
 

Сводный перечень научных мероприятий 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)» 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Сроки  

проведения 

Цели, задачи Целевая аудитория Ответственное 

(контактное) 

лицо (ФИО, 

должность, тел., 

e-mail) 

 СИБИРСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ В ОБЛАСТИ 

АРХИТЕКТУРЫ И ГОРОДСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ (SAC): 

синергия международных и местных 

подходов развития архитектуры и 

градостроительства 

 

1 - 2 октября 2013 

 
  Декан АГФ 

Литвинов С.В. 

 Региональная конференция «Проблема 

обеспечения безопасности 

гидротехнических сооружений» 

Декабрь 

2013 

Обсуждение результатов 

научных исследований 

Ученые и преподаватели 

университетов и научно-

исследовательских институтов, 

аспиранты и студенты 

Дегтярев В.В., зав. 

каф. ГТСиГ, тел. 

266-94-11, 

ngasu_gts@mail.ru 

 

 

Конкурс научно-технических и 

инновационных проектов студентов, 

аспирантов, молодых ученых. 

Декабрь 2013 Выявление и поддержка 

перспективных 

инновационных разработок 

молодых ученых 

университета 

Студенты, аспиранты, молодые 

ученые 

начальник УНИР, 

тел. 266-25-27, 

nauka@sibstrin.ru. 

 «Молодой ученый НГАСУ (Сибстрин) 

2013 года», «Аспирант НГАСУ 

(Сибстрин) 2013года», «Студент-

исследователь  НГАСУ (Сибстрин) 

2013 года» 

Декабрь 2013-

Февраль 2014 

Поддержка, 

стимулирование научного 

творчества молодежи 

Молодые ученые, аспиранты, 

студенты 

Функ А.А., тел. 

266-25-27,. 



 Конференции, организуемые в 

Международной строительной 

выставки СтройСиб-2014 

февраль  2014г. Популяризация передовых 

достижений в области 

повышения 

энергоэффективности 

зданий и сооружений и 

энергосберегающего 

оборудования, в том числе, 

полученных  специалистами 

НГАСУ (Сибстрин) 

Специалисты проектных и 

монтажных организаций, 

специалисты управляющих 

компаний и муниципальных 

служб, руководители 

департаментов органов 

управления, главные инженеры и 

энергетики предприятий, 

разработчики оборудования 

Проректор по НР 

1. Всероссийская научно-практическая 

конференция «Инновация и качество – 

основа современных технологий»  

 (Ауд. 416, Программа 

, Сборник докладов к началу 

конференции, 18 п.л.) 

Апрель 2014 г.  

 

  Бернацкий А.Ф., 

зав. каф. СКСС 

 3-я Всероссийская конференция  

«Проблемы оптимального 

проектирования сооружений»  

  

1-я декада 

апреля  

 Сотрудники российских и 

зарубежных вузов (Украина, 

Казахстан), представители 

проектных организаций, а также 

институтов РАН и СО РАН 

Гребенюк Г.И. 

Зав. каф. СМ 

 VII  Всероссийская научно-техническая 

конференция 

«Актуальные вопросы в строительстве» 

(70 НТК НГАСУ (Сибстрин)) 

апрель 2013 Обсуждение результатов 

научных исследований 

Ученые и преподаватели, 

аспиранты и студенты ведущих 

университетов и научно-

исследовательских институтов, 

специалисты строительных 

организаций  

Проректор по  НР 

 Преподавание институциональной 

экономики и реформы высшей школы 

февраль 2014 

    

4. Человеческий капитал как фактор 

инновационного развития России. 

Ноябрь 2014. Семенихина 

    

5. Всероссийская конференция 

«Актуальные проблемы социально-

гуманитарных наук»» 

Апрель 

2013 

Обсуждение результатов 

научных исследований, 

посвящённых процессу 

социализации в 

современном обществе. 

Исследователи, 

Преподаватели,  

Педагоги, 

специалисты сферы социального 

управления,  

Сабиров В.Ш., зав. 

каф. философии, 

тел. 266-46-33, 

sabirov-

soina@211.ru 



Представители общественных 

организаций 

6. Всероссийская конференция 

«Экономические и организационно-

управленческие проблемы развития 

строительного комплекса России» 

 

Апрель 2013  Ученые и преподаватели 

университетов и научно-

исследовательских институтов, 

аспиранты и студенты 

Манаков Л.Ф., зав. 

каф. менеджмента, 

тел. 266-27-93, 

kmanage@mail.ru 

7. 

 

Региональный конкурс студентов по 

специальности ВиВ, ТГиВ 

Апрель 2013  Студенты 5 курса вузов г. 

Новосибирска, барнаула, 

Новокузнецка, Томска, Тюмени, 

Магнитогорска, Челябинска 

Косолапова И.А., 

зав. каф. ВиВ, тел. 

266-40-37, 

viv@sibstrin.ru. 

 Региональный конкурс дипломных 

работ и проектов по специальности 

ВиВ, ТГиВ 

Апрель 2013  Победители внутривузовских 

конкурсов ДП и ДР 

 Межрегиональный конкурс студентов 

по специальности ВиВ,  ТГиВ 

Апрель 2013  Победители региональных  

конкурсов 

9. Научно-техническая студенческая 

конференция НГАСУ (Сибстрин) 

Апрель 2013  Региональная 

конференция 

Себешев В.Г., 

начальник 

управления 

подготовки 

научных кадров, 

тел. 266-09-91, 

sebeshev@sibstrin

.ru 

  

11 

  

Проведение студенческой олимпиады 

по программированию 

 

 Вторая 

половина апреля 

2013 года 

Закрепление и развитие 

навыков программирования 

у студентов 

 Студенты 

НГАСУ 

Воскобойников 

Ю.Е., зав. каф. 

ПМ, тел. 266-05-

41, voscob@mail.ru 

 

12 

Сибирская международная 

конференция по архитектуре и 

градостроительству  
 

май 2013 Обсуждение результатов 

научных исследований 

Ученые и преподаватели 

университетов и научно-

исследовательских институтов, 

аспиранты и студенты 

Карелин Д.В., зав. 

каф. ГГХ, тел. 266-

90-73, ggx@ngs.ru 



 

13 

Межвузовская научная студенческая 

конференция МНСК-2013 

«Интеллектуальный потенциал 

Сибири» 

май 2013 Приобщение студентов к 

научно-исследовательской 

работе 

Региональная конференция Себешев В.Г., 

начальник 

управления 

подготовки 

научных кадров, 

тел. 266-09-91, 

sebeshev@sibstrin

.ru 

14. Конкурс на исполнение НИР молодыми 

учеными по внутренним грантам 

Ноябрь 2013 Выявление и поддержка 

перспективных 

инновационных разработок 

молодых ученых 

университета. Развитие 

перспективных направлений 

исследований 

Аспиранты, молодые ученые Машкин А.Н., 

начальник УНИР, 

тел. 266-25-27, 

nauka@sibstrin.ru. 

15. Региональная конференция «Проблема 

обеспечения безопасности 

гидротехнических сооружений» 

Декабрь 

2013 

Обсуждение результатов 

научных исследований 

Ученые и преподаватели 

университетов и научно-

исследовательских институтов, 

аспиранты и студенты 

Дегтярев В.В., зав. 

каф. ГТСиГ, тел. 

266-94-11, 

ngasu_gts@mail.ru 

16. Конкурс научно-технических и 

инновационных проектов студентов, 

аспирантов, молодых ученых. 

Декабрь 2013 Выявление и поддержка 

перспективных 

инновационных разработок 

молодых ученых 

университета 

Студенты, аспиранты, молодые 

ученые 

Машкин А.Н., 

начальник УНИР, 

тел. 266-25-27, 

nauka@sibstrin.ru. 

 


