


Основные мероприятия, проводимые  

по инициативе МГРИ при поддержке Росгеологии и 

РосГео: 

1. Геоартек - Крым 

2. Интерактивная практика Школьного факультета  

«Зимний Геолагерь» - Старый Оскол 

3. Геофест – Москва 

4. Case in – Международный инженерный чемпионат 

(лига «Геологоразведка» 







Интерактивная профессиональная практика 

Школьного факультета «Зимний ГЕОЛАГЕРЬ» 

 3-9 января 2019 г. на базе СОФ МГРИ работал зимний Геолагерь, для участия в котором Школьный 
факультет университета прибыл из столицы. Неделя была интересной и насыщенной.  
   



 Юные геологи начинали свой день с зарядки, линейки и завтрака. В первой половине дня проходили 

активные игры на свежем воздухе: спартакиада по зимнему футболу, спортивное ориентирование на местности 

"Маршрут - выживание", увлекательная игра «Зарница».  

 Также школьники прослушали курс лекций, посвященных особенностям геологии и полезным 

ископаемым. Была проведена экскурсия в музей СОФ по ознакомлению с  геологоразведочной техникой и 

оборудованием. 



 Каждый день для участников Геолагеря проводились лекции и практические занятия по геологии. 
Итогом обучения стала геологическая олимпиада.  
 Весело и интересно прошли геологические квесты, спартакиада, полевой выход, конкурс снеговиков  
на спортивной площадке и в парке геологов.  
  



 Гости СОФ МГРИ познакомились с развитием исследования территории Курской магнитной 

аномалии в музее истории КМА в Губкине, с увлечением прикоснулись к хроникам создания филиала, 

провели исследования  в профориентационной лаборатории, изучили уникальную коллекцию 

минералогического музея  СОФ МГРИ, познакомились с экспозицией Старооскольского краеведческого 

музея.  

 Работа зимнего лагеря получила самую высокую оценку участников и желание вновь 
встретиться на Старооскольской земле. 



 ГЕОФЕСТ - «Виртуальный геологический полигон» 

направлен на решение инженерных кейсов в области 

геологоразведки и горного дела, которые основаны на 

реальных производственных проблемах и разработаны по 

материалам отраслевых предприятий.  

 Кроме этого студенты прошли серию 

образовательных мастер-классов, где смогли получить 

новые компетенции. Они научились применять БПЛА 

компании «Геоскан», обрабатывать аэрокосмическую 

информацию, научились моделировать горные выработки, 

постигли основы геоэкологии, узнали про автономные 

транспортные средства для геологов.   

 Площадки от ведущих российских 

компаний: «Геоскан», SciAps Inc., IKIGAI land, 

Dassault systemes, «Интеграл», Фонд 

«Будущие Лидеры», РВК, «Томский Политех», 

«Школа новых технологий» помогли в этом 

всем командам.  





 Состав команд-участников «Геофеста-2018»: 

 
На «Геофесте-2018» собрались: Белгородский 

государственный университет; Государственный 

университет землеустройства; МГРИ; Московский 

политехнический университет; Российский 

государственный университет нефти и газа им. Губкина; 

Российский университет Дружбы народов; Сибирский 

государственный университет геосистем и технологий; 

Старооскольский филиал МГРИ; Томский государственный 

университет; Томский политехнический университет; 

Тульский государственный университет.  

 





 Выполнение инженерных задач проходило на виртуальном полигоне, условия которого максимально 

приближены к реальности. – В задачи входило картирование территории, отбор и описание образцов горных 

пород, оценка условий строения месторождения и прогнозирование его запасов.  







На «Геофесте» прошел фестиваль научного кино и фотовыставка телеканала «Моя Планета» под названием 
«Россия. Идеи для путешествий», на которой были представлены лучшие работы путешественников, 
фотолюбителей и участников клуба канала. 





 Международный инженерный чемпионат «CASE-IN» ® – 

крупнейшее практико-ориентированное соревнование в России и 

странах СНГ по решению инженерных кейсов (практических задач). 

 

 Проект реализуется в соответствии с Планом мероприятий, 

направленных на популяризацию рабочих и инженерных профессий, 

утвержденным распоряжением Правительства РФ от 5 марта 2015 г. 

№366-р. 





  Студенческая лига по направлению «Геологоразведка» 

(проводится с 2015 года) – проходит в формате очного соревнования 

среди обучающихся ВУЗов, которые в командах в составе от 3-х до 4-х 

человек решают инженерные кейсы в области геологоразведки, 

посвященные реальным производственным проблемам и 

разработанные по материалам отраслевых предприятий. 

 Решения участников оценивает экспертная комиссия с участием 

представителей органов власти, ведущих компаний, ВУЗов и 

отраслевых научно-образовательных центров. 

 Участники: более 5000 обучающихся из 56 профильных ВУЗов 

России и стран СНГ. 




