
Программа пребывания делегации из Республики Беларусь  

в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и технологий»  

22 июня 2018 года  

 
№ 

п/п 

Мероприятие Место проведения, описание мероприятия Время,  

ответственный 

1 Встреча делегации на тер-

ритории университета 

Площадка перед учебным корпусом СГУГиТ – встреча делегации 

 
10:00 – 10:10 

Ардеев Андрей Васильевич, проректор 

по общим и правовым вопросам 

2 Посещение лаборатории 

материаловедения 

Лабораторный корпус, аудитория 130 – знакомство с лабораторией 

 
10:10 – 10:20 

Шабурова Аэлита Владимировна, ди-

ректор института оптики и оптических 

технологий 

3 Посещение центра инжи-

ниринга и робототехники 

Лабораторный корпус, аудитория 36 – знакомство с центром, созданным на  

основе модульной системы, позволяющей обучать студентов технологическим 

процессам от идеи до реализации проекта. Демонстрация робототехники и 3 D 

технологий. 

10:22 – 10:32 

Кноль Иван Александрович, аспирант 

кафедры ПИиИС; 

Шарапов Артем Александрович,  

аспирант кафедры ПИиИС 

4 Посещение научно-

производственного и об-

разовательного центра 

«БАС», знакомство с 

планетарием 

Лабораторный корпус,  

аудитория 538, центр БАС – демонстрация беспилотных летательных аппара-

тов и проектов для решения задач экономики региона с их применением. 3D 

технологии; 

аудитория 536 – знакомство с планетарием. 

10:35 – 10:59 

Арбузов Станислав Андреевич, к.т.н., 

доцент кафедры фотограмметрии и ди-

станционного зондирования, руководи-

тель центра, 

Парко Ирина Владимировна, директор 

планетария 

5 Посещение центра гео-

информационных компе-

тенций и BIM-технологий 

Лабораторный корпус, аудитория 345 – знакомство с BIM технологиями (со-

провождение жизненного цикла инженерных сооружений и дорожно-

транспортной инфраструктуры регионов), Международными инженерными 

играми, 3D миром. 

11:00 – 11:10 

Архипенко Ольга Павловна, руково-

дитель центра геоинформационных ком-

петенций и BIM технологий 

6 Демонстрация возможно-

стей лаборатории «Вир-

туальной реальности». 

Учебный корпус, аудитория 411 – знакомство с учебной лабораторией (совре-

менные технологии виртуальной и дополненной реальности, разработка эле-

ментов искусственного интеллекта на основе робототехнических комплексов). 

Демонстрация замены физического пространства учебной аудитории вирту-

альной интерактивной моделью;  роботов, решающих задачи по простран-

ственному ориентированию и взаимодействию с окружающими объектами. 

11:13 – 11:25 

Кикин Павел Михайлович, к.т.н., до-

цент кафедры ПИиИС;  

Колесников Алексей Александрович, 

к.т.н., доцент кафедры картографии и 

геоинформатики 

7 Знакомство с учебно-

исследовательской лабо-

раторией «Спутниковый 

мониторинг Земли» 

Учебный корпус, аудитория 423 – знакомство с лабораторией, созданной в 

кооперации с ООО «СКАНЕКС» – крупнейшим поставщиком космических 

снимков в РФ 

11:26 – 11:38 

Пошивайло Ярослава Георгиевна, 

к.т.н., доцент кафедры «Картография и 

геоинформатика»  

8 Презентация Проектов Учебный корпус, видеконференц зал, аудитория 402: 11:40 – 12:00 



СГУГиТ для социально-

экономического развития 

Новосибирской области 

1. Визитная карточка ФГБОУ ВО «СГУГиТ». Современная модель непре-

рывного образования.  

2. Презентация проектов для реализации программы «Цифровая экономи-

ка» 

Карпик Александр Петрович, д.т.н., 

профессор, ректор СГУГиТ 

Мусихин Игорь Александрович, к.п.н, 

проректор по международной и иннова-

ционной деятельности 

9 Подведение итогов 

встречи 

Место проведения: учебный корпус, видеконференц зал, аудитория 402. 

Обсуждение итогов визита, принятие резолюции. 

 

Коллективное фото. 

12:00 – 12:20 

Карпик Александр Петрович, ректор 

СГУГиТ 

Горобцова Ольга Владимировна, ди-

ректор ЦДОиМК 

10 Обед Кафе преподавателей, учебный корпус, 2-й этаж 12:20 – 13:00 

Мусихин Игорь Александрович, про-

ректор по МиИД 

 


