
ГБПОУ МО "Геологоразведочный 
техникум имени Л.И.Ровнина"

ПОЛОЖЕНИЕ
о реализации образовательных программ среднего профессионального образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в связи с особыми обстоятельствами 

в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждение 
Московской области "Геологоразведочный техникум имени Л.И.Ровнина"

1.1. Положение о порядке реализации образовательных программам среднего 
профессионального образования с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в связи с особыми обстоятельствами регулирует применение 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации 
программ среднего профессионального образования в государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Московской области 
"Геологоразведочный техникум имени Л.И.Ровнина" (далее - Учреждение).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), 
Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816, Письмо Министерства просвещения 
РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций» и 
Уставом Учреждения.
1.3. Учреждение реализует образовательные программы или их части с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, 
практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) 
государственной итоговой аттестации обучающихся.
1.4. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 
обучающихся и педагогических работников.
1.5. Учреждение доводит до участников образовательных отношений информацию о 
реализации образовательных программ или их частей с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий.

2. Порядок реализации программ среднего профессионального образования 
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных

технологий

1. Общие положения

2.1. При реализации программ среднего профессионального образования Учреждение 
применяет электронное обучение и дистанционные образовательные технологии в связи с 
особыми обстоятельствами



2.2. Реализуя программы среднего профессионального образования с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий допускается 
использование специально оборудованных помещений, их виртуальных аналогов, 
позволяющих обучающимся осваивать общие и профессиональные компетенции. При 
обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 
обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать 
возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.
2.3. Учреждение может предусмотреть работу обучающихся в «виртуальных группах», 
которая происходит при удаленности друг от друга практически всех субъектов 
образования, в том числе с помощью использования систем видео - конференцсвязи, через 
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».
2.4. Педагогические работники своевременно информируют обучающихся и их 
законных представителей, отвечают на их вопросы через телефонную/ мобильную связь, 
посредством электронной почты, чаты, форумы, социальные сети и иное.
2.5. Учреждение использует набор электронных ресурсов и приложений, которые 
допускаются в образовательном процессе, корректирует расписание занятий с учетом 
ресурсов, необходимых для реализации программ с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий.
2.6. В случае временного перевода всех обучающихся на обучение с применением 
электронных учебных изданий по дисциплинам (модулям) Учреждение обеспечивает 
возможность доступа к ресурсам электронно-библиотечной системы (электронной 
библиотеке) Учреждения для каждого обучающегося: ресурсам, указанным в Приложении 
1 и (или) иным ресурсам.
2.7. В период временного перевода на обучение по программам среднего 
профессионального образования с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий могут быть реализованы групповые работы (практикумы, 
проекты).
2.8. Государственная итоговая аттестация проводится в установленные сроки с 
возможным использованием дистанционных технологий и с обеспечением необходимых 
противоэпидемиологических требований. В особых случаях (сложная санитарно
эпидемиологическая обстановка и иное) государственная итоговая аттестация не 
проводится на открытых заседаниях государственной комиссии. В целях соблюдения 
сроков реализации программы подготовки специалистов среднего звена, и 
своевременного прохождения обучающимися государственной итоговой аттестации 
Учреждение может предусмотреть в период производственной (преддипломной) практики 
и (или) производственной практики подготовку выпускных квалифицированных работ, и 
(или) к государственному экзамену, в том числе в виде демонстрационного экзамена. Для 
этого Учреждение может внести приказом директора Учреждения изменения в 
календарный учебный график, устанавливающие одновременную реализацию в течение 
нескольких недель производственной (преддипломной) практики) и 
(или)производственной практики, подготовки к ВКР и (или) к государственному экзамену 
(при необходимости), изменения в программы подготовки специалистов среднего звена.
2.9. Учреждение самостоятельно определяет требования к процедуре проведения 
промежуточной аттестации с учетом особенностей ее проведения, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, и может проводиться с 
использованием дистанционных образовательных технологий. Учреждение вправе решить 
вопрос о проведении промежуточной аттестации по итогам профессионального модуля (в 
т.ч. производственной практики) в последний день производственной практики.
2.10. Для поддержки технологии дистанционного и смешанного обучения, в частности 
для управления образовательным процессом и учебными группами, предоставления 
обучающимся доступа к цифровым учебным материалам при реализации программ 
среднего профессионального образования с применением электронного обучения и



дистанционных образовательных технологий могут быть использованы цифровые 
платформы:

• Медиатека издательств «Просвещение», «Российского учебника» и др.
• Ресурс Союза «Молодые профессионалы («Ворлдскиллс Россия»)»: worldskills.ru;
• Лекториум: https ://www. lektorium.tv/
• Открытое образование: https://openedu.ru/
• Платформа «Цифровой колледж Подмосковья» и иные образовательные 

платформы и ресурсы (см. Приложение 1).
2.11. Учреждение размещает на своем официальном сайте в разделе "Дистанционное 
обучение студенты" расписание занятий на время дистанционного режима обучения, в т.ч. 
онлайн - занятий, требующих присутствия в строго определенное время, инструкции для 
обучающихся и педагогических работников по организации обучения с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, рекомендации по 
организации досуговой деятельности, ссылки на образовательные ресурсы, документы и 
иные материалы.
2.12. Учреждение самостоятельно отбирает и рекомендует для проведения вебинаров, 
онлайн консультирования, коллективного обсуждения и коллективного проектирования 
список инструментов виртуальной коммуникации:

• платформа Webinar.ru
• системы мобильных голосовых и видеоконференций, образовательных чатов - 

система Zoom
• мессенжджер с поддержкой VoIP и видеоконференций - Discord программное 

обеспечение Skype и иное.
2.13. Учреждение определяет, какие учебные дисциплины и междисциплинарные курсы 
могут быть реализованы с помощью онлайн курсов, а также какие учебные дисциплины и 
междисциплинарные курсы требуют присутствия в строго определенное время 
обучающегося перед компьютером, а какие могут осваиваться в свободном режиме.
2.14. Учреждение вправе перенести на другой период времени занятия, которые 
требуют работы с лабораторным и иным оборудованием.
2.15. Учреждение вправе приказом по Учреждению определить, какие элементы 
учебного плана не смогут быть реализованы в текущем учебном году с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и внести 
соответствующие изменения в основные профессиональные образовательные программы, 
перенеся эти элементы на будущий учебный год.
2.16. Учреждение обеспечивает постоянную дистанционную связь с обучающимися, а 
также проводить мониторинг фактического взаимодействия педагогических работников и 
обучающихся, включая элементы текущего контроля и промежуточной аттестации.

3. Порядок реализации учебной и производственной практик 
при реализации программ среднего профессионального образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

3.1. Практика может быть проведена непосредственно в Учреждении с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. В указанном 
случае Учреждение обеспечивает возможность прохождения учебной и производственной 
практик с применением дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения, в том числе скорректировав график учебного процесса по конкретной 
специальности, реализуемым в Учреждении.
3.2. В случае необходимости Учреждение вправе внести изменение в календарный 
график учебного процесса в части определения сроков прохождения учебной и 
производственной практик без ущерба по общему объему часов, установленных учебным

https://openedu.ru/


планом конкретной специальности, реализуемым в Учреждении. Изменения, вносимые в 
график учебного процесса, утверждаются приказом директора Учреждения.



Приложение к положению 
о реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования 
с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 
в связи с особыми обстоятельствами 

от "____" _________________ 2020 года

Перечень ресурсов, рекомендованных для организации дистанционных 
образовательных технология и электронного обучения, в том числе электронных 

библиотечных системах, предоставляемых организациями, осуществляющими 
издательскую деятельность для системы среднего профессионального образования

Тема: Экспедиция «Урал-2019»
1. Шеелитовая (гранатовая) копь "Русской Бразилии" Рассказывает Сергей Колисниченко, 

минералог, краевед.
https: //www.youtube .com/watch?v=-d5lEVDdpIY

2. Яшмовый пояс Урала. Рассказывает Сергей Колисниченко, минералог, краевед 
https://youtu.be/TUD7XXYaWTg

3. Минералогия и геология "Русской Бразилии". Сергей Колисниченко 
https://youtu.be/sEa C9n5adA

4. Кучинский мраморный карьер. "Русская Бразилия". Рассказывает Сергей Колисниченко, 
минералог
https://youtu.be/7Z7ayzOFaFM

5. Каменское месторождение черного мрамора. "Русская Бразилия". Рассказывает Сергей 
Колисниченко
https://youtu.be/ltBr3p7RpHo

6. Каменское месторождение мрамора. Рассказывает Сергей Колисниченко, минералог 
https://youtu.be/V6poMu BCtc

7. Андреевский полиметаллический карьер. «Русская Бразилия». Рассказывает Сергей 
Колисниченко
https://youtu.be/RJcah0a1tM0

8. Русская Бразилия. Крестовоздвиженский полиметаллический рудник. Рассказывает Сергей 
Колисниченко
https://youtu.be/o5m39Q8V2LU

9. "Скифские круги" Русской Бразилии. Рассказывает Сергей Колисниченко, В.Санарка 
https://youtu.be/UJVLmtEPM48

Тема: Конференция GeoEurasia
10. О первоочередных мерах для поиска нефтяных запасов в условиях грядущего 

энергоперехода. Соколов А.В.
https://youtu.be/s27m lhTCN8

11. Умное месторождение: Комплексное моделирование месторождений. Кирилл Богачев, 
RockFlowDynamics
https://youtu.be/p6gUfVJXsNI

12. Нефтегазовая геологоразведка в России в контексте мировых трендов. Соборнов 
Константин Олегович, СУНГ
https://youtu.be/s7JlBLBNEhs

13. Геологоразведочные работы в РФ. Основные результаты 2019 и планы на 2020-2022 гг. 
Мельников П.Н.
https://youtu.be/iG3A 9fjqTc
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14. Работа «Росгеологии» по освоению недр Евразии: перспективы развития. Афанасенков 
А.П., Росгеология
https: //youtu.be/kIF0Y vP3 IuI

Тема: Конференция «Tech Mining Russia»
15. Привлечение иностранных инвестиций в горнодобывающую отрасль России. Матяш 

Николай Владимирович
https://www.youtube.com/watch?v=wR72l2ibW E

16. Комбайны WIRTGEN для безвзрывной добычи полезных ископаемых. Януш Михаил 
Михайлович, Wirtgen
https://www.youtube.com/watch?v=A6FQgLdRUFE

17. Смена технологий при отработке месторождений Тарданского рудного узла. Федотов А.Д., 
AuriantMining
https://www.youtube.com/watch?v=suLQY19hA7U

18. Нетрадиционные методические и технологические приемы поисков золоторудных 
месторождений. Иванов А.И., ЦНИГРИ 
https://www.youtube.com/watch?v=chbcQRIrIa4

V Горнопромышленный Форум
19. Норильский никель: Технологический прорыв. Комплексная цифровизация. Дяченко 

Сергей Николаевич
https://www.youtube.com/watch?v=A19T09BftP8

20. Металлоинвест: Вызовы цифровой эпохи. Варичев А.В., Генеральный директор 
https: //www.youtube .com/watch?v=6xqXH6bqN 0k

21. СДС-Уголь: Вызовы, стоящие перед угольной отраслью. Алексеев Геннадий Федорович, 
СДС-Уголь
https: //www .youtube .com/watch? v=ERH 1kjUQjTA

22. Металлоинвест: Как стать лидером отрасли? Ринат Иршатович Исмагилов 
https://www.youtube.com/watch?v=e6gfDFiFzfo

23. Комплексное освоение техногенных месторождений. Захаров Валерий Николаевич, 
Директор ИПКОН РАН
https: //www.youtube .com/watch?v=NIW1sdMTM9 8

24. Техногенно-минеральные образования. Проблемы и решения Наумов Владимир 
Александрович, ПГНИУ, Пермь 
https://www.youtube.com/watch?v=xVmCTHc5RsI

25. Правовые, экологические и геолого-технологические аспекты освоения техногенных 
образований. Макаров В.А.
https: //www.youtube .com/watch?v=UTU OfY uZCUY

26. Предложения по развитию горного машиностроения. Никитин А.Ю., НПО "СОМЭКС" 
https://www.youtube.com/watch?v=ptt7uOLsNCw

27. Что нам делать с промышленными отходами? Шишков А.Ю., Департамент по 
недропользованию по СЗФО 
https://www.youtube.com/watch?v=of Wx6QIR2Y

28. Малая атомная энергетика для энергообеспечения объектов горной промышленности. 
Адамов Е.О.
https://www.youtube.com/watch?v=nn8 gPiOKWQ

29. Деятельность Госдумы в сфере экологии и охраны окружающей среды. Бурматов В.В., 
Госдума РФ
https://www.youtube.com/watch?v=VgwimvISBIk

30. Концепция программы сотрудничества НП "Горнопромышленники России" со странами 
Африки. Попова Е.В.
https://www.youtube.com/watch?v=GRYvtYzgHCM
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https://www.youtube.com/watch?v=wR72l2ibW_E
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https://www.youtube.com/watch?v=6xqXH6bqN0k
https://www.youtube.com/watch?v=ERH1kjUQjTA
https://www.youtube.com/watch?v=e6gfDFiFzfo
https://www.youtube.com/watch?v=NIW1sdMTM98
https://www.youtube.com/watch?v=xVmCTHc5RsI
https://www.youtube.com/watch?v=UTUOfYuZCUY
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31. Решение проблем с горнопромышленными отходами - новый этап пополнения МСБ. 
Голева Р.Н.
https://www.youtube.com/watch?v=lWeuo938L8s

32. Инновационные материалы и новые возможности в сохранении рудников горно-шахтной 
промышленности
https: //www.youtube .com/watch?v=iPoPrwmQJ QM

33. Реализация проекта "Интеллектуальное месторождение" в ООО "ЛУКОЙЛ-Пермь". 
Черепанов С.С.
https://www.youtube.com/watch?v=iYYBT rly 1E4

34. Отраслевые стандарты технологий информацмонного моделирования при строительстве 
предприятий горнодобычи. Вержанская Н.Д. 
https://www.youtube.com/watch?v=qfYhcPCq6O0

35. Цифровая трансформация горнодобывающей промышленности. Никульцева А.Н., BIM- 
ассоциация
https://www.youtube.com/watch?v=Z 1Bvj dKf5A

36. Технологии проходки тоннелей и горизонтального бурения компании Herrenknecht AG. 
Вилков А.Е.
https://www.youtube.com/watch?v=jNkhSgDwRu8

37. Подготовка кадров по специальностям "Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое 
дело и геодезия". Петров В.Л., НИТУ МИСиС 
https://www.youtube.com/watch?v=q1b5jj5tepU

38. Системный фандрайзинг. Эндаументы России. Лаврова Светлана Николаевна 
https: //www .youtube .com/watch? v=kLz3QmxsS -o

Рождество
39. Инженерный труд и этика: вместе или порознь? Академик Вайсберг Л.А. Рождественская 

лекция
https://youtu.be/X4Vhy0txAkQ

40. Праздничное богослужение в Храме Христа Спасителя в честь Святой Варвары - 
покровительницы горняков
https://youtu.be/Tk4dCwcXDFY

Конференция ВИМС
41. Металлы и минералы для высокотехнологических отраслей. Академик Н.С.Бортников, 

ИГЕМ РАН
https://www.youtube.com/watch?v=xV0wxWvaXqI

42. Промышленность редких и редкоземельных металлов: состояние и перспективы развития. 
Гришаев С.И.
https: //www.youtube .com/watch?v=q rLuj a6wOvQ

43. Минерально-сырьевая база металлов для высоких технологий: проблемы и перспективы 
освоения. Машковцев Г.А. ВИМС 
https://www.youtube.com/watch?v=qKh5g3u11UM

44. Минерально-сырьевая база никеля, кобальта, МПГ - основные тренды, проблемы и 
возможности. Третьякова И.Г. 
https://www.youtube.com/watch?v=6uCLHhP-2Qk

45. Литий: Что, Где, Когда? Рогожин Александр Алексеевич, Никитина Е.С. ФГБУ "ВИМС" 
https://www.youtube.com/watch?v=ou6 lsjzhqk

46. Общие тенденции мирового рынка редких металлов по группам продукции. Гончаров Г.В., 
MetalResearch
https://www.youtube.com/watch?v=64xntA8mZP0

Micromine-2020
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47. Официальная презентация новой версии Майкромайн-2020! Шульга Евгения Сергеевна 
https://youtu.be/ZL8um6awfLo

48. Майкромайн-2020. Охота на бета-тестеров! Часть 1. Впечатления участников и немного 
джаза...
https://youtu.be/hWBGaNv2LxY

49. Майкромайн-2020. Часть 2. Горячие впечатления от участников презентации! И немного 
джаза...
https://youtu.be/ET5NatL1DvI

Школа по морской геологии
50. ЗЕМЛЯ. В действительности все не так, как на самом деле. Уровень нашего незнания. 

Короновский Николай Владимирович, МГУ 
https://youtu.be/WWyMDRy0nUU

51. Геодинамическая модель эволюции Арктики в мелу и Восточной Азии - в кайнозое. 
Лобковский Л.И.
https://youtu.be/QHtC-VAU99Y

52. Клавишно-блоковая модель циклов сильнейших землетрясений в зонах субдукции. 
Лобковский Л.И., Академик РАН
https://youtu.be/g-q OLPH5ZE

Кудрявцевские чтения
53. Роман Самсонов: Ресурсная база ведет нас к катастрофе! 

https://youtu.be/vdopG1QbGU8
54. Развитие теории неорганического происхождения нефти в рамках нац.проекта "Глубинная 

нефть". Тимурзиев А.И.
https://youtu.be/rsg 1wZg5jek

55. Физико-химические, геологические и биологические факторы формирования состава и 
структуры нефти. Маракушев С.А.
https://youtu.be/zbBoEQ7M1dE

56. Углеводородная дегазация Земли в процессах и закономерностях нефтегазонакопления.
Б.М.Валяев, ИПНГ
https://youtu.be/u6ij j iVmmGk

Семинар «IT и инновации в горном деле»
57. Маркшейдерский модуль в ГГИС Micromine: Большие данные и новые вызовы. Денис 

Харисов, Micromine
https://youtu.be/0QzHRaHIWW4

58. Технологии пастовой закладки при подземной разработке месторождений. Кузьмин 
Евгений Викторович, д.т.н. 
https://www.youtube.com/watch?v=nSTSAfPAHtE

59. Цифровая трансформация в металлургической и горнодобывающей 
промышленности.А .Ефимов, ШнейдерЭлектрик 
https://youtu.be/kciXrRUKzOI

60. Новинки Micromine-2020: Рефакторинг вееров. Степан Калинкин, технический специалист 
Micromine
https://youtu.be/rhLf0b99O8w

MINEX-2019
61. Это было круто! Minex-2019: Открытие Форума 

https: //www .youtube .com/watch?v=J7GKTZtKRKY
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https://youtu.be/u6ijjiVmmGk
https://youtu.be/0QzHRaHIWW4
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62. 10 основных бизнес-рисков для горнодобывающей отрасли в России. Яценко Борис 
Николаевич, EY
https://www.youtube.com/watch?v=H6Xf-umK6Iw

63. Геологоразведочные решения 21 века -  практические кейсы из России Бойко Ю.А. 
https://youtu.be/sS9T5KENL8Q

64. Новые данные по технологии прогнозов, поисков и оценки золоторудных месторождений. 
Черных А.И.
https://youtu.be/tr4ZWlQigK0

65. НРК - новый участник на рынке золотодобычи в России: перспективы развития проекта 
Богданов Е.В.
https://youtu.be/Js3SzsNb2n8

66. Копи Голдфилдс - развитие поисковых проектов в России. Дамрин М.Е., Исп.директор 
https://youtu.be/UZCkqfXityE

67. Сергеевское. Открытие значительного месторождения золота в России. Якубчук А.С., 
OrsuMetalsCorp.
https://youtu.be/hg8DIMqQbaU

68. Недропользователи (Nordgold, Полюс) - о личном кабинете недропользователя на портале 
Роснедра.
https://youtu.be/V63COzejKxU

69. О цифровизации недропользования. Курашко Василий Викторович, "КинроссГолд" 
https://youtu.be/hiW7McwFFTA

70. Технология радиолокационного зондирования - новое слово в поиске полезных 
ископаемых. Аванян Э.А.
https://youtu.be/KWq4UaFDtkc

71. Геологические перспективы и тенденции развития МСБ твердых полезных ископаемых. 
Казанов О.В., ВИМС
https://youtu.be/KeASI3pd uY

72. Цифровизация государственного управления недропользованием. Алексей Руднев, 
Роснедра
https://youtu.be/uWTYEQsnOQE

73. Epiroc: Автоматизация подземной добычи полезных ископаемых. Сергей Величанский, 
Эпирок Рус
https://youtu.be/qQgnGe3-ExY

74. Выделение доменов для корректной оценки ресурсов месторождения с помощью ГГИС 
Micromine. Екатерина Пеленкова
https://youtu.be/KUO3dQrQ 1yc

75. О цифровизации горной отрасли Виталий Несис, Polymetallnt. 
https://youtu.be/4tj P4QHGsvw

76. Юниорных компаний у нас больше, чем нужно! Денис Александров, HighlandGoldMining 
https://youtu.be/AO4zLxuqE 0

77. Чем можно помочь развитию бизнеса юниорных компаний? Масловский П.А., 
Petropavlovsk
https://youtu.be/0GwDwVhCnGY

78. Где нам взять юниорные компании? Чем им помочь? Виталий Несис, Polymetallnt. 
https://youtu.be/7E4nFtYkIK0

79. Широкомасштабное внедрение цифровой трансформации в горнодобывающем бизнесе. 
Алексей Аникин, IBM
https://youtu.be/cydr3IyxdH4

80. Инвестиционный потенциал российского горно-добывающего сектор. Панов Роман 
Сергеевич, ГазпромБанк
https://youtu.be/zgZ2YIOsI-g
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Конференция пользователей MICROMINE
81. Презентация нового StopeOptimizer в Майкромайн 2020 beta. Шульга Евгения Сергеевна 

https://www.youtube.com/watch?v=c9tcfW2Bxs0
82. Оценка точности построения контуров золоторудных зон средствами ГГИС Майкромайн 

Снетков В.И. ИрНИТУ
https://www.youtube.com/watch?v=JvV 30UFQCFY

83. Опыт преподавания ГГИС Майкромайн в Санкт-Петербургском Горном Университете. 
Бушуев Я.Ю.
https://www.youtube.com/watch?v=X6CpVPEgJrw

84. Блочное моделирование - инструмент оценки структурных факторов размещения 
оруденения. Кушнарёв П.П. 
https://www.youtube.com/watch?v=p0xZeDGQFs8

85. Применение ГГИС Майкромайн при проведении алмазо-поисковых работ. Овчинников 
ИМ., АЛРОСА
https: //www.youtube .com/watch?v=APPK2lZMFg4

86. Опыт применения ПО Майкромайн при отработке месторождения им.ГрибаПенделяк Р.Н., 
АО «АГД ДАЙМОНДС»
https://www.youtube.com/watch?v= yZ3YFVyjfU

87. Методы и инструменты оконтуривания эксплуатационных блоков и подсчета запасов в 
Майкромайн. Бородин
https://www.youtube.com/watch?v=H7arLaX47aY

88. Применение скриптов при обосновании кондиций в программном пакете Майкромайн 
Родионова М.С.
https://www.youtube.com/watch?v=oiGW2zO4f10

89. Использование нелинейных методов оценки содержаний полезного компонента. Вяльцев 
А.С., Полиметалл
https://www.youtube.com/watch?v=gb4hRhvlrT0

90. Условное моделирование при построении каркасов рудных тел на примере пластового 
месторождения. Михальцов 
https://www.youtube.com/watch?v=8ou8db7tDMg

91. Практика создания блочных геомеханических моделей в Майкромайн на примере 
ГМК «Норильский никель»
https://www.youtube.com/watch?v=ZjN6qZSLKKA

Фестиваль MineMovie
92. Mine-Movie - первый Фестиваль документальных фильмов о горнодобывающей 

отрасли в России
https://youtu.be/flY2giaPy3U

93. Фестиваль MineMovie: Ох, нелегкая это работа... жюри. Или сложный выбор... 
https://youtu.be/m7NkVLL6Zb4

94. SBR компании «Славкалий»: европейские первопроходцы 
https://youtu.be/ghQTkGQ9c 0

95. Проект освоения Удоканского месторождения меди. Байкальская горная компания 
https://youtu.be/NNZMceLF-zU

96. Фестиваль фильмов MineMovie-2019. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
https://www.youtube.com/watch? v=0JXQywBU AEg

II. Зрительский выбор.
10 роликов, которые вызвали наибольший интерес зрителейза последние полгода 
(по критерию числа просмотров):

1. Сверхлегкий самолет для геологов и горняков. Беседа с Главным конструктором 
Виктором Хрибковым.

2. Вадим Туманов о золотодобыче. Круглый стол в Госдуме РФ.
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3. Легкомоторный самолет для геологов и горняков. Беседа с Главным 
конструктором.

4. Золото Урала. Обзор месторождений золота на Урале. Прокин В.А.
5. Взлет сверхлегкого самолета с грунта. Неподготовленная полоса. Самолет для 

геологов и горняков.
6. Проблемы происхождения нефти и газа. Дмитриевский Анатолий Николаевич.
7. Метеориты. Минералогический музей имени Ферсмана РАН.
8. Перспективы поиска золота на Урале. В.В.Дьяконов, РУДН.
9. Золото Урала. Месторождение «Мурашкина гора». Южный Урал.
10. Самоцветы Урала. Русская Бразилия. В гостях у Сергея Колисниченко.

*(Для того, чтобы найти любой из перечисленных роликов достаточно набрать его 
название в поисковой строке видеохостингаwww.YouTube.com).

III. Открытие сезона
Лучший фильм, опубликованный за последние полгода (зрительский выбор):
- Земля. В действительности все не так, как на самом деле. Уровень нашего незнания. 
Короновский Николай Владимирович. МГУ.

Благодарим Вас за сотрудничество!
Подписывайтесь на наш видеоканал!
Зачем нужна подписка? Подписка ^установленным флажком извещений) позволяет 
немедленно получать извещение о каждом новом ролике, загруженном нами в канал. 
Подписка -  бесплатная.

Приглашаем Вас также вступать в Facebook-сообщества: «Геология и Горное дело в 
России», «IT и инновации в Г орном деле», «Металлургия».

Первый Г еологический интернет-канал,
https://www.youtube.com/c/ПервыйГеологический 
Прокин Александр Васильевич,
Главный редактор, к.т.н.
+7 (985) 281-00-74

http://www.YouTube.com
https://www.youtube.com/c/%d0%9f%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8b%d0%b9%d0%93%d0%b5%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9

