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ПОЛОЖЕНИЕ
1. Общие положения.
1.1. Молодежный форум «НАУКА. ТЕХНОЛОГИИ. ИННОВАЦИИ» (далее – Форум) проводится в рамках Фестиваля науки Новосибирской области 2021, NAUKA0+ с целью
повышения интереса учащейся молодежи к науке и научному творчеству.
1.2. Организатором Форума является Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет геосистем и технологий» (ФГБОУ ВО «СГУГиТ).
1.3. Для проведения Форума создается организационный комитет.
1.4. В мероприятиях Форума могут принимать участие представители научного сообщества, инновационных и бизнес-структур, преподаватели, участники образовательного
процесса (студенты, магистранты, аспиранты СГУГиТ и других вузов г. Новосибирска, иногородние участники), представители средних общеобразовательных учреждений и довузовского образования, культурное и активное гражданское 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 21 ноября 2021 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;
 мастер-классы;
 семинары и другие мероприятия.
4. Финансовое обеспечение Форума.
Форум проводится за счет средств фонда НИР СГУГиТ согласно смете на проведение мероприятий.
5. Место проведения форума.
Сибирский государственный университет геосистем и технологий.
Форум проводится в формате on-line.
6. Подведение итогов.
Подведение итогов и награждение участников проводятся сразу по завершении каждого
мероприятия Форума, имеющего соревновательную составляющую.
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Оргкомитет Форума

ПредседаТатьяна Юрьевна Бугакова –
тель
председатель Совета НИРС
оргкомитета СГУГиТ

Тел. 8-913-987-01-42,
e-mail: kaf.pi@ssga.ru

Члены
Ершов
оргкомитета 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: kutenkova.elena@yandex.ru
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ПРОГРАММА
№
п/
п

Наименование
мероприятия

Дата, место,
время
проведения

Целевая
аудитория

Анонс
мероприятия

1

2

3

4

5

1.

6

7

Всероссийская онлайнс 19:00
Студенты неОлимпиада
Формирование Кафедра Языковой
олимпиада по ино10.11.2021 г. филологиченаправлена на
у участников подготовки и межстранным (английпо 23:00
ских специаль- выявление и по- коммуникатив- культурных коммускому и немецкому) и
12.11.2021,
ностей
ощрение наибо- ных навыков
никаций,
русскому языкам
СГУГиТ
лее грамотных
Аблова Н.А.,
«Наука и технологии в
обучающихся,
Недоступ О.И.,
современном общепоказавших
Романов Д.В.,
стве»
наивысший ретел. 7 (383) 343-29зультат по владе33
нию знаниями и
e-mail: kaf.inнавыками в реyaz@ssga.ru
шении заданий
олимпиады.
Открытая лекция
«Цифровая картография в эпоху цифровой
экономики»

2.

Контактные
Ожидаемые
данные
результаты,
ответственных лиц
практическое
за проведение мерозначение
приятия

12.11.2021 г. Школьники, Открытая лекция
СГУГиТ,
абитуриенты, посвящена знаАуд. 411
студенты и все
чимости про12:10-13:40
желающие
странственных
данных в современном мире.
Рассмотрены новые подходы к
обработке пространственной
информации,
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СовершенствоКафедра
вание знаний о Картографии и геосовременном
информатики
состоянии,
Колесников А.А.
особенностях,
Тел. 361-06-35
инструментах
e-mail:
обработки про- alexeykw@yandex.ru
странственных
данных, научных и производственных
направлениях

Ссылка на
on-line трансляцию
мероприятия
8
olimp.sgugit.ru

Подключиться к
конференции
Zoom
https://zoom.us/j/93
957512374?pwd=R
UtveFYxdGgrWEx
wSzlFRllBYzZSdz0
9
Идентификатор
конференции: 939
5751 2374

№
п/
п

Наименование
мероприятия

Дата, место,
время
проведения

Целевая
аудитория

Анонс
мероприятия

Контактные
Ожидаемые
данные
результаты,
ответственных лиц
практическое
за проведение мерозначение
приятия

геознания, совре- и перспектименные научные вах развития
направления и картографии и
решаемые задачи геоинформакартографии и
тики
геоинформатики

3.

Конкурс на лучший до- 15.11.2021 г.
клад по теме «ВыдаюСГУГиТ,
щиеся геодезисты»
Ауд. 321
среди обучающихся
10:10-12:00
1-го курса геодезического факультета
ИГиМ, по специальности «Прикладная геодезия»

Студенты геодезических
специальностей

«Современные достижения астрономии»

Школьники, Дайджест астро- Повышение
Кафедра Космичеабитуриенты, номических от- интереса к аст- ской и физической
студенты и все крытий и проек- рономии, форгеодезии,
желающие
тов за 2020-2021
мирование
Голдобин Д.Н.,
г.г.
научного ми- тел 8-383-361-01-59
ровоззрения, kaf.astronomy@ssga.
базирующеru.
гося на современных открытиях

16.11.2021 г.
14:00-15:00

4.

Повышение ка- СтимулироваКафедра
чества образова- ние участни- Инженерной геодетельного про- ков конкурса к зии и маркшейдерцесса по дисци- дальнейшему
ского дела
плине «ГеодепрофессиоМурзинцев П.П.,
зия»
нальному и
Репин А.С.
личностному
Тел. 343-29-55
росту
e-mail:
kaf.igmd@ssga.ru
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Ссылка на
on-line трансляцию
мероприятия
Код доступа:
626236

ofline

Подключиться к
конференции
Zoom
https://zoom.us/j/98
349453783?pwd=W
kU1Uy80SEwxS0p
KcEw5ZDVFY1Jpd
z09
Идентификатор
конференции: 983
4945 3783

№
п/
п

Наименование
мероприятия

Дата, место,
время
проведения

Целевая
аудитория

Анонс
мероприятия

Контактные
Ожидаемые
данные
результаты,
ответственных лиц
практическое
за проведение мерозначение
приятия

Ссылка на
on-line трансляцию
мероприятия
Код доступа:
178480

Публикационная активность. Плюсы и
минусы.

17.11.2021 г.
Ауд.344
15:20-17:00

Магистранты,
студенты

Обзор современных международных баз цитирования

5.

6.

Олимпиада СГУГиТ по 17.11.2021 г. Обучающиеся Олимпиада являматематике
СГУГиТ,
СГУГиТ всех ется научным меауд. 230, 134,
курсов и
роприятием, вы424
направлений
являющим зна15:30-17:00
подготовки
ния, умения и
навыки, приобретенные обучающимися в ходе
изучения математических дисци-
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Формирование
научного мировоззрения об
общепринятых
условиях размещения научных статей в
международных базах
Scopus и WoS

Кафедра Космической и физической
геодезии,
Хорошилов В.С.,
тел 8-383-361-01-59
kaf.astronomy@ssga.
ru.

Выявление и
Кафедра Высшей
поощрение
математики
творческих
Неклюдова В.Л.,
способностей +7 (905) 934-7930
у студентов,
e-mail:
поддержка
olymp.sgugit@gmail.
научного поcom
тенциала обучающихся. Отбор и подго-

Подключиться к
конференции
Zoom
https://us04web.zoo
m.us/j/75774719248
?pwd=TnFiZGd5Ml
dMajVSSHo1dWYz
OEx4UT09
Идентификатор
конференции: 757
7471 9248
Код доступа:
5e81Eg
ofline

№
п/
п

Наименование
мероприятия

Дата, место,
время
проведения

Целевая
аудитория

Анонс
мероприятия

Контактные
Ожидаемые
данные
результаты,
ответственных лиц
практическое
за проведение мерозначение
приятия

Ссылка на
on-line трансляцию
мероприятия

плин, и имеет со- товка участниревновательный ков для городхарактер
ских и всероссийских олимпиад.
Лекция «Программирование в геодезии»

18.11.2021 г.
ауд. 538
13:50-15:20

Студенты

Игра
«Экологика»

12.11.2021 г.
СГУГиТ
13:00-14:00

Студенты,
школьники

7.

Введение в ком- Слушатели по- Кафедра Космичепьютерные
лучат предской и физической
науки; использо- ставление о согеодезии,
вание программвременных
Долин С.В.,
сценариев для
программных тел 8-383-361-01-59
оптимизации
средствах ав- kaf.astronomy@ssga.
геодезических
томатизации
ru.
работ
рутинных задач

Подключиться к
конференции
Zoom
https://us04web.zoo
m.us/j/76925048108
?pwd=bkpseGg5K2l
xRSs3ak5TdVlBc0
ZUdz09

Интеллектуальные задания на
экологическую
тематику

Подключиться к
конференции
Zoom
https://zoom.us/j/93
238411939?pwd=d1
RYTUFkUXUrUC8
zNDVNeW54bTZi
UT09

8.
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Привлечение Кафедра Экологии и
внимания обу- природопользовачающихся к
ния
вопросам
Луговская А.Ю.
охраны окружающей
Тел. 8-913-200-74-09
среды, формиe-mail:
рование активaulyg@mail.ru
ной позиции в
области
охраны окружающей
среды.

Идентификатор
конференции: 932
3841 1939
Код доступа:
446839

№
п/
п

Наименование
мероприятия

Дата, место,
время
проведения

Конференция «Имма- 18.11.2021 г.
нуил Кант и современСГУГиТ,
ность»
ауд. 227,
10:10 -11:40

9.

Целевая
аудитория

Анонс
мероприятия

Обучающиеся Конференция для
обучающихся:
вступительная
лекция, дискуссия по актуальным вопросам
этики Канта

Контактные
Ожидаемые
данные
результаты,
ответственных лиц
практическое
за проведение мерозначение
приятия

Ссылка на
on-line трансляцию
мероприятия

Формирование Кафедра правовых и
у участников
социальных наук
коммуникативРубанцова Т.А.
ных навыков,
Тел.: 344-29-76
формирование e-mail: kaf.gumaniнавыков криtar@ssga.ru
тического
мышления.

Подключиться к
конференции
Zoom
https://zoom.us/j/97
303818228?pwd=R
25kNWVSb2pFdX
VYM1RCTVJqMn
Zkdz09
Идентификатор
конференции: 973
0381 8228
Код доступа:
177787

Познавательный семи- 17.11.2021 г.
нар для абитуриентов
СГУГиТ
«Моя будущая профес- 15:00-15:45
сия»

10.

Абитуриенты

Мероприятие
Демонстрация Кафедра «Техноимеет
актуальности и сферной безопаснопрофориентаци- востребовансти»
онную направ- ности направФедорова А.В.
ленность
ления подго- Тел. 8-983-317-19-05
товки «Техноe-mail:
сферная безkaf.bgd@ssga.ru
опасность» в alena.fedorova556@g
современном
mail.com
мире
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Подключиться к
конференции
Zoom
https://zoom.us/j/95
379131417?pwd=c
XV0YWhNeDl4RjJ
lUS9PelQ2MEJzdz
09
Идентификатор
конференции: 953
7913 1417
Код доступа:
085583

№
п/
п

Наименование
мероприятия

Дата, место,
время
проведения

Целевая
аудитория

Анонс
мероприятия

Интерактивный урок 20.11.2021 г. Студенты, абиЛекция
«Визуализация невидиСГУГиТ
туриенты
о потенциальных
мых опасностей»
12:10-13:10
опасностях, угрожающих человеку во время
трудовой деятельности и в
11.
быту. Демонстрация видеоматериала об оказании первой помощи в результате воздействия
опасностей
Олимпиада «Эрудит»

12.

СГУГиТ
19.11.21 г.
148 ауд.
14.00:16:00

Контактные
Ожидаемые
данные
результаты,
ответственных лиц
практическое
за проведение мерозначение
приятия

Ссылка на
on-line трансляцию
мероприятия

В ходе лекции Кафедра «Технорассматрива- сферной безопасноются вопросы
сти»
безопасности Васендин Д.В., Ляжизнедеятельпина О.П.
ности. ПопуляПетрова Н.В.
ризация
Тел. 344-42-39
направления
е-mail:
подготовки
kaf.bgd@ssga.ru
«Техносферная безопасность»

Подключиться к
конференции
Zoom
https://zoom.us/j/96
583223471?pwd=M
jVCWTgvZUo0bXc
vcmI4OXBkUnc0dz
09
Идентификатор
конференции: 965
8322 3471
Код доступа:
530833

Обучающиеся ИнтеллектуальПовышение
СГУГиТ
ные и творческие уровня знаний
направлений
задания по тех- в профессиоподготовки
нологическим нальной сфере.
12.03.01
вопросам изгоПопуляриза12.03.02
товления издеция знаний
лий
студентов в
профессиональной области
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Кафедра ФиП,
Петров П.В.,
Тел. 343-91-11
е-mail: krasko.petroff@yandex.ru

offline

№
п/
п

Наименование
мероприятия
Конкурс
«Анализ и понимание
основного конструкторско-технологического документа»

13.

Дата, место,
время
проведения
17.11.21 г.
СГУГиТ
146 ауд.
12:10-13:40

Целевая
аудитория

Анонс
мероприятия

Контактные
Ожидаемые
данные
результаты,
ответственных лиц
практическое
за проведение мерозначение
приятия

Обучающиеся Конкурс на лучПовышение
Кафедра ФиП,
СГУГиТ
шее знание и по- уровня знаний
Петров П.В.,
направлений
нимание техни- в профессиоТел. 343-91-11
подготовки
ческого чертежа нальной сфере,
е-mail:
12.03.01
определение krasko.petroff@yand
12.03.02
обучающихся,
ex.ru
наилучшим образцом разбирающихся в
технических
чертежах и эскизов в оптическом приборостроении

Студенческий научный 18.11.2021 г. Студенты, маСтуденческий
семинар по дифракциСГУГиТ
гистранты, ас- научный семинар
онной оптике
15.30-17.00 пиранты техни- по дифракционСГУГиТ
ческих специ- ной оптике, по313 ауд.
альностей
священный созданию дифракционных элемен14.
тов и их исследованию.

Ссылка на
on-line трансляцию
мероприятия
offline

Формирование Кафедра Физики
Подключиться к
у участников Батомункуев Ю.Ц.
конференции
интереса к
Тел. 343-29-33
Zoom
волновой опe-mail:
https://zoom.us/j/97
тике, рекомен- opttechnic@mail.ru 871937947?pwd=O
дации к выFRvQTB3WnUxbm
ступлению на
p3Z0RMQ1JnRXln
конференциях
QT09
Идентификатор
конференции: 978
7193 7947
Код доступа:
810688

10

№
п/
п

Наименование
мероприятия

Дата, место,
время
проведения

Целевая
аудитория

Анонс
мероприятия

Контактные
Ожидаемые
данные
результаты,
ответственных лиц
практическое
за проведение мерозначение
приятия

Ссылка на
on-line трансляцию
мероприятия

Мастер-класс по реше- 20.11.2021 г. Студенты, ма- Мероприятие по- Формирование Кафедра Физики
Подключиться к
нию задач по теме
СГУГиТ
гистранты, ас- священо решемотивации к
Карманов И.Н.
конференции
«Молекулярная физика 14:00-15.00 пиранты техни- нию задач по
изучению фиТел. 343-29-33
Zoom
и Термодинамика»
СГУГиТ
ческих специ- разделу физики –
зики
e-mail:
https://zoom.us/j/94
313 ауд.
альностей
«Электростаkarmanych@mail.ru 885316915?pwd=N
тика».
29OSlpSSnBtMVN
3TjltUll2RFNXZz0
15.
9
Идентификатор
конференции: 948
8531 6915
Код доступа:
056330
Экскурсия по лабора- 19.11.2021 г.
Студенты 2
ториям Института приИнститут
курса по
кладной физики
прикладной направлению
физики
обучения
14:00-18:00
10.03.01
16.
г. Новосибирск, микрорайон Академгородок, ул.
Арбузова 1/1
V Кубок CTF России в 20.11.2021 г.
17.
онлайн формате
СГУГиТ
Нач. 12:00

Экскурсионное Ознакомление Кафедра Информапосещение лабо- участников с ционной безопаснораторий и выста- современными
сти
вочных стендов
научными и
Троеглазова А.В.
Института
научно-приТел.: 8-923 254 06
кладными ис87
следованиями
e-mail:
troeglasovaa@mail.ru

Студенты 1, 2, Отборочный этап Конкурсный Кафедра Информа3, 4 курсов
Кубка CTF с уча- отбор лучших ционной безопаснонаправления
команд России
сти
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offline

http://ctfcup.ru/

№
п/
п

Наименование
мероприятия

Деловая игра «Разработка программы лояльности клиентов»

Дата, место,
время
проведения

18.11.2021 г.
СГУГиТ
17:10-18:40

18.

Круглый стол
«Я-профессионал»
19.

12.11.2021 г.
12:00-13:50
СГУГиТ
Ауд. 550

Целевая
аудитория

Анонс
мероприятия

подготовки
10.03.01

стием двух команд по 7 человек от СГУГиТ

Студенты эко- Ролевая игра для
номических
экономистов с
специальнодемонстрацией
стей
презентации проекта, проведение
собеседования,
для конкурсного
отбора

Обучающиеся
СГУГиТ

Контактные
Ожидаемые
данные
результаты,
ответственных лиц
практическое
за проведение мерозначение
приятия
и право побоПоликанин А.Н.
роться за глав- Тел.: 8-913-397-63ный приз.
51
e-mail:
polikanin.an@yandex
.ru
Формирование Кафедра Цифровой
у участников
экономики и мекоммуникативнеджмента
ных навыков,
Бурук А.Ф.
умения создаТел. 361-01-24
вать собственe-mail:
ные бизнес- Anjuta-5@yandex.ru
проекты, отстаивать свою
точку зрения

Рассказ-презен- Популяриза- Кафедра специальтация для перво- ция професных устройств, инкурсников про
сии, повыше- новатики и метроломероприятия, в
ние уровня
гии,
которых участвознаний
Симонова Г.В.,
вали обучающиВихарева Н.А.,
еся старших куГрицкевич О.В.,
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Ссылка на
on-line трансляцию
мероприятия

Подключиться к
конференции
Zoom
https://us04web.zoo
m.us/j/7257648214?
pwd=bktXaEdJUzY
vWVZYcHZzVXF4
YnBHZz09
Идентификатор
конференции: 725
764 8214
Код доступа:
PypSv9
offline

№
п/
п

Наименование
мероприятия

Дата, место,
время
проведения

Целевая
аудитория

Анонс
мероприятия
ров и перспективах карьерного
роста при самореализации, которые дает обучающимся
СГУГиТ.

Круглый стол
15.11.2021 г.
«Проблемы и перспек- 12:00-13:50
тивы инновационного
СГУГиТ
развития экономики в
Ауд. 550
современных усло20.
виях»

Студенты эко- Деловая игра в
номических рамках изучения
специально- инновационного
стей
развития экономики с точки зрения обучающихся

Контактные
Ожидаемые
данные
результаты,
ответственных лиц
практическое
за проведение мерозначение
приятия
Самойлюк Т.А.,
Попп Е.А.,
Аубакиров К.Я.,
Макеев А.В.
Тел. 361-07-31
e-mail:
kaf.suit@ssga.ru
Вовлечение
Кафедра специальстудентов всех ных устройств, инкурсов в
новатики и
научно-исслеметрологии,
довательскую
Попп Е.А.,
и проектную
Грицкевич О.В.,
деятельность
Самойлюк
по направлеТел. 361-07-31
нию подгоe-mail:
товки
kaf.suit@ssga.ru

Кадастровый инженер 11.11.2021 г., Школьники
Кто такой «каЗнакомство
Кафедра кадастра и
– профессия будущего
СГУГиТ
старших клас- дастровый инже- студентов и
территориального
17:00-18:00 сов, студенты
нер» и какими
потенциальпланирования
1, 2, 3, 4 курсов современными ных абитуриЧернов А.В.
21.
направления
информацион- ентов с их буТел. 344-31-73
подготовки ными системами, дущей професe-mail:
21.03.02
приборами и
сией.
kadastrустройствами он
204@yandex.ru
пользуется при
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Ссылка на
on-line трансляцию
мероприятия

offline

Подключиться к
конференции
Zoom
https://zoom.us/j/92
783717272?pwd=Vl
lJRzVUTVN5Zk1X
UzQ0VlNYL1RMQ
T09

№
п/
п

Наименование
мероприятия

Дата, место,
время
проведения

Целевая
аудитория

Анонс
мероприятия

Контактные
Ожидаемые
данные
результаты,
ответственных лиц
практическое
за проведение мерозначение
приятия

выполнении работ в области кадастра, землеустройства,
охраны и мониторинга земель?
Об этом вам расскажет представитель кафедры
Кадастра и территориального
планирования
Сибирского государственного
университета
геосистем и технологий
Координатор мероприятий Бугакова Татьяна Юрьевна, тел. 8(913)987-01-42, e-mail: kaf.pi@ssga.ru

14

Ссылка на
on-line трансляцию
мероприятия
Идентификатор
конференции: 927
8371 7272
Код доступа:
995678

