
Сводный перечень научных мероприятий 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)» 

на 2012 
 

№ 

п/

п 

Наименование  

мероприятия 

Сроки  

проведен

ия 

Цели, задачи Целевая ауд-я Ожидаемые  

резул-ты 

Публикация  

материалов 

(программа, сборник 

тезисов, сборник 

докладов) 

1. 

 

Региональный 

конкурс студентов по 

специальности ВиВ 

Январь 

2012 

 Студенты 5 курса 

вузов г. 

Новосибирска, 

барнаула, 

Новокузнецка, 

Томска, Тюмени, 

Магнитогорска, 

Челябинска 

Победа в конкурсе - 

 Региональный 

конкурс дипломных 

работ и проектов по 

специальности ВиВ 

Январь 

2012 

 Победители 

внутривузовских 

конкурсов ДП и ДР 

Победа в конкурсе - 

 Межрегиональный 

конкурс студентов по 

специальности ВиВ 

Январь 

2012 

 Победители 

региональных  

конкурсов 

Победа в конкурсе - 

2. Круглый стол 

«Прикладная 

социология: для кого 

и зачем» 

Апрель 

2012 

Обсуждение причин 

слабой 

информированности 

практиков о  

возможности 

использования 

социологических знаний 

Специалисты, 

работающие в сфере 

HR. PR, маркетинге, 

рекламе, 

управлении,  

журналисты,  

руководители 

Повышение степени 

информированности 

практиков  о  возможности 

использования 

социологических знаний  

Повышение спроса со 

стороны работодателей на 

Программа,  

Сборник докладов 



в практической сфере 

Выявление причин 

ограниченного спроса со 

стороны работодателей 

на молодых 

специалистов-социологов 

молодых специалистов-

социологов 

 

3.  Всероссийская 

конференция 

«Качество и 

инновации – основа 

современных 

технологий» 

Апрель 

2013. 

Ознакомление с  работой 

ведущих ученых в 

области качества 

Ученые и 

преподаватели 

ведущих 

университетов и 

научно-

исследовательских 

институтов, 

аспиранты и 

студенты 

Установление контактов со 

специалистами, 

работающими в области 

качества 

Программа, сборник 

докладов к началу 

конференции 

4. 70 Всероссийская 

научно-техническая 

конференция 

«Актуальные 

проблемы в 

строительстве» 

10-12 

апреля 

2013 

 Ученые и 

преподаватели, 

аспиранты и 

студенты ведущих 

университетов и 

научно-

исследовательских 

институтов, 

специалисты 

строительных 

организаций  

 Программа конференции, 

Сборник докладов 

конференции 

5. Конференция 

«Материалы и 

технологии для 

малоэтажного 

строительства 

Западной Сибири» 

10-12 

апреля 

2012 г. 

Обмен опытом 

разработки и применения 

новых строительных 

материалов и технологий 

для малоэтажного 

строительства 

Преподаватели, 

науч. работники, 

аспиранты, 

магистранты, 

студенты, 

представители 

проектных и 

Обмен актуальной 

информацией, укрепление 

научно-производственных 

связей, применение 

разработок в строительной 

практике, обучение 

студентов 

Программа и материалы 

конференции, сборник 

докладов 



строительных фирм 

6. Всероссийская 

научная конференция 

«Экстремизм как 

цивилизационный 

вызов» 

15-16 мая 

2012 

Осмысление 

философских аспектов 

современного 

экстремизма и путей его 

преодоления 

Научные работники, 

преподаватели 

вузов 

Научные обобщения 

опасностей современного 

экстремизма, выработка 

предложений по его 

профилактике 

Коллективная монография 

7. 5-я Всероссийская 

конференция 

“Фундаментальные 

основы МЭМС- и 

нанотехнологий”  

 

Май-

июнь 

2013 

 

(i) организация 

интеграции 

исследовательских групп 

и их интенсивная 

кооперации и 

коммуникации в 

исследованиях, 

связанных с данной 

предметной областью; 

(ii) привлечение к 

исследованиям молодых 

ученых, аспирантов и 

студентов  

 

Сотрудники РАН, 

вузов, предприятий, 

специализирующих

ся в МЭМС- и 

нанотехнологиях,ас

пиранты, студенты 

(i) знакомство широкой 

научной общественности с 

современными 

достижениями в 

исследованиях нано- и 

микросистем.; (ii) 

организация новых 

актуальных циклов 

исследований; (iii) 

организация временных 

научных коллективов для 

решения поставленных 

актуальных задач; (iv)  

привлечение к 

исследованиям молодых 

ученых, аспирантов и 

студентов; (v) внедрение 

новых достижений науки в 

учебный процесс  

публикация тезисов и 

программы 

8. Всероссийская 

конференция 

«Актуальные 

проблемы социально-

гуманитарных наук»» 

Июнь 

2013 

Обсуждение результатов 

научных исследований, 

посвящённых процессу 

социализации в 

современном обществе, 

его связи с 

Исследователи, 

Преподаватели,  

Педагоги, 

специалисты сферы 

социального 

управления,  

Использование результатов 

научных исследований, 

посвящённых процессу 

социализации в 

современном обществе, его 

связи с образовательным 

Программа,  

Сборник докладов  



образовательным 

процессом и 

социокультурным 

пространством 

Представители 

общественных 

организаций 

процессом и 

социокультурным 

пространством, в 

практической деятельности 

9. 8-я всероссийская 

конференция «Россия 

на пути к 

инновационной 

экономике» 

Октябрь 

2012 

Анализ современных 

институциональных 

теорий как основы 

хозяйственного 

механизма модернизации 

российской экономики 

Преподаватели и 

научные работников 

технических вузов 

Применение 

институционального 

анализа в практике 

модернизации российской 

экономики 

Сборник докладов 

10. Региональная 

конференция 

«Проблема 

обеспечения 

безопасности 

гидротехнических 

сооружений» 

Декабрь 

2013 

Обсуждение результатов 

научных исследований 

Ученые и 

преподаватели 

университетов и 

научно-

исследовательских 

институтов, 

аспиранты и 

студенты 

Обмен опытом и 

расширение знаний. 

Сборник трудов 

 


