
Программа мероприятий, посвященных Дню российской науки 2023 г. 
Сибирского государственного университета геосистем и технологий 

 
6—7 февраля,  
 
12:00—16:00 (ул. Плахотного,10, ауд. 410) — мастер-класс «Цифровая Земля».  
Группа 40 человек. Необходима предварительная запись. Контакты: Лидия Александровна 
Карпова, тел. +7 (923) 657-90-99. 
 
8 февраля,  

11:00—11:40 (ул. Плахотного, 10) — мастер-класс «Современная геодезия». На мастер-классе 
школьники смогут ощутить себя настоящими геодезистами, узнать все тонкости этой 
специальности, научатся измерять углы и расстояния с помощью теодолита и тахеометра. 
Необходима предварительная запись. Численность группы — 30 человек. Контакты: Татьяна 
Николаевна Кутепова, e-mail: kondratenko2501@mail.ru, тел. 8 (923) 151-77-01;  

12:00—14:00 (ул. Плахотного, 10/1, ауд. 550) — «Метрологический лабиринт». Деловая игра, 
позволяющая сформировать у участников понимание об измерениях, методах и средствах 
обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности. Группа 25 человек, по 
предварительной записи. Контакты: Галина Вячеславовна Симонова, Надежда Анатольевна 
Вихарева, e-mail: kaf.suit@ssga.ru, тел. +7 (383) 361-07-31;  

12:30 (ул. Плахотного, 10) — экологический квиз «Вода — это жизнь». Экологический квиз — 
это интеллектуально-развлекательная игра. Цель: углубить знания учащихся о воде, ее 
применении, значении воды для человека, животных и растений, развивать интерес к 
экологическим проблемам водных ресурсов. Главными факторами победы в ней являются 
эрудированность участников в области экологии, высокий уровень логического мышления и 
сыгранность команды. Необходима предварительная запись. Численность 20 человек. 
Контакты: Татьяна Николаевна Кутепова, тел. 8 (923) 151-77-01;  

13:00 (ул. Плахотного 10/1, ауд. 130) — «Микромир обычных предметов и вещей». Мастер-
класс по работе с оптическими приборами, изучение с помощью микроскопа предметов из 
окружающей среды с выводом изображения на экран компьютера. Группа 50 человек. 
Необходима предварительная запись. Контакты: Татьяна Вячеславовна Ларина, Ирина 
Владимировна Парко, Виктор Сергеевич Ефремов, e-mail: larina_t_v@mail.ru,                         
тел. 8 (383) 343-91-11;  

14:00 (ул. Плахотного, 10/1, ауд. 446) — олимпиада по экономике среди учащихся 10—11-х 
классов средних образовательных школ Новосибирска (отборочный этап). Дистанционный 
режим, численность без ограничений. Контакты: Елена Олеговна Ушакова, e-
mail: eo_ushakova@mail.ru, тел. 8 (913) 952-52-53;  

14:00—14:45 (ул. Плахотного, 10) — экскурсия в научно-образовательный и 
производственный центр беспилотных авиационных систем СГУГиТ. Участники познакомятся 
с историей появления беспилотной авиации, будет продемонстрировано современное 
оборудование для выполнения аэрофотосъемочных работ, рассказано о работе научно-
образовательного центра. Обязательна предварительная запись. Численность группы — 20 
человек. Контакты: Татьяна Николаевна Кутепова, e-mail: kondratenko2501@mail.ru,                  
тел. 8 (923) 151-77-01.  

14:00—14:45 (ул. Плахотного, 10) — экскурсия в Центр инжиниринга и робототехники. На 
экскурсии школьники познакомятся с современными тенденциями развития информатики и 
вычислительной техники, компьютерных технологий, робототехнических средств и устройств, 
и их применения для решения практических задач. Необходима предварительная запись. 
Численность группы — 30 человек. Контакты: Татьяна Николаевна Кутепова,                                    
e-mail: kondratenko2501@mail.ru, тел. 8 (923) 151-77-01. 



 
9 февраля,  

14:00 (ул. Плахотного, 10, ауд. 227) — лекция «Спутниковые радионавигационные системы и 
технологии». Дистанционный режим, без ограничений, https://meet.jit.si. Контакты: Владимир 
Евгеньевич Мизин, e-mail: ssga221@mail.ru, тел. +7 (965) 991-50-25;  

14:00—15:00 (ул. Плахотного, 10) — лекционно-демонстрационное занятие «Современные 
измерения силы тяжести». Что такое сила тяжести? Чем она отличается от силы тяготения, 
для чего ее нужно знать? На занятии вы можете узнать о развитии измерительной 
аппаратуры и гравиметрических измерениях. Необходима предварительная запись. Группа — 
50 человек. Контакты: Татьяна Николаевна Кутепова, e-mail: kondratenko2501@mail.ru, тел. 8 
(923) 151-77-01. 
 

10 февраля,  

14:00 (ул. Плахотного, 10, ауд. 313) — открытый урок по физике «Геометрическая оптика и 
волновые свойства цвета» (лаборатория виртуальной физики), демонстрация оптических 
явлений. Дистанционный формат, без ограничений. Контакты: Юрий Цыдыпович Батомункуев, 
e-mail: opttechnic@mail.ru, тел. +7 (383) 343-29-33;  

14:00 (ул. Плахотного, 10, ауд. 202) — лекция «NanoCAD Топоплан: функциональные 
возможности и перспективы применения для землеустроительных и кадастровых работ». 
Дистанционный режим, без ограничений, https://meet.jit.si. Контакты: Елена Александровна 
Таныгина, e-mail: yel_tan@mail.ru, тел. +7 (913)764-64-69. 

 

 


