
Итоги научной и учебно-воспитательной работы ХИИК (филиал) «СибГУТИ» за период с 22.01-6.02 2018г.: 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Количество участников Ф.И.О., ученое звание/степень, должность,  

тема выступления (доклада)/ научной статьи ППС Студенты 

1. 

1 февраля 2018г., г. Хабаровск (ТОГУ, 

Министерство образования и науки Хабаровского 

края). Участие в выставке научного творчества 

студентов в 2017 году: «Патенты и лицензии: теория 

и современная практика». 

2 чел. 

(Заведующие 

кафедр – 1; 

Сотрудники 

отделов – 1) 

студентов  

– 10 

Прокопцев В.О., к.тех.н., заведующий кафедрой 

«Многоканальные телекоммуникационные системы и 

общепрофессиональные дисциплины» 

Богачев И.В., младший научный сотрудник отдела 

НИРиДПО 

2. 

2 февраля 2018г., г. Хабаровск ((ХИИК (филиал) 

«СибГУТИ»). Заседание киноклуба посвященного 

75-й годовщине итогам Сталинградской битвы 

«История и вымыслы о городе-герое Сталинграде в 

российском и мировом кинематографе». 

1 чел. 

(ППС- 1) 

Студентов  

- 26 
Тарасов О.Ю., к.ист. н., преподаватель кафедры 

«Физического воспитания и словесности» 

3. 

23 января 2018г., г. Хабаровск (ХИИК (филиал) 

«СибГУТИ»). Совещание по подготовке и 

проведению секции Межвузовской научно-

методической конференции: «Компетентностный 

подход в оценке качества высшего и среднего 

образования» (Екатеринбург - Новосибирск - Улан-

Удэ - Хабаровск) проводимой СибГУТИ 
9 чел. 

(Руководство 

института – 1; 

Представители 

отделов – 2; 
ППС- 6) 

студентов  

– нет 

Крещенко О.Е., заместитель директора по учебной и 

научной работе кафедры автоматической электросвязи и 

цифрового телерадиовещания 

Бушко Н.В., начальник учебно-методического отдела 

Лесечко В.Н., доцент, к.т.н., заведующий кафедрой 

«Информационные технологии» 

Малиновский С.К., доцент, к.педагог.н., заведующий 

кафедрой «Физического воспитания и словесности» 

Ничепорук Н.Е., ст. преподаватель кафедры 

«Автоматическая электросвязь и цифровое 

телерадиовещание» 

Прокопцев В.О., к.т.н., заведующий кафедрой 

«Многоканальные телекоммуникационные системы и 

общепрофессиональные дисциплины» 

Пудова Ю.С., старший преподаватель кафедры 

«Экономика, физика и математика» 

Тарасов О.Ю., к.ист.н., преподаватель кафедры 

«Физического воспитания и словесности» 

Шульженко Н.В., доцент, к.с.н., начальник отдела 

НИРиДПО 

4. 

24 января 2018г., г. Хабаровск (ТОГУ, 

Министерство образования и науки Хабаровского 

края). II Международная студенческая научно-

практическая конференция: «Межкультурный 

диалог в пространстве стран Азиатско-

Тихоокеанского региона» 

2 чел. 

(ППС- 2) 

Студентов  

- 6 

Безверный С.А., ст. преподаватель кафедры 

«Автоматическая электросвязь и цифровое 

телерадиовещание» 

Тарасов О.Ю., к.ист. н., преподаватель кафедры 

«Физического воспитания и словесности» 



5. 

25 января 2018г., г. Хабаровск (Министерство 

образования и науки Хабаровского края). 

Заседания совета ректоров ВУЗов Хабаровского края 

и Еврейской Автономной области 

1 чел. 

(Руководство 

института - 1) 

студентов – 

нет 
Маслов Г.Ф., доцент, к.юрид.н., директор института 

6. 

25 января 2018 г., г. Хабаровск (ХИИК (филиал) 

«СибГУТИ». Мероприятия по празднования Дня 

российского студенчества «Татьянин День 

14 чел. 

(Руководство 

института – 2; 

Сотрудники 

отделов – 1; 

Деканы 

факультетов – 1; 

ППС-10) 

студентов – 

180 чел. 

Маслов Г.Ф., доцент, к.юрид.н., директор института 

Крещенко О.Е., заместитель директора по учебной и 

научной работе кафедры автоматической электросвязи и 

цифрового телерадиовещания 

Димова М.В., педагог-психолог учебно-методического 

отдела 

Кузнецова М.Н., декан факультета среднего 

профессионального образования 
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