
ПЛАНИРУЕМЫЕ НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НГАСУ (СИБСТРИН) НА 2019 ГОД. 

Кафедра 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 
Целевая аудитория 

Публикация 

материалов 

(программа, 

сборник тезисов, 

сборник докладов) 

СМСС 1.  

Научно - техническая конференция  с 

международным участием,  в рамках  работы  

«Стройсиб-2019» 

«Современные материалы и технологии, 

возможности и применение» (Международный 

экспоцентр, г. Новосибирск)  

02.2019 

Студенты, магистранты, 

аспиранты, преподаватели, 

ученые, представители с 

производства 

Сборник 

ОНИ 2.  
День Российской науки 

Подведение итогов 2018 года 
08.02.2019 

Преподаватели, студенты, 

магистранты, аспиранты, 

работники других вузов. 

 

ОНИ 3.  76-ая студенческая НТК НГАСУ (Сибстрин) 
19.03.2019-

21.03.2019  

Студенты очной, заочной 

формы обучения всех курсов 
Программа 

СМАЭ 4.  

Проведение научно-методического семинара по 

направлению «Создание эффективных средств 

механизации и автоматизации технологических 

процессов в строительстве» ( на базе НГАСУ 

(Сибстрин)) 

02.2019-

03.2019 

НПР ИГД СО РАН, СГУПС,  

научные сотрудники, 

преподаватели, студенты, 

магистранты, аспиранты, 

работники других вузов. 

Сборник 

докладов 

ОНИ 5.  

XII Всероссийская научно-техническая 

конференция «Актуальные вопросы  

архитектуры и строительства» 

02.04.2019-

04.04.2019 

Преподаватели кафедры, 

приглашенные, обучающиеся 

Программа, 

сборник 

докладов 

НГ 6.  

Международная научно-практическая 

конференция «Инновационные технологии в 

инженерной графике. 

Проблемы и перспективы», 

совместно с Брестским государственным 

техническим университетом, в режиме 

видеоконференции 

04.2019 
Преподаватели, аспиранты, 

студенты. (Россия, Белоруссия) 

Сборник 

докладов 

СМСС 7.  

4-я Всероссийская конференция «Качество и 

инновации - основа современных материалов и 

технологий»  

НГАСУ (Сибстрин) 

04.2019 

Студенты, магистранты, 

аспиранты, преподаватели, 

ученые, представители с 

производства 

Сборник 

УСЭ 8.  

Всероссийская конференция им. Р.М.Гусейнова 

«Социально-экономическое развитие России в 

контексте цифровой экономики»  

 

04.2019 ППС, студенты, приглашенные 

Сборник трудов 

конференции, 

программа 



 

ИГ 9.  

Межвузовский конкурс по инженерной геодезии 

«Лучший измеритель» для студентов младших 

курсов негеодезических вузов 

06.05.2019 
Студенты 1-2 курсов НГАСУ 

(Сибстрин), СГУПС, СГУГиТ 
 

РЯ 10.  

Международная студенческая научно-

практическая конференция «Студент XXI 

столетия: диалог, взаимопонимание, 

толерантность» 

17.05.2019-

18.05.2019 

Иностранные студенты, 

магистранты, аспиранты вузов 

Новосибирска, Китая и 

Казахстана 

Сборник 

материалов 

конференции, 

программа 

конференции 

ОНИ 

 
11.  

Конкурс «На лучшую выпускную работу с 

элементами изобретения» 
06.2019 

Выпускники, бакалавры, 

магистры (НГАСУ (Сибстрин) 
 

ИГ 12.  

Межвузовская научно-практическая 

конференция «Геодезические работы в процессе 

строительства» 

10.07.2019-

12.07.2019 

Студенты 2 курса НГАСУ 

(Сибстрин) и СГУПС 
 

РАНОЦ 13.  Открытая лекция академик  РААСН 10.2019 

Преподаватели, студенты, 

магистранты, аспиранты, 

работники других вузов. 

 

ОНИ 14.  

Конкурс научно-технических и инновационных 

проектов  

«Молодой ученый НГАСУ (Сибстрин) 2019 года», 

«Аспирант НГАСУ (Сибстрин) 2019 года», 

«Студент-исследователь  НГАСУ (Сибстрин) 2019 

года»  

12.2019 – 

02.2020 

студенты, магистранты, 

аспиранты, 

молодые ученые 

 


