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

