
№ Мероприятие Описание Место проведения Время 

проведения 

14 октября 
1 Экскурсия 

«Инфораритет» 

Приглашаем в уникальный Музей вычислительной и компьютерной техники 

«Инфораритет». В реальных экспонатах представлена вся история развития 

информатики и вычислительной техники: от счетных палочек до первых 

цифровых вычислительных машин и суперсовременных компьютеров. 

пр. Ленина, 61, 

корп. Л, ауд. 107 

10:00–11:00 

2 Мастер–класс 

«Путевка  

в жизнь» 

На площадке вы сможете пройти комплексное тестирование по 

профориентации и получите настоящую путевку в жизнь. Благодаря 

независимым методикам результат показывает высокий уровень достоверности. 

Также вы узнаете, как правильно сформировать портфолио и заинтересовать 

собой работодателя. 

пр. Ленина, 61, 

корп. Л, ауд. 107 

11:00–12:00 

3 Презентация–дефиле 

«Этновдохновение» 

Стилисты факультета искусств продемонстрируют творческие замыслы в 

создании коллекций костюмов с традиционными элементами декоративно–

прикладного искусства (коллекция «Confluence», коллекция «Цецэг», 

коллекция «Ярмарочный переполох»). 

ул. Димитрова, 66, 

корп. Д, галерея 

«Универсум» 

16:00–17:00 

4 Мастер–класс 

«Портрет – это 

образ» 

Студент факультета искусств, художник Антон Кондаков выполнит портретные 

наброски и познакомит гостей галереи «Universum» с техникой портретного 

рисунка. 

ул. Димитрова, 66, 

корп. Д, галерея 

«Универсум» 

16:00–17:00 

5 Мастер–класс 

«Создай свой 

имидж» 

Имидж – наш способ рассказать другим о себе. Узнай все о создании своего 

неповторимого облика с помощью парикмахерского искусства и техники 

макияжа. Студенты–стилисты факультета искусств проведут для вас мастер–

класс по созданию имиджа.  

ул. Димитрова, 66, 

корп. Д, галерея 

«Универсум» 

16:00–17:00 

6 Экскурсия «Слово и 

кисть художника» 

В чем уникальность и непреходящая жизненная сила творчества выдающегося 

сибирского художника Г. И. Чорос–Гуркина? Его письменные тексты, как и 

картины, раскрывают эстетическое кредо автора. Традицию описывать свои 

впечатления от природы продолжали алтайские художники Г. Ф. Борунов, А. Г. 

Вагин и многие другие. 

ул. Димитрова, 66, 

корп. Д, галерея 

«Универсум» 

16:00–17:00 

8 Лекция 

«Биотехнология 

стволовых клеток» 

Что такое медицинская биотехнология, регенерация, стволовые клетки? Какие 

существуют области применения стволовых клеток? Ответы на эти и многие 

другие вопросы вы узнаете в ходе увлекательной беседы. Вам расскажут о 

современных технологиях продления молодости человеческого организма и что 

достигнуто в этой области российскими учеными. 

пр. Ленина, 61, 

корп. Л, цокольный 

этаж 

15:00–16:00 



№ Мероприятие Описание Место проведения Время 

проведения 

9 Мастер–класс 

«Говори, чтобы тебя 

заметили» 

Ты хочешь быть успешным? Стремишься управлять аудиторией? Тогда тебе к 

нам. На мастер–классе ты получишь не только знания, которые позволяют 

видеть речевые манипуляции, но и навыки анализа коммуникативных рисков. 

Уметь управлять речевыми коммуникациями – значит быть на шаг впереди. 

ул. Димитрова, 66, 

корп. Д., ауд. 406. 

14:30–16:00 

10 Семинар «Язык в 

умелых руках: 

техника речи 

публичного 

человека» 

Хочешь говорить уверенно и влиять на людей? Есть желание мастерски вести 

разговор и получать от собеседника нужную информацию? Получить такие 

навыки можно на семинаре, в ходе которого пройдет дикционно–дыхательный 

тренинг и мастер–класс по технике проведения интервью. 

ул. Димитрова, 66, 

корп. Д., ауд. 403 

14:00–15:30 

11 Мастер–класс 

«Занимательная 

химия» 

Участники получат возможность прикоснуться к новому, неизведанному для 

себя миру химии, узнать, что такое тест–методы, определить жесткость воды, 

содержание в ней хлорида и других ионов. Здесь каждый найдет для себя много 

интересного и зрелищного. Всё это напоминает фокусы, но это Наука.  

пр. 

Красноармейский, 

90, корп. К., ауд. 

010. 

14:00–16:00 

12 Круглый стол 

«Русский язык – 

язык искусства и 

науки» 

«Кто там в малиновом берете с послом австрийским говорит?» – Отвечайте 

складно и забавно! Мы часто слово «милый» произносим: «милая девушка», 

«милый носик», «милый друг». Раскройте смысл этого слова. О чем это 

выражение: «смесь французского с нижегородским»? Какая связь между 

развитием науки и степенью сложности языка этноса? Об этом и многом 

другом вы узнаете в ходе круглого стола.  

ул. Димитрова, 66, 

корп. Д., ауд. 208 

14:00–16:00 

13 Мастер–класс 

«Секреты 

криминалистики» 

Как на месте происшествия работает оперативно–следственная группа? Вы 

сможете стать ее частью: обнаружить следы преступления, зафиксировать их 

по правилам оперативной фотосъемки и упаковать. Вы увидите, как 

составляются схемы места преступления и заполняется протокол осмотра места 

происшествия. 

пр. 

Социалистический, 

68, корп. С., ауд 

212 

14:00–16:00 

14 Лекция 

«Проектирование 

новых лекарств» 

Кто и как создает лекарства? Как они изготавливались в древности и какие 

существуют технологии создания биологически активных веществ в 21 веке? 

Что общего между лекарствами и ядами? Ответы на эти и другие вопросы вы 

узнаете в ходе увлекательной беседы. 

пр. Ленина, 61, 

корп. Л., 

цокольный этаж  

13:30–14:30 

15 Мастер–класс 

«Вспомни 

славянские корни» 

Приглашаем погрузиться в удивительный мир славянского фольклора. На 

мастер–классе вы сможете узнать о свадебном обряде наших предков, 

услышать народное пение, поиграть в русские народные игры и даже 

ул. Димитрова, 66, 

корп. Д., ауд. 406 

13:00–14:00 



№ Мероприятие Описание Место проведения Время 

проведения 

полакомиться блинами.  

16 Мастер–класс «Мир 

политики в образах 

и ассоциациях» 

Каждый участник сможет проверить свои знания в политике и развить образное 

мышление. Главная задача – показать смысл политических понятий через 

ассоциации. Мастер–класс напоминает полюбившуюся всем игру «Крокодил», 

но гораздо веселее. 

ул. Димитрова, 66, 

корп. Д., ауд. 305 

13:00–14:00 

17 Мастер–класс 

«Говоришь и 

показываешь ты» 

Попробуй себя в практической журналистике! Приходи в учебную 

телерадиостудию АлтГУ: здесь не только расскажут о секретах создания 

телесюжетов для выпусков новостей, но и дадут возможность попробовать себя 

в роли видеоператора и тележурналиста. 

ул. Димитрова, 66, 

корп. Д., ауд. 216 

13:00–14:00 

 

18 Семинар 

«Психология лжи» 

На семинаре Вы сможешь узнать о причинах лжи, видах и способах ее 

определения. Сможете научиться лучше понимать людей. 

пр. Ленина, 61, 

корп. Л., ауд. 308 

13:00–14:00 

19 Семинар «Я б в 

психологи пошел» 

Предлагаем разобраться: чем занимаются психологи, какие существуют 

направления в психологии и познакомиться с психологической игрой 

«Антистресс»! 

пр. Ленина, 61, 

корп. Л., ауд. 319 

12:00–14:00 

20 Конкурс «Диалог 

национальных и 

религиозных 

культур России» 

Здесь не только расскажут о самобытности разных народов страны и их 

обрядах, но и познакомят с особенностями экспертно–аналитической работы 

государственных служащих.  Вы сможете попробовать себя в роли специалиста 

по национальным отношениям. 

ул. Димитрова, 66, 

корп. Д., ауд. 402 

11:30–12:30 

21 Мастер–класс 

«Тайны 

дипломатии» 

На мастер–классе вас научат понимать значение жестов в различных культурах, 

расскажут о правилах дипломатической переписки и секретах 

дипломатического языка. 

пр. Ленина, 61, 

корп. М., ауд. 307 

13:20–15:00 

22 Мастер–класс 

«Увлекательный мир 

перевода» 

Вам нравится иностранный язык? Вы мечтаете узнать о том, как переводить 

стихи и прозу? Приходите на наш мастер–класс и вы услышите много нового о 

русских переводчиках, а также сами попробуете перевести стихотворение с 

английского языка. 

ул. Димитрова, 66, 

корп. Д., ауд. 509 

11:00–12:00, 

12:30–13:30 

23 Мастер–класс «Шаг 

к искусству» 

На мастер–классе вас познакомят с основами маркетинга в сфере искусства на 

примере художественного аукциона. Вы перевоплотитесь в художника, 

коллекционера, арт–критика и искусствоведа. 

ул. Димитрова, 66, 

корп. Д., ауд. 208 

11:00–13:00 

24 Презентация «Живая 

робототехника» 

Здесь вы познакомитесь с «Роботом–труболазом», сможете дистанционно 

управлять им и роботом–каратистом, а также узнаете о подходах к увлечению 

робототехникой и как развивается это направление в Алтайском крае.  

пр. 

Красноармейский, 

90, корп. К., ауд. 

10:30–12:30 
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проведения 

209 

25 Лекция 

«Юридическая 

психология как 

наука и область 

профессиональной 

деятельности» 

Чем занимается юридический психолог? В систему профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних входят не только 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, но и органы 

управления социальной защитой населения, образованием, органы внутренних 

дел и др. Во все эти структуры требуются специалисты с профильным 

образованием. 

пр. Ленина, 61, 

корп. Л., ауд. 309 

10:30–11:30 

26 Презентация 

«Путешествие в 

наномир» 

Что такое нанотехнологии? Вам расскажут и покажут как получить наноалмаз и 

нанопленку. Вы узнаете, что такое мощный лазер и вакуумный пост, 

познакомитесь с атомно–силовым микроскопом.  

пр. 

Красноармейский, 

90, корп. К., ауд. 

002 

10:00–11:00, 

15:00–16:00 

27 Презентация 

«Передаем и 

принимаем 

радиосигналы, 

изображение и звук» 

Если вы хотите узнать, как можно своими руками собирать устройства для 

передачи и приёма радиосигналов, а затем увидеть эти сигналы, если хотите 

научиться автоматически управлять процессом нагрева или мощным 

электродвигателем – приходите к нам! 

пр. 

Красноармейский, 

90, корп. К., ауд. 

304 

10:00–11:30, 

13:30–15:00 

28 Семинар 

«Зрительные 

иллюзии» 

Психика человека так устроена, что мы зачастую пребываем в зрительных, 

слуховых, пространственных иллюзиях, не отдавая себе в этом отчета. На 

наших занятиях вы сможете познакомиться с некоторыми из иллюзий.  

пр. Ленина, 61, 

корп. Л., ауд. 313 

10:00–11:00, 

15:00–16:00 

29 Лекция 

«Профориентационн

ый тест» 

Данный тест позволит определить ваши склонности к той или иной группе 

профессий, соприкоснуться с проблемой психологического выбора и 

попробовать разрешить ее с помощью полученных в тесте результатов. 

пр. Ленина, 61, 

корп. Л., ауд. 312 

10:00–16:00 

30 Презентация 

«Биомедицина» 

Здесь вы узнаете о современных подходах к созданию лекарственных средств, о 

регенеративной медицине и о том, как стать полноправным членом научного 

объединения и работать в лаборатории НИИ Биомедицины АлтГУ. 

пр. Ленина, 61, 

корп. Л., ауд. 416 

09:00–10:00 

31 Мастер–класс 

«Загадки 

Поднебесной» 

Участники мастер–класса смогут окунуться в мир традиционной китайской 

культуры. Вас научат основам китайской письменности (каллиграфии) и 

плетению узлов удачи по китайским традициям. Мастер класс будут вести 

гости из КНР. 

пр. Ленина, д. 61, 

корп. М., ауд. 317 

13:20–15:00 

32 Мастер–класс «Где 

твои корни, 

Изучением корней, а также ствола и ветвей, из которых вырастает каждый из 

нас, занимается наука «генеалогия». Вас ждет увлекательное путешествие в 

пр. Ленина, 61, 

корп. М., ауд. 306А 

15:00–16:30 



№ Мероприятие Описание Место проведения Время 

проведения 

человек?» науку родословия, а также мастер–класс по прикладной генеалогии.  

33 Мастер–класс 

«Школа юного 

археолога» 

У посетителей мастер–класса будет уникальная возможность попробовать себя 

в роли археолога, познакомиться с интересными археологическими 

инструментами и приборами, принять участие в поиске и расчистке 

археологических предметов, их реставрации. 

пр. Ленина, 61, 

корп. М., ауд. 319 

15:00–16:30 

 Мастер–класс 

«Социальная работа 

– наука помогать 

людям» 

А вы знаете, что такое Больничная клоунада, фототерапия, Цветотерапия, 

мандалотерапия? В процессе интерактивного тренинга Вы попробуете себя в 

роли больничного клоуна, нарисуете свою мандалу, а также узнаете, как эти 

методы помогают людям преодолевать свои проблемы.  

ул. Димитрова, 66, 

корп. Д., ауд. 503 

10:00–11:00 

 Концерт 

«Популярные жанры 

мировой музыки» 

На концерте вы познакомитесь с популярными музыкальными жанрами. 

Шедевры мировой музыки прозвучат в исполнении творческих коллективов 

кафедры инструментального исполнительства факультета искусств.  

ул. Димитрова, 66, 

корп. Д., 

концертный зал 

16:00–17:30 

 Лекция 

«Психологический 

возраст» 

Здесь вы узнаете, в чем разница биологического и психологического возраста. 

Вы сможете самостоятельно  посчитать свой психологический возраст. 

пр. Ленина, 61, 

корп. Л., ауд. 312 

10:00–16:00 

 Мастер–класс 

«Управление 

личными 

финансами» 

На мастер–классе участников научат работать в компьютерной программе по 

учету своих доходов и расходов, что в итоге поможет оптимизировать свою 

финансовую стратегию. 

пр. 

Комсомольский, 

100, корп. Кс., ауд. 

203 

15:00–16:00 

 Мастер–класс 

«Судебный процесс 

по гражданскому 

делу» 

В рамках гражданского судопроизводства будет рассмотрен и разрешен 

гражданско–правовой спор в области семейно–правовых отношений. 

Участники получат практический опыт и навыки выступления в суде и закрепят 

знания в области семейного права.  

пр. 

Социалистический, 

68, корп. С., ауд. 

213 

16:00–17:00 

40 Мастер–класс «Все 

тайное когда–нибудь 

становится явным» 

Один из способов сокрытия ценной информации, известный с давних времен – 

стеганография. Она позволяет скрыть сам факт наличия каких–либо скрытых 

посланий в передаваемом сообщении, не используя классических приемов 

шифрования. Если вы хотите научиться обнаруживать скрытые сообщения и 

познать секреты стеганографии, добро пожаловать к нам! 

пр. 

Комсомольский, 

100, корп. Кс., ауд. 

312, 313 

13:00–14:00 

41 Деловая игра 

«Экономический 

кругооборот» 

Деловая игра, которая познакомит с тем, как работает реальная экономика, а 

также то, что происходит с ресурсами, деньгами и товарами в процессах 

взаимного обмена между продавцами и покупателями. 

пр. 

Социалистический, 

68, ауд. 420. 

11:10-12:00 
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проведения 

42 Мастер-класс «Как 

оценить рекламу и 

предсказать ее 

эффективность?» 

Почему реклама вызывает раздражение или интерес? Хотите узнать почему? 

Компетентный лектор даст Вам ответы на эти и другие вопросы. Приходите на 

наш матер-класс.  

пр. 

Социалистический, 

68, ауд. 420. 

10:00 – 11:00 

15 октября 
1 Экскурсия 

«Инфораритет» 

Приглашаем в уникальный Музей вычислительной и компьютерной техники 

«Инфораритет». В реальных экспонатах представлена вся история развития 

информатики и вычислительной техники: от счетных палочек до первых 

цифровых вычислительных машин и суперсовременных компьютеров. 

пр. Ленина, 61, 

корп. Л, ауд. 107 

13:00–14:00 

2 Мастер–класс 

«Путевка в жизнь» 

На площадке вы сможете пройти комплексное тестирование по 

профориентации и получите настоящую путевку в жизнь. Благодаря 

независимым методикам результат показывает высокий уровень достоверности. 

Также вы узнаете, как правильно сформировать портфолио и заинтересовать 

работодателя. 

пр. Ленина, 61, 

корп. Л, ауд. 107 

14:00–15:00 

3 Мастер–класс 

«Антистресс» 

Мастер–класс для тех, кто заинтересован в улучшении своих навыков 

управления стрессом и саморегуляции. Здесь научат управлять собственным 

состоянием, освоив простые техники для снятия ежедневного напряжения и 

улучшения самочувствия. 

пр. Ленина, 61, 

корп. Л, ауд. 312 

14:00–16:00 

4 Мастер–класс 

«Страх оценки в 

оценивающем мире» 

Как преодолеть страх оценки, как справиться с ситуациями экзамена и оценки 

знаний. На мастер–классе вы сможете определить свой уровень тревоги и 

потренировать конкретные способы ее преодоления. 

пр. Ленина, 61, 

корп. Л, ауд. 308 

13:00–15:00 

5 Семинар «Сила 

шестерок (помощь 

нахождения 

решения в трудных 

ситуациях)» 

Благодаря специально организованному процессу вы сможете подойти, а, 

возможно, и разрешить проблему, стоящую перед вами, найти ответ на вопрос, 

который давно волнует вас. При этом вам не придется даже рассказывать о 

чем–то тренеру или попутчикам! 

пр. Ленина, 61, 

корп. Л, ауд. 313 

12:00–14:00 

6 Мастер–класс «Арт–

терапия как способ 

психологической 

работы с 

эмоциональными 

Спонтанность и творчество как неотъемлемые средства в психологической 

работе. Приходите те, кто хочет поучаствовать в арт–терапевтическом 

действии. В мастер–классе психологическая работа будет организована в 

микрогруппах. Для успешной работы потребуется ваше активное участие. 

пр. Ленина, 61, 

корп. Л, ауд. 309 

12:00–14:00 



№ Мероприятие Описание Место проведения Время 

проведения 

состояниями» 

7 Мастер–класс 

«Детектор лжи. 

Правда и вымысел» 

Прибор «Детектор лжи» позволяет ответить на вопрос: «Лжет человек или 

нет?». Вы сами сможете увидеть, как он работает, и узнаете можно его 

обмануть или нет. 

пр. Ленина, 61, 

корп. Л, ауд. 313 

10:00–12:00 

8 Мастер–класс 

«Социально–

психологический 

эксперимент: Я и 

другие» 

Приглашаем принять участие в социально–психологических экспериментах, 

демонстрирующих основные закономерности межличностных отношений, 

социального восприятия и конформизма. Узнать, что влияет на наше 

восприятие и как создаётся образ другого? Насколько мы самостоятельны в 

своих суждениях? Как влияют на нас другие люди? 

пр. Ленина, 61, 

корп. Л, ауд. 308 

10:00–13:00 

9 Мастер–класс «Мой 

выбор» 

Участники смогут более глубоко погрузиться в процесс профессионального 

самоопределения в форме игры. Это позволит повысить уровень осознания 

особенностей собственного профессионального выбора. 

пр. Ленина, 61, 

корп. Л., ауд. 312 

12:00–14:00 

10 Мастер-класс 

«Удивительный мир 

грибов и растений» 

Приходи к нам и ты узнаешь, как грибы–паразиты зомбируют муравьев, а также 

познакомишься с многообразием видов плотоядных растений. Вашему 

вниманию будут представлены увлекательные опыты и объекты живого мира.  

пр. Ленина, 61, 

корп. Л., ауд. 214 

10:00–13:00 

11 Мастер–класс «Как 

общество влияет на 

тебя» 

Во время мини–тренинга будут проведены групповые социальные 

эксперименты. Вы сможете оценить степень влияния общества на принятие 

ваших решений, понять механизмы управления группой, сформировать 

ответственную жизненную позицию. 

ул. Димитрова, 66, 

корп. Д., ауд. 503 

14:00–15:30 

12 Мастер–класс 

«Учимся решать 

конфликты» 

В ходе деловой игры вы научитесь анализировать конфликтные ситуации, 

выяснять причины их возникновения, конструктивно их решать, при этом  

сохраняя хорошие отношения с людьми в будущем.  

ул. Димитрова, 66, 

корп. Д., ауд. 207 

11:00–12:00 

13 Мастер–класс 

познавательный 

марафон «Дизайн в 

кино» 

Сможете ли вы узнать интерьер культовых фильмов по одному кадру? Узнать 

какой героине кино принадлежит платье? Что за герой приключенческого 

фильма ездил на легенде автопрома? Проверить это можно будет на нашей 

викторине. 

пр. 

Комсомольский, 

100, корп. Кс., ауд. 

213 

15:00–16:00 

14 Мастер–класс 

«Удивительный мир 

картографии» 

Что такое онлайн–картографические сервисы? Можно ли увидеть себя на 

космическом снимке и как измерить расстояние с помощью теодолита? Почему 

барнаульские «солнечные часы» показывают неправильное время? Ответы на 

эти и многие другие вопросы вы можете узнать, посетив наш мастер–класс. 

пр. 

Комсомольский, 

100, корп. Кс., ауд. 

313 

11:00–12:00 



№ Мероприятие Описание Место проведения Время 

проведения 

15 Мастер–класс 

«Тайны 

минералогии» 

Проходя по горной тропе или галечному пляжу, мы не задумываемся над тем, 

что под нами, а около нас находятся чудесные камни, у которых своя история, 

тайна. Приходите к нам, и вы раскроете то, что до этой поры было вами 

неизведано. 

пр. Ленина, 61, 

корп. М., ауд. 403 

10:00–13:00 

16 Мастер–класс 

«Чудо–микромир» 

Маленькая, причудливая, удивительная, полезная и «вредная»! А почему? А 

потому, что это пыльца. 

пр. Ленина, 61, 

корп. М., ауд. 410 

10:00–13:00 

17 

 

Мастер–класс «Пора 

в экспедицию или 

как стать 

туристом?» 

Начинающий и молодой ученый собрался в экспедицию – помоги ему собрать 

амуницию. Рюкзаки дадим вам в руки, и костер мы разожжем. В турпоходе не 

до скуки, под гитару вам споем. 

пр. Ленина, 61, 

корп. М., холл 4 

этажа 

10:00–13:00 

18 Мастер–класс 

«Фестиваль стран» 

Приглашаем вас, ребята, на красивый фестиваль, где вы сможете увидеть много 

интересных стран. 

пр. Ленина, 61, 

корп. М., ауд. 407, 

402 

10:00–13:00 

19 Мастер–класс 

«Земля из Космоса» 

Географу подвластно всё... Даже из космоса он может определить, где 

зарождаются ураганы, очаги вулканической деятельности, места оледенений и 

глобальных изменений. Приходи и «прикоснись» к Земле из космоса. 

пр. Ленина, 61, 

корп. М., ауд. 406 

10:00–13:00 

20 Мастер–класс 

«Географические 

пазлы» 

Географические пазлы – одна из самых старинных и популярных игр–

головоломок. Карты–пазлы: весь мир в ваших руках! 

пр. Ленина, 61, 

корп. М., ауд. 409 

10:00–13:00 

21 Мастер–класс 

«Автостопом по 

Алтаю» 

Наш автостоп – ваше первое путешествие по Алтаю, в котором мы раскроем 

секрет того, как отдохнуть, получить максимум впечатлений и увидеть много 

интересного. 

пр. Ленина, 61, 

корп. М., ауд. 404 

10:00–13:00 

22 Лекция «Как 

измерить Землю?» 

Приходите к нам и вы узнаете, что такое – топография, геодезия, нивелиры, 

теодолиты, рекогносцировка и триангуляция. 

пр. Ленина, 61, 

корп. М., ауд. 401 

10:00–13:00 

23 Мастер–класс 

«Секреты 

криминалистики» 

Как на месте происшествия работает оперативно–следственная группа? Вы 

сможете стать ее частью: обнаружить следы преступления, зафиксировать их по 

правилам оперативной фотосъемки и упаковать. Вы увидите, как составляются 

схемы места преступления и заполняется протокол осмотра места 

происшествия. 

пр. 

Социалистический, 

68, корп. С., ауд. 

212 

14:00–16:00 

24 Мастер–класс 

«Чарующий мир 

Хочешь увидеть неповторимую красоту и богатство форм морских раковин? 

Услышать, как шумит в них море и как человек использует раковины 

пр. Ленина, 61, 

корп. Л., ауд. 405 

13:00–15:00 



№ Мероприятие Описание Место проведения Время 

проведения 

раковин» моллюсков? Приходи, будет интересно. 

25 Лекция «Это 

загадочное слово 

«ДНК» 

А знаешь ли ты, что если размотать ДНК всех клеток твоего тела, то они 

растянутся на расстояние в 16 млрд км? Приходи к нам и ты узнаешь много 

интересного о ДНК. Здесь предоставят уникальную возможность попробовать 

самостоятельно ее выделить из растительного материала. 

пр. Ленина, 61, 

корп. Л., ауд. 315 

10:00–13:00 

26 Экскурсия–лекция в 

лабораторию 

«Музей природы» 

В ходе экскурсии вы познакомитесь с фауной позвоночных и беспозвоночных 

животных Алтайского края. 

пр. Ленина, 61, 

корп. Л., ауд. 403 

10:00–13:00 

27 Мастер–класс 

«Остановите 

стихийные 

бедствия» 

В ходе компьютерной игры можно будет спасти мир от тайфуна, землетрясения, 

пожара или наводнения. Ты убедишься, насколько хрупок наш мир, насколько 

мы беззащитны перед силами природы и как мы можем им противостоять, 

используя экологические знания и опыт. 

пр. Ленина, 61, 

корп. Л., ауд. 111 

10:00–13:00 

28 Мастер–класс 

«Гофрокартон в 

интерьере» 

Гофрокартон стремительно набирает популярность среди людей, 

неравнодушных к оригинальным декоративным изделиям. Этот материал 

широко доступен и экологичен. При помощи клея и канцелярского ножа из него 

можно воплотить практически любую дизайнерскую идею. 

пр. 

Комсомольский, 

100, корп. Кс., ауд. 

415 

11:00–12:00 

 


