
Программа 

научных и торжественных мероприятий,  

посвященных 85-летию СОФ МГРИ 

в период с 28 по 30 ноября 2019 года 

  

Время 

проведения 

мероприятия 

Наименование мероприятия Место 

проведения 

28 ноября 2019 года 

10.00 - 12.00 Открытие Международной научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы геологии», 

приветствие почетных гостей. Пленарное заседание, 

выступление ведущих ученых 

Актовый зал  

СОФ МГРИ 

12.00 - 12.30 Кофе-пауза  

12.30 - 13.30 Открытая лекция Генерального директора ИНКОРВУЗ,  

заместителя Генерального секретаря ЕОЭС, иностранного 

Члена-корреспондента Российской академии 

естественных наук по секции нефти и газа,  

к.г.-м.н., Анисет Габриэль Кочофа 

СОФ МГРИ 

13.00 - 15.00 Круглый стол «Интеграция горно-геологического и 

агропромышленного кластеров в науке и производстве»: 

-  панельная дискуссия «Цифровизация в основе 

интеграции отраслей», 

- панельная дискуссия «Инновации в АПК: от 

производства удобрений к повышению 

производительности труда» 

Конференц  

зал  

СОФ МГРИ 

13.30 - 15.30 Работа по секциям СОФ МГРИ 
Секция № 1 

Инновации 

в геологии 

и горном 

деле 

Секция № 2 

Экономичес

-кие и 

экологичес-

кие аспекты 

горного 

дела и 

геологии 

 

Секция № 3 

Подготовка 

профессио-

нальных 

кадров в 

геологии и 

горном деле 

Секция 

№ 4 

Первые 

шаги в 

геологии 

Секция №5 

Образование 

в России 

глазами 

иностранных 

граждан 

(секция на 

иностранных 

языках) 

15.00 - 15.30 Кофе-пауза 

 

 

15.30 - 16.30 Подведение итогов конференции, принятие резолюции Актовый зал 

СОФ МГРИ 

18.00 - 20.00 Посещение Старооскольского театра для детей и 

молодежи им. Б.И. Равенских 

СТДиМ 

29 ноября 2019 года 

09.00 - 12.00 Экскурсии на предприятия региона Территория 

предприятий 

10.00 - 10.30 Открытие выставки с профильными предприятиями  

«Роль современного выпускника в развитии 

производства» 

(ярмарка вакансий) 

 

12.00 - 13.00 Кофе-пауза  



 
 

 

13.00 - 14.15 Круглый стол с 

руководителями 

предприятий «Интеграция 

образования и 

производства» 

Круглый стол с 

руководителями 

образовательных 

организаций Белгородской 

области «Объединение 

ресурсов университетов и 

школ в профориентационной 

работе» 

Конференц 

зал  

СОФ МГРИ 

 

Актовый зал 

СОФ МГРИ 

14.15 - 14.30 Подписание многостороннего соглашения о партнерстве  СОФ МГРИ 

15.00 - 17.00 Торжественное мероприятие,  

посвященное 85-летию СОФ МГРИ 

МАУ 

«Центр 

молодежных 

инициатив» 

17.00 - 18.30 Фуршет МАУ 

«Центр 

молодежных 

инициатив» 

30 ноября 2019 года 

09.00 - 10.00 Посещение музея истории КМА г. Губкин 

10.00 - 13.00 Экскурсия в музей-заповедник «Прохоровское поле» п. 

Прохоровка 

15.00 - 17.00 Концерт симфонического оркестра МАУ 

«Центр 

молодежных 

инициатив» 

18.00 - 22.00 Дискотека на коньках «Студенческий лед» ДС 

«Аркада» 


