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№ 
Н

ап
ра

вл
ен

ие
 

ВР
 

Название меро-
приятия/ 
события 

Уровень меро-
приятия/ 
события 

Формат ме-
роприятия/ 

события 

Вид мероприятия Дата про-
ведения 

мероприя-
тия/ 

события 

Место 
проведе-
ния меро-
приятия/ 
события П

ре
дп

ол
а-

га
ем

ы
й 

ох
ва

т 
ко

ли
че

ст
ва

 Ответственное лицо 
Воспитательная 
работа в рамках 
ОПОП 

Воспита-
тельная ра-
бота за пре-
делами 
ОПОП 

ФИО должность Контактные дан-
ные 

Да/ 
нет 

Кол-
во час 

ЯНВАРЬ 
научно-
образователь-
ное 

Международная 
научно -
методическая кон-
ференция.  
Круглый стол 
«Цифровые плат-
формы для страте-
гического управ-
ления НИРС» 

международ-
ный 

оф-
лайн/онлайн 

  да январь 2022 СГУГиТ  Бугакова 
Т.Ю. 

Зав. кафедрой 
ПИиИС 

8-383-343-18-53 
kaf.pi@ssga.ru 

патриотическое Всероссийская 
патриотическая 
акция «Снежный 
десант» 

региональный  офлайн   да 15.01.2022-
25.01.2022 

Районы 
НСО 

500 Григорьев Д. Студент 8-923-132-38-11 
profkomsgga@mail
.ru 

гражданское  Квест к Дню сту-
дентов 

внутривузов-
ский 

офлайн     да 25.01.2022 СГУГиТ 250 Подлегаев А. Студент 8-923-607-78-59 
profkomsgga@mail
.ru 

культурно-
просветитель-
ское 

День студента внутривузов-
ский 

онлайн   да 25.01.2022 СГУГиТ 200   Колоколова 
Т.В. 

Директор 
ЦКиТ 

8-913-987-74-73 
aelita05@bk.ru 

физическое Хоккейный турнир внутривузов-
ский 

офлайн   да 27.01.2022 СГУГиТ 140 Соболева Т. Студентка 8-901-458-39-16 
profkomsgga@mail
.ru 

 культурно-
просветитель-
ское 

Лекция «Правила 
этикета» для 1 
курса  

кафедральный офлайн   да Январь 
2022 

СГУГиТ 50 Терещенко 
В.Е. 

Ассистент 8-383-343-29-55 
kaf.igmd@ssga.ru 

ФЕВРАЛЬ 
патриотиче-
ское 

Открытая лекция-
презентация «Про-
блемы изучения 
история Сибири» 

внутривузов-
ский 

онлайн/ оф-
лайн 

да 2  11.02.2022 СГУГиТ 50 Сотникова 
Е.В. 

Доцент ка-
федры ПиСН 

8-913-780-82-24 
kaf.gumanitar@ssg
a.ru 

 культурно-
просветитель-
ское 

День защитника 
Отечества 

внутривузов-
ский 

оф-
лайн/онлайн 

  да 19.02.2022 СГУГиТ 200   Колоколова 
Т.В. 

Директор 
ЦКиТ 

8-913-987-7473 
aelita05@bk.ru 

 научно-
образователь-
ное  

Конкурс докладов, 
посвященный 200-
летию корпусу 
военных топогра-

внутривузов-
ский 

офлайн   да 28.02.2022 СГУГиТ 100 Никонов 
А.В. 

доцент, 8-383-343-29-55 
kaf.igmd@ssga.ru 



 

фов 
физическое «Лыжня России» региональный  офлайн   да февраль 

2022 
Л.Б 
А.Тульск
ого 

50   Черкашина 
Т.В. 

Старший пре-
подаватель 
ФК 

8-913-480-19-72 
kaf.fizkult@ssga 

физическое 45-я  Универсиада 
среди студентов 
ВУЗов НСО: 
т/атлетика, поли-
атлон, л/гонки 
(муж/жен), мини- 
футбол(жен), 

региональный офлайн   да февраль 
2022 

С/з ВУ-
ЗОВ Но-
воси-
бирск 

60   Мирный 
А.В.  

Преподава-
тель ФК 

8-913-982-75-76 
kaf.fizkult@ssga 

 культурно-
просветитель-
ское 

Беседа «Познай 
себя» для 1 курса  

кафедральный офлайн   да февраль 
2022 

СГУГиТ 50 Терещенко 
В.Е. 

Ассистент 8-383-343-29-55 
kaf.igmd@ssga.ru 

 культурно-
просветитель-
ское 

Дискуссия «Со-
временные про-
блемы общества» 
для 2 курса 

кафедральный офлайн   да февраль 
2022 

СГУГиТ 37 Скрипникова 
М.А. 

Доцент 8-383-343-29-55 
kaf.igmd@ssga.ru 

МАРТ 
духовно -
нравственное 

Масленица внутривузов-
ский 

офлайн   да  04.03.2022 СГУГиТ 250 Панасюгина 
М. 

Студентка 8-913-777-98-07 
profkomsgga@mail
.ru 

гражданское Лекция на тему 
прав и свобод че-
ловека и гражда-
нина.  

внутривузов-
ский 

офлайн   да март 2022 СГУГиТ 150   Ивкова Е.А. Библиотекарь 8-905-939-79-58 
kaf.gumanitar@ssg
a.ru 

физическое 45-я Универсиада 
среди студентов 
ВУЗов НСО: 
бокс, борьба гр/р, 
дзюдо, н/теннис, 
стрельба пулевая 

областное очное   да март 2022 С/з ВУ-
ЗОВ Но-
воси-
бирск 

50   Мирный 
А.В.  

Преподава-
тель ФК 

8-913-982-75-76 
kaf.fizkult@ssga 

 культурно-
просветитель-
ское 

Лекция «Спешите 
делать добро» для 
1 курса  

кафедральный офлайн   да март 2022 СГУГиТ 50 Терещенко 
В.Е. 

Ассистент 8-383-343-29-55 
kaf.igmd@ssga.ru 

 культурно-
просветитель-
ское 

Тренинг  «Опти-
мизация коммуни-
кативных возмож-
ностей» для 2 кур-
са 

кафедральный офлайн   да март 2022 СГУГиТ 37 Скрипникова 
М.А. 

Доцент 8-383-343-29-55 
kaf.igmd@ssga.ru 

АПРЕЛЬ 



 

 научно-
образователь-
ное  

LXX региональная 
студенческая на-
учная конферен-
ция СГУГиТ:  сек-
ция инженерной 
геодезии и марк-
шейдерского дела 

внутривузов-
ский 

офлайн   да 4-8.04.2022 СГУГиТ 100 Рябова Н.М., 
Писарев В.С, 
Скрипникова 
М.А, 
Терещенко 
В.Е. 

доцент, 
доцент, 
доцент, 
 
ассистент 

8-383-343-29-55 
kaf.igmd@ssga.ru 

 научно-
образователь-
ное  

Конкурс «Высоко-
точные угловые 
измерения» 

внутривузов-
ский 

офлайн   да 15.04.2022 СГУГиТ 100 Сальников 
В.Г. 
Скрипников 
В.А. 
Скрипникова 
М.А. 

доцент, 
 
доцент 
 
доцент 

8-383-343-29-55 
kaf.igmd@ssga.ru 

 научно-
образователь-
ное  

Конкурс «Высоко-
точные геометри-
ческое нивелиро-
вание» 

внутривузов-
ский 

офлайн   да 15.04.2022 СГУГиТ 100 Сальников 
В.Г. 
Скрипников 
В.А. 
Скрипникова 
М.А. 

доцент, 
 
доцент 
 
доцент 

8-383-343-29-55 
kaf.igmd@ssga.ru 

трудовое Встреча с потен-
циальными рабо-
тодателями. Тема: 
Необходимые 
компетенции при 
устройстве на вы-
пускников вуза. 

внутривузов-
ский 

онлайн да 2 да 15.04.2022 СГУГиТ 70-
100 

Казаненко 
Н.А. 

Представитель 
ООО «ГЕК-
САГОН ГЕО-
СИСТЕМС» 

8-383-361-01-59 
kaf.astronomy@ssg
a.ru 

 научно-
образователь-
ное  

Конкурс «Лучший 
проект геодезиче-
ского обеспечения 
морских работ» 5 
курс 

кафедральный офлайн   да 15.04.2022 СГУГиТ 32 Сальников 
В.Г. 

доцент 8-383-343-29-55 
kaf.igmd@ssga.ru 

 культурно-
просветитель-
ское 

Тренинг «Коман-
дообразование, 
управление кон-
фликтами, лично-
стный рост и эф-
фективное обще-
ние» для 1 курса  

кафедральный офлайн   да март 2022 СГУГиТ 50 Терещенко 
В.Е. 

Ассистент 8-383-343-29-55 
kaf.igmd@ssga.ru 

 духовно -
нравственное 

Лекция  «Вред и 
польза социальных 
сетей» для 2 курса 

кафедральный офлайн   да март 2022 СГУГиТ 37 Скрипникова 
М.А. 

Доцент 8-383-343-29-55 
kaf.igmd@ssga.ru 

МАЙ 
гражданское  Лекция с демонст-

рацией и обсужде-
нием фильма 

внутривузов-
ский 

офлайн   да 18.05.2022 СГУГиТ 100   Шестакова 
А.В. 

Специалист по 
работе с мо-
лодежью 

8-905-934-15-95 
kaf.gumanitar@ssg
a.ru 



 

«ВИЧ в вопросах и 
ответах» 

патриотиче-
ское 

Легкоатлетическая 
эстафета, посвя-
щенная 9 мая 

региональный офлайн   да май 2022 СГУГиТ 20   Лопатин 
А.В. 

Старший пре-
подаватель 
ФК 

+7(383) 361-01-80 
kaf.fizkult@ssga 

патриотиче-
ское 

Открытая лекция 
«Великая Отечест-
венная война: про-
блема фальсифи-
кации событий» 

внутривузов-
ский 

онлайн/  
офлайн 

да  да 27.05.2022 СГУГиТ 50 Сотникова 
Е.В. 

Доцент ка-
федры ПиСН 

8-913-780-82-24 
kaf.gumanitar@ssg
a.ru 

физическое 45-я Универсиада 
среди студентов 
ВУЗов НСО: 
Л/атлетика лето, 
Футбол, Аэробика, 
л/атл кросс 

региональный офлайн   да май 2022 С/з      
ВУЗов 
Новоси-
бирск 

90  Мирный 
А.В.  

Преподава-
тель ФК 

8-913-982-75-76 
kaf.fizkult@ssga 

культурно-
просветитель-
ское 

Концерт ко Дню 
Победы 

внутривузов-
ский 

офлайн   да 06.05.2022 Актовый 
зал 

300  Колоколова 
Т.В. 

Директор 
ЦКиТ 

8-913-987-74-73 
aelita05@bk.ru 

 научно-
образователь-
ное 

VII Международ-
ная олимпиада по 
геодезии Монго-
лия, Казахстан, 
Россия в рамках 
конгресса ГЕО-
Сибирь-2022 

международ-
ный 

офлайн да  да май 2022  100 Преподава-
тели кафед-
ры ИГиМД 

 8-383-343-29-55 
kaf.igmd@ssga.ru 

 научно-
образователь-
ное 

Социально-
психологические 
исследования для 
1 курса  

кафедральный офлайн   да март 2022 СГУГиТ 50 Терещенко 
В.Е. 

Ассистент 8-383-343-29-55 
kaf.igmd@ssga.ru 

 научно-
образователь-
ное 

Тематические сек-
ции и круглые 
столы в рамках 
конгресса ГЕО-
Сибирь-2022 

внутривузов-
ский 

офлайн да  да май 2022  100 Преподава-
тели кафед-
ры ИГиМД 

 8-383-343-29-55 
kaf.igmd@ssga.ru 

ИЮНЬ 
духовно -
нравственное 

День Защиты Де-
тей 

внутривузов-
ский 

офлайн   да 01.06.2022 Актовый 
зал 

200   Колоколова 
Т.В. 

Директор 
ЦКиТ 

8-913-987-74-73 
aelita05@bk.ru 

экологическое Фотоконкурс 
«Природа Сибири 
через объектив», 
посвященный 
Всемирному дню 
охраны окружаю-

внутривузов-
ский 

онлайн   да 15.05.2022-
15.06.2022 

СГУГиТ 100   Баранова 
Е.И. 

Доцент ка-
федры ЭиП 

8-913-922-07-72 
kaf.ecolog@ssga.ru 



 

щей среды 
 научно-

образователь-
ное  

Конкурс «Лучшая 
выпускная квали-
фикационная ра-
бота» 5 курс 

кафедральный офлайн   да 24.06.2022 СГУГиТ 32 Сальников 
В.Г. 
Скрипников 
В.А.,  
Мурзинцев 
П.П., 
Уставич Г. 
А. 
Никонов 
А.В. 
 

доцент 8-383-343-29-55 
kaf.igmd@ssga.ru 

 научно-
образователь-
ное  

Конкурс «Лучший   
угломерщик » 1 
курс 

кафедральный офлайн   да 29.06.2022 СГУГиТ 50 Скрипников 
В.А. 

доцент 8-383-343-29-55 
kaf.igmd@ssga.ru 

 научно-
образователь-
ное  

Конкурс «Лучший  
нивелировщик » 1 
курс 

кафедральный офлайн   да 30.06.2022 СГУГиТ 50 Скрипников 
В.А. 

доцент 8-383-343-29-55 
kaf.igmd@ssga.ru 

культурно-
просветитель-
ское 

Кинопросмотр внутривузов-
ский 

офлайн   да июнь 2022 Актовый 
зал 

300   Колоколова 
Т.В. 

Директор 
ЦКиТ 

8-913-987-74-73 
aelita05@bk.ru 

ИЮЛЬ 
культурно-
просветитель-
ское 

Вручение дипло-
мов 

внутривузов-
ский 

офлайн   да 01.07.2022 Актовый 
зал 

300   Колоколова 
Т.В. 

Директор 
ЦКиТ 

8-913-987-74-73 
aelita05@bk.ru 

научно-
образователь-
ное  

VI Международная 
спортивно-
геодезическая 
эстафета в рамках 
учебной практики 

международ-
ный 

офлайн   да 01.07.2022 СГУГиТ 50 Сальников 
В.Г. 
Теплухин 
Е.И. 

доцент 
 
доцент 

8-383-343-29-55 
kaf.igmd@ssga.ru 

 

СЕНТЯБРЬ 
 культурно-

просветитель-
ское 

День знаний внутривузов-
ский 

онлайн   да 01.09.2022 СГУГиТ 700   Колоколова 
Т.В. 

Директор 
ЦКиТ 

8-913-987-74-73 
aelita05@bk.ru 

 научно-
образователь-
ное 

Лекция «Правила 
внутреннего рас-
порядка СГУГиТ» 
для 1 курса 

кафедральный офлайн   да 01.09.2022 СГУГиТ 50 Терещенко 
В.Е. 

Ассистент 8-383-343-29-55 
kaf.igmd@ssga.ru 

 научно-
образователь-
ное и трудо-
вое 

Конкурс «Лучший 
проект создания 
планово-высотной 
сети для разбивоч-
ных работ» 5 курс 

кафедральный офлайн   да 10.09.2022 СГУГиТ 32 Сальников В. 
Г. 

Зав. кафедрой 8-383-343-29-55 
kaf.igmd@ssga.ru 

 физическое Лекция представи- внутривузов- офлайн   да 23.09.2022 СГУГиТ 150 Шестакова Специалист по 8-905-934-15-95 



 

теля регионально-
го центра меди-
цинской профи-
лактики на тему 
«Профилактика 
алкоголизма в мо-
лодежной среде» 

ская А.В. работе с моло-
дежью 

kaf.gumanitar@ssga
.ru 

 гражданское Лекция «Толе-
рантность и гума-
низм в современ-
ном обществе» для 
2 курса 

кафедральный офлайн   да сентябрь СГУГиТ 37 Скрипникова 
М.А. 

Доцент 8-383-343-29-55 
kaf.igmd@ssga.ru 

 культурно-
просветитель-
ское 

Посвящение в сту-
денты 

внутривозов-
ский 

офлайн   да 20.09.2022-
30.09.2022 

СГУГиТ 550 Подлегаев А. Студент 8-923-607-78-59 
profkomsgga@mail.
ru 

ОКТЯБРЬ 
 духовно-

нравственное 
Международный 
день пожилых 
людей 

внутривузов-
ский 

офлайн    да 01.10.2022 СГУГиТ 100 Шестакова 
А.В. 

Специалист по 
работе с моло-
дежью 

8-905-934-15-95 
kaf.gumanitar@ssga
.ru 

 научно-
образователь-
ное 

Лекция «История 
СГУГиТ, институ-
та, выпускающей 
кафедры» для 1 
курса 

кафедральный офлайн   да 11.10.2022 СГУГиТ 50 Терещенко 
В.Е. 

Ассистент 8-383-343-29-55 
kaf.igmd@ssga.ru 

 научно-
образователь-
ное  

Конкурс «Лучший 
отчет по летней 
учебной практике 
1 курса» 

кафедральный офлайн   да 14.10.2022 СГУГиТ 37 Скрипникова 
М.А.,  
Мурзинцев 
П.П. 

доцент, 
 
доцент 

8-383-343-29-55 
kaf.igmd@ssga.ru 

 научно-
образователь-
ное 

Конкурс «Лучший 
отчет по летней 
учебной практике 
2 курса» 

кафедральный офлайн   да 14.10.2022 СГУГиТ 32 Сальников В. 
Г. 
Репин А.С. 

зав. кафедрой 
ст. преподава-
тель 

8-383-343-29-55 
kaf.igmd@ssga.ru 

 научно-
образователь-
ное 

Конкурс «Лучший 
отчет по летней 
учебной практике 
3 курса» 

кафедральный офлайн   да 15.10.2022 СГУГиТ 32 Косарев Н.С. доцент 8-383-343-29-55 
kaf.igmd@ssga.ru 

 научно-
образователь-
ное 

Конкурс «Лучший 
отчет по производ-
ственной практи-
ке» 

кафедральный офлайн   да 15.10.2022 СГУГиТ 32 Сальников В. 
Г. 
Рябова Н.М. 

зав. кафедрой 
доцент 

8-383-343-29-55 
kaf.igmd@ssga.ru 

 культурно-
просветитель-
ское 

Дебют Первокурс-
ника 

внутривузов-
ский 

офлайн   да 20.10.2022 Актовый 
зал  

300   Колоколова 
Т.В. 

Директор 
ЦКиТ 

8-913-987-74-73 
aelita05@bk.ru 

 научно-
образователь-

Лекция «Учитесь 
учиться» для 1 

кафедральный офлайн   да 25.10.2022 СГУГиТ 50 Терещенко 
В.Е. 

Ассистент 8-383-343-29-55 
kaf.igmd@ssga.ru 



 

ное курса 
 гражданское Интерактив «Пре-

ступление и нака-
зание» 

внутривузов-
ский 

офлайн   да 21.10.2022 СГУГиТ 130   Ивкова Е.А. Библиотекарь 8-905-939-79-58 
kaf.gumanitar@ssga
.ru 

 научно-
образователь-
ное и трудовое 

Конкурс «Вынос 
главных осей зда-
ния и основного 
оборудования» 5 
курс 

кафедральный офлайн   да 23.09.2022 СГУГиТ 32 Сальников В. 
Г. 

Зав. кафедрой 8-383-343-29-55 
kaf.igmd@ssga.ru 

 культурно-
просветитель-
ское 

Международный 
день библиотек 

внутривузов-
ский 

офлайн   да 25.10.2022 СГУГиТ 100 Коурдакова 
Л.М. 

Библиограф 343-27-01 
Library2@ssga.ru 

 культурно-
просветитель-
ское 

День открытых 
дверей в СГУГиТ 

муниципаль-
ный 

оф-
лайн/онлайн 

  да октябрь 
2022 

СГУГиТ 400 Кошкина 
А.А 

Директор 
ЦТиП 

8-383-343-37-01 
priem.com@ssga.ru 

 гражданское Лекция «Антикор-
рупционное про-
свещение студен-
ческой молодежи» 
для 2 курса 

кафедральный офлайн   да октябрь 
2022 

СГУГиТ 37 Скрипникова 
М.А. 

Доцент 8-383-343-29-55 
kaf.igmd@ssga.ru 

 гражданское Тренинг «Эффек-
тивное командное 
взаимодействие» 
для 2 курса 

кафедральный офлайн   да октябрь 
2022 

СГУГиТ 37 Скрипникова 
М.А. 

Доцент 8-383-343-29-55 
kaf.igmd@ssga.ru 

 трудовое Конкурс-
фотовыставка по 
итогам летних 
практик  

кафедральный офлайн   да октябрь-
декабрь  
2022 

СГУГиТ 32 Никонов 
А.В. 
Рябова Н. М. 
Астапов 
А.М. 

доцент, 
доцент, 
ассистент 

8-383-343-29-55 
kaf.igmd@ssga.ru 

НОЯБРЬ 
 духовно -

нравственное 
Лекция «Профи-
лактика девиант-
ного поведения» 
для 1 курса 

кафедральный офлайн   да 08.11.2022 СГУГиТ 50 Терещенко 
В.Е. 

Ассистент 8-383-343-29-55 
kaf.igmd@ssga.ru 

 научно-
образователь-
ное 

Всероссийская 
онлайн-олимпиада 
по иностранным 
(английский, не-
мецкий) и русско-
му языкам 

всероссийский онлайн   да 09.11.2022-
12.11.2022  

СГУГиТ 100   Аблова Н.А., 
Недоступ 
О.И., 
Романов Д.В. 

Старший пре-
подаватель, 
Доцент, 
Ст. преподава-
тель 

8-913-727-53-91 
8-953-809-63-91 
8-923-221-02-44 
kaf.inyaz@ssga.ru 

 духовно -
нравственное 

Викторина: 
«Врага нужно 
знать в лицо» 
(Мероприятие, 
направленное на 

внутривузов-
ский 

офлайн   да 17.11.2022 СГУГиТ 50   Карманов 
И.Н., 
Шергин С.Л. 

Зав. каф. Фи-
зики 
Доцент 

8-383-343-29-33 
kaf.physic@ssga.ru 



 

повышение гра-
мотности обучаю-
щихся в вопросах, 
связанных с нега-
тивными послед-
ствиями наркома-
нии, табакокуре-
ния, алкоголизма, 
на пропаганду 
здорового образа 
жизни) 

 гражданское Круглый стол с 
представителем 
ГКУЗ НСО «Ре-
гиональный центр 
общественного 
здоровья и меди-
цинской профи-
лактики», пред-
ставителем 
Управления по 
контролю за обо-
ротом наркотиков. 
Тема: Последствия 
потребления нар-
котиков и ответст-
венность за уча-
стие в их обороте. 

внутривузов-
ский 

офлайн   да 18.11.2022 СГУГиТ 90 Шестакова 
А.В. 

Специалист по 
работе с моло-
дежью 

8-905-934-15-95 
kaf.gumanitar@ssga
.ru 

 культурно-
просветитель-
ское 

Конкурс докладов 
«Выдающиеся 
геодезисты» для 1 
курса 

кафедральный офлайн   да с 
20.11.2022  
до 
10.12.2022 

СГУГиТ 50 Мурзинцев 
П.П. 
Репин А.С. 

доцент 
 
ст.преп. 

8-383-343-29-55 
kaf.igmd@ssga.ru 

 духовно -
нравственное 

Лекция «Здоровый 
образ жизни» для 1 
курса 

кафедральный офлайн   да 22.11.2022 СГУГиТ 50 Терещенко 
В.Е. 

Ассистент 8-383-343-29-55 
kaf.igmd@ssga.ru 

 гражданское Тематические бе-
седы «Спешите 
делать добро», 
приуроченное к 
декаде инвалидов 

внутривузов-
ский 

офлайн   да 25.11.2022 СГУГиТ 70 Ивкова Е.А. Библиотекарь 8-905-939-79-58 
kaf.gumanitar@ssga
.ru 

 научно-
образователь-
ное 

Конкурс «Лучший 
проект создания 
геодезического 
обоснования при 
строительстве ин-
женерных соору-

кафедральный офлайн   да 26.12.2022 СГУГиТ 32 Сальников В. 
Г. 

доцент 
 

8-383-361-01-59 
kaf.astronomy@ssg
a.ru 



 

жений»  
5 курс 

 культурно-
просветитель-
ское 

Призма Культур внутривузов-
ский 

офлайн   да 25.11.2022 Актовый 
зал 

350   Колоколова 
Т.В. 

Директор 
ЦКиТ 

8-913-987-74-73 
aelita05@bk.ru 

 культурно-
просветитель-
ское 

Голос СГУГиТ внутривузов-
ский 

офлайн   да 28.11.2022 Актовый 
зал 

350   Колоколова 
Т.В. 

Директор 
ЦКиТ 

8-913-987-74-73 
aelita05@bk.ru 

 физическое Спартакиада «Пер-
вокурсник 2020» 
СГУГиТ  

внутривузов-
ский 

очное   да ноябрь 
2022 

СГУГиТ 180   Мирный 
А.В.  

Преподаватель 
ФК 

8-913-982-75-76 
kaf.fizkult@ssga 

 культурно-
просветитель-
ское 

Экскурсия в пла-
нетарий СГУГиТ 
для студентов 1 
курса  

кафедральный офлайн   да ноябрь 
2022 

СГУГиТ 50 Терещенко 
В.Е. 

Ассистент 8-383-343-29-55 
kaf.igmd@ssga.ru 

 научно-
образователь-
ное 

Лекция «Планиро-
вание карьеры: 
возможности вы-
бранной специаль-
ности. НИРС в 
СГУГиТ» для 2 
курса 

кафедральный офлайн   да ноябрь 
2022 

СГУГиТ 37 Скрипникова 
М.А. 

Доцент 8-383-343-29-55 
kaf.igmd@ssga.ru 

ДЕКАБРЬ 
 научно-

образователь-
ное 

Олимпиада по 
геодезии, 5 курс 

кафедральный офлайн   да 03.12.2022 СГУГиТ 32 Сальников В. 
Г. 
Никонов 
А.В. 
Астапов 
А.М. Мезен-
цев И. А. 

доцент, 
 
доцент, 
ассистент, 
инженер 

8-383-343-29-55 
kaf.igmd@ssga.ru 

 духовно -
нравственное 

Лекция «Здоровый 
образ жизни» для 1 
курса 

кафедральный офлайн   да 06.11.2022 СГУГиТ 50 Терещенко 
В.Е. 

Ассистент 8-383-343-29-55 
kaf.igmd@ssga.ru 

 научно-
образователь-
ное 

Конкурс «Разра-
ботка проектов 
производства гео-
дезических работ 
при строительстве 
инженерных со-
оружений»  
5 курс 

кафедральный офлайн   да 09.12.2022 СГУГиТ 32 Сальников В. 
Г. 
Уставич Г.А. 

доцент, 
 
профессор 

8-383-343-29-55 
kaf.igmd@ssga.ru 

 культурно-
просветитель-
ское 

Шоу пародий 
Точь-в-точь 

внутривузов-
ский 

офлайн   да 10.12.2022 СГУГиТ 300   Колоколова 
Т.В. 

Директор 
ЦКиТ 

8-913-987-74-73 
aelita05@bk.ru 



 

 научно-
образователь-
ное 

Конкурс «Лучший 
отчет по результа-
там выполнения 
измерений на ма-
кете нивелирной 
сети методом вы-
сокоточного гео-
метрического ни-
велирования»  
4 курс 

кафедральный офлайн   да 14.12.2022 СГУГиТ 32 Скрипников 
В.А. 
Скрипникова 
М.А. 

доцент, 
 
доцент 

8-383-343-29-55 
kaf.igmd@ssga.ru 

 научно-
образователь-
ное 

Конкурс «Лучший 
отчет по результа-
там выполнения 
измерений на ма-
кете нивелирной 
сети методом вы-
сокоточного гид-
ростатического 
нивелирования»  
4 курс 

кафедральный офлайн   да 14.12.2022 СГУГиТ 32 Скрипников 
В.А. 
Скрипникова 
М.А. 

доцент, 
 
доцент 

8-383-343-29-55 
kaf.igmd@ssga.ru 

 культурно-
просветитель-
ское 

Танцы со звездами внутривузов-
ский 

офлайн   да 17.12.2022 Экспо-
центр 

300   Колоколова 
Т.В. 

Директор 
ЦКиТ 

8-913-987-74-73 
aelita05@bk.ru 

 научно-
образователь-
ное  

Конкурс «Совре-
менные методы и 
средства автомати-
зированного про-
ектирования в 
прикладной геоде-
зии» 5 курс  

кафедральный офлайн   да 17.12.2022 СГУГиТ 32 Сальников В. 
Г. 
Горобцов 
С.Р. 

доцент, 
 
доцент 

8-383-343-29-55 
kaf.igmd@ssga.ru 

 трудовое Конкурс на луч-
шую комнату 
студгородка 

внутривузов-
ский 

офлайн   да 22.12.2022 СГУГиТ 300 Сивоконь Е Студентка 8-983-132-65-54 
profkomsgga@mail.
ru 

 культурно-
просветитель-
ское 

Новогодний сер-
пантин 

внутривузов-
ский 

офлайн   да 25.12.2022 СГУГиТ 300   Колоколова 
Т.В. 

Директор 
ЦКиТ 

8-913-987-74-73 
aelita05@bk.ru 

 трудовое Итоги конкурса-
фотовыставки 

кафедральный офлайн   да декабрь  
2022 

СГУГиТ 32 Никонов 
А.В. 
Рябова Н. М. 
Астапов 
А.М. 

доцент, 
доцент, 
ассистент 

8-383-343-29-55 
kaf.igmd@ssga.ru 

 физическое Соревнования по 
«кросфит» и рус-
скому силомеру 

внутривузов-
ский 

очное   да декабрь 
2022 

СГУГиТ 80   Теплухин 
Е.И. 

Зав.каф. ФК 8-913-480-19-72 
kaf.fizkult@ssga 

 физическое 45-я Универсиада региональный офлайн   да декабрь С/з ВУ- 90 Мирный Преподаватель 8-913-982-75-76 



 

среди студентов 
ВУЗов НСО: 
Л/атлетика зима, 
мини-футбол 
(муж) 

2022 Зов Но-
воси-
бирск 

А.В. ФК kaf.fizkult@ssga 

 духовно-
нравственное 

Лекция «Профи-
лактика девиант-
ного поведения 
(последствия упот-
ребления алкоголя, 
наркотиков)» для 2 
курса 

кафедральный офлайн   да декабрь 
2022 

СГУГиТ 37 Скрипникова 
М.А. 

Доцент 8-383-343-29-55 
kaf.igmd@ssga.ru 

 

 


