
 
Отчёт о проведенном мероприятии 

Фестиваль молодежной науки«Горный университет молодому поколению» 
 

1. Сведения о достижении целевых показателей мероприятия 
Плановое количество 

мероприятий (акций, 

событий), ед. 

Фактическое количество 

мероприятий (акций, 

событий) в отчетном 

периоде, ед. 

Плановое количество 

участников из числа 

обучающихся, чел. 

Фактическое количество 

участников из числа 

обучающихся в отчетном 

периоде, чел. 

44 44 800 679 

 
2. Информация о мероприятиях фестиваля опубликована в следующих 
информационных ресурсах: 
2.1. Газета «Горняк» 
2.2. На сайтах: 

http://pressa.ursmu.ru/2519.html 
http://pressa.ursmu.ru/2546.html 
http://pressa.ursmu.ru/2557.html 
http://pressa.ursmu.ru/3033.html 
http://pressa.ursmu.ru/3053.html 
http://pressa.ursmu.ru/2967.html 

3. Перечень партнеров мероприятия 
№ Партнёры мероприятия Формат участия 
1.  УГГУ Предоставление помещений и оборудования, Участие в 

работе конференции, софинансирование 
административная поддержка,  

2. Профсоюзный комитет 
студентов УГГУ 

Софинансирование, участие в подготовке всех 
мероприятий,  

3.  База отдыха 
«Звездный» 

Предоставление помещений и организация питания 
участников выездного семинара 

4.  ООО «Издательство 
УМЦ УПИ» 

Разработка и изготовление печатной продукции для 
конференции и семинара 

5. РФФИ Расходы по проведению Уральской минералогической 
школы 

 
 

4. Краткое описание проведенного мероприятия 

Ежегодно проводится Уральская горнопромышленная декада. Центральным 

мероприятием декады является научно-промышленный симпозиум «Уральская 

горная школа – регионам». Особое внимание придается проведению молодежных 

научных мероприятий декады: молодежной конференции, состоящей из 22 

секции, выставке научно-технического творчества студентов и молодых ученых, 

проведению традиционных студенческих олимпиад. Всего в конференции 

приняли участие 730 человек, из них преподавателей и сотрудников кафедр – 167, 

аспирантов – 41, студентов и магистрантов – 483; гостей – 36, из них зарубежных 

участников – 10.  

http://pressa.ursmu.ru/3053.html
http://pressa.ursmu.ru/2967.html


Призерами конференции стали 82 чел., из них первые места заняли 27 чел., 

вторые – 27 чел., третьи – 28 чел.  

В конференции приняли участие представители зарубежных и российских 

предприятий, организаций и вузов, таких как Рудненский индустриальный 

институт (Казахстан), Карагандинский технический университет (Казахстан), 

Казахский национальный технический университет имени К. И. Сатпаева 

(Казахстан), Badji Mokhtar University Annaba (Алжир), ООО «Информационные 

горные технологии», ООО «Лаборатория геофизических систем», Уральский 

федеральный университет им. Первого Президента России Б. Н. Ельцина, 

Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева, 

Магнитогорский государственный технический университет имени Г. И. Носова, 

Московский институт стали и сплавов, Пермский национальный 

исследовательский политехнический университет, Пермский государственный 

национальный исследовательский университет, Юргинский технологический 

института, Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет, Сибирский федеральный университет (Институт горного дела, 

геологии и геотехнологий), Уральский государственный аграрный университет, 

Уральский государственный экономический университет, Уральский финансово-

юридический институт. 

Одновременно с проведением молодежной научно-практической 

конференции в университете состоялась выставка научно-технического 

творчества студентов и молодых ученых, где были представлены 37 экспонатов. 

Горный университет совместно с Институтом геологии и геохимии УрО 

РАН, Уральским отделением Российского минералогического общества и 

Уральским региональным петрографическим советом провели  XX 

Всероссийскую научную конференцию «Уральская минералогическая школа – 

2014». http://pressa.ursmu.ru/2967.html 


