
 

                  

 

СОВЕТ РЕКТОРОВ ВУЗОВ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ  

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ГЕОСИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ 

МЕЖВУЗОВСКИЙ ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ НАУЧНОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ  

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Информируем Вас, что 17 мая 2017 года в г. Новосибирске в ФГБОУ ВО 

«Сибирский государственный университет геосистем и технологий» пройдет  

III Региональный круглый стол «Развитие научно-исследовательская работа 

студентов в ВУЗах» (далее – круглый стол). 

Мероприятие пройдет при участии председателя Совета ректоров ВУЗов 

Новосибирской области и представителей Министерства образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области. 

 

Основными темами для обсуждения на мероприятии станут: 

 публикационная активность обучающихся Высших учебных заведений; 

 мониторинг научных, научно-технических, инновационных 

конференций, организуемых на территории города Новосибирска; 

 наукометрические показатели, виды публикаций в соответствие с 

международными стандартами; 

 возможности информационной системы Межвузовского центра для 

организации научных, научно-технических, инновационных конференций; 

 грантовая поддержка конференций на городском, областном, 

федеральном и международном уровнях. 



 

ОРГКОМИТЕТ 

 

Пустовой Николай Васильевич – председатель совета Ректоров ВУЗов 

Новосибирской области 

Орлова Олеся Геннадьевна – заместитель министра образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области 

Карпик Александр Петрович – ректор Сибирского государственного 

университета геосистем и технологии 

Гурова Елена Геннадьевна – директор Межвузовского центра содействия 

научной и инновационной деятельности студентов и молодых ученых 

Новосибирской области 

Бугакова Татьяна Юрьевна – председатель совета НИРС Сибирского 

государственного университета геосистем и технологии 

 

Организаторы: 

 ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и 

технологий»; 

 АНО «Межвузовский центр содействия научной и инновационной 

деятельности студентов и молодых ученых». 

 

Контактные лица от организаторов круглого стола 

 

ФИО Должность Контактные данные 

Гурова Елена 

Геннадьевна 

Директор АНО «МЦ 

СНИД» 

+7-913-949-21-36 

mcenter_snid@mail.ru 

Бугакова Татьяна 

Юрьевна 

Председатель Совета 

НИРС СГУГиТ 

+7-913-987-01-42 

kaf.pi@ssga.ru 

 

Модератор: 

 Центр научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся СГУГиТ. 

 

 Контактное лицо от модератора круглого стола: 

 

ФИО Должность Контактные данные 

Лапин Сергей 

Анатольевич 

Координатор Центра  

научно-исследовательской 

и проектной деятельности 

обучающихся СГУГиТ 

+7-961-878-34-89 

wekser@gmail.com 
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Круглый стол будет проходить на площадке вуза – организатора 

Сибирского государственного университета геосистем и технологий по адресу: 

630108, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10, ауд. 402. 

Организационный взнос за участие в мероприятии отсутствует. 

 

Для участия в работе круглого стола необходимо в срок до 15 мая 2017 

года (включительно) оставить электронную заявку на сайте информационной 

системы АНО «МЦ СНИД» по данной ссылке https://goo.gl/71g3F9, либо 

направить на электронный адрес srcsgugit@gmail.com заявку по форме: 

1. ФИО (полностью); 

2. Наименование представляемого вуза (полное и сокращенное); 

3. Занимаемая должность по месту работы (учебы), ученая степень, ученое 

звание; 

4. Контактный телефон; 

5. Форма участия (указать нужное): с докладом или без доклада; 

6. Тема доклада. 

 

Положение о III Региональном круглом столе «Развитие научно-

исследовательская работа студентов в ВУЗах» приведено в приложении 1. 

Регламент круглого стола – в приложении 2 к данному письму. 

 

Размещение участников на время проведения мероприятия возможно в 

следующих гостиницах: Гостиница «Центральная» Адрес: г. Новосибирск, ул. 

Ленина, дом 3 Контакты: +7 (383) 222-36-38, http://www.hotel-1.ru/ 

Бронирование участниками осуществляется самостоятельно. 

Расходы на проезд и питание оплачивает делегирующая сторона.  

https://goo.gl/71g3F9
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Приложение 1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

1. Общие положения 

1.1. Региональный круглый стол «Развитие научно-исследовательской работы студентов 

в ВУЗах» (далее – круглый стол) проводится 17 мая 2017 года при поддержке Совета 

Ректоров ВУЗов Новосибирской области и Министерства образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области. 

1.2. Организаторами круглого стола являются: 

- ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и технологий»; 

- АНО «Межвузовский центр содействия научной и инновационной деятельности 

студентов и молодых ученых Новосибирской области». 

1.3. Модератором круглого стола выступает Центр научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся СГУГиТ. 

1.4. В мероприятиях Форума могут принимать участия представители научного 

сообщества, инновационных и бизнес-структур, преподаватели, участники образовательного 

процесса (студенты, магистранты, аспиранты вузов), активное гражданское сообщество. 

 

2. Цели и задачи 

2.1.  Разработка мер повышения публикационной активности обучающихся Высших 

учебных заведений; 

2.2. Оценка научных, научно-технических, инновационных конференций, организуемых 

на территории города Новосибирска; 

2.3. Наукометрические показатели, виды публикаций в соответствие с международными 

стандартами;  

2.4. Представление возможностей информационной системы Межвузовского центра для 

организации научных, научно-технических, инновационных конференций; 

2.5. Формирование перечня грантовых поддержек конференций на городском, 

областном, федеральном и международном уровнях. 

 

3. Порядок проведения 

3.1. Доклад участника круглого стола должен включать в себя мультимедийную 

презентацию. 

3.2. Время для выступления с докладом – до 10 минут. 

3.3. Формат круглого стола подразумевает обсуждение в дискуссионной форме. 

 

4. Подведение итогов 

4.1. Итогом круглого стола является Резолюция, содержащая ряд предложений по 

решению проблем, озвученных в ходе обсуждения. 

4.2. До 25 мая 2017 года резолюция находится на доработке, все замечания можно 

направлять на e-mail: mcenter_snid@mail.ru. 

4.3. Электронный вариант резолюции будет размещен на официальных сайтах вузов, 

Межвузовского центра, Министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области, а также на странице в интернете модератора круглого стола. 

4.4. Все зарегистрированные участники Круглого стола получают сертификаты об 

участии.  



 

Приложение 2 

РЕГЛАМЕНТ  

 

17 мая 2017 года, четверг 

ул. Плахотного, 10, 4 этаж, ауд. 402 

 

10:00 – 10:30 Регистрация участников, 4 этаж 

10:30 – 12:00 

III Региональный круглый стол «Развитие научно-

исследовательской работы студентов в ВУЗах» (ауд. 402) –  

1 часть 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк  

12:30 – 14:00 

III Региональный круглый стол «Развитие научно-

исследовательской работы студентов в ВУЗах» (ауд. 402) –  

2 часть 

 


