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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский политехнический университет» (ТПУ)

ПРИКАЗ
О 9 МАР 2022 №

0  подготовке и проведении XXVI Международного научного симпозиума студентов и 
молодых ученых «Проблемы геологии и освоения недр».

В соответствии с планом научных мероприятий на 2022 г. Томского политехнического 
университета Инженерная школа природных ресурсов является базовой для проведения 
XXVI Международного научного симпозиума студентов и молодых ученых им. академика 
М.А. Усова «Проблемы геологии и освоения недр», посвященного 90-летию со дня 
рождения Н.М. Рассказова, 120-летию со дня рождения Л.Л. Халфина, 50-летию научных 
молодежных конференций имени академика М.А. Усова.На основании выше изложенного 
п р и к а з ы в а ю :

1. Провести в период с 4 по 8 апреля 2022 г. на базе Инженерной школы природных 
ресурсов XXVI Международный симпозиум имени академика М.А. Усова студентов и 
молодых ученых «Проблемы геологии и освоения недр» по секциям:
1 секция -  Палеонтология, стратиграфия и региональная геология.
2 секция -  Минералогия, геохимия и петрография.
3 секция -  Геология и генезис рудных месторождений, минерагения.
4 секция -  Г еология нефти и газа. Современные методы поисков и разведки 
углеводородного сырья.
5 секция -  Геофизические методы исследования Земли и поисков и разведки 
месторождений полезных ископаемых.
6 секция -  Гидрогеология, инженерная геология и гидрогеоэкология.
7 секция -  Землеустройство, кадастр и мониторинг земель.
8 секция -  Геоэкология, охрана и защита окружающей среды.
9 секция -  Современные технологии разработки нефтяных и газовых месторождений.
10 секция -  Энергоснабжение и автоматизация объектов нефтегазовой промышленности.
11 секция -  Химическая технология подготовки и переработки углеводородных ресурсов.
12 секция -  Комплексное использование минерального сырья.
13 секция -  Современные техника и технологии бурения скважин.
14 секция -  Горное дело. Разработка рудных и нерудных полезных ископаемых. Машины и 
комплексы.
15 секция -  Современные техника и технологии транспортировки и хранения нефти и газа
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16 секция -  Математическое моделирование, фундаментальные и численно
экспериментальные исследования интенсификации процессов в нефтегазовом деле.
17 секция -  Экономика минерального и углеводородного сырья. Природоресурсное право.
18 секция -  Геология, горное и нефтегазовое дело (доклады на английском и немецком 
языках)
Подсекция 1 -  Проблемы межъязыковой профессиональной коммуникации в условиях 
глобализации.

19 екция -  Юные исследователи в науках о Земле (доклады школьников).

2. Провести в рамках XXVI Международного научного симпозиума имени 
академика М.А. Усова студентов и молодых ученых «Проблемы геологии и освоения недр» 
выставку, посвященную 90-летию со дня рождения Н.М. Рассказова, 120-летию со дня 
рождения .Л. Халфина, 50-летию научных молодежных конференций имени академика 
М.А. Усова.

3. Провести в рамках XXVI Международного научного симпозиума имени 
академика М.А.Усова студентов и молодых ученых «Проблемы геологии и освоения недр» 
молодежную школу «Современные методы исследования в Науках о Земле» (мастер- 
классы на лабораторно-аналитическом оборудовании, программных комплексах, в том 
числе с применением VR-технологий и беспилотных летательных).

4. Провести в рамках XXVI Международного научного симпозиума имени 
академика М.А. Усова студентов и молодых ученых «Проблемы геологии и освоения недр» 
при поддержке студенческой секции Европейской ассоциации геоученых и инженеров 
(EAGE) Томского политехнического университета Геологическую викторину «GeoSQuiz».

5. С целью популяризации научных исследований и развития творческого 
потенциала молодых ученых провести в рамках XXVI Международного научного 
симпозиума имени академика М.А. Усова студентов и молодых ученых «Проблемы 
геологии и освоения недр фотоконкурс по номинациям: «Держись, ученый!»; «Молодые 
ученые в лаборатории»; «Природа -  художник»; «Макронаука».

6. Утвердить состав организационного комитета (приложение 1),
7. Утвердить состав рабочей группы (приложение 2).
8. Утвердить состав редакционной коллегии сборника трудов (приложение 3).
9. Утвердить план мероприятий (приложение 4).
10. Утвердить программу проведения (приложение 5).
11. Утвердить смету расходов на организацию и проведение симпозиума 

(приложение 6). Обеспечить финансирование, согласно утвержденной смете.
12. Начальнику отдела делопроизводства довести настоящий приказ до сведения 

отдела развития публикационной активности (ОРПА), всех ответственных за 
документооборот в школах

И.о. ректора Д.А. Седнев

ФИО, тел 
Павлова И.В. 
89138130142
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к приказу а X ~

Председатель организационного комитета:

Седнев Дмитрий Андреевич, кандидат технических наук, и.о. ректора ТПУ;

Заместитель председателя организационного комитета:
!

Боев Артём Сергеевич, кандидат химических наук, директор Инженерной школы 
природных ресурсов ТПУ;

Члены организационного комитета:

1. Сухих Леонид Григорьевйч, д. физ.-мат. н., проректор по науке и трансферу технологий 
ТПУ;

2. Соловьев Михаил Александрович, к.т.н., проректор по образовательной деятельности 
ТПУ;

3. Моисеенко Мария Сергеевна, руководитель дирекции корпоративного развития ТПУ;
4. Рукавишников Валерий Сергеевич, PhD engineering, заместитель директора по развитию 

Инженерной школы природных ресурсов ТПУ;
5. Короткова Елена Ивановна, д.х.н., заведующий кафедрой - руководитель отделения

химической инженерии на правах кафедры Инженерной школы природных ресурсов;
6. Тен Татьяна Георгиевна, к.г.-м.н., начальник организационного отдела Инженерной 

школы природных ресурсов;
7. Пасечник Елена Юрьевна, к.г.-м.н., доцент отделения геологии, вед. эксперт 

организационного отдела Инженерной школы природных ресурсов, ученый секретарь 
симпозиума;

8. Рычкова Ирина Владимировна, к.г-м.н., доцент отделения геологии Инженерной школы 
природных ресурсов, председатель секции 1;

9. Шаминова Марина Ивановна, к.г.-м.н., доцент отделения геологии Инженерной школы 
природных ресурсов, сопредседатель секции 1;

10. Ананьева Людмила Геннадьевна, к.г.-м.н., доцент отделения геологии Инженерной 
школы природных ресурсов, председатель секции 2;

11. Савинова Олеся Вячеславовна, к.г.-м.н., сопредседатель секции 2;
12. Мазуров Алексей Карпович, д.г.-м.н., профессор отделения геологии Инженерной 

школы природных ресурсов, председатель секции 3;
13. Арбузов Сергей Иванович, д.г.-м.н., профессор отделения геологии Инженерной школы 

природных ресурсов, сопредседатель секции 3;
14. Рудмин Максим Андреевич, к.г.-м.н., доцент отделения геологии Инженерной школы 

природных ресурсов, сопредседатель секции 3;
15. Недоливко Наталья Михайловна, к.г.-м.н., доцент отделения геологии Инженерной 

школы природных ресурсов, председатель секции 4;
16. Перевертайло Татьяна Геннадьевна, к.г.-м.н., доцент отделения геологии Инженерной 

школы природных ресурсов, сопредседатель секции 4;
17. Исаев Валерий Иванович, д.г.-м.н., профессор отделения геологии Инженерной школы 

природных ресурсов, председатель секции 5;
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18. Соколов Степан Витальевич, к.г.-м.н., доцент отделения геологии Инженерной школы 
природных ресурсов, председатель секции 5;

19. Гусева Наталья Владимировна, доктор геолого-минералогических наук, заместитель 
директора по научно-образовательной деятельности, заведующий кафедрой - 
руководитель отделения геологии Инженерной школы природных ресурсов, 
председатель секции 6;

20. Строкова Людмила Александровна, д.г.-м.н., профессор отделения геологии 
Инженерной школы природных ресурсов, сопредседатель секции 6;

21. Дутова Екатерина Матвеевна, д.г.-м.н., профессор отделения геологии Инженерной 
школы природных ресурсов, сопредседатель секции 6;

22. Козина Мария Викторовна, к.т.н., доцент отделения геологии Инженерной школы 
природных ресурсов, председатель секции 7;

23. Язиков Егор Григорьевич, д.г.-м.н., профессор отделения геологии Инженерной школы 
природных ресурсов, председатель секции 8;

24. Барановская Наталья Владимировна, д.б.н., профессор отделения геологии Инженерной 
школы природных ресурсов, сопредседатель секции 8;

25. Зятиков Павел Николаевич, д.т.н., профессор отделения нефтегазового дела 
Инженерной школы природных ресурсов, председатель секции 9;

26. Шишмина Людмила Всеволодовна, к.х.н., доцент отделение нефтегазового дела 
Инженерной школы природных ресурсов, сопредседатель секции 9;

27. Максимова Юлия Анатольевна, старший преподаватель отделение нефтегазового дела 
Инженерной школы природных ресурсов, сопредседатель секции 9;

28. Стрижак Павел Александрович, д. физ.-мат. н., профессор Исследовательской школы 
физики высокоэнергетических процессов, председатель секции 10;

29. Космынина Нина Михайловна, доцент отделение электроэнергетики и электротехники 
ИШЭ, сопредседатель секции 10;

30. Ивашкина Елена Николаевна, д.т.н., профессор отделения химической инженерии 
Инженерной школы природных ресурсов, председатель секции 11;

31. Юрьев Егор Михайлович, к.т.н., доцент отделения химической инженерии Инженерной 
школы природных ресурсов, сопредседатель секции 11;

32. Верещагин Владимир Иванович, д.т.н., профессор Научно-образовательного центра 
Н. М. Кижнера, председатель секции 12;

33. Казьмина Ольга Викторовна, д.т.н., профессор Научно-образовательного центра 
Н. М. Кижнера, сопредседатель секции 12;

34. Ковалев Артем Владимирович, к.т.н., доцент отделения нефтегазового дела 
Инженерной школы природных ресурсов, председатель секции 13;

35. Минаев Константин Мадестович, к.х.н., доцент отделения нефтегазового дела 
Инженерной школы природных ресурсов, сопредседатель секции 13;

36. Манабаев Кайрат Камитович, к. физ.-мат.н., директор Инженерной школы новых 
производственных технологий, доцент отделения нефтегазового дела Инженерной 
школы природных ресурс, председатель секции 14;

37. Саруев Лев Алексеевич, д.т.н., профессор отделения нефтегазового дела Инженерной 
школы природных ресурс, сопредседатель секции 14;

38. Шадрина Анастасия Викторовна, д.т.н., доцент отделения нефтегазового дела 
Инженерной школы природных ресурсов, председатель секции 15;

39. Брусник Олег Владимирович, к.п.н., доцент отделения нефтегазового дела Инженерной 
школы природных ресурсов, сопредседатель секции 15;



40. Харламов Сергей Николаевич, д. физ.-мат.н., профессор отделения нефтегазового дела 
Инженерной школы природных ресурсов, председатель секции 16;

41. Арбузов Валерий Николаевич, к.физ.-мат.н., доцент отделения нефтегазового дела 
Инженерной школы природных ресурсов, сопредседатель секции 16;

42. Боярко Григорий Юрьевич, д.э.н., профессор отделения нефтегазового дела 
Инженерной школы природных ресурсов, председатель секции 17;

43. Шарф Ирина Валерьевна, к.э.н., доцент отделения нефтегазового дела Инженерной 
школы природных ресурсов, сопредседатель секции 17;

44. Болсуновская Людмила Михайловна, к.фил.н., доцент отделения иностранных языков 
Школы базовой инженерной подготовки, председатель секции 18;

45. Надеина Луиза Васильевна, к.фил.н., доцент отделения иностранных языков Школы 
базовой инженерной подготовки, сопредседатель секции 18;

46. Коротченко Татьяна Валериевна, к.фил.н., доцент отделения иностранных языков 
Школы базовой инженерной подготовки, сопредседатель секции 18;

47. Савинова Олеся Вячеславовна, к.г.-м.н., доцент отделения геологии Инженерной школы 
природных ресурсов, председатель секции «Юные исследователи в науках о Земле» 
(доклады школьников).

48. Синкина Екатерина Андреевна, к.г.-м.н., доцент отделения геологии Инженерной 
школы природных ресурсов, сопредседатель секции «Юные исследователи в науках о 
Земле» (доклады школьников).
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т? Приложение W L ^f^  
к приказу - 2022 г. №

Состав рабочей группы Международного симпозиума

1. Боев Артём Сергеевич, к.х.н., директор Инженерной школы природных ресурсов ТПУ, 
заместитель председатель оргкомитета;
2. Тен Татьяна Георгиевна, к. г-м. н., начальник организационного отдела Инженерной 
школы природных ресурсов;
3. Пасечник Елена Юрьевна, к.г.-м.н., вед. эксперт организационного отдела Инженерной 
школы природных ресурсов;
4. Павлова Инна Владимировна, эксперт организационного отдела Инженерной школы 
природных ресурсов, секретарь рабочей группы;
5. Максимова Светлана Юрьевна, главный эксперт Центра социальной работы ТПУ;
6. Базаркин Евгений Васильевич, эксперт Центра подготовки и переподготовки 
специалистов нефтегазового дела ТПУ;
7. Никитенков Алексей Николаевич, доцент отделения геологии Инженерной школы 
природных ресурсов, технический секретарь симпозиума;
8. Кузеванов Константин Константинович, ассистент отделения геологии Инженерной 
школы природных ресурсов, технический секретарь симпозиума;
9. Савич Юрий Анатольевич, инженер фото и видеосъемки, Пресс-служба ТПУ;
10. Созоров Антон Николаевич, начальник отдела мультимедийных комплексов ТПУ;
11. Белинская Наталия Сергеевна, к.т.н., научный сотрудник отделения химической 
инженерии Инженерной школы природных ресурсов, секретарь 11 секции;
12. Бернатонис Павел Вилисович, доцент отделения геологии Инженерной школы 
природных ресурсов, секретарь 1 секции;
13. Володина Дарья Анатольевна, аспирант отделения геологии Инженерной школы 
природных ресурсов, секретарь 8 секции;
14. Галиева Маргарита Фаритовна, ассистент отделения геологии Инженерной школы 
природных ресурсов, секретарь 5 секции;
15. Глызина Татьяна Святославовна, к.х.н., доцент отделения нефтегазового дела 
Инженерной школы природных ресурсов, секретарь 17 секции;
16. Доронина Валерия Дмитриевна, аспирант отделения геологии Инженерной школы 
природных ресурсов, секретарь 8 секции;
17. Епихин Антон Владимирович, старший преподаватель отделения нефтегазового дела 
Инженерной школы природных ресурсов, секретарь 13 секции;
18. Жданова Алёна Олеговна, к.физ.-мат.н., доцент Исследовательской школы физики 
высокоэнергетических процессов, технический секретарь 10 секции;
19. Зарубин Алексей Геннадьевич., к.х.н., доцент отделения нефтегазового дела 
Инженерной школы природных ресурсов, секретарь 15 секции;
20. Кофанова Елена Юрьевна, инженер отделения геологии Инженерной школы 
природных ресурсов, секретарь 4 секции;
21. Максимов Прокопий Николаевич, аспирант отделения геологии Инженерной школы 
природных ресурсов, секретарь 2 секции;
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22. Малогина Наталья Анатольевна, инженер отделения нефтегазового дела Инженерной 
школы природных ресурсов, секретарь 9 секции;
23. Миронова Вероника Евгеньевна, старший преподаватель отделения иностранных 
языков ШБИП, секретарь 18 секции 1 подсекции;
24. Мишанькин Андрей Юрьевич, аспирант отделения геологии Инженерной школы 
природных ресурсов, технический секретарь 8 секции;
25. Моисеева Юлия Александровна, к.г.-м.н., научный сотрудник отделения геологии 
Инженерной школы природных ресурсов, секретарь 6 секции;
26. Николаева Анастасия Николаевна аспирант отделения геологии Инженерной школы 
природных ресурсов, секретарь 3 секции;
27. Очиров Евгений Эрдемович, аспирант отделения химической инженерии Инженерной 
школы природных ресурсов, 16 секции;
28. Рыманова Ирина Евгеньевна, старший преподаватель отделения иностранных языков 
ШБИП, технический секретарь 18 секции;
29. Саруев Алексей Львович, к.т.н., доцент отделения нефтегазового дела Инженерной 
школы природных ресурсов, секретарь 14 секции;
30. Усольцева Наталья Васильевна, старший преподаватель НОЦ Н. М. Кижнера, 
секретарь 12 секции;
31. Уткина Анна Николаевна, доцент отделения иностранных языков ШБИП, секретарь 18 
секции;
32. Уфа Руслан Александрович, к.т.н., доцент отделение электроэнергетики и 
электротехники Инженерной школы энергетики, секретарь 10;
33. Чилингер Лилия Наримановна, к.т.н., старший преподаватель отделения геологии 
Инженерной школы природных ресурсов, секретарь секции 7;
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к приказу от

Состав редакционной коллегии сборника трудов симпозиума
1. Боев Артём Сергеевич, к.х.н., директор ИШПР ТПУ, заместитель председатель

оргкомитета;
2. Пасечник Елена Юрьевна, к.г.-м.н., доцент отделения геологии, вед. эксперт

организационного отдела Инженерной школы природных ресурсов, ученый секретарь 
симпозиума;

3. Рычкова Ирина Владимировна, к.г-м.н., доцент отделения геологии Инженерной школы 
природных ресурсов, председатель секции 1;

4. Ананьева Людмила Геннадьевна, к.г.-м.н., доцент отделения геологии Инженерной 
школы природных ресурсов, председатель секции 2;

5. Мазуров Алексей Карпович, д.г.-м.н., профессор отделения геологии Инженерной 
школы природных ресурсов, председатель секции 3;

6. Недоливко Наталья Михайловна, к.г.-м.н., доцент отделения геологии Инженерной
школы природных ресурсов, председатель секции 4;

7. Исаев Валерий Иванович, д.г.-м.н., профессор отделения геологии Инженерной школы
природных ресурсов, председатель секции 5;

8. Козина Мария Викторовна, к.т.н., доцент отделения геологии Инженерной школы
природных ресурсов, председатель секции 7;

9. Язиков Егор Григорьевич, д.г.-м.н., профессор отделения геологии Инженерной школы
природных ресурсов, председатель секции 8;

10. Арбузов Сергей Иванович, д.г.-м.н., профессор отделения геологии Инженерной школы 
природных ресурсов, сопредседатель секции 3;

П.Зятиков Павел Николаевич, д.т.н., профессор отделения нефтегазового дела
Инженерной школы природных ресурсов, председатель секции 9;

12. Стрижак Павел Александрович, д. физ.-мат. н., профессор Исследовательской школы 
физики высокоэнергетических процессов, председатель секции 10;

49. Ивашкина Елена Николаевна, д.т.н., профессор отделения химической инженерии 
Инженерной школы природных ресурсов, председатель секции 11;

50. Верещагин Владимир Иванович, д.т.н., профессор Научно-образовательного центра 
Н. М. Кижнера, председатель секции 12;

51. Ковалев Артем Владимирович, к.т.н., доцент отделения нефтегазового дела
Инженерной школы природных ресурсов, председатель секции 13;

52. Манабаев Кайрат Камитович, к. физ.-мат.н., директор Инженерной школы новых 
производственных технологий, доцент отделения нефтегазового дела Инженерной 
школы природных ресурсов, председатель секции 14;

53. Шадрина Анастасия Викторовна, д.т.н., доцент отделения нефтегазового дела
Инженерной школы природных ресурсов, председатель секции 15;

54. Харламов Сергей Николаевич, д. физ.-мат.н., профессор отделения нефтегазового дела 
Инженерной школы природных ресурсов, председатель секции 16;

55. Боярко Григорий Юрьевич, д.э.н., профессор отделения нефтегазового дела
Инженерной школы природных ресурсов, председатель секции 17;
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56. Болсуновская Людмила Михайловна, к.фил.н., доцент отделения иностранных языков 
Школы базовой инженерной подготовки, председатель секции 18;

57. Савинова Олеся Вячеславовна, к.г.-м.н., доцент отделения геологии Инженерной школы 
природных ресурсов, председатель секции «Юные исследователи в науках о Земле» 
(доклады школьников).
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Приложение,]^ /
приказу от 0 9 * 0 ?  2022 г. Ткб Я ' О Щ  

План мероприятий по организации и проведению симпозиума

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки испол
нения

Результаты Ответственные
исполнители

1. Подготовка приказа на проведение 
симпозиума

январь - февраль 
2022 г.

Приказ ректора ТенТ.Г. 
Пасечник Е.Ю. 
Павлова И.В.

2 . Подготовка, издание 
информационного сообщения о 
симпозиуме на русском, английском 
языках

январь 2022 г. Информационное
сообщение

Пасечник Е.Ю. 
Павлова И.В.

3. Рассылка информационных 
сообщений по электронной почте

январь 2022 г. Электронная база 
рассылки

Павлова И.В.

4. Проведение заседаний оргкомитетов 
по подготовке симпозиума

1 раз в месяц с 
01.02.2022 г. по 

01.04.2022 г.

Протоколы
заседаний

ТенТ.Г. 
Пасечник Е.Ю.

5. Организация приема заявок и 
докладов участников симпозиума

до 25.03.2022 г. Регистрация заявок. 
Список отобранных 

докладов

Павлова И.В.

6 . Подготовка оригинал-макета 
программы симпозиума

до 01.04.2022 г. Оригинал-макет
программы
симпозиума

Павлова И.В. 
Пасечник Е.Ю.

7. Рассылка приглашений на симпозиум 
электронной почтой

до 31.03.2022 г. Реестр рассылки Павлова И.В.

8 . Подбор помещений для работы 
симпозиума, согласование с бюро 
расписания ТПУ, обеспечение 
техническими средствами актового 
зала, МКЦ ТПУ

до 25.03.2022 г. Список аудиторий 
для пленарных и 

секционных 
заседаний

Пасечник Е.Ю.

9. Оснащение аудиторий 
необходимыми техническими 
средствами для работы секций

до 01.04.2022 г. Реестр технических 
средств

Председатели
секций

10. Приобретение памятных подарков, 
сувениров

до 25.03.2022 г. Дипломы,
сертификаты,

подарки

Пасечник Е.Ю. 
Павлова И.В.

11. Редактирование и подготовка 
оригинал-макета сборника трудов 
симпозиума

01.07.2022 г. Оригинал-макет 
трудов симпозиума, 
подготовленный к 

изданию

редакционная
коллегия

12. Издание сборника трудов 
симпозиума

31.07.2022 г. Сборник изданных 
трудов симпозиума

ТенТ.Г. 
Павлова И.В. 

Пасечник Е.Ю.

13. Подготовка выставки, посвященной 
посвященную 90-летию со дня 
рождения Н.М. Рассказова, 120- 
летию со дня рождения Л.Л. 
Халфина, 50-летию научных 
молодежных конференций имени 
академика М.А. Усова.

до 31.03.2022 г. Выставка Котова И.В.
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14. Проведение при поддержке 
студенческой секции Европейской 
ассоциации геоученых и инженеров 
(EAGE) Томского политехнического 
университета Геологической 
викторины «GeoSQuiz».

04.04. -  
08.04.2022 г.

Викторина Базаркин Е.В.

15. Работа со средствами массовой 
информации.

01.04. -09.04. 
2022 г.

Статьи, радио- и 
телерепортажи

Пасечник Е.Ю. 
Чилингер Л.Н.

16. Формирование списков иногородних 
участников симпозиума. 
Организация встреч и регистрация 
приезжих.

до 03.04.2022г. Список участников Пасечник Е.Ю. 
Павлова И.В.

17. Бронирование гостиниц, 
профилактория для проживания 
участников симпозиума.

01.04.2022 г. Служебные записки 
на бронирование.

Павлова И.В.

18. Работа с Центром профессиональной 
переподготовки специалистов 
нефтегазового дела (Heriot-Watt -  
ТПУ) по проведению совместных 
мероприятий в рамках симпозиума.

01.04.2022 г. Служебная записка Пасечник Е.Ю.

19. Организация проведения пленарных 
заседаний и работы секций

04.04.- 08.04.2022 г. Протоколы 
заседаний секций, 
отчеты по работе 

секций

Пасечник ЕЮ. 
председатели 

секций

20 . Организация культурной программы:
1) Обзорная экскурсия по г. Томску;
2) экскурсий, в музей истории ТПУ, 
музей-кабинет акад. В.А. Обручева и 
М.А. Усова, минералогический и 
палеонтологический музеи, 
выставочный центр, в лаборатории 
ИШПРТПУ

04.04.-09.04.
2022г.

Проведение
экскурсии

Пасечник Е.Ю. 
Павлова И.В.

21 . Фотографирование работы 
симпозиума, фотомонтаж, 
презентация

04.04.-08.04. 
2022 г.

Фотомонтаж,
презентация

Савич Ю.А.

22 . Организация конкурса на лучший 
научный доклад и работы 
конкурсных жюри по секциям 
симпозиума

04.04.-08.04. 
2022 г.

Отчет по решению 
конкурсных жюри 

секций симпозиума

Пасечник Е.Ю. 
председатели 

секций

23. Организация молодежной школы 
«Современные методы исследования 
в науках о Земле» (мастер-классы на 
лабораторно-аналитическом 
оборудовании, программных 
комплексах, в том числе с 
применением VR-технологий и 
беспилотных летательных).

04.04.-08.04.2022 г. Проведение мастер 
-классов

Пасечник Е.Ю. 
Председатели 

секций

24. Организация фотоконкурса по 
номинациям: «Держись, ученый!»; 
«Молодые ученые в лаборатории»;

04.04.-08.04.2022 г. Сбор работ на 
конкурс, 

проведение 
голосования и

Пасечник ЕЮ. 
Чилингер Л.Н.
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«Природа -  художник»; 
«Макронаука».

определение
победителей.

25. Оформление дипломов, грамот, 
благодарственных писем от имени 
жюри Международного симпозиума 
и их рассыпка

04.04.-08.04. 
2022 г.

Дипломы, грамоты, 
благодарственные 

письма

Пасечник Е.Ю. 
Кузеванов К.К. 

Никитенков А.Н. 
Павлова И.В.

26. Организация и проведение 
награждения дипломантов и гостей 
симпозиума.

08.04.2022 г. Вручение 
дипломов, 

сертификатов и 
памятных подарков

Пасечник Е.Ю. 
Павлова И.В. 
председатели 

секций
27. Организация праздничного концерта 

для студентов и молодых ученых -  
участников симпозиума

до 08.04.2022 г. Вечер в МКЦ ТПУ Максимова С.Ю. 
Пасечник Е.Ю. 
Павлова И.В.

28. Организация отъезда участников 
симпозиума

08.04.-09.04. 
2022 г.

Оформление 
командировочных 

удостоверений, 
консультации по 
вопросам отъезда

Пасечник Е.Ю. 
Павлова И.В.

29. Подготовка отчета о проведении 
симпозиума и проекта решения 
симпозиума

30.06.2022 г. Отчет о работе 
секций

симпозиума, приказ 
ТПУ по итогам 

симпозиума

Павлова И.В. 
Пасечник ЕЮ.
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к приказу от

Программа проведения симпозиума

Приложение№5 /
- 2022 г. № ij/O b

Время Наименование мероприятий М есто проведения Ответственные
3 апреля (воскресенье)

900_ jgoo Регистрация участников МКЦТПУ Пасечник Е.Ю. 
Павлова И.В. 
секретари секций

4 апреля (понедельник)
900_12<эо Регистрация участников симпозиума. 

Работа выставки.
МКЦТПУ Пасечник Е.Ю. 

Павлова И.В. 
секретари секций

1200— 1400 Торжественное открытие симпозиума 
(приветствие, выступления)

МКЦТПУ Пасечник Е.Ю. 
Павлова И.В.

оо0
01оо"3* Круглый стол МКЦТПУ Пасечник Е.Ю. 

Рудмин М.А. 
Гусева Н.В.

5 апреля(вторник)
10оо_ 13оо Работа секций. 1, 2,6,8,20 корпуса ТПУ Пасечник Е.Ю.

Председатели
секций

1300_  1400 Обеденный перерыв

£ О 0 1 ОО о о Продолжение работы секций 1, 2,6,8,20 корпуса ТПУ Пасечник Е.Ю.
Председатели
секций

6 апреля (среда)

О
о 0 1 U) о о Работа секций 1, 2,6,8,20 корпуса ТПУ Пасечник ЕЮ.

Председатели
секций

U) о 0 1 о о Обеденный перерыв

оочо1
оо

Продолжение работы секций 1, 2,6,8,20 корпуса ТПУ Пасечник Е.Ю.
Председатели
секций

0
0 и> 0 1 Ю О
о о Проведение Геологической викторины 

«GeoSQuiz».
Базаркин Е.В.

7 апреля (четверг)

О
о 0 1 U) о о Работа секций 1,2,6,8,20 корпуса ТПУ Пасечник Е.Ю.

Председатели
секций

1300— 1400 Обеденный перерыв

О 0 1 -0 о о Экскурсии 1,19, гл. корпус ТПУ Павлова И.В.

8 апреля(пятница)
9о°_ 15оо Молодежная школа 1, 2,6,8,20 корпуса ТПУ Пасечник Е.Ю.

Председатели
секций

1600_  19оо Закрытие симпозиума, праздничный 
концерт

МКЦТПУ Пасечник Е.Ю. 
Максимова СЮ.

Организация отъезда участников 
симпозиума

Пасечник ЕЮ. 
Павлова И.В.

9 апреля(пятница)
Организация отъезда участников 
симпозиума

Пасечник Е.Ю. 
Павлова И.В.
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