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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
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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

–

–
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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.

