
План мероприятий встреч с выпускниками проводимых кафедрами ИОиТИБ (посвященных 90-летию СГУГиТ) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Описание Ответственный за 

мероприятие 

Срок 

проведен

ия 

Кафедра 

1 Фотовыставка 

«Как молоды мы 

были» 

На фотовыставке будут представлены фотографии 

преподавателей и студентов прошлых лет. 

Выпускники могут дополнять фотовыставку своими 

студенческими фотографиями. Во время выставки 

планируется проведения фотосессии. 

Петров П.В. 15.04.2023 

 
каф.ФиП 

2 Променад по 

аудиториям 

«Между прошлым 

и будущим» 

Выпускникам представится возможность в форме 

экскурсии пройти по аудиториям и лабораториям в 

которых проходило их обучение. Планируется 

встреча бывших студентов с преподавателями и 

сотрудниками института. Проведение конкурса на 

знание истории оптического факультета и института 

оптики. 

Парко И.В. 

Кутенкова Е.Ю. 

Бобылева Е.Г. 

Петров П.В. 

15.04.2023 

 
каф.ФиП. 

3 Турнир по 

настольному 

хоккею 

Турнир среди выпускников и ППС будет проходить 

по олимпийской системе. Победителям планируется 

памятные призы. 

Никулин Д.М. 

Тыртышная О.В. 

Петров П.В. 

15.04.2023 каф.ФиП 

4 Конкурс 

фотографий 

«Институт оптики 

– глазами 

студентов» 

В рамках юбилейных мероприятий, посвященных 90-

летию СГУГиТ, ИОиТИБ объявляет конкурс 

фотографий «Институт оптики – глазами студентов». 

С 01 февраля по 31 марта 2023 г ждем фотографии на 

электронную почту kaf.suit@ssga.ru с пометкой 

«Институт оптики – глазами студентов». Фотографии 

будут размещены на официальной странице ИОиТИБ 

в VK (https://vk.com/ssugt.ioitib). 

Победители будут определены путем открытого 

голосования с 01 по 10 апреля 2023 г. Награждение 

состоится 15 апреля 2023. 

 

Самойлюк Т.А. 15.04.2023 

 
СУИиМ 

https://vk.com/ssugt.ioitib


5 Фотовыставка 

«Воспоминания 

выпускников» 

В рамках юбилейных мероприятий, посвященных 90-

летию СГУГиТ, ИОиТИБ проводит фотовыставку 

«Воспоминания выпускников». С 01 февраля 2023 г. 

по 31 марта 2023 г. ждем фотографии наших 

выпускников на электронную почту kaf.suit@ssga.ru с 

пометкой «Воспоминания выпускников». Фотографии 

будут размещены на официальной странице ИОиТИБ 

в VK (https://vk.com/ssugt.ioitib) и на 2 этаже 

лабораторного корпуса. 

Самойлюк Т.А. 

Усанькова Е.А. 

Симонова Г.В. 

15.04.2023 

 
СУИиМ 

6 Конкурс чтецов 

«Мой 

институт!!!!» 

В рамках юбилейных мероприятий, посвященных 90-

летию СГУГиТ, проводится конкурс талантов между 

студентами, выпускниками и сотрудниками ИОиТИБ 

«Мой институт!!!!».  

Принять участие в конкурсе просто: 

- напишите стихотворение, посвященное ИОиТИБ; 

- прочитайте его перед камерой; 

- с 01 февраля 2023 г. по 31 марта 2023 г. пришлите 

видео на электронную почту kaf.suit@ssga.ru с 

пометкой «Мой институт!!!!».  

Видео будут размещены на официальной странице 

ИОиТИБ в VK (https://vk.com/ssugt.ioitib). В конкурсе 

могут принять участие все желающие. 

Самойлюк Т.А. 

Усанькова Е.А. 

Симонова Г.В. 

15.04.2023 

 
СУИиМ 

7 Встреча с 

преподавателями 

кафедры 

В рамках юбилейных мероприятий, посвященных 90-

летию СГУГиТ, кафедра СУИиМ проводится встречу 

между выпускниками и преподавателями кафедры. 

Встреча посвящена: 

- воспоминаниям об учебных годах; 

- общению с преподавателями; 

- в рамках встречи будет проведена экскурсия по 

университету и лабораториям кафедры. 

Встреча состоится 15 апреля 2023 г. в 10.00, ауд. 550. 

Ждем вас с хорошим настроением и желаем хорошего 

путешествия в прошлое. 

Самойлюк Т.А. 

Усанькова Е.А. 

Симонова Г.В. 

15.04.2023 

 
СУИиМ 

https://vk.com/ssugt.ioitib
https://vk.com/ssugt.ioitib


Отправляйте ваши заявки на встречу на почту 

kaf.suit@ssga.ru 

9 Экскурсия 

(лаборатории 

кафедры, 

планетарий) 

Экскурсия по лабораториям кафедры ИБ, ФиП, 

СУИиМ, физики с демонстрацией материально-

технической базы, в планетарий СГУГиТ 

Троеглазова А.В. 

Поликанин А.Н. 

Титов Д.Н. 

Гавриленко Н.Л. 

15.04.2023 Кафедра 

ИБ 

10 Встреча 

выпускников со 

студентами 

направления 

подготовки 

Информационная 

безопасность 

«Путь от студента 

до специалиста» 

Разговор без галстуков с выпускниками кафедры 

информационной безопасности о становлении их как 

специалистов от студента до профессионала, о 

компетенциях, которые необходимо сформировать 

сегодняшним выпускникам, требованиях рынка труда 

к выпускникам 

Троеглазова А.В. 

Рыжкова Е.В. 

Гавриленко Н.Л. 

15.04.2023 Кафедра 

ИБ 

11 Создание Карты 

выпускников 

Размещение локаций места работы выпускников 

ИОиТИБ на карте Новосибирской области (России). 

На карту, размещенную в фойе, выпускники разных 

направлений подготовки будут устанавливать флажки 

в зависимости от места их работа (в Новосибирске и 

Новосибирской области). Карта будет оцифрована и 

размещена на сайте университета 

Троеглазова А.В. 

Гавриленко Н.Л. 

15.04.2023 Кафедра 

ИБ 

12 Фотовыставка 

«История 

кафедры физики 

СГУГиТ» 

Фотографии, иллюстрирующем более чем 50-летнюю 

историю кафедры физики НИИГАиК/СГГА/СГУГиТ 

Карманов И.Н 15.04.2023 Каф. 

Физики 

13 Выставка 

дифракционных 

оптических 

элементов 

Выставка дифракционных оптических элементов, 

самостоятельно изготовленных студентами ИОиТИБ 

последних лет в рамках лабораторных занятий по 

дисциплине «Физика». 

Батомункуев Ю.Ц. 15.04.2023 Каф. 

Физики 

14 Игра «Сдай 

сессию» 

Веселая интерактивная игра с призами, позволяющая 

выпускникам вспомнить не только точные науки, но и 

историю родного вуза. 

Карманов И.Н. 15.04.2023 Каф. 

Физики 



Нужны призы от спонсоров (малые и большие) 

пара-тройка толковых 

студентов/магистрантов/молодых преподавателей, 

знающих математику и физику + 1 человек хорошо 

знающий историю вуза и студенческие мемы разных 

лет) 

Участнику выдается «зачетка» - красивый листок 

бумаги, куда ставятся оценки.  

Предметы в зачетке: 

Математика 

Физика 

История и культура вуза (факультета)  

Игровая практика (какая-нибудь настольная игра, 

можно и настольный хоккей) 

На каждый предмет нужен «преподаватель», который 

выдает заранее подготовленные вопросы и оценивает 

ответы. 3 вопроса – оценка пятибалльная (= числу 

правильных ответов+2) 

Сдавшему сессию без троек - малый приз. На все 

пятерки – большой (это должно быть нереально 

сложно). 

 

 

 

 


