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МИССИЯ ЦЕНТРА
Создание условий для непрерывного образования 
квалифицированных специалистов и научных 
кадров горнотехнического профиля, способных на 
основе информационно-коммуникативных знаний 
формировать оптимальные интегрированные системы 
управления процессами поиска, разведки, добычи, 
транспортировки и переработки полезных ископаемых.

Миссия центра направлена на поддержку глобального 
приоритета ЮНЕСКО в области устойчивого развития:

«Обеспечение всеохватного и справедливого
качественного образования и поощрение возможности 

обучения на протяжении всей жизни для всех»
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НЕОбхОдИМОСТь СОздАНИЯ ЦЕНТРА  
в уСлОвИЯх глОбАльНых вызОвОв МИРОвОй экОНОМИкИ

1.  Глобальная межотраслевая и междисциплинарная интеграция 
оказывает усиливающееся влияние на развитие отдельных 
секторов экономики (комплексов),  научно-технический 
прогресс и научно-экономические сдвиги в смежных 
отраслях.

2.  Стремительное увеличение численности населения (по оценке 
ООН к 2050 г. оно достигнет 9 млрд человек) и экономический 
рост развивающихся стран приведет к заключительным 
пространственным и структурным сдвигам на мировых 
рынках полезных ископаемых и продукции их переработки.

3. Увеличение численности населения в возрасте 65+ более чем 
в два раза приведет к сокращению доли трудоспособного 
населения и, как следствие, произойдет резкое снижение 
количества высококвалифицированных кадров, 
обеспечивающих работу объектов минерально-сырьевого 
комплекса и проведение важных научных исследований в 
области энергетики.
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4.  Геоинформационные технологии обеспечат широкие возможности для 
повышения производительности труда в поиске, разведке и добыче полезных 
ископаемых.

5.  Развитие авиационных, космических средств дистанционного зондирования 
Земли и систем глобального позиционирования (навигации) позволит на 
основе информационно-коммуникативной инфраструктуры формировать 
интегрированные системы управления процессами поиска, разведки, добычи, 
транспортировки и переработки полезных ископаемых.

6.  Развитие биотехнологий в перспективе окажет революционное влияние на 
структуру спроса добывающей промышленности:

– замещение натуральной нефти синтетическим топливом из биомассы;

–  биологическое подземное выщелачивание металлов вместо опасного 
химического;

–  восстановление экосистем путем использования биоремедиации почв и 
грунтов, загрязненных углеводородами.

7.  Появление новых материалов на основе нанотехнологий изменит структуру 
спроса на материалы. Увеличится спрос на некоторые редкие, рассеянные и  
редкоземельные элементы.

В связи с мировым ростом населения и, как следствие, увеличением
потребления энергии, сформировалось несколько ключевых проблем
минерально-сырьевого сектора, в наибольшей мере влияющие на все
стороны жизни человека и затрагивающие основы устойчивого развития
цивилизации:
•истощение запасов стратегически важных видов минерального сырья;
•сокращение легкодоступных запасов полезных ископаемых;
•замедление темпов мирового спроса на традиционные сырьевые товары и
энергетические ресурсы;
•резкие скачки цен на минеральное сырье;
•ухудшение качества полезных ископаемых;
•неравномерный спрос по регионам на энергоресурсы;
•усиление процессов концентрации минерально-сырьевых ресурсов в
распоряжении транснациональных компаний;
•обострение борьбы между компаниями за доступ к перспективным
участкам недр;
•дефицит квалифицированных специалистов;
•негативные экологические последствия недропользования, в том числе
влияющие на изменение климата.

Динамика роста населения мира
по регионам с 1965 по 2040 г. 

Динамика роста потребления первичной энергии
по регионам мира с 1965 по 2040 г. 

(Источник: ИНЭИ РАН)

В. ЛИТВИНЕНКОГорный
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НАпРАвлЕНИЯ РАзвИТИЯ ТЕхНОлОгИй  
И НАучНО-ТЕхНИчЕСкОгО РАзвИТИЯ   

в МИНЕРАльНО-СыРьЕвОМ кОМплЕкСЕ
1.  Создание нового оборудования, обеспечивающего условие для промышленного 

освоения  нетрадиционных источников углеводородных ресурсов. 
2.  Повышение роли систем и методов увеличения коэффициента извлечения нефти, 

включая направленное изменение коллекторских свойств пластов, в том числе, на 
истощенных месторождениях углеводородов и месторождениях низконапорного газа. 

3.  Внедрение систем комплексной и глубокой переработки минерального сырья для 
увеличения коэффициента извлечения как основных, так и попутных компонентов 
на месторождениях полезных ископаемых.

4.  Открытие новых генетических типов месторождений, а также расширение географии 
поиска и разведки месторождений полезных ископаемых.

5.  Развитие ресурсосберегающих технологий комплексного обогащения руд для 
вовлечения в отработку забалансовых руд и рентабельного использования отходов 
обогатительных фабрик. 

6.  Внедрение новых разработок, способствующих снижению уровня загрязнения 
окружающей среды, в том числе, минимизации площадей под складирование и 
захоронение отходов на территориях промышленных предприятий.

7.  Внедрение оборудования для предварительного обогащения, работающего на 
разных принципах  (гравитационном, магнитном, электрическом, флотационном, 
импульсном, радиационном и радиационно-термическом) на борту карьера или в 
шахте.
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пРОблЕМы, СТОЯщИЕ пЕРЕд СыРьЕвыМИ  
уНИвЕРСИТЕТАМИ РОССИИ И МИРА 

•	 Отсутствуют как на государственном, так и на межгосударственном уровне 
унифицированные учебные планы и программы подготовки и повышения 
квалификации инженеров, отвечающие современным вызовам и тенденциям;

•	 Не выработаны единые международные компетенции для инженерных кадров 
компаний минерально-сырьевого комплекса, а также не определен статус 
«профессионального инженера»;

•	 Не сформирован единый подход к оценке качества подготовки инженеров горно-
технического профиля, а также не определены минимальные пороговые знания, 
навыки и опыт с учетом их изменений на рынках труда, необходимые для интеграции 
инженеров в международную профессиональную среду;

•	 Не разработана система международной профессиональной аттестации инженерных 
кадров горнотехнического профиля, отсутствует единый международный реестр 
специалистов и руководителей компаний, которым присвоена соответствующая 
профессиональная квалификация;

•	 Не совершенен механизм для глобальной международной межвузовской мобильности 
студентов, аспирантов, преподавателей и ученых в сфере академических и научно-
исследовательских программ;

•	 Не выработан механизм создания международных временных творческих коллективов 
для решения задач по приоритетным направлениям развития минерально-сырьевого 
комплекса с учетом интересов бизнеса. 

• Отсутствуют как на государственном, так и на межгосударственном
уровне унифицированные учебные планы и программы подготовки
инженеров и повышения их квалификации, отвечающие современным
вызовам и тенденциям;

• Не выработаны единые международные компетенции для инженерных
кадров компаний минерально-сырьевого комплекса, а также не
определен статус «профессионального инженера»;

• Не сформирован единый подход к оценке качества подготовки
инженеров горно-технического профиля, а также не определены
минимальные пороговые знания, навыки и опыт с учетом их
изменений на рынках труда, необходимые для интеграции инженеров
в международную профессиональную среду;

• Не разработана система международной профессиональной аттестации
инженерных кадров горно-технического профиля, отсутствует единый
международный реестр специалистов и руководителей
компаний, которым присвоена соответствующая профессиональная
квалификация;

• Не совершенен механизм для глобальной международной
межвузовской мобильности студентов, аспирантов, преподавателей и
ученых в сфере академических и научно-исследовательских программ;

• Не выработан механизм создания международных временных
творческих коллективов для решения задач по приоритетным
направлениям развития минерально-сырьевого комплекса с учетом
интересов бизнеса.

В. ЛИТВИНЕНКОГорный
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Проблемы, стоящие перед сырьевыми университетами России и мира 

Сл. 5 Проблемы, стоящие…
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ОСНОвНыЕ ЦЕлИ ЦЕНТРА  

•	 Выполнение роли лаборатории идей и инноваций в области естественнонаучного  
и инженерного образования и науки в горнотехнической сфере;

•	 Влияние на формирование политики и содействие глобальному диалогу между 
государствами и университетами в области горнотехнического образования на 
национальном и межгосударственном уровнях;

•	 Организация системы непрерывного технического и профессионального 
образования и подготовки с опорой на профессиональное сообщество горных 
инженеров, ориентация на разработку и реализацию инновационных технологий 
по ресурсосберегающей и энергоэффективной добыче и переработке минерального 
сырья;

•	 Унификация образовательных стандартов и профессиональной аттестации 
специалистов и руководящих кадров предприятий минерально-сырьевого 
профиля;

•	 Создание единой системы международной профессиональной аттестации 
инженерных кадров;

•	 Создание благоприятных условий для реализации глобальной мобильности 
студентов и аспирантов, преподавателей и ученых.

Центр будет важным инструментом в области внедрения
современных систем образования на основе следующих  принципов:

Сл. 11 Концепция создания…Сл. 11 Концепция создания…Сл. 11 Концепция создания…
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кОНЦЕпЦИЯ СОздАНИЯ ЦЕНТРА
1. Выпускники различных университетов мира работают в публичных 

транснациональных компаниях, принадлежность которых к 
конкретным странам исчезает. 

 Из-за разрыва и различия условий в межгосударственной системе 
подготовки инженерных кадров в развитых и развивающихся странах 
необходимо стремиться к унификации образовательных стандартов 
и учебных планов, имеющих максимально одинаковые пороговые 
требования как для бакалавров и магистров, так и для специалистов.

2. Во многих профессиональных сообществах, например в 
здравоохранении и авиации, уже сформированы и успешно 
реализуются системы профессионально-общественной аккредитации и 
оценки квалификаций на соответствие работника профессиональным 
стандартам.

 Используя имеющийся опыт, для организации аттестации на знание 
профессиональных стандартов  выпускник горнотехнического 
профиля должен отработать на производстве как стажер-специалист:  

                  Бакалавр –      3 года,
                  Магистр –       2 года, 
                  Специалист – 2 года. 

 После прохождения курсов по программам профессиональных 
стандартов и сдачи экзаменов аттестационной комиссии 
при профессиональном сообществе,  присваивать звание 
«профессиональный горный инженер».

Бакалавры и магистры Профессионал-инженер Инженер-специалист (привилегированный инженер)

с дополнительным «узким» знанием

2014 – 2020 гг. 2020 – 2030 гг. 2020 – 2080 гг.

10%
3%5%

15%

5%

29%

85%

80%

68%

Период
2014 -

2020 гг.
2020 -

2030 гг.
2020 -

2080 гг.

НИОКР 3% 8% 15%

Производство 97% 92% 85%

Бакалавры-Магистры 10% 5% 3%

Профессионал-инженер 85% 80% 68%

Инженер-специалист 
(привелегированный 
инженер) с 
дополнительным 
«узким» знанием

5% 15% 29%

В.ЛИТВИНЕНКОГорны

- 11 -
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СИСТЕМА ОЦЕНкИ пРОфЕССИОНАльНОй
 квАлИфИкАЦИИ гОРНых ИНжЕНЕРОв

Система оценки профессиональной 
квалификации горных инженеров

В целях реализации решения Комиссии при Президенте Российской
Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического
комплекса и экологической безопасности от 27 октября 2015 (п.3) по
формированию механизма прохождения аттестации горных инженеров,
отвечающего потребностям российского топливно-энергетического комплекса
в Университете реализованы следующие мероприятия:
• Создана Национальная Ассоциация горных инженеров;
• Заключен договор о взаимодействии и сотрудничестве между Ассоциацией и
ведущим в области аккредитации горных инженеров Институтом материалов,
минералов и горного дела (IOM3, Великобритания)
• По результатам аккредитации в 2016 году:

– 23 ведущих российских специалиста получили наивысший статус
“Привилегированный горный инженер” (FIMMM).
–30 ведущих ученых получили статус “Горный инженер
международного уровня” (MIMMM Ceng) и статус эксперта

• IOM3 Сертифицированы 23 программы повышения квалификации по
основным направлениями деятельности Ассоциации

Система оценки профессиональной 
квалификации горных инженеров

В целях реализации решения Комиссии при Президенте Российской
Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического
комплекса и экологической безопасности от 27 октября 2015 (п.3) по
формированию механизма прохождения аттестации горных инженеров,
отвечающего потребностям российского топливно-энергетического комплекса
в Университете реализованы следующие мероприятия:
• Создана Национальная Ассоциация горных инженеров;
• Заключен договор о взаимодействии и сотрудничестве между Ассоциацией и
ведущим в области аккредитации горных инженеров Институтом материалов,
минералов и горного дела (IOM3, Великобритания)
• По результатам аккредитации в 2016 году:

– 23 ведущих российских специалиста получили наивысший статус
“Привилегированный горный инженер” (FIMMM).
–30 ведущих ученых получили статус “Горный инженер
международного уровня” (MIMMM Ceng) и статус эксперта

• IOM3 Сертифицированы 23 программы повышения квалификации по
основным направлениями деятельности Ассоциации

Система оценки профессиональной 
квалификации горных инженеров

В целях реализации решения Комиссии при Президенте Российской
Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического
комплекса и экологической безопасности от 27 октября 2015 (п.3) по
формированию механизма прохождения аттестации горных инженеров,
отвечающего потребностям российского топливно-энергетического комплекса
в Университете реализованы следующие мероприятия:
• Создана Национальная Ассоциация горных инженеров;
• Заключен договор о взаимодействии и сотрудничестве между Ассоциацией и
ведущим в области аккредитации горных инженеров Институтом материалов,
минералов и горного дела (IOM3, Великобритания)
• По результатам аккредитации в 2016 году:

– 23 ведущих российских специалиста получили наивысший статус
“Привилегированный горный инженер” (FIMMM).
–30 ведущих ученых получили статус “Горный инженер
международного уровня” (MIMMM Ceng) и статус эксперта

• IOM3 Сертифицированы 23 программы повышения квалификации по
основным направлениями деятельности Ассоциации

В целях реализации решения Комиссии при  Президенте Российской Федера-
ции по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и 
экологической безопасности от 27 октября 2015 (п.3) по формированию меха-
низма прохождения аттестации горных инженеров, отвечающего потреб-
ностям российского топливно-энергетического комплекса в университете 
реализованы следующие мероприятия:      
• Создана Национальная ассоциация горных инженеров;
• Заключен договор о взаимодействии и сотрудничестве между Ассоциацией 
и ведущим в области аккредитации горных инженеров Институтом материа-
лов, минералов и горного дела (IOM3, Великобритания);
• По результатам аккредитации в 2016 году
–  23 ведущих российских специалиста получили наивысший статус      
«Привилегированный горный инженер» (FIMMM);
–  30 ведущих ученых получили статус «Горный инженер международ-
   ного уровня» (MIMMM Ceng) и статус эксперта;
• Сертифицированы 23 программы повышения квалификации по основным 
направлениям деятельности Ассоциации.



10

Претендент:
---------------------------

Выпускник вуза 
(бакалавр)

---------------------------
Выпускник вуза 

(специалист, магистp)
---------------------------

Действующий 
работник 

предприятия, имею-
щий высшее 
образование

Заявление с 
приложением 

подтверждающих 
документов

Рекомендация 
руководителя 
предприятия

Положительное решение:
присвоение статуса

«Профессиональный горный 
инженер»

Отрицательное решение:
мотивированное заключение с 

рекомендациями о 
дальнейших действиях

Э
кс

пе
рт

ны
й

со
ве

т

Стаж работы на 
производстве

не менее 3-х лет

Стаж работы на 
производстве

не менее 2-х лет

Стаж работы на 
инженерной 
должности

не менее 3-х лет

Требования к профессиональному росту:
Повышение квалификации ≥ 144 часов (за 5 лет)
Публикации в одном российском и одном международном издании  

пОРЯдОк пОлучЕНИЯ СТАТуСА  
«пРОфЕССИОНАльНый гОРНый ИНжЕНЕР»
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пОРЯдОк пОлучЕНИЯ СТАТуСА 
«пРИвИлЕгИРОвАННый гОРНый ИНжЕНЕР»

Претендент:
---------------------------

Руководитель 
предприятия

---------------------------
Ведущий 

специалист 
предприятия

---------------------------
Ведущий ученый 
вуза или научной 

организации

Заявление с 
приложением 

подтверждающих 
документов

Рекомендации от 
2-х действующих 

членов 
Ассоциации, 

имеющих статус 
«Привилегирован-

ный горный 
инженер»

Положительное решение:
присвоение статуса

«Привилегированный 
горный инженер»

Отрицательное решение:
мотивированное заключение 

c рекомендациями о 
дальнейших действиях

Эк
сп

ер
тн

ы
й

со
ве

т
с 

уч
ас

ти
ем

 
пр

ед
ст

ав
ит

ел
я 

  IO
M

3

Стаж работы  в 
должности не менее 
3-х лет,  участие в 

реализации 
значимых  проектов, 
выполнение грантов, 

заслуги в 
организации новых 

производств, в 
освоении передовых 

технологий и т.д.

Требования к профессиональному росту:
Повышение квалификации ≥ 144 часов (за 5 лет)
Практический опыт ≥ 3 лет 
Публикации в одном российском и одном международном издании 

Эксперт
общественно-

профессионального 
сообщества

Деятельность эксперта:
1. Проведение экспертиз
2. Оценка претендентов на статус 
«Привилегированный горный инженер»
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фОРМА РЕАлИзАЦИИ зАдАч ЦЕНТРА  
•	 Укрепление международного потенциала для разработки 

фактологически обоснованной политики в сфере высшего образования 
для решения задач в области справедливости, качества, инклюзивности, 
укрепления мобильности и подотчетности;

•	 Создание международного совета по профессиональным 
квалификациям на базе объединений работодателей горнотехнической 
сферы для проведения  независимой аккредитации работников на 
соответствие профессиональным стандартам и утверждение данной 
деятельности Постановлением Правительства;

•	 Создание международных центров переподготовки, сертификации 
и оценки квалификации на базе межотраслевого объединения 
работодателей;

•	 Создание механизмов взаимоотношений объединений работодателей 
или ассоциаций, представляющих профессиональные сообщества, с 
Центром компетенций путем создания Наблюдательного совета из числа 
руководителей крупных мировых компаний минерально-сырьевого 
комплекса; 

•	 Создание постоянно действующего Международного Совета ректоров 
университетов, имеющих горнотехнический профиль образования, 
из числа утвержденных в резолюции участников Мирового форума 
ректоров по устойчивому развитию (29 сентября 2016 г., более 800 
представителей ведущих ВУЗов мира из 55 стран); 
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фОРМА РЕАлИзАЦИИ зАдАч ЦЕНТРА  
•	 Создание механизма финансирования для формирования специальных 

научных лабораторий на базе ведущих университетов России и мира, 
функционирующих по приоритетным направлениям деятельности 
Центра;

•	 Проведение публичных обсуждений научных достижений деятельности 
Центра в форме конференций, научно-практических  семинаров и 
круглых столов;

•	 Привлечение молодых ученых и исследователей к активному участию в 
деятельности Центра через разработку системы формирования целевых 
грантов, проведения научных экспедиций, создания он-лайн курсов, в 
том числе, по приоритетным направлениям развития науки, техники и 
технологий в минерально-сырьевом комплексе;

•	 Популяризация деятельности Центра через публикации статей, издание 
научных журналов и другие системы массовой коммуникации, в том 
числе, сеть Интернет.
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зАдАчИ И фуНкЦИИ ЦЕНТРА РЕАлИзуюТСЯ  
в РуСлЕ глАвНых НАпРАвлЕНИй дЕЯТЕльНОСТИ юНЕСкО

крупная программа I «Образование»:

главное направление деятельности 1  
Оказание государствам-членам поддержки в развитии 
систем образования в целях укрепления качественного 
и инклюзивного обучения для всех на протяжении всей 
жизни.

главное направление деятельности 2  
Расширение прав и возможностей учащихся с целью 
воспитания творческой и ответственной глобальной 
гражданственности.

главное направление деятельности 3  
Руководство и координация деятельности в рамках 
повестки дня «Образование-2030» посредством развития 
партнерских связей, осуществления мониторинга и 
проведения научных исследований.

Сл. 20 Задачи и функции…

Сл. 20 Задачи и функции…
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зАдАчИ И фуНкЦИИ ЦЕНТРА РЕАлИзуюТСЯ  
в РуСлЕ глАвНых НАпРАвлЕНИй дЕЯТЕльНОСТИ юНЕСкОСл. 21 Задачи и функции…

Сл. 23 Ожидаемые результаты…

КП картинка 
больше, текст 
крупнее, картинку 
с людьми убрать

крупная программа II  
«Естественные науки»: 

главное направление деятельности 2 
Создание  институционального потенциала  
в области естественных и инженерных наук.

главное направление деятельности 4 
Укрепление международного научного 
сотрудничества в области систем Земли  
и уменьшения опасности бедствий. 
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СОВЕТ УПРАВЛЯЮЩИХ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
УПРАВЛЯЮЩИХ

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР

 

Заместитель 
генерального 

              директора

 

Информационное управление 

Отдел издательской 
деятельности 

Отдел PR-деятельности 

Департамент корпоративных 
проектов и научно-экспертной 

деятельности 

Сектор инновационных 
проектов и межвузовского 
научного взаимодействия 

Сектор консалтинга, оценки, 
мониторинга и аналитической 

деятельности  

Департамент стратегического 
планирования и партнерства 

Сектор взаимодействия с 
международными 

организациями 

Сектор разработки 
долгосрочных программ 
стратегического развития  

Сектор разработки 
предложений и 

законодательных инициатив 
на национальном и 

межгосударственном уровне  

Исполнительный 
директор

 

Департамент международной 
профессиональной аттестации 

Сектор дополнительного 
профессионального 

образования 

Сектор международной 
профессиональной аттестации 

инженерных кадров 

Сектор разработки 
профессиональных 

компетенций 

Департамент 
образовательной 

деятельности и мобильности 

Сектор унификации 
образовательных стандартов 

и организации академической 
мобильности  

Сектор оценки качества 
подготовки инженерных 

кадров 

Сектор информационно-
коммуникационных 

технологий в образовании 

Отдел бухгалтерского учета 
и отчетности Управление делами 

Отдел организационной 
работы 

Отдел кадров 

Отдел IT-технологий 

Отдел хозяйственного 
обеспечения

 

Правовое управление 

Отдел правовой экспертизы и 
договорной работы 

Отдел взаимодействия с
органами государственной 
и исполнительной власти 

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ 
СОВЕТ

СТРукТуРА ЦЕНТРА 
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МНОгОфуНкЦИОНАльНый МЕждуНАРОдНый  
СТудЕНчЕСкИй кОМплЕкС уНИвЕРСИТЕТА 

  по адресу:  
Санкт-петербург, васильевский остров,

ул. Наличная, д. 28/16, лит. д

Общая площадь – 19 147,1 кв.м.

Назначение: учебно-научные площади,  
площади для временного проживания,  

конференц-зал (на 900-2100 мест)

вид собственности:  
РФ, оперативное управление Горного университета

ввод в эксплуатацию – 2010 г.

Общая площадь – 19 147,1 кв.м.
Назначение: учебная и научная площади, 

площадь для временного проживания, 
конференц-зал (на 900-2100 мест)

Вид собственности: РФ, оперативное 
управление Горного университета

Ввод в эксплуатацию – 2010 г.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС УНИВЕРСИТЕТА 

1.5

Общая площадь – 75 535,7 кв.м.
Назначение: учебная, научная и спортивная 

площади, актовый зал и конференц-зал, 
Горный музей

Вид собственности: РФ, оперативное 
управление Горного университета

Модернизация – 2014-2017 гг.

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР №1 УНИВЕРСИТЕТА 
По адресу: Санкт-Петербург, 

Васильевский остров,
21-я линия, д.2

1.1

Общая площадь – 19 147,1 кв.м.
Назначение: учебная и научная площади, 

площадь для временного проживания, 
конференц-зал (на 900-2100 мест)

Вид собственности: РФ, оперативное 
управление Горного университета

Ввод в эксплуатацию – 2010 г.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС УНИВЕРСИТЕТА 

1.5

Общая площадь – 19 147,1 кв.м.
Назначение: учебная и научная площади, 

площадь для временного проживания, 
конференц-зал (на 900-2100 мест)

Вид собственности: РФ, оперативное 
управление Горного университета

Ввод в эксплуатацию – 2010 г.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС УНИВЕРСИТЕТА 

1.5

Общая площадь – 19 147,1 кв.м.
Назначение: учебная и научная площади, 

площадь для временного проживания, 
конференц-зал (на 900-2100 мест)

Вид собственности: РФ, оперативное 
управление Горного университета

Ввод в эксплуатацию – 2010 г.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС УНИВЕРСИТЕТА 

1.5

Общая площадь – 19 147,1 кв.м.
Назначение: учебная и научная площади, 

площадь для временного проживания, 
конференц-зал (на 900-2100 мест)

Вид собственности: РФ, оперативное 
управление Горного университета

Ввод в эксплуатацию – 2010 г.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС УНИВЕРСИТЕТА 

1.5

Общая площадь – 19 147,1 кв.м.
Назначение: учебная и научная площади, 

площадь для временного проживания, 
конференц-зал (на 900-2100 мест)

Вид собственности: РФ, оперативное 
управление Горного университета

Ввод в эксплуатацию – 2010 г.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС УНИВЕРСИТЕТА 
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ИНжЕНЕРНый кОРпуС гОРНОгО уНИвЕРСИТЕТА 

  по адресу:  
Санкт-петербург, васильевский остров,

Малый пр., д. 83, лит. А, б, в

Общая площадь – 49 321,0 кв.м.

Назначение:  
общая инженерная подготовка студентов 1 и 2 курсов

вид собственности:  
РФ, оперативное управление Горного университета

ввод в эксплуатацию – 2014 г.

ИНЖЕНЕРНЫЙ КОРПУС ГОРНОГО УНИВЕРСИТЕТА 
По адресу: Санкт-Петербург, 

Васильевский остров,
Малый пр., д.83, лит. А, Б, В

Общая площадь – 49 321,0 кв.м.
Назначение: общая инженерная подготовка 

студентов 1 и 2 курсов
Вид собственности: РФ, оперативное 

управление Горного университета

Ввод в эксплуатацию – 2014 г.

1.4

ИНЖЕНЕРНЫЙ КОРПУС ГОРНОГО УНИВЕРСИТЕТА 
По адресу: Санкт-Петербург, 

Васильевский остров,
Малый пр., д.83, лит. А, Б, В

Общая площадь – 49 321,0 кв.м.
Назначение: общая инженерная подготовка 

студентов 1 и 2 курсов
Вид собственности: РФ, оперативное 

управление Горного университета

Ввод в эксплуатацию – 2014 г.

1.4

ИНЖЕНЕРНЫЙ КОРПУС ГОРНОГО УНИВЕРСИТЕТА 
По адресу: Санкт-Петербург, 

Васильевский остров,
Малый пр., д.83, лит. А, Б, В

Общая площадь – 49 321,0 кв.м.
Назначение: общая инженерная подготовка 

студентов 1 и 2 курсов
Вид собственности: РФ, оперативное 

управление Горного университета

Ввод в эксплуатацию – 2014 г.

1.4

ИНЖЕНЕРНЫЙ КОРПУС ГОРНОГО УНИВЕРСИТЕТА 
По адресу: Санкт-Петербург, 

Васильевский остров,
Малый пр., д.83, лит. А, Б, В

Общая площадь – 49 321,0 кв.м.
Назначение: общая инженерная подготовка 

студентов 1 и 2 курсов
Вид собственности: РФ, оперативное 

управление Горного университета

Ввод в эксплуатацию – 2014 г.

1.4
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учЕбНО-НАучНыЕ бАзы

Общая площадь 20 899, 2 м2 , в том числе
– Учебная база «Саблино»  

буровой и нефтегазовый полигоны  3 415,1 м2 
– Учебная база «кавголово»  

геолого-геофизический полигон   8 716,6 м2 
– Учебная база «кузьмолово»  

геодезический полигон  1 550,5 м2 
– Учебная база «Солнечное»  

геоэкологический полигон  2 349,9 м2 
– Учебная база «Маяк»  

гидрогеологический полигон  4 513,5 м2 
– Учебная база «буреги»  

геологический и гидрогеологический  
полигоны     353,6 м2

 

  

МАТЕРИАльНАЯ бАзА РАзМЕщЕНИЯ ЦЕНТРА



САНкТ-пЕТЕРбуРгСкИй гОРНый уНИвЕРСИТЕТ

199106, Санкт-Петербург, 
Васильевский остров, 21-я линия, д.2 

http://www.spmi.ru

e-mail: rectorat@spmi.ru,  nvp01@spmi.ru, ums@spmi.ru, 

Спасибо за внимание!


