
19 октября 2018 г. 

(зал заседаний Ученого Совета АлтГПУ, ул. Молодежная, 55) 

 

8.30-9.00 – регистрация участников семинара (фойе перед залом заседаний Ученого Совета) 

 
9.00-9.05 – Открытие семинара. Приветственное слово – проректор по научной работе и   инновационной 

деятельности АлтГПУ, д-р социол. н., профессор Н.А. Матвеева 

 
9.05-9.20 – Презентация каталога результатов интеллектуальной деятельности АлтГПУ – начальник 

научного отдела, канд. филол.н., доцент Т.П. Сухотерина 

 

9.20-10.00 – Презентация опыта создания результатов интеллектуальной деятельности в АлтГПУ: 
- Комплекс программ для ЭВМ, обеспечивающих автоматизацию работы научно-педагогической 

библиотеки – заведующий отделом автоматизации НПБ АлтГПУ С.С. Кордакова  

 
- База данных «Красная книга объектов культурного наследия Алтайского края, находящихся под угрозой 

исчезновения»  – заведующий кафедрой историко-культурного наследия и туризма АлтГПУ, д-р ист. н., 

профессор О.Н. Труевцева 
 

- Программа для ЭВМ «Автоматизированная система для учета и расчета премирования «Бонус»» – 

начальник отдела поддержки образовательных программ Центра информатизации АлтГПУ А.В. Вольф. 

 
10.00-13.30 – Лекторий «Механизмы создания и продвижения результатов интеллектуальной 

деятельности»  – приглашенные эксперты В.Ш. Рахимова, М.В. Попова (Международная академия бизнес-

тренеров и коучей) 

10.00-11.00 – Лекция «Интеллектуальная деятельность, собственность и право» 

11.00-11.15  – Кофе-брейк 

11.15-12.15 – Лекция «Алгоритм создания результата интеллектуальной деятельности» 

12.15-13.15 – Лекция «Управление интеллектуальной собственностью» 

13.15-14.00 – Обед (столовая главного корпуса, ул. Молодежная, 55) 

14.00-17.00 – Деловая образовательная экскурсия в Некоммерческую организацию  «Алтайский фонд развития 

малого и среднего предпринимательства» (г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19) 

 
20 октября 2018 г. 

10.00-12.45 – Форсайт-сессия «Генерирование идей в рамках создания результатов интеллектуальной 

деятельности» – приглашенные эксперты В.Ш. Рахимова, М.В. Попова (зал заседаний Ученого совета АлтГПУ,  
ул. Молодежная, 55) 

12.45-13.30 – Обед (столовая главного корпуса, ул. Молодежная, 55) 

13.30-15.00 –  Интерактивное проектное занятие «Моделирование РИД» – приглашенные эксперты В.Ш. 

Рахимова, М.В. Попова (читальный зал НПБ АлтГПУ,  ул. Молодежная, 55) 

15.00-15.15 – Кофе-брейк 

15.15-17.00 – Презентация разработанных участниками семинара идей результатов интеллектуальной 

деятельности – представители рабочих групп, приглашенные эксперты В.Ш. Рахимова, М.В. Попова (зал 
заседаний Ученого совета АлтГПУ,  ул. Молодежная, 55) 

17.00-17.30 – Закрытие семинара, вручение сертификатов – проректор по научной работе и   инновационной 

деятельности АлтГПУ, д-р социол. н., профессор Н.А. Матвеева (зал заседаний Ученого совета АлтГПУ,  ул. 
Молодежная, 55) 

 

 


