостях 
операционной системы Андроид, Вы сможете узнать, как защитить свой 
смартфон от вредоносного действия вирусов

пр. Ленина, д. 46, 
Ползуновский 
научный центр, 3 
этаж ГК, г. 
Барнаул

13.00 – 14.00

99. Мастер-класс и 
демонстрация 
работы 
современного 
оборудования:
«Световые эффекты 
и оптические 
иллюзии»

Демонстрация оптических иллюзий в интернете набирает обороты. Оптические 
иллюзии создаются за счёт цвета, контраста, формы, размера, шаблонов и 
перспективы и обманывают наш мозг. 
Вы познакомитесь с некоторыми видами популярных иллюзий, узнаете, как они 
создаются.
Также будет продемонстрирован набор светотехнического оборудования, 
позволяющего создать трехмерные световые эффекты

пр. Ленина, д. 46, 
ауд. 420 ГК, г. 
Барнаул

12.00 – 13.30

10
0.

«Мини тренинг: Как 
ставить и достигать 
любые цели?»

Уметь ставить цель – основа успеха любого человека. В рамках тренинга будут 
раскрыты секреты целеполагания и менеджмента, показана простая схема 
постановки и достижения любой цели. Будет проведен экспресс-квест по 
постановке и реализации цели. Каждый учащийся будет иметь возможность 
попробовать себя в постановке личных целей

пр. Ленина, д. 46, 
ауд. 430а ГК, г. 
Барнаул

11.30 – 13.00

10
1.

Мини тренинг: «Как 
рассчитать 
банковские 
проценты?»

Ориентироваться в кредитных продуктах и делать правильный выбор - 
актуальная задача каждого человека. Приходя в банк каждый должен понимать, 
как рассчитываются проценты по взятому кредиту, как сделать так, чтобы 
процент был меньше и кредит выгоднее. На тренинге каждый участник может 

пр. Ленина, д. 46, 
ауд. 420а, г. 
Барнаул

11.30 – 13.00
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попробовать рассчитать стоимость кредитного ресурса и принять верное 
финансовое решение

10
2.

Тренинг 
креативности

В тренинге ставятся следующие задачи:
• формирование элементов творческого мышления, развитие наблюдательности, 
воображения, овладение приемами поисковой и творческой деятельности, 
развитие оригинальности, гибкости мышления;
• развитие групповой сплоченности, навыков сотрудничества со сверстниками с 
помощью тренировок;
• формирование умения добиваться успеха, повышение уверенности в себе, в 
своих силах (на основе создания ситуации успеха при выполнении заданий)

пр. Ленина, д. 46, 
ауд. 302 В, г. 
Барнаул

13.30 – 15.00

10
3.

Познавательная 
игра: «Эконо - 
Микс»

Возможность поучаствовать в увлекательной игре-кроссворде по миру 
экономики и менеджмента, разгадав который, Вы получите «ключевое слово» 
для своей будущей профессиональной деятельности

пр. Ленина, д. 46, 
ауд. 431 ГК, г. 
Барнаул

13.30 – 14.15

10
4.

Мастер-класс 
«Знакомимся с 
письменностью 
разных стран»

На слушателя и читателя влияет не только содержание, но и особенности 
языковой культуры народа: плотность звучания, материальный облик и фактура 
«носителя».
Мастер-класс погрузит гостей фестиваля в языковую культуру многих стран 
мира. Гостей фестиваля ожидает увлекательное знакомство с письменной 
культурой народов Китая, Монголии, Вьетнама, Афганистана и других стран.
Вы узнаете, как звучит и записывается Ваше имя на китайском языке. 
Поприветствуете новых друзей из разных стран на их родных языках.

пр. Ленина, д. 46, 
ауд. 414Н, г. 
Барнаул

13.00 – 16.00

10
5.

Презентация  «С 
чего начинается 
хорошая дорога?»

Автомобильные дороги - неотъемлемая часть нашей жизни. Удобная и 
безопасная для вождения дорога существенно влияет на жизнь населенных 
пунктов и районов города.
Какие параметры конструкции автомобильной дороги влияют на безопасность? 
Как эти параметры можно определять? Что значит "хорошая дорога"?
Всё это Вы узнаете, приняв участие в демонстрации работы передвижной 
лаборатории контроля качества автомобильных дорог 

пр. Ленина, д. 46, 
Автодром 
АлтГТУ, г. 
Барнаул

13.30 – 15.30

10
6.

Демонстрация 
работы 
современного 
оборудования:
«Современные 
методы создания 

В научно - исследовательской лаборатории гости фестиваля смогут 
познакомиться с экспериментальной установкой сверхзвуковой 
газопорошковой наплавки, на которую получен патент с мировым приоритетом. 
Будет продемонстрировано устройство установки, особенности технологии 
нанесения покрытий, расчет режимов и диагностика газовых струй

пр. Ленина, д. 46, 
ауд. 103 ГК, г. 
Барнаул

13.00 – 16.00
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многофункциональн
ых покрытий»

10
7.

Демонстрация 
работы 
современного 
оборудования:
«Новый век, новые 
материалы, новые 
сварочные 
технологии»

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

пр. Ленина, д. 46, 
ауд. 112Г, г. 
Барнаул

13.30 – 16.00

10
8.

Тематическая 
экскурсия по 
научным 
лабораториям:
«Современные 
методы 
проектирования 
машин»

Знакомство с работой студенческого конструкторского бюро. Демонстрация 
выполненных работ для предприятий Алтайского края. Знакомимся с 
возможностями проектирования с помощью методов компьютерной графики

пр. Ленина, д. 46, 
ауд. 202 В, г. 
Барнаул

13.30 – 16.00

10
9.

Демонстрация: 
«Бензин: 
контрольная 
заправка»

С развитием новых технологий в автомобилестроении меняются и 
ужесточаются требования к качеству топлива и используемых масел.  Важно ли 
знать, чем мы «кормим» свой автомобиль?
Водитель со стажем всегда внимательно относится к этому. Ведь качество 
топлива и масел  может оказать самые различные эффекты: и не факт, что 
последствия обрадуют автовладельца. Могут возникнуть самые разные 
проблемы. Но, прежде всего, низкое качество бензина приводит к тому, что 
двигатель портится и ломается.
Очень многие водители считают, что раскрученная в рекламе компания, такая 
как Shell или Роснефть, гарантирует высокое качество топлива на АЗС, о чём 
свидетельствуют сертификаты качества. Однако нередкие случаи, когда эти 
данные весьма ненадёжны

пр. Ленина, д. 46, 
ауд. 312В, г. 
Барнаул

13.30 – 16.00
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Демонстрация: 3D 
моделирование в 
энергомашинострое
нии

Демонстрация модели котла и чертежей - примеров твердотельного 
моделирования энергетического оборудования 

пр. Ленина, д. 46, 
ауд. 312В, г. 
Барнаул

13.30 – 16.00

11
1.

Мастер-класс 
«Современные 
методы обучения 
вождению 
автомобилей»
«Я б в водители 
пошел» - Приходи, 
научим!

В классе «Автомобильные тренажеры» кафедры «Автомобили и автомобильное 
хозяйство» (автошколы АлтГТУ) будут представлены результаты разработок и 
модернизаций конструкций автомобильных тренажеров.
Гостям будет показана работа на современном тренажере и проведены 
психофизиологические обследования всех желающих (определение времени 
реакции) 

пр. Ленина, д. 46, 
Лаборатория 
безопасности 
движения, Корпус 
Б, г. Барнаул

13.00 – 16.00

11
2.

Мастер-класс: 
Компьютерное 
диагностирование 
автомобиля

Автолюбители часто не представляют суть и особенности таких проверок. Но 
здесь все просто. Это проведение теста электронных узлов и исполнительных 
элементов автомобиля, которые влияют на функционирование бортовой 
системы и авто в целом. При помощи компьютерной диагностики определяются 
неисправности

пр. Ленина, д. 46, 
Автомастерская, г. 
Барнаул

13.00 – 16.00

11
3.

Мастер-класс, 
презентация: «Куда 
уходит тепло?»

Тепловидение - явление уже не новое, по крайней мере пару десятков лет 
тепловизоры производятся в промышленных масштабах. Тем не менее, 
тепловизор остается для многих людей, знакомых с ним лишь по новостям и 
фильмам (которые зачастую "сильно приукрашивают"), прибором загадочным и 
почти всемогущим. 
Разобраться в том, что может тепловидение и получить ответы на вопросы, 
которые довольно часто приходится слышать от людей, поверхностно знакомых 
с этими технологиями, поможет наша мобильная лаборатория энергоаудита. 
Вы сможете дистанционно получить картину распределения температур любой 
поверхности: определить неисправности электросилового оборудования, утечки 
тепла из помещений и др. 

пр. Ленина, д. 46, 
ауд. 224 УПК, 
Автодром 
АлтГТУ, г. 
Барнаул

13.30 – 17.00

11
4.

Презентация 
экспресс методик: 
Автоматизированны

Примеры проектирования элементов автомобильных дорог с применением 
автоматизированных систем. 3D-проектирование. Визуализации готовых 
объектов автомобильных дорог

пр. Ленина, д. 46, 
ауд. 309 Н, г. 
Барнаул

12.00 – 13.00
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е программы 
«Компьютерная 
техника на службе 
науке и 
образованию»

11
5.

Интерактивный 
семинар: «Умный 
дом»

Что значит «Умный дом» - рассказ о подсистемах, которые относятся к системе 
«Умный дом» и примерах реализации некоторых подсистем с помощью 
специальной платы «Arduino». Знакомство с профессией «Проектировщик 
инфраструктуры умного дома» 

пр. Ленина, д. 46, 
ауд. 601Н, г. 
Барнаул

13.30 – 16.00

11
6.

Мастер-класс: 
«Гипсовый декор»

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 СМ ознакомятся с особенностями и возможностями применения 
одного из самых известных строительных материалов

пр. Ленина, д. 46, 
ауд. 108 Н, г. 
Барнаул

13.30 – 16.00

11
7.

Мастер-класс:
«Получится ли из 
меня оратор? Первая 
попытка»

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

пр. Ленина, д. 46, 
ауд. 214 ГК, г. 
Барнаул

13.30 – 15.00

11
8.

Демонстрация 
фильма: «Шаг в 
энергетику»

В рамках мероприятия планируется познакомить школьников с 
электроэнергией. Рассказать, как электроэнергия производится на 
генерирующих станциях при помощи турбо- и гидрогенераторов, показать 
масштабы данных сооружений. Показать, каким образом электроэнергия 
доставляется от генерирующих станций непосредственно потребителям и как в 
дальнейшем используется. Привести примеры генерирующих и передающих 
мощностей, расположенных на территории Алтайского края. В результате, 
планируется создать комплексное впечатление у школьников о важности 
данной специальности, принципах работы основного оборудования и 
электрической сети в целом

пр. Ленина, д. 46, 
ауд. 264 ГК, г. 
Барнаул

14.00 – 15.00

11 Интеллектуальная Предлагается увлекательная викторина по вопросам, связанным с пр. Ленина, д. 46, 14.00 – 15.00
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игра: «Учись 
искать»

информатикой, информационными системами и технологиями ауд. 437 ГК, г. 
Барнаул

12
0.

Мастер-класс: 
«Создание 3D 
компьютерных игр»

В ходе проведения мастер-класса преподавателями факультета 
информационных технологий будет продемонстрирован процесс создания 3D 
компьютерных игр, а также собственная разработка - компьютерная 3D игра 
«Футбольный лабиринт» 

пр. Ленина, д. 46, 
Ползуновский 
научный центр, 3 
этаж ГК, г. 
Барнаул

14.00 – 15.00

12
1.

Лекция: «Некоторые 
занимательные 
вопросы 
математики»

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

пр. Ленина, д. 46, 
ауд. 403 ГК, г. 
Барнаул

14.10 – 15.00

12
2.

Квест-игра: «Учимся 
управлять»

Вы еще ни разу не были участником игры, где Вы не только можете блеснуть 
своими знаниями, но и точно знать сколько «стоит» Ваш ответ. Квест в 
сочетании с бизнес-тренингом предполагает проведение 7 мини бизнес- игр и 
динамичное освоение навыков эффективного использования ресурсов и 
выявления коммерческой выгоды в игровой форме

пр. Ленина, д. 46, 
209 УПК, 
211УПК, 216 
УПК, г. Барнаул

13.30 – 15.00

12
3.

«Кто хочет стать 
экономистом? 
Финансовые ребусы 
и викторины»

Финансовая викторина в формате игры «Кто хочет стать миллионером». В 
процессе проведения викторины участники смогут познакомиться с основами 
финансовых отношений, оценить свои первоначальные экономические знания.
Вас ждут ребусы, загадки, множество интересных экономических и финансовых 
вопросов. 
Где родился американский доллар?
И можно попасть в тюрьму только из-за того, что наступил на монетку?
Ответы на эти и другие вопросы можно узнать, приняв участие в викторине

пр. Ленина, д. 46, 
ауд. 430 ГК, г. 
Барнаул

13.30 – 15.00

12
4.

Демонстрация: 
Мосты - чудеса 
инженерии!

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.
Показ научно - популярных фильмов о строительстве мостов и демонстрация на 

пр. Ленина, д. 46, 
ауд. 309Н, г. 
Барнаул

13.00 – 14.00
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макетах мостов последовательности возведения современных дорожных мостов
12
5.

Экскурсия: 
Оборудование 3-D 
прототипирования и 
прямого цифрового 
производства

В Центре молодёжного инновационного творчества "Ползунов" посетители 
смогут ознакомиться с работой действующего оборудования для 3-D 
прототипирования - 3-D сканерами и принтерами, позволяющими быстро 
получить макет любого проектируемого объекта сложной пространственной 
формы.
Также будет продемонстрирована работа установок лазерной резки с числовым 
программным управлением, фрезерных станков и плоттеров, которые могут 
воплотить самые смелые мечты юных инженеров!

пр. Ленина, д. 46, 
ауд. 122ГК, г. 
Барнаул

10.00 – 16.00

12
6.

Лекция «Назад в 
будущее» в виде 
слайд-шоу,
демонстрация 
видеоматериалов, 
демонстрация 
моделей

15:10-16:00 ауд. 214 ГК
Демонстрация исторических решений XYIII века по использованию 
возобновляемых источников энергии, эффективно работающих в XXI веке.
На Колыванском камнерезном заводе в XYIII веке использовалось колесо 
диаметром 6,4 м из дерева. Оно было центральным двигателем, служащим 
приводом шлифовальных и сверлильных станков.
По проекту, разработанному кафедрой ТГиВВ, было изготовлено водоналивное 
колесо с применением водоудерживающих элементов. Микро-ГЭС с 
водоналивным колесом, созданное и смонтированное кафедрой ТГиВВ, 
эффективно работает на заводе и вырабатывает электроэнергию для его нужд

пр. Ленина, д. 46, 
ауд. 214 ГК, г. 
Барнаул

15.10 – 16.00

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ В АЛТАЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ

13 октября

12
7.

Междисциплинарны
й научно-
популярный 
лекторий «Научный 
калейдоскоп»

Мини-лекции:
Онтологический статус детства в научной картине мира
Предметный комплекс и реконструкция одежды населения Верхнеобского 
региона эпохи раннего железа
Эволюция цивилизации и дефектология
Прикладные тайны математики
Можно ли считать общение человека с электронной личностью диалогом?
Информационная безопасность
Google translate – осторожно, опасен?
ФизкультУРА в жизни современного студента
Позитивное мышление как современный стиль жизни

ул. Молодежная, 
д. 55, ауд. 3, г. 
Барнаул

10.00-12.00
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Мастер-класс «Игры 
с математической 
подкладкой»

Играть вдвоем или одному? Как играть, чтобы не проиграть? Чем может помочь 
математика? В результате каждый получит возможность изготовить для себя 
игру, позволяющую развивать логическое мышление,  память, 
сообразительность.

ул. Молодежная, 
д. 55, ауд. 110, г. 
Барнаул

10.00-14.00

12
9.

Мастер-класс 
«Занимательная 
столярка»

Сегментное точение древесины на токарном станке. Изделия: (деревянная 
посуда, бижутерия, деревянные игрушки)
Выпиливание 2D и 3D изделий на ленточнопильном станке. Изделия: (3D-
пазлы, деревянная мозаика)

ул. Молодежная, 
д. 55, фойе, г. 
Барнаул

10.00-14.00

13
0.

Мастер-класс 
«Занимательный 
урок немецкого 
языка»

Мы знаем, что изучать немецкий язык просто. Мы знаем, что изучать немецкий 
язык увлекательно. Урок немецкого языка может быть занимательным, если это 
урок языковой анимации. Весело, интересно, быстро! Языковая анимация – это 
иностранный без зазубривания слов и грамматических правил, это живо и без 
напряжения. Наш языковой аниматор с помощью веселых игровых форм 
поможет уменьшить страх перед новым языком и возможными ошибками.

ул. Молодежная, 
д. 55, ауд. 108, г. 
Барнаул

10.00-14.00

13
1.

Викторина «Эрудит-
баттл»

Сколько сердец у осьминога? Сколько медведей на картине Шишкина? Какой 
барнаульский ВУЗ по праву носит название «первый»? Если вы легко можете 
ответить на подобные вопросы, то наша викторина для эрудитов точно доставит 
вам удовольствие. Ведь это азарт чистой воды. Приходите, участвуйте и 
докажите, что вы самый начитанный!

ул. Молодежная, 
д. 55, ауд. 111, г. 
Барнаул

10.00-14.00

13
2.

Интерактивная 
площадка «Школа, в 
которой я учусь»

Информационный творческий  краткосрочный проект по созданию альбома 
«Школьные годы чудесны» с ознакомлением истории ФГБОУ ВО «АлтГПУ».

ул. Молодежная, 
д. 55, ауд. 337, г. 
Барнаул

10.00-14.00

13
3.

Конкурс «Игралки-
развивалки»

Развивающие, подвижные, групповые игры для детей дошкольного возраста в 
уютной обстановке со спортивным инвентарем. Упражнения на развитие 
концентрации внимания, равновесия, координации движений, крупной 
моторики ног и рук, ловкости, меткости и быстроты движений. Желательно не 
надевать тесную и жаркую одежду с мелкими или острыми элементами. 
Родители сопровождают детей и  участвуют по желанию.

ул. Молодежная, 
д. 55, ауд. 408, г. 
Барнаул

10.00-14.00

13
4.

Мастер-класс «Эта 
удивительная 
математика!

В рамках данного мероприятия пройдет обучение школьников приемам 
быстрых вычислений. Эти приемы диагностируются при написании учащимися 
КИМов ГИА в 9 классе по математике. Кроме того вычислительные приемы, 
имеют практико-ориентированный характер, т.е. могут быть использованы в 
повседневной жизни.

ул. Молодежная, 
д. 55, ауд. 113, г. 
Барнаул

10.00-14.00

13
5.

Мастер-класс 
«Позитивное 

Позитивное мышление – путеводитель к счастью! Участники потренируют 
навыки позитивного и творческого мышления. В игровой форме 

ул. Молодежная, 
д. 55, ауд. 414, г. 

10.00-14.00
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мышление» конкретизируют свое понимание счастья. С помощью метафорических карт 
найдут свои ресурсы для счастья. Откроют для себя новые источники хорошего 
настроения и позитивные стороны жизни.

Барнаул

13
6.

Мастер-класс 
«Образовательная 
робототехника для 
младших 
школьников»

Образовательная робототехника – это новое междисциплинарное направление 
обучения школьников, интегрирующее знания о физике, мехатронике, 
технологии, математике, кибернетике и ИКТ, позволяющее вовлечь в процесс 
инновационного научно-технического творчества учащихся разного возраста. 
Она направлена на популяризацию научно-технического творчества и 
повышение престижа инженерных профессий среди молодежи, развитие у 
молодежи навыков практического решения актуальных инженерно-технических 
задач и работы с техникой.

ул. Молодежная, 
д. 55, ауд. 447, г. 
Барнаул

10.00-14.00

13
7.

Выставка-
демонстрация 
«Оружейная 
кладовая: частная 
коллекция 
магистранта 
исторического 
факультета А. Ю. 
Кормазова»

Посетителям выставки будет предоставлена уникальная возможность не только 
«вживую» увидеть, но и подержать в руках знаменитые винтовки Мосина и 
станковые пулеметы времен Великой Отечественной войны, пистолет системы  
Walther PP, АПС (автоматический пистолет Стечкина) 1955 г. выпуска. Основу 
коллекции составляет стрелковое оружие, которое находилось на вооружении 
СССР, Германии, США, Великобритании и других стран. Представленный на 
выставке пистолет-пулемет «Томпсон» наверняка известен каждому, кто 
смотрел фильмы про американские гангстерские войны. Внимание в коллекции 
уделено и оружию легендарного М. Т. Калашникова. На выставке так же будут 
представлены книги об истории создания российского оружия, оружейных 
мастерах и заводах древней Руси и современной России и экспозиция боевых 
патронов

ул. Молодежная, 
д. 55, читальный 
зал научно-
педагогической 
библиотеки,
2 этаж, г. Барнаул

10.00-14.00

13
8.

Мастер-класс 
«Школа 
древнерусского 
письма»

Мы предлагаем нашим гостям мастер-класс шрифтовой графики в стиле 
древнерусского письма «устав», «полуустав», «скоропись» Возможность 
погрузиться в интересный мир древней письменности. Гости познакомятся с 
древнерусским алфавитом. Смогут поработать с текстами на древнерусском 
языке.

ул. Молодежная, 
д. 55, ауд. 305, г. 
Барнаул

10.00-14.00

13
9.

Мастер-класс 
«Искусство 
китайской 
каллиграфии»

Знаете ли вы что-нибудь о китайском иероглифе? Умеете ли вы писать 
иероглифы? Мастер-класс познакомит вас с эволюцией китайского иероглифа. 
Вы узнаете, как изменялось написание иероглифа в разные периоды развития 
китайской письменности. Используя кисть и тушь, вы научитесь писать 
иероглифы. Полученные результаты можно будет взять  с собой на память.

ул. Молодежная, 
д. 55, ауд. 106, г. 
Барнаул

10.00-14.00

14
0.

Мастер-класс 
«Антропометрика»

Мастер-класс по оценке параметров физического здоровья, а именно 
определение:

ул. Молодежная, 
д. 55, цокольный 

10.00-14.00



43

1) индекса массы тела;
2) содержания жиры, мышечной массы, процента содержания воды в 
организме;
3) динамометрии кистей рук;
4) рейтинга физического развития,
а также оценка параметров крепости телосложения. По результатам каждому 
выдается Карточка физического здоровья.

этаж, г. Барнаул

14
1.

Мастер-класс 
«Сталкер: теория 
выживания»

Ты смотришь теле- или интернет-новости?! Видишь что происходит вокруг?! 
Аварии, военные столкновения, теракты. Ты готов к такой ситуации?! Время 
пришло!  Военизированная ролевая игра, включающая сборку-разборку 
автомата, работу с рациями, демонстрацию снаряжения химзащиты, оказание 
первой неотложной помощи, освоение комплекса реанимации. А также 
демонстрация навыков выживания: изготовление компаса из подручных 
средств, вязка туристических узлов, основы ориентирования на местности и по 
компасу, определение азимута, и многое другое.

ул. Молодежная, 
д. 55, цокольный 
этаж, г. Барнаул

10.00-14.00

14
2.

Тренинг 
«Уверенность в 
публичной 
обстановке»

Насколько мы уверены в себе – дома? В ситуации общения на улице или в 
незнакомой обстановке? Можем ли мы стать увереннее в себе? Однозначный 
ответ – ДА!! Что нам для этого требуется?
Тренинг развития уверенности в публичной обстановке будет полезен тем, кто 
хочет добиться успехов в учебе, в профессиональной, политической и деловой 
сферах деятельности. Самосовершенствование в области коммуникации, 
освоение новых навыков взаимодействия и восприятия в процессе общения – 
это мощный инструмент влияния на окружающих.

ул. Молодежная, 
д. 55, ауд. 339, г. 
Барнаул

10.00-14.00

14
3.

Интерактивная 
площадка» Школа 
юного археолога

 «Школа юного археолога» - это занятия по практической археологии. Здесь, 
поучаствовав в импровизированных раскопках, можно узнать их методику, 
прикоснуться к прошлому нашего края, а также почувствовать себя настоящим 
археологом.
Мы проводим занятия, моделирующие археологические раскопки. Для начала 
вы узнаете о методике раскопок, познакомитесь с инвентарем, а также поймете, 
как археологи датируют откопанные находки. В дальнейшем вам выдадут 
контейнеры с песком, которые имитируют раскоп, а также инструменты. Ваша 
задача, соблюдая методику раскопок, не только найти предметы, но и изучить 
их. Кроме того, необходимо будет определить к какой эпохе относится предмет 
(каменный, бронзовый или железный век). Полученные в ходе 
импровизированных раскопок, находки описываются и складываются в пакеты 

ул. Молодежная, 
д. 55, ауд. 107, г. 
Барнаул

10.00-14.00
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с застежкой. 
Помимо раскопок, в работу археолога входит и поиск памятников, у вас самих 
появится уникальная возможность открыть новый памятник, при помощи 
спутниковых карт. Ваши действия направляются экскурсоводами, которые 
помогут вам прийти к правильным выводам.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ В АЛТАЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ИНСТИТУТЕ КУЛЬТУРЫ
12 октября

14
4.

 Мастер-класс 
«Работа над 
литературным 
текстом»

мастер-класс ул. Юрина, д. 277, 
ауд. 219, г. 
Барнаул

9.35–11.00

14
5.

Мастер-класс 
«Иностранные 
языки для жизни и 
карьеры»

мастер-класс ул. Юрина, д. 277, 
ауд. 220, г. 
Барнаул

13.05–14.35

14
6.

Алиса в стране СКД профориентационное тетрализованное представление учебного театра игры 
«Забава»

ул. Юрина, д. 277, 
ауд. 219, г. 
Барнаул

12.00–13.00

14
7.

Игровой мульти-
калейдоскоп 
учебного театра 
игры «Забава»

мастер-класс ул. Юрина, д. 277, 
ауд. 106, г. 
Барнаул

13-00–14.00

14
8.

Новые формы 
контактной 
импровизации 
техники 
современного танца

мастер-класс ул. Юрина, д. 277, 
ауд. 120, г. 
Барнаул

12.00–13.00

14
9.

Маленькие шаги в 
большую музыку

концерт-лекция ул. А. Петрова, д. 
212, ауд. 210, г. 
Барнаул

11.00 –12.30

15
0.

Тренинг общения 
как условие 
повышения 
самооценки 

тренинг ул. Юрина, д. 277, 
ауд. 305, г. 
Барнаул

11-00–12.00
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личности
15
1.

Традиции и 
инновации в 
проектировании 
предметно-
пространственной 
среды

конференция пр. Ленина, д. 66
 313 ауд., г. 
Барнаул

11.00 –12.30

15
2.

История науки: 
предметы, которые 
нас окружают

интерактивное занятие пр. Ленина, д. 66
Ауд . 218, г. 
Барнаул

11.00 –12.00

15
3.

Еду в 
путешествие…

анимационный тренинг пр. Ленина, д. 66, 
ауд. 212, г. 
Барнаул

12.00 –13.00

13 октября
15
4.

Гой ты, Русь, моя 
родная…

большой театрализованный фолк-концерт ул. Юрина, д. 277, 
ауд. 207, г. 
Барнаул

15.00–16.30

15
5.

Латиноамерикански
й бальный танец

мастер-класс ул. Юрина, д. 277, 
ауд. 115, г. 
Барнаул

11.00 –12.00

15
6.

Спортивный 
бальный танец

мастер-класс ул. Юрина, д. 277, 
ауд. 115, г. 
Барнаул

12-00–13.00

15
7.

Звени, гармонь, 
играй, струна…

фольклорная программа ул. А. Петрова, д. 
212, ауд. 107, г. 
Барнаул

15.00 –16.30

15
8.

Управленческий 
потенциал 
современного 
руководителя

тренинг пр. Ленина, д. 66
104 ауд., г. 
Барнаул

9.35 –11.00

15
9.

Город дружбы моей праздничная этнокультурная программа пр. Ленина, д. 66
Концертный зал 
АГИК, г. Барнаул

17.00–18.30

16 Волшебные узоры мастер-класс по батику пр. Ленина, д. 66, 11.00 –12.30
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ауд. 107, г. 
Барнаул

16
1.

 Символика 
русского пояса

мастер-класс по ткачеству ул. Юрина, д. 277
ауд. 315, г. 
Барнаул

9.35–11.00

16
2.

Символика русского 
пояса

мастер-класс по ткачеству ул. Юрина, д. 277
ауд. 315

9.35–11.00

16
3.

Занимательная 
информатика

познавательный квест пр. Ленина, д. 66, 
ауд. 211

11.00 –12.00

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ В АЛТАЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ АГРАРНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
12 октября

16
4.

Научное шоу 
«Посвящение в 
химики»

Будет показано как обычных мальчишек и девчонок превращают в  настоящих 
химиков – волшебников

пр. 
Красноармейский, 
д. 98 3 этаж - 
читальный зал, г. 
Барнаул

15.00 –15.30

16
5.

Научное шоу 
«Горизонты 
физики»

Будут показаны физические опыты с яркими визуальными эффектами пр. 
Красноармейский, 
д. 98 3 этаж - 
читальный зал, г. 
Барнаул

15.30 –16.00

13 октября
16
6.

Мастер-класс «Я 
спросил у ясеня...»

Будет рассказана и показана методика определения возраста деревьев и 
основами дендрохронологии

пр. 
Красноармейский, 
д. 98 3 этаж - 
читальный зал, г. 
Барнаул

16
7.

Познавательное 
мероприятие 
«Селекция сортов 
сельскохозяйственн
ых культур»

Будет рассказано о том, сколько в мире различных растений, какие из них 
человек использует в пищу, какие наиболее востребованы и т.д. А также 
слушатели узнают кто такой «селекционер» и какова его роль в 
биоразнообразии сортов растений

пр. 
Красноармейский, 
д. 98 3 этаж - 
читальный зал, г. 
Барнаул

16 Интерактивная Будут показаны принципы создания трехмерных моделей объекта при помощи пр. 
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выставка «Системы 
интерактивного 
сканирования, 
моделирования и 
прототипирования»

3Д сканера Красноармейский, 
д. 98 3 этаж - 
читальный зал, г. 
Барнаул

16
9.

Познавательное 
мероприятие 
«Занимательная 
геология»

Представление образцов минералов и горных пород, встречающихся на 
равнинах и в горах

пр. 
Красноармейский, 
д. 98 3 этаж - 
читальный зал, г. 
Барнаул

17
0.

Познавательное 
мероприятие 
«Smoked chicken»

1. Будет рассказана и показана методика копчения кур пр. 
Красноармейский, 
д. 98 3 этаж - 
читальный зал, г. 
Барнаул

17
1.

Познавательное 
мероприятие 
«Grandi ravioli»

В программе мастер-класс по приготовлению равиоли пр. 
Красноармейский, 
д. 98 3 этаж - 
читальный зал, г. 
Барнаул

17
2.

Мастер-класс по 
дартсу «Движение – 
Энергия – Жизнь»

Будут рассмотрены основные правила игры и продемонстрированы 
особенности техники бросков. Модератор Парпура О.А., к.п.н., доцент.

пр. 
Красноармейский, 
д. 98 3 этаж - 
читальный зал, г. 
Барнаул

17
3.

Познавательное 
мероприятие 
«Установки 
MegaScience для 
решения задач 
экономики

Презентация, инсталляция, викторина пр. 
Красноармейский, 
д. 98 3 этаж - 
читальный зал, г. 
Барнаул

17
4.

Познавательное 
мероприятие 
«Animalotherapy»

Будет рассказано, что такое «Animalotherapy», какие ее виды бывают, какие 
заболевания лечат животные, эффективность процедур

пр. 
Красноармейский, 
д. 98 3 этаж - 
читальный зал, г. 
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Барнаул
17
5.

Мастер-класс 
«Груминг 
четвероного 
любимца»

Будет рассказано и показано как правильно ухаживать за животными пр. 
Красноармейский, 
д. 98 3 этаж - 
читальный зал, г. 
Барнаул

17
6.

Информационные 
технологии в 
программе 
MegaScience

Квест пр. 
Красноармейский, 
д. 98, ауд. 347, г. 
Барнаул

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ В АЛТАЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
13 октября

17
7.

Экскурсия  в  
симуляционный   
центр АГМУ

Демонстрация работы   уникального симуляционного оборудования для 
тренировки навыков проведения сложных медицинских манипуляций, 
демонстрация симуляционной  аптеки, симуляционных хирургических 
операционных

ул.  Папанинцев, 
д. 126, учебный 
корпус №4, г. 
Барнаул

09.00-9.40;
9.50-10.30;
10.40-11.20;
11.30-12.10;
12.20.-13.00;
13.10-13.40;
13.45-14.25

17
8.

Экскурсия  в 
лабораторию 
биомедицины 
Центра медико-
биологических 
исследований 
АГМУ

Демонстрация работы современного медицинского лабораторного 
оборудования и проведение ряда лабораторных экспериментов

ул.  Папанинцев, 
д. 126, учебный 
корпус  №4, г. 
Барнаул

09.00-9.40;
9.50-10.30;
10.40-11.20;
11.30-12.10;
12.20.-13.00;
13.10-13.40;
13.45-14.25

17
9.

Экскурсия в Музей 
истории АГМУ  и 
медицины Алтая

Ознакомительная экскурсия в Музей истории АГМУ и медицины Алтая ул.  Папанинцев, 
д. 126, учебный 
корпус №4,  ,  
Симуляционный  
центр АГМУ, г. 
Барнаул

09.00-9.30;
9.40-10.10;
10.20-10.50;
11.00-11.30;
11.40.-12.10;
12.20-12.50;
13.00-13.30;
13.40-14.10.
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Экскурсия в 
анатомический
музей
кафедры анатомии

Осмотр экспонатов анатомического музея кафедры анатомии АГМУ ул. Молодежная, 
д. 7,  
морфологический
корпус АГМУ, г. 
Барнаул

9.40-10.10;
10.20-10.50;
11.00-11.30;
11.40.-12.10;
12.20-12.50;
13.00-13.30;
13.40-14.10.

Программа мероприятий в Барнаульском филиале Финансового университета при Правительстве 
РФ

13 октября
18
1.

Открытие 
Фестиваля науки

Торжественное мероприятия. Подведение итогов и награждение победителей 
конкурса студенческих работ на тему «Государственный финансовый контроль 
в Российской Федерации: история и развитие»

пр. Ленина, д. 54, 
Актовый зал,
ауд. 616, 
г. Барнаул

10.00-11.00

18
2.

Выставка научной 
литературы

пр. Ленина, д. 54, 
фойе 6 этажа, 
г. Барнаул

10.00-13.00

18
3.

Мастер-класс
«Цифровая 
трансформация 
активов – новый 
аспект финансовой 
грамотности»

В рамках мастер-класса Вашему вниманию будут представлены новые аспекты 
финансовой грамотности. Раскрыты финансовые риски и стратегии 
инвестирования, виды финансовых пирамид, виртуальные ловушки

пр. Ленина, д. 54, 
ауд. 610, 
г. Барнаул

11.00-13.00

18
4.

Презентация
«Методики 
оптимизации 
процессов для 
производительности 
труда»

В рамках мероприятия будет предложен видеоролик «Строительство 
небоскреба», раскрыты основные подходы к оптимизации бизнес-процессов

пр. Ленина, д. 54, 
ауд. 601, 
г. Барнаул

11.00-13.00

18
5.

Мастер-класс
«Свое-чужое»

Мы используем иностранные слова в речи ежедневно, часто даже не 
подозревая, что эти слова заимствованы из других языков. «Свое» или 
«чужое»? – вот в чем вопрос! В заимствовании русским языком иноязычных 
слов в разные эпохи отразилась история нашего народа. Экономические, 

пр. Ленина, д. 54, 
ауд. 604, 
г. Барнаул

11.00-13.00



50

политические, культурные, цифровые контакты с другими странами, военные 
столкновения накладывали свой отпечаток на развитие языка. На протяжении 
многих веков в русский язык посредством живого общения проникали 
иноязычные слова, обозначавшие новые понятия. Многие из них, 
заимствованные в глубокой древности, настолько укоренились в нашей речи, 
что уже совершенно не ощущаются как иноязычные

18
6.

Викторина
«Россия в мировых 
достижениях»

Викторина посвящена получению слушателями разносторонних знаний в 
области экономических наук и первенстве России в мировых изобретениях 
(достижениях). Мероприятие проводится в интерактивной форме и позволяет 
участникам узнать много новых фактов из истории и настоящего 
экономической науки, реформ и технологий.

пр. Ленина, д. 54, 
ауд. 608, 
г. Барнаул

11.00-13.00

18
7.

Презентация
«Особенности 
управления 
«Megascience»-
проектами»

В ходе презентации будут раскрыты определение и критерии, на основании 
которых научно-исследовательские проекты относятся к классу «мегасайнс», 
отражены основы управления мультинациональными командами менеджеров, 
приведены примеры известных «мегасайнс» проектов в России и мире.

пр. Ленина, д. 54, 
ауд. 616, 
г. Барнаул

11.00-13.00

Программа мероприятий в Алтайском филиале Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ

13 октября
18
8.

Деловая игра «Stop-
коррупция»

Если вы считаете, что не все в мире устроено честно и справедливо, и вы 
готовы и хотите с этим бороться не только как гражданин, но и как Юрист, то 
деловая игра «Stop-коррупция» точно для вас! 
Вы изучите причины возникновения и особенности проявления коррупции, а 
также научитесь решать практические задачи на пути в борьбе за 
справедливость! Скажем коррупции «нет»!

ул. Партизанская, 
д. 187,ауд. 218В, г. 
Барнаул

10.00-11.00,
11.00-12.00

18
9.

Интеллектуальная 
викторина «По 
странам изучаемого 
языка»

Отправившись в увлекательное путешествие «По странам изучаемого языка», 
вы сможете проявить свои интеллектуальные и языковые способности и, 
конечно, узнать много нового! «Политика», «История», «Города и 
достопримечательности», «Знаменитые люди», «Традиции», а также «Кот в 
мешке» и «Аукцион» – выбирайте разделы, степень сложности вопросов и 
побеждайте! В нашей интеллектуальной викторине не будет проигравших! 
Хорошее настроение и кросс-культурное взаимодействие гарантируем!

ул. Партизанская, 
д. 187,ауд. 206В, г. 
Барнаул

10.00-11.00
11.00-12.00

19 Лекция «7 секретов  Как придумать оригинальные идеи для выступления? Как их расположить? ул. Партизанская, 11.00-12.00
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публичного 
выступления»

Каким образом работать с аудиторией в процессе доклада или презентации? 
Например, хорошими приемами для начала выступления может быть вопрос, 
заданный аудитории, или мысль одного из великих философов, связанная  
темой сообщения. Эти и иные «тонкости» публичного выступления Вы узнаете, 
посетив лекцию «7 секретов  публичного выступления»

д. 187,ауд. 101А, г. 
Барнаул

12.00-13.00

19
1.

Мастер класс «Как 
разрешать 
конфликты?»

Если Вы сталкивались с конфликтами и не всегда находили оптимальный путь  
решения. Если понимаете, что в будущем Вас ждет еще не одна сотня 
различных противоречий и разногласий, преодолевать которые будет жизненно 
необходимо. Если вы хотите научиться решать конфликты, приходите на 
мастер-класс «Как разрешать конфликты».
На мастер-классе мы разберём следующие вопросы:
Почему люди конфликтуют и почему это хорошо? Как конфликтовать 
грамотно? Какие существуют стратегии поведения в конфликте? Как из 
соперника сделать партнера? Какие методы решения конфликта существуют и 
как отстоять свои интересы?

ул. Партизанская, 
д. 187,ауд. 218В, г. 
Барнаул

12.00-13.00
13.00-14.00

19
2.

Квест-игра 
«Финансовый 
лабиринт»

Кредиты, микрозаймы, банковские карты…Как не попасть в ловушку 
финансовой зависимости?  Ответ на этот и другие вопросы вы получите в ходе 
квест-игры «Финансовый лабиринт».
Также, пройдя квест, вы сможете легко лавировать на финансовых волнах, 
узнаете секреты экономики и познакомитесь с привычками богатых и 
успешных людей

ул. Партизанская, 
д. 187,ауд. 206В, г. 
Барнаул

12.00-13.00
13.00-14.00

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ В БАРНАУЛЬСКОМ ЮРИДИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ МИНИСТЕРСТВА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ

13 октября
19
3.

Экскурсия по 
полигонам 
криминалистики

- экскурсия по учебным полигонам кафедры криминалистики с демонстрацией 
системы видеонаблюдения за ходом занятия; 
- демонстрация экспертно-криминалистических средств обнаружения, 
фиксации и изъятия следов рук, в ходе чего будут показаны возможности 
современных технических средств: обозревателя места происшествия, 
цианакрилатная камера многоразового пользования, наборов 
дактилоскопирования и обработки объектов. Участникам будет предоставлена 
возможность самостоятельно обнаружить следы рук с применением 
физического способа;

ул. Чкалова, д. 49 
г. Барнаул, 
Территорию 
института могут 
посетить только 
граждане России, 
по предъявлении 
паспорта, 
свидетельства о 

9.00-13.00
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- мастер-класс по проведению дактилоскопирования. В результате, участники 
мероприятия получат возможность самостоятельно  дактилоскопировать друг 
друга, а также приобретут навыки заполнения бланков дактилоскопической 
карты;
- демонстрация основ работы с живым сканером, а также возможности 
идентификации по следу пальца руки с применением компьютерной техники;
- мастер-класс «Габитоскопия навсегда!». В рамках мероприятия участники 
смогут ознакомиться с работой универсальной информационно-поисковой 
системы «Портрет-Поиск», предназначенной для поиска предъявляемого лица 
по базе изображений лиц.

рождении (для 
несовершеннолетн
их)

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ В АЛТАЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ГУМАНИТАРНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ИМЕНИ В.М. ШУКШИНА

12 октября
19
4.

Торжественное 
открытие Фестиваля 
науки Алтая

Праздничная программа в актовом зале ул. Владимира 
Короленко, д. 53, г. 
Бийск

10.00-11.00

19
5.

Счастье как предмет 
научного 
исследования

Научно-популярная лекция ул. Владимира 
Короленко, д. 53, 
ауд. 213, г. Бийск

11.00-12.00

19
6.

Лаборатория 
психофизиологии

Мастер-класс ул. Владимира 
Короленко, д.53, 
ауд. 411, г. Бийск

11.00-12.00

19
7.

«Путешествие в мир 
здоровья»

Интеллектуальная игра ул. Владимира 
Короленко, д.53, 
ауд. 240, г. Бийск

11.00-12.00

19
8.

Супер-ЭВМ в науке 
и технике

Мастер-класс ул. Советская д. 9, 
ауд. 220, г. Бийск

14.30-15.00

19
9.

Проблемы и 
перспективы 
преобразования 
возобновляемой 
энергии средствами 

Лекция-презентация ул. Советская д. 9, 
ауд. 220, г. Бийск

15.00-15.30
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силовой 
электроники

20
0.

«Путешествие в мир 
камня»

Экскурсия ул. Советская д. 
11, ауд. 212, г. 
Бийск

14.00-15.00

20
1.

Минералы под 
микроскопом 

Презентация ул. Советская, д. 
7, ауд. 16, г. Бийск

15.00-15.30

20
2.

Айтрекинг в 
когнитивной науке и 
практике 

Мини-лекция ул. Владимира 
Короленко, д. 53, 
г. Бийск

11.40-12.20

20
3.

«Великие открытия 
Китая»

Интерактивная лекция ул. Владимира 
Короленко д. 53, 
ауд. 319, г. Бийск

15.00-16.00

20
4.

Лаборатория 
начинающего 
исследователя: 
этнографическое 
изучение Алтая

Игра-реконструкция ул. Владимира 
Короленко д. 53, 
ауд. 414, г. Бийск

15.00-16.00

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ В БИЙСКОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ
12 октября

20
5.

«Пленер, где 
каждый успешен»

выставка («Пленер как форма раскрытия творческой индивидуальности», 
«Акварель по-сырому», «Графические техники в изображении пейзажа», 
Конкурс инсталляций «Философия осени»)

ул. Трофимова, д. 
6, 3 этаж, г. Бийск

13.00-16.00

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ В БИЙСКОМ БИЗНЕС-ИНКУБАТОРЕ
12 октября

20
6.

Композитный мир 
вокруг нас

открытая лекция для школьников 9-11 классов, студентов ул. 
Социалистическая 
д. 98, ауд. 203, г. 
Бийск

14.30-15.30

20
7.

Урок занимательной 
химии

практическое занятие для школьников 9-11 классов ул. 
Социалистическая 
д. 98, ауд. 112, 

15.30 – 16.30
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111, г. Бийск
20
8.

Выставка продукции 
выпускников и 
действующих 
резидентов бизнес-
инкубатора

выставка для школьников 9-11 классов, студентов ул. 
Социалистическая 
д. 98, ауд. 203, г. 
Бийск

11.00-12.00

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ В АЛТАЙСКОМ КОЛЛЕДЖЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 
БИЗНЕСА

12 октября
20
9.

«Бийск-наукоград» Трамвайная экскурсия с 10.00

21
0.

«Еда или 
лекарство?» 
(определение 
наличия 
антибиотиков в мясе 
и мясопродуктах)

Урок – эксперимент ул. Советская, д. 
28, каб. 201, г. 
Бийск

10.00

21
1.

Рецептура и 
технологические 
карты молекулярной 
кухни

Конкурс ул. Советская, д. 
28, каб.203, г. 
Бийск

15.10

21
2.

Изготовление 
сувениров из 
современных 
материалов - 
роспись 
полимерными 
красителями

Мастер-класс ул. Советская, д. 
219/5, каб.30, г. 
Бийск

12.10

21
3.

«Занимательные 
опыты по физике»

Мастер-класс ул. Советская, д. 
28, каб. 206, г. 
Бийск

12.10

21
4.

«Знаменитые люди 
Алтая»

Выставка – просмотр книг ул. Советская, д. 
219/5

10.00-17.00
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библиотека, г. 
Бийск

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ В БИЙСКОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ (ФИЛИАЛЕ) АЛТГТУ ИМ. 
И.И. ПОЛЗУНОВА

12 октября
21
5.

Тематические 
мероприятия

Работа следующих площадок:
оружие и средства вооружения;
ультразвук и электроника;
магия химии;
биотехнология – наука для жизни;
технологические машины;
MegaScience.

ул. Трофимова, д. 
27, г. Бийск

9.00-14.00

13 октября
21
6.

Тематические 
мероприятия

В рамках мероприятия планируется работа следующих площадок:
современные химические технологии и боеприпасы;
приборостроение, робототехника и информационные технологии в 
MegaScience;
биотехнология;
строительство

ул. Трофимова, д. 
27, г. Бийск

14.00-16.30

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ В ЦМИТ «ПОЛИТЕХ»
12 октября

21
7.

Демонстрация 
оборудования 

Ручной инструмент, станок для лазерной резки и гравировки, 3D-принтеры, 
роботы, квадрокоптеры, проведение викторин и конкурсов

ул. Трофимова, д. 
29, ауд. 114 А, г. 
Бийск

10.00
11.30
14.30
16.00

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ В ЦМИТ «ИНЖЕНЕРНЫЙ КЛУБ»
12 октября

21
8.

Мастер-класс по 
робототехнике

демонстрация занимательных экспериментов по электронике, проведение 
викторин и конкурсов

пер. Мопровский, 
д. 27, г. Бийск

11.00
14.30

13 октября
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Мастер-класс по 
робототехнике

демонстрация занимательных экспериментов по электронике, проведение 
викторин и конкурсов

пер. Мопровский, 
д. 27, г. Бийск

14.30

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ В ЦМИТ МОЛОДЁЖНЫЙ ЦЕНТР «РОДИНА»
1-20 октября

22
0.

Показательные 
запуски воздушного 
змея

Выступление 12.10 в 11.30

22
1.

Лекции в 
планетарии

Лекции 09.10.18 в 11.00; 
12.30

11.10.18 в 11.00; 
12.30

22
2.

«Научный спикер» Конкурс  научно-популярных работ с 01.10.18

22
3.

«Кодогонки» соревнования 12.10.18

22
4.

Экскурсия Экскурсии в Музей ракетно-космической техники 11.10.18 и 12.10.18 
в 14.00

22
5.

Луна Вечерний просмотр 20.10




