
 

 

 
 
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ  

ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

УРАЛЬСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

XVI УРАЛЬСКАЯ 

ГОРНОПРОМЫШЛЕННАЯ ДЕКАДА 

09-18 апреля 2018 года 

Инновации – ключевой фактор развития регионального и 

международного сотрудничества 

ПРОГРАММА 

 

09 апреля 2018 года, понедельник 

1030–1130 1 уч. зд.,   

Царский зал 
Открытие XVI Уральской горнопромышленной декады 

Направление 
«УРАЛЬСКАЯ ГОРНАЯ ШКОЛА – РЕГИОНАМ» 

1230 4 уч. зд.,  
ауд. 4314 

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

   

10 апреля 2018 года, вторник 

Направление 
«УРАЛЬСКАЯ ГОРНАЯ ШКОЛА – РЕГИОНАМ» 

1030 2 уч. зд., 
ауд. 2236, 2142 

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

1030 4 уч. зд.,   
ауд. 4314 

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

1400 3 уч. зд. 
конференц-зал, 
ауд. 3326 

Методическая дискуссия «Опыт, проблемы и перспективы 
развития электронного обучения в международном 
образовательном пространстве» 



1530 3 уч. зд. 
конференц-зал, 
ауд. 3326 

Круглый стол  по итогам международной зимней школы «Юный 
геолог» в рамках гранта ЕС «Эразмус+» Мineral  «Модернизация 
геологического образования в российских и вьетнамских вузах» 

Фестиваль молодежной науки 
«ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ» 

1000 2 уч. зд.,  
ауд. 2140, 2020 

Всероссийская студенческая олимпиада II этапа: «Компьютерное 
моделирование металлоконструкций» 

1535 3 уч. зд., 
ауд. 3502 

Студенческая олимпиада по иностранным языкам 

 

11 апреля 2018 года, среда 

Направление 
«УРАЛЬСКАЯ ГОРНАЯ ШКОЛА – РЕГИОНАМ» 

1430 1 уч. зд., 
ауд. 1332 

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

1430 4 уч. зд., 
ауд. 4314 

Международная научно-техническая интернет-конференция 
«Проектное управление территориальными природно-
техногенными комплексами в условиях новых вызовов» 

1500 1 уч. зд., ауд. 
1232 

Круглый стол «Проблемы теологии. Вопросы добровольчества и 
социального служения»  

Фестиваль молодежной науки 
«ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ» 

1000 2 уч. зд.,  
ауд. 2140, 
2020, 2344 

Всероссийская студенческая олимпиада II этапа: «Геометрическое 
моделирование металлоконструкций»  

1535 3 уч. зд.,  
ауд. 3439 

Студенческая олимпиада по физике 

 

12 апреля  2018 года, четверг 

Направление 
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ВЕРТИКАЛЬ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ НЕПРЕРЫВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

1030–1050 4 уч. зд., фойе 
актового зала 

Ярмарка студентов. Регистрация участников 

1050–1140 4 уч. зд., 
актовый зал  

Ярмарка студентов. Профориентационное мероприятие «Выбирай 
надёжное будущее!»  

1140–1340 4 уч. зд., фойе 
актового зала 

Ярмарка студентов. Собеседования и анкетирование  студентов 
представителями предприятий 

1200–1430 4 уч. зд., 
конференц-зал 

Ярмарка студентов. Встреча студентов с представителями ООО 
«Кинросс Дальний Восток»  

1400–1500 3 уч.зд., 
Геологический 
музей 

Ярмарка студентов. Экскурсия по Уральскому геологическому 
музею для представителей предприятий, участников  Ярмарки 
студентов  

1030–1430 4 уч. зд., фойе 
актового зала 

День открытых дверей магистратуры 

Направление 
«УРАЛЬСКАЯ ГОРНАЯ ШКОЛА – РЕГИОНАМ» 

1000 2 уч. зд.,  
ауд. 2140 

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

1000 1 уч. зд., 
ауд. 1332 

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



1300–1700 3 уч. зд., 
ауд.3326 

Научно-практическая конференция «Геология и геофизика XXI 
века. Наука. Производство. Образование» 

1300-1700 1 уч. здание 
Царский зал, 
ауд. 1232 

Отборочный этап Международного Чемпионата Case-in 
лиги по горному делу и геологоразведке 

Фестиваль молодежной науки 
«ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ» 

1400 3 уч. зд., 
ауд. 3515 

Всероссийская научно-практическая конференция «Студент – 
Магистрант – Аспирант» 

 

13 апреля 2018 года, пятница 

Направление 
«УРАЛЬСКАЯ ГОРНАЯ ШКОЛА – РЕГИОНАМ» 

1000 2 уч. зд., 

ауд. 2140 

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

1000 2 уч. зд.,  

ауд. 2140 

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

1600 2 уч. зд.,  
ауд. 2021 

Презентация учебного класса ПАО «Уралмашзавод» и учебной 
лаборатории имени В.Р. Кубачека «Механическое оборудование 
карьеров», оформленных при поддержке ООО «Газпромбанк»  

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ВЕРТИКАЛЬ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ НЕПРЕРЫВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

1030–1600 Деканаты, 
кафедры 

Ярмарка студентов. Презентации, встречи студентов с 
представителями предприятий на факультетах и кафедрах 
университета 

1400–1700 3 уч. зд., 
конференц-зал 

 

Ярмарка студентов. Встреча студентов 
с представителями АО Киембаевский ГОК «Оренбургские 
минералы» 

1415–1700 3 уч. зд.,  
ауд. 3428 

Встреча студентов 
с представителями ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

1400–1800 3 уч. зд., 
конференц-зал 
 

День открытых дверей магистратуры 

Фестиваль молодежной науки 
«ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ» 

1430 
4 уч. зд.,  

ауд. 4314 

Международная студенческая конференция «Современные 
проблемы и противоречия международного бизнеса» 

1400 3 уч. зд., 
ауд. 3515 

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

1600 
3 уч. зд.,  
ауд. 3304,  
3306 

Студенческая олимпиада по математике  

 

14 апреля 2018 года, суббота 

Фестиваль молодежной науки 
«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 

1030 1 уч. зд., 
Царский зал 

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

1030 3 уч. зд., 

ауд. 3221 
ауд. 3330  
ауд. 3210 

Конкурс школьников и студентов колледжей на лучшую 
исследовательскую работу. Секция «Общая геология, 
палеонтология, минералогия» 

1030 4 уч. зд., 
ауд. 4514 

Конкурс рефератов для школьников  на тему "Проблемы техники в 
современной культуре: человек в мире техники" (заочное 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 

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

1000 2 уч. зд., 
ауд.2140 

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

1100 2 уч. зд., 
ауд.2140 

Практическая олимпиада школьников и студентов колледжей на 
лучшего робота. Секция «Практическая олимпиада по 
робототехнике» 
Профессиональные практики по методике Junior Skills по 
компетенции «Инженерный дизайн CAD (САПР)» 

 

15 апреля  2018 года, воскресенье 

Фестиваль молодежной науки 
 «ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ» 

1000 2 уч. зд.,  
ауд. 2001 

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

 

16 апреля 2018 года, понедельник 

Фестиваль молодежной науки 
«ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ» 

1040 2 уч. зд.,  
ауд. 2140 

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

Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 

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.,  
ауд. 1216а 

11 секция. Геоинформационные контроль и управление 

1400-1700 
1 уч. зд.,  
ауд. 1227 

12 секция. Электротехнические комплексы и системы 

1000-1400 
2 уч. зд.,  
ауд. 2139 

13 секция. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель 

1200-1430 
2 уч. зд.,  
ауд. 2142 

14 секция. Геомеханика. Маркшейдерское дело 

1400-1700 
2 уч. зд.,  
ауд. 2142 

15 секция. Геотехнология (подземная, открытая и строительная) 

1400-1700 2 уч. зд., 
ауд. 2105 

16 секция. Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

1400-1700 2 уч. зд., 
ауд. 2119 

17 секция. Пожарная и промышленная безопасность 

1400-1700 2 уч. зд., 
ауд. 2118 

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. Проблемы международного  бизнеса на современном 
этапе 

1400-1700 3 уч. зд., 
ауд. 3218 

25 секция. Геоинформационные системы и технологии 

   
 

17 апреля 2018 года, вторник 

Направление 
«ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ» 

Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 

1030–1230 4 уч. зд.,  
ауд. 4107 

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

Всероссийские студенческие олимпиады (ВСО) 

930 2 уч. зд.,  
ауд. 2001 

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

1000–1200 3 уч. зд., ауд. 
3229 

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 

1000–1230 2 уч. зд., ауд. 
2138 

Студенческая олимпиада «Земельно-имущественные отношения» 
I этап 

1000–1200 4 уч. зд., ауд. 
4515 

Студенческая олимпиада «Управление персоналом» I этап 

1000–1200 2 уч. зд., ауд. 
2105 

Студенческая олимпиада «Опасные природные процессы» I этап 

1000–1200 2 уч. зд., ауд. 
2119 

Студенческая олимпиада «Безопасность жизнедеятельности» I 
этап 

1000–1200 
2 уч. зд., ауд. 
2118 

Студенческая олимпиада «Геоэкология и природопользование» I 
этап. 
Межрегиональная олимпиада школьников по экологии и 
природопользованию 

1600 1 уч. зд.,  
Царский зал 

Церемония награждения победителей: 
 Международной научно-практической конференции молодых 

ученых и студентов и их научных руководителей 
 Студенческих олимпиад 
 Выставки научно-технического творчества 

 

18 апреля 2018 года, среда 

Фестиваль молодежной науки 
«ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ» 

1000 3 уч. зд.,  
ауд. 3326 

Выставка презентаций «CasualStartup – трансфер повседневных 
инноваций от идеи до бизнеса» 

  



Ответственные за мероприятиям 

Мероприятие Руководитель 

Направление «Уральская горная школа - регионам» 

VII Международная научно-техническая конференция 
«Инновационные геотехнологии при разработке рудных и 
нерудных месторождений», 10 апреля, 10.30, ауд. 2236, 2142 

Арефьев Степан Александрович 
257-31-51 arefevsa@yandex.ru 
Кокарев Константин Владимирович 
Konstantin.Kokarev@m.ursmu.ru 

XXIII Международная научно-техническая конференция «Научные 
основы и практика переработки руд и техногенного сырья», 11 
апр.-14.30, 9 апр.- 10.50, ауд. 1332  

Козин Владимир Зиновьевич 
257 65-54 
Морозов Юрий Петрович 
tails2002@inbox.ru 

Международная научно-техническая интернет конференция: 

«Проектное управление территориальными природно-

техногенными комплексами в условиях новых вызовов», 11 
апреля, 14.30, ауд. 4314 

Гревцев Николай Васильевич  
257-66-91 
 ief.pro@m.ursmu.ru 

ХVI Международная научно-техническая конференция «Чтения 
памяти В. Р. Кубачека. Технологическое оборудование для горной 
и нефтегазовой промышленности», 12-13 апреля, 10.00, ауд. 2140 

Лагунова Юлия Андреевна 
257-33-47 
Yu.lagunova@mail.ru 

Научно-практическая конференция «Геология и геофизика XXI 
века. Наука. Производство. Образование» 12 апреля, 13.00, 
ауд.3326 

Талалай Александр Григорьевич 
257 17 85 fgg.gf@m.ursmu.ru 

VI Международная научно-практическая конференция 
«Экологическая и техносферная безопасность 
горнопромышленных регионов», 10 апреля, 10.30, ауд. 4314 

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

Школа механиков и конструкторов, 13 апреля, 10.00, ауд. 2140  Лагунова Юлия Андреевна 
257-33-47 Yu.lagunova@mail.ru 

Круглый стол «Проблемы теологии. Вопросы добровольчества и 
социального служения», 11 апреля, 15.00, ауд. 1232 

Старостин Алексей Николаевич, 
Чекурова Марианна Михайловна 
89122642338 alisheria@mail.ru       

Презентация учебного класса ПАО «Уралмашзавод» и учебной 
лаборатории имени В.Р. Кубачека «Механическое оборудование 
карьеров», оформленных при поддержке ООО «Газпромбанк», 13 
апреля, 16.00 ауд. 2021 

Лагунова Юлия Андреевна 
257-33-47 
Yu.lagunova@mail.ru 

Этапы Международного Чемпионата Case-in 

по лигам горное дело и геологоразведка, 12 апреля, 13.00, Царский 
зал, ауд. 1232 

Костюк Петр Андреевич  
8 912-601-04-42 
kostyukpetr@bk.ru 

Круглый стол  по итогам международной зимней школы «Юный 
геолог» в рамках гранта ЕС «Эразмус+»  Мineral  «Модернизация 
геологического образования в российских и вьетнамских вузах» 10 
апреля, 15:30, 3 уч. зд. Конференц-зал 

Беляев Владислав Петрович 
Силина Тамара Сергеевна 
295-15-92 257-33-71 
igg.do@ursmu.ru ; umd@ursmu.ru 

Методическая дискуссия «Опыт, проблемы и перспективы 
развития электронного обучения в международном 
образовательном пространстве» 10 апреля, 14:00, 3 уч. зд. 
Конференц-зал 

Силина Тамара Сергеевна 
295-15-92 
igg.do@ursmu.ru 

II Международная научно-практическая конференция 
«Конкурентоспособность субъектов хозяйствования в условиях 
новых вызовов внешней среды: проблемы и пути их решения», 09 
апреля, 12.30, ауд. 4314 

Мальцев Николай Васильевич; 
251-17-11;8-950-192-90-75; 
nikolai_malcev@mail.ru 

Направление «Горный университет – молодому поколению» 

Студенческая олимпиада по иностранным языкам, 10 апреля, 
15.35, ауд. 3502, 3510, 3513, 3523 
 

Удачина Нина Александровна  
Франюк Екатерина Евгеньевна 
251-40-89  FGG.IYADK@ursmu.ru 

Студенческая олимпиада по физике, 11 апреля,15.35, 
 ауд. 3439 

Коршунов Игорь Георгиевич  
257-66-79 igk@cnct.ursmu.ru 

Всероссийская студенческая олимпиада II этапа: «Компьютерное 
моделирование металлоконструкций», «Геометрическое 

Савинова Наталья Владимировна 
257-33-70 

mailto:Yu.lagunova@mail.ru
mailto:Semyachkov.A@ursmu.ru
mailto:Yu.lagunova@mail.ru
mailto:Yu.lagunova@mail.ru


моделирование металлоконструкций», 10-11 апреля, 10.30, 
ауд. 2140, 2020, 2344 

natali_savinova@mail.ru 

Всероссийская научно-практическая конференция «Студент – 
Магистрант – Аспирант», 12 апреля, 14.00, ауд. 3515 
 

Юсупова Ляля Гайнулловна 
Удачина Нина Александровна 
Неустроева Марина Сергеевна 
251-40-89 FGG.IYADK@ursmu.ru 

Всероссийская научно-практическая конференция с 
международным участием «Актуальные проблемы лингвистики, 
межкультурной коммуникации и методики преподавания 
иностранных языков в вузе», 13 апреля, 14.00, ауд. 3515 

Юсупова Ляля Гайнулловна 
251-40-89 FGG.IYADK@ursmu.ru 

Международная студенческая конференция «Современные 
проблемы и противоречия международного бизнеса», 13 апреля, 
14.30, ауд. 4314 

Власова Екатерина Яковлевна 
251-11-80 
katjav@mail.ru 

Студенческая олимпиада по математике, 13 апреля, 16.00, ауд. 
3304, 3306 

Сурнев Виктор Борисович  
257-64-83 sournev@yandex.ru 

Конкурс школьников и студентов колледжей на лучший бизнес-
проект «Молодежь Урала – инновационной экономике России», 14 
апреля, 10.30, Царский зал 

Сёмин Александр Николаевич 
251-07-27 
Aleks_ural_55@mail.ru 

Конкурс школьников и студентов колледжей на лучшую 
исследовательскую работу, 14 апреля,10.30 

Храмцова Ирина Александровна 
89122695263 ort_ok@mail.ru 

Всероссийская студенческая олимпиада «Проектирование 
гидропривода технологических машин и оборудования», III этап, 
14-17 апреля, 9.00, ауд. 2001 

Лагунова Юлия Андреевна 
257-33-47 
Yu.lagunova@mail.ru 

Международная научно-практическая конференция молодых 
ученых и студентов, 16 апреля, 22 секции по специальностям 
 

Симисинов Денис Иванович 
Костюк Петр Андреевич  
8 912-601-04-42 kostyukpetr@bk.ru 

Студенческие олимпиады по специальностям  (13 секций), 17 
апреля, 9.00-12.00 

Костюк Петр Андреевич  
8 912-601-04-42 kostyukpetr@bk.ru 

Выставка научно-технического творчества студентов и молодых 
ученых, 17 апреля, 16.00, 1 уч. зд., фойе 2-го этажа.  

Костюк Петр Андреевич  
8 912-601-04-42 
kostyukpetr@bk.ru 

Выставка презентаций «CasualStartup – трансфер повседневных 
инноваций от идеи до бизнеса», 18 апреля 10.00, ауд. 3326 

Пусяк Татьяна Геннадьевна  
295-12-34  tatiana2502@yandex.ru 

Направление «Образовательная вертикаль: опыт, проблемы, перспективы непрерывного 
образования в Свердловской области» 

Ярмарка студентов. Профориентационное мероприятие «Выбирай 
надёжное будущее!» 12 апреля, 10.30, Регистрация, 4 уч. зд., 
актовый зал, 13 апреля, 10.30-16.00, деканаты 

Коренькова Мария Александровна 
257-95-87 
recrut@ursmu.ru 

День открытых дверей магистратуры,  12 апреля, 10.20-14.30, 4 уч. 
зд., фойе актового зала  13 апреля 14.00-18.00 3 уч. зд., 
конференц-зал  

Котляров Максим Александрович 
295-13-27 Kotlyar2005@list.ru  

 
Секретариат оргкомитета 

Обухова Анастасия Андреевна 
Тел.: (343) 257-54-15; факс: (343) 257-66-29 

Otdelnti@yandex.ru 
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