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НАУЧНЫЕ
СЕМИНАРЫ
И 6КРУГЛЫЕ
СТОЛЫ
2014
ГОД

10

11

Институт фило‑
логии СО РАН

Обсуждение принци‑
пов организации со‑
держания учебни‑
ка для магистратуры
по новым стандар‑
там, его структуриро‑
вание

Подготов‑
ка учебни‑
ка для маги‑
стратуры

Алтайская госу‑
дарственная пе‑
дагогическая
академия,
Алтайский госу‑
дарственный тех‑
нический универ‑
ситет, Алтайская
государственная
академия культу‑
ры и искусств

Рассмотрение про‑
блем соотношений
языка и культуры,
ценностных фрагмен‑
тов русской культу‑
ры живущей в регио‑
не нации. Семинар
посвящен Году Куль‑
туры

—

НКО Алтайского
края, представи‑
тели органов го‑
сударственной
власти

Проведение регио‑
нального экспертно‑
го совещания по об‑
суждению проблем
и поиску путей взаи‑
модействия граждан‑
ского общества и вла‑
сти с привлечением
региональных НКО
для нахождения «луч‑
ших практик» кон‑
структивного взаимо‑
действия в области
профилактики кон‑
фликтов

Сборник ма‑
териалов,
развитие на‑
учных свя‑
зей, созда‑
ние серии
статей и ана‑
литических
материа‑
лов, осве‑
щающих во‑
просы взаи‑
модействия
гражданско‑
го общества

ФАКУЛЬТЕТ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ, ФИЛОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ
семинар

межвузов‑
ский

семинар

региональ‑
ный

Методологический Февраль,
Панченко Н. В.,.
доц.
каф. русско‑
семинар «Филоло‑ апрель, но‑
го
языка,
литера‑
гия и коммуникати‑ ябрь 2014 г.
туры
и
речевой
вистика: встречное
коммуникации,
движение»
36‑63‑84,
8‑913‑217‑4166
methodist@
inbox.ru
Региональный на‑ 7–8 октября Дмитриева Л. М.,
учный семинар
2014 г.
проф. каф. рус‑
«Язык и культура
ского языка, ли‑
Алтая»
тературы и рече‑
вой коммуника‑
ции, 36‑63‑79,
dmitrlm@mail.ru
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
1.

семинар

региональ‑
ный

Научно-практи‑
апрель
ческий семинар
2014 г.
«Снижение уровня
социальной напря‑
женности и кон‑
фликтности в ре‑
гиональном социу‑
ме путем создания
механизмов кон‑
структивного взаи‑
модействия гра‑
жданского обще‑
ства и власти»

Нагайцев В. В.
зав. каф. эмпири‑
ческой социоло‑
гии и конфлик‑
тологии
25‑46‑66
e-mail: nvvv@
yandex.ru
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и власти
в вопросах
профилак‑
тики кон‑
фликтов

МИЭМИС
1.

круглый
стол

региональ‑
ный

2.

семинар

региональ‑
ный

Региональный
круглый стол
«Современные
проблемы
антикризисного
управления»

28 марта
2014 г.

Соколова О. Н.
от 20
зав. каф. ан‑
до
тикризисно‑
50
го управления,
оценки бизнеса
и инноваций, Ру‑
дакова О. Ю. доц.
антикризисно‑
го управления,
оценки бизнеса
и инноваций
367–745
rud-oksana@
yandex.ru
Региональный се‑ Март — ап‑ Кожевина О. В.,
30
минар «Проблемы рель
зав. каф. мене‑
и перспективы раз‑ 2014 г.
джемента
вития управленче‑
36‑95‑59
ского консалтинга
89059825597
в регионе»
mng@econ.asu.
ru
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—

—

—

АSВА — консал‑
тинг, ООО «ЦФПР
Алтайские закро‑
ма», Региональ‑
ный центр оцен‑
ки и экспертизы,
ООО «Ваш кон‑
сультант», ООО
«КиТ Основа»,
ООО «Профит Экс‑
перт», ООО «Кон‑
салтинг — групп»,
ООО «Агентство
Оценки», ООО
«Дархан», Алтай‑
ский Центр фи‑
нансового консал‑
тинга

Обсуждение теоре‑
Развитие
тических и практиче‑ научных
ских проблем анти‑
связей
кризисного управле‑
ния на современном
этапе

Установление связей Сборник
с другими ВУЗами.
материалов
Обсуждение актуаль‑
ных проблем в про‑
фессиональном сооб‑
ществе

1

2
прочее
(круглый
стол)

3
региональ‑
ный

4
Инновационные
технологии
в управлении
персоналом

5
27 марта
2014 г.

6

7

8

9

Лобова С. В.
зав. каф. эко‑
номики, со‑
циологии тру‑
да и управления
персоналом
366–485
trud@econ.asu.ru

50

—

Представите‑
ли предприятий
и организаций
Алтайского края

—

—

10

11

Освещение совре‑
менных кадровых
технологий

Принятие
резолюции

Обмен опытом
и научнотехнической
информацией

Сборник
материалов,
развитие
научных
связей

ФАКУЛЬТЕТ СОЦИОЛОГИИ
1.

семинар

прочее

Научнопрактический
семинар «Методы
точных наук
в социальном
знании»

24 апреля
2014 г.

Алгазин Г. И.,
зав. каф. матема‑
тических мето‑
дов в социаль‑
ных науках,
36‑63‑48,
algazin@socio.
asu.ru

40

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
семинар

международ‑ Международный
Июль
ный
семинар «Вопро‑
2014 г.
сы развития туриз‑
ма в особых эконо‑
мических зонах ту‑
ристско-рекреаци‑
онного типа»

семинар

международ‑ Международный
Июль
семинар «Развитие 2014 г.
ный
интеграционных
процессов в сфе‑
ре туризма между
Российской Феде‑
рацией и Респуб‑
ликой Казахстан»

Празднико‑
ва Н. Н., доц. каф.
рекреационной
географии, туриз‑
ма и региональ‑
ного маркетинга
29‑12‑78
prazdnikovann@
rambler.ru
Третьякова О. С.
доц. каф. рекреа‑
ционной гео‑
графии, туризма
и регионального
маркетинга
29‑12‑78
okstret@mail.ru
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70

—

Балтийский
федеральный
университет
им. И. Канта
(г. Калининград)

60

40

Павлодарский
Развитие научных ис‑ Принятие
государствен‑
следований в сфере резолюции
ный университет туризма
им. С. Торайгы‑
рова

Развитие научных ис‑ принятие
следований в сфере резолюции
туризма

1
3.

2
семинар

3

4

5

международ‑ Международный
22–26 апре‑
ный
семинар по соци‑ ля 2014 г.
ально-экономи‑
ческим вопросам
в рамках междуна‑
родного проекта
«Кулунда»

6

7

Бондарович А. А., 60
доц. каф. рекреа‑
ционной гео‑
графии, туризма
и регионального
маркетинга,
8 9130262571
9130262571@
yandex.ru

8

9

20/10 Университет
Мартина Лютера
(г. Галле — Вит‑
тенберг)

10

11

Рассмотрение соци‑
ально-экономиче‑
ских вопросов, свя‑
занных с реализаци‑
ей международного
проекта «Кулунда»

Развитие
научных
связей

Проведение экспер‑
тизы и анализа эко‑
номических, культур‑
но-образовательных
и иных связей Алтай‑
ского региона с КНР;
развитие диалога
заинтересованных
властных структур,
бизнеса, ученых, экс‑
пертов и обществен‑
ности

Сборник ма‑
териалов,
развитие на‑
учных свя‑
зей

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
1.

семинар

международ‑ Международный
30 сентября
ный
семинар «Пробле‑ 2014 г.
мы и перспекти‑
вы регионально‑
го взаимодействия
Алтайского края
и КНР»

Старцев А. В.,
проф. каф. во‑
стоковедения
8‑909‑500‑5975
astartsev@
yandex.ru

20

5

Алтайский ме‑
ждународный
центр азиатских
исследований

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
1.

семинар

межвузов‑
ский

Межвузовский на‑ Октябрь
учный семинар
2014 г.
«Медико-биоло‑
гические аспекты
жизнедеятельно‑
сти организма че‑
ловека в условиях
Алтайского края»

Филатова О. В.,
20
проф. каф. зоо‑
логии и физио‑
логии,
Овчаренко Н. Д.,
зав. каф. зооло‑
гии и физиоло‑
гии
24‑37‑53
ovcharenko-55@
mail.ru
21

—

Алтайский госу‑ Обмен опытом
дарственный аг‑ и информацией
рарный универ‑
ситет, Алтайская
государственная
педагогическая
академия, Ал‑
тайский государ‑
ственный меди‑
цинский универ‑
ситет

Публикация
материалов,
принятие
резолюции

1
2.

2
семинар

3

4

5

международ‑ «Экологические
30 сентя‑
ный
и экономические бря — 1 ок‑
стратегии устойчи‑ тября 2014 г.
вого землеполь‑
зования в арид‑
ных степях России
и Евразии в усло‑
виях глобальных
изменений клима‑
та»

6

7

Силантьева М. М., 90
проф. каф. бота‑
ники
368–155
msilan@mail.ru

8

9

30

Университет
Мартина Лютера
(г. Галле — Вит‑
тенберг)

10

11

Обсуждение проблем Сборник ма‑
экологических и эко‑ териалов
номических стра‑
тегий устойчивого
землепользования
в аридных степях

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
1.

семинар

межвузов‑
ский

2.

семинар

общегород‑
ской

Научный семинар сентябрь
«Задачи приклад‑ 2013 —
ной и индустриаль‑ июнь 2014
ной математики»

Папин А. А., зав. 20
каф. дифферен‑
циальных урав‑
нений, 367–067
pa-pin@math.asu.
ru Петрова А. Г.,
декан факульте‑
та математики
и информацион‑
ных технологий
367–067
petrova@math.
asu.ru
Общегородской се‑ 21 сентября Жилин С. И.,
50
минар по исполь‑ 2014 г.
зав. каф. инфор‑
зованию свобод‑
матики
ного программ‑
8‑905‑081‑42‑18
ного обеспечения,
sergei@asu.ru
посвященный все‑
мирному Дню сво‑
боды программ‑
ного обеспечения
«Software Freedom
Day — 2014»
22

—

—

Институт гид‑
Обмен опытом
родинамики им и информацией
М. А. Лаврентье‑
ва СО РАН (г. Но‑
восибирск),
Институт водных
и экологических
проблем СО РАН

—

Развитие
научных
связей

Повышение уров‑
Развитие на‑
ня осведомленности учных свя‑
о свободном ПО и его зей
преимуществах, ин‑
формирование о по‑
следних технологиях
и тенденциях в СПО,
поощрение его ис‑
пользования

