
ПРОГРАММА 

проведения межрегиональной сессии по внедрению регионального стандарта 

кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста 

«Вуз как сетевое ядро научно-образовательного кластера. Система непре-

рывного образования» (площадка СГУГиТ) 
 

18 октября 2019 года                                                                    Время: 13.00 

№ 

п/п 

Наименование меро-

приятия 

Характеристика мероприятия Время,  

Ответственный 

 

1 Встреча   участников 

мероприятия  

Место проведения: холл учебного 

корпуса СГУГиТ. 

 

 

13:00-13.10 

Ардеев Андрей Василье-

вич, проректор по общим 

и правовым вопросам 

 

 

2 Центр инжиниринга и 

робототехники 

Место проведения: лабораторный 

корпус, аудитория 36. 

 

Новейший модульный Центр, со-

зданный на базе отечественных 

разработок, позволяющий обучать 

студентов технологическим про-

цессам реализации идеи в реаль-

ные проекты. Демонстрация робо-

тотехники 

 

 

13:10-13:25 

Кноль Иван Александро-

вич, ассистент кафедры 

ПИиИС; 

 

Шарапов Артём Андре-

евич, ассистент кафедры 

ПИиИС 

3 Центр геоинформаци-

онных компетенций и 

BIM-технологий 

Место проведения: лабораторный 

корпус, аудитория 345. 

 

Центр геоинформационных компе-

тенций и BIM-технологий в систе-

ме непрерывного образования 

13:25-13:40 

Архипенко Ольга Павлов-

на, руководитель центра 

геоинформационных ком-

петенций и BIM техноло-

гий 

4 Научно-

производственный и 

образовательный 

центр «БАС» 

 

 

 

Место проведения: лабораторный 

корпус, аудитория 538. 

 

Демонстрация проектов для реше-

ния задач экономики региона с 

применением беспилотных лета-

тельных аппаратов 

 

 

13:40-13:55 

Арбузов Станислав Ан-

дреевич, к.т.н., доцент ка-

федры ФиДЗ, руководи-

тель центра 

 

5 

 

УНЦ «Планетарий» 

 

Место проведения: лабораторный 

корпус, аудитория 536. 

Знакомство с Планетарием 

13:55-14:20 

Парко Ирина Владими-

ровна, директор УНЦ 

«Планетарий» 

 



6 Презентация проектов 

СГУГиТ  по непре-

рывной подготовке 

кадров для региона 

Место проведения: учебный кор-

пус, видео-конференц-зал, аудито-

рия 402. 

 

1. Визитная карточка ФГБОУ ВО 

«СГУГиТ». Современная мо-

дель непрерывного образова-

ния.  

 

2. Интегрированная модель не-

прерывного инженерного обра-

зования 

 

 

3. Практика профориентационной 

работы в системе непрерывного 

образования   

 

 

 

 

 

4. Модель формирования культу-

ры личной информационной 

безопасности кадров для высо-

котехнологических производств   

 

 

 

 

 

14:20-14:30 

Карпик Александр Петро-

вич, д.т.н. ректор; 

 

 

14:30-14:40 

Шабурова Аэлита Влади-

мировна, д.э.н., директор 

ИОиОТ; 

 

14:40-14:50 

Кошкина Анастасия Алек-

сандровна, директор цен-

тра тестирования и профо-

риентации 

 

 

 

14:50-15:00 

Макарова Диана Георги-

евна, старший преподава-

тель кафедры информаци-

онной безопасности,  

Звягинцева Полина Алек-

сандровна, старший пре-

подаватель, кафедры ин-

формационной безопасно-

сти 

7 Подведение итогов 

мероприятия 

Обсуждение итогов встречи,       

кабинет ректора, ауд. 402 

 

 

15:00-15:20 

Карпик Александр Петро-

вич, ректор  

 


