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ПОЛОЖЕНИЕ 

 
1. Общие положения. 

1.1. Молодежный форум «Образование и наука» (далее – Форум) проводится в 

рамках Всероссийского фестиваля науки 2017 с целью повышения интереса 

учащейся молодежи к науке и научному творчеству. 

1.2. Организатором Форума является Федеральное государственное бюджетное об-

разовательное учреждение высшего образования «Сибирский государствен-

ный 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 со-

общества, инновационных и бизнес-структур, преподаватели, участники обра-

зовательного процесса (студенты, магистранты, аспиранты СГУГиТ и других 

вузов г. Новосибирска, иногородние участники), представители средних об-

щеобразовательных учреждений и довузовского образования, культурное и ак-

тивное гражданское сообщество. 

1.5. Форум представляет собой комплекс мероприятий, направленных на популя-

ризацию 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 моло-

дежи. 

2.4. Ознакомление с новыми научными разработками и достижениями. 

3. Порядок и сроки проведения Форума. 

3.1. Мероприятия Форума  проходят в период  с 16 по 20 октября 2017 г. Форум яв-

ляется составляющей частью программы Фестиваля науки Новосибирской об-

ласти, который проводится  в период с 14 по 21 октября 2017г. 

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 проведе-

ние мероприятий. 

5. Подведение итогов. 

Подведение итогов и награждение участников проводятся сразу по завершении 

каждого мероприятия Форума, имеющего соревновательную составляющую. 
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Оргкомитет Форума 

 

Председатель  

оргкомитета 

Татьяна Юрьевна Бугакова – заме-

ститель председателя 

Тел. 8-913-987-01-42, 

e-mail: kaf.pi@ssga.ru 

Члены  

оргкомитета 

 

Марина Львовна Ионова – руководи-

тель НИРС ИКиП 

Тел. 8-963-946-77-21, 

e-mail: iml63@mail.ru 

Павловская Ольга Геннадьевна –  

руководитель НИРС ИГиМ 

Тел. 8-913-900-94-33, 

e-mail: pavlovskaya@ssga.ru 

Кутенкова Елена Юрьевна – руково-

дитель НИРС ИОиОТ 

Тел. 8-923-740-45-95, 

e-mail: kutenko-

va.elena@yandex.ru 
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ПРОГРАММА 

№ 

п/п 

Наимено-

вание 

мероприя-

тия 

Дата, место, 

время  

проведения 

Целевая 

аудитория 

Анонс  

мероприятия 

Ожидаемые результаты,  

практическое значение 

Контактные данные 

ответственных лиц 

за проведение мероприятия 

1.  Мастер-

класс 

проф. Ан-

тоновича 

К.М. 

12.10.2017 г., 

ауд.430 

14.00 – 15.35 

Студенты, 

аспиранты, 

все жела-

ющие 

Перспективы развития 

космических методов по-

зиционирования 

Расширение кругозора по 

изучаемой специальности 

Кафедра космической и  физиче-

ской геодезии  

Антонович К.М. 

тел. 7 (383) 361-01-59 

e-mail: kaf.astronomy@ssga.ru 

 

2.  Круглый 

стол 

«Управле-

ние разви-

тием тер-

ритории и 

ее нацио-

нальная 

безопас-

ность» 

13.10.2017г., 

СГУГиТ, 

ауд. 430 

10.00-18.00 

Студенты 

СГУГиТ 

студенты 

НВИ име-

ни И.Я. 

Яковлева 

войск  

нацио-

нальной 

гвардии 

РФ 

 

Обсуждение особенностей 

развития территории и воз-

никающих при этом про-

блем в области националь-

ной безопасности, совмест-

ный поиск путей их реше-

ния, представление резуль-

татов НИРС кафедры, с це-

лью привлечения студентов 

к научной и исследователь-

ской работе. 

Формирование у слушате-

лей навыков оценки пер-

спектив развития террито-

рий, понимания процессов 

управления территорией, 

компетенций научно обос-

нованного поиска решения 

проблем в области нацио-

нальной безопасности. Ин-

формационная и профори-

ентационная направлен-

ность на получение знаний 

учащейся молодежью. 

Кафедра управления и предпри-

нимательства 

Иценков О.О., 

Кочетова Е.А., 

Бурук А.Ф., 

Нитяго И.В. 

 

тел. 361-01-24 

e-mail: eim447@gmail.com 
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3.  Круглый 

стол «Ос-

новные 

экономи-

ческие 

мысли в 

ХХI веке и 

их исполь-

зование в 

россий-

ской эко-

номике» 

15.10.2017г., 

СГУГиТ, 

ауд. 537 

12.00-13.35 

Студенты  

 

Обсуждение результатов 

развития экономической 

науки в ХХI веке и воз-

можностей их практическо-

го применения в россий-

ской экономике, представ-

ление результатов НИРС 

кафедры, с целью привле-

чения студентов к научной 

работе. 

Формирование у слушате-

лей навыков организации и 

проведения научных ис-

следований, поиска новых 

идей, возможностей взаи-

модействия науки и прак-

тики. Информационная и 

профориентационная 

направленность на получе-

ние знаний учащейся мо-

лодежью. 

Кафедра управления и предпри-

нимательства 

Ефремова Г.М.,  

тел. 361-01-24 

e-mail: eim447@gmail.com 

 

4.  Круглый 

стол «Осо-

бенности 

инноваци-

онного 

развития 

организа-

ций на со-

временном 

этапе» 

16.10.2017г., 

СГУГиТ, 

ауд. 446 

9.00-12.00 

Студенты  

 

Обсуждение особенностей 

инновационного развития 

организаций и возникаю-

щих при этом управленче-

ских проблем, совместный 

поиск путей их решения, 

представление результатов 

НИРС кафедры, с целью 

привлечения студентов к 

научной работе. 

Формирование у слушате-

лей навыков поиска и 

оценки инновационных 

возможностей организаций, 

инновационного климата 

территорий. Информаци-

онная и профориентацион-

ная направленность на по-

лучение знаний учащейся 

молодежью. 

Кафедра управления и предпри-

нимательства 

Ткаченко А.О.,  

тел. 361-01-24 

e-mail: eim447@gmail.com 

 

5.  Круглые 

столы  

«Физиче-

ская куль-

тура, спорт 

и наука в 

жизни сту-

дентов 

СГУГиТ» 

16,17,18.19 

октября 

2017г. 

СГУГиТ 

ауд.202 

8.30-10.00 

 

Студенты  

1 курса  

 

Встречи с ведущими 

спортсменами Новосибир-

ска и НСО – студентами и 

выпускниками  СГУГиТ. 

Встреча со студентами и 

выпускниками  НИИГАи-

Ка, СГГА и СГУГиТ – 

участниками межвузовских 

и Всероссийских конфе-

ренций. 

 

Привлечение студентов- 

первокурсников к участию 

в научно-

исследовательской работе, 

участию в конференциях 

различных уровней. 

Кафедра физкультуры СГУГиТ 

Капленко О.М.  

361-01-80 

 e-mail: kaf.fiskult.ssga.ru 
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6.  Круглый 

стол 

«Форми-

рование 

денежной 

системы и 

ее особен-

ности в 

развитых и 

развиваю-

щихся 

странах» 

16.10.2017г., 

СГУГиТ, 

ауд. 240, 242 

8.30-11.50 

Студенты  

 

Обсуждение проблем фор-

мирования бюджетов, 

представление результатов 

НИРС кафедры, с целью 

привлечения студентов к 

научной работе. 

 

Формирование у слушате-

лей представления о со-

временных подходах к 

формированию бюджетов и 

управлении процессом 

бюджетирования. Инфор-

мационная и профориента-

ционная направленность на 

получение знаний учащей-

ся молодежью. 

Кафедра управления и предпри-

нимательства 

Нитяго И.В., 

Мороз О.Н.  

тел. 361-01-24 

e-mail: eim447@gmail.com 

 

7.  Конкурс 

«Лучший 

отчет по 

производ-

ственной 

практике» 

среди сту-

дентов 5-го 

курса гео-

дезическо-

го факуль-

тета 

ИГиМ, по 

специаль-

ности 

«Марк-

шейдер-

ское дело» 

16.10.2017г. 

СГУГиТ 

ауд.322 

Начало в 

12.00 

 

Студенты 

специаль-

ности 

«Марк-

шейдер-

ское дело»  

Популяризация профессии 

инженера-геодезиста среди 

студентов 

Формирование у обучаю-

щихся компетенций каме-

ральной отчетности по лет-

ней производственной 

практике 

Кафедра инженерной геодезии и 

маркшейдерского дела,  

Писарев В.С. 

Тел. 8(383)343-29-55 

E-mail: viktor@ssga.ru 
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8.  Межвузовс

кий 

конкурсны

й перевод 

по теме 

«Образова

ние: новый 

век и пути 

развития» 

(английски

й язык). 

17.10.2017 г., 

СГУГиТ, 

ауд. 301. 

Начало в 

10.00 

Студенты 

техническ

их вузов и 

колледжей 

города 

 

Популяризация изучения 

иностранных языков, 

выявление одаренных 

студентов, формирование 

мотивации молодежи к 

изучению иностранного 

языка. 

Популяризация изучения 

иностранных языков, 

выявление одаренных 

студентов. Активизация 

знаний студентов по теме 

«Образование» на 

английском языке; 

определение степени 

владения переводческими 

умениями, необходимыми 

для решения практических 

задач. 

Кафедра языковой подготовки  и 

межкультурных коммуникаций, 

 

Лаптева Тамара Германовна 

e-mail: reality3011@yandex.ru, 

8 913-002-23-40 

9.  Тренинг 

«Самомар-

кетинг и 

управление 

карьерой» 

17.10.2017г., 

СГУГиТ, 

ауд. 347 

10.15-11.50 

Студенты 

 

Демонстрация возможно-

стей современных марке-

тинговых технологий и ин-

струментов, обсуждение 

проблем управления карье-

рой на современном этапе 

развития общества, с целью 

привлечения студентов к 

научной работе. 

Формирование у слушате-

лей навыков самооценки и 

самопрезентации, компе-

тенций оценки перспектив 

своего карьерного роста, 

поиска зон для саморазви-

тия, применения инстру-

ментов управления карье-

рой. Информационная и 

профориентационная 

направленность на получе-

ние знаний учащейся мо-

лодежью. 

Кафедра управления и предпри-

нимательства 

Соловьева Ю.Ю.,  

тел. 361-01-24, 

8-913-459-21-88 

e-mail: eim447@gmail.com 
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10.  Круглый 

стол «Фи-

нансовый 

план и 

стратегия 

развития 

компании» 

17.10.2017г., 

СГУГиТ,  

ауд. 446 

10.15-11.50 

Студенты  

 

Обсуждение особенностей 

формирования и реализа-

ции стратегии развития и 

финансового плана компа-

нии на современном этапе, 

выявление возникающих 

при этом управленческих 

проблем, совместный поиск 

и обоснование путей их 

решения, представление 

результатов НИРС кафед-

ры, с целью привлечения 

студентов к научной рабо-

те. 

Формирование у слушате-

лей навыков применения 

современных инструментов 

стратегического анализа и 

финансового планирова-

ния. Информационная и 

профориентационная 

направленность на получе-

ние знаний учащейся мо-

лодежью. 

Кафедра управления и предпри-

нимательства 

Убоженко Е.В. 

тел. 361-01-24 

e-mail: eim447@gmail.com 

 

11.  Ситуаци-

онный се-

минар по 

теме «Тру-

доустрой-

ство сту-

дентов и 

выпускни-

ков» 

17.10.2017 г., 

СГУГиТ,  

ауд. 223 

14:00-15.30 

Студенты Поиск и формирование 

альтернативных решений 

поставленной проблемы в 

ходе мероприятия. 

Привлечения внимания к 

существующей проблеме 

трудоустройства молодежи 

и выработка её решения в 

ходе открытой дискуссии. 

Кафедра техносферной безопас-

ности  

Ляпина О.П., 

 Петрова Н.В.,  

тел. 344-42-39 

e-mail: 

kaf.bgd@ssga.ru  

 

12.  Демонстра

ционная 

лекция 

«Тунгус-

ский ме-

теорит» 

17.10.2017г, 

СГУГиТ, 

ауд. 548 

14.00-15.30 

 

Студенты  

 

Популяризация знаний 

студентов в профессио-

нальной сфере 

Повышение уровня знаний 

и навыков 

Кафедра Специальных устройств 

и технологий  

Фомин П.А. 

361-07-31  

  e-mail: kaf.suit@ssga.ru 

mailto:kaf.bgd@ssga.ru
mailto:kaf.suit@ssga.ru
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13.  Конкурс 

«Лучший 

отчет по 

учебной 

практике» 

среди сту-

дентов 1-го 

и 4-го кур-

сов геоде-

зического 

факультета 

ИГиМ, по 

специаль-

ности 

«Марк-

шейдер-

ское дело» 

 

17.10.2017 г. 

СГУГиТ 

ауд.322 

Начало в 

12.00 

 

Студенты 

специаль-

ности 

«Марк-

шейдер-

ское дело» 

 

Популяризация профессии 

инженера-геодезиста среди 

студентов 

Повышение качества напи-

сания отчетов по летней 

учебной практике 

Кафедра инженерной геодезии и 

маркшейдерского дела,  

 

Писарев В.С.  

Тел. 8(383)343-29-55 

E-mail: viktor@ssga.ru 

Шоломицкий А.А. 

8(383)343-29-55 
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14.  Конкурс 

«Лучший 

отчет по 

летней 

учебной 

практике» 

среди сту-

дентов 1-

го, 2-го, 3-

го курсов 

геодезиче-

ского фа-

культета 

ИГиМ, по 

специаль-

ности 

«Приклад-

ная геоде-

зия» 

18.10.2017г. 

СГУГиТ 

ауд.322  

Начало в 

12:00 

 

 

186 сту-

дентов  

1,2,3 кур-

сов,  спе-

циально-

сти «При-

кладная 

геодезия» 

Популяризация профессии 

инженера-геодезиста среди 

студентов 

Повышение качества напи-

сания отчетов по летней 

учебной практике 

Кафедры инженерной геодезии и 

маркшейдерского дела, 

Еремина Н.А.,  

Скрипникова М.А. 

Репин А.С.,  

Рябова Н.М.,  

Иванов А.В., 

Алтынцев М.А.,  

Лифашина Г.В. 

Лагутина Е.К. 

(383)343-29-55 

ryabovanadezhda@mail.ru 

15.  Деловая 

игра «Ин-

теллекту-

альный 

вызов 2017 

.г» 

18.09.2017г., 

СГУГиТ, 

ауд.134 

12.00-13.30 

 

Студенты  Формирование командных 

и лидерских качеств, про-

верка творческой активно-

сти студентов 

Активизация научного и 

творческого потенциала 

студентов. Вовлечение в 

научно-проектную дея-

тельность университета. 

Центр научно-

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Автушенко Д.М., 

Черкасова К.Е.  

Тел. 8(953)-896-74-97 

Е-mail: srcsgugit@gmail.com 
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16.  Открытый 

урок по 

физике 

«Геомет-

рическая 

оптика и 

волновые 

свойства 

цвета» 

(Лаборато-

рия вирту-

альной фи-

зики) 

18.09.2017г., 

СГУГиТ, 

Ауд.313 

10.00 

12.00 

14.00 

 

 

Школьни-

ки 

Познавательный урок о за-

конах геометрической оп-

тики с применением стенда 

для демонстрации законов 

геометрической оптики с 

визуализацией хода лазер-

ного луча. 

Повышение уровня знаний 

и навыков по геометриче-

ской и волновой оптике. 

Шергин С.Л 

Батомункуев Ю.Ц. 

Орлов П.С. 

Мороз Д.М. 

Тел. 8(383)343-29-33 

E-mail: kaf.physic@ssga.ru 

17.  Конкурс-

фотовы-

ставка по 

результа-

там произ-

водствен-

ной прак-

тики 

18-20. 

10.2017г., 

Холл 3 этажа 

главного кор-

пуса СГУГиТ 

12.00 

 

Студенты 

специаль-

ности 

«Приклад-

ная геоде-

зия» 

 

Популяризация профессии 

инженера-геодезиста среди 

студентов и школьников 

Профориентационная рабо-

та для школьников и лице-

истов, содействие росту 

мастерства и творческого 

уровня фотолюбителей, 

пополнение исторического 

фонда СГУГиТ 

Кафедра инженерной геодезии и 

маркшейдерского дела, 

Чешева И. Н., 

Лифашина Г. В.  

(383)343-29-55 

inch-17@mail.ru 

18.  Круглый 

стол 

«Цифровая 

экономика: 

вызовы и 

возможно-

сти» 

18.10.2017г., 

СГУГиТ, ауд. 

347, 430 

8.30-13.35  

Студенты  

 

Обсуждение возможностей 

и перспектив развития 

цифровой экономики на 

современном этапе, выяв-

ление проблем и совмест-

ный поиск путей их реше-

ния, представление резуль-

татов НИРС кафедры, с це-

лью привлечения студентов 

к научной работе. 

Формирование у слушате-

лей видения перспектив 

цифровой экономики, 

навыков научно обосно-

ванного поиска проблем и 

путей решения. Информа-

ционная и профориентаци-

онная направленность на 

получение знаний учащей-

ся молодежью. 

Кафедра управления и предпри-

нимательства 

Артемова С.А. 

тел. 361-01-24 

e-mail: eim447@gmail.com 
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19.  Форсайт-

игра на те-

му «Моя 

будущая 

профес-

сия» 

18.10.2017г., 

СГУГиТ,  

ауд.223 

11.20 

13.20 

15.20 

 

Студенты, 

школьники  

 

Школьникам будет пред-

ставлена специальность 

«Техносферная безопас-

ность» глазами студентов 

БЖ-41, затем ребята разде-

лятся на команды для рабо-

ты на тренажере по реани-

мационным мероприятиям. 

Лучшие команды получат 

сувениры.    

Популяризация знаний по 

безопасности жизнедея-

тельности среди абитури-

ентов. Получение практи-

ческих навыков у обучаю-

щихся в групповой работе 

по реанимационным меро-

приятия 

Кафедра техносферной безопас-

ности  

Ляпина О.П., 

 Петрова Н.В.,  

тел. 344-42-39 

e-mail: 

kaf.bgd@ssga.ru  

 

20.  Деловая 

игра «Как 

построить 

пирамиду 

за 1 день» 

18.10.2017г., 

СГУГиТ,  

ауд. 447 

9.00-12.00  

Студенты  

 

Демонстрация возможно-

стей современных финан-

совых технологий и ин-

струментов, обсуждение 

проблем развития финан-

совых рынков и их влияния 

на макроэкономические 

показатели, с целью при-

влечения студентов к науч-

ной работе. 

Формирование у слушате-

лей навыков работы на фи-

нансовом рынке. Информа-

ционная и профориентаци-

онная направленность на 

получение знаний учащей-

ся молодежью. 

Кафедра управления и предпри-

нимательства 

Ткаченко А.О.,  

тел. 361-01-24 

e-mail: eim447@gmail.com 

 

21.  Деловая 

игра «Про-

ведение 

деловых 

перегово-

ров в меж-

культур-

ной среде» 

18.10.2017г., 

СГУГиТ, ауд. 

441 

10.15-11.50  

Студенты  

 

Демонстрация возможно-

стей современных техноло-

гий и инструментов ком-

муникации, обсуждение 

проблем, возникающих в 

процессе коммуницирова-

ния, с целью привлечения 

студентов к научной рабо-

те. 

Формирование у слушате-

лей коммуникативных 

навыков. Информационная 

и профориентационная 

направленность на получе-

ние знаний учащейся мо-

лодежью. 

Кафедра управления и предпри-

нимательства 

Убоженко Е.В., 

Бурук А.Ф. 

 

тел. 361-01-24 

e-mail: eim447@gmail.com 

mailto:kaf.bgd@ssga.ru
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22.  Круглый 

стол 

«Цифровая 

экономи-

ка» 

18.10.2017г., 

СГУГиТ, 

ауд. 220 

10.00-12.00 

 

Студенты  Формирование у студентов 

представления о сущности 

цифровой экономики и раз-

вития данной области в 

настоящее время. 

Повышение уровня знаний 

в области экономики. 

Кафедра Управление бизнес- 

процессами 

Журавлев В.А.,  

тел. 210-95-87 

e-mail:kaf.zn@ssga.ru  

 

23.  Популяр-

ная обзор-

ная лекция 

«Астроар-

хеологиче-

ские изыс-

кания в 

Сибири» 

18.10.2017 г., 

СГУГиТ, 

ауд. 537 

14.00-15.30 

Студенты 

1 курса 

геодезиче-

ских и оп-

тических 

специаль-

ностей, а 

также ин-

тересую-

щиеся ар-

хеологией, 

астроно-

мией и ис-

торией. 

Краткий обзор результатов 

астроархеологических экс-

педиций в Хакасии и в 

Горном Алтае.  

Роль геодезистов и астро-

номов в исследованиях. 

Повышение интереса к бу-

дущей профессии, уровня 

знаний по астрономии. 

Кафедра космической и  физиче-

ской геодезии  

Гиенко Е.Г. 

тел. 8 913 376-52-24 

e-mail:elenagienko@yandex.ru 

24.  Межвузов-

ская олим-

пиада по 

географии 

и карто-

графии 

18.10.2017, 

СГУГиТ,  

ауд. 424 

12.00 – 14.00 

 

Студенты 

СГУГиТ 

НТГиК, 

НГПУ, 

НГУ  

Повышение уровня знаний 

и навыков по будущей спе-

циальности.   

Закрепление знаний по гео-

графии и картографии, по-

лученных в результате изу-

чения предметов профиля « 

Науки о Земле» на млад-

ших курсах. 

 

Кафедра картографии и геоин-

форматики 

Кокорина И.П.,  

Утробина Е.С., 

Телефон : +7 (383) 361-06-35   

 E-mail: kaf.kartography@ssga.ru  

 

mailto:kaf.zn@ssga.ru
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25.  Экологи-

ческая ин-

терактив-

ная игра 

 

 

 

18.10.2017г. 

СГУГиТ,  

ауд. 432 

 11.20,  

13.20, 

15.20 

 

Школьни-

ки 9-11 кл 

 

Формирование представле-

ния об экологической ситу-

ации в крупном городе 

Привлечение внимания к 

некоторым экологическим 

проблемам города в про-

цессе игры 

Кафедра экологии и природо-

пользования, Галкина Светлана, 

Новокрещенова Регина, Антипь-

ева Виктория, ст.гр. Э-31,тел: 

361-08-86 

E-mail: kaf.ecolog@ssga.ru 

26.  Круглый 

стол «Ак-

туальные 

вопросы 

использо-

вания си-

стем сле-

жения и 

видеона-

блюдения 

на рабочих 

и в обще-

ственных 

местах» 

19.10.2017г., 

СГУГиТ,  

ауд. 240 

08.30-10.00 

 

Студенты  

 

Обсуждение технических и 

юридических возможно-

стей осуществления видео-

наблюдения за людьми в 

общественных местах и 

мониторинга рабочих мест 

сотрудников.  

Ознакомление с современ-

ными техническими сред-

ствами видеонаблюдения и 

мониторинга, юридической 

практикой защитой от не-

правомерных действий при 

проведении подобных ме-

роприятий. Выводы об ак-

туальности и законности 

подобных мероприятий с 

учётом действующего за-

конодательства РФ. 

Кафедра Наносистем и оптотех-

ники 

Поликнанин А.Н. 

тел. 8-913-397-63-51 

почта: goo607@ngs.ru  

 

27.  Мастер-

класс 

«Продви-

жение биз-

неса в In-

stagramm» 

19.10.2017г., 

СГУГиТ,  

ауд. 446 

8.30-10.05  

Студенты  

 

Демонстрация возможно-

стей современных инфор-

мационных технологий, 

обсуждение проблем раз-

вития малого предприни-

мательства, с целью при-

влечения студентов к науч-

ной работе. 

Формирование у слушате-

лей навыков оценки пер-

спектив развития бизнеса и 

своих предприниматель-

ских возможностей. Ин-

формационная и профори-

ентационная направлен-

ность на получение знаний 

учащейся молодежью. 

Кафедра управления и предпри-

нимательства 

Крутеева О.В.,  

тел. 361-01-24 

e-mail: eim447@gmail.com 

 

mailto:kaf.ecolog@ssga.ru
mailto:eim447@gmail.com


 

15 

 

28.  Олимпиада 

«Эрудит» 

19.10.2017г. 

СГУГиТ, 

ауд. 130 

Начало меро-

приятия 9.00 

Студенты  

 

Популяризация знаний 

студентов в профессио-

нальной сфере 

Повышение уровня знаний 

в профессиональной сфере 

Кафедра метрологии и техноло-

гии оптического производства, 

Петров Павел Вадимович 

тел.: 361-07-45 

e-mail: kaf.metrol@ssga.ru 

29.  Круглый 

стол «Про-

блемы и 

перспекти-

вы инно-

вационно-

го разви-

тия эконо-

мики в со-

временных 

условиях» 

19.10.2017г., 

СГУГиТ 

ауд. 530 

10.15-13.35 

 

Студенты  

 

Обсуждение актуальных 

проблем инновационного 

развития экономики России 

в современных условиях и 

путей их решения 

 

Расширение у студентов 

представлений о достиже-

ниях науки и техники, ис-

пользуемых на предприя-

тиях; о роли инноваций в 

экономике; о значении спе-

циалиста по управлению 

инновационной деятельно-

стью на современных 

предприятиях 

Кафедра специальных устройств 

и технологий 

Самойлюк Т.А. 

Грицкевич О.В. 

Тел. 361-07-31 

E-mail: kaf.suit@ssga.ru 

Кафедра управления бизнес-

процессами 

 Журавлев В.А.,  

  

 

30.  Круглый 

стол «Ин-

новации в 

социально-

культур-

ном серви-

се и ту-

ризме» 

19.10.2017г., 

СГУГиТ,  

ауд. 240 

10.15-13.30  

Студенты  Обсуждение отраслевых 

особенностей создания ин-

новаций в социально-

культурном сервисе и ту-

ризме и возникающих при 

этом управленческих про-

блем, совместный поиск 

путей их решения, пред-

ставление результатов 

НИРС кафедры, с целью 

привлечения студентов к 

научной работе. 

Формирование у слушате-

лей навыков научно обос-

нованного поиска источни-

ков инновационных воз-

можностей, управления 

процессом создания и 

внедрения инноваций в со-

циально-культурном серви-

се и туризме. Информаци-

онная и профориентацион-

ная направленность на по-

лучение знаний учащейся 

молодежью. 

Кафедра управления и предпри-

нимательства 

Барлиани И.Я.,  

тел. 361-01-24 

e-mail: eim447@gmail.com 

 

mailto:kaf.metrol@ssga.ru
mailto:kaf.suit@ssga.ru
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31.  Круглый 

стол 

«Направ-

ления раз-

вития 

предприя-

тий в со-

временных  

условиях » 

19.10.2017г., 

СГУГиТ,  

ауд. 422 

12.00 – 13.35 

ауд. 215 

14.00-15-30 

 

Студенты 

2 курса  

Выступления студентов с 

докладами на тему: 

«Направления развития 

предприятий в современ-

ных  условиях » 

Повышение уровня знаний 

и навыков по будущей спе-

циальности.   Привлечение 

студентов к практической 

работе с помощью участия 

в разработке проектов. 

приглашаются студенты 3, 

4 курсов, и все желающие. 

Кафедра Управление бизнес -

процессами 

Мясников  В.Ф.,  

тел. 210-95-87 

e-mail:kaf.zn@ssga.ru  

 

32.  Научно-

познава-

тельный 

кроссворд 

«Битва 

умов!» 

19.10.2017 г., 

СГУГиТ, 

ауд. 549 

Начало меро-

приятия 12:30 

Студенты  

 

Популяризация знаний 

студентов в профессио-

нальной сфере 

Научно-познавательный 

кроссворд среди студентов 

Кафедра метрологии и техноло-

гии оптического производства, 

Ларина Татьяна Вячеславовна, 

Ромасько Светлана Владимиров-

на 

тел.: 361-07-45 

e-mail: kaf.metrol@ssga.ru 

33.  Мастер-

класс «Ин-

новацион-

ные под-

ходы про-

верки на 

антиплаги-

ат» 

19.10.2017г., 

СГУГиТ, 

ауд. 549 

Начало меро-

приятия 12:00 

Студенты  

 

Получение навыков в рабо-

те с системой антиплагиат, 

оформления рефератов, 

курсовых и выпускных 

квалификационных работ 

Определение основных 

структурных элементов, 

оформление по требовани-

ям СТО  

Кафедра метрологии и техноло-

гии оптического производства, 

Ларина Татьяна Вячеславовна, 

Ромасько Светлана Владимиров-

на 

тел.: 361-07-45 

e-mail: kaf.metrol@ssga.ru 

mailto:kaf.zn@ssga.ru
mailto:kaf.metrol@ssga.ru
mailto:kaf.metrol@ssga.ru
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34.  Научная 

школа-

конферен-

ция: «Го-

рение по-

лимеров и 

лесных го-

рючих ма-

териалов 

19.09.2017г. , 

Институт хи-

мической ки-

нетики и го-

рения СО 

РАН 

11.30-14.30 

Студенты 

СГУГиТ 

 

Демонстрация современ-

ных возможностей лабора-

торных установок и резуль-

татов НИРС кафедры, с це-

лью привлечения студентов 

к научной работе. 

Повышение уровня знаний 

и навыков по будущей спе-

циальности.  Информаци-

онная и профориента-

ционная направленность на 

получение знаний учащей-

ся молодежью 

Кафедра техносферной безопас-

ности 

Чернов А.А.,  

Ляпина О.П., 

 Петрова Н.В.,  

тел. 344-42-39 

e-mail: kaf.bgd@ssga.ru  

 

35.  Конкурс 

«Лучший 

отчет по 

производ-

ственной 

практике» 

среди сту-

дентов 4-го 

курса по 

специаль-

ности 

«Техно-

сферная 

безопас-

ность» 

 

19.10.2017г. 

СГУГиТ 

ауд.223 

Начало в 

14:00 

 

Студенты 

специаль-

ности 

«Техно-

сферная 

безопас-

ность» 

Популяризация профессии  

среди студентов 

Повышение качества напи-

сания отчетов по летней 

производственной практике 

Кафедра техносферной безопас-

ности О.П.Ляпина  

8(383)343-42-39 

mailto:kaf.bgd@ssga.ru
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36.  Круглый 

стол «Ин-

формаци-

онно-

аналитиче-

ское обес-

печение 

экономи-

ческой 

безопасно-

сти Рос-

сии» 

20.10.2017г., 

СГУГиТ,  

ауд. 430 

10.00-18.00  

Студенты 

СГУГиТ, 

студенты 

НВИ име-

ни И.Я. 

Яковлева 

войск 

нацио-

нальной 

гвардии 

РФ 

 

Обсуждение проблем ин-

формационно-

аналитического обеспече-

ния экономической без-

опасности на различных 

уровнях, совместный поиск 

путей их решения, пред-

ставление результатов 

НИРС кафедр, с целью 

привлечения студентов к 

научной и исследователь-

ской работе. 

Формирование у слушате-

лей навыков научно обос-

нованного поиска решения 

проблем информационно-

аналитического обеспече-

ния экономической без-

опасности организаций. 

Информационная и профо-

риентационная направлен-

ность на получение знаний 

учащейся молодежью. 

Кафедра управления и предпри-

нимательства 

Мельцер М.Л., 

Тесля Н.Б., 

Кочетова Е.А., 

Ширяева Т.Б.  

 

тел. 361-01-24 

e-mail: eim447@gmail.com 

 

37.  Конкурс 

«Лучший 

отчет по 

производ-

ственной 

практике» 

среди сту-

дентов 4-го 

курса гео-

дезическо-

го факуль-

тета 

ИГиМ, по 

специаль-

ности 

«Приклад-

ная геоде-

зия» 

 

20.10.2017 г. 

СГУГиТ 

ауд.322  

Начало в 

11.30 

 

Студенты 

специаль-

ности 

«Приклад-

ная геоде-

зия» 

Популяризация профессии 

инженера-геодезиста среди 

студентов 

Повышение качества напи-

сания отчетов по летней 

производственной практике 

Кафедры инженерной геодезии и 

маркшейдерского дела, 

 

Рябова Н.М. 

Лифашина Г.В. 

Чешева И.Н. 

(383)343-29-55 
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38.  Дискусси-

онная 

площадка 

(научно-

практиче-

ский ввод-

ный семи-

нар для 

студентов1 

курса) 

«Великая 

Октябрь-

ская рево-

люция-100 

лет. Взгляд 

современ-

ной моло-

дежи» 

20.10.2017г., 

СГУГиТ 

Ауд.230 

12:00 -13.30 

 

 

 

 

 

 

 

Студенты 

 

 

 

 

 

Формирование у студентов 

представления об истори-

ческой роли Великой Ок-

тябрьской революции в 

России. 

Модератор мероприятия: 

д.и.н. Козодой В.И  

 
 

Рекомендации для участия 

в научных студенческих 

конференциях внутриву-

зовского и городского 

уровня 

 

РАКУНОВ В.А. к.и.н., доцент 

каф ПиСН 

еmail:valerarar@gmail.ru 
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39.  Открытая 

лекция-

презента-

ция для 

школьни-

ков и  сту-

дентов оп-

тического 

факультета 

«История 

создания 

оборонных 

ракетных 

произ-

водств в 

Западной 

Сибири» 

20.10.2017г., 

СГУГиТ 

ауд.134 

12:00 -13.30 

Студенты Формирование у обучаю-

щихся представления об 

истории создания оборон-

ных ракетных производств 

в Западной Сибири. 

 

Модератор мероприятия: 

Маховиков E.И ветеран 

труда, инженер-

конструктор 

Рекомендации для участия 

в научных студенческих 

конференциях внутриву-

зовского и городского 

уровня 

 

Макаренко Н.Н.старший препо-

даватель каф ПиСН  

контактный телефон: 

89014593477 

40.  Тренинг по 

формиро-

ванию кре-

ативного 

мышления 

«6 думаю-

щих шляп» 

20.10.2017г., 

СГУГиТ 

ауд 530 

12.00-13.35 

 

Студенты  

 

Использование методики 

по развитию креативного 

мышления «6 думающих 

шляп» 

Формирование у участни-

ков навыков работы в ко-

мандах, развитие творче-

ского мышления 

Кафедра специальных устройств 

и технологий 

Самойлюк Т.А. 

Шабурова А.В. 

Тел. 361-07-31 

E-mail: kaf.suit@ssga.ru 

 

mailto:kaf.suit@ssga.ru
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41.  Круглый 

стол «Ло-

гистиче-

ская стра-

тегия 

предприя-

тия: разра-

ботка и 

реализа-

ция» 

21.10.2017г., 

СГУГиТ, ауд. 

447 

10.15-13.35  

Студенты  

 

Обсуждение особенностей 

формирования и реализа-

ции логистической страте-

гии организации и возни-

кающих при этом управ-

ленческих проблем, сов-

местный поиск путей их 

решения, представление 

результатов НИРС кафед-

ры, с целью привлечения 

студентов к научной рабо-

те. 

Формирование у слушате-

лей навыков стратегиче-

ского анализа, развитие 

компетенций выявления и 

оценки стратегических 

проблем в процессе разра-

ботки и реализации логи-

стической стратегии орга-

низации. Информационная 

и профориентационная 

направленность на получе-

ние знаний учащейся мо-

лодежью. 

Кафедра управления и предпри-

нимательства 

Барлиани И.Я.,  

тел. 361-01-24 

e-mail: eim447@gmail.com 

 

42.  Мастер-

класс 

«Создание 

двумерно-

го карто-

графиче-

ского 

изображе-

ния с по-

мощью 

программ-

ного обес-

печения 

Adobe 

Flash» 

21.10.2017г. , 

СГУГиТ 

ауд. 424 

8.30-10.00 

 

Студенты 

СГУГиТ 

 

Ознакомление  с основами 

двухмерной анимационной 

картографией, с ее новыми 

возможностями и создани-

ем двухмерного картогра-

фического изображения с 

помощью программного 

обеспечения Adobe Flash, с 

целью привлечения студен-

тов к научной работе. 

Повышение уровня знаний 

и навыков по будущей спе-

циальности.  Информаци-

онная и профориентацион-

ная направленность на по-

лучение знаний учащейся 

молодежью 

Кафедра картографии и геоин-

форматики 

Комиссарова Е.В.,  

Колесников А.А., 

 Шарыпова М.Н,  

Телефон : +7 (383) 361-06-35   

  E-mail: kaf.kartography@ssga.ru  
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43.  Научно-

техниче-

ский семи-

нар "Регу-

лирование 

земельно-

имуще-

ственных 

отношений 

на совре-

менном 

этапе" 

21.10.2017г., 

СГУГиТ 

ауд. 227 

14.00-15.35 

 

 

 

Студенты 

 

Обсуждение наиболее ак-

туальных тем в сфере зе- 

мельно-имущественных 

отношений 

Повышение уровня знаний 

обучающихся в области 

земельно-имущественных 

отношений и кадастровой 

деятельности 

Кафедра кадастра и ТП 

Аврунёв Е.И. 

Ершов А.В. 

тел. 344-31-73 

e-mail: kadastr204@yandex.ru 

44.  Семинар 

«Разработ-

ка и пла-

мегасяще-

го порошка 

для 

предот-

вращения 

взрывов в 

угольных 

шахтах» 

22.09.2017г., 

СГУГиТ,  

ауд. 424 

13.10 – 14.00 

 

Студенты  

 

Демонстрация современ-

ных возможностей лабора-

торных установок и резуль-

татов НИРС кафедры, с це-

лью привлечения студентов 

к научной работе. 

 

На семинаре будет пред-

ставлен новый подход к 

обеспечению безопасности 

в угольных шахтах, а также 

представлены разработки 

кафедры техносферной 

безопасности. Информация 

будет изложена доступным 

языком и с большим коли-

чеством наглядных матери-

алов. На семинар пригла-

шаются студенты 3, 4 кур-

сов, и все желающие. 

Кафедра техносферной безопас-

ности 

Жабин Д.Е. 

тел. 344-42-39, 

e-mail: kaf.bgd@ssga.ru  

 

 

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

mailto:kaf.bgd@ssga.ru
mailto:kaf.pi@ssga.ru

