СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
научных и научно-технических мероприятий
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет»
на 2015 год

Отдел организации научных мероприятий
тел. 291-252

1

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
В т.ч.
иногородних,
иностранных

Вид
мероприятия
 конференция
 семинар
 выставка
 прочее

Всего

№

7

8

Организации,
участвующие
в проведении
(кроме АлтГУ)

Задачи
мероприятия

Ожидаемые
результаты

9

10

1

НАУЧНЫЕ И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
МИЭМИС
1.

Прочее
(форум)

2. Конференция

Региональный

II Региональный
экономический
форум
«Экономическое
развитие региона:
управление,
инновации,
подготовка кадров»

Март
2015 г.

Междуна- 2-я Международная
родный
научнопрактическая
конференция
«Развитие
управленческого
консалтинга
в регионах»

Апрель
2015 г.

Шваков Е.Е.,
250
директор МИЭМИС
366-490,
зав. каф. экономики
предпринимательства
и маркетинга,
262-092,
8-903-947-08-19,
@rambler.ru
bskan@mail.ru
Балашова С.П.,
доц. каф.
менеджмента,
369-559

2

60

–

–

Обмен мнениями
представителей
профессионального
сообщества

Сборник
материалов

30

Открытый
университет
Израиля;
ФГБОУ ВПО
«Государственный университет
управления»;
Семипалатинский
государственный
университет
им. Шакарима

Обсуждение актуальных
вопросов развития
управленческого
консультирования
в регионах России

Сборник
материалов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Международный

XXI
международный
научный симпозиум
«Интеграция
археологических
и этнографических
исследований»,
посвящённый
130-летию
со дня рождения
С.И. Руденко

6–8
октября
2015 г.

120
Тишкин А.А.,
зав. каф. археологии,
этнографии
и музеологии,
291-256;
Серегин Н.Н.,
доц. каф.
археологии,
этнографии
и музеологии,
291-256,
nikolay-seregin@
mail.ru

40

Иркутский
государственный
технический
университет;
Омский
государственный
университет
им. Ф.М. Достоевского; Омский
филиал Института археологии
и этнографии
СО РАН;
Омский научный
центр СО РАН

Реализация
междисциплинарных
исследований

Сборник
материалов

2. Конференция

Всероссийский

Актуальные
вопросы истории
Сибири. Десятые
научные чтения
памяти профессора
А.П. Бородавкина

910
октября
2015 г.

Пожарская К.А.,
100
доц. каф. отечественной истории,
зам. декана
по учебной работе ИФ,
291-269,
8-913-366-2437,
kse-pozhar@mail.ru

20



Обсуждение актуальных
вопросов истории Сибири

Сборник
материалов

3. Конференция

Всероссийский

IV Всероссийская
научная
конференция
«Экономическая
история Сибири
XX  начала XXI
века»

2527
июня
2015 г.

30

Центр
экономической
истории исторического
факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова

Обсуждение актуальных
вопросов экономической
истории Сибири XX 
начала XXI вв.

Сборник
материалов

1.

Прочее
(симпозиум)

Демчик Е.В., зав.
каф. отечественной
истории, декан ИФ
29-12-69,
8-905-924-0851,
demtchikev@mail.ru

3

100

1

2

3

4

5

6

7

4.

Интернетконференция

Международный

Интернетконференция
«Запад и Восток:
регионы
в трансграничном
взаимодействии»

1 апреля –
1 июля
2015 г.

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

50

5. Конференция

Всероссийский

Научнопрактическая
конференция
«Современная
Россия и мир:
альтернативы
развития (Запад
и Восток: регионы
в трансграничном
взаимодействии)»

24–26
сентября
2015 г.

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

70

6. Конференция

Международный

7. Конференция

Формирование
лингвокультурологической компетенции: современные
проблемы
и их решения
Междуна- Геоинформационродный
ные системы
и технологии
в исторических
исследованиях

Март
2015 г.

Пьянзина И.В.,
ст. препод. каф. иностранных языков ИФ,
8-903-910-95-11,
piv_irina2004@
mail.ru
Сентябрь
Владимиров В.Н.
2015 г.
зав. каф. документоведения, архивоведения и исторической информатики,
291-272,
vvladimirov@icloud.com
4

50

50

8

9

10

1

30/5 Алтайская школа
Сбор и обсуждение
Публикация
политических
докладов по теме
докладов
исследований;
конференции
на сайте
Алтайское отдеАШПИ
ление Российской ассоциации
политической
науки; Европейский Учебный
Институт при
МГИМО (У)
МИД РФ
10 Алтайская школа
Сборник
Обсуждение ключевых
политических
материалов,
аспектов темы
исследований;
развитие
конференции, подведение
Алтайское отденаучных
итогов дискуссии
ление Российсвязей
ской ассоциации
политической
науки; Европейский Учебный
Институт при
МГИМО (У)
МИД РФ; Конгресс
интеллигенции
Алтайского края;
Центр Европейского Союза
в Сибири
10
DAAD
Обсуждение проблем
Сборник
(Германская
формирования у молодежи материалов
служба
лингвокультурологической
академических
компетенции
обменов)
20

–

Сборник
Обсуждение методических
материалов
проблем, методов
и технологии обработки
исторических данных

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
1. Конференция

Международный

Уголовнопроцессуальные
и криминалистические чтения
на Алтае

26 марта
2015 г.

Гавло В.К.,
зав. каф. уголовного
процесса
и криминалистики,
366-492

48

9

Барнаульский
юридический
институт МВД
России

Координация научных
связей с практикой

–

2. Конференция

Международный

Общие вопросы
правового
регулирования
на трансграничных
территориях

Октябрь
2015 г.

Сорокин В.В.,
зав. каф. теории
и истории
государства и права,
366-458,
kaftigip@law.asu.ru

70

6

Главное
управление
образования
и молодежной
политики
Алтайского края

Формирование научного
международного
сообщества

Развитие
международных
научных
связей

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
1. Конференция

Региональный

2. Конференция

Международный

Юбилейная
конференция
орнитологов
Сибири,
посвященная
памяти
Э.А. Ирисова
в связи с его
80-летием

20 октября
2015 г.

Международная
25–29 мая
научно-практичес2015 г.
кая конференция
«Проблемы ботаники Южной Сибири
и Монголии»

Ирисова Н.Л.
доц. каф. зоологии
и физиологии,
779-801;
Овчаренко Н.Д.
зав. каф. зоологии
и физиологии,
243-753,
zoo@mc.asu.ru

30

15

Институт
систематики
и экологии
животных
СО РАН

Развитие научных связей

Принятие
резолюции

Шмаков А.И.,
директор ЮСБС,
368-155,
ssbgbot@mail.ru

70

50

–

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

Сборник
материалов

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
1. Конференция

Региональный

Восемнадцатая
региональная
конференция
по математике
«Математики
Алтайскому краю –
2015»

Июнь
2015 г.

100
Оскорбин Н.М.,
зав. каф. теоретической кибернетики
и прикладной
математики;
Хворова Л.А., проф.
каф. теоретической
кибернетики и прикладной математики,
hla@math.asu.ru;
Максимова С.С.,
вед. программист
каф. теоретической
кибернетики и прикладной математики,
mss@math.asu.ru;
Сидун Л.В.,
вед. программист
каф. теоретической
кибернетики и прикладной математики,
367-018
sidun@math.asu.ru

6

40/2

1. Привлечение студентов,
Сборник
Алтайский
государственный магистрантов, аспирантов материалов
политехнический к научным исследованиям.
университет;
2. Оценка научной активАлтайский
ности профессорско-прегосударственный подавательского состава
педагогический
факультета математики
университет;
и информационных
Горно-Алтайский
технологий.
государственный 3. Обсуждение перспектив
университет,
развития факультета
Омский
математики и информагосударственный
ционных технологий
университет,
Кузбасский
государственный
технический
университет;
Кемеровский
государственный
университет;
Агентство
финансовых
исследований
г. СанктПетербурга;
Ошский
государственный
университет
(Республика
Кыргыстан)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2. Конференция

Международный

V Международная
научнопрактическая
конференция
«Иностранный язык
в евразийском
образовательном
пространстве»

5 июня
2015 г.

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

43

10

–

3. Конференция

Международный

Ломоносовские
чтения на Алтае

27–30
октября
2015 г.

Родионов Е.Д.
проф. каф.
математического
анализа,
8-913-097-42-53,
edr2002@mail.ru

800

100

Алтайский
государственный
технический
университет;
Институт
математики
им. С.Л. Соболева СО РАН;
Институт экономики и организации
промышленного
производства
СО РАН

7

10

1

1.Сборник
1. Выяснить перспективу
материалов
востребованности ино2. Практистранных языков в евраческие
зийском образовательном
выводы
пространстве.
по специ2. Обратить внимание профессионального сообщест- фике работы в услова на ситуацию полилингвизма внутри евразийского виях евраобразовательного
зийского
пространства, чтобы учесть образоваинтерференцию родного
тельного
языка при обучении новому пространиностранному языку.
ства для
3. Обсудить специфику ра- региональботы по дисциплине «Иноных вузов
странный язык» и «Русский
язык как иностранный»
со студентами из стран
ближнего и дальнего
зарубежья

Обсуждение актуальных
проблем науки, техники,
образования, вовлечение
молодежи в науку

Сборник
материалов,
принятие
резолюции,
развитие
научных
связей

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

ФАКУЛЬТЕТ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ, ФИЛОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ
1. Конференция

Всероссийский
(с международным
участием)

Человек:
философская
рефлексия

Май
2015 г.

Сердюк Т.Г., доц.
каф. социальной философии, онтологии
и теории познания,
368-643,
8-913-212-63-65,
irrim@yandex.ru

35

10

2. Конференция

Всероссийский

«Медиаисследования – 2015»

15 мая
2015 г.

Семилет Т.А.,
проф. каф. теории
и практики
журналистики,
366-324,
7let@mail.ru

40

15

Октябрь
2015 г.

Марьин Д.В.,
доц. каф. русского
языка, литературы
и речевой
коммуникации,
291-221,
dvmaryin@mail.ru

50

5

22–23
октября
2015 г.

Шашкова Я.Ю., зав.
каф. политологии,
8-903-990-68-08,
yashashkova@mail.ru

60

10

3. Конференция

4.

Конференция

Между«Алтайский текст
народный в русской культуре»

Всероссийский

IX Всероссийская
научно-практическая конференция
«Российский политический процесс
в региональном
измерении: история,
теория, практика»

8

–

Активизация обмена опыСборник
том реализации актуальных материалов
проектов в области философской антропологии;
поиск возможных путей
развития философскоантропологической мысли
в современной ситуации
ИД «Алтапресс»;
Консолидация усилий
Сборник
Союз
ученых и журналистовматериалов,
журналистов
практиков для сотрудничепринятие
Алтайского края ства в области медиаобра- резолюции,
зования на территории
развитие
Большого Алтая
научных
связей
Управление
Изучение региональных
Сборник
Алтайского края
традиций, культурного
материалов,
по культуре и
наследия Алтая
принятие
архивному делу;
резолюции,
Государственный
развитие
музей истории
научных
литературы,
связей
искусства и культуры Алтая;
Алтайская краевая универсальная научная
библиотека
им. В.Я. Шишкова;
Молодежный
театр Алтая
Избирательная
–
Сборник
комиссия
материалов
Алтайского края,
Российская
ассоциация
политической
науки

1

2

5. Конференция

6. Конференция

3

4

Международный

V международная
научнопрактическая
конференция
«Теория и практика
обучения
иностранным
языкам в ситуации
культурной
полифонии»
МеждуVI заочная
народный
международная
научнопрактическая
конференция
«Межкультурная
коммуникация
и СМИ»

5

23-24
марта
2015 г.

11 мая
2015 г.

6

7

Савочкина Е.А., зав. 150
каф. германского
языкознания и
иностранных языков,
8-960-956-26-06;
Зиновьева С.А., доц.
каф. германского
языкознания и
иностранных языков,
8-913-088-85-09
Саланина О.С., доц. 80
каф. германского
языкознания и иностранных языков,
8-913-098-86-02;
Савочкина Е.А., доц.
каф. германского
языкознания и иностранных языков,
8-960-956-26-06

8

9

10

1

40

DAAD

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

Сборник
научных
статей,
развитие
научных
связей

40

DAAD

Обсудить актуальные
вопросы межкультурной
коммуникации в печатных
и электронных средствах
массовой информации

Сборник
научных
статей,
развитие
научных
связей

Смотивировать студентов
1-го и 2-го курсов
на занятия научной
работой

–

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ
1.

Прочее

Факультетский

Неделя науки
на факультете
психологии
и педагогики

16–20
марта
2015 г.

Кайгородова Н.З.,
зам. декана по научной работе ФПП,
366-327,
kaigorodova56
@gmail.com

160

–

–

ФАКУЛЬТЕТ СОЦИОЛОГИИ
1. Конференция

МеждуДни России на
народный Бирюзовой Катуни:
«Социальная
интеграция этнических сообществ
в полиэтничной
среде приграничных регионов
России»

11–12
июня
2015 г.

Максимова С.Г.,
зав. каф. психологии
коммуникаций
и психотехнологий,
8-913-215-60-82,
svet-maximova@
yandex.ru

9

100

10

Администрация
Алтайского края

Обсуждение проблем форСборник
мирования полиэтничности материалов,
регионов России, в частразвитие
ности, Алтайского края,
научных
социально-культурного
связей
разнообразия
приграничных территорий,
особенностей социальной
интеграции этнокультурных
групп иммигрантского
происхождения

1

2

2. Конференция

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Межвузовский

Первая
межвузовская
конференция
(круглый стол)
«Социология
и человек – 2015»

27 мая
2015 г.

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

50

–

–

Показать роль социологии
в развитии современного
социогуманитарного знания

Развитие
научных
связей

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
1. Конференция

Международный

Эволюционизм
и катастрофизм
в развитии
рельефа

2–4 июля
2015 г.

Барышников Г.Я.,
декан ГФ,
8-903-949-41-42,
bgj@geo.asu.ru

100

40

Московский
Обсуждение проблем
государственный эволюционных и катастроуниверситет
фических проблем горных
территорий

Сборник
материалов

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
1. Конференция

ВсеросИспользование
сийский
цифровых средств
(с между- обучения и роботонародным техники в общем
участием) и профессиональном образовании:
опыт, проблемы,
перспективы

Ноябрь
2015 г.

Суранов А.Я.,
доц. каф.
радиофизики
и теоретической
физики,
367-075,
alexander.suranov@
yandex.ru

10

120

30

Алтайский
1. Обсуждение роли и месгосударственный
та цифровых средств
педагогический обучения и образовательуниверситет;
ной робототехники
Алтайский
в системах профескраевой институт
сиональной подготовки
повышения
студентов и повышения
квалификации
квалификации учителей
работников
естественно-научных
образования
дисциплин.
2. Выработка рекомендаций по повышению
эффективности применения цифровых средств
обучения и робототехники
в общем и профессиональном образовании.
3. Консолидация усилий
учителей, преподавателей
высшей школы, представителей бизнеса и органов
управления образованием
в решении задач внедрения
цифровых средств
обучения и робототехники
в учебный процесс

–

1

2

2. Конференция

3. Конференция

4. Конференция

3

4

5

6

7

Всероссийский

Многоядерные
27 февраКалачев А.В.,
50
процессоры,
ля 2015 г. доц. каф. вычислипараллельное
тельной техники
программирование,
и электроники,
ПЛИС, системы
380-751,
обработки сигналов
forther@yandex.ru
50
МеждуРоссийско17 ноября
Поляков В.В.,
народный
Казахстанская
2015 г.
зав. каф. прикладной
молодежная
физики, электроники
научно-техническая
и информационной
конференция
безопасности,
«Новые материалы
367-059, 364-809,
и технологии»
pvv@asu.ru;
Плотников В.А.,
зав. каф. общей
и экспериментальной
физики, 35-09-68,
plotnikov@phys.asu.ru
МеждуМеждународная
Октябрь
Лагутин А.А.,
100
народный
научная
2015 г.
зав. каф. радиофизиконференция
ки и теоретической
«Климат Сибири»
физики, 367-075,
lagutin@theory.asu.ru

8

9

10

1

10

ОАО «БСКБ
Восток»,
ООО «НТЦ
Галэкс»

Обмен методическим
и практическим опытом
в области высокопроизводительных
вычислительных систем

Сборник
научных
статей

20

ВосточноКазахстанский
государственный
университет им.
С. Аманжолова;
ВосточноКазахстанский
государственный
университет им.
Д. Серикбаева

Обмен мнениями
по докладам

Сборник
материалов

20

–

–

Сборник
материалов

Сибирское
отделение РАН,
Администрация
Алтайского края;
Общество биотехнологов России им. Ю.А. Овчинникова;
Институт биохимии им. А.Н. Баха;
Алтайский центр
кластерного
развития;
Технологическая
платформа
«БиоТех2030» и др.

Обсуждение широкого
спектра проблем
биотехнологии

Сборник
материалов,
принятие
резолюции,
развитие
научных
связей

ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
1.

Прочее
(симпозиум)

Международный

Международный
биотехнологический симпозиум
«BIO-ASIA – 2015»

15–18
сентября
2015 г.

Базарнова Н.Г., зав.
каф. органической
химии, декан ХФ
666-682,
bazarnova@
chem.asu.ru

11

200

100/
20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2.

Прочее
(школа)

Международный

Международная
молодежная
биотехнологическая школа
«Рекомбинантные
антитела
и вакцины»

15–18
сентября
2015 г.

Базарнова Н.Г., зав.
каф. органической
химии, декан ХФ,
666-682,
bazarnova@
chem.asu.ru;
Щербаков Д.Н., доц.
каф. органической
химии,
8-903-930-63-31,
scherbakov_dn@
vector.nsc.ru

100

50/
10

ФБУН ГНЦ ВБ
«Вектор»

Привлечение молодых
специалистов
к обсуждению широкого
спектра проблем
биотехнологии

Сборник
материалов,
принятие
резолюции,
развитие
научных
связей

Барнаульская
епархия;
Павлодарский
государственный
педагогический
институт

Формирование уважения
к религиозной культуре
народов, каталогизация
храмов Павлодарского
Прииртышья и городов
Алтайского края

Сборник
материалов

ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ
1. Конференция

Международный

«Образ храма
в городском
пространстве»

Ноябрь
2015 г.

Степанская Т.М.,
проф. каф. истории
отечественного и зарубежного искусства,
366-328,
8-962-796-0726,
stm@art.asu.ru

50

20

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД
1. Конференция

Всероссийский

Третья всероссийская научно-практическая конференция «Горные
экосистемы Южной
Сибири: изучение,
охрана и рациональное природопользование»

13-16
апреля
2015 г.

Давыдов Е.А.,
вед. агроном ЮСБС,
8-913-210-50-58,
eadavydov@
yandex.ru

80

3

ФГБУ
«Государственный заповедник
«Тигирекский»

Обсуждение проблем
и результатов
исследований, охраны
и рационального
использования горных
экосистем

Принятие
резолюции,
развитие
научных
связей

95/
20

–

–

Сборник
материалов

РУБЦОВСКИЙ ФИЛИАЛ
1. Конференция

Регио17 краевая
16 ноября
нальный (с международным
2015 г.
(с междуучастием)
народным
молодежная
участием) научно-практическая конференция
«Молодежь
в XXI веке»

Антропов А.В.,
зам. директора
по научной работе
и информатизации,
4-00-48,
antropov@rb.asu.ru

12

180

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

ОБЩЕВУЗОВСКИЕ КАФЕДРЫ
1. Конференция

Между- Здоровье человека,
народный теория и методика
физической
культуры и спорта

24–25
июня
2015 г.

Романова Е.В., доц.
каф. физического
воспитания,
8-983-186-34-46,
romanovaev.2007@
mail.ru

40

10

Сборник
Алтайский
1. Формирование ценностматериалов
государственный
ного отношения к здоровомедицинский
му образу жизни в нациоуниверситет
нальных традициях и культуре различных стран.
2. Выявить медико-биологические проблемы
физического воспитания
и спортивной тренировки
молодежи.
3. Рассмотреть особенности физической культуры
в теории и практике
физического воспитания
молодежи.
4. Выявить специфику
духовно-нравственного
воспитания и социального
здоровья современного
молодого поколения

НАУЧНЫЕ СЕМИНАРЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 2015 ГОД
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
1.

Семинар

Региональный

Современные
подходы
к разработке
автоматизированных систем на базе
технологий National
Instruments

Ноябрь
2015 г.

Суранов А.Я., доц.
каф. радиофизики
и теоретической
физики,
367-075,
8-913-218-4856,
alexander.suranov@
yandex.ru

13

30

5

Алтайский
государственный
политехнический
университет;
Алтайский
государственный
педагогический
университет

–

–

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
1.

Школасеминар

Межрегиональный

Одиннадцатая
Алтайская
региональная
зимняя школа прав
человека для студентов, аспирантов
и молодых преподавателей «Экологические права
и обязанности
человека и эффективность механизма правовой
защиты окружающей среды в РФ»

28–30
января
2015 г.

Невинский В.В.,
зав. каф. конституционного и международного права,
367-751,
nevinsky@law.asu.ru

60

17

Избирательная
комиссия
Алтайского края;
Уполномоченный
по правам
человека

Формирование умений
и навыков у молодых
юристов

–

2.

Семинар

Региональный

Земская реформа
и местное
самоуправление
в современной
России (историкоправовое
исследование)

19 марта
2015 г.

Невинский В.В.,
зав. каф. конституционного и международного права,
367-751,
nevinsky@law.asu.ru;
Маньковская В.И.,
доц. каф. конституционного и международного права;
Кандрина Н.А., доц.
каф. конституционного и международного права

55

8

Алтайское
краевое
законодательное
собрание;
Администрация
Барнаульского
городского
округа

Уяснение исторических
уроков развития местного
самоуправления в России

Сборник
статей

3.

Круглый стол

Региональный

Экологическое
нормирование
как инструмент
обеспечивания
права на благоприятную среду

Ноябрь
2015 г.

Аничкин Е.С.,
зав. каф. трудового,
экологического права
и гражданского
процесса,
296-538,
kaftepigp@law.asu.ru

10

–

–

–

Сборник
материалов

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

DAAD
(Германская
служба
академических
обменов)

Новые приемы и методы
в обучении немецкому
языку

Получение
международных
сертификатов

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
1.

Семинар

Международный

Особенности
в обучении
немецкому языку

Апрель
2015 г.

Деренчук О.В., зав.
каф. иностранных
языков ИФ,
8-903-072-07-39,
derenchuk_ov@mail.ru

40

3

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
1.

Семинар

Региональный

2-й научнометодический
семинар «Медикобиологические
аспекты оценки
состояния здоровья
человека
и животных»

19 марта
2015 г.

Овчаренко Н.Д.
зав каф. зоологии
и физиологии,
243-753,
zoo@mc.asu.ru

30

5

Развитие научных связей
Алтайский
и апробация
государственный
исследовательских работ
аграрный
аспирантов и магистрантов
университет;
Алтайский
государственный
медицинский
университет;
Новосибирский
государственный
университет;
Институт систематики и экологии животных
СО РАН, Россельхознадзор

Принятие
резолюции

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
1.

Семинар

Региональный

Общегородской
19 сентясеминар
бря 2015 г.
по использованию
свободного программного обеспечения, посвященный всемирному
Дню свободы
программного
обеспечения
«Software Freedom
Day-2015»

Жилин С.И.,
зав. каф.
информатики
8-905-081-42-18,
sergei@asu.ru

15

50

–

–

Продвижение свободного
программного
и аппаратного обеспечения
в сферу образования
и производства

Развитие
связей
с производством,
профориентация
школьников

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

ФАКУЛЬТЕТ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ, ФИЛОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ
1.

Семинар

Региональный

Модель личности 29 октября
молодого
2015 г.
журналиста:
профессиональноличностные
качества,
ценностные
и социальные
ориентации

Мансурова В.Д.,
проф. каф. теории
и практики
журналистики,
mvd1951@mail.ru;
Семилет Т.А.,
проф. каф. теории
и практики
журналистики,
366-324,
7let@mail.ru

35

5

ИД Алтапресс;
Союз
журналистов
Алтайского края;
Управление
Алтайского края
по печати
и информации

1. Обсуждение факторов,
формирующих векторы
развития личности
молодого журналиста
в современной России.
2. Разработка рекомендаций для властных,
образовательных
и общественных структур,
которые включены в
процесс профессионального воспроизводства журналистского сообщества

Сборник
материалов,
принятие
резолюции;
содействие
формированию профессиональнонравственных ценностей молодых
журналистов

2.

Семинар

Международный

Пятый международный научный
семинар «Многоязычие текстов
коммуникации
как филологокоммуникативная
проблема»

Чувакин А.А.,
проф. каф.
современного
русского языка
и речевой
коммуникации,
366-379,
chuvakin@inbox.ru

30

9/4

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

Обсуждение актуальных
проблем современных
филологокоммуникативных
исследований

Сборник
научных
трудов,
развитие
научных
связей

14–16
апреля
2015 г.

ФАКУЛЬТЕТ СОЦИОЛОГИИ
1.

Семинар

Международный

Гражданская
и национальная
идентичности:
вопросы безопасности в современной России

2.

Семинар

Региональ
«Методология
ный
и опыт прикладных
социологических
исследований»

21–22
октября
2015 г.

Максимова С.Г.,
зав. каф. психологии
коммуникаций
и психотехнологий,
8-913-215-60-82,
svet-maximova@
yandex.ru

60

10

Администрация
Алтайского края

Обсуждение проблем
формирования
гражданской и этнической
идентичности
в современной России

Сборник
материалов,
развитие
научных
связей

30 марта
2015 г.

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

100

2

–

Популяризация
современных
теоретических
и эмпирических
исследований в области
социального знания

Сборник
научных
статей

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

3.

Семинар

Региональный

«Ежегодный
научно-практический семинар
по конфликтологии,
посвященный
Дню согласия
и примирения
в России»

7 ноября
2015 г.

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

50

–

–

Популяризация
современных
теоретических
и эмпирических
исследований в области
конфликтологии

–

ОБЩЕВУЗОВСКИЕ КАФЕДРЫ
1.

Круглый стол

Межвузовский

Вопросы теории
18 апреля
и практики
2015 г.
физической
культуры молодежи

Романова Е.В., доц.
каф. физического
воспитания,
8-983-186-34-46,
romanovaev.2007@
mail.ru

18

–

1. Поделиться опытом
Барнаульский
и заимствовать наиболее
юридический
эффективные методики
институт,
физического воспитания,
Алтайский
спортивной тренировки,
государственный
оздоровительной и адапмедицинский
тивной физической культууниверситет,
Алтайский
ры молодежи в вузах края.
государственный 2. Определить особенности
педагогический
физической подготовки
университет
молодежи

Принятие
резолюции

ВЫСТАВКИ 2015 ГОД
ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ
1.

Выставка

Международный

Этнокультурные
традиции
в художественной
культуре
(национальные
народные
музыкальные
инструменты)

Апрель–
май
2015 г.

Степанская Т.М.
проф. каф. истории
отечественного
и зарубежного
искусства,
366-328,
8-962-796-0726,
stm@art.asu.ru

17

20

10

Внедрение в современную Презентация
Павлодарский
культуру национальных
совместной
государственный
педагогический
традиций декоративномонографии
институт,
прикладного
«Традиции –
кафедра
и музыкального искусства душа нароинструментальда: национого музыкальнальные
ного искусства;
народные
Павлодарский
инструменты»
государственный
педагогический
университет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

–

Экспозиция
вычислительной
и компьютерной
техники

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
1.

Выставка

Региональный

Научнотехническая
выставка
«Инфораритет»

Февраль
2015 г.

Хворова Л.А., проф.
каф. теоретической
кибернетики и прикладной математики,
367-018,
hla@math.asu.ru;
Сидун Л.В., вед.
программист каф.
теоретической кибернетики и прикладной
математики,
367-018,
sidun@math.asu.ru

40

10

Омский
государственный
университет,
Кемеровский
государственный
университет

НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 2015 ГОД
1.

Прочее
(фестиваль
науки)

Региональный

Фестиваль науки
в Алтайском
государственном
университете

Октябрь
2015 г.

Черенкова А.В.,
отдел ОНИРС,
298-107,
cherenkova@
email.asu.ru

1000 500

2.

Прочее
(форум)

Региональный

Молодёжный
научный форум
«Дни молодёжной
науки»

Апрель,
ноябрь
2015 г.

Черенкова А.В.,
отдел ОНИРС,
298-107,
cherenkova@
email.asu.ru

3000 150

18

ООО «Дирекция
Популяризация научной
фестиваля
деятельности университета
науки»;
в молодежной среде города
Администрация
и края
Алтайского края;
комитет по делам молодежи
Администрации
г. Барнаула
–
Создание в университете
условий для апробации
результатов проведенных
научных исследований,
для формирования и совершенствования навыков
публичных выступлений

Участие не
менее 1000
человек
в научнопопулярных
секциях университета
Участие не
менее 3000
человек.
Сборник
материалов.

1

2

3

3.

Прочее
(конкурс)

4.

Прочее
(студенческая
олимпиада
и школасеминар)

Международный

5. Конференция

Межвузовский

4

5

6

Брюханова Н.В.,
Межрегио- Межрегиональный Май, июнь
2015
зав. каф. налогов
нальный
конкурс
студенческих работ
и налогообложения,
«Современный
366-502
менеджмент:
теория и практика»

Заочный
Тематическое
дешифрирование тур – март
– апрель
данных дистан2015 г.,
ционного зондирования Земли
Очный тур
и использование
– август–
современных
сентябрь
2015 г.
геоинформационных технологий

Межвузовская
студенческая
конференция
«Инновации
в современном
мире»

Март
2015 г.

7

8

20

10

Ротанова И.Н., доц.
каф. физической
географии
и геоинформационных систем,
8-905-925-70-39,
rotanova07@inbox.ru

200

Усвят Н.Д., зав.
каф. иностранных
языков ЭФ и ЮФ,
366-487,
oosvyat@mail.ru;
Корнеева А.В., доц.
каф. иностранных
языков ЭФ и ЮФ,
366-487,
korneevaalyona1@
rambler.ru;
Жогова И.Г., доц.
каф. иностранных
языков ЭФ и ЮФ,
zhogova.75@mail.ru

40

19

9

10

1

НОУ ВПО «СиОтбор лучших работ
Сборник
бирская акадестудентов «Современный
трудов
мия финансового
менеджмент: теория
и банковского
и практика», развитие
дела» (г. Новоси- студенческих инициатив
бирск);
Барнальский филиал ФГБОУ ВПО
«Финансовый
университет»;
ФГБОУ ВПО
«Новосибирский
государственный
университет
экономики
и управления»
180
Консорциум
Совершенствование
Сборник
УНИГЕО,
практики дешифрирования материалов
Инженерноданных дистанционного
на CD,
технологический
зондирования Земли;
развитие
центр
развитие методов
научных
«СКАНЭКС»
обработки космических
связей
изображений ландшафтов;
повышение квалификации
в области автоматизированного и интерактивного
дешифрирования.
Обмен опытом
–
Алтайский
Анализ современных
Развитие
государственный тенденций международного
научных
аграрный
бизнеса, мировой
связей
университет
экономики
и международных
экономических отношений

1

2

6. Конференция

7.

3

5

6

7

8

9

10

1

Апрель
2015 г.

Бочаров С.Н.,
зав. каф. экономики
предпринимательства и маркетинга,
262-092,
244-945,
bskan@mail.ru

500

30

–

Вовлечение молодежи
в студенческую науку

Сборник
материалов

Мультикультурное 22 августа Савочкина Е.А., доц.
пространство
– 6 сентякаф. германского
Алтайского края: бря 2015 г. языкознания и иноязыки, литература,
странных языков,
история
8-960-956-26-06;
и искусство.
Зиновьева С.А., доц.
каф. германского
языкознания и иностранных языков,
8-913-088-85-09;
Скубач О.А, доц.
каф. русского языка,
литературы и речевой коммуникации;
Ковалев О.А.,
зав. сектором
по обеспечению
развития информационно-дистанционных технологий,
kovalev@email.asu.ru

16

16

DAAD

Популяризация
образования на Алтае

Грант
на проведение летней
школы,
медийные
проекты
участников
школы

«Туризм на Алтае
глазами молодых
исследователей»

50

10

Между- XIII международная
народный научно-практической конференции
студентов и аспирантов «Экономика
и бизнес: позиция
молодых ученых»

Прочее
Между(летняя школа) народный

8. Конференция

4

Международный

Апрель
2016 г.

Редькин А.Г., зав.
каф. рекреационной
географии, туризма
и регионального
маркетинга,
8-903-912-35-07,
redkin@asu.ru

20

Управление
Развитие сотрудничества
Сборник
Алтайского края в сфере туризма в регионе материалов,
по развитию туБольшого Алтая
развитие
ристско-рекреанаучных
ционного и санасвязей
торно-курортного
комплексов,
Алтайтурцентр

