ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
реализуемый в рамках деятельности ЦНИиПД СГУГиТ c 01.01.2018 по 31.12.2018
1. Внутривузовские мероприятия
№
п/п

Названия мероприятия

Предполагаемые
сроки проведения

Организаторы
мероприятия

19 февраля
2018 г.

ЦНИиПД СГУГиТ,
+7 (953) 896-74-97
Автушенко Д.М.

Предполагаемый
контингент и
количество
участников
Студенты и
сотрудники
СГУГиТ,
(200 чел.)

1

Студенческий Фестиваль науки
2017

2

Информационнопросветительский проект
«Открытая наука»

Февраль – май
2018 г.

ЦНИиПД СГУГиТ,
+7 (953) 896-74-97
Ковалькова К.А.

Студенты СГУГиТ,
1-2 курс
(300 чел.)

3

Акция «День Экологии»

20 мая
2018 г.

ЦНИиПД СГУГиТ,
+7 (923) 104-44-78
Черкасова К.Е.

Студенты и
сотрудники
СГУГиТ,
(250 чел.)

4

Командо-интеллектуальная игра
«Научный квест»

25 ноября
2018 г.

ЦНИиПД СГУГиТ,
+7 (953) 881-23-25
Таржанов Т.В.

Студенты СГУГиТ,
1 курс
(60 чел.)

Ожидаемый результат
Награждение студентов и
сотрудников, активно
проявивших себя в
организации и участии в
НИРС в 2017 г.
Привлечение студентов
младших курсов к занятию
научной и проектной
деятельности в
студенческих научных
объединениях СГУГиТ
Привлечение студентов к
благотворительной акции по
приему вторсырья
Формирование у студентов
навыков
командообразования и
эрудиции

5

Дебаты «Научный прогресс, как
причина апокалипсиса»

13 октября
2018 г.

ЦНИиПД СГУГиТ,
+7 (905) 952-42-46
Шмелев В.Л.

Студенты СГУГиТ,
(10 чел.)

Формирование у студентов
навыков
командообразования,
красноречия и выступления
перед публикой

2. Межвузовские, областные, региональные, всероссийские и международные мероприятия
№
п/п
1

Названия мероприятия
Круглый стол «Развитие
информационной сферы»

Статус

Предполагаемые
сроки
проведения

Межвузоский

20 апреля
2018 г.

Организаторы
мероприятия
ЦНИиПД СГУГиТ,
+7 (905) 952-42-46
Шмелев В.Л.

Предполагаемый
контингент и
количество
участников
Студенты СГУГиТ
и вузов
г. Новосибирска,
представители
информационной
сферы
(40 чел.)

Ожидаемый результат
Привлечения внимания
студентов к вопросу
развития
информационной сферы

3. Участие студентов в межвузовских, областных, региональных, всероссийских и международных
мероприятиях, проводимых сторонними организациями, вузами
№
п/п
1

Названия мероприятия
Всероссийская научнокомандная игра «Science
Game»

Статус

Предполагаемые
сроки
проведения

Всероссийский

Апрель – май
2018 г.

Организаторы
мероприятия
ТПУ,
Администрация
города Томска

Предполагаемый
контингент и
Ожидаемый результат
количество
участников
Студенты СГУГиТ, Формирование навыков
(5 чел.)
командообразования и
эрудиции в общенаучных
областях

