ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
АЛТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

КО ДНЮ РОССИЙСКОЙ НАУКИ
7 февраля 2017 года
№

1

Название мероприятия

Стартап-вуз: инновационные проекты
студенческого бизнес-инкубатора АлтГУ

Время начала
мероприятия

Место
проведения

10:00

ауд.
416 «Л»

Открытые лекции «Научные исследования ученых АлтГУ за рубежом»

2

Открытая лекция профессора кафедры экологии,
биохимии и биотехнологии, доктора биологических
наук ЯКОВЛЕВА Романа Викторовича «Сибирский
энтомолог в Африке: грёзы и действительность»

3

Открытая лекция заведующей кафедрой психологии
коммуникаций и психотехнологий, профессора,
доктора социологических наук МАКСИМОВОЙ
Светланы Геннадьевны «Образы России, идентичнос
ть и русский язык: опыт научных исследований за
рубежом»

4

Открытая лекция заведующего кафедрой археологии,
этнографии и музеологии, профессора, доктора
исторических наук ТИШКИНА Алексея Алексеевича
«Музей как научная лаборатория и не только (по
материалам зарубежных командировок в США,
Китай, Грецию, Польшу и Венгрию)»

13:00

ауд.
416 «Л»

14:30

ауд.
416 «Л»

15:30

ауд.
416 «Л»

8 февраля 2017 года
День российской науки
№

Название мероприятия

Время
начала
мероприятия

Место
проведения

9:00

ауд.
519 «М»

1

Скайп-сессия Российско-Американского
противоракового центра с профессором
Университета штата Аризона (США), директором
Центра инновационной медицины Стефаном
Джонстоном

2

Торжественное заседание Объединенного научнотехнического совета Алтайского государственного
университета, посвященное Дню российской науки

11:00

зал
Ученого
совета

3

Научная сессия Лаборатории междисциплинарног
о изучения археологии Западной Сибири и Алтая
под руководством академика ДЕРЕВЯНКО Анатолия
Пантелеевича

13:00

ауд.
519 «М»

4

Презентация издания «Красная книга Алтайского
края. Редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения виды растений, животных и
грибов», приуроченная к Году экологии в России

14:00

зал
Ученого
совета

5

Научная сессия «АлтГУ – университет формата
Национальной технологической инициативы:
стратегические научные приоритеты»

14:30

416 «Л»

Примечание: адреса корпусов АлтГУ в которых пройдут мероприятия указанные в Программе
«Л» - проспект Ленина, 61 (вход со стороны здания Правительства Алтайского края);
«М» - проспект Ленина, 61, главный корпус (вход со стороны проспекта Ленина);
«Зал Ученого совета» - ул. Димитрова, 66 (вход со стороны Концертного зала АлтГУ).

Контактная информация:
Оргкомитет мероприятий
Воронкова Ольга Юрьевна, заместитель проректора по науке работе и инновационному
развитию АлтГУ, тел. 298-193
Шелепова Елена Владимировна, начальник отдела информационно-технического обеспечения
научно-образовательной деятельности АлтГУ, тел. 291-252
Пресс-служба
Марьин Дмитрий Владимирович, начальник управления информации
и медиакоммуникаций АлтГУ, тел. 291-221

