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РМК и Уральский государственный горный университет подписали соглашение о 

сотрудничестве 

10 апреля 2018 года 

Подписание соглашения между Русской медной компанией и Уральским 

государственным горным университетом состоялось в рамках церемонии открытия XVI 

Уральской горнопромышленной декады. 

Документ призван укрепить сотрудничество между РМК и вузом в сфере подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации специалистов в области горной добычи и 

обогащения полезных ископаемых. 

http://www.apiural.ru/news/economy/136544/ 

 

В нижнетагильском пединституте завершился чемпионат WorldSkills 

10 апреля 2018 года 

Участники соревновались в трех компетенциях: «Учитель основной и средней школы», 

«Учитель технологии» и в новой международной - «Программные решения для бизнеса». 

Турнир был открытым, кроме студентов НТГСПИ-РГППУ за награды боролись представители 

НТИ(ф) УрФУ и УрГПУ. 

Будущие учителя разрабатывали планы уроков и презентационные материалы, 

демонстрировали фрагменты учебных занятий, проводили мастер-классы и внеурочные 

мероприятия, писали эссе. 

https://tagilka.ru/news/news_detail/?ID=58981 

 

Ученые из УрФУ стали лауреатами премии «Профессор года» 

10 апреля 2018 года 

Дипломы национальной премии «Профессор года» были вручены в Уральском 

федеральном университете на заседании регионального отделения Российского профессорского 

собрания. 

Из шести номинантов, представлявших Уральский Федеральный округ, два профессора 

УрФУ — доктор технических наук Артемий Попов и доктор исторических наук Дмитрий 

Редин. 

https://itsmycity.ru/2018-04-10/istoriya-i-fizika-uchenye-iz-urfu-stali-laureatami-premii-

professor-goda 

 

Число бюджетных мест в вузах в 2018 году увеличат на девять тысяч 

11 апреля 2018 года 

Число бюджетных мест в российских вузах в 2018-2019 учебном году составит 514 тысяч 

мест, что на 9 тысяч выше, чем годом ранее, говорится в отчёте правительства. 

Ранее глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила, что ведомство увеличит в новом 

учебном году количество бюджетных мест в вузах по медицинским, педагогическим, 

инженерным и IT-специальностям. 

https://ria.ru/society/20180411/1518348724.html 

 

Команда Уральского государственного горного университета вышла в финал 

Студенческой хоккейной лиги 

11 апреля 2018 года 

Хоккейная команда Уральского государственного горного университета (УГГУ) в финале 

конференции «Восток», Студенческой хоккейной лиги (СХЛ), переиграла челябинский 

«Политехник» со счётом 6:3. 

http://www.apiural.ru/news/economy/136544/
https://tagilka.ru/news/news_detail/?ID=58981
https://itsmycity.ru/2018-04-10/istoriya-i-fizika-uchenye-iz-urfu-stali-laureatami-premii-professor-goda
https://itsmycity.ru/2018-04-10/istoriya-i-fizika-uchenye-iz-urfu-stali-laureatami-premii-professor-goda
https://ria.ru/society/20180411/1518348724.html


Теперь свердловским «горнякам» предстоит побороться за золотые медали с победителем 

конференции «Запад», который определится 15 апреля в Тамбове. Финальная серия до двух 

побед состоится в Екатеринбурге 4–6 мая. 

https://www.oblgazeta.ru/sport/37786/ 

 

Одиннадцать российских вузов вошли в сотню лучших по мировым рейтингам 

12 апреля 2018 года 

Одиннадцать российских вузов вошли в топ-100 мировых рейтингов за 2017 год. Об этом 

сообщается на сайте Министерства образования и науки в материале по итогам работы 

ведомства за прошедший год. 

Уточняется, что из этих одиннадцати девять вузов — участники проекта «5-100». Пресс-

служба министерства также отметила, что в топ-200 мировых институциональных, предметных 

и отраслевых рейтингов попали 17 российских университетов (в том числе 13 — участники 

проекта «5-100»). 

https://ria.ru/society/20180412/1518459066.html 

 

Крупнейший вуз Урала запустит проектные формы обучения для выполнения 

запросов предприятий 

13 апреля 2018 года 

Уральский федеральный университет впервые в этом году начнет внедрение с первого 

курса новых форм обучения, предполагающих выполнение конкретных проектов для 

предприятий и учреждений. Первыми в эксперименте примут участие студенты IT-

направлений, сообщил ректор вуза Виктор Кокшаров. 

«Наша главная задача - сделать процесс обучения в университете все более практико-

ориентированным, и мы сейчас переходим к масштабному эксперименту по внедрению 

проектных форм обучения, начиная с первого курса, когда студенты объединяются в проектные 

команды и выполняют проекты для реальных предприятий и социальных учреждений. Эти 

проекты по уровню сложности будут возрастать от первого до выпускного курса», - сказал он. 

http://tass.ru/ural-news/5121805 

 

На «Весне карьеры» уральские студенты познакомятся с будущими работодателями 

13 апреля 2018 года 

18 апреля на площадке «Ельцин Центра» пройдет «Весна карьеры». Это мероприятие для 

студентов, на котором будущие специалисты смогут познакомиться и пообщаться с 

потенциальными работодателями и экспертами тех сфер, которые их интересуют. 

На «Весне карьеры» будут проходить быстрые собеседования. У работодателей будет три 

минуты на общение со студентом. За весь день представители уральских организаций проведут 

собеседования с несколькими сотнями студентов. По результатам собеседования самые яркие 

студенты будут приглашены на стажировки в компании. 

https://www.uralweb.ru/news/society/487714.html 

 

 

 

Областной комитет Профсоюза 
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