МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
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Для подготовки студентов к участию в заключительных всероссийских (третьих)
этапах Всероссийской олимпиады студентов образовательных учреждений высшего
профессионального образования (ВСО) по дисциплинам «Инженерный анализ» и
«Геометрическое моделирование», а так же повышения качества подготовки студентов
РАСПОРЯЖАЮСЬ:
1. Провести с 11 по 12 апреля 2016 на базе ФГБОУ ВО «Уральский
государственный горный университет» Всероссийскую студенческую олимпиаду II
этапа по дисциплинам «Инженерный анализ. Компьютерное моделирование»,
«Геометрическое моделирование». Организатором олимпиады определить кафедру
горных машин и комплексов.
2. Для организационно-методического обеспечения ВСО создать рабочую группу,
жюри, апелляционную и мандатную комиссии в следующем составе:
- рабочая группа
Симисинов Д.И. - зам. проректора по научной работе,
Савинова Н.В. - доцент кафедры ГМК, председатель методической комиссии,
Шестаков B.C. - профессор кафедры ГМК, член методической комиссии,
Франц Т. П. - доцент кафедры ГМК,
Ильиных Е. В., инженер кафедры ГМК,
- жюри
Миниханов Р.Ф. - зам. главного конструктора ИЦ БУ «Генерация», председатель
жюри (по согласованию),
Перова Л. Н. - нач. отдела управления электронной документации,
Екатеринбургский филиал «Уралмаш» НГО Холдинг (по согласованию),
Капании Н.В. - ведущий специалист ИЦ БУ «Генерация» (по согласованию),
Савинова Н. В. - доцент кафедры ГМК,
Шестаков B.C. - профессор кафедры ГМК,
Новгородова Н. Г. - доц. ФГАОУ ВО «РГППУ» (по согласованию),
- мандатная комиссия
Франц Т. П. - доцент кафедры ГМК,
Ильиных Е. В., инженер кафедры ГМК,
- апелляционная комиссия
Фролов С.Г. - проректор по учебно-методическому комплексу, председатель
апелляционной комиссии,
Суслов Н.М. - зав. кафедрой ГМК.
3. Начальнику информационного
управления Сапцыное Е.Н. разместить
информацию о проведении олимпиады на сайте университета, обеспечить освещение
проведения олимпиады в корпоративных СМИ.
4. Результаты олимпиады подвести не позднее 15.04.2016.
5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на зам.
проректора по научной работе Симисинова Д.И.
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Первый проректор

---

Н. Г. Валиев
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Д. И. Симисинов
Расшифровка подписи
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