
СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ И ТВОРЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 2022-2023 г. 
 

№ 

п/п 
Название 

Наименование  

укрупненных групп 

специальностей 

профессий, 

направлений 

подготовки 

Статус 
Направление 

деятельности 

Руководитель  

студенческого  

общества из числа  

обучающихся,  

телефон, e-mail 

Должностное лицо,  

курирующее 

студенческое научное 

общество, должность, 

 телефон, e-mail 

Дата  

образования  

в вузе 

1  Лаборатория 

«TEMPUS» 

Землеустройство,  

кадастр и 

мониторинг земель 

Научно-

производс

твенная 

лаборатор

ия 

BIM-моделирование,  

3D-моделирование, 

инвентаризация земель 

Гоголев Д.В. 

т. +7(962)840-47-40 

gogolevDV96@mail.ru 

Ветошкин Д.Н.,  

советник при ректорате 

т. 343-29-16 

dmitry.vetoshkin@gmail.

com 

По решению 

кафедры 

кадастра и 

территориальн

ого 

планирования, 

протокол № 4  

от 10.10.2012 

2  НПЛ 

«Дигитайзер» 

Землеустройство,  

кадастр и 

мониторинг земель 

Научно-

производс

твенная 

лаборатор

ия 

Геоинформационные 

исследования 

техногенных природно-

территориальных 

комплексов 

Иванова Т.В.       

т. +7(913)908-51-52 

tatyanka-tanya-

ivanova@mail.ru 

Дубровский А.В.,  

директор ИКиП 

т. 361-01-09 

avd5@mail.ru 

По решению 

кафедры, 

протокол № 1  

от 03.09.2012 

3  Лаборатория 

Информационн

ых технологий в 

гео- и 

биоэкологии 

«Естественные 

науки», 05.03.06 

Экология и 

природопользование 

Учебно-

научная 

лаборатор

ия 

Геоинформационное 

обеспечение 

экологических 

исследований 

метрическими данными о 

природных объектах 

различного 

пространственного 

уровня по материалам 

фотосъемок разных 

масштабов 

Лисакова О.А. 

т. 361-08-86 

lab.ite.ssga.ru 

Кафедра экологии  

и природопользования, 

Трубина Л.К., 

д.т.н., профессор 

т. +7(913)987-35-92 

e-mail: lab.ite.ssga.ru. 

 

Приказ 

№ 1/162 

от 13.11.2003 

 

4  Эковолонтерска

я лига «Ветер 

перемен» 

«Естественные 

науки», 05.03.06 

Экология и 

природопользование 

Обществе

нное 

объединен

ие 

Научно-познавательная 

работа; трудовая 

деятельность; 

информационная и 

просветительская 

деятельность 

Журавлев К.Е. 

т. +7(913)758-23-14 

aulyg@mail.ru 

Кафедра экологии  

и природопользования, 

Луговская А. Ю.,  

к.б.н., доцент кафедры 

т. +7(913)200-74-09 

e-mail: aulyg@mail.ru 

Положение  

от 06.06.2022 



№ 

п/п 
Название 

Наименование  

укрупненных групп 

специальностей 

профессий, 

направлений 

подготовки 

Статус 
Направление 

деятельности 

Руководитель  

студенческого  

общества из числа  

обучающихся,  

телефон, e-mail 

Должностное лицо,  

курирующее 

студенческое научное 

общество, должность, 

 телефон, e-mail 

Дата  

образования  

в вузе 

5  Геометрическое 

и 

информационно

е 

моделирование 

объектов 

капитального 

строительства 

Все направления  

и специальности 

Студенчес

кий 

кружок 

Разработка и 

исследование технологий 

создания 

информационной модели 

объектов (BIM) 

Коваленко М.И. 

т. +7(905)946-93-84 

maxkov96@gmail.com 

 

Кафедра 

геоинформатики и 

инфраструктуры 

неджвижимости, 

Максименко Л.А., 

к.т.н., доцент 

т. +7(913)946-77-82 

maksimenko_la@mail.ru 

По решению 

кафедры 

ГиИН,  

протокол № 3  

от 17.10.2016 

6  СНО 

«Материаловеде

ние и 

технология 

приборостроени

я» 

 

12.03.01 

Приборостроение,  

12.03.02 

Оптотехника 

Студенчес

кое 

научное 

объединен

ие 

Привлечение 

обучающихся к участию 

в научно-исследова-

тельской работе. 

Организация учебно-

научной работы 

выпускников 

университета при 

подготовке ВКР 

Корчун Ю.Б. 

т. +7(996)962-59-74 

d3k08@vk.com, 

Агеев Д.М. 

Петров П.В., 

к.т.н., доцент, 

Ларина Т.В., 

старший преподаватель, 

кафедра фотоники  

и приборостроения 

т. 343-91-11 

kaf.nio@ssga.ru 

По решению 

кафедры,  

протокол № 17  

от 28.11.2014 

7  Лаборатория 

инновационного 

предпринимател

ьства 

 

27.03.05 Инноватика 

(профиль 

«Управление 

инновациями») 

Научно-

исследова

тельская 

лаборатор

ия 

Выявление  

инновационных идей; 

процессы 

инновационных 

преобразований;  

инфраструктура и 

всестороннее 

обеспечение 

инновационной 

деятельности; 

инновационное 

предпринимательство 

Самойлюк Т.А. 

т. 361-07-31 

kaf.suit@ssga.ru 

Кафедра специальных 

устройств, инноватики 

и метрологии,  

Грицкевич О.В.,  

к.т.н., доцент 

т. 361-07-31 

kaf.suit@ssga.ru 

По решению 

кафедры,  

протокол № 2 

от 07.09.2017 

8  Научный  

студенческий 

кружок  

«Химико-

экологические 

исследования» 

Естественные  

науки 

Студенчес

кий  

кружок 

Учебное  

– 

Кафедра специальных 

устройств, инноватики 

и метрологии, 

Степанова С.А.,  

к.т.н., доцент, 

По решению 

кафедры,  

протокол № 10  

от 14.05.2012 

mailto:maksimenko_la@mail.ru
mailto:kaf.nio@ssga.ru
mailto:kaf.suit@ssga.ru
mailto:kaf.suit@ssga.ru


№ 

п/п 
Название 

Наименование  

укрупненных групп 

специальностей 

профессий, 

направлений 

подготовки 

Статус 
Направление 

деятельности 

Руководитель  

студенческого  

общества из числа  

обучающихся,  

телефон, e-mail 

Должностное лицо,  

курирующее 

студенческое научное 

общество, должность, 

 телефон, e-mail 

Дата  

образования  

в вузе 

Симонова Г.В., 

к.т.н., доцент, 

Троеглазова А.В., 

д.фил.н., доцент 

т. 361-07-45 

kaf.metrol@ssga.ru 

9  Научный  

студенческий 

кружок по 

электротехнике 

и электронике 

 

 

Технические науки Кружок Привлечение 

обучающихся к участию 

в научной работе. 

Подготовка 

обучающихся к участию 

в олимпиадах и 

конференциях. 

Организация научно-

учебной работы 

выпускников 

университета при 

подготовке ВКР 

Назарук М.  

т. 361-07-31  

kaf.suit@ssga.ru 

Кафедра специальных 

устройств, инноватики 

и метрологии,  

Айрапетян В.С., 

д.т.н., профессор 

т. 361-07-31  

kaf.suit@ssga.ru 

По решению 

кафедры,  

протокол № 3 

от 19.09.2013 

10  СНО 

«Лаборатория 

исследователей 

материалов и 

технологий 

(ЛИМиТ)» 

12.03.01 

Приборостроение 

Студенчес

кое 

объединен

ие 

Привлечение 

обучающихся к участию в 

научно-исследовательской 

работе. Организация 

учебно-научной работы 

выпускников университета 

при подготовке ими ВКР 

 

– 

Кафедра фотоники  

и приборостроения,  

Ларина Т.В. 

т. 361-07-45 

kaf.nio@ssga.ru 

По решению 

кафедры, 

протокол  

№ 17  

от 28.11.2014 

11  СНО 

«Управляющие 

программы 

обработки на 

фрезерном 

станке 

"Управляемая 

технология"» 

 

Не заявляли 

12.03.01 

Приборостроение, 

12.03.02 Оптотех-

ника 

Студенчес

кое 

объединен

ие 

Привлечение 

обучающихся к участию в 

научно-исследовательской 

работе, разработке 

программ для обработки 

на фрезерном станке 

гибкого 

производственного 

модуля «ГПМ-Ф-Робин 

Ц1». Организация учебно-

 

– 

Кафедра фотоники  

и приборостроения,  

Петров П.В.,  

Кутенкова Е.Ю., 

т. 361-07-45 

kaf.nio@ssga.ru 

По решению 

кафедры, 

протокол  

№ 5  

от 10.12.2015 

mailto:kaf.metrol@ssga.ru
mailto:kaf.suit@ssga.ru
mailto:kaf.suit@ssga.ru


№ 

п/п 
Название 

Наименование  

укрупненных групп 

специальностей 

профессий, 

направлений 

подготовки 

Статус 
Направление 

деятельности 

Руководитель  

студенческого  

общества из числа  

обучающихся,  

телефон, e-mail 

Должностное лицо,  

курирующее 

студенческое научное 

общество, должность, 

 телефон, e-mail 

Дата  

образования  

в вузе 

научной работы 

выпускников 

университета при 

подготовке ими ВКР 

12  Студенческий 

кружок  

по физике 

Не заявляли 

Естественные  

науки 

Студенчес

кий 

кружок 

Учебное. Привлечение 

обучающихся к участию 

в научной работе. 

Подготовка 

обучающихся  

к участию в олимпиадах 

и конференциях 

 

– 

Кафедра физики, 

Батомункуев Ю.Ц., 

к.т.н., доцент, 

т. 343-29-33 

kaf. physic@ssga, 

opttechnic@mail.ru 

По решению 

кафедры,  

протокол № 5 

от 10.12.2015 

13  Основы  

физической 

геодезии 

05.00.00 Науки  

о Земле 

Студенчес

кий 

кружок 

Гравиметрия, 

астрономическая 

геодезия, спутниковая 

геодезия 

Сипко А. 

т. 361-01-59 

kaf.astronomy@mail.ru 

Кафедра космической  

и физической геодезии, 

Канушин В.Ф.,  

к.т.н., доцент кафедры, 

т. 361-01-59 

kaf.astronomy@mail.ru 

 

По решению 

кафедры,  

протокол № 4  

от 22.11.2017 

14  Математические 

олимпиады 

Все направления 

подготовки и 

специальности 

Кружок Подготовка к 

олимпиадам по 

математике и участие в 

них 

Кудряшов В.Е. 

т. 343-25-77 

kvm@ssga.ru 

Кафедра высшей  

математики 

Неклюдова В.Л., 

к.ф.-м.н. 

т. 343-25-77 

neklyudova@ssga.ru 

По решению 

кафедры,  

протокол № 3  

от 24.10.13 

15  Прикладная 

математика 

Все направления 

подготовки и 

специальности 

Кружок Подготовка докладов к 

студенческим научным 

конференциям 

Гарбузова Е.Е. 

т. 343-25-77 

kvm@ssga.ru 

Кафедра высшей  

математики, 

Логачева О.М., 

к.ф.-м.н., 

т. 343-25-77 

redikarceva@ssga.ru 

По решению 

кафедры,  

протокол № 3  

от 29.10.14 

16  Новые 

направления 

современной 

картографии в 

эпоху 

05.00.00 Науки  

о Земле 

Научно-

исследова

тельская 

студенчес

кая 

1. Тематическое 

картографирование, 

адаптивная картография, 

навигационная 

картография. 

Тужик Д.А. 

т. +7(923)116-14-28 

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 



№ 

п/п 
Название 

Наименование  

укрупненных групп 

специальностей 

профессий, 

направлений 

подготовки 

Статус 
Направление 

деятельности 

Руководитель  

студенческого  

общества из числа  

обучающихся,  

телефон, e-mail 

Должностное лицо,  

курирующее 

студенческое научное 

общество, должность, 

 телефон, e-mail 

Дата  

образования  

в вузе 

информатизаци

и 

лаборатор

ия 

2. Мультимедийное 

картографирование, 

анимационное 

картографирование, 

виртуальная и 

дополненная реальность 

в картографии, 

эконометрика, машинное 

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 

kaf.kartography@ssga.ru 

17  Лаборатория 
«Оценка и 
управление 
стоимостью 
предприятия 
(бизнеса)» 

38.03.01Экономика Научно-
исследова
тельская 

Формирование 
компетенций 
экономистов, 
менеджеров 

в области недвижимости 

Барбарина В.О., 
Бархатова И.И.  

т. 210-95-87  
kaf.zn@ssga.ru 

Кафедра цифровой 
экономики и 

менеджмента, 
Лобанова Е. И., 

к.э.н., доцент 
т. 210-95-87  

kaf.zn@ssga.ru 

По решению 
кафедры,  

протокол № 4 
от 10.10.2012 

18  Лаборатория 
БИПРОН 
(бизнес-

планирование 
развития объекта 
недвижимости), 

предприниматель
ская ячейка 
ПРАКТУМ 

38.03.01 Экономика  
 

Научно-
исследова
тельская 

Разработка 
инвестиционного проекта 

объекта недвижимости 
как слагаемого 

инвестиционной 
привлекательности 

территории, 
предпринимательская 

деятельность  

Лехбаум В. 
т. 210-95-87  

kaf.zn@ssga.ru 

Кафедра цифровой 
экономики и 
менеджмента 

Охотникова Т.В.,  
к.э.н., доцент 
т. 210-95-87  

kaf.zn@ssga.ru 
 

По решению 
кафедры,  

протокол № 5 
от 11.11.2015 

 

19  Центр развития 
и поддержки 

предпринимател
ьства 

 

38.03.01 Экономика  
 

Научно-
исследова
тельская 

Формирование у 
участников навыков 

оценки перспективных 
инновационных 

проектов, развитие 
компетенций управления 

реализацией проекта, 
творческого поиска в 
процессе разработки 

инновационных 
проектов. 

Арутюнов Д.В. 
т. (952)916-66-03 
ARY96@mail.ru 

Кафедра цифровой 
экономики и 
менеджмента 

Ткаченко А.О., 
к.э.н., доцент 
т. 343-27-09  

sizovaao@yandex.ru 

По решению 
кафедры,  

протокол № 1 
от 09.09.2013 



№ 

п/п 
Название 

Наименование  

укрупненных групп 

специальностей 

профессий, 

направлений 

подготовки 

Статус 
Направление 

деятельности 

Руководитель  

студенческого  

общества из числа  

обучающихся,  

телефон, e-mail 

Должностное лицо,  

курирующее 

студенческое научное 

общество, должность, 

 телефон, e-mail 

Дата  

образования  

в вузе 

Информационная и 
профориентационная 

направленность на 
получение знаний  

20  Центр научно-
исследовательск
ой и проектной 
деятельности 
обучающихся 

Все специальности и 
направления 
подготовки 

университета 

Студенчес
кий 

научный 
центр 

Основной целью 
деятельности центра 

является создание 
условий для раскрытия 

творческих способностей 
обучающихся, 
сохранения и 

восполнения на этой 
основе 

интеллектуального 
потенциала 

университета, содействие 
работе университета по 
повышению качества 

подготовки специалистов 
с высшим 

профессиональным 
образованием, 

дальнейшее развитие 
интеграции науки  

и образования 

Фролова М.В. 
т. +7(913)768-18-85  

sibmar.frl@gmail.com 

Фролова М.В. 
т. +7(913)768-18-85 

sibmar.frl@gmail.com 

Утверждено 
Ученым 
советом 
СГУГиТ, 

протокол № 11 
от 31.03.2015 

 

21  Центр 
инжиниринга и 
робототехники 

Все специальности  
и направления 

подготовки  
университета 

Научно-
исследова
тельский 

центр 

Обеспечение научной и 
проектной деятельности 

обучающихся, 
повышение качества 
образования через 

интеграцию 
педагогических и 
информационных 

технологий, сетевое 
взаимодействие и 

проведение внеурочных 

Гришин Р.В. 
т. +7(999)463-57-64 

r.grishin54@gmail.com 
 

Кафедра прикладной 
информатики и 

информационных 
систем, 

Шарапов А.А. 

т. +7(953)785-54-99 
sharapov_artem@mail.ru, 

Кноль И.А. 

т. +7(903)903-54-99 

ivan_knol@mail.ru 

По приказу 
ректора  
(2016 г.) 

Положение 
утверждено 

Ученым 
советом 
СГУГиТ, 

протокол № 10 
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№ 

п/п 
Название 

Наименование  

укрупненных групп 

специальностей 

профессий, 

направлений 

подготовки 

Статус 
Направление 

деятельности 

Руководитель  

студенческого  

общества из числа  

обучающихся,  

телефон, e-mail 

Должностное лицо,  

курирующее 

студенческое научное 

общество, должность, 

 телефон, e-mail 

Дата  

образования  

в вузе 

занятий с обучающимися 
по робототехнике 

22  Астроотряд при 
УНЦ 

«Планетарий» 
Не заявляли 

12.03.01 
Приборостроение, 

12.03.02 
Оптотехника 

Студенчес
кий 

астроотря
д 

Учебное Дайбова Д.Д. 
т. 343-29-44 

kaf.nio@ssga.ru 

УНЦ «Планетарий», 
Парко И.В., 

и.о. директора 
т. 343-29-44 

planetarium@ssga.ru 

По решению 
кафедры, 

протокол № 4  
от 02.11.2011 

23  Бизнес-

инкубатор в 

сфере 

информационны

х технологий 

09.03.02 

Информационные 

системы  

и технологии 

Бизнес-

инкубатор 

Развитие 

информационных 

технологий 

 

– 

Кафедра прикладной 

информатики и 

информационных 

систем, 

 Бугакова Т.Ю., 

к.т.н., зав. кафедрой 

т. 343-18-53 

kaf.pi@ssga.ru 

Приказ  

ректора  

№ 1/67  

от 27.01.2011 

24  Центр  

трансфера  

технологий 

09.03.02 

Информационные 

системы  

и технологии 

Студенчес

кий 

научный 

центр 

Разработка 

мультимедийных 

образовательных 

технологий, 

программирование, 3D-

моделирование 

Головачев Н.С. 

т. +7(913)380-13-86, 

343-18-53 

tel1386@mail.ru 

Кафедра прикладной 

информатики и 

информационных 

систем, 

Бугаков П.Ю., 

к.т.н. 

т. 343-18-53 

kaf.pi@ssga.ru 

Приказ  

ректора  

№ 1/192  

от 24.10.2012 

 

25  Лаборатория  

искусственного 

интеллекта 

Все направления Студенчес

кая 

научная 

лаборатор

ия 

Разработки в области 

искусственного 

интеллекта в практико-

ориентированной 

деятельности 

Гришин Р.В. 

т. +7(999)463-57-64 

r.grishin54@gmail.com 

 

Кафедра прикладной 

информатики и 

информационных 

систем, 

Шарапов А.А. 

т. (953)785-54-99 

sharapov_artem@mail.ru 

 

 

Приказ  

ректора  

№ 1/71  

от 14.05.2021  
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