
 

 

(Управление стратегического развития и экономики) 

 

 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

КОМПЛЕКСА НАУКОГРАДА 

БИЙСКА  

(1-30 ноября 2019 г). 

 

 

 

Если ваша организация желает попасть в дайджест 

новостей, присылайте информацию на адрес: 

 strateg@biysk22.ru или по тел: 33-69-06 

mailto:strateg@biysk22.ru


НОВОСТИ: 

«Администрация города Бии ска» 

 

Интернет-портал "Бизнес-навигатор Наукограда! 

(http://npk.biysk22.ru) 

05.11.2019: Вниманию руководителей и специалистов малого и среднего 

бизнеса! Губернаторская программа! 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=707 

08.11.2019: Уважаемые руководители организаций и индивидуальные 

предприниматели приглашаем вас принять участие в новогоднем 

оформлении города 

Источник:http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=710  

08.11.2019: Может ли ЖКХ быть умным? 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=711  

04.10.2018: О внесении дополнительных сведений в Единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

Источник:https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=351
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11.11.2019: 6 ноября в рамках XVI Форума межрегионального 

сотрудничества начала работу выставка «Высокие технологии: 

возможности регионов России и Казахстана 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=715 

11.11.2019: Биофармацевтический кластер Алтайского края представил 

продукцию на выставке "InterCHARM-2019" 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=717 
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12.11.2019: От карданного вала до новых возможностей для завтрашних 

пенсионеров: что обсудили на совете по поддержке предпринимательства 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=720 

13.11.2019: Утверждены итоги ежегодного краевого конкурса «Лучший 

социально ответственный работодатель года» 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=721 

13.11.2019: АЛТАЙСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В 

«СИБИРСКОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ НЕДЕЛЕ» 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=722 

13.11.2019: ГК «Благо» вошла в ТОП-10 самых быстрорастущих компаний 

России 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=723 

13.11.2019: в 2020 году 25-27 марта в Москве состоится XVI 

Всероссийский Форум-выставка "ГОСЗАКАЗ: национальные проекты" 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=724 

13.11.2019: Приглашаем руководителей бийских предприятий к участию в 

конкурсе "Лучшие руководители РФ" 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=725 

15.11.2019: Объявляем о начале приема заявок на проведение конкурса на 

возмещение части затрат в связи с выполнением работ по классификации 

гостиниц и других средств размещения на территории Алтайского края 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=726 

15.11.2019: Городской конкурс на лучшее новогоднее декоративно-

художественное оформление «Новогодний Бийск» 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=727 

19.11.2019: Зачем предпринимателю фестиваль? Подводим итоги 

масштабного мероприятия “ПиР-Алтай” 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=728 
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26.11.2019: Предприятия Алтайского края смогут получить господдержку 

по направлению развития несырьевого экспорта 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=731 

27.11.2019: Что было на OpenBio-2019? 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=732 

27.11.2019: Предприятия Алтайского края приглашаются к участию в 

семинаре с крупнейшими федеральными заказчиками 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=733 

29.11.2019: Город Бийск признан лучшим муниципалитетом Алтайского 

края по развитию инвестиционной привлекательности и поддержке 

предпринимательства 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=734 

Официальныи  саи т муниципального 
образования город Бии ск 

(раздел Бизнесу) 
 

 

(https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/) 

07.11.2019: С 01 ноября 2019 года оформление ветеринарных 

сопроводительных документов в системе «Меркурий» обязательно для 

всей продукции животноводства 

Источник: 

https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=40948 

07.11.2019: Практически все гостиницы и иные средства размещения 

должны иметь паспорта безопасности 

Источник: 

https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=40949  
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07.11.2019: Управление стратегического развития и экономики 

Администрации города Бийска приглашает присоединиться к группам 

управления в социальных сетях 

Источник: 

https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=40960  

08.11.2019: Обращение к руководителям организаций всех форм 

собственности по подготовке к новогодним праздникам и Рождеству 

Источник:https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=409

74  

13.11.2019: До 5 декабря продлится прием заявок от представителей 

туриндустрии на возмещение затрат в сфере социального туризма 

Источник:https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=410

31  

18.11.2019: До 80 % затрат на сертификацию гостиниц и иных средств 

размещения можно возместить через управление Алтайского края по 

развитию туризма и курортной деятельности 

Источник:https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=410

94  

18.11.2019: Об основных правилах уборки территорий в зимний период 

Источник: 

https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=41095  

21.11.2019: Бийская авторская кофейня-кондитерская «Шоколатте» станет 

участником федерального проекта «Гастрономическая карта России» на 

празднике «Алтайская зимовка» 

Источник: 

https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=41135 

21.11.2019: 02 декабря впервые на территории Алтайского края, на 

площадке Центра «Мой бизнес», пройдёт конференция «Алтай - Земля 

возможностей. Творчество и бизнес» 

Источник: 

https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=41136  
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21.11.2019: Формируется делегация Алтайского края для участия в 

крупнейшей выставке-ярмарке промыслов и ремесел России «Ладья» (г. 

Москва) 

Источник: 

https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=41137  

21.11.2019: Минэкономразвития запустило сбор предложений в нацпроект 

по поддержке МСП 

Источник: 

https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=41138  

21.11.2019: Семинар для представителей бизнеса Алтайского края с 

крупнейшими федеральными заказчиками состоится 04 декабря в г. 

Барнауле 

Источник: 

https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=41139  

Группа компании  «Благо» 
 

 

 

http://www.blago-spb.ru/ 

07.11.2019: ГК «Благо» вошла в ТОП-10 самых быстрорастущих компаний 

России 

Источник:http://www.blago-spb.ru/novosti/210-gk-blago-voshla-v-top-10-

samykh-bystrorastushchikh-kompanij-rossii 

«ИПХЭТ СО РАН» 
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05.11.2019: Сотрудники ИПХЭТ СО РАН приняли участие в школе-

конференции молодых ученых, посвященной переработке органического 

сырья 

Источник: http://www.ipcet.ru/index.php/institut/novosti/438-novosti-

sotrudniki-ipkhet-so-ran-prinyali-uchastie-v-shkole-konferentsii-molodykh-

uchenykh-posvyashchennoj-pererabotke-organicheskogo-syrya 

06.11.2019: Статья ученых ИПХЭТ СО РАН опубликована в журнале 

"Chemical Engineering Journal" 

Источник: http://www.ipcet.ru/index.php/institut/novosti/439-novosti-statya-

uchenykh-ipkhet-so-ran-opublikovana-v-zhurnale-chemical-engineering-

journal 

18.11.2019: Ученые ИПХЭТ СО РАН приняли участие в работе XV 

Международной конференции HEMs-2019 

Источник: http://www.ipcet.ru/index.php/institut/novosti/440-novosti-uchenye-

ipkhet-so-ran-prinyali-uchastie-v-rabote-xv-mezhdunarodnoj-konferentsii-

hems-2019 

19.11.2019: Директор ИПХЭТ СО РАН Сергей Викторович Сысолятин 

избран членом-корреспондентом Российской академии наук 

Источник: http://www.ipcet.ru/index.php/institut/novosti/441-novosti-direktor-

ipkhet-so-ran-sergej-viktorovich-sysolyatin-izbran-chlenom-korrespondentom-

rossijskoj-akademii-nauk 

29.11.2019: Статья ученых ИПХЭТ СО РАН опубликована в журнале 

«Nanomaterials» 

Источник: http://www.ipcet.ru/index.php/institut/novosti/442-novosti-statya-

uchenykh-ipkhet-so-ran-opublikovana-v-zhurnale-nanomaterials 

 «Бии скии  олеумныи  завод» 
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05.11.2019: «БОЗ» в финале КВН! 

Источник: http://fkpboz.ru/news/boz-in-the-final-of-kvn/ 

05.11.2019: Почетная награда 

Источник: http://fkpboz.ru/news/honorary-award/ 

08.11.2019: Крупным планом… 

Источник: http://fkpboz.ru/news/closeup/ 

14.11.2019: Достижения в области качества 

Источник: http://fkpboz.ru/news/achievements-in-the-field-of-quality/ 

20.11.2019: Клуб помогает жить 

Источник: http://fkpboz.ru/news/the-club-helps-to-live/ 

26.11.2019: Статусу «Наукоград» – 14 лет! 

Источник: http://fkpboz.ru/news/the-status-of-science-city-for-14-years/ 

28.11.2019: Работать на результат совместно 

Источник: http://fkpboz.ru/news/to-work-together/ 

ЗАО «Эвалар» 

 

14.11.2019 «Эвалар» совместно с фондом ОРБИ провел акцию #БезИнсульта 

Источник: https://www.evalar.ru/news/item/evalar-sovmestno-s-fondom-orbi-

provel-aktsiyu-bezinsulta/ 

29.11.2019: ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О БЛОКИРОВКЕ ПОРТАЛА 

ФИТОМАРКЕТ 

Источник: https://www.evalar.ru/news/item/ofitsialnoe-zayavlenie-o-blokirovke-

portala-fitomarket-/ 
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«Новотранс» 

 

15.11.2019: Группа компаний «Новотранс» удвоила собственный капитал 

Источник: https://novotrans.com/%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0-

%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-

%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81-

%D1%83%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BB%D0%B0/ 

21.11.2019: Прогнозная рыночная стоимость активов ГК “Новотранс” за 2019 

год составит 70 млрд. рублей 

Источник: 

https://novotrans.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B

E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F-

%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-

%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%

D1%8C-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2/ 

ООО «Киррос-котел» 

 

15.11.2019. Китай 

Источник: https://kirros.ru/novosti/item/kitaj 

"Гудвилл" 

 

10.11.2019: АГРОХОЛДИНГ ГУДВИЛЛ НА ЭКСПО В ШАНХАЕ 

Источник: http://altkrupa.ru/news/rossijskie-tovary-na-ekspo-v-shankhae.html 
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https://novotrans.com/%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81-%D1%83%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BB%D0%B0/
https://novotrans.com/%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81-%D1%83%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BB%D0%B0/
https://novotrans.com/%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81-%D1%83%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BB%D0%B0/
https://novotrans.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2/
https://novotrans.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2/
https://novotrans.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2/
https://novotrans.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2/
https://novotrans.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2/
https://kirros.ru/novosti/item/kitaj
http://altkrupa.ru/news/rossijskie-tovary-na-ekspo-v-shankhae.html


19.11.2019: ДЕНЬ КАЧЕСТВА 

Источник: http://altkrupa.ru/news/den-kachestva.html 

ЗАО «Источник плюс» 

 

06.11.2019: HEAT AND POWER 2019 

Источник:  https://antifire.org/heat-and-power-2019/ 

07.11.2019: «AZERBAIJAN INTERNATIONAL CONSTRUCTION 

EXHIBITION» Г.БАКУ 

Источник: https://antifire.org/azerbaijan-international-construction-exhibition-g-

baku/ 

12.11.2019: «ТУНГУС» НА ВЫСТАВКЕ В КАНАДЕ 

Источник: https://antifire.org/tungus-na-vyistavke-v-kanade/ 

18.11.2019: НОВИНКА! МОДУЛЬ ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

“ТУНГУС 3” 

Источник: https://antifire.org/novinka-modul-poroshkovogo-pozharotusheniya-

tungus-3/ 

21.11.2019: “SFITEX – 2019”, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Источник: https://antifire.org/sfitex-2019-g-sankt-peterburg/ 

«Спецавтоматика» 

 

07.11.2019: XVI Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и 

России 

http://altkrupa.ru/news/den-kachestva.html
https://antifire.org/heat-and-power-2019/
https://antifire.org/azerbaijan-international-construction-exhibition-g-baku/
https://antifire.org/azerbaijan-international-construction-exhibition-g-baku/
https://antifire.org/tungus-na-vyistavke-v-kanade/
https://antifire.org/novinka-modul-poroshkovogo-pozharotusheniya-tungus-3/
https://antifire.org/novinka-modul-poroshkovogo-pozharotusheniya-tungus-3/
https://antifire.org/sfitex-2019-g-sankt-peterburg/


Источник: https://sa-biysk.ru/fotoalbom/xvi-forum-sotrudnichestva-kazakhstana-i-

rossii/ 

14.11.2019: Выставка «Безопасность. Крым-2019», г. Симферополь 

Источник: https://sa-biysk.ru/fotoalbom/bezopasnost-krym-2019/ 

 «Бии скии  Бизнес-инкубатор» 

 

05.11.2019: Предприниматели из небольших городов, готовы прокачать свой 

бизнес и побороться за миллион рублей? 
Источник: http://www.incubator22.ru/index.php/1611-predprinimateli-iz-

nebolshikh-gorodov-gotovy-prokachat-svoj-biznes-i-poborotsya-za-million-rublej 

29.11.2019: Грандиозное событие 

Источник: http://www.incubator22.ru/index.php/1615-grandioznoe-sobytie 

29.11.2019: Дарим ноутбук за бизнес-идею! 

Источник: http://www.incubator22.ru/index.php/1614-darim-noutbuk-za-biznes-

ideyu 

 «Бии скии  технологическии  

институт» 

 

05.11.2019:  ДНИ НАУЧНОГО КИНО В БИЙСКОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ 

ИНСТИТУТЕ 

https://sa-biysk.ru/fotoalbom/xvi-forum-sotrudnichestva-kazakhstana-i-rossii/
https://sa-biysk.ru/fotoalbom/xvi-forum-sotrudnichestva-kazakhstana-i-rossii/
https://sa-biysk.ru/fotoalbom/bezopasnost-krym-2019/
http://www.incubator22.ru/index.php/1611-predprinimateli-iz-nebolshikh-gorodov-gotovy-prokachat-svoj-biznes-i-poborotsya-za-million-rublej
http://www.incubator22.ru/index.php/1611-predprinimateli-iz-nebolshikh-gorodov-gotovy-prokachat-svoj-biznes-i-poborotsya-za-million-rublej
http://www.incubator22.ru/index.php/1615-grandioznoe-sobytie
http://www.incubator22.ru/index.php/1614-darim-noutbuk-za-biznes-ideyu
http://www.incubator22.ru/index.php/1614-darim-noutbuk-za-biznes-ideyu


Источник: http://www.bti.secna.ru/news/dni-nauchnogo-kino-v-bijskom-

tehnologicheskom-institute/ 

05.11.2019: НОВЫЕ ФОРМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА 

КАФЕДРЕ СГД 

Источник: http://www.bti.secna.ru/news/novye-formy-obrazovatelnogo-protsessa-

na-kafedre-sgd/ 

06.11.2019: КОНКУРС НА ЗВАНИЕ «УЧЕНЫЙ ГОДА» И «МОЛОДОЙ 

УЧЕНЫЙ ГОДА» 

Источник: http://www.bti.secna.ru/news/konkurs-na-zvanie-uchenyj-goda-i-

molodoj-uchenyj-goda/ 

06.11.2019: КОНКУРС «ЛУЧШИЙ РАБОТНИК АЛТГТУ ИМ. И.И. 

ПОЛЗУНОВА В ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА» 

Источник: http://www.bti.secna.ru/news/konkurs-luchshij-rabotnik-altgtu-im-i-i-

polzunova-v-oblasti-mezhdunarodnogo-sotrudnichestva/ 

06.11.2019: СОТРУДНИКИ БИЙСКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ИНСТИТУТА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 

КОСЫГИНСКОГО ФОРУМА 

Источник: http://www.bti.secna.ru/news/sotrudniki-bijskogo-tehnologicheskogo-

instituta-prinyali-uchastie-v-rabote-mezhdunarodnogo-kosyginskogo-foruma/ 

14.11.2019: БИЙСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ – СОЗДАВАЙ 

СВОЕ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ С НАМИ! (ВИДЕО) 

Источник: http://www.bti.secna.ru/news/bijskij-tehnologicheskij-institut-

sozdavaj-svoe-budushhee-vmeste-s-nami/ 

19.11.2019: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕНТА В БТИ АЛТГТУ 

Источник: http://www.bti.secna.ru/news/mezhdunarodnyj-den-studenta-v-bti-

altgtu/ 

22.11.2019: 14–15 НОЯБРЯ 2019 В БИЙСКОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ 

ИНСТИТУТЕ СОСТОЯЛАСЬ XIV ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ИАМП 

Источник:http://www.bti.secna.ru/news/14-15-noyabrya-2019-v-bijskom-

tehnologicheskom-institute-sostoyalas-xiv-vserossijskaya-konferentsiya-iamp/  

http://www.bti.secna.ru/news/dni-nauchnogo-kino-v-bijskom-tehnologicheskom-institute/
http://www.bti.secna.ru/news/dni-nauchnogo-kino-v-bijskom-tehnologicheskom-institute/
http://www.bti.secna.ru/news/novye-formy-obrazovatelnogo-protsessa-na-kafedre-sgd/
http://www.bti.secna.ru/news/novye-formy-obrazovatelnogo-protsessa-na-kafedre-sgd/
http://www.bti.secna.ru/news/konkurs-na-zvanie-uchenyj-goda-i-molodoj-uchenyj-goda/
http://www.bti.secna.ru/news/konkurs-na-zvanie-uchenyj-goda-i-molodoj-uchenyj-goda/
http://www.bti.secna.ru/news/konkurs-luchshij-rabotnik-altgtu-im-i-i-polzunova-v-oblasti-mezhdunarodnogo-sotrudnichestva/
http://www.bti.secna.ru/news/konkurs-luchshij-rabotnik-altgtu-im-i-i-polzunova-v-oblasti-mezhdunarodnogo-sotrudnichestva/
http://www.bti.secna.ru/news/sotrudniki-bijskogo-tehnologicheskogo-instituta-prinyali-uchastie-v-rabote-mezhdunarodnogo-kosyginskogo-foruma/
http://www.bti.secna.ru/news/sotrudniki-bijskogo-tehnologicheskogo-instituta-prinyali-uchastie-v-rabote-mezhdunarodnogo-kosyginskogo-foruma/
http://www.bti.secna.ru/news/bijskij-tehnologicheskij-institut-sozdavaj-svoe-budushhee-vmeste-s-nami/
http://www.bti.secna.ru/news/bijskij-tehnologicheskij-institut-sozdavaj-svoe-budushhee-vmeste-s-nami/
http://www.bti.secna.ru/news/mezhdunarodnyj-den-studenta-v-bti-altgtu/
http://www.bti.secna.ru/news/mezhdunarodnyj-den-studenta-v-bti-altgtu/
http://www.bti.secna.ru/news/14-15-noyabrya-2019-v-bijskom-tehnologicheskom-institute-sostoyalas-xiv-vserossijskaya-konferentsiya-iamp/
http://www.bti.secna.ru/news/14-15-noyabrya-2019-v-bijskom-tehnologicheskom-institute-sostoyalas-xiv-vserossijskaya-konferentsiya-iamp/


29.11.2019: В АЛТАЙСКОМ КРАЕ СОСТОЯЛОСЬ ВРУЧЕНИЕ 

ДИПЛОМОВ ВЫПУСКНИКАМ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ПРОГРАММЫ 

Источник: http://www.bti.secna.ru/news/v-altajskom-krae-sostoyalos-vruchenie-

diplomov-vypusknikam-prezidentskoj-programmy/ 

29.11.2019: 28 НОЯБРЯ, В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕГИОНА СОСТОЯЛАСЬ 

ЦЕРЕМОНИЯ ЧЕСТВОВАНИЯ ЛАУРЕАТОВ ПРЕМИИ АЛТАЙСКОГО 

КРАЯ В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

Источник: http://www.bti.secna.ru/news/28-noyabrya-v-pravitelstve-regiona-

sostoyalas-tseremoniya-chestvovaniya-laureatov-premii-altajskogo-kraya-v-

oblasti-nauki-i-tehniki/ 

 «Алтаи скии  государственныи  

гуманитарно-педагогическии  

университет» 

 

01.11.2019: Делегация АГГПУ им. В.М. Шукшина выступила в качестве 

экспертов на образовательном форуме 

Источник: http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=2748 

21.11.2019: Нам 80! 

Источник: http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=2766 

25.11.2019: Студенты АГГПУ им. В.М. Шукшина стали победителями 

открытого окружного молодежного форума наукограда Бийск 

Источник: http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=2768 

28.11.2019: Международный форум промышленного развития новых 

материалов в г. Цзинин (КНР) 

Источник: http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=2770 

http://www.bti.secna.ru/news/v-altajskom-krae-sostoyalos-vruchenie-diplomov-vypusknikam-prezidentskoj-programmy/
http://www.bti.secna.ru/news/v-altajskom-krae-sostoyalos-vruchenie-diplomov-vypusknikam-prezidentskoj-programmy/
http://www.bti.secna.ru/news/28-noyabrya-v-pravitelstve-regiona-sostoyalas-tseremoniya-chestvovaniya-laureatov-premii-altajskogo-kraya-v-oblasti-nauki-i-tehniki/
http://www.bti.secna.ru/news/28-noyabrya-v-pravitelstve-regiona-sostoyalas-tseremoniya-chestvovaniya-laureatov-premii-altajskogo-kraya-v-oblasti-nauki-i-tehniki/
http://www.bti.secna.ru/news/28-noyabrya-v-pravitelstve-regiona-sostoyalas-tseremoniya-chestvovaniya-laureatov-premii-altajskogo-kraya-v-oblasti-nauki-i-tehniki/
http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=2748
http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=2766
http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=2768
http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=2770


28.11.2019: Поздравление Министра науки и высшего образования М.М. 

Котюкова с юбилеем! 

Источник: http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=2771 

http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=2771

