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 Площадки и спикеры: 
   

11:00-12:00 
аудитория  

504 

 Мастер-класс «Работа в 3ds Max» 
Работа по созданию различных объектов с использованием 

модификаторов  
ЧЕРНЕНКО Елена Александровна, канд. тех. наук, доцент 

  -  
11:00-13:00 
холл 6 этажа 

аудитория  
609 

 Творческая мастерская «Рисунок. Цифровой и не только» 
Как рисовать на бумаге и в графическом редакторе 

КОНДРАТ Нина Николаевна, ст. преподаватель 

  -  
11:30-13:00 

аудитория  
221 

 Лекция «Искусственный интеллект от прошлого до будущего» 
Все об искусственном интеллекте от появления до перспектив его 

использования. 
МОСКВИТИН Анатолий Алексеевич, д-р. физ.-мат. наук, профессор 
кафедры фундаментальных наук Саяно-Шушенского филиала СФУ 

  -  
11:30-13:00 

аудитория  
402 

 Лекция-презентация «Плоскопараллельное движение твердого тела»  
Закономерности и примеры плоскопараллельного движения. 

Мгновенный центр скоростей, частные случаи его определения. 
- ДОБРЫНИНА Анна Вячеславовна, канд. тех. наук, доцент 

11:30-13:00 

аудитория  
602 

 Веб-квест «КИТ»  
Велика ли роль зарубежных IT-технологий в экономике Российской 

Федерации? (Рассмотрим на примере американского программного 
обеспечения). Выполнение интерактивных заданий, которое позволяет в 
финале получить ключевую фразу, содержащую главную идею. 

ТРОПИНА Ольга Витальевна, ШНАЙДЕР Антон Евгеньевич, 1 курс, гр. Э-321  
11:40-13:10 

аудитория  
407 

 Экспресс-тренинг «Прокачай soft skills»  
Определение перечня наиболее востребованных soft skills. 

Комплекс практических заданий.  
ГАЛЕЕВА Надия Абдулловна, канд. пед. наук, доцент 

  -  
11:40-13:10 

аудитория  
523 

 

 Лекция-беседа «Глобальные тренды в IT» 
В ходе лекции-беседы мы найдем ответы на вопросы: 
С чем связан бурный рост потребности в IT-специалистах в современном 

мире? Что такое большие данные и как организации с ними работают? Что 
такое машинное обучение и какие задачи оно решает? 
КУЗЬМИН Дмитрий Владимирович, региональный менеджер по 
Республике Хакасия ПАО Сбербанк  
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12:00-13:00 

аудитория  
423 

 

 Лекция-дискуссия «Применение программных продуктов в 
инженерных экологических решениях» 

Разговор о программных продуктах, актуальных в сфере охраны труда и 
экологической безопасности. Разработки отечественных программистов в 
этом сегменте. 
МИТУСОВА Наталья Алексеевна, начальник отдела ОТ, ГО ЧС,  ПЭБ, АО 
«Аэропорт «Абакан»» 
ЗАЙЦЕВ Алексей Владимирович, генеральный директор ООО 
«ЭкоМониторинг» 
ЗАХАРОВА  Ольга Леонидовна, канд. биол. наук, доцент 

   
13:20-14:50 

аудитория  

502 

 Воркшоп «Цифровая мода» 
Знакомство с востребованным направлением в  Fashion – digital-одежда. 

Создание виртуальной модели одежды в программе CLO 3D, а также 
корректировка посадки и фасона на виртуальной модели.  
ОЗЕРОВА Татьяна Владимировна, кандидат пед. наук, доцент 
БЕЛОУСОВА Анастасия Константиновна, кандидат пед. наук, доцент  

   
12:30-14:00 

аудитория  
404 

 Инженерная мастерская «От проекта до небоскрёба» 
Строительство башни из бумаги, проверка конструкции на прочность и 

устойчивость. 
ИВАНЮК Светлана Александровна, ст. преподаватель 

   
13:00-14:20 

аудитория  
606 

 Лекция «Краткий обзор паттернов проектирования»  
Рассмотрение реализации данных паттернов на языке 

программирования С++. Обзор основных понятий: «ассоциация», 
«агрегация», «композиция». UML-диаграммы.  

САННИКОВ Евгений Владимирович, канд. физ.-мат. наук 
   

13:00-14:00 

аудитория  
504 

 Практикум «Мышление будущего или как найти «своего» 
работодателя?»  

В IT много направлений: программисты,  менеджеры, консультанты,   
разработчики. Много российских компаний, разрабатывающих или уже 
внедряющих свои продукты и в регионах, и заграницей. Как разобраться, 
что тебе ближе и в каком направлении ты будешь эффективнее? На 
практикуме тебе помогут составить индивидуальный портрет личности и 
объяснят как, исходя из этого, выбирать компанию для дальнейшей 
работы. Научат анализировать рынок IT-работодателей и расставлять 
приоритеты в соответствии со своими ценностями. 

Бажутина Анна Андреевна, директор по персоналу в ООО «Хакасия.ру», 
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дипломированный профориентолог 
   

13:30-14:30 

аудитория  
609 

 Воркшоп "Создание капсульной коллекции с trendMe.net" 
Мероприятие направлено на знакомство с мировым виртуальным 

инструментом в индустрии моды «TrendMe» разработанным с 
использованием передового программного обеспечения и дизайна. Ресурс 
направлен на объединение творческих людей и дизайнеров по всему миру. 
В процессе воркшопа будут продемонстрированы алгоритмы создания 
модных комбинаций, презентации собственного стиля и капсульной 
коллекции одежды.  
БЕЛОУСОВА Анастасия Константиновна, кандидат пед. наук, доцент 
ЛЕВЫХ Надежда Николаевна, ст. преподаватель 

   
13:30-14:30 

аудитории  
509, 505, 507, 

 холл 5 этажа 

 Квест «ЭКО-Сфера» 
Квест включает командное прохождение ряда станций. Каждая станция 

связана с актуальной экологической проблемой, где участникам 
предлагается ее решить, используя специальное оборудование.  
ЗАХАРОВА  Ольга Леонидовна, канд. биол. наук, доцент 

   
14:00-15:00 

аудитория  
221 

 Аквариум «Hard VS Soft. Выбор студента» 
В форме свободного обсуждения преподаватели и студенты попытаются 

ответить на вопросы: 
Какие навыки Hard Skills или Soft Skills важнее для подготовки студента? 

Чего может добиться грамотный программист, не умеющий 
коммуницировать с коллегами по цеху? Насколько важно понимание 
программного кода менеджеру по продажам в IT? 

Все эти и многие другие вопросы обсудят сторонники разных позиций. 
Приглашаем принять участие и выразить свою точку зрения. 
ГОЛУБНИЧИЙ Артем Александрович, ст. преподаватель 
 

14:00-15:00 

аудитория  
402 

 Лекция-презентация «Аддитивные технологии при малоэтажном 
домостроении» 

Использование современных эффективных технологий в строительстве 
НАГРУЗОВА Любовь Петровна, д-р техн. наук, доцент 

   
14:30-15:30 

аудитория  
504 

 Дискуссия «Киберспорт в ХГУ» 
Что такое киберспорт? Насколько развит он в нашем университете? 

Секреты успешного киберспортсмена. Как совместить киберспорт и учебу, 
чтобы они не мешали друг другу. 
Топуран Тумен, студент 3 крса, ИТИ 
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14:30-16:00 

аудитория  
604 

 Лекция «Искусственный интеллект – это просто!»  
На лекции вы сможете разобраться в терминологии, базовых понятиях, 

сферах применения и возможностях внедрения искусственного интеллекта 
в различные сферы жизни человека. 
ЭНГЕЛЬ Екатерина Александровна, канд. техн. наук, доцент 

   
15:10-16:00 

аудитория  
402 

 Лекция «Передовые решения в строительной индустрии»  
На лекции вы узнаете о  новых опалубочных и фасадных системах, о 

новых технологиях быстрого возведения многоэтажных жилых домов, 
инновационном методе ремонта тротуарного и дорожного покрытия. 
АРТЮШКИН Олег Валентинович, канд. пед. наук, доцент 

   
 Участники 

 
 

 Студенты института и учреждений СПО, члены клубов моделирования, 
технического творчества Республики Хакасии и юга Красноярского края 

Для участия в мероприятиях необходимо пройти регистрацию до 
21.04.2022 г., заполнив форму регистрации по ссылке:  
https://forms.yandex.ru/cloud/624faa05e9f462b5d3c03fea/  

 

https://forms.yandex.ru/cloud/624faa05e9f462b5d3c03fea/

