
ПРОГРАММА 
пребывания директора института математики СО РАН 

Сергея Савостьяновича Гончарова и представителей института 

в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и технологий»  

 

 26 февраля 2019 года                                                                            время: 11-00 

 

№ 

п/п 

Наименование ме-

роприятия 

Характеристика мероприятия Ответственный 

1 Встреча   директора 

ИМ СО РАН 

Гончарова Сергея Савостьяновича и 

представителей института встречает 

ректор университета Карпик Алек-

сандр Петрович 

Ардеев Андрей Василье-

вич, проректор по общим и 

правовым вопросам 

 

 

2 Центр инжини-

ринга и робототех-

ники 

Место проведения: лабораторный кор-

пус, аудитория 36. 

 

Новейший модульный Центр, создан-

ный на базе отечественных разрабо-

ток, позволяющий обучать студентов 

технологическим процессам реализа-

ции идеи в реальные проекты.  

Демонстрация робототехники 

Кноль Иван  

Александрович, аспирант 

кафедры ПИиИС; 

 

Шарапов Артём  

Андреевич, аспирант ка-

федры ПИиИС 

3 Научно-производ-

стенный и образо-

вательный центр 

«БАС» 

 

 

 

Место проведения: лабораторный кор-

пус, аудитория 538. 

 

Демонстрация проектов для решения 

задач экономики региона с примене-

нием беспилотных летательных аппа-

ратов 

Арбузов Станислав  

Андреевич, к.т.н., доцент 

кафедры ФиДЗ, руководи-

тель центра 

4 Центр геоинформа-

ционных компетен-

ций BIM техноло-

гий 

Место проведения: лабораторный кор-

пус, аудитория 345.  

 

Роль BIM-технологий в сопровожде-

нии жизненного цикла сооружений и 

дорожно-транспортной инфраструк-

туры региона. Международные инже-

нерные игры 

Архипенко Ольга  

Павловна, руководитель 

центра геоинформацион-

ных компетенций и BIM 

технологий 

 

5 Лаборатория «Вир-

туальной и допол-

ненной реально-

сти» 

Место проведения: учебный корпус 

СГУГиТ, 4 этаж, аудитория 411. 

 

Лаборатория создана для обучения 

студентов современным технологиям 

виртуальной и дополненной реально-

сти, разработки элементов искусствен-

ного интеллекта на основе робототех-

нических комплексов. 

Демонстрация возможностей замены 

физического пространства учебной 

аудитории виртуальной интерактив-

Колесников Алексей 

Александрович, к.т.н., до-

цент кафедры КиГ 

 



ной моделью; роботов, решающих за-

дачи по пространственному ориенти-

рованию и взаимодействию с окружа-

ющими объектами 

6 Презентация проек-

тов СГУГиТ для 

социально-эконо-

мического развития 

Новосибирской об-

ласти 

Место проведения: учебный корпус, 

видео-конференц-зал, аудитория 402. 

 

1. Визитная карточка ФГБОУ ВО 

«СГУГиТ». Современная модель 

непрерывного образования. Презен-

тация современного технологиче-

ского парка «Технопарк геокогни-

тивных технологий» 

 

2. Презентация проектов, реализован-

ных СГУГиТ для Новосибирской 

области в 2007–2018 гг. Значение 

проектов для экономики региона 

 

3. Формирование современной ин-

формационной модели земельно-

имущественных отношений на при-

мере мегаполиса (г. Новосибирск). 

3 D модели проектов “Академгоро-

док 2.0», SMART модель жил мас-

сива «ВОСТОЧНЫЙ» 

 

4. Новые технологические решения 

для проекта «Академгородок 2.0. 

Цифровые платформы и BIM тех-

нологии в развитии инфраструк-

туры Новосибирского научного 

центра. Дорожная карта проекта   

 

 

 

 

Карпик Александр  

Петрович, д.т.н. ректор; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ветошкин Дмитрий  

Николаевич, директор ин-

ститута кадастра и приро-

допользования 

 

 

 

 

Карпик Александр  

Петрович, д.т.н. ректор; 

 

 

8 Подведение итогов 

встречи 

Место проведения: учебный корпус, 

видео-конференц-зал, аудитория 402. 

Обсуждение итогов встречи, возмож-

ные направления взаимодействия, об-

суждение проекта договора о сотруд-

ничестве 

 

Карпик Александр  

Петрович, ректор; 

Гончаров Сергей   

Савостьянович, директор 

ИМ СО РАН  

 


