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О ФЕСТИВАЛЕ 

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

который проводится Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.  

Он рассчитан на самую широкую аудиторию. Цель проведения – понятным и доступным языком рассказывать обществу, 

чем занимаются ученые, как научный поиск улучшает качество жизни, какие перспективы он открывает современному человеку.  

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. 

Указом Президента Российской Федерации от 25.12.2020 № 812 текущий 2021 год объявлен Годом науки и технологий в 

соответствии с чем в регионе утвержден План основных мероприятий, посвященный Году. В него вошли 100 мероприятий по 

различным направлениям, в реализации принимают участие органы исполнительной власти, образовательные организации 

высшего образовании, научные учреждения, администрации городов, промышленные предприятия. 

Фестиваль науки – одно из ключевых мероприятий Год науки и технологий Российской Федерации. 

Жить в XXI веке и быть дистанцированным от научных знаний и технологий – невозможно и странно. Наука – 

удивительное всепроникающее явление. Она способна каждому дать что-то необходимое, а он об этом может даже не 

догадываться. 

Мы ратуем за то, чтобы Наука вошла в каждый дом. Стала комфортным, понятным и полезным собеседником во время 

семейного ужина, подарила вдохновение для выбора профессиональной цели или превратилась в прекрасное хобби в выходные 

дни. 

И еще Наука не должна иметь ограничений по возрасту. Она идет по миру со знаком 0+, потому что повседневное 

присутствие Науки в жизни – норма современного Homo Sapiens, пусть даже он пока меньше метра ростом. И чем раньше 

произойдет это знакомство и даже увлечение, тем быстрее придет успех и будут сделаны новые открытия. 

В 2021 году на 27 площадках в городах Барнауле и Бийске будет организовано более 190 мероприятий. Участники смогут 

посетить экспозиции инновационных достижений вузов и других научных организаций, совершить познавательные экскурсии, 

принять участие в интеллектуальных играх, просмотреть актуальное научное кино, задать вопросы ученым. Посетить Фестиваль 

науки могут все желающие, площадки для участников будут работать бесплатно. 

Основные мероприятия пройдут в период 17-19 сентября, но в ряде организаций продлятся в течение всего месяца. 

ФОРМАТ МЕРОПРИЯТИЙ: СМЕШАННЫЙ, С СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ РОСПОТРЕБНАДЗОРА. 

Девиз Фестиваля остается неизменным – «Сделай свое открытие!». Так откройте же для себя науку с новой увлекательной 

стороны! 

 



ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ  

ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ – 2021  

в г. БАРНАУЛЕ 
№ Мероприятие Описание Место проведения Время 

проведения 

Формат 

проведения 

 

17 сентября 

 
1.  Торжественное 

открытие Фестиваля 

науки Алтая - 2021 

На интерактивной выставке в рамках 

Торжественного открытия будут представлены зоны, 

соответствующие тематическим месяцам Года науки 

и технологий в РФ: новая медицина, освоение 

космоса, новые вызовы и угрозы/безопасность, 

связанность территорий и освоение пространства, 

климат и экология, генетика и качество жизни, 

человек и общество. Кроме того, посетителей ждет 

концертная программа, чтение научно-популярных 

лекций. 

Целевая аудитория торжественного открытия 

Фестиваля − талантливые школьники, студенты, 

аспиранты и молодые ученые региона, проявившие 

способности в научной деятельности. 

Основная идея торжественного открытия Фестиваля:  

Наука доступна для всех-увлекательное путешествие 

в мир «живой» науки, в котором будет возможность 

почувствовать себя настоящим ученым 

 

 

 

 

 

пр. Ленина, 7, концертный зал 

«Сибирь» 

14:30 –

 17:00 

Очно с online 

трансляцией 



№ Мероприятие Описание Место проведения Время 

проведения 

Формат 

проведения 

Открытые лекции 

17 сентября 

2.  Публичная лекция-

практикум «Путь к 

психолого-

педагогической 

безопасности человека» 

Лекция ориентирована на студентов-будущих 

педагогов и родителей школьников.  

В теоретической части будет сделан акцент на 

психолого-педагогические особенности развития 

современных детей, проблемы формирования 

клипового мышления, профилактике дидактогении и 

речевой агрессии. 

Тренинговая часть: приемы развития критического 

мышления и эмоционального интеллекта, позитивная 

педагогика 

Институт физической культуры 

и спорта АлтГПУ, главный 

корпус, ул. Молодежная, 55, ауд. 

345, 3 этаж 

10:00-11:00 очно 

3.  Публичная лекция 

«Язык и мышление: у 

кого власть?» 

Лекция для студентов и обучающихся профильных 

классов посвящена проблеме связи между 

мышлением и языком, их иерархии и 

взаимодействию. Воплощенное в коммуникации и 

языковой картине мира мышление о мире, о том, 

какими мы видим другие народы и культуры, как нас 

воспринимают носители других лингвокультур – эти 

и другие аспекты реальной коммуникации связаны с 

тем, как мышление и язык служат друг другу и одной 

цели –построению и развитию взаимодействия 

людей в обществе 

Корпус Лингвистического 

института АлтГПУ 

ул. Крупской, 108 

ауд. 404, 4 этаж 

11:30-13:00 очно 

4.  18 сентября 

5.  Лекция, посвященная 

100-летию со дня 

рождения А.Д. Сахарова 

В 2021 году отмечается 100-летие со дня рождения 

Андрея Дмитриевича Сахарова — выдающегося 

ученого-физика, общественного деятеля, 

правозащитника и гуманитарного мыслителя 

планетарного масштаба, лауреата Нобелевской 

премии мира. Его недаром называют человеком 

Алтайский краевой 

педагогический лицей-интернат, 

 ул. Папанинцев, 139, 

актовый зал 

10:00 очно  



№ Мероприятие Описание Место проведения Время 

проведения 

Формат 

проведения 

эпохи. Его жизнь и деятельность неотделимы 

от величайших исторических процессов второй 

половины ХХ века, которые определили будущее 

не только нашей страны, но и всего человечества. 

Его идеи продолжают сохранять значимость для 

науки и для современного мира в целом 

6.  Лекция-презентация 

«Вся правда о продуктах 

полезных и вредных» 

Что такое красители, консерванты и улучшители 

вкуса на самом деле? Из чего делают лимонад – всё 

это и много другое вы узнаете, посетив данную 

лекцию-презентацию 

АлтГТУ, пр. Ленина, 46 10:00 очно 

7.  Лекция-презентация 

«Оценка рациона 

питания детей 

дошкольного и 

школьного возраста» 

Правильное питание детей в настоящее время 

рассматривается не только как фактор сохранения 

здоровья и развития ребенка с медицинской точки 

зрения, но и как фактор, определяющий здоровье 

будущих поколений. 

Как известно, рациональное питание должно 

отвечать физиологическим потребностям растущего 

организма в пищевых веществах и энергии, что 

обеспечивает гармоничное развитие ребенка, 

устойчивость к различным внешним факторам, 

выработку иммунитета. Питание оказывает 

определяющее влияние на функциональное 

состояние центральной нервной системы и развитие 

мозга. 

Неудовлетворительная организация питания детей, 

посещающих дошкольные и школьные 

образовательные учреждения, является одной из 

причин распространения респираторных 

заболеваний, увеличения количества часто и 

длительно болеющих детей, а также увеличения 

числа детей, страдающих пищевой аллергией. 

Повышение качества питания детей, страдающих 

непереносимостью глютена и находящихся в 

условиях детских дошкольных и школьных 

АлтГТУ, пр. Ленина, 46 10:00 очно 



№ Мероприятие Описание Место проведения Время 

проведения 

Формат 

проведения 

учреждений, является важной государственной 

задачей. Своевременная корректировка рациона 

позволяет снизить риск возникновения целиакийного 

синдрома. Сбалансированные, подобранные по 

нутриентному составу блюда обеспечат детский 

организм пищевыми веществами, необходимыми для 

гармоничного роста и развития 

8.  Научно-популярная 

лекция Современные 

инженерные системы 

«Умный дом» 

В лекции будут описаны современные 

интеллектуальные системы «Умный дом» в части 

отопления и вентиляции; изложена история 

становления систем «Умный дом»; проведена 

демонстрация  устройства удаленного мониторинга 

EctoControl 

АлтГТУ, пр. Ленина, 46 10:00 очно 

9.  Научно-популярная 

лекция «Современные 

инженерные системы 

«Назад в будущее» 

Демонстрация исторических решений XVIII 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 

АлтГТУ, пр. Ленина, 46 10:00 очно 

10.  Публичная лекция для 

родителей  «Буллинг в 

школе: проблемы, 

причины, помощь» 

В лекции рассматриваются теоретические аспекты 

рассмотрения проблемы буллинга в школе и 

практические рекомендации родителям при 

возникновении ситуации насилия над ребенком. 

Главный корпус АлтГПУ, 

ул. Молодежная, 55,  

ауд. 411, 4 этаж 

18.09.2021  

10:00 – 

11:00 

очно 

11.  Публичная лекция для 

родителей  «Позитивная 

педагогика для 

родителей: советы на 

Как часто из лучших побуждений родители 

«безостановочно» воспитывают своего ребенка, 

придумывают массу запретов, строгую систему 

поощрений и наказаний. В результате – плохо и 

Главный корпус АлтГПУ, 

ул. Молодежная, 55,  

ауд. 506, 5 этаж 

10:00 – 

11:00 

очно 



№ Мероприятие Описание Место проведения Время 

проведения 

Формат 

проведения 

каждый день» ребенку, и родителям. Как построить позитивное 

взаимодействие с ребенком в семейном воспитании? 

Каких правил стоит придерживаться, чтобы ребенок 

захотел быть «воспитанным», и удовлетворение от 

процесса и результата воспитания получали и дети, и 

родители? Ответ на эти вопросы попробуем найти на 

нашей лекции. 

12.  Лекция-викторина 

«Увлекательное 

путешествие от истоков 

физики к современным 

научным достижениям» 

Во время занятия преподаватель рассказывает 

учащимся удивительные сведения из истории 

развития науки физики и ее современных 

достижений. Чередуя строго научную информацию с 

элементами увлекательной викторины, направленной 

на развитие ассоциативного мышления и понимания 

физики 

Корпус Института 

информационных технологий и 

физико-математического 

образования,  

пр. Социалистический, 126, 

ауд. 228, этаж 2  

10:00 – 

11:00 

очно 

13.  Публичная лекция-

консультация «Как 

хранить и изучать 

историческую память?» 

Лекция о состоянии и методике изучения 

исторической памяти для учителей и школьников 

базовой школы 

Институт истории, социальных 

коммуникаций и права,  

МБОУ Шипуновская АлтГПУ,  

СОШ им. А.В  Луначарского. 

с. Шипуново, пр-т 

Комсомольский, 41, актовый зал 

10:00 – 

12:30 

очно 

14.  Публичная лекция 

«Освоение пространства 

межкультурного 

общения: 

GoogleTranslate – 

осторожно, опасен?» 

Современная дилемма о замене человека 

компьютером в процессе коммуникации решается в 

пользу человека. Машина-переводчик служит 

значительным помощником в межкультурной 

коммуникации. Но смогут ли переводы «а-ля Online-

Translator» полностью заменить переводчика? В 

текстах есть бесчисленное множество нюансов, 

перевод которых автоматизировать невозможно, 

однако автоматика способна упростить процесс и 

сэкономить время. Перевод можно подчинить 

принципу: «что может быть автоматизировано без 

вредных последствий для качества, будет 

автоматизировано». В лекции для школьников и 

студентов показывается, как это делают. 

Корпус Лингвистического 

института АлтГПУ 

ул. Крупской, 108 

ауд. 302, 3 этаж 

 

10:00 – 

11:30 

очно 



№ Мероприятие Описание Место проведения Время 

проведения 

Формат 

проведения 

15.  Публичная лекция 

«Энергетика будущего: 

ветроэнергетика в 

России и на Алтае» 

Ветроэнергетика специализируется на 

преобразовании кинетической энергии воздушных 

масс в электричество. Ее относят к возобновляемым 

источникам энергии или к альтернативной 

энергетике. В последние годы эта отрасль растет 

гигантскими темпами, и очень интересно посмотреть, 

как обстоят дела с этой отраслью у нас в регионе 

Корпус Института 

информационных технологий и 

физико-математического 

образования, пр. 

Социалистический, 126, ауд. 

340, этаж 3 

11:00 – 

12:00 

очно 

16.  Публичная лекция для 

школьников с 

презентацией «Риски 

искусственного 

интеллекта и их 

осмысление в 

литературной традиции» 

«Риски» искусственного интеллекта задолго до 

прорывов в науке пыталась осмыслить литература. И 

не только в фантастических произведениях. Об 

антиутопиях отечественных и зарубежных 

размышляют с презентационным представлением 

материалов  ведущие литературоведы на отрытой 

лекции для обучающихся профильных гуманитарных 

классов. 

Корпус филологического 

факультета АлтГПУ, пер. 

Ядринцева, 136, 

ауд. 216, этаж 2 

11:30 – 

12:30 

очно 

17.  Публичная лекция-

презентация «Что дает 

космонавтика 

астрономии?» 

Какие астрономические инструменты работают в 

космосе? Космические телескопы. Планетология и 

автоматические межпланетные станции. Об этом и 

многом другом узнают школьники, интересующиеся 

физикой, технологией и астрономией 

Корпус Института 

информационных технологий и 

физико-математического 

образования АлтГПУ,  

пр. Социалистический, 126,  

ауд. 308, этаж 3 

12:00 – 

13:00 

очно 

18.  Лекция «Цифровое 

общество – генератор и 

поглотитель 

информации» 

Информация влияет на все сферы жизни человека. 

Ежедневно мировое общество генерирует много 

различной информации. Насколько её объём 

большой? Какая информация стирается, а какая 

хранится постоянно? Где она хранится? Как её 

искать? Этим вопросам посвящена лекция. 

Алтайский филиал РАНХиГС, 

ул. Партизанская, 187 

12:20 

12:50 

13:20 

очно 

19.  интерактивная лекция 

«Теория поколений» 

Во время лекции участники познакомятся со 

знаменитой теорией, описывающей повторяющиеся 

поколенческие циклы, узнают о поколениях Х, Y и Z, 

их сильных и слабых сторонах 

Алтайский филиал РАНХиГС, 

ул. Партизанская, 187  

13:50 

14:20 

14:50 

очно 



№ Мероприятие Описание Место проведения Время 

проведения 

Формат 

проведения 

20.  Видео-лекция «Уатт, 

Ползунов и другие 

двигатели 

промышленной 

революции» 

Рудный Алтай — место, где в XVIII веке бурлила 

жизнь. На самом краю цивилизации, когда в далекой 

Англии начиналась промышленная революция, здесь 

разрабатывались рудники, добывалось серебро. А 

еще на территории предгорного Алтая появилась 

первая паровая машина. Об истории важнейшего 

изобретения человечества расскажет Сергей 

Усольцев, доцент кафедры государственного и 

муниципального управления Алтайского филиала 

РАНХиГС, к.и.н. 

 

Алтайский филиал РАНХиГС, 

ул. Партизанская, 187  

14:00 

14:30 

15:00 

очно 

21.  Курс научно-

образовательных, 

научно-популярных 

лекций 

«Дистанционный 

мониторинг опасных 

природных явлений» 

Обсуждение возможностей мониторинга и 

прогнозирования опасных природных явлений 

(весенние паводки, наводнения на примере 

Алтайского края), на уровне, доступном для 

школьников старших классов 

Институт водных и 

экологических проблем СО РАН 

15:00 Zoom 
Идентификатор 

конференции: 

894 0257 4063 

Код доступа: 

296423 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ В АЛТАЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ 

17 - 30 сентября 
22.  Лекция «Чарующий мир 

раковин» 

Раковины моллюсков относятся к одним из самых 

красивых природных объектов. Никого не может 

оставить равнодушным совершенство форм и 

многообразие красок этих чудесных творений 

природы. Предлагаем погрузиться в чарующий мир 

раковин из коллекций музея природы АлтГУ 

https://www.asu.ru/science/nirs/fn/ 17.09.2021 – 

29.09.2021 

онлайн 

23.  Лекция «Мы есть то, что Сколько мы едим белков, жиров и углеводов? https://www.asu.ru/science/nirs/fn/ 17.09.2021 – онлайн 

https://us06web.zoom.us/j/89402574063?pwd=Zm5NRklNeVFRNDNKaXlCTHZVV2VwQT09
https://www.asu.ru/science/nirs/fn/
https://www.asu.ru/science/nirs/fn/


№ Мероприятие Описание Место проведения Время 

проведения 

Формат 

проведения 

мы едим» 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? 

Подключайся и ты узнаешь много нового о себе! 

29.09.2021 

24.  Лекция «Удивительный 

мир грибов» 

Когда мы слышим слово «грибы», в памяти сразу 

всплывают знакомые с детства образы: белый гриб, 

который несет на спинке ёжик, или мухомор, 

растущий на лесной полянке, или опята, облепившие 

упавший ствол берёзы. Удивительные создания 

природы – грибы – это не растения и не животные. 

Они живут повсюду, но при этом большинство видов 

грибов – это микроскопические организмы, которые 

невозможно разглядеть невооружённым глазом! Как 

же они устроены и какую роль играют в жизни 

нашей планеты? Подключайтесь, будет интересно! 

https://www.asu.ru/science/nirs/fn/ 17.09.2021 – 

29.09.2021 

онлайн 

25.  Лекция «Биотехнология 

ферментов» 

Одной из поворотных точек в развитии жизни на 

Земле стало появление органических катализаторов – 

ферментов. Ферменты – природные нанороботы, 

главные рабочие инструменты всего живого. Они 

отвечают почти за все химические реакции, 

протекающие в каждом живом существе: 

обеспечивают энергией и строительными 

материалами; создают и разрушают сигнальные 

молекулы, необходимые для регуляции жизненных 

процессов; защищают организм от чужеродных 

веществ. Еще ферменты перезаписывают и 

размножают наследственную информацию – 

синтезируют ДНК и РНК. Наконец, участвуют в 

реализации этой информации – в синтезе самих себя 

и других белков. Сегодня мы расскажем, как 

получают ферменты в лабораториях АлтГУ. Причем 

фабриками по получению нужных ферментов нам 

послужат микроорганизмы… 

https://www.asu.ru/science/nirs/fn/ 17.09.2021 – 

29.09.2021 

онлайн 

https://www.asu.ru/science/nirs/fn/
https://www.asu.ru/science/nirs/fn/


№ Мероприятие Описание Место проведения Время 

проведения 

Формат 

проведения 

26.  Экскурсия 

«Знакомимся, наши 

соседи птицы» 

Птиц можно встретить всегда и везде, и в летнею 

жару, и в суровую стужу, и на берегу водоема, и у 

дома. Обитает у нас около 340 видов, среди них и 

постоянные наши соседи, и перелетные, и др., есть и 

редкие. Примерно четверть всех обитающих в крае 

видов внесена в Красную книгу Алтайского края. 

Обитают в крае и чрезвычайно редкие в мире виды. 

Пять птиц имеют самый «высокий» статус редкости 

– находятся под критической угрозой исчезновения. 

Предлагаем прикоснуться к многообразию птиц из 

коллекции музея природы АлтГУ 

https://www.asu.ru/science/nirs/fn/ 17.09.2021 – 

29.09.2021 

онлайн 

27.  Концерт, научное шоу 

«Путешествуйте с нами 

по Алтаю» 

Кафедра Рекреационной географии, сервиса, туризма 

и гостеприимства АлтГУ приглашает вас совершить 

онлайн-путешествие по красивым местам 

Алтайского края и Республики Алтай. Во время 

путешествия вас будут сопровождать преподаватели 

и студенты кафедры. Теперь вы можете 

путешествовать онлайн, подключайтесь! 

https://www.asu.ru/science/nirs/fn/ 17.09.2021 – 

29.09.2021 

онлайн 

28.  Мастер-класс «Создай 

GIS-карту своих 

путешествий и 

уникальных мест на 

Земле» 

Ты много путешествуешь и знаешь классные места 

на планете, у тебя есть полезная для туристов 

информация и красивые фотографии тех мест или ты 

только хочешь узнать об уникальных местах нашей 

страны и мира, создай интерактивную 

географическую карту, которой можно поделиться в 

социальных сетях. 

https://www.asu.ru/science/nirs/fn/ 24.09.2021 – 

29.09.2021 

онлайн 

29.  Презентация «Живые 

летописцы природы» 

Деревья, возраст которых насчитывает десятки и 

сотни лет, могут рассказать нам  об изменении 

природных условий в прошлом. Они как летописцы 

фиксируют эту информацию в своих годичных 

кольцах. Расшифровать тайное знание позволяет нам 

наука дендрохронология. Теперь Вы можете узнать 

об этом! Подключайтесь! 

https://www.asu.ru/science/nirs/fn/ 17.09.2021 – 

29.09.2021 

онлайн 

30.  Лекция «Нужны ли 

географические карты в 

Видеолекция об истории географических карт от 

первых изображений географических объектов на 

https://www.asu.ru/science/nirs/fn/ 17.09.2021 – 

29.09.2021 

онлайн 

https://www.asu.ru/science/nirs/fn/
https://www.asu.ru/science/nirs/fn/
https://www.asu.ru/science/nirs/fn/
https://www.asu.ru/science/nirs/fn/
https://www.asu.ru/science/nirs/fn/
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ХХI веке?» камне и папирусе до современных цифровых карт, 

карт на основе данных дистанционного 

зондирования Земли и геонавигации. Приводятся 

примеры карт разных исторических периодов, 

значимые для развития картографии. Дается краткий 

обзор современных способов изображения и 

подходов к созданию карт. Рассматривается понятие 

о геоинформационной системе (ГИС), 

геоинформационном и веб-картографировании. 

Показаны современные тематические карты на 

территорию Алтайского края, в частности, 

выполненные в Институте географии Алтайского 

государственного университета. В итоге, показана 

значимость карт в современном мире. Теперь Вы 

можете прослушать и посмотреть лекцию, 

подключайтесь! 

31.  Экскурсия «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! Узнаете, какой 

минерал является одним из самых съедобных, какой  

- самый распространенный в земной коре, из какого 

минерала в каменном веке делали ножи, а из какого 

даже пряли пряжу в Античности! 

https://www.asu.ru/science/nirs/fn/ 17.09.2021 – 

29.09.2021 

онлайн 

32.  Презентация «Земля из 

Космоса» 

Географу подвластно всё! Современный географ всё 

чаще работает не просто с географическими 

объектами в пространстве, а с данными 

дистанционного зондирования Земли, к которым 

относится разноплановая информация с космических 

аппаратов. Даже из космоса географ может 

определить, где зарождаются ураганы, очаги 

вулканической деятельности, места оледенений и 

https://www.asu.ru/science/nirs/fn/ 17.09.2021 – 

29.09.2021 

онлайн 

https://www.asu.ru/science/nirs/fn/
https://www.asu.ru/science/nirs/fn/
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происходящие глобальные изменения. Наблюдения 

из космоса позволяют постоянно и объективно 

фиксировать не только изображение Земли, но и 

другие параметры, основанные на электромагнитном 

излучении. Это дает новые возможности в изучении 

объектов, процессов и явлений в окружающей 

человека среде. Какие данные о Земле можно 

получить из космоса? Для атмосферы это 

температура, осадки, распределение и тип облаков, 

скорость ветра, концентрация газов, в частности, 

углекислого газа, водяных паров, озона и т.д. На 

земной поверхности измеряются тектонические 

движения, топография, температура, отражательная 

способность, влажность почвы, тип растительности и 

ее состояние, виды антропогенной деятельности и др. 

Над океаном определяют закономерности приливов и 

океанических течений, спектр энергии волн, цвет 

водной поверхности, биологическую продуктивность 

и т.д. Изучают также «криосферу» – часть 

поверхности Земли, покрытую снегом и льдом: 

данные о распределении, состоянии и динамических 

подвижках снега, айсбергов, ледников и ледяных 

полей. С помощью информации из космоса создают 

цифровые карты земной поверхности, необходимые 

для различных сфер деятельности человека — 

сельского хозяйства, археологии, батиметрии, 

картографии, климатологии, метеорологии, 

строительства, лесоводства, мониторинга и прогноза 

катастрофических явлений, контроля загрязненности 

и др. Данные дистанционного зондирования часто не 

могут быть получены никаким другим способом! 

Приходи и «прикоснись» к Земле из Космоса! 

33.  Лекция «Как измерить 

Землю?» 

Приходите к нам, и вы узнаете, что такое – 

топография, геодезия, нивелиры, теодолиты, 

https://www.asu.ru/science/nirs/fn/ 17.09.2021 – 

29.09.2021 

онлайн 

https://www.asu.ru/science/nirs/fn/
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рекогносцировка и триангуляция, беспилотная 

авиационная система (БАС) коптерного типа. Вы 

познакомитесь с устройством беспилотного 

летательного аппарата - квадрокоптера, узнаете, как 

высоко он может взлететь, какие виды съемок и для 

каких целей существуют, как составляют полетное 

задание 

34.  Экскурсия «Тайные 

уголки Малой Родины» 

Малая родина – это то место, где человек родился, 

вырос, учился, где живут его родные. Это то место, 

любовь к которому поселяется в сердце человека 

навсегда. А какие секреты хранит в себе Малая 

Родина? Давайте заглянем! Вы узнаете, что было 

раньше на территории города Горно-Алтайска, где 

находится  самое глубокое и опасное место на 

Катуни, как образовались загадочные скалы 

Амбарчики, расположенные в Большой Белокурихе, 

для чего использовали древний путь Алтая  - 

Колыванскую дорогу и многое другое 

https://www.asu.ru/science/nirs/fn/ 17.09.2021 – 

29.09.2021 

онлайн 

35.  Лекция «Климат: 

прошлое, настоящее и 

будущее» 

Описание климата составляется по наблюдениям о 

погоде за много лет. Оно включает средние 

многолетние показатели температуры и количество 

осадков по месяцам, сведения о ветрах, облачности, 

повторяемости различных типов погоды. А каким он 

был? Какой сейчас? Каким будет? Интересно? Тогда 

скорее присоединяйтесь! 

https://www.asu.ru/science/nirs/fn/ 17.09.2021 – 

29.09.2021 

онлайн 

36.  Лекция «Роль географов 

во время ВОВ» 

Духовно-просветительская лекция посвященной 75-

летию победы в ВОВ, из которой вы узнаете, какой 

вклад внесли географы. Сколько листов карт было 

выпущено картфабриками за годы войны, как 

работала гидрографическая служба   в Арктике и 

обеспечивала движение по Северному морскому 

пути, какие специальные виды карт появились во 

время Великой Отечественной войны, чем 

занимались военные географы, какие задачи решали 

https://www.asu.ru/science/nirs/fn/ 17.09.2021 – 

29.09.2021 

онлайн 

https://www.asu.ru/science/nirs/fn/
https://www.asu.ru/science/nirs/fn/
https://www.asu.ru/science/nirs/fn/
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географы при эвакуации предприятий и какую роль 

сыграла война для самой географической науки. Об 

этом и многом другом Вы узнаете из лекции 

37.  Презентация «Чудо-

микромир» 

Она разноцветная, в двух ложках содержит 

количество белка, соизмеримое со свиным стейком. 

Не вся аллергенная, собирается пчелами в 

"корзинки", очень полезна для человека, а ещё 

маленькая, причудливой формы, удивительная и 

иногда даже «вредная»! Это все про что? Про 

пыльцу! Вы также узнаете, какие науки изучают 

пыльцу, как ее собирают и другие интересные факты 

https://www.asu.ru/science/nirs/fn/ 17.09.2021 – 

29.09.2021 

онлайн 

38.  Лекция «Роль 

авангардных 

художественных 

течений в становлении 

дизайна» 

Среди пионеров советского дизайна, тех, кто 

включился в процесс формирования 

производственного искусства в первые пятнадцать 

лет после Октябрьской революции, можно условно 

выделить три поколения. которых можно было бы 

считать только дизайнерами. Это В. Татлин, К. 

Малевич, А. Родченко, А. Веснин, Л. Попова, А. 

Лавинский, Л. Лисицкий, А. Экстер, В. Степанова, Г. 

Клуцис, А. Ган и др.. 

https://www.asu.ru/science/nirs/fn/ 17.09.2021 

15:00-15:40 

онлайн 

39.  Мастер-класс «Обзор 

технологии создания 

художественной куклы 

из запекаемой 

полимерной массы» 

Видео-обзор посвящён современному кукольному 

искусству. В режиме быстрого просмотра показана 

технология создания художественной куклы из 

запекаемой полимерной массы ливинг-долл. Кратко 

рассмотрен процесс разработки технического 

рисунка, моделировка скульптурных элементов, 

создание прически, пошив тела и окончательная 

сборка готовой куклы. К видео - обзору будет 

приложен пример технического рисунка, схема 

пропорций лица и тела, выкройка для пошива тела, 

список необходимых материалов и инструментов, 

список рекомендованной литературы для подробного 

изучения искусства художественной куклы. 

https://www.asu.ru/science/nirs/fn/ 17.09.2021 – 

29.09.2021 

онлайн 
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40.  Лекция «Художник и 

природа. Развитие 

анималистического 

жанра в творчестве 

Юлии Неприятель» 

Главный успех художницы, конечно, зависит от её 

умения изображать животных в разных позах, в 

движении: все они живут, бегут, крадутся, порхают, 

но с этим, где нужно, не упущены самые тщательные 

подробности их телосложения. Юлия прекрасно 

передаёт фактуру шерсти животных и оперения птиц, 

а в глазах можно прочитать настроение зверя 

https://www.asu.ru/science/nirs/fn/ 17.09.2021 – 

29.09.2021 

онлайн 

41.  Лекция «Спасительная 

миссия музыкальной 

культуры в цивилизации 

нашего века» 

Профессор АлтГУ, заслуженный работник культуры 

РСФСР Александр Георгиевич Россинский 

познакомит слушателей с историей музыкальных 

стилей 

https://www.asu.ru/science/nirs/fn/ 20.09.2021 

19:00-19:40 

онлайн 

42.  Лекция «Реконструкция 

техники и технологии 

русской средневековой 

живописи» 

Мастер-класс по реконструкции техники и 

технологии русской средневековой живописи 

кандидата искусствоведения Булганвой Г.Д. 

https://www.asu.ru/science/nirs/fn/ 20.09.2021 

15:00-15:40 

онлайн 

43.  Лекция «Молодое 

искусство Сибири» 

Одним из наиболее популярных направлений 

современного молодого искусства является реализм в 

различных оттенках его содержания: критического, 

иронического, эстетического, драматического. 

Монументальность, серийность, а также статичность 

и декоративность художественного решения легли в 

единую основу методов работы молодых 

художников 

https://www.asu.ru/science/nirs/fn/ 21.09.2021 

14:00-14:40 

онлайн 

44.  Лекция «Будущее 

дизайна: искусственный 

интеллект сменит 

дизайнера?» 

Видеолекция доцента кафедры культурологии и 

дизайна Ольги Шелюгиной раскроет тренды 

применения технологий искусственного интеллекта в 

дизайне, особенности автоматизации работы 

дизайнера и тенденции развития генеративного 

дизайна 

https://www.asu.ru/science/nirs/fn/ 17.09.2021 – 

30.09.2021 

онлайн 

45.  Лекция «О некоторых 

загадках культуры, 

культурологии и 

человека» 

Мы живём в век техники и технологий, повышенной 

активности виртуальных отношений, где важность и 

ценность культуры ставится под сомнение, 

приобретает прикладные черты или вообще 

https://www.asu.ru/science/nirs/fn/ 21.09.2021 

15:00-15:40 

онлайн 
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нивелируется. Но культура прячет от человека такие 

тайны, узнав которые никто уже больше не 

усомнится в её ключевой роли для человечества и 

для каждого человека на Земле. Приглашаю самых 

любознательных открыть их вместе! 

46.  Лекция «Будущее 

дизайна: как развивать 

актуальные 

компетенции?» 

Что изменилось в дизайн-образовании уже сейчас, 

каких преобразований ожидать в ближайшее время, 

как совместить творчество и педагогическую 

деятельность, как выстроить индивидуальную 

профессиональную траекторию и что осваивать, 

чтобы быть в тренде? Встреча из серии «Цифровая 

среда» со специалистами в области дизайн-

образования даст ответы на эти и другие актуальные 

вопросы 

https://www.asu.ru/science/nirs/fn/ 22.09.2021 

16:00 

онлайн 

47.  Мастер-класс 

«Электронные ресурсы 

по генеалогии» 

Если вы увлекаетесь историей своей семьи, но не 

знаете, где найти информацию о своих 

родственниках, то вам прямая дорога на наш 

воркшоп. Что такое воркшоп? Это коллективный 

метод обучения, который подразумевает активное 

участие каждого человека. А это означает, что в ходе 

воркшопа вы создадите свою команду, с ее помощью 

попытаетесь найти наиболее доступные электронные 

ресурсы по генеалогии, научитесь ориентироваться в 

них и, если повезет, найдете информацию о ком-то из 

своих родственников 

https://www.asu.ru/science/nirs/fn/ 18.09.2021 

11:00-12:00 

онлайн 

48.  Мастер-класс «Молодые 

исследователи - о 

региональной 

идентичности и 

исторической памяти» 

Участников мастер-класса ожидает увлекательное 

погружение в атмосферу настоящей академической 

дискуссии с участием молодых ученых, в том числе 

студентов и аспирантов Алтайского 

государственного университета. Школьникам, 

задумывающимся о науке и учебе в университете, 

расскажут и покажут, как нужно грамотно построить 

выступление с докладом, как отвечать на вопросы, 

как приводить аргументы в дискуссии. В режиме 

https://www.asu.ru/science/nirs/fn/ 29.09.2021 онлайн 
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онлайн они получат возможность задать вопросы и 

высказать свои мнения 

49.  Мастер-класс «Мастер-

класс Загадки 

Поднебесной» 

Участники мастер-класса познакомятся с основами 

китайского языка, спецификой начертания 

иероглифов и интересными особенностями 

китайской речи, научатся различать тоны в 

произношении и считать до 10, обозначая каждую 

цифру определенным жестом.  Также Вас ожидают 

игры и викторины, которые познакомят с китайской 

культурой и традициями, повседневной жизнью и 

праздниками, религией, традиционным костюмом, 

блюдами и архитектурой 

https://www.asu.ru/science/nirs/fn/ 18.09.2021 

9:00-10:30 

онлайн 

50.  Экскурсия «Сокровища 

Музея археологии и 

этнографии Алтая» 

Зрители смогут посетить святая святых Музея 

археологии и этнографии Алтая – хранилище с 

уникальными предметами древнего ювелирного 

искусства. Узнают особенности производства и 

использования золотых изделий прошлых 

тысячелетий 

https://www.asu.ru/science/nirs/fn/ 17.09.2021 – 

29.09.2021 

онлайн 

51.  Лекция «ПолитолОК»:  

Выборы – что это такое? 

И всегда ли они 

проходят одинаково? 

Зачем нужны выборы и как они проходят в России и 

других странах? По каким правилам они проводятся? 

Что такое референдум и чем он отличается от 

выборов? На эти и другие вопросы вы услышите 

ответы в лекции старшего преподавателя 

направления Политология Казанцева Д.А. Заходите и 

узнайте, что такое бюллетень, джерримендеринг и 

преференциальное голосование! 

https://www.asu.ru/science/nirs/fn/ 17.09.2021 – 

29.09.2021 

онлайн 

52.  Лекция «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 

https://www.asu.ru/science/nirs/fn/ 22.09.2021 

10:00–10:40 

онлайн 

53.  Мастер-класс 

«Психологический 

Здесь ты узнаешь, в чем разница биологического и 

психологического возраста. Ты сможешь 

https://www.asu.ru/science/nirs/fn/ 22.09.2021 

13:00–13:40 

онлайн 
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возраст» самостоятельно посчитать свой психологический 

возраст и понять причины его несовпадения с 

реальным возрастом 

54.  Лекция «Мифы и 

реальность о 

психологии» 

Кто такой психолог? Может ли психолог читать 

мысли и понять человека с первого взгляда? Об этом 

и многом другом вы узнаете в рамках нашей лекции 

https://www.asu.ru/science/nirs/fn/ 22.09.2021 

11:00–11:40 

онлайн 

55.  Мастер-класс «Ох уж 

этот характер» 

Узнаете, что такое характер человека. Сможете 

выявить особенности своего характера 

https://www.asu.ru/science/nirs/fn/ 22.09.2021 

12:00–12:40 

онлайн 

56.  Мастер-класс «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 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 познакомится 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 

https://www.asu.ru/science/nirs/fn// 22.09.2021 

14:00–14:30 

онлайн 

57.  Лекция «Удивительный 

мир химии» 

Дорогие участники! Вы получите уникальную 

возможность прикоснуться к новому, неизведанному 

для себя миру химии! Вы узнаете, какие они 

«фараоновы змеи»? А еще, сможете увидеть 

«песчаную бурю» в стакане и послушать, как «поют» 

цилиндры. У французов есть поговорка: "Нельзя 

приготовить яичницу, не разбив яиц". Оказывается, 

можно! Хотелось бы думать, что вы уже догадались, 

https://www.asu.ru/science/nirs/fn/ 17.09.2021 – 

29.09.2021 

онлайн 
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как это сделать, если знаете, что твердая оболочка 

яйца состоит на 90 процентов из карбоната кальция, 

как мел и мрамор. Стоит только опустить яйцо в 

слабый раствор соляной кислоты… 

58.  Мастер-класс 

«Архитектура твоего 

бизнеса» 

Как понять, «выстрелит» проект, или станет 

провальным? Где искать идеи для бизнеса? И как 

управлять командой и задачами максимально 

эффективно? 

На мастер-классе «Архитектура твоего бизнеса: 

креатив и технологии управления проектами» за 1.5 

часа вы пройдете полную цепочку от проработки 

креативной и рабочей идеи до выстраивания системы 

управления проектом по методике AGILE 

https://www.asu.ru/science/nirs/fn/ 18.09.2021 

14:00 

онлайн 

59.  Мастер-класс 

«Стартаперы» 

У вас есть гениальная идея своего дела? Давайте 

проверим! За 90 минут мы изучим основы 

маркетингового планирования: разберемся с 

портретом и моделями поведения целевой 

аудитории, научимся правильно позиционировать 

свой продукт и бить по слабым местам конкурентов, 

а также разберемся с вариантами финансирования на 

старте, если бюджет проекта – ноль рублей 

https://www.asu.ru/science/nirs/fn/ 22.09.2021 

14:00 

онлайн 

60.  Лекция «Что нужно 

знать о стартапах» 

В формате дискуссии доцент кафедры финансов и 

кредита, канд. экон. наук Наталья Олеговна Деркач 

предлагает обсудить что такое стартап (startup), 

какие особенности отличают стартап от обычного 

предпринимательства, что необходимо для того 

чтобы запустить стартап, где найти финансирование, 

в чем заключаются секреты успешного стартапа 

https://www.asu.ru/science/nirs/fn/ 21.09.2021 

14:00 

онлайн 

61.  Мастер-класс «Будущее 

денег в цифровом мире» 

Мир денег стремительно меняется, появляются 

различные цифровые платформы, позволяющие 

осуществлять покупки и переводы денег, появляются 

цифровые валюты.  «Цифровой рубль» - что это? Мы 

поможем вам разобраться с денежной 

цифровизацией, чтобы быть финансово успешным в 

https://www.asu.ru/science/nirs/fn/ 20.09.2021 

15:00 

онлайн 
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огромном мире платежей и инвестиций   и не 

попасться на удочки мошенников 

62.  Лекция «Тайны 

криминалистики» 

Виртуальная экскурсия по музею баллистики и 

криминалистической лаборатории юридического 

института, на которой вы сможете своими глазами 

увидеть, как обнаруживаются, изымаются и 

фиксируются следы, оставшиеся на месте 

преступления. Если вам интересно знать, что 

скрывает в себе следственный чемодан, то 

обязательно смотрите нашу виртуальную экскурсию 

https://www.asu.ru/science/nirs/fn/ 17.09.2021 – 

29.09.2021 

онлайн 

63.  Презентация 

«Шумоочистка речи с 

помощью нейросетей» 

В нашем мире голосовым управлением устройствами 

уже никого не удивишь. Эта технология уже освоена, 

присутствует повсеместно, но, не секрет, что иногда 

приходится повторять свою фразу дважды, трижды 

и, всё равно, гаджет нас может не понимать. 

Причиной тому могут служить шумы, 

присутствующие в момент подачи команды. Это 

видео покажет вам, как сейчас справляются с 

шумами, и какие результаты достигнуты студентами 

Института цифровых технологий, электроники и 

физики 

https://www.asu.ru/science/nirs/fn/ 17.09.2021 – 

29.09.2021 

онлайн 

64.  Лекция «АлтГУ против 

терроризма и 

кибертерроризма» 

Лекция для школьников о системе борьбы с 

терроризмом и кибертерроризмом, сложившейся в 

Алтайском государственном университете и 

колледже АлтГУ. В лекции даются подробные 

пояснения работы волонтёрского 

антитеррористического движения в колледже и 

юридическом институте АлтГУ с применением 

современных технологий работы в информационно-

телекоммуникационных сетях 

https://www.asu.ru/science/nirs/fn/ 17.09.2021 – 

29.09.2021 

онлайн 

65.  Лекция «Фототерапия и 

мой новый образ» 

Почему столь притягательно для современного 

человека создание фотоснимков? Что дает это 

человеку? Ведь фотография — это не только 

возможность запечатлеть что-то для истории, но и 

ул. Димитрова, 66, ауд. 510Д 21.09.2021 

11:20−12:50 

очно 
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возможность понять себя! Приходите со своей 

фотографией в телефоне и узнаете о возможностях 

фототерапии. Обычные снимки становятся полезным 

инструментом в ситуации, когда необходимо 

познакомиться друг с другом. 

На нашем мастер классе мы покажем, как обычные 

фотографии помогают нарабатывать 

коммуникативные навыки между людьми, которые 

видят друг друга первый раз. 

Мы улучшим Ваше настроение и снимем 

напряжение! 

66.  Онлайн-День 

программиста, с 

приглашением 

школьников, 

работодателей, 

заинтересованных 

организаций 

Кафедра Цифровых технологий и бизнес-аналитики 

приглашает школьников, родителей, студентов, 

работодателей, всех заинтересованных лиц на 

очередной День программиста! Вы познакомитесь с 

ведущими преподавателями кафедры, встретитесь с 

представителями работодателей, узнаете много 

интересного о том, где могут работать наши 

выпускники. В рамках Дня программиста будет 

подведены итоги конкурса выпускных работ 2021 

года. Будет много интересного! 

https://www.asu.ru/science/nirs/fn/ 23.09.2021 

16:00 

онлайн 

67.  Мастер-класс 

«Актуальна ли 

Индустрия 4.0.?» 

Мастер-класс на платформе zoom. Целевая 

аудитория – школьники, студенты, аспиранты, и все 

интересующиеся вопросом промышленной 

революции и развития сфер экономики  в эпоху 

цифровой трансформации производства. На мастер-

классе будут приведены лучшие примеры 

цифровизации промышленности в Алтайском крае и 

России. Участники мастер-класса смогут стать 

активными дискуссантами в онлайн-режиме 

https://www.asu.ru/science/nirs/fn/ 18.09.2021 

14:00 

онлайн 

68.  Мастер-класс «Офис в 

облаке» 

Облачные технологии широко шагнули в нашу 

жизнь. Сейчас все больше компаний переходят на 

удаленный формат работы частично или полностью. 

И в дальнейшем эта тенденция будет только 

https://www.asu.ru/science/nirs/fn/ 22.09.2021 

16:00 

онлайн 

https://www.asu.ru/science/nirs/fn/
https://www.asu.ru/science/nirs/fn/
https://www.asu.ru/science/nirs/fn/


№ Мероприятие Описание Место проведения Время 

проведения 

Формат 

проведения 

нарастать. Данный мастер-класс познакомит Вас с 

основными офисными облачными технологиями 

Google. Вы узнаете не только как использовать 

облачные офисные сервисы Google Docs, Google 

Sheets, Google Forms, Google Sites, но и 

познакомитесь с технологиями автоматизации 

офисных приложений на языке Google Script. 

Увидите как легко и быстро можно разработать свой 

собственный защищенный сайт 

69.  Конкурс научных работ 

выпускников по ВКР 

2021 года 

В онлайне с 13-го сентября будут представлены 

выпускные квалификационные работы бакалавров 

2021 г. выпуска, прошедшие первый этап отбора. 

Любой желающий может ознакомиться с 

презентациями работ и проголосовать за 

понравившуюся работу на веб-платформе. По итогам 

голосования, 24 сентября будут подведены итоги и 

выявлены победители 

https://www.asu.ru/science/nirs/fn/ 17.09.2021 – 

29.09.2021 

онлайн 

70.  Лекция «Личность 

Петра I и оценка его 

преобразований в 

современной научной 

литературе и 

общественном 

сознании: от простого к 

сложному» 

В лекции вы узнаете, как личность самого 

знаменитого русского императора менялась с 

течением времени, непосредственно влияя на 

политику российского государства. На протяжении 

многих веков в отечественной историографии этот 

вопрос становился предметом особой важности для 

множества исследователей. Процесс становления 

фигуры Петра I в исторической науке также 

предстоит отследить в рамках нашей лекции 

https://www.asu.ru/science/nirs/fn/ 28.09.2021 

12:00-13:00 
 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ В АЛТАЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ИМ. И.И. ПОЛЗУНОВА 
18 сентября 

71.  Тематическая экскурсия 

«От кузницы 

инженерных кадров до 

Экскурсия по экспозициям музея, хронологически и 

тематически знакомящих посетителей с историей, 

традициями и достижениями АлтГТУ – одного из 

пр. Ленина, 46 с 10:00 очно 

https://www.asu.ru/science/nirs/fn/
https://www.asu.ru/science/nirs/fn/


№ Мероприятие Описание Место проведения Время 

проведения 

Формат 

проведения 

центра образования, 

науки и культуры» 

(история технического 

университета) 

крупнейших технических университетов Сибири. В 

зале истории музея представлено большое число 

фотодокументов и экспонатов, рассказывающих об 

основных этапах становления и развития 

университета, вкладе его учёных и выпускников в 

укрепление обороноспособности страны и 

социально-экономическое развитие Алтайского края 

и других регионов России 

72.  Интерактивная выставка 

«Есть такая профессия – 

Родину защищать!» 

Пожалуй, не так много выставок, по которым 

мужчины всех поколений ходят с восторженными 

лицами и горящими глазами. Выставка будет 

интересна в первую очередь любителям танков и 

тяжёлой бронетехники. А демонстрация 

видеофильмов о буднях курсантов военно-учебного 

центра познакомит вас с особенностями 

профессиональной военной подготовки студентов 

АлтГТУ 

пр. Ленина, 46 с 10:00 очно 

73.  Выставка «Наука 

глазами юных 

художников» 

На выставке работ учащихся БДШИ № 1 «Наука 

глазами юных художников» вы услышите рассказ о 

творчестве учащихся Школы искусств   № 1 г. 

Барнаула, станете участником захватывающих 

интеллектуальных соревнований, интересных 

конкурсов и викторин по истории науки. А так же 

обязательно получите «бонус – приз»… 

пр. Ленина, 46 с 10:00 очно 

74.  Лекция-презентация 

«Будущие политехники. 

Начало успешной 

карьеры» 

Учащимся будут предложены к обсуждению 

фрагменты профориентационных опросов 

школьников 9 – 11 классов – успешных студентов и 

выпускников АлтГТУ. Опросы проводились в 

течение нескольких лет в среде выпускников школ 

по ценностным предпочтениям в будущей карьере. В 

результате исследования формируется «портрет 

абитуриента АлтГТУ на основе анализа интересов, 

способностей и особенностей характера». По поводу 

данного «портрета» состоится обмен мнениями в 

пр. Ленина, 46 с 10:00 очно 



№ Мероприятие Описание Место проведения Время 

проведения 

Формат 

проведения 

свободной дискуссионной форме, в т. ч. как развить 

способности, необходимые для успешной 

самореализации в привлекательных 

профессиональных сферах 

75.  Математический 

лабиринт 

Математика - одна из самых древних, интересных и 

даже загадочных наук. Как возникают идеи, 

позволяющие решать задачи; нужно ли искать ответ 

наугад, либо необходимо подбирать или 

придумывать метод решения? Сложные вопросы. 

Запутанные, как наш лабиринт.  Если ты не так 

высок, чтобы разглядеть его устройство сверху, но 

достаточно любознателен, и готов поискать выход - 

этот лабиринт для тебя. Нашедшим самый короткий 

путь - сувенир на память 

пр. Ленина, 46 с 10:00 очно 

76.  Мастер-класс «IT-

технологии в 

машиностроении. 

Создание и 

изготовление 3D-

моделей» 

Мастер-класс направлен на развитие воображения, 

творческих навыков, знакомство с IT-технологиями 

для создания и обработки 3D-моделей. Изготовление 

и сборка элементов транспортного робота, 

следующего по маркерной линии, печать пробных 

образцов, изучение основ программирования 

роботов-манипуляторов 

пр. Ленина, 46 с 10:00 очно 

77.  Экскурсия 

«Оборудование 3-D 

прототипирования и 

прямого цифрового 

производства» 

В Центре молодёжного инновационного творчества 

"Ползунов" посетители смогут ознакомиться с 

деятельностью и лабораторными возможностями 

центра, с оборудованием, подобранным по принципу 

«прямого цифрового производства» — 

оборудованием для 3-D прототипирования, 

сканерами и принтерами, позволяющими быстро 

получить макет любого проектируемого объекта 

сложной пространственной формы. 

Также будет продемонстрированы возможности 

установок лазерной резки и гравировки с числовым 

программным управлением, фрезерных станков и 

плоттеров, которые помогут воплотить самые смелые 

пр. Ленина, 46 с 10:00 очно 



№ Мероприятие Описание Место проведения Время 

проведения 

Формат 

проведения 

мечты юных инженеров! 

 Мастер-класс 

«Современные методы 

обучения вождению 

автомобилей» 

В классе «Автомобильные тренажёры» кафедры 

«Автомобили и автомобильное хозяйство» 

(автошколы АлтГТУ) будут представлены 

результаты разработок и модернизаций конструкций 

автомобильных тренажёров. 

Гостям будет показана работа на современном 

тренажёре и проведены психофизиологические 

обследования всех желающих (определение времени 

реакции) 

пр. Ленина, 46 с 10:00 очно 

78.  Тематическая экскурсия 

по научным 

лабораториям 

«Современные методы 

проектирования машин» 

Знакомство с работой студенческого бюро, с 

возможностью проектирования машин и механизмов 

с помощью CAD/CAE графических систем, 

разработки 3d моделей с применением лазерного 

сканера. Демонстрация выполненных работ 

студентами-сотрудниками СКБ для предприятий 

Алтайского края, а также 3d модели и анимации 

Паровой машины И.И. Ползунова 

пр. Ленина, 46 с 10:00 очно 

79.  Демонстрация «3D 

моделирование в 

энергомашиностроении» 

Демонстрация модели котла и чертежей – примеров 

твердотельного моделирования энергетического 

оборудования 

пр. Ленина, 46 с 10:00 очно 

80.  Презентация «Куда 

уходит тепло?» 

Тепловидение – явление уже не новое, по крайней 

мере пару десятков лет тепловизоры производятся в 

промышленных масштабах. Тем не менее, 

тепловизор остаётся для многих людей, знакомых с 

ним лишь по новостям и фильмам, 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 

пр. Ленина, 46 с 10:00 очно 



№ Мероприятие Описание Место проведения Время 

проведения 

Формат 

проведения 

распределения температур любой поверхности: 

определить неисправности электросилового 

оборудования, утечки тепла из помещений и др. 

81.  Выставка «Архитектура 

и дизайн – моё 

будущее!» 

Интересные проектные решения, монументальной 

декоративной живописи в архитектуре и дизайне. 

Творческая и непринужденная атмосфера, помогут 

почувствовать себя архитектором и дизайнером 

гостей выставки 

пр. Ленина, 46 с 10:00 очно 

82.  лекция-беседа «Дизайн: 

от идеи до воплощения» 

Понятие «дизайн». Дизайн как форма проектного 

сознания.  Основные виды дизайнерского творчества. 

Место дизайна в проектном творчестве, связь с 

другими видами искусств. Особенности 

профессионального мышления дизайнера. Примеры 

работ выпускников ИнАрхДиз для города Барнаула и 

Алтайского края. 

пр. Ленина, 46 с 10:00 очно 

83.  Мастер-класс 

«Занимательный 

английский» 

В рамках мастер-класса вам предстоит принять 

участие в игре - проекте «СВОЕ – Чужое», которая 

позволит узнать, какие привычные нам слова на 

самом деле являются заимствованными, в каких 

областях больше всего заимствований и  каковы  их 

исторические причины. Также вашему вниманию 

будет предложено поучаствовать в литературной 

игре-проекте «НАРИСОВАННОЕ 

СТИХОТВОРЕНИЕ», где в игровой форме вы не 

только познакомитесь с поэзией на иностранном 

языке, но и напишите свою картину, в которой вы 

воплотите свое видение прочитанного 

пр. Ленина, 46 с 10:00 очно 

84.  Лекция-экскурсия 

«Зодчий-архитектор» 

Рассматриваются основные этапы возникновения и 

развития профессии. В чем заключается профессия 

архитектора? Где можно получить образование? Чем 

приходится заниматься на работе? Кому подходит 

профессия архитектора? 

пр. Ленина, 46 с 10:00 очно 

85.  Мастер-класс В рамках мастер-класса вам предстоит принять пр. Ленина, 46 с 10:00 очно 



№ Мероприятие Описание Место проведения Время 

проведения 

Формат 

проведения 

«Занимательный 

немецкий» 

участие в игре - проекте "СВОЕ - Чужое", которая 

позволит узнать, какие привычные нам слова на 

самом деле являются заимствованными, в каких 

областях  больше всего заимствований и  каковы их 

исторические причины. Также вашему вниманию 

будет предложено поучаствовать в литературной 

игре-проекте «НАРИСОВАННОЕ 

СТИХОТВОРЕНИЕ», где в игровой форме вы не 

только познакомитесь с поэзией на иностранном 

языке, но и напишите свою картину, в которой вы 

воплотите свое видение прочитанного 

86.  Кулинарный перфоманс 

«Феерия вкуса, цвета и 

аромата» 

Что определяет наш выбор и вкусовые пристрастия? 

Почему в одни магазины мы заходим и равнодушно 

выходим через пару минут, а в других можем 

находиться часами, жадно вдыхая волнующие 

ароматы ванили, горького миндаля и какао, с 

удовольствием разглядывая разноцветье напитков и 

замысловатые украшения тортов и пирожных? Мы 

откроем вам важный секрет: современные технологи 

знают, как управлять нашими чувствами!  

Сначала школьников ждёт увлекательнейшее 

путешествие в историю кондитерских изделий 

разных стран и народов. Затем преподаватели вуза в 

форме занимательной викторины познакомят 

участников перфоманса с основными категориями 

сладких разработок кондитерской отрасли, расскажут 

о том, как формируются уникальные цвет, вкус и 

аромат продуктов, от чего зависит наш выбор 

сладостей, и о том, как современные технологи 

работают над разнообразными новинками и 

привлечением потребителя 

пр. Ленина, 46 с 10:00 очно 

87.  Лекция-презентация 

«Съедобная химия» 

Как с помощью химии сделать питание человека 

правильным? Правда ли, что биодобавки, макароны и 

конфеты делают по формулам? Ответы на эти 

пр. Ленина, 46 с 10:00 очно 



№ Мероприятие Описание Место проведения Время 

проведения 

Формат 

проведения 

вопросы вы получите, посетив мастер-класс 

88.  Познавательная игра 

«Как определить 

качественный товар или 

подделка?» 

Участники игры получат навыки в определении 

«чистой продукции» от производителя, навыки 

определения маркировки товара, а также научатся 

определять контрафактную продукцию и страну 

изготовителя 

пр. Ленина, 46 с 10:00 очно 

89.  Биржевая игра Участники игры преумножат свое состояние, 

покупая и продавая акции компаний из разных 

секторов экономики 

пр. Ленина, 46 с 10:00 очно 

90.  Игра-викторина «Вокруг 

света за 20 минут» 

Участники игры узнают малоизвестные факты об 

экономике стран мира, а также будут угадывать 

страну по одному, двум, трем признакам 

пр. Ленина, 46 с 10:00 очно 

91.  Образовательный квест 

«Финансовый 

лабиринт» 

Участники квеста пройдут полное погружение в мир 

финансов, денег, кредитов, процентов, а также 

почувствуют себя «финансовым воротилой» 

пр. Ленина, 46 с 10:00 очно 

92.  Научно-популярная 

увлекательная лекция 

«Как построить 

небоскрёб» 

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   - всё это и 

многое другое узнают посетители лекции 

пр. Ленина, 46 с 10:00 очно 

93.  Научно-популярная 

лекция «Современная и 

уникальная 

строительная техника» 

Знакомство с современными строительными 

машинами: землеройными машинами (бульдозеры, 

экскаваторы, скреперы, автогрейдеры); 

автомобильными тягачами, подъемными кранами, а 

также с эксклюзивной строительной техникой 

пр. Ленина, 46 с 10:00 очно 

94.  Презентация 

«Современные 

технологии ремонта и 

содержания 

автомобильных дорог» 

Знакомство с современными технологиями, которые 

применяются при ремонте и содержании 

автомобильных дорог. Применение новой, 

высокопроизводительной техники и инновационных 

материалов при весенне-летнем и осенне-зимнем 

содержании автомобильных дорог, а также при 

пр. Ленина, 46 с 10:00 очно 



№ Мероприятие Описание Место проведения Время 

проведения 

Формат 

проведения 

производстве текущего ремонта покрытий дорог 

95.  Презентация «Решение 

проблем по 

безопасности дорожного 

движения при 

проектировании 

автомобильных дорог» 

Будут рассмотрены основные опасные участки на 

автомобильных дорогах, где наблюдается 

наибольшее число дорожно-транспортных 

происшествий и как решить данную проблему еще на 

этапе проектирования автомобильных дорог с 

применением современных программных 

комплексов 

пр. Ленина, 46 с 10:00 очно 

96.  Театр-выставка 

минералов и горных 

пород Алтайского края 

и России «Что скрывают 

камни?» 

Перед вами откроется сложный мир минералов, 

горных пород, руд, найденных на территории России 

и Алтая.  

Вы узнаете:  

- Что такое минерал и горная порода? 

- Как образуются минералы и формируются горные 

породы?  

- Какими бывают горные породы? 

- Как и почему они изменяются в ходе геологической 

эволюции Земли? 

пр. Ленина, 46 с 10:00 очно 

97.  Интерактивная 

выставка-демонстрация 

«Зачем строителю 

геодезическое 

оборудование» 

Электронные тахеометры и спутниковые технологии 

стали основной геодезических, кадастровых, 

маркшейдерских и картографических съемок и 

объединили эти технические науки одним 

приборным парком. 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, 46 с 10:00 очно 

98.  мастер-класс 

«Стереометрия: от куба 

к нанокристаллам» 

Участники занятия познакомятся с различными 

правильными и неправильными многогранниками, 

узнают, как понимание законов симметрии может 

привести к Нобелевской премии, а также 

познакомятся с основами нанотехнологий – 

нанокристаллами (фуллеренами) 

пр. Ленина, 46 с 10:00 очно 



№ Мероприятие Описание Место проведения Время 

проведения 

Формат 

проведения 

99.  Математический турнир Все участники будут разбиты на две команды, 

каждая команда будет решать необычные задачки и 

головоломки. Победителей ждут математические 

призы 

пр. Ленина, 46 с 10:00 очно 

100.  Выставка «И. И. 

Ползунов – создатель 

«огненной» машины» 

Алтайский государственный технический 

университет носит имя выдающегося изобретателя 

Ивана Ивановича Ползунова. В фонде научно-

технической библиотеки вуза сформирована книжная 

коллекция «И.И. Ползунов – создатель паровой 

машины». 

Описанию жизни и деятельности И.И. Ползунова 

посвящены работы разных авторов, среди которых 

краевед Н.Я. Савельев, академик В.А. Кириллин, 

профессор Н. Кунин и др. На страницах изданий, 

представленных на выставке, можно найти 

биографические очерки о «талантливом новаторе», 

основанные на документах из архивов, подробные 

описания «невиданной машины» 

пр. Ленина, 46 с 10:00 очно 

101.  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, 46 с 10:00 очно 

102.  Выставка-презентация 

«Самая-самая...» 

Самая первая, самая большая, самая маленькая, 

самая популярная, самая дорогая… О чем идет речь? 

Конечно, о книгах – книгах редких, уникальных, 

книгах, которыми гордится наш университет.  

пр. Ленина, 46 с 10:00 очно 



№ Мероприятие Описание Место проведения Время 

проведения 

Формат 

проведения 

Научно-техническая библиотека приглашает 

посетить выставку-презентацию «Самая-самая…». 

Вниманию посетителей представлены издания, 

имеющие свою отличительную особенность, что 

делает их в своем роде уникальными, вызывающими 

всеобщий интерес. Экспозиция «Самая-самая…» 

дает прекрасную возможность взглянуть на такую 

знакомую нам с детства книгу под необычным углом 

зрения 

103.  «Баттл» полимеров: 

полипропилен vs 

полиэтилен! 

В учебно-исследовательской лаборатории 

«Полимерные материалы» гости фестиваля узнают о 

физико-механических свойствах полипропилена и 

полиэтилена, познакомятся с современным 

оборудованием для сварки полимеров. Участники 

«Баттла» полимеров самостоятельно соединят 

полипропиленовые трубы раструбной сваркой 

пр. Ленина, 46 с 10:00 очно 

104.  Интерактивная лекция-

презентация «Физика 

звука» 

В ходе программы участникам предстоит узнать, что 

такое звук, и как мы слышим; познакомиться с 

основными характеристиками звука; принять участие 

в экспериментах и ответить на вопрос: можем ли мы 

видеть звуки? 

пр. Ленина, 46 с 10:00 очно 

105.  Интерактивная лекция-

презентация «Что такое 

свет?» 

Участникам предстоит узнать, как возникает свет, и 

какова его природа. Познакомиться с кругом 

явлений, доказывающих двойственность его свойств. 

Ответить на вопросы о том, как мы видим, как 

формируется цвет, понять принципы сложения 

цветов 

пр. Ленина, 46 с 10:00 очно 

106.  Интерактивная лекция-

презентация 

«Стремимся к 

абсолютному нулю 

(эксперименты с 

жидким азотом)» 

Скачок температуры от - – вот 

что такое настоящий температурный шок. Но именно 

такие изменения температуры наблюдаются на самой 

близкой к Солнцу планете - Меркурии. 

В программе участников ждут глубокая заморозка, 

превращения роз и попкорна, облако азотного пара, 

эксперименты с разными материалами в 

пр. Ленина, 46 с 10:00 очно 
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проведения 

Формат 

проведения 

экстремальных условиях и многие другие 

эксперименты! 

107.  Интерактивная лекция-

презентация «Покоряя 

небо и морские 

глубины» 

Во время занятия предстоит узнать: от чего зависит 

величина силы Архимеда, как эффект Магнуса и 

гидродинамическое присасывание связаны с 

динамическим давлением; как крыловой элемент 

вырабатывает подъемную силу и др. Смогут принять 

участие в мастер-классе, демонстрирующем действие 

закона сохранения в аэро- и гидродинамике 

пр. Ленина, 46 с 10:00 очно 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ В АЛТАЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

16 сентября 

108.  Мастер-класс 

«Применение 

интерактивных 

технологий в обучении 

иностранному языку» 

Мастер-класс для студентов и обучающихся 

профильных классов расширит представления о 

современных технологиях обучения иностранному 

языку. Его цель ознакомить студентов и школьников 

с методикой использования интерактивных 

технологий в обучении иностранному 

языку,способствовать повышению качества 

методической подготовки будущих учителей 

иностранного языка 

Корпус Лингвистического 

института АлтГПУ 

ул. Крупской, 108 

ауд. 103, 1 этаж 

11:30-13:00 очно 

109.  Митап (неформальная 

встреча людей, 

заинтересованных в 

общей теме) «Тур в 

научно-

исследовательскую 

работу студента» 

Тема встречи школьников, студентов и 

преподавателей: Место научных исследований в  

современном обществе. Обсуждаем следующие 

вопросы: Что такое НИРС? С чего начать работу? 

Как работать с теоретическими источниками и 

практическим материалом? 

Корпус Лингвистического 

института АлтГПУ 

ул. Крупской, 108 

ауд. 103, 1 этаж 

13:10-14:40 очно 

17 сентября 

110.  Серия обучающих 

вебинаров «Молодежная 

Школа направлена на формирование у молодежи 14-

25 лет гражданско-патриотических ценностей и 

https://bbb2.altspu.ru/b/kle-bb2-

wso-viv 

11:00-13:00 онлайн 

https://bbb2.altspu.ru/b/kle-bb2-wso-viv
https://bbb2.altspu.ru/b/kle-bb2-wso-viv
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проведения 

школа «К вершинам 

безопасности!» 

знаний в предметных областях, необходимых для 

выполнения гражданского долга и защиты Родины 

111.  Научные опыты и 

эксперименты «Наука – 

детям» 

Это мероприятие в исполнении студентов посвящено 

исследовательской деятельности в детском саду: 

научные опыты и эксперименты для детей разных 

возрастных групп 

МБДОУ ЦРР 

«Детский сад № 16» 

Проезд 9 мая, 3 

 

11:00 – 

12:00 

очно 

112.  Круглый стол «Векторы 

развития спортивной 

медицины» 

К участию в круглом столе приглашены специалисты 

и эксперты в области спортивной медицины, учителя 

физической культуры и спорта, студенты 3-4 курсов 

ИФКиС. В рамках круглого стола будет проведен 

проблемный анализ совершенствования медико-

биологической подготовки занимающихся 

физической культурой и спортом, рассмотрены 

вопросы управления адаптационными процессами в 

физкультурно-управленческой деятельности, 

возможности биоуправления и нейротехнологий в 

повышении резервов спортивной работоспособности 

Институт физической культуры 

и спорта АлтГПУ, 

главный корпус, ул. 

Молодежная, 55, ауд. 345,  

3 этаж 

11:30-12:30 очно 

113.  Круглый стол «Свой 

среди чужих, чужой 

среди своих: немцы в 

России и российские 

немцы в Германии 

(языковая и культурная 

идентичность)» 

На круглом столе предполагается обсуждение 

вопросов языковой и культурной идентичности, 

представление научных и культурных проектов, в 

том числе студенческих и школьных, по истории и 

культуре российских немцев при участии Центра 

культурно-делового сотрудничества «Немцы Алтая» 

Корпус Лингвистического 

института АлтГПУ ул. 

Крупской, 108 ауд. 404, 

4 этаж 

13:30 – 

14:30 

очно 

114.  Научный мастер-класс 

«Россия и Франция: на 

одной орбите» 

Аэрокосмическое путешествие. Освоение космоса в 

20 и 21 веках российскими и французскими учеными 

и испытателями. Сотрудничество в науке и 

аэронавтике 

 

Корпус Лингвистического 

института АлтГПУ 

ул. Крупской, 108 

ауд. 302, 3 этаж 

15:00-16.30 очно 

18 сентября 

115.  Серия обучающих 

вебинаров «Молодежная 

школа «К вершинам 

Школа направлена на формирование у молодежи 14-

25 лет гражданско-патриотических ценностей и 

знаний в предметных областях, необходимых для 

https://bbb2.altspu.ru/b/kle-bb2-

wso-viv  

11:00-13:00 онлайн 

https://bbb2.altspu.ru/b/kle-bb2-wso-viv
https://bbb2.altspu.ru/b/kle-bb2-wso-viv


№ Мероприятие Описание Место проведения Время 

проведения 

Формат 

проведения 

безопасности!» выполнения гражданского долга и защиты Родины 

116.  Видео-лекция для 

школьников и студентов 

«Эмоциональный 

интеллект и 

продолжение эволюции 

человека» 

В лекции рассматривается понятие эмоционального 

интеллекта в контексте нейропсихологии. Слушатели 

испытают присутствие в себе эволюционных 

предков, получат опыт наблюдения происходящих в 

настоящее время эволюционных изменений в 

психике человека, почувствуют себя стоящими на 

распутье истории, попробуют представить основные 

сценарии развития будущего 

Главный корпус АлтГПУ, 

ул. Молодежная, 55,  

ауд. 509, 5 этаж 

 

10:00 – 

11:00 

очно 

117.  Интерактивная 

презентация 

Представление 

экспериментальной 

площадки 

«Электронный 

этимологический 

словарь для учащихся 

начальной школы» 

Участники представят исследовательское 

сопровождение проекта экспериментальной 

площадки, направленной на построение проблемы в 

формировании орфографической грамотности 

учащихся начальной школы 

Главный корпус АлтГПУ, ул. 

Молодежная, 55, ауд. 439,  

4 этаж  

10:00 – 

11:00 

очно 

118.  Научный мастер-класс 

«Мобильная 

робототехника» 

Демонстрация разработки компонентов мобильной 

робототехники на основе Arduino. Школьникам и 

студентам будет предложено написать программу 

шагающего и колесного робота 

Корпус Института 

информационных технологий и 

физико-математического 

образования АлтГПУ, пр. 

Социалистический, 126, 

ауд. 137, этаж 1  

10:00 – 

11:00 

очно 

119.  Презентация, лекция 

«Альгирдас Шукис - 

учитель для компьютера 

(из истории 

вычислительной 

техники на Алтае)» 

Альгирдас Александрович Шукис (1927-2018) - 

математик, системный информатик, кибернетик, 

выдающийся педагог. Выпускник физико-

математического факультета БГПИ 1954 г. 

Основоположник использования и внедрения 

вычислительной техники на Алтае и в СССР. Внес 

значительный вклад в становление и развитие 

автоматизированных систем управления (АСУ) и 

математических методов теории систем 

Корпус Института 

информационных технологий и 

физико-математического 

образования, Музей истории 

образования им. П.П. 

Костенкова, пр. 

Социалистический, 126,  

каб. 318, этаж 3  

10:00 – 

12:00 

очно 
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проведения 

120.  Интерактивное занятие 

для младших 

школьников 

«Ископаемые обитатели 

нашего края» 

Интерактивное занятие для младших школьников, 

включающее увлекательный экскурс в 

доисторическое прошлое Алтая через знакомство с 

артефактами из собрания Историко-краеведческого 

музея АлтГПУ, популярную лекцию о работе 

палеонтологов и о достижениях науки в изучении 

останков ископаемых животных, мастер-класс 

Институт истории, социальных 

коммуникаций и права, 

Историко-краеведческий музей 

АлтГПУ, 

главный корпус, ул. 

Молодежная, 55, 

ауд. 315, 3 этаж  

10:30 – 

11:30 

очно 

121.  Научный мастер-класс 

«Искусственный 

интеллект в освоении 

Космоса» 

Компьютерное зрение, нейронные сети… Участники 

разных возрастных групп смогут написать простую 

программу распознавание образов. Вам расскажут об 

областях применения искусственного интеллекта 

Корпус Института 

информационных технологий и 

физико-математического 

образования АлтГПУ, пр. 

Социалистический, 126, 

ауд. 216, этаж 2  

11:00 – 

12:30 

очно 

122.  Научный мастер-класс 

для будущих педагогов 

«Использование 

техники марморивания в 

развитии речи 

обучающихся» 

Цель мастер-класса – обучить студентов и учащихся 

психолого-педагогических классов использованию 

техники марморирования в профессиональной 

деятельности. Данная техника проста и интересна, 

позволяет вовлечь ребенка эмоциональную, 

мотивированную деятельность и автоматизировать в 

игре полученные навыки 

Главный  корпус АлтГПУ, 

ул. Молодежная, 55,  

ауд. 517, 5 этаж 

 

11:30 – 

12:30 

очно 

123.  Научный мастер-класс 

для будущих педагогов 

«Геймификация и 

педагогическая 

коррекция» 

На этом мастер-классе с помощью детектора будет 

определяться восприятие человека, студентам и 

учащимся психолого-педагогических классов будут 

предложены рекомендации по педагогической 

коррекции и самокоррекции 

Главный  корпус АлтГПУ, 

ул. Молодежная, 55,  

5 этаж, коворкинговая зона 

11:30 – 

12:30 

очно 

124.  Научный квест 

«Изменение климата -

вызов человечеству?» 

Участники решат вопросы, связанные с глобальными 

изменениями климата, рассмотрят последствия для 

живых организмов на Земле и сценарии сохранения 

цивилизации 

Главный корпус АлтГПУ, 

ул. Молодежная, 55,  

ауд. 411, 4 этаж 

11:30 – 

12:30 

очно 

125.  Научный мастер-класс 

«Правополушарное 

рисование – Природа и 

человек» 

Участникам мастер-класса, обучающихся будет 

предоставлена уникальная возможность 

познакомиться с техникой правополушарного 

рисования. Они почувствуют себя настоящими 

Главный  корпус АлтГПУ, 

ул. Молодежная, 55,  

ауд. 409, 4 этаж 

 

11:30 – 

12:30 

очно 



№ Мероприятие Описание Место проведения Время 

проведения 

Формат 

проведения 

художниками, нарисовав красками пейзаж за полчаса 

126.  Интерактивная выставка 

«Вещи и образы эпохи 

раннего железа» 

Кто такие скифы? Были ли они на Алтае? Что такое 

звериный стиль? И как он распространился по степям 

Евразии? О механизмах костюмных контактов и 

практиках поликультурного взаимодействия в эпоху 

раннего железа пойдет речь на интерактивной 

выставке «Вещи и образы эпохи раннего железа». 

В рамках мероприятия посетитель ознакомится с 

оригинальными археологическими находками эпохи 

раннего железа из фондов ИКМ АлтГПУ, их 

сувенирными репликами, а также сможет примерить 

реконструированные стилизованные вещи 

Институт истории, социальных 

коммуникаций и права, 

Историко-краеведческий музей 

АлтГПУ, 

главный корпус,  

ул. Молодежная, 55 

ауд. 315, 3 этаж  

11:45 – 

12:45 

очно 

127.  Творческая мастерская 

«Математический 

коллаж: гимнастика для 

ума 0» 

Комплексные математические упражнения для 

тренировки и расширения границ возможностей 

мозга людей различного возраста. Ключевые 

направления работы площадок - оздоровительное и 

развивающее 

Корпус Института 

информационных технологий и 

физико-математического 

образования, пр. 

Социалистический, 126,  

3 этаж, холл  

12:00 – 

13:00 

очно 

128.  Экскурсия-практикум 

для старшеклассников и 

студентов «По залам 

Историко-

краеведческого музея 

АлтГПУ «Свидетели 

эпох»» 

Экскурсия о ценности и значимости для современной 

исторической науки музейных предметов и музейных 

коллекций, о методах изучения этнографических 

предметов, практикум по использованию потенциала 

музейных предметов в деятельности современного 

педагога. При участии исторического 

мультимедийного парка «Россия – моя история» (г. 

Новосибирск) 

Институт истории, социальных 

коммуникаций и права, 

Историко-краеведческий музей 

АлтГПУ, 

главный корпус, ул. 

Молодежная, 55 

ауд. 315, 3 этаж 

13:00 – 

14:00 

очно 

129.  Викторина для 

школьников «Люди, 

открытия, наука» 

В игровой форме викторины участники познакомятся 

с научными фактами и изобретениями зарубежных и 

отечественных ученых, смогут узнать, когда 

отмечается День детских изобретений 

Корпус Института 

информационных технологий и 

физико-математического 

образования, Музей истории 

образования им. П.П. 

Костенкова, пр. 

Социалистический, 126,  

13:00 – 

14:00 

очно 



№ Мероприятие Описание Место проведения Время 

проведения 

Формат 

проведения 

каб. 318, этаж 3 

130.  Научная квест-игра 

«Лингвистический 

детектив» 

Школьникам предлагается пройти лингвистический 

маршрут, включающий прохождение разных квест-

комнат по русскому языку. В каждой квест-комнате 

школьникам нужно будет выполнить задание, чтобы 

продолжить путь по лингвистическому маршруту. В 

научной квест-игре могут принять участие учащиеся 

10 класса 

Гимназия № 45,  

ул. Союза Республик, 36 

холл 2-го этажа 

13:30 – 

14:30 

очно 

131.  Научный мастер-класс 

«Компьютерные и 

лингвистические 

технологии анализа 

текста» 

В современном мире очень важно уметь работать с 

информацией. Знаете ли вы, какие технологии 

анализа текста можно использовать при извлечении 

смысла из художественного и нехудожественного 

текста? На мастер-классе вы сможете узнать о 

современных лингвистических и компьютерных 

технологиях анализа текстов 

Алтайский краевой 

педагогический лицей, ул. 

Папанинцев,  

139 холл 2-го этажа 

13:30 – 

14:30 

очно 

132.  Интеллектуальный 

баттл преподавателей, 

студентов и школьников 

«Феминитивы: путь к 

равноправию или 

лишние слова» 

В русском языке очень много феминитивов. Что это? 

Борьба за лингвистическое равенство или лишние 

слова? Востребованы ли они в языке и речи? Вы – 

противник феминитивов или их сторонник? Вы 

можете принять участие в круглом столе, высказать 

свое мнение по данной проблеме, убедить 

участников круглого стола в своей правоте 

Корпус филологического 

факультета АлтГПУ, пер. 

Ядринцева, 136, 

ауд. 216, этаж 2 

 

11:30 – 

12:30 

очно 

133.  Презентация материалов 

образовательного 

центра поддержки 

одаренных детей 

«Сириус» (г. Сочи) 

Образовательный 

модуль «Mетоды 

когнитивных 

исследований: 

айтрекинг, 

электроэнцефалография, 

Как научная деятельность развивается в разных 

областях? Какие существуют методы когнитивных 

исследований? Что такое айтрекинг и для чего 

проводят эксперименты над детьми? Об этом и о 

многом другом можно узнать, посетив презентацию 

одного из самых лучших научно-технологических 

университетов России, о том, как «Сириус», 

благодаря своим исследованиям совершает научные 

открытия, даёт возможность студентам раскрыть 

свои таланты и умения 

Корпус филологического 

факультета АлтГПУ, пер. 

Ядринцева, 136, 214 ауд. 

10:00 очно 



№ Мероприятие Описание Место проведения Время 

проведения 

Формат 

проведения 

сетевой анализ и 

машинное обучение» 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ В АЛТАЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ИНСТИТУТЕ 

КУЛЬТУРЫ 
18 сентября 

134.  Квест «Культурный 

EVENT» 

Квест проводится в игровой форме с целью 

расширения кругозора о развитии культуры региона, 

формирования интереса к творческим профессиям и 

выявления талантов у участников. Задания квеста 

объединены интересным сюжетом, участники 

становятся историческими персонажами, которым 

предстоит выполнить определённую миссию – 

перевоплотиться в представителей творческих 

профессий, актёров, художников, музыкантов, 

дизайнеров, гидов. Ключевыми этапами квеста 

станут: «Путешествие во времени и пространстве 

(достопримечательные места мира)», «Тайны 

пластического театра», «Музыкальная гостиная», 

«Спорт разных народов мира», «Я построю эко-дом», 

«Мозаика в пространстве», «Основы скейч-

рисования», «Танцуй красиво и правильно», 

«Властелин времени: основы тайм-менеджмента» 

пр. Ленина, 66 11:00 очно 

135.  Программа 

«Музыкальный 

калейдоскоп» 

Сценарием программы, ориентированной на 

формирование устойчивого интереса  к 

музыкальному наследию,  предусмотрены:   квест-

игра «Алтай. Песня. Традиция», нацеленная на 

знакомство с музыкальной этнической историей 

региона и  традиционным музыкальным фольклором 

Алтая;  викторина «Угадай мелодию», ставящая 

своей целью расширение кругозора учащихся 

посредством популяризации образцов классической 

музыки в современной обработке; музыкально-

ул. Антона Петрова, 212 12:00 очно 



№ Мероприятие Описание Место проведения Время 

проведения 

Формат 

проведения 

литературный вечер «Экология души», посвящённый  

выявлению творческого потенциала и формированию 

устойчивого интереса к изучению образцов 

музыкальной культуры 

136.  Вебинар «Методика 

выполнения конкурсных 

работ и условия оценки 

открытого 

межрегионального 

конкурса юных 

экскурсоводов 

школьных музеев 

«Музейный Event» 

Вебинар организуется с целью популяризации 

научно-исследовательской деятельности в сфере 

историко-культурного наследия и представления её 

результатов в научно-популярной форме 

пр. Ленина, 66 11:00 онлайн 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ В ИНСТИТУТЕ ВОДНЫХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОБЛЕМ СО РАН 
137.  Научно-

образовательный 

семинар 

«Дистанционный 

мониторинг опасных 

природных явлений (на 

примере Алтайского 

края)» 

Научно-образовательный семинар - обсуждение 

возможностей мониторинга и прогнозирования 

опасных природных явлений (весенние паводки, 

наводнения на примере Алтайского края), на уровне, 

доступном для школьников старших классов: 

1. «Методы получения и обработки спутниковых 

данных» /Хвостов И. В., к.т.н., с.н.с, ИВЭП СО РАН. 

2. Космический микроволновый мониторинг 

опасных гидрологических явлений на юге Западной 

Сибири (в Алтайском крае)/ Романов А.Н., д.т.н., 

заместитель директора по научной работе, 

заведующий Лабораторией физики атмосферно 

гидросферных процессов. 

3. «Атмосферные реки над территорией России: 

детектирование, диагностика, связь с погодно-

климатическими изменениями» / Ермаков Д.М., д.ф.-

м.н., в.н.с., Институт космических исследований 

Институт водных и 

экологических проблем 

СО РАН, 

ул. Молодежная, 1 

конференц-зал 

с 15.00 

 

очно 

(приглашенные) 

+ zoom 



№ Мероприятие Описание Место проведения Время 

проведения 

Формат 

проведения 

(ИКИ РАН). 

4. Оценка глубины промерзания почвы по данным 

спутниковой микроволновой радиометрии (на 

примере Алтайского края). Исследование морских и 

пресноводных льдов методами спутниковой 

микроволновой радиометрии (на примере Обской 

губы)./ Тихонов В. В., к.ф.-м.н., заведующий 

Лабораторией спутникового мониторинга криосферы 

Земли, ИКИ РАН. 

138.  Фотовыставка «Невидимый мир вокруг нас», на которой будут 

представлены различные биологические объекты, 

изображения которых были получены в ИВЭП СО 

РАН на электронном сканирующем микроскопе СЭМ 

Hitachi S-3400N (водоросли), простейшие животные, 

беспозвоночные животные, пыльца высших 

растений, споры грибов, эритроциты человека, 

волосы человека, чешуя рыб  

 

 

 

 

 

Институт водных и 

экологических проблем 

СО РАН, 

ул. Молодежная, 1. 

Размещение фотовыставки в 

фойе института 

с 15.00 

 

очно 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ В АЛТАЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ АГРАРНОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ 
18 сентября 

139.  Интерактивная 

площадка (учебно-

тренировочный 

полигон) «АгроРоботы» 

На площадке будет продемонстрирована работа 

учебных АгроРоботов. Участники смогут 

попробовать свои силы в управлении роботами и 

пройти трассу с заданиями различной сложности. 

Участникам, управляющими роботами на учебном 

полигоне, будет предложено решить ряд 

логистических задач по оптимизации траектории его 

Алтайский ГАУ,   

пр-т Красноармейский, 98, 

ауд.117 

09:00 – 

16:00 

очно 



№ Мероприятие Описание Место проведения Время 

проведения 

Формат 

проведения 

движения и выполнения некоторых 

производственных функций 

140.  Интерактивная 

площадка (учебно-

тренировочный 

полигон) 

«АгроКоптеры» 

На площадке будет продемонстирована работа 

учебных беспилотных летательных аппаратов. 

Участникам расскажут о возможностях применения 

БПЛА в сельском хозяйстве. Желающим будет 

предоставлена возможность не только поднять в 

воздух квадрокоптер, но и выполнить с его помощью 

некоторые задачи: провести съемку территории, 

переместить объекты, выполнить управляемый полет 

по заданной траектории 

Алтайский ГАУ,   

ул. Мерзликина, 8, корпус 7б 

Холл, 3 этажа 

09:00 – 

16:00 

очно 

141.  Научно-популярная 

экскурсия, мастер-класс 

«Анатомия животных» 

На площадке будет продемонстрирована коллекция 

анатомических препаратов из учебной лаборатории 

АГАУ «Музей анатомии животных». Осмотр 

экспозиции анатомических препаратов проведут 

ученые аграрного университета. Участники 

площадки смогут увидеть скелеты животных, сосуды 

плодов и новорожденных животных, внутренние 

органы домашних и диких животных, мумии 

животных. Также на площадке будет представлена 

коллекция анатомических рисунков животных, 

сделанных студентами аграрного университета. 

Участникам площадки будет предложено под 

руководством опытных наставников своими руками 

изготовить анатомический препарат 

Алтайский ГАУ, ул. 

Мерзликина, 8, корпус 7б, 

ауд. 28 − Музей анатомии, 

ауд. 24 − мастер-класс 

10:00 – 

15:00 

очно 

142.  Демонстрация 

животных в формате 

контактного зоопарка 

«Живой уголок» 

На площадке будут продемонстрированы 

экзотические и домашние животные. Участники 

смогут получить консультации о правильном 

содержании питомцев: их кормлению, лечению, 

выгулу и пр. 

Алтайский ГАУ,  

ул. Мерзликина, 8, корпус 7б, 

ауд. 28 

11:00 – 

15:00 

очно 

143.  Демонстрация образцов 

и принципов работы 

научно-

На площадке будут представлены современные 

средства мониторинга различных параметров 

состояния агроэкосистем (автоматические 

Алтайский ГАУ,   

пр-т Красноармейский, 98, 

ауд. 117 

09:00 – 

16:00 

очно 



№ Мероприятие Описание Место проведения Время 

проведения 

Формат 

проведения 

исследовательского 

оборудованияе, мастер-

класс 

«Агроэкологический 

мониторинг» 

метеостанции, приборы для эксперсс-анализа почв, 

приборы для оценки состояния растительности и 

др.). Будет продемонстрирована работа IT-сервисов 

контроля состояния посевов, ведения истории полей 

и др. 

144.  Научно-популярная 

экскурсия, мастер-класс 

«Занимательное 

почвоведение» 

Участникам площадки будет предложен осмотр 

экспозиции почвенного музея им. Н. В. Орловского", 

мастер-класс по определению в лабораторных 

условиях физико-механических и химических 

свойств почы и минералов 

Алтайский ГАУ,   

пр-т Красноармейский, 98,  

ауд. 427а − Музей 

почвововедения, 

ауд.  429 – мастер-класс (каждые 

30 минут) 

09:00 – 

16:00 

очно 

145.  Научно-популярная 

экскурсия «АлтаКАМ» - 

Алтайский кластер 

аграрного 

машиностроения 

Участникам площадки будет предложен осмотр 

экспозици Учебно-консультационного центра 

АлтаКАМ на базе Алтайского ГАУ. На площадке 

представлены современные образцы 

сельскохозяйственной техники, отельные узлы, 

агрегаты, макеты, действующие установки 

производимые 12 предприятиями аграрного 

машиностроения края, а также ведущими 

отечественными (ООО КЗ «Ростсельмаш», АО 

«Петербургский тракторный завод») и зарубежными 

партнерами (компании «Амазоне», «Кроне», «Джон 

Дир») производителями сельскохозяйственной 

техники 

Алтайский ГАУ,   

пр-т Красноармейский, 98, 

ауд. 117  

09:00 – 

16:00 

очно 

146.  Интерактивная лекция, 

мастер-класс «Измеряя 

Землю» 

На площадке будет организована демонстрация 

современного геодезического оборудования, а также 

образцы приборов, применявшихся в 

землеустройстве прошлых лет. Будет 

продемонстирована работа прикладных 

компьютерных программ, космоснимки с NDVI 

индексами, а также программы по проектированию 

зданий и инженерных сетей 

Алтайский ГАУ,  

Мерзликина 8, корпус 7а, 

ауд. 211 

09:00 – 

16:00 

очно 

147.  «Деньги любят счет» - 

своя игра по 

Участники площадки узнают интересные факты об 

истории денег, окунутся в атмосферу «древних 

Алтайский ГАУ,   

пр-т Красноармейский, 98, 

10:00 – 

14:00 

очно 



№ Мероприятие Описание Место проведения Время 

проведения 

Формат 

проведения 

финансовой 

грамотности 

денег», увидят коллекцию монет разных стран мира, 

примут участие в мастер-классе, проверят свои 

интеллектуальные способности в Своей игре по 

финансовой грамотности. Каждый участник не 

останется без внимания и получит свой приз. 

Работа в группах по 10 человек 

ауд. 337 

148.  Квест-игра «Загадки 

информатики» 

В ходе увлекательного квеста (конкурсы, испытания, 

головоломки) участники пополнят свои знания в 

области информационных технологий, а также 

получат уникальную возможность проявить свою 

эрудицию и креативность. Участников ждут 

приятные сюрпризы и масса положительных эмоций. 

Работа в группах по 10 человек 

Алтайский ГАУ,   

пр-т Красноармейский, 98 

ауд. 347 

10:00-15:00  очно 

149.  Мастер-класс «Молодой 

фермер» 

На данной площадке участникам будет предложено 

попробовать себя в роли начинающего огородника: 

определить принадлежность семян к тем или иным 

видам культурных растений, подготовить почвогрунт 

для посева сельскохозяйственных культур, освоить 

агротехнику посева семян, научится определять 

вредителей сельскохозяйственных культур.  

Работа в группах по 10 человек 

Алтайский ГАУ,   

пр-т Красноармейский, 98 

ауд.313 

(каждые 30 минут) 

09:00 – 

16:00 

очно 

150.  Мастер-класс «Не все 

яйца одинаково 

полезны» 

На площадке будут продемонстрированы способы 

определения качества пищевого яйца. 

Работа в группах по 10 человек 

Алтайский ГАУ, Мерзликина 8, 

корпус 7 б, ауд.433 

(каждые 30 минут) 

10:00 – 

15:00 

очно 

151.  Мастер-класс "Мир 

древесных растений" 

На площадке участники научатся работать с 

бинокулярным световым микроскопом, будут 

изучать анатомическое строение древесных 

растений, поймут разницу в строении древесных 

растений разных пород, научатся определять возраст 

деревьев, секвенирование ДНК древесных растений, 

дешифрирование космоснимков. 

Работа в группах по 10 человек 

Алтайский ГАУ, пр-т 

Красноармейский 98,  

ауд. 316  

09:00 – 

16:00 

очно 

152.  Выставка Центра На площадке будет продемонстрирована коллекция Алтайский ГАУ, пр-т 09:00 – очно 



№ Мероприятие Описание Место проведения Время 

проведения 

Формат 

проведения 

защиты леса насекомых-вредителей и болезней леса, коллекции 

семян древесных растений, приборы и средства 

защиты леса. Участники смогут познакомиться с 

историей лесной отрасли 

Красноармейский 98, ауд. 323  16:00 

153.  Научно-популярная 

экскурсия и мастер-

класс «Занимательный 

мир под ногами» 

При посещении экскурсии можно увидеть сколько 

всего интересного мы не замечаем идя по улице на 

учебу или работу, И кроме того сможем научить как 

отличить один минерал от другого, выясним чем 

отличается горная порода от минерала и после 

мастер-класса вы сможете удивить своих друзей и 

родственников знаниями в области минерологии 

Алтайский ГАУ, ул. 

Мерзликина, 8 корпус 7а,  

ауд. 203 

09:00 – 

16:00 

очно 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ В ФЕДЕРАЛЬНОМ АЛТАЙСКОМ НАУЧНОМ 

ЦЕНТРЕ АГРОБИОТЕХНОЛГИЙ 

18 сентября 
154.  Экскурсия 

«Биологическое 

разнообразие 

насаждений для 

использования в 

озеленении населенных 

пунктов Алтайского 

края» 

Приглашаем принять участие в экскурсии 

«Биологическое разнообразие насаждений для 

использования в озеленении населенных пунктов 

Алтайского края». Экскурсия проводится на 

территории отдела «Научно-исследовательского 

института садоводства Сибири имени М.А. 

Лисавенко» Федерального Алтайского научного 

центра агробиотехнологий. Расположенный на 

высоком берегу реки Обь барнаульский дендрарий 

по богатству коллекции деревьев, кустарников и 

травянистых многолетников стоит в одном ряду с 

известными ботаническими садами. Он основан в 50-

е годы XX века доктором сельскохозяйственных 

наук, ботаником, интродуктором, селекционером 

Зинаидой Ивановной Лучник, под руководством 

академика Михаила Афанасьевича Лисавенко. Здесь, 

Вы познакомитесь с устойчивой растительной 

флорой северного полушария Земли, погуляете по 

Дендрарий,  

Змеиногорский тр. 49 

9:00-10:00 

 

очно 



№ Мероприятие Описание Место проведения Время 

проведения 

Формат 

проведения 

тропинкам и гранитным лестницам, ведущим к 

живописным водоемам, постоите на высоком берегу 

Оби и полюбуетесь прекрасной панорамой 

155.  Знакомство с ФГБНУ 

ФАНЦА, 

Ознакомительная 

экскурсия 

Знакомство с передовой аграрной наукой Алтайского 

края. Презентация ФГБНУ ФАНЦА - основные 

направлениях научной и производственной 

деятельности. Презентация отдела АНИИСХ - 

основные направления научной и производственной 

деятельности лабораторий отдела, основы 

селекционной работы 

Научный городок, д. 35,  

малый конференц зал 

11:30-13:00 

 

очно 

156.  Ознакомительная 

лекция, экскурсия 

«Научные основы 

повышения 

эффективности отрасли 

животноводства» 

В лаборатории аналитических исследований целевая 

аудитория узнает историю развития Алтайской науки 

в области сельского хозяйства, а также ознакомится с 

методами исследования кормов и их этапами; 

В лаборатории зоотехнии экскурсанты ознакомятся с 

современным оборудованием, позволяющим 

своевременно и научно-обосновано скорректировать 

недочеты в технологии кормления 

сельскохозяйственных животных предприятий 

различных форм собственности. Желающим будет 

предложен мастер-класс по работе на 

«ПЕНСИЛЬВАНСКОМ СИТЕ»; 

В лаборатории ветеринарии присутствующие 

наглядно увидят работу прибора «ChemWell», 

который представляет собой уникальную 

комбинацию автоматического биохимического и 

иммуноферментного анализатора в одном корпусе 

Научный городок, д. 35, 

кабинеты: 115, 303, 306 

13:00-14:00 

 

очно 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ В АЛТАЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
18 сентября 

157.  Мастер-класс «Здоровые 

зубы-залог здоровья» 

Желающие подходят на площадку, где подробно 

объясняется цель получения оттисков, а затем 

Учебный корпус № 4,  

ул. Папанинцев, 126 

10:00-16:00 очно 



№ Мероприятие Описание Место проведения Время 

проведения 

Формат 

проведения 

демонстрируется методика их получения с 

последующим практическим этапом 

158.  Мастер-класс «Кто 

хочет стать педиатром?» 

Показательный мастер-класс для зрителей по 

интубации трахеи, демонстрация применения 

ларингоскопа, оказания первой помощи при 

попадании инородного предмета в дыхательные 

пути, показательный мастер-класс по осмотру, 

пальпации, аускультации, измерения тонуса мышц, 

основных рефлексов новорожденного ребёнка. 

Вовлечение желающих повторить навык на 

кружковцах 

учебный корпус № 4,  

ул. Папанинцев, 126 

10:00-16:00 очно 

159.  Мастер-класс «Глаза, 

как зеркало» 

Кружковцы проведут сбор анамнеза (линзы, очки, 

самоанализ) у всех желающих; проверку зрения с 

соблюдением всех правил, а также предложат все 

рекомендации по улучшению зрения 

Учебный корпус № 4,  

ул. Папанинцев, 126 

10:00-16:00 очно 

160.  Экскурсия 

«Занимательно о 

физиологии» 

Демонстрация практических навыков. Определение 

группы крови, резус-фактора для каждого 

желающего. Запись ЭКГ. Спирометрия. 

Спирография. Участникам будет организована 

экскурсия в виварий. Работа с крысами. 

Демонстрация экспериментов. А также знакомство с 

лабораторией, освещение всех проводимых 

манипуляций 

Учебный корпус № 4,  

ул. Папанинцев, 126 

10:00-16:00 очно 

161.  Мастер-класс «Будущий 

патологоанатом» 

Практическое исследование микро- и 

макропрепаратов 

Морфологический корпус,  

ул. Молодежная, 7 

10:00-16:00 очно 

162.  Мастер-класс «Уроки 

репродуктивной 

грамотности» 

Объяснение необходимости соблюдения правил 

личной гигиены со стороны здоровья, в том числе 

репродуктивного 

Учебный корпус № 4,  

ул. Папанинцев, 126 

10:00-16:00 очно 

163.  Мастер-класс «Дела 

сердечные» 

Современная медицина, в т.ч. и кардиология, 

располагает целым арсеналом высокотехнологичных 

методов исследования, однако такие базовые навыки 

как измерение АД,ЧСС, ЛПИ всегда останутся 

незаменимыми в практике любого врача, чем и 

Морфологический корпус,  

л. Молодежная, 7 

10:00-16:00 очно 



№ Мероприятие Описание Место проведения Время 

проведения 

Формат 

проведения 

попробуют овладеть участники фестиваля. 

Кружковцы демонстрируют измерения АД, 

участники отрабатывают навык, обсуждают 

результаты 

164.  Мастер-класс «Врач в 

деле» 

Интерактив, задачей которого является правильное 

распределение органов на картонной фигуре 

человека. Решение ситуационных задач, постановка 

диагнозов. Участники делятся на команды и 

совместно решают задачу, далее разбор задачи. 

Показ этого заболевания на препаратах из влажного 

музея. Игра: угадай орган по описанию/на ощупь 

Морфологический корпус,  

ул. Молодежная, 7 

10:00-16:00 очно 

165.  Мастер-класс 

«Экспериментально - 

психологическое 

исследование» 

Кружковцы объясняют, как будет проходить тест 

Айзенка, далее следует проведение и интерпретация 

результатов 

Учебный корпус № 4,  

ул. Папанинцев, 126 

10:00-16:00 очно 

166.  Мастер-класс 

«Урология от «А» до 

«Я» 

Представляет собой наглядную демонстрацию 

удаления аденомы простаты на эндоскопической 

стойке- тренажере под руководством обученных 

участников кружка. После демонстрации все 

желающие смогут попробовать свои силы в данном 

навыке и задать интересующие вопросы 

Учебный корпус № 4,  

ул. Папанинцев, 126 

10:00-16:00 очно 

167.  Мастер-класс «Скажи 

стоп инфекции» 

Всех желающих ожидает тестирование на ВИЧ 

экспресс методом, а также мастер-класс оказания 

первой помощи при укусе клеща 

Учебный корпус № 4,  

ул. Папанинцев 126 

10:00-16:00 очно 

168.  Мастер-класс «Детская 

хирургия, 

анестезиология» 

Участников фестиваля ждет показательный мастер-

класс «Интубация трахеи», «Дисмургия», 

«Наложение шва» 

Учебный корпус № 4,  

ул. Папанинцев, 126 

10:00-16:00 очно 

169.  Мастер-класс «Тайны 

травматологии» 

Демонстрация работы артрофонографа с подробным 

описанием всех производимых действий, а также 

практического навыка «Интрамедуллярный 

остеосинтез» 

Учебный корпус №4,  

ул. Папанинцев, 126 

10:00-16:00 очно 

170.  Мастер-класс 

«Онкология» 

Показательный мастер-класс по методике 

самообследования молочных желез на муляже, а 

Учебный корпус №4, ул. 

Папанинцев, 126 

10:00-16:00 очно 



№ Мероприятие Описание Место проведения Время 

проведения 

Формат 

проведения 

также видео—материал и тестирование на выявление 

индивидуального риска у женщины с 

использованием специализированной программы, 

включающей основные факторы риска. В ходе 

ознакомления с деятельностью кафедры онкологии 

участникам будет предложено пройти онлайн-

тестирование для выявления индивидуального 

онкологического риска. 

171.  Мастер-класс «Юный 

анестезиолог» 

Демонстрация оказания первой помощи при 

попадании однородного предмета в дыхательные 

пути, а также сердечно-легочной реанимации при 

неотложных состояниях 

Учебный корпус № 4,  

ул. Папанинцев, 126 

10:00-16:00 очно 

172.  Мастер-класс «Будущий 

невролог» 

Показательный мастер-класс применения FAST- 

алгоритма, методики распознавания инсульта. 

Учебный корпус № 4,  

ул. Папанинцев, 126 

10:00-16:00 очно 

173.  Мастер-класс 

«Оперирующий хирург» 

Демонстрация навыков постановки 

внутримышечных и внутривенных инъекций на 

фантомах, эндоскопическая операция «Тубэктомия», 

часто проводимая в операционных 

гинекологического профиля. Объяснение области 

применения хирургического инструментария. 

Проведение тестирования с распознаванием 

инструментов на иллюстративной презентаций. 

Максимальная вовлеченность и заинтересованность 

желающих ждёт и в мастер-классе от команды 

ОХиТА «Хирургический шов» 

Морфологический корпус,  

ул. Молодежная, 7 

 очно 

174.  Мастер-класс 

«Дерматоскопия» 

Демонстрация навыка обследования 

новообразований кожи 

Учебный корпус №4,  

ул. Папанинцев, 126 

10:00-16:00 очно 

Программа мероприятий в Алтайском филиале Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 
18 сентября 

175.  Мастер-класс В рамках мастер-класса Вашему вниманию будут пр. Ленина, 54 10:00 очно 



№ Мероприятие Описание Место проведения Время 

проведения 

Формат 

проведения 

«Цифровая 

трансформация активов 

– новый аспект 

финансовой 

грамотности» 

представлены новые аспекты финансовой 

грамотности. Раскрыты финансовые риски и 

стратегии инвестирования, виды финансовых 

пирамид, виртуальные ловушки 

176.  Тренинг-игра «Не в 

деньгах счастье» 

Тренинг – игра позволит познакомиться с 

принципами различных действий, связанных с 

личными финансами, научит оценивать риски, 

связанные с покупками и пользованием различными 

финансовыми услугами, получить практические 

навыки планирования своего бюджета   

пр. Ленина, 54 10:00 очно 

Программа мероприятий в Алтайском филиале Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
18 сентября 

177.  Командный 

мультиплейер «Мир 

информационных 

технологий» 

Игра выявит знания и умения участников по 

владению современными информационными 

технологиями, а также навык работы в команде. Игра 

состоит этапов, в каждом из которых будет задан 

один вопрос. Призовые места присуждаются по 

количеству набранных баллов. Требуется 

предварительная запись 

Алтайский филиал РАНХиГС, 

ул. Партизанская, 187, 

ауд. Б309 (по предварительной 

записи) 

10:00 очно 

178.  Мастер-класс 

«Физическая культура в 

подготовке 

космонавтов» 

Вам расскажут о требованиях, предъявляемых к 

уровню физической подготовки кандидатов в 

космонавты и космических туристов, о рационе 

питания на околоземной орбите и особенностях 

занятий физкультурой в условиях космического 

полета. Лекторы покажут комплекс упражнений, 

используемый пилотами для поддержания 

трудоспособности 

Алтайский филиал РАНХиГС, 

ул. Партизанская, 187, 

ауд. Б103 

11:00 

11:30 

 

очно 

179.  Научный StandUp «Научный стендап» — это рассказ о науке в 

популярной форме. Молодые исследователи и 

опытные лекторы в понятном и захватывающем виде 

Алтайский филиал РАНХиГС, 

ул. Партизанская, 187, 

ауд. А101  

16:00 очно 



№ Мероприятие Описание Место проведения Время 

проведения 

Формат 

проведения 

представят научные идеи или свои исследования. В 

шуточной форме о серьезном — таков девиз 

мероприятия 

180.  Интерактивное занятие 

«Что вы знаете о 

мировом населении?» 

Сколько людей живет в мире? А сколько их было 200 

лет назад? Или вам не даёт покоя вопрос о будущем 

населении мира? На занятии ответим на эти и другие 

вопросы о населении в мире, его странах и регионах, 

а также наглядно продемонстрируем, какие факторы 

это определяют 

Алтайский филиал РАНХиГС, 

ул. Партизанская, 187  

12:00 

12:30  

13:00 

очно 

181.  Мастер-класс 

«Территориальное 

деление России» 

В чем разница между краем, областью и 

республикой? Почему наш регион называется 

Алтайский край, а соседние территории — это 

области и республики? Участники получат ответы не 

только на эти вопросы, но и попробуют 

самостоятельно собрать территорию единого 

государства 

Алтайский филиал РАНХиГС, 

ул. Партизанская, 187 

12:00 

12:30  

13:00 

очно 

182.  Правовой лекторий 

«Искусственный 

интеллект и право» 

Мы живем в век развития искусственного 

интеллекта. Каждое уважающее себя государство и 

частная компания стремятся к продвинутым 

технологиям. Беспилотные транспортные средства, 

голосовые помощники, система распознавания лиц, 

создание картин, написание музыки, игра в шахматы 

– это немногое, на что способен искусственный 

интеллект. Как это регулируется правом? Кто 

ответит за вред, причиненный искусственным 

интеллектом? Кому принадлежат авторские права на 

созданные им произведения? Найдем ответы вместе 

Алтайский филиал РАНХиГС, 

ул. Партизанская, 187  

13:40 

14:10 

14:40 

очно 

183.  Мастер-класс «Тайны 

криминалистики, 

покрытые мраком» 

На мастер-классе узнаете, как и какие специальные 

осветительные средства используют криминалисты 

для выявления материальных следов на 

полированных и пыльных поверхностях, выявления 

биологических следов на различных поверхностях, 

следов выстрела (гари, копчения) и др. 

Алтайский филиал РАНХиГС, 

ул. Партизанская, 187 

13:40 

14:10 

14.40 

очно 



№ Мероприятие Описание Место проведения Время 

проведения 

Формат 

проведения 

184.  Мастер-класс «Техники 

конструктивного 

общения» 

Как избежать конфликтов в общении? Как «не 

потерять лицо» в конфликте? На мастер-классе 

участники узнают секреты конструктивного 

общения, овладеют научно верифицированными 

методиками создания позитивного климата в ходе 

коммуникации 

Алтайский филиал РАНХиГС, 

ул. Партизанская, 187  

13:50 

14:20 

14:50 

очно 

185.  Мастер-класс «За 

кадром» 

Операторы видеостудии Алтайского филиала 

РАНХиГС расскажут, как создаются видеоролики, 

видеолекции и другая медиапродукция академии. 

Если вы проявите чуточку смелости, сможете 

записать свою короткометражку 

Алтайский филиал РАНХиГС, 

ул. Партизанская, 187  

15:00  

15:30 

очно 

186.  Лекция «Цифровое 

общество – генератор и 

поглотитель 

информации» 

Информация влияет на все сферы жизни человека. 

Ежедневно мировое общество генерирует много 

различной информации. Насколько её объём 

большой? Какая информация стирается, а какая 

хранится постоянно? Где она хранится? Как её 

искать? Этим вопросам посвящена лекция. 

Алтайский филиал РАНХиГС, 

ул. Партизанская, 187 

12:20 

12:50 

13:20 

очно 

187.  Видео-лекция «Уатт, 

Ползунов и другие 

двигатели 

промышленной 

революции» 

Рудный Алтай — место, где в XVIII веке бурлила 

жизнь. На самом краю цивилизации, когда в далекой 

Англии начиналась промышленная революция, здесь 

разрабатывались рудники, добывалось серебро. А 

еще на территории предгорного Алтая появилась 

первая паровая машина. Об истории важнейшего 

изобретения человечества расскажет Сергей 

Усольцев, доцент кафедры государственного и 

муниципального управления Алтайского филиала 

РАНХиГС, к.и.н. 

 

Алтайский филиал РАНХиГС, 

ул. Партизанская, 187  

14:00 

14:30 

15:00 

очно 

19 сентября 

188.  Академический квест 

«Очевидное – 

невероятное» 

Приглашаем всех пройти увлекательный квест, в 

ходе которого участникам предстоит проверить свою 

память и внимательность, а также хладнокровие и 

скорость мышления в неожиданной ситуации. На 

Алтайский филиал РАНХиГС, 

ул. Партизанская, 187  

10:00-12:00 очно 



№ Мероприятие Описание Место проведения Время 

проведения 

Формат 

проведения 

разных станциях предстоит построить «Вавилонскую 

башню», освоить «Управление городом», оценить 

имущество фантастического персонажа в должности 

«Налогового инспектора» провести следствие и 

выявить преступника и многое другое. Хорошее 

настроение, позитив и открытия будут вам 

обеспечены 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ В БАРНАУЛЬСКОМ ЮРИДИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ 

МВД РОССИИ* 
*Обращаем внимание: вход на территорию института осуществляется организованно в группах в количестве не 

более 10 человек одновременно с соблюдением социальной дистанции и использованием средств защиты (маски), а 

также документов, удостоверяющих личность 
18 сентября 

189.  Интерактивная выставка 

образцов 

индивидуальной защиты 

от воздействия 

огнестрельного и 

холодного оружия, 

также от осколков бомб, 

снарядов, мин и гранат. 

На выставке будут представлены образцы техники, 

как современные, так и использованные в недалеком 

прошлом. 

Предусмотрена интерактивная презентация: 

работы техники беспроводной связи, используемой в 

полевых условиях. Участникам будут 

продемонстрированы возможности носимых и 

возимых радиостанций профессиональной 

радиосвязи, используемой в полиции; 

работы техники поиска металлических изделий. 

Участники смогут поработать с металлодетекторами, 

рассчитанными на поиск металлов, в том числе 

драгоценных. Будут продемонстрированы приборы, 

позволяющие осуществлять досмотр (Зонд-П); 

работы приборов видения в темноте. Участникам 

будут продемонстрированы бинокль ночной, 

монокуляр, зрительная труба. Участники смогут 

увидеть друг друга через приборы видения в темноте 

ул. Чкалова, 49 09:00-18:00 очно 



 


