
 

 

XX УРАЛЬСКАЯ 

ГОРНОПРОМЫШЛЕННАЯ ДЕКАДА 

04-13 апреля 2022 года 

Приоритет 2030. Уральский горный - региону и отрасли 
 

ПРОГРАММА 
 

5 апреля 2022 года, вторник 

Направление 
«УРАЛЬСКАЯ ГОРНАЯ ШКОЛА – РЕГИОНАМ» 

1000 
1 уч. зд., 

Царский зал 
Открытие XX Уральской горнопромышленной декады 

1100 
1 уч. зд., 

Царский зал 

Пленарное заседание всероссийской научно-практической 
конференции «Цифровая трансформация в горной 
промышленности и машиностроении»  

1200 
1 уч. зд., 

Царский зал 
Всероссийская научно-практическая конференция «Цифровая 
трансформация в горной промышленности и машиностроении»   

1200 Он-лайн 
III Всероссийская научно-практическая конференция 
«Совершенствование системы обращения с отходами производства и 
потребления. Создание экономики замкнутого цикла» 

1230 
Актовый зал - 

зал УГМК, 
ауд. 4314 

LXIV Международная конференция «Актуальные проблемы 
прочности» 

1545 
3 уч. зд., ауд. 

3502, 3510 
Студенческая олимпиада по иностранным языкам 

6 апреля 2022 года, среда 

Направление 
«УРАЛЬСКАЯ ГОРНАЯ ШКОЛА – РЕГИОНАМ» 

1000 1 уч. зд., 
Царский зал 

Круглый стол «Проблемы питьевого водоснабжения в Уральском 
регионе» 

1030 
Актовый зал - 

зал УГМК,  
ауд. 4314 

LXIV Международная конференция «Актуальные проблемы 
прочности» 

 
1100  

2 уч. зд., ауд. 
2235 

II Международная научно-техническая интернет-конференция 
«Проектное управление природно-техногенными комплексами в 
условиях новых вызовов» 25 лет Инженерно-экономическому 
факультету 

1400 1 уч. зд., 
ауд. 1232 

Учебно-методическая конференция «Практико-ориентированный 
подход в подготовке специалистов: актуальные проблемы и пути 
решения» 

Направление 
«ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ» 

1400 3 уч. зд., IV Всероссийская научно-практическая конференция молодых учёных 

 

 

 
 
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ  

ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО 
НАУКИ И ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 



ауд. 3515 и студентов «Иностранный язык в контексте профессионально-
ориентированного общения» 

1545 
3 уч. зд., 

ауд. 
3304,3306 

Студенческая олимпиада по математике 

7 апреля 2022 года, четверг 

Направление 
«УРАЛЬСКАЯ ГОРНАЯ ШКОЛА – РЕГИОНАМ» 

1000 
 

2 уч. зд., 
ауд. 2332 

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

1000 

 

1 уч. зд., 
ауд. 1332 

XXVII Международная научно-техническая конференция «Научные 
основы и практика переработки руд и техногенного сырья» 

1000 
 

2 уч. зд., 
ауд. 2236, 

2235 

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

1030 
 

2 уч. зд., 
ауд. 2140 

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

1030 
 

2 уч. зд., 
ауд. 2021 

5-я школа в on-line режиме отделов главного механика 
и конструкторских бюро ведущих производств 

1030 
Актовый зал - 

зал УГМК,  
ауд. 4314 

LXIV Международная конференция «Актуальные проблемы 
прочности» 

Фестиваль молодежной науки 
«ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ» 

1100 

 

2 уч. зд., 
ауд.2020 

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

8 апреля 2022 года, пятница 

Направление 
«УРАЛЬСКАЯ ГОРНАЯ ШКОЛА – РЕГИОНАМ» 

900 
Актовый зал - 

зал УГМК,  
ауд. 4314 

LXIV Международная конференция «Актуальные проблемы 
прочности» 

1000 

 

1 уч. зд., 
ауд. 1332 

XXVII Международная научно-техническая конференция «Научные 
основы и практика переработки руд и техногенного сырья» 

1000 

 

2 уч. зд., 
ауд. 2233а 

IV Национальная научно-практическая конференция «Актуальные 
вопросы землепользования и управление недвижимостью»  

1000 
3 уч. зд., 
ауд. 3515 

V Международная научно-практическая конференция «Актуальные 
вопросы лингвистики, межкультурной коммуникации и методики 
преподавания иностранных языков в вузе» 

1000 

 

2 уч. зд., 
ауд. 2140; 

2021 

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

1100 
 

2 уч. зд., 
ауд. 

2017,2018 

Демонстрационные мероприятия учебно-исследовательской 
лаборатории ООО «Вибротехник» 

1200 

 
3 уч. зд., 
ауд.3326 

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

1430 
 

4 уч. зд., 
ауд. 4314 

X Международная научно-практическая конференция «Экологическая 
и техносферная безопасность горнопромышленных регионов» 

1400 

 

3 уч. зд.,  
ауд. 3105 

Круглый стол: «Перспективы развития e-learning и дистанционных 
технологий в международном информационном образовательном 
пространстве» 

1500 
3 уч. зд., 
ауд. 3439 

Студенческая олимпиада по физике 

Направление 



«ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ» 

1000 
 

2 уч. зд., 
ауд. 2140, 

2020 

Всероссийская студенческая олимпиада II этапа: «Компьютерное 
моделирование металлоконструкций» 

9 апреля 2022 года, суббота 

Направление 
«ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ» 

1000 
1 уч. зд., 

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

1000 
 

2 уч. зд., 
ауд.2140, 

2142 

Практическая олимпиада школьников и студентов колледжей на 
лучшего робота.  
Секция «Практическая олимпиада по робототехнике» 

 
1030 

  

2 уч. зд., 
ауд. 2118 

Конкурс школьников и студентов колледжей на лучшую 
исследовательскую работу.  
Секция «Экология. Безопасность» 

1200-1300 
4 уч. зд., 
ауд. 4314 Конкурс проектов «Знаток геологии» 

1330-1700 1 уч. зд., 
Царский зал 

Конкурс научно технического творчества «Техноград»(очная форма) 

10 апреля 2022 года, воскресенье 

Направление 
«УРАЛЬСКАЯ ГОРНАЯ ШКОЛА – РЕГИОНАМ» 

1030

-
1430 

 

3 уч. зд., 
ауд.3326, 
Уральский 

геологический 
музей  

Ярмарка изделий из камня 
Выставка литературы в области геологии 

11 апреля 2022 года, понедельник 

Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 

1040 

 

2 уч. зд., 
ауд. 2235 

Круглый стол для студентов старших курсов, магистрантов и 
аспирантов экологических направлений, профилей и специальностей, 
а также для молодых ученых. Тема: «Эко-специалисты 21-го века: 
понимание новых вызовов и готовность к профессиональной 
деятельности в  меняющейся информационной и технологической 
среде» 25 лет Инженерно-экономическому факультету 

1200-1700 
3 уч. зд., 
ауд. 3330 

1 секция. Геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, 
минерагения. Общая и региональная геология 

1200-1700 
3 уч. зд., 
ауд. 3428 

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

1200-1700 
3 уч. зд., 
ауд. 3336 

3 секция. Гидрогеология. Инженерная геология, мерзлотоведение 
и грунтоведение   

1200-1700 
3 уч. зд., 
ауд. 3210 

4 секция. Минералогия, кристаллография. Геохимия, геохимические 
методы поисков полезных ископаемых 

1200-1700 
3 уч. зд., 
ауд. 3229 

5 секция. Технология геологической разведки 

1200-1700 
3 уч. зд., 
ауд. 3117 

6 секция. Полевая геофизика 

1100-1530 
3 уч. зд., 
ауд. 3102 

7 секция. Метрология и метрологическое обеспечение. 
Стандартизация и управление качеством продукции. Техническое 
регулирование 

1300-1700 

 
1 уч. зд., 
ауд. 1232 

8 секция. Горные машины и оборудование 

1300-1700 2 уч. зд., 
ауд. 2018 

9 секция Проектирование и конструирование горных, нефтегазовых и 
транспортных машин 

1400-1700 
1 уч. зд., 
ауд. 1021 

10 секция. Обогащение полезных ископаемых 

1000-1500 1 уч. зд., 11 секция. Геоинформационные контроль и управление 



ауд. 1216а 

1400-1700 
1 уч. зд., 
ауд. 1227 

12 секция. Электротехнические комплексы и системы 

1000-1400 
2 уч. зд., 
ауд. 2233 

13 секция. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель 

1200-1430 
2 уч. зд., 
ауд. 2142 

14 секция. Геомеханика. Маркшейдерское дело 

1430-1700 
2 уч. зд., 
ауд. 2142 

15 секция. Геотехнология (подземная, открытая и строительная) 

1200-1500 
2 уч. зд., 
ауд. 2105 

16 секция. Техносферная безопасность и защита в чрезвычайных 
ситуациях 

1400-1700 
2 уч. зд., 
ауд. 2119 

17 секция. Промышленная безопасность 

1400-1700 
2 уч. зд., 
ауд. 2107 

18 секция. Геоэкология 

1400-1700 
2 уч. зд., 
ауд. 2343 

19 секция. Информатика, вычислительная техника и управление 

1400-1700 
4 уч. зд., 
ауд. 4409 

20 секция. Биоэнергетика, экология и рациональное 
природопользование 

1400-1700 
2 уч. зд., 
ауд. 2240 

21 секция. Экономика и управление в недропользовании 

1400-1700 
4 уч. зд., 
ауд. 4515 

22 секция. Управление персоналом 

1400-1700 
4 уч. зд., 
ауд. 4015 

23 секция. Горнопромышленный Урал в художественном творчестве 

1400-1700 
4 уч. зд., 
ауд. 4314 

24 секция. Стратегический менеджмент и его роль в развитии 
инновационной экономики России 

1400-1700 
3 уч. зд., 
ауд. 3218 

25 секция. Геоинформационные системы и технологии 

1030–1230 
Microsoft 
Teams 

26 секция. Проблемы техники в современной культуре: человек в мире 
техники  

1400–1700 1 уч.зд., 
ауд. 1228 

27 секция. Автоматизация технологических процессов                 (в 
горной промышленности) АСУ ТП, АСУЭ, АСУПП, АСУП 

Направление 
«ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ» 

930 
 

2 уч. зд.,  
ауд. 2140 

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

1000 

 

2 уч. зд.,  
ауд. 2001 

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

12 апреля 2022 года, вторник 

Фестиваль молодежной науки 
«ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ» 

1000 

 

2 уч. зд.,  
ауд.2020, 

2344 

Всероссийская студенческая олимпиада II этапа: «Геометрическое 
моделирование металлоконструкций»  

1000 
 

2 уч. зд.,  
ауд. 2001 

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

1000 Microsoft 
Teams 

Международная научно-практическая конференция 
«Проблемы исторической памяти в современном социально-
культурном и образовательном пространстве» (дистанционно) 

1000 Microsoft 
Teams 

Международная научно-практическая конференция «Феномен 
исторической памяти: Уральский государственный горный университет 
в контексте социально-культурных изменений российского общества 
XX-XXI вв» 

1230 
4 уч. зд., 
ауд. 4314 

VI Международная научно-практическая конференция 
«Организационно-правовые основы экономической безопасности 



субъектов хозяйствования в условиях новых вызовов внешней среды: 
проблемы и пути их решения» 

1400 
4 уч.зд., 

ауд. 4515 
Конкурс рефератов для студентов колледжа на тему «История Урала в 
истории страны» 

Направление 
«ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ» 

Всероссийские студенческие олимпиады (ВСО) 

900_ 

1600 
 

2 уч. зд.,  ауд.  
2140 

Всероссийская студенческая олимпиада «Проектирование 
гидропривода» - личный зачет 
III этап (всероссийский) 

1000

–
1200 

 

3 уч. зд., ауд. 
3117 

Студенческая олимпиада «Геофизические методы поисков и разведки 
месторождений полезных ископаемых» I этап 

1000

–
1200  

З уч. зд., ауд. 
3336 

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

1000

–
1200  

1 уч. зд., ауд. 
1207 

Студенческая олимпиада «Надёжность горных машин»  
I этап 

1000

–
1200  

1 уч. зд., ауд. 
1227 

Студенческая олимпиада «Электроснабжение и электропривод 
технологических комплексов горных предприятий» I этап 

1000

–
1200  

2 уч. зд., ауд. 
2318 

Студенческая олимпиада «Разработка месторождений открытым 
способом» I этап 

1000

–
1200  

2 уч. зд., ауд. 
2215 

Студенческая олимпиада «Разработка месторождений подземным 
способом» I этап 

1000

–
1230  

2 уч. зд., ауд. 
2142 

Студенческая олимпиада «Шахтное и подземное строительство» и 
«Взрывное дело» I этап 

1000–1200 
4 уч. зд., ауд. 

4515 
Студенческая олимпиада «Управление персоналом» 
I этап 

1000–1200 ауд. 2240 Студенческая олимпиада «Реальная экономика» I этап 

1000

–
1200  

2 уч. зд., ауд. 
2105 

Студенческая олимпиада «TECHNOSPHERE SAFETY» I этап 

1000

–
1200  

2 уч. зд., ауд. 
2111 

Студенческая олимпиада «Пожарная безопасность» I этап 

1000

–
1200  

2 уч. зд., ауд. 
2119 

Студенческая олимпиада «Безопасность жизнедеятельности» I этап 

1000

–
1200  

2 уч. зд., ауд. 
2028а 

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

13 апреля 2022 года, среда 

Фестиваль молодежной науки 
«ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ» 

1000 
3 уч. зд.,  
ауд. 3326 

CasualStartup – трансфер повседневных инноваций от идеи до бизнеса 

1000 
2 уч. зд.,  

ауд. 2140, 
2020 

Всероссийская студенческая олимпиада I этапа для студентов СПО по 
направлению 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) - «Геометрическое 
моделирование металлоконструкций в CAD». Организатором 
олимпиады определить кафедру горных машин и комплексов. 

1030 
4 уч. зд., 
ауд. 4514 

Конкурс рефератов для школьников на тему: «Проблемы техники в 
современной культуре: человек в мире техники» (заочная форма) 



1030 
4 уч. зд., 
ауд. 4015 

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

1030 
3 уч. зд., 
ауд.3439 

Конкурс школьников и студентов колледжей на лучшую 
исследовательскую работу.  
Секция «Физика. Математика. Информатика» 

 
1030 

 

2 уч. зд., 
ауд.2118, 
5 уч. зд. 

«Пожарная 
часть» 

Практическая олимпиада школьников и студентов колледжей. Секция 
«Техносфера и человек» 

1200 - 1800 1 уч. зд., 
Царский зал 

Международная научно-практическая конференция «Диалог 
религиозного и светского мировоззрений: современные 
трансформации» 

1530 - 1800 

1 уч. зд., ауд. 
1231, 1232, 

1227 

Работа секций Международной научно-практической конференции 
«Диалог религиозного и светского мировоззрений: современные 
трансформации» 

Направление 
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ВЕРТИКАЛЬ: НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ» 

1000 

4 уч. зд., 
Фойе 

Актового зала 

Ярмарка студентов: Территория твоих возможностей 
Регистрация участников 

1100–1400 
4 уч. зд., 

Фойе 
Актового зала 

Ярмарка студентов: Территория твоих возможностей 
Деловое общение работодателей и студентов (собеседование, 
анкетирование) 

1100–1400 
4 уч. зд., 

Фойе 
Актового зала 

День открытых дверей магистратуры 

1200–1500 
4 уч. зд.,  
ауд.4314, 

2235 

Ярмарка студентов: Территория твоих возможностей Презентация 
решений студентами кейсовых заданий от предприятий-партнеров 

1300–1400 
1 уч. зд., 
ауд. 1227 

Презентация платформы для поиска сотрудников, практикантов и 
стажеров из числа выпускников и студентов вузов горно-
геологического профиля 

1430–1530 
3 уч.зд., 

Геологический 
музей 

Ярмарка студентов: Территория твоих возможностей Экскурсия по 
Уральскому геологическому музею для работодателей 



Ответственные за мероприятия 

Мероприятие Руководитель 

Направление «Уральская горная школа - регионам» 

Пленарное заседание всероссийской научно-практической 
конференции «Цифровая трансформация в горной 
промышленности и машиностроении»  5 апреля, 11.00, Царский 
зал 

Симисинов Денис Иванович 
+7 (343)283-01-12  
science@ursmu.ru 

Круглый стол  «Проблемы питьевого водоснабжения в Уральском 
регионе», 6 апреля, 10.00 Царский зал 

Тагильцев Сергей Николаевич 
+7(343)283-05-96 
fgg.gigg@m.ursmu.ru 

XI Международная научно-техническая конференция 
«Инновационные геотехнологии при разработке рудных и 
нерудных месторождений»,  7 апреля , 10.00, ауд. 2236, 2142 

Арефьев Степан Александрович 
+7 (343)283-09-62 
arefevsa@yandex.ru 

XXVII Международная научно-техническая конференция 
«Научные основы и практика переработки руд и техногенного 
сырья» 7-8 апреля 10.00, ауд.1332  

Козин Владимир Зиновьевич 
Морозов Юрий Петрович 
+7 (343)283-09-56 
Konfopi@mail.ru, tails2002@inbox.ru 

II Международная научно-техническая интернет-конференция 
«Проектное управление природно-техногенными комплексами в 
условиях новых вызовов» 25 лет Инженерно-экономическому 
факультету, 6 апреля, 11.00, ауд. 2235 

Гревцев Николай Васильевич  
+7 (343)283-06-42 
 ief.pro@m.ursmu.ru 

ХX Международная научно-техническая конференция «Чтения 
памяти В. Р. Кубачека. Технологическое оборудование для горной 
и нефтегазовой промышленности», 7-8 апреля, 10.30, ауд. 2140, 
2021 

Лагунова Юлия Андреевна 
Калянов Александр Евгеньевич 
+7 (343)283-06-71 
Yu.lagunova@mail.ru 

Демонстрационные мероприятия учебно-исследовательской 
лаборатории ООО «Вибротехник», 8 апреля, 11.00, ауд.2017, 2018 

Хорошавин Сергей Александрович; 
Хальясмаа Ильмар Веллович 
+7 (343)283-06-71  
yu.lagunova@mail.ru 

LXIV Международная конференция «Актуальные проблемы 
прочности» 5-8 апреля, Актовый зал - зал УГМК, ауд. 4314 

Зайцев Дмитрий Викторович 
+7 (343)257-66-79 
fgg.fz@m.ursmu.ru 

Круглый стол «Автомобили БЕЛАЗ для Уральского региона», 6 
апреля, 15.00, ауд. 2140, 2021 

Лагунова Юлия Андреевна;  
Калянов Александр Евгеньевич 
+7 (343)283-06-71  
Yu.lagunova@mail.ru 

XII Симпозиум «Геология и геофизика XXI века. Наука. 
Производство. Образование» 8 апреля, 12.00, ауд.3326 

Талалай Александр Григорьевич 
+7 (343)257-17-85  
fgg.gf@m.ursmu.ru 

X Международная научно-практическая конференция 
«Экологическая и техносферная безопасность 
горнопромышленных регионов», 8 апреля, 14.30, ауд. 4314 

Кучин Валерий Викторович 
Почечун Виктория Александровна 
+7 (343)295-15-14  
viktoriyapochechun@mail.ru 

5-я школа в on-line режиме отделов главного механика 
и конструкторских бюро ведущих производств, 7 апреля, 10.30, 
ауд. 2021 

Лагунова Юлия Андреевна 
+7 (343)283-06-71 
Yu.lagunova@mail.ru 

Круглый стол: «Перспективы развития e-learning и дистанционных 
технологий в международном информационном образовательном 
пространстве»» 8 апреля, 14:00,  ауд. 3105 

Силина Тамара Сергеевна 
+7 (343)283-05-22, 8(343)283-05-36 
igg.do@ursmu.ru 
interection06@mail.ru 

VI Международная научно-практическая конференция 
«Организационно-правовые основы экономической безопасности 
субъектов хозяйствования в условиях новых вызовов внешней 
среды: проблемы и пути их решения», 12 апреля, 12.30, ауд. 4314 

Мальцев Николай Васильевич 
+7 (343)283-05-34; 
+7 (950)192-90-75; 
nikolai_malcev@mail.ru 

V Международная научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы лингвистики, межкультурной коммуникации 
и методики преподавания иностранных языков в вузе», 8 апреля, 
10.00, ауд. 3515 

Юсупова Ляля Гайнулловна 
+7 (343)283-05-94  
lyalyax@bk.ru 

IV Национальная научно-практическая конференция «Актуальные 
вопросы землепользования и управление недвижимостью»,  
8 апреля, 10.00, 2 уч. зд., ауд. 2233а 

Коковин Петр Александрович 
+7 (343)283-09-60,  
kpa57@mail.ru 

IV Международная научно-практическая конференция 
«Безопасность технологических процессов и производств» 7 
апреля, 10.00, ауд. 2332 

Елохин Владимир Аскольдович,  
Тетерев Николай Александрович, 
+7 (343)283-06-45 
o928co@mail.ru, fgz.bgp@m.ursmu.ru 

Учебно-методическая конференция «Практико-ориентированный 
подход в подготовке специалистов: актуальные проблемы и пути 
решения», 6 апреля, 14.00, ауд. 1232 

Упоров Сергей Александрович 
+7 (343) 283-08-64 
UporovSA@m.ursmu.ru 

Всероссийская научно-практическая конференция «Цифровая Лядский Владимир Львович,  
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трансформация в горной промышленности и машиностроении», 5 
апреля, 10.00, ауд. 3326 

+7-922-615-73-34,  
lvl@k66.ru 

III Всероссийская научно-практическая конференция 
«Совершенствование системы обращения с отходами 
производства и потребления. Создание экономики замкнутого 
цикла» 5 апреля, 12.00 

Липаев Сергей Александрович 
+79043817970 
lipaevagni@yandex.ru 

Направление «Горный университет – молодому поколению» 

Студенческая олимпиада по иностранным языкам,  
5 апреля, 15.45, ауд. 3502, 3510 

Франюк Екатерина Евгеньевна 
Трушкина Ирина Александровна 
+7 (343)283-05-94   
FGG.IYADK@ursmu.ru 

Всероссийская студенческая олимпиада II этапа: «Компьютерное 
моделирование металлоконструкций», 8 апреля, 10.00, ауд. 2140, 
2020 
«Геометрическое моделирование металлоконструкций», 12 
апреля, 10.00, ауд. 2020, 2344 
Профессиональные практики для школьников и студентов 
колледжей по методике WorldSkills, компетенция «Инженерный 
дизайн CAD (САПР)» 7 апреля, 11.00 ауд. 2020 

Савинова Наталья Владимировна 
+7 (343)283-06-71  
natali_savinova@mail.ru 

IV Всероссийская научно-практическая конференция молодых 
учёных и студентов «Иностранный язык в контексте 
профессионально-ориентированного общения», 6 апреля, 14.00, 
ауд. 3515 

Юсупова Ляля Гайнулловна 
+7 (343)283-05-94   
lyalyax@bk.ru 

Конкурс школьников и студентов колледжей на лучший бизнес-
проект «Молодежь Урала – инновационной экономике России», 9 
апреля, 09.00, Царский зал 

Сёмин Александр Николаевич 
+7 (343)283-05-19 
Aleks_ural_55@mail.ru 

Конкурс школьников и студентов колледжей на лучшую 
исследовательскую работу, 9 апреля 

Коржавина Кристина Сергеевна 
+7 (903)080-66-42 pk@ursmu.ru 

Всероссийская студенческая олимпиада «Проектирование 
гидропривода», III этап, 11-13 апреля, 9.00, ауд. 2140, 2001 

Лагунова Юлия Андреевна 
Калянов Александр Евгеньевич 
+7 (343)283-06-71  
Yu.lagunova@mail.ru 

Международная научно-практическая конференция молодых 
ученых и студентов, 11 апреля, 27 секции по специальностям 
 

Симисинов Денис Иванович 
Костюк Петр Андреевич 
+7 (912)601-04-42 kostyukpetr@bk.ru 
Захарова Анастасия Андреевна  
+7(982)689-76-03  
senate_uggu@mail.ru 

Круглый стол для студентов старших курсов, магистрантов и 
аспирантов экологических направлений, профилей и 
специальностей, а также для молодых ученых. Тема: «Эко-
специалисты 21-го века: понимание новых вызовов и готовность к 
профессиональной деятельности в  меняющейся 
информационной и технологической среде» 25 лет Инженерно-
экономическому факультету, 11 апреля, 10.40, ауд. 2235 

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

Студенческие олимпиады по специальностям  (13 секций), 12 
апреля, 10.00-12.00 

Костюк Петр Андреевич  
+7 (912)601-04-42  
kostyukpetr@bk.ru 
Захарова Анастасия Андреевна  
+7(982)689-76-03  
senate_uggu@mail.ru 

Студенческая олимпиада по математике, 6 апреля, 15.45, ауд. 
3304, 3306 

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

«CasualStartup – трансфер повседневных инноваций от идеи до 
бизнеса», 13 апреля 10.00, ауд. 3326 

Новиков Николай Валентинович 
+7 (343)251-48-47  
nnovikov@bk.ru 

Международная научно-практическая конференция «Диалог 
религиозного и светского мировоззрений: современные 
трансформации», 13 апреля, 12.00, Царский зал 

Бачинин Игорь Владимирович, Чекурова 
Марианна Михайловна, Старостин Алексей 
Николаевич 
+7 (343)295-14-08, ief.tl@m.ursmu.ru  

Международная научно-практическая конференция «Феномен 
исторической памяти: Уральский государственный горный 
университет в контексте социально-культурных изменений 
российского общества XX-XXI вв», 12 апреля, 10.00 

Беляев Владислав Петрович 
ief.flk@m.ursmu.ru 
+7 (922) 218-42-34 

Направление «Образовательная вертикаль: Непрерывное образование в Свердловской области» 

Ярмарка студентов 13 апреля, 10.30, Регистрация, 4 уч. зд., 10.30-
16.00, деканаты 

Коренькова Мария Александровна 
+7 (343)278-73-66 
 Opt@m.ursmu.ru 

День открытых дверей магистратуры, 4 апреля, 10.20-14.30,  Котляров Максим Александрович 
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1 уч. зд., Фойе Царского зала +7 (343) 283-05-25  
Kotlyar2005@list.ru 

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 
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