ОТЧЁТ
о результатах мероприятий, осуществляемых в рамках деятельности ЦНИиПД СГУГиТ с 01.01.2015 по 31.12.2015
№
Название мероприятия
п/п
1. Деловая игра-тренинг, проводимая в рамках дней
российской науки в СГУГиТ
2. Интеллектуальная викторина, проводимая в
рамках дней российской науки в СГУГиТ
3.

4.

5.

6.

7.

Организация и проведения презентации-встречи
студентов с региональным директором
международной программы студ. бизнеса Enactus
в Новосибирске Аникеевым В.Б.
Подготовка команды СГУГиТ для участия во
Всероссийской научно-командной игре Science
Game
Подготовка делегации студентов для участия во II
Ежегодном всероссийском форуме Breakpoint для
студентов технических специальностей в г. Омске

Деловая игра на генерацию бизнес-идей
«Мозговой штурм» с Грицкевич О.В. (доцент,
к.т.н., СГУГиТ) организованная в рамках
подготовки команды СГУГиТ для участия в
международной программе Enactus
Организация и проведения социологического
опроса на выявление заинтересованности

Дата проведения

Количество участников

10 февраля

Студенты СГУГиТ
БЭ-11, ЭН-11 и ИН-11
Студенты СГУГиТ
30 чел.

10 февраля

Результат
Профориентация студентов
экономических направлений
Популяризация науки среди
студентов; розыгрыш билетов в
Планетарий СГУГиТ
Подготовка команды СГУГиТ
для участия в Международном
конкурсе проектов Enactus.

24 февраля

Студенты СГУГиТ
40 чел.

март

Студенты СГУГиТ
5 чел.

Участие команды в мероприятии

27-28 марта

Студенты СГУГиТ
4 чел.

21 апреля

Студенты СГУГиТ
12 чел.

Выдвижение на другие
мероприятия; развитие
профессиональных навыков в
сфере бизнеса; сертификаты
участников
Подготовка команды СГУГиТ
для участия в Международном
конкурсе проектов Enactus.

апрель-май

Студенты СГУГиТ
150 чел.

1

Составление рекомендаций по
улучшению деятельности
ЦНИПД и НИРС СГУГиТ на

8.

9.

10.

11.

12.

13.

студентов СГУГиТ в научной и проектной
деятельности
Организация и проведение Регионального
круглого стола «Реализация концепции СНО в
рамках инновационного развития НИРС в вузе»

Тренинг «Введение в Enactus» с региональным
директором международной программы Enactus в
Новосибирске Аникеевым В.Б.
Участия студентов в Форуме молодежи
Новосибирской области (организатор –
Министерство региональной политики
Новосибирской области)
Участие студентов в бизнес-площадке «Harvest»,
посвященных развитию и развитию проектов
(организатор - ФРИИ)
Форсайт-игра на тему “Бизнес и Университет”,
проводимая в рамках Всероссийского фестиваля
науки

Ситуационный семинар по теме
“Трудоустройство студентов и выпускников”,
проводимая в рамках Всероссийского фестиваля
науки

14 мая

20 мая

СГУГиТ, НГТУ, НГУ,
ТПУ, НГАХА, СибУПК,
НГИ, НГУЭУ, КемГУ,
ГАГУ, ОмГМУ, НГМУ,
НГПУ, НГАУ
60 чел.
Студенты СГУГиТ
15 чел.

29 сентября 1 октября

Студенты СГУГиТ
2 чел.

2 - 4 октября

Студенты СГУГиТ
3 чел.

5 октября

Студенты СГУГиТ
2 - 3 курс
20 чел.

7 октября

Студенты СГУГиТ
2 - 3 курс
25 чел.

2

основе анализа полученных
социологических данных
Разработка системы реализации
идей, связанных с работой СНО,
кружков и СКБ в ВУЗах, а также
поиск решений для эффективной
организации НИРС на ранних
этапах обучения
Подготовка команды СГУГиТ
для участия в Международном
конкурсе проектов Enactus
Прохождение студентами
образовательной программы;
сертификаты участников
Прохождение студентами
образовательной программы;
сертификаты участников
Получение практических
навыков у обучающихся в
групповой работе по научнотехническому и социальноэкономическому
прогнозированию и
стратегическому планированию
Привлечения внимания к
существующей проблеме
трудоустройства молодежи и
выработка её решения в ходе
открытой дискуссии

14.

Круглый стол “Кадровое обеспечение
Новосибирской области”

15.

Всероссийская школа студенческих научных
обществ (СНО 2.0) в г. Москва

13 ноября

Студенты и
преподаватели СГУГиТ,
представители бизнесструктур
45 чел.

11 - 13 декабря

Студенты СГУГиТ
2 чел.

3

Обсудить вопросы и проблемы
кадрового обеспечения НСО.
Рассмотреть актуальные
механизмы помощи по
трудоустройству выпускников
вузов
Повышение компетенций в
сфере организации деятельности
СНО в вузе. Заключение
партнерских заключений между
ЦНИиПД и РАСНО

