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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ В СГУГиТ 
 

Современные условия отличаются стремительным ростом влияния науки 

и техники на мировые процессы и изменяющейся экономической ситуацией 

в России. Это вызывает необходимость перестройки структуры и содержания 

высшего профессионального образования. Развитие экономической самостоя-

тельности вузов, а также новые требования к образовательному уровню спе-

циалистов и их конкурентоспособности при свободном трудоустройстве обу-

славливают постоянное совершенствование научно-исследовательской работы 

(НИР) обучающихся, включение в нее новых методических приемов, организа-

ционных форм, использование новых стимулов, накопление, анализ и внедре-

ние многолетнего отечественного и зарубежного опыта. 

Научно-исследовательская работа обучающихся является необходимой, 

обязательной и органичной частью образовательного процесса высшего учеб-

ного заведения. 

К НИР обучающихся относят научно-исследовательскую работу, выпол-

няемую во внеучебное время. НИР рассматривается как приоритетное перспек-

тивное направление образовательной деятельности, обеспечивающее формиро-

вание высокого уровня общих и профессиональных компетенций выпускников.  

Средствами и приемами, используемыми при выполнении НИР, служат 

научно-методические основы выполнения НИР, организация научного труда, 

методы работы с массивами научной информации и техническими средствами, 

правила подготовки научных работ к публикации и т. п. 

Основными целями НИР обучающихся являются: 

 повышение уровня подготовки специалистов с высшим профессиональ-

ным образованием, сохранение и умножение интеллектуального и научно-

технического потенциала; 

 выявление талантливой молодежи для последующего обучения и по-

полнения педагогических и научных кадров; 

 повышение престижа высшего образования; 

 сохранение, поддержание и развитие научных школ, воспитание пат-

риотического отношения молодежи к своим достижениям на основе преемст-

венности поколений; 

 использование творческого потенциала обучающихся для решения на-

учных и образовательных проблем. 
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Основными задачами для достижения поставленных целей являются: 

 создание организационно-методических, материально-технических ус-

ловий для успешного развития НИР обучающихся; 

 обеспечение органичной интеграции учебного процесса и НИР; 

 постоянное поддержание и повышение престижности НИР на основе 

гласности и объективности оценки результатов, своевременности и адекватно-

сти поощрения отличившихся обучающихся; 

 создание благоприятных условий для развития и внедрения различных 

форм научного творчества молодежи, базирующихся на отечественном и зару-

бежном опыте и результатах научно-методических разработок, проводимых 

в целях совершенствования НИР; 

 выявление наиболее одаренных обучающихся, имеющих выраженную 

мотивацию к научной деятельности; создание условий для развития их творче-

ских способностей; 

 обеспечение участия обучающихся в выполнении прикладных, поиско-

вых и фундаментальных работ по научно-исследовательским объектам, грантам 

и программам СГУГиТ; 

 образование единого информационного пространства по научному 

творчеству обучающихся России, стран ближнего и дальнего зарубежья; 

 содействие эффективному профессиональному отбору наиболее спо-

собной молодежи для продолжения обучения в форме послевузовского образо-

вания; 

 содействие трудоустройству выпускников в соответствии с потребно-

стями научных коллективов; 

 поиск и реализация источников финансирования, в том числе за счет 

средств, получаемых из внебюджетных источников и инновационной деятель-

ности вуза, совершенствование форм и методов привлечения их к НИР. 

Для эффективной реализации НИР в СГУГиТ проводится ежегодный Фес-

тиваль науки учащейся молодежи «Мир науки и творчества». 

В программу фестиваля включено более 170 мероприятий, которые прохо-

дят в период с февраля по декабрь как на площадках университета, так и за его 

пределами.  

По итогам фестиваля участники, проявившие активность в исследователь-

ской и творческой работе и получившие результаты, интересные в научном 

и практическом отношениях, поощряются дипломами и благодарностями. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ЕЖЕГОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ НАУКИ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 

«МИР НАУКИ И ТВОРЧЕСТВА» 
 

1. Общие положения. 

1.1. Организатором ежегодного открытого Фестиваля науки (далее – Фес-

тиваль) является Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Сибирский государственный универ-

ситет геосистем и технологий» (СГУГиТ). 
1.2. Для проведения Фестиваля формируется организационный комитет. 

1.3. Фестиваль представляет собой комплекс мероприятий научного, ин-

теллектуального, творческого характера, направленных на пропаганду научно-

исследовательской и инновационной деятельности учащейся молодежи, и про-

водится в рамках мероприятий Всероссийского фестиваля науки. 

 

2. Цели и задачи Фестиваля. 

2.1. Формирование положительного общественного мнения о роли науки 

в развитии современного общества. 

2.2. Стимулирование интереса учащейся молодежи к научно-техническому 

творчеству и инновационной деятельности. 

2.3. Выявление и поддержка одаренной и талантливой молодежи. 

2.4. Повышение профессионального уровня качества подготовки специа-

листов с высшим образованием, способных творчески применять в практиче-

ской деятельности достижения научно-технического прогресса. 

 

3. Участники Фестиваля. 

Участниками Фестиваля могут стать учащиеся образовательных учрежде-

ний, расположенных на территории Российской Федерации, независимо от ведом-

ственной и отраслевой принадлежности: обучающиеся вузов, средних образова-

тельных и средних профессиональных учебных организаций, коллективы науч-

ных и творческих объединений (конструкторских бюро, молодежных коллективов 

научных лабораторий, бизнес-инкубаторов и т. д.).  

 

4. Порядок и сроки проведения Фестиваля. 

4.1. Фестиваль проводится ежегодно в установленные сроки (с февраля по 

декабрь), начиная с 2013 г. 

4.2. Работа Фестиваля осуществляется по следующим направлениям: 

– научные конференции; 

– круглые столы; 

– деловые игры; 
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– конкурсы; 

– выставки и экскурсии; 

– мастер-классы; 

– семинары; 

– тематические лекции и другие мероприятия. 

 

5. Финансовое обеспечение Фестиваля. 

Фестиваль проводится за счет средств фонда НИР СГУГиТ согласно смете 

на проведение мероприятий. 

 

6. Подведение итогов. 

Итоговое мероприятие проводится ежегодно после окончания Фестиваля. 
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ОРГКОМИТЕТ 
VII ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ  

«МИР НАУКИ И ТВОРЧЕСТВА – 2019» 
 

Члены  

оргкомитета: 

 

С. С. Янкелевич – проректор по УиВР, 

Т. Ю. Бугакова – председатель совета НИР обучающихся, 

председатель оргкомитета, 

С. В. Середович – директор ИГиМ, 

Е. И. Аврунев – директор ИКиП, 

А. В. Шабурова – директор ИОиОТ, 

А. В. Ершов – руководитель НИР обучающихся ИКиП, 

Е. Ю. Кутенкова – руководитель НИР обучающихся ИОиОТ, 

О. Г. Павловская – руководитель НИР обучающихся ИГиМ, 

Д. М. Автушенко – координатор Центра научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ VII ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ «МИР НАУКИ И ТВОРЧЕСТВА – 2019» 
 

1. Внутривузовские мероприятия 
 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 

Организаторы 

мероприятия (кафедра, 

ФИО модераторов) 

Предполагаемое  

количество  

участников  

мероприятия 

Предполагаемый результат 

(выдвижение  

на другие мероприятия,  

публикации и т. д.) 

1  Конкурс на лучшую ВКР Январь –  

июнь  

2019 г. 

 

Кафедра фотоники  

и приборостроения, 

Никулин Д. М., 

Петров П. В., 

Ларина Т. В., 

Кутенкова Е. Ю., 

т. 344-29-29, 

e-mail: kaf.nio@ssga.ru 

Обучающиеся  

СГУГиТ 

(30 чел.) 

Подготовка обучающихся к уча-

стию во всероссийском конкурсе 

ВКР. Повышение качества ВКР 

2  Городской просветительско-

образовательный проект «Ака-

демические субботы» 

12 января, 

9 февраля, 

9 марта, 

13 апреля  

2019 г. 

Кафедра картографии  

и геоинформатики, 

Пошивайло Я. Г., 

т. 361-06-35, 

e-mail: 

kaf.kartography@ssga.ru 

Обучающиеся  

9–11-х классов 

Расширение знаний в области гео-

графии, знакомство с современ-

ными картографическими мате-

риалами, получение информации 

о географических объектах Рос-

сии, приобретение базовых навы-

ков работы с ГИС 

3  Конкурс «Лучший проект» по 

дисциплине «Геодезические 

работы при ведении ЕГРН» 

(на основе курсовых проектов) 

16 января  

2019 г. 

Кафедра кадастра и террито-

риального планирования, 

Аврунев Е. И., 

т. 344-31-73, 

e-mail: kadastr-204@yandex.ru 

 

Обучающиеся  

СГУГиТ 

(20 чел.) 

Повышение интереса обучающих-

ся к изучаемой дисциплине, раз-

витие компетенций по проектной 

деятельности, подготовка обу-

чающихся к участию в студенче-

ской научной конференции  

(СНК-2019) 

mailto:kadastr-204@yandex.ru
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 

Организаторы 

мероприятия (кафедра, 

ФИО модераторов) 

Предполагаемое  

количество  

участников  

мероприятия 

Предполагаемый результат 

(выдвижение  

на другие мероприятия,  

публикации и т. д.) 

4  Конкурс «Лучший проект» по 

дисциплине «Единый государ-

ственный реестр недвижимо-

сти» (на основе курсовых  

проектов) 

18 января  

2019 г. 

Кафедра кадастра и террито-

риального планирования, 

Клюшниченко В. Н., 

т. 344-31-73, 

e-mail: kadastr-204@yandex.ru 

Обучающиеся  

СГУГиТ 

 (20 чел.) 

Повышение интереса обучаю-

щихся к изучаемой дисциплине, 

развитие компетенций по про-

ектной деятельности, подготовка 

обучающихся к участию в сту-

денческой научной конференции  

(СНК-2019) 

5  Организация олимпиады  

«Я профессионал» 

Февраль –  

декабрь 

 2019 г. 

Кафедра специальных  

устройств, инноватики и 

метрологии, 

т. 361-07-31, 

e-mail: kaf.suit@ssga.ru; 

кафедра фотоники и прибо-

ростроения, 

Кутенкова Е. Ю., 

т. 344-29-29, 

e-mail: kaf.nio@ssga.ru; 

кафедра информационной 

безопасности, 

т. 343-91-11, 

e-mail: kaf.ib@ssga.ru; 

кафедра физики, 

т. 343-29-33, 

e-mail: kaf.physic@ssga.ru 

Обучающиеся  

СГУГиТ  

 (30 чел.) 

Выявление наиболее способных 

обучающихся, а также стимули-

рование к углубленному изуче-

нию дисциплины или профес-

сионального модуля, для разви-

тия интереса к изучаемым дис-

циплинам и модулям, подготовка 

к будущей деятельности, форми-

рование активной жизненной по-

зиции 

6  Конкурс «Лучшая выпускная 

квалификационная работа» 

среди обучающихся геодези-

ческого факультета ИГиМ 

(специальность «Маркшейдер-

ское дело») 

5 февраля 

2019 г. 

Кафедра инженерной  

геодезии и маркшейдерского 

дела, 

Шоломицкий А. А., 

Писарев В. С., 

Медведская Т. М., 

Обучающиеся 

СГУГиТ по специ-

альности «Марк-

шейдерское дело» 

(19 чел.) 

Повышение качества 

ВКР 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 

Организаторы 

мероприятия (кафедра, 

ФИО модераторов) 

Предполагаемое  

количество  

участников  

мероприятия 

Предполагаемый результат 

(выдвижение  

на другие мероприятия,  

публикации и т. д.) 

т. 343-29-55, 

e-mail: kaf.igmd@ssga.ru 

7  Программа мероприятий, по-

священных Дню российской 

науки: экскурсия в музей 

СО РАН: ЦСБС, ИПА 

8–12 февраля 

2019 г. 

Кафедра экологии  

и природопользования, 

ППС кафедры, 

т. 361-08-86, 

e-mail: kaf.ecolog@ssga.ru 

Обучающиеся 

СГУГиТ  

 (30 чел.) 

Популяризация науки среди 

учащейся молодежи 

8  Разработка и создание автор-

ского оригинала туристическо-

го буклета 

15 февраля 

2019 г. 

Кафедра картографии  

и геоинформатики, 

Кокорина И. П., 

Утробина Е. С., 

т. 361-06-35, 

e-mail: 

kaf.kartography@ssga.ru 

Обучающиеся 

СГУГиТ 

 (34 чел.) 

Подготовка работ обучающихся 

на студенческую научную конфе-

ренцию (СНК-2019). Формиро-

вание картосоставительских на-

выков 

9  Внутривузовская олимпиада 

по иностранным языкам 

25 февраля – 

10 марта  

2019 г. 

Кафедра языковой подготов-

ки и межкультурных комму-

никаций,  

Аблова Н. А., 

Гаузер И. В., 

Романов Д. В., 

т. 343-29-33, 

e-mail: kaf.inyaz@ssga.ru 

Обучающиеся 

СГУГиТ 

 (30 чел.) 

Рекомендации к выступлению  

на региональных, областных, 

всероссийских, международных 

олимпиадах 

10  Информационно-

просветительский проект 

 «Открытая наука» 

Февраль – 

май 

2019 г. 

ЦНИиПД СГУГиТ, 

координатор Центра  

Автушенко Д. М., 

т. (913)744-89-01, 

e-mail: srcsgugit@gmail.com 

Обучающиеся 

СГУГиТ 

1, 2-го курса 

(300 чел.) 

Привлечение обучающихся 

младших курсов к занятию науч-

ной и проектной деятельностью  

в студенческих научных объеди-

нениях СГУГиТ 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 

Организаторы 

мероприятия (кафедра, 

ФИО модераторов) 

Предполагаемое  

количество  

участников  

мероприятия 

Предполагаемый результат 

(выдвижение  

на другие мероприятия,  

публикации и т. д.) 

11  Внутривузовский конкурс  

на лучшие студенческие  

научные работы 

4–17 марта  

2019 г. 

Кафедра языковой  

подготовки и межкультур-

ных коммуникаций, 

Лаптева Т. Г.,  

Недоступ О. И.,  

Перунова Н. Б.,  

Плешивцева Е. Ю., 

т. 343-29-33, 

e-mail: kaf.inyaz@ssga.ru 

Обучающиеся 

СГУГиТ 

(30 чел.) 

Рекомендации к выступлению  

на региональных, областных, 

всероссийских, международных 

олимпиадах 

12  Конкурс «Технология выпол-

нения работ на станции ниве-

лирования IV класса» 

14 марта  

2019 г. 

Кафедра космической  

и физической геодезии, 

Малков А. Г., 

Кобелева Н. Н., 

т. 361-01-59, 

e-mail: kaf.astronomy@ssga.ru 

Обучающиеся 

СГУГиТ 

(30 чел.) 

Повышение интереса обучаю-

щихся к изучаемому предмету 

13  «Покрышкинские чтения»  

на базе технического колледжа 

имени А. И. Покрышкина 

14 марта  

2019 г. 

Кафедра правовых  

и социальных наук, 

т. 344-29-76, 

e-mail: kaf.gumanitar@ssga.ru 

Обучающиеся 

СГУГиТ  

1–4-го курса 

(50 чел.) 

Популяризация правовых  

и социальных наук среди  

учащейся молодежи 

14  Открытие VII Фестиваля науки 

учащейся молодежи  

«Мир науки и творчества – 

2019» 

15 марта 

2019 г. 

ЦНИиПД СГУГиТ, 

координатор Центра  

Автушенко Д. М., 

т. (913)744-89-01, 

e-mail: srcsgugit@gmail.com 

Обучающиеся 

 и сотрудники  

СГУГиТ 

(300 чел.) 

Награждение обучающихся  

и сотрудников, активно про-

явивших себя в организации  

и участии в НИР обучающихся 

 в 2018 г. 

15  Круглый стол по теме  

«Оценка земельных участков» 

Март 

 2019 г. 

Кафедра цифровой экономи-

ки и менеджмента, 

Лобанова Е. И., 

т. 3-61-01-24, 

e-mail: kaf.zn@ssga.ru 

Обучающиеся 

СГУГиТ 

(50 чел.) 

Рекомендации к выступлению  

на конференциях,  

подготовка материалов  

для публикаций 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 

Организаторы 

мероприятия (кафедра, 

ФИО модераторов) 

Предполагаемое  

количество  

участников  

мероприятия 

Предполагаемый результат 

(выдвижение  

на другие мероприятия,  

публикации и т. д.) 

16  Познавательный семинар  

«Окно в современную  

картографию» 

18 марта 

2019 г. 

Кафедра картографии  

и геоинформатики, 

Комиссарова Е. В.,  

Колесников А. А.,  

Карманова М. В.,  

Малахова О. Д.,  

Помыткина Д. К., 

т. 361-06-35, 

e-mail: 

kaf.kartography@ssga.ru 

Обучающиеся 

СГУГиТ 

(30 чел.) 

Популяризация и ознакомление 

учащейся молодежи с современ-

ными методами создания карто-

графических произведений 

17  Конкурс продуктов  

«Ярмарка бизнес-идей» 

Март 

 2019 г. 

Кафедра цифровой экономи-

ки и менеджмента, 

Самойлюк Т. А., 

Ушакова Е. О., 

т. 361-01-24, 

e-mail: kaf.zn@ssga.ru; 

кафедра специальных  

устройств, инноватики 

и метрологии, 

Попп Е. А., 

т. 361-07-31, 

e-mail: kaf.suit@ssga.ru 

Обучающиеся 

СГУГиТ 

(60 чел.) 

Вовлечение обучающихся  

1-го курса в проектно-

предпринимательскую  

деятельность  

18  Круглый стол «Ландшафты 

России» 

27 марта  

2019 г. 

Кафедра картографии  

и геоинформатики, 

Кокорина И. П., 

т. 361-06-35, 

e-mail: 

kaf.kartography@ssga.ru 

Обучающиеся 

СГУГиТ 

 (30 чел.) 

Активизация познавательной 

деятельности в сфере географии 

и картографии. Подготовка док-

ладов для выступления и публи-

кации на студенческой научной  

конференции (СНК-2019) 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 

Организаторы 

мероприятия (кафедра, 

ФИО модераторов) 

Предполагаемое  

количество  

участников  

мероприятия 

Предполагаемый результат 

(выдвижение  

на другие мероприятия,  

публикации и т. д.) 

19  Конкурс по высокоточным  

угловым измерениям среди 

обучающихся геодезического 

факультета ИГиМ 

28 марта  

2019 г. 

Кафедра инженерной геоде-

зии и маркшейдерского дела, 

Сальников В. Г., 

Скрипников В. А., 

Скрипникова М. А., 

т. 343-29-55, 

e-mail: kaf.igmd@ssga.ru 

Обучающиеся  

СГУГиТ 

4-го курса специ-

альности «При-

кладная геодезия»  

(47 чел.) 

Повышение эффективности и 

качества учебной деятельности 

обучающихся, а также привле-

чение обучающихся к активно-

му участию в научно-исследо-

вательской и общественной дея-

тельности коллектива вуза, итог 

закрепления теоретических зна-

ний обучающихся 

20  Астрономическая площадка  

у ГПНТБ 

Апрель – 

сентябрь 

2019 г. 

Кафедра фотоники  

и приборостроения, 

Парко И. В., 

т. 343-91-11, 

e-mail: kaf.nio@ssga.ru; 

УНЦ «Планетарий»,  

астроотряд 

Обучающиеся 

СГУГиТ, учащиеся 

колледжей и орга-

низованные группы 

школьников 

(150 чел.) 

Популяризация астрономии 

среди учащихся колледжей 

и школьников (с использовани-

ем мобильного планетария и 

оптических телескопов) 

21  Тренинг умений по теме 

«Практические аспекты при-

менения IoT-технологий» 

Апрель  

2019 г. 

Кафедра цифровой  

экономики и менеджмента, 

Крутеева О. В., 

т. 361-01-24, 

e-mail: kaf.zn@ssga.ru 

Обучающиеся 

СГУГиТ 

 (30 чел.) 

Повышение уровня знаний 

и навыков по практическому 

применению IoT-технологий 

и оценке их экономической  

эффективности 

22  День астрономии  

и профориентации 

2 апреля  

2019 г. 

Кафедра фотоники  

и приборостроения, 

Парко И. В., 

т. 343-91-11, 

e-mail: kaf.nio@ssga.ru; 

УНЦ «Планетарий»,  

астроотряд 

Обучающиеся  

СГУГиТ 

и учащиеся других 

образовательных 

учреждений  

г. Новосибирска 

(100 чел.) 

Популяризация астрономии сре-

ди учащихся колледжа и школь-

ников (с использованием мо-

бильного планетария и оптиче-

ских телескопов) 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 

Организаторы 

мероприятия (кафедра, 

ФИО модераторов) 

Предполагаемое  

количество  

участников  

мероприятия 

Предполагаемый результат 

(выдвижение  

на другие мероприятия,  

публикации и т. д.) 

23  Открытый урок по физике 

«Геометрическая оптика  

и волновые свойства цвета» 

(Лаборатория виртуальной  

физики) 

Апрель 

2019 г. 

Кафедра физики, 

Шергин С. Л., 

Батомункуев Ю. Ц., 

т. 343-29-33, 

е-mail: kaf.physic@ssga.ru 

Обучающиеся  

СГУГиТ 

(35 чел.) 

Повышение уровня знаний  

и навыков по геометрической  

и волновой оптике 

24  Конкурс на лучшую ВКР Апрель 

2019 г. 

Кафедра информационной 

безопасности, 

Карманов И. Н., 

Звягинцева П. А., 

Поликанин А. Н., 

т. 343-91-11, 

е-mail: kaf.ib@ssga.ru 

Обучающиеся  

СГУГиТ 

(25 чел.) 

Подготовка обучающихся к уча-

стию во всероссийском конкурсе 

ВКР. Повышение качества ВКР 

25  Конкурс на лучшую ВКР Апрель 

2019 г. 

Кафедра специальных  

устройств, инноватики  

и метрологии, 

Айрапетян В. С., 

Грицкевич О. В., 

Аубакиров К. Я., 

Заржецкая Н. В., 

Троеглазова А. В., 

т. 361-07-31, 

е-mail: kaf.suit@ssga.ru 

 

Обучающиеся  

СГУГиТ 

(25 чел.) 

Подготовка обучающихся к уча-

стию во всероссийском конкурсе 

ВКР. Повышение качества ВКР 

26  Мастер-класс  
«Работа с теодолитом» 

3 апреля  
2019 г. 

Кафедра  
инженерной геодезии  

и маркшейдерского дела, 
Медведская Т. М., 

т. 343-29-55, 
kaf.igmd@ssga.ru 

 

Обучающиеся 
ГБПОУ НСО 

«Бердский  
политехнический 

колледж» 
(25 чел.) 

Профориентация обучающихся, 
популяризация профессии  

инженер-геодезист 

mailto:kaf.igmd@ssga.ru
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 

Организаторы 

мероприятия (кафедра, 

ФИО модераторов) 

Предполагаемое  

количество  

участников  

мероприятия 

Предполагаемый результат 

(выдвижение  

на другие мероприятия,  

публикации и т. д.) 

27  Семинар «Мир вокруг нас» 4 апреля  
2019 г.  

Кафедра картографии  
и геоинформатики, 

Утробина Е. С., 
т. 361-06-35, 

e-mail: 
kaf.kartography@ssga.ru 

Обучающиеся 
СГУГиТ 
(30 чел.) 

Подготовка лучших докладов для 
публикации в сборнике докладов 
по итогам студенческой конфе-

ренции.  
Закрепление знаний  

по географии 

28  Деловая финансово-
экономическая игра  

 «Денежный поток 101» 

4–9 апреля 
2019 г. 

Кафедра цифровой  
экономики и менеджмента, 

Мирошникова О. А., 
т. 210-95-87, 

e-mail: kaf.zn@ssga.ru 

Обучающиеся 
СГУГиТ 
(20 чел.) 

Повышение уровня знаний  
и навыков по будущей  

специальности. 
Рекомендации к выступлению  

на конференциях 

29  Дискуссионная площадка 
«Поимущественное  

налогообложение в РФ» 

Апрель  
2019 г. 

Кафедра цифровой  
экономики и менеджмента, 

Лобанова Е. И., 
т. 361-01-24, 

e-mail: kaf.zn@ssga.ru 

Обучающиеся 
СГУГиТ 
 (50 чел.) 

 

Популяризация оценочной дея-
тельности среди учащейся моло-
дежи, повышение интереса обу-
чающихся к продолжению обра-

зования в магистратуре по на-
правлению подготовки «Оценка 
стоимости имущественного ком-
плекса предприятия (бизнеса)» 

30  Конкурс «Лучший проект» по 
дисциплине «Технология и ор-
ганизация землеустроительных 
и кадастровых работ» (на ос-

нове курсовых проектов) 

5 апреля 
2019 г. 

Кафедра кадастра  
и территориального  

планирования, 
Аврунев Е. И.,  
т. 344-31-73, 

kadastr-204@yandex.ru 

Обучающиеся 
СГУГиТ 
(30 чел.) 

Популяризация науки среди 
учащейся молодежи 

31  Дискуссия «Влияние различ-

ных форм финансирования  

на величину прибыли  

предприятия» 

Апрель  

2019 г. 

Кафедра цифровой  

экономики и менеджмента, 

Савельева Л. А., 

т. 210-95-87, 

e-mail: kaf.zn@ssga.ru 

Обучающиеся 

СГУГиТ 

(50 чел.) 

Рекомендации к выступлению  

на конференциях, подготовка  

материалов для публикаций 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 

Организаторы 

мероприятия (кафедра, 

ФИО модераторов) 

Предполагаемое  

количество  

участников  

мероприятия 

Предполагаемый результат 

(выдвижение  

на другие мероприятия,  

публикации и т. д.) 

32  Олимпиада по геодезии 15 апреля  

2019 г. 

Кафедра геоматики  

и инфраструктуры  

недвижимости, 

Калюжин В. А., 

т. 343-39-77 

Обучающиеся 

СГУГиТ 

(20 чел.) 

Популяризация науки среди 

учащейся молодежи 

33  Профориентационная работа Апрель 

2019 г. 

Кафедра специальных  

устройств, инноватики  

и метрологии, 

Заржецкая Н. В., 

т. 361-07-31 

Учащиеся 8–11-х 

классов, обучаю-

щиеся СПО, препо-

даватели, учителя 

(105 чел.) 

Ознакомительная беседа  

о направлениях подготовки  

СГУГиТ 

34  Демонстрационная лекция 

«Тунгусский метеорит» 

Апрель 

2019 г.  

Кафедра специальных  

устройств, инноватики  

и метрологии, 

Фомин П. А., 

т. 361-07-31, 

e-mail: kaf.suit@ssga.ru 

Обучающиеся 

СГУГиТ 

(25 чел.) 

Популяризация знаний обучаю-

щихся в профессиональной  

сфере 

35  Экскурсия в измерительную 

лабораторию Новосибирского 

областного центра охраны 

труда 

17 апреля  

2019 г. 

Кафедра техносферной  

безопасности, 

Ляпина О. П., 

т. 344-42-39, 

e-mail: kaf.bgd@ssga.ru 

Обучающиеся 

СГУГиТ 

(15 чел.) 

Формирование представления о 

задачах, решаемых в обеспече-

нии безопасности. Знакомство  

с приборами для проведения 

специальной оценки условий 

труда.  

Повышение профессионального 

уровня обучающихся 

36  Мастер-класс 

«Прикладные задачи теории 

автоматического управления» 

Апрель 

2019 г. 

Кафедра специальных  

устройств, инноватики  

и метрологии, 

Заржецкая Н. В., 

т. 361-07-31, 

e-mail: kaf.suit@ssga.ru 

Обучающиеся 

СГУГиТ 

(15 чел.) 

Формирование представления 

обучающихся о задачах, решае-

мых на теории автоматического 

управления (ТАУ).  

История науки ТАУ 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 

Организаторы 

мероприятия (кафедра, 

ФИО модераторов) 

Предполагаемое  

количество  

участников  

мероприятия 

Предполагаемый результат 

(выдвижение  

на другие мероприятия,  

публикации и т. д.) 

37  Выездная лекция-экскурсия  

в ГПНТБ на тему:  

«Научно-исследовательская 

деятельность студентов:  

проблемы и пути решения» 

19 апреля  

2019 г. 

Кафедра техносферной  

безопасности, 

Петрова Н. В.,  

т. 344-42-39, 

e-mail: kaf.bgd@ssga.ru 

 

Обучающиеся 

СГУГиТ 

(20 чел.) 

Популяризация науки среди 

учащейся молодежи и привлече-

ние обучающихся младших кур-

сов к занятию научной и проект-

ной деятельностью 

38  Деловая игра   

по геоинформатике 

19 апреля  

2019 г. 

Кафедра картографии   

и геоинформатики, 

Пошивайло Я. Г., 

Радченко Л. К., 

т. 361-06-35, 

e-mail: 
kaf.kartography@ssga.ru 

 

Обучающиеся 

СГУГиТ 

(18 чел.) 

Закрепление знаний  

по геоинформатике 

39  Конкурс «Что нам стоит дом 

построить»: 

«Глазомерное определение 

расстояний»; 

конкурс  

докладов-презентаций; 

конкурс «Мой дом –  

моя крепость»; 

фотоконкурс «Архитектурно-

строительный облик совре-

менного города» 

 

26 апреля  

2019 г. 

Кафедра геоматики  

и инфраструктуры  

недвижимости, 

Максименко Л. А., 

т. 343-39-77, 

e-mail: kaluzhin@mail.ru 

Обучающиеся 

СГУГиТ  

1–3-го курса 

(30 чел.) 

Подготовка к выступлению  

на внутривузовской научной  

студенческой конференции 

40  Питч-сессия  

«Поколение идей» 

 

23 мая  

2019 г. 

Кафедры СГУГиТ, 

модератор – Бугакова Т. Ю., 

т. 343-18-53, 

e-mail: kaf.pi@ssga.ru 

Обучающиеся  

СГУГиТ  

(30 чел.) 

Развитие навыков обучающихся 

к защите и продвижению  

проектов 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 

Организаторы 

мероприятия (кафедра, 

ФИО модераторов) 

Предполагаемое  

количество  

участников  

мероприятия 

Предполагаемый результат 

(выдвижение  

на другие мероприятия,  

публикации и т. д.) 

41  Конкурс на лучшую НИР  
обучающихся  

(конкурс на лучший курсовой 
проект/работу, отчет   

по практике) 

Май – 
декабрь 
2019 г. 

Кафедра фотоники   
и приборостроения, 

Никулин Д. М., 
Хацевич Т. Н., 
Чайка Н. Ф., 
Парко И. В., 

Егоренко М. П., 
Петров П. В., 
Ларина Т. В., 

Кутенкова Е. Ю., 
Бобылева Е. Г., 

т. 344-29-29, 
e-mail: kaf.nio@ssga.ru 

Обучающиеся  
СГУГиТ  
(30 чел.) 

Подготовка обучающихся  
к участию в научных конферен-
циях и олимпиадах, подготовка 

публикаций, повышение качества 
НИР обучающихся, отчетов по 
практике, курсовых работ обу-

чающихся 

42  Круглый стол «Умный город 
XXI века: проекты развития» 

Май 
2019 г. 

Кафедра цифровой  
экономики и менеджмента, 

Крутеева О. В., 
т. 3-61-01-24, 

e-mail: kaf.zn@ssga.ru 
 

Обучающиеся 
СГУГиТ  
(50 чел.) 

Повышение уровня знаний  
и навыков по направлениям  

повышения качества городской 
среды за счет использования 

энергоэффективных и экономич-
ных решений 

43  Фотоконкурс «Природа через 
объектив», посвященный 
Всемирному дню охраны  

окружающей среды 

4 мая – 
1 июня 
2019 г. 

 

Кафедра экологии  
и природопользования, 

т. 361-08-86, 
e-mail: kaf.ecolog@ssga.ru 

Обучающиеся 
СГУГиТ 
(50 чел.) 

Развитие творческого  
потенциала 

44  Круглый стол  
«Проблемы оспаривания  
кадастровой стоимости  

недвижимости» 

Май 
2019 г. 

Кафедра цифровой  
экономики и менеджмента, 

Лобанова Е. И., 
т. 3-61-01-24, 

e-mail: kaf.zn@ssga.ru 

Обучающиеся 
СГУГиТ 
(50 чел.) 

Популяризация оценочной дея-
тельности среди учащейся моло-
дежи, повышение интереса обу-
чающихся к продолжению обра-

зования в магистратуре по на-
правлению подготовки «Оценка 
стоимости имущественного ком-
плекса предприятия (бизнеса)» 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 

Организаторы 

мероприятия (кафедра, 

ФИО модераторов) 

Предполагаемое  

количество  

участников  

мероприятия 

Предполагаемый результат 

(выдвижение  

на другие мероприятия,  

публикации и т. д.) 

45  Внутривузовская интеллекту-

альная игра на английском 

языке 

6–19 мая  

2019 г. 

Кафедра языковой  

подготовки и межкультур-

ных коммуникаций,  

Дубровская Е. С., 

т. 343-29-33, 

e-mail: kaf.inyaz@ssga.ru 

Обучающиеся  

СГУГиТ 

(450 чел.) 

Рекомендации к выступлению 

межвузовской интеллектуальной 

игре (НГПУ) 

46  Конкурс на точность и ско-

рость определения координат 

станции стояния тахеометра из 

обратной линейно-угловой за-

сечки 

15 мая  

2019 г. 

Кафедра инженерной  

геодезии и маркшейдерского 

дела,  

Рябова Н. М., 

Чешева И. Н., 

т. 343-29-55, 

e-mail: kaf.igmd@ssga.ru 

Обучающиеся  

СГУГиТ  

2-го курса специ-

альности «При-

кладная геодезия»  

и 1-го курса специ-

альности «Марк-

шейдерское дело»  

(51 чел.) 

Контроль знаний обучающихся 

47  Олимпиада по геоматике 16 мая  

2019 г. 

Кафедра геоматики  

и инфраструктуры  

недвижимости, 

Калюжин В. А.,  

т. 343-39-77, 

e-mail: kaluzhin@mail.ru 

Обучающиеся  

СГУГиТ 

(30 чел.) 

Популяризация науки среди 

учащейся молодежи 

48  Конкурс на лучший доклад  

по теме «Анализ современного 

состояния горнодобывающей 

промышленности в России» 

17 мая 

2019 г. 

Кафедра инженерной  

геодезии и маркшейдерского 

дела, 

Медведская Т. М., 

т. 343-29-55, 

e-mail: kaf.igmd@ssga.ru 

Обучающиеся 

СГУГиТ 

2-го курса  

специальности 

«Горное дело» 

(30 чел.) 

Повышение эффективности  

и качества учебной деятельности 

обучающихся, а также привлече-

ние обучающихся к активному 

участию в научно-исследова-

тельской и общественной дея-

тельности коллектива вуза, итог 

закрепления теоретических зна-

ний обучающихся 



 

 

2
0
 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 

Организаторы 

мероприятия (кафедра, 

ФИО модераторов) 

Предполагаемое  

количество  

участников  

мероприятия 

Предполагаемый результат 

(выдвижение  

на другие мероприятия,  

публикации и т. д.) 

49  Командный конкурс «Лучший 

доклад по теме «Современные 

маркшейдерско-геодезические 

приборы» среди обучающихся 

2-го курса специальности 

«Горное дело» 

21 мая  

2019 г. 

Кафедра инженерной  

геодезии и маркшейдерского 

дела, 

Медведская Т. М., 

т. 343-29-55, 

e-mail: kaf.igmd@ssga.ru 

Обучающиеся  

СГУГиТ 

2-го курса  

специальности 

«Горное дело»  

(36 чел.) 

Подготовка обучающихся к вы-

ступлению на конференциях, 

подготовка докладов для публи-

каций 

50  Мастер-класс «Инновацион-

ные подходы проверки на ан-

типлагиат» 

Май  

2019 г. 

Кафедра фотоники  

и приборостроения, 

Бобылева Е. Г., 

Ларина Т. В., 

Кутенкова Е. Ю., 

т. 343-91-11, 

e-mail: kaf.nio@ssga.ru 

Обучающиеся 

СГУГиТ 

 (40 чел.) 

Получение навыков работы 

с системой «Антиплагиат»  

для оформления рефератов,  

курсовых и выпускных квалифи-

кационных работ 

51  Конкурс «Лучшая курсовая 

работа» 

21 мая  

2019 г. 

Кафедра картографии  

и геоинформатики, 

Пошивайло Я. Г., 

Касьянова Е. Л., 

Елшина Т. Е., 

т. 361-06-35, 

e-mail: 
kaf.kartography@ssga.ru 

Обучающиеся 

СГУГиТ 

 (40 чел.) 

Повышение качества оформле-

ния и содержания ВКР 

52  Астрономическая площадка 

на Монументе Славы 

Май  

2019 г. 

Кафедра фотоники   

и приборостроения, 

Парко И. В., 

т. 343-91-11, 

e-mail: kaf.nio@ssga.ru; 

УНЦ «Планетарий»,  

астроотряд 

Обучающиеся 

СГУГиТ, 

обучающиеся СОШ 

(в рамках последне-

го звонка) 

(300 чел.) 

Популяризация астрономии сре-

ди учащихся колледжей и 

школьников (с использованием 

мобильного планетария и опти-

ческих телескопов) 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 

Организаторы 

мероприятия (кафедра, 

ФИО модераторов) 

Предполагаемое  

количество  

участников  

мероприятия 

Предполагаемый результат 

(выдвижение  

на другие мероприятия,  

публикации и т. д.) 

53  Олимпиада по основам  

геодезии  

23 мая 

2019 г. 

Кафедра геоматики   

и инфраструктуры  

недвижимости, 

Дударев В. И., 

Мизин В. Е.,  

т. 343-39-77, 

e-mail: kaluzhin@mail.ru 

Обучающиеся 

СГУГиТ 

 (20 чел.) 

Популяризация науки среди 

учащейся молодежи  

54  Круглый стол «Проблемы 

и перспективы инновационно-

го развития экономики в со-

временных условиях» 

Май  

2019 г. 

Кафедра специальных  

устройств, инноватики  

и метрологии, 

Павленко В. А., 

Попп Е. А., 

Грицкевич О. В., 

Самойлюк Т. А., 

т. 361-07-31, 

e-mail: kaf.suit@ssga.ru 

 

Обучающиеся 

СГУГиТ 

(60 чел.) 

Вовлечение обучающихся  

1-го курса в научно-исследо-

вательскую и проектную дея-

тельность по специальности 

55  Конкурс «Лучший проект»  

по дисциплине «Геоинформа-

ционные системы» (на основе 

курсовых проектов) 

27 мая 

2019 г. 

Кафедра кадастра и террито-

риального планирования, 

Дубровский А. В.,  

т. 361-01-09, 

e-mail: kadastr-204@yandex.ru 

 

Обучающиеся 

СГУГиТ 

(20 чел.) 

Популяризация науки среди 

учащейся молодежи 

56  Конкурс «Лучший курсовой 

проект по моделированию 

 систем» 

20 мая –  

3 июня  

2019 г. 

Кафедра прикладной  

информатики и информаци-

онных систем, 

Бугакова Т. Ю., 

т. 343-18-53, 

kaf.pi@ssga.ru 

Обучающиеся 

СГУГиТ 2-го курса 

направления подго-

товки «Информаци-

онные системы и 

технологии» 

(35 чел.) 

Подготовка обучающихся к уча-

стию в конференциях и олим-

пиадах, подготовка публикаций. 

Повышение уровня знаний по 

дисциплине 

mailto:kaluzhin@mail.ru
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 

Организаторы 

мероприятия (кафедра, 

ФИО модераторов) 

Предполагаемое  

количество  

участников  

мероприятия 

Предполагаемый результат 

(выдвижение  

на другие мероприятия,  

публикации и т. д.) 

57  Конкурс «Лучший проект ин-

фокоммуникационной сети 

предприятия» среди обучаю-

щихся 3-го курса направления 

подготовки «Информационные 

системы и технологии» 

30 мая 

2019 г. 

Кафедра инженерной геоде-

зии и маркшейдерского дела, 

Медведская Т. М., 

т. 343-29-55, 

e-mail: kaf.igmd@ssga.ru 

Обучающиеся  

СГУГиТ 

3-го курса направ-

ления подготовки 

«Информационные 

системы и техноло-

гии» (27 чел.) 

Подготовка обучающихся к вы-

ступлению на конференциях, 

подготовка материалов для пуб-

ликаций 

58  Акция «День экологии» 30 мая 

2019 г. 

ЦНИиПД СГУГиТ, 

Черкасова К. Е., 

т. (923)104-44-78, 

e-mail: srcsgugit@gmail.com 

Обучающиеся  

и сотрудники  

СГУГиТ 

(250 чел.) 

Привлечение обучающихся 

к благотворительной акции  

по приему вторсырья 

59  Профориентация в летних оз-

доровительных лагерях 

Июнь – 

август  

2019 г. 

Кафедра фотоники   

и приборостроения, 

Парко И. В., 

т. 343-91-11, 

e-mail: kaf.nio@ssga.ru; 

УНЦ «Планетарий»,  

астроотряд 

Обучающиеся 

СГУГиТ 
 (30 чел.) 

Популяризация астрономии сре-

ди отдыхающих школьников 

60  Конкурс на лучшую выпуск-

ную квалификационную рабо-

ту по направлению подготовки 

«Информационные системы  

и технологии» 

Июнь  

2019 г. 

Кафедра цифровой  

экономики и менеджмента, 

Убоженко Е. В., 

т. 361-01-24, 

e-mail: kaf.zn@ssga.ru 

Обучающиеся 

СГУГиТ 

 4-го курса 

 (30 чел.) 

Рекомендации к поступлению 

в магистратуру, повышение ка-

чества подготовки ВКР 

61  Конкурс «Лучший  

картдизайнер» 

4 июня 

2019 г. 

Кафедра картографии   

и геоинформатики, 

Комиссарова Е. С., 

Колесников А. А., 

т. 361-06-35, 

e-mail: 
kaf.kartography@ssga.ru 

Обучающиеся 

СГУГиТ 

(30 чел.) 

Повышение качества оформле-

ния курсовых работ и ВКР 

mailto:kaf.nio@ssga.ru
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 

Организаторы 

мероприятия (кафедра, 

ФИО модераторов) 

Предполагаемое  

количество  

участников  

мероприятия 

Предполагаемый результат 

(выдвижение  

на другие мероприятия,  

публикации и т. д.) 

62  Спортивно-геодезическая  

эстафета 

5 июня  

2019 г. 

Кафедра физкультуры, 

Теплухин Е. И.,  

т. 361-01-80, 

e-mail: kaf.fizkult@ssga.ru 

(совместно с кафедрой  

инженерной геодезии  

и маркшейдерского дела) 

 

Обучающиеся 

СГУГиТ  

2, 3-го курса 

(30 чел.) 

Пропаганда спорта и здорового 

образа жизни, продолжение  

традиций вуза 

63  Круглый стол 

«Проектирование картографи-

ческих произведений» 

10 июня  

2019 г. 

Кафедра картографии  

и геоинформатики, 

Пошивайло Я. Г., 

Радченко Л. К., 

Комисарова Е. С., 

Колесников А. А., 

т. 361-06-35, 

e-mail: 
kaf.kartography@ssga.ru 

 

Обучающиеся 

СГУГиТ 

(20 чел.) 

Подготовка лучших работ для 

магистерских исследований, док-

ладов и публикаций 

64  Конкурс «Лучший дипломный 

проект» 

14 июня  

2019 г. 

Кафедра кадастра и террито-

риального планирования, 

Дубровский А. В.,  

т. 361-01-09, 

e-mail: kadastr-204@yandex.ru 

 

Обучающиеся 

СГУГиТ  

4-го курса 

(50 чел.) 

Рекомендации к поступлению 

в магистратуру  

65  Конкурс «Лучшая курсовая 

работа» 

20 июнь  

2019 г. 

Кафедра экологии  

и природопользования, 

Анопченко Л. Ю.,  

т. 361-08-86, 

e-mail: kaf.ecolog@ssga.ru 

 

Обучающиеся 

СГУГиТ 

2, 3-го курса 

(40 чел.) 

Подготовка обучающихся  

к выступлению на конференциях, 

подготовка материалов для пуб-

ликаций 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 

Организаторы 

мероприятия (кафедра, 

ФИО модераторов) 

Предполагаемое  

количество  

участников  

мероприятия 

Предполагаемый результат 

(выдвижение  

на другие мероприятия,  

публикации и т. д.) 

66  Конкурс на лучшую выпуск-

ную квалификационную рабо-

ту по направлению подготовки 

«Информационные системы  

и технологии» 

24 июня – 

25 июня 

2019 г. 

 

Кафедра прикладной  

информатики и информаци-

онных систем, 

Бугакова Т. Ю., 

т. 343-18-53, 
e-mail: kaf.pi@ssga.ru 

Обучающиеся 

СГУГиТ направле-

ния подготовки 

«Информационные 

системы и техноло-

гии» (34 чел.) 

Подготовка обучающихся  

к поступлению в магистратуру, 

повышение качества подготовки 

ВКР 

67  Конкурс «Лучшая выпускная 

работа» 

 

25 июня 

2019 г. 

Кафедра картографии  

и геоинформатики, 

Пошивайло Я. Г., 

Радченко Л. К., 

т. 361-06-35, 

e-mail: 
kaf.kartography@ssga.ru 

Обучающиеся 

СГУГиТ 

(20 чел.) 

Выдвижение лучших работ для 

магистерских исследований,  

докладов и публикаций 

68  Конкурс «Лучшая выпускная 

работа» 

25 июня 

2019 г. 

Кафедра картографии 

и геоинформатики, 

Пошивайло Я. Г., 

Радченко Л. К., 

т. 361-06-35, 

e-mail: 
kaf.kartography@ssga.ru 

Магистранты  

СГУГиТ 

(10 чел.) 

Выдвижение лучших работ для 

диссертационных исследований  

в аспирантуре, докладов и пуб-

ликаций 

69  Конкурс «Лучшая выпускная 

работа» 

25–30 июня  

2019 г. 

Кафедра экологии  

и природопользования, 

т. 361-08-86, 

e-mail: kaf.ecolog@ssga.ru 

Обучающиеся 

СГУГиТ 

4-го курса  

(20 чел.) 

Рекомендации к поступлению  

в магистратуру 

70  Конкурс «Лучшая выпускная 

квалификационная работа» 

среди обучающихся геодези-

ческого факультета ИГиМ 

(специальность «Прикладная 

геодезия») 

27 июня  

2019 г. 

Кафедра инженерной  

геодезии и маркшейдерско-

го дела, 

Скрипников В. А.,  

Мурзинцев П. П., 

Лагутина Е. К., 

Обучающиеся 

СГУГиТ по 

специальности 

«Прикладная  

геодезия» 

(57 чел.) 

Повышение качества ВКР 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 

Организаторы 

мероприятия (кафедра, 

ФИО модераторов) 

Предполагаемое  

количество  

участников  

мероприятия 

Предполагаемый результат 

(выдвижение  

на другие мероприятия,  

публикации и т. д.) 

Сальников В. Г., 

т. 343-29-55, 

e-mail: kaf.igmd@ssga.ru 

71  Конкурс «Лучшая бакалавр-

ская работа» по направлению 

подготовки 21.03.03 «Геодезия 

и дистанционное зондирова-

ние» 

30 июня  

2019 г. 

Кафедра космической  

и физической геодезии, 

государственная экзаменаци-

онная комиссия, 

т. 361-01-59, 

e-mail: kaf.astronomy@ssga.ru 

 

Обучающиеся 

СГУГиТ  

4-го курса 

(30 чел.) 

Рекомендации к поступлению  

в магистратуру, повышение  

качества ВКР 

72  Конкурс «Лучшая магистер-

ская диссертационная работа» 

по направлению подготовки 

21.04.03 Геодезия и дистанци-

онное зондирование 

30 июня  

2019 г. 

Кафедра космической  

и физической геодезии, 

государственная экзаменаци-

онная комиссия, 

т. 361-01-59, 

e-mail: kaf.astronomy@ssga.ru 

 

Магистранты  

СГУГиТ 

(60 чел.) 

Рекомендации к поступлению  

в аспирантуру, повышение каче-

ства подготовки магистерских 

диссертаций 

73  Большая наука для  

маленьких людей 

1 июля  

2019 г. 

Кафедра фотоники  

и приборостроения, 

т. 344-29-29, 

e-mail: kaf.nio@ssga.ru; 

УНЦ «Планетарий» 

 

Дети сотрудников 

СГУГиТ 

(50 чел.) 

В рамках мероприятия преду-

смотрено знакомство со СГУГиТ 

74  Конкурс «Лучший отчет  

по учебной практике» 

16 июля  

2019 г. 

Кафедра прикладной  

информатики и информаци-

онных систем, 

Бугакова Т. Ю., 

т. 343-18-53, 

e-mail: kaf.pi@ssga.ru 

Обучающиеся 

СГУГиТ  

гр. БИ-21  

(35 чел.) 

Повышение качества подготовки 

отчетов обучающихся по учеб-

ной практике 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 

Организаторы 

мероприятия (кафедра, 

ФИО модераторов) 

Предполагаемое  

количество  

участников  

мероприятия 

Предполагаемый результат 

(выдвижение  

на другие мероприятия,  

публикации и т. д.) 

75  Конкурс «Лучший отчет по 

производственной практике» 

2–6 сентября 

2019 г. 

Кафедра прикладной  

информатики и информаци-

онных систем, 

Бугакова Т. Ю., 

Карнетова И. В., 

т. 343-18-53, 

e-mail: kaf.pi@ssga.ru 

Обучающиеся 

СГУГиТ  

гр. БИ-41  

(35 чел.) 

Повышение качества подготовки 

отчетов обучающихся по произ-

водственной практике 

76  Конкурс «Лучший отчет по 

производственной практике» 

1–7 сентября 

2019 г. 

Кафедра цифровой  

экономики и менеджмента, 

Убоженко Е. В., 

т. 3-61-01-24, 

e-mail: kaf.zn@ssga.ru 

 

Обучающиеся  

СГУГиТ 

2–4-го курса 

(60 чел.) 

Рекомендации к выступлению  

на конференциях, подготовка ма-

териалов для публикаций 

77  Конкурс «Лучший отчет  

по учебной практике по геоло-

гии» 

6 сентября 

2019 г. 

Кафедра экологии и приро-

допользования, 

Дубовик Д. С.  

т. 361-08-86, 

e-mail: kaf.ecolog@ssga.ru 

 

Обучающиеся  

СГУГиТ 

(30 чел.) 

Повышение качества отчетов  

по практике 

78  Круглый стол «Актуальные 

вопросы использования  

систем слежения и  

видеонаблюдения на рабочих 

и в общественных местах» 

Сентябрь  

2019 г. 

Кафедра информационной 

безопасности, 

Поликанин А. Н., 

т. (913)397-63-51, 

e-mail: goo607@ngs.ru 

Обучающиеся  

СГУГиТ 

(30 чел.) 

Ознакомление обучающихся 

с современными техническими 

средствами видеонаблюдения 

и мониторинга, юридической 

практикой защитой от неправо-

мерных действий при проведе-

нии подобных мероприятий.  

Выводы об актуальности и за-

конности подобных мероприятий 

с учетом действующего законо-

дательства РФ 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 

Организаторы 

мероприятия (кафедра, 

ФИО модераторов) 

Предполагаемое  

количество  

участников  

мероприятия 

Предполагаемый результат 

(выдвижение  

на другие мероприятия,  

публикации и т. д.) 

79  Конкурс «Лучший отчет по 

производственной практике» 

Сентябрь  

2019 г. 

Кафедра фотограмметрии  

и дистанционного зондиро-

вания,  

Кулик Е. Н., 

т. 361-08-66, 

e-mail: kaf.fotogram@ssga.ru 

Обучающиеся  

СГУГиТ 

(20 чел.) 

 

Рекомендации к выступлению  

на конференциях, подготовка ма-

териалов для публикаций 

80  Сибирский астрономический 

форум «СибАстро» 

Сентябрь  

2019 г. 

Кафедра фотоники   

и приборостроения, 

Парко И. В., 

т. 343-91-11, 

e-mail: kaf.nio@ssga.ru; 

УНЦ «Планетарий», 

 астроотряд 

Обучающиеся  

СГУГиТ 

 (100 чел.) 

Профориентационная работа 

среди школьников 

81  Лекция-дискуссия  

«Профессия – технолог» 

Сентябрь  

2019 г. 

Кафедра фотоники  

 и приборостроения, 

Петров П. В., 

Ларина Т. В., 

Кутенкова Е. Ю., 

т. 343-91-11, 

e-mail: kaf.nio@ssga.ru 

 

Обучающиеся  

СГУГиТ 

 (30 чел.) 

Популяризация науки  

и ознакомление участников  

с профессией технолога 

82  Открытая лекция директора 

Института истории СО РАН 

Козодоя В. И. «Гражданская 

война в Сибири» 

12 сентября 

2019 г. 

Кафедра правовых  

и социальных наук, 

т. 344-29-76, 

e-mail: kaf.gumanitar@ssga.ru 

 

Обучающиеся  

СГУГиТ 

(30 чел.) 

Популяризация правовых  

и социальных наук среди уча-

щейся молодежи 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 

Организаторы 

мероприятия (кафедра, 

ФИО модераторов) 

Предполагаемое  

количество  

участников  

мероприятия 

Предполагаемый результат 

(выдвижение  

на другие мероприятия,  

публикации и т. д.) 

83  Отборочный этап III Между-

народного конкурса видеопро-

ектов «InfCOM» на иностран-

ных языках 

16–30  

сентября 

2019 г. 

Кафедра языковой  

подготовки и межкультур-

ных коммуникаций, 

Дубровская Е. С., 

т. 343-29-33, 

e-mail: kaf.inyaz@ssga.ru 

 

Обучающиеся  

СГУГиТ 

(200 чел.) 

Подготовка к III Международ-

ному конкурсу видеопроектов 

«InfCOM» на иностранных  

языках 

84  Конкурс-фотовыставка  

по итогам производственных 

практик обучающихся по 

специальности «Прикладная 

геодезия» 

Сентябрь – 

декабрь 

2019 г. 

Кафедра инженерной  

геодезии и маркшейдерско-

го дела, 

Никонов А. В., 

т. 343-29-55, 

e-mail: kaf.igmd@ssga.ru 

Обучающиеся  

СГУГиТ 

специальности 

«Прикладная  

геодезия»  

(47 чел.) 

 

Профориентация школьников  

и лицеистов, популяризация 

профессии инженера-геодезиста 

среди обучающихся и школьни-

ков, содействие росту мастерст-

ва и творческого уровня фото-

любителей, пополнение истори-

ческого фонда СГУГиТ; 

часть олимпиадного движения 

по прикладной геодезии 

85  Конкурс «Лучший отчет  

по учебной практике» 

20 сентября 

2019 г. 

Кафедра картографии   

и геоинформатики, 

Утробина Е. С., 

Пошивайло Я. Г., 

т. 361-06-35, 

e-mail: 
kaf.kartography@ssga.ru 

 

Обучающиеся  

СГУГиТ 

(61 чел.) 

Повышение качества оформле-

ния и содержания отчетов 

86  Деловая игра  

«Разработка идей инновацион-

ных направлений деятельности 

предприятий малого бизнеса» 

Октябрь  

2019 г. 

Кафедра цифровой экономи-

ки и менеджмента,  

Ушакова Е. О., 

т. 361-01-24, 

e-mail: kaf.zn@ssga.ru; 

Обучающиеся  

СГУГиТ 

 (30 чел.) 

Тренировка навыков аналитиче-

ского мышления, выявление спо-

собностей и умения генерировать 

оригинальные идеи, овладение 

навыками коллективной работы. 



 

 

2
9
 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 

Организаторы 

мероприятия (кафедра, 

ФИО модераторов) 

Предполагаемое  

количество  

участников  

мероприятия 

Предполагаемый результат 

(выдвижение  

на другие мероприятия,  

публикации и т. д.) 

кафедра специальных  

устройств, инноватики  

и метрологии,  

Грицкевич О. В., 

т. 361-07-31, 

e-mail: kaf.suit@ssga.ru 

Участие в научной, проектной 

деятельности 

87  Мастер-класс  

«Первые шаги в науке» 

Октябрь  

2019 г. 

Кафедра цифровой  

экономики и менеджмента, 

Ушакова Е. О., 

т. 361-01-24, 

e-mail: kaf.zn@ssga.ru 

Обучающиеся  

СГУГиТ 

1-го курса 

(30 чел.) 

Вовлечение обучающихся  

1-го курса в научно-исследова-

тельскую и проектную деятель-

ность. 

Участие в научной, проектной 

деятельности 

88  Конкурс «Лучший отчет по 

производственной практике» 

4 октября 

2019 г. 

Кафедра картографии  

и геоинформатики, 

Пошивайло Я. Г., 

Кокорина И. П., 

т. 361-06-35, 

e-mail: 
kaf.kartography@ssga.ru 

Обучающиеся  

СГУГиТ 

(15 чел.) 

Повышение качества оформле-

ния и содержания ВКР 

89  Конкурс панорам 25 октября – 

25 ноября  

2019 г. 

Кафедра фотограмметрии  

и дистанционного зондиро-

вания,  

Головина Л. А., 

т. 361-08-66, 

e-mail: kaf.fotogram@ssga.ru 

Обучающиеся  

СГУГиТ 

 

Закрепление знаний  

по фотографии 

90  Дебаты «Научный прогресс 

как причина апокалипсиса» 

14 октября 

2019 г. 

ЦНИиПД СГУГиТ, 

Шмелев В. Л., 

т. (905)952-42-46, 

e-mail: srcsgugit@gmail.com 

Обучающиеся  

СГУГиТ 

(10 чел.) 

Формирование у обучающихся 

навыков командообразования и 

выступления перед публикой 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 

Организаторы 

мероприятия (кафедра, 

ФИО модераторов) 

Предполагаемое  

количество  

участников  

мероприятия 

Предполагаемый результат 

(выдвижение  

на другие мероприятия,  

публикации и т. д.) 

91  Конкурс «Лучший отчет по 

летней учебной практике» 

среди обучающихся 1-го кур-

са геодезического факультета 

ИГиМ (специальность «При-

кладная геодезия») 

14 октября 

2019 г. 

Кафедра инженерной  

геодезии и маркшейдерско-

го дела, 

Мурзинцев П. П., 

Еремина Н. А.,  

Скрипникова М. А., 

т. 343-29-55, 

e-mail: kaf.igmd@ssga.ru 

Обучающиеся 

СГУГиТ 

(39 чел.) 

Повышение качества отчетов  

по летней учебной практике 

92  Конкурс «Лучший отчет по 

летней учебной практике» 

среди обучающихся 2-го кур-

са геодезического факультета 

ИГиМ (специальность «При-

кладная геодезия») 

14 октября 

2019 г. 

Кафедра инженерной  

геодезии и маркшейдерско-

го дела, 

Репин А. С., 

Рябова Н. М., 

т. 343-29-55, 

e-mail: kaf.igmd@ssga.ru 

Обучающиеся 

СГУГиТ 

(39 чел.) 

 

Повышение качества отчетов  

по летней учебной практике 

93  Конкурс «Лучший отчет по 

учебной практике» среди 

обучающихся 3-го курса гео-

дезического факультета 

ИГиМ (специальность «При-

кладная геодезия») 

15 октября 

2019 г. 

Кафедра инженерной  

геодезии и маркшейдерско-

го дела, 

Лагутина Е. К., 

Иванов А. В., 

т. 343-29-55, 

e-mail: kaf.igmd@ssga.ru 

Обучающиеся 

СГУГиТ 

(33 чел.) 

Повышение качества отчетов  

по летней учебной практике 

94  Конкурс «Лучший отчет по 

производственной практике» 

среди обучающихся 4-го кур-

са геодезического факультета 

ИГиМ (специальность «При-

кладная геодезия») 

15 октября 

2019 г. 

Кафедра инженерной 

 геодезии и маркшейдерско-

го дела, 

Сальников В. Г., 

Рябова Н. М., 

т. 343-29-55, 

e-mail: kaf.igmd@ssga.ru 

Обучающиеся 

СГУГиТ 

(27 чел.) 

 

Повышение качества отчетов  

по производственной практике 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 

Организаторы 

мероприятия (кафедра, 

ФИО модераторов) 

Предполагаемое  

количество  

участников  

мероприятия 

Предполагаемый результат 

(выдвижение  

на другие мероприятия,  

публикации и т. д.) 

95  Конкурс «Лучший отчет по 

учебной практике» среди 

обучающихся 

1, 2-го курса геодезического 

факультета ИГиМ (специаль-

ность «Маркшейдерское  

дело») 

15 октября 

2019 г. 

Кафедра инженерной  

геодезии и  

маркшейдерского дела, 

Писарев В. С., 

т. 343-29-55, 

e-mail: kaf.igmd@ssga.ru 

Обучающиеся 

СГУГиТ 

 (40 чел.) 

Повышение качества отчетов  

по летней учебной практике 

96  Познавательный семинар  

для абитуриентов 

«Экология – барьер угрозе  

зеленого мира» 

18 октября 

2019 г. 

Кафедра экологии  

и природопользования, 

т. 361-08-86, 

e-mail: kaf.ecolog@ssga.ru 

Школьники и  

абитуриенты 

(30 чел.) 

Мероприятие имеет  

профориентационное значение 

97  Межвузовская олимпиада 

«Картография – окно  

в ГЕОМИР» 

18 октября  

2019 г. 

Кафедра картографии  

и геоинформатики, 

Пошивайло Я. Г., 

Кокорина И. П., 

т. 361-06-35, 

e-mail: 
kaf.kartography@ssga.ru 

Обучающиеся  

СГУГиТ  

(10 чел.) 

Популяризация предметной  

области 

98  Экологическая интерактивная 

игра 

18 октября 

2019 г. 

Кафедра экологии  

и природопользования, 

т. 361-08-86, 

e-mail: kaf.ecolog@ssga.ru 

Школьники и  

абитуриенты 

(30 чел.) 

Популяризация предметной  

области 

99  Круглый стол  

«Моя малая Родина» 

24 октября 

2019 г. 

Кафедра картографии  

и геоинформатики, 

Кокорина И. П., 

т. 361-06-35, 

e-mail: 
kaf.kartography@ssga.ru 

Обучающиеся 

СГУГиТ 

(35 чел.) 

Ознакомление и активизация по-

знавательной деятельности в 

сфере землеведения и краеведе-

ния, географии и картографии. 

Подготовка лучших докладов для 

выступления на студенческой 

конференции и публикации  
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 

Организаторы 

мероприятия (кафедра, 

ФИО модераторов) 

Предполагаемое  

количество  

участников  

мероприятия 

Предполагаемый результат 

(выдвижение  

на другие мероприятия,  

публикации и т. д.) 

100  Круглый стол «История  

развития отечественной и за-

рубежной картографии» 

30 октября 

2019 г. 

Кафедра картографии  

и геоинформатики, 

Радченко Л. К., 

Касьянова Е. Л., 

т. 361-06-35, 

e-mail: 
kaf.kartography@ssga.ru 

Обучающиеся 

СГУГиТ 

(35 чел.) 

Ознакомление с историей разви-

тия отечественной и зарубежной 

картографии. Подготовка луч-

ших докладов для выступления 

на студенческой конференции  

и публикации  

101  Конкурс на лучшее  

портфолио 

8 ноября  

2019 г. 

Кафедра космической  

и физической геодезии, 

Косарев Н. С., 

Ганагина И. Г., 

Дорогова И. Е., 

Ащеулов В. А., 

т. 361-01-59, 

e-mail: kaf.astronomy@ssga.ru 

Обучающиеся  

СГУГиТ  

(50 чел.) 

Обучение составлению  

портфолио 

102  Круглый стол  

«Исследовательский проект  

по обзору и анализу  

навигационных приложений» 

9 ноября  

2019 г. 

Кафедра картографии   

и геоинформатики, 

Радченко Л. К., 

т. 361-06-35, 

e-mail: 
kaf.kartography@ssga.ru 

Магистранты  

СГУГиТ 

(10 чел.) 

Анализ и исследование совре-

менных навигационных прило-

жений, выявление достоинств  

и недостатков. 

Подготовка лучших докладов для 

выступления на студенческой 

конференции и публикации  

103  Фестиваль науки учащейся 

молодежи «Мир науки  

и творчества» 

Ноябрь  

2019 г. 

Кафедра цифровой 

экономики и менеджмента, 

Убоженко Е. В., 

Межуева Т. В., 

Лобанова Е. И., 

Охотникова Т. В.,  

Бурук А. Ф., 

Соловьева Ю. Ю.,  

Обучающиеся  

СГУГиТ 

(50 чел.) 

Формирование положительного 

общественного мнения о роли 

науки в развитии современного 

общества. Стимулирование инте-

реса учащейся молодежи к науч-

но-техническому творчеству и 

инновационной деятельности 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 

Организаторы 

мероприятия (кафедра, 

ФИО модераторов) 

Предполагаемое  

количество  

участников  

мероприятия 

Предполагаемый результат 

(выдвижение  

на другие мероприятия,  

публикации и т. д.) 

Вдовин С. А., 

Крутеева О. В. 

Ткаченко А. О., 

т. 361-01-24, 

e-mail: kaf.zn@ssga.ru 

104  Конкурс продуктов  

«Ярмарка бизнес-идей» 

Ноябрь  

2019 г. 

Кафедра цифровой 

экономики и менеджмента, 

т. 361-01-24, 

e-mail: kaf.zn@ssga.ru; 

кафедра специальных  

устройств, инноватики  

и метрологии,  

Грицкевич О. В., 

Самойлюк Т. А., 

т. 361-07-31, 

e-mail: kaf.suit@ssga.ru 

Обучающиеся  

СГУГиТ 

(20 чел.) 

Вовлечение обучающихся  

1-го курса в проектно-пред-

принимательскую деятельность. 

Подготовка обучающихся к вы-

ступлению на научных конфе-

ренциях и проектной деятельно-

сти 

105  Конкурс  

докладов-презентаций  

15 ноября  

2019 г. 

Кафедра космической   

и физической геодезии, 

Дорогова И. Е., 

т. 361-01-59, 

e-mail: kaf.astronomy@ssga.ru 

Обучающиеся  

СГУГиТ  

(30 чел.) 

Повышение мотивации обучаю-

щихся к составлению лучшей 

презентации по дисциплине 

«Геодезические методы изучения 

геодинамических процессов» 

106  Игра «Математика для всех» 18 ноября 

2019 г. 

Кафедра высшей  

математики, 

Мартынов Г. П., 

Логачева О. М., 

Григоренко О. В., 

Павловская О. Г., 

Вербная В. П., 

т. 343-25-77, 

e-mail: kvm@ssga.ru 

Обучающиеся  

СГУГиТ 

1-го курса 

(50 чел.) 

Повышение мотивации обучаю-

щихся к изучению математики  

и понимания важности матема-

тики при формировании творче-

ского мировоззрения будущих 

специалистов 

mailto:kvm@ssga.ru
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 

Организаторы 

мероприятия (кафедра, 

ФИО модераторов) 

Предполагаемое  

количество  

участников  

мероприятия 

Предполагаемый результат 

(выдвижение  

на другие мероприятия,  

публикации и т. д.) 

107  Внутривузовский конкурс  

переводчиков 

18–30 ноября 

2019 г. 

Кафедра языковой  

подготовки и межкультур-

ных коммуникаций, 

Аблова Н. А., 

 Никулина Л. М., 

Чернышева О. В., 

т. 343-29-33, 

e-mail: kaf.inyaz@ssga.ru 

Обучающиеся  

СГУГиТ 

(450 чел.) 

Подготовка к выступлению на 

региональных, областных, все-

российских, международных 

конкурсах переводчиков 

108  Региональная олимпиада  

по экологии 

21 ноября 

 2019 г. 

Кафедра экологии  

и природопользования, 

Баранова Е. И.,  

т. 361-08-86, 

e-mail: kaf.ecolog@ssga.ru 

Обучающиеся  

СГУГиТ 

(30 чел.) 

Популяризация предметной  

области 

109  Конкурс на лучший доклад  

по теме «Исследование со-

временных технологий инфо-

коммуникационных систем и 

сетей» для обучающихся на-

правления подготовки «Ин-

формационные системы 

 и технологии» 

26 ноября 

2019 г. 

Кафедра инженерной  

геодезии и маркшейдерско-

го дела, 

Медведская Т. М., 

т. 343-29-55, 

e-mail: kaf.igmd@ssga.ru 

 

Обучающиеся 

СГУГиТ 

 (80 чел.) 

 

Подготовка обучающихся  

к участию в конференциях, под-

готовка публикаций 

 

110  Круглый стол «Проектирова-

ние и использование  

WEB-карт и картографических 

WEB-сервисов с мультиме-

дийной информацией» 

4 декабря  

2019 г. 

Кафедра картографии  

и геоинформатики, 

Колесников А. А., 

Комиссарова Е. В., 

т. 361-06-35, 

e-mail: 
kaf.kartography@ssga.ru 

 

Магистранты  

СГУГиТ 

(10 чел.) 

Разработка, проектирование  

и использование WEB-карт  

и картографических  

WEB-сервисов с мультимедий-

ной информацией. Подготовка 

обучающихся к участию в кон-

ференциях, подготовка публи-

каций 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 

Организаторы 

мероприятия (кафедра, 

ФИО модераторов) 

Предполагаемое  

количество  

участников  

мероприятия 

Предполагаемый результат 

(выдвижение  

на другие мероприятия,  

публикации и т. д.) 

111  Деловая игра на тему  

«Расследование несчастных 

случаев на производстве» 

6 декабря  

2019 г. 

Кафедра техносферной  

безопасности, 

Ляпина О. П.,  

т. 344-42-39, 

e-mail: kaf.bgd@ssga.ru 

Обучающиеся 

СГУГиТ 

1, 4-го курса 

(100 чел.) 

Популяризация науки среди  

учащейся молодежи 

112  Конкурс «Макрофотография» 6–20 декабря  

2019 г. 

Кафедра фотограмметрии  

и дистанционного зондиро-

вания,  

Головина Л. А., 

т. 361-08-66, 

 е-mail: kaf.fotogram@ssga.ru 

Обучающиеся 

СГУГиТ 

(30 чел.) 

Развитие творческих способно-

стей обучающихся 

113  Командо-интеллектуальная 

 игра «Научный квест» 

7 декабря 

2019 г. 

ЦНИиПД СГУГиТ, 

Автушенко Д. М., 

т. (913)744-89-01, 

e-mail: srcsgugit@gmail.com 

Обучающиеся  

СГУГиТ 

1-го курса 

(60 чел.) 

Формирование у обучающихся 

навыков командообразования  

и эрудиции 

114  Астрономическая викторина 7 декабря  

2019 г. 

Кафедра космической  

и физической геодезии, 

Гиенко Е. Г., 

т. 361-01-59, 

e-mail: kaf.astronomy@ssga.ru 

Обучающиеся  

СГУГиТ 

(30 чел.) 

Повышение интереса обучаю-

щихся к изучаемой дисциплине 

115  Олимпиада СГУГиТ  

по математике 2019/2020 

учебного года 

9 декабря  

2019 г. 

Кафедра высшей  

математики, 

Неклюдова В. Л., 

Вербная В. П., 

Григоренко О. В., 

Логачёва О. М., 

Логачёв А. В., 

т. 343-25-77, 

e-mail: kvm@ssga.ru 

Обучающиеся 

СГУГиТ, 

1, 2-го курса  

(60 чел.) 

Отбор участников для студенче-

ских интернет-олимпиад с меж-

дународным участием 

mailto:kaf.fotogram@ssga.ru
mailto:kvm@ssga.ru
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 

Организаторы 

мероприятия (кафедра, 

ФИО модераторов) 

Предполагаемое  

количество  

участников  

мероприятия 

Предполагаемый результат 

(выдвижение  

на другие мероприятия,  

публикации и т. д.) 

116  Олимпиада по геодезии для 

обучающихся старших курсов  

11 декабря 

2019 г. 

Кафедра инженерной  

геодезии и маркшейдерско-

го дела, 

Сальников В. Г., 

Еремина Н. А., 

Никонов А. В., 

т. 343-29-55, 

e-mail: kaf.igmd@ssga.ru 

 

Обучающиеся  

СГУГиТ 

5-го курса  

(50 чел.) 

Рекомендации к выступлению 

на конференциях, подготовка 

материалов для публикаций 

117  Конкурс на лучшую презен-

тацию «Выдающиеся  

геодезисты» 

12 декабря 

2019 г. 

Кафедра инженерной  

геодезии и маркшейдерско-

го дела, 

Мурзинцев П. П., 

т. 343-29-55, 

e-mail: kaf.igmd@ssga.ru 

 

Обучающиеся  

СГУГиТ 

1-го курса  

(50 чел.) 

Популяризация профессии ин-

женера-геодезиста среди обу-

чающихся 

118  Конкурс «Лучший дешиф-

ровщик» 

12–20 декаб-

ря 2019 г. 

Кафедра фотограмметрии  

и дистанционного зондиро-

вания,  

Головина Л. А., 

т. 361-08-66, 

 е-mail:  

kaf.fotogram@ssga.ru 
 

Обучающиеся  

СГУГиТ 

(30 чел.) 

Популяризация предметной  

области 

119  Конкурс на лучшую курсовую 

работу по дисциплине «Геоде-

зические методы изучения 

геодинамических процессов» 

14 декабря  

2019 г. 

Кафедра космической  

и физической геодезии, 

Дорогова И. Е., 

т. 361-01-59, 

e-mail: kaf.astronomy@ssga.ru 

 

Обучающиеся 

СГУГиТ  

(30) 

Повышение качества оформле-

ния и содержания курсовых  

работ 

mailto:kaf.fotogram@ssga.ru


 

 

3
7
 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 

Организаторы 

мероприятия (кафедра, 

ФИО модераторов) 

Предполагаемое  

количество  

участников  

мероприятия 

Предполагаемый результат 

(выдвижение  

на другие мероприятия,  

публикации и т. д.) 

120  Командный конкурс «Совре-
менные методы и средства 

автоматизированного проек-
тирования в прикладной гео-
дезии» среди обучающихся  
5-го курса по специальности  

«Прикладная геодезия» 

16 декабря 
2019 г. 

Кафедры инженерной  
геодезии и маркшейдерско-

го дела, 
Медведская Т. М., 

т. 343-29-55, 
e-mail: kaf.igmd@ssga.ru 

Обучающиеся  

СГУГиТ 

 (50 чел.) 

 

Подготовка обучающихся к вы-

ступлению на конференциях, 

подготовка материалов для пуб-

ликаций, подготовка к защите 

выпускных квалификационных 

работ 

121  Конкурс «Лучшая работа  
по математическому  

моделированию» 

16–21 декабря 
2019 г. 

Кафедра прикладной  
информатики и информаци-

онных систем, 
Бугакова Т. Ю., 

т. 343-18-53, 
e-mail: kaf.pi@ssga.ru 

Обучающиеся  

СГУГиТ 

4-го курса специ-

альности «При-

кладная геодезия» 

(30 чел.) 

Подготовка обучающихся к уча-

стию в конференциях, подготов-

ка публикаций  

122  Олимпиада по информатике 2–17 декабря 
2019 г. 

Кафедра прикладной  
информатики  

и информационных систем, 
Бугаков П. Ю., 
Кацко С. Ю., 

Воронкин Е. Ю., 
Шарапов П. М., 

т. 343-18-53, 
e-mail: kaf.pi@ssga.ru 

Обучающиеся  

СГУГиТ 

1, 2-го курса 

 (60 чел.) 

Подготовка обучающихся  

к участию во всероссийских  

интернет-олимпиадах 

123  Конкурс разработанных про-
ектов производства геодези-
ческих работ при строитель-

стве инженерных сооружений 
среди обучающихся 5-го кур-

са по специальности  
«Прикладная геодезия» 

18 декабря 
2019 г. 

Кафедра инженерной  
геодезии и маркшейдерско-

го дела, 
Сальников В. Г., 

Скрипников В. А., 
Уставич Г. А., 
Никонов А. В., 

т. 343-29-55, 
e-mail: kaf.igmd@ssga.ru 

Обучающиеся  

СГУГиТ 

 (50 чел.) 

 

Подготовка обучающихся к вы-

ступлению на конференциях, 

подготовка материалов для пуб-

ликаций 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 

Организаторы 

мероприятия (кафедра, 

ФИО модераторов) 

Предполагаемое  

количество  

участников  

мероприятия 

Предполагаемый результат 

(выдвижение  

на другие мероприятия,  

публикации и т. д.) 

124  Конкурс профессионального 

мастерства «Лучший  

гравиметрист года» 

20 декабря 

2019 г. 

Кафедра космической  

и физической геодезии, 

Ганагина И. Г., 

Канушин В. Ф., 

т. 361-01-59, 

e-mail: kaf.astronomy@ssga.ru 

Обучающиеся  

СГУГиТ  

(40 чел.) 

Повышение интереса обучаю-

щихся к изучаемому предмету 
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2. Межвузовские, областные, региональные, всероссийские и международные мероприятия,  
организованные кафедрами 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия Статус 

Предполагае-

мые сроки  

проведения 

Организаторы 

мероприятия 

(кафедра, ФИО модера-

торов, тел., e-mail) 

Предполагаемый  

контингент и количе-

ство участников 

Ожидаемый результат 

(выдвижение на дру-

гие мероприятия, 

публикации и т. д.) 

1  Профориентационная  
работа в колледжах  

города Новосибирска 

Городской Январь –  
декабрь  
2019 г. 

 

Кафедра фотоники   
и приборостроения 

СГУГиТ, 
Парко И. В., 
т. 343-91-11, 

e-mail: kaf.nio@ssga.ru; 
УНЦ «Планетарий»,  

астроотряд 

Обучающиеся  

СГУГиТ и учащиеся 

других образователь-

ных учреждений  

г. Новосибирска 

(100 чел.) 

Профориентацион-

ная работа среди 

школьников 

2  Международная научно-
методическая конферен-
ция «Современные трен-
ды непрерывного образо-

вания в России» 

Международ-
ный 

25–28 февраля  
2019 г.  

Кафедры СГУГиТ, 
Косарев Н. С., 

т. (913)706-91-95,  
e-mail:  

kosarevnsk@ yandex.ru  

Обучающиеся  

СГУГиТ 

и учащиеся других 

образовательных уч-

реждений г. Новоси-

бирска (100 чел.) 

Привлечение обу-

чающихся к органи-

зации учебного  

процесса в вузе. 

Публикации статей 

3  Конкурс «Лучший  
угломерщик» 

Межвузовский 25 февраля  
2019 г. 

Кафедра космической  
и физической геодезии 

СГУГиТ, 
Косарев Н. С., 

т. (913)706-91-95,  
e-mail:  

kosarevnsk@yandex.ru 

Обучающиеся  

СГУГиТ, 

СГУПС,  

НГАСУ  

Повышение интере-

са обучающихся к 

предметной области 

4  Контурная карта Межвузовский Апрель  
2019 г. 

Кафедра картографии  
и геоинформатики  

СГУГиТ, 
Кокорина И. П., 

т. 361-06-35, 
e-mail: 

kaf.kartography@ssga.ru 

Обучающиеся  

СГУГиТ и других об-

разовательных орга-

низаций г. Новоси-

бирска и НСО  

(40 чел.) 

Закрепление и про-

верка знаний по гео-

графии и картогра-

фии 
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№ 

п/п 
Название мероприятия Статус 

Предполагае-

мые сроки  

проведения 

Организаторы 

мероприятия 

(кафедра, ФИО модера-

торов, тел., e-mail) 

Предполагаемый  

контингент и количе-

ство участников 

Ожидаемый результат 

(выдвижение на дру-

гие мероприятия, 

публикации и т. д.) 

5  Региональная олимпиада 

по иностранным языкам 

Открытый, 

 региональный 

18–31 марта  

2019 г. 

Кафедра языковой под-

готовки и межкультур-

ных коммуникаций 

СГУГиТ, 

Аблова Н. А.,  

Гаузер И. В.,  

Романов Д. В., 

т. 343-29-33, 

e-mail: kaf.inyaz@ssga.ru 

Обучающиеся  

СГУГиТ  

и вузов РФ 

(50 чел.) 

Повышение уровня 

иноязычной комму-

никативной компе-

тенции 

6  LXVII региональная  

открытая студенческая  

научная конференция 

(СНК-2019) 

 

Открытый,  

региональный 

8–13 апреля 

2019 

Кафедры СГУГиТ, 

Бугакова Т. Ю., 

т. 343-18-53, 

e-mail: kaf.pi@ssga.ru 

Обучающиеся  

СГУГиТ, вузов  

г. Новосибирска и Си-

бирского федерально-

го округа, средних 

школ, средних профес-

сиональных образова-

тельных организаций  

г. Новосибирска и Си-

бирского федерально-

го округа 

(3 000 чел.) 

Повышение эффек-

тивности и качества 

научно-

исследовательской 

и общественной 

деятельности, под-

готовка публикаций 

7  Комплекс мероприятий, 

посвященных Городскому 

дню науки  

«Наука вокруг нас» 

Городской  8–25 апреля 

2019 г. 

Кафедры СГУГиТ, 

Бугакова Т. Ю., 

т. 343-18-53, 

e-mail: kaf.pi@ssga.ru 

 

Обучающиеся  

СГУГиТ, вузов  

г. Новосибирска, сред-

них школ, средних 

профессиональных об-

разовательных органи-

заций г. Новосибирска  

(3 000 чел.) 

Популяризация нау-

ки среди молодежи 
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№ 

п/п 
Название мероприятия Статус 

Предполагае-

мые сроки  

проведения 

Организаторы 

мероприятия 

(кафедра, ФИО модера-

торов, тел., e-mail) 

Предполагаемый  

контингент и количе-

ство участников 

Ожидаемый результат 

(выдвижение на дру-

гие мероприятия, 

публикации и т. д.) 

8  Конкурс  

«Сибирский Маппатон» 

(дистанционный) 

Международный Апрель  

2019 г. 

Кафедра картографии  

и геоинформатики  

СГУГиТ, 

Компания НЕRE, 

Радченко Л. К., 

Николаева О. М., 

т. 361-06-35, 

e-mail:  

kaf.kartography@ssga.ru 

Обучающиеся  

СГУГиТ, НТГиК,  

вузов Казахстана,  

Белоруссии 

(40 чел.) 

Популяризация соз-

дания навигацион-

ных карт 

9  XXХ Областная студенче-

ская олимпиада «Безопас-

ность жизнедеятельности 

и охрана труда – 2019» 

Региональный 19 апреля  

2019 г. 

Минтруд Новосибирской 

области, высшие учеб-

ные заведения, 

модератор от СГУГиТ –  

Петрова Н. В., 

т. 344-42-39  

e-mail: kaf.bgd@ssga.ru 

Обучающиеся  

СГУГиТ и других ву-

зов, СПО, школьники 

(15 чел.) 

Популяризация 

предметной области 

10  Мероприятия в рамках 

международной выставки 

и научного конгресса  

«Интерэкспо ГЕО-Сибирь» 

(2019 г.) 

Международный 24–26 апреля 

2019 г. 

Оргкомитет СГУГиТ, 

Малыгина О. И., 

т. 361-01-09, 

e-mail: geosib@ssga.ru 

Обучающиеся  

вузов и средних учеб-

ных заведений  

(3 000 чел.) 

Популяризация нау-

ки среди молодежи, 

формирование моти-

вации к НИР обу-

чающихся 

11  Международная научно-

технологическая конфе-

ренция студентов и моло-

дых ученых «Молодежь. 

Наука. Технологии», 

секция «Технологические 

решения в сфере земель-

но-имущественных отно-

шений» 

Международный 24 апреля  

2019 г. 

СГУГиТ; 

Межвузовский центр  

содействия научной и 

инновационной деятель-

ности студентов и моло-

дых ученых, 

Ершов А. В., 

т. 344-31-73, 

e-mail:  

kadastr-204@yandex.ru 

Обучающиеся, аспи-

ранты, соискатели, мо-

лодые ученые  

и специалисты, со-

трудники вузов, науч-

ных и производствен-

ных предприятий в 

возрасте до 35 лет из 

Российской Федерации 

и зарубежных стран, 

Поддержка междис-

циплинарной дис-

куссии и публикация 

результатов научно-

исследовательских 

работ, обобщающих 

научные знания в 

области земельно-

имущественных от-

ношений, а также 

mailto:geosib@ssga.ru
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№ 

п/п 
Название мероприятия Статус 

Предполагае-

мые сроки  

проведения 

Организаторы 

мероприятия 

(кафедра, ФИО модера-

торов, тел., e-mail) 

Предполагаемый  

контингент и количе-

ство участников 

Ожидаемый результат 

(выдвижение на дру-

гие мероприятия, 

публикации и т. д.) 

представители госу-

дарственных учрежде-

ний, научно-исследо-

вательских институтов 

(100 чел.) 

содействие инфор-

мированию ученых 

и практиков пред-

метной области о 

наиболее перспек-

тивных направлени-

ях исследований 

и достижениях 

 

12  Международная научно-

технологическая конфе-

ренция студентов и моло-

дых ученых «Молодежь. 

Наука. Технологии»,  

 секция «IT-Технологии» 

Международный 24 апреля  

2019 г. 

СГУГиТ; 

Межвузовский центр  

содействия научной и 

инновационной деятель-

ности студентов и моло-

дых ученых; 

ООО «Научно-

исследовательский ин-

ститут информационно-

коммуникационных тех-

нологий»; 

ООО Внедренческий 

центр «Обновление»; 

ООО «i20»; 

модератор от СГУГиТ –  

Бугакова Т. Ю., 

т. 343-18-53, 

e-mail: kaf.pi@ssga.ru 

Обучающиеся, аспи-

ранты, соискатели, мо-

лодые ученые и спе-

циалисты, сотрудники 

вузов, научных и про-

изводственных пред-

приятий в возрасте  

до 35 лет из Россий-

ской Федерации и за-

рубежных стран 

(200 чел.) 

Поддержка междис-

циплинарной дис-

куссии и публикация 

результатов научно-

исследовательских 

работ, обобщающих 

научные знания в 

области информаци-

онных технологий,  

а также содействие 

информированию 

ученых и практиков 

предметной области 

о наиболее перспек-

тивных направлени-

ях исследований и 

достижениях в об-

ласти информацион-

ных технологий, 

имеющих практиче-

ское и научное зна-

чение 



 

 

4
3
 

№ 

п/п 
Название мероприятия Статус 

Предполагае-

мые сроки  

проведения 

Организаторы 

мероприятия 

(кафедра, ФИО модера-

торов, тел., e-mail) 

Предполагаемый  

контингент и количе-

ство участников 

Ожидаемый результат 

(выдвижение на дру-

гие мероприятия, 

публикации и т. д.) 

13  Международная научно-

технологическая конфе-

ренция студентов и моло-

дых ученых «Молодежь. 

Наука. Технологии»,  

секция «Инжиринг  

и робототехника» 

Международный 24 апреля  

2019 г. 

СГУГиТ; 

Межвузовский центр  

содействия научной и 

инновационной деятель-

ности студентов и моло-

дых ученых; 

ООО «ЛЭИР»; 

МКУДПО «Городской 

центр информатизации 

«Эгида»; 

ООО Внедренческий 

центр «Обновление»; 

модератор от СГУГиТ –  

Бугакова Т. Ю., 

т. 343-18-53, 

e-mail: kaf.pi@ssga.ru 

Обучающиеся, аспи-

ранты, соискатели, мо-

лодые ученые и спе-

циалисты, сотрудники 

вузов, научных и про-

изводственных пред-

приятий в возрасте до 

35 лет из Российской 

Федерации и зарубеж-

ных стран, представи-

тели государственных 

учреждений, научно-

исследовательских  

институтов, занимаю-

щиеся робототехниче-

скими комплексами  

и системами 

(100 чел.) 

Поддержка междис-

циплинарной дис-

куссии и публикация 

результатов научно-

исследовательских 

работ, обобщающих 

научные знания в 

области инжинирин-

га и робототехники,  

а также содействие 

информированию 

ученых и практиков 

предметной области 

о наиболее перспек-

тивных направлени-

ях исследований и 

достижениях в об-

ласти инжиниринга  

и робототехники 

14  Международная научно-

технологическая конфе-

ренция студентов и моло-

дых ученых «Молодежь. 

Наука. Технологии», 

секция «Оптические тех-

нологии и фотоника» 

Международный 24 апреля  

2019 г. 

СГУГиТ; 

Межвузовский центр  

содействия научной и 

инновационной деятель-

ности студентов и моло-

дых ученых, 

модератор от СГУГиТ –  

Кутенкова Е. Ю., 

т. 361-07-31, 

e-mail: kaf.nio@ssga.ru 

Обучающиеся, аспи-

ранты, соискатели, 

молодые ученые и 

специалисты, сотруд-

ники вузов, научных  

и производственных 

предприятий в возрасте 

до 35 лет из Россий-

ской Федерации и за-

рубежных стран, пред-

ставители государст-

венных учреждений, 

Поддержка междис-

циплинарной дис-

куссии и публикация 

результатов научно-

исследовательс- 

ких работ, обоб-

щающих научные 

знания в области оп-

тических технологий 

и фотоники, а также 

содействие инфор-

мированию ученых 



 

 

4
4
 

№ 

п/п 
Название мероприятия Статус 

Предполагае-

мые сроки  

проведения 

Организаторы 

мероприятия 

(кафедра, ФИО модера-

торов, тел., e-mail) 

Предполагаемый  

контингент и количе-

ство участников 

Ожидаемый результат 

(выдвижение на дру-

гие мероприятия, 

публикации и т. д.) 

научно-исследователь-

ских институтов 

(50 чел.) 

и практиков пред-

метной области о 

наиболее перспек-

тивных направлени-

ях исследований  

и достижений 

15  Магистерская научная 

сессия  «Первые шаги  

в науке».  

Мероприятие в рамках 

Международной выставки 

и научного конгресса 

«Интерэкспо  

ГЕО-Сибирь» (2019 г.) 

Международный 25 апреля  

2019 г. 

СГУГиТ, 

Шабурова А. В., 

Хацевич Т. Н., 

т. 361-07-31, 

e-mail: kaf.nio@ssga.ru 

Магистранты ведущих 

вузов России, реко-

мендуются к участию 

обучающиеся старших 

курсов в качестве слу-

шателей 

(400 чел.) 

Апробация научно-

технических резуль-

татов работ и иссле-

дований в рамках ма-

гистерских ВКР и 

активизация научно-

технической дея-

тельности в среде 

магистрантов 

16  Международная  

спортивная геодезиче-

ская эстафета 

Международная 21 июня  

2019 г. 

 

Кафедра инженерной 

геодезии и маркшейдер-

ского дела СГУГиТ, 

Сальников В. Г., 

Теплухин Е. И., 

т. 361-01-80, 

e-mail: 

kaf.fizkult@ssga.ru 

Монголия (Улан-

Батор), Казахстан  

(Караганда, Семей, 

Усть-Каменогорск),  

Новосибирск 

(4–6 команд, 50 чел.) 

Популяризация 

спорта среди уча-

щейся молодежи  

17  Региональный этап 

всероссийского конкурса 

для ИТ-специалистов, 

дизайнеров и управленцев 

в сфере цифровой 

экономики «Цифровой 

прорыв»  

Региональный  7–8 июля  

2019 г. 

АНО «Россия – страна 

возможностей»;  

СГУГиТ, 

модератор от СГУГиТ –  

Бугакова Т. Ю., 

т. 343-18-53, 

e-mail: kaf.pi@ssga.ru 

Обучающиеся вузов 

Новосибирска, Ново-

сибирской области 

и Сибирского феде-

рального округа, фи-

зические лица 

(200 чел.) 

Участие в хакатоне, 

разработка прототи-

пов цифровых ре-

шений в рамках по-

ставленных задач  

mailto:kaf.fizkult@ssga.ru
https://цифровойпрорыв.рф/
https://цифровойпрорыв.рф/
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№ 

п/п 
Название мероприятия Статус 

Предполагае-

мые сроки  

проведения 

Организаторы 

мероприятия 

(кафедра, ФИО модера-

торов, тел., e-mail) 

Предполагаемый  

контингент и количе-

ство участников 

Ожидаемый результат 

(выдвижение на дру-

гие мероприятия, 

публикации и т. д.) 

18  РНСК-2019 «Современные 

проблемы технических 

наук», секция 

«Геоинформационное 

обеспечение устойчивого 

развития территорий» 

Региональный 23–25 сентября  

2019 г. 

СГУГиТ, 

Бугакова Т. Ю., 

Золотарев И. И., 

Ушакова Е. О., 

т. 343-18-53, 

e-mail: kaf.pi@ssga.ru 

Обучающиеся  

СГУГиТ и других об-

разовательных орга-

низаций г. Новоси-

бирска и Сибирского 

федерального округа 

(70 чел.) 

 

Участие в конкурсе 

научных докладов. 

Публикации в сбор-

нике конференции  

19  V Региональный  

круглый стол «Научно-

исследовательская работа 

обучающихся как вектор 

технологического разви-

тия Новосибирской  

области» 

Региональный 2 октября  

2019 г. 

Совет ректоров вузов 

Новосибирской области; 

Межвузовский центр  

содействия научной и 

инновационной деятель-

ности студентов и моло-

дых ученых Новосибир-

ской области; 

СГУГиТ 

Представители  

научного сообщества, 

инновационных и 

бизнес-структур, пре-

подаватели, участни-

ки образовательного 

процесса (обучаю-

щиеся, магистранты, 

аспиранты вузов),  

активное гражданское 

сообщество 

(50 чел.) 

Повышение уровня 

проектно-ориенти-

рованной работы 

обучающихся; разви-

тие системы инфор-

мирования о мерах 

финансовой под-

держки стартапов; 

внедрение тренинго-

вых, обучающих ме-

роприятий по фор-

мированию техноло-

гических проектов в 

образовательную 

среду вуза; совер-

шенствование меха-

низмов поддержки 

начинающих пред-

принимателей в ву-

зах; разработка 

структуры проектной 

деятельности в вузе 
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№ 

п/п 
Название мероприятия Статус 

Предполагае-

мые сроки  

проведения 

Организаторы 

мероприятия 

(кафедра, ФИО модера-

торов, тел., e-mail) 

Предполагаемый  

контингент и количе-

ство участников 

Ожидаемый результат 

(выдвижение на дру-

гие мероприятия, 

публикации и т. д.) 

20  Комплекс мероприятий  

в рамках Фестиваля науки 

NAUKA 0+ 

Новосибирской области 

(2019 г.) 

Региональный 11–20 октября 

2019 г. 

Кафедры СГУГиТ, 

Бугакова Т. Ю., 

т. 343-18-53, 

e-mail: kaf.pi@ssga.ru 

Обучающиеся 

СГУГиТ и других об-

разовательных орга-

низаций г. Новоси-

бирска и НСО 

(1 000 чел.) 

 

Популяризация нау-

ки среди молодежи; 

формирование мо-

тивации к НИР обу-

чающихся 

 

21  9-я Межвузовская олим-

пиада по географии и кар-

тографии «Планета Земля» 

Межвузовский 16 октября  

2019 г. 

Кафедра картографии  

и геоинформатики  

СГУГиТ, 

Кокорина И. П., 

Утробина Е. С., 

т. 361-06-35, 

e-mail:  

kaf.kartography@ssga.ru 

Обучающиеся 

2, 3-го курса СГУГиТ, 

(БК, Э), НГУ, НГПУ, 

НТГиК СГУГиТ 

(50 чел.) 

Закрепление знаний 

по картографии и 

географии, получен-

ных в результате 

изучения предметов 

профиля «Науки о 

Земле» на младших 

курсах 

 

22  III Международный  

конкурс видеопроектов 

«InfCOM» на иностранных 

языках (в рамках Фестива-

ля науки в НСО) 

Международный 16–31 октября 

2019 г. 

Кафедра языковой  

подготовки и межкуль-

турных коммуникаций 

СГУГиТ, 

Дубровская Е. С., 

т. 343-29-33, 

e-mail: kaf.inyaz@ssga.ru 

Обучающиеся  

СГУГиТ, а также об-

щеобразовательных 

средних школ и выс-

ших учебных заведе-

ний РФ, стран ближ-

него и дальнего зару-

бежья 

(500 чел.) 

Развитие инноваци-

онной молодежной 

площадки для выяв-

ления творческого 

потенциала и обмена 

опыта обучающихся 

в сфере создания, 

монтажа и продви-

жения видеопроектов 

и видеоканалов. 

Повышение уровня 

иноязычной комму-

никативной компе-

тенции 
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№ 

п/п 
Название мероприятия Статус 

Предполагае-

мые сроки  

проведения 

Организаторы 

мероприятия 

(кафедра, ФИО модера-

торов, тел., e-mail) 

Предполагаемый  

контингент и количе-

ство участников 

Ожидаемый результат 

(выдвижение на дру-

гие мероприятия, 

публикации и т. д.) 

23  Фотоконкурс  

«Астрономические  

фотографии» 

Межвузовский 29 октября  

2019 г. 

Кафедра космической  

и физической геодезии 

СГУГиТ, 

Голдобин Д. Н., 

т. (913)706-91-95,  

e-mail:  

kosarevnsk@yandex.ru 

Обучающиеся  

СГУГиТ и других об-

разовательных органи-

заций г. Новосибирска 

(100 чел.) 

Повышение  

интереса обучаю-

щихся к предметной 

области 

24  Географический диктант Всероссийский Ноябрь 

2019 г. 

Русское географическое 

общество,  

модератор площадки  

от СГУГиТ –  

Пошивайло Я. Г., 

т. 361-06-35, 

e-mail:  

kaf.kartography@ssga.ru 

Обучающиеся  

СГУГиТ  

(40 чел.) 

Закрепление и про-

верка знаний  

по географии 

25  Молодежная научно-

практическая конференция 

«Инженерная графика  

и трехмерное моделирова-

ние» 

Открытый,  

межвузовский 

20 ноября  

2019 г. 

Кафедра прикладной 

информатики и инфор-

мационных систем 

СГУГиТ, 

Бугакова Т. Ю., 

т. 343-18-53, 

e-mail: kaf.pi@ssga.ru 

Обучающиеся  

СГУГиТ и других об-

разовательных органи-

заций г. Новосибирска 

и НСО 

(50 чел.) 

Повышение уровня 

знаний обучающихся 

в области инженер-

ной графики и трех-

мерного моделиро-

вания 

26  III Национальная научно-

практическая конференция 

«Регулирование земельно-

имущественных отноше-

ний в России» 

Всероссийский 9–13 декабря 

2019 г. 

Кафедра кадастра и тер-

риториального планиро-

вания СГУГиТ, 

Аврунёв Е. И., 

Дубровский А. В., 

Ершов А. В., 

т. 344-31-73, 

e-mail:  

kadastr-204@yandex.ru 

Обучающиеся  

СГУГиТ и других об-

разовательных орга-

низаций г. Новоси-

бирска и НСО 

(50 чел.) 

Повышение уровня 

знаний обучающихся 

в области земельно-

имущественных от-

ношений 

mailto:kaf.pi@ssga.ru
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№ 

п/п 
Название мероприятия Статус 

Предполагае-

мые сроки  

проведения 

Организаторы 

мероприятия 

(кафедра, ФИО модера-

торов, тел., e-mail) 

Предполагаемый  

контингент и количе-

ство участников 

Ожидаемый результат 

(выдвижение на дру-

гие мероприятия, 

публикации и т. д.) 

27  Всероссийский конкурс 

переводчиков 

Всероссийский 9– 2 декабря 

2019 г. 

Кафедра языковой под-

готовки и межкультур-

ных коммуникаций 

СГУГиТ, 

Аблова Н. А., 

 Никулина Л. М., 

 Чернышева О. В., 

т. 343-29-33, 

e-mail: kaf.inyaz@ssga.ru 

Обучающиеся 

 СГУГиТ и других  

вузов РФ 

(50 чел.) 

Популяризация пе-

реводческой дея-

тельности среди мо-

лодежи; формирова-

ние мотивации к 

изучению иностран-

ных языков 
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3. Участие обучающихся в межвузовских, областных, региональных, всероссийских   
и международных мероприятиях, проводимых сторонними организациями, вузами 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия Статус 

Дата  

проведения 

Организаторы  

мероприятия (организация, 

вуз, кафедра, ФИО  

модераторов, контакты) 

Количество  

обучающихся  

СГУГиТ – участни-

ков мероприятия 

Предполагаемый 

результат 

1  Научные лектории, мас-

тер-классы, тренинги по 

наиболее актуальным на-

правлениям 

Региональный Январь – 

декабрь 

2019 г. 

ГПНТБ СО РАН, 

модератор от СГУГиТ –  

кафедра цифровой экономи-

ки и менеджмента, 

Бурук А. Ф., 

т. 361-01-24, 

e-mail: kaf.zn@ssga.ru 

Обучающиеся  

СГУГиТ 

(100 чел.) 

Повышение уровня 

знаний и навыков по 

будущей специально-

сти. Информационная 

и профориентационная 

направленность на по-

лучение знаний уча-

щейся молодежью 

2  XVIII Международная 

научно-практическая 

конференция «Актуаль-

ные вопросы экономиче-

ских наук и современно-

го менеджмента» 

Международный 14 января  

2019 г. 

АНС «СибАК» 

Новосибирск, 

managkonf@sibac.info, 

модератор от СГУГиТ –  

кафедра цифровой экономи-

ки и менеджмента, 

Бурук А. Ф., 

т. 361-01-24, 

e-mail: kaf.zn@ssga.ru 

Обучающиеся  

 СГУГиТ 

(20 чел.) 

 

Популяризация науки 

среди молодежи;  

формирование моти-

вации к НИР обучаю-

щихся. 

Публикации статей в 

сборнике конференции 

3  Участие в экологиче-

ских форумах, конфе-

ренциях разного ранга 

(2019 г.) 

Региональный Январь –  

декабрь  

2019 г. 

 

Администрация НСО, де-

партамент природных ре-

сурсов и окружающей сре-

ды НСО,  

модератор от СГУГиТ –  

кафедра экологии  

и природопользования, 

Баранова Е. И. 

т. 361-08-86 

e-mail: kaf.ecolog@ssga.ru 

Обучающиеся 

 по направлению 

подготовки «Эколо-

гия и природополь-

зование»  

(30 чел.) 

 

Популяризация  

предметной области 

 

mailto:managkonf@sibac.info
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№ 

п/п 
Название мероприятия Статус 

Дата  

проведения 

Организаторы  

мероприятия (организация, 

вуз, кафедра, ФИО  

модераторов, контакты) 

Количество  

обучающихся  

СГУГиТ – участни-

ков мероприятия 

Предполагаемый 

результат 

4  Открытая международ-

ная студенческая интер-

нет-олимпиада по мате-

матике, физике, эколо-

гии, информатики, исто-

рии, экономике 

Международный Февраль – 

март  

2019 г. 

Национальный фонд под-

держки качества образова-

ния; 

НИИ мониторинга  

качества образования  

(г. Йошкар-Ола),  

модератор от СГУГиТ –  

Неклюдова В. Л., 

т. 343-25-77, 

e-mail: 

neklyudova@ssga.ru 

Обучающиеся  

СГУГиТ 

(150 чел.) 

Развитие навыков 

олимпиадного движе-

ния, повышение каче-

ства обучения в пред-

метных областях 

5  Всероссийская 

 научно-командная игра  

«Science Game» 

Всероссийский Март – 

 май 

2019 г. 

ТПУ, Администрация города 

Томска, 

модератор от СГУГиТ –  

Центр научно-исследо-

вательской и проектной  

деятельности обучающихся, 

Автушенко Д. М., 

т. (913)744-89-01, 

e-mail: srcsgugit@gmail.com 

Обучающиеся  

СГУГиТ 

(20 чел.) 

Формирование навы-

ков командообразова-

ния и эрудиции в об-

щенаучных областях 

6  IX Международная на-

учно-практическая кон-

ференция «Инвестиции, 

строительство, недви-

жимость как драйверы 

социально-экономичес-

кого развития террито-

рии и повышения каче-

ства жизни населения» 

Международный 12–15  

марта  

2019 г. 

ТГАСУ, Томск, 

модератор от СГУГиТ –  

Ершов А. В., 

т. 344-31-73, 

e-mail:  

kadastr-204@yandex.ru 

Обучающиеся  

СГУГиТ 

(10 чел.) 

 

Популяризация науки 

среди молодежи;  

формирование моти-

вации к НИР обучаю-

щихся. 

Публикации статей в 

сборнике конференции 
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№ 

п/п 
Название мероприятия Статус 

Дата  

проведения 

Организаторы  

мероприятия (организация, 

вуз, кафедра, ФИО  

модераторов, контакты) 

Количество  

обучающихся  

СГУГиТ – участни-

ков мероприятия 

Предполагаемый 

результат 

7  II Международная кон-

ференция «Управление 

бизнесом в цифровой 

экономике» 

Международный  21–22  

марта  

2019 г. 

СПбГУ,  

модератор от СГУГиТ –  

кафедра цифровой экономи-

ки и менеджмента, 

Бурук А. Ф., 

т. 361-01-24, 

e-mail: kaf.zn@ssga.ru 

Обучающиеся  

СГУГиТ 

(10 чел.) 

Исследование  

проблем управления 

бизнесом в цифровом 

пространстве; форми-

рование мотивации к 

НИР обучающихся. 

Публикации статей  

в сборнике конферен-

ции 

 

8  Студенческая  

международная научно-

практическая конферен-

ция «Научное сообщест-

во студентов: Междис-

циплинарные исследова-

ния» 

Международный 1–14  

апреля  

2019 г. 

РАНХиГС, 

модератор от СГУГиТ –  

кафедра языковой подготов-

ки и межкультурных комму-

никаций,  

Недоступ О. И., 

т. 343-29-33, 

e-mail: kaf.inyaz@ssga.ru 

 

Обучающиеся  

СГУГиТ  

(3 чел.) 

Формирование пони-

мания у обучающихся 

ответственности за ре-

путацию родного вуза; 

развитие интереса к 

междисциплинарным 

исследованиям 

9  VI Всероссийская 

олимпиада по 

иностранным языкам 

«Молодежь – 

стратегический ресурс 

развития российского 

общества» (в рамках  

VI Международного 

научного молодежного 

форума) 
 

Всероссийский 1–14  

апреля  

2019 г. 

РАНХиГС,  

модератор от СГУГиТ –  

кафедра языковой подготов-

ки и межкультурных комму-

никаций,  

Жданов С. С., 

т. 343-29-33, 

e-mail: kaf.inyaz@ssga.ru 

Обучающиеся  

СГУГиТ  

(6 чел.) 

Формирование пони-

мания у обучающихся 

ответственности за ре-

путацию родного вуза; 

формирование мотива-

ции к изучению ино-

странных языков 
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№ 

п/п 
Название мероприятия Статус 

Дата  

проведения 

Организаторы  

мероприятия (организация, 

вуз, кафедра, ФИО  

модераторов, контакты) 

Количество  

обучающихся  

СГУГиТ – участни-

ков мероприятия 

Предполагаемый 

результат 

10  XXIII Международный 

научный симпозиум 

студентов и молодых 

ученых имени академи-

ка М. А. Усова «Про-

блемы геологии и ос-

воения недр» 

Международный 8–12  

апреля  

2019 г. 

ТПУ,  

модератор от СГУГиТ –  

Ершов А. В., 

т. 344-31-73, 

e-mail:  

kadastr-204@yandex.ru 

Обучающиеся  

СГУГиТ 

(10 чел.) 

Выступление на меж-

дународном научном 

симпозиуме 

11  74-я научно-

техническая конферен-

ция студентов, аспиран-

тов и молодых ученых 

МИИГАиК 

Всероссийский 9–10 

 апреля  

2019 г. 

МИИГАиК, 

модератор от СГУГиТ –  

Ершов А. В., 

т. 344-31-73, 

e-mail:  

kadastr-204@yandex.ru 

Обучающиеся  

СГУГиТ 

(5 чел.) 

Выступление на все-

российской научно-

технической конфе-

ренции 

12  Межвузовская олимпиада 

«Письменный перевод» 

Межвузовский 15–30  

апреля  

2019 г. 

СГУПС,  

модератор от СГУГиТ –  

кафедра языковой подготов-

ки и межкультурных комму-

никаций,  

Дубровская Е. С., 

Аблова Н. А., 

т. 343-29-33, 

e-mail: kaf.inyaz@ssga.ru 

Обучающиеся  

СГУГиТ 

(10 чел.) 

Формирование пони-

мания у обучающихся 

ответственности за ре-

путацию родного вуза; 

формирование мотива-

ции к изучению ино-

странных языков 

13  VI Всероссийская  

студенческая научно-

практической конферен-

ция «Молодая наука – 

2019» 

Всероссийский 19 апреля 

2019 г. 

МФЮА,  

модератор от СГУГиТ –  

Бугакова Т. Ю., 

т. 343-18-53, 

e-mail: kaf.pi@ssga.ru 

Обучающиеся  

СГУГиТ 

(5 чел.) 

Популяризация науки 

среди молодежи;  

формирование моти-

вации к НИР обучаю-

щихся; 

публикации научных 

статей в сборнике 

конференции 

mailto:kaf.pi@ssga.ru
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№ 

п/п 
Название мероприятия Статус 

Дата  

проведения 

Организаторы  

мероприятия (организация, 

вуз, кафедра, ФИО  

модераторов, контакты) 

Количество  

обучающихся  

СГУГиТ – участни-

ков мероприятия 

Предполагаемый 

результат 

14  Интеллектуальная игра 

на английском языке  

Межвузовский 13–31 мая 

2019 г. 

НГПУ, 

 модератор от СГУГиТ –  

кафедра языковой подготов-

ки и межкультурных комму-

никаций,  

Дубровская Е. С., 

т. 343-29-33, 

e-mail: kaf.inyaz@ssga.ru 

 

Обучающиеся  

СГУГиТ  

(6 чел.) 

Развитие лингвостра-

новедческой и социо-

культурной компетен-

ций; формирование 

понимания у обучаю-

щихся ответственности 

за репутацию родного 

вуза 

15  III межвузовская  

студенческая научно-

практическая конферен-

ция «IT в современном 

мире. Вопросы  

и решения» 

 

Межвузовский 23 мая  

2019 г. 

СГУПС, 

модератор от СГУГиТ –  

Бугакова Т. Ю., 

т. 343-18-53, 

e-mail: kaf.pi@ssga.ru 

Обучающиеся  

СГУГиТ  

(5 чел.) 

Популяризация науки 

среди учащейся моло-

дежи в сфере  

IT-технологий 

16  Научно-практическая 

конференция «Геотех-

нологии 2019» 

Всероссийский 1–30 

июня  

2019 г. 

Союз геодезистов и карто-

графов Сибири и Урала, 

модератор от СГУГиТ –  

Ершов А. В.,  

т. 344-31-73, 

e-mail:  

kadastr-204@yandex.ru 

Обучающиеся  

СГУГиТ 

(30 чел.) 

Выступление на все-

российской научно-

технической конфе-

ренции 

17  Региональная научная 

студенческая конферен-

ция РНСК-2019 «Интел-

лектуальный потенциал 

Сибири» 

Межвузовский 23–25 

сентября 

2019 г. 

Вузы г. Новосибирска,  

модератор от СГУГиТ –  

Бугакова Т. Ю., 

т. 343-18-53, 

e-mail: kaf.pi@ssga.ru 

Обучающиеся  

СГУГиТ 

 (50 чел.) 

Популяризация науки 

среди молодежи; фор-

мирование мотивации 

к НИР обучающихся. 

Публикация в межву-

зовском студенческом 

сборнике 

mailto:kaf.pi@ssga.ru
mailto:kaf.pi@ssga.ru
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№ 

п/п 
Название мероприятия Статус 

Дата  

проведения 

Организаторы  

мероприятия (организация, 

вуз, кафедра, ФИО  

модераторов, контакты) 

Количество  

обучающихся  

СГУГиТ – участни-

ков мероприятия 

Предполагаемый 

результат 

18  Международная  

интернет-олимпиада  

в сфере информацион-

ных технологий  

«IT-ПЛАНЕТА» 

Международный Октябрь –  

апрель 

2019 г. 

Автономная некоммерче-

ская организация «Центр 

развития информационных  

технологий  

«IT-ПЛАНЕТА», 

модератор от СГУГиТ –  

Бугакова Т. Ю., 

т. 343-18-53, 

e-mail: kaf.pi@ssga.ru 

Обучающиеся  

СГУГиТ  

(40 чел.) 

Популяризация науки 

среди учащейся моло-

дежи в сфере  

IT-технологий 

19  Мероприятия НСО  

и г. Новосибирска  

в рамках Фестиваля нау-

ки NAUKA 0+ Новоси-

бирской области  

и Всероссийского фести-

валя науки 2019 г. 

Всероссийский 11–20  

октября  

2019 г. 

Площадки г. Новосибирска, 

модератор от СГУГиТ –  

Бугакова Т. Ю., 

т. 343-18-53, 

e-mail: kaf.pi@ssga.ru 

Обучающиеся  

СГУГиТ 

(200 чел.) 

 

Привлечение  

обучающихся к актив-

ному участию  

в научно-исследова-

тельской и обществен-

ной деятельности 

20  Всероссийская студенче-

ская междисциплинарная 

олимпиада инновацион-

ного характера «Инфор-

мационные технологии  

в сложных системах» 

Всероссийский,  

с международ-

ным участием 

Ноябрь 

2019 г. 

Национальный фонд  

поддержки качества  

образования; 

НИИ мониторинга  

качества образования  

(г. Йошкар-Ола),  

модератор от СГУГиТ –  

Неклюдова В. Л., 

т. 343-25-77, 

e-mail: 

neklyudova@ssga.ru 

Обучающиеся  

СГУГиТ 

(40 чел.) 

Формирование пони-

мания у обучающихся 

ответственности за ре-

путацию родного вуза. 

Развитие навыков 

олимпиадного движе-

ния, повышение каче-

ства обучения в пред-

метных областях 

21  Участие в олимпиаде  

«Я – профессионал» 

  

Всероссийский  Декабрь 

 2019 г. 

Ассоциация организаторов 

студенческих олимпиад  

«Я – профессионал»; 

Обучающиеся  

СГУГиТ 

(25 чел.) 

Участие  

во Всероссийской  

студенческой  

mailto:kaf.pi@ssga.ru
mailto:kaf.pi@ssga.ru
mailto:neklyudova@ssga.ru
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№ 

п/п 
Название мероприятия Статус 

Дата  

проведения 

Организаторы  

мероприятия (организация, 

вуз, кафедра, ФИО  

модераторов, контакты) 

Количество  

обучающихся  

СГУГиТ – участни-

ков мероприятия 

Предполагаемый 

результат 

Общероссийское объедине-

ние работодателей «Россий-

ский союз промышленников 

и предпринимателей»; 

вузы России, 

модераторы от СГУГиТ –  

кафедра специальных  

устройств, инноватики  

и метрологии, 

т. 361-07-31, 

e-mail: kaf.suit@ssga.ru; 

кафедра фотоники  

и приборостроения, 

т. 344-29-29, 

e-mail: kaf.nio@ssga.ru, 

Кутенкова Е. Ю.; 

кафедра информационной 

безопасности, 

т. 343-91-11, 

e-mail: kaf.ib@ssga.ru; 

кафедра физики, 

т. 343-29-33, 

e-mail: kaf.physic@ssga.ru  

 олимпиаде «Я – про-

фессионал» 

22  XIII Всероссийская 

научная конференция 

молодых ученых «Наука. 

Технологии. Инновации» 

(НТИ-2019) 

Всероссийский Декабрь  

2019 г.  

Межвузовский центр содей-

ствия научной и инноваци-

онной деятельности студен-

тов и молодых ученых Ново-

сибирской области; 

НГТУ,  

модератор от СГУГиТ –  

Бугакова Т. Ю., 

Обучающиеся  

СГУГиТ 

(15 чел.) 

Выступление с науч-

ными докладами, пуб-

ликации в научных 

сборниках 
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№ 

п/п 
Название мероприятия Статус 

Дата  

проведения 

Организаторы  

мероприятия (организация, 

вуз, кафедра, ФИО  

модераторов, контакты) 

Количество  

обучающихся  

СГУГиТ – участни-

ков мероприятия 

Предполагаемый 

результат 

т. 343-18-53, 

e-mail: kaf.pi@ssga.ru 

23  Международная  

научно-практическая 

конференция 

«Формирование 

инновационной 

экономики будущего» 

Международный Декабрь 

2019 г. 

Институт управления и со-

циально-экономического 

развития, 

Саратовский государствен-

ный технический  

университет,  

модератор от СГУГиТ –  

кафедра цифровой экономи-

ки и менеджмента, 

Бурук А. Ф., 

т. 361-01-24, 

e-mail: kaf.zn@ssga.ru 

Обучающиеся  

СГУГиТ 

(5 чел.) 

Выступление с науч-

ными докладами, пуб-

ликации в научных 

сборниках 

24  Межвузовская студенче-

ская конференция по ри-

торике «Сила слова» 

 

 

Межвузовский 9–29  

декабря 

2019 г. 

СГУПС, 

модератор от СГУГиТ –  

кафедра языковой подготов-

ки и межкультурных комму-

никаций, 

Недоступ О. И., 

т. 343-29-33, 

e-mail: kaf.inyaz@ssga.ru 

Обучающиеся  

СГУГиТ  

(3 чел.) 

Формирование пони-

мания у обучающихся 

ответственности за ре-

путацию родного вуза; 

формирование мотива-

ции к изучению рус-

ского языка 

  

mailto:kaf.pi@ssga.ru
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УЧАСТИЕ АСПИРАНТОВ, МАГИСТРАНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В КОНКУРСАХ, ГРАНТАХ 
 

№  

п/п 
Название конкурса, гранта Кем учрежден 

Статус участника 

(аспирант, магистрант,  

обучающийся) 

1 Областной конкурс «Научный потенциал  

студентов и молодых ученых  

Новосибирской области» 

(сентябрь – ноябрь 2019 г.) 

Межвузовский центр содействия научной  

и инновационной деятельности студентов  

и молодых ученых (АНО «МЦ СНИД») со-

вместно с ГАУ НСО «Новосибирский обла-

стной фонд поддержки науки и инновацион-

ной деятельности» 

Обучающиеся, магистранты 

2 Региональный конкурс «УМНИК» в рамках  

Международной научной студенческой  

конференции «Студент и научно-технический 

прогресс» 

(сентябрь – декабрь 2019 г., г. Новосибирск) 

Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере 

Обучающиеся, магистранты 

3 Конкурс 2018 г. «Проведение фундаментальных 

научных исследований и поисковых научных ис-

следований отдельными научными группами» 

Российский научный фонд Аспиранты 

4 Всероссийский конкурс «УМНИК» Фонд содействия инновациям Аспиранты 

5 Лучший молодой исследователь в образователь-

ных организациях высшего образования 

Департамент промышленности,   

инноваций и предпринимательства  

мэрии города Новосибирска 

Аспиранты 

6 Лучший молодой исследователь в образователь-

ных организациях высшего образования 

Департамент промышленности,   

инноваций и предпринимательства  

мэрии города Новосибирска 

Обучающиеся, магистранты 

7 Лучший молодой исследователь в образователь-

ных организациях высшего образования 

Департамент промышленности,   

инноваций и предпринимательства  

мэрии города Новосибирска 

Обучающиеся, магистранты 

8 Лучший молодой исследователь в образователь-

ных организациях высшего образования 

Департамент промышленности,   

инноваций и предпринимательства  

мэрии города Новосибирска 

 

Обучающиеся, магистранты 
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№  

п/п 
Название конкурса, гранта Кем учрежден 

Статус участника 

(аспирант, магистрант,  

обучающийся) 

9 Создание геопространственной цифровой модели 

гравитационного поля на территорию Западной 

Сибири 

Конкурс 2019 г. «Проведение исследований  

научными группами под руководством  

молодых ученых» 

Российский научный фонд  Обучающиеся, магистранты 

10 Конкурс на получение грантов по приоритетному 

направлению деятельности Российского научного 

фонда «Проведение фундаментальных научных 

исследований и поисковых научных исследова-

ний отдельными научными группами» 

Российский научный фонд Обучающиеся, магистранты 

11 Гранты мэрии города Новосибирска  

для молодых ученых 

Мэрия города Новосибирска,  

департамент промышленности, инноваций  

и предпринимательства 

Обучающиеся, магистранты,  

аспиранты 

12 Конкурс «Экономический рост России» Вольное экономическое общество России Обучающиеся, магистранты 

13 Всероссийский конкурс  

научно-исследовательских работ учащихся,  

студентов, магистрантов, аспирантов  

(соискателей) и научных сотрудников 

«Творческий потенциал молодых  

исследователей» 

Академия педагогических идей  

«НОВАЦИЯ» 

Обучающиеся, магистранты 

14 Конкурс проектов 2019 г. фундаментальных  

научных исследований 

Российский фонд фундаментальных  

исследований 

Аспиранты 
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СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ И ТВОРЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
 

№ 

п/п 
Название 

Наименование  

укрупненных групп 

специальностей 

профессий, направ-

лений подготовки 

Статус 
Направление 

деятельности 

Руководитель  

студенческого  

общества из числа  

обучающихся,  

телефон, e-mail 

Должностное лицо,  

курирующее студенче-

ское научное общест-

во, должность, 

 телефон, e-mail 

Дата  

образования  

в вузе 

1  Лаборатория 

«TEMPUS» 

21.03.02 Землеуст-

ройство  

и кадастры  

Научно-

производст-

венная ла-

боратория 

BIM-моделирование,  

3D-моделирование, 

инвентаризация  

земель 

Гоголев Д. В.,  

т. (962)840-47-40,  
e-mail: 

gogolevDV96@mail.ru 

Ветошкин Д. Н.,  

директор ИКиП,  

т. 343-29-16,  
e-mail:  

ikip.ssga@gmail.com 

По решению 

кафедры ка-

дастра и тер-

риториально-

го планиро-

вания, прото-

кол № 4  

от 10.10.2012 

2  НПЛ  

«Дигитайзер» 

21.03.02 Землеуст-

ройство  

и кадастры  

Научно-

производст-

венная ла-

боратория 

Геоинформационные 

исследования техно-

генных  

природно-

территориальных 

комплексов 

Ким А. А.,  

т. (923)732-24-03,  
e-mail:  

evans_5683@mail.ru 

Дубровский А. В.,  

зав. кафедрой кадаст-

ра и территориально-

го планирования, 

 т. 361-01-09,  
e-mail: avd5@mail.ru 

По решению 

кафедры, 

протокол № 1  

от 03.09.2012 

3  Лаборатория  

информацион-

ных техноло-

гий  

в гео- и био-

экологии 

Естественные  

науки,  

05.03.06 Экология и 

природопользование 

Учебно-

научная  

лаборатория 

Геоинформационное 

обеспечение экологи-

ческих исследований 

метрическими дан-

ными о природных 

объектах различного 

пространственного 

уровня по материалам 

фотосъемок разных 

масштабов 

Туткушева Н. А., 

т. 361-08-86, 
e-mail: lab.ite.ssga.ru 

Кафедра экологии и 

природопользования, 

Трубина Л. К., 

д.т.н., профессор, 

т. 361-08-86, 
e-mail: lab.ite.ssga.ru 

 

Приказ  

№ 1/162 

от 13.11.2003 
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№ 

п/п 
Название 

Наименование  

укрупненных групп 

специальностей 

профессий, направ-

лений подготовки 

Статус 
Направление 

деятельности 

Руководитель  

студенческого  

общества из числа  

обучающихся,  

телефон, e-mail 

Должностное лицо,  

курирующее студенче-

ское научное общест-

во, должность, 

 телефон, e-mail 

Дата  

образования  

в вузе 

4  Зеленая  

дружина 

Естественные  

науки,  

05.03.06 Экология и 

природопользование 

Региональ-

ное общест-

венное эко-

логическое 

движение 

Формирование здоро-

вой молодежной сре-

ды; создание общно-

сти поколения ответ-

ственных граждан, 

деятельных патрио-

тов, хранителей куль-

туры и природы род-

ной земли 

Бондарева С. А., 

т. 361-08-86, 
e-mail: lab.ite.ssga.ru 

Кафедра экологии и 

природопользования, 

Калиева А. А., 

к.г.-м.н., доцент  

кафедры,  

т. 361-08-86, 
e-mail: lab.ite.ssga.ru 

Приказ № 16 

от 15.09.2011 

5  Геометриче-

ское и инфор-

мационное мо-

делирование 

объектов капи-

тального 

строительства 

Все направления  

и специальности 

Студенче-

ский кружок 

Разработка и иссле-

дование технологий 

создания информаци-

онной модели объек-

тов (BIM) 

Коваленко М. И., 

т. 361-07-09, 
e-mail:  

maxkov96@gmail.com 

Кафедра геоинформа-

тики и инфраструкту-

ры недвижимости, 

Максименко Л. А., 

к.т.н., доцент, 

т. (913)946-77-82, 
e-mail:  

maksimenko_la@mail.ru 

По решению 

кафедры гео-

информатики 

и инфра-

структуры 

недвижимо-

сти,  

протокол № 3 

от 17.10.2016 

6  Патриотиче-
ский клуб 
«ЗНАМЯ» 

05.03.06 Экология и 
природополь-

зование, 
21.05.01 Прикладная 

геодезия 

Студенче-
ский кружок 

 

Духовно-
нравственное и пат-

риотическое воспита-
ние обучающихся 

Пархоменко Д. В., 
т. (913)900-19-50, 

 e-mail:  
kaf.gumanitar@ssga.ru 

Кафедра правовых и 
социальных наук, 
Пархоменко Д. В., 

к.т.н., доцент, 
т. (913)900-19-50, 

 e-mail:  
kaf.gumanitar@ssga.ru 

По решению 
кафедры,  

протокол № 2 
от 21.02.2017 

7  Лаборатория 

инновационно-

го предприни-

мательства 

27.03.05 Инновати-

ка (профиль 

«Управление инно-

вациями») 

Научно-

исследова-

тельская ла-

боратория 

Выявление  

инновационных 

идей; процессы ин-

новационных преоб-

разований;  

Самойлюк Т. А., 

т. 361-07-31, 
 e-mail: 

kaf.suit@ssga.ru 

Кафедра специаль-

ных устройств, инно-

ватики и метрологии,  

Грицкевич О. В., 

к.т.н., доцент, 

По решению 

кафедры,  

протокол № 2 

от 07.09.2017 

mailto:kaf.gumanitar@ssga.ru
mailto:kaf.suit@ssga.ru
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№ 

п/п 
Название 

Наименование  

укрупненных групп 

специальностей 

профессий, направ-

лений подготовки 

Статус 
Направление 

деятельности 

Руководитель  

студенческого  

общества из числа  

обучающихся,  

телефон, e-mail 

Должностное лицо,  

курирующее студенче-

ское научное общест-

во, должность, 

 телефон, e-mail 

Дата  

образования  

в вузе 

инфраструктура и 

всестороннее обеспе-

чение инновацион-

ной деятельности; 

инновационное пред-

принимательство 

т. 361-07-31,  
e-mail: kaf.suit@ssga.ru 

8  Научный  

студенческий 

кружок  

«Химико-

экологические 

исследования» 

Естественные  

науки 

Студенче-

ский кру-

жок 

Учебное  

– 

Кафедра специаль-

ных устройств, инно-

ватики и метрологии, 

Степанова С. А.,  

к.т.н., доцент; 

Симонова Г. В., 

к.т.н., доцент; 

Троеглазова А. В., 

д.фил.н., доцент, 

т. 361-07-45, 
e-mail: kaf.metrol@ssga.ru 

 

По решению 

кафедры,  

протокол  

№ 10  

от 14.05.2012 

9  Научный  
студенческий 

кружок по 
электротехни-
ке и электро-

нике 

Технические науки Кружок Привлечение обу-
чающихся к участию 

в научной работе. 
Подготовка обучаю-

щихся к участию  
в олимпиадах и кон-

ференциях. 
 Организация науч-
но-учебной работы 

выпускников универ-
ситета при подготов-

ке ВКР 

Назарук М.  
т. 361-07-31,  

 e-mail: 
kaf.suit@ssga.ru 

Кафедра специаль-
ных устройств, инно-
ватики и метрологии,  

Айрапетян В. С., 
д.т.н., профессор, 

т. 361-07-31,  
 e-mail: kaf.suit@ssga.ru 

По решению 
кафедры,  

протокол № 3 
от 19.09.2013 

mailto:kaf.suit@ssga.ru
mailto:kaf.metrol@ssga.ru
mailto:kaf.suit@ssga.ru
mailto:kaf.suit@ssga.ru
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№ 

п/п 
Название 

Наименование  

укрупненных групп 

специальностей 

профессий, направ-

лений подготовки 

Статус 
Направление 

деятельности 

Руководитель  

студенческого  

общества из числа  

обучающихся,  

телефон, e-mail 

Должностное лицо,  

курирующее студенче-

ское научное общест-

во, должность, 

 телефон, e-mail 

Дата  

образования  

в вузе 

10  СНО «Лабора-

тория исследо-

вателей мате-

риалов 

 и технологий 

(ЛИМиТ)» 

12.03.01 Приборо-

строение 

Студенче-

ское объе-

динение 

Привлечение обу-
чающихся к участию 
в научно-исследова-
тельской работе. Ор-

ганизация учебно-
научной работы вы-
пускников универси-
тета при подготовке 

ими ВКР 

 

– 

Кафедра фотоники  

и приборостроения,  

Ларина Т. В., 

т. 361-07-45, 
e-mail: kaf.nio@ssga.ru 

По решению 

кафедры, 

протокол  

№ 17  

от 28.11.2014 

11  СНО «Управ-
ляющие про-
граммы обра-
ботки на фре-
зерном станке 
"Управляемая 
технология"» 

12.03.01 Приборо-
строение, 

12.03.02 Оптотех-
ника 

Студенче-
ское объе-
динение 

Привлечение обу-
чающихся к участию 
в научно-исследова-
тельской работе, раз-

работке программ 
для обработки на 
фрезерном станке 

гибкого производст-
венного модуля 

«ГПМ-Ф-Робин Ц1». 
Организация учебно-
научной работы вы-
пускников универси-
тета при подготовке 

ими ВКР 

 
– 

Кафедра фотоники  
и приборостроения,  

Петров П. В.,  
Кутенкова Е. Ю., 

т. 361-07-45, 
e-mail: kaf.nio@ssga.ru 

По решению 
кафедры, 
протокол  

№ 5  
от 10.12.2015 

12  Студенческий 

кружок  

по физике 

Естественные  

науки 

Студенче-

ский кру-

жок 

Учебное. Привлече-

ние обучающихся  

к участию в научной 

работе. Подготовка 

обучающихся к уча-

стию в олимпиадах  

и конференциях 

 

– 

Кафедра физики, 

Батомункуев Ю. Ц., 

к.т.н., доцент, 

т. 343-29-33, 
e-mail: 

kaf. physic@ssga, 

opttechnic@mail.ru 

По решению 

кафедры, 

протокол  

№ 5 от 

10.12.2015 
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№ 

п/п 
Название 

Наименование  

укрупненных групп 

специальностей 

профессий, направ-

лений подготовки 

Статус 
Направление 

деятельности 

Руководитель  

студенческого  

общества из числа  

обучающихся,  

телефон, e-mail 

Должностное лицо,  

курирующее студенче-

ское научное общест-

во, должность, 

 телефон, e-mail 

Дата  

образования  

в вузе 

13  Основы  

физической 

геодезии 

050000 Науки  

о Земле 

Студенче-

ский кру-

жок 

Гравиметрия, астро-

номическая геодезия, 

спутниковая геодезия 

Сипко А., 

т. 361-01-59, 
 e-mail: 

kaf.astronomy@mail.ru 

Кафедра космиче-

ской и физической 

геодезии, 

Канушин В. Ф.,  

к.т.н., доцент кафедры, 

т. 361-01-59, 
e-mail: 

kaf.astronomy@mail.ru 

 

По решению 

кафедры, 

протокол  

№ 4  

от 22.11.2017 

14  Математиче-

ские олимпиа-

ды 

Все направления 

подготовки и спе-

циальности 

Кружок Подготовка к олим-

пиадам по математи-

ке и участие в них 

Кудряшов В. Е., 

т. 343-25-77, 
e-mail: 

kvm@ssga.ru 

Кафедра высшей  

математики 

Неклюдова В. Л.,  

к.ф.-м.н., 

т. 343-25-77, 
e-mail: 

neklyudova@ssga.ru 

По решению 

кафедры, 

протокол  

№ 3  

от 24.10.13 

15  Прикладная 

математика 

Все направления 

подготовки и спе-

циальности 

Кружок Подготовка докладов 

к СНК 

Гарбузова Е. Е., 

т. 343-25-77, 
e-mail: 

kvm@ssga.ru 

Кафедра высшей  

математики, 

Логачева О. М., 

к.ф.-м.н., 

т. 343-25-77, 
e-mail: 

redikarceva@ssga.ru 

По решению 

кафедры, 

протокол  

№ 3  

от 29.10.14 

16  Новые на-

правления со-

временной 

картографии  

в эпоху ин-

форматизации 

050000 Науки  

о Земле 

Научно-

исследова-

тельская 

студенче-

ская лабо-

ратория 

1. Тематическое кар-

тографирование, 

адаптивная карто-

графия, навигацион-

ная картография. 

2. Мультимедийное 

картографирование, 

Тужик Д. А., 

т. (923)116-14-28, 
e-mail: 

buster9@bk.ru 

Кафедра  

картографии  

и геоинформатики, 

Янкелевич С. С., 

к.т.н., проректор  

по УиВР; 

 

По решению 

кафедры, 

протокол  

№ 3  

от 19.11.2018 
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№ 

п/п 
Название 

Наименование  

укрупненных групп 

специальностей 

профессий, направ-

лений подготовки 

Статус 
Направление 

деятельности 

Руководитель  

студенческого  

общества из числа  

обучающихся,  

телефон, e-mail 

Должностное лицо,  

курирующее студенче-

ское научное общест-

во, должность, 

 телефон, e-mail 

Дата  

образования  

в вузе 

анимационное карто-

графирование, вир-

туальная и допол-

ненная реальность  

в картографии, эко-

нометрика, машин-

ное обучение 

Радченко Л. К.,  

к.т.н., доцент; 

Комиссарова Е. В., 

к.т.н., доцент, 

Колесников А. А., 

к.т.н., 

т. 361-06-35, 
e-mail: 

kaf.kartography@ssga.ru 

 

17  Лаборатория 

«Оценка  

и управление 

стоимостью 

предприятия 

(бизнеса)» 

38.03.01 Экономика Научно-

исследова-

тельская 

Формирование ком-

петенций экономи-

стов, менеджеров  

в области недвижи-

мости 

Барбарина В. О., 

Бархатова И. И.  

т. 210-95-87,  
e-mail: kaf.zn@ssga.ru 

Кафедра цифровой 

экономики  

и менеджмента, 

Лобанова Е. И., 

к.э.н., доцент, 

т. 210-95-87,  
e-mail: kaf.zn@ssga.ru 

 

По решению 

кафедры, 

протокол № 4 

от 10.10.2012 

18  Лаборатория 

БИПРОН 

(бизнес-

планирование 

развития объ-

екта недви-

жимости), 

предпринима-

тельская ячей-

ка ПРАКТУМ 

 

 

38.03.01 Экономика  

 

Научно-

исследова-

тельская 

Разработка инвести-

ционного проекта 

объекта недвижимо-

сти как слагаемого 

инвестиционной при-

влекательности тер-

ритории, предприни-

мательская деятель-

ность  

Лехбаум В., 

т. 210-95-87,  
e-mail: kaf.zn@ssga.ru 

Кафедра цифровой 

экономики  

и менеджмента 

Охотникова Т. В., 

к.э.н., доцент, 

т. 210-95-87,  
e-mail: kaf.zn@ssga.ru 

 

По решению 

кафедры, 

протокол № 5 

от 11.11.2015 
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№ 

п/п 
Название 

Наименование  

укрупненных групп 

специальностей 

профессий, направ-

лений подготовки 

Статус 
Направление 

деятельности 

Руководитель  

студенческого  

общества из числа  

обучающихся,  

телефон, e-mail 

Должностное лицо,  

курирующее студенче-

ское научное общест-

во, должность, 

 телефон, e-mail 

Дата  

образования  

в вузе 

19  Центр  

развития и 

поддержки 

предпринима-

тельства 

 

38.03.01 Экономика  

 

Научно-

исследова-

тельская 

Формирование  

у участников навы-

ков оценки перспек-

тивных инновацион-

ных проектов, разви-

тие компетенций 

управления реализа-

цией проекта, твор-

ческого поиска в 

процессе разработки 

инновационных про-

ектов. Информаци-

онная и профориен-

тационная направ-

ленность на получе-

ние знаний  

Арутюнов Д. В., 

т. (952)916-66-03,  
e-mail: 

ARY96@mail.ru 

Кафедра цифровой 

экономики  

и менеджмента 

Ткаченко А. О., 

 к.э.н., доцент, 

т. 343-27-09,  
e-mail: 

sizovaao@yandex.ru 

По решению 

кафедры, 

протокол  

№ 1 

от 09.09.2013 

20  Центр научно-
исследователь-
ской и проект-
ной деятельно-

сти обучаю-
щихся 

Все специальности и 
направления подго-
товки университета 

Студенче-
ский науч-
ный центр 

Основной целью дея-
тельности центра яв-
ляется создание усло-

вий для раскрытия 
творческих способно-

стей обучающихся, 
сохранения и воспол-
нения на этой основе 
интеллектуального 

потенциала универси-
тета, содействие ра-
боте университета  

по повышению каче-
ства подготовки  

Автушенко Д. М., 
т. (913)744-89-01,  

e-mail: 
srcsgugit@gmail.com 

Автушенко Д. М., 
т. (913)744-89-01,  

e-mail: 
srcsgugit@gmail.com 

Утверждено 
Ученым со-

ветом  
СГУГиТ, 
протокол  

№ 11 
от 31.03.2015 
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№ 

п/п 
Название 

Наименование  

укрупненных групп 

специальностей 

профессий, направ-

лений подготовки 

Статус 
Направление 

деятельности 

Руководитель  

студенческого  

общества из числа  

обучающихся,  

телефон, e-mail 

Должностное лицо,  

курирующее студенче-

ское научное общест-

во, должность, 

 телефон, e-mail 

Дата  

образования  

в вузе 

специалистов с выс-
шим профессиональ-
ным образованием, 

дальнейшее развитие 
интеграции науки  

и образования 
 

21  Центр инжи-

ниринга и ро-

бототехники 

Все специальности  

и направления  

подготовки  

университета 

Научно-

исследова-

тельский 

центр 

Обеспечение науч-

ной и проектной дея-

тельности обучаю-

щихся, повышение 

качества образования 

через интеграцию 

педагогических и 

информационных 

технологий, сетевое 

взаимодействие и 

проведение внеуроч-

ных занятий с обу-

чающимися по робо-

тотехнике 

 

Гришин Р., 

т. (913)956-52-09, 
e-mail: 

grihinruska@mail.ru 

 

Кафедра прикладной 

информатики  

и информационных 

систем, 

Шарапов А. А., 

т. (953)785-54-99, 
e-mail: 

sharapov_artem@mail.ru; 

Кноль И. А., 

т. (903)903-54-99, 
e-mail: 

ivan_knol@mail.ru 

По приказу 

ректора  

(2016 г.) 

22  Астроотряд 

при УНЦ 

«Планетарий» 

12.03.01 Приборо-

строение, 

12.03.02 Оптотех-

ника 

Студенче-

ский астро-

отряд 

Учебное Дайбова Д. Д., 

т. 343-29-44, 
e-mail: 

kaf.nio@ssga.ru 

УНЦ «Планетарий», 

Парко И. В., 

и.о. директора, 

т. 343-29-44, 
e-mail: 

planetarium@ssga.ru 
 
 

По решению 

кафедры, 

протокол  

№ 4  

от 02.11.2011 

mailto:planetarium@ssga.ru
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№ 

п/п 
Название 

Наименование  

укрупненных групп 

специальностей 

профессий, направ-

лений подготовки 

Статус 
Направление 

деятельности 

Руководитель  

студенческого  

общества из числа  

обучающихся,  

телефон, e-mail 

Должностное лицо,  

курирующее студенче-

ское научное общест-

во, должность, 

 телефон, e-mail 

Дата  

образования  

в вузе 

23  Бизнес-

инкубатор  

в сфере ин-

формационных 

технологий 

09.03.02 Информа-

ционные системы  

и технологии 

Бизнес-

инкубатор 

Развитие информа-

ционных технологий 

Долин С., 

т. (953)795-13-89, 
e-mail: 

SergeyDolin@mail.ru 

Кафедра прикладной 

информатики  

и информационных 

систем 

 Бугакова Т. Ю., 

к.т.н., зав. кафедрой, 

т. 343-18-53, 
e-mail: kaf.pi@ssga.ru 

 

Приказ  

ректора  

№ 1/67  

от 27.01.2011 

24  Центр  

трансфера 

технологий 

09.03.02 Информа-

ционные системы  

и технологии 

Студенче-

ский науч-

ный центр 

Разработка мульти-

медийных образова-

тельных технологий, 

программирование 

Сафин Р., 

т. (953)866-60-69, 

т. 343-18-53, 
e-mail: 

kaf.pi@ssga.ru 

Кафедра прикладной 

информатики  

и информационных 

систем, 

Бугаков П. Ю., 

к.т.н., 

т. 343-18-53, 
e-mail: kaf.pi@ssga.ru 

 

Приказ  

ректора  

№ 1/192  

от 24.10.2012 

 

http://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose&To=kaf.pi@ssga.ru
http://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose&To=kaf.pi@ssga.ru
http://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose&To=kaf.pi@ssga.ru
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА  
СОВЕТА НИР ОБУЧАЮЩИХСЯ СГУГиТ 

 

Председатель совета НИР обучающихся СГУГиТ – к.т.н., доцент Бугакова Т. Ю., 

т. 343-18-53, е-mail: kaf.pi@ssga.ru 

 

Члены совета НИР обучающихся: 

Руководитель НИР обучающихся ИГиМ – к.т.н., ст. преподаватель Павловская О. Г., 

т. 343-25-77, е-mail: pavlovskaya@ssga.ru 

Руководитель НИР обучающихся ИКиП – к.т.н., ст. преподаватель Ершов А. В., 

т. 344-31-73, е-mail: er-tos@inbox.ru 

Руководитель НИР обучающихся ИОиОТ – ст. преподаватель Кутенкова Е. Ю., 

т. 361-07-45, е-mail: kutenkova.elena@yandex.ru 

Руководитель Центра научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся – 

обучающийся Автушенко Д. М., 

т. (913)744-89-01, e-mail: srcsgugit@gmail.com 
 

№ 

п/п 

Кафедры ИГиМ, 

аудитория, телефон, е-mail 

Ответственный  

за НИР обучаю-

щихся по кафедре 

Контакты 

(телефон, е-mail) 

1 

 

Кафедра космической и физиче-

ской геодезии,  

ауд. 347, т. 361-01-59,  

е-mail: kaf.astronomy@ssga.ru 

Кобелева Наталья 

Николаевна 

 

т. (913)938-15-06, 

е-mail: kaf.astronomy@ssga.ru 

 

2 Кафедра фотограмметрии  

и дистанционного зондирования, 

ауд. 344 

Арбузов Станислав 

Андреевич 

т. (983)125-66-47, 

е-mail: stan_i_slav84@mail.ru 

3 Кафедра прикладной информати-

ки и информационных систем, 

ауд. 408, т. 343-18-53, 

е-mail: kaf.pi@ssga.ru 

Соловьева  

Татьяна  

Александровна 

т. (913)773-55-47, 

е-mail: tanyasha257@gmail.com 

 

4 Кафедра картографии и геоин-

форматики, ауд. 409, т. 361-06-35, 

е-mail: kaf.kartography@ssga.ru 

Кокорина  

Ирина Петровна 

т. 361-06-35, 

е-mail: kaf.kartography@ssga.ru 

5 Кафедра инженерной геодезии  

и маркшейдерского дела, 

ауд. 321, т. 343-29-55, 

е-mail: Kaf.igis@ssga.ru 

Рябова  

Надежда  

Михайловна 

т. (923)227-27-76, 

е-mail: ryabovanadezhda@mail.ru 

6 Кафедра цифровой экономики  

и менджмента, ауд. 448,  

т. 361-01-24, 

е-mail: kaf.zn@ssga.ru 

Бурук  

Анна Филипповна 

т. 361-01-24, 

е-mail: kaf.zn@ssga.ru 

 

7 Кафедра высшей математики, 

ауд. 419, т. 343-25-77, 

е-mail: kvm@ssga.ru 

Неклюдова  

Вера Леонидовна 

т. (905)934-79-30, 

е-mail: neklyudova@ssga.ru 

8 Кафедра языковой подготовки  

и межкультурных коммуникаций, 

ауд. 309, т. 343-29-33, 

е-mail: kaf.inyaz@ssga.ru 

Дубровская  

Елена Сергеевна 

т. 343-29-33, 

kaf.inyaz@ssga.ru 

 

 

mailto:kaf.pi@ssga.ru
mailto:pavlovskaya@ssga.ru
mailto:srcsgugit@gmail.com
mailto:kaf.astronomy@ssga.ru
mailto:kaf.astronomy@ssga.ru
http://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose&To=kaf.pi@ssga.ru
http://mail.yandex.ru/neo2/#compose/to=kaf.kartography@ssga.ru
mailto:Kaf.igis@ssga.ru
http://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose&To=kvm@ssga.ru
http://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose&To=kaf.inyaz@ssga.ru
http://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose&To=kaf.inyaz@ssga.ru
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№ 

п/п 

Кафедры ИКиП, 

аудитория, телефон, е-mail 

Ответственный  

за НИР обучаю-

щихся по кафедре 

Контакты 

(телефон, е-mail) 

1 Кафедра геоматики и инфра-

структуры недвижимости, 

ауд. 218, т. 344-36-60, 

e-mail: kaluzhin@mail.ru  

Ракова  

Светлана  

Александровна 

т. 344-36-60, 

е-mail: kaluzhin@mail.ru 

2 Кафедра экологии и природо-

пользования,  

ауд. 444, т. 361-08-86, 

e-mail: kaf.ecolog@ssga.ru 

Баранова  

Евгения Ивановна 

т. 361-08-86, 

е-mail: evg.dxn@yandex.ru 

3 Кафедра кадастра и территори-

ального планирования, 

ауд. 204, т. 344-31-73, 

e-mail: kadastr204@yandex.ru 

Ершов  

Анатолий  

Викторович 

т. 344-31-73, 

е-mail: kadastr204@yandex.ru 

4 Кафедра правовых и социальных 

наук,  

ауд. 210, т. 344-29-76, 

e-mail: m.n.kolotkin@ssga.ru 

Ракунов  

Валерий  

Алексеевич 

т. 344-29-76, 

е-mail: m.n.kolotkin@ssga.ru 

5 Кафедра техносферной  

безопасности,  

ауд. 223, т. 344-42-39, 

e-mail: kaf.bgd@ssga.ru  

Петрова  

Наталья  

Владимировна 

т. 344-42-39, 

е-mail: kaf.bgd@ssga.ru 

6 Кафедра физической культуры,  

ауд. 2, т. 361-01-80,  

е-mail: kaf.fizkult@ssga.ru 

Капленко  

Ольга  

Михайловна 

т. 361-01-80, 

е-mail: kaf.fizkult@ssga.ru 

 

 

№ 

п/п 

Кафедры ИОиОТ, 

аудитория, телефон, е-mail 

Ответственный  

за НИР обучаю-

щихся по кафедре 

Контакты 

(телефон, е-mail) 

1 Кафедра фотоники и приборо-

строения,  

ауд. 245, т. 343-91-11, 343-12-55, 

е-mail: kaf.nio@ssga.ru 

Парко  

Ирина  

Владимировна 

т. (913)959-17-30, 

е-mail: iparko@yandex.ru 

2 Кафедра информационной безо-

пасности, ауд. 236  
Поликанин  

Алексей 

Николаевич 

т. (913)397-63-51, 

е-mail: polikanin.an@yandex.ru 

3 Кафедра специальных устройств, 

инноватики и метрологии,  

ауд. 535, т. 361-07-31, 

е-mail: kaf.suit@ssga.ru 

Троеглазова  

Анна  

Владимировна 

т. 361-07-31, 

е-mail: kaf.suit@ssga.ru 

4 Кафедра физики,  

ауд. 312, т. 343-29-33,  

е-mail: kaf.physic@ssga.ru  

Сырнева  

Александра  

Сергеевна 

т. (913)954-36-02, 
е-mail: aleksandra-syrneva@ yandex. ru 

mailto:kaluzhin@mail.ru
mailto:kaluzhin@mail.ru
mailto:kadastr204@yandex.ru
mailto:m.n.kolotkin@ssga.ru
mailto:kaf.nio@ssga.ru
https://mail.yandex.ru/?uid=113496708&login=kutenkova-elena#compose?to=iparko%40yandex.ru
mailto:kaf.suit@ssga.ru
mailto:kaf.suit@ssga.ru
mailto:kaf.physic@ssga.ru
mailto:aleksandra-syrneva@yandex.ru
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ГЕОСИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

(СГУГиТ)  

 

ПРИКАЗ 
20.09.2018 № 1/142 

Новосибирск 

По университету  

об утверждении состава Совета по НИРС  

 

В соответствии с уставом Университета и Положением о Совете по научно-исследо-

вательской работе обучающихся  

приказываю:  

1. Утвердить состав Совета по НИРС:  

 

– Бугакова Татьяна Юрьевна, к.т.н., доцент – председатель Совета НИРС;  

– Павловская Ольга Геннадьевна, к.т.н. – руководитель НИРС ИГиМ;  

– Ершов Анатолий Викторович – руководитель НИРС ИКиП;  

– Кутенкова Елена Юрьевна – руководитель НИРС ИОиОТ;  

– Парко Ирина Владимировна – руководитель НИРС кафедры фотоники и приборо-

строения; 

– Поликанин Алексей Николаевич – руководитель НИРС кафедры информационной 

безопасности; 

– Троеглазова Анна Владимировна – руководитель НИРС кафедры специальных уст-

ройств, инноватики и метрологии;  

– Сырнева Александра Сергеевна – руководитель НИРС кафедры физики;  

– Кобелева Наталья Николаевна – руководитель НИРС кафедры космической и физиче-

ской геодезии; 

– Арбузов Станислав Андреевич – руководитель НИРС кафедры фотограмметрии 

и дистанционного зондирования; 

– Кокорина Ирина Петровна – руководитель НИРС кафедры картографии и геоинфор-

матики; 

– Рябова Надежда Михайловна – руководитель НИРС кафедры инженерной геодезии 

и маркшейдерского дела; 

– Бурук Анна Филипповна – руководитель НИРС кафедры цифровой экономики и ме-

неджмента; 

– Неклюдова Вера Леонидовна – руководитель НИРС кафедры высшей математики; 

– Дубровская Елена Сергеевна – руководитель НИРС кафедры языковой подготовки 

и межкультурных коммуникаций; 

– Соловьева Татьяна Александровна – руководитель НИРС кафедры прикладной ин-

форматики и информационных систем; 

– Ершов Анатолий Викторович – руководитель НИРС кафедры кадастра и территори-

ального планирования; 
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– Петрова Наталья Владимировна – руководитель НИРС кафедры техносферной безо-

пасности; 

– Баранова Евгения Ивановна – руководитель НИРС кафедры экологии и природополь-

зования; 

– Ракунов Валерий Алексеевич – руководитель НИРС кафедры правовых и социальных 

наук; 

– Ракова Светлана Александровна – руководитель НИРС кафедры геоматики и инфра-

структуры недвижимости; 

– Капленко Ольга Михайловна – руководитель НИРС кафедры физической культуры; 

– Автушенко Дарья Максимовна – координатор Центра научно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся.  

 

2. Назначить техническим секретарем Совета по НИРС Соловьеву Татьяну Александ-

ровну. 

 

3. Бугаковой Татьяне Юрьевне довести настоящий приказ до членов Совета по НИРС.  

 

4. Настоящий приказ вступает в силу с 01.10.2018 г. 

 

 

 

Ректор        А. П. Карпик 

 

 


