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№ Мероприятие (краткое описание)
Срок 

реализации

1
Организация в МГРИ IX Международной научной конференции молодых

ученых «Молодые - Наукам о Земле»

30-31 марта 

2020 года

2 Проведение в МГРИ всероссийской олимпиады "Земля и человек"
апрель

 2020 года

3 Мероприятия МГРИ, посвященные 75-летию Великой Победы
апрель-май 

2020 

4 Выпускной в МГРИ июнь 2020

5 День знаний в МГРИ
сентябрь 2020 

года

6
ГеоАртек 2020 (детская смена с геологическим уклоном в оздоровительном

лагере совместно с преподавателями и студентами МГРИ)

сентябрь 

2020 года

7 Вручение именных стипендий студентам МГРИ 2020 год

8 I Международный молодежный геологический форум 2020 год

9 Создание Студенческого конструкторского бюро "Цифровая технология" 2020-2021

10

Создание на базе Исторического музея МГРИ экспозиции "История

горногеологического дела" с возможностью оформления иформационного

стенда о компании-партнере

2020-2021

1

Деятельность международного образовательного центра 

- проведение корпоративных конференции, форумов, съездов, круглых

столов, совещаний, конгрессов и других деловых массовых мероприятий

различных форматов (в том числе выездных - MICE).

- организация корпоративных программ, курсов ПК и профпереподготовки

высшего уровня «под ключ» в формате семинаров и тренингов различных

тематических направлений с выдачей документа установленного и

государственного образца ( в том числе - двуязычные программы

подготовки).

- подготовка к прохождению аттестации на соответствие занимаемой

должности и оценки квалификации в соответствии с профессиональными

стандартами (методическое сопровождение стандартов СРО

предприятия/отрасли).

2020

Мероприятия социального блока МГРИ

 ответственный Панов Юрий Петрович - проректор по инновационной деятельности и 

молодежной политике (+7(495)438-15-26, panovyp@mgri.ru)

Информация о планируемых к реализации мероприятий  МГРИ  на 2020 год

Мероприятия образовательного блока МГРИ

ответственный Машкова Анастасия Михайловна - проректор по региональной деятельности и 

международному сотрудничеству 

( +7 (495) 935-68-66; international@mgri.ru)

1
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3 Создание лаборатории современного бурения на базе СОФ МГРИ 2020

1

Создание независимой Российской Геммологической Лаборатории

(RGL) на базе МГРИ

Создание независимой лаборатории комплексной оценки, стандартизации,

экспертизы, сертификации драгоценных, полудрагоценных камней, цветных

драгоценных металлов позволит выдавать сертификаты оценки

международного уровня, а также формировать российской информационной

базы камней и привязка его к реестру, создаваемому на базе требований

Постановления Правительства №321.

2020 - 2021

2

Создание центра цифровых технологий и моделирования 

оснащенного программно-аппаратным комплексом для работы с

большеразмерными базами геологической и технологической информации и

построения цифровых аналогов месторождений полезных ископаемых на

базе "Суперкомпьютера"

2020 - 2021

3

Создание лаборатории обработки и интерпретации геофизических

данных 

Позволит оказывать услуги по обработке и интерпретации материалов

МОГТ-2D/3D, ГИС, ВСП/НВСП с учетом внедрения инновационных

разработок МГРИ - Stratigraphic Artificial Intelligence (полностью

автоматическая система интерпретации сейсмических данных -

высокотехнологичное решение задач геологического моделирования)

2020 - 2021

4

Создание флотационной лаборатории

Позволит оказывать услуги на отработку технологий по флотации,

разработку регламентов по флотации и проведение полупромышленных

испытаний флотационного обогащения.

2020

Мероприятия научного блока МГРИ

ответственный Мустаев Рустам Наильевич - исполняющий обязанности проректора по 

научной работе (+7 (495) 433-63-33; mustaevrn@mgri.ru)

2

Открытие лингафонной лаборатории

Качественная подготовка/переподготовка квалифицированного работника

соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке

труда, компетентного, свободно владеющего своей профессией, готового к

постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной

мобильности сегодня невозможна без владения иностранным языком.

Предлагаем рассмотреть изучение иностранного языка, как формирование

профессиональной компетентности специалиста.

Цель языковой подготовки - помощь специалисту использовать

иностранный язык  в процессе выполнения профессиональной деятельности. 

Наличие лингафонной лаборатории позволит также осуществить развитие

системы международных стажировок Вуза с целью подготовки

специалистов в области геологоразведочного профиля со знанием

иностранных языков под целевые потребности предприятий.

2020

2
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5

Создание геохимической лаборатории 

Позволит оказывать услуги по широкому комплексу геохимических

исследований, принятых в мировой практике при поисках, разведке и

эксплуатации нефтяных и газовых месторождений.

2020

6

Создание лаборатории геоэкологических исследований

Позволит оказывать услуги по оценке состояния экогеохимических условий

урбаноландшафтов в районе деятельности горно-обогатительных

комбинатов; анализу химического загрязнение почв, пород, поверхностных

и подземных вод; разработке научных основ рационального использования и

охраны водных, воздущных, земельных, рекреационных, минеральных и

энергетических ресурсов Земли; санации и рекультивации земель и

ресурсосбережению.

2020

7

Дооснащение шлифовальной лаборатории

Позволит оказывать следующие услуги: 

1. оптико-геометрического анализ минерального сырья с целью разработки

и контроля процесса гидрометаллургического передела руд; 

2. минералогический анализа компонентов для разработки технологических

регламентов и схем обогащения; 

3. быстрый элементный анализ непосредственно на месте геохимических

исследований) 

2020

8

Дооснащение лаборатории физики горных пород

Позволит оказывать услуги на проведение точного,

высокопроизводительного шлифования торцов образца керна, а также

продольной распиловки керна диаметром до 110 мм для последующих

исследований

2020

9

Дооснащение лаборатории физических методов исследования руд и

минералов

Позволит оказывать услуги на проведение: рентгенодифракционного

анализа фазового состава и структурного состояния руд и минералов, а

также анализа содержания различных химических элементов в рудах и

минералах для определения главных и редких элементов в породах).

2020

10

Дооснащение лаборатории геммологии и технологии художественной

обработки материалов

Позволит проводить дополнительное образование по выработке

практических навыков обработки ювелирных камней и изготовлению

ювелирных изделий.

2020

11

Дооснащение лаборатории физико-механических свойств грунтов

Позволить оказывать услуги по определению реологических свойств талых

грунтов и проведению испытаний для определения пучинистости грунтов

зоны промерзания

2020

12

Создание специализированной аудитории «Техносферная безопасность» 

Позволит проводить дополнительное образование по программам в области

техносферной безопасности с выдачей удостоверения государственного

образца.

2020

3
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13

Создание учебной лаборатории «Сейсмические методы исследований»

Позволит проводить дополнительное образование по программам

«Сейсмические методы в инженерной геофизике», «Сейсмическое

микрорайонирование» с выдачей удостоверения государственного образца.

2020

14

Дооснащение учебной гидрогеологической лаборатории  

Позволит проводить дополнительное образование по программам в области

гидрогеологии с выдачей удостоверения государственного образца.

2020

15 Дооснащение учебно-профориентационной лаборатории по физике 2020

16 Дооснащение учебной химической лаборатории 2020

1
Проведение соревнований по футболу, волейболу, баскетболу и т.д. для

сторонних организаций 
2020

2 Ремонт и модернизация спортивного комплекса МГРИ 2020 

3 Ремонт левой стороны фойе 1 этажа и лифтовых холлов  МГРИ с 

возможностью оформления информационного стенда о компании-партнере

2020

Мероприятия имущественного блока МГРИ

 ответственный Коваль Александр Олегович - проректор по развитию имущественного 

комплекса (+7(495)935-98-66; kovalao@mgri.ru)

4


