
ФГБОУ ВО "Алтайский государственный педагогический университет" (АлтГПУ) 

 

 
 

"День встреч и открытий" 

в институте физико-математического образования (ИФМО) 
 

Приглашаем в институт физико-математического образования 

школьников (8-11 классов), их родителей, учителей и всех 

интересующихся занимательными экспериментами в мире науки и 

техники! 
 

06 февраля 2019 г., 14-00. 

г. Барнаул, проспект Социалистический, 126, 

актовый зал (второй этаж). 
 

 

Регламент: 

13-30 – 14-00 – регистрация (холл 2-го этажа) 

14-00 – 14-20 – Торжественное открытие (актовый зал) 

14-30 – 17-00 – Путешествие по станциям ИФМО  
 

• Станция «На что способен искусственный интеллект?» 

Искусственный интеллект в решении неточных задач (на примере шахмат)"  

• Станция «Технология открытий» 

Мастер-класс "Современный подход к изготовлению сувениров с 

применением лазерно-гравировального станка с числовым программным 

управлением" 

• Станция «В мире кривых линий» 

Характеристики основных линий в геометрии и их построение.  

• Станция «Математические головоломки» 

Составлении из простейших геометрических фигур других сложных форм, 

квадрат Пифагора, пентамино, гексатрион, Сфинкс, Архимедова игра  

• Станция «Занимательная астрономия» 

Знакомство с исследованиями космического пространства.  

• Станция «Физика – это интересно» 

Экскурсия по физическим лабораториям. Музей «Наш учитель».  



• Станция «Цифровые технологии в декоративно-прикладном 

творчестве» 

Мастер-класс "Создание рисунков в программе PE-DESIGN NEXN"  

• Станция «Занимательная информатика». 

Решение занимательных логических задач.  
 

 

По всем вопросам обращаться: 

–  Кудрявцев Сергей Николаевич, ответственный секретарь приемной 

комиссии института физико-математического образования Алтайского 

государственного педагогического университета (тел.: 8-961-978-68-07) 

–  Черпакова Надежда Анатольевна, ответственный по профориентационной 

работе института физико-математического образования Алтайского 

государственного педагогического университета (тел.: 8-929-394-24-74) 

По всем возникающим вопросам обращайтесь к ответственному секретарю 

приемной комиссии ИФМО Кудрявцеву Сергею Николаевичу по электронной 

почте s.n.kudr@mail.ru, по телефону 8-961-978-68-07.  

Если Вы готовы посетить "День встреч и открытий", то, 

пожалуйста, сообщите на почту s.n.kudr@mail.ru! 

 

Дирекция ИФМО: 

каб. 111  

8 (3852) 20-52-92 

ifmo@altspu.ru 

Группа ВКонтакте: https://vk.com/club153358529  

Группа Школа будущего учителя https://vk.com/club137775493 

 

Приемная комиссия расположена по адресу: 

656031, г. Барнаул, ул. Молодежная, 55, 

тел.8 (3852) 62-95-39, 20-58-17, 20-54-16 

e-mail: pricom@altspu.ru 

 

Всем нуждающимся студентам 1-го курса предоставляется 

общежитие 


