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Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 
предлагает школам г. Барнаула 

на 2016-17 учебный год программу «Пригласи ученого АлтГТУ» 
 

Учителя, школьники могут пригласить на свои классные часы 
любого учёного из приведённого ниже списка. 

Мы готовы провести интересные встречи со школьниками г. Барнаула 
 

Состав творческой группы и темы выступлений 
по программе «Пригласи ученого АлтГТУ» 

 
Формы заявки и  отзыва на мероприятия 

 
Координаторы проекта: Белоусов Николай Александрович (тел. 29-08-92; 8-906-961-25-17), belousovnikal@mail.ru 

  Босенко Елена Анатольевна (тел. 29-07-37) 
 

№ 

п/п 

ФИО ученого Должность, 

кафедра, ученая степень 

Тема выступления (мастер-класса, беседы и т.д.) Классы 

1.  Полетаев 

Геннадий Михайлович 

Зав. кафедрой «Высшая математика и матема-

тическое моделирование», профессор, д.ф.-м.н. 

1) Как увидеть атомы?  

2) Нанотехнологии – что это такое? 

9-11 

классы 

2.  Жуковский 

Марк Сергеевич 

Доцент кафедры «Современные специальные 

материалы», к.х.н. 

1) Симметрия мира как основа Вселенной 

2) Иллюзии как иллюстрации работы мозга. 

9-11 

физмат. 

классы 

3.  Попов 

Валерий Андреевич 

Профессор кафедры «Физика», д.ф.-м.н. Нанотехнологии и наноиндустрия 9-11 

классы 

4.  Никифоров 

Алексей Гранитович 

Доцент кафедры «Современные специальные 

материалы», к.ф.-м.н. 

Физика вокруг нас. Понятно о непонятном. 7-11 

классы 

5.  Андрухова 

Ольга Витальевна 

Доцент кафедры «Современные специальные 

материалы», к.ф.-м.н. 

Физика вокруг нас. Понятно о непонятном. 7-11 

классы 
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6.  Куклина 

Елена Александровна 

Доцент кафедры «Современные специальные 

материалы», к.ф.-м.н. 

Физика вокруг нас. Понятно о непонятном. 7-11 

классы 

7.  Халин 

Михаил Васильевич 

Профессор кафедры «Электротехника и авто-

матизированный электропривод», д.т.н. 

Экономия энергии – новый энергетический источник 9-11 

классы 

8.  Воробьев 

Николай Павлович 

Профессор кафедры «Электрификация произ-

водства и быта», д.т.н. 

Занимательно об электроэнергетике 9-11 

классы 

9.  Белицын 

Игорь Владимирович 

Доцент кафедры «Электроснабжение промыш-

ленных предприятий», к.п.н. 

Физические величины, точность и погрешность их измерения 9-11 

классы 

10.  Бахтина 

Ирина Алексеевна 

Доцент кафедры «Теплотехника, гидравлика и 

водоснабжение, водоотведения, к.т.н.  

Возобновляемые источники энергии и перспективы их исполь-

зования в Алтайском крае 

9-11 

классы 

11.  Попов 

Андрей Валерьевич 

Доцент кафедры «Современные специальные 

материалы», к.ф.-м.н. 

Наша удивительная Вселенная 7-11 

классы 

12.  Зрюмов 

Евгений Александрович 

Декан факультета информационных техноло-

гий, доцент, к.т.н.  

1) Брейн-ринг «История развития информационных техноло-

гий» 

2) Изучаем алгоритмы 

7-11 

классы 

13.  Зайцев 

Владимир Петрович 

Зав. кафедры «Высшая математика», профес-

сор, к.т.н.  

Забавная комбинаторика 9-11 

классы 

14.  Киркинский 

Александр Сергеевич 

Профессор кафедры «Высшая математика», 

к.ф.-м.н.  

Теория графов ("В графстве графов") 9-11 

классы 

15.  Фетисова 

Светлана Юрьевна 

Ст. преподаватель кафедры «Информационные 

системы в экономике» 

Информационные системы в экономике и юриспруденции 9-11 

классы 

16.  Попов 

Александр Владимирович 

Доцент кафедры «Международные экономиче-

ские отношения», к.соц. н., Мастер делового 

администрирования, тьютор МИМ ЛИНК 

Стратегическое мышление и экономическая безопасность 9-11 

классы 

17.  Егорова 

Елена Юрьевна 

Профессор кафедры «Технологии хранения и 

переработки зерна», д. т. н 

Современные перспективы профессиональной занятости моло-

дого специалиста – технолога пищевых производств 

9-11 

классы 

18.  Ходырева 

Зоя Рафаиловна 

Доцент кафедры «Технологии продуктов пита-

ния», к.т.н.  

1) Кулинарное путешествие 2) Молекулярная кухня: за и против 

3) Новые виды кондитерских изделий 

4) Особенности современной кухни 

9-11 

классы 
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19.  Вайтанис 

Марина Александровна 

Доцент кафедры «Технологии продуктов пита-

ния», к.т.н. 

1) Кулинарное путешествие 2) Молекулярная кухня: за и против 

3) Новые виды кондитерских изделий 

4) Особенности современной кухни 

9-11 

классы 

20.  Чижикова 

Наталья Владимировна 

Ст. преподаватель кафедры «Конструирование 

и технологии изделий лёгкой промышленно-

сти» 

Мода сезона 2015-2016 9-11 

классы 

21.  Курцева 

Вера Геннадьевна 

Доцент кафедры «Технологии хранения и пере-

работки зерна», к.т.н. 

1) Сахарные кондитерские изделия с добавлением растительно-

го сырья Алтайского края 

2) Производство макаронных изделий с растительными добав-

ками 

8-11 

классы 

22.  Кузьмина 

Светлана Сергеевна 

Доцент кафедры «Технологии хранения и пере-

работки зерна», к.т.н. 

Хлеба мира 8-11 

классы 

23.  Конева 

Светлана Ивановна 

Доцент кафедры «Технологии хранения и пере-

работки зерна», к.т.н. 

Технология хлеба 9-11 

классы 

24.  Козубаева 

Людмила Алексеевна 

Доцент кафедры «Технологии хранения и пере-

работки зерна», к.т.н. 

Хлебобулочные и мучные кондитерские изделия лечебно-

профилактического назначения 

9-11 

классы 

25.  Азолкина 

Любовь Николаевна 

Доцент кафедры «Технологии продуктов пита-

ния», к.т.н. 

Отчего дырки в сыре? 9-11 

классы 

26.  Писарева 

Елена Владимировна 

Доцент кафедры «Технологии продуктов пита-

ния», к.т.н. 

Роль пищевых добавок в современном производстве продуктов 

питания 

9-11 

классы 

27.  Буйко 

Ольга Валентиновна 

Доцент кафедры «Строительные материалы», 

к.т.н.  

Бетонные чудеса 8-10 

классы 

28.  Захарова 

Александра Сергеевна 

Доцент кафедры «Технологии хранения и пере-

работки зерна», к.т.н. 

1) Пища XXI века  2) Питаемся правильно!   3) Осторожно: еда! 

4) Генетически модифицированные организмы: польза или вред?  

9-11 

классы 

29.  Шенкнехт 

Юрий Иванович 

Ст. преподаватель кафедры «Автомобили и ав-

томобильное хозяйство», к.т.н. 

Автомобиль будущего 9-11 

классы 

30.  Медведев 

Геннадий Валерьевич 

Доцент кафедры «Наземные транспортно-

технологические системы», к.т.н. 

Перспективные энергетические установки автомобиля будуще-

го 

9-11 

классы 

31.  Ефрюшин 

Данил Дементьевич  

Ассистент кафедры «Химические технологии» Занимательная химия. От теории до эксперимента. 9-11 

классы 

http://www.altstu.ru/structure/chair/ht/staff/#S3283
http://www.altstu.ru/structure/chair/ht/staff/#S3283
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32.  Чигаев 

Илья Геннадьевич 

Ст. преподаватель кафедры «Химическая тех-

ника и инженерная экология», к.т.н. 

Вода – основной ресурс планеты 9-11 

классы 

33.  Веригин 

Юрий Алексеевич 

Д.т.н., профессор, академик Российской академии про-

блем качества и Международной академии наук эколо-

гии, безопасности человека и природы, изобретатель 

СССР, заслуженный работник высшей школы РФ 

Современные концепции и проблемы механизации и автомати-

зации строительства. 

9-11 

классы 

34.  Соболев 

Андрей Андреевич 

Доцент кафедры технологии и механизации 

строительства, к.т.н. 

Инженер-строитель в XXI веке. 9-11 

классы 

35.  Козлова 

Валентина Кузьминична 

Профессор кафедры «Строительные материа-

лы», д.т.н.  

«Я в строители пойду, пусть меня научат!» 9-11 

классы 

36.  Жданова 

Наталья Владимировна 

Доцент кафедры «Строительные материалы», 

к.т.н. 

«Из чего построить дом?» 6-11 

классы 

37.  Ростов 

Николай Дмитриевич 

Профессор кафедры «Коммуникативные, со-

циокультурные и образовательные техноло-

гии», д.и.н. 

Курс интерактивных лекций «Сибиряки в военной истории Отечества»: 

- «Сибиряки в Отечественной войне 1812 г.» 

- «Сибиряки в Крымской войне 1853 – 1856 гг.» 

- «Сибиряки в русско-японской войне 1904 – 1905 гг.» 

- «Сибиряки в Первой мировой войне 1914 – 1918 гг.» 

- «Сибиряки в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

9-11 

классы 

38.  Павлусенко 

Оксана Петровна 

Доцент кафедры «Международные экономиче-

ские отношения», к.э.н. 

Бренд начинает – и выигрывает 9-11 

классы 

39.  Козлова 

Екатерина Сергеевна 

Ассистент кафедры «Экономика, финансы и 

кредит» 

Деловая игра «Биржевые торги» 9-11 

классы 

40.  Ярышева 

Татьяна Николаевна 

Доцент кафедры «Экономика, финансы и кре-

дит» 

Деловая игра "Биржевые торги" 9-11 

классы 

41.  Ноздреватых 

Андрей Владимирович  

Ст. преподаватель кафедры «Международные 

экономические отношения», региональный 

тренер Британского Совета в Алтайском крае, 

Сертифицированный экзаменатор Кембридж-

ского Университета 

1) Discovering the Contemporary British Culture (Элементы современной 

британской культуры) (на английском языке) основано на материалах 

Британского Совета 

2) Yet Another Look at Washington D.C. (Современный Вашингтон, Ок-

руг Колумбия, глазами иностранца) (на английском языке) - основано 

на стажировке в рамках программы международных лидерских обме-

нов (International Visitor Leadership Program), весна 2014 г. 

Профиль-

ные клас-

сы анг-

лийского 

языка 
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42.  Казанцева 

Людмила Геннадьевна 

Доцент кафедры «Экономическая теория и 

предпринимательство», к.г.н. 

Развитие предпринимательских способностей в школе и вузе 9-11 

классы 

43.  Степанова 

Оксана Владимировна 

Доцент кафедры «История Отечества», к.и.н. 1.Китай в современном мире: экономика, культура, политика 

2. История Китая 

9-11 

классы 

44.  Шевцова 

Ольга Николаевна 

Доцент кафедры «История Отечества», к.и.н. Гендерная политика в современной России 9-11 

классы  

45.  Щербинина Любовь Фе-

доровна 

Доцент кафедры «Политология и правоведе-

ние», кандидат юридических наук 

Мои гражданские права 9-11 

классы 

46.  Контева Ольга Евгеньевна Декан ГФ, зав. кафедрой «Политология и пра-

воведение», кандидат исторических наук 

Храмовое зодчество дореволюционного Барнаула 10-11 

классы 

47.  Каплинский 

Александр Евгеньевич 

Доцент кафедры «Физика», к.ф-м.н. Космические исследования доступными школьникам средства-

ми 

9-11 

классы 

48.  Горлова 

Нина Николаевна 

Доцент кафедры «Менеджмент», к.т.н. Все мы живем в мире экономики 9-11 

классы 
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Заявка 

(название учебного заведения, согласно уставу ОУ) 

на участие в проекте «Пригласи ученого АлтГТУ» 
 

Необходимо указать точный адрес школы, контактное лицо и номер телефона. 

 

 

№ 

п/п 

 

Полное назва-

ние и адрес 

ОУ 

ФИО ученого 

АлтГТУ 

Тема выступления (лекции, 

мастер-класса, беседы и т.п.) 

Классы 

(кол-во 

учащихся) 

Наличие 

компьютера 

и проектора* 

Желаемая 

дата 

и время  

Ответственный 

за проведение 

(ФИО, должность, 

моб. телефон, e-mail) 

1 

 

          

  

 

2           

 

  

3           

 

  

4           
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Заявка отправляется на адрес: belousovnikal@mail.ru 
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Информация о проведенных мероприятиях в ОУ в рамках проекта 

«Пригласи ученого АлтГТУ» 

 

 
ФИО ученого АлтГТУ  

Тема состоявшегося выступления (мастер-класса, беседы и т.п.)  

Образовательное учреждение (полностью)  

Классы (кол-во участников)  

Дата проведения мероприятия  

Отзыв о мероприятии  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пожелания организаторам проекта (АлтГТУ им. И.И. Ползунова)  

Ответственное за мероприятие лицо и номер телефона  

 

Отчет об итогах встречи отправляется координатору проекта на электронную почту. 

 


