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Мероприятия ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и технологий»  
для учащихся общеобразовательных учреждений г. Новосибирска, приуроченных ко Дню российской науки в 2021 году. 

№ Название меро-
приятия 

Форма 
прове-
дения 

Место проведения 
Описание мероприятия Дата Время Целевая 

аудитория 
Количе-

ство Ответственный 

1 

Экскурсия в ла-
бораторию  
материаловеде-
ния и  
технологии кон-
струкционных 
материалов 

Очно 

г. Новосибирск, ул. Плахот-
ного, 10, Сибирский госу-
дарственный университет 
геосистем и технологий 

Во время экскурсии будут рассмотрены 
механические и физические свойства ма-
териалов, структура металлов. Прове-
дены виртуально-лабораторные работы 
по строительным материалам. 

09.02.2021 14.00-
14.45 8-11 класс 20 

Кутепова Тать-
яна Николаевна,  
8-923-151-77-01, 
priem.com@ssga.

ru 

2 
Мастер-класс  
«Современная 
геодезия» 

Очно 

г. Новосибирск, ул. Плахот-
ного, 10, Сибирский госу-
дарственный университет 
геосистем и технологий 

В рамках мастер-класса ребята познако-
мятся с современными геодезическими 
приборами и инструментами, видами гео-
дезических измерений, определением 
площади, объемов. Во время мастер-
класса школьники научатся определять 
пространственное положение зданий с 
помощью смартфонов.   

04.02.2021 11.00-
11.45 8-11 класс 25 

Кутепова Тать-
яна Николаевна,  
8-923-151-77-01, 
priem.com@ssga.

ru 
 
 

3 
Инновационная 
игра «Цифровая 
Земля» 

Очно 

г. Новосибирск, ул. Плахот-
ного, 10, Сибирский госу-
дарственный университет 
геосистем и технологий 

Мероприятие ориентировано на уча-
щихся 9-11 классов.  
Игра содержит элементы квеста и вклю-
чает в себя два основных этапа: работа с 
бумажной картой и работа с «виртуаль-
ным глобусом». В каждой команде по 5 
человек. 
Командная игра позволяет школьникам 
познакомиться с современными картогра-
фическими материалами, получить до-
полнительную информацию о географи-
ческих объектах России и мира, ознако-
миться с основами работы программы 
Google Earth -  «виртуальным глобусом». 

10.02.2021 10.10-
11.40 9-11 класс 20 

Кутепова Тать-
яна Николаевна,  
8-923-151-77-01, 
priem.com@ssga.

ru 

4 

Экскурсия в 
«Научно-образо-
вательный и 
производствен-
ный центр бес-
пилотных авиа-
ционных си-
стем» 

Очно 

г. Новосибирск, ул. Плахот-
ного, 10, Сибирский госу-
дарственный университет 
геосистем и технологий 

Участники мероприятия познакомятся с 
имеющимися в СГУГиТ современными 
беспилотными авиационными систе-
мами. Узнают об устройстве беспилот-
ных систем и основных сферах их приме-
нения. 

08.02.2021 14.00-
14.45 8-11 класс 20 

Кутепова Тать-
яна Николаевна,  
8-923-151-77-01, 
priem.com@ssga.

ru 



5 Экологическая 
игра Очно 

г. Новосибирск, ул. Плахот-
ного, 10, Сибирский госу-
дарственный университет 
геосистем и технологий 

Игровой процесс включает в себя не-
сколько этапов, на каждом из которых пе-
ред участниками стоят всевозможные за-
дачи логического содержания. Школьни-
кам необходимо пройти такие этапы как: 
«Экологика», «Собери экологическую 
карту», «Кто, где живет?», «Экологиче-
ские ребусы», «Озелени планету», «Тай-
ное послание», «Нарисуй глобус».  

9.02.2021 12.00-
13.00 8-11 класс 25  

Кутепова Тать-
яна Николаевна,  
8-923-151-77-01, 
priem.com@ssga.

ru 

6 

Экскурсия в 
центр инжини-
ринга и робото-
техники 

Очно 

г. Новосибирск, ул. Плахот-
ного, 10, Сибирский госу-
дарственный университет 
геосистем и технологий 

Знакомство с современными тенденци-
ями развития информатики и вычисли-
тельной техники, компьютерных техно-
логий, робототехнических средств и 
устройств, и их применения для решения 
практических задач. В рамках экскурсии 
школьники познакомятся с проектами 
центра и выполнят небольшое практиче-
ское задание.  

04.02.2021 14.00-
15.00 7-11 класс 20 

Кутепова Тать-
яна Николаевна,  
8-923-151-77-01, 
priem.com@ssga.

ru 

7 

Интерактивный 
урок «Визуали-
зация невиди-
мых опасно-
стей» 

Очно 

г. Новосибирск, ул. Плахот-
ного, 10, Сибирский госу-
дарственный университет 
геосистем и технологий 

Старшеклассников познакомят со специ-
альностью «Техносферная безопас-
ность», расскажут о потенциальных опас-
ностях, угрожающих человеку во время 
трудовой деятельности и в быту, познако-
мят с приборами, позволяющими визуа-
лизировать опасности,  затем ребята раз-
делятся на команды для работы на трена-
жере по реанимационным мероприятиям. 

09.02.2021 14.00-
15.00 8-11 класс 25 

Кутепова Тать-
яна Николаевна,  
8-923-151-77-01, 
priem.com@ssga.

ru 

8 
Кадастровый ин-
женер – профес-
сия будущего 

Очно 

г. Новосибирск, ул. Плахот-
ного, 10, Сибирский госу-
дарственный университет 
геосистем и технологий 

Кто такой «кадастровый инженер» и ка-
кими современными информационными 
системами, приборами и устройствами он 
пользуется при выполнении работ в обла-
сти кадастра, землеустройства, охраны и 
мониторинга земель?  Об этом вам рас-
скажут представители кафедры Кадастра 
и территориального планирования Си-
бирского государственного университета 
геосистем и технологий. 

12.02.2021 14.00-
15.00 9-11 класс 40  

Кутепова Тать-
яна Николаевна,  
8-923-151-77-01, 
priem.com@ssga.

ru 



9 

Игра «ГЕОКЭ-
ШИНГ – мир 
удивительных 
открытий» 

Очно 

г. Новосибирск, ул. Плахот-
ного, 10, Сибирский госу-
дарственный университет 
геосистем и техно-логий 

Активная, подвижная игра с примене-
нием современных информационных си-
стем для целей навигации и поиска тайни-
ков. Геокэшинг – направление спортив-
ного ориентирования и поиска тайников, 
как на местности, так и внутри зданий с 
применением современного навигацион-
ного оборудования и электронных карт. 

05.02.2021 14.00-
16.00 9-11 класс 35 

Кутепова Тать-
яна Николаевна,  
8-923-151-77-01, 
priem.com@ssga.

ru  

10. 

Открытый урок 
«Демонстрация 
образцов воору-
жения армии РФ 
и стран НАТО» 

Очно 

г. Новосибирск, ул. Плахот-
ного, 10, Сибирский госу-
дарственный университет 
геосистем и технологий 

Занятие по содержанию и общей практи-
ческой направленности специальности 
инженер по специальности «Боеприпасы 
и взрыватели». Рассматриваются вопросы 
конструкции и применения различных 
образцов вооружения армии РФ, а также 
изучения и 3D моделирования противопе-
хотных и противотанковых мин, стоящих 
на вооружении армии РФ и стран НАТО. 

09.02.2021 10.10-
11.10 9-11 класс 15 

Кутепова Тать-
яна Николаевна,  
8-923-151-77-01, 
priem.com@ssga.

ru 

12. 

Командная мет-
рологическая 
игра «38 попу-
гаев» 

Очно 

г. Новосибирск, ул. Плахот-
ного, 10, Сибирский госу-
дарственный университет 
геосистем и технологий 

Проведение измерений объектов различ-
ными мерами длины. Статистическая об-
работка полученных результатов. 

05.02.2021 10.10-
11.40 9-11 класс 25  

Кутепова Тать-
яна Николаевна,  
8-923-151-77-01, 
priem.com@ssga.

ru 

13. 

Открытая лек-
ция «Цифровая 
картография и 
цифровая эконо-
мика» 

On-line https://zoom.us/j/942133639
96 

Тема лекции: Новые подходы к обра-
ботке пространственной информации. 
Геознания. 
Современные научные направления и ре-
шаемые задачи картографии и геоинфор-
матики. 

8.02.2021 
 

11.00-
12.00 

Школьники, 
студенты, а 
также все 
желающие 
узнать о со-
временном 
состоянии 

картографии 
и геоинфор-

матики. 

Не огра-
ничено 

Колесников  
Алексей  

Александрович 
т. 361-06-35,  

e-mail: 
kaf.kartog-

raphy@ ssga.ru 

14. Открытый урок 
«Цифровая об-
работка изобра-
жений в лабора-
торных работах 
по Волновой оп-
тике» 

Очно г. Новосибирск, ул. Пла-
хотного, 10, Сибирский 
государственный универси-
тет геосистем и техноло-
гий, 
ауд. 313. 

Развитие мотивации студентов и школь-
ников к занятию по физике 

10.02.2021  
 

12.00-
13.00 

Школьники, 
студенты 

30 Корнеев Влади-
мир Станисла-

вович 
т. 343-29-33 e-

mail: 
korneyv@mail.ru 

15. Круглый стол 
«Проблемы и 
перспективы ин-
новационного 
развития эконо-

Очно г. Новосибирск, ул. Пла-
хотного, 10/1, Сибирский 
государственный универси-
тет геосистем и техноло-
гий, 
ауд. 550. 

Обсуждение вопросов инновационного 
развития экономики Новосибирской об-
ласти 

12.02.2021 
 

12.00-
13.00 

Школьники, 
студенты 

40 Попп Екатерина 
Александровна 

Грицкевич 
Ольга Владими-

ровна 
Самойлюк Та-

мара Андреевна  

https://zoom.us/j/94213363996
https://zoom.us/j/94213363996


мики в совре-
менных усло-
виях» 

т. 361-07-31 
e-mail: 

kaf.suit@ssga.ru 

16. Круглый стол 
«Моя профессия 
и Я» 

Очно г. Новосибирск, ул. Пла-
хотного, 10/1, Сибирский 
государственный универси-
тет геосистем и техноло-
гий, 
ауд. 550. 

Что такое профессия метролог? Что та-
кое специальность Инноватика. 

11.02.2021 
 

12.00-
13.00 

Школьники, 
студенты 

40 Симонова Г.В.,  
Вихарева Н.А., 

Грицкевич О.В.,  
Самойлюк Т.А., 

Попп Е.А.,  
Аубакиров К.Я., 

Макеев А.В. 
т. 361-07-31 

e-mail: 
kaf.suit@ssga.ru 

17 Уникальная 
встреча с зам. 
президента меж-
региональной 
организации 
«Союз силовых 
структур Ро-
дины» 

Очно г. Новосибирск, ул. Пла-
хотного, 10/1, Сибирский 
государственный универси-
тет геосистем и техноло-
гий, 
ауд. 230. 

Ознакомление обучающихся с работой Но-
восибирского управления КГБ-ФСБ по 
противодействию иностранным разведкам 

8.02.2021 
 

14.00-
15.00 

Школьники, 
студенты 

50 Десятов Сергей 
Васильевич  
Поликанин 

Алексей Нико-
лаевич 

Троеглазова 
Анна Владими-

ровна 
т. 343-91-11 

e-mail:   
kaf.ib@ssga.ru  

18 Лекция-экскур-
сия «Военные 
оптические 
приборы» 

Очно г. Новосибирск, ул. Пла-
хотного, 10/1, Сибирский 
государственный универси-
тет геосистем и техноло-
гий, 
ауд. 239. 

Рассказ  военных оптических приборах с  
демонстрацией возможностей тепловизи-
онного прибора 

8.02.2021 
 

12.00-
13.00 

Школьники, 
студенты 

20 Ефремов Виктор 
Сергеевич.  
т. 343-91-11  

E-mail: 
kaf.nio@ssga.ru 

19 Познавательный 
семинар по теме  
«Современные 
научные под-
ходы в решении 
актуальных про-
блем общества в 
сфере обраще-
ния с отходами 
производства и 
потребления» 

Очно г. Новосибирск, ул. Пла-
хотного, 10, Сибирский 
государственный универси-
тет геосистем и техноло-
гий, 
ауд. 215. 

Информация о существующих пробле-
мах в области обращения с отходами на 
современном этапе развития общества и 
представлены современные научные 
подходы в их решении 

11.02.2021  
 

10:10-
11:40 

Школьники, 
студенты 

30 Чернов Анато-
лий Альберто-

вич 
т. 344-42-39 

e-mail: 
kaf.bgd@ssga.ru 

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


20 Лекция и показ 
видеофильма 

«Зеленые Вузы 
России» 

Очно г. Новосибирск, ул. Пла-
хотного, 10, Сибирский 
государственный универси-
тет геосистем и техноло-
гий, 
ауд. 432. 

Ознакомительная лекция и видеофильм о 
деятельности Ассоциации «Зеленые 
Вузы России» 

10.02.2021 
 

09:00-
10:00 

Школьники, 
студенты 

30 Анопченко 
Людмиоа Юрь-

евна 
т. 361-08-86 

e-mail: 
kaf.ecolog@ssga.

ru 
21 Лекция « НИРС  

кафедры физ-
культуры» 

Очно г. Новосибирск, ул. Пла-
хотного, 10, Сибирский 
государственный универси-
тет геосистем и техноло-
гий, 
ауд. 429. 

Лекция о проведении научно-исследова-
тельской работы обучающихся препода-
вателями кафедры. 
Перспективы научной деятельности по 
спортивной и физкультурно-оздорови-
тельной тематике. 

10.02.2021 10:10-
11:40 

Школьники, 
студенты 

20 Лопарев Алек-
сандр Викторо-

вич, 
Капленко Ольга 

Михайловна 
т. 361-01-80 

e-mail:  
kaf.fizkult@ssga.

ru 
22 Лекция: Про-

блемы изучения 
древнейшей ис-
тории Сибири 

On-line https://zoom.us/j/94310465
206?pwd=eG1hTlBPQllraFd6
clpzVDV5eTVVZz09 

Проведение лекции по указанной теме 11.02.2021 14:00-
15:30 

Школьники, 
студенты 

Не огра-
ничено 

Сотникова 
Елена Вячесла-

вовна 
т. 344-29-76 

e-mail: 
kaf.gumanitar@s

sga.ru 
22 Круглый стол 

«Право на наси-
лие в правовом и 

историческом 
ракурсе» 

On-line https://zoom.us/j/962953934
97?pwd=anAvaG1DZlBha0x
uZzlTaEoyNjN0Zz09 
 

Проведение круглого стола по указанной 
теме 

11.02.2021 12:10-
13:40 

Школьники, 
студенты 

Не огра-
ничено 

Ракунов Вале-
рий Алексеевмч 

т  344-29-76 
e-mail: 

kaf.gumanitar@s
sga.ru 

 

https://zoom.us/j/94310465206?pwd=eG1hTlBPQllraFd6clpzVDV5eTVVZz09
https://zoom.us/j/94310465206?pwd=eG1hTlBPQllraFd6clpzVDV5eTVVZz09
https://zoom.us/j/94310465206?pwd=eG1hTlBPQllraFd6clpzVDV5eTVVZz09
https://zoom.us/j/96295393497?pwd=anAvaG1DZlBha0xuZzlTaEoyNjN0Zz09
https://zoom.us/j/96295393497?pwd=anAvaG1DZlBha0xuZzlTaEoyNjN0Zz09
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