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 Вовлечение обучающихся в научно-

образовательную среду университета, 

формирование студенческих научных 

обществ, укрепление связей между 

студенческим самоуправлением и научными 

школами вуза, а также популяризация 

инженерно-технического образования 

среди школьников. 



 Международная научно-практическая 
конференция молодых ученых и студентов 
«Уральская горная школа – регионам» 

 Выставка научно-технического творчества 
молодых ученых и студентов 

 Олимпиады по специальностям  

 Олимпиады по предметам  

 Школьный лагерь. Профильная смена 
«Университет горняцкого братства» 

 Научная школа «Академия наук — Горному 
университету» 

 Уральская минералогическая школа – 2014 



 В молодежной конференции, 
состоящей из 22 секций, 
приняли участие 730 человек, 
из них преподавателей и 
сотрудников кафедр – 167, 
аспирантов – 41, студентов и 
магистрантов – 483; гостей – 
36, зарубежных участников – 
10.  

 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), Уральский государственный аграрный 
университет, Уральский государственный 
экономический университет, Уральский 
финансово-юридический институт 



 Выставка проводилась в 
апреле 2014 г. 

 Работы представлены по 3 
направлениям: 

- работы аспирантов; 

- работы студентов; 

- работы школьников. 

 представлены 37 экспонатов 

 По итогам были определены 
6 призеров выставки 

 



 Для развития научно-технического 
творчетсва, прототипирования 
инновационных разработок, участия в 
выставках с натурными экспонатами 
приобретен 3D принтер Wanhao 



 Условия поступления, прямо скажем, 
уникальные. Вступительные экзамены 
сдавать не надо, результаты ЕГЭ никого 
не интересуют, да и аттестат о среднем 
образовании, честно говоря, тоже. И 
вообще, желательно его не иметь и 
ходить в школу, в любой с 8-го по 11-й 
класс. Около 80 сотрудников Горного 
университета помогали нашим 
первокурсникам расширять свой 
кругозор, развивать творческий 
потенциал и интеллектуальные 
способности, становиться крепче 
физически, приобретать новые навыки и 
умения и, возможно, даже совершить 
свой профессиональный выбор. 



 Встреча была посвящена обсуждению 
глобальных тенденций в области горного 
дела, мировой экономики и роли 
профессионального образования в развитии 
минерально-сырьевой базы России. 

 Научная школа состояла из 
выступлений советника РАН, академика РАН, 
профессора Виктора Леонтьевича 
Яковлева, директора Института мировой 
экономики, академика РАЕН, член-
корреспондента РАСХН, профессора 
Александра Николаевича Семина. 

 Так же перед участниками научной школы 
выступил гость Горного университета —
 профессор факультета наук о Земле 
университета им. Баджи Мухтар (г. Анаба, 
Алжирская Народная Демократическая 
Республика) Хамид Мезгаш. 

 Академики рассказали о своем опыте 
молодого исследователя, перспективах 
развития науки в области горного дела и 
экономики недропользования. 

 



 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».  

 Сохранение преемственности поколений и 
содействие талантливым ученикам до сих пор 
остаются главными задачами Минералогической 
школы. Студентам она дает возможность 
попробовать свои силы и выступить перед 
авторитетной аудиторией. А для состоявшихся 
ученых школа интересна тем, что дискуссии, 
которые на ней завязываются, очень часто 
позволяют по-новому взглянуть на обсуждаемую 
проблему и вдохновляют на дальнейшие 
исследования. 



Для развития научных разработок 
студентов по актуальным 
направлениям: 

- геоинформатика; 

- геотехнология; 

- машиностроение 

Приобретен комплект для 
оцифровывания графической 
информации (карт, чертежей, схем) в 
составе: 

- Сканера А1 Canon imagePROGRAF 
MFP M40  

- Графический планшет  Wacom 
Intuos Pro Special Edition (PTH-651/S) 

 


