
 Мероприятия, посвященные  
75-летию АлтГТУ 

ДЕКАБРЬ 
Мероприятие Дата Место 

проведения 
Студенческий рок-фестиваль факультета информа-
ционных технологий 

1 декабря 17.00, актовый зал 

Полуфинальные соревнования NEERC чемпионата 
мира по программированию среди студентов 

2-5 декабря Кафедра «При-
кладная математи-
ка» 

Спортивное студенческое мероприятие «Веселые 
старты» 

4 декабря 10.00, спортманеж 
АлтГТУ 

Общеуниверситетская студенческая олимпиада 
«История государства Российского (IX-XIX вв.): к 
250-летию со дня рождения Н.М. Карамзина» 

 
5 декабря 

15.15, 403ГК 

Общеуниверситетский студенческий конкурс песни 
на английском языке 

7 декабря 15.15, актовый зал 

Фестиваль национальных культур «Много наций – 
один дом», посвященный 35-летию студенческого 
городка АлтГТУ  

 
7 декабря 

17.00, актовый зал 

Общеуниверситетская студенческая олимпиада по 
социологии  

8 декабря 16.00, 437 ГК 

Обучающий семинар «Будущее Алтая – наше буду-
щее» в Алтайском территориальном ресурсном 
центре  

8 декабря Алтайский ТРЦ 

Выставка фоторабот «Родной мой политех» д.т.н., 
профессора Г.А. Околовича  

8 декабря 
 

открытие выстав-
ки в 13.00, 426а ГК, 
Центр культуры  

Фестиваль информационных технологий 10 декабря 13.00, 519-522 ГК 

Всероссийская олимпиада по программирова-
нию среди школьников 

9-12 декаб-
ря 

кафедра «При-
кладная матема-
тика»  

Выставка «Главным своим увлечением считаю 
работу», посвященная 90-летию со дня рожде-
ния лауреата Ленинской премии, д.т.н., профес-
сора, ректора АлтГТУ (1959-1987) В.Г. Радченко  

13 декабря 
Декабрь-
январь 

 
Музей АлтГТУ 

Общеуниверситетская студенческая олимпиада 
по философии «Философия техники»  

14 декабря  15.15, 437 ГК 

Фестиваль «Мега-бис 2016»: Финал проекта 
«Театральный факультет» 

14 декабря  15.15, актовый 
зал 

25-летний юбилей Гуманитарного факультета  15 декабря 15.15, актовый 
зал 

Выставка-история «От института машиностроения 
до университета» 

15-31 декаб-
ря  

Отдел обслуж. науч. 
литературой, кор-
пус «ПК», 6 этаж 

  



 

Мероприятия, посвященные  
75-летию АлтГТУ 

Мероприятие Дата Место 
проведения 

Выставка достижений «Наследники Ползу-
нова» 

15 декабря 
– 31 янва-
ря  

Отдел обслуж. науч. 
литературой, корпус 
«ПК», 6 этаж 

Турнир по мини-футболу среди студентов 
ФИТ «Кубок декана ФИТ» 

17 декабря 10.00, спортивный 
манеж АлтГТУ 

«Забег Дедов Морозов» 17 декабря  11.00, Барнаульский 
ипподром   

Фотогалерея «Сквозь пространство и время» 19 декабря 
- май 

Читальный зал биб-
лиотеки, главный 
корпус, 2 этаж 

Выставка выпускных квалификационных ра-
бот студентов ИнАрхДиз «Архитектура – моя 
мечта»  

Декабрь  Выставочный зал, 
новый корпус, 1 
этаж 

Выставка фоторабот «Родной мой политех» 
д.т.н., профессора Г.А. Околовича  

декабрь-
январь 

открытие выставки 
в 13.00, 426а ГК, 
Центр культуры  

Международная научно-практическая кон-
ференция «Организация-2016» 

Декабрь  Кафедра «Менедж-
мент»  

Спецвыпуск журнала «На Сковородке» к 75-
летию АлтГТУ (Выпуск №44) 

Декабрь Управление вне-
учебной работы  

День энергетика. Юбилей кафедры «Элек-
троснабжение промышленных предпри-
ятий».  

20 декабря  18.00, актовый зал 

Круглый стол-вебинар «Малое инновацион-
ное предпринимательство: тенденции и пер-
спективы развития» 

22 декабря 15.00, конференц-
зал, 4 этаж 

Новогодний карнавал 22 декабря 18.00, управление 
внеучебной работы 

Конкурс на лучшее новогоднее оформление 
общежитий и прилегающих территорий 

19-23 де-
кабря  

Управление студен-
ческого городка 

Подведение итогов конкурса «Лучший ра-
ботник года АлтГТУ», «Лучший работник го-
да АлтГТУ в области международной дея-
тельности» 

23 декабря 13.00 ч., актовый зал   

Торжественное мероприятие, посвященное 
подведению итогов 2016 года  

23 декабря 13.00 ч., актовый зал   

Новогоднее детское представление «Ново-
годний переполох в Тридевятом царстве» 
для детей работников и студентов АлтГТУ 

27 декабря  15.00, актовый зал 

Всероссийский конкурс докладов «Студенты, 
аспиранты и молодые ученые - малому нау-
коемкому бизнесу – «Ползуновские гранты» 

Декабрь  Научное управление  


