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ПОЛОЖЕНИЕ 

 
 

1. Общие положения. 

1.1. Молодежный форум «Мир вокруг нас» (далее – Форум) проводится в рамках  Фести-

валя науки Новосибирской области 2020, NAUKAO+с целью повышения интереса 

учащейся молодежи к науке и научному творчеству. 

1.2. Организатором Форума является Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Сибирский государственныйуниверси-

тет геосистем и технологий» (ФГБОУ ВО «СГУГиТ). 

1.3. Для проведения Форумасоздается организационный комитет. 

1.4. В мероприятиях Форума могут принимать участиепредставителинаучного сообще-

ства, инновационных и бизнес-структур, преподаватели, участники образовательного 

процесса (студенты, магистранты, аспиранты СГУГиТ и других вузов 

г. Новосибирска, иногородние участники),представители средних общеобразователь-

ных учреждений и довузовского образования, культурное и активное гражданское 

сообщество. 

1.5. Форум представляет собой комплекс мероприятий, направленных на популяризацию 

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 молодежи. 

2.4. Ознакомление с новыми научными разработками и достижениями. 

3. Порядок и сроки проведения Форума. 

3.1. Мероприятия Форума  проходят в период  с 30 ноября по 14 декабря2020 г. Форум яв-

ляется составляющей частью программы Фестиваля науки Новосибирской области. 

3.2. Работа Форума осуществляется по следующим направлениям: 

 научные конференции; 

 круглые столы; 

 деловые игры; 

 конкурсы; 

 мастер-классы; 

 семинары и другие мероприятия. 

4. Финансовое обеспечение Форума. 

Форум проводится за счет средств фонда НИР СГУГиТ согласно смете на проведение ме-

роприятий. 

5. Место проведения форума. 

Сибирский государственный университет геосистем и технологий. 

Форум проводится в формате on-line. 

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 

Наименование 

мероприятия 

Дата, ме-

сто, время  

проведения 

Целевая  

аудитория 

Анонс  

мероприятия 

Ожидаемые 

результаты,  

практиче-

ское значе-

ние 

Контактные  

данные 

ответственных 

лиц 

за проведение 

мероприятия 

Ссылка на  

on-line транс-

ляцию  

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  

Деловая игра «Разра-

ботка программы ло-

яльности клиентов» 

18.11.2020 г. 

СГУГиТ 

17:10-18:40 

 

Студенты эко-

номических 

специальностей  

Ролевая игра для 

экономистов с 

демонстрацией 

презентации про-

екта, проведени-

ем собеседова-

ния, конкурсного 

отбора 

Формирование 

у участников 

коммуника-

тивных навы-

ков, умения 

создавать соб-

ственные биз-

нес-проекты, 

отстаивать 

свою точку 

зрения 

Кафедра Цифровой 

экономики и ме-

неджмента 

Бурук А.Ф. 

Тел. 361-01-24 

e-mail: 

Anjuta-5@yandex.ru 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoo

m.us/j/7257648214?

pwd=bktXaEdJUzYv

WVZYcHZzVXF4Yn

BHZz09 

 

Идентификатор 

конференции: 725 

764 8214 

Код доступа: 

PypSv9 

2.  

Деловая игра «Разра-

ботка SRM-

программы» 

21.11.2020 г. 

СГУГиТ 

13:50-17:00 

 

Студенты эко-

номических 

специальностей 

Ролевая игра 
экономистов с 
демонстрацией 

презентации про-
екта, проведени-
ем собеседова-

ния. 
В конце меро-

приятия состоит-
ся конкурсный 
отбор лучшего 

Формирование 

у участников 

коммуника-

тивных навы-

ков, умения 

создавать соб-

ственные биз-

нес-проекты, 

отстаивать 

Кафедра Цифровой 

экономики и ме-

неджмента 

Бурук А.Ф. 

Тел. 361-01-24 

e-mail: 

Anjuta-5@yandex.ru 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoo

m.us/j/7257648214?

pwd=bktXaEdJUzYv

WVZYcHZzVXF4Yn

BHZz09 

 

Идентификатор 
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Дата, ме-

сто, время  

проведения 

Целевая  

аудитория 

Анонс  

мероприятия 

Ожидаемые 

результаты,  

практиче-

ское значе-

ние 

Контактные  

данные 

ответственных 

лиц 

за проведение 

мероприятия 

Ссылка на  

on-line транс-

ляцию  

мероприятия 

проекта свою точку 

зрения 

конференции: 725 

764 8214 

Код доступа: 

PypSv9 

3.  

Семинар «Планирова-

ние и продвижение об-

разовательных услуг с 

помощью интернет 

технологий» 

21.11.2020 г. 

СГУГиТ 

10:10-13:40 

 

Студенты эко-

номических 

специальностей 

Тематические  

обсуждения 

и демонстрация 

проектов по пла-

нирование и про-

движению обра-

зовательных 

услуг с помощью 

интернет техно-

логий 

Формирование 

у участников 

коммуника-

тивных навы-

ков, умения 

создавать 

предложения, 

отстаивать 

свою точку 

зрения 

Кафедра Цифровой 

экономики и ме-

неджмента 

Бурук А.Ф. 

Тел. 361-01-24 

e-mail: 

Anjuta-5@yandex.ru 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoo

m.us/j/7257648214?

pwd=bktXaEdJUzYv

WVZYcHZzVXF4Yn

BHZz09 

 

Идентификатор 

конференции: 725 

764 8214 

Код доступа: 

PypSv9 

4.  

Проведение круглого 

стола «Разработка 

стратегии маркетинга» 

24.11.2020 г. 

СГУГиТ, 

17:30-18:40 

 

Студенты эко-

номических 

специальностей 

Тематические  

обсуждения 

и демонстрация 

проектов по  раз-

работкам страте-

гии маркетинга 

Формирование 

у участников 

коммуника-

тивных навы-

ков, умения 

создавать 

предложения, 

отстаивать 

свою точку 

Кафедра Цифровой 

экономики и ме-

неджмента 

Бурук А.Ф. 

Тел. 361-01-24 

e-mail: 

Anjuta-5@yandex.ru 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoo

m.us/j/7257648214?

pwd=bktXaEdJUzYv

WVZYcHZzVXF4Yn

BHZz09 

 

Идентификатор 
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Дата, ме-

сто, время  

проведения 

Целевая  

аудитория 

Анонс  

мероприятия 

Ожидаемые 

результаты,  

практиче-

ское значе-

ние 

Контактные  

данные 

ответственных 

лиц 

за проведение 

мероприятия 

Ссылка на  

on-line транс-

ляцию  

мероприятия 

зрения конференции: 725 

764 8214 

Код доступа: 

PypSv9 

5.  

Проведение круглого 

стола «Разработка 

стратегии развития 

бизнеса» 

24.11.2020 г. 

СГУГиТ 

15:30-17:00 

 

Студенты эко-

номических 

специальностей 

Тематические  

обсуждения 

и демонстрация 

проектов по  раз-

работкам страте-

гии развития 

бизнеса 

Формирование 

у участников 

коммуника-

тивных навы-

ков, умения 

создавать 

предложения, 

отстаивать 

свою точку 

зрения 

Кафедра Цифровой 

экономики и ме-

неджмента 

Бурук А.Ф. 

Тел. 361-01-24 

e-mail: 

Anjuta-5@yandex.ru 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoo

m.us/j/7257648214?

pwd=bktXaEdJUzYv

WVZYcHZzVXF4Yn

BHZz09 

 

Идентификатор 

конференции: 725 

764 8214 

Код доступа: 

PypSv9 

6.  

Проведение круглого 

стола «Разработка 

стратегии продвижения 

бизнес-проектов» 

28.11.2020 г. 

СГУГиТ 

10:10-13:40 

 

Студенты эко-

номических 

специальностей 

Тематические  

обсуждения 

и демонстрация 

проектов по  раз-

работкам страте-

гии продвижения 

бизнес-проектов 

Формирование 

у участников 

коммуника-

тивных навы-

ков, умения 

создавать 

предложения, 

отстаивать 

свою точку 

Кафедра Цифровой 

экономики и ме-

неджмента 

Бурук А.Ф. 

Тел. 361-01-24 

e-mail: 

Anjuta-5@yandex.ru 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoo

m.us/j/7257648214?

pwd=bktXaEdJUzYv

WVZYcHZzVXF4Yn

BHZz09 

 

Идентификатор 
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Дата, ме-

сто, время  

проведения 

Целевая  

аудитория 

Анонс  

мероприятия 

Ожидаемые 

результаты,  

практиче-

ское значе-

ние 

Контактные  

данные 

ответственных 

лиц 

за проведение 

мероприятия 

Ссылка на  

on-line транс-

ляцию  

мероприятия 

зрения конференции: 725 

764 8214 

Код доступа: 

PypSv9 

7.  

5-я конференция ка-

федры физкультуры 

30.11.2020 г. 

СГУГиТ 

11:20-13:40 

Студенты Обучающиеся 

представляют 

презентацию и 

тезисы по тема-

тикам: ЗОЖ; 

социальные, пси-

хологические, 

педагогические  

аспекты физиче-

ской культуры; 

история; 

студенческий 

спорт  

Формирование 

у участников 

коммуника-

тивных навы-

ков, закрепле-

ние знаний по 

физической 

культуре 

Кафедра Физиче-

ской культуры 

Капленко О.М. 

Тел. 

8-913-922-33-52 

e-mail: 

kaplenkoo@ 

yandex.ru 

https://zoom.us/j/91

992623930?pwd=M

0QrZUJ1MnpQc1N

0ckpxSkZMT3Nqdz0

9 

 

8.  

Мастер-класс «Имита-

ционное моделирова-

ние финансового пла-

нирования» 

30.11.2020 г. 

СГУГиТ 

10:10-11:40 

 

Студенты эко-

номических 

специальностей  

Мастер-класс 

демонстрирует-

процедур форми-

рования денеж-

ных потоков с 

учетом измене-

ния спроса на 

продукцию. 

Формирование 

у участников 

навыков ими-

тационного 

моделирования 

и профессио-

нального ма-

стерства 

Кафедра Цифровой 

экономики и ме-

неджмента 

Ткаченко А.О. 

Тел. 361-01-24 

e-mail: 

sizovaao@yandex.ru 

https://us04web.zoo

m.us/j/8361676404?

pwd=M0JFQmhGTl

hDOG8zOGFzUm9

4ZjdiZz09 

  

Идентификатор 

конференции: 836 

167 6404 

https://zoom.us/j/91992623930?pwd=M0QrZUJ1MnpQc1N0ckpxSkZMT3Nqdz09
https://zoom.us/j/91992623930?pwd=M0QrZUJ1MnpQc1N0ckpxSkZMT3Nqdz09
https://zoom.us/j/91992623930?pwd=M0QrZUJ1MnpQc1N0ckpxSkZMT3Nqdz09
https://zoom.us/j/91992623930?pwd=M0QrZUJ1MnpQc1N0ckpxSkZMT3Nqdz09
https://zoom.us/j/91992623930?pwd=M0QrZUJ1MnpQc1N0ckpxSkZMT3Nqdz09
https://us04web.zoom.us/j/8361676404?pwd=M0JFQmhGTlhDOG8zOGFzUm94ZjdiZz09
https://us04web.zoom.us/j/8361676404?pwd=M0JFQmhGTlhDOG8zOGFzUm94ZjdiZz09
https://us04web.zoom.us/j/8361676404?pwd=M0JFQmhGTlhDOG8zOGFzUm94ZjdiZz09
https://us04web.zoom.us/j/8361676404?pwd=M0JFQmhGTlhDOG8zOGFzUm94ZjdiZz09
https://us04web.zoom.us/j/8361676404?pwd=M0JFQmhGTlhDOG8zOGFzUm94ZjdiZz09
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Дата, ме-

сто, время  

проведения 

Целевая  

аудитория 

Анонс  

мероприятия 

Ожидаемые 

результаты,  

практиче-

ское значе-

ние 

Контактные  

данные 

ответственных 

лиц 

за проведение 

мероприятия 

Ссылка на  

on-line транс-

ляцию  

мероприятия 

Код доступа: 

8Vz6Eh 

 

9.  

Деловая игра  

«Пески Египта» 

30.11.2020 г. 

СГУГиТ 

14:00-15:30  

Студенты эко-

номических 

специальностей  

Деловая игра 

представляет со-

бой бизнес-

тренинг по 

управлению про-

ектом, разработ-

ке его технико-

экономического 

обоснования, ре-

кламной кампа-

нии и сдаче объ-

екта заказчику 

 

Итоги деловой 

игры способ-

ствуют разви-

тию системно-

го мышления у 

обучающихся, 

навыков кон-

курентной 

борьбы и рабо-

те с потреби-

телем 

Кафедра Цифровой 

экономики и ме-

неджмента  

Соловьева Ю.Ю.  

Тел. 8-913-459-21-88 

e-mail: 

Solovieva77@ 

rambler.ru 

https://zoom.us/j/93

273027038?pwd=e

XBRNXBCRDNhUU

9STXVYWW5NT29S

QT09 

10.  

Круглый стол  

«Моя малая Родина» 

30.11.2020 г. 

СГУГиТ 

13:50-15:20 

 

Обучающиеся 

СГУГиТ 

и все желаю-

щие 

Обучающиеся 
представляют 

доклад с презен-
тацией. Содер-

жание докладов: 
физико-

географическое и 
экономико-

географическое 
положение реги-

она, условия 

Формирование 

у участников 

коммуника-

тивных навы-

ков, закрепле-

ние знаний о 

физической 

географии РФ 

Кафедра Карто-

графии и геоинфор-

матики 

Кокорина И.П. 

Тел. 361-06-35 

e-mail: 

irina.kokorina.2020@

gmail.com 

https://zoom.us/j/99

498355373 

mailto:Solovieva77@rambler.ru
mailto:Solovieva77@rambler.ru
https://zoom.us/j/93273027038?pwd=eXBRNXBCRDNhUU9STXVYWW5NT29SQT09
https://zoom.us/j/93273027038?pwd=eXBRNXBCRDNhUU9STXVYWW5NT29SQT09
https://zoom.us/j/93273027038?pwd=eXBRNXBCRDNhUU9STXVYWW5NT29SQT09
https://zoom.us/j/93273027038?pwd=eXBRNXBCRDNhUU9STXVYWW5NT29SQT09
https://zoom.us/j/93273027038?pwd=eXBRNXBCRDNhUU9STXVYWW5NT29SQT09
https://zoom.us/j/99498355373
https://zoom.us/j/99498355373
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Дата, ме-

сто, время  

проведения 

Целевая  

аудитория 

Анонс  

мероприятия 

Ожидаемые 

результаты,  

практиче-

ское значе-

ние 

Контактные  

данные 

ответственных 

лиц 

за проведение 

мероприятия 

Ссылка на  

on-line транс-

ляцию  

мероприятия 

проживания 
населения, ту-

ристские объек-
ты 

11.  

Семинар «Состав риэл-

торской услуги» 

01.12.2020 г. 

СГУГиТ 

 10:10-11:40 

 

Студенты эко-

номических 

специальностей 

Обсуждение 

спорных вопро-

сов по определе-

нию состава 

и структуры ри-

элторской услуги 

в РФ и зарубеж-

ной практике  

Развитие про-

фессиональ-

ных компетен-

ций риэлтор-

ской деятель-

ности 

 

Кафедра Цифровой 

экономики и ме-

неджмента 

Убоженко Е.В. 

Тел. 361-01-24 

e-mail: 

ewunsk@yandex.ru 

https://zoom.us/j/97

160792429?pwd=b

C9aZFRmdXp5QTN

FMjRXNG1wazh2Q

T09 

 

Идентификатор 

конференции: 971 

6079 2429 

Код доступа: 

801972 

12.  

Мастер-класс «Оценка 

уровня удовлетворен-

ности потребителей 

качеством продукции 

(работ, услуг)» 

02.12.2020 г. 

СГУГиТ 

 12:10-13:40 

Студенты эко-

номических 

специальностей 

Наглядная де-

монстрация про-

цедуры состав-

ления дереваудо-

влетворенности 

потребителей на 

основании трех 

видов оценочных 

шкал 

Формирование 

навыков пла-

нирования ка-

чества с уче-

том мнений 

потребителей 

Кафедра Цифровой 

экономики и ме-

неджмента 

Крутеева О.В. 

Тел. 361-01-24 

e-mail: 

frans_pays@mail.ru 

https://zoom.us/j/97

573551411?pwd=V

1U5OE1oWjVtRjZK

Q2Riai9ycnpsZz09 

 

Идентификаторко

нференции: 975 

7355 1411 

Коддоступа: 

206733 
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Дата, ме-

сто, время  

проведения 

Целевая  

аудитория 

Анонс  

мероприятия 

Ожидаемые 

результаты,  

практиче-

ское значе-

ние 

Контактные  

данные 

ответственных 

лиц 

за проведение 

мероприятия 

Ссылка на  

on-line транс-

ляцию  

мероприятия 

13.  

Мозговой штурм  

«Ответственность за 

нарушения налогового 

законодательства» 

02.12.2020 г. 

СГУГиТ, 

8:30-10:00 

 

Студенты эко-

номических 

специальностей 

Мероприятие по-

священо опреде-

лению меры от-

ветственности за 

отдельные виды 

нарушений нало-

гового законода-

тельства РФ 

 

 

 

Формирование 

у участников 

навыков пра-

вильного тол-

кования и 

применения 

налогового за-

конодательства 

при рассмот-

рении вопро-

сов о налого-

вых правона-

рушениях 

Кафедра Цифровой 

экономики и ме-

неджмента 

Убоженко Е.В. 

Тел. 361-01-24 

e-mail: 

ewunsk@yandex.ru 

 

https://zoom.us/j/96

069256534?pwd=U

DljYnRwRTRxcGZ3

ZUI4REZ4eUcrQT0

9 

 

Идентификатор 

конференции: 960 

6925 6534 

Код доступа: 

162543 

14.  

Конкурс рефератов 

на тему «Взаимосвязь 

и взаимозависимость 

духовного и физиче-

ского самосовершен-

ствования» 

02.12.2020 г. 

СГУГиТ 

13:50-15:20 

 

Обучающиеся 

СГУГиТ перво-

го курса 

Специальности 

«Прикладная 

геодезия» 

Обучающиеся 

представляют 

реферативные 

работы по теме 

«Взаимосвязь и 

взаимозависи-

мость духовного 

и физического 

самосовершен-

ствования» 

Расширение 

знаний о физи-

ческой культу-

ре, как предме-

те, формиру-

ющем в том 

числе и духов-

ную составля-

ющую лично-

сти человека. 

 

 

 

Кафедра Физиче-

ской культуры 

Капленко О.М. 

Тел. 

8-913-922-33-52 

e-mail: 

kaplenkoo@ 

 yandex.ru 

https://zoom.us/j/95

221320203?pwd=S0

owbFhtZDlIb1NKQ

mE2a0Mrcnl2UT09 

 

https://zoom.us/j/95221320203?pwd=S0owbFhtZDlIb1NKQmE2a0Mrcnl2UT09
https://zoom.us/j/95221320203?pwd=S0owbFhtZDlIb1NKQmE2a0Mrcnl2UT09
https://zoom.us/j/95221320203?pwd=S0owbFhtZDlIb1NKQmE2a0Mrcnl2UT09
https://zoom.us/j/95221320203?pwd=S0owbFhtZDlIb1NKQmE2a0Mrcnl2UT09
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Дата, ме-

сто, время  

проведения 

Целевая  

аудитория 

Анонс  

мероприятия 

Ожидаемые 

результаты,  

практиче-

ское значе-

ние 

Контактные  

данные 

ответственных 

лиц 

за проведение 

мероприятия 

Ссылка на  

on-line транс-

ляцию  

мероприятия 

15.  

Деловая игра «Оценка 

рисков банкротства 

предприятия» 

02.12.2020 г. 

СГУГиТ, 

15:30-17:00 

Обучающиеся 

СГУГиТ 

гр.ЭН-41 

 

Проведение де-

ловой игры, в 

процессе которой 

осуществляется 

выработка кол-

лективных реше-

ний в области 

оценки рисков 

банкротства и 

направлений фи-

нансового оздо-

ровления пред-

приятий 

Формирование 

у участников 

навыков про-

ведения оцен-

ки рисков 

банкротства 

предприятий с 

использовани-

ем различных 

моделей, фор-

мирования 

стратегии фи-

нансового 

оздоровления 

предприятий 

Кафедра цифровой 

экономики и ме-

неджмента 

Ушакова Е.О. 

Тел. 361-01-24 

e-mail: 

kaf.zn@ssga.ru 

 

https://zoom.us/j/91

449720008?pwd=d0

xWZHdDZnN0M0xP

Yz-

RqNUhBVWk2UT09 

16.  

Деловая игра  

«Разработка портфеля 

товаров» 

02.12.2020 г. 

СГУГиТ, 

17:10-18:40 

 

Студенты эко-

номических 

специальностей 

Ролевая игра 

экономистов, 

включающая де-

монстрацию пре-

зентации проек-

та, проведение 

собеседования. В 

конце мероприя-

тия состоится 

конкурсный от-

бор лучшего про-

Формирование 

у участников 

коммуника-

тивных навы-

ков, умения 

создавать соб-

ственные биз-

нес-проекты, 

отстаивать 

свою точку 

зрения 

Кафедра Цифровой 

экономики и ме-

неджмента 

Бурук А.Ф. 

Тел. 361-01-24 

e-mail: 

Anjuta-5@yandex.ru 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoo

m.us/j/7257648214?

pwd=bktXaEdJUzYv

WVZYcHZzVXF4Yn

BHZz09 

 

Идентификатор 

конференции: 725 

764 8214 
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Дата, ме-

сто, время  

проведения 

Целевая  

аудитория 

Анонс  

мероприятия 

Ожидаемые 

результаты,  

практиче-

ское значе-

ние 

Контактные  

данные 

ответственных 

лиц 

за проведение 

мероприятия 

Ссылка на  

on-line транс-

ляцию  

мероприятия 

екта Код доступа: 

PypSv9 

17.  

Круглый стол  

«Фальсификация исто-

рии тыла в годы Вели-

кой отечественной 

войны» 

02.12.2020 г. 

СГУГиТ 

10:10-11:40 

 

 

Обучающиеся 

 

Обсуждение во-

просов по исто-

рии Великой 

отечественной 

войны 

Формирование 

у участников 

коммуника-

тивных навы-

ков, формиро-

вание навыков 

критического 

мышления при 

оценке исто-

рических фак-

тов. 

Кафедра Правовых 

и социальных наук 

Сотникова Е.В. 

Тел. 344-29-76 

e-mail: 

kaf.gumanitar@ 

ssga.ru 

https://zoom.us/j/92

578697497?pwd=dl

NpbmJvaVVDbGQ2

dWdzMmV3d0xYQT

09 

 

18.  

Внутривузовская 

олимпиада  

«Лучший химик» 

03.12.2020 г. 

СГУГиТ 

12:00-15:00 

Обучающиеся 

СГУГиТ 

и все желаю-

щие 

Решение слож-

ных задач по хи-

мии   

 

Популяриза-

ция науки, по-

вышение 

уровня знаний 

по химии 

Кафедра  

Специальных 

устройств, иннова-

тики и метрологии 

Троеглазова А.В., 

Степанова С.А. 

Тел. 361-07-31 

e-mail: 

kaf.suit@ssga.ru 

https://zoom.us/j/70

63637694  

19.  

Лекция 

«Современные дости-

жения и технологиче-

03.12.2020 г.  

СГУГиТ 

12:10-13:40 

Обучающиеся 

СГУГиТ, 

все желающие 

Демонстрация   

возможностей 

геодезической 

Обзор возмож-

ностей геоде-

зической аппа-

Специалист по ав-

томатизации до-

рожно-

кафедра КиФГ 

приглашает вас на 

запланированную 

https://zoom.us/j/92578697497?pwd=dlNpbmJvaVVDbGQ2dWdzMmV3d0xYQT09
https://zoom.us/j/92578697497?pwd=dlNpbmJvaVVDbGQ2dWdzMmV3d0xYQT09
https://zoom.us/j/92578697497?pwd=dlNpbmJvaVVDbGQ2dWdzMmV3d0xYQT09
https://zoom.us/j/92578697497?pwd=dlNpbmJvaVVDbGQ2dWdzMmV3d0xYQT09
https://zoom.us/j/92578697497?pwd=dlNpbmJvaVVDbGQ2dWdzMmV3d0xYQT09
https://zoom.us/j/7063637694
https://zoom.us/j/7063637694
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Дата, ме-

сто, время  

проведения 

Целевая  

аудитория 

Анонс  

мероприятия 

Ожидаемые 

результаты,  

практиче-

ское значе-

ние 

Контактные  

данные 

ответственных 

лиц 

за проведение 

мероприятия 

Ссылка на  

on-line транс-

ляцию  

мероприятия 

ские решения в геоде-

зии» 

 аппаратуры и 

программного 

обеспечения 

фирмы HEXA-

GON 

ратуры и про-

граммного 

обеспечения 

для решения 

широкого кру-

га задач 

строительных ма-

шин ООО «ГЕКСА-

ГОН ГЕОСИСТЕМС 

РУС» в г. Новоси-

бирске, 

Казаненко Н.А.,  

 

 тел. +7 (383) 361-

01-59 

e-mail: 

 kaf.astronomy@ 

ssga.ru 

: 

конференцию: 

Zoom. 

 

 3 дек 2020 12:00 

 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://zoom.us/j/99

262987681?pwd=R

ktyOGxMM3RvSm0

4VW1HakpUVEJNZ

z09 

 

Идентификатор 

конференции: 992 

6298 7681 

Код доступа: 

855502 

20.  

Конкурс на лучшую 

исследовательскую ра-

боту в области горного 

дела «Горные науки. 

Процессы освоения  

георесурсов» 

04.12.2020 г. 

СГУГиТ 

12:10-15:20 

 

 

Обучающиеся 

СГУГиТ 

и все желаю-

щие 

Цель проведения 

конкурса состоит 

в развитии твор-

ческих способно-

стей будущих 

специалистов и 

повышении 

уровня их про-

Совершен-

ствование 

профессио-

нальной ком-

петентности 

обучающихся, 

стимулирова-

ние участни-

Кафедра Инженер-

ной геодезии и 

маркшейдерского 

дела 

Медведская Т.М. 

Тел.343-29-55 

e-mail: 

mtm2112@yandex.ru 

Тема: Конкурс на 

лучшую исследо-

вательскую рабо-

ту в области гор-

ного дела «Горные 

науки. Процессы 

освоения 

Время: 4 дек 2020 

https://zoom.us/j/99262987681?pwd=RktyOGxMM3RvSm04VW1HakpUVEJNZz09
https://zoom.us/j/99262987681?pwd=RktyOGxMM3RvSm04VW1HakpUVEJNZz09
https://zoom.us/j/99262987681?pwd=RktyOGxMM3RvSm04VW1HakpUVEJNZz09
https://zoom.us/j/99262987681?pwd=RktyOGxMM3RvSm04VW1HakpUVEJNZz09
https://zoom.us/j/99262987681?pwd=RktyOGxMM3RvSm04VW1HakpUVEJNZz09
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Дата, ме-

сто, время  

проведения 

Целевая  

аудитория 

Анонс  

мероприятия 

Ожидаемые 

результаты,  

практиче-

ское значе-

ние 

Контактные  

данные 

ответственных 

лиц 

за проведение 

мероприятия 

Ссылка на  

on-line транс-

ляцию  

мероприятия 

фессиональной 

подготовки на 

основе индиви-

дуального под-

хода и усиления 

самостоятельной 

творческой дея-

тельности, при-

менения актив-

ных форм и ме-

тодов обучения. 

ков конкурса к 

дальнейшему 

профессио-

нальному и 

личностному 

росту, форми-

рование моти-

вации к заня-

тиям научны-

ми исследова-

ниями 

12:00 PM Новоси-

бирск 

 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://zoom.us/j/96

044175431?pwd=c2

JUbFFDcENnK0R5

V1JidXRiMWp5QT0

9 

 

Идентификатор 

конференции: 960 

4417 5431 

Код доступа: 111 

21.  

Форум-диалог «Ком-

муникационная актив-

ность обучающихся 

университета в период 

сессии и защиты ВКР» 

04.12.2020 г. 

СГУГиТ 

группа ка-

федры ЦЭиМ 

вКонтакте 

10:10-13:50 

 

 

Студенты эко-

номических 

специальностей 

Форум-

диалоговая, кон-

сультационная 

площадка для 

обучающихся 

всех форм обу-

чения. Обсужде-

ние актуальных 

вопросов образо-

вательного про-

цесса и образова-

Решение акту-

альных вопро-

сов по органи-

зации взаимо-

действия пре-

подавателей, 

научных руко-

водителей, ка-

федры в целом 

с обучающи-

мися в период 

Кафедра Цифровой 

экономики и ме-

неджмента 

Вдовин С.А. 

Тел. 361-01-24 

e-mail: 

vdovin-s@ngs.ru 

https://zoom.us/j/98

508818712?pwd=V

TJDbkgrZGhMaVRj

Z1V1dlV2KzNNUT0

9 

https://zoom.us/j/98508818712?pwd=VTJDbkgrZGhMaVRjZ1V1dlV2KzNNUT09
https://zoom.us/j/98508818712?pwd=VTJDbkgrZGhMaVRjZ1V1dlV2KzNNUT09
https://zoom.us/j/98508818712?pwd=VTJDbkgrZGhMaVRjZ1V1dlV2KzNNUT09
https://zoom.us/j/98508818712?pwd=VTJDbkgrZGhMaVRjZ1V1dlV2KzNNUT09
https://zoom.us/j/98508818712?pwd=VTJDbkgrZGhMaVRjZ1V1dlV2KzNNUT09
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Дата, ме-

сто, время  

проведения 

Целевая  

аудитория 

Анонс  

мероприятия 

Ожидаемые 

результаты,  

практиче-

ское значе-

ние 

Контактные  

данные 

ответственных 

лиц 

за проведение 

мероприятия 

Ссылка на  

on-line транс-

ляцию  

мероприятия 

тельных техно-

логий. 

сессии и под-

готовки ВКР. 

Расширение 

спектра ком-

муникаций с 

обучающимися 

в вынужден-

ный период 

дистанционно-

го взаимодей-

ствия. 

 

22.  

Деловая игра  

«Разработка товарной 

политики товаров» 

05.12.2020 г. 

СГУГиТ 

13:50-17:00 

 

Студенты эко-

номических 

специальностей 

Ролевая игра 

экономистов с 

демонстрацией 

презентации про-

екта, проведени-

ем собеседова-

ния.В конце ме-

роприятия состо-

ится конкурсный 

отбор лучшего 

проекта 

Формирование 

у участников 

коммуника-

тивных навы-

ков, умения 

создавать соб-

ственные биз-

нес-проекты, 

отстаивать 

свою точку 

зрения 

Кафедра Цифровой 

экономики и ме-

неджмента 

Бурук А.Ф. 

Тел. 361-01-24 

e-mail: 

Anjuta-5@yandex.ru 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoo

m.us/j/7257648214?

pwd=bktXaEdJUzYv

WVZYcHZzVXF4Yn

BHZz09 

 

Идентификатор 

конференции: 725 

764 8214 

Код доступа: 

PypSv9 
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Дата, ме-

сто, время  

проведения 

Целевая  

аудитория 

Анонс  

мероприятия 

Ожидаемые 

результаты,  

практиче-

ское значе-

ние 

Контактные  

данные 

ответственных 

лиц 

за проведение 

мероприятия 

Ссылка на  

on-line транс-

ляцию  

мероприятия 

23.  

Деловая игра  

«Необходимость оцен-

ки стоимости немате-

риальных активов ор-

ганизации» 

05.12.2020 г. 

СГУГиТ 

10:00-13:40 

 

Студенты эко-

номических 

специальностей 

В ходе деловой 

игры обосновы-

вается необходи-

мость оценки 

стоимости нема-

териальных ак-

тивов организа-

ции и повышение 

их роли в  эко-

номическом про-

цессе.  

Формирование 
у участников 
профессио-

нальных навы-
ков оценки не-
материальных 
активов и ис-
пользование 
результатов 

оценки для по-
вышения эф-
фективности 
деятельности 
хозяйствую-
щих субъек-

тов. 
 

Кафедра цифровой 

экономики и ме-

неджмента 

Савельева Лидия 

Анатольевна 

Тел. 361-01-24 

e-mail: 

etem-ngi@mail.ru 

https://us05web.zoo

m.us/j/89142557010

?pwd=Y3pXSGczM

0NERmREb1lwOUp

rOS9tdz09 

 

24.  

Деловая игра  

«Налоговый инспек-

тор» 

08.12.2020 г. 

СГУГиТ 

8:30-10:00 

 

Студенты эко-

номических 

специальностей 

Деловая  игра, 

имитирующая 

процесс проведе-

ния налоговой 

проверки дея-

тельности пред-

приятия и 

оформления ее 

результатов 

Формирование 

у участников 

навыков 

оформления 

результатов 

налоговой 

проверки 

Кафедра Цифровой 

экономики и ме-

недж-мента 

Убоженко Е.В. 

Тел. 361-01-24 

e-mail: 

ewunsk@yandex.ru 

https://zoom.us/j/94

412620638?pwd=d

HNFVEFUaXF1UU

xURmw3UUExUVl

HZz09 

 

Идентификатор 

конференции: 944 

1262 0638 

Код доступа: 

268336 
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Дата, ме-

сто, время  

проведения 

Целевая  

аудитория 

Анонс  

мероприятия 

Ожидаемые 

результаты,  

практиче-

ское значе-

ние 

Контактные  

данные 

ответственных 

лиц 

за проведение 

мероприятия 

Ссылка на  

on-line транс-

ляцию  

мероприятия 

25.  

Семинар  

«Разработка стратегии 

4P» 

08.12.2020 г. 

СГУГиТ 

17:30-18:40 

 

Студенты эко-

номических 

специальностей 

Обсуждение эко-

номистов страте-

гии 4P с демон-

страцией своего 

мнения и пред-

ложений 

Формирование 

у участников 

коммуника-

тивных навы-

ков, умения 

создавать 

предложения, 

отстаивать 

свою точку 

зрения 

Кафедра Цифровой 

экономики и ме-

неджмента 

Бурук А.Ф. 

Тел. 361-01-24 

e-mail: 

Anjuta-5@yandex.ru 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoo

m.us/j/7257648214?

pwd=bktXaEdJUzYv

WVZYcHZzVXF4Yn

BHZz09 

 

Идентификатор 

конференции: 725 

764 8214 

Код доступа: 

PypSv9 

26.  

Мастер-класс  

«Актуальные вопросы 

проверки на антипла-

гиат» 

08.12.2020 г. 

СГУГиТ 

13:30 -15:00 

Обучающиеся 

СГУГиТ  

и все желаю-

щие 

Получение навы-

ков  работы с си-

стемой антипла-

гиат, оформления 

рефератов, кур-

совых и выпуск-

ных квалифика-

ционных работ. 

Определение ос-

новных струк-

турных элемен-

тов работы, 

оформление по 

Повышение 

качества 

оформления 

работ 

Кафедра Фотоники 

и приборостроения 

Бобылева Е. Г., 

Егоренко М.П. 

Кутенкова Е. Ю. 

Тел.: 343-91-11 

e-mail: 

kaf.nio@ssga.ru 

Кафедра Информа-

ционной безопасно-

сти 

Поликанин А.Н. 

тел. 8-913-397-63-51 

https://zoom.us/j/32

81296263  

mailto:kaf.nio@ssga.ru
https://zoom.us/j/3281296263
https://zoom.us/j/3281296263
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Дата, ме-

сто, время  

проведения 

Целевая  

аудитория 

Анонс  

мероприятия 

Ожидаемые 

результаты,  

практиче-

ское значе-

ние 

Контактные  

данные 

ответственных 

лиц 

за проведение 

мероприятия 

Ссылка на  

on-line транс-

ляцию  

мероприятия 

требованиям 

СТО 

e-mail: 

goo607@ngs.ru 

27.  

Круглый стол  

«Фальсификация исто-

рии предвоенной со-

ветской дипломатии» 

09.12.2020 г. 

СГУГиТ 

10:10-11:40 

 

Обучающиеся 

 

Обсуждение во-

просов, связан-

ных с фальсифи-

кацией истории 

предвоенной со-

ветской дипло-

матии 

Формирование 

у участников 

коммуника-

тивных навы-

ков, формиро-

вание навыков 

критического 

мышления при 

оценке исто-

рических фак-

тов. 

Кафедра Правовых 

и социальных наук 

Ракунов В.А. 

Тел. 344-29-76 

e-mail: 

kaf.gumanitar@ 

ssga.ru 

https://zoom.us/j/99

554642305?pwd=T

WVUeUxkQUczSGp

SRW5jVG1QNkdoQ

T09 

 

28.  

Внутривузовская 

олимпиада по экологии 

«Экоинтеллектуал-

2020» 

09.12.2020 г. 

СГУГиТ 

12:00-13:40 

Обучающиеся 

 

Интеллектуаль-

ные и творческие 

задания на эко-

логическую те-

матику. 

 

 

 

 

 

 

 

Привлечение 

внимания к 

изучению и 

решению эко-

логических 

проблем горо-

дов, регионов 

и всей планеты 

 

 

Кафедра Экологии и 

природопользования  

Анопченко Л.Ю. 

Баранова Е.И. 

Луговская А.Ю. 

Тел. 361-08-86 

e-mail: 

kaf.ecolog@ssga.ru 

https://zoom.us/j/96

806216329?pwd=V

HA4T052Q1c5b0J3

L29xVzM2SStiQT09 

 

https://zoom.us/j/99554642305?pwd=TWVUeUxkQUczSGpSRW5jVG1QNkdoQT09
https://zoom.us/j/99554642305?pwd=TWVUeUxkQUczSGpSRW5jVG1QNkdoQT09
https://zoom.us/j/99554642305?pwd=TWVUeUxkQUczSGpSRW5jVG1QNkdoQT09
https://zoom.us/j/99554642305?pwd=TWVUeUxkQUczSGpSRW5jVG1QNkdoQT09
https://zoom.us/j/99554642305?pwd=TWVUeUxkQUczSGpSRW5jVG1QNkdoQT09
mailto:kaf.ecolog@ssga.ru
https://zoom.us/j/96806216329?pwd=VHA4T052Q1c5b0J3L29xVzM2SStiQT09
https://zoom.us/j/96806216329?pwd=VHA4T052Q1c5b0J3L29xVzM2SStiQT09
https://zoom.us/j/96806216329?pwd=VHA4T052Q1c5b0J3L29xVzM2SStiQT09
https://zoom.us/j/96806216329?pwd=VHA4T052Q1c5b0J3L29xVzM2SStiQT09
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Дата, ме-

сто, время  

проведения 

Целевая  

аудитория 

Анонс  

мероприятия 

Ожидаемые 

результаты,  

практиче-

ское значе-

ние 

Контактные  

данные 

ответственных 

лиц 

за проведение 

мероприятия 

Ссылка на  

on-line транс-

ляцию  

мероприятия 

29.  

Конкурс проектов про-

изводства геодезиче-

ских работ при строи-

тельстве инженерных 

сооружений среди обу-

чающихся 5 курса по 

специальности «При-

кладная геодезия» 

09.12.2020 г. 

СГУГиТ 

12:10-17:00 

 

Обучающиеся 

5 курса по спе-

циальности 

«Прикладная 

геодезия» 

Цель проведения 

конкурса состоит 

в повышении 

уровня профес-

сиональной под-

готовки будущих 

специалистов. 

Повышение 

качества ВКР 

Кафедра Инженер-

ной геодезии и 

маркшейдерского 

дела 

Сальников В. Г. 

Тел. 343-29-55 

e-mail:   

kaf.igmd@ssga.ru 

 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://zoom.us/j/99

292920845?pwd=Nl

Z4akNzN1lXQ3hQS

Wk5UWkwQnF2UT

09 

 

Идентификатор 

конференции:  

992 9292 0845 

Код доступа: 111 

 

30.  

Лекция-дискуссия  

«Профессия – техно-

лог» 

10.12.2020 г. 

СГУГиТ 

15:30-17:00 

Обучающиеся 

СГУГиТ и все 

желающие 

 

Тематика меро-

приятия  раскры-

вает современ-

ные тенденции 

развития научно-

технического 

прогресса и ме-

сто профессии 

технолога в со-

временном обще-

стве 

Популяриза-

ция науки и 

знакомство 

участников 

дискуссии с 

ролью техно  

лога на совре-

менном прибо-

ростроитель-

ном предприя-

тии 

 

 

Кафедра  Фотоники 

и приборостроения 

Петров П. В. 

Бобылева Е. Г., 

Ларина Т.В., 

Кутенкова Е. Ю. 

тел.: 343-91-11 

e-mail: 

kaf.nio@ssga.ru 

https://zoom.us/j/32

81296263 

mailto:kaf.nio@ssga.ru
https://zoom.us/j/3281296263
https://zoom.us/j/3281296263
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Дата, ме-

сто, время  

проведения 

Целевая  

аудитория 

Анонс  

мероприятия 

Ожидаемые 

результаты,  

практиче-

ское значе-

ние 

Контактные  

данные 

ответственных 

лиц 

за проведение 

мероприятия 

Ссылка на  

on-line транс-

ляцию  

мероприятия 

31.  

Онлайн-олимпиада 

СГУГиТ по физике 

10.12.2020 г. 

СГУГиТ 

11:00-14:00 

 

Обучающиеся 

всех форм обу-

чения, направ-

лений подго-

товки и специ-

альностей, ин-

тересующиеся 

физикой 

Участникам бу-

дут предложены 

шесть задач по 

следующим раз-

делам физики: 

Механика, Элек-

тромагнетизм, 

Колебания, Мо-

лекулярная фи-

зика и термоди-

намика для ре-

шения в пись-

менном в виде в 

онлайн-режиме 

на платформе 

Zoom. 

 

Формирование 

у участников 

навыков реше-

ния физиче-

ских задач по-

вышенного 

уровня слож-

ности и, как 

следствие, по-

вышение 

уровня овла-

дения соответ-

ствующими 

компетенция-

ми. 

Кафедра Физики 

Карманов И.Н. 

Тел. 8-903-937-24-90 

e-mail: 

i.n.karmanov@ 

ssga.ru 

https://zoom.us/j/95

825497334?pwd=M

lVjYXcyaElVRU1qV

Tl5ZFlIZ1JsZz09 

 

32.  

Круглый стол «Пер-

спективы электронных 

сделок с недвижимо-

стью» 

11.12.2020 г. 

СГУГиТ 

10:10-11:40 

 

Студенты эко-

номических 

специальностей 

Обсуждение  

перспектив и 

особенностей 

электронных 

сделок с недви-

жимостью в РФ 

 

Формирование  

навыков 

оформления 

электронных 

сделок с не-

движимостью 

Кафедра Цифровой 

экономики и ме-

неджмента 

Убоженко Е.В. 

Тел. 361-01-24 

e-mail: 

ewunsk@yandex.ru 

https://zoom.us/j/92

440602027?pwd=S

TdxWkF5RDJzOUR

uWjN2OEFGbTgydz

09 

 

Идентификатор 

конференции: 924 

4060 2027 

https://zoom.us/j/95825497334?pwd=MlVjYXcyaElVRU1qVTl5ZFlIZ1JsZz09
https://zoom.us/j/95825497334?pwd=MlVjYXcyaElVRU1qVTl5ZFlIZ1JsZz09
https://zoom.us/j/95825497334?pwd=MlVjYXcyaElVRU1qVTl5ZFlIZ1JsZz09
https://zoom.us/j/95825497334?pwd=MlVjYXcyaElVRU1qVTl5ZFlIZ1JsZz09
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Дата, ме-

сто, время  

проведения 

Целевая  

аудитория 

Анонс  

мероприятия 

Ожидаемые 

результаты,  

практиче-

ское значе-

ние 

Контактные  

данные 

ответственных 

лиц 

за проведение 

мероприятия 

Ссылка на  

on-line транс-

ляцию  

мероприятия 

Код доступа: 

404430 

33.  

Что сегодня могут сде-

лать современные бес-

пилотные аппараты? 

11.12.2020 г. 

СГУГиТ 

14:00-15:00 

Обучающиеся 

школ города 

Новосибирска 

Участники по-

знакомятся с ис-

торией появле-

ния беспилотной 

авиации, основ-

ными характери-

стиками совре-

менных беспи-

лотных авиаци-

онных систем 

(БАС) и  их при-

менением в 

аэрофотосъёмоч-

ных работах. 

 

Мероприятие 

имеет профо-

риентационное 

значение.  

Кафедра  

Фотограмметрии и 

дистанционного 

зондирования 

Арбузов С.А. 

Тел.361-08-66 

e-mail: s.a.arbuzov@ 

sgugit.ru 

https://zoom.us/j/79

49693244 

34.  

Семинар «Стратегия 

развития образователь-

ных услуг с помощью 

интернет коммуника-

ций» 

12.12.2020 г. 

СГУГиТ 

10:10-13:40 

 

Студенты эко-

номических 

специальностей 

Обсуждение эко-

номистов страте-

гии развития об-

разовательных 

услуг с помощью 

интернет комму-

никаций  

Формирование 

у участников 

коммуника-

тивных навы-

ков, умения 

создавать 

предложения, 

отстаивать 

свою точку 

Кафедра Цифровой 

экономики и ме-

неджмента 

Бурук А.Ф. 

Тел. 361-01-24 

e-mail: 

Anjuta-5@yandex.ru 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoo

m.us/j/7257648214?

pwd=bktXaEdJUzYv

WVZYcHZzVXF4Yn

BHZz09 

 

Идентификатор 

https://zoom.us/j/7949693244
https://zoom.us/j/7949693244
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Дата, ме-

сто, время  

проведения 

Целевая  

аудитория 

Анонс  

мероприятия 

Ожидаемые 

результаты,  

практиче-

ское значе-

ние 

Контактные  

данные 

ответственных 

лиц 

за проведение 

мероприятия 

Ссылка на  

on-line транс-

ляцию  

мероприятия 

зрения конференции: 725 

764 8214 

Код доступа: 

PypSv9 

35.  

Интерактивный урок 

«Визуализация неви-

димых опасностей» 

12.12.2020 г. 

СГУГиТ 

10:00-11:20  

Студенты Проведение ин-

терактивного 

урока, знаком-

ство с приборами 

и тренажерами 

лаборатории 

«Техносферной 

безопасности»  

Популяриза-

ция направле-

ния подготов-

ки Техносфер-

ная безопас-

ность и фор-

мирование 

начальных 

знаний и уме-

ний в сфере 

будущей про-

фессиональной 

деятельности  

Кафедра  

Техносферной без-

опасности 

 Васендин Д.В. 

Тел. 344-42-39 

e-mail: 

kaf.bgd@ssga.ru 

https://us04web.zoo

m.us/j/9565624607?

pwd=TnBmZkZMd2

NTdE04Z3hhcEFjd

XJ0Zz09 

 

 

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

https://us04web.zoom.us/j/9565624607?pwd=TnBmZkZMd2NTdE04Z3hhcEFjdXJ0Zz09
https://us04web.zoom.us/j/9565624607?pwd=TnBmZkZMd2NTdE04Z3hhcEFjdXJ0Zz09
https://us04web.zoom.us/j/9565624607?pwd=TnBmZkZMd2NTdE04Z3hhcEFjdXJ0Zz09
https://us04web.zoom.us/j/9565624607?pwd=TnBmZkZMd2NTdE04Z3hhcEFjdXJ0Zz09
https://us04web.zoom.us/j/9565624607?pwd=TnBmZkZMd2NTdE04Z3hhcEFjdXJ0Zz09
mailto:kaf.pi@ssga.ru

