ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ СЕКЦИЙ
МЕЖВУЗОВСКОЙ НАУЧНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СИБИРИ» (МНСК-2016)
24 – 25 мая 2016 г.
_____________________________________________________________________
♦ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК»
ФИЛОСОФИЯ
(НГУЭУ «НИНХ»)
Председатель
– д-р филос. наук, профессор О.А. Донских
Зам. председателя – д-р филос. наук, профессор В.М. Фигуровская
Секретарь
– А.А. Женибекова
Заседание секции проводится 25 мая
в Новосибирском государственном университете экономики и управления «НИНХ»
по адресу: ул. Ломоносова, 56 , учебный корпус 2, актовый зал.
Начало работы секции — 10.00, окончание работы секции — 16.00.
Регистрация участников конференции с 09.30.
ИСТОРИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ
(СИУ филиал РАНХиГС)
Председатель
– канд. ист. наук, доцент С.В.Козлов
Зам. председателя – канд. полит. наук А.М. Барсуков
Секретарь
– спец. науч.-орг. отд. СИУ - филиала РАНХиГС Е.П. Муренко
Заседание секции (подсекций) проводится 25 мая с 10-00
в Сибирском институте управления – филиале РАНХиГС
по адресу ул. Нижегородская, 6, ауд. 302 (конференц-зал)
Тел. 218-01-76
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО
(СГУПС)
Председатель – канд. ист. наук, доцент Е.А. Быковская, 8-923-242-6388
Сопредседатель – канд. юр. наук, доцент С.А. Достовалов, 8-962-824-42-24
Секретарь
– ст. преподаватель Т.В. Нутрихина, 8-913-060-05-92
Заседание секции проводится 24 мая с 9.00
(регистрация участников с 8.30 в фойе главного корпуса;
участникам при себе иметь паспорт)
в Сибирском государственном университете путей сообщения по адресу:
ул. Д. Ковальчук,191,
подсекция 1 – ауд. 024 (главный корпус), подсекция 2 – ауд. Л-321 (лабораторный корпус),
подсекция 3 – ауд. Л-101 (лабораторный корпус), подсекция 4 – ауд. 410 (главный корпус)
Тел. 8-913-060-05-92

СОЦИОЛОГИЯ
(НГУЭУ «НИНХ»)
Председатель
– д-р социол. наук, профессор Н.М. Воловская
Зам. председателя – канд. социол. наук, доцент И.Б. Страхова
Секретарь
– Е.В. Черникова
Заседание секции проводится 25 мая
в Новосибирском государственном университете экономики и управления «НИНХ»
по адресу: ул. Каменская, 52/1, учебный корпус 5, ауд. 5-102.
Начало работы секции 13.00, окончание работы секции – 18.00.
Регистрация участников конференции с 09.30.
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ
(НГУАДИ)
Подсекция «Градостроительство и архитектура»
Председатель
– д-р. ист. наук, канд. архитектуры А.Ю. Майничева
Зам. председателя – канд. архитектуры, доцент А.Н. Клевакин
Секретарь
– канд. архитектуры, доцент С.С. Духанов
Подсекция «Искусствоведение и дизайн»
Председатель
– канд. искусствоведения, доцент Ю.В.Антипова
Зам. председателя – канд. искусствоведения Т.В. Прохорова
Секретарь
– канд. искусствоведения М.Г. Нечаев
Подсекция «Теория и история культуры»
Председатель
– д-р ист. наук, профессор В.Г. Кичеев
Зам. председателя – канд. филол. наук, доцент Н.В. Отургашева
Секретарь
– старший преподаватель С.В. Куленко
Ответственный
секретарь секции – канд. искусствоведения, Тарасова Юлия Игоревна,
тел. 209-17-50, доп. 1426, 305 каб., деканат, e-mail: onpk@ngaha.ru
Заседания секции (подсекций) проводятся 24 мая с 10.00
в Новосибирском государственном университете архитектуры, дизайна и искусств
по адресу: Красный проспект, 38,
подсекция «Градостроительство и архитектура» – ауд. 206,
подсекция «Искусствоведение и дизайн» – ауд. 312,
подсекция «Теория и история культуры» – ауд. 213

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
(НГМУ)
Председатель
– д-р мед. наук, профессор Т.И. Поспелова
Зам. председателя – д-р мед. наук, профессор А.П. Надеев
Секретарь
– канд. мед. наук П.А. Елясин
Заседание секции проводится 25 мая с 9.30
в Новосибирском государственном медицинском университете
по адресу: Красный проспект, 52, зал Учёного совета, 4-й этаж,
тел. 225-07-37, nadeevngma@mail.ru

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
(НГУЭУ «НИНХ»)
Подсекция «Экономика и управление человеческими ресурсами»
Председатель
– д-р экон. наук, профессор С.И. Сотникова
Зам. председателя – канд. экон. наук, доцент И.С. Бажутин
Секретарь
– ВП. Осипов
Заседание подсекции проводится 24 мая
в Новосибирском государственном университете экономики и управления «НИНХ»
по адресу: ул. Каменская, 52/1, учебный корпус 5, ауд. 5-101
Начало работы секции 11.00, окончание работы секции – 16.00.
Регистрация участников с 09.30.
Подсекция «Управление»
Председатель
– канд. экон наук, профессор В.В. Радионов
Зам. председателя –.канд. экон. наук, доцент Е.В. Драгунова
Секретарь
– канд. экон. наук, доцент Н.А. Огородникова
Заседание подсекции проводится 24 мая
в Новосибирском государственном университете экономики и управления «НИНХ»
по адресу: ул. Каменская, 52/1, учебный корпус 5, ауд. 102
Начало работы секции 10.00
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
(НГУЭУ «НИНХ»)
Председатель
– д-р экон. наук, профессор Л.Ю. Руди
Зам. председателя – канд. экон. наук, доцент М.А. Иваненко
Секретарь
– В.Ф. Рябошлык
Заседание секции проводится 25 мая
в Новосибирском государственном университете экономики и управления «НИНХ»
по адресу: ул. Каменская, 52/1, учебный корпус 5, ауд 101
Начало работы секции 10.00
ФИНАНСЫ И КРЕДИТ
(САФБД)
Заседание секции проводится 24 мая
в Сибирской академии финансов и банковского дела
по адресу: ул. Ползунова, 7
Начало регистрации в 9.30 ( фойе главного корпуса)

♦ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК»
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
(НГПУ)
Председатель
– д-р. филос. наук, профессор Б.О. Майер
Зам. председателя – канд. физ.-мат. наук, доцент Ю.В. Сосновский
Секретарь
– ст. преподаватель Т.А. Василенко
Заседания секции проводятся 24 мая 2016 года с 10.00 (регистрация с 9.30)
в Новосибирском государственном педагогическом университете (НГПУ)
по адресу: ул. Вилюйская, 28, учебный корпус Института физикоматематического и информационно-экономического образования, ауд. 314.
Тел. 269-90-15

♦ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК»
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ
(НГТУ)
Председатель – ассистент C.И. Василевская,
vasilevskaya@corp.nstu.ru, Svetlana.vasilevskaya.87@mail.ru; тел. 346-11-88
Зам. председателя – ассистент Р. М. Кадырбаев
Секретарь
– студ. К.С. Слывакова
Заседание секции проводится 24 мая с 12.00
в Новосибирском государственном техническом университете
по адресу: просп. Карла Маркса, 20, 5 учебный корпус, ауд. 146
ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ПРОГРАММИРОВАНИЕ
(НГАСУ (Сибстрин))
Председатель
– д-р физ.-мат.наук, профессор Ю.Е. Воскобойников
Зам. председателя – канд. техн. наук, профессор А.Ф. Задорожный
Секретарь
– ст. преподаватель М.В. Сидоров
Заседание секции проводится 24 мая с 10.00
(регистрация участников с 9.30)
в Новосибирском государственном архитектурно-строительном университете (Сибстрин)
по адресу: ул. Ленинградская, 113, учебный корпус №1, ауд.306
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
(СибГУТИ)
Председатель
– д-р техн. наук, профессор В.В. Лебедянцев
Сопредседатель – канд. техн. наук, доцент Е.В. Кокарева
Зам. председателя – канд. техн. наук, доцент С.В. Воробьева
Секретарь
– ст. преподаватель П.С. Солодов
Заседания секции проводятся 24 и 25 мая с 10.00
(регистрация участников с 9.30)
в Сибирском государственном университете телекоммуникаций и информатики
по адресу: ул. Кирова, 86, корпус №3, вход со стороны ул. Нижегородская, ауд.263
Тел. 269-82-67

ПРОЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ В МАШИНОСТРОЕНИИ,
САМОЛЕТОСТРОЕНИИ И АППАРАТОСТРОЕНИИ
(НГТУ)
Сопредседатели секции – д.т.н., профессор В.Е. Левин levin@craft.nstu.ru, тел. 346-31-21
д.т.н., профессор Н.В. Курлаев
Заседания секции проводятся 24 мая с 14.00
в Новосибирском государственном техническом университете
по адресу: просп. Карла Маркса, 20, корпус 3, вход со стороны ул. Геодезической,
ауд. 211 и 207
Регистрация участников с 13-30.
ТЕОРИЯ РАСЧЕТА ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ И КОНСТРУКЦИЙ
(НГАСУ (Сибстрин))
Председатель
– д-р техн. наук, профессор Г.И. Гребенюк
Зам. председателя – канд. техн. наук, доцент М.В. Табанюхова
Секретарь
– студ. И.Д. Дмитриева
Заседание секции проводится 24 мая с 10.00
(регистрация участников с 9.30)
в Новосибирском государственном архитектурно-строительном университете (Сибстрин)
по адресу: ул. Тургенева, 159, учебный корпус № 2 (лабораторный), ауд.373
Тел. 266-33-80
ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИКА И РОБОТОТЕХНИКА
(НГТУ)
Председатель

– канд. техн. наук, доцент Е.В. Прохоренко, ssod@tiger.cs.nstu.ru,
тел. 346-08-46
Зам. председателя – канд. техн. наук, доцент Г.Г. Матушкин
Секретарь
– ассистент З.Н. Педонова
Заседание секции проводится 24 мая с 15.25
в Новосибирском государственном техническом университете
по адресу: ул. Немировича-Данченко, 136, 7 корпус, ауд. 520
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД,
ЭЛЕКТРОНИКА, МЕХАТРОНИКА
(НГТУ)
Председатель

– д-р техн. наук В.Н. Аносов, anosov@corp.nstu.ru,
346-15-68
Зам. председателя – канд. техн. наук Д.А. Котин.
Секретарь
– канд. техн. наук Ю.В. Панкрац
Заседание секции проводится 24 мая с 13.45
в Новосибирском государственном техническом университете
по адресу: просп. Карла Маркса, 20, 2 корпус, ауд. 121

ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
(СГУПС)
Председатель – канд. техн. наук, доцент А.А. Климов, 328-05-46
Сопредседатель – канд. техн. наук, доцент А.Н. Яшнов, 8-903-901-64-01
Секретарь
– канд. техн. наук, доцент М.А. Зачешигрива, 8-903-931-54-31
Заседание секции проводится 24 мая с 9.30
(регистрация участников с 9.00 в ауд. Л-201; участникам при себе иметь паспорт)
в Сибирском государственном университете путей сообщения по адресу:
ул. Д. Ковальчук,191, лабораторный корпус СГУПС,
подсекция 1 - ауд. Л-201, подсекция 2 - ауд. Л-115, подсекция 3 - ауд. Л-124
Тел. 8-903-935-54-31
ГЕОИНФОРМАЦИОНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ
(СГУГИТ)
Председатель
– канд. техн. наук, доцент Т.Ю. Бугакова, тел. 343-18-53
Зам. председателя – канд. техн. наук, доцент И.И. Золотарев
Секретарь
– канд. техн. наук, ст. преподаватель О.Г. Павловская
Заседание секции проводится 24 мая 2016 г.
в Сибирском государственном университете геосистем и технологий по адресу:
ул. Плахотного, 10, учебный корпус;
подсекция 1 – в ауд. 202
подсекция 2 – в ауд. 227
подсекция 3 – в ауд. 225

регистрация с 9.30, начало работы подсекций в 10-00

ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
(СГУПС)
Председатель – канд. техн. наук, доцент Д.В. Глазков, 328-04-06
Сопредседатель – д-р техн. наук, профессор С.А. Шахов, 8-913-923-38-50
Секретарь
– ст. преподаватель М.П. Шеффер, 8-913-929-64-39
Заседание секции проводится 24 мая с 9.30
(регистрация участников с 9.00 в ауд. 115; участникам при себе иметь паспорт)
в Сибирском государственном университете путей сообщения по адресу:
ул. Д. Ковальчук,191, главный корпус СГУПСа,
подсекция 1 - ауд. 115, подсекция 2 - ауд. 355
Тел. 8-913-929-64-39
ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(СГУПС)
Председатель – д-р техн. наук, профессор В.И. Медведев, 8-913-946-88-36
Секретарь
– канд. биол. наук, доцент И.В. Пирумова, 8-906-195-49-55
Заседание секции проводится 24 мая с 9.30
(регистрация участников с 9.00 в ауд. Л-228; участникам при себе иметь паспорт)
в Сибирском государственном университете путей сообщения по адресу: ул. Д.
Ковальчук,191,
подсекция 1 - ауд. Л-228 (лабораторный корпус),
подсекция 2 - ауд.307 (главный корпус)
Тел. 8-906-195-49-55

