
День открытых дверей в УГГУ. 

18 октября 2017 года команда «СМЕНА», посетила открытое 
мероприятие Горного университета, имевшее целью рассказать 
абитуриентам о своей внутренней жизни и помочь с одним из сложных 
выборов в жизни – выбором профессии и профессионального образования. 
Экскурсия по факультетам и творческим и спортивным организациям 
университета оказалась для нас очень увлекательной, а волонтеры и 
научные руководители факультетов смогли заинтересовать ребят в 
получении технического образования в Горном университете. 

Уже в холле нас встретили волонтеры, давшие указания о действиях. Оставив верхнюю 
одежду в гардеробе, учащиеся направились на 3 этаж. А далее началась первая интересная часть 
экскурсии. 

У стен коридора расположились представители 
факультетов горного университета, рассказывающие 
каждая о своих предметах изучения, о своих 
профессиях. Вниманию абитуриентов были 
представлены различные факультеты: институт 
мировой экономики, горномеханический, 
горнотехнологический факультеты, факультет 
гражданской защиты и факультет геологии и физики. 
Каждый факультет представил свои брошюры с 
описанием своих специальностей, направлений и 
кафедр в целом. Студенты горного университета 
провели мастер-классы, рассказали о специальностях 
горного профиля, геологических экспедициях и 
оборудовании, которое используется на карьерах и 
шахтах. 

Основной интерес команды «СМЕНА» привлек институт мировой экономики, так как Г 
класс принадлежит информационно-технологическому профилю, а именно на факультете ИМЭ 
имеется кафедра информатики и вычислительной техники. Данная кафедра представляет 
программы магистратуры очной и заочной формы обучения: технология разработки программных 
систем, информационные технологии в природообустройстве и водопользовании. Кроме того, в 

состав программ входят так же программы с 
индивидуальным планом работы. 

Одним из важных событий в дне открытых дверей 
стал разговор с доцентом кафедры инженерной экологии, 
кандидатом геолого-минералогических наук Цейтлиным 
Евгением Михайловичем. Он дал важные советы о 
поступлении и предстоящих сдаваемых экзаменах: 
«Самыми важными предметами, которые сдают будущие 
студенты горного университета, являются физика и 
обществознание. Именно они требуются практически в 90% 
наших профилей. Но важнее из этих предметов, конечно, 
физика, поскольку большая часть факультетов горного 
университета имеют техническую направленность. Знание 
физики- залог успешной учебы в горном университете.» 

После мастер-классов всех присутствующих пригласили в большой актовый зал , где 
прошел концерт-презентация вуза. На сцену вышли творческие коллективы университета. 



Особенно запомнились выступления  шоу-группы «Фараоны», 
ансамбля народной хореографии «Хамелеон», танцевальной 
группа «Стрит фейм», хора УГГУ «Горный хрусталь», 
ансамбля мажореток «Град Мажор». Концертная программа 
отразила все творческие стороны учебы в Горном 
университете. 

Вернувшись после просмотра выступлений на первый 
этаж, заинтересованные в оружии мальчики прошли мастер 
класс по сборке и разбору автоматов и пистолетов, а также 
получили возможность попробовать себя в роли стрелка.  

 Горный университет в день открытых дверей показал 
себя с наилучшей стороны, предоставив абитуриентам 
возможность не только получить знания о факультетах, 
специальностях и кафедрах университета, но и поработать с 
настоящим оборудованиям, разобрать автомат, увидеть своими 
глазами настоящие минералы и убедиться, что в этом 
университете можно раскрыть не только свои умственные, но и творческие способности, и что 
горный университет- достойное место для получения своего профессионального образования и 
развития в научной и инженерной сфере. 
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