Планируемые к проведению научные мероприятия в 2017 году

№
п/п

Кафедр
а

Международный научный
конгресс «ГЕО-Строй 2017»

1.
2.

Наименование
мероприятия

Сроки
проведения

14-16 февраля

СПП
Зимняя социологическая школа
с участием Объединения
социологов Сибири по теме:
«Место и роль социологии в
современной классификации
наук».

3.

ИЯ

4.

Науч.
часть

5.

ЭСИ

6.

ЭТП

7.

РЯ,
СПП,
ИЯ

8.

СМ

9.
10. НГ

Февраль 2017

Городской межвузовский
научно-методический семинар
по актуальным проблемам
Март 2017
языковой подготовки
специалиста в современных
условиях (с привлечением
ведущих методистов
зарубежных издательств)
X
Всероссийская
научно- Апрель 2017 г.
техническая
конференция
«Актуальные
вопросы
архитектуры и строительства»
Межвузовская научноАпрель 2017
практическая конференция с
международным участием
«ЖКХ: вектор стратегического
развития на современном
этапе»
Всероссийская научная
Апрель 2017 г.
конференция
«Неоиндустриальное развитие
России в условиях смены
технологических укладов»
Научная конференция
«Социогуманитарное знание в
структуре современной науки»
совместно с кафедрами СПП,
ИЯ в рамках Всероссийской
научно-технической
конференции ППС НГАСУ
(Сибстрин)
4-ая Всероссийская
конференция «Проблемы
оптимального проектирования
сооружений»
Студенческая НТК НГАСУ
(Сибстрин)
«Инновационные технологии в
инженерной графике:
Проблемы и перспективы».

Целевая
аудитория

Апрель 2017

Апрель 2017

Апрель 2016 г.
Конец апреля
2016

Публикация
материалов
(программа, сборник
тезисов, сборник
докладов)

Сборник докладов
Ученые –
социологи,
преподаватели,
студенты,
работники
различных
социологических
организаций.
Преподаватели
иностранных
языков вузов
города
Новосибирска

Преподаватели
кафедры,
приглашенные
Преподаватели
ВУЗов,
руководители
организаций
отрасли, органов
госконтроля
Преподаватели
ВУЗов,
руководители
организаций
отрасли, органов
госконтроля
Преподаватели,
студенты,
магистранты,
аспиранты,
работники других
вузов.

Электронный
сборник докладов

программа, сборник
докладов
Программа,
сборник докладов

Сборник тезисов,
сборник докладов

Программа,Сборник
материалов
конференции в
труды НГАСУ

Специалисты по
Сборник докладов
теории расчета и
проектирования
строит.конструкций
и сооружений
Студенты 3-4
программа
курсов
Преподаватели,
Сборник докладов
аспиранты,
работники других

11.

12.

ЭТП
13.

ИФ

Международная он-лайн
научно-практическая
конференция Брест,
Республика Беларусь, БрГТУ,
Новосибирск, Российская
федерация, НГАСУ (Сибстрин)
Межвузовская научная
студенческая конференция
(МНСК-2016)
Проведение всероссийской
научной конференции,
посвященной памяти Р.М.
Гусейнова
Всероссийская научная
конференция
«Евразия: потенциалы,
проекты, исследования»

вузов.

сборник докладов
Студенты вузов
Май 2017 г.

25-26 мая
2017 г.

Сборник докладов

Научнопедагогичекие
кадры, аспиранты,
магистранты.

Программа
конференции

