
ПРОГРАММА СЪЕЗДА АКТИВИСТОВ КОНСОРЦИУМА МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫХ ВУЗОВ 

УГТУ, Ухта, 3 ПО 5 АПРЕЛЯ 

 

3 апреля 
12.00-20.00 Заезд, экскурсии по городу, университету, в музей УГТУ 

4 апреля 
9.00 Отъезд от ССП «Планета-Университет» в город Для иногородних участников 
9.30-10.00 Регистрация  

Бизнес-инкубатор УГТУ, 6 этаж, конференц-зал 

 
10.00-10.30 Торжественное открытие съезда 

10.30-11.00 Введение в работу тематических направлений 

11.00-12.30 1 образовательный блок 

Студенческое 

самоуправление 

«Тренинг в тренинге: как сплотить команду» Бизнес-инкубатор 

УГТУ, 6 этаж, 

конференц-зал  

 

Ольга Волкова, 

педагог-психолог отдела по 

учебно-воспитательной 

работе и досуговой 

деятельности УГТУ 

Студенческая 

наука 

«Нескучная наука»  Бизнес-инкубатор 

УГТУ, 2 этаж, 

переговорная, 

208 аудитория 

Руслан Мавлютов, 

инженер центра развития 

научных проектов и 

консалтинга УГТУ 

Волонтерство «Всё о сервисном волонтёрстве – от подачи заявки 

до руководства волонтёрским корпусом» 

Бизнес-инкубатор 

УГТУ, 1 этаж, 

малый конференц-зал, 

109 аудитория 

Анатолий Чемезов, 

председатель Совета 

волонтерских объединений 

УГТУ  

Спорт «Гармоничное развитие тела и духа на примере 

личной истории успеха» 

Бизнес-инкубатор 

УГТУ, 2 этаж, 

коворкинг, 211 

аудитория 

Сабия Адиева, 

сертифицированный 

тренер русской школы 

скандинавской ходьбы, 

тренер по лыжным гонкам, 

фитнес-тренер фитнес-

клуба GREGORY OFFICE 



Творчество Урок арт-терапии с интерпретацией рисунков Бизнес-инкубатора 

УГТУ, 6 этаж  

малое фойе  

Ирина Костина, 

руководитель арт-студии 

«Freedom» УГТУ 

12.30-13.30 Обед  Столовая «Матрешка»,  

цокольный этаж бизнес-инкубатора 

13.45-15.30 2 образовательный блок 

Для всех 

направлений 

«Организация студенческого мероприятия – от 

ошибок к триумфу» 

Бизнес-инкубатор 

УГТУ, 6 этаж, 

конференц-зал 

Виктория Пулькина, 

начальник отдела по 

учебно-воспитательной 

работе и досуговой 

деятельности УГТУ 

15.30-17.00 3 образовательный блок 

Студенческое 

самоуправление 

«Создание и организация работы медиа центра»  Бизнес-инкубатор 

УГТУ, 6 этаж, 

конференц-зал  

 

Виктория Пулькина, 

начальник отдела по 

учебно-воспитательной 

работе и досуговой 

деятельности УГТУ 

Студенческая 

наука 

«Основы научной деятельности студента – заявка 

на участие в конференции, конкурсе, выставке» 

Бизнес-инкубатор 

УГТУ, 2 этаж, 

переговорная, 

208 аудитория  

Мавлютов Руслан,  

инженер центра развития 

научных проектов и 

консалтинга УГТУ 

Волонтерство  «Волонтер 80 уровня: проверка на прочность» Бизнес-инкубатор 

УГТУ, 1 этаж 

малый конференц-зал 

109 аудитория 

Анатолий Чемезов,  

председатель Совета 

волонтерских объединений 

УГТУ 

Спорт Семинар «Актуальные вопросы современной 

спортивной психологии (мотивация, самооценка, 

стрессоустойчивость студентов-спортсменов)» 

Бизнес-инкубатор 

УГТУ, 2 этаж, 

коворкинг, 211 

аудитория 

Ольга Волкова,  

педагог-психолог отдела по 

учебно-воспитательной 

работе и досуговой 

деятельности УГТУ 

Творчество «Актерское мастерство в жизни и на сцене» Бизнес-инкубатора 

УГТУ, 6 этаж  

Ольга Щепкина-Макарова, 

режиссер театра-студии 



малое фойе  «Фрески» УГТУ 

17.00-17.30 Кофе-брейк Большое фойе, 6 этаж бизнес-инкубатора 

18.00-20.00 Развлекательная программа:  

 

Кулинарный МК «Как приготовить завтрак за 5 

минут, обед за 10 минут и ужин за 7 минут без 

Доширака» 

 

Интерактивно-музыкальное шоу «Угадай мелодию»  

 

Мастер-класс по зумбе 

 

 

15 человек  

столовая «Матрёшка», бизнес-инкубатор 

 

 

6 этаж конференц-зал бизнес-инкубатора УГТУ 

 

Спортивный комплекс «Буревестник» зал № 1 

20.00 Отъезд в ССП «Планета-Университет» Для иногородних участников 

5 апреля 

8.00 Подъем Для иногородних участников 

8.00-8.45 Завтрак 

9.00 Отъезд из ССП «Планета-Университет» в город 

09.30-11.00 4 образовательный блок 

Студенческое 

самоуправление 

и наука 

«Эффективная презентация: как выжать максимум 

из 10 слайдов» 

 

Бизнес-инкубатор 

УГТУ, 6 этаж, 

конференц-зал  

Андрей Пулькин, 

руководитель бизнес-

инкубатора УГТУ  

Волонтерство Специфика работы волонтёров с людьми с 

инвалидностью, детьми-сиротами и трудными 

подростками, пожилыми людьми, детьми 3-5 лет.  

Бизнес-инкубатор 

УГТУ, 1 этаж 

малый конференц-зал, 

109 аудитория 

Ольга Волкова,  

педагог-психолог отдела по 

учебно-воспитательной 

работе и досуговой 

деятельности УГТУ 

Спорт Основные правила спортивного питания Бизнес-инкубатор 

УГТУ, 2 этаж 

коворкинг, 

211 аудитория 

 

Юля Мишина, 

Фитнес-тренер, специалист 

по снижению веса, 

руководитель фитнес- 

клуба GREGORY OFFICE 

Творчество «Основы фотомастерства: живые и яркие фото как 

визитная карточка мероприятия»  

Бизнес-инкубатор 

УГТУ, 2 этаж 

Александр Мустафин, 

фотограф студенческого 



208 аудитория информационного 

агентства УГТУ 

11.00-12.30 5 образовательный блок 

Студенческое 

самоуправление 

Кейс-тренинг «Профилактика явлений 

дискриминации и нетерпимости в студенческой 

среде» 

Бизнес-инкубатор 

УГТУ, 6 этаж, 

конференц-зал 

Ольга Волкова,  

педагог-психолог отдела по 

учебно-воспитательной 

работе и досуговой 

деятельности УГТУ 

Студенческая 

наука 

«Гранты: как подать, освоить и выиграть» Бизнес-инкубатор 

УГТУ, 2 этаж, 

переговорная 

208 аудитория  

Мария Сакаева, 

зам. директора центра 

сопровождения проектов 

УГТУ, канд. соц. наук 

Волонтерство «Мотивация в добровольчестве: как гореть, но не 

сгорать» 

Бизнес-инкубатор 

УГТУ, 1 этаж 

малый конференц-зал, 

аудитория я 109 

Анатолий Чемезов, 

председатель Совета 

волонтерских объединений 

УГТУ 

Спорт «От мечты к своему бизнесу. От спортсмена к 

бизнесмену»  

Бизнес-инкубатор 

УГТУ, 2 этаж, 

коворкинг 

211 аудитория 

Сергей Любимов, 

руководитель фитнес-клуба 

FITNESS PLAZA  

Творчество «Видео как искусство»  

 

Бизнес-инкубатора 

УГТУ, 6 этаж  

малое фойе 

Грох Евгений,  

зав. отделом информации и 

СО администрации МОГО 

«Ухта» 

12.30-13.30 Обед  Столовая «Матрешка»,  

цокольный этаж бизнес-инкубатора 

13.45-16.00 Подведение итогов съезда Бизнес-инкубатор УГТУ, 6 этаж, конференц-зал 

16.15-16.30 Трансфер в конгресс-холл Для иногородних участников 

17.00-19.00 Церемония закрытия Спартакиады и Съезда Главный корпус УГТУ, конгресс-холл, 4 этаж 

с 19.00 Отъезд иногородних участников  

 


