
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НЕДЕЛИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ 

с 24.10.2022 по 29.10.2022 

 

Мероприятия для обучающихся структурного подразделения 

№ 

п/п 

Мероприятие, 

дисциплина 

Дата, 

время 

проведения 

Место проведения 

(с указанием адреса) 

Аннотация мероприятия НАМ 

 

(цели и задачи мероприятия, 

ведущие и участники 

мероприятия, 

приглашенные лекторы, 

работодатели, 

целевая аудитория: курс, 

направление подготовки, 

специальность, уровень 

подготовки, 

актуальность) 

Тип 

меропри

ятия 

Количество 

предполагае

мых 

участников 

образовательные мероприятия, ориентированные на обучающихся профильных образовательных программ   

1.  

Мастер-класс «Теория 

решения 

изобретательских 

задач. Практика 

применения» в рамках 

занятий по модулю 

проектной 

деятельности 

22 октября 

2022 

9:50 – 17.25 

Ауд. 510 

Корпус ИВТиПТ (Мильчакова 10) 

Цель: знакомство с 

теоретическими основами и 

методикой применения методов 

теории решения 

изобретательских задач. 

Ответственные за мероприятие:  

В.В. Корохов, доцент 

Закрытое 18 



Целевая аудитория: студенты 4 

курса бакалавриата по 

направлению 27.03.05 

Инноватика 

2.  

Семинар "Crosscultural 

communication in the 

workpace" 

24 октября 

2022 

8:00 

Ауд. 814 

Корпус ИВТиПТ (Мильчакова 10) 

Цель:В рамках семинара 

рассматриваются средства 

коммуникации и стратегии по их 

улучшению, т.к. они является 

важной частью развития 

межличностного и 

межкультурного общения на 

рабочем месте. 

Ответственная за мероприятие: 

Гудкова Я.А. Доцент кафедры 

английского языка естественных 

факультетов 

Закрытое 14 

3.  
Деловая игра 

«GetCanban» 

24 октября 

2022 

9:50-13:30 

Ауд.508 

Корпус ИВТиПТ (Мильчакова 10) 

Цель: демонстрация на практике 

базовых принципов и практик 

Канбана, знакомство с метриками 

в Канбане. Построение 

накопительной диаграммы 

потока (CFD), контрольной 

диаграммы (Run Chart) и 

диаграммы распределения 

времени выполнения (Spectral 

Chart). 

Ответственная за мероприятие: 

Ксенз Н.С.  доцент кафедры САУ 

ИВТиПТ 

Целевая аудитория: студенты 1 

курса магистратуры по 

направлению «Организация и 

управление наукоемкими 

производствами» 

Закрытое 
25 



4.  

Встреча с экспертном 

в области системного 

и бизнес-анализа 

24 октября 

2022 

13:45 

Ауд. 110 

Корпус ИВТиПТ (Мильчакова 10) 

Встреча с экспертном в области 

системного и бизнес-анализа 

Пятаковым Г.Е. 

Ответственная за мероприятие: 

Ксенз Н.С., к.т.н., доцент 

кафедры САУ 

Целевая аудитория: студенты 1 и 

2 курса бакалавриата кафедры 

системного анализа и управления 

ИВТиПТ, 

Закрытое 
60 

5.  

Презентация банка 

проектных заданий и 

формирование 

проектных групп (1 

курс бакалавриата 

направления 

подготовки 

27.03.03 Системный 

анализ и управление 

24 октября 

2022 

15:00-16:00 

Ауд.510 

Корпус ИВТиПТ (Мильчакова 10 

Цель: ознакомление с тематикой 

и выбор проектов модуля 

проектной деятельности. 

Ответственные за мероприятие: 

Граецкая О.В. доцент кафедры 

САУ ИВТиПТ 

Целевая аудитория: студенты 1 

курса бакалавриата по 

направлению «Системный анализ 

и управление» и «Инноватика» 

Закрытое 
25 

6.  

Презентация 

проектных заданий и 

анализ типовых 

проблем выполнения 

проектов (1 курс 

магистратуры по 

направлению 

подготовки 27.04.06 

Организация и 

управление 

наукоемкими 

производствами) 

24 октября 

2022 

15:50 

Ауд. 510 

Корпус ИВТиПТ (Мильчакова 10) 

Цель: ознакомление с тематикой 

и выбор тем проектов модуля 

проектной деятельности. 

Ответственные за мероприятие:  

Е.В. Корохова, доцент 

И.С. Шабаршина, доцент 

Н.С. Ксенз, доцент 

Е.Б. Дзюба, доцент 

О.В. Граецкая, доцент 

В.В. Корохов, доцент 

В.В. Солодовников, доцент 

А.В. Кузнецова, доцент 

В.А. Мохов, доцент 

Целевая аудитория: студенты 1 

Закрытое 25 



курса магистратуры по 

направлению подготовки 

27.04.06 Организация и 

управление наукоемкими 

производствами 

7.  

Коллоквиум по 

физике (1 курс - 1, 4, 

6, 7 группы) 

25 октября 

2022 

08:45 - 

09:40 

 

 

Ауд. 514 

Корпус ИВТиПТ (Мильчакова 10) 

Цель – проверка знаний 

студентов по модулю 1 

дисциплины “Физика” в I 

семестре. 

Ответственный за мероприятие – 

Тополов В.Ю., д.ф.-м.н., проф. 

кафедры общей физики. 

Целевая аудитория – студенты 

четырёх групп 1 курса 

бакалавриата ИВТиПТ. 

Закрытое 
110 

8.  

Коллоквиум по 

физике (1 курс - 2, 9 

группы) 

25 октября 

22 

10:00 - 

10:50 

 

 

Ауд. 711 

Корпус ИВТиПТ (Мильчакова 10) 

Цель – проверка знаний 

студентов по модулю 1 

дисциплины “Физика” в I 

семестре. 

Ответственный за мероприятие – 

Тополов В.Ю., д.ф.-м.н., проф. 

кафедры общей физики. 

Целевая аудитория – студенты 

двух групп 1 курса бакалавриата 

ИВТиПТ. 

Закрытое 60 

9.  
Информатика 

25.10.2022 

11:50 
Стачки,200/1 ауд. 403а 

Ушканова Е.В. 

(1 курс бакалавриат направления 

-09.03.03) 

Закрытое 15 

10.  

Семинар «Творчество 

в профессии 

инженера» 

25 октября 

2022 

13:45 

Ауд.507 

Корпус ИВТиПТ (Мильчакова 10) 

Ответственный за мероприятие: 

Олишевский Д.П. к.э.н, доцент 

кафедры  ПИиИ 

Закрытое 30 

11.  
Лекция «Ловушки 

мышления. Какие 

25 октября 

2022 

Ауд. 510 

Корпус ИВТиПТ (Мильчакова 10) 

Цель: Разумно мыслить и 

действовать — это искусство, 

Открыто

е 
40 



ошибки совершают 

умные люди» 

15:50- 17.20 которым может овладеть каждый 

из нас. Как не совершать ошибок 

и принимать верные решения? На 

лекции будут обсуждаться 

ловушки мышления, которые мы 

зачастую не осознаем и из-за 

которых совершаем ошибки на 

работе в принятии важных 

решений. 

(На основе книги Рольфа 

Добелли «Территория 

заблуждений. Какие ошибки 

совершают умные люди») 

Ведущие: Ксенз Н.С., к.т.н., 

доцент кафедры САУ 

Целевая аудитория: студенты 

кафедры системного анализа и 

управления и других кафедр 

ИВТиПТ, студенты технических, 

естественнонаучных и 

гуманитарных направлений 

подготовки. 

12. 1
6 

Мастер-класс 

эксперта центра 

«Приоритет» (г. 

Нижний Новгород) 

«Методы бережливого 

производства» 

25 октября 

2022 

17:40-19:15 

Ауд. 510 

Корпус ИВТиПТ (Мильчакова 10), MS 

Teams 

Цель: знакомство с методом 

анализа видов, последствий и 

критичности отказов, 

требованиями ГОСТ и практикой 

применения АВПКО. 

Ответственные за мероприятие:  

Е.В. Корохова, доцент 

Приглашенный гость: Анастасия 

Озерова, старший специалист 

ООО «Центр Приоритет» 

Целевая аудитория: студенты 4 

Закрытое 40 



курса бакалавриата по 

направлению 27.03.05 

Инноватика, студенты 1 и 2 курса 

магистратуры по направлению 

подготовки 27.04.06 Организация 

и управление наукоемкими 

производствами 

13.  

Лекция: «Прокси, 

браузеры и где в них 

деньги» 

26 октября 

2022 

8:00 

Ауд. 514 

Корпус ИВТиПТ (Мильчакова 10) 

Цель: Знакомство с ИТ-задачам, 

технологиями работы  и 

карьернами возможностями 

организации Ростпэй 

Ответственный за мероприятие: 

Глод О.Д., зав. кафедрой 

прикладной информатики и 

инноватики 

Ведущие: Мазилов Максим 

Дмитриевич, директор Ростпэй, 

Мерный Влад Сергеевич - 

аналитик. 

Целевая аудитория: студенты 2 

курса направления Прикладная 

информатика 

Закрытое 80 

14.  

Презентация 

проектных заданий 

(группа 3.2) 

26 октября 

2022 

9:50 

Ауд. 502 

Корпус ИВТиПТ (Мильчакова 10) 

Ответственный за мероприятие: 

Олишевский Д.П. к.э.н, доцент 

кафедры  ПИиИ, 

Дзюба Е.Б.,  к.т.н,, доцент 

кафедры  ПИиИ 

Целевая аудитория: студенты 3 

курса направления «Инноватика» 

 

 

 

Закрытое 

 

20 



15.  

Презентация 

проектных заданий и 

анализ типовых 

проблем выполнения 

проектов (2 курс 

бакалавриата 

направления 

подготовки 09.03.03 

Прикладная 

информатика) 

26 октября 

2022 

12:00 

А.514 

Корпус ИВТиПТ 

(Мильчакова 10) 

 

Цель: ознакомление с тематикой 

и выбор тем проектов модуля 

проектной деятельности. 

Ответственные за мероприятие: 

Олишевский Д.П. к.э.н, доцент 

кафедры  ПИиИ, 

Дацюк О. В., к.ф-м.н, ст. 

преподаватель кафедры ПИиИ 

Бычков А.А., к.ф-м.н, доцент 

кафедры ПИиИ 

Мисиров С.А., ст. преподаватель 

кафедры ПИиИ 

Бурбелов М.О., преподаватель 

кафедры ПИиИ 

Целевая аудитория: студенты 2 

курса бакалавриата по 

направлению «Прикладная 

информатика» 

Закрытое 79 

16.  

Лекция «От стажера 

до junior-разработчика 

за 1 месяц» 

26 октября 

2022 

15:50 

Ауд. 514 

Корпус ИВТиПТ (Мильчакова 10) 

Цель: знакомство с технологиями 

работы и карьерного роста 

Студии Олега Чулакова 

Ответственный за мероприятие: 

Глод О.Д., зав. кафедрой 

прикладной информатики и 

инноватики 

Ведущие:  Дарья Слатвицкая, 

HR-менеджер Студии Олега 

Чулакова Никита Наумов, 

Закрытое 80 



Frontend Developer  Студии Олега 

Чулакова. 

Целевая аудитория: студенты 3 

курса направления Прикладная 

информатика 

17.  

Презентация 

магистерской 

программы по 

направлению 21.04.02 

«Геоинформационные 

технологии и 

космический 

мониторинг в 

землеустройстве и 

кадастрах» 

26.10.2022 

17:00 

Платформа MS TEAMS 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3a557516de791946248b11ca53026a

5c19%40thread.tacv2/1665662427975?contex

t=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-

436a-84f2-

1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22a

d318cd9-761d-4f00-86ae-

a117fa9c3079%22%7d 

Архипова О.Е. 

arkhipova@sfedu.ru 
Открытое 20 

18. 1
7 

Мастер-класс 

«Методика 

проектирования 

систем. Часть 1» в 

рамках занятий по 

модулю проектной 

деятельности 

26 октября 

2022 

17:00-19:00 

 

MS Teams 

Цель: знакомство с актуальность 

проведения НИОКР, получение 

навыков постановки задачи 

исследования, выбора методов 

исследования. 

Ответственные за мероприятие:  

В.В. Корохов, доцент  

Е.В. Корохова, доцент 

Целевая аудитория: студенты 1 

курса магистратуры по 

направлению подготовки 

27.04.06 Организация и 

управление наукоемкими 

производствами 

Закрытое 25 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a557516de791946248b11ca53026a5c19%40thread.tacv2/1665662427975?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ad318cd9-761d-4f00-86ae-a117fa9c3079%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a557516de791946248b11ca53026a5c19%40thread.tacv2/1665662427975?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ad318cd9-761d-4f00-86ae-a117fa9c3079%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a557516de791946248b11ca53026a5c19%40thread.tacv2/1665662427975?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ad318cd9-761d-4f00-86ae-a117fa9c3079%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a557516de791946248b11ca53026a5c19%40thread.tacv2/1665662427975?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ad318cd9-761d-4f00-86ae-a117fa9c3079%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a557516de791946248b11ca53026a5c19%40thread.tacv2/1665662427975?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ad318cd9-761d-4f00-86ae-a117fa9c3079%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a557516de791946248b11ca53026a5c19%40thread.tacv2/1665662427975?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ad318cd9-761d-4f00-86ae-a117fa9c3079%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a557516de791946248b11ca53026a5c19%40thread.tacv2/1665662427975?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ad318cd9-761d-4f00-86ae-a117fa9c3079%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a557516de791946248b11ca53026a5c19%40thread.tacv2/1665662427975?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ad318cd9-761d-4f00-86ae-a117fa9c3079%22%7d


19.  
Лекция «Методы 

решения 

транспортных задач» 

27 октября 

2022 

9:50-11:35 

Ауд. 502 

Корпус ИВТиПТ (Мильчакова 10) 

Цель: знакомство с методами 

решения транспортных задач. 

Ответственная за мероприятие: 

Граецкая О.В доцент кафедры 

САУ ИВТиПТ 

Целевая аудитория: студенты 3 

курса бакалавриата по 

направлению «Инноватика» 

Закрытое 
20 

20.  

Конференция по 

современным 

пьезоэлектрическим 

материалам и их 

применениям 

27 октября 

22 

09:50 - 

11:30 

 

Ауд. 514 

Корпус ИВТиПТ (Мильчакова 10) 

Цель – представить и обсудить 

доклады по актуальным 

проблемам пьезоэлектрического 

материаловедения, 

проанализировать пути 

улучшения физических свойств и 

конкретные применения 

современных пьезоэлектрических 

материалов. 

Ответственный за мероприятие – 

Тополов В.Ю., д.ф.-м.н., проф. 

кафедры общей физики. 

Целевая аудитория – студенты 1 

курса 4 группы магистратуры 

ИВТиПТ. 

Открытое 10 

21.  

Презентация 

проектных заданий и 

анализ типовых 

проблем выполнения 

проектов (2 курс 

бакалавриата 

направления 

подготовки 

27.03.03 Системный 

анализ и управление) 

27 октября 

2022 

10:30 

А.514 

Корпус ИВТиПТ 

(Мильчакова 10) 

 

Цель: ознакомление с тематикой 

и выбор тем проектов модуля 

проектной деятельности. 

Ответственные за мероприятие: 

Чусова Ю.С., ст. преподаватель 

Целевая аудитория: студенты 2 

курса бакалавриата по 

направлению «Системный анализ 

и управление» 

Закрытое 20 

22.  
Деловая игра 

«Идентификация и 

27 октября 

2022 

Ауд.510 

Корпус ИВТиПТ (Мильчакова 10) 

Цель: получение навыков 

идентификации рисков методом 
Закрытое 

25 



оценка рисков» 11:55 – 

13:30 

Крауфорда, классификации и 

оценки. 

Ответственная за мероприятие: 

Ксенз Н.С.  доцент кафедры САУ 

ИВТиПТ 

Целевая аудитория: студенты 1 

курса магистратуры по 

направлению «Организация и 

управление наукоемкими 

производствами» 

23.  

Презентация 

проектных заданий и 

анализ типовых 

проблем выполнения 

проектов (3 курс 

бакалавриата 

направления 

подготовки 09.03.03 

Прикладная 

информатика) 

27 октября 

2022 

12:00 

А.514 

Корпус ИВТиПТ 

(Мильчакова 10) 

 

Цель: ознакомление с тематикой 

и выбор тем проектов модуля 

проектной деятельности. 

Ответственные за мероприятие: 

Дацюк О. В., к.ф-м.н, ст. 

преподаватель кафедры ПИиИ 

Ефимов А.И., к.ф-м.н, доцент 

кафедры ПИиИ 

Целевая аудитория: студенты 3 

курса бакалавриата по 

направлению «Прикладная 

информатика» 

Закрытое 55 

24.  

Презентация 

проектных заданий и 

анализ типовых 

проблем выполнения 

проектов (2 курс 

бакалавриата 

направления 

подготовки 27.03.05 

Инноватика) 

27 октября 

2022 

12:30 

А.514 

Корпус ИВТиПТ 

(Мильчакова 10) 

 

Цель: ознакомление с тематикой 

и выбор тем проектов модуля 

проектной деятельности. 

Ответственные за мероприятие: 

Чусова Ю.С., ст. преподаватель 

Целевая аудитория: студенты 2 

курса бакалавриата по 

направлению «Инноватика» 

Закрытое 20 



25.  

Серверные и 

облачные 

геоинформационные 

системы в 

землеустройстве и 

кадастрах 

27.10.2022 

13:45 

Платформа MS TEAMS 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3a5e2690424eb748c49650ac4be7b3f

dee%40thread.tacv2/1665662224266?context

=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-

436a-84f2-

1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22a

d318cd9-761d-4f00-86ae-

a117fa9c3079%22%7d 

 
  

26.  
Семинар «Методы 

оценки риска» 

27 октября 

2022 

13:45 – 

17:30 

Ауд.510 

Корпус ИВТиПТ (Мильчакова 10) 

Цель: знакомство с методами 

оценки риска. 

Ответственная за мероприятие: 

Граецкая О.В доцента кафедры 

САУ ИВТиПТ 

Целевая аудитория: студенты 1 

курса магистратуры по 

направлению «Организация и 

управление наукоемкими 

производствами» 

Закрытое 
15 

27.  

Информатика и ОП 

Лабораторный 

практикум по теме 

«Изучение 

инструментов 

построения схем и 

организационных 

диаграмм в Word» 

27 октября 

2022 

15:50- 17.20 

Ауд. 609 

Корпус ИВТиПТ (Мильчакова 10) 

Цель: изучение возможностей 

Word при построения схем и 

организационных диаграмм 

Ответственные за мероприятие: 

Чусова Ю.С., ст. преподаватель 

Целевая аудитория: студенты 1 

курса бакалавриата по 

направлению «Системный анализ 

и управление» 

Закрытое 
25 

28.  

Изображения в ArcGIS 

– современный подход 

 

27 октября 

2022 

17:00 

Платформа MS TEAMS 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3a557516de791946248b11ca53026a

5c19%40thread.tacv2/1665662528760?contex

t=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-

Архипова О.Е. 

arkhipova@sfedu.ru 

Открытое 
20 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a5e2690424eb748c49650ac4be7b3fdee%40thread.tacv2/1665662224266?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ad318cd9-761d-4f00-86ae-a117fa9c3079%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a5e2690424eb748c49650ac4be7b3fdee%40thread.tacv2/1665662224266?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ad318cd9-761d-4f00-86ae-a117fa9c3079%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a5e2690424eb748c49650ac4be7b3fdee%40thread.tacv2/1665662224266?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ad318cd9-761d-4f00-86ae-a117fa9c3079%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a5e2690424eb748c49650ac4be7b3fdee%40thread.tacv2/1665662224266?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ad318cd9-761d-4f00-86ae-a117fa9c3079%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a5e2690424eb748c49650ac4be7b3fdee%40thread.tacv2/1665662224266?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ad318cd9-761d-4f00-86ae-a117fa9c3079%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a5e2690424eb748c49650ac4be7b3fdee%40thread.tacv2/1665662224266?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ad318cd9-761d-4f00-86ae-a117fa9c3079%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a5e2690424eb748c49650ac4be7b3fdee%40thread.tacv2/1665662224266?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ad318cd9-761d-4f00-86ae-a117fa9c3079%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a5e2690424eb748c49650ac4be7b3fdee%40thread.tacv2/1665662224266?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ad318cd9-761d-4f00-86ae-a117fa9c3079%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a557516de791946248b11ca53026a5c19%40thread.tacv2/1665662528760?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ad318cd9-761d-4f00-86ae-a117fa9c3079%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a557516de791946248b11ca53026a5c19%40thread.tacv2/1665662528760?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ad318cd9-761d-4f00-86ae-a117fa9c3079%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a557516de791946248b11ca53026a5c19%40thread.tacv2/1665662528760?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ad318cd9-761d-4f00-86ae-a117fa9c3079%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a557516de791946248b11ca53026a5c19%40thread.tacv2/1665662528760?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ad318cd9-761d-4f00-86ae-a117fa9c3079%22%7d


436a-84f2-

1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22a

d318cd9-761d-4f00-86ae-

a117fa9c3079%22%7d 

29.  
НИР 

27 октября 

2022 

17:40 

Стачки,200/1 ауд. 403 

Ушканова Е.В 

(магистратура направления 

21.04.02) 

Закрытое 
20 

30.  

Лекция «Введение в 

IT: кем можно стать и 

какие задачи решать» 

28 октября 

2022 

9:50 

Ауд. 514 

Корпус ИВТиПТ (Мильчакова 10) 

Цель: знакомство с 

направлениями развития ИТ и 

решаемыми задачами на примере 

работы банка Тинькофф 

Ответственный за мероприятие: 

Глод О.Д., зав. кафедрой 

прикладной информатики и 

инноватики 

Ведущие: Лелюк Ирина, 

руководитель макрорегиона ЮГ, 

Тинькофф, центр разработки. 

Целевая аудитория: студенты 1 

курса направления Прикладная 

информатика 

Закрытое 80 

31.  

Презентация 

проектных заданий 

(группа 1.2) 

28 октября 

2022 

9:50 

Ауд. 502 

Корпус ИВТиПТ (Мильчакова 10) 

Ответственный за мероприятие: 

Олишевский Д.П. к.э.н, доцент 

кафедры  ПИиИ, 

Дзюба Е.Б.,  к.т.н,, доцент 

кафедры  ПИиИ 

Целевая аудитория: студенты 1 

курса направления «Инноватика» 

 

 

 

Закрытое 

 

25 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a557516de791946248b11ca53026a5c19%40thread.tacv2/1665662528760?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ad318cd9-761d-4f00-86ae-a117fa9c3079%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a557516de791946248b11ca53026a5c19%40thread.tacv2/1665662528760?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ad318cd9-761d-4f00-86ae-a117fa9c3079%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a557516de791946248b11ca53026a5c19%40thread.tacv2/1665662528760?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ad318cd9-761d-4f00-86ae-a117fa9c3079%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a557516de791946248b11ca53026a5c19%40thread.tacv2/1665662528760?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ad318cd9-761d-4f00-86ae-a117fa9c3079%22%7d


32.  

Презентация 

проектных заданий и 

анализ типовых 

проблем выполнения 

проектов (1 курс 

бакалавриата 

направления 

подготовки 09.03.03 

Прикладная 

информатика) 

28 октября 

2022 

12:00 

А.514 

Корпус ИВТиПТ 

(Мильчакова 10) 

 

Цель: ознакомление с тематикой 

и выбор тем проектов модуля 

проектной деятельности. 

 

Ответственные за мероприятие: 

Глод О.Д., зав. кафедрой 

прикладной информатики и 

инноватики 

Олишевский Д.П. к.э.н, доцент 

кафедры  ПИиИ, 

Целевая аудитория: студенты 1 

курса бакалавриата по 

направлению «Прикладная 

информатика» 

Закрытое 83 

33.  

Презентация 

проектных заданий и 

анализ типовых 

проблем выполнения 

проектов (4 курс 

направления 

подготовки 

27.03.05 Инноватика) 

28 октября 

2022 

15:00 

MS Teams 

 

Цель: ознакомление с тематикой 

и выбор тем проектов модуля 

проектной деятельности. 

Ответственные за мероприятие:  

И.С. Шабаршина, доцент 

Е.В. Корохова, доцент 

Н.С. Ксенз, доцент 

Е.Б. Дзюба, доцент 

О.В. Граецкая, доцент 

Целевая аудитория: студенты 4 

курса бакалавриата по 

направлению «Инноватика» 

Закрытое 18 

34.  
"British English vs 

American English" 

28 октября 

2022 

16:30 

MS Teams 

Уровень подготовки В1 

Ответственная за мероприятие: 

Резникова С.Ю. Старший 

преподаватель кафедры 

английского языка естественных 

Закрытое 
20-25 



факультетов 

35.  
Геоинформационные 

системы и технологии 

29.10.2022 

09:00 

Платформа MS TEAMS 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3aZTolRGLFCnFwMlAiHUhS70564

fwzbaLZry_7JSvu4Kg1%40thread.tacv2/1663

406486295?context=%7b%22Tid%22%3a%2

219ba435d-e46c-436a-84f2-

1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%224

324ef6e-5ee9-4a70-8c10-

625277ec92aa%22%7d 

Ушканова Е.В. 

ushkanova@sfedu.ru 

(МУАМ для бакалавров) 

Открытое 25 

36.  

Информационное и 

программное 

обеспечение 

мониторинга 

земельных ресурсов 

29.10.2022 

10:00 

Платформа MS TEAMS 

 

Архипова О.Е. 

arkhipova@sfedu.ru 

(1курс магистратура направления 

21.04.02) 

 

Закрытое 20 

37.  

Серверные и 

облачные 

геоинформационные 

системы в 

землеустройстве и 

кадастрах 

29.10.2022 

14:00 

Платформа MS TEAMS 

 

Архипова О.Е. 

arkhipova@sfedu.ru 

(2 курс магистратура 

направления 21.04.02) 

 

Закрытое 20 

38.  

Технологии и 

средства обработки 

космических снимков 

29.10.2022 

15:30 

Платформа MS TEAMS 

 

Архипова О.Е. 

arkhipova@sfedu.ru 

(2 курс магистратура 

направления 21.04.02) 

Закрытое 20 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aZTolRGLFCnFwMlAiHUhS70564fwzbaLZry_7JSvu4Kg1%40thread.tacv2/1663406486295?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%224324ef6e-5ee9-4a70-8c10-625277ec92aa%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aZTolRGLFCnFwMlAiHUhS70564fwzbaLZry_7JSvu4Kg1%40thread.tacv2/1663406486295?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%224324ef6e-5ee9-4a70-8c10-625277ec92aa%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aZTolRGLFCnFwMlAiHUhS70564fwzbaLZry_7JSvu4Kg1%40thread.tacv2/1663406486295?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%224324ef6e-5ee9-4a70-8c10-625277ec92aa%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aZTolRGLFCnFwMlAiHUhS70564fwzbaLZry_7JSvu4Kg1%40thread.tacv2/1663406486295?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%224324ef6e-5ee9-4a70-8c10-625277ec92aa%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aZTolRGLFCnFwMlAiHUhS70564fwzbaLZry_7JSvu4Kg1%40thread.tacv2/1663406486295?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%224324ef6e-5ee9-4a70-8c10-625277ec92aa%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aZTolRGLFCnFwMlAiHUhS70564fwzbaLZry_7JSvu4Kg1%40thread.tacv2/1663406486295?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%224324ef6e-5ee9-4a70-8c10-625277ec92aa%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aZTolRGLFCnFwMlAiHUhS70564fwzbaLZry_7JSvu4Kg1%40thread.tacv2/1663406486295?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%224324ef6e-5ee9-4a70-8c10-625277ec92aa%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aZTolRGLFCnFwMlAiHUhS70564fwzbaLZry_7JSvu4Kg1%40thread.tacv2/1663406486295?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%224324ef6e-5ee9-4a70-8c10-625277ec92aa%22%7d
mailto:ushkanova@sfedu.ru
mailto:arkhipova@sfedu.ru
mailto:arkhipova@sfedu.ru
mailto:arkhipova@sfedu.ru


39. 1
8 

Мастер-класс 

«Методика 

проектирования 

систем. Часть 2» в 

рамках занятий по 

модулю проектной 

деятельности 

29 октября 

2022 

17:00-19:00 

MS Teams 

Цель: знакомство с задачами и 

этапами планирования 

выполнения НИОКР, 

техническим, нормативным и 

правовым обеспечение НИОКР. 

Ответственные за мероприятие:  

В.В. Корохов, доцент  

Е.В. Корохова, доцент 

Целевая аудитория: студенты 1 

курса магистратуры по 

направлению подготовки 

27.04.06 Организация и 

управление наукоемкими 

производствами 

Закрытое 25 

40.  

Традиционный 

культурологический 

игровой урок 

31 октября 

2022 

8:00 

 

Ауд. 814,815,818 

Корпус ИВТиПТ (Мильчакова 10) 

Ответственные за мероприятие: 

Гудкова Я.А. Доцент кафедры 

английского языка естественных 

факультетов 

Резникова С.Ю. Старший 

преподаватель кафедры 

английского языка естественных 

факультетов 

Осипова О.С. преподаватель 

кафедры английского языка 

естественных факультетов 

Закрытое 40 

41.  

Учебно-

ознакомительная 

экскурсия на ГК 

«Ростсельмаш» 

1 ноября 

2022 

08:00 
ГК «Ростсельмаш» 

Цель: знакомство с 

технологическими процессами 

производства, ознакомление с 

практикой функционирования 

Закрытое 30 



систем менеджмента качества в 

условиях современного 

производства, выполнение 

требований ГОСТ Р ИСО 9001 и 

других стандартов, применения 

методов и инструментов 

управления качеством; 

закрепление теоретических 

знаний, полученных в процессе 

изучения профильных 

дисциплин; формирование 

практической составляющей 

компетенций; знакомство с 

потенциальным местом 

практики. 

Ответственные за мероприятие:  

Е.В. Корохова, доцент 

И.С. Шабаршина, доцент 

 

Целевая аудитория: студенты 4 

курса бакалавриата по 

направлению 27.03.05 

Инноватика, студенты 1 и 2 курса 

магистратуры по направлению 

подготовки 27.04.06 Организация 

и управление наукоемкими 

производствами 

42. 1
9 

Мастер-класс 

«Методика 

проектирования 

систем. Часть 3» в 

рамках занятий по 

модулю проектной 

2 ноября 

2022 

17:00-19:00 

MS Teams 

Цель: получение навыков 

планирования НИОКР. 

Ответственные за мероприятие:  

В.В. Корохов, доцент  

Закрытое 25 



деятельности Е.В. Корохова, доцент 

Целевая аудитория: студенты 1 

курса магистратуры по 

направлению подготовки 

27.04.06 Организация и 

управление наукоемкими 

производствами 

43.  

Мастер-класс 

«Методы расчета 

надежности. Теория и 

практика» в рамках 

занятий по модулю 

проектной 

деятельности 

5 ноября 

2022 

9:50 – 13.30 

Ауд. 510 

Корпус ИВТиПТ (Мильчакова 10) 

Цель: знакомство с 

теоретическими основами и 

методикой применения методов 

расчета надежности систем. 

Ответственные за мероприятие:  

В.В. Корохов, доцент 

Целевая аудитория: студенты 4 

курса бакалавриата по 

направлению 27.03.05 

Инноватика 

Закрытое 18 

44.  

Мастер-класс «Анализ 

видов, последствий и 

критичности отказов 

(АВПКО)» в рамках 

занятий по модулю 

проектной 

деятельности 

5 ноября 

2022 

13:45 – 

17.25 

Ауд. 510 

Корпус ИВТиПТ (Мильчакова 10) 

Цель: знакомство с методом 

анализа видов, последствий и 

критичности отказов, 

требованиями ГОСТ и практикой 

применения АВПКО. 

Ответственные за мероприятие:  

В.В. Корохов, доцент 

Целевая аудитория: студенты 4 

курса бакалавриата по 

направлению 27.03.05 

Инноватика 

Закрытое 18 



45.  
  

  
  

46.      
  

       

 

 

    

 


