
Всероссийская научная конференция с международным участием
«Фундаментальные проблемы гуманитарных наук: опыт и перспективы

развития исследовательских проектов РФФИ»
23 – 25 апреля 2020 года

23 апреля 2020 года
09:00  –  09:55  –регистрация  участников,  холл  главного  корпуса  АлтГПУ,
г. Барнаул, ул. Молодежная, 55, 2-й этаж
Выставка научной литературы, изданной при поддержке РФФИ.
10:00  –  10:25  –  Открытие  конференции.  Приветственное  слово,  зал
Ученого совета АлтГПУ, г. Барнаул, ул. Молодежная, 55, 2-й этаж
1.  Лазаренко Ирина Рудольфовна, ректор АлтГПУ, доктор педагогических
наук, профессор
2.  Синицина  Галина  Владимировна,  председатель  регионального
экспертного совета РФФИ, заместитель министра Министерства образования
и науки Алтайского края, кандидат социологических наук.
Презентация справочного издания «Грантовые проекты РФФИ в Алтайском
государственном  педагогическом  университете»–Матвеева  Наталья
Александровна,  доктор  социологических  наук,  профессор,  проректор  по
научной работе и инновационной деятельности АлтГПУ
10:30  –  11:10 –  Пленарное  заседание,  зал  Ученого  совета  АлтГПУ,  г.
Барнаул, ул. Молодежная, 55, 2-й этаж
11:15 – 11:30 – кофе-брейк, холл корпуса 
11:30  –  12:55  – продолжение  пленарного  заседания,  зал  ученого  совета
АлтГПУ, г. Барнаул, ул. Молодежная, 55, 2-й этаж
13:00 – 13:55 – Обеденный перерыв
14:00  –  15:55 –  Панельная  дискуссия  «Перспективы  развития  конкурса
региональных проектов РФФИ»
16:00 – 16:25– кофе-брейк, холл корпуса А
16:30  –18:00–  автобусная  экскурсия  «Вечерний  Барнаул»  (по  материалам
историко-краеведческих исследований)
18:00 –торжественный ужин 

24 апреля 2020 года
10:00 – 12:55 – секционные заседания (аудитории, главный корпус АлтГПУ,
г. Барнаул, ул. Молодежная, 55)
13:00 – 14:00 – Обеденный перерыв
14:00  –  15:40 –  продолжение  секционных  заседаний  (аудитории,  главный
корпус АлтГПУ, г. Барнаул, ул. Молодежная, 55)
15:45 – 16:00 – кофе-брейк, холл корпуса А
16:00  –  17:30 –  круглый  стол  «Возможности  коммерциализации
фундаментальных  гуманитарных  исследований».  Презентация  результатов
интеллектуальной  деятельности,  созданных  в  рамках  реализации



исследовательских  проектов»,зал  Ученого  совета  АлтГПУ,  г.  Барнаул,  ул.
Молодежная, 55, 2-й этаж. 
Модераторы: Матвеева Наталья Александровна, доктор социологических
наук,  профессор,  проректор  по  научной  работе  и  инновационной
деятельности АлтГПУ; Труевцева Ольга Николаевна, доктор исторических
наук,  профессор,  зав.кафедрой  историко-культурного  наследия  и  туризма
АлтГПУ

Список секций
1. Секция1. Историко-культурное наследие в парадигме устойчивого

развития общества  (руководитель:  Труевцева О.Н.,  доктор  исторических
наук, профессор, эксперт РФФИ, руководитель грантовых проектов РФФИ,
зав.кафедрой историко-культурного наследия и туризма АлтГПУ).

2.  Секция  2.  Методологические  и  источниковедческие  проблемы
исторических  исследований (руководитель:  Демин  М.А.,  доктор
исторических  наук,  профессор,  руководитель  грантовых  проектов  РФФИ,
профессор  кафедры  отечественной  истории,  заведующий  УНИЛ
«Историческое краеведение»). 

3. Секция 3. Методология и практика современных лингвистических
исследований  (руководители:  Колесов И.Ю., доктор филологических наук,
профессор,  руководитель  грантовых  проектов  РФФИ,  директор
Лингвистического  института  АлтГПУ;  Шпильная  Н.Н.,  доктор
филологических  наук,  доцент,  руководитель  грантовых  проектов  РФФИ,
эксперт  Фонда  президентских  грантов,  профессор  кафедры  общего  и
русского языкознания АлтГПУ).

4. Секция 4. Современные стратегии и методы литературоведческих
исследований (руководители:  Куляпин А.И.,  доктор филологических наук,
профессор,  эксперт  РФФИ,  руководитель  грантовых  проектов  РФФИ,
победитель  краевого  конкурса  «Интеллектуальный  капитал  Алтая  2018»,
профессор  кафедры  литературы  АлтГПУ, Худенко  Е.А.,доктор
филологических  наук,  доцент,  эксперт  регионального  совета  РФФИ,
руководитель грантовых проектов РФФИ, заведующий кафедрой литературы
АлтГПУ).

5.  Секция  5.  Современные  тенденции  развития  системы
образования(руководители:  Никитина  Л.А.,  доктор  педагогических  наук,
профессор, руководитель грантовых проектов РФФИ,зав.кафедрой теории и
методики начального  образования  АлтГПУ,  Ан С.А.,  доктор  философских
наук,  профессор,  руководитель  грантовых  проектов  РФФИ,  профессор
кафедры философии и культурологииАлтГПУ).

6.  Секция  6.  Актуальные  проблемы  развития  личности  в
современном  обществе (руководители:  Матвеева  Н.А.,  доктор



социологических  наук,  профессор,  руководитель  и  основной  исполнитель
грантовых проектов РФФИ, проректор по научной работе и инновационной
деятельности  АлтГПУ),  Холодкова  О.Г.,  кандидат  психологических  наук,
доцент,руководитель  грантовых  проектов  РФФИ,  директор  Института
педагогики и психологии АлтГПУ).

25 апреля 2020 года
Научно-просветительская экскурсионная программа 

«Историко-культурное наследие Алтая»
9:00  –  17:00  –  посещение  историко-этнографического  комплекса  «Бийское
подворье», «Епархиальное подворье», г. Бийск.


