
ЦИКЛОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ АЛТГУ  

на июнь 2021 г. 

 

Дата МЕРОПРИЯТИЕ ФОРМАТ, ПРИМЕЧАНИЕ 

07.06-11.06. Профильная смена Института биологии и 

биотехнологии «Биоразнообразие животного 

мира» 

Бесплатно, очно. Информация 

по телефону 8(3852) 291-284 

15.06-18.06. Профильная смена Института биологии и 

биотехнологии «Биоразнообразие растительного 

мира» 

Бесплатно, очно. Информация 

по телефону 8(3852) 291-284 

15.06-18.06. Профильная смена Института цифровых 

технологий, электроники и физики «Современная 

физика – от биологии до звѐзд!» 

Очно, информация по телефону 

8(3852) 291-284 

16.06. «Парад звезд» - вручение дипломов 

победителям и призерам заключительных 

этапов межвузовских олимпиад школьников 

(6-11 классы), сертификатов - участникам 

заключительных этапов олимпиад (11 класс) 

Бесплатно, очно, по 

приглашениям 

16.06-18.06. Профильная смена Института истории и 

международных отношений «Китайский язык для 

начинающих» 

Очно, информация по телефону 

8(3852) 291-284 

16.06-18.06. Профильная смена Института истории и 

международных отношений «Гуманитарии 

будущего» 

Очно, информация по телефону 

8(3852) 291-284 

18.06. СТАРТ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ 

Подать документы можно: 

- лично в Приемной комиссии по адресам:  

г. Барнаул, пр-т Ленина, 61 (корпус «М» АлтГУ), 

г. Белокуриха, ул. Академика Мясникова, 26, 

г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/1, 

г. Рубцовск, пр-т Ленина, 200Б; 

- онлайн через «Личный кабинет абитуриента» на 

сайте АГУ asu.ru; 

- по электронной почте prcom@asu.ru; 

- через Единый портал государственных услуг и 

функций (ЕПГУ). 

Информация по телефону 

8(3852) 291-222 и на сайте 

https://abiturient.asu.ru/ 

24.06. VII выставка «Образовательная робототехника 

ХХI века» в рамках форума «Электронная неделя 

на Алтае - 2021» на площадке АлтГУ. 

Время проведения: 10.00 - 16.00 

В программе:   

1. 10.00-13.30 (фойе корпуса «М», пр. 

Ленина, 61) 

Выставка образовательных робототехнических 

модулей, инновационных разработок в области 

робототехники, моделей роботов учащихся 

Алтайского края и других регионов России. 

Проведение публичной защиты проектов 

учащихся. 

2. 10.00-13.00 (аудитории центра ДНК, 

корпус «Л», пр. Ленина, 61) 

Мастер-классы «Сделай и запрограммируй своего 

робота!» для всех возрастных категорий с целью 

знакомства с образовательными конструкторами.  

3. 14.00-15.30 (аудитории центра ДНК, 

корпус «Л», пр. Ленина, 61) 

Круглый стол для педагогов и всех 

Бесплатно, очно. Информация 

по телефону 8(3852) 296-623. 
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заинтересованных лиц по теме «Развитие 

робототехники и технологий в Алтайском крае и 

за его пределами».  

Для участия в мероприятии необходима 

обязательная  предварительная регистрация: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfMPIp

MRrsUVo396fpyNMgrV2KtM7T28n7AY4E6AVcq

TVLKw/viewform 

28.06-30.06. Профильная смена Международного института 

экономики, менеджмента и информационных 

систем «Архитектура твоего бизнеса: экономика, 

управление, IT» 

Очно, информация по телефону 

8(3852) 291-284 

28.06-30.06. Профильная смена Института химии и химико-

фармацевтических технологий «Увлекательная 

химия» 

Очно, информация по телефону 

8(3852) 291-284 

28.06-30.06. Профильная смена Института химии и химико-

фармацевтических технологий «Безопасность 

жизнедеятельности в экстремальных условиях» 

Очно, информация по телефону 

8(3852) 291-284 

В течение 

месяца 

Регистрация на V Летнюю школу превосходства 

по направлениям математики и информатики от 

Института математики и информационных 

технологий. 

Приглашаются учащиеся старших (7-10) классов 

школ, лицеев и гимназий. 

Время проведения: 12-30 июля 2021 г.  

В плане летней школы — погружение в 

увлекательный мир нешкольной математики, 

информатики и программирования. Кроме лекций 

и семинаров по нескольким ключевым темам, 

будут организованы: 

мастер-классы по использованию современных 

информационных технологий, 

встреча с успешным выпускником Института 

математики и ИТ, 

проектная работа участников, 

квиз «Знаток IT», 

региональное мероприятие «Математический 

праздник». 

Регистрация по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/1XhucZa9UMc3Se0

yyOX8iBhdrfyIGJqh0n5gCPkMRJhM/viewform?edi

t_requested=true 

Точные сроки проведения Летней школы и 

программа будут опубликованы в июне, всем 

зарегистрировавшимся будет выслано 

приглашение. 

Бесплатно, дистанционно + 

очно. 

Дополнительная информация 

по телефону 89132730735 (Вера 

Владимировна Журавлева) 

 

Подробнее о мероприятиях АлтГУ для школьников:  

1) на сайте: http://school.asu.ru/ 

2) в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/school_asu 

3) в социальной сети «Одноклассники» https://ok.ru/profile/578983210223  
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