
 

 

(Управление стратегического развития и экономики) 

 

 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

КОМПЛЕКСА НАУКОГРАДА 

БИЙСКА  

(1-31 августа 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) 

05.08.2019: Начат прием заявок на участие в ежегодном XV 

Всероссийском конкурсе деловых женщин «Успех» 2019 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=630 

05.08.2019: Информация о ходе выполнения муниципальной программы 

формирования современной городской среды 

Источник:https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=351
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05.08.2019: Обзор финансовых мер поддержки малого и среднего 

предпринимательства 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=632 

08.08.2019: Специальный репортаж "Национальный проект "Комфортная 

городская среда" в Бийске (Бийское телевидение) 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=635 

08.08.2019: Названы лучшие шефы-наставники Алтайского края в 2019 

году 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=637 

09.08.2019: Региональные формы финансовой поддержки малого и 

среднего бизнеса 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=638 

http://npk.biysk22.ru/
http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=630
https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=35130
https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=35130
http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=632
http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=635
http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=637
http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=638


09.08.2019: Ключевые объекты города, финансируемые за счет средств 

наукограда на 2019 год 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=639 

12.08.2019: Коммерческое предложение "Наш Бийск" 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=640 

12.08.2019: Федеральные программы финансовой господдержки малого и 

среднего бизнеса 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=641 

13.08.2019: На старую профессию – свежим взглядом 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=642 

13.08.2019: ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ 

СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА «ЛУЧШИЙ 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ГОДА» 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=643 

13.08.2019: Социально ответственных работодателей становится больше 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=644 

14.08.2019: Бийск посетила делегация энергетического холдинга "Интер 

РАО" 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=645 

14.08.2019: В ремонт дорог начинают включаться бийские предприятия 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=646 

15.08.2019: В Бийске открывается Детский центр Монтессори 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=647 

16.08.2019: В Бийске продолжается работа по реализации регионального 

проекта «Старшее поколение» 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=648 

http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=639
http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=640
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http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=644
http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=645
http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=646
http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=647
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19.08.2019: Консультационную поддержку от бизнес-экспертов можно 

бесплатно получить через Алтайский фонд МСП.. 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=649 

20.08.2019: Запись на прием к врачу изменится с 1 сентября 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=651 

20.08.2019: Актуальные материалы о грантах,субсидиях, займах и иных 

формах поддержки бизнеса на краевом уровне 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=652 

30.08.2019: Компания "Технологии без границ" стало победителем 

всероссийского конкурса по программе"Коммерциализация", проводимым 

Фондом содействия инновациям (фонд Бортника) 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=654 

Официальныи  саи т муниципального 
образования город Бии ск 

(раздел Бизнесу) 
 

 

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

02.08.2019: Формируется делегация Алтайского края для участия в 

выставке «Сибирская продовольственная неделя 2019» в г. Новосибирске 

06-08 ноября 

Источник: 

https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=39305  

02.08.2019: Алтайский фонд МСП 05 августа организует прием делегации 

из Республики Болгария 

Источник: 

https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=39307  

http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=649
http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=651
http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=652
http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=654
https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=39305
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07.08.2019: Международный бизнес-форум «Еврорегион-Неман-2019» и 

юбилейная XX Республиканская универсальная выставка-ярмарка 

«Еврорегион« Неман-2019» пройдут в г. Гродно (Республика Беларусь) 12-

14 сентября 

Источник: 

https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=39354  

07.08.2019: В крае заработал электронный магазин государственных 

закупок малого объема 

Источник:https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=393
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07.08.2019: Алтайский фонд МСП информирует о начале приема заявок на 

предоставление бесплатных услуг по изготовлению аудио- и/или 

видеоматериалов рекламного характера, подготовке материалов для СМИ 

о компании с привлечением профессиональных специалистов 

Источник:https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=393

57 

15.08.2019: В Федеральный закон о применении контрольно-кассовой 

техники (ККТ) внесены изменения, касающиеся расчетов за товары, 

подлежащие маркировке 

Источник: 

https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=39444 

15.08.2019: Муниципальная газета «Наш Бийск» расширяет партнерскую 

сеть, и приглашает компании города к деловому сотрудничеству 

Источник: 

https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=39445  

15.08.2019: Начинается прием заявок на участие в региональном этапе 

всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года» 

Источник: 

https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=39446 

20.08.2019: Информация о мерах государственной финансовой и кредитно-

гарантийной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=39354
https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=39356
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https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=39357
https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=39357
https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=39444
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Источник: 

https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=39644 

20.08.2019: В Алтайском крае меняется система записи к врачу через 

интернет! 

Источник: 

https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=39649  

20.08.2019: Национальная Академия Предпринимательства приглашает 

организации и предпринимателей к сотрудничеству. 

Источник: 

https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=39618  

21.08.2019: Для руководителей компаний, управляющих рынками! 

Источник: 

https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=39659 

29.08.2019: Мероприятия, посвящённые празднованию 310-ой годовщины 

образования города Бийска, пройдут 07 – 08 сентября 2019 года 

Источник: 

https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=40002  

30.08.2019: С 21 по 25 сентября 2019 года в Алтайском крае состоится 

региональный этап Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель 

России – 2019» 

Источник: 

https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=40020  

«ИПХЭТ СО РАН» 

 

08.08.2019: Директор ИПХЭТ СО РАН Сысолятин С. В. выступил с 

докладом на расширенном заседании Научно-технического совета НПК 

«Техмаш», прошедшем в рамках «Правительственной недели» в Анапе 24-

26 июля 2019 г. 

https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=39644
https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=39649
https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=39618
https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=39659
https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=40002
https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=40020


Источник: http://www.ipcet.ru/index.php/institut/novosti/430-novosti-direktor-

ipkhet-so-ran-sysolyatin-s-v-vystupil-s-dokladom-na-rasshirennom-zasedanii-

nauchno-tekhnicheskogo-soveta-npk-tekhmash-proshedshem-v-ramkakh-

pravitelstvennoj-nedeli-v-anape-24-26-iyulya-2019-g 

13.08.2019: Доступ к зарубежным научным электронным ресурсам для 

сотрудников ИПХЭТ СО РАН в 2019 году 

Источник: http://www.ipcet.ru/index.php/institut/novosti/431-novosti-dostup-

k-zarubezhnym-nauchnym-elektronnym-resursam-dlya-sotrudnikov-ipkhet-so-

ran-v-2019-godu 

«Бии скии  олеумныи  завод» 

 

06.08.2019: Молодость уступила опыту 

Источник: http://fkpboz.ru/news/youth-lost-to-experience/ 

13.08.2019: Внимание! Аукцион 

Источник: http://fkpboz.ru/news/21D7817D-D612-ACF2-FA75-

D54B0B230A99/ 

22.08.2019: Лучший шеф – наставник 

Источник: http://fkpboz.ru/news/best-chef-mentor/ 

30.08.2019: Лето звонкое, прощай! 

Источник: http://fkpboz.ru/news/summer-is-ringing-good-bye/ 

ЗАО «Эвалар» 
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02.08.2019: Морской коллаген Эвалар – настоящая бьюти революция! 

Источник: https://www.evalar.ru/news/item/morskoy-kollagen-evalar-

nastoyashchaya-byuti-revolyutsiya/ 

26.08.2019: Развитие лекарственного портфеля – наш новый шаг в будущее! 

Источник: https://www.evalar.ru/news/item/razvitie-lekarstvennogo-portfelya-

nash-novyy-shag-v-budushchee/ 

Компания«АЛМА» 

 

16.08.2019: На улице лето, а мы учимся! 
Источник: https://alma.su/news/na_ulitse_leto_a_my_uchimsya/  

«Пятачок» 

 

19.08.2019: День Рождения компании 

Источник: http://www.pyatachok-biysk.ru/news/den_rozhdeniya_kompanii/ 

"Гудвилл" 

 

18.08.2019: ГУДВИЛЛ НА ФЕРМЕРСКОМ ФЕСТИВАЛЕ «СВОЁ» 

Источник: http://altkrupa.ru/news/svoe.html 

 

https://www.evalar.ru/news/item/morskoy-kollagen-evalar-nastoyashchaya-byuti-revolyutsiya/
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ЗАО «Источник плюс» 

 

16.08.2019: ВИЗИТ ИНТЕР РАО 

Источник: https://antifire.org/vizit-inter-rao/  

ООО «Металлургмонтаж» 

 

26.08.2019: Совместно с АНО «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ 

В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА» (ФЦК) реализуется проект 

повышения производительсности труда на предприятии. 

Источник: http://mmmontaz.ru/about/news/sovmestno-s-ano-federalnyy-tsentr-

kompetentsiy-v-sfere-proizvoditelnosti-truda-ftsk-realizuetsya-pro/ 

«Бии скии  Бизнес-инкубатор» 

 

01.08.2019: Бийская компания «Простые решения» помогает алтайским 

товаропроизводителям осваивать рынок Интернет-торговли через 

популярные маркетплейсы 
Источник: http://www.incubator22.ru/index.php/1593-bijskaya-kompaniya-

prostye-resheniya-pomogaet-altajskim-tovaroproizvoditelyam-osvaivat-rynok-

internet-torgovli-cherez-populyarnye-marketplejsy 

https://antifire.org/vizit-inter-rao/
http://mmmontaz.ru/about/news/sovmestno-s-ano-federalnyy-tsentr-kompetentsiy-v-sfere-proizvoditelnosti-truda-ftsk-realizuetsya-pro/
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http://www.incubator22.ru/index.php/1593-bijskaya-kompaniya-prostye-resheniya-pomogaet-altajskim-tovaroproizvoditelyam-osvaivat-rynok-internet-torgovli-cherez-populyarnye-marketplejsy


01.08.2019: Приглашаем принять участие в выставке «Worldfood Istanbul – 

2019» 

Источник: http://www.incubator22.ru/index.php/1594-priglashaem-prinyat-

uchastie-v-vystavke-worldfood-istanbul-2019 

26.08.2019: Средства на социальный проект 

Источник: http://www.incubator22.ru/index.php/1598-sredstva-na-sotsialnyj-

proekt 

26.08.2019: Начат прием заявок на участие в ежегодном XV Всероссийском 

конкурсе деловых женщин «Успех» 2019 

Источник: http://www.incubator22.ru/index.php/1599-nachat-priem-zayavok-na-

uchastie-v-ezhegodnom-xv-vserossijskom-konkurse-delovykh-zhenshchin-uspekh-

2019 

26.08.2019: Формируется делегация Алтайского края для участия в выставке 

«Сибирская продовольственная неделя 2019» в г. Новосибирске 06-08 ноября 

Источник: http://www.incubator22.ru/index.php/1600-formiruetsya-delegatsiya-

altajskogo-kraya-dlya-uchastiya-v-vystavke-sibirskaya-prodovolstvennaya-

nedelya-2019-v-g-novosibirske-06-08-noyabrya 

26.08.2019: Объявлен конкурсный отбор малых компаний для размещения в 

Бийском бизнес-инкубаторе 

Источник: http://www.incubator22.ru/index.php/karta-gosudarstvennoj-

podderzhki 

 «Бии скии  технологическии  

институт» 

 

http://www.incubator22.ru/index.php/1594-priglashaem-prinyat-uchastie-v-vystavke-worldfood-istanbul-2019
http://www.incubator22.ru/index.php/1594-priglashaem-prinyat-uchastie-v-vystavke-worldfood-istanbul-2019
http://www.incubator22.ru/index.php/1598-sredstva-na-sotsialnyj-proekt
http://www.incubator22.ru/index.php/1598-sredstva-na-sotsialnyj-proekt
http://www.incubator22.ru/index.php/1599-nachat-priem-zayavok-na-uchastie-v-ezhegodnom-xv-vserossijskom-konkurse-delovykh-zhenshchin-uspekh-2019
http://www.incubator22.ru/index.php/1599-nachat-priem-zayavok-na-uchastie-v-ezhegodnom-xv-vserossijskom-konkurse-delovykh-zhenshchin-uspekh-2019
http://www.incubator22.ru/index.php/1599-nachat-priem-zayavok-na-uchastie-v-ezhegodnom-xv-vserossijskom-konkurse-delovykh-zhenshchin-uspekh-2019
http://www.incubator22.ru/index.php/1600-formiruetsya-delegatsiya-altajskogo-kraya-dlya-uchastiya-v-vystavke-sibirskaya-prodovolstvennaya-nedelya-2019-v-g-novosibirske-06-08-noyabrya
http://www.incubator22.ru/index.php/1600-formiruetsya-delegatsiya-altajskogo-kraya-dlya-uchastiya-v-vystavke-sibirskaya-prodovolstvennaya-nedelya-2019-v-g-novosibirske-06-08-noyabrya
http://www.incubator22.ru/index.php/1600-formiruetsya-delegatsiya-altajskogo-kraya-dlya-uchastiya-v-vystavke-sibirskaya-prodovolstvennaya-nedelya-2019-v-g-novosibirske-06-08-noyabrya
http://www.incubator22.ru/index.php/karta-gosudarstvennoj-podderzhki
http://www.incubator22.ru/index.php/karta-gosudarstvennoj-podderzhki


01.08.2019:  ОБЪЯВЛЕН НАБОР В БИЙСКИЙ ФИЛИАЛ ЦЕНТРА 

ДЕТСКОГО НАУЧНОГО И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА «НАСЛЕДНИКИ ПОЛЗУНОВА» 

Источник: http://www.bti.secna.ru/news/obyavlen-nabor-v-bijskij-filial-tsentra-

detskogo-nauchnogo-i-inzhenerno-tehnicheskogo-tvorchestva-nasledniki-

polzunova/ 

06.08.2019: УЧАСТИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАФЕДРЫ СГД В 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ФОРУМАХ 

Источник: http://www.bti.secna.ru/news/uchastie-prepodavatelej-kafedry-sgd-v-

mezhdunarodnyh-forumah/ 

09.08.2019: ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ ФОНДА АНДРЕЯ 

МЕЛЬНИЧЕНКО 

Источник: http://www.bti.secna.ru/news/podvedeny-itogi-letnej-shkoly-fonda-

andreya-melnichenko/ 

26.08.2019: НА 72-ОМ ГОДУ ЖИЗНИ СКОНЧАЛСЯ ЛЕОНОВ ГЕННАДИЙ 

ВАЛЕНТИНОВИЧ 

Источник: http://www.bti.secna.ru/news/na-72-om-godu-zhizni-skonchalsya-

leonov-gennadij-valentinovich/ 

28.08.2019: ЗНАК ВЫСОЧАЙШЕГО КАЧЕСТВА: 95% ВЫПУСКНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ФОНДА АНДРЕЯ МЕЛЬНИЧЕНКО 

ПОСТУПИЛИ В ВЕДУЩИЕ РОССИЙСКИЕ ВУЗЫ НА БЮДЖЕТНОЙ 

ОСНОВЕ 

Источник: http://www.bti.secna.ru/news/znak-vysochajshego-kachestva-95-

vypusknikov-obrazovatelnyh-tsentrov-fonda-andreya-melnichenko-postupili-v-

vedushhie-rossijskie-vuzy-na-byudzhetnoj-osnove/ 

29.08.2019: КРАТЕРЫ НА ЛУНЕ И КОЛЬЦА САТУРНА – СОСТОЯЛСЯ 

СУПЕРФИНАЛ КОНКУРСА «АСТРОПИКНИК», ПРОВОДИМОГО ПРИ 

ПОДДЕРЖКЕ ФОНДА АНДРЕЯ МЕЛЬНИЧЕНКО 

Источник: http://www.bti.secna.ru/news/kratery-na-lune-i-koltsa-saturna-

sostoyalsya-superfinal-konkursa-astropiknik-provodimogo-pri-podderzhke-fonda-

andreya-melnichenko/ 

http://www.bti.secna.ru/news/obyavlen-nabor-v-bijskij-filial-tsentra-detskogo-nauchnogo-i-inzhenerno-tehnicheskogo-tvorchestva-nasledniki-polzunova/
http://www.bti.secna.ru/news/obyavlen-nabor-v-bijskij-filial-tsentra-detskogo-nauchnogo-i-inzhenerno-tehnicheskogo-tvorchestva-nasledniki-polzunova/
http://www.bti.secna.ru/news/obyavlen-nabor-v-bijskij-filial-tsentra-detskogo-nauchnogo-i-inzhenerno-tehnicheskogo-tvorchestva-nasledniki-polzunova/
http://www.bti.secna.ru/news/uchastie-prepodavatelej-kafedry-sgd-v-mezhdunarodnyh-forumah/
http://www.bti.secna.ru/news/uchastie-prepodavatelej-kafedry-sgd-v-mezhdunarodnyh-forumah/
http://www.bti.secna.ru/news/podvedeny-itogi-letnej-shkoly-fonda-andreya-melnichenko/
http://www.bti.secna.ru/news/podvedeny-itogi-letnej-shkoly-fonda-andreya-melnichenko/
http://www.bti.secna.ru/news/na-72-om-godu-zhizni-skonchalsya-leonov-gennadij-valentinovich/
http://www.bti.secna.ru/news/na-72-om-godu-zhizni-skonchalsya-leonov-gennadij-valentinovich/
http://www.bti.secna.ru/news/znak-vysochajshego-kachestva-95-vypusknikov-obrazovatelnyh-tsentrov-fonda-andreya-melnichenko-postupili-v-vedushhie-rossijskie-vuzy-na-byudzhetnoj-osnove/
http://www.bti.secna.ru/news/znak-vysochajshego-kachestva-95-vypusknikov-obrazovatelnyh-tsentrov-fonda-andreya-melnichenko-postupili-v-vedushhie-rossijskie-vuzy-na-byudzhetnoj-osnove/
http://www.bti.secna.ru/news/znak-vysochajshego-kachestva-95-vypusknikov-obrazovatelnyh-tsentrov-fonda-andreya-melnichenko-postupili-v-vedushhie-rossijskie-vuzy-na-byudzhetnoj-osnove/
http://www.bti.secna.ru/news/kratery-na-lune-i-koltsa-saturna-sostoyalsya-superfinal-konkursa-astropiknik-provodimogo-pri-podderzhke-fonda-andreya-melnichenko/
http://www.bti.secna.ru/news/kratery-na-lune-i-koltsa-saturna-sostoyalsya-superfinal-konkursa-astropiknik-provodimogo-pri-podderzhke-fonda-andreya-melnichenko/
http://www.bti.secna.ru/news/kratery-na-lune-i-koltsa-saturna-sostoyalsya-superfinal-konkursa-astropiknik-provodimogo-pri-podderzhke-fonda-andreya-melnichenko/


«Алтаи скии  государственныи  

гуманитарно-педагогическии  

университет» 

 

19.08.2019: Проректор Довыдова М.В. приняла участие в семинаре-

совещании об информационном взаимодействии с Минобрнауки РФ 

Источник: http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=2658 

30.08.2019: В университете состоялась традиционная августовская 

педагогическая конференция 

Источник: http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=2666 

30.08.2019: Первые Всероссийские открытые межвузовские соревнования по 

ходьбе в рамках программы повышения физической активности «Человек 

идущий» (Homo ambulans) 

Источник: http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=2667 

http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=2658
http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=2666
http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=2667

