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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

1. Общие положения 

1.1.  Мероприятие «Поколение идей» проводится 23 мая 2019 года. 

1.2. Организатором мероприятия являются ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

университет геосистем и технологий» при поддержке Межвузовского центра содействия 

научной инновационной деятельности студентов и молодых ученых Новосибирской 

области; 

1.3. Модератором мероприятия выступает Центр научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся СГУГиТ. 

1.4. В мероприятии могут принимать участия студенты, магистранты, аспиранты и молодые 

ученые с авторскими или коллективными проектами, имеющими научную или 

практическую значимость. 

2. Цели и задачи 

2.1. Популяризация научной и проектной деятельности среди молодежи, посредством   

организации мероприятия, посвященного обзору научных и социальных проектов, 

разрабатываемых и реализуемых обучающимися СГУГиТ. 

2.2. Составление общей картины состояния студенческой науки в университете на основе 

презентаций заявленных проектов. 

2.3. Организация экспертной оценки представленных студенческих проектов и выдвижение 

лучших из них на конкурсы и гранты городского, регионального, Всероссийского или 

международного уровней. 

3. Порядок проведения  

3.1. Доклад участника мероприятия обязательно должен включать в себя мультимедийную 

презентацию. 

3.2. Время для выступления с докладом – до 10 минут. 

3.3. Формат мероприятия подразумевает оценивание докладов специально приглашенными 

экспертами из научной области. 

4. Подведение итогов 

4.1. Итогом мероприятия является составление справочника, содержащего информацию по 

представленным научным проектам и исследованиям обучающихся СГУГиТ. 

4.2. По результатам мероприятия проводится конкурс по номинациям: 

- Лучшая практическая реализация; 

- Лучшее научное исследование; 

- Лучший коммерческий проект. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  

 

Организаторы: 

 ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и 

технологий»; 

 Центр научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

СГУГиТ. 

 Межвузовский центр содействия научной и инновационной деятельности 

студентов и молодых ученых Новосибирской области 

 

Организационный комитет мероприятия: 

 

ФИО Должность Контактные данные 

Бугакова Татьяна 

Юрьевна 

Председатель Совета 

НИРС СГУГиТ 

+7 (913) 987-01-42 

kaf.pi@ssga.ru 

Автушенко Дарья 

Максимовна 

Координатор Центра  

научно-исследовательской 

и проектной деятельности 

обучающихся СГУГиТ 

+7 (913) 744-89-01 

darya.avtushenko@mail.ru 

 
 

Эксперты:  

 Никулин Д.М.  к.т.н., доцент кафедры фотоники и приборостроения; 

 Айрапетян В.С.  д.т.н., профессор, заведующий кафедрой специальных 

устройств, инноватики и метрологии;  

 Шергин С.Л.  к.т.н. , доцент кафедры физики; 

 Ершов А.В.  руководитель НИРС ИКиП, преподаватель кафедры кадастра и 

территориального планирования; 

 Писарев В.С.  к.т.н., заместитель директора по учебной работе; 

 Бугакова Т.Ю.  к.т.н., доцент, зав.кафедрой прикладной информатики и 

информационных систем, председатель Совета  НИРС СГУГиТ; 

 Чернов А.В. - преподаватель кафедры кадастра и территориального 

планирования.

mailto:kaf.pi@ssga.ru


СПИСОК УЧАСТНИКОВ 

 
№ 

п/п 
ФИО Название доклада Контактные данные 

1. Липко Ирина Игоревна Определение теплопроводности тонких слоев материалов irina.98.26@mail.ru  

2. 
Долин Сергей Владимирович 

Применение методологии Agile (SCRUM) в студенческой 

рабочей группе 
sergeydolin@mail.ru 

3. Анфилофьева Ирина Дмитриевна Оптимизация методики поверки концевых мер длины a9237030729@yandex.ru  

4. Шмелёв Валентин Леонидович Разработка спектрометра для проведения лабораторных работ shmelevvl@mail.ru  

5. 
Юрова Анастасия Владимировна 

Применение золошлаковых отходов ТЭЦ в качестве сорбентов 

для концентрирования перренат-ионов 
hact.2000@mail.ru  

6. 
Кноль Иван Александрович 

Центр инжиниринга и робототехники как платформа для 

повышения уровня проектно-ориентированной работы студентов 
ivanknol@mail.ru  

7. Таржанов Тимофей Владимирович 

Кудряшов Вадим Евгеньевич 
Разработка и маскировка Keylogger’a 

timofei1999.99@mail.ru  

vadkud@inbox.ru  

8. 
Васильева Екатерина Алексеевна 

Интерактивная карта охраняемых территорий и памятников 

природы Новосибирской области 
biomars217@gmail.com  

9. 
Ким Анастасия Андреевна 

Биржа кадастровых услуг, как комплексная онлайн площадка 

для взаимодействия кадастровых инженеров с заказчиком  
evans_5683@mail.ru  

10. 
Смирнов Кирилл Сергеевич 

Применение модификантов для уменьшения горючести 

древесностружечных плит  
eorpo@mail.ru  

11. Назарук Марк Владимирович Разработка мелкокалиберного ствола nazaruk-mv2016@sgugit.ru 

12. 
Кобецкая Алина Витальевна 

Деменков Иван Олегович 

Разработка методики определения приоритетных объектов 

городской среды для формирования их доступности на основе 

геоинформационных систем и технологий. 

alina.kob@mail.ru 

demenkov98@list.ru  

13. Фролова Маргарита Владимировна Разработка тактильной карты для людей с ОВЗ margaritaf140201@gmail.com  

14. Лепень Александр Юрьевич 

Логинова Анастасия Сергеевна 
Вакуумный сборщик мусора для городской инфраструктуры anasney@mail.ru  
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