СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
ФГБОУ ВПО «АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
НА 2016 ГОД

УТВЕРЖДЕН РЕШЕНИЕМ УЧЕНОГО СОВЕТА АЛТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ОТ 24 НОЯБРЯ 2015 ГОДА (ПРОТОКОЛ №3) И ПРИКАЗОМ РЕКТОРА №105/П
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СВОДНОГО ПЕРЕЧНЯ НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2016 ГОД»

ОТДЕЛ ИТОНОД
ТЕЛ. 291-252

Статус
мероприятия

Полное
название
мероприятия

Дата
проведения
мероприятия
(число / месяц
/ год)

Контакты
ответственного
лица
за проведение
мероприятия
(Ф.И.О.,
должность,
телефон, e-mail)

1

2

3

4

5

6

Предполагаемое
число
участников

Организации,
участвующие
в проведении
(кроме АлтГУ)

Задачи
мероприятия

Ожидаемые
результаты

В т.ч. иногородних,
иностранных

Вид
мероприятия
• конференция
• семинар
• выставка
• прочее

Всего

№

7

8

9

10

11

МИЭМИС
1

Прочее
(форум)

Региональный

II Региональный
Экономический
Форум «Экономическое развитие
региона: управление, инновации, подготовка
кадров»

Март

Шваков Е.Е.,
директор МИЭМИС
зав. каф. финансов
и кредита
296-525,
Бочаров С.Н.,
зав. каф. экономики
предпринимательства и маркетинга  
296-536
bskan@mail.ru

250

-

-

Обмен мнениями представителей
профессионального
сообщества

Сборник
материалов

2

Конференция

Между
народный

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция
«Управление
современной
организацией:
опыт, проблемы
и перспективы»

21-25 ноября

Балашова С. П.,
доц. каф.
менеджмента,  
(3852) 296-548,

50

20

Финансовый
университет при
Правительстве
РФ (Барнаульский
филиал); Сибирская
академия финансов
и банковского дела;
Казахский гуманитарно-юридический
инновационный
университет
(г. Семей, Респуб
лика Казахстан)

Обсуждение проблем
управления
современной
организацией

Сборник
материалов

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3

Конференция

Межрегиональный

«Проблемы
оценочной
деятельности»

Апрель

Акимочкина Т.А.,
доц. каф. антикризисного управления, оценки бизнеса и инноваций
903-949-6487,
akimochkina@mail.
ru

50

10

Российское
общество
оценщиков

Обсуждение
актуальных
вопросов
оценочной
деятельности, решение
проблем
методического
обеспечения

Развитие
научных
связей

20

Институт
археологии
и этнографии
СО РАН

Обсуждение
вопросов
внедрения
естествено-
научных
методов
в археологические исследования

Сборник
статей

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
1.

Конференция

Между
народный

Международная
научная
конференция
«Археология
Западной Сибири
и Алтая: опыт
междисциплинарных исследований»

13–14 января

Тишкин А.А.,
зав. каф.
археологии,
этнографии
и музеологии,
291-256,
tishkin210@mail.ru
Грушин С.П.,
проф. каф.
археологии,
этнографии
и музеологии,
291-254,
gsp142@hist.asu.ru
Папин Д.В.,
вед. науч.
сотрудник
Лаборатории
междисциплинарного изучения
археологии Алтая
и Западной
Сибири,
298-105

4

70

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2

Конференция

Всероссийский

Всероссийская
научно-практическая конференция
(с международным участием)
«Сохранение
и изучение культурного наследия
Алтайского края»

18–19 апреля

Тишкин А.А., зав.
каф. археологии,
этнографии
и музеологии,
291-256,
tishkin210@mail.ru
Семибратов В.П.,
ст. науч. сотрудник
ООС НИОКТР,
директор НИИ
гуманитарных
исследований,
291-254

50

12

Управление
по культуре
и архивному делу
Алтайского края

Обобщение
опыта сохранения и изучения
культурного
наследия

Сборник
статей

3

Конференция

Между
народный

Актуальные
проблемы истории
Казахстана

март

Лысенко Л.А.,  
профессор каф.
востоковедения,
906-966-1574
orient@hist.asu.ru

30

10

Кафедра
«Казахстанский
путь и Н. Назарбаев»; Алтайский
центр востоковедных исследований;
ВосточноКазахстанский
государственный университет
(Усть-Каменогорск,
Республика
Казахстан)

Обсуждение
перспектив
сотрудничества в сфере
образования
и науки
с вузами
Республики
Казахстан

Развитие
научных
связей

4

Конференция

Между
народный

Научные чтения
памяти
Е.В. Залкинда

май

Глазунов Д.А.,
зав. каф.
востоковедения,
913-081-3808,
orient@hist.asu.ru

30

10

Алтайский центр
Интеграция
востоковедных
научного
исследований, Вос- общества Азии
точно-Казахстанский государственный университет
(Усть-Каменогорск,
Республика
Казахстан)

5

Развитие
научных
связей

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

5

Конференция

Между
народный

Востоковедные
исследования
на Алтае
(Азиатский
вестник)

Октябрьноябрь

Глазунов Д.А.,
зав. каф.  
востоковедения,
913-081-3808,
orient@hist.asu.ru

30

10

-

Интеграция
научного
общества Азии

Сборник
материалов

6

Интернет-конференция

Между
народный

Сепаратизм и его
роль в мировом
политическом
процессе

1

Чернышов Ю.Г.,
зав. каф.
всеобщей истории
и международных
отношений,
291-274,
ashpi@hist.asu.ru

40

20

Алтайская школа
Обсуждение
политических
темы
исследований,
сепаратизма
Российская
и его роли
ассоциация
в современном
политической науки
мире

Сборник
материалов

7

Конференция

Всероссийский

Современная Россия и мир: альтернативы развития
(Сепаратизм и его
роль в мировом
политическом
процессе)

22-24 сентября

Чернышов Ю.Г.,
зав. каф.
всеобщей истории
и международных
отношений,
291-274,
ashpi@hist.asu.ru

70

10

Алтайская шкoла
Обсуждение
политических
темы
исследований,
сепаратизма
Конгресс
и его роли
интеллигенции
в современном
Алтайского края,
мире;
Российская
обобщение
ассоциация
итогов
политической науки
интернет-
конференции

Развитие
научных
связей,
публикация
сборника
(Дневник
АШПИ
№32)

8

Конференция

Между
народный

1-я ежегодная
международная
научно-практическая конференция
«Язык. Культура.
Образование.
Проблемы современной коммуникации»

14-15 марта

Казакова О.М.,
проф. каф. иностранных языков,
913-215-9449;
kazakova-olga@
mail.ru
Пьянзина И.В., ст.
препод. каф. иностранных языков,
piv_irina2004@
mail.ru
903-910-9511

50

10

Алтайский
Анализ
Сборник
государственактуальных
материалов;
ный технический
направлений
развитие
университет
современной
научных
им. И.И. Ползунова; лингвистики,
связей
Алтайский государ- культурологии,
ственный педагоги- лингводидакческий университет; тики, теории
Оренбургский
и практики
государственный
межкультурпедагогический
ной коммуниуниверситет;
кации

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Санкт- Петербургский государственный педагогический университет
им. Герцена;
Германская
служба
академических
обменов

и переводоведения

Барнаульский
юридический
институт МВД
России;
Казанский
федеральный
государственный
университет;
Бурятский
государственный
университет

Изучение
зарубежного
опыта
в области криминалистики,
развитие
научных
связей

11

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
1

Конференция

Между
народный

Уголовнопроцессуальные
и криминалистические чтения
на Алтае

7-8 апреля

Гавло В.К. зав. каф.
уголовного
процесса
и криминалистики,
36-64-92,
gavlovk@law.asu.ru
Давыдов С.И.
проф. каф. уголовного процесса
и криминалистики,
366-492
Неймарк М.А. доц.
каф. уголовного
процесса
и криминалистики,
69-84-86
Neimark.m@mail.ru
Якушева Т.В.
доц. каф.
уголовного
процесса
и криминалистики,
903-947-2819,
tamara.yakysheva@
mail

7

50

7

Сборник
материалов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2

Конференция

Между
народный

Духовно-нравственные основания права

25 марта

Сорокин В.В.,
зав. каф. теории
и истории
государства
и права,
29-65-41,
kaftigip@law.asu.ru

50

5

Барнаульский
юридический
институт;
Уральский
государственный
юридический
университет

Обсуждение
метафизических оснований правовой
системы

Сборник
материалов

3

Конференция

Региональный

Нотариат
на Алтае: история,
эволюция
и современность

29 апреля

Васильев А.А.,
доц. каф. теории
и истории
государства и права
29-65-41,
anton_vasiliev@
mail.ru

80

5

Алтайская краевая
нотариальная
палата;
Горно-Алтайский
государственный
университет

Обсуждение
истории,
эволюции
и проблем
функционирования нотариата на Алтае

Сборник
материалов

4

Конференция

Между
народный

Российско-
Азиатский
правовой конгресс

6-7 октября

Васильев А.А.,
доц. каф. теории
и истории
государства и права
29-65-41,
anton_vasiliev@
mail.ru

150

10

Южный федеральный университет,
Барнаульский юридический институт,
Уральский государственный юридический университет

Обсуждение
проблем юридической науки и образования в России
и Азии

Сборник
материалов

7

Русское
ботаническое
общество

Обсуждение
проблем изучения растительного покрова
Алтая, Сибири
и Монголии,
современных методов
исследования
растений

Сборник
материалов

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
1

Конференция

Между
народный

Проблемы
ботаники
Южной Сибири
и Монголии

Май

Терёхина Т.А.
проф. каф.
ботаники,
368-155,
kafbotasu@mail.ru  
Копытина Т.М.,
вед. агроном
368-155,
tatkop70@mail.ru

8

50

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2

Конференция

Между
народный

Актуальные
направления
научных исследований в биологии
и экологии

11–13 мая

Мацюра А.В.
проф. каф. экологии, биохимии
и биотехнологии,
367-600,
amatsyura@gmail.
com
Соколова Г.Г., зав.
каф. экологии, биохимии и биотехнологии, 367-600,
dean@bio.asu.ru

50

10

–

–

Сборник
материалов

3

Конференция

Между
народный

Особенности
землепользования
и природопользования в степной
Кулунде (итоги
международного
германо-российского проекта
«Кулунда»

25–29 апреля

Силантьева М.М.
зав. каф. ботаники,
298-182,
msilan@mail.ru
Бондарович А.А.
913-026-25-71
89130262571@
yandex.ru

80

40

Университет М.
Лютера (Германия)

Подведение
итогов работы
между
народного германо-российского проекта
Кулунда
(2011-2016 год)

Развитие
научных
связей,
сборник
материалов
конференции

Использование
результатов
научно-исследовательской
работы в области методики
и лингвистики
для практики
преподавания
иностранного
языка в неязыковом вузе

Развитие
научных
связей;
сборник
материалов

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
1

Конференция

Между
народный

Опыт
и перспективы
обучения
иностранным
языкам
в евразийском
образовательном
пространстве

5 июня

Скубневская Т.В.,
зав. каф.
иностранных
языков
естественных
факультетов
36-77-96
skubnevskaya@
math.asu.ru

9

45

7

–

1

2

3

4

5

6

7

8

2

Конференция

Всероссийский

XIX
всероссийская
конференция
по математике
«Математики
Алтайскому
краю – 2016»

1–3 июля

Хворова Л.А.,
проф. каф.
теоретической
кибернетики
и прикладной
математики,
367-018,
hla@math.asu.ru
Оскорбин Н.М.,  
зав. каф.
теоретической
кибернетики
и прикладной
математики,
367-018, 246-558,
osk46@mail.ru
Максимова С.С.,
вед. программист
ssmaksimova@
gmail.com.
Сидун Л.В.,
вед. программист
sidun@math.asu.ru
36-70-18

100

40/10

10

9

10

11

Алтайский государ- Организация
Сборник
ственный техничесовместных
трудов;
ский университет
междисциразработка
имени И.И. Ползуплинарных
и утвержденова; Алтайский
исследований;
ние плана
государственный
поддержка
совместных
педагогический
молодых
научных меуниверситет;
ученых;
роприятий
Горно-Алтайский
развитие
и проведегосударственный
научных
ния научных
университет;
связей
исследоваОмский государний
ственный университет; Кузбасский  
государственный
технический университет; Кемеровский  государственный технический
университет;
Ошский государственный университет (Республика
Кыргыстан);
Восточно-Казахстанский
государственный университет
им. С. Аманжолова;
Карагандинский
государственный университет
им. академика
Е.А. Букетова;
Балтийский федеральный университет им. И. Канта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ФАКУЛЬТЕТ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ, ФИЛОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ
1

Конференция

Между
народный

VI заочная
международная
научно-практическая конференция  
«Теория
и практика
обучения
иностранным
языкам в ситуации
культурной
полифонии»

23 марта

Савочкина Е.А.,
зав. каф.
германского
языкознания
и иностранных
языков
960-956-26-06
Зиновьева С.А.,
доц. каф.
германского
языкознания
и иностранных
языков
913-088-85-09

80

40

–

Обсуждение
путей взаимодействия вузов
и школ
региона
в практике
обучения
иностранным
языкам,
переводу;
решение
проблем
внутренней
и внешней
мобильности

Сборник
статей,
развитие
научных
связей

2

Конференция

Между
народный

VII заочная
международная
научно-практическая конференция
«Межкультурная
коммуникация
и СМИ»

11 мая

Саланина О.С.,
доц. каф.
германского
языкознания
и иностранных
языков
913-098-86-02
Савочкина Е.А.,
зав. каф.
германского
языкознания
и иностранных
языков
960-956-26-06

80

40

–

Обсуждение
актуальных
вопросов
межкультурной коммуникации
в печатных
и электронных
средствах
массовой
информации

Сборник
статей,
развитие
научных
связей

11

1

2

3

4

5

6

7

8

3

Конференция

Всероссийский

Х Всероссийская   
научно-практическая конференция
«Российский
политический
процесс в региональном измерении»

Октябрь

Шашкова Я.Ю.,
зав. каф.
политологии
903-990-68-08,
yashashkova@mail.
ru

60

10

Избирательная
Обсуждение
комиссия
итогов избираАлтайского края,
тельных камРоссийская
паний 2016 г.;
ассоциация
изучение
политической науки опыта трансформации
политических
институтов
в современной России;
сравнение
региональных
политических
процессов
и систем

Сборник
материалов,
развитие
научных
связей

4

Конференция

Всероссийский

VIII
Всероссийская
(с международным участием)
научно-практическая конференция
«Евразийство:
теоретический
потенциал
и практические
приложения»

Июнь

Широкова М.А.,  
проф. каф.
политологии,
913-367-83-10,
mshirokova1@
rambler.ru

50

20

Институт
философии и права
СО РАН;
Международный
координационный
совет «Наш общий
дом – Алтай»;
Алтайский
краевой
общественный
фонд
«Алтай – 21 век»;
Алтайский
государственный
аграрный
университет

Сборник
материалов,
развитие
научных
связей

12

9

10

Рассмотрение
идейно-теоретических,
мировоззренческих
и практико-политических
проблем
евразйиства;
анализ
монгольского
мира
и трансграничной территории Большого
Алтая в социокультурном
евразийском
пространстве

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

5

Конференция

Между
народный

Филология
и культура
в межрегиональном пространстве

6-8 октября

Дмитриева Л.М.,
зав. каф.
русского языка
как иностранного
и восточного
языкознания,
366-379,
dmitrlm@mail.ru

50

20

Управление
федеральной
миграционной
службы РФ
по Алтайскому
краю,
Управление
по обеспечению
международных
и межрегиональных
связей
Алтайского края

-

Сборник
материалов,
развитие
научных
связей

6

Конференция

Между
народный

Тренды
кросскультурной
коммуникации
на современном
евразийском
пространстве

28-29 октября

Лукашевич Е.В.,
зав.каф.
теории и практики
журналистики,
366-324,
lmce@mail.ru
Семилет Т.А.,
проф. каф. теории
и практики
журналистики,
366-324,
7let@mail.ru
Фотиева И.В.
проф. каф. теории
и практики журналистики, 366-324
fotieva@bk.ru

50

10

Восточно-
Консолидация ФормироваКазахстанский
усилий
ние новых
государственный
специалистов
научных
университет
по проблемам
контактов
им. С. Аманжолова коммуникации,
и и прак(Усть-Каменогорск,
в т.ч.
тических
Республика
медиакоммупрограмм;
Казахстан);
никации,
издание
Национальный
а также
и распроуниверситет
журналистов- странение  
Монголии
практиков
сборника
(Улаанбаатор,
для развития   материалов
Монголия)
кросскультурных связей
в регионе  
Большого
Алтая»

13

1

2

3

4

5

6

7

7

Конференция

Всероссийский

Медиаисследования – 2016
(заочная)

15 сентября

Семилет Т.А.,
проф. каф. теории
и практики журналистики, 366-324
7let@mail.ru
Фотиева И.В.
проф. каф. теории
и практики журналистики, 366-324
fotieva@bk.ru

40

8

Конференция

Всероссийский

Всероссийская научно-
практическая
конференция
«PR и реклама
в изменяющемся
мире:
региональный
аспект»

Апрель

Гундарин М.В.,
зав. каф. связей
с общественностью
и рекламы,
366-381
7storon@list.ru
Милюкова А.Г.,
доц. каф. связей
с общественностью
и рекламы
366-381
megasdrw@gmail.
com

60

14

8

9
ИД «Алтапресс»;
Союз журналистов
Алтайского края

14

10

11

СистематизаСборник
ция
материалов,
теоретических
принятие
и практических резолюции,
исследований
развитие
в медиасфере;
научных
консолидасвязей
ция усилий
ученых и
журналистов-
практиков для
всестороннего
сотрудничества

Алтайский государ- Обсуждение
ственный техниче- социокультурский университет ных оснований
им. Ползунова;
деятельности
Алтайская  акав области редемия экономики кламы и связей
и права; Уральский с общественгосударственностью,
ный университет
проблем взаим. А.М. Горького;
имодействия
Институт рекларегиональных
мы и связи с обPR-служб
щественностью;
с местными
Санкт-Петербургорганами
ский государственвласти,
ный университет,
вопросов
представители
теории
законодательной
и методики
и исполнительной
преподавания
власти г. Барнаула PR-дисциплин
и Алтайского края,
ведущие PR-практики и журналисты

Сборник
материалов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

9

Конференция

Между
народный

Международный
форум по связям
с общественностью и рекламе
«PR-Охота!»

23-26 июня

Гундарин М.В.,
зав. каф. связей
с общественностью
и рекламы,
366-381
7storon@list.ru
Комиссарова Л.М.,
доц. каф. связей
с общественностью
и рекламы,
366-381
prasu@bk.ru
Явинская Ю.В.,
доц. каф. связей
с общественностью
и рекламы,
366-381
prasu@bk.ru
Валюлина Е.В.,
доц. каф. связей
с общественностью
и рекламы,
366-381
prasu@bk.ru
Аникин Д.В.,
доц. каф. связей
с общественностью
и рекламы
366-381
prasu@bk.ru
Милюкова А.Г.,
доц. каф. связей
с общественностью
и рекламы
366-381
prasu@bk.ru

100

30

–

Формирование
цивилизованного рынка
и кадровой
инфраструктуры в сфере
связей
с общественностью региона;
повышение
профессио
нальной
подготовки
специалистов
по массовым
коммуни
кациям;
адаптация
социализации молодых
специалистов
в сфере массовых коммуникаций

-

15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ФАКУЛЬТЕТ СОЦИОЛОГИИ
2

Конференция

Меж
региональный

Теория 
и практика
социальной
работы: история
и современность

Май

Чудова С.Г.,
зав. каф.
социальной работы,
364-638
chudovasg@socio.
asu.ru

100

30

3

Конференция

Всероссийский

Социология
в современном
мире: наука,
образование,
творчество

14 ноября

Попов Е.А.,
зав. каф. общей
социологии,
366-378
popov.eug@yandex.
ru

100

30

4

Конференция

Между
народный

Междунароная
конференция
«Социальная
интеграция и развитие этнокультур
в евразийском
пространстве»

11-12 июня

Максимова С.Г.,
зав. каф. психологии коммуникаций
и психотехнологий,
913-215-60-82
svet-maximova@
yandex.ru

50

10

16

Главалтай
Популярисоцзащита;  
зация  соГлавное управление
временных
по образованию
теоретических
и делам молодежи
и эмпирических исследований  
в области е
социальной
работы
-

Сборник
материалов

Популяризация  современных
теоретических
и эмпирических исследований  
в области е
социального
знания

Сборник
статей

Главалтай
Обобщение
соцзащита;
опыта,
Главное управление накопленного
по образованию
участниками
и делам молодежи;
семинара
Алтайская
по исследовагосударственная
нию социальакадемия культуры ных процессов
и искусств;
в трансграничАлтайская
ном пространгосударственная
стве на разных
педагогическая
уровнях
академия

Сборник
статей

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
1

Конференция

Между
народный

VI научно-
практическая
конференция
«Туризм на Алтае
глазами молодых
исследователей»

Апрель

Редькин А.Г.,
зав. каф.
рекреационной
географии, туризма
и регионального
маркетинга,
903-912-3507
redkin@asu.ru

50

10

Управление
Алтайского края по
туризму,
санаторно-
курортному делу,
межрегиональным
и международным
отношениям;
Алтайтурцентр

Развитие сотрудничества
в сфере
туризма
в регионе
Большого
Алтая

Сборник
материалов,
развитие
научных
связей

2

Интернет-
конференция

Между
народный

Современные
проблемы
развития
туристской
индустрии

Май

Редькин А.Г.,
зав. каф.
рекреационной
географии, туризма
и регионального
маркетинга,
903-912-3507
redkin@asu.ru

100

20

Балтийский федеральный университет им. И. Канта;
Южный федеральный университет;
Томский государственный
национальный
исследовательский университет;
Павлодарский
государственный
университет им.
С. Торайгырова

Обсуждение
вопросов
развития интеграционных
процессов
в сфере
туризма
и гостеприимства в транс
граничном
и приграничном пространстве

Сборник
материалов,
развитие
научных
связей

3

Конференция

Между
народный

Географические
исследования
молодых ученых
в регионах Азии

Сентябрь-
октябрь

Останин О.В., зав.
каф. физической
географии и геоинформационных
систем,
913-093-8282,
ostanin_oleg@mail.
ru

150

20

Институт водных
и экологических
проблем СО РАН

Обсуждение
вопросов
в сфере
географи
ческих
исследований

Сборник
материалов,
развитие
научных
связей

17

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
1

Конференция

Между
народный

Многоядерные
процессоры, параллельное
програм
мирование,
ПЛИС, системы
обработки
сигналов

11 марта

Иордан В.И.,
доц. каф.
вычислительной
техники
и электроники,
960-937-8900,
jordan@phys.asu.ru

18

50

30

АО «Барнаульское
Обмен  
специальное
методическим
конструкторское
и практи
бюро «Восток»;
ческим
Новосибирский
опытом
государственный
в области
технический
высокопроизуниверситет;
водительных
Томский
систем
государственный
университет систем
управления и радиоэлектроники;
Казахстанский
национальный
университет
им. Аль-Фараби;
Восточно-
Казахстанский
государственный
университет
им. С. Аманжолова;  
Казахстанский
государственный
технический
университет
им. И. Раззакова;
Восточно-
Казахстанский
государственный
технический
университет
им. Д. Серикбаева

Сборник
материалов,
развитие
научных
связей

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ
1

Конференция

Всероссийский

Семья и брак
в условиях
социальных
изменений:
междисциплинарный взгляд

18-19 февраля

Ральникова И.А.,
зав. каф.
социальной
психологии
366-161
913-230-1444
irinaralnikova@
yandex.ru  
Ипполитова Е.А.,
доц. каф.
социальной
психологии,
366-161
929-394-77-77
ippolitovae@
bk.ru

19

150

30

Главное управление
образования
и молодежной
политики
Алтайского края;
Комитет
по образованию
г. Барнаула;
Алтайский
государственный
педагогический
университет;
Алтайская
государственная
академия
образования
им. В.М. Шукшина;
Валеологический
центр;
Московский
институт гештальта
и психодрамы;
Центр саморазвития «Грааль»

МеждисциплиСборник
нарный анализ материалов;
проблем совреразвитие
менной семьи;
научных
интеграция
связей;
опыта иссле
знакомство
дований
с совресемьи и брака
менными
в психологии, технологипедагогики,
ями работы
социологии,
с семьей
биологии,
юриспруденции; обмен
опытом применения технологий оказания помощи
современной
семье; включение учащейся
молодежи
в научные
сообщества;
привлечение
специалистов-
практиков
к формированию у студентов компетенций в области
работы с семьей и супружескими отношениями

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2

Конференция

Всероссийский
(с международным
участием)

Актуальные
проблемы
прикладной
психологии

25–26 ноября

Кайгородова Н.З.,
проф. каф.
общей
и прикладной
психологии,
906-942-4690,
kaigorodova56@
gmail.com

150

-

-

Обмен
опытом работы
психологов
в разных
сферах
деятельности

Развитие
научных
связей

40

Павлодарский
государственный
педагогический
институт;
Павлодарский
государственный
университет
им. С. Торайгырова

Развитие
диалога
культур
на основе
этно
культурной
компетентности

Сборник
материалов

100

Омский
государственный
университет имени
Ф.М. Достоевского;

Обсуждение
актуальных
проблем
развития
химии

Сборник
материалов,
развитие
научных
связей

ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ
1

Конференция

Между
народный

Этнокультурная
компетентность
как составляющая
современного
гуманитарного
образования

29 января

Степанская  Т.М.,  
зав. каф. истории
отечественного
и зарубежного
искусства,
36-63-28,
stm@art.asu.ru
Личман Е.Ю., доц.
каф. теории и методологии музыкального образования
Павлодарского
государственного
педагогического
института,
lichmane@mail.ru

55

ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
1

Конференция

Всероссийский
(с международным
участием)

Аналитика
Сибири
и Дальнего
Востока

12–17 сентября

Темерев С.В.,
зав. каф.
аналитической
химии,
36-70-47,
temerev@mail.ru

20

150

1

2

3

4

5

6

7

8

Лейтес Е.А.,
доц. каф.
аналитической
химии,
36-70-47,
leites-elena@
yandex.ru

1

Конференция

Всероссийский
(с международным
участием)

Проблемы
химического
образования
в Алтайском крае

Ноябрь

Катраков И.Б.,
доц. каф.
органической
химии,
36-95-37,
kib-22@yandex.ru
Стукалова И.Н.,
зав. каф. теории
и методики
преподавания
естественнонаучных дисциплин
АКИПКРО,
36-38-72

9

10

11

Институт
неорганической
химии
им. А.В. Николаева
СО РАН;
Томский
политехнический
университет;
Красноярский
государственный
университет
150

25

Алтайский
краевой
институт
повышения
квалификации
работников
образования
(АКИПКРО);
Главное управление
образования
и молодежной
политики
Алтайского края

Обсуждение
актуальных
проблем
преподавания
химии
в учебных
заведениях
различного
уровня

Сборник
материалов,
обмен
опытом

20/5

-

Обсуждение
проблем
развития
региона

Сборник
материалов

РУБЦОВСКИЙ ФИЛИАЛ
1

Конференция

Региональный

Региональная научно-
практическая
конференция
«Наука – городу
Рубцовску»

15 марта

Анисимов К.Г.,
директор
Рубцовского
института
(филиала) АГУ,
4-20-04
anisimov@rb.asu.ru

21

70

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2

Конференция

Межрегиональный

10 (заочная)
межрегиональная научно-
практическая
конференция
«Актуальные
проблемы
научного знания
в XXI веке»

25 мая

Анисимов К.Г.,
директор
Рубцовского
института
(филиала) АГУ,
4-20-04
anisimov@rb.asu.ru

90

20/5

-

-

Сборник
материалов

3

Конференция

Региональный

18 краевая
молодежная научно-
практическая
конференция
«Молодежь
в XXI веке»

11 ноября

Анисимов К.Г.,
директор
Рубцовского
института
(филиала) АГУ,
4-20-04
anisimov@rb.asu.ru

150

50/5

-

-

Сборник
материалов

ОБЩЕВУЗОВСКИЕ КАФЕДРЫ
1

Круглый стол

Межрегиональный

«Вопросы теории
и практики
физической
культуры
молодежи»

16 апреля

Романова Е.В.,
доц. каф.
физического
воспитания,
923-753-9437,
romanovaev.2007@
mail.ru

22

25

5

Алтайский государЗдоровый
ственный медицинобраз жизни
ский университет;
как осознанБарнаульский юриный выбор;
дический институт
спорт как
МВД России;  
альтернатива
Алтайский
идеологии погосударственный
требительства;
педагогический
ГТО университет;
современность
Алтайский государи история
ственный институт
культуры;
Уральский государственный университет физической
культуры

Развитие
научных
связей

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Русское ботаническое общество

Обсуждение
проблем
изучения
растительного
покрова Алтая,
Сибири
и Монголии,
современных
методов
исследования
растений

Сборник
материалов

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД
1

Конференция

Между
народный

Проблемы
ботаники
Южной Сибири
и Монголии

Май

Терёхина Т.А.
проф. каф.
ботаники,
368-155,
kafbotasu@mail.ru  
Копытина Т.М.,
вед. агроном
368-155,
tatkop70@mail.ru

23

50

7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Представители
предприятий
и организаций
Алтайского края

Обмен
передовыми
технологиями
в сфере
управления
персоналом;
совместная
теоретико-
практическая
проработка
возможностей
внедрения
инноваций
в HR-сфере
на алтайских
предприятиях;
поиск партнёров/клиентов;
формирование
на базе АлтГУ
площадки
для взаимодействия HR-сообщества Алтайского края;
информирование участников
круглого стола
о достижениях
компаний в области HR;
Анализ потребностей

Принятие
резолюции

НАУЧНЫЕ СЕМИНАРЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 2016 ГОД
МИЭМИС
1

Круглый стол

Региональный

Инновационные
технологии
в управлении
персоналом

Март-апрель

Лобова С.В.
зав. каф.
экономики,
социологии труда
и управления
персоналом,
366-485,
trud@econ.asu.ru

24

50

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
компаний
в специалистах
HR-профиля.
Выявление
запросов
участников
круглого стола
о предпочтительных
компетенциях
специалистов,
развиваемых
в рамках обучения в АлтГУ.

2

Семинар

Межвузовский

«По страницам
интернет-портала
Алтайкрайстата»

Май

Бочаров С.Н.,
зав. каф. экономики
предпринимательства и маркетинга  
296-536
bskan@mail.ru

40

-

Алтайкрайстат

Вовлечение
молодежи
в студенческую науку;
знакомство
исследователей
с информационными базами

3

Круглый стол

Межвузовский

Развитие
стратегии
импортозамещения в условиях
кризисного
изменения
мировой
ситуации

26 Февраля

Борисова О.В.,
проф. каф.
экономики предпринимательства
и маркетинга,
296-536

20

-

Алтайский государственный технический университет
имени И. И. Ползунова; Алтайский
государственный
аграрный университет; Российская
Академия народного хозяйства и
государственной
службы (алтайский
филиал)

Вовлечение
молодежи
в студенческую науку

25

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

4

Круглый стол

Региональный

Развитие
экспортного
потенциала
Алтайского края
(по материалам
научно-исследовательской работы)

Февраль

Шваков Е.Е.,
директор
МИЭМИС,
зав.  каф. финансов
и кредита,
296-525

20

-

-

-

-

5

Круглый стол

Межвузовский

«Развитие
предпринимательства в регионе»
(встреча
с В.В. Филипчуком, основателем
фирмы Новэкс)

Январь

Лякишева В.Г.,
доц. каф. региональной экономики
и управления,
692-724,
vova_new@mail.ru

50

-

Администрация
города Барнаула

-

Развитие
научных
связей

6

Круглый стол

Межвузовский

О системе
стратегического
планирования
социально-
экономического
развития города
(на примере
города Барнаула)

Январь

Лякишева В.Г.,
доц. каф. региональной экономики
и управления,
69-27-24,
vova_new@mail.ru

50

-

Администрация
города Барнаула

-

Развитие
научных
связей

7

Семинар

Межвузовский

Особенности
обучения
иностранным
языкам
взрослого
населения
в рамках
парадигмы
«Обучение
длиною в жизнь»

14 января

Усвят Н.Д.,
зав. каф.
иностранных
языков
экономического
и юридического
профилей,
366-487,
oosvyat@mail.ru,

20

-

Алтайский
государственный
аграрный
университет

Обсуждение
научно-исследовательских
перспектив
работы
по обучению
иностранным
языкам
взрослого
населения;

Развитие
научных
связей,
оптимизация работы
кафедры
по программе «UNICOTempus»

26

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Кузина Е.В.,
доц. каф.
иностранных
языков
экономического
и юридического
профилей,
366-487,        
keepsake27@
rambler.ru

8

Семинар

Прочее

Роль
коммуникативного подход
а в антропо
логической
лингвистике
(на материале
англ. языка)

27 января

Козлова О.А.,
доц. каф.
иностранных
языков
экономического
и юридического
профилей,
366-487,
alice-carol@mail.ru

27

10

11

определение
дальнейшего
направления
развития
кафедры
по международному
сотрудничеству в рамках
реализации
программы
«Обучение
в течение всей
жизни»
15

-

-

Обобщение
информации,
полученной
в рамках
повышения
квалификации
в г. Омск
«Коммуникативная
лингвистика»;
определение
перспектив
лингвис
тических
исследований,
наиболее востребованных
в современной
антропо
логической
парадигме

Сборник
статей

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Российско-
китайский центр,
Алтайский центр
востоковедных
исследований

Обсуждение
методологических проблем
современных
научных
исследований

Сборник
статей

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
1

Семинар

Региональный

«Актуальные
проблемы
востоковедения
(Центральная
Азия, Китай)»

Май

Глазунов Д.А.,
зав. каф.
востоковедения,
913-081-3808,
orient@hist.asu.ru

30

2

Семинар

Между
народный

«Die Rolle der
Literatur im Fach
Deutsch als Fremd
und Zweitsprache»

10-12 февраля

Деренчук О.В.,
зав. каф.
иностранных
языков,
903-072-0739,
derenchuk_ov@
mail.ru,
Ивонн Кломке,
лектор ДААД
913-093-4906
yv_kl@yahoo.de

20

2

Германская
служба
академических
обменов;
Алтайская
академия
гостеприимства;
Алтайский
государственный
технический
университет
им. И.И. Ползунова

Знакомство
с новыми
технологиями методики
преподавания
немецкого
языка,
обмен опытом

Сертификаты
участника

3

Семинар

Между
народный

«Medien und LehrLernmaterialen»

21-23 марта

Деренчук О.В.,
зав. каф.
иностранных
языков,
903-072-0739,
derenchuk_ov@
mail.ru

20

2

Германская
служба
академических
обменов,
Алтайская
академия
гостеприимства;
Алтайский
государственный
технический
университет
им. И.И. Ползунова

Знакомство
с новыми
технологиями
методики
преподавания
немецкого
языка,
обмен опытом

Сертификаты
участника

28

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

4

Семинар

Между
народный

«Landeskundliche
Aspekte des
Deutschen als
Fremd und
Zweitsprache»

25-27 апреля

Деренчук О.В.,
зав. каф.
иностранных
языков,
903-072-0739,
derenchuk_ov@
mail.ru
Ивонн Кломке
913-093-4906
yv_kl@yahoo.de

20

2

Германская
служба академических обменов;
Алтайская
академия
гостеприимства;
Алтайский государственный технический университет
им. И.И. Ползунова

Знакомство
с новыми
технологиями методики
преподавания
немецкого
языка, обмен
опытом

Сертификаты участника

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
1

Круглыйстол

Межвузовский

Оперативно-
розыскное
обеспечение
расследования
по уголовным
делам
о незаконном
обороте
наркотиков

19 февраля

Давыдов С.И.,
проф. каф.
уголовного
процесса
и криминалистики,
366-492,
Якушева Т.В.
доц. уголовного
процесса
и криминалистики
903-947-2819
tamara.yakysheva@
mail.ru

35

-

Барнаульский
юридический
институт МВД
России

Обсуждение
современных проблем
оперативно-
розыскных
мероприятий
в сфере незаконного оборота наркотиков

Принятие
резолюции

2

Семинар

Прочее
(вузовский)

Актуальные
проблемы
научных
исследований
по уголовному
процессу
и криминалистике

18 марта

Гавло В.К.,
зав. каф.
уголовного
процесса
и криминалистики,
36-64-92,
gavlovk@law.asu.ru,

20

-

-

Обсуждение
актуальных
проблем
уголовного
процесса
и криминалистики

Принятие
резолюции

29

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Привлечение
внимания педагогического
сообщества
к проблемам
преподавания
русского
и иностранного языков
на начальном
этапе обучения
в евразийском
образовательном
пространстве.

Принятие
резолюции

Давыдов С.И.,
проф. каф.
уголовного
процесса
и криминалистики,
366-492,
Дудко Н.А.,
доц. каф.
уголовного
процесса
и криминалистики,
366-492,
Якушева Т.В.
доц.,
903-947-2819
tamara.yakysheva@
mail.ru

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
1

Круглый стол

Межвузовский

Особенности
лингвометодической работы
со студентами-
иностранцами
в смешанных
группах

22 июня

Скубневская Т.В.,
зав. каф.
иностранных
языков
естественных
факультетов,
367-796
skubnevskaya@
math.asu.ru

30

20

-

Алтайский государственный медицинский университет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ФАКУЛЬТЕТ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ, ФИЛОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ (ФМКФиП)
1

Семинар

Между
народный

Шестой
международный
научный семинар
«Филология
и коммуникативные науки:
риторика
в пространстве
межкультурной
коммуникации»

12 апреля

Чернышова Т.В.,
зав. каф. общей
и прикладной
филологии, литературы и русского
языка, 36-63-79
labrlexis@mail.ru
Чувакин А.А.,
науч. руковод.
НОЦ
филологических
исследований
коммуникации,
36-63-84
chuvakin@inbox.ru

30

8

Евразийский национальный
университет
им. Л.Н. Гумилева;
Институт
филологии СО РАН

Координация
усилий
российских
и казахстанских филологов в решении
проблемы
риторики
как научной и
учебной дисциплины
в трансграничье Россия-Казахстан

Принятие
резолюции,
развитие
научных
связей,
подготовка
исследовательского
проекта

2

Круглый стол

Прочее

Круглый стол,
посвященный
85-летию со
дня рождения
В.Д. Морозова

17 июня

Гребнева М.П.,
проф. каф. общей
и прикладной
филологии,
литературы
и русского языка,
366-384,
grmarinagr@mail.ru

20

-

-

Укрепление
традиций
изучения
русской
литературы

Сохранение
традиций
классичес
кого
образования

3

Семинар

Межвузовский

Первые научные
чтения,
посвященные
памяти
И.А. Воробьевой

30 октября

Чернышова Т.В.,
зав. каф. общей
и прикладной
филологии,
литературы
и русского языка,
36-63-79
labrlexis@mail.ru

20

2

Алтайский
государственный
педагогический
университет

Популяризация научных
знаний
в области
филологии

Развитие
и приумножение
традиций
филологических исследований
на Алтае

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ФАКУЛЬТЕТ СОЦИОЛОГИИ
1

Круглый стол

Региональный

Социология
и человек

Май

Попов Е.А.,
зав. каф. общей
социологии
366-378
popov.eug@yandex.
ru

50

10

-

Оценка вклада
профессора
М.Я. Боброва
в развитие
региональной
и российской
социологии

–

2

Семинар

Между
народный

Международный
научно-
практический
семинар
«Экспертиза,
анализ и прогноз
современных
социально-
политических,
религиозных,
этнических,
социально-
экономических
процессов
в трансграничном
пространстве
России,
Монголии,
Казахстана
и Китая»

24 марта

Нагайцев В.В.,
зав. каф.
эмпирической
социологии
и конфликтологии,
254-666,
nvvv@yandex.ru

50

5

Алтайское
отделение
Российского
общества
социологов;
Воронежское
областное
отделение
международного
общественного
фонда
«Российский фонд
мира»

Обобщение
опыта
по исследованию социальных процессов
в трансграничном пространстве

Сборник
статей

ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ
1

Круглый стол

Межрегиональный

Актуальные
проблемы

14 апреля

Степанская Т.М.,
зав. каф. истории
отечественного
и зарубежного

32

1

2

3

4

5

сибирского изобразительного
искусства
ХХ – XXI
столетий

6

7

8

9

10

11

искусства,
куратор галереи
«Universum»,
36-63-28,
stm@art.asu.ru Степанская Э.В., ст.
препод. кафедры
теории искусства
и культурологии,366-328

40

20

Алтайское
отделение Союза
художников России;
Алтайская  краевая
универсальная
научная библиотека
им. В.Я. Шишкова;
Алтайская государственная академия
образования
им. В.М. Шукшина

Расширение
информации
о динамике
развития
сибирского
искусства;
установление
научных
и творческих
контактов

Сборник
статей
«Культурное
наследие
Сибири»

2

Семинар

Региональный

Искусство
и творческая
мастерская
природы

18 ноября

Степанская Т.М.,
зав. каф. истории
отечественного
и зарубежного
искусства,
366-328,
stm@art.asu.ru
Шелюгина О.А.,
доц. каф. истории
отечественного
и зарубежного
искусства,
366-374,
olga.a.shel@gmail.
com

50

10

Алтайское
отделение Союза
художников России;
Алтайская  
краевая
универсальная
научная библиотека
им. В.Я. Шишкова;
Алтайская государственная академия
образования
им. В.М. Шукшина;
Алтайский
институт культуры
и искусства

Развитие
дискуссионной методики
научного
общения

Сборник
статей
«Культурное
наследие
Сибири»

3

Семинар

Прочее
(городской)

Актуальные
проблемы
современного
искусствознания

22 апреля

Нехвядович Л.И.,
декан факультета
искусств,
36-63-94,
lin@email.asu.ru

50

10

Государственный
художественный
музей Алтайского
края;
Государственный
музей истории литературы, искусства
и культуры Алтая

Познавательно-образовательная,
приобщение
к дискуссионной методике
научного
общения

Сборник
статей
«Культурное
наследие
Сибири»

33

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-

Алтай-тур;
Главное управление
природных
ресурсов
и экологии

-

Фотовыставка

15

Алтайское
отделение Союза
художников России;
Алтайская краевая
универсальная
научная библиотека
им. В.Я. Шишкова;
Алтайская
государственная
академия
образования
им. В.М. Шукшина

Расширение
информации
о динамике развития
сибирского
искусства;
расширение
творческих
связей

Буклет,
сборник
статей
«Культурное
наследие
Сибири»

ВЫСТАВКИ 2016 г.
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
1

Фотовыставка

Межрегиональный

Конкурс работ
и фотовыставка
«Мир глазами
биолога»

Октябрь

Косачев П.А.,
доц. каф. ботаники,
36-81-55,
pakosachev@
yandex.ru

70

ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ
1

Выставка

Межрегиональный

Сибирское
изобразительное
искусство
ХХ – XXI
столетий

11 апреля

Степанский В.В.,
зав. галереей
«Универсум»,
36-63-96,
pardus87@mail.ru
Волоснов Р.Ю.,
доц. каф.
истории
отечественного
и зарубежного
искусства,
36-63-74, volosnovbarnaul@mail.ru

34
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НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 2016 ГОД
1

Конференция

Между
народный

IV Российско-
Казахстанская
молодежная
научно-
техническая
конференция
«Новые материалы и технологии»

Декабрь

Плотников В.А.,
зав. каф. общей
и экспериментальной физики,
350-968,
plotnikov@phys.
asu.ru

60

15

Восточно-
Казахстанский
государственный
технический
университет
(Усть-Каменогорск,
Республика
Казахстан)

Обсуждение
докладов

Сборник
статей

2

Конференция

Всероссийский

III Всероссийская
междисциплинарная молодежная
научная
конференция
«Проблемы технической и правовой
защиты информации – 2016»

Май

Поляков В.В.,
зав. каф.
прикладной
физики,
электроники
и информационной
безопасности,
364-809,
pvv@asu.ru

50

10

Алтайский
государственный
технический
университет имени
И.И. Ползунова;  
Барнаульский
юридический
институт
МВД России

Обсуждение
докладов

Сборник
статей

3

Конференция

Между
народный

XIII международная научно-
практическая
конференция
студентов
и аспирантов
«Экономика
и бизнес: позиция
молодых ученых»

Апрель

Бочаров С.Н.,
зав. каф. экономики
предпринимательства и маркетинга
296-536
bskan@mail.ru

500

30

-

Вовлечение
молодежи
в студенческую науку

Сборник
статей

4

Научный
студенческий
кружок

Прочее
(внутривузовский)

Школа молодых
авторов
«Писать статьи»

Февраль, март

Бочаров С.Н.,  
зав. каф. экономики
предпринимательства и маркетинга  
296-536
bskan@mail.ru

12

-

-

Вовлечение
молодежи
в студенческую науку.

-

35
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5

Олимпиада

Всероссийский

Всероссийская
олимпиада
по финансовому
менеджменту

Апрель

Шваков Е.Е.
директор
МИЭМИС,
зав. каф. финансов
и кредита
296-525

50

-

ВУЗы РФ

Вовлечение
молодежи
в студенческую науку;
позиционирование АлтГУ
в рейтингах

-

6

Школа

Между
народный

Зимняя школа
молодых исследователей из России
и Казахстана
«Запад и Восток:
регионы  
в трансграничном
взаимодействии»

25-30 января

Чернышов Ю.Г.,
зав. каф. всеобщей
истории
и международных
отношений,
291-274,
ashpi@hist.asu.ru

30

10

7

Конкурс

Региональный

Конкурс
на лучшую
научную
студенческую
работу по теме:
«Защита
экологических
прав граждан»
(дисциплина
экологическое
право)

2 ноября
2015 г. 1 марта 2016г.

Глебов В.Г.,
доц. каф.
трудового,
экологического
права
и гражданского
процесса,
296-538
kaftepigp@law.asu.
ru

10

-

-

Развитие
творческих
навыков, обобщение
и анализ судебной
практики

Развитие
научных
связей,
сборник
материалов

8

Школа

Между
народный

Мультикультурное
пространство
Алтайского края:
языки, литература,
история
и искусство.

22 августа 4 сентября

Савочкина Е.А.,
зав. каф. германского языкознания
и иностранных
языков,
960-956-26-06,
Зиновьева С.А.,
доц. каф.

16

16

DAAD

Популяри
зация
образования на
Алтае

Грант
на проведение летней
школы,
медийные
проекты
участников
школы

36

Алтайская
Обсуждение
школа политичетемы трансских исследований$ граничного соФонд поддержки
трудничества
публичной диплорегионов
матии имени
А.М. Горчакова

Развитие
научных
связей
с молодыми
исследователями
из Казахстана
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германского языкознания и иностранных языков,
913-088-85-09
9

Фестиваль

Всероссийский

Дни PR и рекламы
на Алтае

Апрель

Гундарин М.В.,
зав. каф. связей
с общественностью
и рекламы,
366-381,
7storon@list.ru
Милюкова А.Г.,
доц. каф. связей
с общественностью
и рекламы,
366-381,
prasu@bk.ru

150

20

10

Фестиваль

Межвузовский

День
политических
коммуникаций

Февраль

Гундарин М.В.,
зав. каф. связей
с общественностью
и рекламы,
366-381,
7storon@list.ru

150

-

37

Алтайский
Знакомство
государственный
с тенденциятехнический
ми развития
университет имени
в области
И.И. Ползунова$
массовых комАлтайская
муникаций на
академия
региональном
экономики и права; рынке, расшиУральский
рение круга
государственный
деловых конуниверситет
тактов в сфере
им. А.М. Горького; PR, знакомство
Институт рекламы
с наиболее
и связи с общеактивными
ственностью;
и творческими
Санкт-Петербургстудентами –
ский государственбудущими
ный университет специалистами
в сфере коммуникативных
технологий.
-

Погружение
студентов
в политическую сферу,
возможность
демонстрации знаний
и проявления
творческих
способностей

Сборник
статей

Развитие
научных
связей,
получение
практического опыта
использования и применения PR
технологий
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5

6

7

8
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11

Олимпиада

Межрегиональный

Научно –
педагогические
компетенции
магистров
в многоуровневой
системе
образования

Ноябрь

Чудова С.Г.,
зав. каф.
социальной
работы,
364-638
chudovasg@socio.
asu.ru

60

10

Главное управление
по образованию
и делам молодежи

Выявление
научно-педагогических
компетенций
магистров

Повышение
качества
подготовки
выпускников

12

Летняя школа

Между
народный

Летняя школа
по экологическому туризму

Июнь

Редькин А.Г.,
зав. каф. рекреационной географии,
туризма и регионального маркетинга,
8-903-912-3507,
redkin@asu.ru

30

20

Павлодарский
государственный
университет
им. С. Торайгырова

Обучение
обустройству
экологических
троп

Развитие
научных
связей

13

Между
народная
школа-
семинар

Между
народный

Международная
школа-семинар
«Полуэктовские
чтения»

Сентябрь

Оскорбин Н.М.,
зав. каф. теоретической кибернетики и прикладной
математики,
osk46@mail.ru
Хворова Л.А.,
проф. каф. теоретической кибернетики и прикладной
математики,
khvorovaLA@
gmail.com
hla@math.asu.ru,
Максимова С.С.,
вед. программист
ssmaksimova@
gmail.com.

100

50/30

Восточно-
Казахстанский
государственный
университет имени
С. Аманжолова;
Карагандинский
государственный
университет имени
академика
Е.А. Букетова;
Балтийский
федеральный университет
им. И. Канта

Организация
совместных
междисциплинарных
исследований;
поддержка
молодых
ученых;
развитие
научных
связей

Сборник
трудов;
план
совместных
мероприятий, научных исследований

38
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-

-

Повышение
заинтересованности студентов к проведению научных
исследований

-

Сидун Л.В.,
вед. программист
sidun@math.asu.ru
367-018
14

Конференция

Вузовский

14 научная  
конференция студентов,
обучающихся
в Рубцовском
институте
(филиале) АлтГУ

11 мая

15

Форум

Региональный

Молодежный
Апрель, ноябрь
Черенкова А.В.,
научный форум
сектор организации
«Дни молодежной
УИРС,
науки Алтайского
298-107,
государственного
cherenkova@email.
университета»
asu.ru

3500

500

Административные
Поддержка
Сборник
структуры
и развитие
материалов,
Администрации
научноразвитие
Алтайского края
исследовательнаучных
и г. Барнаула;
ской
связей, форвузы России
работы
мирование
и стран ближнего
молодежи
междисцизарубежья;
в ФГБОУ ВПО плинарных
институты СО РАН «Алтайский го- коллективов
сударственный
университет»

16

Фестиваль

Региональный

Фестиваль науки
Алтая

1000

500

Главное управление
Поддержка
экономики и инвеи развитие
стиций Алтайского
научнокрая
исследовательской
работы
молодежи
в ФГБОУ ВПО
«Алтайский государственный
университет»

Октябрь

Анисимов К.Г.,
директор
Рубцовского
института
(филиала) АГУ,
4-20-04
anisimov@rb.asu.ru

Черенкова А.В.,
сектор организации
УИРС,
298-107,
cherenkova@email.
asu.ru

39

-
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17

Школа

Между
народный

Международная
сетевая научно-
практическая школа стран
Ассоциации
азиатских
университетов

Сентябрь

Черенкова А.В.,
сектор организации
УИРС,
298-107,
cherenkova@email.
asu.ru

90

40

Кыргызско-
Российский Славянский
университет
им. Б.Н. Ельцина;
вузы Ассоциация
азиатских
университетов

Трансфер актуальных знаний
и успешного
опыта
исследований
в области биомедицины и
биоинженерии
в научно-образовательное
пространство

Сборник
материалов,
академическая мобильность
участников
школы

18

Конкурс

Всероссийский

II Всероссийский
конкурс
студенческих
научных обществ
и конструкторских
бюро

Март-июль

Черенкова А.В.,
сектор организации
УИРС,
298-107,
cherenkova@email.
asu.ru

800

700

Комиссия
по науке
и инновациям
Совета
Министерства
образования
и науки РФ

40

Поощрение
Буклеты,
и распростра- финансовая
нение позиподдержка
тивного опыта победителей
деятельности
НСО и СКТБ
в вузах России,
расширение
межрегиональных и межвузовских
контактов
студенческих
научных обществ, развитие и
поддержка
информационного и проектного взаимодействия
между научными и конструкторскими объединениями
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19

Школа

Всероссийский

Всероссийская
молодежная
научная школа
«Биомедицина –
компетенции
будущего»

Февральноябрь

Томилова И.Н.,
доц. каф. зоологии
и физиологии,
243-753,
tomin_22@mail.ru
Черенкова А.В.,
сектор организации
УИРС,
298-107,
cherenkova@email.
asu.ru

120

40

-

Проведение
цикла школ
в рамках
работы ЦМИТ;
формирование
у обучающихся мотивации
к профессиональной
деятельности
в области
фармации

-

20

Конференция

Между
народный

Конференция
молодых
исследователей
«Этнокультурные
и этносоциальные
процессы
в трансграничном
пространстве
России
и Центральной
Азии»

Октябрь

Дашковский П.К.,
проф. каф. политической истории,
366-824,
dashkovskiy@fpn.
asu.ru

50

30

-

Формирование
рабочих групп
для дальнейших междисциплинарных
исследований

Сборник
материалов

21

Конкурс

Вузовский

Конкурс научных
стажировок
«Кооперация
2030»

Февраль,
сентябрь

Черенкова А.В.,
сектор организации
УИРС,
298-107,
cherenkova@email.
asu.ru

60

-

-

Углубление
Финансовая
знаний
поддержка
об исследопобедителей
вательском
проекте,
получение
новых сведений и освоение
практического
опыта
молодым исследователем

41
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Школа

Вузовский

Школа молодого
автора

Апрель

Черенкова А.В.,
сектор организации
УИРС,
298-107,
cherenkova@email.
asu.ru

25

-

42

9
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Образовательно- исследовательский
и издательский
центр
«Вестник
Евразии»

Развитие
публикационной
активности
молодых
исследователей
в Алтайском
государственном
университете

