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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Рад приветствовать Вас на XVIII Международной выставке и научном конгрессе
«Интерэкспо ГЕО-Сибирь 2022» – форуме
номер один в России в области геопространственной деятельности.
Современные мировые достижения
наук о Земле формируют перед обществом новые задачи системного представления об окружающей действительности, создания интегрированной информационно-коммуникационной среды,
обеспечивающей потребности государства в пространственной информации, и
электронного геопространства как составной части национальных программ
информатизации общества и развития
цифровой экономики.
На протяжении 18 лет форум «Интерэкспо ГЕО-Сибирь» является транснациональной площадкой для профессионального общения специалистов.
Здесь рождаются новые проекты, идеи и модели кластерного взаимодействия,
которые вносят большой вклад в эффективное управление и устойчивое развитие территорий, создание инновационных моделей умных городов и территорий.
Благодаря своей открытости форум является не только национальной, но
и международной дискуссионной и коммуникационной площадкой, на которой
принимаются решения, направленные на достижение научного, инновационного и технологического лидерства российской экономики и системы высшего
образования.
Благодарю всех партнеров и участников форума за большой вклад в его
развитие, желаю каждому из Вас интересных дискуссий, новых знаний и возможностей для расширения бизнеса.
С уважением,
ректор СГУГиТ, председатель
оргкомитета «Интерэкспо ГЕО-Сибирь»
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Александр Карпик

Уважаемые участники, гости Международной выставки
и научного конгресса «Интерэкспо ГЕО-Сибирь 2022»!
«Интерэкспо ГЕО-Сибирь» проводится
в нашем регионе уже в восемнадцатый раз.
Несмотря на все вызовы современного мира,
форум остается важной международной экспертной площадкой, чья работа во многом
определяет направление развития отечественной и мировой геоиндустрии.
Особое внимание в рамках форума традиционно уделяется развитию новейших
цифровых технологий проектирования и
строительства, землеустройства, интеграции
информационных ресурсов территорий в
едином геоинформационном пространстве.
Все это имеет важнейшее значение для развития социальной и транспортной инфраструктуры Новосибирской области, обеспечения импортозамещения и технологической независимости страны в целом.
Особые слова благодарности – организаторам и партнерам выставки «Интерэкспо ГЕО-Сибирь 2022» – вы вносите значительный вклад в развитие геоинформационных технологий, создаете надежную основу цифровой инновационной экономики Новосибирской области, её цифрового будущего.
Желаю участникам форума конструктивного диалога, выработки эффективных решений, успехов на всех направлениях работы!
Губернатор Новосибирской области
ков

А. А. Травни-

4

Уважаемые участники и гости XVIII Международной выставки
и научного конгресса «Интерэкспо ГЕО-Сибирь 2022»!
Рад приветствовать вас в Новосибирске –
одном из крупнейших образовательных, научных
и промышленных центров страны!
В этом году «Интерэкспо ГЕО-Сибирь» проходит в Новосибирске в восемнадцатый раз. Все
эти годы форум неизменно становится ярким событием, привлекает ведущих специалистов из
разных регионов России и других стран: здесь
поднимаются актуальные вопросы, определяется
вектор дальнейшего развития отрасли и экономики нашего государства.
Форум «Интерэкспо ГЕО-Сибирь» – уникальная площадка для междисциплинарного диалога, обмена опытом, расширения сотрудничества. Его формат позволяет комплексно подходить к решению актуальных для городов-миллионников задач. Традиционно
большое внимание уделяется вопросам пространственного развития территорий
– проектированию и строительству зданий и сооружений, дорожной инфраструктуре. Обсуждаются проблемы землеустройства, экологии, а также интеграции всех информационных ресурсов в едином геоинформационном пространстве.
Изменение политической и экономической ситуации в мире неизбежно отражается на всех сферах нашей жизни. Время ставит перед нами новые задачи,
требует нестандартных решений. Как бы ни складывались обстоятельства, мы
сохраняем позитивный настрой и продолжаем работать. Тот факт, что «Интерэкспо ГЕО-Сибирь» состоится, является тому подтверждением.
Поздравляю всех участников конгресса и гостей нашего города с началом
форума, желаю позитивного настроя, успехов и перспективного сотрудничества!

Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Уважаемые коллеги!
От имени Межрегиональной общественной
организации «Российское общество геодезии,
картографии и землеустройства» рад приветствовать организаторов, участников и гостей форума № 1 в России – XVIII Международной выставки
и научного конгресса «Интерэкспо ГЕО-Сибирь 2022»! «Интерэкспо ГЕО-Сибирь» заслуженно считается транснациональной площадкой
для многостороннего и междисциплинарного
диалога в сфере геодезии, картографии, топографии, фотограмметрии, геопространственных
данных, геоинформационных систем и технологий, во многом определяющей стратегию пространственного развития страны.
Российское общество геодезии, картографии и землеустройства, являясь
членом Международного и Российского союзов научных и инженерных общественных объединений, содействует объединению научных и инженернотехнических работников отрасли геодезии и картографии, повышению престижа
и привлекательности профессий геодезистов, картографов и землеустроителей,
ответственности и профессиональной гордости за свою профессию.
В 2017 г. съезд Российского общества геодезии, картографии и землеустройства принял решение о возобновлении присуждения Премии имени выдающегося
отечественного ученого-геодезиста, члена-корреспондента Академии наук, заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, лауреата Государственных премий
СССР Феодосия Николаевича Красовского (1878–1948 гг.) за лучшие научнотехнические разработки в геодезии и картографии. По результатам конкурса за
2017 г. Премия присуждена коллективу авторов за работу «Цифровая фотограмметрическая система PHOTOMOD», по результатам конкурса за 2018 г. – коллективу белорусских коллег за работу «Разработка, создание и внедрение спутниковой системы точного позиционирования Республики Беларусь». По результатам
конкурса
за 2019 г. третья Премия после съезда 2017 г. и 33-я с момента ее учреждения
в 1983 г. присуждена коллективу авторов за работу «Разработка, создание и внедрение подвижного навигационно-геодезического комплекса (ПНГК-1)». По результатам конкурса за 2020 г. Премия присуждена коллективу авторов за работу
«Система обеспечения пользователей результатами картографических работ на
территории города Москвы (ЕГКО Москвы)». По результатам конкурса за 2021 г.
Премия присуждена заслуженному работнику геодезии и картографии Российской
Федерации, начальнику Главного управления геодезии и картографии при Совете
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Министров СССР в 1986–1991 гг., председателю Комитета геодезии и картографии
СССР
в 1991–1992 гг., члену Союза писателей Ященко Виктору Романовичу за вклад
в популяризацию геодезии, топографии, картографии в серии книг (33 книги), изданных с 1990 по 2021 г. 25 мая 2022 г. состоится очередной съезд Общества, на
котором будут выбраны руководящие органы Общества, утверждены генеральные
направления деятельности и определены долгосрочные программы.
В заключение хочу пожелать организаторам Международной выставки
и научного конгресса «Интерэкспо ГЕО-Сибирь 2022» успеха, а участникам
форума – плодотворной работы и выдвижения их работ на соискание Премии
имени Ф. Н. Красовского!
Председатель Центрального правления
Межрегиональной общественной
организации «Российское общество
геодезии, картографии и землеустройства»
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В. П. Тагунов
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СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНОГО КОНГРЕССА
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– председатель оргкомитета, ректор СГУГиТ, профессор,
д. т. н., г. Новосибирск, Россия
– заместитель председателя оргкомитета, проректор по
научной и международной деятельности СГУГиТ, к. п. н.,
г. Новосибирск, Россия
– начальник департамента по инвестиционной политике
и территориальному развитию аппарата полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, г. Новосибирск, Россия
– председатель Сибирского отделения Российской академии
наук, академик РАН, г. Новосибирск, Россия
– генеральный директор АО «Роскартография», к. т. н.,
г. Москва, Россия
– министр строительства Новосибирской области, г. Новосибирск, Россия
– министр образования Новосибирской области, г. Новосибирск, Россия
– заместитель руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, г. Москва,
Россия
– руководитель ФГБУ «Рослесинфорг», г. Москва, Россия
– ректор Московского государственного университета
геодезии и картографии (МИИГАиК), доцент, д. э. н.,
г. Москва, Россия
– главный конструктор навигационных спутниковых систем, АО «Российские космические системы», д. т. н., г.
Москва, Россия
– генеральный секретарь Международного общества фотограмметрии и дистанционного зондирования (ISPRS),
Технический университет в Праге, доктор технических
наук, доцент, Чешская Республика
– руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области, г. Новосибирск, Россия
– директор филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Новосибирской области, г. Новосибирск, Россия
– руководитель департамента земельных и имущественных
отношений Новосибирской области, г. Новосибирск, Россия
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доцент, г. Новосибирск, Россия
– заместитель директора ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД», профессор, д. т. н., г. Москва, Россия
– директор ФБУ «Территориальный фонд геологической
информации по Сибирскому федеральному округу», г.
Новосибирск, Россия
– директор ГБУ НСО «Фонд пространственных данных Новосибирской области», г. Новосибирск, Россия
– директор Института экономики и организации промышленного производства СО РАН, академик РАН, профессор, д. э. н., г. Новосибирск, Россия
– директор ФГБУН Институт автоматики и электрометрии
Сибирского отделения Российской академии наук, чл.корр. РАН, профессор, д. ф.-м. н., г. Новосибирск, Россия
– и. о. директора Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН, профессор РАН, д. ф.м. н., член-корреспондент РАН, г. Новосибирск, Россия
– директор Института теплофизики им. С. С. Кутателадзе
СО РАН, академик РАН, профессор, д. ф.-м. н., Новосибирск, Россия
– директор Института горного дела им. Н. А. Чинакала
СО РАН, к. т. н., г. Новосибирск, Россия
– генеральный директор АО «РАКУРС», г. Москва, Россия
– директор Института вычислительной математики и
математической геофизики СО РАН, профессор РАН, д.
ф.-м. н., г. Новосибирск, Россия
– директор Конструкторско-технологического института
научного приборостроения СО РАН, к. т. н., заведующий
отраслевой научно-исследовательской лабораторией технического зрения, г. Новосибирск, Россия
– проректор по среднему профессиональному образованию
– директор НТГиК, к. т. н., г. Новосибирск, Россия
– советник при ректорате СГУГиТ, г. Новосибирск, Россия
– директор НИИ стратегического развития СГУГиТ, профессор, д. т. н., г. Новосибирск, Россия
– директор Института геодезии и менеджмента СГУГиТ,
доцент, к. т. н., г. Новосибирск, Россия
– директор Института оптики и технологий информационной безопасности СГУГиТ, доцент, д. э. н., г. Новосибирск, Россия
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Дубровский А. В.
Горобцова О. В.
Степанов П. В.
Анашкин П. А.
Бернадский Ю. И.
Шаповалов Д. А.
Вдовин В. С.
Милан Конечны

Евгений Левин

Райнер Ягер

Эдер Л. В.

Побединский Г. Г.

Ямбаев Х. К.

– директор Института кадастра и природопользования
СГУГиТ, доцент, к. т. н., г. Новосибирск, Россия
– директор Центра дополнительного образования и маркетинговых коммуникаций СГУГиТ, г. Новосибирск, Россия
– ООО «Геоскан», генеральный директор, г. СанктПетербург, Россия
– генеральный директор АО «Уральский региональный информационно-аналитический центр «Уралгеоинформ»,
г. Екатеринбург, Россия
– президент Новосибирской торгово-промышленной палаты, г. Новосибирск, Россия
– проректор по научной и инновационной деятельности,
Государственный университет по землеустройству, профессор, д. т. н., г. Москва, Россия
– руководитель сектора, АО «Российские космические системы», г. Москва, Россия
– председатель Комиссии Международной картографической ассоциации (ICA) «Картография для раннего предупреждения и управления кризисными ситуациями», академик и вице-президент Международной академии наук
Евразии, директор Лаборатории геоинформатики и картографии, Университет им. Масарика, профессор, доктор
наук, почётный член ICA с 2013 г., почётный профессор
СГГА, Чешская Республика
– директор международных программ, Факультет прикладных вычислительных наук, Медицинский колледж Мехарри, доктор наук, профессор, лицензированный фотограмметрист, Нэшвилл, США
– Университет прикладных наук Карлсруэ, факультет
управления информацией и мультимедиа, Институт геоматики, профессор, др.-инж., почетный профессор СГГА,
г. Карлсруэ, Германия
– Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А.
Трофимука, заведующий лабораторией экономики недропользования и прогноза развития нефтегазового комплекса,
профессор, д. э. н., г. Новосибирск, Россия
– заведующий лабораторией ГИС-технологий и биоинформатики, Нижегородский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. академика И. Н.
Блохиной, член центрального правления МОО «Российское
общество геодезии, картографии и землеустройства», к. т.
н., г. Нижний Новгород, Россия
– Московский государственный университет геодезии и
картографии, профессор, д. т. н., г. Москва, Россия
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Щербаков В. В.

Райзман Ю. Г.

– заведующий кафедрой «Инженерная геодезия», Сибирский государственный университет путей сообщения
(СГУПС), доцент, к. т. н., г. Новосибирск, Россия
– директор компании «EuroGV», сопредседатель Рабочей
группы ISPRS V/7 «Инновационные технологии в обучении инженеров и архитекторов», др.-инж., г. Прага, Чешская Республика
– директор АО «Урало-Сибирская Геоинформационная
Компания», к. т. н., г. Екатеринбург, Россия
– директор компании «GeoCloud» Ltd., к. т. н., Израиль

Аксель Польманн

– президент DVW Саксонии, г. Дрезден, Германия

Крылов Д. А.

– директор СРО Ассоциация «ОКИС», г. Новосибирск, Россия
– директор ООО «ГЕОКАД плюс», г. Новосибирск, Россия

Карел Вах

Алябьев А. А.

Горн Г. В.
Опанасенко В. И.

– генеральный директор, ООО Земельно-кадастровая компания «ГЕОСТАРТ», г. Новосибирск, Россия
Попантонопуло Е. В. – генеральный директор АО «РНИЦ Новосибирской области», г. Новосибирск, Россия
Малыгина О. И.
– ответственный секретарь оргкомитета «Интерэкспо ГЕОСибирь», к. т. н., г. Новосибирск, Россия
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ОТКРЫТИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ
И НАУЧНОГО КОНГРЕССА «ИНТЕРЭКСПО ГЕО-СИБИРЬ 2022»
«ЭЛЕКТРОННОЕ ГЕОПРОСТРАНСТВО НА СЛУЖБЕ ОБЩЕСТВА»
18 мая, 10.00–10.30, Новосибирск Экспоцентр,
сцена, 1 этаж, ул. Станционная, 104

ЗНАКОМСТВО С ЭКСПОЗИЦИЕЙ
18 мая, 10.30–11.00, Новосибирск Экспоцентр, 3 этаж, выставочный павильон Е,
ул. Станционная, 104
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Международная конференция – пленарное заседание
«РОЛЬ ГЕОПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИНДУСТРИИ В ЭПОХУ
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ»
Новосибирск Экспоцентр,
ул. Станционная, 104
конференц-зал № 3 (3 этаж)
18 мая, 10.30–13.30
Ссылка для подключения к конференции в формате видеоконференции:
https://zoom.us/j/97852893199
Идентификатор конференции: 978 5289 3199
Организаторы:
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии,
г. Москва
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и технологий», г. Новосибирск
ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД», г. Москва
АО «Роскартография», г. Москва
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет геодезии и картографии», г. Москва
ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству», г. Москва
МОО «Российское общество геодезии, картографии и землеустройства»,
г. Москва
Цель мероприятия: обсуждение комплекса вопросов, связанных с новыми вехами развития геодезии и картографии, их роли в формировании экономики
и обороноспособности государства; горизонтами геодезического информационного обеспечения пространственного развития страны в эпоху цифровой экономики.
Модераторы:
Обиденко Владимир Иванович, проректор по среднему профессиональному образованию – директор НТГиК, к. т. н., г. Новосибирск, Россия
Адров Виктор Николаевич, генеральный директор АО «РАКУРС», к. т. н., почётный профессор СГУГиТ, г. Москва, Россия
Побединский Геннадий Германович, заведующий лабораторией ГИСтехнологий и биоинформатики, Нижегородский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени академика И. Н. Блохиной, член
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центрального правления МОО «Российское общество геодезии, картографии
и землеустройства», к. т. н., г. Нижний Новгород, Россия
Секретариат:
Середович Сергей Владимирович, к. т. н., директор Института геодезии и менеджмента, СГУГиТ, г. Новосибирск
Лагутина Елена Константиновна, к. т. н., доцент кафедры инженерной геодезии
и маркшейдерского дела, СГУГиТ, г. Новосибирск
Рассматриваемые вопросы:
− сфера пространственных данных в России: текущее состояние и переход к
новой парадигме развития;
− перспективы развития пространственных данных в России;
− прогнозы потребностей цифровой экономики в пространственных данных;
− потенциал сферы пространственных данных, барьеры развития и пути их
преодоления;
− потребности федеральных органов исполнительной власти в пространственных данных;
− развитие городских агломераций.
Доклады:
1. Мазурова Е. М., Столяров И. А., ФГБУ «Центр геодезии, картографии
и ИПД», г. Москва
О перспективах геодезического обеспечения Российской Федерации
2. Стесин Ю. В., РУП «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру», Минск, Республика Беларусь
Интерактивный 5D-паспорт как цифровой инструмент трансформации
экономики Республики Беларусь
3. Побединский Г. Г., МОО «Российское общество геодезии, картографии
и землеустройства», г. Нижний Новгород
Ликвидация геодезической и картографической службы страны через
призму времени
4. Карпик А. П., Обиденко В. И., СГУГиТ, г. Новосибирск
Разработка и исследование методологии построения единого высокоточного координатного пространства субъекта Российской Федерации (на
примере Новосибирской области)
5. Марченко М. А., ИВМиМГ СО РАН, г. Новосибирск
Вычислительные ресурсы для создания высокотехнологичной геопространственной экосистемы
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6. Волегжанин Д. Н., Ханты-Мансийский филиал ФАУ «Главгосэкспертиза
России», г. Ханты-Мансийск
Регуляторная гильотина и система геодезических, картографических инструкций, норм и правил
7. Адров В. Н., АО «РАКУРС», г. Москва
Решение производственных задач на платформе PHOTOMOD
8. Седов В. Н., Военно-топографическое управление Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, г. Москва
Геоинформационное обеспечение Вооруженных Сил Российской Федерации:
становление и перспективы развития
9. Карпик А. П., Лисицкий Д. В., СГУГиТ, г. Новосибирск
Разработка высокотехнологичной геопространственной экосистемы
10. Саенко Ю. В., ЦПДО БГУ, помощник депутата Госдумы Федерального Собрания Российской Федерации, г. Иркутск
Использование пробелов нормативно-правового регулирования, как новый
способ «федерализации» территорий
11. Анашкин П. А., АО «Уралгеоинформ», г Екатеринбург
Информационное обеспечение задач управления в условиях цифровой
трансформации
Целевая аудитория: представители центрального аппарата и территориальных
органов Росреестра, государственных и муниципальных органов управления,
бизнеса; руководители и специалисты геодезических и картографических предприятий, органов государственного геодезического надзора, вузов и НИИ, кадастровые инженеры; участники выставки и конгресса, зарубежные ученые
и специалисты.
Рабочий язык: русский, английский.
Конференция проводится в рамках выполнения гранта, предоставленного в форме субсидии
на проведение крупных научных проектов по приоритетным направлениям научнотехнологического развития в рамках подпрограммы «Фундаментальные научные исследования для долгосрочного развития и обеспечения конкурентоспособности общества и государства» государственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации», проект «Социально-экономическое развитие Азиатской России
на основе синергии транспортной доступности, системных знаний о природно-ресурсном
потенциале, расширяющегося пространства межрегиональных взаимодействий», номер соглашения с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации № 075-152020-804 (внутренний номер гранта № 13.1902.21.0016.)
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Круглый стол – продолжение пленарного заседания
«СФЕРА ГЕОПРОСТРАНСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ»
Новосибирск Экспоцентр,
ул. Станционная, 104
конференц-зал № 3 (3 этаж)
18 мая, 14.00–16.45
Ссылка для подключения к круглому столу в формате видеоконференции:
https://zoom.us/j/99669937778
Идентификатор конференции: 996 6993 7778
Организаторы:
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и технологий», г. Новосибирск
ООО «Компания «Кредо-Диалог», г. Красноярск
Цель мероприятия: обсуждение успехов и проблем импортозамещения в картографо-геодезической отрасли – оборудование, технологии и программное
обеспечение; инструментов поддержки отечественных предприятий через институты развития; внутреннего спроса и экспортного потенциала отечественного специализированного оборудования и программного обеспечения; достижения технологической независимости и безопасности.
Модераторы:
Обиденко Владимир Иванович, проректор по среднему профессиональному образованию – директор НТГиК, к. т. н., г. Новосибирск, Россия
Адров Виктор Николаевич, генеральный директор АО «РАКУРС», к. т. н., почётный профессор СГУГиТ, г. Москва, Россия
Побединский Геннадий Германович, заведующий лабораторией ГИСтехнологий и биоинформатики, Нижегородский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени академика И. Н. Блохиной, член
центрального правления МОО «Российское общество геодезии, картографии и
землеустройства», к. т. н., г. Нижний Новгород, Россия
Секретариат:
Середович Сергей Владимирович, к. т. н., директор Института геодезии и менеджмента, СГУГиТ, г. Новосибирск
Лагутина Елена Константиновна, к. т. н., доцент кафедры инженерной геодезии
и маркшейдерского дела, СГУГиТ, г. Новосибирск
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Рассматриваемые вопросы:
− отсутствие производства оборудования в картографо-геодезической отрасли
на территории Российской Федерации;
− качество отечественного оборудования и программного обеспечения;
− разработка программного обеспечения для сбора и обработки геопространственной информации;
− барьеры в разработке и продвижении российского ПО и оборудования;
− комплексное замещение зарубежного программного обеспечения, оборудования и технологий: проблемы и практический опыт.
Доклады:
1. Алябьев А. А., АО «Урало-Сибирская Геоинформационная Компания»,
г. Екатеринбург
Фотограмметрия в цифровой экономике Российской Федерации. Проблемы
и решения
2. Стесин Ю. В., РУП «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру», г. Минск, Республика Беларусь
Интерактивный 5D-паспорт как цифровой инструмент трансформации
экономики Республики Беларусь
3. Смирнов И. К., «Сибирский инженер», г. Красноярск
Технологии КРЕДО в условиях импортозамещения
4. Киселев Р. В., Компания NextGIS, г. Москва
Платформа NextGIS – готовое решение для создания ГИС предприятия и
работы с геоданными в рамках работ по импортозамещению
5. Грызлов И. М., ООО «Инновационные Комплексные Системы», г. СанктПетербург
Применение БПЛА ИКС 7 для задач АФС
6. Пирогов А. Н., АО «РАКУРС», г. Москва
Фотограмметрическая платформа PHOTOMOD – отвечая трендам и вызовам геопространственной отрасли России
7. Сущих А. Л., ООО «Топ системы-Новосибирск», г. Новосибирск
Отечественный программный комплекс автоматизации проектирования
и подготовки производства
8. Ощепков В. В., ООО «ТехноКад», г. Москва
Программы и сервисы «ТехноКад» – готовые решения для всех участников
рынка объектов недвижимости
9. Рычков А. В., ООО «КОПТИС», г. Екатеринбург
Цифровизация земельно-имущественной и градостроительной деятельности на базе отечественной цифровой платформы «ГрадИнфо»
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10. Шаркова А. В., ГК Геоскан, г. Москва
«Agisoft Metashape». Умная фотограмметрия для быстрых и качественных
результатов
11. Кострюкова А. Н., ГК Геоскан, г. Москва
Беспилотные летательные аппараты ГК Геоскан
12. Маслянко К. В., ГК Геоскан, г. Москва
Применение беспилотных летательных аппаратов ГК Геоскан
Целевая аудитория: руководители и специалисты аэрофотогеодезических,
геодезических и картографических предприятий, представители компаний разработчиков специализированного оборудования и программного обеспечения,
телекоммуникационных и ИТ-компаний, отраслевого, экспертного и бизнессообществ, участники выставки и конгресса, вузы.
Рабочий язык: русский.
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Круглый стол
«КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ»
Новосибирск Экспоцентр,
ул. Станционная, 104
конференц-зал № 1
18 мая, 10.30–13.30
Ссылка для подключения к круглому столу в формате видеоконференции:
https://zoom.us/j/91274464419?pwd=SUhqZWlaM3dvOUViTHBBdXE0WUd5UT09

Идентификатор конференции: 912 7446 4419
Организаторы:
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и технологий», г. Новосибирск
Цель мероприятия: обсуждение проблем развития кадрового потенциала производственных предприятий в условиях цифровой трансформации.
Модераторы:
Шабурова Аэлита Владимировна, д. э. н., директор Института оптики и технологий информационной безопасности, СГУГиТ, г. Новосибирск
Белозеров Сергей Андреевич, заместитель главного технолога по технологическому оснащению и развитию производственной системы предприятия АО
«ИСКРА»
Секретарь:
Самойлюк Тамара Андреевна, старший преподаватель кафедры специальных
устройств, инноватики и метрологии, СГУГиТ, г. Новосибирск
Вихарева Надежда Анатольевна, к. т. н., доцент кафедры специальных
устройств, инноватики и метрологии, СГУГиТ, г. Новосибирск
Рассматриваемые вопросы:
− кадровый потенциал производственных предприятий в эпоху цифровой экономики;
− роль кадров при внедрении бережливого производства в условиях цифровизации;
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− подготовка высококвалифицированных кадров с привлечением специалистов
производственных предприятий;
− развитие цифровых компетенций работников производственных предприятий;
− разработка конкурентоспособной продукции в условиях цифровой трансформации как фактор повышения качества рабочей силы.
Доклады:
1. Шабурова А. В., СГУГиТ, г. Новосибирск
Кадровый потенциал производственных предприятий
2. Горбулицкая А. С., ООО ТПК «ДЕКО», г. Новосибирск
Готовность кадрового потенциала производственных предприятий к вызовам цифровой трансформации. На примере Новосибирского авода Светодиодной Продукции
3. Писецкий И. Е., АО «Новосибирский патронный завод», г. Новосибирск
Вовлечение персонала в процесс внедрения бережливого производства
4. Шакалов К. А., ООО «ЦСМ», г. Новосибирск
Интеграция молодых специалистов в современную систему управления проектами
5. Эдвабник В. Г., НИИ «Октава», г. Новосибирск
Интеграция предприятий и вуза при подготовке инженерных кадров
6. Белозеров С. А., АО «ИСКРА», г. Новосибирск
Развитие цифровых компетенций работников производственных предприятий
7. Гурин Н. А., АО «Новосибирский приборостроительный завод», г. Новосибирск
Разработка конкурентоспособной продукции на НПЗ на примере разработки очков дополненной реальности
8. Кондаков В. Ю., Западно-Сибирского филиала ФГУП «ВНИИФТРИ», г.
Новосибирск
Проблемы адаптации выпускников вузов к производственной деятельности
9. Несипбаев А. С., АО BIM «Building Information Modeling», г. Алматы, Республика Казахстан
Применение BIM технологий при формировании кадрового резерва предприятия
10. Киреев В. В., АО «ЭПМ-МЕНЕДЖМЕНТ», г. Новосибирск
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Разработка конкурентоспособной продукции в условиях цифровой трансформации как фактор развития компетенций работников
11. Криштоп В. В., ПАО «Пермская Научно-Производственная Приборостроительная Компания», г. Пермь
Инициативы центра компетенций НТИ «Фотоника» для развития взаимодействия вузов и индустриального партнера (ПНППК)
Целевая аудитория: специалисты предприятий, занимающиеся вопросами развития производства, управления персоналом, высокотехнологичными разработками и исследованиями в области организации производства; представители
организаций, осуществляющих подготовку кадров; научные сотрудники НИИ.
Рабочий язык: русский.
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VII МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЛИМПИАДА ПО ГЕОДЕЗИИ
Новосибирск Экспоцентр,
ул. Станционная, 104
конференц-зал № 1 (3 этаж)
18 мая, 14.00–16.45
площадка перед МВК «Новосибирск Экспоцентр» (Сектор С)
10.15–11.30
Организатор:
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и технологий», г. Новосибирск
Партнёр:
ООО «Метрика-Групп», г. Новосибирск
Цели мероприятия:
− повышение познавательного интереса обучающихся к геодезии и мотивация
интереса к овладению техническими специальностями;
− повышение качества подготовки обучающихся геодезических специальностей, совершенствование их профессиональной компетентности;
− раскрытие творческого потенциала и коммуникативных компетенций обучаемых;
− демонстрация практической значимости геодезии с целью повышения уровня
знаний в профессиональной сфере деятельности;
− стимулирование участников к дальнейшему профессиональному и личностному росту;
− оценка уровня профессиональной подготовки будущих специалистов геодезических специальностей, проверка способности обучающихся применять
свои знания, умения и навыки для решения профессиональных задач;
− развитие академического сотрудничества между высшими учебными заведениями, осуществляющими подготовку специалистов в области геодезии.
Участники: команды из вузов Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья, осуществляющих подготовку в области геодезии.
Эксперты:
Уставич Георгий Афанасьевич, д. т. н., профессор кафедры инженерной геодезии и маркшейдерского дела, СГУГиТ, г. Новосибирск
Скрипников Виктор Александрович, к. т. н., доцент кафедры инженерной геодезии и маркшейдерского дела, СГУГиТ, г. Новосибирск
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Ямбаев Харьес Каюмович, д. т. н., профессор, профессор кафедры геодезии
Московского государственного университета геодезии и картографии, г.
Москва
Кудеринова Назира Адамбековна, к. т. н., зав. кафедрой геодезии и строительства
Государственного университета им. Шакарима, Республика Казахстан, г. Семей
Модераторы:
Сальников Валерий Геннадьевич, к. т. н., зав. кафедрой инженерной геодезии
и маркшейдерского дела, СГУГиТ, г. Новосибирск
Уставич Георгий Афанасьевич, д. т. н., профессор кафедры инженерной геодезии и маркшейдерского дела, СГУГиТ, г. Новосибирск
Скрипников Виктор Александрович, к. т. н., доцент кафедры инженерной геодезии и маркшейдерского дела, СГУГиТ, г. Новосибирск
Скрипникова Маргарита Александровна, к. т. н., доцент кафедры инженерной
геодезии и маркшейдерского дела, СГУГиТ, г. Новосибирск
Никонов Антон Викторович, к. т. н., ведущий инженер ЦЗиС АО «Сибтехэнерго», г. Новосибирск
Рябова Надежда Михайловна, к. т. н., доцент кафедры инженерной геодезии
и маркшейдерского дела, СГУГиТ, г. Новосибирск
Горобцов Сергей Романович, к. т. н., доцент кафедры инженерной геодезии
и маркшейдерского дела, СГУГиТ, г. Новосибирск
Терещенко Вячеслав Евгеньевич, к. т. н., ассистент кафедры инженерной геодезии и маркшейдерского дела СГУГиТ, г. Новосибирск
Репин Александр Сергеевич, к. т. н., старший преподаватель кафедры инженерной геодезии и маркшейдерского дела СГУГиТ, г. Новосибирск
Астапов Андрей Михайлович, ассистент кафедры инженерной геодезии и
маркшейдерского дела СГУГиТ, г. Новосибирск
Астапова Марина Геннадьевна, инженер кафедры инженерной геодезии и
маркшейдерского дела СГУГиТ, г. Новосибирск
Этапы мероприятия:
10.15–10.30 Регистрация команд
10.30–10.45 Объявление условий и программы олимпиады
10.45–11.30 Приветствие команд
11.30–14.00 Посещение мероприятий научного конгресса и выставки
14.00–14.30 Индивидуальное тестирование участников
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14.30–16.45 Командная игра «Brain Ring»
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Магистерская научная сессия
«ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ»
Новосибирск Экспоцентр,
ул. Станционная, 104
конференц-зал № 2 (3 этаж)
18 мая, 10.30–13.30; 14.00–16.45
Организатор:
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и технологий», г. Новосибирск
Цель мероприятия: апробация научно-технических результатов исследований
и разработок, выполненных в рамках магистерских диссертаций, и активизация
научно-технической деятельности в среде магистрантов.
Модераторы:
Хацевич Татьяна Николаевна, к. т. н., профессор кафедры фотоники и приборостроения СГУГиТ, г. Новосибирск
Секретарь:
Егоренко Марина Петровна, старший преподаватель кафедры фотоники и приборостроения СГУГиТ, г. Новосибирск
Эксперты:
Беленко Олеся Александровна, к. т. н., руководитель экспертной группы, эксперт по направлению «Охрана окружающей среды» ООО «Эксперт-Проект», г.
Новосибирск
Бутримов Иван Сергеевич, к. т. н., с. н. с., СФ ФКУ НПО «СТиС» МВД РФ,
г. Новосибирск
Гурин Никита Андреевич, начальник отдела главного оптика АО «НПЗ», г. Новосибирск
Дружкин Евгений Витальевич, генеральный директор ООО «ЛУГГАР», г. Новосибирск
Завьялов Петр Сергеевич, директор ФГБУН Конструкторско-технологического
института научного приборостроения Сибирского отделения Российской академии наук, г. Новосибирск
Звягинцева Полина Александровна, консультант отдела Управления ФСТЭК
России по СФО, г. Новосибирск
Комиссаров Дмитрий Владимирович, генеральный директор, ООО «Научноисследовательский институт геодезии, аэрокосмических съемок и картографии»,
г. Новосибирск
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Миллер Екатерина Витальевна, заместитель руководителя обособленного подразделения ООО «НПП «Сибгеокарта», г. Новосибирск
Парко Владимир Львович, к. т. н., начальник отдела оптических расчетов
АО «Новосибирский приборостроительный завод», г. Новосибирск
Селифанов Валентин Валерьевич, менеджер отдела клиентских проектов дивизиона продаж и партнёрских программ АО «ИнфоТеКС», г. Новосибирск
Тиссен Виктор Мартынович, к. т. н., начальник сектора «Траекторные измерения» Западно-Сибирского филиала ФГУП «ВНИИФТРИ», г. Новосибирск
Фесько Юрий Александрович, инженер-конструктор первой категории, филиал
АО «ПО УОМЗ» «Урал-СибНИИОС», г. Новосибирск
Фефелова Юлия Евгеньевна, начальник сектора камеральных топографических
и картографических работ топографо-геодезического и картографического производственного центра АО «ПО Инжгеодезия», г. Новосибирск
Шелковой Денис Сергеевич, к. т. н., начальник лаборатории филиала АО
«ПО УОМЗ» «Урал-СибНИИОС», г. Новосибирск
Щелкин Кирилл Евгеньевич, консультант инженерно-аналитического отдела по
информационной безопасности, АО «СофтЛайн Трейд», г. Новосибирск
Ягольницер Мирон Аркадьевич, к. э. н., ведущий научный сотрудник отдела
анализа и прогнозирования отраслевых систем Института экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения РАН, г. Новосибирск
Рассматриваемые вопросы:
− оптотехника;
− оптическое и оптико-электронное приборостроение;
− технология приборостроения;
− инновации в приборостроении;
− управление жизненным циклом изделий в оптическом и оптико-электронном
приборостроении;
− информационные системы и технологии;
− информационная безопасность;
− картография и геоинформатика;
− землеустройство и кадастр;
− геодезия и дистанционное зондирование;
− геоинформационное обеспечение решения экологических, геологических
и геофизических проблем;
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− геоинформационное обеспечение социально-экономических программ;
− инженерные изыскания;
− мониторинг территориальных комплексов по данным дистанционного зондирования.
Доклады:
1. Алампиев Н. С., Басаргин А. А., СГУГиТ, г. Новосибирск
Разработка мультиагентной информационной системы для контроля дорожного движения в г. Новосибирске с применением сети Петри
2. Антипов В. Е., Селифанов В. В., СГУГиТ; АО «ИнфоТеКС», г. Новосибирск
Проблемы формализации процессов систем управления информационной
безопасностью
3. Базака А. А., Вихарева Н. А., СГУГиТ, г. Новосибирск
Оптимизация работ метрологической службы организации в рамках метрологического обеспечения производства
4. Боднарчук А. И., Хацевич Т. Н., СГУГиТ, г. Новосибирск
Разработка и исследование серии F-Theta объективов
5. Бойко К. О., Шойдин С. А., СГУГиТ, г. Новосибирск
Особенности конструкции голографического фотоаппарата
6. Вавилов Д. Г., Новиков С. Н., СГУГиТ, СибГУТИ, г. Новосибирск
Количественная оценка безопасности объекта информатизации, обрабатывающего персональные данные
7. Вавилов Д. Г., Смирнов Р. А., СГУГиТ, г. Новосибирск
Проблема импортозамещения программного обеспечения
информационной безопасности

в

сфере

8. Гейцман А. Ю., Шпак А. В., СГУГиТ, г. Новосибирск
Исследование рынка с точки зрения полного перехода на отечественные
продукты для обеспечения информационной безопасности
9. Герлиц О. А., Попков Г. В., СГУГиТ, СибГУТИ, г. Новосибирск
Выбор технологии VPN в условиях блокировок ресурсов в сети Интернет
10. Головачев Н. С., Бугаков П. Ю., СГУГиТ, г. Новосибирск
Разработка концептуальной модели ГИС для учета и контроля эксплуатационных параметров малых архитектурных форм
11. Грехов А. С., Поликанин А. Н., Титов Д. Н., СГУГиТ, г. Новосибирск
Исследование средств противодействия оптическим каналам утечки информации с использованием БПЛA
12. Голубь Е. Ф., Бугакова Т. Ю., СГУГиТ, г. Новосибирск
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Разработка универсального алгоритма для определения пространственновременного состояния техногенных систем по временным рядам геодезических данных
13. Головачев Н. С., СГУГиТ, г. Новосибирск
Разработка концептуальной модели геоинформационной системы учета
и контроля эксплуатационных параметров малых архитектурных форм
для управляющих организаций
14. Дорошенко И. Е., Максудов М. О., Селифанов В. В., СГУГиТ, АО «ИнфоТеКС», г. Новосибирск
Вопросы синтеза организационно функциональной структуры системы
управления ИБ
15. Ежов В. С., Хорошилов В. С., СГУГиТ, г. Новосибирск
Строение и классификация оползней
16. Земляная Л. А., Шабурова А. В., СГУГиТ, г. Новосибирск
Совершенствование политики информационной безопасности в организации
17. Зырянов А. С., Ушаков О. К., СГУГиТ, г. Новосибирск
Оптико-кинематическая схема бинокулярного перископического прибора
18. Ижбульдин Д. А., Хацевич Т. Н., СГУГиТ, г. Новосибирск
Коррекция хроматических аберраций в инфракрасных панкратических объективах
19. Ильин Д. А., Елшина Т. Е., Кацко С. Ю., СГУГиТ, г. Новосибирск
Разработка методики геоинформационного обеспечения геологического исследования ордовикских пород Горного Алтая
20. Кайсин П. А., Ефремов В. С., СГУГиТ, г. Новосибирск
Разработка оптических систем панорамного обзора
21. Кидяева С. М., Селифанов В. В., СГУГиТ, АО «ИнфоТеКС», г. Новосибирск
Вопросы организации менеджмента рисков на ЗОКИИ
22. Кизин В. С., Новиков С. Н., СГУГиТ, СибГУТИ, г. Новосибирск
Повышение качества безопасности видеоконференции в сфере образования
23. Кильневая М. И., Михайлов И. О., СГУГиТ, г. Новосибирск
Разработка метода и устройства для автоматического контроля контактных линз
24. Клевцов А. А., Новиков С. Н., СГУГиТ, СибГУТИ, г. Новосибирск
Предложение о модификации российского стандарта электронной цифровой подписи с целью ликвидации широкополосного скрытого канала
25. Кожамуратов А. Х., Ушаков О. К., СГУГиТ, г. Новосибирск
Алгоритм выбора параметров установки контроля параллакса оптических
приборов
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26. Колмогорцев Н. И., Хацевич Т. Н., СГУГиТ, г. Новосибирск
Схемные решения обеспечения смены увеличения в панкратических зрительных трубах
27. Кривошеев П. С., Хацевич Т. Н., СГУГиТ, г. Новосибирск
Синтез широкопольной оптической схемы теплопеленгаторного канала
28. Кузнецова Е. А., Фионов А. Н., СГУГиТ, СибГУТИ, г. Новосибирск
Нормативная база для формирования системы информационной безопасности ядерного объекта
29. Кулеш Е. Э., Попков Г. В., СГУГиТ, СибГУТИ, г. Новосибирск
Комплексная защита информации на производственном предприятии
30. Кульбякина Н. Д., Попков Г. В., СГУГиТ, СибГУТИ, г. Новосибирск
Обнаружение закладных устройств во внутреннем периметре организации
31. Лучшев Е. И., Колесников А. А., СГУГиТ, г. Новосибирск Автоматизация
расчетов географо-климатических показателей по данным ДЗЗ
32. Лысенко А. В., Никулин Д. М., СГУГиТ, г. Новосибирск
Контроль фотошаблонов с использованием цифровых методов
33. Максудов М. О., Дорошенко И. Е., Селифанов В. В., СГУГиТ, АО «ИнфоТеКС», г. Новосибирск
Вопросы формирования структуры функций системы управления информационной безопасностью значимого объекта критической информационной инфраструктуры
34. Макушин М. А., Петров П. В., СГУГиТ, г. Новосибирск
Анализ возможностей разработки малооперационной технологии изготовления механической части оптических приборов
35. Малахова А. Ю., Леган М. В., Лукьянчикова Н. Л., НГТУ, г. Новосибирск
Изучение возможности использования отрубей для создания продукта лечебно-профилактического направления
36. Малютин Е. К., Попков Г. В., СГУГиТ, СибГУТИ, г. Новосибирск
Анализ применения систем распознавания образов для аутентификации
37. Мальцев Г. Д., Новиков С. Н., СГУГиТ, СибГУТИ г. Новосибирск
Критерии выбора показателей для оценки организации по контролю лицензионных требований и условий в части деятельности по мониторингу
38. Мамаев Д. С., Мареев А. В., Карпик А. П., СГУГиТ, г. Новосибирск
Разработка методики малобюджетного спутникового геодезического мониторинга
39. Маркелова Е. Б., Попков Г. В., СГУГиТ, СибГУТИ, г. Новосибирск
Безопасность домашнего компьютера
40. Мосолов С. В., Трубина Л. К., СГУГиТ, г. Новосибирск
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Использование геоинформационных систем и технологий в мониторинге
объектов размещения твердых коммунальных отходов в Российской Федерации
41. Муслимов К. Т. оглы, Шабурова А. В., СГУГиТ, г. Новосибирск
Методика количественного определения показателей качества информационного обеспечения
42. Нечунаев П. В., Хацевич Т. Н., СГУГиТ, г. Новосибирск
Тепловизионные объективы со сменой полей зрения
43. Николаева К. А., Шабурова А. В., СГУГиТ, г. Новосибирск
Совершенствование политики информационной безопасности в организации
44. Пешков Д. Е., Шабурова А. В., СГУГиТ, г. Новосибирск
Исследование прошивок PON на предмет программных закладок
45. Поликанина О. А., Поликанин А. Н., А. В. Шабурова, СГУГиТ, г. Новосибирск
Дифференцированный подход к организации защиты персональных данных
в государственных и муниципальных информационных системах
46. Попов А. А., Бугаков П. Ю., СГУГиТ, г. Новосибирск
Разработка концепции геоинформационной системы для анализа инфраструктуры сервиса проката электросамокатов в городе Новосибирске
47. Сазонова Л. Е., СГУГиТ, г. Новосибирск
Обзор информационных ресурсов, используемых для анализа зеленых
насаждений городских территорий
48. Сайитмуродов Ж., СГУГиТ, г. Новосибирск
Анализ возможности доступа к данным дистанционного зондирования для
решения задач территориального маркетинга
49. Своеволина А. В., СГУГиТ, г. Новосибирск
Методика обработки данных пассивного дистанционного зондирования
Земли для мониторинга сельскохозяйственных угодий
50. Семенова Д. Е., Гиниятов И. А., СГУГиТ, г. Новосибирск
Межевания земельных участков: современное состояние, проблемы и тенденции его развития
51. Ситская А. В., Селифанов В. В., СГУГиТ, АО «ИнфоТеКС», г. Новосибирск
Ранжирование мер обеспечения защиты информации ЗО КИК
52. Смирнов Р. А., Новиков С. Н., СГУГиТ, СибСТРИН, г. Новосибирск
Исследование методик оценки угроз безопасности информации на примере
условной организации «X»
53. Тиамийу С. О., Никулин Д. М., СГУГиТ, г. Новосибирск
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Перестраиваемый интерферометр Фабри–Перо в качестве диспергирующего элемента в спектральных приборах
54. Топчиенко А. В., Шабурова А. В., СГУГиТ, г. Новосибирск
Проблемы метрологического обеспечения предприятия
55. Торн А. Я., Трубина Л. К., СГУГиТ, г. Новосибирск
Анализ сельхозяйственных земель Новосибирской области на основе рискориентированного подхода
56. Усольцева Е. П., Шабурова А. В., СГУГиТ, г. Новосибирск
Проблема оценки стоимости персональных данных
57. Фишев Д. Л., Новиков С. Н., СГУГиТ, СибГУТИ, г. Новосибирск
Влияние санкций на российский рынок информационной безопасности
58. Хертек С. Г., Татаренко В. И., СГУГиТ, г. Новосибирск
Мониторинг состояния почвенного покрова земли в местах размещения
твердых коммунальных отходов
59. Цыпкина А. В., Шабурова А. В., СГУГиТ, г. Новосибирск
Категорирование объектов КИИ в оборонной промышленности
60. Шакалов К. А., Вихарева Н. А., СГУГиТ, г. Новосибирск
Подготовка и проведение работ по повышению разряда эталонной проливной установки в соответствии с государственной поверочной схемой
61. Шалбаев А. М., СГУГиТ, г. Новосибирск
Анализ способов производства маркшейдерско-геодезических работ при
разработке карьера «Южный» в Восточно-Казахстанской области
62. Шишигина И. Б., Шойдин С. А., СГУГиТ, г. Новосибирск
Исследование возможности создания бифокальных интраокулярных голографических линз
63. Шмелев Е. В., Хацевич Т. Н., СГУГиТ, г. Новосибирск
Оптические телескопические системы с трехступенчатой сменой увеличения
64. Цилинченко А. А., Пошивайло Я. Г., СГУГиТ, г. Новосибирск
Проблемы геоинформационного моделирования доступности инфраструктуры мегаполиса для маломобильных групп населения
65. Язовский А. М., Шабурова А. В., Гавриленко Н. Л., СГУГиТ, г. Новосибирск
Совершенствование политики информационной безопасности в организации
Целевая аудитория: магистранты ведущих вузов России и других стран, рекомендуются к участию обучающиеся старших курсов в качестве слушателей.
Рабочий язык: русский.
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Международная научно-технологическая конференция
студентов и молодых ученых
«МОЛОДЕЖЬ.ИННОВАЦИИ.ТЕХНОЛОГИИ»
Секция «Инжиниринг и робототехника»
Новосибирск Экспоцентр,
ул. Станционная, 104
конференц-зал № 4 (3 этаж)
18 мая, 10.30–13.30
(on-line, off-line)
Ссылка для подключения к мероприятию в формате видеоконференции:
https://zoom.us/j/94868730429
Организаторы:
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и технологий», г. Новосибирск
ООО Внедренческий центр «Обновление», г. Новосибирск
Фонд «Технопарк Академгородка», г. Новосибирск
ГАУ НСО «Новосибирский областной инновационный фонд», г. Новосибирск
Цель мероприятия: организация междисциплинарного диалога, обобщение
научных знаний в области инжиниринга и робототехники; обмен опытом работы в области инжиниринга и робототехники; рассмотрение перспективных
направлений научно-прикладных исследований.
Формат проведения: питч-сессия с участием экспертов производственных
предприятий, научно-инновационных организаций и институтов развития.
Модераторы:
Кноль Иван Александрович, старший преподаватель кафедры прикладной информатики и информационных систем, г. Новосибирск
Алалыкин Денис Тимофеевич, студент СГУГиТ, г. Новосибирск
Лепесова Айша Камбаровна, студент СГУГиТ, г. Новосибирск
Эксперты:
Фомин Анатолий Александрович, коммерческий директор ООО ВЦ «Обновление», г. Новосибирск
Айриянц Анна Аркадьевна, руководитель группы финансовой поддержки Фонда «Технопарк Академгородка», г. Новосибирск
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Горбунев Антон Юрьевич, руководитель отдела развития ООО ВЦ «Обновление», г. Новосибирск
Головнёва Елена Игоревна, ведущий эксперт отдела проектного управления
ГАУ НСО «Новосибирский областной инновационный фонд», г. Новосибирск
Курбатов Владимир Сергеевич, ведущий специалист Фонда «Технопарк Академгородка», трекер кластера приборостроения бизнес-инкубатора Академпарка, трекер секции приборостроения акселерационной программы бизнесускоритель А:СТАРТ, г. Новосибирск
Рассматриваемые вопросы:
− экстремальная робототехника;
− мобильные роботы;
− промышленная робототехника;
− военная робототехника;
− воздушные робототехнические комплексы, БПЛА;
− облачная робототехника;
− бытовые роботы.
Доклады:
1. Салогуб Д. Д., Национальный исследовательский университет «МИЭТ», г.
Москва
Шарнирный механизм с тремя степенями свободы: решение для перехода к
модульной робототехнике
2. Третьяков Д. В., Паксютов В. В., Чижменко Р. И., СГУПС, г. Новосибирск
Робот для ремонта трещины в конструкции
3. Алалыкин Д. Т., Кноль И. А., СГУГиТ, г. Новосибирск
Экспериментальные исследования методики геодезического мониторинга
крыши гаражного комплекса
4. Щербинина К. Г., Гришин Р. В., СГУГиТ, г. Новосибирск
Универсальное устройство управления роботов
5. Гаськова А. О., Гришин Р. В., СГУГиТ, г. Новосибирск
Устройство для умного дома «Smart Mirror»
6. Друзик А. А., Кноль И. А., СГУГиТ, г. Новосибирск
Разработка модели аппаратно-программного комплекса для обучения специалистов использования координатно-измерительных машин
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7. Хасаншин Р. Р., Кноль И. А., СГУГиТ, г. Новосибирск
Использование микроконтроллера для автоматизации составления программы персональных тренировок
8. Лепесова А. К., Кноль И. А., СГУГиТ, г. Новосибирск
Тестирование браслета для глухих и слабослышащих в условиях городской
среды
9. Голубцов В. К., Фролова М. В., СГУГиТ, г. Новосибирск
Разработка бюджетного увлажнителя воздуха как элемент «Умного дома»
Целевая аудитория: представители образовательных организаций, студенты,
магистранты, аспиранты и молодые учёные.
Рабочий язык: русский.
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Международная научно-технологическая конференция
студентов и молодых ученых
«МОЛОДЕЖЬ.ИННОВАЦИИ.ТЕХНОЛОГИИ»
Секция «Системы и технологии искусственного интеллекта»
Новосибирск Экспоцентр,
ул. Станционная, 104
конференц-зал № 4 (3 этаж)
18 мая, 14.00–16.45
(on-line, off-line)
Ссылка для подключения к мероприятию в формате видеоконференции:
https://zoom.us/j/97285971867

Организаторы:
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и технологий», г. Новосибирск
Фонд «Технопарк Академгородка», г. Новосибирск
ГАУ НСО «Новосибирский областной инновационный фонд», г. Новосибирск
Цель мероприятия: организация междисциплинарного диалога, обобщение
научных знаний в области искусственного интеллекта; обмен опытом в области
работы с искусственным интеллектом; рассмотрение перспективных направлений научно-прикладных исследований.
Формат проведения: питч-сессия с участием экспертов производственных
предприятий, научно-инновационных организаций и институтов развития.
Модераторы:
Головнёва Елена Игоревна, ведущий эксперт отдела проектного управления
ГАУ НСО «Новосибирский областной инновационный фонд», г. Новосибирск
Шарапов Артём Андреевич, ст. преподаватель кафедры прикладной информатики и информационных систем, СГУГиТ, г. Новосибирск
Секретарь:
Бугаков Петр Юрьевич, к. т. н., доцент кафедры прикладной информатики и
информационных систем, СГУГиТ, г. Новосибирск
Эксперты:
Головнёва Елена Игоревна, ведущий эксперт отдела проектного управления
ГАУ НСО «Новосибирский областной инновационный фонд», г. Новосибирск
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Курбатов Владимир Сергеевич, ведущий специалист Фонда «Технопарк Академгородка», трекер кластера приборостроения бизнес-инкубатора Академпарка, трекер секции приборостроения акселерационной программы бизнесускоритель А:СТАРТ, г. Новосибирск
Айриянц Анна Аркадьевна, руководитель группы финансовой поддержки Фонда «Технопарк Академгородка», г. Новосибирск
Рассматриваемые вопросы:
− применение технологий искусственного интеллекта;
− вопросы этики и регулирования искусственного интеллекта;
− научные разработки в сфере искусственного интеллекта;
− интеллектуальный анализ данных;
− компьютерные системы обработки и анализа данных;
− методы и средства проектирования нейронных сетей;
− создание, развитие, внедрение, адаптация и масштабирование новых технологий искусственного интеллекта;
− компьютерное зрение;
− обработка естественного языка;
− перспективные методы искусственного интеллекта (машинное обучение с
помощью квантовых вычислений, синтез 3D-объектов и аватаров людей);
− интеллектуальная поддержка принятия решений (предиктивная аналитика,
системы управления и контроля психофизического состояния сотрудников
компаний).
Доклады:
1. Фролова М. В., Шарапов А. А., СГУГиТ, г. Новосибирск
Разработка программно-аппаратного модуля для визуализации тактильных исследований человека с применением технологии компьютерного зрения
2. Иванова А. П., Вольвач В. С., Долженко Е. В., Шарапов А. А., СГУГиТ,
г. Новосибирск
Анализ технологии искусственного интеллекта для адаптации социальных
диалектов разных языковых групп
3. Власенко А. А., Хан Д. В., Поликанин А. Н., Шарапов А. А., СГУГиТ, г. Новосибирск
Разработка системы контроля управления доступом при помощи технологии компьютерного зрения
4. Тишина Л. В., Шарапов А. А., СГУГиТ, г. Новосибирск
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Разработка модуля интеллектуального распознавания документов средствами машинного зрения
5. Попова Н. И., Локтев И. В., НВИ войск национальной гвардии, г. Новосибирск
Элементы искусственного интеллекта в контексте национальной безопасности
6. Власенко А. А., Каржаспаев Р. А., Бугаков П. Ю., СГУГиТ, г. Новосибирск
Разработка концепции виртуальной примерочной для интернет-магазинов
одежды
7. Чулкова А. С., Шарапов А. А., СГУГиТ, г. Новосибирск
Особенности подготовки набора данных для обучения нейронной сети
8. Михеева А. А., НГУЭУ, г. Новосибирск
Применение технологий искусственного интеллекта в сфере государственных закупок
Целевая аудитория: представители образовательных организаций, студенты,
магистранты, аспиранты и молодые учёные.
Рабочий язык: русский.
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Международная научно-технологическая конференция
студентов и молодых ученых
«МОЛОДЕЖЬ.ИННОВАЦИИ.ТЕХНОЛОГИИ»
Секция «Технологические решения в сфере
земельно-имущественных отношений»
Новосибирск Экспоцентр,
ул. Станционная, 104
конференц-зал № 7 (2 этаж)
18 мая, 10.30–13.30; 14.00–16.45
Ссылка для подключения к круглому столу в формате видеоконференции:
https://zoom.us/j/93827868219?pwd=dlpzTlR2WS8xRVdDNSs4TXRrQS9WQT09
Идентификатор конференции: 938 2786 8219
Код доступа: 384820
Организаторы:
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Совет ректоров Новосибирской области, г. Новосибирск
Межвузовский центр содействия научной и инновационной деятельности студентов и молодых ученых, г. Новосибирск
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и технологий», г. Новосибирск
Министерство экономического развития Новосибирской области, г. Новосибирск
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Новосибирской области, г. Новосибирск
Цель мероприятия: рассмотрение современных практик применения технологий, технических и программных средств для автоматизации кадастрового учета, охраны и защиты земель, а также управления земельно-имущественными
комплексами.
Рассматриваемые вопросы:
− изменения законодательства в сфере земельно-имущественных отношений;
− инновации в управлении земельно-имущественным комплексом;
− разработка и внедрение новых технологических решений в области земельноимущественных отношений и кадастровой деятельности;
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− совершенствование системы земельно-имущественных отношений;
− опыт применения технических и программных средств для автоматизации
кадастрового учета, охраны и защиты земель, а также управления земельноимущественными комплексами.
Эксперты:
Аврунёв Евгений Ильич, к. т. н., советник при ректорате по научной деятельности, СГУГиТ, г. Новосибирск
Малыгина Олеся Игоревна, к. т. н., доцент, заведующая кафедрой кадастра и
территориального планирования, СГУГиТ, г. Новосибирск
Пархоменко Иван Викторович, к. т. н., заместитель руководителя Управления
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Новосибирской области, г. Новосибирск
Батин Павел Сергеевич, директор ООО «Геосити», г. Новосибирск
Руднов Игорь Юрьевич, директор муниципального унитарного предприятия
Коченевского района Новосибирской области «Землеустроительное бюро»
Председатель:
Дубровский Алексей Викторович, к. т. н., директор Института кадастра и природопользования, СГУГиТ, г. Новосибирск
Сопредседатель:
Ершов Анатолий Викторович, к. т. н., доцент кафедры кадастра и территориального планирования, СГУГиТ, г. Новосибирск
Секретариат:
Беляева Нина Алексеевна, лаборант кафедры кадастра и территориального планирования, СГУГиТ, г. Новосибирск
Иванова Татьяна Викторовна, лаборант кафедры кадастра и территориального
планирования, СГУГиТ, г. Новосибирск
Доклады:
1. Федорчук А. С., Ткаченко А. О., Дубровский А. В., СГУГиТ, г. Новосибирск
Влияние видов разрешенного использования на рентабельность землепользования и инвестиционную привлекательность земли
2. Соринкина В. С., Национальный исследовательский Томский политехнический университет, г. Томск
Особенности формирования земельного участка для размещения автомобильной дороги на территории мкр. «Солнечная долина» («Зоркальцевское
сельское поселение»)
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3. Федорчук А. С., Дубровский А. В., СГУГиТ, г. Новосибирск
Параметризация свойств земельных участков для определения видов разрешенного использования
4. Гаврова В. М., Бороздина Н. О., СГУГиТ, г. Новосибирск
Использование современных методов и средств при проведении топографических работ на территории кустовых площадок
5. Иванова А. И., Лепихина О. Ю., Санкт-Петербургский горный университет,
г. Санкт-Петербург
Чернов А. В., СГУГиТ, г. Новосибирск
Современное состояние оценочного зонирования территории в Российской
Федерации
6. Соловьева С. С., Чернов А. В., Ершов А. В., СГУГиТ, г. Новосибирск
Применение 3D-моделей объектов недвижимости в сфере земельноимущественных отношений
7. Рахмедьянов Ч. М., Чернов А. В., Ершов А. В., СГУГиТ, г. Новосибирск
Применения BIM объектов недвижимости для развития системы пространственных данных ЕГРН
8. Мирошникова В. В., Чернов А. В., Ершов А. В., СГУГиТ, г. Новосибирск
Анализ успешного зарубежного опыта формирования 3D-кадастра
9. Степаненко Д. П., Чернов А. В., Ершов А. В., СГУГиТ, г. Новосибирск
Особенности применения БПЛА с активированным RTK/PPK-режимом
10. Пальцева Д. Е., Национальный исследовательский Томский политехнический университет, г. Томск
Дубровский А. В., СГУГиТ, г. Новосибирск
Перспективы информационного обеспечения кадастровой оценки
11. Зазулин В. А., Чернов А. В., Ершов А. В., СГУГиТ, г. Новосибирск
Использование беспилотных летательных аппаратов при выполнении кадастровых работ на территории Новосибирской области
12. Филлипова А. А., Ершов А. В., Чернов А. В., СГУГиТ, г. Новосибирск
Применение муниципальных геоинформационных систем для решения задач
территориального управления
13. Клименко Е. О., Чернов А. В., Ершов А. В., СГУГиТ, г. Новосибирск
Предложения по внесению пространственных данных о подземных объектах в ЕГРН на основе передового зарубежного опыта
14. Павленко О. Ю., Чернов А. В., Ершов А. В., СГУГиТ, г. Новосибирск
Современное состояние сети автомобильных дорог в Российской Федерации
15. Оркина Е. Д., Филина А. В., Стегниенко Е. С., СГУГиТ, г. Новосибирск
Особенности наследования недвижимого имущества в РФ
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16. Аленин И. Э., Малиновский М. А., СГУГиТ, г. Новосибирск
Вопросы импортозамещения и конкурентоспособности российского программного обеспечения для информационного моделирования в сфере архитектурного проектирования зданий и сооружений
17. Коляго А. С., Дубровский А. В., СГУГиТ, г. Новосибирск
Разработка и исследование альтернативных вариантов организации землепользования с применением перспективных методов планирования
18. Беляева Н. А., Дубровский А. В., СГУГиТ, г. Новосибирск
Анализ подходов по формированию карт ценового зонирования
19. Кошкин Е. О., Гиниятов И. А., СГУГиТ, г. Новосибирск
Борьба с загрязнением атмосферного воздуха
20. Аленин И. Э., Ершов А. В., Чернов А. В., СГУГиТ, г. Новосибирск
Анализ возможности интеграции BIM и ГИС для целей градостроительства, и планировки населённых мест
21. Бельц М. Н., Дубровский А. В., СГУГиТ, г. Новосибирск
Перспективы ранжирования чрезвычайных ситуации по вероятности их
возникновения и возможному экономическому ущербу объектам недвижимости
22. Исмоилова Р. Р., Ершов А. В., Чернов А. В., СГУГиТ, г. Новосибирск
Ценовое зонирование объектов жилой недвижимости на примере г. Новосибирска
23. Морозова К. И., Гиниятов И. А., СГУГиТ, г. Новосибирск
Государственный кадастровый учет земельных участков: современное состояние и некоторые тенденции его развития
24. Ятченко А. Н., Малыгина О. И, СГУГиТ, г. Новосибирск
Геомаркетинговые исследования объектов недвижимости при ценовом зонировании городской территории
25. Нечунаева Л. В., Ершов А. В., Чернов А. В., СГУГиТ, г. Новосибирск
Применение BIM-технологий в земельно-имущественных отношениях
26. Самигулина Т. В., Малыгина О. И., СГУГиТ, г. Новосибирск
Геомаркетинговые исследования объектов недвижимости при ценовом зонировании городской территории
27. Офий О. А., Ершов А. В., Чернов А. В., СГУГиТ, г. Новосибирск
Анализ градостроительного развития и формирования городской среды на
примере города Новосибирска
28. Супруненко Д. И., Дубровский А. В., СГУГиТ, г. Новосибирск
Технология подготовительного этапа работ по созданию электронного
банка данных карт почвенных обследований на территорию НСО
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29. Саммигулин А. Т., РН Юганскнефтегаз, г. Нефтеюганск
Дубровский А. В., СГУГиТ, г. Новосибирск
Опыт организации работы отдела землеустройства компании Роснефть
Юганскнефтегаз
30. Науменко Д. А., Дубровский А. В., СГУГиТ, г. Новосибирск
О проблеме влияния инженерно-геологических условий на состояние объекта недвижимости
31. Строкова Е. С., Ершов А. В., Чернов А. В., СГУГиТ, г. Новосибирск
Анализ обеспеченности населенного пункта объектами социальной инфрастуктуры с применением геоинформационных технологий
32. Кравцова А. К., Бабушкина А. В., Цыганкова А. С., Губанищева М. А., Томский государственный архитектурно-строительный университет, г. Томск
О проблеме влияния инженерно-геологических условий на состояние объекта недвижимости
33. Трофименко А. Д., Бороздина Н. О., СГУГиТ, г. Новосибирск
Исследование технологии распечатки инженерно-топографических планов
Геофонда НСО
34. Тараскина М. С., Бороздина Н. О., СГУГиТ, г. Новосибирск
Формирование стратегических направлений развития системы управления
земельными ресурсами РФ
35. Гудзь А. Д., Добротворская Н. И., СГУГиТ, г. Новосибирск
Экологические проблемы использования прибрежной зоны Новосибирского
водохранилища и их технологические решения
36. Литвинов Е. С., Добротворская Н. И., СГУГиТ, г. Новосибирск
Проблемы согласования местоположения границ муниципальных образований
37. Стегниенко Е. С., Ризер А. В., СГУГиТ, г. Новосибирск
Процессуальные особенности государственной регистрации ограничений
прав в Едином государственном реестре недвижимости
38. Стегниенко Е. С., Лазовик А. С., СГУГиТ, г. Новосибирск
Анализ правового регулирования общедолевой собственности на объекты
недвижимости в РФ
39. Зимина П. Е., Гиниятов И. А., СГУГиТ, г. Новосибирск
Государственный мониторинг земель сельскохозяйственного назначения
40. Дронь В. А., Валиева А. З., Томский государственный архитектурностроительный университет, г. Томск
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Анализ рынка коммерческой недвижимости в целях оспаривания ее кадастровой стоимости на примере г. Томска
41. Гамова О. В., Губанищева М. А., Томский государственный архитектурностроительный университет, г. Томск
Технологическая схема описания местоположения границ лесопаркового зеленого пояса вокруг города Томска и ЗАТО Северск
42. Ткаченко А. Е., Томский государственный архитектурно-строительный университет, г. Томск
Мониторинг территории заповедник «Васюганский» по данным ДЗЗ
43. Бабушкина А. В., Томский государственный архитектурно-строительный
университет, г. Томск
Правовое регулирование домов блокированной застройки
44. Хомушку А. С., Томский государственный архитектурно-строительный
университет, г. Томск
Сравнение кадастровой и рыночной стоимости земельных участков на
территории Томской области
45. Борисова А. Д., Национальный исследовательский Томский политехнический университет, г. Томск
Анализ результатов предоставления земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, через торги
в г. Томске
46. Кузнецова С. А., Жарников В. Б., СГУГиТ, г. Новосибирск
Планировка городских территорий и требования к ней (на примере г. Новосибирска)
47. Абубакирова А. Р., Жарников В. Б., СГУГиТ, г. Новосибирск
О содержании проекта охранной зоны железнодорожного транспорта (на
примере участка ЗСЖД)
48. Безъязыков К. В., Жарников В. Б., СГУГиТ, г. Новосибирск
Организация личного подсобного хозяйства (на практическом примере)
49. Леонова М. А., Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень
Проблема качества городской среды и основные механизмы его обеспечения
(на примере Новосибирской агломерации)
50. Прядко А. Е., Жарников В. Б., СГУГиТ, г. Новосибирск
Создание благоприятных условий на территории населенных пунктов при
реализации программы «Формирование комфортной городской среды»
51. Бакулина А. А., Аврунев Е. И., СГУГиТ, г. Новосибирск
Технологические аспекты выполнения комплексных кадастровых работ
52. Загидуллина К. Р., Клюшниченко В. Н., СГУГиТ, г. Новосибирск
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Особенности учёта земель сельскохозяйственного назначения в передовых
зарубежных странах
53. Шарапова С. С., Клюшниченко В. Н., СГУГиТ, г. Новосибирск
Значение Росреестра для сокращения неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения
54. Верниковский М. А., Попов Г. В., СГУПС, г. Новосибирск
Автоматизация обработки результатов измерений замкнутого теодолитного хода с помощью VBA MS Exсel
Целевая аудитория: студенты, магистранты, молодые ученые, аспиранты.
Рабочий язык: русский.

47

Хакатон
«ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ – ШАГ В БУДУЩЕЕ»
Новосибирск Экспоцентр,
ул. Станционная, 104
холл выставки (3 этаж)
18 мая, 10.30–16.45
Организаторы:
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и технологий», г. Новосибирск
ООО Внедренческий центр «Обновление», г. Новосибирск
Цель мероприятия: развитие инженерного мышления у обучающихся средних
образовательных учреждений, интеграция устройств искусственного интеллекта в образовательный процесс.
Модераторы:
Фомин Анатолий Александрович, коммерческий директор ООО Внедренческий
центр «Обновление», г. Новосибирск
Шарапов Артем Андреевич, ст. преподаватель кафедры прикладной информатики и информационных систем, СГУГиТ, г. Новосибирск
Эксперты:
Фомин Анатолий Александрович, коммерческий директор ООО Внедренческий
центр «Обновление», г. Новосибирск
Горбунев Антон Юрьевич, руководитель отдела развития ООО ВЦ «Обновление»
Шарапов Артем Андреевич, ст. преподаватель кафедры прикладной информатики и информационных систем, СГУГиТ, г. Новосибирск
Гришин Руслан Владимирович, ассистент кафедры прикладной информатики
и информационных систем, СГУГиТ, г. Новосибирск
Фролова Маргарита Владимировна, педагог дополнительного образования,
МБОУ Гимназия № 17, г. Новосибирск
Мамаев Даниил Станиславович, педагог дополнительного образования, МБОУ
Гимназия № 17, г. Новосибирск
48

Формат проведения мероприятия: конкурсные командные испытания «Инженер будущего» (20 команд по два человека) образовательных учреждений,
для возрастной группы 12–18 лет.
Победители Хакатона будут отмечены призами и памятными подарками
компаний-организаторов.
Сопровождающие – преподаватели информатики / робототехники получат
сертификаты, подтверждающие их компетентность в области технологий искусственного интеллекта.
Целевая аудитория: обучающиеся среднеобразовательных школ, кружков дополнительного образования, центров технического творчества и т. п.
Рабочий язык: русский.
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Мастер-класс
«ОСНОВЫ ЦИФРОВОЙ НАВИГАЦИИ
В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ HERE STUDIO»
Новосибирск Экспоцентр,
ул. Станционная, 104
конференц-зал № 5 (2 этаж)
18 мая, 10.30–13.00
Организаторы:
Компания HERE Technologies, г. Ростов-на-Дону
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и технологий», г. Новосибирск
Цель мероприятия: формирование навыков визуализации геоданных в программном комплексе Here Studio.
Координатор:
Олеся Михайловна Николаева, Главный специалист по взаимодействию с сообществами, компания HERE Technologies, г. Ростов-на-Дону
Людмила Константиновна Радченко, доцент кафедры картографии и геоинформатики СГУГиТ, г. Новосибирск
Рассматриваемые вопросы:
− знакомство с программным комплексом Here Studio;
− подготовка необходимых файлов для визуализации геоданных;
− создание интерактивной карты с визуализацией геоданных.
Целевая аудитория: участники Международной выставки и научного конгресса «Интерэкспо ГЕО-Сибирь 2022», обучающиеся.
Рабочий язык: русский.
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Конкурс
«ПОИСК И РЕАЛИЗАЦИЯ ИДЕЙ»
Новосибирск Экспоцентр,
ул. Станционная, 104
конференц-зал 5 (2 этаж)
18 мая, 13.30–16.45
Организаторы:
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и технологий», г. Новосибирск
Центр инжиниринга и робототехники СГУГиТ, г. Новосибирск
ИП Кноль Иван Александрович, г. Новосибирск
Цель мероприятия: популяризация среди молодёжи предпринимательского
мышления, умения искать и реализовывать идеи в различных сферах деятельности – наука, искусство, образование и пр.
Модераторы:
Кноль Иван Александрович, старший преподаватель кафедры прикладной информатики и информационных систем, г. Новосибирск
Алалыкин Денис Тимофеевич, студент СГУГиТ, г. Новосибирск
Лепесова Айша Камбаровна, студент СГУГиТ, г. Новосибирск
Эксперты:
Жирков В. А., генеральный директор ООО «Агентство Безопасности ГВАРДИЯ», г. Новосибирск
Злобин Никита Сергеевич, backend инженер, г. Новосибирск
Колесников Алексей Александрович, к. т. н., доцент кафедры картографии и
геоинформатики, СГУГиТ, г. Новосибирск
Ходов Константин Андреевич, начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Новосибирского района Новосибирской области
В ходе проведения конкурса участники познакомятся с успешными кейсами
в области поиска и реализации идей, линиями развития проекта, научатся правильно «упаковать» и презентовать идею; в командах или индивидуально создадут проект от идеи до его реализации. По результатам практической работы
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экспертами будет определён победитель. Победитель и все участники будут
награждены ценными призами и дипломами.
Целевая аудитория: обучающиеся среднеобразовательных школ, кружков дополнительного образования, центров технического творчества, средних специальных и высших образовательных учреждений.
Рабочий язык: русский.
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Круглый стол
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ,
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ»
Новосибирск Экспоцентр,
ул. Станционная, 104
конференц-зал № 1 (3 этаж)
19 мая, 10.00–13.15
Организаторы:
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и технологий,
г. Новосибирск
Мэрия г. Новосибирска, г. Новосибирск
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет
(НЭТИ)», г. Новосибирск
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет инженеров водного
транспорта», г. Новосибирск
ГУ МЧС РФ по НСО, г. Новосибирск
Сибирский региональный центр МЧС России, г. Новосибирск
ФГБУН Институт теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН, г. Новосибирск
ФГБУН Институт химической кинетики и горения им. В. В. Воеводского
СО РАН, г. Новосибирск
Цель мероприятия: обсуждение вопросов состояния техносферной безопасности и окружающей среды территорий СФО.
Председатель:
Татаренко Валерий Иванович, профессор, д. э. н., заведующий кафедрой техносферной безопасности СГУГиТ, г. Новосибирск
Сопредседатель:
Перепечко Людмила Николаевна, к. ф.-м. н., руководитель Центра трансфера
технологий Института теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН, г. Новосибирск
Секретарь:
Васендин Дмитрий Викторович, доцент, к. м. н., доцент кафедры техносферной
безопасности СГУГиТ, г. Новосибирск
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Рассматриваемые вопросы:
− прогнозы возможных ЧС на территории Сибирского региона, меры по их
предотвращению и минимизации последствий;
− электронное геопространство как инструмент совершенствования эффективности безопасности в техносфере;
− современные тенденции в правовом регулировании охраны труда, промышленной безопасности и здоровьесбережения;
− здоровьесберегающие технологии как элемент совершенствования системы
планирования, управления, предупреждения и ликвидации ЧС и их последствий;
− подготовка специалистов в области защиты от ЧС;
− проблемы реализации «мусорной» реформы.
Доклады:
1. Калиниченко Е. А., Пирумова И. В., СГУПС, г. Новосибирск
Проблемы защиты селитебных территорий от шума железнодорожных
сортировочных горок
2. Дубровский А. В., СГУГиТ, г. Новосибирск
Методические аспекты определения кадастровой стоимости объектов недвижимости в геопространстве чрезвычайной ситуации
3. Усенко Г. А., НГМУ, г. Новосибирск
Васендин Д. В., Татаренко В. И., СГУГиТ, г. Новосибирск
Зависимость времени свертывания крови от содержания кортизола и альдостерона у больных гипертонической болезнью, подверженных воздействию токсических факторов
4. Черных И. А., Линд Э. В., Удальцов Е. А., НГТУ, г. Новосибирск
Снижение воздействия пыли на работников при открытой добыче угля
5. Филонова Е. Н., НГАСУ (Сибстрин), г. Новосибирск
Об акустической безопасности на стройплощадках
6. Тихонова О. В., НГТУ, НТИ (филиал) РГУ им. А. Н. Косыгина, г. Новосибирск
Осипова Т. В., НГТУ, г. Новосибирск
Система управления безопасностью трудового процесса на предприятиях:
особенности функционирования
7. Васендин Д. В., СГУГиТ, г. Новосибирск
Усенко Г. А., НГМУ, г. Новосибирск
Взаимосвязь между гелиогеофизическими факторами и уровнем утилизации кислорода тканями у больных гипертонической болезнью с различным
психосоматическим статусом
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8. Дубровский А. В., Алмагамбетова Д. Т., СГУГиТ, г. Новосибирск
Применение геотехнологий для моделирования и учета влияния негативных
факторов городской среды на состояние объекта недвижимости
9. Татаренко В. И., Ляпина О. П., Федорова А. В., Клиновицкая К. А.,
СГУГиТ, г. Новосибирск
Современные проблемы обращения с ТКО
10. Петрова Н. В., Ляпина О. П., Татаренко В. И., СГУГиТ, г. Новосибирск
Проблема подготовки специалистов высшей квалификации для кадрового
обеспечения «мусорной реформы»
11. Татаренко В. И., Хертек С. -С., СГУГиТ, г. Новосибирск
Мониторинг состояния почвенного покрова в местах размещения ТКО
12. Ершов А. В., Ильиных А. Л., Малыгина О. И., Дубровский А. В., СГУГиТ,
г. Новосибирск
Опыт выполнения работ по геоинформационному планированию расположения площадок накопления ТКО в городе Новосибирске
13. Леган М. В., НГТУ, г. Новосибирск
Методические рекомендации по созданию цифровых образовательных ресурсов в области техносферной безопасности в НГТУ
Целевая аудитория: представители органов исполнительной власти Сибирского федерального округа, научные сотрудники, преподаватели и обучающиеся
вузов, руководители промышленных предприятий, сотрудники ГУ МЧС по Новосибирской области, сотрудники спасательных служб, специалисты служб ОТ
и ПБ организаций и предприятий.
Рабочий язык: русский.
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Международная научная конференция
«ФОТОГРАММЕТРИЯ И ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ:
ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО ФОНДА ЦИФРОВЫХ
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ»
Новосибирск Экспоцентр,
ул. Станционная, 104
конференц-зал №1 (3 этаж)
19 мая, 13.45–16.30
Ссылка для подключения к мероприятию в формате видеоконференции:
https://zoom.us/j/97596327437
Идентификатор конференции: 975 9632 7437
Организатор:
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и технологий»,
г. Новосибирск
ГБУ НСО «Геофонд НСО», г. Новосибирск
АО «Урало-Сибирская геоинформационная компания»
Цель мероприятия: обсуждение комплекса вопросов и выработка практических рекомендаций для формирования региональных фондов пространственных
данных для учета инфраструктурных изменений территорий, выработка рекомендаций по созданию единого цифрового геопространства Российской Федерации на основе методов дистанционного зондирования.
Модераторы:
Алябьев Александр Александрович, к. т. н., директор АО «Урало-Сибирская
геоинформационная компания»,
Комиссаров Александр Владимирович, д. т. н., заведующий кафедрой фотограмметрии и дистанционного зондирования СГУГиТ
Секретарь:
Дедкова Валерия Вячеславовна, ассистент кафедры фотограмметрии и дистанционного зондирования СГУГиТ
Рассматриваемые вопросы:
− «цифровизация» и создание единого геопространственного обеспечения для
реализации требований законодательства в сфере гражданского строительства;
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− взаимодействие с фондами пространственных данных, содержащих картографические материалы и данные дистанционного зондирования;
− постоянная актуализация данных ДЗ в фонде пространственных данных;
− роль и значение 3D-моделей в цифровой экономике, создание трехмерных
моделей по данным дистанционного зондирования;
− применение облачных технологий для ведения и актуализации фонда
геопространственных данных;
− современное программное обеспечение по обработке данных дистанционного зондирования;
− подготовка кадров для фондов пространственных данных (базовое образование, периодические курсы; компетенции – геодезия, картография, ГИС,
информационные системы, ДЗЗ и др.)
− противоречия устаревшей нормативной базы и сегодняшних технических и
программных возможностей, запросов потребителей.
Доклады:
1. Алябьев А. А., АО «Урало-Сибирская Гео-Информационная Компания»,
г. Екатеринбург
Фотограмметрия в цифровой экономике: проблемы – решение.
2. Смирнов А. В., АО «РАКУРС», г. Москва
Автоматическая система фотограмметрической обработки данных БВС
PHOTOMOD AutoUAS
3. Павлов А. В., Научный центр оперативного мониторинга Земли АО «Российские космические системы», г. Москва
Федеральный фонд данных ДЗЗ из космоса. Особенности предоставления
данных ДЗЗ физическим лицам
4. Перфильева Е. В., АО «Кадастрсъемка», г. Иркутск
Современная единая картографическая основа для эффективного управления и развития городских территорий
5. Бровко Е. А., АО «Роскартография», г. Москва
Актуализированные пространственные данные детального топографического мониторинга – основа оперативного обновления государственных
цифровых топографических карт: методы и технологии
6. Живых А. А., ООО «Центр инновационных технологий», г. Москва
Российский программный комплекс для обработки пространственных данных – IMAGE MEDIA CENTER
7. Калинин Р. Б., АО «Кадастрсъемка», г. Иркутск
Воздушное лазерное сканирование и цифровая аэрофотосъемка
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8. Гулиев А. Ш., Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR), г. Баку, Азербайджан
Хлебникова Т. А., СГУГиТ, г. Новосибирск
Методы совместной обработки комплексных радиолокационных интерферограмм и мультиспектральных оптических снимков в условиях высокой
временной декорреляции.
9. Тараненко С. В., СГУГиТ, г. Новосибирск
Автоматическое определение социально-экономического потенциала региона по совокупности критериев
Целевая аудитория: представители центрального аппарата и территориальных
органов Росреестра, государственных и муниципальных органов управления,
бизнеса; руководители и специалисты геодезических и картографических предприятий, органов государственного геодезического надзора, вузов и НИИ, ученые и специалисты, преподаватели, аспиранты и студенты вузов.
Рабочий язык: русский.
Конференция проводится в рамках выполнения гранта, предоставленного в форме субсидии
на проведение крупных научных проектов по приоритетным направлениям научнотехнологического развития в рамках подпрограммы «Фундаментальные научные исследования для долгосрочного развития и обеспечения конкурентоспособности общества и государства» государственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации», проект «Социально-экономическое развитие Азиатской России
на основе синергии транспортной доступности, системных знаний о природно-ресурсном
потенциале, расширяющегося пространства межрегиональных взаимодействий», номер соглашения с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации № 075-152020-804 (внутренний номер гранта № 13.1902.21.0016).
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Всероссийская научная конференция
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «КОСМИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИИ НА 2021–2030 ГГ.»: ПОДДЕРЖАНИЕ,
РАЗВИТИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГЛОНАСС»
Новосибирск Экспоцентр,
ул. Станционная, 104
конференц-зал № 4 (3 этаж)
19 мая, 10.00–13.15, 13.45–16.30
Организаторы:
ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД», г. Москва
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и технологий,
г. Новосибирск
Цель мероприятия: обсуждение современного состояния, проблем и перспективных направлений научных исследований по тематике составной части НИР
«ГЕОТЕХ-Квант» в рамках федеральной целевой программы развития навигационной системы ГЛОНАСС на период 2021–2030 годов.
Модератор:
Мазурова Елена Михайловна, заместитель директора ФГБУ «Центр геодезии,
картографии и ИПД», профессор, д. т. н., г. Москва
Секретарь:
Липатников Леонид Алексеевич, к. т. н., научный сотрудник, СГУГиТ, г. Новосибирск
Эксперты:
Гиенко Елена Геннадьевна, к. т. н., доцент кафедры космической и физической
геодезии, СГУГиТ, г. Новосибирск
Канушин Вадим Федорович, к. т. н., доцент кафедры кафедры космической и
физической геодезии, СГУГиТ, г. Новосибирск
Столяров Игорь Анатольевич, к. т. н., начальник Управления геодезии и аэрокосмосъёмки ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД», г. Москва
Попадьёв Виктор Валерьевич, к. т. н., начальник отдела геодезии Управления
геодезии и аэрокосмосъёмки ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД»,
г. Москва
Сермягин Роман Александрович, начальник отдела гравиметрии и геодинамики
Управления геодезии и аэрокосмосъёмки ФГБУ «Центр геодезии, картографии
и ИПД», г. Москва
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Толстиков Александр Сергеевич, д. т. н., начальник отдела государственной
службы времени, частоты и определения параметров вращения Земли ФГУП
СНИИМ, г. Новосибирск
Тимофеев Владимир Юрьевич, д. ф.-м. н., зав. лабораторией физических проблем геофизики ИНГГ СО РАН, г. Новосибирск
Рассматриваемые вопросы:
− современное состояние и перспективы высокоточного координатновременного обеспечения в России на основе ГЛОНАСС и других ГНСС;
− развитие отечественной инфраструктуры высокоточного позиционирования;
− современные методы релятивистской геодезии, хронометрическое нивелирование;
− гравиметрия и моделирование гравитационного поля Земли;
− метрология пространства и времени.
Доклады:
1. Ощепков И. А., ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД», г. Москва
Обзор международной деятельности в сфере гравиметрии и физической
геодезии
2. Копейкин С. М., СГУГиТ, г. Новосибирск
Мазурова Е. М., ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД», г. Москва
Эффект Саньяка в длинных оптоволоконных линиях
3. Копейкин С. М., СГУГиТ, г. Новосибирск
Релятивистская формула Стокса для определения высот геоида
4. Сермягин Р. А., ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД», г. Москва
Современное состояние и перспективы развития государственной гравиметрической сети Российской Федерации
5. Полухин А. И., Сухарев-Крылов И. А., ФГБУ «Центр геодезии, картографии
и ИПД», г. Москва
Современное гравиметрическое оборудование
6. Голдобин Д. Н., Канушин В. Ф., СГУГиТ, г. Новосибирск
Результаты исследования гравиметров CG6 Autograf
7. Ощепков И. А., ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД», г. Москва
Система высот России и необходимость ее обновления
8. Липатников Л. А., СГУГиТ, г. Новосибирск
Предварительные результаты уточнения скоростей движения пунктов
ФАГС
9. Мельник Г. Э., ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД», г. Москва
Точность моделей движения тектонических плит
60

10. Басманов А. В., ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД», г. Москва
О модернизации системы геодинамического мониторинга Российской Федерации (ОКР «Полигон»)
11. Лапшин А. Ю., Столяров И. А., ФГБУ «Центр геодезии, картографии
и ИПД», г. Москва
Реализация проекта по созданию Федеральной сети геодезических станций
(ФСГС)
12. Канушин В. Ф., Ганагина И. Г., Голдобин Д. Н., Жилинский Н. А., СГУГиТ,
г. Новосибирск
Исследование создания цифровой модели глобального квазигеоида на основе
спектрального оценивания
13. Липатников Л. А., СГУГиТ, г. Новосибирск
Требования к системе онлайн-сервисов высокоточного координатновременного обеспечения
14. Карпик А. П., Мамаев Д. С., Мареев А. В., СГУГиТ, г. Новосибирск
Перспективы применения программного обеспечения Moncenter для сервисов высокоточного позиционирования
15. Долин С. В., Липатников Л. А., СГУГиТ, г. Новосибирск
Предварительные результаты исследования возможностей практической
реализации технологии PPP-RTK с использованием данных, получаемых со
станций ФАГС и сетей специального назначения с постоянно действующими базовыми станциями
16. Мазурова Е. М., Карпик А. П., Мареев А. В., Дорогова И. Е., Гиенко Е. Г.,
СГУГиТ, г. Новосибирск
Перспективы хронометрического нивелирования в России
17. Гусар Д. Ф., Рачков В. Д., Толстиков А. С. Шмидт Л. В., Западно-Сибирский
филиал ФГУП «ВНИИФТРИ», г. Новосибирск
Оценивание гравитационных изменений частоты в задачах хронометрического нивелирования на основе применения спутниковых навигационных
технологий.
18. Головин Н. Н., СГУГиТ, НГТУ, г. Новосибирск
Гусар Д. Ф., Западно-Сибирский филиал ФГУП «ВНИИФТРИ», г. Новосибирск
Дмитриев А. К., Савинов К. Н., СГУГиТ, НГТУ, г. Новосибирск
Толстиков А. С., СГУГиТ, НГТУ, Западно-Сибирский филиал ФГУП
«ВНИИФТРИ», г. Новосибирск
Томилов А. С., Западно-Сибирский филиал ФГУП «ВНИИФТРИ», г. Новосибирск
Измерение гравитационного смещения частоты в водородных часах с помощью дуплексной системы передачи сигнала через оптоволокно
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19. Гиенко Е. Г., СГУГиТ, г. Новосибирск
Анализ релятивистского влияния геодинамических факторов на ход атомных стандартов частоты
20. Бадер В. К., Рачков В. Д., Толстиков А. С., Западно-Сибирский филиал
ФГУП «ВНИИФТРИ», г. Новосибирск
Гравитационные влияния на частотно-временные характеристики часов
навигационных спутников ГЛОНАСС
Целевая аудитория: специалисты в области геодезии, метрологии, технологий
ГНСС, разработчики ГНСС-аппаратуры и программного обеспечения, систем
хранения времени и синхронизации; руководители; представители бизнеса, заинтересованных организаций, высшего образования; научные сотрудники и
студенты вузов.
Рабочий язык: русский.
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Международная научно-технологическая конференция
студентов и молодых ученых
«МОЛОДЕЖЬ.ИННОВАЦИИ.ТЕХНОЛОГИИ»
Секция «IT-технологии»
Новосибирск Экспоцентр,
ул. Станционная, 104
конференц-зал № 2 (3 этаж)
19 мая, 10.00–13.00, 13.30–16.30
(on-line, off-line)
Ссылка для подключения к мероприятию в формате видеоконференции:
https://zoom.us/j/98218830917
Организаторы:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», г. Москва
Научно-исследовательский институт информационно-коммуникационных технологий, г. Новосибирск
Новосибирский государственный технический университет, г. Новосибирск
Международная компания производитель сетевых и телекоммуникационных
решений D-Link, г. Новосибирск
Международная компания производитель компьютерной техники и электроники Micro-Star International (MSI), г. Москва
Глобальный сервисный IT-дистрибутор Axoft, г. Москва
Новосибирское областное отделение Федерации Компьютерного спорта России, г. Новосибирск
Компания «Элементарные программные решения», г. Новосибирск
Компания «Кама инвестмент менеджмент», г. Новосибирск
Цель мероприятия: организация междисциплинарного диалога в областях ITиндустрии; обобщение научных знаний, имеющих практическое и научное значение в эпоху цифровой трансформации экономики России; обмен передовым опытом в области информационных систем и технологий; оценка перспективных
направлений научно-прикладных исследований.
Формат проведения мероприятия: питч-сессия с участием экспертов производственных предприятий, научно-инновационных организаций и институтов
развития.
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Модераторы:
Басыня Евгений Александрович, к. т. н., директор Научно-исследовательского
института информационно-коммуникационных технологий, доцент кафедры №
42 «Криптология и кибербезопасность» Национального исследовательского
ядерного университета «МИФИ», г. Москва
Бугакова Татьяна Юрьевна, к. т. н., доцент, зав. кафедрой прикладной информатики и информационных систем, СГУГиТ, г. Новосибирск
Секретарь:
Кацко Станислав Юрьевич, к. т. н., доцент кафедры прикладной информатики
и информационных систем, СГУГиТ, г. Новосибирск
Эксперты:
Когос Константин Григорьевич, к. т. н., доцент, заместитель директора и ведущий научный сотрудник Института интеллектуальных кибернетических систем
Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»
Потехин Дмитрий Игоревич, руководитель представительства компании Axoft
в г. Новосибирске
Сдержиков Александр Георгиевич, директор регионального представительства
компании D-Link
Федоров Константин Геннадьевич, менеджер по развитию бизнеса в Сибирском
федеральном округе и на Дальнем Востоке компании MSI
Севастьянов Александр Алексеевич: генеральный директор компании «Элементарные программные решения», региональный директор компании «Кама инвестмент менеджмент»
Ревердатто Павел Олегович, председатель Новосибирского областного отделения Федерации Компьютерного спорта России
Худяков Дмитрий Сергеевич, к. т. н., заведующий кафедрой «Автоматика» Новосибирского государственного технического университета
Бугаков Петр Юрьевич, к. т. н., доцент кафедры картографии и геоинформатики, СГУГиТ
Воронкин Евгений Юрьевич, старший преподаватель кафедры прикладной информатики и информационных систем, СГУГиТ
Басаргин Андрей Александрович, к. т. н., доцент кафедры прикладной информатики и информационных систем, СГУГиТ
Рассматриваемые вопросы:
− IT-технологии и устойчивое развитие территорий;
− технологии 3D-моделирования и виртуальной реальности;
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− web-технологии;
− интеллектуальные системы и технологии;
− проектирование и программирование информационных систем;
− кибернетические системы;
− компьютерный спорт;
− автоматизация и управление технологическими процессами;
− телекоммуникационные системы и компьютерные сети;
− информационные технологии в образовании;
− информационная безопасность;
− новые средства информатизации и перспективы их использования.
Доклады:
1. Латорцев Р. С., ООО «Садовое кольцо консалтинг», г. Москва
Бугаков П. Ю., СГУГиТ, г. Новосибирск
Применение интеллектуальных самоорганизующихся систем в учебном
процессе
2. Васильева Е. Е., Басаргин А. А., СГУГиТ, г. Новосибирск
Разработка проекта информационной системы для автоматизации мониторинга здоровья детей в МБДОУ «ДСКВ 92»
3. Сорокин И. А., Басаргин А. А., СГУГиТ, г. Новосибирск
Разработка программного решения для защиты конфиденциальных данных
в информационной системе организации ООО «СМАРТ» на основе криптографических преобразований
4. Аргинбаев А. Р., Бугаков П. Ю., СГУГиТ, г. Новосибирск
Создание информационной системы контроля пространственновременного состояния техногенного объекта с использованием архитектурного шаблона проектирования Model-View-Presenter
5. Шишкин А. Д., СГУГиТ, г. Новосибирск
Лобода А. Ф., НАО Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева,
г. Петропавловск
Шевчук Е. В., СГУГиТ, г. Новосибирск
Разработка интерактивных учебных изданий для обучающихся
6. Царапкин А. Ф., Басаргин А. А., СГУГиТ, г. Новосибирск
Разработка мобильного приложения для автоматизации продаж ООО
«БЕБУС»
7. Копыленко А. К., Басаргин А. А., СГУГиТ, г. Новосибирск
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Разработка шаблона официального сайта для органов местного самоуправления муниципальных образований на основе технологий CSS, PHP,
SQL
8. Фролова М. В., Шарапов А. А., СГУГиТ, г. Новосибирск
Разработка программно-аппаратного модуля визуализации тактильных
исследований человека для людей с ОВЗ по зрению
9. Бугаков П. Ю., Шарапов А. А., Бугакова Т. Ю., СГУГиТ, г. Новосибирск
Разработка программной платформы для технической поддержки организации и проведения студенческой научной конференции
10. Сухотерин Н., Бугаков П. Ю., СГУГиТ, г. Новосибирск
Разработка трехмерной интерактивной модели СГУГиТ для абитуриентов
средствами Unreal Engine
11. Тишина Л. В., Шарапов А. А., СГУГиТ, г. Новосибирск
Разработка модуля интеллектуального распознавания документов средствами машинного зрения
12. Хван Д. О., Воронкин Е. Ю., СГУГиТ, г. Новосибирск
Шлома А. С., И20, г. Новосибирск
Разработка frontend части афиши для компании «И20» по медиафраншизе
«Звездные войны»
13. Тараненко Л. С., Тараненко С. В., СГУГиТ, г. Новосибирск
Создание модуля визуализации карты геоинформационного портала территории НСО на основе открытых компонентов
14. Демченко В. П., Бугакова Т. Ю., СГУГиТ, г. Новосибирск
Бакулин В. С., ООО «ГЕОКАД плюс», г. Новосибирск
Разработка модуля интерактивных подсказок для сайта GSEE Web Aplication с использованием языка JavaScript
15. Сумин Д. А., Бугакова Т. Ю., СГУГиТ, г. Новосибирск
Бакулин В. С., ООО «ГЕОКАД плюс», г. Новосибирск
Разработка модуля для подписания ЭЦП с помощью «КриптоПро ЭЦП
Browser plug-in» на языке программирования JavaScript
16. Кукушкина Н. С., Воронкин Е. Ю., СГУГиТ, г. Новосибирск
Шлома А. С., И20, г. Новосибирск
Разработка системы контроля питания для ГБПОУ «ДАК» с применением
Java-технологий
17. Балабанов А. И., Воронкин Е. Ю., СГУГиТ, г. Новосибирск
Шлома А. С., И20, г. Новосибирск
Исследование реализации системы навигации внутри здания при помощи qrкодов в виде web-сервиса
18. Мамаев Д. С., СГУГиТ, г. Новосибирск
Разработка модуля визуализации для программы спутникового геодезического мониторинга
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19. Бартакова А. Б., Шарапов А. А., СГУГиТ, г. Новосибирск
Разработка web-интерфейса этнографического геопортала Кемеровской
области
20. Новгородов В. С., Воронкин Е. Ю., СГУГиТ, г. Новосибирск
Шлома А. С., И20, г. Новосибирск
Разработка программного модуля визуализации поэтажных планов здания
СГУГиТ для интеграции с системой расписания университета
21. Шадрина Я. А., Мокшин А. В., Казанский (Приволжский) федеральный
университет, г. Казань
Инновационный подход в управлении элементами здравоохранения при своевременном выявлении предэпидемической ситуации в регионе
22. Казаков О. А., Национальный исследовательский ядерный университет
«МИФИ», г. Москва
Способ предотвращения атак на динамические структуры файловой подсистемы ядра ОС на базе Linux
23. Поддубный В. А., Национальный исследовательский ядерный университет
«МИФИ», г. Москва
Средство обнаружения скрытого исполнимого кода в памяти ОС на базе
Linux
24. Акимов М. А., Национальный исследовательский ядерный университет
«МИФИ», г. Москва
Разработка децентрализованного DNS-сервера на основе технологии блокчейн
25. Коровченко А. Ю., Никонова Л. В., Гомулько А. С., СГУПС, г. Новосибирск
Использование методов математического программирования на практике
26. Каредин И. С., Алтайский государственный
им. И. И. Ползунова, г. Барнаул
Сравнение протоколов IPV4 и IPV6

технический

университет

Целевая аудитория: представители образовательных организаций, студенты,
магистранты, аспиранты и молодые учёные.
Рабочий язык: русский.
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Круглый стол
«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КАДАСТРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ»
Новосибирск Экспоцентр,
ул. Станционная, 104
конференц-зал № 3 (3 этаж)
19 мая, 10.00–13.00
Ссылка для подключения к круглому столу в формате видеоконференции:
https://zoom.us/j/92338182776?pwd=OE9MbGVPNXVMbXVUVTNVU3I1ME5IUT09

Идентификатор конференции: 923 3818 2776
Код доступа: 012574
Организаторы:
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Новосибирской области, г. Новосибирск
Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по НСО, г. Новосибирск
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и технологий», г. Новосибирск
Ассоциация «Объединение кадастровых инженеров», г. Новосибирск
ООО «Геосити», г. Новосибирск
Цель мероприятия: обсудить состояние и перспективы кадастровой деятельности в Российской Федерации; актуальные проблемы развития кадастровой
системы и пути их решения; направления реформирования и модернизации
учетно-регистрационной функции государства, а также системы управления
земельно-имущественными комплексами.
Председатель: Рягузова Светлана Евгеньевна, руководитель Управления Росреестра по Новосибирской области, г. Новосибирск
Сопредседатель: Аврунёв Евгений Ильич, к. т. н., советник при ректорате по
научной деятельности, СГУГиТ, г. Новосибирск
Модераторы:
Ивчатова Наталья Сергеевна, заместитель руководителя Управления Росреестра
по Новосибирской области, г. Новосибирск
Макаренко Оксана Юрьевна, заместитель директора филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по НСО, г. Новосибирск
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Крылов Денис Анатольевич, Генеральный директор СРО ОКИС, г. Новосибирск
Секретариат:
Чернов Александр Викторович, к. т. н., доцент кафедры кадастра и территориального планирования, СГУГиТ, г. Новосибирск
Канюка Анастасия Ивановна, обучающийся СГУГиТ, г. Новосибирск
Эксперты:
Пархоменко Иван Викторович, к. т. н., заместитель руководителя Управления
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Новосибирской области, г. Новосибирск
Зайцева Наталья Владимировна, заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области, г. Новосибирск
Каверин Владимир Николаевич, директор филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Республике Алтай, г. Горно-Алтайск
Лабуткина Людмила Александровна, заместитель руководителя управления Росреестра по Томской области, г. Томск
Батин Павел Сергеевич, директор ООО «Геосити», г. Новосибирск
Шаповалов Дмитрий Анатольевич, д. т. н., проректор по НИР Московского государственного университета по землеустройству, г. Москва
Сизов Александр Павлович, д. т. н., профессор кафедры кадастра и основ земельного права Московского государственного университета геодезии и картографии, г. Москва
Братков Виталий Викторович д. т. н., профессор зав. кафедрой географии Московского государственного университета геодезии и картографии, г. Москва
Басова Ирина Анатольевна д. т. н., профессор, зав. кафафедрой геоинженерии
и кадастра, Тульский государственный университет. г. Тула
Мелкий Вячеслав Анатольевич д. т. н., профессор, с. н. с. лаборатории вулканологии и вулканоопасности, Сахалинский государственный университет,
г. Южно-Сахалинск
Радченко Андрей Васильевич, д. ф.-м. н., директор Института кадастра и геоинформационных
систем
Томского
государственного
архитектурностроительного университета, г. Томск
Рассматриваемые вопросы:
− новации федерального законодательства в сфере кадастровых отношений и
регистрации прав на объекты недвижимого имущества в Российской Федерации;
69

− актуальные проблемы и возможные пути их решения по информационному
обеспечению ведения ЕГРН на современном этапе развития земельноимущественных отношений;
− современные тренды по
регистрационной системы,

реформированию

и

модернизации

учетно-

− технологические аспекты выполнения кадастровых и землеустроительных
работ для постановки объектов недвижимости на государственный кадастровый учет и регистрации прав; качество работы кадастровых инженеров, их
взаимодействие с органом регистрации прав на них;
− проблемы координатного и информационного обеспечения кадастровых
и землеустроительных работ.
Доклады:
1. Пархоменко И. В., Управление Росреестра по Новосибирской области, г.
Новосибирск
Информационное обеспечение ведения ЕГРН на современном этапе развития земельно-имущественных отношений в Российской Федерации
2. Ивчатова Н. С., Управление Росреестра по Новосибирской области, г. Новосибирск
Современные тренды в регистрации недвижимости
3. Макаренко О. Ю., Кадастровая палата, г. Новосибирск
Технологические аспекты ведения кадастра недвижимости и реестра границ. Исправление реестровых ошибок органом регистрации прав
4. Крылов Д. А., СРО «Ассоциация ОКИС», г. Новосибирск
Повышение квалификации кадастровых инженеров как инструмент снижения количества приостановлений
5. Каверин В. Н., Кадастровая палата Республики Алтай. г. Горно-Алтайск,
Аврунев Е. И., СГУГиТ. г. Новосибирск
Геопространственное обеспечение кадастровых работ на территории
Республики Алтай
6. Зайцева Н. В., Управление Росреестра по Новосибирской области. г. Новосибирск
Лицензирование геодезической и картографической деятельности на современном этапе регулирования земельно-имущественных отношений
7. Кошечкин И. С., АО «Кадастрсъемка», г. Иркутск
Проблемы формирования границ земель лесного фонда, земель сельскохозяйственного назначения и земель населенных пунктов
8. Аврунев Е. И., СГУГиТ. г. Новосибирск
Гатина Н. В., Отделение геологии инженерной школы природных ресурсов
ТПУ, г. Томск
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Разработка принципов геодезического обеспечения 3D-моделирования объектов недвижимости для информационного обеспечения кадастровых работ
9. Козина М. В., Отделение геологии инженерной школы природных ресурсов
ТПУ, г. Томск
Цифровая трансформация в сфере земельно-имущественных отношений
10. Шаповалов Д. А., Костеша В. А., ГУЗ, г. Москва
Особенности применения сетей дифференциальных геодезических станций
при выполнении кадастровых работ
11. Шаповалов Д. А., Беглов Н. С., ГУЗ, г. Москва
Разработка методики сбора трехмерных пространственных данных объектов недвижимости на урбанизированных территориях
12. Сизов А. А., Маринова Я. М., Миклашевская О. В., Илюшина Т. В., Атаманов С. А., МИИГАиК, г. Москва
Необходимость обогащения системы показателей кадастровой и землеустроительной деятельности величиной средоформирующего потенциала
территории
13. Овчинникова А. Г., А СРО «Кадастровые инженеры», г. Москва
Геодезическое обеспечение кадастровых работ с использованием GNSSтехнологий
14. Дубровский А. В., СГУГиТ, г. Новосибирск
Технологические аспекты разработки принципов эффективного использования земельных ресурсов
Целевая аудитория: студенты, магистранты, молодые ученые, аспиранты,
преподаватели вузов, представители органов власти, кадастровые инженеры,
сотрудники Росреестра.
Рабочий язык: русский.
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Круглый стол
«ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Новосибирск Экспоцентр,
ул. Станционная, 104
конференц-зал № 3 (3 этаж)
19 мая, 13.30–16.30
Организаторы:
Министерство транспорта Российской Федерации, г. Москва
Правительство Новосибирской области, г. Новосибирск
«Сибирский государственный университет геосистем и технологий», г. Новосибирск
«Сибирский государственный университет путей сообщения», г. Новосибирск
ОАО «РЖД», г. Москва
ATC Autodesk, г. Новосибирск
Западно-Сибирская железная дорога, г. Новосибирск
Цель мероприятия: обсуждение вопросов о внедрении цифровых технологий
в транспортный комплекс страны, автоматизация геодезического обеспечения
ремонта и строительства дорог, цифровые проекты, системы автоматизированного управления строительной техникой, системы диагностики автомобильных
и железных дорог, ВIM технологии в дорожной отрасли.
Модераторы:
Щербаков Владимир Васильевич, д. т. н. доцент, зав. каф. инженерной геодезии
СГУПС, г. Новосибирск
Скрипников Виктор Александрович к. т. н. доцент кафедры инженерной геодезии и маркшейдерского дела, СГУГиТ, г. Новосибирск
Секретариат:
Алтынцев М. А., к. т. н., доцент кафедры инженерной геодезии и маркшейдерского дела, СГУГиТ, г. Новосибирск
Рябова Н. М., к. т. н., доцент кафедры инженерной геодезии и маркшейдерского
дела, СГУГиТ, г. Новосибирск
Эксперты:
Конкин Алексей Владимирович, к. т. н., начальник отдела геоинформационных
технологий и мониторинга дорог, г. Новосибирск
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Уставич Георгий Афанасьевич, д. т. н., профессор кафедры инженерной геодезии и маркшейдерского дела, СГУГиТ, г. Новосибирск
Рассматриваемые вопросы:
− единая цифровая платформа транспортного комплекса;
− современные подходы к разработке модели цифровой железной дороги;
− цифровые сервисы и управление транспортной инфраструктурой;
− технологии информационного моделирования в проектировании объектов
транспортной инфраструктуры;
− геодезические работы при создании цифровых проектов (ЦП) для систем
автоматизированного управления строительной техникой, диагностики и
мониторинга автомобильных и железных дорог.
− создание цифровых проектов для строительства и ремонта автомобильных
и железных дорог с использованием систем автоматизированного управления (САУ) строительной техникой;
− системы автоматизированного управления (САУ) строительной техникой,
классификация и стандартизация, опыт эксплуатации САУ;
− возможности применения БПЛА при проектно-изыскательских работах
и эксплуатации автомобильных и железных дорог;
− роль и значение 3D-моделей в цифровой трансформации, методы повышения эффективности использования 3D-моделей при создании цифровых
проектов;
− автоматизированные методы геомониторинга строительства и эксплуатации
транспортной инфраструктуры.
Доклады:
1. Щербаков В. В., СГУПС, г. Новосибирск
Разработка систем контроля и информационного обеспечения железных
дорог на базе искусственного интеллекта и технического зрения
2. Конкин А. В., ТУАД НСО, г. Новосибирск
BIM технологии в дорожной отрасли, перспективы внедрения в Новосибирской области
3. Деговцов А., ТУАД НСО, г. Новосибирск
Проблемы диагностики автомобильных дорог, перспективы развития технологий мониторинга и диагностики автомобильных дорог
4. Быков А. А., Московская железная дорога ОАО «РЖД», г Москва
Геоинформационные технологии при подготовке реконструкции и ремонта
железнодорожных путей
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5. Земерова А. А., СГУПС, г. Новосибирск
Методика создания цифровых проектов для реконструкции и ремонта железнодорожных путей
6. Комягин С. А., СГУПС, г. Новосибирск
Контроль качества ремонта железных дорог с использованием современных геодезических автоматизированных средств
7. Ковалева О. В., СГУПС, г. Новосибирск
Роль и значение геодезии при цифровой трансформации на железных дорогах
8. Челядинова К. В., ЗСЖД, ОАО «РЖД», г. Новосибирск
Методы контроля геометрических параметров при эксплуатационной работе на железных дорогах
9. Мануйло Д. С., РУТ (МИИТ), г. Москва
Геодезическое обеспечение реконструкции железных дорог
10. Астраханцев В. Д., Жидов В. М., Лыско О. Н., СГУПС, г. Новосибирск
Геодезические приборы и оборудование на железных дорогах
11. Алтынцев М. А., Алтынцева М. А., СГУГиТ, г. Новосибирск
Применение беспилотных летательных аппаратов для мониторинга зон
затоплений на железных дорогах
Целевая аудитория: представители профильных высших учебных заведений,
научно-исследовательских институтов в сфере транспорта и транспортного
строительства, проектных институтов и организаций, строительных и эксплуатационных предприятий, аспиранты и студенты вузов.
Рабочий язык: русский.
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Международная научно-технологическая конференция
студентов и молодых ученых
«МОЛОДЕЖЬ.ИННОВАЦИИ.ТЕХНОЛОГИИ»
Секция «Наукоёмкие технологии в эпоху цифровизации»
Новосибирск Экспоцентр,
ул. Станционная, 104
конференц-зал № 7 (2 этаж)
19 мая, 10.00–13.00; 13.30–16.30
Организаторы:
Межвузовский центр содействия научной и инновационной деятельности
студентов и молодых ученых
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и технологий», г. Новосибирск
Цель мероприятия: способствовать организации междисциплинарного
диалога, обмену опытом и обобщении знания в области наукоемких
технологий, имеющих практическое и научное значение; рассмотреть
перспективные направления научно-прикладных исследований в эпоху
цифровизации.
Модератор:
Никулин Дмитрий Михайлович, к. т. н., доцент кафедры фотоники и приборостроения, СГУГиТ
Секретарь:
Кутенкова Елена Юрьевна, старший преподаватель кафедры фотоники и приборостроения, СГУГиТ
Рассматриваемые вопросы:
− оптические и оптико-электронные материалы и технологии;
− взаимодействие лазерного излучения с веществом;
− оптические и оптико-электронные приборы и системы;
− компьютерные технологии в оптике (вычислительная оптика, расчёт оптических систем, адаптивная оптика);
− технологии оптоинформатики;
− прогрессивное оборудование, робототехника и автоматизация производства в
оптическом производстве;
− метрологическое обеспечение производственных процессов и оценка достоверности результатов измерений;
− проблемы нормативно-правового обеспечения оценки соответствия;
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− инновационные процессы высокотехнологичных производств и организация
наукоемкого производства в эпоху цифровизации экономики;
− роль наукоемких технологий в экономическом развитии России;
− защита информации в высокотехнологичных производствах и правовое регулирование в сфере информационной безопасности;
− методы и средства (комплексы средств) защиты информации, выявления,
идентификации и классификации угроз нарушения информационной безопасности, анализ рисков;
− криптография и обеспечение целостности данных.
Доклады:
1. Елисеева А. А., Бобылева Е. Г., СГУГиТ, г. Новосибирск
Технологии жизнеобеспечения электроники космического класса
2. Маслов И. Ю., Бобылева Е. Г., СГУГиТ, г. Новосибирск
Ввод в эксплуатацию современного технического оснащения для нанесения
тонкопленочных оптических покрытий
3. Кожевникова А. В., Чипизубова Е. А., Берник Т. С., Хлебникова Е. В.,
НАТК им. Б. С. Галущака, г. Новосибирск
Инновационные технологии в медицине
4. Тетервова И. В., Фомин П. А., СГУГиТ, г. Новосибирск
Моделирование детонационных характеристик двухтопливных газовых
смесей
5. Ухов К. Н., Бобылева Е. Г., СГУГиТ, г. Новосибирск
Позитивные фоторезисты и способы их нанесения
6. Захаров Г. С., Тихонов В. Е., СГУГиТ, г. Новосибирск
Сердаков Л. Е., Крапивин В. С., Институт ядерной физики имени Г. И. Будкера СО РАН, г. Новосибирск
Оценка эффективности использования лазерных трекеров для геодезического сопровождения действующего ускорительного комплекса на примере
ВЭПП-4М ИЯФ СО РАН
7. Кимаковский М. М., Егоренко М. П., СГУГиТ, г. Новосибирск
Разработка учебных моделей оборудования для изучения технологических
дисциплин
8. Деринг А. В., Деринг Е. А., Cимонова Г. В., СГУГиТ, г. Новосибирск
Особенности контроля концентрации загрязнителей в водных растворах
9. Митюшенко Н. А., Хацевич Т. Н., СГУГиТ, г. Новосибирск
Дизайн анаберрационной линзы
10. Корчун Ю. Б., Петров П. В., СГУГиТ, г. Новосибирск
Технология оптического приборостроения в учебной литературе
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11. Петров М. С., Гончаров Д. А., Рукосуева Е. Г., «Новосибирский электромеханический колледж», г. Новосибирск
Робот-складовщик промышленных предприятий
12. Белоусов В. С., Качурин А. Е., Кутенкова Е. Ю., СГУГиТ, г. Новосибирск
Повышение эффективности процессов окончательной обработки оптических материалов
13. Гафуров Н. М., Гафуров Р. Т., Малеж Е. А., Достовалов Н. Н., СГУГиТ,
г. Новосибирск
Разработка и испытание регистратора температуры
14. Проворчук Н. В., Вараксин А. А., Вяткина Н. В., Дорохова Н. М., «Новосибирский электромеханический колледж», г. Новосибирск
Использование зелёных технологий в производстве бензина
15. Захаров Г. С., Тихонов В. Е., СГУГиТ, г. Новосибирск
Сердаков Л. Е., Крапивин В. С., Институт ядерной физики имени Г. И. Будкера СО РАН, г. Новосибирск
Исследование погрешностей измерений лазерным трекером API Radian в
автоматическом режиме для целей геодезического мониторинга
16. Пикоткин В. А., Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
Великого, г. Санкт-Петербург
Анализ бесплатных фоторедакторов в магазине приложений «Play Market»
от компании Google
17. Набережных К. А., Юдин Б. В., СГУГиТ, г. Новосибирск
Исследования устойчивости оболочки при обтекании сверхзвуковым потоком в трубе
18. Баранов В. А., Иванченко В. В., Вяткина Н. В., Дорохова Н. М., «Новосибирский электромеханический колледж», г. Новосибирск
Сравнение качества интернет-магазинов по доставке продуктов в Первомайском районе города Новосибирска
19. Михайленко В. С., Маслов И. Ю., СГУГиТ, г. Новосибирск
Реализация инновационной системы «Браслет-кольцо»
20. Попович О. В., Хлебникова Е. В., Роммель А. С., НАТК им. Б. С. Галущака
Цифровые технологии в аддитивном производстве
21. Елисеева А. А., Парко И. В., СГУГиТ, г. Новосибирск
Технология создания фотографических снимков
22. Солдатов А. Ю., Солдатов Е. Ю., Скориков В. С., Титов Д. Н., СГУГиТ,
г. Новосибирск
Вуз как объект КИИ
23. Колесников К. Е., Дорохова Н. М., Вяткина Н. В., ГБПОУ НСО «Новосибирский электромеханический колледж», г. Новосибирск
Перспективы развития автотранспортной отрасли на базе изменений
традиционных источников питания на биоресурсные
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24. Егорова А. А., Кушекова Д. Д., Пименова Н. А., СГУГиТ, г. Новосибирск
Сравнение характеристик дымного и бездымного пороха
25. Матвеева В. Е., Степанова С. А., СГУГиТ, г. Новосибирск
Анализ методов очистки воды в современных условиях
26. Михайленко В. С., СГУГиТ, г. Новосибирск
Системный анализ – потребность нашего времени
27. Долженко Е. В., Вольвач В. С., Иванова А. П., Вихарева Н. А., СГУГиТ,
г. Новосибирск
Современные технологии, применяемые в узлах учета водоснабжения
28. Ломакин А. В., Парко И. В., СГУГиТ, г. Новосибирск
Практическая реализация оптических микрорезонаторов
29. Михеев И. А., Достовалов Н. Н., СГУГиТ, г. Новосибирск
Разработка и исследование лазерного дальномера
30. Солощенко П. П., Вихарева Н. А., СГУГиТ, г. Новосибирск
Модернизация рабочего эталона объемного расхода жидкости 2-го разряда
31. Черкасский О. И., Самойлюк Т. А., СГУГиТ, г. Новосибирск
Современные тенденции развития инновационной деятельности в Российской Федерации
32. Латорцев Р., СГУГиТ, г. Новосибирск
Применение интеллектуальных самоорганизующихся систем в учебном
процессе
33. Минибаева З. Ш., Горбунова М. Д., СГУГиТ, г. Новосибирск
Технология решения проблемы стареющей мебели как бизнес-идея
34. Гафуров Н. М., Егоренко М. П., СГУГиТ, г. Новосибирск
Моделирование подзорной трубы Турист 3 20х50
35. Колесник Л. А., СГУГиТ, г. Новосибирск
Проектирование доступного лабораторного спектрографа
Целевая аудитория: студенты, аспиранты, соискатели, молодые учёные
и специалисты, сотрудники вузов, научных и производственных предприятий
в возрасте до 35 лет.
Рабочий язык: русский.
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Хакатон
«ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ – ШАГ В БУДУЩЕЕ»
Новосибирск Экспоцентр,
ул. Станционная, 104
холл выставки (3 этаж)
19 мая, 10.00–16.30
Организаторы:
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и технологий», г. Новосибирск
ООО Внедренческий центр «Обновление», г. Новосибирск
Цель мероприятия: развитие инженерного мышления у обучающихся средних
образовательных учреждений, интеграция устройств искусственного интеллекта в образовательный процесс.
Модераторы:
Фомин Анатолий Александрович, коммерческий директор ООО Внедренческий
центр «Обновление», г. Новосибирск
Шарапов Артем Андреевич, ст. преподаватель кафедры прикладной информатики и информационных систем, СГУГиТ, г. Новосибирск
Эксперты:
Фомин Анатолий Александрович, коммерческий директор ООО Внедренческий
центр «Обновление», г. Новосибирск
Горбунев Антон Юрьевич, руководитель отдела развития ООО ВЦ «Обновление»
Шарапов Артем Андреевич, ст. преподаватель кафедры прикладной информатики и информационных систем, СГУГиТ, г. Новосибирск
Гришин Руслан Владимирович, ассистент кафедры прикладной информатики
и информационных систем, СГУГиТ, г. Новосибирск
Фролова Маргарита Владимировна, педагог дополнительного образования,
МБОУ Гимназия № 17, г. Новосибирск
Мамаев Даниил Станиславович, педагог дополнительного образования, МБОУ
Гимназия № 17, г. Новосибирск
Формат проведения мероприятия: конкурсные командные испытания «Инженер будущего» (20 команд по два человека) образовательных учреждений,
для возрастной группы 12–18 лет.
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Победители Хакатона будут отмечены призами и памятными подарками
компаний-организаторов.
Сопровождающие – преподаватели информатики / робототехники получат
сертификаты, подтверждающие их компетентность в области технологий искусственного интеллекта.
Целевая аудитория: обучающиеся среднеобразовательных школ, кружков дополнительного образования, центров технического творчества и т. п.
Рабочий язык: русский.
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VII МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЛИМПИАДА ПО ГЕОДЕЗИИ
Новосибирск Экспоцентр,
ул. Станционная, 104
конференц-зал № 5 (2 этаж)
19 мая, 10.00–13.15
Новосибирск Экспоцентр, площадка выставочного центра
Организатор:
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и технологий», г. Новосибирск
Партнёр:
ООО «Метрика-Групп», г. Новосибирск
Эксперты:
Уставич Георгий Афанасьевич, д. т. н., профессор кафедры инженерной геодезии и маркшейдерского дела СГУГиТ, г. Новосибирск
Скрипников Виктор Александрович, к. т. н., доцент кафедры инженерной геодезии и маркшейдерского дела СГУГиТ, г. Новосибирск
Ямбаев Харьес Каюмович, д. т. н., профессор, кафедра геодезии Московского
государственного университета геодезии и картографии, г. Москва
Кудеринова Назира Адамбековна, к. т. н., зав. кафедрой геодезии и строительства
Государственного университета им. Шакарима, Республика Казахстан, г. Семей
Модераторы:
Сальников Валерий Геннадьевич, к. т. н., доцент, зав. кафедрой инженерной
геодезии и маркшейдерского дела, СГУГиТ, г. Новосибирск
Уставич Георгий Афанасьевич, д. т. н, профессор кафедры инженерной геодезии и маркшейдерского дела, СГУГиТ, г. Новосибирск
Скрипников Виктор Александрович, к. т. н., доцент кафедры инженерной геодезии и маркшейдерского дела, СГУГиТ, г. Новосибирск
Скрипникова Маргарита Александровна, к. т. н., доцент кафедры инженерной
геодезии и маркшейдерского дела, СГУГиТ, г. Новосибирск
Никонов Антон Викторович, к. т. н., ведущий инженер ЦЗиС АО «Сибтехэнерго», г. Новосибирск
Рябова Надежда Михайловна, к. т. н., доцент кафедры инженерной геодезии
и маркшейдерского дела, СГУГиТ, г. Новосибирск
Горобцов Сергей Романович, к. т. н., доцент кафедры инженерной геодезии
и маркшейдерского дела, СГУГиТ, г. Новосибирск
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Терещенко Вячеслав Евгеньевич, к. т. н., ассистент кафедры инженерной геодезии и маркшейдерского дела СГУГиТ, г. Новосибирск
Репин Александр Сергеевич, к. т. н., старший преподаватель кафедры инженерной геодезии и маркшейдерского дела СГУГиТ, г. Новосибирск
Астапов Андрей Михайллович, ассистент кафедры инженерной геодезии и
маркшейдерского дела СГУГиТ, г. Новосибирск
Астапова Марина Геннадьевна, инженер кафедры инженерной геодезии и
маркшейдерского дела СГУГиТ, г. Новосибирск
10.00–14.00 практическая часть:
− центрирование тахеометра над точкой;
− выполнение обратной линейно-угловой засечки;
− поиск букв и составление слова, с помощью тахеометра, каждой букве присвоены координаты (X, Y, H);
− вычисление площади фигуры с помощью ПО тахеометра и смартфона
(предварительно на смартфон нужно установить приложение «Рулетка»).
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Круглый стол
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ И ВНЕСУДЕБНОЙ
ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА И КАДАСТРОВ»
Новосибирск Экспоцентр,
ул. Станционная, 104
конференц-зал № 5 (2 этаж)
19 мая, 13.45–16.30
Ссылка для подключения к круглому столу в формате видеоконференции:
https://zoom.us/j/96616507438?pwd=RTdxVWdDL01ER0tQbHNVMWwwSmNHdz09

Идентификатор конференции: 966 1650 7438
Код доступа: 019691
Организатор:
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и технологий»,
г. Новосибирск
Цель мероприятия: обобщение практики и анализ трендов в судебной и внесудебной экспертной деятельности в области землеустройства и кадастров, обсуждение технологии доказывания при получении ответов на вопросы судов в
сфере науки о Земле, а также интерпретации заключений судебных экспертов,
разработка методических рекомендаций по назначению, проведению и оценке
достоверности судебных экспертиз.
Модераторы:
Саенко Юлия Владимировна, эксперт Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по природным ресурсам, собственности
и земельным отношениям, управляющий партнер и руководитель практики судебных процессов и экспертиз Межрегиональной экспертной службы «Legal-FS»,
г. Иркутск
Крылов Денис Анатольевич, Генеральный директор СРО ОКИС, г. Новосибирск
Антонова Марина Анатольевна, адвокат коллегии адвокатов Новосибирской
области «Премьер коллегия», г. Новосибирск
Секретарь:
Ершов Анатолий Викторович, к. т. н., доцент кафедры кадастра и территориального планирования, СГУГиТ, г. Новосибирск
Рассматриваемые вопросы:
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− практика и анализ трендов в судебной и внесудебной экспертной деятельности в области землеустройства и кадастров;
− необходимые изменения в экспертной оценке по межевым спорам с целью
сделать ее объективной, единообразной и качественной;
− современные технологии доказывания при получении ответов на вопросы
судов;
− законодательные средства обеспечения достоверности и компетентности судебной экспертизы.
Доклады:
1. Макаренко О. Ю., Кадастровая палата, г. Новосибирск
Проблемы
постановки
вопросов
для
назначения
землеустроительной экспертизы

судебно-

2. Антонова М. В., Коллегия адвокатов Новосибирской области «Премьер
коллегия», г. Новосибирск
Особенности проведения судебной экспертизы в ходе разрешения споров об
установлении границ территорий
3. Скоринская Е. А., Верхнеобское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов, г. Новосибирск
Проблемы достоверности результатов судебных землеустроительных экспертиз по уточнению границ водных объектов
4. Вылегжанина В. В., СГУГиТ, Управление Росреестра по Новосибирской
области, г. Новосибирск
Основные ошибки при проведении судебной экспертизы в отношении земельных участков
5. Макаренко О. Ю., Кадастровая палата, г. Новосибирск
Проблема исполнения органом регистрации прав судебных актов, резолютивная часть которых основана на выводах заключения эксперта
6. Антонова М. В., Коллегия адвокатов Новосибирской области «Премьер
коллегия», г. Новосибирск
Особенности проведения комплексных судебных экспертиз при разрешении
природоресурсных споров (споров, связанных с использованием земель в месте размещения водных объектов, лесных ресурсов, особоохраняемых природных территорий)
7. Пархоменко И. В., Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области, г. Новосибирск
Использование сведений ЕГРН в деятельности эксперта при производстве
судебной землеустроительной экспертизы
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8. Бороздина Н. О., Чернов А.В., СГУГиТ, г. Новосибирск
Исследование технологических и правовых особенностей подготовки заключений в рамках судебной землеустроительной экспертизы
9. Антонова М. В., Коллегия адвокатов Новосибирской области «Премьер
коллегия», г. Новосибирск
Проблемы соотношения геодезических данных, определенных в различных
метрических системах в ходе организации и проведения судебных экспертиз
10. Пархоменко Д. В., СГУГиТ; АНО НПО «Экспертиза и право», г. Новосибирск
Практические аспекты установления на местности местоположения объектов землеустроительной экспертизы и режимы их использования
11. Антонова М. В., Коллегия адвокатов Новосибирской области «Премьер
коллегия», г. Новосибирск
Методика формирования вопросов для судебной экспертизы в ходе разрешения земельных и иных природоресурсных споров, с учетом использования
профессиональной терминологии, в целях формирования доказательной базы для последующего разрешения споров (на примерах арбитражного судопроизводства)
12. Данилов И. Б., СГУГиТ, г. Новосибирск
Образовательная программа СГУГиТ «Юриспруденция» по профилю «Земельно-имущественные отношения» в структуре юридического образования Сибирского региона
13. Батин П. С., ООО «Геосити», г. Новосибирск
Опыт проведения судебной экспертизы результатов кадастровых работ
на примере объектов недвижимости в Новосибирской области
Целевая аудитория: ведущие юристы, специалисты в области землеустройства, геодезии, кадастра и картографии, имеющие большой практический опыт
проведения судебных экспертных исследований, преподаватели вузов, аспиранты
и студенты.
Рабочий язык: русский.
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Международная научная конференция
«РАЗВИТИЕ ГЕОПРОСТРАНСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ЭПОХУ «БОЛЬШИХ ДАННЫХ»
Новосибирск Экспоцентр,
ул. Станционная, 104
конференц-зал 2 (3 этаж)
20 мая, 10.00–12.15, 12.45–15.15
Ссылка для подключения к круглому столу в формате видеоконференции:
https://zoom.us/j/96932230177
Организаторы:
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и технологий», г. Новосибирск
Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, г. Новосибирск
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет геодезии и картографии», г. Москва
Международная картографическая ассоциация (ICA)
Цель мероприятия: показать роль, состояние и перспективы развития картографии, геодезии, дистанционного зондирования, геофизики и геоматики; обсудить современные достижения в направлении повышения мобильности управления и принятия решений в эпоху «Больших данных»; рассмотреть возможности использования геоинформации для раннего предупреждения, мониторинга
и ликвидации последствий кризисных и чрезвычайных ситуаций.
Модераторы:
Лисицкий Дмитрий Витальевич, д. т. н., профессор, директор НИИ стратегического развития, СГУГиТ, г. Новосибирск
Милан Конечны, председатель Комиссии Международной картографической
ассоциации «Картография для раннего предупреждения и управления кризисными ситуациями», академик и вице-президент Международной академии наук
Евразии, директор Лаборатории геоинформатики и картографии, Университет
им. Масарика, профессор, доктор наук, почетный член ICA, почетный профессор СГГА, Чешская Республика
Пластинин Леонид Александрович, д. т. н., профессор кафедры маркшейдерского дела и геодезии, ИрНИТУ, г. Иркутск
Пошивайло Ярослава Георгиевна, к. т. н., заведующая кафедрой картографии и
геоинформатики СГУГиТ, г. Новосибирск
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Секретариат:
Комиссарова Елена Владимировна, к. т. н., доцент кафедры картографии и геоинформатики, СГУГиТ, г. Новосибирск
Колесников Алексей Александрович, к. т. н., доцент кафедры картографии и
геоинформатики, СГУГиТ, г. Новосибирск
Рассматриваемые вопросы:
− роль, состояние и перспективы развития картографии, геодезии, дистанционного зондирования, геофизики, геоматики и геоинформатики;
− применение технологий и методов обработки пространственной информации, в целях предупреждения, мониторинга и ликвидации последствий кризисных и чрезвычайных ситуаций;
− современные достижения в повышении мобильности управления и принятия управленческих решений в эпоху «Больших данных»;
− тенденции развития геопространственной деятельности;
− использование технологий искусственного интеллекта и алгоритмов машинного обучения в обработке геопространственных данных.
Доклады:
1. Петров В. С., ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД», г. Москва
Единая электронная картографическая основа. Текущее состояние и перспективы развития и использования
2. Лисицкий Д. В., Осипов А. Г., Савиных В. Н., СГУГиТ, г. Новосибирск
Цифровой двойник территории и методы геокогнитивного моделирования
Возможности цифрового управления на базе геознаний
3. Пошивайло Я. Г., СГУГиТ, г. Новосибирск
Методы сбора геоданных при создании геоинформационной модели доступности инфраструктуры населенного пункта
4. Пластинин Л. А., Ступин В. П., Виноградов Д. В., ИрНИТУ, г. Иркутск
Концепция создания цифровых специализированных топографических карт
арктических территорий
5. Малявина Н. К., АО «Роскартография», г. Москва
Объединение данных дистанционного зондирования емли (база данных)
6. Николаева О. Н., СГУГиТ, г. Новосибирск; МИИГАиК, г. Москва
Дубинина А. А., МАОУ СОШ № 212, г. Новосибирск
Экологические карты как компонента учебно-методического обеспечения
среднего общего образования
7. Касьянова Е. Л., Черкас М. В., СГУГиТ, г. Новосибирск
Картографическое обеспечение правозащитной деятельности
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8. Болтачёв М. Н., АО «Терра Тех» (Госкорпорация «Роскосмос»), г. Новосибирск
Платформа «Цифровая Земля – Сервисы»: данные ДЗЗ и ИИ для ведения
контрольно-надзорной деятельности
9. Баталов Р. Н., Радченко Л. К., СГУГиТ, г. Новосибирск
Разработка способов получения исторических знаний на базе этнополитической ГИС
10. Шарапов А. А., СГУГиТ, г. Новосибирск
Применение интеллектуальных технологий для выявления видимых повреждений конструкций зданий и сооружений
11. Колесников А. А., Комиссарова Е. В., Пошивайло Я. Г., СГУГиТ, г. Новосибирск
Способы определения важности компонентов исходных данных при создании геопространственных моделей
12. Крылов С. А., Аскаров Р. Р., Кашурников Д. А., Прокофьев Д. П., МИИГАиК, г. Москва
Использование единой электронной картографической основы масштаба
1 : 2 500 000 для формирования картографической базы данных
13. Крылов С. А., Фещенко А. П., МИИГАиК, г. Москва
Разработка программного модуля по размещению и редактированию подписей населенных пунктов на мелкомасштабных картах в ГИС
MapInfo
14. Опритова О. А., СГУГиТ, г. Новосибирск
Особенности структуры базы пространственных данных для оценки социально-экономического потенциала региона
Целевая аудитория: специалисты в области картографии, геоинформатики и
дистанционного зондирования; представители предприятий и организаций, использующих пространственные данные; научное сообщество; сотрудники и
студенты университетов; представители администраций регионального и муниципального уровней.
Язык конференции: русский.
Конференция проводится в рамках выполнения гранта, предоставленного в форме субсидии
на проведение крупных научных проектов по приоритетным направлениям научнотехнологического развития в рамках подпрограммы «Фундаментальные научные исследования для долгосрочного развития и обеспечения конкурентоспособности общества и государства» государственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации», проект «Социально-экономическое развитие Азиатской России
на основе синергии транспортной доступности, системных знаний о природно-ресурсном
потенциале, расширяющегося пространства межрегиональных взаимодействий», номер со88

глашения с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации № 075-152020-804 (внутренний номер гранта № 13.1902.21.0016).

Круглый стол
«ЦИФРОВИЗАЦИЯ И РОБОТИЗАЦИЯ
ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ»
Новосибирск Экспоцентр,
ул. Станционная, 104
конференц-зал № 1 (3 этаж)
20 мая, 10.00–12.15, 12.45–15.15
Ссылка для подключения к круглому столу в формате видеоконференции:
https://zoom.us/j/93091479255?pwd=NWxFZ2QxbXNRN0l4cGFQREtLSkN6UT09

Идентификатор конференции: 930 9147 9255
Код доступа: 666
Организаторы:
Правительство Новосибирской области, г. Новосибирск
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»,
г. Москва
Институт горного дела имени Н. А. Чинакала СО РАН, г. Новосибирск
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука, СО РАН,
г. Новосибирск
ООО «КОМПАНИЯ «КРЕДО-ДИАЛОГ», г. Москва
Кемеровский государственный технический университет, г. Кемерово
Союз маркшейдеров России, г. Москва
Цель мероприятия: обсудить цифровую трансформацию горнодобывающей
отрасли, наметить пути внедрения современных цифровых технологий информационного моделирования в горном производстве; обменяться передовым
опытом, рассмотреть возможности современной приборной базы; обсудить
перспективы внедрения роботизированных механизмов и отечественного программного обеспечения в горном и маркшейдерском деле.
Модераторы:
Ельцов Игорь Николаевич, д. т. н., профессор, директор Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН, г. Новосибирск
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Крук Николай Николаевич, д. г.-м. н., директор Института геологии и минералогии им. В. С. Соболева, г. Новосибирск
Эдер Леонтий Викторович, д. э. н., зам. директора Института геологии и минералогии им. В. С. Соболева, г. Новосибирск
Зольников И. Д., д. г.-м. н., зав. лабораторией геоинформационных технологий
и дистанционных зондирований Института геологии и минералогии им. В. С.
Соболева, г. Новосибирск
Ломако Леонид Сергеевич, руководитель горного направления компании
«КРЕДО-ДИАЛОГ», г. Москва
Шоломицкий Андрей Аркадьевич, д. т. н., профессор, зав. кафедрой инженерной геодезии и маркшейдерского дела СГУГиТ, г. Новосибирск
Секретариат:
Писарев Виктор Семенович, к. т. н., зам. директора по учебной работе Института геодезии и менеджмента СГУГиТ
Рябова Надежда Михайловна, к. т. н. доцент, кафедры инженерной геодезии
и маркшейдерского дела СГУГиТ
Эксперты:
Жабко Андрей Викторович, д. т. н., доцент, заведующий кафедрой маркшейдерского дела, Уральский государственный горный университет, г. Екатеринбург
Михайлова Татьяна Викторовна, к. т. н., доцент, заведующий кафедрой маркшейдерского дела и геологии, Кузбасский государственный технический университет им Т. Ф. Горбачева, г. Кемерово
Середович Сергей Владимирович, к. т. н., доцент, директор Института геодезии
и менеджмента, СГУГиТ, г. Новосибирск
Рассматриваемые вопросы:
− цифровая трансформация и роботизация горнодобывающей отрасли;
− использование систем искусственного интеллекта при добыче полезных ископаемых;
− современные цифровые технологии информационного моделирования в
горном деле;
− внедрение цифровой экономики в горном производстве;
− интерактивное создание подземных горных выработок на основе облачных
технологий;
− визуализация маркшейдерского обоснования в трехмерном пространстве, на
планах и вертикальных разрезах;
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− рациональное использование энергоресурсов в горнодобывающем производстве;
− геологоразведочные работы в эпоху цифровых технологий;
− использование новейших приборов и технологий в горном производстве;
− перспективы внедрения и развития отечественного программного обеспечения в горном и маркшейдерском деле.
Доклады:
1. Конурин А. И., Неверов А. А., Неверов С. А., ИГД СО РАН, г. Новосибирск
Геомеханические аспекты в обеспечении безопасности ведения горных работ
2. Хмелинин А. П., Гаврилов В. Л., ИГД СО РАН, г. Новосибирск
Тенденции использования и развития ГГИС
3. Новоселов Д. Б., ООО «ОК «Сибшахтострой» г. Новокузнецк
Применение наземных лазерных сканеров при геодезическом сопровождении
строительства горнодобывающих промышленных предприятий
4. Филипчук Б. И., АО «Шахта Полосухинская», г. Новокузнецк
Проблемы горных предприятий Кузбасса
5. Шоломицкий А. А., СГУГиТ, г. Новосибирск
Средства измерений в геодезии и маркшейдерии в условиях санкций
6. Владыкина А. В., ООО «Новосибирский инженерный центр» г. Новосибирск
Формирование геологической модели грунтового массива в ГГИС «Micromine»
7. Басаргин А. А., СГУГиТ, г. Новосибирск
Интеграция информационных и горнодобывающих технологий для интеллектуального развития шахт
8. Хмырова Е. Н., Токарь Д. В., Тутанова М. С., Карагандинский технический
университет им. А. Сагинова, Республика Казахстан, г. Караганда
Создание маркшейдерского обоснования для аэрофотосъемок на открытых
разработках с применением БПЛА
9. Федотов Г. С., ООО «Майкромайн Рус», г. Москва
Оптимизация транспортной работы карьерного транспорта с помощью
скрипта в ГГИС Micromine
10. Федотов Г. С., ООО «Майкромайн Рус», г. Москва
Горный инженер 4.0. Создавая профессионалов будущего вместе
11. Волохов Е. М., Санкт-Петербургский горный университет, г. СанктПетербург
Вопросы обеспечения качественной подготовки горного инженера – маркшейдера в современных условиях российской экономики
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12. Писарев В. С., Канушин В. Ф., Голдобин Д. Н., СГУГиТ, г. Новосибирск
Гравиметрические исследования на участке «Подрусловый» Шерегешского
месторождения
13. Канушин В. Ф., Инжеватов И. А., СГУГиТ, г. Новосибирск
Определение аномальной части вертикального градиента по аномалиям силы тяжести на участке «Подрусловый» Шерегешского месторождения
14. Ханнанов Р. Р., Карагандинский технический университет им. А. Сагинова,
г. Караганда, Республика Казахстан
Геодезический мониторинг состояния ограждающей дамбы № 1 золоотвала ТОО «ГРЭС Топар» по методике наземного лазерного сканирования
15. Кемербаев Н. Т., ООО «GeoID», г. Семей, Республика Казахстан
Анализ напряженно-деформированного состояния вертикальных стальных
резервуаров
Целевая аудитория: представители НИИ, производственных организаций и
вузов, обучающих студентов по специальности «Горное дело».
Рабочий язык: русский.
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Круглый стол
«ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ»
Новосибирск Экспоцентр,
ул. Станционная, 104
конференц-зал № 4 (3 этаж)
20 мая, 10.00–13.15, 13.45–15.30
Ссылка для подключения к круглому столу в формате видеоконференции:
https://zoom.us/skype/7742351320
Идентификатор конференции: 774 235 1320
Организатор:
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и технологий», г. Новосибирск
Цель мероприятия: обсуждение актуальных проблем и направлений развития
информационной безопасности в условиях цифровой экономики.
Модераторы:
Григорьев Дмитрий Владимирович, руководитель обособленного подразделения АО ИнфоТеКС, г. Новосибирск
Шабурова Аэлита Владимировна, д. э. н., директор Института оптики и технологий информационной безопасности, СГУГиТ, г. Новосибирск
Секретарь:
Троеглазова Анна Владимировна, к. т. н., доцент кафедры информационной
безопасности, СГУГиТ, г. Новосибирск
Рассматриваемые вопросы:
− система правового регулирования информационной безопасности в условиях
цифровой экономики;
− кибербезопасность как приоритет развития информационной безопасности;
− подходы к обеспечению безопасности объектов КИИ;
− современные средства обеспечения информационной безопасности;
− кадровая политика организаций области информационной безопасности;
− современные
вызовы
в
подготовке
«Информационная безопасность».
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кадров

по

направлению

Доклады:
1.

Троеглазова А. В., СГУГиТ, г. Новосибирск
Роль информационной безопасности в обеспечении устойчивого развития
цифровой экономики

2.

Пешков Д. Е., ООО «СЕКЬЮ», г. Новосибирск
BugBounty как механизм обеспечения информационной безопасности

3.

Шарапов А. А., СГУГиТ, г. Новосибирск
Искусственный интеллект в информационной безопасности

4.

Высоцкий Е. А., АО ИнфоТеКС, г. Москва
Опыт подготовки кадров в области информационной безопасности

5.

Помешкин А. А., ООО «Системы информационной безопасности», г. Новосибирск
Практика по подготовке специалистов в области информационной безопасности на базе ООО «Системы информационной безопасности»

6.

Щеклачев И. В., Управление ФСТЭК России по СФО, г. Новосибирск
Система нормативных правовых актов по вопросам обеспечения информационной безопасности Российской Федерации

7.

Иванов Ф. С., ООО «Экология-Новосибирск», г. Новосибирск
Повышение грамотности кадрового состава организации в области информационной безопасности

8.

Звягинцева П. А., Управление ФСТЭК России по СФО, г. Новосибирск
Вопросы подготовки кадров в сфере информационной безопасности

9.

Кидяева С. М., Управление ФСТЭК России по СФО, г. Новосибирск
Актуальные вопросы обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры

Целевая аудитория: специалисты, занимающиеся вопросами нормативноправового регулирования в области информационной безопасности, программно-аппаратного и технического обеспечения защиты информации, разработки и
применения защищенных автоматизированных систем, деятельности объектов
критической информационной инфраструктуры; представители организаций,
осуществляющих подготовку кадров.
Рабочий язык: русский.
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Международная конференция
«ТРАНСГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И СТРАН СНГ:
ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО ГЕОИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ РАЦИОНАЛЬНОГО
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ»
Новосибирск Экспоцентр,
ул. Станционная, 104
конференц-зал № 3 (3 этаж)
20 мая, 10.00–12.15, 12.45–15.15
Ссылка для подключения к круглому столу в формате видеоконференции:
https://zoom.us/j/91510372851?pwd=ZnNHUi80Ym5QY0tTcy9LWHI0dGZFUT09
Идентификатор конференции: 915 1037 2851
Код доступа: 783502
Организаторы:
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и технологий»,
г. Новосибирск
Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева, г. УстьКаменогорск, Республика Казахстан
Учебно-консультационный центр по повышению квалификации специалистов
«АО BIM», г. Алматы, Республика Казахстан
Государственный университет им. Шакарима, г. Семей, Республика Казахстан
Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина, г. Нур-Султан,
Республика Казахстан
Верхнеобское бассейновое водное управление Федерального агентства водных
ресурсов, г. Новосибирск
Цель мероприятия: рассмотреть вопросы научно-технического сотрудничества России и стран СНГ для формирования единого геоинформационного
обеспечения системы рационального природопользования трансграничных территорий.
Сопредседатели:
Дубровский Алексей Викторович, к. т. н., директор Института кадастра и природопользования, СГУГиТ, г. Новосибирск
Рахымбердина Маржан Есенбековна, к. т. н., доцент Школы архитектуры, строительства и дизайна Восточно-Казахстанского государственного технического
университета им. Д. Серикбаева, г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан
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Модераторы:
Несимбаев
Адиль
Сагымбекович,
руководитель
проекта,
Учебноконсультационный центр по повышению квалификации специалистов «АО
BIM», г. Алматы, Республика Казахстан
Уставич Георгий Афанасьевич, профессор кафедры инженерной геодезии
и маркшейдерского дела, СГУГиТ, г. Новосибирск
Добротворская Надежда Ивановна, профессор кафедры кадастра и территориального планирования, СГУГиТ, г. Новосибирск
Секретарь:
Алмагамбетова Диана Темирлановна, ассистент кафедры кадастра и территориального планирования, СГУГиТ, г. Новосибирск
Рассматриваемые вопросы:
− глобальные вопросы экономического, социального, культурного, политического и технического сотрудничества России и стран СНГ;
− кадастр трансграничных земель, земельно-имущественное законодательство
России и стран СНГ;
− технологии рационального природопользования, экологического мониторинга и обеспечения безопасности трансграничных территорий;
− проведение геодезических работ на трансграничных территориях (демаркация границ, унификация координатных и высотных систем);
− использование технологий дистанционного зондирования Земли при организации комплексного мониторинга трансграничных природных и техногенных
комплексов;
− сотрудничество высших школ в вопросах формирования системы рационального природопользования;
− элементы системы геоинформационного обеспечения для мониторинга
и управления трансграничными территориями.
Доклады:
1. Болатұлы Д., ГУ «Управление земельных отношений ВосточноКазахстанской области», г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан
Рахымбердина М. Е., Медведева Е. В., ВКТУ им. Д. Серикбаева, г. УстьКаменогорск, Республика Казахстан
Мониторинг использования сельскохозяйственных земель ВКО по данным
ДЗЗ
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2. Рахымбердина М. Е., Хасенов К. Б, Асылханова Ж. А., ВКТУ им. Д. Серикбаева, г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан
Тоқтарбекова Н. А., Управление развития пространственных данных Комитета геодезии и картографии Министерства цифрового развития, инноваций
и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, г. Нур-Султан,
Республика Казахстан
К вопросу создания единой пространственной координатной основы Республики Казахстан
3. Грохотов Е. В., ТОО «GEOSAT», г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан
Рахымбердина М. Е., ВКТУ им. Д. Серикбаева, г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан
Использование космической съемки для мониторинга изменений запасов поверхностных вод в Республике Казахстан
4. Журтыбаев А. А., ВКТУ им. Д. Серикбаева, г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан
Рахымбердина М. Е., ВКТУ им. Д. Серикбаева, г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан
Геодезический контроль промышленных объектов УК МК ТОО «Казцинк»
на основе данных наземного лазерного сканирования
5. Дубровский А. В., СГУГиТ, г. Новосибирск
К вопросу образования трансграничных зон накопления экологического вреда
6. Рубанцова Т. А., СГУГиТ, г. Новосибирск
Проблема формирования правового обеспечения трансграничного сотрудничества России и стран СНГ
7. Несипбаев А. С., Учебно-консультационный центр по повышению квалификации специалистов, г. Алма-Аты, Республика Казахстан
Опыт применения BIM в управлении объектами недвижимости на примере
Республики Казахстан
8. Бабкенова Л. Т., КазАТУ им. С. Сейфуллина, г. Нур-Султан, Республика Казахстан
Клюшниченко В. Н., СГУГиТ, г. Новосибирск
Статистический анализ использования сельскохозяйственных земель в
России и Казахстане
9. Стегниенко Е. С., СГУГиТ, г. Новосибирск
Сравнительный анализ систем налогообложения недвижимого имущества
стран СНГ
10. Демиденко А. Ю., СГУГиТ, г. Новосибирск
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Пример реализации концепции «доступная среда» в странах СНГ
11. Беристенов А. Т., КазАТУ им. С. Сейфуллина, г. Нур-Султан, Республика
Казахстан
Основные нововведения в земельный кодекс Республики Казахстан
12. Скоринская Е. А., Верхнеобское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов, г. Новосибирск
Актуальные вопросы трансграничного сотрудничества России и Казахстана по охране водных объектов бассейна реки Обь
13. Жагипарова Т. Т., КазАТУ им. С. Сейфуллина, г. Нур-Султан, Республика
Казахстан
Экологические проблемы использования сезонных пастбищ Республики Казахстан
14. Музыка О. С., КазАТУ им. С. Сейфуллина, г. Нур-Султан, Республика Казахстан
Расчёт кадастровой стоимости земель населённых пунктов в Республике
Казахстан
15. Есжанова Т. С., КазАТУ им. С. Сейфуллина, г. Нур-Султан, Республика Казахстан
Научно-методическое обеспечение охраны земель в системе устойчивого
землепользования в Республике Казахстан
16. Кудеринов С. М., Исабекова К. С., Кудеринова Н. А., Государственный университет им. Шакарима, г. Семей, Республика Казахстан
Уставич Г. А., СГУГиТ, г. Новосибирск
Особенности загрязнения техногенными радионуклидами частного сектора
города Семей
17. Элемесов А. Н., «BI Group», г. Нур-Султан, Республика Казахстан
Исследование возможностей современных технологий и разработка предложений по оптимизации геодезических работ в строительстве на примере Республики Казахстан
18. Дубровский А. В., Демиденко А. Ю., СГУГиТ, г. Новосибирск
Сравнение решений в сфере земельно-имущественных отношений для организации «доступной среды» на примере России и стран СНГ
19. Сотникова Е. В., СГУГиТ, г. Новосибирск
Сотрудничество стран СНГ в социальной сфере
20. Уалхан Е. У., КазАТУ им. С. Сейфуллина, г. Астана, Республика Казахстан
Гинятов И. А., СГУГиТ, г. Новосибирск
Влияние экологических факторов на формирование цен на рынке недвижимости
21. Хаяров Д. Г., СГУГиТ, г. Новосибирск
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Постиндустриальный тип восприятия транспорта
22. Ракунов В. А., СГУГиТ, г. Новосибирск
Поиск новых путей сотрудничества
23. Ступина Н. С., СГУГиТ, г. Новосибирск
Актуальные вопросы формирования правового пространства стран СНГ
Целевая аудитория: студенты, магистранты, молодые ученые, аспиранты,
преподаватели вузов, представители органов власти, профессиональное сообщество.
Рабочий язык: русский.
Конференция проводится в рамках выполнения гранта, предоставленного в форме субсидии
на проведение крупных научных проектов по приоритетным направлениям научнотехнологического развития в рамках подпрограммы «Фундаментальные научные исследования для долгосрочного развития и обеспечения конкурентоспособности общества и государства» государственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации», проект «Социально-экономическое развитие Азиатской России
на основе синергии транспортной доступности, системных знаний о природно-ресурсном
потенциале, расширяющегося пространства межрегиональных взаимодействий», номер соглашения с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации № 075-152020-804 (внутренний номер гранта № 13.1902.21.0016).
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Международная научная конференция
«ГЕОДЕЗИЯ – ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВОГО
ГЕОПРОСТРАНСТВА»
Новосибирск Экспоцентр,
ул. Станционная, 104
конференц-зал № 5 (2 этаж)
20 мая, 10.00–12.15, 12.45–15.15
Ссылка для подключения к круглому столу в формате видеоконференции:
https://zoom.us/j/98692463892?pwd=eEFKc0N1WmQ1d0Jybmg1WGdqU0Q4UT09
Идентификатор конференции: 986 9246 3892
Код доступа: 666
Организаторы:
Правительство Новосибирской области, г. Новосибирск
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и технологий,
г. Новосибирск
НАО «МАКСИМА» GEOMAX, г. Москва
ООО «КОМПАНИЯ «КРЕДО-ДИАЛОГ», г. Москва
ATC Autodesk, г. Новосибирск
АНО ДПО «СофтЛайн Эдюкейшен», г. Москва
ООО «Геоскан», г. Санкт-Петербург
ООО ИТЦ «Сканэкс», г. Москва
Цель мероприятия: обсуждение современных достижений, технологий и производственных практик в области инженерной геодезии; выработка рекомендаций по созданию единого цифрового геопространства промышленных площадок и линейных сооружений, использованию возможностей облачных технологий на всех этапах формирования жизненного цикла объектов промышленного
и гражданского строительства, направленных на развитие цифровой экономики
России.
Рассматриваемые вопросы:
− создание единого геопространственного обеспечения для реализации требований нормативных документов в сфере гражданского и промышленного
строительства;
− состояние и перспективы внедрения цифровых технологий для производства инженерно-геодезических изысканий;
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− применение облачных
геодезических работ;

технологий

при

производстве

инженерно-

− состояние и проблемы производства высокоточного нивелирования I и II
классов с применением цифровых нивелиров;
− информационное моделирование объектов промышленного и гражданского
строительства;
− внедрение современных технологий при выполнении инженерногеодезических работ для обеспечения строительства и эксплуатации инженерных сооружений и оборудования;
− применение дополненной реальности при визуализации готовых инженерных решений;
− современное программное обеспечение.
Модераторы:
Ложкин Александр Юрьевич , главный архитектор города, заместитель начальника департамента строительства мэрии города Новосибирска
Прохвостов Александр Юрьевич, технический специалист НАО «МАКСИМА»
GEOMAX, г. Москва;
Олейников Анатолий Михайлович, к. т. н., доцент, заведующий кафедрой геодезии и кадастровой деятельности «Тюменский индустриальный университет»,
г. Тюмень
Сальников Валерий Геннадьевич к. т. н. доцент, зав кафедрой инженерной геодезии и маркшейдерского дела, СГУГиТ, г. Новосибирск
Секретариат:
Алтынцев Максим Александрович, к. т. н., доцент кафедры инженерной геодезии и маркшейдерского дела, СГУГиТ, г. Новосибирск
Терещенко Вячеслав Евгеньевич, к. т. н., ассистент кафедры инженерной геодезии и маркшейдерского дела, СГУГиТ, г. Новосибирск
Эксперты:
Никитин Андрей Вячеславович, д. т. н., доцент, Дальневосточный государственный университет путей сообщения, профессор кафедры «Изыскания и
проектирование железных и автомобильных дорог»;
Щербаков Иван Владимирович, к. т. н., директор ООО «Сибдорпроект», г. Новосибирск
Уставич Георгий Афанасьевич, д. т. н., профессор кафедры инженерной геодезии и маркшейдерского дела, СГУГиТ, г. Новосибирск
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Доклады:
1. Лехнер И., Научно-исследовательский институт геодезии, топографии и
картографии, г. Здибы, Чешская Республика
Косарев Н. С., СГУГиТ, г. Новосибирск; Научно-исследовательский институт геодезии, топографии и картографии, г. Здибы, Чешская Республика
Тревого И. С., Национальный Львовский политехнический университет,
г. Львов, Украина
Передача единицы длины государственного эталона Чешской Республики
на Яворовской линейный базис
2. Озерова М. Н., АО «НЛМК-Инжиниринг», г. Липецк
Пилотный проект ГЕО-BIM предприятия
3. Озерова М. Н., АО «НЛМК-Инжиниринг», г. Липецк
ГИС для решения задач на промышленной площадке ПАО НЛМК
4. Данилов Л. С., АО «НЛМК-Инжиниринг», г. Липецк
Цифровизация производственных объектов ПАО НЛМК
5. Горилько А. С., ООО «Метрика-Групп», г. Новосибирск
Минаева М. А., НТГиК СГУГиТ, г. Новосибирск
К вопросу применения роботизированных тахеометров и круговых отражателей с уникальными идентификаторами цели
6. Сердаков Л. Е., Буренков Д. Б., Полянский А. В., Крапивин В. С., ИЯФ СО
РАН, г. Новосибирск
Геодезическое обеспечение этапов сборки СКИФ
7. Аникин А. С., АО «ПО Инжгеодезия», г. Новосибирск
Опыт выполнения работ по модернизации Главной высотной основы (ГВО)
России с использованием высокоточных цифровых нивелиров
8. Биндер И. О., АО «СибНИИНП», г. Тюмень
Геодезический мониторинг бугров многолетнемерзлых пород на этапе инженерных изысканий
9. Уставич Г. А., Хлебникова Т. А., Астапов А. М., СГУГиТ, г. Новосибирск
Разработка технологической схемы создания вертикальных топографических планов
10. Сальников В. Г., СГУГиТ, г. Новосибирск
Применение дополненной реальности при визуализации готовых инженерных решений
11. Кирилов Н. А., ООО «Компания БКС», г. Новосибирск
Применение программного обеспечения смартфона для выполнения линейных измерений
12. Никонов А. В., АО «Сибтехэнерго», г. Новосибирск
Геодезический мониторинг объектов инфраструктуры горнолыжного комплекса
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Целевая аудитория: представители профильных вузов, сотрудники НИИ, специалисты в области архитектуры, геодезии, представители органов государственной власти, производственных организаций, аспиранты и обучающиеся.
Рабочий язык: русский.
Конференция проводится в рамках выполнения гранта, предоставленного в форме субсидии
на проведение крупных научных проектов по приоритетным направлениям научнотехнологического развития в рамках подпрограммы «Фундаментальные научные исследования для долгосрочного развития и обеспечения конкурентоспособности общества и государства» государственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации», проект «Социально-экономическое развитие Азиатской России
на основе синергии транспортной доступности, системных знаний о природно-ресурсном
потенциале, расширяющегося пространства межрегиональных взаимодействий», номер соглашения с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации № 075-152020-804 (внутренний номер гранта № 13.1902.21.0016).
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Хакатон
«ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ – ШАГ В БУДУЩЕЕ»
Новосибирск Экспоцентр,
ул. Станционная, 104
холл выставки (3 этаж)
20 мая, 10.00–15.15
Организаторы:
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и технологий», г. Новосибирск
ООО Внедренческий центр «Обновление», г. Новосибирск
Цель мероприятия: развитие инженерного мышления у обучающихся средних
образовательных учреждений, интеграция устройств искусственного интеллекта в образовательный процесс.
Модераторы:
Фомин Анатолий Александрович, коммерческий директор ООО Внедренческий
центр «Обновление», г. Новосибирск
Шарапов Артем Андреевич, ст. преподаватель кафедры прикладной информатики и информационных систем, СГУГиТ, г. Новосибирск
Эксперты:
Фомин Анатолий Александрович, коммерческий директор ООО Внедренческий
центр «Обновление», г. Новосибирск
Горбунев Антон Юрьевич, руководитель отдела развития ООО ВЦ «Обновление»
Шарапов Артем Андреевич, ст. преподаватель кафедры прикладной информатики и информационных систем, СГУГиТ, г. Новосибирск
Гришин Руслан Владимирович, ассистент кафедры прикладной информатики
и информационных систем, СГУГиТ, г. Новосибирск
Фролова Маргарита Владимировна, педагог дополнительного образования,
МБОУ Гимназия № 17, г. Новосибирск
Мамаев Даниил Станиславович, педагог дополнительного образования, МБОУ
Гимназия № 17, г. Новосибирск
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Формат проведения мероприятия: конкурсные командные испытания «Инженер будущего» (20 команд по два человека) образовательных учреждений,
для возрастной группы 12–18 лет.
Победители Хакатона будут отмечены призами и памятными подарками
компаний-организаторов.
Сопровождающие – преподаватели информатики / робототехники получат
сертификаты, подтверждающие их компетентность в области технологий искусственного интеллекта.
Целевая аудитория: обучающиеся среднеобразовательных школ, кружков дополнительного образования, центров технического творчества и т. п.
Рабочий язык: русский.
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VII МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЛИМПИАДА ПО ГЕОДЕЗИИ
Новосибирск Экспоцентр,
ул. Станционная, 104
20 мая, 13.00–14.00
Новосибирск Экспоцентр, сцена
Организатор:
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и технологий», г. Новосибирск
Партнёр:
ООО «Метрика-Групп», г. Новосибирск
Эксперты:
Уставич Георгий Афанасьевич, д. т. н., профессор кафедры инженерной геодезии и маркшейдерского дела СГУГиТ, г. Новосибирск
Скрипников Виктор Александрович, к. т. н., доцент кафедры инженерной геодезии и маркшейдерского дела СГУГиТ, г. Новосибирск
Ямбаев Харьес Каюмович, д. т. н., профессор, кафедра геодезии Московского
государственного университета геодезии и картографии, г. Москва
Кудеринова Назира Адамбековна, к. т. н., зав. кафедрой геодезии и строительства
Государственного университета им. Шакарима, Республика Казахстан, г. Семей
Модераторы:
Сальников Валерий Геннадьевич, к. т. н., доцент, зав. кафедрой инженерной
геодезии и маркшейдерского дела, СГУГиТ, г. Новосибирск
Уставич Георгий Афанасьевич, д. т. н., профессор кафедры инженерной геодезии и маркшейдерского дела, СГУГиТ, г. Новосибирск
Скрипников Виктор Александрович, к. т. н., доцент кафедры инженерной геодезии и маркшейдерского дела, СГУГиТ, г. Новосибирск
Скрипникова Маргарита Александровна, к. т. н., доцент кафедры инженерной
геодезии и маркшейдерского дела, СГУГиТ, г. Новосибирск
Никонов Антон Викторович, к. т. н., ведущий инженер ЦЗиС АО «Сибтехэнерго», г. Новосибирск
Рябова Надежда Михайловна, к. т. н., доцент кафедры инженерной геодезии
и маркшейдерского дела, СГУГиТ, г. Новосибирск
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Горобцов Сергей Романович, к. т. н., доцент кафедры инженерной геодезии
и маркшейдерского дела, СГУГиТ, г. Новосибирск
Терещенко Вячеслав Евгеньевич, к. т. н., ассистент кафедры инженерной геодезии и маркшейдерского дела СГУГиТ, г. Новосибирск
Репин Александр Сергеевич, к. т. н., старший преподаватель кафедры инженерной геодезии и маркшейдерского дела СГУГиТ, г. Новосибирск
Астапов Андрей Михайллович, ассистент кафедры инженерной геодезии и
маркшейдерского дела СГУГиТ, г. Новосибирск
Астапова Марина Геннадьевна, инженер кафедры инженерной геодезии и
маркшейдерского дела СГУГиТ, г. Новосибирск
13.00–14.00 Подведение итогов и награждение команд.
Целевая аудитория: представители вузов в области геодезии и горного дела,
преподаватели, аспиранты, магистры и студенты вузов.
Рабочий язык: русский.
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