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I 
Путь Человека | Тренер 

Евгений Коростелев 
Нестерев Максим 

Леонидович 
https://youtu.be/
MTTIkp__BrI 

НАМ-22, 
Нефтегазовый 

факультет 

«Мастер спорта по тхэквондо и 
преподаватель кафедры 

физического воспитания Горного 
университета Евгений Коростелев 
расскажет о том, как добиваться 

результатов не только в спорте, но 
и в жизни». 

I 
Два особенных юбилея в 

Горном университете 

Слободкин Станислав 
Максимович и 

Григорьев Кирилл 
Владимирович 

 
(руководитель: доцент 
кафедры инженерной 
геодезии Копылова 

Н.С.) 
 

https://youtu.be/F
PjU3Nr_lho 

ИГ-19-2, 
Строительный 

факультет 

«Видео посвящено двум юбилеям, 
которые празднуются в Горном 
университете в 2023 году: 250-

летие Горного университета и 100-
летие кафедры инженерной 

геодезии». 

II 
Чего достиг Горный 

университет за 250 лет? 

Федорова Полина 
Егоровна 

 

https://youtu.be/5
MNVJYDmg9Y 

ИЗС-18, Горный 
факультет 

«Горному университету в 2023 
году исполняется 250 лет. 

Наверняка в далеком 1773 году 
Екатерина II не подозревала 

насколько невероятным станет 
наше любимое первое высшее 

техническое учебное заведение. За 
250 лет университет сохранил 

свою величественную 
архитектуру, достиг богатой 
учебной и лабораторной баз, 
которыми может гордиться 

каждый студент. Однако самым 
большим успехом Горного 
университета стал Совет 

Обучающихся «Горняк» - это 
самое родное место для многих 
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студентов, это коллективы, 
отпечатавшиеся в памяти горняка 

на всю жизнь, это навыки, которые 
невозможно получить ни в одном 

другом месте». 

II Моя лучшая возможность 
Селякова Анастасия 

Алексеевна 
 

https://youtu.be/n
d6Yr71mUnk 

ГГ-19-2, 
строительный 

факультет 

«Это видео о том, что дал мне 
университет. Сделав однажды свой 

выбор, я обрела лучшую 
возможность для 

совершенствования и свой второй 
дом». 

III Танец – жизнь 
Степанов Илья 

Андреевич 
 

https://youtu.be/B
X0dARCZu3o 

ГТС-20, Механико-
машиностроительн

ый факультет 

«Загляни в мир танцев изнутри, 
познакомься с тренерами и 
опытными спортсменами». 

III ТТПиМ. За рулем в Горном 

Пеплер Артём 
Эдуардович 

 
Соавторы: Ефремова 

Виктория 
Александровна, 
Сорокин Кирилл 

Владиславович, Тянь 
Хаотянь 

https://youtu.be/H
JMR98Uvuhc 

АХМ-21, 
Механико-

машиностроительн
ый факультет 

«В видеоролике представлена 
кафедра Транспортно-

технологических процессов и 
машин. Мы постарались показать 
изнутри, чем она живет – учебный 
процесс, оснащение лабораторий, 

инициативных студентов и 
высококлассных преподавателей, а 

также их успехи и достижения. 
Этот ролик - благодарность всему 

профессорско-преподавательскому 
составу за подготовку и выпуск 

квалифицированных 
специалистов». 
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Приз 
зрител
ьских 
симпа

тий 

Универ. Третья общага 

Пулин Павел 
Алексеевич и Ляпина 

Татьяна Сергеевна 
 

https://youtu.be/o
ku8R9jnABo 

ПГСМ-21, 
Строительный 

факультет 

«Универ. Третья общага» - 
видеоролик, снятый про жизнь 

студентов Санкт-Петербургского 
горного университета, 

проживающих в общежитии №3» 
 


