
 

 

ПЛАН НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2020 ГОД 

№ 

п/п 

Кафедра / 

подразделение 
Наименование мероприятия Сроки проведения Целевая аудитория 

Публикация материалов  

(программа, сборник тезисов, 

сборник докладов, иное) 

ФЕВРАЛЬ 

1.  ОНИ 

Ежегодный конкурс: «Молодой ученый НГАСУ (Сибстрин) 

2019 года», «Аспирант НГАСУ (Сибстрин) 2019 года», 

«Студент-исследователь  НГАСУ (Сибстрин) 2019 года» 

12.2019 – 02.2020 

выполнено 

Студенты, магистранты, 

аспиранты, 

молодые ученые 

Дипломы и грамоты, 

сертификаты  

2.  ОНИ День Российской науки 
07.02.2020 

выполнено 

Преподаватели, студенты, 

магистранты, аспиранты, 

работники других вузов 

Письма-благодарности, вручение 

дипломов и почетных грамот 

3.  СМСС  
Международная  Научно – практическая конференция 

«Качество. Технологии. Инновации» 

18.02.2020-20.02.2020 

выполнено 

Студенты, магистранты, 

аспиранты, преподаватели, ученые, 

представители с производства 

Программа, публикация 

материалов 

4.  СМСС 

Международная научно-техническая конференция  

«Эффективные  строительные  материалы  и  технологии  

для  транспортного  и  сельскохозяйственного  

строительства» (НГАУ совместно с СГУПС, СГУВТ и 

НГАСУ (Сибстрин))  

19.02.2020-21.02.2020 

выполнено 

Студенты, магистранты, 

аспиранты, преподаватели, ученые, 

представители с производства 

Публикует НГАУ 

5.  
ТОС, 

ЭФД 

Семинар «Финансовое моделирование девелоперских 

проектов при экскроу-финансировании» (совместно с 

АСОНО) 

02.2020 

Выполнено 

Студенты, магистранты, 

аспиранты, преподаватели, ученые, 

представители с производства 

Нет 

МАРТ 

6.  ОНИ 77-ая СНТК НГАСУ (Сибстрин) 
17.03.2020-19.03.2020 

выполнено 
Студенты  

Программа 

АПРЕЛЬ 

7.  ИКГ 

8-я Международная научно-практическая конференция 

"Инновационные технологии в инженерной графике. 

Проблемы и перспективы" (Беларусь – Россия) 

04.2020 

выполнено 

ППС, бакалавры, магистранты, 

аспиранты 
Нет 

МАЙ 

8.  ПМ 

Региональная научная студенческая конференция 

"Интеллектуальный потенциал Сибири" РНСК-2020. 

(Организация секции) 

05.2020 

выполнено 

Студенты, учащиеся, 

преподаватели 

 

Нет 

9.  СМ Секция ТРИСиК в рамках РНСК 
05.2020 (06.2020) 

выполнено 
Студенты 

Программа, публикация 

материалов 

10.  ЮНЕСКО 
Круглый стол на английском языке по теме «Мировая 

практика решения проблем в строительстве и экологии» 

05.2020 

выполнено 

Магистранты, аспиранты, 

преподаватели 
Программа 

ИЮНЬ 

11.  ОНИ 
Конкурс «На лучшую выпускную работу с элементами 

изобретения» 
06.2020 Выпускники, бакалавры, магистры Нет 

ИЮЛЬ 

12.  ИГ 
Межвузовская научно-практическая конференция 

“Геодезические работы в процессе строительства” 
07.2020 

Студенты НГАСУ (Сибстрин), 

СГУПС, СГУГИТ 
Программа 

СЕНТЯБРЬ 



 

 

13.  
ОНИ, 

РАНОЦ 
Открытые лекции (в т.ч. РААСН) 

22.09-23.09.2020 

В рамках конференции 13 

МНТК 

Преподаватели, студенты, 

магистранты, аспиранты, 

работники других вузов 

Программа 

14.  ИГ 
Международный форум Геострой-2020, в т.ч. выставка в 

рамках Международного форума Геострой-2020  
09.2020 

ППС, студенты, представители 

федеральных органов 

исполнительной и законодательной 

власти,  проектных, строительных 

и эксплуатирующих организаций 

России и стран зарубежья по 

направлениям 

геодезического, геологического, 

геофизического и 

информационного обеспечения 

строительства 

Публикации материалов в 

соответствующих сборниках 

15.  ЮНЕСКО 

Международная конференция «Экологически безопасные 

технологии природообустройства и водопользования: теория 

и практика» под эгидой ЮНЕСКО 

09.2020 

На осень 

Российские и зарубежные ученые, 

эксперты, представители властных 

и бизнес структур, ППС и студенты 

Программа, публикация 

материалов 

16.  ОНИ 
XIII Международная научно-техническая конференция 

«Актуальные вопросы  архитектуры и строительства» 
22.09.-23.09.2020 

Преподаватели, руководители 

организаций отрасли, 

приглашенные 

Программа, публикация 

материалов 

17.  СМ 
Симпозиум «Проблемы оптимального проектирования 

сооружений» 
22.09-23.09.2020 ППС, студенты 

Публикация материалов, 

программа симпозиума в общей 

программе XIII ВНТК. Статьи в 

журналах, индексируемых в 

SCOPUS (или WOS) 

18.  СМСС 

Симпозиум «Современные ресурсосберегающие материалы 

и технологии, возможности и применение» 

 

22.09.-23.09.2020 

Студенты, магистранты, 

аспиранты, преподаватели, ученые, 

представители с производства 

Публикация материалов, 

программа симпозиума в общей 

программе XIII ВНТК. Статьи в 

журналах, индексируемых в 

SCOPUS (или WOS) 

19.       

ОКТЯБРЬ 

20.  
ОНИ,  

РАНОЦ 
Открытые лекции, межвузовский научный семинар 10.2020 

Преподаватели, обучающиеся, 

работники других вузов 
Нет 

НОЯБРЬ 

21.  

ЭУСП, 

ОНИ  

 

Международная научно-практическая конференция «ЖКХ: 

вектор стратегического развития на современном этапе» 

25.11.2020 

 

НПР, обучающиеся, руководители 

организаций отрасли, органов 

госконтроля 

Программа, публикация 

материалов 

22.  ЮНЕСКО  
Инженерная весенняя школа «PROFESSIONAL 

COMMUNITY» 2020 
11.2020 (вторая половина) Магистранты, аспиранты Программа 

 

 

 

Ректор                                                                                                                           Ю.Л. Сколубович 


