ОТЧЁТ
о результатах мероприятий, осуществляемых в рамках деятельности ЦНИиПД СГУГиТ с 01.01.2016 по 31.12.2016
№
Название мероприятия
п/п
1. Студенческий Фестиваль науки СГУГиТ 2016

2.

3.

4.

5.

Участие студентов во всероссийском карьерном
форуме для студентов и выпускников
технических специальностей Breakpoint.
(организатор: AIESEC. Место проведения:
СибУПК)
Привлечение студентов для участия в практикообразовательном проекте ГК "ОТЕЛИТ"
STUDENTS (организатор – "Отелит Development"
– новосибирская строительная организация,
работающая на рынке коммерческой
недвижимости)
Организация и проведение II Регионального
круглого стола «Реализация концепции СНО в
рамках инновационного развития НИРС в вузе»,
проводимого в рамках Регионального научного
форума «Студент и реиндустриализация
экономики НСО
Ситуационный семинар по теме
«Трудоустройство студентов и выпускников»

Дата проведения

Количество участников

Результат

18 февраля

Студенты и сотрудники
СГУГиТ
200 чел.

13-14 марта

Студенты СГУГиТ
2 чел.

апрель - май

Студенты СГУГиТ
4 чел.

25 мая

Студенты и сотрудники
СГУГиТ, НГТУ,
СибУПК, НГУЭУ, ТПУ,
НГАУ, СГУВТ
45 чел.

27 сентября

Студенты СГУГиТ
гр. БИ-21, 18 чел.

Награждение студентов и
сотрудников СГУГиТ, активно
проявивших себя в организации
и участии в НИРС на
протяжении всего 2015 года
Выдвижение на другие
мероприятия; развитие
профессиональных навыков в
сфере бизнеса; сертификаты
участников
Развитие у студентов
профессиональных навыков в
сфере маркетинга, работы с
инвестиционными проектами и
ведению продаж на рынке
недвижимости.
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
Привлечения внимания к
существующей проблеме
трудоустройства молодежи и
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6.

Подготовка и участие команды студентов
СГУГиТ в форсайт-сессии, проводимой в рамках
Российской студенческой недели. (организаторы:
Агентства студенческих коммуникаций «Кампус»
и ФГБОУ ВО НГУЭУ)

20 октября

Студенты СГУГиТ
6 чел.

7.

Участие в городском образовательном проекте
«MBA Students» 2016

11 ноября –
18 декабря

Студенты СГУГиТ
2 чел.

8.

Организация и проведение командноинтеллектуальной игры «Научный квест»

3 декабря

Студенты СГУГиТ
30 чел.

9.

Организация и проведение питч-сессии
«Поколение идей»

8 декабря

Студенты и
преподаватели СГУГиТ
50 чел.

2

выработка её решения в ходе
открытой дискуссии
Получение практических
навыков у обучающихся в
групповой работе по научнотехническому и социальноэкономическому
прогнозированию и
стратегическому планированию
Профориентация обучающихся в
рамках развития проектной
деятельности, сертификаты
участников
Формирование навыков
командообразования и эрудиции,
сертификаты участников
Популяризация научной и
проектной деятельности среди
молодежи, составление
справочника проектов вуза,
сертификаты и дипломы
участников

