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НАУКА

КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРЫ В НГТУ
14–19
сентября
—
III
международный
семинар Applied Methods
of Statistical Analysis.
Nonparametric approach
(AMSA–2015).
25 сентября — X Заочная
международная научнопрактическая конференция «Инфраструктурные
отрасли экономики: проблемы и перспективы развития» с изданием сборника научных трудов.
29 сентября – 3 октября — научно-практическая конференция с международным участием
«Специальные образовательные условия и качество профессиональной
подготовки лиц с ограниченными возможностями
здоровья» .
В рамках конференции
прошли: пленарное заседание, тематические выставки,
круглые столы и мастерклассы. Кроме того, были
организованы посещение
Комплексного центра социальной адаптации инвалидов
и экскурсии по Новосибирску.
Секции конференции:
• Нормативно-правовое
обеспечение специальных
образовательных условий
для лиц с ограниченными
возможностями здоровья
• Комплексное реабилитационное сопровождение лиц
с ограниченными возможностями здоровья в системе
непрерывного образования
• Информационно-технические средства и специальные образовательные
сервисы обучения и реабилитации
• Теоретические и прикладные аспекты лингвистики жестовых языков
Организатор — Институт социальных технологий
и реабилитаций

САЙТ КОНФЕРЕНЦИИ:
HTTP://ISR.CONF.NSTU.RU/ISR2015

1 октября – 15 декабря — VI Заочная
международная молодежная научнопрактическая конференция «Научные
исследования и разработки молодых
ученых».
2 октября — III Заочная международная научно-практическая конференция
«Производственный менеджмент: теория, методология, практика».
8 октября — школа-семинар «Современные студенческие информационные ресурсы»
Школа организована в рамках гранта
Министерства образования и науки Российской Федерации «Развитие деятельности студенческих объединений образовательных
организаций высшего образования» (направление «Студенческие информационные
ресурсы»).
Семинар провели сотрудники Информационной службы НГТУ.
9–10 октября — V Международная
научно-практическая конференция
«Социальные коммуникации и эволюция обществ».
Направления конференции:
Философия и теория коммуникации
• История развития социокультурных коммуникаций
• Семиотика социокультурной коммуникации
• Социальная коммуникация в условиях
глобализации
• Корпоративная, профессиональная и бизнес-коммуникация
• Психологические аспекты коммуникаций
• Массовая и медиа коммуникация
• Политическая коммуникация
• Коммуникация и культура
• Эволюция виртуальных коммуникаций
• Коммуникация и образование
9 октября работали секции: «Социокультурные аспекты коммуникации» и «Лингвистические аспекты коммуникации».
Организатор — кафедра социально-массовых коммуникаций.

САЙТ КОНФЕРЕНЦИИ:
HTTP://COM.CONF.NSTU.RU/C2015

9 октября — секции направления
«Современные проблемы технических
наук»   в рамках межвузовской научной
студенческой конференции «Интеллектуальный потенциал Сибири – 2015».
В НГТУ работали три секции: «Перспективные инновационные технологии и материалы», «Промышленная автоматика и робототехника», «Автоматизированный электропривод, электроника, мехатроника».

П ОДРОБНЕЕ — НА САЙТЕ ЦНТРС:
HTTP://CENTER.NSTU.RU

21–22 октября — Российская научнопрактическая конференция «Современные тенденции организации библиотечного пространства».
Участники
конференции
обсудили
вопросы стратегии развития современной
библиотеки, актуальных проблем организации библиотечного пространства и внедрения новых технологий в работу библиотеки.
В рамках конференции работали дискуссионные площадки «Новые технологические
решения для библиотек», «Библиотека как
центр информационной поддержки образования и науки», «Использование библиотечного пространства в библиотеках университетов Западно-Сибирского региона. Итоги
исследования».
Организаторы конференции – Новосибирский государственный технический университет, Научная библиотека Новосибирского
государственного технического университета, Научная библиотека Томского государственного университета.
29–30 октября — межвузовская студенческая конференция «#конфе_days»,
организованная кафедрой социальномассовых коммуникаций и студентами
направления «Реклама и связи с общественностью».
В конференции приняли участие студенты,
обучающиеся по направлениям «Журналистика», «Маркетинг», «Реклама и связи с общественностью».
В этом году конференция прошла в формате кейс-потоков от ведущих специалистов
в области рекламы и связей с общественностью Новосибирска.
В рамках конференции были организованы секции по 5 направлениям: «Креатив»,
«Event», «Work», «Реклама», «SMM».

Д ОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ — НА САЙТЕ КАФЕДРЫ
СОЦИАЛЬНО-МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ:
HTTP://CIU.NSTU.RU/KAF/SMK/PROFESSIYA/
KONKURS_KONFERENCII
12 ноября — семинар «Россия – Корея:
25 лет сотрудничества и взаимопонимания»
Цель семинара — обсуждение двухстороннего сотрудничества Российской Федерации
и Республики Корея в сфере образования,
науки, культуры, бизнеса.
Организаторы семинара — Национальнокультурная автономия корейцев Новосибирской области при поддержке НГТУ, Торгового отдела Посольства Республики Корея
(КОТРА), Генерального Консульства Республики Корея в Иркутске, Бизнес-отдела мэрии
г. Тэджон, компании «Чоко-Пай».
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