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Название Тип 
мероприятия 

Дата проведения Аннотация Главный спикер 

Институт биологии и биотехнологии 

Чарующий мир раковин Лекция 17.09.2021 – 29.09.2021  Раковины моллюсков относятся к одним 
из самых красивых природных объектов. 
Никого не может оставить равнодушным 
совершенство форм и многообразие 
красок этих чудесных творений природы. 
Предлагаем погрузиться в чарующий мир 
раковин из коллекций музея природы 
АлтГУ. 

Кудряшова И.В., 
канд. биол. наук, 
доцент кафедры 
зоологии и 
физиологии  
 

Мы есть то, что мы 
едим 

Лекция 17.09.2021 – 29.09.2021  Сколько мы едим белков, жиров и 
углеводов? Сколько в нашей пище 
витаминов и микроэлементов? Какой вес 
для человека является идеальным? 
Сколько в нашем организме жира и 
мышц? Каким методом можно измерить 
состав тела? Подключайся и ты узнаешь 
много нового о себе! 

Филатова О.В., д-р. 
биол. наук, 
профессор кафедры 
зоологии и 
физиологии 
 

Удивительный мир 
грибов 

Лекция 17.09.2021 – 29.09.2021  Когда мы слышим слово «грибы», в 
памяти сразу всплывают знакомые с 
детства образы: белый гриб, который 
несет на спинке ёжик, или мухомор, 
растущий на лесной полянке, или опята, 
облепившие упавший ствол берёзы. 
Удивительные создания природы – грибы 
– это не растения и не животные. Они 
живут повсюду, но при этом большинство 
видов грибов – это микроскопические 
организмы, которые невозможно 
разглядеть невооружённым глазом! Как 
же они устроены и какую роль играют в 
жизни нашей планеты? Подключайтесь, 
будет интересно! 

Соколова Л.В., канд. 
с.-х. наук, доцент 
кафедры ботаники 
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Биотехнология 
ферментов 

Лекция 17.09.2021 – 29.09.2021  Одной из поворотных точек в развитии 
жизни на Земле стало появление 
органических катализаторов – 
ферментов. Ферменты – природные 
нанороботы, главные рабочие 
инструменты всего живого. Они отвечают 
почти за все химические реакции, 
протекающие в каждом живом существе: 
обеспечивают энергией и строительными 
материалами; создают и разрушают 
сигнальные молекулы, необходимые для 
регуляции жизненных процессов; 
защищают организм от чужеродных 
веществ. Еще ферменты перезаписывают 
и размножают наследственную 
информацию – синтезируют ДНК и РНК. 
Наконец, участвуют в реализации этой 
информации – в синтезе самих себя и 
других белков. Сегодня мы расскажем, 
как получают ферменты в лабораториях 
АлтГУ. Причем фабриками по получению 
нужных ферментов нам послужат 
микроорганизмы… 

Балабова Д.В., ст. 
преподаватель 
кафедры экологии, 
биохимии и 
биотехнологии 

Знакомимся, наши 
соседи птицы 

Экскурсия 17.09.2021 – 29.09.2021  Птиц можно встретить всегда и везде, и в 
летнею жару, и в суровую стужу, и на 
берегу водоема, и у дома. Обитает у нас 
около 340 видов. Примерно четверть всех 
обитающих в крае видов внесена в 
Красную книгу Алтайского края. Обитают 
в крае и чрезвычайно редкие в мире 
виды. Пять птиц имеют самый «высокий» 
статус редкости – находятся под 
критической угрозой исчезновения. 
Предлагаем прикоснуться к 
многообразию птиц из коллекции музея 
природы АлтГУ. 

Петров В.Ю., зав. 
лабораторией «Музей 
природы», 
Иноземцев Алексей 
Георгиевич, вед. 
инженер-лаборант 
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Физика и головной 
мозг 

Экскурсия 17.09.2021 – 29.09.2021  Увлекательная лекция, которая по-новому 
позволит взглянуть на взаимосвязь физики 
и нейрофизиологии. Слушатели лекции 
узнают, что привлекает умы 
исследователей из разных стран, и как 
физика помогает раскрывать тайны мозга, 
а мозг – решать сложные вопросы физики? 

Томилова И.Н., канд. 
биол. наук, доцент 
кафедры зоологии и 
физиологии АлтГУ, 
директор ЦМИТ 
«ЭВРИКА» 

Институт географии 

Путешествуйте с нами 
по Алтаю 

Концерт, 
научное шоу 

17.09.2021 – 29.09.2021  
14:00 

Кафедра Рекреационной географии, 
сервиса, туризма и гостеприимства АлтГУ 
приглашает вас совершить онлайн-
путешествие по красивым местам 
Алтайского края и Республики Алтай. Во 
время путешествия вас будут 
сопровождать преподаватели и студенты 
кафедры. Теперь вы можете 
путешествовать онлайн, подключайтесь! 

Быкова В.А, 
канд. пед. наук, 
доцент кафедры 
рекреационной 
географии, туризма и 
регионального 
маркетинга; 
Биттер Н.В., канд. 
филол. наук, 
заведующий 
кафедрой 
рекреационной 
географии, сервиса, 
туризма и 
гостеприимства; 
Метелев А.В., канд. 
филос. наук, доцент 
кафедры 
рекреационной 
географии, туризма и 
регионального 
маркетинга 
Ушаков Е.С., старший 
преподаватель  
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Создай GIS-карту своих 
путешествий и 
уникальных мест на 
Земле 

Мастер-класс 24.09.2021 – 29.09.2021 
16:00 

Ты много путешествуешь и знаешь 
классные места на планете, у тебя есть 
полезная для туристов информация и 
красивые фотографии тех мест или ты 
только хочешь узнать об уникальных 
местах нашей страны и мира, создай 
интерактивную географическую карту, 
которой можно поделиться в социальных 
сетях. 

Легачева Н.М., ст. 
преп. кафедры 
физической 
географии и 
геоинформационных 
систем 

Живые летописцы 
природы 

Презентация 17.09.2021 – 29.09.2021 
11:00 

Деревья, возраст которых насчитывает 
десятки и сотни лет, могут рассказать 
нам об изменении природных условий в 
прошлом. Они как летописцы фиксируют 
эту информацию в своих годичных 
кольцах. Расшифровать тайное знание 
позволяет нам наука дендрохронология. 
Теперь Вы можете узнать об этом! 
Подключайтесь! 

Рыгалова Н.В., канд. 
геогр. наук, доцент 
кафедры 
экономической 
географии и 
картографии 
 

Нужны ли 
географические карты 
в ХХI веке? 

Лекция 17.09.2021 – 29.09.2021  Видеолекция об истории географических 
карт от первых изображений 
географических объектов на камне и 
папирусе до современных цифровых карт, 
карт на основе данных дистанционного 
зондирования Земли и геонавигации. 
Приводятся примеры карт разных 
исторических периодов, значимые для 
развития картографии. Показаны 
современные тематические карты на 
территорию Алтайского края, в 
частности, выполненные в Институте 
географии Алтайского государственного 
университета. В итоге, показана 
значимость карт в современном мире. 
Теперь Вы можете прослушать и 
посмотреть лекцию, подключайтесь! 

Ротанова И.Н., канд. 
геогр. наук, доцент 
кафедры физической 
географии и 
геоинформационных 
систем 
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Тайны минералогии Экскурсия 17.09.2021 – 29.09.2021  Проходя по горной тропе или галечному 
пляжу, мы не задумываемся над тем, что 
под нами и около нас находятся 
чудесные камни, у которых своя история, 
тайна. Приходите к нам, и вы раскроете 
много до этой поры неизвестного! 
Узнаете, какой минерал является одним 
из самых съедобных, какой - самый 
распространенный в земной коре, из 
какого минерала в каменном веке делали 
ножи, а из какого даже пряли пряжу в 
Античности! 

Пивень П.В., канд. 
филос. наук, доцент 
кафедры 
природопользования 
и геоэкологии 
 

Земля из Космоса Презентация 17.09.2021 – 29.09.2021  Географу подвластно всё! Современный 
географ всё чаще работает не просто с 
географическими объектами в 
пространстве, а с данными 
дистанционного зондирования Земли, к 
которым относится разноплановая 
информация с космических аппаратов. 
Даже из космоса географ может 
определить, где зарождаются ураганы, 
очаги вулканической деятельности, места 
оледенений и происходящие глобальные 
изменения. Приходи и «прикоснись» к 
Земле из Космоса! 

Ротанова И.Н., канд. 
геогр. наук, доцент 
кафедры физической 
географии и 
геоинформационных 
систем; 
Маменов С.Д., ст. 
преп. кафедры 
физической 
географии и 
геоинформационных 
систем; 
Карпов Е.Н., 
ассистент 

Как измерить Землю? Лекция 17.09.2021 – 29.09.2021  Приходите к нам, и вы узнаете, что такое 
– топография, геодезия, нивелиры, 
теодолиты, рекогносцировка и 
триангуляция, беспилотная авиационная 
система (БАС) коптерного типа. Вы 
познакомитесь с устройством 
беспилотного летательного аппарата - 
квадрокоптера, узнаете, как высоко он 
может взлететь, какие виды съемок и для 
каких целей существуют, как составляют 
полетное задание. 

Крупочкин Е.П., канд. 
геогр. наук, доцент 
кафедры 
экономической 
географии и 
картографии 
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Тайные уголки Малой 
Родины 

Экскурсия 17.09.2021 – 29.09.2021  Малая родина – это то место, где человек 
родился, вырос, учился, где живут его 
родные. Это то место, любовь к которому 
поселяется в сердце человека навсегда. 
А какие секреты хранит в себе Малая 
Родина? Вы узнаете, что было раньше на 
территории города Горно-Алтайска, где 
находится самое глубокое и опасное 
место на Катуни, как образовались 
загадочные скалы Амбарчики, 
расположенные в Большой Белокурихе, 
для чего использовали древний путь 
Алтая - Колыванскую дорогу и многое 
другое. 

Дунец А.Н., д-р. 
геогр. наук, доцент 

Климат: прошлое, 
настоящее и будущее 

Лекция 17.09.2021 – 29.09.2021  Описание климата составляется по 
наблюдениям о погоде за много лет. Оно 
включает средние многолетние 
показатели температуры и количество 
осадков по месяцам, сведения о ветрах, 
облачности, повторяемости различных 
типов погоды. А каким он был? Какой 
сейчас? Каким будет? Интересно? Тогда 
скорее присоединяйтесь! 

Харламова Н.Ф., канд. 
геогр. наук, доцент 
кафедры физической 
географии и 
геоинформационных 
систем 

Роль географов во 
время ВОВ 

Лекция 17.09.2021 – 29.09.2021  Из лекции вы узнаете, какой вклад 
внесли географы. Сколько листов карт 
было выпущено картфабриками за годы 
войны, как работала гидрографическая 
служба в Арктике и обеспечивала 
движение по Северному морскому пути, 
какие специальные виды карт появились 
во время Великой Отечественной войны, 
чем занимались военные географы, какие 
задачи решали географы при эвакуации 
предприятий и какую роль сыграла война 
для самой географической науки. Об этом 
и многом другом Вы узнаете из лекции. 

Дунец А.Н., д-р. 
геогр. наук, доцент  
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Чудо-микромир Презентация 17.09.2021 – 29.09.2021  Она разноцветная, в двух ложках 
содержит количество белка, соизмеримое 
со свиным стейком. Не вся аллергенная, 
собирается пчелами в "корзинки", очень 
полезна для человека, а ещё маленькая, 
причудливой формы, удивительная и 
иногда даже «вредная»! Это все про что? 
Про пыльцу!  

Ненашева Г.И., канд. 
геогр. наук, доцент 
кафедры физической 
географии и 
геоинформационных 
систем 

Институт гуманитарных наук 

Роль авангардных 
художественных 
течений в становлении 
дизайна 

Лекция 17.09.2021  
15:30-16:10  

Среди пионеров советского дизайна, тех, 
кто включился в процесс формирования 
производственного искусства в первые 
пятнадцать лет после Октябрьской 
революции, можно условно выделить три 
поколения. которых можно было бы 
считать только дизайнерами. Это В. 
Татлин, К. Малевич, А. Родченко, А. 
Веснин, Л. Попова, А. Лавинский, Л. 
Лисицкий, А. Экстер, В. Степанова, Г. 
Клуцис, А. Ган и др.. 

Усанова А.Л., д-р. 
искусств., профессор 
кафедры 
культурологии и 
дизайна 

Обзор технологии 
создания 
художественной куклы 
из запекаемой 
полимерной массы 

Мастер-класс 17.09.2021 – 29.09.2021  В режиме быстрого просмотра показана 
технология создания художественной 
куклы из запекаемой полимерной массы 
ливинг-долл. Кратко рассмотрен процесс 
разработки технического рисунка, 
моделировка скульптурных элементов, 
создание прически, пошив тела и 
окончательная сборка готовой куклы. К 
видео - обзору будет приложен пример 
технического рисунка, схема пропорций 
лица и тела, выкройка для пошива тела, 
список необходимых материалов и 
инструментов, список рекомендованной 
литературы для подробного изучения 
искусства художественной куклы. 

Юрьева Е.А. 
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Художник и природа. 
Развитие 
анималистического 
жанра в творчестве 
Юлии Неприятель 

Лекция 17.09.2021 – 29.09.2021  Лекция познакомит вас с творчеством 
алтайской художницы Юлии Неприятель. 
Главный успех художницы, в её умении 
изображать животных в разных позах, в 
движении: все они живут, бегут, крадутся, 
порхают, но с этим, где нужно, не 
упущены самые тщательные подробности 
их телосложения.  

Русакович Е.В., 
доцент кафедры 
искусств 

Спасительная миссия 
музыкальной культуры 
в цивилизации нашего 
века 

Лекция 20.09.2021  
19:00-19:40  

Профессор АлтГУ, заслуженный работник 
культуры РСФСР Александр Георгиевич 
Россинский познакомит слушателей с 
историей музыкальных стилей. 

Россинский А.Г., 
канд. филос. наук, 
профессор кафедры 
искусств 

Реконструкция техники 
и технологии русской 
средневековой 
живописи 

Лекция 20.09.2021  
14:00-14:40  

Мастер-класс по реконструкции техники 
и технологии русской средневековой 
живописи кандидата искусствоведения 
Булганвой Г.Д. 

Булгаева Г.Д., канд. 
искусств., доцент 
кафедры истории 
искусства, костюма и 
текстиля 

Молодое искусство 
Сибири 

Лекция 21.09.2021  
14:00-14:40  

Одним из наиболее популярных 
направлений современного молодого 
искусства является реализм в различных 
оттенках его содержания: критического, 
иронического, эстетического, 
драматического. Монументальность, 
серийность, а также статичность и 
декоративность художественного 
решения легли в единую основу методов 
работы молодых художников.  

Чурилов М.Г., доцент 
кафедры 
культурологии и 
дизайна 

Будущее дизайна: 
искусственный 
интеллект сменит 
дизайнера? 

Лекция 22.09.2021  
14:00 

Видеолекция доцента кафедры 
культурологии и дизайна Ольги 
Шелюгиной раскроет тренды применения 
технологий искусственного интеллекта в 
дизайне, особенности автоматизации 
работы дизайнера и тенденции развития 
генеративного дизайна. 

Шелюгина О.А., канд. 
искусств., доцент 
кафедры 
культурологии и 
дизайна 
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О некоторых загадках 
культуры, 
культурологии и 
человека 

Лекция 21.09.2021  
15:00-15:40  

Мы живём в век техники и технологий, 
повышенной активности виртуальных 
отношений, где важность и ценность 
культуры ставится под сомнение, 
приобретает прикладные черты или 
вообще нивелируется. Но культура 
прячет от человека такие тайны, узнав 
которые никто уже больше не усомнится 
в её ключевой роли для человечества и 
для каждого человека на Земле.  

Балакина Е.И., доцент 
кафедры 
культурологии и 
дизайна 

Будущее дизайна: как 
развивать актуальные 
компетенции? 

Лекция 22.09.2021  
16:00  

Что изменилось в дизайн-образовании 
уже сейчас, каких преобразований 
ожидать в ближайшее время, как 
совместить творчество и педагогическую 
деятельность, как выстроить 
индивидуальную профессиональную 
траекторию и что осваивать, чтобы быть в 
тренде? Встреча из серии «Цифровая 
среда» со специалистами в области 
дизайн-образования даст ответы на эти и 
другие актуальные вопросы. 

Комарова О.С., канд. 
искусств., доцент 
кафедры 
культурологии и 
дизайна 

«ПолитолОК»: Выборы 
– что это такое? И 
всегда ли они проходят 
одинаково? 

Лекция 17.09.2021 – 29.09.2021  Зачем нужны выборы и как они проходят 
в России и других странах? По каким 
правилам они проводятся? Что такое 
референдум и чем он отличается от 
выборов? На эти и другие вопросы вы 
услышите ответы в нашей лекции. 
Заходите и узнайте, что такое бюллетень, 
джерримендеринг и преференциальное 
голосование! 

Казанцев Д.А., 
старший 
преподаватель 
кафедры 
политологии 

Зрительные иллюзии Лекция 22.09.2021  
с 10:00 до 10:40 
 

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.  

Кайгородова Н.З. д-р. 
биол. наук, проф. каф. 
общей и прикладной 
психологии 
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Психологический 
возраст 

Мастер-класс 22.09.2021  
с 13:00 до 13:40  

Здесь ты узнаешь, в чем разница 
биологического и психологического 
возраста. Ты сможешь самостоятельно 
посчитать свой психологический возраст 
и понять причины его несовпадения с 
реальным возрастом. 

Гурова О.С., канд. 
психол. наук, доцент 
кафедры социальной 
психологии; 
Кроян Г.Ф. старший 
преподаватель 
кафедры социальной 
психологии 

Мифы и реальность о 
психологии 

Лекция 22.09.2021  
с 11:00 до 11:40  

Кто такой психолог? Может ли психолог 
читать мысли и понять человека с 
первого взгляда? Об этом и многом 
другом вы узнаете в рамках нашей 
лекции 

Прайзендорф Е.С., 
старший 
преподаватель 
кафедры общей и 
прикладной 
психологии 

Ох уж этот характер Мастер-класс 22.09.2021  
с 12:00 до 12:40  

Узнаете, что такое характер человека. 
Сможете выявить особенности своего 
характера. 

Прайзендорф Е.С., 
старший 
преподаватель 
кафедры общей и 
прикладной 
психологии 

Загадки психического 
отражения 

Мастер-класс 22.09.2021  
с 14:00 до 14:30  

Почему мы забываем информацию? 
Откуда у человека способность сохранять 
свежие события и объединять их в 
непрерывную последовательность? 
Откуда берётся способность передавать 
наблюдаемые события на разговорном 
языке? Посетителям секции предстоит 
познакомится с уникальными 
особенностями человеческого 
отражения. Вы увидите классические 
эксперименты когнитивной психологии, 
демонстрирующие закономерности 
работы человеческого восприятия, 
особенностей памяти и мышления, 
способа переработки и воспроизведения 
информацией. 

Смирнова Я.К., канд. 
психол. наук, доцент 
кафедры общей и 
прикладной 
психологии 
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Фототерапия и мой 
новый образ 

Лекция 21.09.2021 
с 11:20 до 12:50 ауд. 510Д  

Почему столь притягательно для 
современного человека создание 
фотоснимков? Что дает это человеку? 
Ведь фотография это не только 
возможность запечатлеть что-то для 
истории, но и возможность понять себя! 
Приходите со своей фотографией в 
телефоне и узнаете о возможностях 
фототерапии. Обычные снимки 
становятся полезным инструментом в 
ситуации, когда необходимо 
познакомиться друг с другом. 
На нашем мастер классе мы покажем, как 
обычные фотографии помогают 
нарабатывать коммуникативные навыки 
между людьми, которые видят друг друга 
первый раз. 
Мы улучшим Ваше настроение и снимем 
напряжение! 

Антонович И.В., канд. 
соц. наук, доцент 
кафедры социальной 
работы 

Институт истории и международных отношений 

Электронные ресурсы 
по генеалогии 

Мастер-класс 18.09.2021  
11:00-12:00  

Если вы увлекаетесь историей своей 
семьи, но не знаете, где найти 
информацию о своих родственниках, то 
вам прямая дорога на наш воркшоп. Что 
такое воркшоп? Это коллективный метод 
обучения, который подразумевает 
активное участие каждого человека. А это 
означает, что в ходе воркшопа вы 
создадите свою команду, с ее помощью 
попытаетесь найти наиболее доступные 
электронные ресурсы по генеалогии, 
научитесь ориентироваться в них и, если 
повезет, найдете информацию о ком-то из 
своих родственников. 

Иванова Н.П. канд. 
ист. наук, доцент 
кафедры 
отечественной 
истории института 
истории и 
международных 
отношений; 
Брюханова Е.А. канд. 
ист. наук, доцент 
кафедры 
отечественной 
истории института 
истории и 
международных 
отношений 
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Молодые 
исследователи - о 
региональной 
идентичности и 
исторической памяти 

Мастер-класс 29.09.2021  
 
Уточнить точное время и отправить 
доклад можно на сайте ashpi.asu.ru/ic 

Участников мастер-класса ожидает 
увлекательное погружение в атмосферу 
настоящей академической дискуссии с 
участием молодых ученых, в том числе 
студентов и аспирантов Алтайского 
государственного университета. 
Школьникам, задумывающимся о науке и 
учебе в университете, расскажут и 
покажут, как нужно грамотно построить 
выступление с докладом, как отвечать на 
вопросы, как приводить аргументы в 
дискуссии. В режиме онлайн они получат 
возможность задать вопросы и высказать 
свои мнения 

Чернышов Ю.Г., 
д.и.н., заведующий 
кафедрой всеобщей 
истории и 
международных 
отношений 
Ульянов П.В., канд. 
ист. наук, старший 
преподаватель 
кафедры всеобщей 
истории и 
международных 
отношений 
Дергачева В.Е., 
ассистент кафедры 
всеобщей истории и 
международных 
отношений 

Мастер-класс Загадки 
Поднебесной 

Мастер-класс 18.09.2021  
9:00-10:30  

Участники мастер-класса познакомятся с 
основами китайского языка, спецификой 
начертания иероглифов и интересными 
особенностями китайской речи, научатся 
различать тоны в произношении и считать 
до 10, обозначая каждую цифру 
определенным жестом. Также Вас 
ожидают игры и викторины, которые 
познакомят с китайской культурой и 
традициями, повседневной жизнью и 
праздниками, религией, традиционным 
костюмом, блюдами и архитектурой. 

Власова А.И., 
старший 
преподаватель 
кафедры 
востоковедения; 
Убей-Конь Д.Г., 
студентка 3 курса 
института истории и 
международных 
отношений 
Некрасова А.А., 
студентка 3 курса 
института истории и 
международных 
отношений 

  

http://ashpi.asu.ru/ic
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Сокровища Музея 
археологии и 
этнографии Алтая 

Экскурсия 17.09.2021 – 29.09.2021  Зрители смогут посетить святая святых 
Музея археологии и этнографии Алтая – 
хранилище с уникальными предметами 
древнего ювелирного искусства. Узнают 
особенности производства и 
использования золотых изделий прошлых 
тысячелетий. 

Сайберт В.О. зам. 
директора Музея 
археологии и 
этнографии Алтая 

Личность Петра I и 
оценка его 
преобразований в 
современной научной 
литературе и 
общественном 
сознании: от простого к 
сложному 

Лекция 28.09.2021 
12:00-13:00 

В лекции вы узнаете, как личность самого 
знаменитого русского императора 
менялась с течением времени, 
непосредственно влияя на политику 
российского государства. На протяжении 
многих веков в отечественной 
историографии этот вопрос становился 
предметом особой важности для 
множества исследователей. Процесс 
становления фигуры Петра I в 
исторической науке также предстоит 
отследить в рамках нашей лекции. 

Бобров Д.С., канд. 
ист. наук, доцент 
кафедры 
отечественной 
истории 

Институт химии и химико-фармацевтических технологий 

Удивительный мир 
химии 

Лекция 17.09.2021 – 29.09.2021  Вы узнаете, какие они «фараоновы 
змеи»? А еще, сможете увидеть 
«песчаную бурю» в стакане и послушать, 
как «поют» цилиндры. У французов есть 
поговорка: "Нельзя приготовить яичницу, 
не разбив яиц". Оказывается, можно! 
Хотелось бы думать, что вы уже 
догадались, как это сделать, если знаете, 
что твердая оболочка яйца состоит на 90 
процентов из карбоната кальция, как мел 
и мрамор. Стоит только опустить яйцо в 
слабый раствор соляной кислоты… 

Егорова Л.С., канд. 
хим. наук, доцент 
кафедры 
техносферной 
безопасности и 
аналитической химии 
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Международный институт экономики, менеджмента и информационных систем 

Архитектура твоего 
бизнеса 

Мастер-класс 18.09.2021  
14:00  

Как понять, «выстрелит» проект, или 
станет провальным? Где искать идеи для 
бизнеса? И как управлять командой и 
задачами максимально эффективно? 
На мастер-классе «Архитектура твоего 
бизнеса: креатив и технологии 
управления проектами» за 1.5 часа вы 
пройдете полную цепочку от проработки 
креативной и рабочей идеи до 
выстраивания системы управления 
проектом по методике AGILE 

Бушманский А.Ю., 
директор Центра 
коммуникационных 
решений и 
консалтинга 
МИЭМИС; 
Пяткова О.Н., доцент 
кафедры 
менеджмента, 
организации бизнеса 
и инноваций 

Стартаперы Мастер-класс 22.09.2021  
14:00  

У вас есть гениальная идея своего дела? 
Давайте проверим! За 90 минут мы 
изучим основы маркетингового 
планирования: разберемся с портретом и 
моделями поведения целевой аудитории, 
научимся правильно позиционировать 
свой продукт и бить по слабым местам 
конкурентов, а также разберемся с 
вариантами финансирования на старте, 
если бюджет проекта – ноль рублей.  

Бушманский А.Ю., 
директор Центра 
коммуникационных 
решений и 
консалтинга 
МИЭМИС; 
Пяткова О.Н., 
доцент кафедры 
менеджмента, 
организации бизнеса 
и инноваций 

Что нужно знать о 
стартапах 

Лекция 21.09.2021  
14:00  

В формате дискуссии доцент кафедры 
финансов и кредита, канд. экон. наук 
Наталья Олеговна Деркач предлагает 
обсудить что такое стартап (startup), 
какие особенности отличают стартап от 
обычного предпринимательства, что 
необходимо для того чтобы запустить 
стартап, где найти финансирование, в чем 
заключаются секреты успешного 
стартапа 

Деркач Н.О., канд. 
экон. наук, доцент 
кафедры финансов и 
кредита 

Будущее денег в 
цифровом мире 

Мастер-класс 20.09.2021  
15:00  

Мир денег стремительно меняется, 
появляются различные цифровые 
платформы, позволяющие осуществлять 
покупки и переводы денег, появляются 

Лепешкина С.В., канд. 
экон. наук, доцент 
кафедры финансов и 
кредита;  
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цифровые валюты. «Цифровой рубль» - 
что это? Мы поможем вам разобраться с 
денежной цифровизацией, что бы быть 
финансово успешным в огромном мире 
платежей и инвестиций и не попасться на 
удочки мошенников,  

Деркач Н.О., канд. 
экон. наук, доцент 
кафедры финансов и 
кредита 

Онлайн-День 
программиста, с 
приглашением 
школьников, 
работодателей, 
заинтересованных 
организаций 

День открытых 
дверей 

23.09.2021  
16:00  

Кафедра Цифровых технологий и бизнес-
аналитики приглашает школьников, 
родителей, студентов, работодателей, 
всех заинтересованных лиц на очередной 
День программиста! Вы познакомитесь с 
ведущими преподавателями кафедры, 
встретитесь с представителями 
работодателей, узнаете много 
интересного о том, где могут работать 
наши выпускники. В рамках Дня 
программиста будет подведены итоги 
конкурса выпускных работ 2021 года. 
Будет много интересного! 

Юдинцев А.Ю., канд. 
физ.-мат. наук, 
доцент кафедры 
цифровых 
технологий и бизнес-
аналитики; 
Журенков А.Ю., канд. 
физ.-мат. наук, 
доцент кафедры 
цифровых 
технологий и бизнес-
аналитики 

Актуальна ли 
Индустрия 4.0.? 

Мастер-класс 18.09.2021  
14:00  

Целевая аудитория – школьники, 
студенты, аспиранты, и все 
интересующиеся вопросом 
промышленной революции и развития 
сфер экономики в эпоху цифровой 
трансформации производства. На мастер-
классе будут приведены лучшие примеры 
цифровизации промышленности в 
Алтайском крае и России. Участники 
мастер-класса смогут стать активными 
дискуссантами в онлайн-режиме. 

Кожевина О.В., д-р. 
экон. наук, 
профессор кафедры 
цифровых 
технологий и бизнес-
аналитики 
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Офис в облаке Мастер-класс 22.09.2021  
16:00  

Облачные технологии широко шагнули в 
нашу жизнь. Сейчас все больше компаний 
переходят на удаленный формат работы 
частично или полностью. И в дальнейшем 
эта тенденция будет только нарастать. 
Данный мастер-класс познакомит Вас с 
основными офисными облачными 
технологиями Google. Вы узнаете не 
только как использовать облачные 
офисные сервисы, но и познакомитесь с 
технологиями автоматизации офисных 
приложений на языке Google Script. 
Увидите, как легко и быстро можно 
разработать свой собственный 
защищенный сайт. 

Юдинцев А.Ю., канд. 
физ.-мат. наук, 
доцент кафедры 
цифровых 
технологий и бизнес-
аналитики; 
Трошкина Г.Н., канд. 
техн. наук, доцент 
кафедры цифровых 
технологий и бизнес-
аналитики 

Конкурс научных работ 
выпускников по ВКР 
2021 года 

Конкурс 17.09.2021 – 29.09.2021  В онлайне с 13-го сентября будут 
представлены выпускные 
квалификационные работы бакалавров 
2021 г. выпуска, прошедшие первый этап 
отбора. Любой желающий может 
ознакомиться с презентациями работ и 
проголосовать за понравившуюся работу 
на веб-платформе. По итогам 
голосования, 24 сентября будут 
подведены итоги и выявлены победители. 

Журенков О.В., канд. 
физ.-мат. наук, 
доцент кафедры 
цифровых 
технологий и бизнес-
аналитики 

  



 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ NAUKA 0+ В АЛТАЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
WWW.ASU.RU/SCIENCE/NIRS/FN/ 

СЕКТОР ОУИРС АЛТГУ  
ТЕЛ. (3852) 298-107 

 

С
тр

ан
и

ц
а 
19

 

Юридический институт 

Тайны криминалистики Лекция 17.09.2021 – 29.09.2021  Виртуальная экскурсия по музею 
баллистики и криминалистической 
лаборатории юридического института, на 
которой вы сможете своими глазами 
увидеть, как обнаруживаются, изымаются 
и фиксируются следы, оставшиеся на 
месте преступления. Если вам интересно 
знать, что скрывает в себе следственный 
чемодан, то обязательно смотрите нашу 
виртуальную экскурсию.  

Веснина Е.П., ст. 
преп. кафедры 
уголовного права и 
криминологии;  
Алаев А.С., ст. преп. 
кафедры уголовного 
процесса и 
криминалистики;  
Ляпунов С.А., ст. 
преп. кафедры 
уголовного процесса 
и криминалистики;  
Каримов В.Х., канд. 
юрид. наук, доцент 
кафедры уголовного 
процесса и 
криминалистики 

Институт цифровых технологий, электроники и физики 

Шумоочистка речи с 
помощью нейросетей 

Презентация 17.09.2021 – 29.09.2021  В нашем мире голосовым управлением 
устройствами уже никого не удивишь. Эта 
технология уже освоена, присутствует 
повсеместно, но, не секрет, что иногда 
приходится повторять свою фразу 
дважды, трижды и, всё равно, гаджет нас 
может не понимать. Причиной тому могут 
служить шумы, присутствующие в момент 
подачи команды. Это видео покажет вам, 
как сейчас справляются с шумами, и 
какие результаты достигнуты студентами 
Института цифровых технологий, 
электроники и физики. 

Ладыгин П.С., ст. 
преп. кафедры 
информационной 
безопасности 
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Колледж 

АлтГУ против 
терроризма и 
кибертерроризма 

Лекция 17.09.2021 – 29.09.2021  Лекция для школьников о системе 
борьбы с терроризмом и 
кибертерроризмом, сложившейся в 
Алтайском государственном 
университете и колледже АлтГУ. В 
лекции даются подробные пояснения 
работы волонтёрского 
антитеррористического движения в 
колледже и юридическом институте 
АлтГУ с применением современных 
технологий работы в информационно-
телекоммуникационных сетях 

Стародубцева М.А., 
преподаватель 
Колледжа АлтГУ 

 
 
 
 

Сектор организации учебно-исследовательской работы студентов АлтГУ 
тел. (3852) 298-107 

г. Барнаул, пр. Ленина, 61, кабинет 801 (корпус М) 


