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ПОЛОЖЕНИЕ 

 
 

1. Общие положения. 

1.1. Молодежный форум «Наука. Технология. Инновация.» (далее – Форум) проводится в 

рамках VII Фестиваля науки Новосибирской области 2019, NAUKA O+ с целью по-

вышения интереса учащейся молодежи к науке и научному творчеству. 

1.2. Организатором Форума является Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Сибирский государственный универ-

ситет геосистем и технологий» (ФГБОУ ВО «СГУГиТ). 

1.3. Для проведения Форума создается организационный комитет. 

1.4. В мероприятиях Форума могут принимать участие представители научного сообще-

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

процесса (студенты, магистранты, аспиранты СГУГиТ и других вузов 

г. Новосибирска, иногородние участники), представители средних общеобразова-

тельных учреждений и довузовского образования, культурное и активное граждан-

ское сообщество. 

1.5. Форум представляет собой комплекс мероприятий, направленных на популяризацию 

науки среди молодежи. 

2. Цели и задачи Форума. 

2.1. Популяризация науки среди молодежи. 

2.2. Демонстрация возрастающей роли науки и образования в современной жизни.  

2.3. Формирование мотивации к занятиям научными исследованиями среди молодежи. 

2.4. Ознакомление с новыми научными разработками и достижениями. 

3. Порядок и сроки проведения Форума. 

3.1. Мероприятия Форума  проходят в период  с 11 по 20 октября 2019 г. Форум является 

составляющей частью программы Фестиваля науки Новосибирской области. 

3.2. Работа Форума осуществляется по следующим направлениям: 

 научные конференции; 

 круглые столы; 

 деловые игры; 

 конкурсы; 

 выставки и экскурсии; 

 мастер-классы; 

 интерактивные выставки; 

 семинары и другие мероприятия. 

4. Финансовое обеспечение Форума. 

Форум проводится за счет средств фонда НИР СГУГиТ согласно смете на проведение ме-

роприятий. 

5. Место проведения форума. 

Форум проводится на площадке Сибирского государственного университета геосистем и 

технологий по адресу: 630108, г.Новосибирск, ул. Плахотного, 10 

6. Подведение итогов. 

Подведение итогов и награждение участников проводятся сразу по завершении каждого 

мероприятия Форума, имеющего соревновательную составляющую. 
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Оргкомитет Форума 

 

Председа-

тель  

оргкомитета 

Татьяна Юрьевна Бугакова –  

председатель Совета НИРС  

СГУГиТ  

Тел. 8-913-987-01-42, 

e-mail: kaf.pi@ssga.ru 

Члены  

оргкомитета 

 

Ершов  

Анатолий Викторович –  

руководитель НИРС института  

кадастра и природопользования 

Тел. 8(383)344-31-73, 

e-mail: er-tos@inbox.ru 

Павловская Ольга Геннадьевна –  

руководитель НИРС института 

геодезии и менеджмента 

Тел. 8-913-900-94-33, 

e-mail: pavlovskaya@ssga.ru 

Кутенкова Елена Юрьевна –  

руководитель НИРС института  

оптики и оптических технологий 

Тел. 8-923-740-45-95, 

e-mail: kutenko-

va.elena@yandex.ru 
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ПРОГРАММА 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Дата, ме-

сто, время  

проведе-

ния 

Целевая  

аудитория 

Анонс  

мероприятия 

Ожидаемые 

результаты,  

практическое 

значение 

Контактные  

данные 

ответственных лиц 

за проведение ме-

роприятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  

Ролевая игра «Процедура 

трудоустройства и ее до-

кументальное оформле-

ние» 

9 октября 

2019 г., 

СГУГиТ, 

17:10-18:40 

Ауд. 447 

 

 

Обучающиеся 

СГУГиТ 

гр.ЭН-21 

и все желающие 

Проведение ролевой 

игры, имитирующей 

процесс трудо-

устройства экономи-

стов с демонстраци-

ей резюме, самопре-

зентации, проведе-

нием собеседования, 

конкурсного отбора. 

Формирование у 

участников ком-

муникативных 

навыков, умения 

качественно со-

ставлять доку-

менты на стадии 

трудоустройства, 

отстаивать свою 

точку зрения. 

Кафедра Цифровой 

экономики и менедж-

мента 

Дегтярева Н.В. 

Тел. 361-01-24 

e-mail: 

n_lagutkina@mail.ru 

2.  

Круглый стол «Проблемы 

перехода к проектному фи-

нансированию жилищного 

строительства» 

10 октября 

2019г., 

СГУГиТ, 

08:30-10:00  

Ауд. 430 

 

Обучающиеся 

СГУГиТ 

гр.ЭН-41 

и все желающие 

Обсуждение особен-

ностей новой модели 

финансирования жи-

лищного строитель-

ства и основных 

проблем, возникаю-

щих при переходе на 

проектное финанси-

рование. Оформле-

ние результатов ис-

следований в виде 

статей для представ-

ления на студенче-

ской конференции 

Формирование у 

участников навы-

ков и умений в 

области анализа 

рынка жилищного 

строительства и  

решении проблем 

по исследуемой 

проблематике 

Кафедра Цифровой 

экономики и менедж-

мента 

Межуева Т.В. 

 Тел. 361-01-24 

e-mail: 

t.mejuewa@mail.ru 

Лобанова Е.И. 

 Тел. 361-01-24 

e-mail:  l1593@mail.ru 

 

mailto:t.mejuewa@mail.ru
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Дата, ме-

сто, время  

проведе-

ния 

Целевая  

аудитория 

Анонс  

мероприятия 

Ожидаемые 

результаты,  

практическое 

значение 

Контактные  

данные 

ответственных лиц 

за проведение ме-

роприятия 

3.  

Мастер-класс  

«Первые шаги в науке» 

11 октября 

2019 г., 

СГУГиТ, 

12:10-13:40 

Ауд. 439 

 

Обучающиеся 

СГУГиТ 

гр.ЭН-11, ЭН-31, 

МКО-2 

и все желающие 

Организация взаи-

модействия между 

обучающимися раз-

ных курсов, оформ-

ление результатов 

научных исследова-

ний 

Подготовка обу-

чающихся к само-

стоятельному 

анализу законо-

мерностей науч-

ной деятельности, 

формирование 

навыков по про-

ведению научного 

исследования: 

от выбора темы и 

завершая обра-

боткой рукописи 

и 

информационной 

проработкой 

научно-

исследователь-

ской работы 

(НИР). 

Кафедра Цифровой 

экономики и менедж-

мента 

Ушакова Е.О. 

 Тел. 361-01-24 

e-mail: 

eo_ushakova@mail.ru 

4.  

English Movie Club.  

Семинар «Искусственный 

интеллект. Перспективы 

развития» 

 

 

11 октября 

2019г., 

СГУГиТ, 

14:00-15:20 

Ауд. 301 

 

Обучающиеся 

СГУГиТ 

1 курса 

всех специальностей 

и все желающие 

Обсуждение пер-

спектив развития ис-

кусственного интел-

лекта, плюсы и ми-

нусы 

Обозначение 

перспектив разви-

тия 

искусственного 

интеллекта 

Кафедра 

языковой подготовки и 

межкультурных ком-

муникаций  

Романов Д.В. 

Тел. 343-29-33 

e-mail: 
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Дата, ме-

сто, время  

проведе-

ния 

Целевая  

аудитория 

Анонс  

мероприятия 

Ожидаемые 

результаты,  

практическое 

значение 

Контактные  

данные 

ответственных лиц 

за проведение ме-

роприятия 

kaf.inyaz@ssga.ru 

5.  

Конкурс «Лучший отчет по 

летней учебной практике: 

Исполнительская практи-

ка» среди студентов 2,3 

курсов направления «Гео-

дезия и дистанционное 

зондирование», Профиль 

"Геодезия" 

11 октября 

2019 г., 

СГУГиТ 

10:10-11:40 

Ауд. 539 

Обучающиеся 

СГУГиТ  

2, 3 курса 

и все желающие 

Популяризация про-

фессии инженера-

геодезиста среди 

студентов 

Повышение каче-

ства отчетов по 

летней учебной 

практике 

Кафедра космической и 

физической геодезии, 

Кобелева Н. Н,  

Дорогова И.Е., 

Тел. 361-01-59 

e-mail: 

kaf.astronomy@ssga.ru 

6.  

Мастер-класс «Компью-

терные симуляторы по гео-

дезической астрономии и 

физической геодезии» 

11 октября 

2019 г., 

СГУГиТ 

12:10-13:40 

Ауд. 537 

Обучающиеся 

СГУГиТ 

 2 курса 

и все желающие 

Популяризация про-

фессии инженера-

геодезиста среди 

студентов 

Повышение уров-

ня знаний и навы-

ков по будущей 

специальности 

Кафедра космической и 

физической геодезии, 

Голдобин Д.Н. 

Тел. 361-01-59 

e-mail:   
kaf.astronomy@ssga.ru 

7.  

Конкурс «Лучший отчет по 

летней учебной практике» 

среди обучающихся 

2-го и 3-го курсов ИГиМ 

направления подготовки 

«Картография и геоинфор-

матика» 

11 октября 

2019 г., 

СГУГиТ 

14:00-15:20 

Ауд.422 

Обучающиеся 

СГУГиТ 

2-го и 3-го курсов 

направления подго-

товки «Картография 

и геоинформатика» 

и все желающие 

Популяризация 

направления подго-

товки «Картография 

и геоинформатика» 

среди обучающихся 

Повышение каче-

ства написания 

отчетов по летней 

учебной практи-

ке, закрепление 

знаний 

Кафедра картографии 

и геоинформатики, 

Пошивайло Я.Г.,  

Утробина Е.С.,  

Колесников А.А. 

Тел. 361-06-35 

e-mail: 

kaf.kartography@ssga.ru 

8.  
Конкурс «Лучший отчет по 

производственной практи-

12 октября 

2019 г., 

Обучающиеся 

СГУГиТ 

Популяризация 

направления подго-

Повышение каче-

ства написания 

Кафедра картографии 

и геоинформатики, 

mailto:kaf.inyaz@ssga.ru
mailto:kaf.astronomy@ssga.ru
mailto:kaf.astronomy@ssga.ru
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Дата, ме-

сто, время  

проведе-

ния 

Целевая  

аудитория 

Анонс  

мероприятия 

Ожидаемые 

результаты,  

практическое 

значение 

Контактные  

данные 

ответственных лиц 

за проведение ме-

роприятия 

ке» среди обучающихся 

3-го курса ИГиМ направ-

ления подготовки «Карто-

графия и геоинформатика» 

СГУГиТ 

14:00-15:20 

Ауд.422 

4-го курса направле-

ния подготовки 

«Картография и гео-

информатика»  

и все желающие 

 

товки «Картография 

и геоинформатика» 

среди обучающихся 

отчетов по произ-

водствен-ной 

практике, закреп-

ление знаний 

Кокорина И.П. 

Тел. 361-06-35 

e-mail: 

kaf.kartography@ssga.ru 

9.  

Круглый стол  

«Механика и технологии» 

12 октября 

2019 г., 

СГУГиТ, 

10:10-11:40 

Ауд.549  

 

Обучающиеся 

СГУГиТ 

 2 курса направления 

подготовки 

Инноватика 

и все желающие 

Основные направле-

ния развития меха-

ники и технологии 

Получение про-

фессиональных 

навыков 

Кафедра специальных 

устройств, инновати-

ки и метрологии, 

Савелькаев С.В. 

Тел. 361-07-31 

E-mail: kaf.suit@ssga.ru 

10.  

Тренинг  

«Формирование команды» 

12 октября 

2019 г., 

СГУГиТ, 

10:10-11:40 

Ауд. 441 

 

Обучающиеся 

СГУГиТ 

гр.БМ-31, БЭ-31 

и все желающие 

Проведение тренин-

гов, направленных 

на формирование 

доверия, взаимовы-

ручки и взаимопо-

нимания в команде 

Формирование у 

участников навы-

ков групповой 

работы, умений 

принимать колле-

гиальное решение 

и достигать со-

гласованных дей-

ствий 

Кафедра Цифровой 

экономики и менедж-

мента 

Соловьева Ю.Ю. 

Тел. 361-01-24 

e-mail: 

solovieva77@rambler.ru 

mailto:solovieva77@rambler.ru
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Дата, ме-

сто, время  

проведе-

ния 

Целевая  

аудитория 

Анонс  

мероприятия 

Ожидаемые 

результаты,  

практическое 

значение 

Контактные  

данные 

ответственных лиц 

за проведение ме-

роприятия 

11.  

Круглый стол «Оценочная 

деятельность в РФ –пути 

развития в эпоху цифровой 

экономики». 

12 октября 

2019 г., 

СГУГиТ, 

12:10-14:00 

Ауд.433 

 

Обучающиеся 

СГУГиТ 

гр.МКО-2 

и все желающие 

В ходе работы круг-

лого стола будут 

рассматриваться 

следующие темы: 

процессы цифрови-

зации экономики РФ, 

автоматизация рабо-

ты оценщика и оце-

ночной компании, 

перспективы приме-

нения цифровых 

технологий в оце-

ночной деятельности 

перспективы приме-

нения 

Отработка навы-

ков по  обсужде-

нию проблем, 

раскрываемых в 

магистерских 

диссертациях 

Кафедра Цифровой 

экономики и менедж-

мента 

Лобанова Е.И. 

Тел. 361-01-24 

e-mail: L1593@mail.ru 
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Дата, ме-

сто, время  

проведе-

ния 

Целевая  

аудитория 

Анонс  

мероприятия 

Ожидаемые 

результаты,  

практическое 

значение 

Контактные  

данные 

ответственных лиц 

за проведение ме-

роприятия 

12.  

Интеллектуальная команд-

ная игра-дебаты  

«Большой вопрос» 

12 октября 

2019 г., 

СГУГиТ 

13:50-15:20 

Ауд. 430 

 

 

Обучающиеся 

СГУГиТ 

гр.БЭ-31 

и все желающие 

Проведение команд-

ной игры, посвящен-

ной популяризации 

науки и обсуждению 

современных про-

блем развития обще-

ства 

Формирование у 

участников навы-

ков командной 

работы, умения 

определять гра-

ницы научной 

проблемы и фор-

мулировать науч-

ную гипотезу, при 

помощи метода 

«Мозговой 

штурм» предла-

гать возможные 

результаты реше-

ния поставленной 

ведущим игры 

задачи 

Кафедра Цифровой 

экономики и менедж-

мента 

Крутеева О.В. 

Тел. 361-01-24 

e-mail: 

frans_pays@mail.ru 

13.  

Обзорная познавательная 

лекция «Геодезические ра-

боты на Саяно-Шушенской 

ГЭС» 

14 октября 

2019г., 

СГУГиТ, 

8:30-9:50 

Ауд.537 

Обучающиеся 

СГУГиТ 

3 курса 

и все желающие 

Популяризация про-

фессии инженера-

геодезиста среди 

студентов 

Повышение уров-

ня знаний и навы-

ков по будущей 

специальности 

Кафедра космической и 

физической геодезии, 

Кобелева Н. Н, 

Саяно-Шушенский фи-

лиал СФУ 

Носков М.Ф. 

Тел.361-01-59 

e-mail: 

kaf.astronomy@ssga.ru 

 

mailto:kaf.astronomy@ssga.ru
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Дата, ме-

сто, время  

проведе-

ния 

Целевая  

аудитория 

Анонс  

мероприятия 

Ожидаемые 

результаты,  

практическое 

значение 

Контактные  

данные 

ответственных лиц 

за проведение ме-

роприятия 

14.  

Круглый стол «Проблемы 

и перспективы развития 

метрологии и метрологиче-

ского обеспечения в раз-

личных сферах деятельно-

сти» 

14 октября 

2019 г., 

СГУГиТ, 

10:10-11:40 

Ауд. 550 

 

 

Обучающиеся 

СГУГиТ 

3 и 4 курсов направ-

ления подготовки 

Стандартизация и 

метрология 

и все желающие 

Обсуждение акту-

альных проблем раз-

вития метрологии в 

России 

Популяризация 

метрологии как 

науки. Расшире-

ние у студентов 

представлений о 

современных 

направлениях 

развития метро-

логии и метроло-

гического обеспе-

чения на  пред-

приятиях Ново-

сибирска и Ново-

сибирской обла-

сти 

Кафедра специальных 

устройств инноватики 

и метрологии 

Вихарева Н.А. 

Троеглазова А.В. 

Тел. 361-07-31 

E-mail: kaf.suit@ssga.ru 

 

15.  

Конкурс докладов-

презентаций по дисци-

плине «геодезические ме-

тоды изучения геодинами-

ческих процессов» 

14 октября 

2019 г.,  

СГУГиТ, 

10:10-13:00 

Ауд. 538 

 

Обучающиеся 

СГУГиТ 

4 курса 

и все желающие 

Подготовка обучаю-

щихся к выступле-

нию на научных 

конференциях и про-

ектной деятельности 

Повышение мо-

тивации обучаю-

щихся к состав-

лению лучшей 

презентации по 

дисциплине 

Кафедра космической и 

физической геодезии, 

Дорогова И.Е., 

Тел.361-01-59 

e-mail: 

kaf.astronomy@ssga.ru 

16.  

Конкурс «Лучший отчет по 

летней учебной практике» 

среди студентов 1-го курса 

направления «Геодезия и 

дистанционное зондирова-

ние», профиль "Геодезия" 

14 октября 

2019 г., 

СГУГиТ, 

12:10-13:40 

Ауд. 134 

 

Обучающиеся 

СГУГиТ 

1, 2 курса 

и все желающие 

Популяризация про-

фессии инженера-

геодезиста среди 

студентов 

Повышение каче-

ства отчетов по 

летней учебной 

практике 

Кафедра космической и 

физической геодезии, 

Кобелева Н. Н,  

Хорошилов В.С.,  

Ащеулов В.А., 

Тел.361-01-59 

mailto:kaf.suit@ssga.ru
mailto:kaf.astronomy@ssga.ru
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Дата, ме-

сто, время  

проведе-

ния 

Целевая  

аудитория 

Анонс  

мероприятия 

Ожидаемые 

результаты,  

практическое 

значение 

Контактные  

данные 

ответственных лиц 

за проведение ме-

роприятия 

e-mail: 

kaf.astronomy@ssga.ru 

17.  

Конкурс «Лучший отчет по 

летней учебной практике» 

среди обучающихся 

1-го курса геодезического 

факультета ИГиМ, по спе-

циальности «Прикладная 

геодезия» 

14 октября 

2019 г., 

СГУГиТ 

13:00-15:00 

Ауд.322 

 

Обучающиеся 

СГУГиТ 

1 курса специально-

сти «Прикладная 

геодезия» 

и все желающие 

Популяризация про-

фессии инженера-

геодезиста среди 

студентов 

Повышение каче-

ства отчетов по 

летней учебной 

практике 

Кафедра инженерной 

геодезии и маркшей-

дерского дела, 

Еремина Н.А.  

Скрипникова М.А. 

 Тел. 343-29-55  

e-mail: 

kaf.igmd@ssga.ru 

18.  

Конкурс «Лучший отчет по 

производственной практи-

ке» среди студентов 3-го 

курса по направлению под-

готовки Приборостроение 

и Оптотехника 

14 октября 

2019г., 

СГУГиТ, 

15:30-17:00 

Ауд. 130 

 

 

Обучающиеся 

СГУГиТ 

 4 курса направления 

подготовки 

Приборостроение и 

Оптотехника 

и все желающие 

Популяризация про-

фессии  среди обу-

чающихся 

Повышение каче-

ства отчетов по 

летней производ-

ственной практи-

ке 

Кафедра фотоники и 

приборостроения, 

Бобылева Е. Г. 

Парко И.В. 

Тел. 343-91-11 

e-mail: kaf.nio@ssga.ru 

19.  

Конкурс «Лучший отчет по 

летней учебной практике» 

среди обучающихся 

2-го курса геодезического 

факультета ИГиМ, по спе-

циальности «Прикладная 

геодезия» 

14 октября 

2019 г., 

СГУГиТ 

12:10-13:40 

Ауд.322 

 

Обучающиеся 

СГУГиТ 

2 курса специально-

сти «Прикладная 

геодезия» 

и все желающие  

Популяризация про-

фессии инженера-

геодезиста среди 

студентов 

Повышение каче-

ства отчетов по 

летней учебной 

практике 

Кафедра инженерной 

геодезии и маркшей-

дерского дела, 

Репин А.С. 

 Сальников В.Г. 

Тел. 343-29-55 

e-mail: 

kaf.igmd@ssga.ru 

 

mailto:kaf.astronomy@ssga.ru
mailto:kaf.nio@ssga.ru
mailto:kaf.igmd@ssga.ru
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Дата, ме-

сто, время  

проведе-

ния 

Целевая  

аудитория 

Анонс  

мероприятия 

Ожидаемые 

результаты,  

практическое 

значение 

Контактные  

данные 

ответственных лиц 

за проведение ме-

роприятия 

20.  

Конкурс «Лучший отчет по 

учебной практике» среди 

обучающихся 

3-го курса геодезического 

факультета ИГиМ, по спе-

циальности  

«Прикладная геодезия» 

15 октября 

2019 г., 

СГУГиТ 

12:10-13:40 

Ауд.322 

 

Обучающиеся 

СГУГиТ 

3 курса специально-

сти «Прикладная 

геодезия» 

и все желающие 

Популяризация про-

фессии инженера-

геодезиста среди 

студентов 

Повышение каче-

ства написания 

отчетов по летней 

учебной практике 

Кафедра инженерной 

геодезии и маркшей-

дерского дела, 

Лагутина Е.К. 

Иванов А.В. 

(383)343-29-55 

 

21.  

Конкурс «Лучший отчет по 

производственной практи-

ке» среди обучающихся 

4-го курса геодезического 

факультета ИГиМ, по спе-

циальности «Прикладная 

геодезия» 

15 октября 

2019 г., 

СГУГиТ 

11:00-13:00 

Ауд.322 

 

 

Обучающиеся 

СГУГиТ 

4 курса специально-

сти «Прикладная 

геодезия» 

и все желающие  

Популяризация про-

фессии инженера-

геодезиста среди 

студентов 

Повышение каче-

ства написания 

отчетов по летней 

учебной практике 

Кафедра инженерной 

геодезии и маркшей-

дерского дела, 

Сальников В.Г. 

Рябова Н.М. 

(383)343-29-55 

22.  

Конкурс «Лучший отчет по 

учебной практике» среди 

обучающихся 

1-го, 2-го, курсов геодези-

ческого факультета ИГиМ, 

по специальности «Горное 

дело» 

 

15 октября 

2019 г., 

СГУГиТ 

12:10-13:40 

Ауд.322 

 

Обучающиеся 

СГУГиТ 

1-2 курсов  

специальности «Гор-

ное дело» 

и все желающие 

Популяризация про-

фессии инженера-

геодезиста среди 

студентов 

Повышение каче-

ства написания 

отчетов по летней 

учебной практике 

Кафедра инженерной 

геодезии и маркшей-

дерского дела, 

Писарев В.С. 

Иванов А.В. 

Никонов А.В. 

Рябова Н. М. 

(383)343-29-55 

23.  

Конкурс «Лучший отчет по 

учебной практике» среди 

обучающихся 

3-го курса геодезического 

15 октября 

2019 г., 

СГУГиТ 

13:00-15:00 

Обучающиеся 

СГУГиТ 

3 курсов  

специальности «Гор-

Популяризация про-

фессии инженера-

геодезиста среди 

студентов 

Повышение каче-

ства написания 

отчетов по летней 

учебной практике 

Кафедра инженерной 

геодезии и маркшей-

дерского дела, 

Медведская Т.М. 
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Дата, ме-

сто, время  

проведе-

ния 

Целевая  

аудитория 

Анонс  

мероприятия 

Ожидаемые 

результаты,  

практическое 

значение 

Контактные  

данные 

ответственных лиц 

за проведение ме-

роприятия 

факультета ИГиМ, по спе-

циальности «Горное дело» 

Ауд.322 

 

 

ное дело» 

и все желающие 

(383)343-29-55 

 

 

24.  

Круглый стол «Проблемы 

оценки рыночной стоимо-

сти недвижимости для це-

лей оспаривания кадастро-

вой  стоимости» 

15 октября 

2019 г., 

СГУГиТ, 

8:30-11:40 

Ауд. 447 

 

 

Обучающиеся 

СГУГиТ 

гр.ЭН-41 

и все желающие 

Обсуждение нового 

порядка проведения 

кадастровой стоимо-

сти недвижимости с 

1 января 2020года. 

Взаимодействие 

оценщиков и гос-

структур в сфере ка-

дастровой оценки и 

процедуре ее оспа-

ривания. Государ-

ственные кадастро-

вые оценщики: их 

роль и новые задачи.  

Актуальные вопросы 

теории и практики 

оценки стоимости 

недвижимости. 

Выбор  и обсуж-

дение проблема-

тики  бакалавр-

ских работ по 

направлению 

«Оценка стоимо-

сти земли и не-

движимости». 

Кафедра Цифровой 

экономики и менедж-

мента 

Лобанова Е.И. 

Тел. 361-01-24 

e-mail: L 1593@mail.ru 

25.  

Семинар «Инструменты 

финансового рынка» 

15 октября 

2019 г., 

СГУГиТ, 

10:10-11:40 

Ауд. 443 

 

Обучающиеся 

СГУГиТ 

гр.БМ-31 

и все желающие 

В ходе проведения 

семинара будут рас-

сматриваться темы, 

посвященные анали-

зу инструментов фи-

нансового рынка 

Овладение навы-

ками по оценке 

инвестиционных 

проектов, финан-

сового планиро-

вания и прогно-

Кафедра Цифровой 

экономики и менедж-

мента 

Вдовин С.А. 

Тел. 361-01-24 

e-mail: vdovin-s@ngs.ru 
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Дата, ме-

сто, время  

проведе-

ния 

Целевая  

аудитория 

Анонс  

мероприятия 

Ожидаемые 

результаты,  

практическое 

значение 

Контактные  

данные 

ответственных лиц 

за проведение ме-

роприятия 

зирования с уче-

том роли финан-

совых рынков и 

институтов 

26.  

Круглый стол «Методиче-

ские аспекты оценки стои-

мости имущества» 

15 октября 

2019 г., 

СГУГиТ, 

10:10-11:40 

Ауд. 446 

 

Обучающиеся 

СГУГиТ 

гр.ЭН-31 

и все желающие 

Обсуждение вопро-

сов, связанных с ме-

тодологией оценки 

различных видов 

имущества, входя-

щих в имуществен-

ный комплекс пред-

приятия. Оформле-

ние результатов ис-

следований в виде 

статей для представ-

ления на студенче-

ской конференции 

Формирование у 

участников навы-

ков и умений в 

области анализа 

методических ас-

пектов оценки 

стоимости раз-

личных видов 

имущества 

Кафедра Цифровой 

экономики и менедж-

мента 

Межуева Т.В. 

тел. Тел. 361-01-24 

e-mail: 

t.mejuewa@mail.ru 

Лобанова Е.И. 

Тел. Тел. 361-01-24 

e-mail:  l1593@mail.ru 

 

27.  

Круглый стол «Проблемы 

оценки качества экономи-

ческих и социально-

экономических процессов в 

современном дискурсе» 

15 октября 

2019 г., 

СГУГиТ, 

12:10-13:40 

Ауд. 146 

 

Обучающиеся 

СГУГиТ 

гр.БМ-41 

и все желающие 

Обсуждение вопро-

сов, связанных с 

оценкой качества 

бизнес-процессов, 

возможностей реше-

ния проблем взаимо-

действия государства 

и общества в сфере 

управления каче-

ством, оформление 

Формирование у 

участников навы-

ков и умений в 

области оценки 

качества продук-

ции, услуг, биз-

нес-процессов, 

взаимодействия 

общества и госу-

дарства в реше-

Кафедра Цифровой 

экономики и менедж-

мента 

Крутеева О.В. 

Тел. 361-01-24 

e-mail: 

frans_pays@mail.ru 

mailto:t.mejuewa@mail.ru
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Дата, ме-

сто, время  

проведе-

ния 

Целевая  

аудитория 

Анонс  

мероприятия 

Ожидаемые 

результаты,  

практическое 

значение 

Контактные  

данные 

ответственных лиц 

за проведение ме-

роприятия 

результатов исследо-

ваний в виде статей 

для представления на 

студенческой конфе-

ренции 

нии глобальных 

проблем по 

улучшению каче-

ства жизни 

28.  

Круглый стол «Налогооб-

ложение и цифровая эко-

номика» 

15 октября 

2019 г., 

СГУГиТ, 

12:50 -13:40 

Ауд.447 

 

Обучающиеся 

СГУГиТ 

гр.ЭН-31 

и все желающие 

Обсуждение особен-

ностей формирова-

ния новой модели 

налогообложения 

деятельности эконо-

мических субъектов  

в условиях цифровой 

экономики. 

Оформление резуль-

татов исследований в 

виде статей для 

представления на 

студенческой конфе-

ренции 

Формирование у 

участников навы-

ков и умений в 

области анализа 

проблем налого-

обложения 

 

 

Кафедра Цифровой 

экономики и менедж-

мента 

Убоженко Е.В. 

Тел. 361-01-24 

e-mail: 

ewunsk@yandex.ru 

 

29.  

Практическое занятие «Ди-

агностика социального ин-

теллекта и рекомендации 

для его развития» 

15 октября 

2019 г., 

СГУГиТ, 

13:50-15:20 

Ауд. 441 

 

Обучающиеся 

СГУГиТ 

гр.БЭ-11 

и все желающие 

Проведение диагно-

стической процеду-

ры посредством спе-

циальных рисунча-

тых тестов, диагно-

стирующих уровень 

развития социально-

го интеллекта лично-

Формирование 

знаний о соци-

альном интеллек-

те, составляющем 

специфическую 

разновидность 

интеллекта лич-

ности и опреде-

Кафедра Цифровой 

экономики и менедж-

мента 

Дегтярева Н.В. 

Тел. Тел. 361-01-24 

e-mail: 

n_lagutkina@mail.ru 

mailto:ewunsk@yandex.ru
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Дата, ме-

сто, время  

проведе-

ния 

Целевая  

аудитория 

Анонс  

мероприятия 

Ожидаемые 

результаты,  

практическое 

значение 

Контактные  

данные 

ответственных лиц 

за проведение ме-

роприятия 

сти, составление ре-

комендаций для его 

последующего со-

вершенствования и 

развития. 

ляющем профес-

сионализм буду-

щего руководите-

ля, умение рас-

шифровывать не-

вербальную ин-

формацию лично-

сти. 

30.  

Деловая игра 

«E-Commerce project в 

условиях цифровой эконо-

мики» 

16 октября 

2019 г., 

СГУГиТ, 

10:10-11:40 

Ауд. 430 

 

Обучающиеся 

СГУГиТ 

гр. БЭ-41, БЭ-31,  

БЭ-21, БЭ-11 

и все желающие 

Проведение команд-

ной игры, посвящен-

ной развитию биз-

нес-проектов и стар-

тапов с использова-

нием инструментов 

электронной ком-

мерции в условиях 

интернет среды. 

Формирование у 

участников навы-

ков: разработки 

бизнес-проекта, 

связанного с 

электронной 

коммерцией, ана-

лиза и преиму-

ществ, рисков 

проекта, навыков 

оценки конку-

рентной ситуации 

на рынке, опреде-

ления технологий 

использующихся 

в электронной 

коммерции, вы-

полнения креа-

тивных заданий в 

Кафедра Цифровой 

экономики и менедж-

мента 

Убоженко Е.В. 

Тел. 361-01-24 

ewunsk@yandex.ru 

Бурук А.Ф. 

Тел. 361-01-24 

e-mail: 

Anjuta-5@yandex.ru 

mailto:ewunsk@yandex.ru
mailto:Anjuta-5@yandex.ru
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Дата, ме-

сто, время  

проведе-

ния 

Целевая  

аудитория 

Анонс  

мероприятия 

Ожидаемые 

результаты,  

практическое 

значение 

Контактные  

данные 

ответственных лиц 

за проведение ме-

роприятия 

команде, и пре-

зентации проекта 

на публике. 

31.  

Круглый стол «Общепро-

фессиональные дисципли-

ны для специальности «Бо-

еприпасы и взрыватели» 

16 октября 

2019 г., 

СГУГиТ, 

12:10-13:40 

Ауд.544  

 

Обучающиеся 

СГУГиТ 

специальности «Бое-

припасы и взрывате-

ли» 

и все желающие 

Обзор дисциплин, 

необходимых для 

подготовки специа-

листов по направле-

нию «Боеприпасы и 

взрыватели» 

Ознакомление 

обучающихся с 

общепрофессио-

нальными дисци-

плинами для спе-

циальности «Бое-

припасы и взры-

ватели» 

Кафедра специальных 

устройств, инновати-

ки и метрологии, 

Айрапетян В.С. 

Тел. 361-07-31 

E-mail: kaf.suit@ssga.ru 

32.  

Конкурс «Лучший отчет по 

производственной практи-

ке среди студентов 4 курса 

направления «Геодезия и 

дистанционное зондирова-

ние», профиль "Геодезия" 

16 октября 

2019 г.,  

СГУГиТ, 

12:10-13:40 

Ауд. 538 

 

Обучающиеся 

СГУГиТ 

4 курса 

и все желающие 

Популяризация про-

фессии инженера-

геодезиста среди 

студентов 

Повышение каче-

ства отчетов по 

производственной 

практике 

Кафедра космической и 

физической геодезии, 

Ганагина И. Г,  

Гиенко Е.Г., 

Тел.361-01-59 

e-mail: 

kaf.astronomy@ssga.ru 

33.  

Мастер-класс  

«Особенности проверки на 

антиплагиат» 

16 октября 

2019 г., 

СГУГиТ, 

15:30-17:00 

Ауд. 130 

 

 

Обучающиеся 

СГУГиТ 

 4 курса направления 

подготовки 

Приборостроение 

и все желающие 

Получение навыков 

в работе с системой 

антиплагиат, оформ-

ления рефератов, 

курсовых и выпуск-

ных квалификацион-

ных работ 

 

Повышение каче-

ства работ, 

оформление по 

требованиям СТО 

Кафедра фотоники и 

приборостроения, 

Бобылева Е. Г. Кутен-

кова Е.Ю. 

Ларина Т. В., 

Тел.: 343-91-11 

e-mail: kaf.nio@ssga.ru 

mailto:kaf.astronomy@ssga.ru
mailto:kaf.nio@ssga.ru
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Дата, ме-

сто, время  

проведе-

ния 

Целевая  

аудитория 

Анонс  

мероприятия 

Ожидаемые 

результаты,  

практическое 

значение 

Контактные  

данные 

ответственных лиц 

за проведение ме-

роприятия 

34.  

Мастер-класс «Автомати-

зация и проектирование 

радиоэлектронных 

устройств взрывателей» 

17 октября 

2019 г., 

СГУГиТ, 

12:10-13:40 

Ауд.241  

 

Обучающиеся 

СГУГиТ 

 2 курса специально-

сти 

Боеприпасы и взры-

ватели 

и все желающие 

Проектирование ра-

диоэлектронных 

устройств с исполь-

зованием компью-

терных программ 

Получение навы-

ков в работе с 

компьютерными 

программами по 

проектированию 

радиоэлектрон-

ных устройств 

Кафедра специальных 

устройств, инновати-

ки и метрологии, 

Аубакиров К.Я. 

Тел. 361-07-31 

E-mail: kaf.suit@ssga.ru 

35.  

Круглый стол «Роль мало-

го предпринимательства в 

современных условиях » 

17 октября 

2019 г., 

СГУГиТ, 

13:50-15:20 

Ауд. 430 

 

Обучающиеся 

СГУГиТ 

гр.ЭН-41 

и все желающие 

Обсуждение вопро 

сов, связанных с ро-

лью малого бизнеса в 

экономике страны. 

Выступления сту-

дентов с докладами 

на тему: «Проблемы 

и перспективы раз-

вития малых пред-

приятий в современ-

ных условиях» 

Повышение уров-

ня знаний и навы-

ков по будущей 

специальности.   

Привлечение сту-

дентов к практи-

ческой работе с 

помощью участия 

в разработке про-

ектов. 

Кафедра Цифровой 

экономики и менедж-

мента 

Мясников В.Ф. 

Тел. 361-01-24 

e-mail: 

homemail_2000@mail.ru 
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Дата, ме-

сто, время  

проведе-

ния 

Целевая  

аудитория 

Анонс  

мероприятия 

Ожидаемые 

результаты,  

практическое 

значение 

Контактные  

данные 

ответственных лиц 

за проведение ме-

роприятия 

36.  

Круглый стол «Особенно-

сти оформления сделок с 

недвижимостью» 

18 октября 

2019 г., 

СГУГиТ, 

8:30-10:00 

Ауд.447 

 

Обучающиеся 

СГУГиТ 

гр.ЭН-31 

и все желающие 

Обсуждение особен-

ностей оформления 

сделок с недвижимо-

стью. Оформление 

результатов исследо-

ваний в виде статей 

для представления на 

студенческой конфе-

ренции 

Формирование у 

участников навы-

ков и умений в 

области анализа 

проблем и осо-

бенностей 

оформления до-

кументации, со-

провождающей 

сделки с недви-

жимым имуще-

ством 

Кафедра Цифровой 

экономики и менедж-

мента 

Убоженко Е.В. 

Тел. 361-01-24 

ewunsk@yandex.ru 

37.  

Открытый урок по физике 

«Геометрическая оптика и 

волновые свойства цвета» 

(Лаборатория виртуальной 

физики) 

18 октября 

2019 г., 

СГУГиТ, 

10:00- 

12:00 

Ауд.313 

 

 

Школьники 

и все желающие 

Познавательный 

урок о законах гео-

метрической оптики 

с применением стен-

да для демонстрации 

законов геометриче-

ской оптики с визуа-

лизацией хода лазер-

ного луча. 

Повышение уров-

ня знаний и навы-

ков по геометри-

ческой и волно-

вой оптике. 

Кафедра физики 

Шергин С.Л 

Батомункуев Ю.Ц. 

Тел. 8(383)343-29-33 

E-mail: 

kaf.physic@ssga.ru 

38.  

Круглый стол «Проблемы 

и перспективы инноваци-

онного развития экономики 

в современных условиях» 

18 октября 

2019 г., 

СГУГиТ, 

15:30-17:00 

Ауд. 550 

 

Обучающиеся 

СГУГиТ 

и все желающие 

Обсуждение акту-

альных проблем ин-

новационного разви-

тия экономики Рос-

сии в современных 

условиях и путей их 

Расширение у 

обучающихся 

представлений о 

достижениях 

науки и техники, 

используемых на 

Кафедра специальных 

устройств инноватики 

и метрологии 

Грицкевич О.В. 

Попп Е.А. 

Тел. 361-07-31 

mailto:ewunsk@yandex.ru
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Дата, ме-

сто, время  

проведе-

ния 

Целевая  

аудитория 

Анонс  

мероприятия 

Ожидаемые 

результаты,  

практическое 

значение 

Контактные  

данные 

ответственных лиц 

за проведение ме-

роприятия 

решения 

 

предприятиях; о 

роли инноваций в 

экономике; о зна-

чении специали-

ста по управле-

нию инновацион-

ной деятельно-

стью на совре-

менных предпри-

ятиях 

E-mail: kaf.suit@ssga.ru 

 

39.  

Открытая лекция-тренинг 

«Как выучить много за 

меньшее время и помнить 

это долго» 

18 октября 

2019г., 

СГУГиТ, 

12:10-13:40 

Ауд. 530 

Обучающиеся 

СГУГиТ и все жела-

ющие 

 

В ходе лекции обу-

чающимся будут 

продемонстрированы 

принципы работы с 

информацией: как 

быстро запомнить 

ряды чисел, слов, 

определений, что та-

кое численно-

буквенное кодирова-

ние и театр памяти. 

Повышение лич-

ной эффективно-

сти в учебной де-

ятельности 

Татюк Вадим  

Феофанович 

Руководитель проекта 

«Центр развития ин-

теллекта» 

Тел. 8(923)703-74-17 

40.  

Мастер-класс «Поиск уяз-

вимостей Web-

приложений» 

19 октября 

2019г., 

СГУГиТ, 

14:00:15:20 

Ауд. 233, 

241 

Обучающиеся  

1 курса 

СГУГиТ,  

учащиеся средней 

школы 

и все желающие 

Обсуждение техни-

ческих и юридиче-

ских возможностей 

осуществления по-

иска уязвимостей 

приложений 

Популяризация 

профессии  среди 

обучающихся 

Кафедра информаци-

онной безопасности 

Пешков Д. 

e-mail: 

kaf.ib@ssga.ru 

mailto:kaf.suit@ssga.ru
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Дата, ме-

сто, время  

проведе-

ния 

Целевая  

аудитория 

Анонс  

мероприятия 

Ожидаемые 

результаты,  

практическое 

значение 

Контактные  

данные 

ответственных лиц 

за проведение ме-

роприятия 

41.  

Круглый стол  

«Моя малая Родина» 

19 октября 

2019 г., 

СГУГиТ,  

10:10-11:40 

Ауд. 422 

Обучающиеся 

СГУГиТ 

 1 курса направления 

подготовки «Карто-

графия и геоинфор-

матика» 

и все желающие 

Популяризация 

направления подго-

товки «Картография 

и геоинформатика» 

среди обучающихся 

Выдвижение 

лучших докладов 

для подготовки к 

участию в СНК. 

Активизация по-

знавательной дея-

тельности в сфере 

географии крае-

ведения, и карто-

графии 

Кафедра картографии 

и геоинформатики, 

Кокорина И.П. 

Тел. 361-06-35 

e-mail: 

kaf.kartography@ssga.ru 

42.  

Круглый стол 

«Эффективность регио-

нальной стратегии цифро-

вой трансформации соци-

ально-экономической дея-

тельности Новосибирской 

области» 

19 октября  

2019 г., 

СГУГиТ, 

10:10-13:40 

Ауд. 432, 

Ауд. 439 

 

Обучающиеся 

СГУГиТ 

гр.БЭ-11,  ЭН-11 

и все желающие 

В ходе работы круг-

лого стола обучаю-

щиеся обсудят зако-

номерности 

функционирования 

рыночной экономики 

в условиях цифрови-

зации данных, в том 

числе критерии 

оценки эффективно-

сти региональной 

стратегии развития 

Новосибирской об-

ласти 

 

 

Формирование у 

участников спо-

собности осу-

ществлять сбор, 

анализ и обработ-

ку данных, необ-

ходимых для ре-

шения професси-

ональных задач 

Кафедра Цифровой 

экономики и менедж-

мента 

Савельева Л.А. 

Тел. 361-01-24 

e-mail: sali-

da.55@mail.ru 
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Дата, ме-

сто, время  

проведе-

ния 

Целевая  

аудитория 

Анонс  

мероприятия 

Ожидаемые 

результаты,  

практическое 

значение 

Контактные  

данные 

ответственных лиц 

за проведение ме-

роприятия 

43.  

Семинар для студентов 

«Использование цифровых 

карт для решения задач 

экономики и управления  

г. Новосибирска» 

21 октября 

2019 г., 

СГУГиТ, 

10:10-11:40 

Ауд. 447 

 

Обучающиеся 

СГУГиТ 

гр.БЭ-31, БЭ-41 

и все желающие 

В ходе работы семи-

нара обучающиеся 

обсудят возможно-

сти использования 

данных геопростран-

ственных платформ 

для разработки и 

принятия управлен-

ческих решений 

Формирование у 

участников навы-

ков работы с 

цифровыми кар-

тами для решения 

прикладных задач 

Кафедра Цифровой 

экономики и менедж-

мента 

Вдовин С.А. 

Тел. 361-01-24 

e-mail: vdovin-s@ngs.ru 

 

 

Координатор мероприятий Бугакова Татьяна Юрьевна, тел. 8(913)987-01-42, e-mail: kaf.pi@ssga.ru  

mailto:kaf.pi@ssga.ru

