
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Сибирский государственный университет геосистем и технологий» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодежный форум 

«Наука и технологическое развитие» 

(в рамках VI Фестиваля науки Новосибирской области 2018) 

NAUKA O+ 

16–25 октября 2018 года 

 

ПРОГРАММА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новосибирск 

СГУГиТ 

2018г. 

  



  2  

ПОЛОЖЕНИЕ 

1. Общие положения. 

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

рамках VI Фестиваля науки Новосибирской области 2018, NAUKA O+ с целью по-

вышения 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 25 октября 2018 г. Форум яв-

ляется составляющей частью программы Фестиваля науки Новосибирской об-

ласти. 

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. Место проведения форума. 

Форум проводится на площадке Сибирского государственного университета гео-

систем 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 

Наимено-

вание 

мероприя-

тия 

Дата, место, 

время  

проведения 

Целевая 

аудитория 

Анонс  

мероприятия 

Ожидаемые результаты,  

практическое значение 

Контактные данные 

ответственных лиц 

за проведение мероприятия 

1.  Встреча с 

ведущими 

спортсме-

нами Но-

восибир-

ской обла-

сти 

16.10.2018 

СГУГиТ 

ауд. 430 

Начало в 

10.00 

Студенты Встречи с ведущими 

спортсменами Новосибир-

ска и НСО – студентами и 

выпускниками  СГУГиТ 

Привлечение студентов к 

занятию физической куль-

турой и спортом 

Кафедра физической культуры 

Капленко О.М., 

Лопарёв А.В. 

тел. 8(913)922-33-52 

e-mail: kaplenkoo@yandex.ru 

2.  Круглый 

стол: 

«Граждан-

ская война 

в Западной 

Сибири 

(1917-

1919)» 

16.10.2018 

СГУГиТ 

ауд. 320 

Начало в 

15.30 

 

Студенты Обсуждение причин, хода и 

итогов гражданского про-

тивостояния в Западной 

Сибири 

Формирование у обучаю-

щихся объективных и адек-

ватных оценок при анализе 

гражданского противоссто-

яния в Западной Сибири в 

начале XX века 

Кафедра правовых и социальных 

наук 

Ракунов В.А. 

тел. 8(913) 899-71-02 

e-mail: valerarar@mail.ru 

3.  Деловая 

игра «Про-

ведение 

деловых 

перегово-

ров с биз-

нес парт-

нерами» 

17.10.2018  

СГУГиТ 

ауд. 350,339 

Начало в  

12.10 

Студенты  

  

Демонстрация возможно-

стей современных техноло-

гий и инструментов ком-

муникации, обсуждение 

проблем, возникающих в 

процессе коммуницирова-

ния, с целью привлечения 

студентов к научной работе 

Формирование у слушате-

лей коммуникативных 

навыков. Информационная 

и профориентационная 

направленность на получе-

ние знаний учащейся мо-

лодежью. 

Кафедра Цифровой Экономики  

и Менеджмента 

 

Убоженко Е.В., 

Бурук А.Ф. 

 

тел. 361-01-24 

e-mail: kaf.zn@ssga.ru 

mailto:kaf.zn@ssga.ru
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4.  Круглый 

стол: 

Научно-

исследова-

тельская 

работа 

студентов 

на кафедре 

физиче-

ской куль-

туры  

СГУГиТ 

17.10.2018 

СГУГиТ 

ауд. 202 

Начало в 

8.30 

Студенты Встреча со студентами и 

выпускниками   

НИИГАиКа, СГГА и  

СГУГиТ – участниками 

межвузовских и Всерос-

сийских конференций. 

Привлечение студентов к 

участию в научно-

исследовательской работе, 

участию в конференциях 

различных уровней 

Кафедра физической культуры 

Капленко О.М., 

Кривых А.Н. 

тел. 8(913)922-33-52 

e-mail: kaplenkoo@yandex.ru  

5.  Посещение 

планетария 

18.10.2018 

СГУГиТ 

Планетарий 

Кабинет № 

536 Лабора-

торный кор-

пус 

Начало в 

10.00 

Студенты Посещение одного из ста-

рейших в России новоси-

бирского планетария при 

СГУГиТ 

Популяризация астрономии 

и космонавтики среди обу-

чающейся молодёжи 

Кафедра физической культуры 

Каплекно О.М., 

Сагеева Г.Н. 

тел. 8(913)922-33-52 

e-mail: kaplenkoo@yandex.ru 

6.  Круглый 

стол по 

теме «Ипо-

тека зе-

мельных 

участков»  

 

18.10.2018 

ауд .432 

10.10 -13.00 

Студенты 

 

Осуждение проблем совре-

менного ипотечного креди-

тования в РФ и НСО: объе-

мы, ставки, льготы, новые 

программы  льготного ипо-

течного кредитования и т.д. 

На семинар приглашаются 

студенты и все желающие. 

Привлечение студентов к 

участию в научно-

исследовательской работе 

Кафедра Цифровой Экономики  

и Менеджмента 

 

Лобанова Е.И. 

Межуева Т.В. 

Мирошникова О.А 

тел. 361-01-24 

e-mail:kaf.zn@ssga.ru  

 

mailto:kaf.zn@ssga.ru
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7.  Круглый 

стол «Про-

блемы и 

перспекти-

вы инно-

вационно-

го разви-

тия эконо-

мики в со-

временных 

условиях» 

18.10.2018  

ауд.242 

14.00–15.35 

Студенты  Рассказ-презентация  

 

Привлечение студентов в 

научно-исследовательскую 

и проектную деятельность.  

специальности 

Кафедра специальных устройств, 

инноватики и метрологии 

Модераторы:    

Павленко В.А. 

Попп Е.А. 

 Грицкевич О.В. 

Самойлюк Т.А.  

тел. 361-07-31,  

е-mail: kaf.suit@ssga.ru 

8.  Открытый 

урок по 

физике 

«Геомет-

рическая 

оптика и 

волновые 

свойства 

цвета» 

(Лаборато-

рия вирту-

альной фи-

зики) 

18.10.2018  

СГУГиТ, 

ауд.313 

3 группы по 

20 человек 

Начало в 

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. 

Кафедра физики 

Шергин С.Л 

Батомункуев Ю.Ц. 

тел.343-29-33 

е-mail: kaf.physic@ssga.ru 

9.  Демонстра

ционная 

лекция 

«Тунгус-

ский ме-

теорит» 

18.10.2018 

СГУГиТ, 

ауд. 548 

14.00–15.30 

 

Студенты  

 

Популяризация знаний 

студентов в профессио-

нальной сфере 

Популяризация науки сре-

ди учащейся молодежи 

Кафедра Специальных 

устройств. инноватики и метро-

логии  

Фомин П.А. 

тел.361-07-31  

e-mail: kaf.suit@ssga.ru 

mailto:kaf.suit@ssga.ru
mailto:kaf.suit@ssga.ru
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10.  Обзорная 

лекция 

«Общие 

подходы к 

формиро-

ванию ми-

ровоззре-

ния моло-

дого спе-

циалиста и 

его задачи 

при обуче-

нии в ву-

зе». 

18.10.2018 

СГУГиТ, 

ауд. 432 

2 группы по 

30 чел. 

Начало в 

11.20 

13.20 

 

Школьни-

ки 9-11 кл. 

 

Обсуждение проблем  фор-

мирования знаний о це-

лостном представлении 

картины мира у молодых 

специалистов  

Популяризация науки сре-

ди учащейся молодежи 

Кафедра экологии и природо-

пользования, Ларионов Ю.С.  

тел: 361-08-86 

е-mail: kaf.ecolog@ssga.ru 

11.  Форсайт-

игра на те-

му «Моя 

будущая 

профес-

сия» 

18.10.2018 

СГУГиТ, 

ауд.223 

3 группы пл 

30 чел. 

Начало в 

11.20, 

13.20, 

15.20 

 

Студенты, 

школьники  

 

Школьникам будет пред-

ставлена специальность 

«Техносферная безопас-

ность» глазами студентов, 

затем ребята разделятся на 

команды для работы на 

тренажере по реанимаци-

онным 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-

приятиям 

Кафедра техносферной безопас-

ности  

Ляпина О.П., 

 Петрова Н.В.,  

тел. 344-42-39 

e-mail:kaf.bgd@ssga.ru 

 

12.  Открытая 

лекция 

«История 

создания 

комсомо-

ла» - по-

священная 

100-летию 

ВЛКСМ 

18.10.2018 

СГУГиТ 

ауд. 134 

Начало в 

12.10 

 

Студенты Формирование представле-

ния у обучающихся об ис-

тории молодёжных движе-

ний в России 

Превлечение внимания 

обучающихся к историче-

скому опыту предшеству-

ющих поколений 

Кафедра правовых и социальных 

наук 

Макаренко Н.Н. 

тел. 8(901)459- 34-77 

e-mail: makaren.67@mail.ru  

mailto:kaf.ecolog@ssga.ru
mailto:kaf.bgd@ssga.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amakaren.67@mail.ru
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13.  Открытая 

лекция 

«Правовое 

и обще-

ственное 

значение 

Правил 

обустрой-

ства мест 

(площа-

док)  

накопле-

ния твер-

дых ком-

мунальных 

отходов и 

ведения их 

реестра» 

18.10.2018 

СГУГиТ 

ауд. 339 

Начало в 8.30 

 

Студенты Обзор современного зако-

нодательства на указанную 

тему 

Формирование у обучаю-

щихся представления о 

значении правил в регули-

ровании мест для площадок 

накопления твердых ком-

мунальных отходов и веде-

ния их реестра 

Кафедра правовых и социальных 

наук 

Маркеев А.И. 

тел. 8(913)799-17-60 

e-mail: markeev@siu.ranepa.ru  

14.  Мастер-

класс 

«Первые 

шаги в 

науке» 

19.10.2018  

ауд.242 

14.00-15.35 

Студенты  Рассказ-презентация  

 

Вовлечение студентов в 

научно-исследовательскую 

и проектную деятельность.  

специальности 

Кафедра Цифровой Экономики  

и Менеджмента 

Ушакова Е.О. 

тел. 361-01-24,  

e-mail: kaf.zn@ssga.ru 

 

15.  Конферен-

ция «Элек-

тронный 

город – 

перспекти-

вы геоин-

формаци-

онного бу-

дущего» 

19.10.2018 

СГУГиТ, 

ауд. 201 

Начало в 

14.00 

 

Студенты, 

школьники 

 

Обзор современных геоин-

формационных технологий, 

применяемых для обеспе-

чения жизнедеятельности 

общества 

Формирования у обучаю-

щихся представления о 

том, что представляет со-

бой электронный город с 

позиции геоинформатики и 

цифрового картографиро-

вания 

Кафедра кадастра и территори-

ального планирования,  

Дубровский А.В.  

тел: 361-01-09 

е-mail: avd5@ssga.ru 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amarkeev@siu.ranepa.ru
mailto:kaf.zn@ssga.ru
mailto:avd5@ssga.ru
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16.  Конкурс 

«Лучший 

отчет по 

летней 

учебной 

практике» 

среди сту-

дентов 1-

го, 2-го, 

курсов 

экономи-

ческого 

факультета 

ИГиМ, 

ИКиП по 

направле-

ниям 

«Экономи-

ка», «Ме-

неджмент» 

19.10.2018  

СГУГиТ 

ауд.322  

Начало в  

12-10  

в 446 ауд. 

Студенты  

 

Значимость профессии 

экономиста, менеджера 

среди студентов 

Формирование навыков к 

отчетной деятельности 

Кафедра Цифровой Экономики  

и Менеджмента 

 

Убоженко Е.В. 

Бурук А.Ф. 

Межуева Т.В. 

Соловьева Ю.Ю. 

Дегтярева Н.В. 

 

тел. 361-01-24 

e-mail: kaf.zn@ssga.ru 

 

17.  Популяр-

ная обзор-

ная лекция 

«Астроар-

хеологиче-

ские изыс-

кания в 

Сибири» 

19.10.2018  

СГУГиТ, 

ауд. 530 

10.10-11.40 

Студенты 

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 

mailto:kaf.zn@ssga.ru
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18.  Семинар  

"Искус-

ственный 

интеллект 

в совре-

менном 

обществе.  

Перспек-

тивы раз-

вития" 

проводит 

English 

Movie Club 

(на  

англий-

ском язы-

ке). 

19.10.2018 

СГУГиТ 

 ауд.301, 

 12.10- 13.40 

Студенты, 

школьники 

Популяризация науки на 

иностранном языке 

Приобретение навыков 

научной восприятия науч-

ной лекции на  английском 

языке 

Кафедра языковой подготовки и 

межкультурных коммуникаций 

Романов Д.В. 

тел.: 343-29-33  

е-mail: kaf.inyaz@ssga.ru 

 

 

19.  День аст-

рономии и 

профори-

ентации.  

19.10.18 

Новосибир-

ский авиаци-

онный техни-

ческий кол-

ледж им. Га-

лущака Б.С. 

Начало в 

09.00 

 

Обучаю-

щиеся 

СГГУГиТ, 

учащиеся 

колледжа и 

организо-

ванные 

группы 

школьни-

ков 

Популяризация астрономии 

среди учащихся колледжа и 

школьников, с использова-

нием мобильного планета-

рия и оптических телеско-

пов 

Профориентационная рабо-

та среди школьников и  

учащихся колледжа, в рам-

ках продолжающегося обу-

чения в СГУГиТ 

Кафедра фотоники и приборо-

строения, 

Парко И.В. 

тел.: 343-91-11  

e-mail: kaf.nio@ssga.ru  

УНЦ «Планетарий», астроотряд 

mailto:kaf.inyaz@ssga.ru
mailto:kaf.nio@ssga.ru
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20.  Экологи-

ческая ин-

терактив-

ная игра 

 

19.10.2018 

СГУГиТ, 

ауд. 432 

Начало в 

11.00 

 

Школьни-

ки 9-11 кл 

(30 чел.) 

 

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,  

Ведущие - магистранты: Ново-

крещенова Регина,  Туткушева 

Нина,  

тел: 361-08-86 

е-mail: kaf.ecolog@ssga.ru 

21.  Круглый 

стол- дис-

пут: «Си-

бирь: про-

шлое, 

настоящее 

будущее» 

19.10.2018 

СГУГиТ 

ауд. 307 

Начало в 

11.40 

 

Студенты Формирования представле-

ния у обучающихся об ис-

торическом прошлом Си-

бири, её современности и 

будущим региона 

Привлечение обучающихся 

к обсуждению и анализу 

современных проблем Си-

бири 

Кафедра правовых и социальных 

наук 

Колоткин М.Н. 

тел.8(913)919-55-07 

e-mail: m.n.kolotkin@ssga.ru 

22.  Деловая 

игра 

«Граждан-

ская война 

в России» 

19.10.2018 

СГУГиТ 

ауд. 344 

Начало в 

12.10 

Студенты Обсуждение причин, хода и 

итогов гражданской войны 

в России 

Формирование у обучаю-

щихся объективных и адек-

ватных оценок при анализе 

гражданской войны в Рос-

сии 

Кафедра правовых и социальных 

наук 

Сотникова Е.В. 

тел. 8(905)933-97-57 

e-mail: sotnikovaev@mail.ru 

23.  Круглый 

стол 

«Оценка  

имущества 

в целях 

залога, 

анализ 

подходов к 

оценке не-

движимо-

сти» 

19.10.2018 

СГУГиТ 

ауд.433 

13.00-15.00 

Студенты, 

магистран-

ты  

 

Обсуждение современного 

состояния теории залогово-

го кредитования в РФ и вы-

явление необходимости 

проведения оценочных 

процедур для целей залога, 

выявление проблем мето-

дического плана при  оцен-

ке недвижимости в РФ.. 

Поиск направления науч-

ного исследования для ма-

гистерских диссертаций 

Формирование у слушате-

лей навыков оценки иму-

щества в целях залога, по-

нимания процессов залого-

вого кредитования разных 

видов имущества, форми-

рование компетенций 

научно обоснованного по-

иска решения проблем. 

Кафедра Цифровой Экономики  

и Менеджмента 

 

Лобанова Е.И. 

Межуева Т.В. 

Мирошникова О.А 

тел. 361-01-24 

e-mail:kaf.zn@ssga.ru  

 

mailto:kaf.ecolog@ssga.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3am.n.kolotkin@ssga.ru
mailto:kaf.zn@ssga.ru
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24.  Лекция 

презента-

ция «Ка-

дастровая 

деятель-

ность в 

XXI веке» 

19.10.2018 

СГУГиТ 

ауд.227 

10.00 – 12.00 

Студенты 

и маги-

стры  

Перспективы развития гео-

матики в сфере кадастро-

вой деятельности  

Расширение кругозора по 

изучаемой специальности 

Кафедра геоматики и инфра-

структуры недвижимости  

Калюжин В.А. 

Кадастровый инженер Норкин 

Владимир Игоревич 

тел. 8(952)907-19-83  

e-mail: kaluzhin@mail.ru 

 

25.  Круглый 

стол 

«Цифровая 

экономика: 

Управле-

ние элек-

тронной 

коммерци-

ей и циф-

ровой тор-

говлей» 

19.10.18 

СГУГиТ 

ауд. 441 

Начало в  

8.30 

 

 

Студенты  

 

Обсуждение возможностей и 

перспектив развития бизне-

са в условиях цифровой 

экономики, выявление про-

блем и совместный поиск 

путей их решения,  пред-

ставление результатов 

НИРС кафедры, с целью 

привлечения студентов к 

научной работе 

Формирование у слушате-

лей видения перспектив 

ведения коммерческой дея-

тельности и торговли в 

цифровом пространстве, 

навыков научно обосно-

ванного поиска проблем  и 

путей решения. Информа-

ционная и профориентаци-

онная направленность на 

получение знаний учащей-

ся молодежью 

Кафедра Цифровой Экономики  

и Менеджмента 

 

Убоженко Е.В.  

Крутеева О.В.  

Бурук А.Ф.  

Вдовин С.А. 

 

тел. 361-01-24 

e-mail: kaf.zn@ssga.ru 

 

26.  Деловая 

финансо-

во-

экономи-

ческая иг-

ра  «Де-

нежный 

поток 101» 

20.10.2018 

СГУГиТ, 

ауд. 433 

12.10-15.20 

Студенты  

 

Обучение решению ситуа-

ционных задач по управле-

нию денежными потоками 

в сфере недвижимости и не 

только. Повышение финан-

совой грамотности студен-

тов. Развитие финансового 

мышления у студентов.  

Повышение уровня знаний 

и навыков по будущей спе-

циальности.  

  Рекомендации к выступ-

лению на конференциях 

Кафедра Цифровой Экономики  

и Менеджмента 

 

Мирошникова О.А. 

тел. 210-95-87 

e-mail: mirol78@mail.ru 

 

mailto:kaf.zn@ssga.ru
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27.  Семинар 

«Новеллы  

оценки  

недвижи-

мости» 

 

20.10.2018 

СГУГиТ 

ауд.433 

10.00-12.00 

Студенты 

и маги-

стры  

Обсуждение современного 

состояния теории и мето-

дологии оценки недвижи-

мости в РФ. Выявление 

проблем методологии и 

практики реализации оцен-

ки. Поиск направления 

научного исследования для 

магистерских диссертаций 

Формирование у слушате-

лей навыков организации и 

проведения научных ис-

следований, поиска новых 

идей, возможностей взаи-

модействия науки и прак-

тики. Привлечение маги-

стров к участию в научно-

исследовательской работе, 

участию в конференциях 

различных уровней 

Кафедра Цифровой Экономики  

и Менеджмента 

 

Лобанова Е.И. 

Межуева Т.В. 

Мирошникова О.А 

тел. 361-01-24 

e-mail:kaf.zn@ssga.ru  

 

28.  Круглый 

стол «Реа-

лизация 

конку-

рентных 

преиму-

ществ Но-

восибир-

ской обла-

сти на ос-

нове меха-

низма тер-

ритори-

ально-

отрасле-

вых кла-

стеров» 

22.10.2018  

СГУГиТ, 

ауд. 432 

Начало в 

12.10 

Студенты  

 

Обсуждение возможностей и 

перспектив развития кла-

стеров на основе суще-

ствующих конкурентных 

преимуществ в Новосибир-

ской области как основы 

экономического развития 

территории. Поиск факто-

ров препятствующих кла-

стерному развитию и пути  

их решения,  представление 

результатов НИРС кафед-

ры, с целью привлечения 

студентов к научной работе 

Формирование у слушате-

лей видения перспектив 

ведения кластерного разви-

тия, навыков научно обос-

нованного поиска решения  

проблем, на основе разра-

ботки кластерной политики 

и соответствующих. меха-

низмов. Информационная и 

профориентационная 

направленность на получе-

ние знаний учащейся мо-

лодежью 

Кафедра Цифровой Экономики  

и Менеджмента 

 

Савельева Л.А. 

 

тел.361-01-24 

e-mail:kaf.zn@ssga.ru 

mailto:kaf.zn@ssga.ru
mailto:kaf.zn@ssga.ru
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29.  Лекция 

презента-

ция «Ре-

жим ис-

пользова-

ния зе-

мельных 

участков» 

22.10.2018  

СГУГиТ, 

ауд. 134 

10.00–12.00 

Студенты 

и маги-

стры  

Темы лекции: 

1. Документы территори-

ального планирования. 

1.1. Генеральный план. 

1.2. Правила землепользо-

вания и застройки. 

2. Режим исполнения зе-

мельных участков. 

2.1. Виды разрешённого 

использования. 

2.1.1 Порядок изменения 

вида разрешённого исполь-

зования. 

2.2. Зоны с особым режи-

мом использования. 

3. Градостроительный план 

земельного участка. 

3.1. Предельные параметры 

разрешённого строитель-

ства. 

3.1.1. Порядок получения 

разрешения на отклонение 

от предельных параметров 

разрешённого строитель-

ства 

Формирование у слушате-

лей навыков работы с до-

кументами территориаль-

ного планирования, а также 

определения режима ис-

пользования земельных 

участков, понимания про-

цессов управления терри-

торией, компетенций науч-

но обоснованного поиска 

решения проблем эффек-

тивного землепользования 

Кафедра геоматики и инфра-

структуры недвижимости  

Калюжин В.А. 

тел. 8(952)907-19-83  

e-mail: kaluzhin@mail.ru 

 

Консультант отдела мониторин-

га региональных нормативов 

градостроительного проектиро-

вания управления архитектуры и 

градостроительства Министер-

ства строительства Новосибир-

ской области 

 

Ходов Константин Андреевич 

тел. 8(960)789-58-82  

e-mail: hka@nso.ru 
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30.  Конкурс 

«Лучший 

отчет по 

исполни-

тельской 

практике» 

среди сту-

дентов 2-го 

курса  

22.10.2018 

СГУГиТ 

ауд.217 

Начало в 

12.00 

 

Студенты  Популяризация профессии 

инженера-геодезиста среди 

студентов 

Формирование у обучаю-

щихся компетенций каме-

ральной отчетности по ис-

полнительской практике 

Кафедра геоматики и инфра-

структуры недвижимости,  

Мизин В.Е.  

тел. 8(952)938-71-55 

е-mail: ssga221@mail.ru 

31.  Дискусси-

онная 

площадка 

«Поиму-

ществен-

ное нало-

гообложе-

ние в РФ. 

Проблемы  

оспарива-

ния ка-

дастровой 

стоимости 

недвижи-

мости » 

22.10.2018 

ауд. 447 

10.10 -12.10 

 

Студенты 

 

Проблемные вопросы нало-

гообложения  недвижимого 

имущества в РФ  (Налог на 

землю, Налог на имуще-

ство организаций. Налог на 

имущество физических 

лиц, Налог на доходы фи-

зических лиц). 

Кадастровая стоимость как 

налогооблагаемая база по-

имущественных налогов: 

достоинства и недостатки 

Повышение уровня знаний 

обучающихся в области 

земельно-имущественных 

отношений и оценки ка-

дастровой стоимости 

Кафедра Цифровой Экономики  

и Менеджмента 

 

Лобанова Е.И. 

Межуева Т.В. 

Мирошникова О.А 

тел. 361-01-24 

e-mail:kaf.zn@ssga.ru  

 

mailto:kaf.zn@ssga.ru
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32.  Конкурс 

«Лучший 

отчет по 

учебной 

практике: 

практике 

по получе-

нию пер-

вичных 

професси-

ональных 

умений и 

навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследова-

тельской 

деятельно-

сти» среди 

студентов 

1-го курса 

22.10.2018 

СГУГиТ 

ауд.217 

Начало в 

12.00 

 

Студенты 

направле-

ния  «Зем-

леустрой-

ство и ка-

дастры» 

Популяризация профессии 

инженера-геодезиста среди 

студентов 

Формирование у обучаю-

щихся компетенций по  

учебной практике: практи-

ке по получению первич-

ных профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской дея-

тельности 

Кафедра геоматики и инфра-

структуры недвижимости, 

Ракова С.А. 

тел. 8(953)789-05-07 

е-mail: chernonozh-

kina_s.a@mail.ru 
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33.  Конкурс 

«Лучший 

отчет по 

летней 

учебной 

практике» 

среди сту-

дентов 1-

го курса 

геодезиче-

ского фа-

культета 

ИГиМ, по 

специаль-

ности 

«При-

кладная 

геодезия» 

22.10.2018 

СГУГиТ 

ауд. 322 

Начало в 

10.00 

Студенты 

специаль-

ности 

«При-

кладная 

геодезия» 

Популяризация профессии 

инженера-геодезиста среди 

студентов 

Формирование навыков к 

отчетной деятельности 

Кафедра инженерной геодезии и 

маркшейдерского дела, 

Мурзинцев П.П. Еремина Н.А., 

Скрипникова М.А., 

тел. 343-29-55 

e-mail: kaf.igmd@ssga.ru 

 

mailto:kaf.igmd@ssga.ru
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34.  Конкурс 

«Лучший 

отчет по 

учебной 

практике» 

среди сту-

дентов 3-

го курса 

геодезиче-

ского фа-

культета 

ИГиМ, по 

специаль-

ности 

«При-

кладная 

геодезия» 

22.10.2018 

СГУГиТ 

ауд. 322 

Начало в 

10.00 

Студенты 

специаль-

ности 

«При-

кладная 

геодезия» 

Популяризация профессии 

инженера-геодезиста среди 

студентов 

Формирование навыков к 

отчетной деятельности 

Кафедра инженерной геодезии и 

маркшейдерского дела, 

Лагутина Е.К., Иванов А.В., 

тел. 343-29-55 

e-mail: kaf.igmd@ssga.ru 

 

 

 

35.  Мастер-

класс  

«RTK – 

позицио-

нирование 

для реше-

ния задач 

геодезии» 

23.10.2018  

ауд.538 

12.10 – 13.40 

Студенты, 

аспиранты, 

все жела-

ющие 

Перспективы развития 

космических методов по-

зиционирования 

Расширение кругозора по 

изучаемой специальности 

Кафедра космической и  физиче-

ской геодезии 

Косарев Н.С. 

тел. 8(913)706-91-95 

e-mail: kosarevnsk@yandex.ru 

mailto:kaf.igmd@ssga.ru
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36.  Конкурс 

«Лучший 

отчет по 

летней 

учебной 

практике» 

среди сту-

дентов 2-

го курса 

геодезиче-

ского фа-

культета 

ИГиМ, по 

специаль-

ности 

«При-

кладная 

геодезия» 

23.10.2018 

СГУГиТ 

ауд. 322 

Начало в 

10.00 

Студенты 

специаль-

ности 

«При-

кладная 

геодезия» 

Популяризация профессии 

инженера-геодезиста среди 

студентов 

Формирование навыков к 

отчетной деятельности 

Кафедра инженерной геодезии и 

маркшейдерского дела, 

Репин А.С., 

Рябова Н.М., 

343-29-55 

e-mail: kaf.igmd@ssga.ru 

 

 

mailto:kaf.igmd@ssga.ru
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37.  Конкурс 

«Лучший 

отчет по 

производ-

ственной 

практике» 

среди сту-

дентов 4-

го курса 

геодезиче-

ского фа-

культета 

ИГиМ, по 

специаль-

ности 

«При-

кладная 

геодезия» 

23.10.2018 

СГУГиТ 

ауд. 322 

Начало в 

10.00 

Студенты 

4 курса 

специаль-

ности 

«При-

кладная 

геодезия» 

Популяризация профессии 

инженера-геодезиста среди 

студентов 

Формирование навыков к 

отчетной деятельности 

Кафедра инженерной геодезии и 

маркшейдерского дела, 

Лифашина Г.В., 

Рябова Н.М., 

тел.343-29-55 

e-mail: kaf.igmd@ssga.ru 

 

38.  Дебаты 

«Научный 

прогресс, 

как причи-

на апока-

липсиса» 

23.10.2018 

СГУГиТ, 

ауд. 422 

Начало в 

12.00 

Студенты  

 

Формирование командных 

и лидерских качеств, про-

верка творческой активно-

сти студентов 

Формирование у студентов 

навыков командообразова-

ния и выступления перед 

публикой 

ЦНИиПД СГУГиТ, 

Шмелев В.Л. 

тел.8 (905) 952-42-46 

e-mail: srcsgugit@gmail.com 

mailto:kaf.igmd@ssga.ru
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39.  VI Деловая 

игра «Раз-

работка 

идеи и ин-

новацион-

ных 

направле-

ний дея-

тельности 

предприя-

тий малого 

бизнеса» 

23.10.2018 

Ауд.550 

12.10-13.40 

Студенты  

 

Деловая игра в форме моз-

гового штурма, в результа-

те которого генерируются и 

визуализируются ориги-

нальные бизнес-идеи со-

здания новых продуктов  

 

Тренировка навыков ана-

литического мышления, 

выявление способностей и 

умения генерировать ори-

гинальные идеи, овладение 

навыками коллективной 

работы. 

 

Кафедры специальных 

устройств, инноватики и метро-

логии и цифровой экономики и 

менеджмента 

 

Модераторы:  

Грицкевич О.В.  

Ушакова Е.О.  

тел. 361-01-24,  

e-mail: kaf.suit@ssga.ru 

 

40.  Круглый 

стол 

"Управле-

ние разви-

тием тер-

ритории: 

проблемы, 

перспекти-

вы" 

23.10.18 

СГУГиТ, 

ауд. 550, 430 

8.30-13.50 

 

Студенты  

 

Обсуждение особенностей 

управления развитием тер-

ритории, в том числе во-

просов: 

1.Пространственного раз-

вития и урбанизации тер-

риторий; 

2.Управления имуществен-

ным комплексом; 

3.Формирования комфорт-

ной среды проживания; 

4.Создания эффективной 

социальной и транспортной 

инфраструктуры; 

5.Информационного обес-

печения территориального 

развития с использованием 

инфраструктуры простран-

ственных данных. 

Формирование у слушате-

лей навыков оценки эконо-

мического состояния раз-

вития территории, перспек-

тив улучшения ее социаль-

но-экономических показа-

телей, формирование ком-

петенций научно обосно-

ванного поиска решения 

проблем с интеграцией но-

вых подходов государ-

ственного регулирования 

на различных структурных 

уровнях экономики.  

Кафедра Цифровой Экономики  

и Менеджмента 

 

Убоженко Е.В.,  

Охотникова Т.В.,  

Лобанова Е.И., 

Межуева Т.В., 

Мирошникова О.А., 

Соловьева Ю.Ю. 

Вдовин С.А.,  

Крутеева О.В. 

Бурук А.Ф., 

Ложкин И.В.,  

Максименко Л.А., 

Ветошкин Д.Н.,  

Поповский И.В.,  

Гагарин А.И. 

тел. 361-01-24 

e-mail: kaf.zn@ssga.ru 

 

mailto:kaf.suit@ssga.ru
mailto:kaf.zn@ssga.ru
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41.  Мастер-

класс 

«Вирту-

альная ла-

боратория. 

Строи-

тельное 

материало-

ведение». 

24.10.2018 

СГУГиТ, 

ауд. 217 

10.10-11.30 

Студенты  

 

Демонстрация возможно-

стей современных инфор-

мационных технологий. 

Популяризация знаний 

студентов в сфере «матери-

аловедение» 

Повышение уровня знаний 

в профессиональной сфере 

Кафедра геоматики инфраструк-

туры недвижимости 

Максименко Л.А. 

тел. 361-07-09 

e-mail: maksimenko_la@mail.ru 

 

42.  Ознакоми-

тельная 

лекция на 

тему «Как 

работает 

навигаци-

онная 

спутнико-

вая систе-

ма». Лек-

тор: проф., 

д.т.н. 

Дударев 

В.И 

 

24.10.2018 

ауд.217 

12.10 – 13.40 

Студенты  Ознакомление с назначени-

ем, структурой и принци-

пами работы геодезических 

навигационных спутнико-

вых систем 

Расширение кругозора в 

области космической гео-

дезии 

Кафедра геоматики и инфра-

структуры недвижимости 

проф., д.т.н. Дударев В.И 

тел. 7 (383) 343-39-77 

e-mail: kaf.giin@mail.ru 

 

mailto:maksimenko_la@mail.ru
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43.  Конкурс 

«Лучший 

отчет по 

учебной 

практике» 

среди сту-

дентов 1-

го, 2-го, 

курсов 

геодезиче-

ского фа-

культета 

ИГиМ, по 

специаль-

ности 

«Марк-

шейдер-

ское дело» 

 

24.10.2018 

СГУГиТ 

ауд. 322 

Начало в 

10.00 

Студенты 

1, 2 кур-

сов специ-

альности 

«Марк-

шейдер-

ское дело» 

Популяризация профессии 

инженера-геодезиста среди 

студентов 

Формирование навыков к 

отчетной деятельности 

Кафедра инженерной геодезии и 

маркшейдерского дела, 

Писарев В.С., 

тел.343-29-55 

e-mail: kaf.igmd@ssga.ru 

 

 

 

mailto:kaf.igmd@ssga.ru


 

24 

 

44.  Конкурс 

«Лучший 

отчет по 

производ-

ственной 

практике» 

среди сту-

дентов 5-

го курса 

геодезиче-

ского фа-

культета 

ИГиМ, по 

специаль-

ности 

«Марк-

шейдер-

ское дело» 

24.10.2018 

СГУГиТ 

ауд. 322 

Начало в 

10.00 

Студенты 

5 курса 

специаль-

ности 

«Марк-

шейдер-

ское де-

ло». 

 

Популяризация профессии 

инженера-геодезиста среди 

студентов 

Формирование навыков к 

отчетной деятельности 

Кафедра инженерной геодезии и 

маркшейдерского дела, 

Писарев В.С, 

тел.343-29-55 

e-mail: kaf.igmd@ssga.ru 

 

45.  Конкурс-

фотовы-

ставка по 

итогам 

производ-

ственных 

практик 

студентов 

4 курса 

специаль-

ности 

«При-

кладная 

геодезия» 

24.10.2018 

СГУГиТ 

Фойе 3 этажа 

главного 

корпуса, 

ул.Плахотног

о,10 

 

Студенты 

4 курса 

специаль-

ности 

«При-

кладная 

геодезия» 

Популяризация профессии 

инженера-геодезиста среди 

студентов и школьников 

Профориентация школь-

ников и лицеистов, попу-

ляризация профессии ин-

женера-геодезиста среди 

студентов и школьников, 

содействие росту мастер-

ства и творческого уровня 

фотолюбителей, пополне-

ние исторического фонда 

СГУГиТ. 

часть олимпиадного дви-

жения по прикладной гео-

дезии. 

Кафедра инженерной геодезии и 

маркшейдерского дела, 

Чешева И.Н., 

Лифашина Г.В. 

тел.343-29-55 

e-mail: kaf.igmd@ssga.ru 

 

mailto:kaf.igmd@ssga.ru
mailto:kaf.igmd@ssga.ru
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46.  Круглый 

стол «Ак-

туальные 

вопросы 

использо-

вания си-

стем сле-

жения и 

видеона-

блюдения 

на рабочих 

и в обще-

ственных 

местах» 

24.10.2018 

СГУГиТ,  

ауд. 131 

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 Информационной без-

опасности 

Поликнанин А.Н. 

тел. 8-913-397-63-51 

e-mail: goo607@ngs.ru  

 

47.  Мастер-

класс «Ин-

новацион-

ные под-

ходы про-

верки на 

антиплаги-

ат» 

24.10.2018  

СГУГиТ, 

ауд. 130 

Начало меро-

приятия в 

14.00 

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 фотоники и приборо-

строения, 

Бобылева Е.Г. 

Ларина Т.В., 

Кутенкова Е.Ю. 

тел.: 343-91-11  

e-mail: kaf.nio@ssga.ru 

mailto:kaf.nio@ssga.ru
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48.  Круглый 

стол 

«Совре-

менная 

экономика 

в цифро-

вом про-

странстве» 

24.10.18 

СГУГиТ, 

ауд. 430 

10.00-18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенты  

 

Обсуждение особенностей 

развития современной эко-

номики в цифровой среде и 

возникающих при этом 

проблем внедрения новых 

технологий и цифровых 

платформ на высокотехно-

логичных производствах, 

взаимодействия новых и 

трансформирующихся 

рынков цифровой эконо-

мики, совместный поиск 

путей их решения, пред-

ставление результатов 

НИРС, с целью привлече-

ния студентов к научной и 

исследовательской работе. 

Формирование у слушате-

лей навыков оценки пер-

спектив развития цифровой 

экономики, формирование 

компетенций научно обос-

нованного поиска решения 

проблем с интеграцией но-

вых бизнес-моделей, циф-

ровых платформ, а также 

форм сетевого взаимодей-

ствия экономических субъ-

ектов в экономическую 

среду.  

Кафедра Цифровой Экономики  

и Менеджмента 

 

Убоженко Е.В.  

Крутеева О.В.  

Вдовин С.А. 

Бурук А.Ф.  

Иценков О.О. 

Ткаченко А.О. 

 

тел. 361-01-24 

e-mail: eim447@gmail.com 

49.  Конкурс 

«Лучший 

отчет по 

производ-

ственной 

практике» 

среди сту-

дентов 3-го 

курса по 

направле-

нию «При-

борострое-

ние» 

25.10.2018  

СГУГиТ 

ауд. 130 

Начало в 

14.00 

 

Студенты  

 

Популяризация профессии   Формирование навыков к 

отчетной деятельности 

Кафедра фотоники и приборо-

строения, 

Бобылева Е.Г. 

тел.: 343-91-11  

e-mail: kaf.nio@ssga.ru 

mailto:kaf.nio@ssga.ru
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50.  Круглый 

стол 

«Цифровая 

экономика 

книгоизда-

ния: про-

блемы 

формиро-

вания, пер-

спективы 

развития» 

26.10.2018  

СГУГиТ, 

ауд. 40 

12.00-13.30 

Студенты  Обсуждение особенностей 

развития формирования 

цифровой экономики в оте-

чественной  книжной инду-

стрии, выявление регио-

нальной специфики, опре-

деление дальнейших пер-

спектив развития; совмест-

ный поиск путей их реше-

ния, представление резуль-

татов НИРС, с целью при-

влечения студентов к науч-

ной и исследовательской 

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 эконо-

мики и менеджмента. Ин-

формационная и профори-

ентационная направлен-

ность на получение знаний 

учащейся молодежью. 

Кафедра цифровой экономики и 

менеджмента 

Лизунова И.В. 

 

тел. 361-01-24 

e-mail: kaf.zn@ssga.ru 

51.  Финал II 

Междуна-

родного  

конкурса 

видеопро-

ектов на 

иностран-

ных язы-

ках 

"InfoCOM" 

31.10.2018 

СГУГиТ 

ауд. 301  

Начало в 

12.00 

Команды 

школьни-

ков и сту-

дентов ву-

зов Рос-

сийской 

Федерации 

и стран 

Ближнего 

и Дальнего 

Зарубежья, 

прошед-

шие фи-

нальный 

отбор  

Награждение победителей 

и призеров 

Популяризация  иностран-

ных языков: английский, 

немецкий, французский, 

китайский, русский как 

иностранный 

Кафедра языковой подготовки и 

межкультурных коммуникаций  

Захарова-Саровская М.В.,  

Дубровская Е.С. 

тел.: 343-29-33  

е-mail: kaf.inyaz@ssga.ru 

 

 

 

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

mailto:kaf.zn@ssga.ru
mailto:kaf.inyaz@ssga.ru
mailto:kaf.pi@ssga.ru

