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Научные мероприятия для молодых ученых 2014 год
конферен‑
ция

межрегио‑
нальный

Межрегиональная Апрель —
конференция «Ту‑ май
ризм на Алтае гла‑ 2014 г.
зами молодых ис‑
следователей»

конферен‑
ция

международ‑ XII международная Апрель
ный
научно-практиче‑ 2014 г.
ская конференция
студентов и аспи‑
рантов «Экономика
и бизнес: позиция
молодых ученых»

прочее
(школасеминар)

всероссий‑
ский

Всероссийская мо‑ Июль
лодежная школа- 2014 г.
семинар по про‑
блемам изменения
климата и водных
ресурсов

Редькин А. Г., зав. 60
каф. рекреаци‑
онной геогра‑
фии, туризма
и регионального
маркетинга
29‑12‑78
redkin@asu.ru
Бочаров С. Н.,
500
зав. каф. кафе‑
дрой экономики
предпринима‑
тельства и мар‑
кетинга
262–092
89039470819@
rambler.ru
Харламова Н. Ф., 30
доц. каф. физиче‑
ской географии
и геоинформа‑
ционных систем,
Ротанова И. Н.,
доц. каф. физиче‑
ской географии
и геоинформаци‑
онных систем,
Останин О. В.,
зав. каф. физиче‑
ской географии
и геоинформа‑
ционных систем
29‑12‑77
ostanin_oleg@
mail.ru
24

—

Управление Ал‑
тайского края
по развитию ту‑
ристско-рекреа‑
ционного и сана‑
торно-курортно‑
го комплексов

30

—

15

Институт монито‑
ринга климатиче‑
ских и экологиче‑
ских систем
СО РАН

Развитие научных
исследований
в сфере туризма
на Алтае

Сборник
материалов

Вовлечение молоде‑ Сборник ма‑
жи в студенческую
териалов
науку

Рассмотреть и оха‑
рактеризовать про‑
блемы, связанные
с изменением кли‑
мата и количеством
водных ресурсов

Развитие на‑
учных свя‑
зей, приня‑
тие резолю‑
ции, элек‑
тронный
сборник ма‑
териалов
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прочее (фо‑ региональ‑
рум)
ный

Молодёжный на‑
Апрель, но‑
учный форум «Дни ябрь
молодёжной на‑
2014 г.
уки»

Черенкова А. В.,
отдел ОНИРС
29‑81‑07
cherenkova@
email.asu.ru

3000

150

прочее (фе‑ региональ‑
стиваль на‑ ный
уки)

Фестиваль науки
в Алтайском госу‑
дарственном уни‑
верситете

Октябрь
2014 г.

Черенкова А. В.,
отдел ОНИРС
29‑81‑07
cherenkova@
email.asu.ru

1000

500

конферен‑
ция

XVI городская на‑
учно-практическая
конференция мо‑
лодых ученых «Мо‑
лодежь — Барнау‑
лу»
Методическая
школа научного
студенческого об‑
щества «Шаг в на‑
уку»

Ноябрь
2014 г.

Черенкова А. В.,
отдел ОНИРС
29‑81‑07
cherenkova@
email.asu.ru

200

30

Комитет по де‑
лам молодежи
администрации г.
Барнаула

Февральмай
2014 г.

Черенкова А. В.,
отдел ОНИРС
29‑81‑07
cherenkova@
email.asu.ru
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20

—

межвузов‑
ский

прочее (ме‑ межвузов‑
тодическая ский
школа)

25
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Создание в уни‑
верситете условий
для апробации ре‑
зультатов проведен‑
ных научных иссле‑
дований, формирова‑
ния и совершенство‑
вания навыков пуб‑
личных выступлений
ООО «Дирекция популяризация на‑
фестиваля науки» учной деятельности
университета в моло‑
дежной среде города
и края
Создание в уни‑
верситете условий
для апробации ре‑
зультатов проведен‑
ных научных иссле‑
дований
Формирование у сту‑
дентов навыков, спо‑
собствующих реали‑
зации интеллекту‑
альных способностей
посредством участия
в научно-исследова‑
тельской и инноваци‑
онной деятельности

11
Участие
не менее
3000 чело‑
век, сборник
материалов

Участие
не менее
1000 чело‑
век в научнопопулярных
секциях уни‑
верситета
Сборник ма‑
териалов

Повышение
исследова‑
тельской со‑
ставляющей
магистер‑
ских диссер‑
таций, ди‑
пломных
и курсовых
работ.
Повыше‑
ние профес‑
сиональных
компетен‑
ций обучаю‑
щихся
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9.

конферен‑
ция

региональная «Школа научной
молодежи города
Белокурихи»

16 апреля
2014 г.

10.

олимпиада

Региональная Олимпиада
Декабрь
для школьников
2014 г.
по социальной ра‑
боте

6
Малыгина В. В.,
зам. директо‑
ра по учебной
и воспитатель‑
ной работе фи‑
лиала АлтГУ
в г. Белокуриха,
83857721306 f_
agub_pr@bk.ru
Чудова С. Г., зав.
кафедрой соци‑
альной работы,
36‑46‑38
chudovasg@
socio.asu.ru
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ЗАО «Курорт Бе‑ Публикация материа‑ Сборник ма‑
локуриха», ЗАО
лов в сборнике
териалов
«Курорт Россия»,
комитет по обра‑
зованию г. Бело‑
куриха

60

10

Главное управле‑ Выявление потенци‑
ние по образова‑ альных абитуриентов
нию и делам мо‑
лодежи

Формиро‑
вание моти‑
вации к по‑
ступлению
в АлтГУ

КАФЕДРА ЮНЕСКО
1.

конферен‑
ция

международ‑ Международная
6–11 октя‑
ный
научно-практиче‑ бря 2014 г.
ская конферен‑
ция «Гуманитарные
проблемы образо‑
вания в условиях
трансграничья»

Сенько Ю. В.,
проф. каф.
ЮНЕСКО,
29‑81‑08
Волжени‑
на Н. В., доц. каф.
ЮНЕСКО
8‑983‑393‑15‑71

250 70

Минобрнауки РФ,
Главное управле‑
ния образования
и молодежной
политики Алтай‑
ского края

Анализ проблем
Сборник ма‑
и определение пер‑ териалов
спектив развития об‑
разования в регионе
«Большой Алтай»

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД
1.

конферен‑
ция

международ‑ Полногеномное
август
ный
секвенирование
2014 г.
в фундаменталь‑
ной биологии и ме‑
дицине

Куцев М. Г.,
зам. директора
ЮСБС
8‑962‑803‑39‑13

26

50

40

Институт хими‑
ческой биологии
и фундаменталь‑
ной медицины
СО РАН, Институт
биоорганической
химии РАН

Развитие научных
Сборник
связей; привлечение материалов
студентов и аспиран‑
тов к научным иссле‑
дованиям, обсужде‑
ние перспектив раз‑
вития.

