ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
КО ДНЮ РОССИЙСКОЙ НАУКИ

в Алтайском государственном университете
6 февраля, ауд. 102 Д (Димитрова, 66), зал Ученого совета
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ДНЯ РОССИЙСКОЙ НАУКИ
В АЛТАЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
В холле перед залом Ученого совета:
 выставка научных достижений АлтГУ в сфере науки и инноваций в
2014 г. (отв. – Шелепова Е.В.);
 демонстрация результатов реализации инновационного проекта «От
идеи до продукта» в 2014 г. (отв. – Попов Е.С., Шелепова Е.В., Ладыгин
Ю.И.).

09:30

Регистрация участников торжественного заседания (отв. – Коваленко
К.Е.) (в зале Ученого совета демонстрируется фильм «Научноинновационный
потенциал
Алтайского
государственного
университета»).

10:00

Торжественное открытие Дня российской науки в
государственном университете (ведущий – Ваганов А.В.).

Алтайском

Поздравительные выступления:
– С.В. Землюков, ректор АлтГУ, доктор юридических наук,
профессор;
– Г.В. Сакович, почетный директор ФНПЦ «Алтай», научный
руководитель Института проблем химико-энергетических технологий
СО РАН, доктор технических наук, профессор, академик РАН,
почетный гражданин Алтайского края, Герой Социалистического
труда;
– А.Ф. Лазарев, председатель комитета по здравоохранению и науки
Алтайского краевого Законодательного собрания, доктор
медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской
Федерации;

– А.А. Жидких, заместитель начальника Главного управления
экономики и инвестиций Алтайского края, кандидат экономических
наук.
Поздравительное выступление и презентация основных результатов
реализации гранта Правительства РФ в 2014 г. «Древнейшее
заселение Сибири: формирование и динамика культур на
территории Северной Азии».
– А.П. Деревянко, директор Института археологии и этнографии СО
РАН, заведующий Лабораторией междисциплинарного изучения
археологии Западной Сибири и Алтая АлтГУ, доктор исторических
наук, профессор, академик РАН.
10:50

Видеообращение с поздравительной речью проф. Университета штата
Аризона Стефана Джонстона (США).

11:00

12:10

Презентация «Результаты работы сотрудников и подразделений
Алтайского государственного университета в сфере науки и
инноваций за 2014 год» (Докладчик – А.А. Тишкин)
Награждение сотрудников университета за успехи и достижения в сфере
научно-инновационной деятельности АлтГУ за 2014 год.
Награждение молодых ученых и их научных руководителей
(победителей международных, всероссийских выставок, конкурсов
профессионального мастерства и научных работ).
Презентация «Итоги реализации Программы развития студенческих
объединений по направлению «Наука» в 2014 году» (Докладчик –
Черенкова А.В.).
Фильм о Фестивале науки в 2014 году

12:20

Музыкальное поздравление вокального ансамбля АлтГУ «Универсия»

12.30

Общее фотографирование участников торжественного заседания (отв.
Ковалев О.А.)

11:20
11:30

12:00

14:00- Научная сессия институтов, лабораторий и центров Алтайского
18:00 государственного университета (в корпусе «Л» (ауд. 416), «М» (ауд. 519)
и «Д» (ауд. 1д)
9 февраля 2015 г.
Торжественное открытие студенческих учебно-исследовательских
10:00- лабораторий на физико-техническом и биологическом факультетах
12:00 (корпуса «К» и «Л»)

