Программа Фестиваля "ГЕОФЕСТ"
13 декабря 2018 года

10:00-10:30
10:30 – 11:00
11:00- 12:00
11:00 - 18:00
11:00 - 18:00

12:00 – 13:00

12:30 - 13:00
13:00 – 14:00

14:00 - 18:00

17:00 - 18:00

Фестиваль «Геофест» (программа для студентов)
Регистрация участников
Торжественное открытие Фестиваля
Установочная сессия для участников соревновательной программы
Фестиваля
Виртуальный геологический полигон. Томский политехнический
университет
Компьютерные игры платформы "Агенты будущего" "Магистраль" и "Разведка недр". Томская студия "Инициатива
будущего"
Образовательные мастер-классы по направлениям:
● беспилотные летательные аппараты в геологии от «Геоскан»
● обработка аэрокосмической информации от "Геоскан"
● мастер-класс по анализу картографических данных от
Dassault Sustemes
● Виртуальный геологический полигон
● моделирование горной выработки от Dassault Sustemes
● Геоэкология от "Интеграл"
● Автономные транспортные средства в геологии
Выдача конкурсных заданий.
Лекция «Рынок труда молодых специалистов и создание резюме
соискателя без опыта работы»
Спикер: Руководитель молодежного направления hh.ru, Ирина
Святицкая
Перерыв
Соревнование по направлениям:
● беспилотные летательные аппараты в геологии от «Геоскан»
● обработка аэрокосмической информации от "Геоскан"
● мастер-класс по анализу картографических данных от
Dassault Sustemes
● Виртуальный геологический полигон
● моделирование горной выработки от Dassault Sustemes
● Геоэкология от "Интеграл"
● Автономные транспортные средства в геологии
Подготовка итоговой презентации. Консультирование.
Показ фильма (Фестиваль научного кино)

14 декабря 2018 года

10:00 – 13:00

Фестиваль «Геофест» (программа для студентов)
Соревнование по направлениям:
● беспилотные летательные аппараты в геологии от «Геоскан»

10:00 - 18:00

10:00 - 18:00

11:00 - 12:00

12:00 - 13:00
13:00-13:30
13:30 - 15:00
15:30 – 16:30
17:00 - 18:00

● обработка аэрокосмической информации от "Геоскан"
● мастер-класс по анализу картографических данных от
Dassault Sustemes
● Виртуальный геологический полигон
● моделирование горной выработки от Dassault Sustemes
● Геоэкология от "Интеграл"
● Автономные транспортные средства в геологии
Подготовка итоговой презентации. Консультирование.
Компьютерные игры платформы "Агенты будущего" "Магистраль" и "Разведка недр". Томская студия "Инициатива
будущего"
Виртуальный геологический полигон. Томский политехнический
университет
Студенческое предпринимательство: развлечение молодежи или
развитие экономики?
Спикер: Екатерина Егошина, руководитель проектов АО «РВК»
Лекция "Work hard - Soft skills" от Фонда «Будущие Лидеры».
Спикер: Быкова Марина, руководитель московского
представительства Фонда «Будущие лидеры».
*Могут принять участие школьники
Перерыв
Презентации работ участников
Церемония награждения студенческого геологического
многоборья "Геофест"
Открытый кубок КВН МГРИ-РГГРУ 2018 "Месторождение смеха"/
Просмотр фильма (Фестиваль научного кино)

15 декабря 2018 года
Фестиваль «Геофест» (программа для школьников и студентов)
10:00 – 15:00 Регистрация гостей Фестиваля
Интерактивные площадки
11:00 – 16:00 Викторина о профессиях будущего с призами;
Розыгрыш скидок на обучение soft-skills и консультаций по
профориентации от компании «IKIGAI land»,
11:00 - 16:00
Виртуальный геологический полигон. Томский политехнический
университет
11:00 - 16:00
Компьютерные игры платформы "Агенты будущего" - "Магистраль" и
"Разведка недр". Томская студия "Инициатива будущего"
11:00 - 16:00
Интерактивные площадки:
● "Основы Геологии"
● "Минералогия и Палеонтология". Диагностика минералов и
окаменелостей, изучение коллекций, знакомство с
инструментарием.
● "Гидрогеология".Основы гидрогеологии, инженерная
гидрогеология, особенности инженерно-геологических
изысканий.
● "Технология и техника геологоразведочных работ". Технологии и
оборудование, используемые при поисково-разведочных работах
и разработке месторождений полезных ископаемых.
● " Геофизика". Основы геофизики, основные направления.

Методы, техника и оборудование для геофизических
исследований.
● "Экология». Основы экологии, охрана окружающей среды,
основы безопасности жизнедеятельности при проведении
геологических работ.
● "Шлиховое опробирование". Шлиховой метод поисков полезных
ископаемых, мастер-класс по шлиховому опробированию.
11:00 - 12:00

11:10 – 11:55

12:10 – 13:10

12:10 - 12:55

13:10 - 14:10

13:40 - 14:40

14:30 - 15:00
15:00 - 15:30

Лекция «Экспедиция на Северный магнитный полюс земли. Уроки
Арктики»
Спикер:Мария Баранова, руководитель наставнических программ
компании «IKIGAI land»,тренер soft-skills, специалист в сфере
самоопределения подростков, журналист, участник и организатор
экспедиций
Мастер-класс «Память и внимательность как ключ к успешной
учебе»
Тренер компании "IKIGAI land": Ольга Лукавенко. Преподает детям и
подросткам soft-skills с 2014 года. За прошлый учебный год 2017-2018
провела 700 часов тренингов по мнемотехнике. Руководитель
направления мнемотехники и организатор команды преподавателей по
мнемотехнике в г.Москве (2016-2017 учебный год)
Мастер-класс «Инструменты целеполагания и принятия решений»
Тренер компании "IKIGAI land": Вячеслав Игнатьев, сооснователь
проекта для подростков «IKIGAI land», наставник призеров
всероссийской и международной олимпиады по астрономии,
в недавнем прошлом – топ-менеджер крупной производственной
компании. А также чемпион России по водному туризму 2011 года,
финишер Ironman и участник 15 водных походов высшей категории
сложности
Мастер-класс «Память и внимательность как ключ к успешной
учебе»
Тренер компании "IKIGAI land": Ольга Лукавенко. Преподает детям и
подросткам soft-skills с 2014 года. За прошлый учебный год 2017-2018
провела 700 часов тренингов по мнемотехнике.Руководитель
направления мнемотехники и организатор команды преподавателей по
мнемотехнике в г.Москве (2016-2017 учебный год)
Лекция «Как найти любимое дело»
Спикер компании "IKIGAI land": Анна Поплавская, специалист по
профориентационной диагностике подростков с многолетним опытом.
Практикующий гештальт-терапевт с фокусом на работу с детьми и
родителями. С 2016 года – наставник, тренер и разработчик программ
по профессиональному самоопределению для подростков
Мастер-класс «Инструменты целеполагания и принятия решений»
Тренер компании "IKIGAI land": Вячеслав Игнатьев, сооснователь
проекта для подростков «IKIGAI land», наставник призеров
всероссийской и международной олимпиады по астрономии,
в недавнем прошлом – топ-менеджер крупной производственной
компании. А также чемпион России по водному туризму 2011 года,
финишер Ironman и участник 15 водных походов высшей категории
сложности
Экскурсия в инжиниринговый центр

14:30 - 15:00
Экскурсия в Центр молодежного инновационного творчества МГРИ15:00 - 15:30
РГГРУ
14:30 - 15:00
Экскурсия по Минералогическому музею МГРИ-РГГРУ
15:00 - 15:30
14:30 - 15:00
Просмотр фильма (Фестиваль научного кино)
*в программу могут вноситься корректировки.

