Студенческие научные кружки (СНК) СНО ДВГУПС 2019-2020
Совет СНО обучающихся
Совет СНО обучающихся

Руководитель: Холодилов А.А., председатель
– Мишин А.А., 931 гр., зам.председателя –
Сарычев М.С., ПМ-1 гр. Левинков Г.С., гр.
ИВ-1, ауд. 2405. Встречи и мероприятия
Совета СНО – согласно плану мероприятий
СНО ФГБОУ ВО ДВГУПС, КЦ НПС. Ауд.
2405 может использоваться студентами для
подготовки работ в рамках СНО, при участии
в олимпиадах, хакатонах, конкурсах, по
согласованию.

Инновационные студенческие лаборатории
НИЛ «Современных технологий и
транспортных систем им. д.т.н.,
профессора Григоренко В.Г.»

Студенческое научно-конструкторское
бюро «Решение проблем 3D-печати
конструкций сложных форм»

Студенческое конструкторское бюро
«Нанотехника»

Выставка научно-технического
творчества

Руководитель: Фалеева Е. В., Исаев М. С.,
встречи СНК - согласно расписанию работы
лаборатории, ауд. 145. Направление –
обработка на станках с ЧПУ, разработка ЧПУ,
производство устройств, инноватика,
промышленные разработки.
Руководитель: Холодилов А.А., председатель Горелов А. С., 933 гр., встречи СНК – по
согласованию с председателем или
руководителем, ауд. 236а, 236. Направление –
трехмерная печать и 3D-сканирование,
инноватика, разработка и внедрение
инновационных разработок.
Руководитель: Пономарчук Ю. В.,
председатель – Поваров Н.Д., гр. ИВ-2,
встречи СНК – по согласованию с
председателем или руководителем, ауд. 2901.
Направление – травление плат,
электротехника, схемотехника,
микроконтроллеры.
Руководитель: Холодилов А.А., председатель
– Холодилов А.А., 933 гр., встречи СНК – по
согласованию с председателем или
руководителем, ауд. 236. Направление –
презентация устройств и изобретений
посредством выставок, конкурсов, хакатонов.

КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР НАУЧНОЙ ПОДГОТОВКИ
СТУДЕНТОВ – АУД. 3436, 3438, тел. .(4212) 40-71-41, sno@festu.khv.ru,
адрес в сети интернет - https://dvgups.ru/studtopmenu/study/kcnps
СОВЕТ СНО ОБУЧАЮЩИХСЯ – АУД. 2405, тел. 89241189869,
председатель – Сарычев М.С.
ГРУППА СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА В СЕТИ
«ВКОНТАКТЕ» - vk.com/sss_festu

Студенческие научные кружки Университета
Название и тематика СНК
Информация о СНК
Институт тяги и подвижного состава
«Бережливое производство»
Руководитель: Давыдова Е.Н., понедельник с 16-00
до 17-00, Аудитория 110, Кафедра «Транспорт
железных дорог», Направление – Внедрение
бережливого производства при ремонте и
эксплуатации подвижного состава.
Институт управления, автоматизации и телекоммуникаций
«Технология транспортных
Руководитель: Демина Н. В., Четверг, 211 ауд., в
процессов и логистика»
15.15, Направление – Транспортная логистика,
кафедра «Технология транспортных процессов и
логистика».
«Организация перевозок и
Руководитель: Широкова В. В., встречи раз в месяц
безопасность на транспорте»
по договоренности, сентябрь 2019 – июнь 2020,
кафедра «Организация перевозок и безопасность на
транспорте». Направление – Организация перевозок.
«Эрудит»
Руководитель: Дорогинина О.В., встречи раз в месяц
по договоренности, сентябрь 2019 – июнь 2020,
кафедра «Информационные технологии и системы»,
ауд. 202, Направление – Информационные
технологии и системы.
«PROдвижение»
Руководитель: Епифанова Е. П., встречи раз в месяц
по договоренности, сентябрь 2019 – июнь 2020,
кафедра «Автоматика, телемеханика и связь»,
Направление –системы связи и автоматики.
Электроэнергетический институт
«Электропривод и автоматика»
Руководитель: Гуляев А. В., председатель СНК –
Юлия Ефременко, 617 группа, 89622214248,
Juliaefr7@yandex.ru, аудитория 332, кафедра
«Электротехника, электроника и электромеханика»
« La Resistance»
Руководители: Макашева С. И., Пинчуков П.С.,
Кафедра «Системы электроснабжения», председатель
– Костин А.П., встречи раз в месяц по
договоренности с председателем, сентябрь 2019 –
июнь 2020.
Институт транспортного строительства
«Бесстыковой путь в условиях
Руководитель: Гильмутдинов С.А.,
Дальневосточного региона»
Понедельник 16.55 ауд. 70, Кафедра
«Железнодорожный путь».
«Сопротивление материалов»
Руководитель: Пахомов В.Л.,
Вторник 15:15 ауд. 12, Кафедра «Строительные
конструкции, здания и сооружения».
Институт экономики
«Современные тенденции,
Руководитель: Зорькина Ю.И., Кафедра
подходы и технологии в
«Менеджмент», встречи раз в месяц по
логистике и МЭО»
договоренности, сентябрь 2019 – июнь 2020.
«Актуальные исследования в
Руководитель: Зорькина Ю.И., Кафедра
области менеджмента и
«Менеджмент», встречи раз в месяц по
маркетинга»
договоренности, сентябрь 2019 – июнь 2020.

Естественно-научный институт
Руководитель: Приходько А.В., кафедра «НГДХиЭ»,
лаборатория 3533а «Мониторинг природных и
техногенных экосистем среднего Приамурья».
Для студентов всех специальностей. Время работы
кружка пятница – 5-я пара.
«Химия»
Руководитель: Малиновская С. А., кафедра
«НГДХиЭ», Решение олимпиадных задач по темам –
органическая и неорганическая химия. Для студентов
специальностей Нефтегазовое дело, Техносферная
безопасность.
«Олимпиадное
Руководитель: Пономарчук Ю. В., председатель –
программирование»
Кузнецов И.В., гр. ИВ-2, встречи СНК – по
вторникам, с 15-30 по 18-30, ауд. 108. Направление –
Конкурсное программирование, подготовка к
олимпиадам и международным чемпионатам.
Кафедра «Вычислительная техника и компьютерная
графика».
«Занимательная и олимпиадная
Руководитель: Рукавишников А.В., встречи СНК – по
математика»
субботам, 11-35, ауд. 426. Направление – решение и
разбор олимпиадных задач по математике. Кафедра
«Вычислительная техника и компьютерная графика».
Социально-гуманитарный институт
«Стань юристом»
Руководитель: Панфилова В.И., кафедра
«Гражданское, предпринимательское и транспортное
право», сентябрь 2019 – февраль 2020. Направление –
юридические науки, законотворческие инициативы.
«Версия»
Руководитель: Платонова Н.М., кафедра «Теория и
история государства и права», сентябрь 2019 – июнь
2020. Направление – история России, участие в
олимпиадах по Истории.
«Клуб юридической защиты и
Руководители: Стрелкова Е.В.,
безопасности»
Лисица К.Э., Туркулец С.Е., кафедра «Уголовноправовые дисциплины», ноябрь-май 2020.
Направление – судебная система, безопасность,
законотворческие инициативы.
«Актуальные проблемы
Руководитель: Попова А.В., кафедра «Физическое
физической культуры и спорта в
воспитание и спорт», сентябрь 2019 – июнь 2020.
современном обществе»
Направление - проблемы физической культуры и
спорта.
Институт международного сотрудничества
«Альма тур»
Направление – Сервис и туризм. Руководитель:
Курбанова Л.М., кафедра «Международные
коммуникации, сервис и туризм», даты заседаний:
3.10.2019, 9.11.2019, 7.12.2019, 15.02.2020,
22.03.2020, 12.04.2020, 17.05.2020,7.06.2020
Факультет воздушных сообщений
«СНК Факультета воздушных
Руководители: Парыгина Д.В., Копейкина С.В.,
сообщений»
председатель – Соловьева В.Д., 534 гр., группа СНК в
соц.сети ВК – vk.com/sno_fvs, встречи по
договоренности с председателем и руководителями по
расписанию в группе в вк, сентябрь 2019 – июнь 2020.
«Экология»

