№

Дата

С 11.10. по
15.10.2021

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ NAUKA0+
В ГОРНО-АЛТАЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
(11 -15 ОКТЯБРЯ 2021 г.)
Название
Аннотация
Аудитория
Время
Отв. за
мероприятия
мероприятие

ФЕСТИВАЛЬ
НАУКИ NAUKA0+

1.

11.10.2021

Выставки научных
результатов и
работа
интерактивных
площадок в корпусе
А1

2.

11.10.2021

Открытие
Фестиваля науки
NAUKA 0+

3.

11.10.202114.10.2021

Экспозиции
научной литературы
для любителей книг
в Интеллект-центре
ГАГУ,
посвященные Году
науки и технологий
в России

4.

11.10.2021

Блиц-турнир
географических
знаний

5.

11.10.2021

Научнопознавательная
викторина

6.

11.10.2021

Интерактивная

Мах
коли
чест
во
чело
век
за
одно
посе
щен
ие

Все о Фестивале
https://www.festivalnauki.ru/
Лекции, мастер-класс, виртуальные выставки и лаборатории и многое
другое
11.10.2021
Корпус А1
Факультеты,
Холл
9.30Деканы
По
структурные
Корпуса А1
13.30
факультетов и
20
подразделения
дир. ФМИТИ
челов
университета и
Устюжанина
ек
приглашенные
Е.Н.,
кажд
организации
к.п.н., доцент,
ые 30
представляют
нач. ОПНПК
мину
интерактивные
т
экспозиции для
участников фестиваля
Приветствие участников
Корпуса А1,
10.00Устюжанина
75
фестиваля, лекции
323
11.20
Е.Н.,
ведущих ученых
к.п.н., доцент,
университета
нач. ОПНПК
Ученые от А до Z. Книги
Интеллект10.00Майорова
По
известных ученых и
центр ГАГУ,
16.00
Л.В.,
20
популяризаторов науки.
Ленина 9/1
руководитель
чел.
БИЦ
Книги юных гениев.
Выставка научнопопулярных книг,
энциклопедий и
справочников для
школьников и студентов.
Ретроспективная
выставка научных
трудов ГАГУ
Сбор спилс-карт

Фойе
главного
корпуса
ГАГУ

10-00

Научно-познавательная
хронологическая
викторина на знание дат
отечественной истории

Фойе корпуса
А1

9.3013.30

Работа интерактивной

Спортзал

11.40-

Карташова
О.В.,
к.б.н., доцент
кафедры
географии и
природопользо
вания
Куликов Ф.И.,
доцент
кафедры
истории и
археологии
Сидоров С.С.

15-20

15-20

20-30

площадка «Туризм
для всех и для
каждого»

7.

11.10.2021

Интерактивная
площадка «Первая
помощь при
чрезвычайных
ситуациях»

8.

11.10.2021

Лекция,
мастеркласс «Видеоигры в
научных
исследованиях»

площадки предполагает
знакомство с
туристическим
оборудованием и
выполнение заданий по
обращению с
туристическим .
оборудованием.
На площадке участники
познакомятся с
важнейшими приемами
первой помощи и
отработать их на
манекене.
Видеоигра
–
это
последовательность
задач. Успешность их
решения зависит от
способностей:
пространственного
мышления, зрительного
внимания,
реакции,
координации,
памяти.
Но в послематчевой
статистике сообщается
только
насколько
человек успешен: место
в
рейтинге
и
достижения. В то время
как учёный, фиксируя
действия игрока, может
собирать данные о его
способностях, характере
и ценностях.
В
ходе
лекции
слушатели узнают какие
видеоигры применяются
в
научных
исследованиях
и
проведут эксперимент с
помощью игры "Dinosaur
Game" ("гугл динозавр")
Видеоэкскурсия
позволит любому
желающему виртуально
посетить музеи
Музейного комплекса
ГАГУ.

ГАГУ, корпус
А 1, ауд. 318.

14.00

Козлов А.В.
Куспаков Д.О.

Спортзал
ГАГУ, корпус
А 1, ауд. 318.

11.4014.00

Попова Е.В.
Симонова О.И.

15-20

Сидоров С.С.,
к.б.н., ст.
преподаватель
кафедры
физического
воспитания и
спорта,
председатель
спортивного
клуба ГАГУ
«Буревестник»

30

Ауд.238

12.00

https://m.yout
ube.com/watc
h?v=5_nSzTZN30&list=P
L5QxTgza_rS
6QgHDWHs
CGvZ7Jg_b
Mals6&index
=3

11.00

9.

11.10.2021
15.10.2021

Видео-экскурсия по
Музейному
комплексу ГАГУ

10.

11.10.2021
15.10.2021

Видео-лекция
орошаемое
земледелие Алтая

О результатах
экспедиции и
исследований
археологов ГАГУ в
долине р. Чулышман

https://m.yout
ube.com/watc
h?v=9rWrCp
Ete3s

11.

11.10.2021

Выездная школасеминар для
экологов, географов
и туристов

Манжерокское озеро как
объект туризма и
экологических
исследований.

ГЛК
«Манжерокск
ий»

Н.А.
Константинов
к.и.н., доцент
кафедры
истории и
археологии,
В.Ю. Малова
руководитель
медиацентра
ГАГУ
Н.А.
Константинов
к.и.н., доцент
кафедры
истории и
археологии

Неог
рани
ченн
о

Кочеева Н.А.,
к.г.-м.н.,
доцент
кафедры

20

Неог
рани
ченн
о

12.

11.10.202115.10.2021

Экскурсии по музею
археологии и
этнографии Горного
Алтая

Знакомство с
экспонатами музея
археологии и
этнографии Горного
Алтая

Корпус А1
Ауд. 107

С 11.0013.00

географии и
природопользо
вания
Константинов
Н.А., к. и. наук,
доцент
кафедры
истории и
археологии
Эбель А.В.,
к. и. наук,
доцент,
заведующий
кафедрой
истории и
археологии

10-15

Корпус А2, Ленина 9/1
11.10.2021
13.

14.

12.10.2021

15.

12.10.2021

Этнография
Республики Алтай

Круглый стол:
Актуальные
научные
исследования:
прошлое,
настоящее, будущее
(школа, ВУЗ)
Научно-популярная
лекция:
«Занимательная
криптография: от
древнего шифра
Цезаря до
современных
криптосистем
России и США»

В лекции представлен
этнографический
материал о
традиционном быте
алтайского народа, о
влиянии
современности на
семейную обрядность,
на примере
современной
алтайской свадьбы,
ритуального
угощения, жилища,
одежды

404 А2

12.10.2021
Корпус А1, Интеллект-центр
Обмен опытом по работе
Корпус А1
с молодежью в области
229
научных исследований
(школьник-бакалаврмагистрант-аспирант)
Лекция знакомит
слушателя с
простейшими шифрами,
известными с глубокой
древности, основами
математических методов
защиты информации.
Мы рассмотрим принцип
работы немецкой
шифровальной машины
"Энигма", шифры
партизан Великой
Отечественной войны,
современные
криптосистемы РФ и
США, которые
используются в ФСБ и
военных структурах,
остановимся на их
преимуществах и слабых
местах.

Ауд. 412

11.40

Тадина Н.А.

15

11-40

Кочеева Н.А.,
к.г.-м.н.,
доцент
кафедры
географии и
природопользования
Кайгородов
Е.В.,к.ф-м.н.,
доц. кафедры
математики,
физики и
информатики

15

11.40

6-20

16.

12.10

«Легенды и мифы
Древней Греции»/
игра

17.

12.10.2021

Онлайн-викторина
по английскому
языку

18.

12.10.2021

Викторина «The
Face of Great
Britain» для
учащихся средних и
старших классов

19.

12.10

Лекция-презентация
«Скажем нет
коррупции»

Корпус А2
Игра позволит в
интересной и
познавательной форме
погрузиться в мир
античной мифологии.
Задания из области
литературы, живописи и
музыки позволят
проверить эрудицию
участников.
Онлайн-викторина будет
проходить в режиме
видеоконференции в
Zoom. Тема викторины
актуальна для учащихся
старших классов, и
посвящена
лингвострановедческому
материалу «Любимые
герои Marvel».

Викторина посвящена
истории и культуре
Великобритании.
Направлена на
совершенствование и
развитие языковой и
социокультурной
компетенций
обучающихся.
Предназначена для детей
средней и старшей
ступени обучения
общеобразовательной
школы. Проводится на
английском языке и
охватывает широкий
диапазон вопросов,
посвященных
культурным реалиям,
политической структуре,
персоналиям и
традициям страны
изучаемого языка.
На лекции в интересной
и доступной форме
рассматривается такое
явление как коррупция,
особенности ее
проявления и
необходимость борьбы с
ней. Прослушав лекцию
можно получить ответы
на вопросы: Что такое
коррупция? Почему
необходимо с ней
бороться? Какие методы

302

11.40

Бедарева И.А.,
к.ф.н., доц.
кафедры
русского языка
и литературы

25

-

с 16.00
до 17.00;
с 18.00
до 19.00

Кириченко
Е.А., к.п.н.,
доцент
кафедры
иностранных
языков и МП
к.ф.н., Киреева
Д.М., доцент
кафедры
иностранных
языков и МП,
Студенты 717
группы
Холодилин
С.Ю., Алымов
М.Л.
Федосова Т.В.
к.ф.н., доц.
кафедры
иностранных
языков и МП;
Черкаева Н.И
к.филос.н,
доц.т кафедры
иностранных
языков и МП

Не
огран
ичен
о

Иденти
фикато
р
конфере
нции:
228 464
4719
Код
доступа:
9aVi5h
210, корпус
A2

С 13.00
до 14.00

106 А2

с 11.00
до 12.20

Пашаев Х.П.,
к.филос.н.,
доцент
кафедры права,
философии и
социологии

До 20

20

борьбы с коррупцией
наиболее эффективны?
Корпус В Коммунистический, 50
В агро-мастерской будет
работать 4 площадки
Корпус В
1.Микроскопическое
Ауд. 311
исследование клеток
растений
2.Определение меры
кислотности водных
растворов
3.Определение средней
пробы зерна
4.Прививка плодовых
культур
Выставка проектов
Ауд.214
зданий и сооружений,
мастер-класс по
оформлению
благоустройства
территорий
«Мир под микроскопом» 307 ауд.

20.

12.10.2021

Агро-мастерская

21.

12.10.2021

Землеустройство и
архитектура

22.

12.10.2021

Площадка по
ветеринарии

23.

12.10.2021

Методическая
выставка

Копилка методических
секретов и разработок
преподавателей

24.

12.10.2021

Методическая
выставка: труды
преподавателей
аграрного колледжа

25.

12.10

Интерактивные
экспонаты

26.

12.10.

Лекция-презентация
«О происхождении

В выставке принимают
Ауд. 214
участие преподаватели,
где представляют свои
методические
разработки, сборники
статей и т.д
На выставке будут
Ауд. 310
представлены экспонаты
деталей для машин.
Представляется
возможность
ознакомиться и изучить
процесс создания в 3D
редакторе (компас 3D)
модели детали.
Познакомиться с
разработкой чертежей,
которые можно
реализовать. Слушатели
получат ответы на
вопросы как создать
деталь? Как создать
чертеж будущей детали?
Как устроена работа в
3D редакторе (компас
3D)?
Корпус Б2 (ул. Социалистическая 26)
На лекции в интересной
Ауд.201
и доступной форме

214 ауд.

13.15

Угачева Я.Г.
преподаватель.

12

13.15

Пипиекова
А.Н.,
преподаватель

12

13.15

Крехтунова
З.И., Теледеков
С.А.,
Василенко
Ю.А.

20

13.15

Крехтунова
З.И., Дьяконова
Н.Ю.,
Коновалова
С.В.

20

13.15

к.истор.н.
Летов А.В.,
преподаватель

12

с 11.00
до 12.20

Штабель Ю.П.,
к.с.-х. доц.,
кафедры
АТиВМ,
Карнаух И.Е.,
к.п.доц.,
кафедры
АТиВМ,
Жданов В.Г.
к.п.доц.
кафедры
АТиВМ,
доценты
Большаков
Н.А. лаборант
кафедры
АТиВМ

20

11.40 13.15

Сарбашева
С.Б., к.

20

гидронимов Лебедь,
Бия и Абакан
Республики Алтай»

27.

12.10

Виртуальная
онлайн-экскурсия
«Горно-Алтайск
литературный»

28.

13.10.2021

Лекция «100 лет
НЭПА»

29.

13.10

Научно-популярная
лекция «Ведьмы и
магия в истории
мировой
литературы».

рассматриваются
этимология названий рек
Турочакского и
Чойского районов РА.
Прослушав лекцию
можно понять какие
тайны скрывают
гидронимы Горного
Алтая; с языком и
культурой какого народа
связаны эти топонимы.
На экскурсии в
Ауд.208
сопровождении
интересных и опытных
экскурсоводов можно
посетить памятные,
знаковые места столицы
Республики Алтай и
незнакомые улицы и
переулки – сегодня
Горно-Алтайск
откроется нам с нового
литературного ракурса.
Л. Кокышев, А. Адаров,
Э. Палкин, А. Ередеев –
эти великие имена во
многом объединяет
столица. Фактом ли
рождения самих
писателей, жизнью ли в
Горно-Алтайске их
самих, или прототипов
героев поэм, повестей и
романов, а может,
местом действия
бессмертных
произведений…
13.10.2021
(Корпус А2, ул. Ленина 9/1)
Лекция посвящена 100
Ауд.402
НЭП

На лекции в интересной
и доступной форме
слушателей познакомят
с историей ведьмовства
и магии в
западноевропейской и
русской литературах.
Прослушав лекцию
можно получить ответы
на вопросы: Кто такие
ведьмы и как они
представлены в мировой
литературе? Какие
самые знаменитые
литературные
произведения о ведьмах?
Какой образ ведьмы
создан русскими

Ауд.302

филол.н.,
доцент, декан
факультета
алтаистики и
тюркологии

13.2014.15

Киндикова
А.В.,
к.филол.н., доц.
кафедры
алтайской
филологии

20

11.00

Чедурова Е.М.
д.и.н., проф.
кафедры
истории и
археологии

15-20

10.30

Тозыякова
Е.А. к.ф.н.,
доцент
кафедры
русского языка
и литературы;
Козлова Е.
студент 418 гр.

20

30.

13.10

Виртуальная
экскурсия по
криминалистическо
й лаборатории

31.

13.10.21

Онлайн-лекцияпрезентация
«Первые шаги в
науке: как написать
научную статью»

писателями?
На экскурсии в
сопровождении
интересных и опытных
специалистов можно
увидеть оборудование и
познакомиться
методами, с помощью
которых производится
фиксация следов
преступления.
Познакомиться с
возможностями
современной
криминалистики

Цель
мероприятия:
ознакомление
участников с основными
правилами
написания
научных
статей
и
создание у них
мотивации к научным
исследованиям.
Содержание:
Организаторы расскажут
участникам
мастеркласса о том, что
представляет
собой
научная
статья,
как
нужно подготовиться к
ее
написанию,
как
правильно выбрать и
сформулировать
тему,
которая
будет
современной
и
актуальной, а также
подробно
рассмотрит
требования к структуре
научной статьи, разобрав
каждый ее элемент,
остановится
на
требованиях
к
ее
оформлению, работе с
источниками.
Участники узнают про
научно-практические
конференции,
про
научные журналы, в
которых студенты могут
опубликовать
свой
готовый материал.
В конце мероприятия
ответим
на
все
интересующие вопросы.

Ауд.4

С 10.00
до 17.00

Подключитьс
як
конференции
Zoom
https://us04we
b.zoom.us/j/79
833296677?p
wd=UUo3U3
RaV0hNeHlvT
WgrZ3ZTV2V
CQT09

14.0015.00

Идентификат
ор
конференции:
798 3329 6677
Код доступа:
f3jeg8

Потапов Д.П.,
к.ю.н., доцент
кафедры права,
философии и
социологии
ГорноАлтайского
государственно
го
университета;
Казаков М.Н.,
зав.
криминалистич
еской
лабораторией
экономикоюридического
факультета
ГорноАлтайского
государственно
го
университета
Кергилова Н.В.

15-20
челов
ек

32.

13.10

Мастер-класс «Прислушайся к
своему
настроению!»

33.

13.10

Шахматные битвы.

34.

13.10.2021

Конкурс
видеороликов

35.

13.10

Творческая
мастерская
«Моделирование
многогранников»

36.

13.10

Викторина «Алтай
тилдинди билерин
бе? (Знаешь ли, ты,
свой родной язык?)

Мастер-класс позволит
участникам «заглянуть»
в себя, «прислушаться» к
своим эмоциям, своему
настроению здесь и
сейчас и оформить его в
цвете в виде Человечка
настроения.
Шахматные викторины.
Сеансы одновременной
игры.

205 ауд. А2
корп.

С 13.2514.00

Интеллектцентр ГАГУ

15.00

Корпус Б1 (Социалистическая, 32)
Этап первый —
Ауд.102
желающим
поучаствовать будет
необходимо снять
видеоролик о своем
проекте, научном
достижении или
объяснении какого-либо
физического явления,
выложить его на
видеохостинг,
поддерживающий
комментарии, после чего
выслать организаторам
ссылку на этот ролик.
Этап второй — после
просмотра ролика
организаторы отберут
лучшие ролики,
создатели которых будут
приглашены на очный
этап и оставят под
роликами комментарии,
которые нужно будет
осветить на очном этапе
конкурса.
Будет рассмотрена
Ауд.102
история
возникновения
многогранников, практи
ческое применение
многогранников в
повседневной жизни
человека, работа
с развертками, с
помощью которых
можно выполнить их
модели.
Корпус Б2 (ул. Социалистическая 26)
Викторина-путешествие
Ауд. 103 Б2
о письменностях, на
котором писали и
общались алтайцы с
древнетюркского по

Лизунова Г.Ю.,
к.филос.н.,
доцент
кафедры
педагогики,
психологии и
социальной
работы
Печерский
А.В.,
руководитель
Интеллектцентра ГАГУ,
лаб. каф.
биологии и
химии
Копылов М. А.

15-20

10.00

Ваулин Д.А.
ст.
преподаватель
кафедры
математики,
физики и
информатики.

15

13.00

Темербекова
А.А.
д-р пед. наук,
проф. кафедры
математики,
физики и
информатики,
Байгонакова
Г.А. к.ф.-м.н.,
доц. кафедры
математики,
физики и
информатики

15-20

с 11.40
до 12.15

Ерленбаева
Н.В., к.
филол.н.,
доцент,
Ередеева Ф.Л.,

15

15

настоящее время:
древнетюркском,
ойротском, латинице и
кириллице, о названии
животных, о топонимике
Горного Алтая
37.

13.10

Искусство
китайской
каллиграфии:
путешествие в мир
иероглифов

38.

14.10.2021

Экскурсия в
зоологический
музей ГАГУ

39.

14.10.2021

Экспериментальный
мастер-класс «Вы

старший
преподаватель
кафедры
алтайской
филологии и
востоковедения

В рамках мастер-класса
Ауд. 201Б2
участники смогут
познакомиться с
историей китайской
каллиграфии, узнать об
основных стилях
каллиграфии, а также
научиться писать
иероглифы кистью.
Китайская каллиграфия
书法 - это древнее
искусство написания
иероглифов, которое
причислено к
сокровищам китайской
культуры наряду с
живописью, музыкой и
боевыми искусствами.
Каллиграфия служит
средством передачи
эмоций, эстетических
воззрений, моральных
качеств и характера
мастера каллиграфии.
14.10.2021
Корпус А1 (ул. Ленкина,1)
На экскурсии в
Ауд. 131
сопровождении
интересных и опытных
экскурсоводов можно
познакомиться с
богатством животного
мира Горного Алтая.
Увидеть прекрасную
коллекцию дневных
чешуекрылых, в том
числе тропических
представителей.
Участники экскурсии
рассмотрят большую
научную коллекцию
птиц и черепов
млекопитающих. Увидят
экспозицию лесной и
горной провинций
Алтая.

Экспериментальный
мастер-класс «Вы это

Ауд. 414

12.2013.15

Ващилина
А.Ю.,
ассистент
кафедры
алтайской
филологии и
востоковедения

20

с 10.00
до 17.00

Копылов М.А.,
к.б.н., лаборант
кафедры
биологии и
химии ГорноАлтайского
государственно
го
университета
Малков П.Ю.,
к.б.н., доцент
кафедры
биологии и
химии ГорноАлтайского
государственно
го
университета
Худякова Н.Е.,
к.б.н., доцент
кафедры
биологии и
химии ГорноАлтайского
государственно
го
университета
Ларина Г.В.
к.х.н., доц.

По
15
чел.

с 14 ч. –
1 сеанс;

5
чел.

это сделаете сами»

40.

14.10

Интеллектуальный
баттл «Что такое
цифровая
экономика?»

41.

14.10

Лекция «Знания
научные и
ненаучные»

42.

14.10

Лекция «Как
защитить права
ребенка»

сделаете сами» «Определение витамина
С в яблоках»,
предназначен для
уч-ся 10 кл. Все стадии
методики анализа от
пробоподготовки до
определения оптической
плотности исследуемого
раствора учащиеся
делают сами под
руководством
консультантов
(студентов 3 курса).

с 15 ч. –
2 сеанс;
с 16 ч. –
3 сеанс.

кафедры
биологии и
химии

на
один
сеанс
.
Всег
о за 3
сеанс
а 15
челов
ек
(огра
ниче
но
реакт
ивам
и).
20

В
ходе
баттла
136 ауд.
участникам
будет
предоставлена
возможность ответить на
разные
вопросы
на
логику и эрудицию,
выполнить творческие
задания, принять участие
в дискуссии.
Участники баттла смогут
показать свой кругозор,
широту
мышления,
креативность,
умение
работать в команде. Для
участия приглашаются
команды школьников и
студентов. Победители
будут
награждены
дипломами и памятными
призами.
Корпус А2( ул. Ленина,9/1)
На лекции в интересной
Ауд.104
и доступной форме
рассматриваются
отличительные
особенности научного
знания и его формы;
преднаучные формы
знаний и развитие их до
научных; Прослушав
лекцию можно получить
ответ на вопрос:
Существует ли
принципиальное отличие
науки от вненауки и
если да, то в чем оно? А
также представление о
многообразии
вненаучных знаний.
На лекции в интересной
Ауд. 102
и доступной форме
рассматривается
законодательная база по
защите прав ребенка»
Прослушав лекцию
можно получить ответы
на вопросы: Какие права

с 11.00
до 12.20

Куттубаева
Т.А., к.э.н., зав.
кафедрой
экономики,
туризма и
прикладной
информатики
ГорноАлтайского
государственно
го
университета
Данько А.В.,
ассистент
кафедры
экономики,
туризма и
прикладной
информатике

10.00

Табакаев Ю.В
д.филос.н.,
доцент
кафедры права,
философии и
социологии
ГорноАлтайского
государственно
го
университета.

15

10.0011.00

Чиконова Л.В.
к.полит.н.,
доцент
кафедры права,
философии и
социологии
ГорноАлтайского

15-20

43.

14.10

Лекция-презентация
«Загадки и тайны
обычных вещей»

44.

14.10.2021

Мастер-класс «Руны
древнего Алтая»

45.

14.10.2021

Конкурс эссе по
теме
«Что я буду
делать, если
отключить все
современные
технологии на
месяц»

46.

14.10.2021

Флэш-моб
«Красивая физика»

имеет ребенок? Как
можно защитить его
права? Какие механизмы
защиты прав ребенка
существуют?
Корпус Б2 (ул. Социалистическая ,26)
Участники узнают
Ауд. 201
необыкновенные мифы
обычных бытовых
предметов алтайской
культуры, научаться
раскрывать тайны и
отгадывать загадки
старинных вещей. У
каждого предмета в
традиционной культуре
свое место и время, все
предметы в быту разные,
но всех объединяет одно
качество.
Мы совершим настоящее
расследование, в ходе
которого будет раскрыта
главная тайна предметов
и найден ответ на
вопрос: «О чем
рассказывают вещи?»
Алтай богат
Ауд. 201
историческими
памятниками, среди
которых
древнетюркские руны.
На мастер-классе вы
научитесь писать на
древнетюркском языке,
узнаете историю
памятников древних
тюрков в Горном Алтае
Корпус Б1 (ул. Социалистическая, 32)
Участвуя в этом
Ауд.115
Конкурсе, Вы сможете
высказать свою точку
зрения и порассуждать о
необходимости
современных технологий
в нашей жизни. А может,
что-то и не нужно было
изобретать? Найти
доказательства для
«обвинения» или
«защиты» современных
технологий.
Если у вас захватывало
Ауд.115
дух от лабораторных
работ по физике, ничто
не мешает вам снять
видео-ролик с флэшмобом о красивом
физическом явлении или
законе, прямо сейчас. Но
секрет успеха - это
показать суть
постановки, не

государственно
го
университета

12.2013.15

Чочкина М.П.,
к.филол.н.,
доцент кафедры
алтайской
филологии и
востоковедения

15

13.2014.15

Тыбыкова Л.Н.,
к.филол.н.,
доцент кафедры
алтайской
филологии и
востоковедения

15

15.00

Николаева Е.Г,
ст.
преподаватель
кафедры
математики,
физики и
информатики

610

15.00

Николаева Е.Г,
ст.
преподаватель
кафедры
математики,
физики и
информатики

612

47.

48.

14.10

14.10.2021

Квиз, плиз

Научно-популярная
лекция: «О
космической
погоде»

49.

14.10.2021

Экскурсия по
лабораториям ФМО
ФМИТИ

50.

14.10.2021

Лекция
«Традиционные
технологии
производства
алтайских
национальных
продуктов»

используя ни одного
прибора, а только лишь
собственный ресурс.
Может, это будет
завораживающий танец
броуновских частиц?
Или же закон
всемирного тяготения?
Командная игра,
победить в которой
помогут эрудиция,
логика и
сообразительность. Это
хороший способ
интересно провести
время с друзьями,
размять мозги и
получить новые
позитивные
впечатления.
Что такое магнитная
буря и откуда дует
солнечный ветер

Путешествие по
лабораториям
Альтернативной
энергетики, автоматики,
электрических
машин и электроники.
Знакомство с
современным учебным
оборудованием в здании
Увлекательные
эксперименты на
установках
альтернативной
энергетики.

222

15.30

Алмадакова Г.В.,
к.п.н., доц.
кафедры
математики,
физики и
информатики

612

Ауд.204

12:00 ч

620

ФМО
ФМИТИ

10.00 13.00

Гвоздарев А.Ю.
к.техн.н., доц.
кафедры
математики,
физики и
информатики
Часовских Н.С
к.п.н., доц.
кафедры
математики,
физики и
информатики.

Корпус В(пр. Коммунистический 50)
На лекции в интересной
и доступной форме
рассматриваются
традиционные
технологии
производства алтайских
национальных
продуктов.
Аудитории
представляется
возможность узнать
историю развития и
основные факторы,
определяющие
особенности алтайской
национальной кухни.
Можно будет узнать
какие продукты
используются для
приготовления
алтайских блюд.

Ауд. 204

С 11.00

Сумачакова А.Н.
кафедры
агротехнологий
и ветеринарной
медицины
ГорноАлтайского
государственног
о университет

610

Слушатели так же более
подробно узнают
технологию
приготовления таких
блюд как «Телюн»,
«Коч», «Тярма « и т.д.

51.

15.10.2021

52.

15.10

53.

15.10.2021

54.

15.10.2021

15.10.2021
Корпус А1(Ул. Ленкина,1), Интеллект-центр ГАГУ(ул. Ленина,9)
Экскурсия в
На экскурсии в
131
с 10.00
Копылов М.А.,
зоологический
сопровождении
до 17.00 к.б.н., лаборант
музей ГАГУ
интересных и опытных
кафедры
экскурсоводов можно
биологии и
познакомиться с
химии Горнобогатством животного
Алтайского
мира Горного Алтая.
государственно
Увидеть прекрасную
го
коллекцию дневных
университета
чешуекрылых, в том
Малков П.Ю.,
числе тропических
к.б.н., доцент
представителей.
кафедры
Участники экскурсии
биологии и
рассмотрят большую
химии Горнонаучную коллекцию
Алтайского
птиц и черепов
государственно
млекопитающих. Увидят
го
экспозицию лесной и
университета
горной провинций
Худякова Н.Е.,
Алтая.
к.б.н., доцент
кафедры
биологии и
химии ГорноАлтайского
государственно
го
университета
Интерактивная
Увлекательная
ауд. 124
С 12.00
Куттубаев
пешая экскурсия
экскурсия по Горнокафедра
до 14.00
А.А., ст.
«Горно-Алтайск в
Алтайску, в которой его
экономики,
преподаватель
деталях»
самые интересные
туризма и
кафедры
уголки откроются для
прикладной
экономики,
вас через задания на
информатики
туризма и
внимательность и
прикладной
сообразительность. Вы
информатики
станете активными
Данько А.В.,
участниками экскурсии,
ассистент
а мы ее наполним
кафедры
рассказами об
экономики,
удивительных
туризма и
особенностях и
прикладной
интересных фактах о
информатики
нашем городе.
Самых активных
участников экскурсии
ждут памятные призы и
сувениры.
Интеллектуальные
Математическая
Интеллект16:00Печерский
битвы
викторина, логические
центр ГАГУ
17:00
А.В.,
игры, конкурс идей.
руководитель
Интеллектцентра
Веселая
Много интересных
Интеллект
17:00Печерский А.В.
робототехника.
роботов и умных
центр /
18:00
руководитель

15-20

15-20

Выставка роботов и
инженерный
мастер-класс

55.

15.10

Rubic Cup.
Соревнования по
скоростной сборке
кубика Рубика

56.

15.10

Турнир Трёх Наук

57.

15.10.

Интеллектуальная
викторина «Хочу
все знать»

механизмов, которые
Библиотека
можно потрогать и
ГАГУ
которыми можно
управлять. Мастер-класс
по сборке электронных
схем и небольших
инженерных проектов.
Конкурс по сборке
ИнтеллектКубиков Рубика на
центр ГАГУ
время. Соревнования в
разных возрастных
категориях
Ежегодное командное
Ауд.202
состязание между
сборными командами
университета по
решению заранее
известных научных
задач, представлению
решений в виде
презентаций и защите их
в ходе полемики во
время Научных боев.
Решение этих задач
требует познаний в
области физики, химии и
биологии.
Корпус А2 (ул. Ленина,9/1)
Это увлекательная
Ауд.205
развивающая игра! В
игре используются
вопросы по различным
областям знаний.
Тематика вопросов
разнообразна: история и
мифы, чудеса света и
природа планеты,
страны, города, космос и
история России, правила
игры просты и
позволяют игрокам
самостоятельно
выбирать как маршрут,
так и уровень сложности
вопросов. Это игра для
тех, кто использует не
только знания, но и
логику. Выбирайте свой
уровень, пользуйтесь
ассоциациями - и
правильный ответ
приведет к победе,
викторина

Интеллектцентра

16:0017:00

Печерский А.В.
руководитель
Интеллектцентра

15-20

16.00

Алмадакова
Г.В.
к.п.н., доц.
кафедры
математики,
физики и
информатики

6-12

14.10.

Кудрявцева
Е.Ю к.п.н., доц.
кафедры
педагогики,
психологии и
социальной
работы

15

