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Проект плана основных мероприятий,
посвященных 85-летию СОФ МГРИ-РГГРУ на 2019 год
Дата
мероприятия
2-9 января

31 января

февраль-май

март

апрель

апрель

апрель

Наименование
мероприятия
Организация площадки
зимнего лагеря Школьного факультета МГРИ

Место проведения
мероприятия

Участники, гости

СОФ МГРИ-РГГРУ обучающиеся общеобразовательных
организаций,
студенты МГРИ-РГГРУ

Торжественное мероЦКР «Горняк»
почетные гости, руководприятие «На стыке врество МГРИ-РГГРУ, вымен», посвященное 100пускники, сотрудники и
летию МГРИ и 85-летию
студенты СОФ МГРИСОФ МГРИ-РГГРУ
РГГРУ
Презентация электронСОФ МГРИ-РГГРУ Почетные гости, выпускного сборника, посвяники, сотрудники и стущенного преподаватеденты СОФ МГРИ-РГГРУ
лям и студентам СОФ
МГРИ-РГГРУ – участникам Великой Отечественной войны
Международная научно- СОФ МГРИ-РГГРУ почетные гости, руководпрактическая конференство МГРИ-РГГРУ, соция «Малышевские чтетрудники, студенты
ния»
МГРИ-РГГРУ и СОФ
МГРИ-РГГРУ
Отраслевая универсиада, Спортивные объек- студенты образовательных
посвященная Дню геоты СОФ МГРИучреждений геологической
лога
РГГРУ и Старого
отрасли, сотрудники предОскола
приятий геологической
отрасли
Стратегический горноСОФ МГРИ-РГГРУ почетные гости, студенты
геологический форум,
и преподаватели образовапосвященный Дню геотельных учреждений геолога и 65-летию Белгологической отрасли, рукородской области
водство предприятий«BELGEO»
партнеров, руководство
МГРИ-РГГРУ
Муниципальный конСОФ МГРИ-РГГРУ студенты и преподаватели
курс рисунков и фотоСОФ МГРИ-РГГРУ, обуграфий ко Дню геолога
чающиеся образовательных организаций СГО
«Геология в фокусе»
Межрегиональна геоло- СОФ МГРИ-РГГРУ обучающиеся общеобразогическая олимпиада
вательных организаций

«Профессия мечты»
Фестиваль молодых лидеров «ProLEAD»

СОФ МГРИРГГРУ, МАУ
«ЦМИ»

май

июнь

июль-август

августсентябрь

сентябрь

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Торжественная церемония вручения дипломов
выпускникам СОФ
МГРИ-РГГРУ, подведение итогов конкурса
«Лучшая группа СОФ
МГРИ-РГГРУ»
Профильная геологическая смена школы юного
геолога

Участие в проекте
«ГеоАртек – 2019»

Молодежный фестиваль
первокурсников, посвященный Дню знаний
«Мы - 85-е!»
Всероссийская научнопрактическая конференция «Актуальные вопросы геологии глазами
юных исследователей,
молодых ученых и студентов»
Открытый кубок КВН
МГРИ среди команд
Черноземья «Железный
аргумент»

МАУ «ЦМИ»

СГО
почетные гости, студенты
и преподаватели образовательных учреждений ВО и
СПО, обучающиеся общеобразовательных организаций Белгородской области, кадровые службы
предприятий-партнеров
почетные гости, сотрудники, студенты СОФ МГРИРГГРУ

ДЗОЛ «Лесная поляна» (Новооскольский район)

преподаватели и студенты
СОФ МГРИ-РГГРУ, обучающиеся общеобразовательных организаций Старого Оскола
МДЦ «Артек»
студенты, преподаватели
СОФ МГРИ-РГГРУ, обучающиеся общеобразовательных организаций Старого Оскола
Площадь МАУ
почетные гости, предста«ЦМИ»
вители администрации
округа, студенты, преподаватели СОФ МГРИРГГРУ
СОФ МГРИ-РГГРУ почетные гости, руководство МГРИ-РГГРУ, сотрудники, студенты
МГРИ-РГГРУ и СОФ
МГРИ-РГГРУ

МАУ «ЦМИ»

почетные гости, студенты
и преподаватели, жители
Старого Оскола

Торжественное мероприятие, посвященное
85-летию СОФ МГРИРГГРУ

МАУ «ЦМИ»

Новогодний студенческий праздник, посвященный 85-летию СОФ
МГРИ-РГГРУ

Дворец спорта
«Аркада»

почетные гости, руководство МГРИ-РГГРУ, выпускники, сотрудники и
студенты СОФ МГРИРГГРУ
сотрудники и студенты
СОФ МГРИ-РГГРУ
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Проект плана
организационных мероприятий по подготовке и проведению празднования
85-летия основания Старооскольского филиала МГРИ
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.
11.

12.

13.

Основные мероприятия
Формирование и утверждение организационного комитета и рабочей
группы из числа сотрудников МГРИ
и приглашенных лиц по подготовке
и проведению мероприятий, посвященных празднованию 85-летия
СОФ МГРИ-РГГРУ
Проведение заседаний рабочей
группы по подготовке и проведению
празднования 85-летия
СОФ МГРИ-РГГРУ
Проведение заседаний организационного комитета по подготовке и
проведению мероприятий, посвященных празднованию 85-летия
СОФ МГРИ-РГГРУ
Создание художественно-научного
музея палеонтологии Белгородской
области с ОАО «СГОК»
Создание виртуального 3D-тура по
музеям и аудиториям СОФ МГРИРГГРУ
Внесение предложений в Совет депутатов Старооскольского городского округа по переименованию
улицы Володарского в улицу Геологов
Внесение предложений по созданию
памятника (арт-объекта) геологам –
первооткрывателям КМА
Создание лаборатории по обработке
камня с АО «ЛГОК»
Создание именной лаборатории
имени академика И.М. Губкина с
АО «Комбинат КМАруда»
Создание открытого stown-парка
«Путь руды»
Создание образовательного центра
по развитию цифрового научнотехнического творчества «I-GEO»
Расширение Аллеи геологов, на территории МАУ «Центр молодежных
инициатив»
Подача заявки на электронной площадке корпорации «Развитие» по
3

Ответственные
исполнители
Представитель ректората МГРИ-РГГРУ (по
согласованию),
директор СОФ МГРИРГГРУ

Сроки
декабрь 2018 г.

директор СОФ МГРИРГГРУ

2 раза в месяц в
течение 2019
года

директор СОФ МГРИРГГРУ

1 раз в 2 месяца
в течение 2019
года

февраль-апрель
2019 г.
февральсентябрь 2019 г.
март 2019 г.

февраль 2019 г.

январь-март
2019 г.
январь-апрель
2019 г.
март-сентябрь
2019 г.
февраль-июнь
2019 г.
июнь 2019 г.

февраль 2019 г.

№

14.

15.

Основные мероприятия

Ответственные
исполнители

созданию на базе СОФ МГРИРГГРУ интерактивного регионального естественнонаучного центра
(музея) КМА «Притяжение»
Внесение предложений по учреждению ежегодной именной стипендии
имени Малышева студентам, молодым ученым и специалистам геологоразведочной отрасли территории
КМА
Подготовка концепции создания отраслевого образовательного центра
по обучению рабочим профессиям,
технопарка автоматизации, механизации и энергетики горных и геологоразведочных работ на площадке
СОФ МГРИ-РГГРУ, центра проведения демонстрационного экзамена
и инсталляции горно-геологических
профессий
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Сроки

февраль 2019 г.

апрель 2019 г.

Проект плана
мероприятий информационного, издательского направления и PRсопровождения
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.

Основные мероприятия

Ответственные
исполнители
Организация структурного подразделе- директор СОФ
ния «Медиа центр», создание редакци- МГРИ-РГГРУ
онного совета (стратегическое планирования, маркетинговая деятельность, создание и модернизация внутренних медиа)
при
содействии
компанийпартнеров
Организация периодического издания директор СОФ
газеты СОФ МГРИ-РГГРУ «Компас»
МГРИ-РГГРУ
Издание юбилейного выпуска темати- Представитель рекческого номера газеты «Разведчик тората (по согласонедр»
ванию),
директор СОФ
МГРИ-РГГРУ
Выпуск
сборника
Международной
научно-практической
конференции
«Малышевские чтения»
Выпуск юбилейного издания «Азбука
геологоразведочной
Белгородчины»,
посвященного именам, датам и событиям
Перенос сайта sfrsgpa.ru на площадку
1с-битрикс. Создание тематических
разделов, связанных с юбилеем на обновленном сайте
Проведение тематических рекламных
кампаний в сообществах в социальных
сетях ВК, ОК, IG (#ялюблюсофмгри,
#85софмгри и др.)
Проведение серии конкурсов во внутренних СМИ на «Лучшую статью»,
«Лучшее фото», «Лучший видеоролик»
Проведение тематического конкурса
«ГРТ-СОФ МГРИ-РГГРУ глазами старооскольцев» в городских СМИ
Создание юбилейного фильма об образовательном учреждении
Создание интерактивной презентации
об образовательном учреждении
Изготовление юбилейного комплекса
визуальных коммуникаций: брендированной продукции, юбилейной наградной продукции, приглашений, рекламных материалов, баннеров, стендов
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Сроки
январь 2019 г.

январь, апрель,
июнь, сентябрь,
ноябрь 2019 г.
октябрь 2019 г.

апрель 2019 г.

октябрь 2019 г.

январь – март
2019 г.

постоянно в течение года

постоянно в течение года
сентябрь - ноябрь 2019 г.
май – сентябрь
2019 г.
март 2019 г.
январь, апрель,
октябрь 2019 г.

№

Основные мероприятия

13.

Создание текста и мелодии гимна СОФ
МГРИ-РГГРУ
Рассмотрение возможности применения
светового дизайна (архитектурный видеомэппинг) на зданиях учреждения,
Разработка и реализация юбилейного
медиаплана (размещение цикла передач
на ТВ и публикаций в прессе о филиале,
его истории, людях)
Издание юбилейного фотоальбома об
истории филиала, выдающихся ученых
и преподавателях, выпускниках, партнерах, фотокалендаря о знаменательных
датах СОФ МГРИ-РГГРУ
Издание сборника стихов преподавателей, сотрудников, студентов, выпускников МГРИ и произведения иных авторов на геологическую тему
Создание фото/видеотеки об истории
филиала, выдающихся ученых и преподавателях, выпускниках, партнерах
Организация и проведение тематических экскурсий для школьников, абитуриентов, гостей в честь 85-летия СОФ

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Ответственные
исполнители
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Сроки
август 2019 г.
в течение года

постоянно в течение года

октябрь 2019 г.

ноябрь 2019 г.

постоянно в течение года
постоянно в течение года

