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3 – 12 апреля

«Воспроизводство
минерально�сырьевой базы

промышленного Урала и Арктики»

Правительство
Свердловской области

Уральский государственный
горный университет

Министерство науки
и высшего образования РФ

Екатеринбург2019

Программа



АЛЕКСЕЙ ДУШИН,
ректор УГГУ, д.э.н.:

Уважаемые коллеги!

Рад приветствовать вас в стенах первого вуза Урала, где уже  
в 17-й раз проводится масштабный отраслевой форум – Уральская  
горнопромышленная декада. Каждое мероприятие декады является 
важной площадкой для обсуждения актуальных проблем промышленно-
сти и науки, выработки совместных эффективных решений и установле-
ния  профессиональных контактов. 

Не менее значима и просветительская, профориентационная роль 
декады.  Многочисленные конкурсы и олимпиады для школьников  
направлены на популяризацию инженерных профессий и повышение 
интереса к техническим наукам у подрастающего поколения.    

Горный университет стремится укрепить свои растущие позиции 
в науке, привлечь новые идеи и ресурсы для дальнейшего развития.   
В прошлом году у нас увеличился объем выполненных научно-исследо-
вательских работ в 2,5 раза.  На сегодняшний день мы уже перешагнули 
этот показатель. Но это лишь часть того потенциала, который вуз может 
использовать для продвижения фундаментальной и прикладной науки,  
и мы,  планируя нашу работу, принимаем это во внимание. Главная опора 
университета –  существующие  в  Горном научные школы и талантливые 
исследователи, которые, сохраняя более чем столетние традиции вуза, 
идут в ногу со временем, следуя запросам производства и потребностям 
общества.
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Открытие XVII Уральской 
горнопромышленной декады

 «Воспроизводство минерально-сырьевой 
базы промышленного Урала и Арктики»

г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30                                            3 апреля 2019 года
зал заседаний Ученого совета - Царский зал                                                      12:30
               
Переулок Университетский, 7
учебная аудитория Русской медной компании                                                   11:30

11:30-12:15 Открытие учебной аудитория Русской медной компании. 
Переулок Университетский, 7, ауд. 2235 

11:30 – 
12:30  

Регистрация участников открытия Декады. 
ул. Куйбышева, 30, зал заседаний Ученого совета - Царский зал

12:30 Презентация мероприятий Уральской горнопромышленной 
декады

Приветственное слово ректора Уральского государственного 
горного университета Душина Алексея Владимировича

Приветственное слово почетных гостей

Подписание соглашения о сотрудничестве между Уральским  
государственным горным университетом и Институтом  
горного дела УРО РАН

 13:00 Расширенное заседание Комитета по природопользованию 
и экологии по вопросу разработки регламента разрешения 
конфликтных ситуаций между недропользователями и 
надзорными органами с участием СОСПП, органов власти 
и других заинтересованных лиц
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Программа

02 апреля 2019 года, вторник

День заезда

03 апреля 2019 года, среда

12:30 1 уч. зд., 
Царский зал

Открытие XVII Уральской горнопромышленной декады

Направление «УРАЛЬСКАЯ ГОРНАЯ ШКОЛА – РЕГИОНАМ»

10:00  2 уч. зд., 
ауд. 2142

Всероссийская научно-практическая конференция  
«Актуальные вопросы землепользования и управления  
недвижимостью» 

12:30 4 уч. зд., 
ауд. 4314

III Международная научно-практическая конференция  
«Конкурентоспособность субъектов хозяйствования в условиях 
новых вызовов внешней среды: проблемы и пути их решения»

Фестиваль молодежной науки
«ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ»

15:35 3 уч. зд., ауд. 
3502, 3510

Студенческая олимпиада по иностранным языкам

04 апреля  2019 года, четверг

Направление «УРАЛЬСКАЯ ГОРНАЯ ШКОЛА – РЕГИОНАМ»

10:00 2 уч. зд., ауд. 
2236, 2142, 

2235

VIII Международная научно-техническая конференция  
«Инновационные геотехнологии при разработке рудных и  
нерудных месторождений»

10:00 2 уч. зд., 
ауд. 2021

XVII Международная научно-техническая конференция  
«Чтения памяти В. Р. Кубачека. Технологическое оборудование 
для горной и нефтегазовой промышленности»

10:00 2 уч. зд., 
ауд. 2018

III Школа отделов главного механика и конструкторских бюро 
ведущих производств. Курсы повышения квалификации по 
программе ДПО

16:30  2 уч. зд., 
ауд. 2017

Презентация новой учебно-исследовательской лаборатории 
ООО «Вибротехник»

Фестиваль молодежной науки
«ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ»

05 апреля 2019 года, пятница

Направление «УРАЛЬСКАЯ ГОРНАЯ ШКОЛА – РЕГИОНАМ»

10:00  2 уч. зд., 
ауд. 2021, 

2018

XVII Международная научно-техническая конференция  
«Чтения памяти В. Р. Кубачека. Технологическое оборудование 
для горной и нефтегазовой промышленности»

10:00 3 уч. зд., 
ауд. 3515

Всероссийская научно-практическая конференция  
(с международным участием) «Актуальные вопросы лингвистики, 
межкультурной коммуникации и методики преподавания  
иностранных языков в вузе»

10:00-
14:00

 3 уч. зд., 
ауд.3326

IX Симпозиум «Геология и геофизика XXI века. Наука.  
Производство. Образование»

10:00  2 уч. зд., 
ауд. 2332

Международная научно-практическая конференция  
«Безопасность технологических процессов и производств»

12:00  3 уч. зд., 
ауд. 3333

Презентация новой учебной лаборатории цифрового  
моделирования месторождений полезных ископаемых

16:00 4 уч. зд., 
Актовый зал 

УГМК

80-лет кафедре ГМК, встреча выпускников ГМК всех  
поколений
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Фестиваль молодежной науки
«ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ»

14:30 4 уч. зд., 
ауд. 4314

Международная студенческая конференция «Современные 
проблемы и противоречия международного бизнеса»

16:00 3 уч. зд., ауд. 
3304, 3306

Студенческая олимпиада по математике

06 апреля 2019 года, суббота

10:00-
12:00

Кафедры Встреча выпускников на кафедрах 

12:00 4 уч. зд., 
Актовый зал 

УГМК

Форум выпускников всех поколений

Фестиваль молодежной науки
«ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ»

10:30 1 уч. зд., 
Царский 

зал

Конкурс школьников и студентов колледжей на лучший  
бизнес-проект «Молодежь Урала – инновационной экономике 
России»

10:30 4 уч. зд., 
ауд. 4514

Конкурс рефератов для школьников  на тему: «Проблемы тех-
ники в современной культуре: человек в мире техники» (заоч-
ная форма)

10:30 4 уч. зд., 
ауд. 4015

Конкурс школьников и студентов колледжей на лучшую иссле-
довательскую работу. Секция «Горнопромышленный Урал в  
художественном творчестве»

10:30 3 уч. зд., 
ауд.3439

Конкурс школьников и студентов колледжей на лучшую ис-
следовательскую работу. Секция «Физика. Математика.  
Информатика»

10:30 2 уч. зд., 
ауд. 2118

Конкурс школьников и студентов колледжей на лучшую иссле-
довательскую работу. Секция «Экология. Безопасность»

10:00  2 уч. зд., 
ауд.2140, 

2142

Практическая олимпиада школьников и студентов коллед-
жей на лучшего робота. Секция «Практическая олимпиада по  
робототехнике»

11:00  2 уч. зд., 
ауд.2020

Профессиональные практики для школьников и студентов 
колледжей по методике JuniorSkills,  компетенция «Инженерный 
дизайн CAD (САПР)»

07 апреля  2019 года, воскресенье

Направление «УРАЛЬСКАЯ ГОРНАЯ ШКОЛА – РЕГИОНАМ»

10:30-
14:30

 3 уч. зд., 
ауд.3326, 
Уральский 

геологичес- 
кий музей

Праздничное мероприятие, посвященное Дню геолога:
- Ярмарка изделий из камня
- Выставка литературы в области геологии
- Музыкальный огонек

08 апреля 2019 года, понедельник

Фестиваль молодежной науки
«ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ»

9:30  2 уч. зд.,  
ауд. 2140

Всероссийская студенческая олимпиада «Проектирование  
гидропривода», III этап – открытие, жеребьевка

10:00  2 уч. зд.,  
ауд. 2001

Всероссийская студенческая олимпиада «Проектирование  
гидропривода», III этап - командный зачет

10:40  4 уч. зд., 
ауд 4503

Круглый стол для студентов старших курсов экологических 
профилей и специальностей. Тема «Почему я пошел учиться на 
эколога и как я планирую применять полученные знания. Хочу 
ли я продолжить образование и поступить в магистратуру»
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Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов

12:00-
17:00

3 уч. зд., 
ауд. 3330

1 секция. Геология, поиски и разведка твердых полезных ископае-
мых, минерагения. Общая и региональная геология

12:00-
17:00

3 уч. зд., 
ауд. 3428

2 секция. Литология. Палеонтология и стратиграфия. Геология, 
поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений

12:00-
17:00

3 уч. зд., 
ауд. 3336

3 секция. Гидрогеология. Инженерная геология, мерзлотове-
дение и грунтоведение  

12:00-
17:00

3 уч. зд., 
ауд. 3210

4 секция. Минералогия, кристаллография. Геохимия, геохими-
ческие методы поисков полезных ископаемых

12:00-
17:00

3 уч. зд., 
ауд. 3229

5 секция. Технология геологической разведки

12:00-
17:00

3 уч. зд., 
ауд. 3117

6 секция. Полевая геофизика

11:00-
15:30

3 уч. зд., 
ауд. 3102

7 секция. Метрология и метрологическое обеспечение. Стан-
дартизация и управление качеством продукции. Техническое 
регулирование

13:00-
17:00

1 уч. зд., 
ауд. 1232

8 секция. Горные машины и оборудование

13:00-
17:00

2 уч. зд., 
ауд. 2018

9 секция. Проектирование и конструирование горных, нефте-
газовых и транспортных машин

14:00-
17:00

1 уч. зд., 
ауд. 1021

10 секция. Обогащение полезных ископаемых

10:00-
15:00

1 уч. зд., 
ауд. 1216а

11 секция. Геоинформационные контроль и управление

14:00-
17:00

1 уч. зд., 
ауд. 1227

12 секция. Электротехнические комплексы и системы

10:00-
14:00

2 уч. зд., 
ауд. 2139

13 секция. Землеустройство, кадастр и мониторинг  
земель

12:00-
14:30

2 уч. зд., 
ауд. 2142

14 секция. Геомеханика. Маркшейдерское дело

14:30-
17:00

2 уч. зд., 
ауд. 2142

15 секция. Геотехнология (подземная, открытая и строительная)

14:00-
17:00

2 уч. зд., 
ауд. 2105

16 секция. Безопасность в чрезвычайных ситуациях

14:00-
17:00

2 уч. зд., 
ауд. 2119

17 секция. Пожарная и промышленная безопасность

14:00-
17:00

2 уч. зд., 
ауд. 2118

18 секция. Геоэкология

14:00-
17:00

2 уч. зд., 
ауд. 2343

19 секция. Информатика, вычислительная техника и управление

14:00-
17:00

4 уч. зд., 
ауд. 4409

20 секция. Биоэнергетика, экология и рациональное приро-
допользование

14:00-
17:00

2 уч. зд., 
ауд. 2240

21 секция. Экономика и управление в недропользовании

14:00-
17:00

4 уч. зд., 
ауд. 4515

22 секция. Управление персоналом

14:00-
17:00

4 уч. зд., 
ауд. 4015

23 секция. Горнопромышленный Урал в художественном твор-
честве
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14:00-
17:00

4 уч. зд., 
ауд. 4314

24 секция. Проблемы международного  бизнеса на современ-
ном этапе

14:00-
17:00

3 уч. зд., 
ауд. 3218

25 секция. Геоинформационные системы и технологии

09 апреля, вторник

Направление «УРАЛЬСКАЯ ГОРНАЯ ШКОЛА – РЕГИОНАМ»

10:30  4 уч. зд., 
ауд. 4314

VII Международная научно-практическая конференция «Эко-
логическая и техносферная безопасность горнопромышлен-
ных регионов»

14:00  3 уч. зд. 
конфе-

ренц-зал, 
ауд. 3326

Методическая дискуссия «Перспективы развития e-learning 
в международном информационном образовательном про-
странстве»

15:30 3 уч. зд. кон-
ференц-зал, 

ауд. 3326

Круглый стол  по итогам международной зимней школы 2019 г. 
«Юный геолог» в рамках гранта ЕС «Эразмус+» Мineral  «Мо-
дернизация геологического образования в российских и 
вьетнамских вузах»

Фестиваль молодежной науки
«ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ»

10:00  2 уч. зд.,  
ауд. 2140, 

2020

Всероссийская студенческая олимпиада, II этап: «Компьютер-
ное моделирование металлоконструкций»

10:00  2 уч. зд.,  
ауд. 2001

Всероссийская студенческая олимпиада «Проектирование  
гидропривода», III этап - командный зачет

14:00 3 уч. зд., 
ауд. 3515

Всероссийская научно-практическая конференция молодых 
учёных и студентов «Иностранный язык в контексте професси-
онально-ориентированного общения»

10 апреля 2019 года, среда

Направление «УРАЛЬСКАЯ ГОРНАЯ ШКОЛА – РЕГИОНАМ»

10:00-
17:30

 2 уч. зд., 
ауд. 2142

VI Международная конференция «Проектирование, строитель-
ство и эксплуатация комплексов подземных сооружений»

12:00  1 уч. зд., 
ауд. 1332

XXIV Международная научно-техническая конференция «Науч-
ные основы и практика переработки руд и техногенного сы-
рья»

11:00-
17:30

 1 уч. зд., 
Царский зал, 
3 уч. зд.,ауд 

3326

Отборочный этап Международного Чемпионата  
Case-in, лига «Горное дело», лига «Геологоразведка»

14:30 4 уч. зд., 
ауд. 4314

Национальная научно-техническая интернет-конференция 
«Проектное управление территориальными природно-техно-
генными комплексами в условиях новых вызовов»

15:00 1 уч. зд., 
ауд. 1232

Круглый стол «Проблемы теологии: культурное наследие и воз-
рождение традиций»

Фестиваль молодежной науки
«ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ»

10:00  2 уч. зд.,  
ауд.2020, 

2344

Всероссийская студенческая олимпиада, II этап:  
«Геометрическое моделирование металлоконструкций» 

10:15  2 уч. зд.,  
ауд. 2140

Всероссийская студенческая олимпиада «Проектирование ги-
дропривода», III этап - личный зачет
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15:35 3 уч. зд., 
ауд. 3439

Студенческая олимпиада по физике

11 апреля, четверг

Направление «УРАЛЬСКАЯ ГОРНАЯ ШКОЛА – РЕГИОНАМ»

10:00  1 уч. зд., 
ауд. 1332

XXIV Международная научно-техническая конференция «Науч-
ные основы и практика переработки руд и техногенного сы-
рья»

13:00-
17:30

 2 уч. зд., 
ауд. 2142

VI Международная конференция «Проектирование, строитель-
ство и эксплуатация комплексов подземных сооружений»

Направление «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ВЕРТИКАЛЬ: 
НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

10:30–
10:50

4 уч.зд., 
Фойе акто-
вого зала 

УГМК

Ярмарка студентов. Регистрация участников

10:30–
14:00

4 уч.зд., 
Фойе акто-
вого зала 

УГМК

День открытых дверей магистратуры

11:00–
12:00

4 уч.зд., 
Актовый зал 

УГМК

Ярмарка студентов. Профориентационное мероприятие  
«Расширяя профессиональные горизонты!»

12:00–
14:00

4 уч.зд., 
Фойе акто-
вого зала 

УГМК

Ярмарка студентов. Деловое общение работодателей и  
студентов (собеседование, анкетирование)

13:00–
14:00

4 уч. зд.,
ауд. 4314

Встреча студентов с представителями ОК «РУСАЛ»

14:00–
15:00

3 уч. зд., 
Уральский  

геологичес- 
кий музей

Ярмарка студентов. Экскурсия по Уральскому геологическому 
музею для работодателей

Направление  «ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ»

Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов

10:30–
12:30

4 уч. зд., 
ауд. 4107

26 секция. Проблемы техники в современной культуре: чело-
век в мире техники

Всероссийские студенческие олимпиады (ВСО)

9:30  2 уч. зд.,  
ауд. 2001

Всероссийская студенческая олимпиада «Проектирование ги-
дропривода», III этап (всероссийский)

10:00–
12:00

 3 уч. зд., 
ауд. 3117

Студенческая олимпиада «Геофизические методы поисков и раз-
ведки месторождений полезных ископаемых», I этап

10:00–
12:00

 З уч. зд., 
ауд. 3336

Студенческая олимпиада «Поиски и разведка подземных вод 
и инженерно-геологические изыскания», I этап

10:00–
12:00

 1 уч. зд., 
ауд. 1207

Студенческая олимпиада «Надёжность горных машин»,  I этап

10:00–
12:00

 1 уч. зд., 
ауд. 1227

Студенческая олимпиада «Электроснабжение и электропри-
вод технологических комплексов горных предприятий», I этап

10:00–
12:00

 2 уч. зд., 
ауд. 2318

Студенческая олимпиада «Разработка месторождений откры-
тым способом», I этап

10:00–
12:00

 2 уч. зд., 
ауд. 2215

Студенческая олимпиада «Разработка месторождений  
подземным способом», I этап
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10:00–
12:30

 2 уч. зд., 
ауд. 2142

Студенческая олимпиада «Шахтное и подземное строитель-
ство» и «Взрывное дело». I этап

10:00–
12:00

4 уч. зд., 
ауд. 4515

Студенческая олимпиада «Управление персоналом», I этап

10:00–
12:00

ауд. 2240 Студенческая олимпиада «Реальная экономика», I этап

10:00–
12:00

 2 уч. зд., 
ауд. 2105

Студенческая олимпиада «Опасные природные процессы»,  
I этап

10:00–
12:00

 2 уч. зд., 
ауд. 2119

Студенческая олимпиада «Безопасность жизнедеятельности», 
I этап

10:00–
12:00

 2 уч. зд., 
ауд. 2118

Студенческая олимпиада «Геоэкология и природо-пользова-
ние», I этап. Межрегиональная олимпиада школьников по 
экологии и природопользованию

16:00 1 уч. зд., 
Царский 

зал

Церемония награждения победителей Международной науч-
но-практической конференции и студенческих олимпиад
Выставка научно-технического творчества

12 апреля 2019 года, пятница

Фестиваль молодежной науки
«ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ»

10:00 3 уч. зд.,  
ауд. 3326

CasualStartup – трансфер повседневных инноваций от идеи 
до бизнеса

Направление «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ВЕРТИКАЛЬ: 
НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

12:00–
13:30

3 уч. зд., 
3117

Встреча студентов с представителями 
ООО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазгеофизика»

14:00–
15:30

3 уч. зд., 
ауд. 3326

Встреча студентов с представителями  
АО «Башнефтегеофизика»

14:30–
15:30

3 уч. зд., 
ауд. 3428

Встреча студентов с представителями 
ООО «Норильскникельремонт»

Приоритетные направления развития научной деятельности университета:
ГЕО: геология, поиск и разведка полезных ископаемых (оценка потенциальных ресурсов угле-
водородов равнинной части территории севера Свердловской области и разработка геолого- 
экономических решений их перспективного освоения).
ГЕОИНЖИНИРИНГ: проектно-изыскательская деятельность (изучение инженерно-геологиче-
ских и гидрогеологических условий месторождений полезных ископаемых, оценка их фонового 
экологического состояния, расчет водопритоков в отрабатываемые выработки).
ТЕХГЕО: технологии и оборудование добычи и обогащения полезных ископаемых (разработка 
оптимальных методов комплексной переработки минерального сырья и контроля полноты ис-
пользования недр, а также методов исследования руд на обогатимость).
ТЕХНОГЕН: экологические основы природопользования и рекультивации территорий (эколо-
го-экономическая оценка горных технологий, разработка мероприятий по снижению отрица-
тельных воздействий горного производства на окружающую среду).
ГЕОРИСК: техносферная безопасность (разработка, проектирование и внедрение программ-
но-технических средств снижения риска возникновения и развития опасных аварийных ситу-
аций на предприятиях горно-металлургического комплекса, проектирование и расчет вентиля-
ционных сетей промышленных объектов).
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Ответственные за мероприятия

Мероприятие Руководитель

Направление «Уральская горная школа - регионам»

Расширенное заседание Комитета по природопользованию и 
экологии по вопросу разработки регламента разрешения кон-
фликтных ситуаций между недропользователями и надзорными 
органами с участием СОСПП, органов власти и других заинтере-
сованных лиц, 3 апреля, 13.00, Царский зал

Валиев Нияз Гадым-оглы
8(343)283-01-12
science@ursmu.ru

VIII Международная научно-техническая конференция «Иннова-
ционные геотехнологии при разработке рудных и нерудных место-
рождений», 4 апреля, 10.00, ауд. 2236, 2142, 2235

Арефьев Степан Александрович
8(343)283-09-62
arefevsa@yandex.ru

XXIV Международная научно-техническая конференция «Науч-
ные основы и практика переработки руд и техногенного сырья»,  
10 апреля, 12.00, 11 апреля 10.00, ауд. 1332 

Козин Владимир Зиновьевич
8(343)283-09-56
Морозов Юрий Петрович
tails2002@inbox.ru

Национальная научно-техническая интернет конференция: «Проект-
ное управление территориальными природно-техногенными ком-
плексами в условиях новых вызовов», 10 апреля, 14.30, ауд. 4314

Гревцев Николай Васильевич 
8(343)283-06-42
ief.pro@m.ursmu.ru

ХVII Международная научно-техническая конференция «Чтения па-
мяти В. Р. Кубачека. Технологическое оборудование для горной и 
нефтегазовой промышленности», 4-5 апреля, 10.00, ауд. 2021, 2018

Лагунова Юлия Андреевна
8(343)283-06-71
Yu.lagunova@mail.ru

IX Симпозиум «Геология и геофизика XXI века. Наука. Производ-
ство. Образование», 5 апреля, 10.00, ауд.3326

Талалай Александр Григорьевич
8(343)257-17-85 fgg.gf@m.ursmu.ru

VI Международная научно-практическая конференция «Экологи-
ческая и техносферная безопасность горнопромышленных реги-
онов», 9 апреля, 10.30, ауд. 4314

Семячков Александр Иванович 
Почечун Виктория Александровна
8(343)295-15-14 
Semyachkov.A@ursmu.ru

Школа механиков и конструкторов, 4 апреля, 10.00, ауд. 2018 Лагунова Юлия Андреевна
8(343)283-06-71 Yu.lagunova@mail.ru

Круглый стол «Проблемы теологии: культурное наследие и воз-
рождение традиций», 10 апреля, 15.00, ауд. 1232

Старостин Алексей Николаевич, 
Чекурова Марианна Михайловна
+7 (912)295-14-08 alisheria@mail.ru

Этапы Международного Чемпионата Case-in по лигам «Горное  
дело», «Геологоразведка», 10 апреля, 11.00, Царский зал,  
ауд. 3326 

Костюк Петр Андреевич
+7(912)601-04-42
kostyukpetr@bk.ru

Круглый стол по итогам международной зимней школы 2019 г. 
«Юный геолог» в рамках гранта ЕС «Эразмус+»  Мineral  «Модерни-
зация геологического образования в российских и вьетнамских 
вузах», 9 апреля, 15:30,  ауд. 3326

Беляев Владислав Петрович
Силина Тамара Сергеевна
8(343)283-05-36, 8(343)283-05-22
igg.do@ursmu.ru;
interection06@mail.ru

Методическая дискуссия «Перспективы развития e-learning в 
международном образовательном пространстве», 9 апреля, 
14:00,  ауд. 3326

Силина Тамара Сергеевна
8(343)283-05-22, 8(343)283-05-36
igg.do@ursmu.ru
interection06@mail.ru
nikolai_malcev@mail.ru

Всероссийская научно-практическая конференция с международ-
ным участием «Актуальные вопросы лингвистики, межкультурной 
коммуникации и методики преподавания иностранных языков в 
вузе», 5 апреля, 10.00, ауд. 3515

Юсупова Ляля Гайнулловна
8(343)251-40-89 
lyalyax@bk.ru

Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные 
вопросы землепользования и управления недвижимостью»,  
3 апреля, 10.00, 2 уч. зд., ауд. 2142

Коковин Петр Александрович
8(343)283-09-60, 
kpa57@mail.ru

Международная научно-практическая конференция «Безопас-
ность технологических процессов и производств», 5 апреля, 
10.00, ауд. 2332

Елохин Владимир Аскольдович
Мухачева Людмила Викторовна
Lyu7660@yandex.ru
8(343)283-06-45

VI Международная конференция «Проектирование, строительство 
и эксплуатация комплексов подземных сооружений», 10-11 апре-
ля 13.00, 2 уч. зд., ауд. 2142

Франц Владимир Владимирович
8(343)283-09-61
shs-uggu@mail.ru
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Направление «Горный университет – молодому поколению»

Студенческая олимпиада по иностранным языкам, 
3 апреля, 15.35, ауд. 3502, 3510, 3513, 3523

Франюк Екатерина Евгеньевна
Тельтевская Людмила Ивановна
Трушкина Ирина Александровна
8(343)251-40-89  
FGG.IYADK@ursmu.ru

Студенческая олимпиада по физике, 10 апреля,15.35, ауд. 3439 Коршунов Игорь Георгиевич
8(343)257-66-79igk@cnct.ursmu.ru

Всероссийская студенческая олимпиада II этапа: «Компьютерное 
моделирование металлоконструкций», «Геометрическое модели-
рование металлоконструкций», 9-10 апреля, 10.00, ауд. 2140, 
2020, 2344

Савинова Наталья Владимировна
8(343)257-33-70
natali_savinova@mail.ru

Всероссийская научно-практическая конференция молодых учё-
ных и студентов «Иностранный язык в контексте профессиональ-
но-ориентированного общения», 9 апреля, 14.00, ауд. 3515

Юсупова Ляля Гайнулловна
8(343)251-40-89  lyalyax@bk.ru

Международная студенческая конференция «Современные про-
блемы и противоречия международного бизнеса», 5 апреля, 
14.30, ауд. 4314

Власова Екатерина Яковлевна
8(343)283-05-27
katjav@mail.ru

Студенческая олимпиада по математике, 5 апреля, 16.00, 
ауд. 3304, 3306

Сурнев Виктор Борисович 
8(343)257-84-41  sournev@yandex.ru

Конкурс школьников и студентов колледжей на лучший биз-
нес-проект «Молодежь Урала – инновационной экономике Рос-
сии», 6 апреля, 10.30, Царский зал

Сёмин Александр Николаевич
8(343)283-05-19
Aleks_ural_55@mail.ru

Конкурс школьников и студентов колледжей на лучшую исследо-
вательскую работу, 6 апреля,10.30

Шварев Владислав Сергеевич
+7 (961)776-40-96
pk@ursmu.ru

Всероссийская студенческая олимпиада «Проектирование ги-
дропривода технологических машин и оборудования», III этап,  
8-11 апреля, 9.00, ауд. 2001

Лагунова Юлия Андреевна
8(343)283-06-71
Yu.lagunova@mail.ru

Круглый стол для студентов старших курсов экологических профи-
лей и специальностей, 8 апреля, 10.40, ауд. 4503

Хохряков Александр Владимирович
Цейтлин Евгений Михайлович
+7 (950)645-51-01
tseitlin.e.m@gmail.com

Международная научно-практическая конференция молодых уче-
ных и студентов, 8 апреля, 26 секций по специальностям

Симисинов Денис Иванович
Костюк Петр Андреевич
+7 (912)601-04-42
kostyukpetr@bk.ru

Студенческие олимпиады по специальностям  (12 секций),
11 апреля, 9.00-12.00

Костюк Петр Андреевич 
+7 (912)601-04-42 
kostyukpetr@bk.ru

Выставка научно-технического творчества студентов и молодых 
ученых, 9 апреля, 16.00, 1 уч. зд., фойе 2-го этажа. 

Костюк Петр Андреевич 
+7 (912)601-04-42 
kostyukpetr@bk.ru

«CasualStartup – трансфер повседневных инноваций от идеи до 
бизнеса»,12 апреля 10.00, ауд. 3326

Плотников Никита Сергеевич
8(343)251-48-47 
business.incubator.uggu@gmail.com 

Направление «Образовательная вертикаль: Непрерывное образование в Свердловской области»

Ярмарка студентов. Профориентационное мероприятие «Расши-
ряй профессиональные горизонты!» 11 апреля, 10.30, Регистра-
ция, Актовый зал УГМК, 12 апреля, 10.30-16.00, деканаты

Коренькова Мария Александровна
8(343)278-73-66
recrut@ursmu.ru

День открытых дверей магистратуры, 11 апреля, 
10.20-14.30,фойе Актового зала УГМК

Котляров Максим Александрович
8(343)295-13-27     
Kotlyar2005@list.ru

«Форум выпускников всех поколений», 6 апреля, 12.00, Актовый 
зал УГМК

Фризен Виктор Генрихович
8(343)278-73-91  avuggu@ursmu.ru



12

Карта Горного квартала

3-й уч. корпус
ул. Хохрякова, 85

Уральский геологический музей
ул. Хохрякова, 85
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Цирк

4-й уч. корпус
пер. Университетский, 7

ИМЭ

2-й уч. корпус
пер. Университетский, 9

ГТФ, ФГЗ

Автошкола
«Горняк»

пер. Университетский, 9, к. 1

Александро-Невский
Ново-Тихвинский
женский монастырь

ул. Народной Воли
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Автодром
автошколы

«Горняк»

Храм Святителя Николая Чудотворца
ул. Куйбышева, 39

Секретариат оргкомитета
Лебзин Максим Сергеевич

Тел.: 8(343)283-01-12; 8(343) 257-45-25
Е-mail: science@ursmu.ru;оtdelnti@m.ursmu.ru

Сайт: http://www.ursmu.ru


