ПОРЯДОК
посещения Губернатором Новосибирской области Андреем Александровичем
Травниковым ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и
технологий»
СГУГиТ
ул. Плахотного, 10

21 сентября 2018 года
09.30 час.

09.30 А.А. Травникова на площадке перед учебным корпусом университета встречают
Федорчук Сергей Владимирович, исполняющий обязанности министра образования
Новосибирской области, Карпик Александр Петрович, ректор университета и
сопровождают в УНЦ «Планетарий».
09.35-09.40 Посещение УНЦ «Планетарий» (лабораторный корпус, аудитория 536, 5
этаж)
Комментарии дает: Парко Ирина Владимировна, директор УНЦ «Планетарий»;
09.41-09.50 Посещение Научно-производственного и образовательного центра «БАС»
(лабораторный корпус, аудитория 538, 5 этаж)
Демонстрация проектов для решения задач экономики региона с применением
беспилотных летательных аппаратов.
Комментарии дает: Арбузов Станислав Андреевич, к.т.н., доцент кафедры ФиДЗ,
руководитель центра;
09.51–10.01 Посещение Центра геоинформационных компетенций и BIM-технологий
(лабораторный корпус, аудитория 345, 3 этаж)
Комментарий дает: Архипенко Ольга Павловна, руководитель центра;
10.02-10.12 Осмотр центра инжиниринга и робототехники (новейший модульный Центр,
созданный на базе отечественных разработок, позволяющий обучать студентов
технологическим процессам реализации идеи в реальные проекты), демонстрация
робототехники (лабораторный корпус, аудитория 36,-1 этаж)
Комментарии дают: Кноль Иван Александрович, аспирант кафедры ПИиИС; Шарапов
Артём Андреевич, аспирант кафедры ПИиИС;
10.17-10.27 Посещение лаборатории виртуальной и дополненной реальности (учебный
корпус, аудитория 411, 4 этаж).
Демонстрация виртуального тура «Академгородок 2.0» и виртуального тура по
инженерным сооружениям.
Комментарий дает: Кикин Павел Михайлович, к.т.н., доцент кафедры ПИиИС;

10.30 Презентация проектов СГУГиТ для социально-экономического развития
Новосибирской области (учебный корпус, видео-конференц-зал, аудитория 402, 4 этаж).
Список участников прилагается
А.А. Травников проходит в зал и занимает место во главе стола, рядом занимает место
А.П. Карпик.
Открывает и ведет встречу А.П. Карпик.
Приветственное слово Губернатора Новосибирской области А.А. Травникова.
- «Визитная карточка ФГБОУ ВО «СГУГиТ». Современная модель непрерывного
образования»;
- «Презентация проектов, реализованных СГУГиТ для Новосибирской области в
2007–2018 гг. Значение проектов для экономики региона».
Докладчик: Карпик Александр Петрович, ректор Сибирского государственного
университета геосистем и технологий.
- «Презентация проектов Института оптики и оптических технологий для
взаимодействия с предприятиями ВПК».
Докладчик: Шабурова Аэлита Владимировна, д.э.н., директор ИОиОТ;
- «Модель взаимодействия СГУГиТ с институтами СО РАН и перспективы ее
развития в рамках программы «Академгородок 2.0». Презентация современного
технологического парка «Технопарк геокогнитивных технологий».
Докладчик: Мусихин Игорь Александрович, к.п.н., проректор по международной и
инновационной деятельности
- «Новые технологические решения для проекта «Академгородок 2.0. Цифровые
платформы и BIM технологии в развитии инфраструктуры Новосибирского
научного центра. Дорожная карта создания цифровой трехмерной информационной
модели проекта «Академгородок 2.0»
Докладчик: Карпик Александр Петрович, ректор Сибирского государственного
университета геосистем и технологий.
Заключительное слово А.А. Травникова.
По окончании встречи предлагается пройти в кабинет ректора (104 ауд., 1 этаж) для
подведения итогов посещения университета.
11.00 Отъезд А.А. Травникова.

