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УТВЕРЖДЕНО 

Решением Ученого совета АлтГУ 

от «29» декабря 2011 г. 

Приказ  №006/п  от 11 января 2012г  

И.о. ректора ____________ В.В. Мищенко 

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

научных и научно-технических мероприятий, намеченных к проведению  

в ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» в 2012 году 

№ 

п/п 

Тип и наименование 

мероприятия 

Подразделение 

университета, 

проводящее 

мероприятие 

(контакты  

оргкомитета) 

Дата 

проведения 

(число,  

месяц) 

Предполагаемое число 

участников 

Организации, 

участвующие в проведении 

Всего 

В т.ч. 

иногородних, 

иностранных 

1 2 3 4 5 6 7 

Научные и научно-практические конференции 

1.  Региональная  

конференция 

«Традиции 

российской  

журналистики» 

Кафедра теории и 

практики 

журналистики 

Мансурова В.Д. 

(3852) 36-63-24 

dean@jorn.asu.ru 

12 января 60 30 

Союз журналистов Алтая, 

Алтапресс 

2.  Региональная 

конференция 

«Психология 

волонтерской 

деятельности» 

Факультет 

психологии 

Фролова Н.В,  

Кайгородова Н.З. 

(3852)-36-63-27  

(3852) 36-61-61  

dekanat@psy.asu.ru 

27-28  

февраля 

100 

 

20 

Главное Управление Алтайского края по социальной 

защите населения и преодолению последствий 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, 

Главное Управление Алтайского края по 

здравоохранению и фармацевтической деятельности 

mailto:dean@jorn.asu.ru
mailto:dekanat@psy.asu.ru
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3.  Региональная 

конференция 

«Многоядерные 

процессоры, 

параллельное 

программирование, 

ПЛИС, системы 

обработки сигналов» 

Кафедра 

вычислительной 

техники и 

электроники 

Калачев А.В.,  

8-913-027-84-06, 

forther@yandex.ru 

28 февраля 30 10 

Алтайский государственный технический 

университет им. И.И.Ползунова, БСКБ «Восток» 

4.  Международная 

конференция 

«Государственно-

правовой опыт 

России: соотношение 

самобытного и 

заимствованного» 

Кафедра теории и 

истории государства 

и права 

Сорокин В.В. 

(3852) 36-73-77 

deanld@law.asu.ru 

 

16-17 

марта 

60 2 

Ассоциация юристов России 

5.  Всероссийская 

конференция 

«Уголовно-

процессуальные и 

криминалистические 

чтения на Алтае» 

Кафедра уголовного 

процесса и 

криминалистики 

Гавло В.К. 

(3852) 36-64-92 

gavlovk@low.asu.ru 

март 

 

60 25 

Барнаульский юридический институт МВД России, 

Управление Следственного комитета РФ по 

Алтайскому краю 

6.  Международная 

конференция 

«Западная Сибирь: 

регион, экономика, 

инвестиции» 

Кафедра 

международной 

экономики, 

математических 

методов и бизнес 

информатики, 

Мамченко О.П. 

ef@asu.ru 

март 150 50/3 

Государственное учреждение «Высшая школа 

экономики» 

Фонд им. Ф.Науманна (Германия) 

mailto:forther@yandex.ru
mailto:deanld@law.asu.ru
mailto:gavlovk@low.asu.ru
mailto:ef@asu.ru
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7.  III Международная 

научная конференция 

«Коммуникативисти-

ка в современном 

мире: эффективность 

и оптимизация 

речевого 

взаимодействия в 

социуме» 

Кафедра 

современного 

русского языка и 

речевой 

коммуникации 

Чувакин А.А. 

chuvakin@inbox.ru 

Черышнова  Т.В. 

labrlexis@mail.ru 

Панченко Н.В. 

panchenko@list.ru 

тел.36-63-84 

24-29 

апреля 

100 50/15 

- 

8.  V Всероссийская 

конференция с 

международным 

участием «Новые 

достижения в химии и 

химической 

технологии 

растительного сырья» 

Химический  

факультет  

Базарнова  Н.Г. 

Маркин В.И. 

(3852) 66-66-82, 

(3852) 36-95-37 

conf@chem.asu.ru 

http://www.chem.asu.r

u/conf-2012/ 

 

24–26 

апреля 

 

250 150 

Сибирский государственный технологический 

университет (Красноярск), 

Институт проблем химико-энергетических 

технологий СО РАН 

9.  Международная 

конференция 

«Управление 

современной 

организацией: опыт, 

проблемы и 

перспективы» 

Кафедра 

менеджмента  

Кожевина О.В. 

(3852) 36-95-59 

mng@mail.ru 

 

27-28 

апреля 

50 20 

УМО по образованию в области менеджмента, 

Главное управление экономики и инвестиций 

администрации Алтайского края 

 

10.  Межвузовская  

конференция  

«Первые чтения 

памяти М.Я. Боброва 

«Человек и 

социосфера» 

Кафедра общей 

социологии 

Коростелева О.Т. 

(3852) 36-63-78 
basic_staff@socio.asu.ru 

 

27 апреля 50 10 

- 

mailto:chuvakin@inbox.ru
mailto:labrlexis@mail.ru
mailto:panchenko@list.ru
mailto:conf@chem.asu.ru
http://www.chem.asu.ru/conf-2012/
http://www.chem.asu.ru/conf-2012/
mailto:mng@mail.ru
mailto:basic_staff@socio.asu.ru
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11.  Всероссийская 

конференция «PR в 

изменяющемся мире: 

региональный 

аспект» 

Кафедра связей с 

общественностью и 

рекламы 

Кузнецова Н.А. 

(3852) 36-63-81 
prasu@bk.ru, 

filkuz@ya.ru 

 

апрель 40 20 

- 

12.  Региональная 

конференция 

«Социальная реклама 

в системе 

здоровьесбережения 

современного 

российского 

общества»  

Кафедра социальных 

технологий, рекламы 

и управления 

Вараксина Н.В. 

(3852) 36-63-45 

stiu@socio.asu.ru 

 

апрель 20  

- 

13.  Международная 

интернет-

конференция 

«Информационные 

войны в 

международных 

отношениях» 

Кафедра всеобщей 

истории и 

международных 

отношений, 

АШПИ 

Чернышов Ю.Г 

(3852) 66-84-15 

ashpi@hist.asu.ru 

1 апреля – 

1 июля 

40 25/5 

Московского государственного института 

международных отношений МИД России, 

Российской Ассоциации политической науки, 

Центр Европейско-го Союза в Сибири 

14.  Международная 

(заочная) 

конференция 

«Межкультурная 

коммуникация и 

СМИ» 

Кафедра 

иностранных языков 

гуманитарных 

факультетов при ФЖ 

Рыжкова Т.С. 

(3852) 36-33-86 

kafedra412a@mail.ru 

 

15 мая 50 10 

- 

mailto:prasu@bk.ru
mailto:filkuz@ya.ru
mailto:stiu@socio.asu.ru
mailto:ashpi@hist.asu.ru
mailto:kafedra412a@mail.ru
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15.  Межвузовский 

фестиваль 

педагогических идей 

Кафедра акмеологии 

и инновационной 

педагогики 

Морозова О.П., 

(3852) 36-73-56 

akme@mc.asu.ru 

 

17 мая 150 - Алтайская государственная педагогическая 

академия, Алтайский государственный медицинский 

университет, Алтайский государственный аграрный 

университет, 

Барнаульский юридический институт МВД России, 

Алтайская государственная академия культуры и 

искусств, 

Всероссийский заочный финансово-экономический 

институт, 

Алтайская академия экономики и права 

16.  Шестая (заочная) 

межрегиональная 

научно-практическая 

конференция  

«Актуальные 

проблемы научного 

знания в XXI веке» 

Рубцовский институт 

(филиал) АлтГУ 

Антропов А.В. 

(38557) 4-45-35 

antropov@rb.asu.ru 

 

25 мая 90 25 

- 

17.  Международная 

конференция «Роль 

иностранных языков в 

институализации 

российского 

общества» 

Кафедра 

иностранных языков 

естественных 

факультетов 

Скубневская Т.В. 

(3852) 36-77-96 
skubnevskaya@math.as

u.ru 

31 мая 

 

45 - 

- 

mailto:akme@mc.asu.ru
mailto:antropov@rb.asu.ru
mailto:skubnevskaya@math.asu.ru
mailto:skubnevskaya@math.asu.ru
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18.  Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Политические и 

социально-

экономические 

процессы в 

государствах 

Центральной Азии», 

посвящается 100-

летию со дня 

рождения 

Е.М. Залкинда 

Кафедра 

востоковедения 

Старцев А.В. 

(3852) 66-84-55 

history@hist.asu.ru 

 

май 47 15 

- 

19.  VI Международная 

(заочная) научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные 

проблемы 

филологии» 

Рубцовский институт 

(филиал) АлтГУ 

Антропов А.В. 

(38557) 4-45-35 

antropov@rb.asu.ru 

 

5 июня 60 50/10 

- 

20.  II Международная 

(заочная) научно-

практическая 

конференция 

«Психолингвистика-

маркетинг: опыт 

взаимодействия и 

перспективы 

развития» 

Рубцовский институт 

(филиал) АлтГУ 

Шуба Г.П., 

(38557) 4-45-35 

shuba@rb.asu.ru 

 

10 июня 30 20/5 

- 

21.  III Всероссийская 

научная конференция 

«Экономическая 

история Сибири XX 

в. – начала XXI в.» 

Кафедра 

отечественной 

истории 

Демчик Е.В. 

8-905-924-08-51 

demtchikev@mail.ru 

28-30 июня 70 20 

- 

mailto:history@hist.asu.ru
mailto:antropov@rb.asu.ru
mailto:shuba@rb.asu.ru
mailto:demtchikev@mail.ru
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22.  Международная 

научная конференция 

«Математики 

Алтайскому краю-

2012» 

 

Математический 

факультет 

Оскорбин Н.М. 

Хворова Л.А. 

Максимова С.С. 

(3852) 36-70-18 

mss@math.asu.ru 

 

июнь 100 40/10 Алтайский государственный технический 

университет им. И.И.Ползунова, 

Алтайская государственная педагогическая 

академия, Омский государственный университет, 

Кузбасский государственный технический 

университет, Кемеровский государственный 

университет, Агрофизический институт (г. Санкт-

Петербург), Ошский государственный университет 

(Республика Кыргыстан), Восточно-Казахстанский 

региональный университет (Республика Казахстан), 

Клайпедский университет (Литва) 

23.  Всероссийская 

конференция 

«Евразийство: 

теоретический 

потенциал и 

практические 

приложения» 

Кафедра политологии 

Баркалов В..Я. 

(3852) 36-63-42 

barkalov-

vy@уandex.ru 

 

июнь 

 

60 2 

- 

24.  Региональная 

конференция 

«Механика и 

термодинамика 

ледового покрова» 

Кафедра 

дифференциальных 

уравнений 

Бушманова О.П. 

(3852) 36-70-67 

bush@asu.ru 

июль 50 5 

- 

25.  II Международный 

конгресс 

средневековой 

археологии 

Евразийских степей 

Кафедра археологии, 

этнографии и 

музеологии 

Тишкин А.А. 

(3852) 66-81-58 

tishkin@hist.asu.ru 

 

август - 

сентябрь 

60 20 

Институт истории им. Ш. Марджани Академии наук 

Татарстана 

mailto:mss@math.asu.ru
mailto:barkalov-vy@уandex.ru
mailto:barkalov-vy@уandex.ru
mailto:bush@asu.ru
mailto:tishkin@hist.asu.ru
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26.  Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Современная Россия 

и мир: альтернативы 

развития 

(информационные 

войны в 

международных 

отношениях)» 

Кафедра всеобщей 

истории и 

международных 

отношений, 

Алтайская школа 

политических 

исследований 

Чернышов Ю.Г. 

(3852) 66-84-15 

ashpi@hist.asu.ru 

 

20-22 

сентября 

 

50 10/0 

Московского государственного института 

международных отношений МИД России, 

Российской Ассоциации политической науки, 

Центр Европейского Союза в Сибири 

27.  Всероссийская 

конференция 

«География и 

современность» 

Кафедра физической 

географии и 

геоинформационных 

систем 

Барышникова О.Н. 

8-960-963-89-52 

khabidov-a@mail.ru 

 

20-25 

сентября 

100 30 

Администрация Алтайского края, Администрация 

г.Барнаула, 

Институт водных и экологических проблем СО РАН, 

Горно-Алтайского государственного университета 

28.  Международная 

ежегодная 

конференция 

«Модернизация 

образования в целях 

развития 

нанотехнологий: 

современные подходы 

и перспективы» 

 

Кафедра физической 

и коллоидной химии 

Безносюк С.А. 

(3852) 63-86-36 

bsa1953@mail.ru 

 

сентябрь 70 30 Нанотехнологическое общество России (г. Москва), 

ЗАО «НТ-МДТ» (г. Зеленоград), Московский 

физико-технический институт (государственный 

университет), 

Томский научный центр СО РАН, Институт физики 

прочности и материаловедения СО РАН, Московская 

школа управления Сколково, Томский 

государственный университет, Кемеровский 

государственный университет, Киевский 

национальный университет им Т.Г. Шевченко 

(Украина), Институт технологий г. Хайфы (Израиль) 

mailto:ashpi@hist.asu.ru
mailto:khabidov-a@mail.ru
mailto:bsa1953@mail.ru
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29.  Всероссийская 

научно-практическая 

конференция с 

международным 

участием 

«Непрерывное 

образование как 

ресурс развития 

региона» 

Кафедра педагогики 

и психологии высшей 

школы и 

образовательных 

технологий 

Лаврентьев Г.В. 

(3852) 38-18-82 

fpo@mc.asu.ru 

6-8 октября 100 15 

Региональная общественная организация «Дом 

Европы в Санкт-Петербурге» 

30.  Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Дополнительное 

образование как 

инновационный 

ресурс 

профессионально-

личностного развития 

преподавателя 

профессиональной 

школы» 

Кафедра акмеологии 

и инновационной 

педагогики, ЦППКП 

Морозова О.П., 

(3852)36-73-56 

akme@mc.asu.ru 

 

11-12 

октября 

200 90/10 

Забайкальский государственный гуманитарно-

педагогический университет им. Н.Г. Чернышевского; 

Кузбасская государственная педагогическая 

академия; 

Восточно-казахстанский государственный 

университет; 

Киевский национальный университет им. Тараса 

Шевченко 

31.  XI Международная 

конференция 

«Проблемы ботаники 

Южной Сибири и 

Монголии» 

Кафедра ботаники, 

Южно-Сибирский 

ботанический сад 

Копытина Т.М. 

(3852) 36-73-77 

kafbotasu@mail.ru 

bot@asu.ru 

24-27 

октября 

80 50 

Ботанический институт РАН, 

Центральный сибирский ботанический сад СО РАН 

mailto:fpo@mc.asu.ru
mailto:akme@mc.asu.ru
mailto:kafbotasu@mail.ru
mailto:bot@asu.ru
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32.  Международная 

конференция памяти 

профессора 

И.А.Воробьевой 

Кафедра общего и 

исторического 

языкознания, 

Дмитриева Л.М., 

(3852) 36-63-79 

dmitrlm@mail.ru 

 

 

октябрь 100 30 

- 

33.  Международная 

конференция 

«Безопасность 

жизнедеятельности: 

современные 

проблемы и их 

решения» 

Кафедра 

безопасности 

жизнедеятельности в 

техносфере 

Кагиров Б.Н. 

(3852) 36-70-47 

yatsenko@chem.asu.ru 

октябрь 150  

Главное управление МЧС по Алтайскому краю, 

Поисково-спасательный отряд ККУ «УГОЧСиПБ в 

АК» 

34.  Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Политический 

процесс в 

региональном 

измерении» 

Кафедра политологии 

Шашкова Я.Ю. 

(3852) 36-63-42 

yashashkova@mail.ru 

 

октябрь 80 6 

Департамент Алтайского края по связям с 

институтами гражданского общества, 

Избирательная комиссия Алтайского края 

 

35.  Международная 

конференция 

«Национальное 

наследие и диалог 

культур исток 

духовности 

современного 

общества» 

Кафедра 

отечественного и 

зарубежного 

искусства 

Степанская Т.М., 

(3852) 36-63-28 

stm@art.asu.ru 

 

октябрь 100 25 

Алтайская государственная академия культуры и 

искусств, Павлодарский государственный 

педагогический университет, Государственный 

краеведческий риддерский музей, Национальный 

Краевой музей Республики Алтай им. Анохина, 

Институт истории и этнографии СО РАН 

mailto:dmitrlm@mail.ru
mailto:yatsenko@chem.asu.ru
mailto:yashashkova@mail.ru
mailto:stm@art.asu.ru


 11 

36.  Региональная 

конференция 

«Феномен моды в 

контексте 

культурологических 

исследований» 

Кафедра теории 

искусства и 

культурологи 

Нехвядович Л. И. 

(3852) 36-63-04 

decanat@art.asu.ru 

 

октябрь 50 10 

Алтайская государственная академия культуры и 

искусств, Алтайская государственная академия 

образования им. В.М.Шукшина 

37.  Всероссийская 

конференция 

«Социология в 

современном мире: 

наука, образование, 

творчество» 

Кафедра общей 

социологии 

Попов Е.А. 

(3852) 36-63-78 
basic_staff@socio.asu.ru 

14 ноября 50 10 

- 

38.  Региональная 

конференция 

«Психологическая 

супервизия в 

социальных и 

образовательных 

практиках» 

Кафедра общей и 

прикладной  

психологии 

Залевский В.Г. 

8-903-910-4240 

(3852)-36-61-61 

demina@psy.asu.ru 

 

19-20  

ноября 

 

100 50 

Управление Алтайского края по образованию и 

делам молодежи, 

Главное Управление Алтайского края по 

здравоохранению и фармацевтической деятельности, 

Факультет психологии Томского государственного 

университета 

39.  Региональная 

конференция 

«Психологическая 

диагностика, 

коррекция, 

консультирование 

субъектов  

образовательного 

процесса» 

Факультет  

психологии 

Демина Л.Д. 

(3852)-36-63-27 

dekanat@psy.asu.ru 

 

22-23  

ноября 

200 150 

Управление Алтайского края по образованию и 

делам молодежи 

mailto:decanat@art.asu.ru
mailto:basic_staff@socio.asu.ru
mailto:demina@psy.asu.ru
mailto:dekanat@psy.asu.ru
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40.  Всероссийская 

конференция 

«Человек в 

современном мире: 

проблемы 

идентификации и 

коммуникации» 

Кафедра социальной 

философии, 

онтологии и теории  

познания 

Черданцева И.В. 

(3852) 36-86-43 

innacherd@mail.ru 

ноябрь 50 5-7 

- 

41.  Межвузовский 

фестиваль 

«Международный 

День Телевидения» 

Кафедра теории и 

практики  

журналистики 

Рюхов П.С. 

8-913-362-24-94 

Романов В.Д. 

8-903-910-01-07 

Марущак А.В. 

8-962-803-66-63 

dean@journ.asu.ru 

katya200782@mail.ru 

ноябрь 120 - 

Союз журналистов Алтая 

42.  Международная 

конференция 

«Экологические и 

экономические 

стратегии 

устойчивого 

землепользования в 

аридных степях 

России и Евразии в 

условиях глобальных 

изменений климата» 

Кафедра ботаники 

Силантьева М.М 

(3852) 36-33-27 

(3852)36-86-39 

dean@bio.asu.ru 

 

декабрь 100 40 Сибирское отделение РАН, Центр аграрных 

исследований Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте России, Университет им. Мартина 

Лютера Галле-Виттенберг (Германия), Университет 

им. Лейбница (Германия), Университет Байерота 

(Германия), Центр экологических исследований им. 

Гельмгольца (Германия), Институт изменений 

климата (Германия), Институт региональной 

географии им. Лейбница (Германия), 

Администрация Алтайского края 

mailto:innacherd@mail.ru
mailto:dean@journ.asu.ru
mailto:katya200782@mail.ru
mailto:dean@bio.asu.ru
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43.  Всероссийская 

конференция 

«Философия. 

Методология, история 

знаний – 2012» 

Кафедра 

безопасности 

жизнедеятельности в 

техносфере 

Кагиров Б.Н. 

(3852) 36-70-47 

yatsenko@chem.asu.ru 

 

декабрь 80 35 
Алтайский государственный медицинский 

университет, Московского государственного 

университета культуры и искусств, Сибирский 

институт знаеведения, Российское философское 

общество, Главное управление МЧС РФ по 

Алтайскому краю 

 

Научные семинары 

№ 

п/п 

Тип и наименование 

мероприятия 

Подразделение 

университета, 

проводящее 

мероприятие 

(контакты 

оргкомитета) 

Дата 

проведения 

(число, 

месяц) 

Предполагаемое число 

участников 

Организации, 

участвующие в проведении 
Всего 

В том числе 

иногородних, 

иностранных 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Региональный 

семинар «Введение в 

предпринимательску

ю деятельность» 

Кафедра социально-

экономических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

Филиала АлтГУ в 

г. Камень-на Оби 

Иванова О.А. 

(38584) 22-1-68 

asukmn@ab.ru 

январь, 

март 

28 7 

- 

mailto:yatsenko@chem.asu.ru
mailto:asukmn@ab.ru
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2. Региональный 

выездной семинар-

интенсив 

«Организация 

реабилитационного 

пространства для 

несовершеннолетних, 

находящихся в 

конфликте с законом, 

в контексте развития 

и поддержки 

студенческих 

социально-правовых 

инициатив» 

Кафедра социально-

экономических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

Филиала АлтГУ в 

г. Камень-на-Оби, 

кафедра социальной 

работы 

Чудова С.Г.,  

Дронова Е.Н. 

(3852) 36-63-48 

dr_elena@inbox.ru 

 

январь - 

февраль 

 

20 8 

Комиссия по делам несовершеннолет-них и защите 

их прав Алтайского края, 

КГУСО «Краевой социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолет-них «Лучик» 

3. Региональный 

круглый стол 

«Проблемы 

применения 

уголовного закона» 

Кафедра уголовного 

права и 

криминологии 

Плохова В.И. 

(3852) 26-20-91 

kafupik@law.asu.ru 

февраль 60 3 

- 

4. Международный 

семинар «Наследие и 

современность: 

диалог культур 

народов Алтая и 

сопредельных 

территорий» 

Кафедра 

отечественного и 

зарубежного 

искусства 

Степанская Т.М. 

(3852) 36-63-28 

stm@art.asu.ru 

Кафедра теории и 

культурологи 

Нехвядович Л.И. 

(3852) 36-63-28 

nekhvyadovich@art.as

u.ru 

февраль 100 22 

Алтайская государственная академия  культуры и 

искусств, Павлодарский государственный 

педагогический университет, Государственный 

краеведческий риддерский музей, Национальный 

Краевой музей Республики Алтай им. Анохина, 

Институт истории и этнографии СО РАН 

mailto:dr_elena@inbox.ru
mailto:kafupik@law.asu.ru
mailto:stm@art.asu.ru
mailto:nekhvyadovich@art.asu.ru
mailto:nekhvyadovich@art.asu.ru
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5. Международный 

семинар «Проблемы 

развития 

немецкоязычного 

образования в 

Сибири» 

Кафедра 

экономической 

географии и 

картографии 

Быков Н.И. 

(3852) 36-44-48 

nikolai_bykov@mail.r

u 

 

16-18  

марта 

21 11 

Сибирский федеральный университет (Красноярск), 

Новосибирский государственный аграрный 

университет (Новосибирск), 

Университет Мартина Лютера (Халле, Германия), 

Университет г. Пассау  

(Германия), 

Университет им. Гумбольдтов (Германия) 

6. Региональный 

научно-практический 

семинар «Проблемы 

адаптации лиц с 

ограниченными 

возможностями 

(инвалидностью) в 

условиях социально-

культурного и 

образовательного 

пространства  

г. Белокуриха и 

близлежащих 

районов» 

Кафедра правовых и 

экономических 

дисциплин 

Филиала АлтГУ в 

г. Белокурихе,  

Малыгина В.В., 

(38577) 21-3-37 

f_agub_pr@bk.ru 

 

20 марта 20 - 

Комитет по социальной защите населения, 

Государственной учреждение Городской центр 

занятости населения, 

МУЧ «Комитет по культуре и делам молодёжи», 

МУЧ «Комитет по образованию», 

КГУ «Цент социальной помощи семье и детям г. 

Белокурихи», 

БСШ № 1,БСШ № 2 

7. Межрегиональный 

методологический 

семинар «Человек как 

субъект 

традиционной и 

инновационной 

деятельности: 

социальный и 

коммуникативный 

аспекты» 

Кафедра 

современного 

русского языка и 

речевой 

коммуникации 

Чувакин А.А.  

chuvakin@inbox.ru 

Панченко Н.В. 

panchenko@list.ru  

(3852) 36-63-84 

март, 

ноябрь 

25 5 

- 

mailto:nikolai_bykov@mail.ru
mailto:nikolai_bykov@mail.ru
mailto:f_agub_pr@bk.ru
mailto:chuvakin@inbox.ru
mailto:panchenko@list.ru
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8. Региональный 

научно-практический 

семинар 

«Современные угрозы 

социальной 

безопасности 

региона» 

Кафедра 

эмпирической 

социологии и 

конфликтологии 

Нагайцев В.В. 

(3852) 25-46-66 

tatjanasirotina@gmail.

com 

март 

 

50 - 

Алтайская государственная педагогическая 

академия, 

Главное управление  гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям по Алтайскому краю 

9. Международный 

семинар «Проблемы 

устойчивого развития 

региона и 

приграничного 

сотрудничества» 

Рубцовский институт 

(филиал) АлтГУ, 

кафедра 

менеджмента 

Пфайфер М.Р. 

(38557) 4-45-35 

pfaifer@rb.asu.ru 

15 апреля 

 

30 5/10 

Семипалатинский государственный университет 

10. Региональный 

семинар 

«Перспективы 

социально-

экономического 

развития степных 

районов Алтайского 

края» 

Михайловский 

филиал АлтГУ 

Шкретов М.М 

(38570) 21-5-84 

mihfil@mail.ru 

 

 

20 апреля 

 

70 50 

 

Михайловский поселковый совет 

11. Региональный 

семинар 

«Цивилистические 

чтения» 

Кафедра 

гражданского права 

Филиппова Т.А. 

(3852) 36-64-83 

fillipova@low.asu.ru 

 

20 апреля 30 - 

Арбитражный суд Алтайского края, Краевой суд, 

Росреестр 

mailto:tatjanasirotina@gmail.com
mailto:tatjanasirotina@gmail.com
mailto:pfaifer@rb.asu.ru
mailto:mihfil@mail.ru
mailto:fillipova@low.asu.ru


 17 

12. Международный 

научный семинар 

«Теоретическая и 

прикладная 

лингвистика в 

информационном 

пространстве» 

Кафедра общего и 

исторического 

языкознания, 

Дмитриева Л.М. 

(3852) 36-63-79 

dmitrlm@mail.ru 

 

апрель 70 30 

Алтайская государственная педагогическая академия 

(ЛИИН), БГПА, Алтайский государственный 

технический университет им. И.И.Ползунова 

Ховдский государственный университет (Монголия) 

13. Круглый стол с 

международным 

участием 

«Управление 

имиджем алтайского 

бизнеса на 

трансграничной 

территории Большого 

Алтая» 

Кафедра теории и 

практики массовых 

коммуникаций 
Лукашевич Е.В. 

(3852) 36-33-86 
kafedra_tpmk@journ.as

u.ru 

 

 

апрель 50 5 

- 

14. Международный 

круглый стол 

«Управление 

имиджем алтайского 

бизнеса на 

трансграничной 

территории Большого 

Алтая» 

Кафедра связей с 

общественностью  

и рекламы, 

Кафедра теории и 

практики массовых 

коммуникаций 

Кузнецова Н.А. 

(3852) 36-63-81 
prasu@bk.ru, 

filkuz@ya.ru 

апрель 20 3 

- 

15. Международный  

научный семинар 

«Теоретическая и 

прикладная 

лингвистика в 

информационном 

обществе» 

Кафедра педагогики 

и психологии высшей 

школы и 

образовательных 

технологий 

Лаврентьев Г.В. 

(3852) 38-18-82 

fpo@mc.asu.ru 

 

апрель 50 15 

Региональная общественная организация «Дом 

Европы в Санкт-Петербурге» 

 

mailto:dmitrlm@mail.ru
mailto:kafedra_tpmk@journ.asu.ru
mailto:kafedra_tpmk@journ.asu.ru
mailto:prasu@bk.ru
mailto:filkuz@ya.ru
mailto:fpo@mc.asu.ru
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16. Научно-практический 

семинар «Методы 

различных наук в 

социологическом 

знании» 

Кафедра 

математических 

методов в 

социальных науках 

Алгазин Г.И. 

(3852) 36-63-48 

algazin@socio.asu.ru 

 

апрель 40 0 

- 

17. Межрегиональный 

выездной семинар-

интенсив 

«Организация 

реабилитационного 

пространства для 

несовершеннолетних, 

находящихся в 

конфликте с законом, 

в контексте развития 

и поддержки 

студенческих 

социально-правовых 

инициатив»  

Кафедра социальной 

работы 

Чудова С.Г., 

Дронова Е.Н. 

(3852) 36-63-48, 

dr_elena@inbox.ru 

 

апрель - 

май 

20 8 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Алтайского края 

18. Региональный 

круглый стол 

«Модернизация 

юридического 

образования в России: 

вызовы и решения» 

 

Кафедра трудового, 

экологического права 

и гражданского 

процесса Аничкин 

Е.С. 

(3852) 66-84-20, 

rrd231@rambler.ru 

 

 

 

май 50 - 
Представители юридических вузов г. Барнаула, 

Общественной палаты Алтайского края, 

Алтайского регионального отделения ООО 

«Ассоциация юристов России», 

Автономной некоммерческой организации «Центр 

правотворчества, экспертизы и мониторинга 

законодательства», 

СМИ правоохранительных органов Алтайского края 

 

mailto:algazin@socio.asu.ru
mailto:dr_elena@inbox.ru
mailto:rrd231@rambler.ru


 19 

19. Общегородской 

семинар по 

использованию 

свободного 

программного 

обеспечения, 

посвященный 

всемирному Дню 

свободы 

программного 

обеспечения 

«Software Freedom  

Day -2012» 

Кафедра  

информатики 

Жилин С.И., 

8-905-081-42-18, 

sergei@asu.ru 

 

15 

 сентября 

50 0 

- 

20. Межрегиональный 

научно-практический 

семинар 

«Обеспечение 

гармонизации 

антикоррупционного 

законодательства и 

практики его 

применения в 

Сибирском 

федеральном округе» 

 

Кафедра трудового, 

экологического права 

и гражданского  

процесса 

Аничкин Е.С. 

(3852) 66-84-20 

rrd231@rambler.ru 

 

сентябрь 80 10 

Представители юридических вузов г. Барнаула, 

Общественной палаты Алтайского края, 

Алтайского регионального отделения ООО 

Ассоциации юристов России, 

Автономной некоммерческой организации «Центр 

правотворчества, экспертизы и мониторинга 

законодательства», 

СМИ правоохранительных органов Алтайского края 

mailto:sergei@asu.ru
mailto:rrd231@rambler.ru
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21. Региональный 

научно- 

методический 

семинар 

«Нотариальное право: 

проблемы 

применения и 

преподавания» 

 

Кафедра трудового, 

экологического права 

и гражданского 

процесса 

Аничкин Е.С. 

(3825) 66-84-20 

rrd231@rambler.ru 

 

 

 

октябрь 40 - 

Алтайская краевая нотариальная 

 палата 

22. Региональный 

круглый стол 

«Организация 

реабилитационного 

пространства для 

несовершеннолетних, 

находящихся в 

конфликте с законом, 

в контексте развития 

и поддержки 

студенческих 

социально-правовых 

инициатив» 

 

 

 

Кафедра социальной 

работы 

Чудова С.Г. 

Дронова Е.Н. 

(3852) 36-63-48 

dr_elena@inbox.ru 

 

октябрь 

 

30 15 

Учреждения социального обслуживания населения 

г. Барнаула 

mailto:rrd231@rambler.ru
mailto:dr_elena@inbox.ru
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23. Научный семинар 

«Финансы в 

банковской 

деятельности» 

Кафедра социально-

экономических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

Филиала АлтГУ в 

г. Камень-на Оби 

Прокопец Е.А. 

(38584)2 2-1-68 

asukmn@ab.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 декабря 53 - 

- 

Научные и научно-технические выставки 

№ 

п/п 

Тип и наименование 

мероприятия 

Подразделение 

университета, 

проводящее 

мероприятие 

(контакты 

оргкомитета) 

Дата 

проведения 

(число, 

месяц) 

Предполагаемое число 

участников 

Организации, 

участвующие в проведении 
Всего 

В том числе 

иногородних, 

иностранных 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Межрегиональная 

выставка «Первая 

сибирская 

генеалогическая 

выставка: Российские 

династии – опора 

государственности» 

Кафедра 

отечественной 

истории 

Ильина Е.В. 

8-923-642-59-67 

info@ist-master.ru 

 

22-28  

марта 

100 - 

Управление Алтайского края по культуре и 

архивному делу, 

Генеалогическая компания «Историческая 

мастерская» 

mailto:asukmn@ab.ru
mailto:info@ist-master.ru
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2.  Межвузовская 

выставка-презентация 

научной и учебно-

методической 

литературы для 

иностранных 

студентов «Русское 

слово – Русский мир» 

Кафедра общего и 

исторического 

языкознания, 

Дмитриева Л.М. 

(3852) 36-63-79 

dmitrlm@mail.ru 

 

апрель 70 40 

- 

3.  Международная 

выставка «Традиции – 

душа нации» 

Кафедра 

отечественного и 

зарубежного 

искусства 

Степанская Т.М., 

(3852) 36-63-28 

stm@art.asu.ru 

 

октябрь 10 5 
Алтайская государственная академия культуры и 

искусств, 

Государственный краеведческий риддерский музей, 

Национальный Краевой музей Республики Алтай 

им. Анохина, 

Институт истории и этнографии СО РАН, 

Музей истории религии на Алтае 

4.  Международная 

выставка 

«Ландшафтное 

планирование и 

дизайн ландшафта» 

Кафедра физической 

географии  и 

геоинформационных 

систем 

Барышникова О.Н., 

8-960-963-89-52 

khabidov-a@mail.ru 

15-20 

ноября 

100 30 

Администрация Алтайского края, Администрация 

г. Барнаула, 

Институт водных и экологических проблем СО РАН 

Научных и научно-технических мероприятий для студентов, магистрантов, аспирантов 

№ 

п/п 

Тип и наименование 

мероприятия 

Подразделение 

университета, 

проводящее 

мероприятие 

(контакты 

оргкомитета) 

Дата 

проведения 

(число, 

месяц) 

Предполагаемое число 

участников 

Организации, участвующие в проведении 

Всего 

В том числе 

иногородних, 

иностранных 

1 2 3 4 5 6 7 

mailto:dmitrlm@mail.ru
mailto:stm@art.asu.ru
mailto:khabidov-a@mail.ru
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1.  Открытый 

региональный 

конкурс бизнес-идей  

«Идеи без границ» 

Рубцовский филиал 

АлтГУ, кафедра 

менеджмента 

Пфайфер М.Р.,  

(38557) 4-45-35 

pfaifer@rb.asu.ru 

15 февраля 20 5 

- 

2.  Региональная 

конференция 

«Интернет - как 

площадка реализации 

молодежных 

инициатив» 

Кафедра теории и 

практики 

журналистики 

Мансков С.А. 

8-913-229-54-44 

Марущак А.В. 

8-962-803-66-63 

dean@jorn.asu.ru 

26 февраля 80 - 

Лига студентов АлтГУ, 

Молодежный парламент Алтая и Барнаула 

3.  III городской конкурс 

научно-

исследовательских 

работ студентов и 

школьников 

«Психология в моей 

жизни» 

Рубцовский институт 

(филиал) АлтГУ, 

кафедра психологии 

Шлыкова О.Н. 

(38557) 4-45-35 

babkunova@rb.asu.ru 

 

12 марта 40 - 

- 

4.  Всероссийская 

молодежная школа-

семинар 

«Геоинформационное 

обеспечение 

модернизации 

России. Современные 

методы обработки 

пространственной 

информации» 

Кафедра физической 

географии и 

геоинформационных 

систем 

Ротанова И.Н. 

(3852) 36-32-71. 

rotanova@email.asu. 

ru 

 

17–21 

марта 

100 50 

Институт водных и экологических проблем СО РАН, 

Московский государственный университет 

им. М.В.Ломоносова 

 

mailto:pfaifer@rb.asu.ru
mailto:dean@jorn.asu.ru
mailto:babkunova@rb.asu.ru
http://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose&To=rotanova@email.asu.ru
http://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose&To=rotanova@email.asu.ru
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5.  Региональная 

конференция 

«Будущее в руках 

молодежи» 

Кафедра социально-

экономических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

Филиала АлтГУ в 

г. Камень-на Оби 

Збитнева А.Н., 

(38584) 22-1-68 

asukmn@ab.ru 

28 марта 30 10 

- 

6.  Межвузовский форум 

преподавателей и 

студентов 

«Иностранный язык: 

горизонты научных 

исследований и 

перспективы их 

применения» 

Кафедра 

иностранных языков 

для специального 

обучения  

Осокина С.А. 

(3852) 36-63-76, 

forlang@filo.asu.ru 

24 апреля 50 5 

Клуб иностранных языков «AaPPLE»; 

Бюро технических переводов «Альянс PRO» 

7.  Дни молодежной 

науки в Алтайском 

государственном 

университете 

Факультеты и 

филиалы АлтГУ 

Черенкова А.В. 

cherenkova@mc.asu.ru 

(3852) 24-19-25 

апрель 1500 300 

- 

8.  Межрегиональный 

студенческий 

фестиваль по связям с 

общественностью и 

рекламе «Дни PR на 

Алтае» 

Кафедра связей с 

общественностью и 

рекламы 

Кузнецова Н.А. 

(3852) 36-63-81 
prasu@bk.ru, 

filkuz@ya.ru 

 

апрель 200 16 

- 

mailto:asukmn@ab.ru
mailto:forlang@filo.asu.ru
mailto:cherenkova@mc.asu.ru
mailto:prasu@bk.ru
mailto:filkuz@ya.ru
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9.  Международная 

конференция 

«Экономика и бизнес: 

позиция молодых 

ученых» 

Кафедра 

международной 

экономики, 

математических 

методов и бизнес 

информатики, 

Мамченко О.П. 

(3852) 36-64-90 

ef@asu.ru 

апрель 500 50/15 

- 

10.  Региональная 

конференция с 

международным 

участием «Научные 

искания - 2012» 

Михайловский 

филиал АлтГУ, 

Пионерлагерь 

им. Гагарина 

Камозина О.Н. 

(38570) 21-5-84 

mihfil@mail.ru 

17 мая 100 50 

 

Михайловский поселковый совет 

11.  Региональная 

конференция «Твой 

старт в будущее» 

Кафедра социально-

экономических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

Филиала  АлтГУ в 

г. Камень-на Оби 

Иванова О.А., 

Збитнева А.Н. 

(38584) 22-1-68 

asukmn@ab.ru 

20 мая 

 

30 10 

- 

12.  VII Международный 

форум по связям с 

общественностью и 

рекламе «PR-Охота! 

2012» 

Кафедра связей с 

общественностью и 

рекламы 

Кузнецова Н.А. 

(3852) 36-63-81 
prasu@bk.ru, 

filkuz@ya.ru 

июнь 100 40 

- 

mailto:ef@asu.ru
mailto:mihfil@mail.ru
mailto:asukmn@ab.ru
mailto:prasu@bk.ru
mailto:filkuz@ya.ru
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13.  X научная 

конференция 

студентов, 

обучающихся в  

Рубцовском 

институте (филиале) 

АлтГУ 

Рубцовский институт 

(филиал) АлтГУ, 

Антропов А.В. 

(38557) 4-45-35 

antropov@rb.asu.ru 

 

15 мая 90 - 

- 

14.  Межрегиональный 

молодежный 

медиафестиваль 

«ДивоИскатель» 

Кафедра теории и 

практики 

журналистики 

Рюхов П.С. 

8-913-362-24-94 

Романов В.Д 

8-903-910-01-07 

katya200782@mail.ru 

25 мая 

 

40 - 

Союз журналистов Алтая, 

Алтапресс 

15.  Межкафедральный  

круглый стол 

молодых ученных 

«Русский мир и 

глобальная 

цивилизация» 

Кафедра общего и 

исторического 

языкознания 

Дмитриева Л.М. 

(3852) 36-63-79 

dmitrlm@mail.ru 

 

 

июнь 40 20 

Ховдский государственный университет (Монголия) 

16.  XIV краевая (с 

международным 

участием) молодёж-

ная научно-

практическая 

конференция 

«Молодёжь в XXI 

веке» 

Рубцовский институт 

(филиал) АлтГУ 

Антропов А.В. 

(38557) 4-45-35 

antropov@rb.asu.ru 

 

14 ноября 180 95/20 

Лига студентов АГУ 

mailto:antropov@rb.asu.ru
mailto:katya200782@mail.ru
mailto:dmitrlm@mail.ru
mailto:antropov@rb.asu.ru
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17.  Городская научно-

практическая 

конференция 

молодых ученых 

«Молодежь-

Барнаулу» 

Факультеты АлтГУ, 

Черенкова А.В. 

cherenkova@mc.asu.ru 

(3852) 24-19-25 

ноябрь 200  

Комитет по делам молодежи г. Барнаула, 

Совет ректоров вузов Алтая 

 

 

 

 

Проректор по научно- 

инновационной деятельности              Ю.И. Ладыгин 

mailto:cherenkova@mc.asu.ru

