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Горный университет – первое высшее техническое учебное заведение России. 
Указ о его создании подписала императрица Екатерина II, а величественный 
архитектурный ансамбль, украшенный портиками из двенадцати колонн 
и предназначенный специально для учащихся Горного кадетского корпуса, 
как тогда назывался вуз, создал Андрей Воронихин. Среди выпускников 
университета, на счету которых сотни открытых месторождений 
и спроектированных производств, – знаменитые на весь мир геологи  
Александр Карпинский, Владимир Обручев, Дмитрий Наливкин, 
основоположник учений о нефти Иван Губкин и многие другие. Для того, 
чтобы продолжить дело, начатое великими предшественниками, ежегодно 
более полутора тысяч человек становятся студентами первого курса Горного 
университета. Конкурс составляет 10-12 человек на место.

Сегодня Горный университет располагается в трех учебных центрах общей 
площадью более 280 тысяч кв.м и включает в себя 8 факультетов. Его 
учебно-лабораторный фонд состоит из Научно-образовательного центра, 
Центра коллективного пользования, Сетевого центра, более 60 лабораторий 
и 7 учебно-научных полигонов, расположенных в Ленинградской 
и Новгородской областях. Приборно-лабораторная база является одной 
из лучших в России, причем использовать этот ресурс могут и ученые, 
и студенты, в том числе из других вузов. 

Развитая инфраструктура и высокий уровень профессорско-
преподавательского состава позволяют выпускникам вуза быть 
востребованными на рынке труда. Большинство из них, еще не получив 
диплом о высшем образовании, пополняют кадровый резерв крупнейших 
отечественных и зарубежных минерально-сырьевых компаний, таких 
как «ФосАгро», «Новатек», «Газпром-нефть», «Роснефть», «СУЭК» и других. 
Их представители ежегодно проводят со студентами вуза встречи, 
рассказывают о корпоративных требованиях и перспективах дальнейшего 
трудоустройства. 

Горный университет имеет значительный опыт повышения квалификации 
специалистов, работающих на предприятиях минерально-сырьевого 
комплекса. Специально для этой цели создан Центр дополнительного 
профессионального образования, где за последние пять лет прошли 
переподготовку около 3500 сотрудников из более чем 100 российских 
и 20 зарубежных компаний.

Санкт-петербургСкий горнЫй универСитет
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С 28 сентября по 1 октября 2016 года на базе Санкт-Петербургского горно-
го университета прошел Международный совет ректоров вузов, чьи обра-
зовательные программы и научные исследования связаны с природными 
ресурсами и всей технологической цепочкой по их получению и исполь-
зованию.
Главной целью стало обсуждение концепции создания «Международного центра 
компетенций в горно-техническом образовании» под эгидой ЮНЕСКО. Он призван 
объединить ведущие мировые университеты для реализации инициативы по фор-
мированию международной структуры, которая будет заниматься профессиональ-
ной аттестацией специалистов, работающих в минерально-сырьевом комплексе.
Участниками Форума стали 580 ректоров и руководителей высшего уровня (про-
ректоров, директоров институтов) ведущих высших учебных заведений мира, 
имеющих горно-технический профиль, а также представители компаний МСК, го-
сударственных органов законодательной и исполнительной власти, соответству-
ющих министерств и ведомств.
Россию представляли 42 вуза. Активное участие в Форуме приняли высшие учеб-
ные заведения стран СНГ – Казахстана, Белоруссии, Армении, Азербайджана, 
Кыргызстана, Украины. Самую многочисленную делегацию направила Китайская 
Народная Республика. Европу представляли университеты из Германии, Фран-
ции, Италии, Испании, Австрии, Финляндии, Сербии, Словакии, Словении и дру-
гих стран.
В ходе панельных дискуссий делегаты обсудили основные направления деятельно-
сти Центра компетенций, его цели и задачи, определили организационно-правовой 
статус, избрали Оргкомитет и выбрали место проведения следующего заседания.
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• Отсутствуют как на государственном, так и на 
межгосударственном уровне унифицированные 
учебные планы и программы подготовки инжене-
ров и повышения их квалификации, отвечающие 
современным вызовам и тенденциям.

• Не выработаны единые международные компе-
тенции для инженерных кадров компаний мине-
рально-сырьевого комплекса, а также не опреде-
лен статус «профессионального инженера».

• Не сформирован единый подход к оценке каче-
ства подготовки инженеров горно-технического 
профиля, а также не определены минимальные по-
роговые знания, навыки и опыт с учетом их  измене-
ний на рынках труда, необходимые для интеграции 
инженеров в международную профессиональную 
среду.

• Не разработана система международной про-
фессиональной аттестации инженерных кадров 
горно-технического профиля, отсутствует единый 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОВЕТ РЕКТОРОВ ВУЗОВ,  ИМЕЮЩИХ ГОРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ

Проблемы, стоящие перед сырьевыми 
университетами России и мира

Ответственность перед 
следующими поколениями

международный реестр специалистов  и руководи-
телей компаний, которым присвоена соответству-
ющая профессиональная квалификация.

• Не совершенен механизм для глобальной между-
народной межвузовской мобильности студентов, 
аспирантов, преподавателей и ученых в сфере ака-
демических и научно-исследовательских программ.

• Не выработан механизм создания международ-
ных временных творческих коллективов для ре-
шения задач по приоритетным направлениям раз-
вития минерально-сырьевого комплекса с учетом 
интересов бизнеса.

• Проведенный в 2016 году рейтинг QS высших 
учебных заведений мира, обучающих студентов по 
направлению «Горное дело», безусловно, является 
положительным моментом в оценке деятельности 
горно-технических вузов разных стран, но явля-
ется лишь первым опытом и требует дальнейшего 
совершенствования.

В 2012 году по инициативе двух старейших горных школ: Санкт-Петербургского горного 
университета (Россия) и Фрайбергской горной академии (Германия) был создан МИРО-
ВОЙ ФОРУМ РЕСУРСНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ. Его первые четыре заседания прошли 

в Германии, Норвегии, Австрии и Японии. Были выработаны предложения для 
ЮНЕСКО по объединению всех ведущих профильных вузов мира с це-

лью решения глобальных вопросов мировой экономики.
В декабре 2015 года в Санкт-Петербургском горном уни-

верситете состоялось IV заседание Научно-консуль-
тативного совета при Генеральном секретаре ООН, 
в котором приняла участие Генеральный директор 
ЮНЕСКО г-жа Ирина Бокова. В рамках мероприя-
тия подписано Коммюнике по созданию «Междуна-
родного центра компетенций в горно-техническом 
образовании». Эта идея была поддержана Прези-
дентом РФ Владимиром Путиным.
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Participants of Council of Rectorson the initiation of 
«International competence center for mining-engineering education»

Участники Международного совета ректоров по созданию  
«Международного центра компетенций в горно-технической образовании» 

Afghanistan
Armenia
Australia
Austria
Azerbaijan
Bangladesh
Belarus
Bosnia and Herzegovina
Brazil
Burundi
Canada
Chile
China
Columbia
Congo
Cuba
Ecuador
Estonia
Ethiopia
Finland
France
Germany
Ghana
Guinea
India
Indonesia
Iran
Iraq

Italy
Japan
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Kyrgyzstan
Mongolia
Netherlands
Nigeria
Pakistan
Peru
Poland
Portugal
Romania
Russia
Rwanda
Serbia
Slovakia
Slovenia
SouthAfrica
SouthKorea
Spain
Tanzania
Thailand
Turkey
Ukraine/DonetskPeople’sRepublic
USA
Zambia

Афганистан
Австралия
Австрия
Азербайджан
Армения
Бангладеш
Босния и Герцеговина
Бразилия
Бурунди
Гана
Гвинея
Германия
Замбия
Индия
Индонезия
Иордания
Ирак
Иран
Испания
Италия
Казахстан
Канада
Кения
Китай
Колумбия
Конго
Куба

Кыргызстан
Монголия

Нигерия
Нидерланды

Пакистан
Перу

Польша
Португалия

Россия
Руанда

Румыния
Сербия

Словакия
Словения

США
Таиланд

Танзания
Турция

Украина / ДНР
Финляндия

Франция
Чили

Эквадор
Эстония

Эфиопия
ЮАР

Южная Корея
Япония

Участники Международного совета ректоров по созданию 
«Международного центра компетеций в горно-техническом образовании»

• Влияние на формирование политики в области 
горно-технического образования на национальном 
и межгосударственном уровнях, выработка соответ-
ствующих рекомендаций и предложений;
• Выполнение роли лаборатории идей и инно-
ваций в области системы естественнонаучного и 
инженерного образования, а также содействие 
глобальному диалогу между университетами и го-
сударствами, поиску новых путей для концептуаль-
ного развития образования и обучения, усиление 
их значения в обществе и международном сотруд-
ничестве;
• Создание эффективной системы взаимодей-
ствия сектора исследований и социально-эконо-
мической сферы, обеспечивающей формирование 

«Международный центр компетенций в горно-техническом образовании» 
призван объединить ведущие мировые университеты, транснациональные компании 
и государственные органы исполнительной власти для решения поставленных задач 
и реализации всеобъемлющих ЦЕЛЕЙ:

запросов на инновации и разработки, и влияющей на обе-
спечение независимости и конкурентоспособности мине-
рально-сырьевого комплекса;
• Создание благоприятных условий для реализации 
глобальной мобильности студентов, аспирантов, препо-
давателей и ученых на государственном, международном 
и планетарном уровне, расширение межвузовского взаи-
модействия в сфере академических и научно-исследова-
тельских программ.

Конечная цель – формирование системы не-
прерывного образования горных инженеров, 
повышение престижа профессии, рост ква-
лификации каждого специалиста и, как след-
ствие, капитализации предприятий отрасли.
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ПРИВЕТСТВИЯ

Проф. Владимир Литвиненко,
ректор Санкт-Петербургского горного университета, 
президент Мирового форума 
ресурсных университетов по устойчивому развитию 

«Для того, чтобы 
получить звание 
инженера, выпускник 
после нескольких лет 
работы на предприятии 
должен пройти курсы 
профессиональных 
стандартов и сдать 
соответствующие 
экзамены».

Уважаемые коллеги, уважаемые гости! Мне очень приятно, 
что нам впервые за последние 50 лет удалось на терри-
тории Санкт-Петербурга собрать первых лиц университе-
тов, имеющих горно-технический профиль образования. 
В этом зале присутствуют представители практически всех 
государств, активно работающих с недрами. Я надеюсь, 
что это заседание даст возможность определить принципы 
развития сырьевых рынков и место вуза в этом процессе, 
миссию выпускника и его дальнейшую профессиональную 
судьбу.

Сегодня в рыночных условиях процессы в экономике идут 
интенсивно, мы видим, что фактически флагманом явля-
ются горно-добывающие компании. С одной стороны, это 
положительные эффекты деятельности компаний  – до-
ходы, рабочие места, инвестиции, технологические це-
почки, развитие регионов. С другой стороны  – отрица-
тельные эффекты, любое воздействие на природу – это 
дополнительная негативная нагрузка на биосферу, наше 
здоровье и экологию.

Горная отрасль впитала все лучшие передовые технологии, 
которые известны в мире. Объекты горной отрасли от-
носятся к высокотехнологичным, но опасным. Допускать 
к управлению объектами повышенной опасности необходи-
мо не просто выпускников лучших технических университе-
тов, а профессионалов, освоивших образовательные стан-
дарты, имеющих производственный опыт, высокую оценку 
профессионального сообщества и звание «профессиональ-
ный горный инженер». 

Сегодня мы будем обсуждать необходимость организации 
оценки профессиональным сообществом соответствия 
выпускников профессиональным стандартам. Мы должны 
внедрить систему, аналогичную другим специальностям. 
Я очень рад, что Мировой форум ресурсных университе-
тов по устойчивому развитию собрался сегодня именно в 
нашем вузе, имеющем многолетнюю историю, традиции и 
даже форму горного инженера. Разрешите объявить наш 
Форум открытым! 

Приветствие Владимира Литвиненко

Базис для сохранения 
и развития  партнерства
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Приветствие Георгия Полтавченко

«Задача Центра – 
объединить ведущие 
мировые университеты 
в создании условий для 
мобильности студентов, 
аспирантов  
и специалистов, 
унификации 
образовательных  
и профессиональных 
стандартов, 
формировании единой 
системы международной 
профессиональной 
аттестации».

Уважаемые участники Форума! Рад приветствовать вас  
в одном из красивейших городов мира – Санкт-Петербурге! 
Сегодня мы собрались в стенах старейшего инженерного 
учебного заведения России – Горном университете. Этот 
вуз – гордость и слава России. Здесь работали многие 
известные ученые и инженеры, чьим трудом и талантом 
крепла экономическая мощь нашей Родины. В стенах 
университета зародились признанные инженерные и на-
учные школы в области поиска, разведки, разработки и 
переработки всех видов полезных ископаемых.

Сегодня этот прославленный вуз играет важную роль в 
укреплении международного сотрудничества в области 
горного дела и минерально-сырьевого комплекса. Не-
сколько лет назад Горный университет и Фрайбергская 
горная академия выступили с инициативой проведения 
Мирового форума ресурсных университетов по устойчи-
вому развитию. Ваш представительный форум уже про-
водился в Германии, Норвегии, Австрии и Японии. И нам 
очень приятно, что впервые в России он проходит именно 
в Санкт-Петербурге.

Форум ставит задачу выработки единых стандартов под-
готовки специалистов для всей добывающей отрасли –  
от поиска и разработки месторождений до переработки 
минерального сырья и утилизации отходов. В декабре 
прошлого года в Горном университете прошла сессия 
ЮНЕСКО с участием генерального директора госпожи 
Боковой. Было подписано Коммюнике о создании «Меж-
дународного центра компетенции в горно-техническом 
образовании». Эта инициатива уже получила одобрение 
Президента Российской Федерации.

Новый единый подход к подготовке кадров в столь важ-
ной для каждого государства отрасли откроет широкие 
возможности и для самих вузов, и для выпускников, и для 
международного сотрудничества.

Дорогие друзья! Я хочу пожелать вам успешной и плодот-
ворной работы, новых идей и проектов.

Георгий Полтавченко,  
губернатор Санкт-Петербурга
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Ирина Бокова, 
генеральный директор ЮНЕСКО 

«Тема рационального 
использования сырьевых 
ресурсов и бережного 
отношения к природе 
полностью соответствует 
целям и задачам ЮНЕСКО. 
Мы вместе должны 
стремиться к тому, чтобы 
вывести горно-техническое 
образование на новый 
этап развития, в основу 
которого положен принцип 
единых образовательных 
стандартов сопорой 
на профессиональное 
сообщество горных 
инженеров».

От имени Организации Объединенных Наций по во-
просам образования, науки и культуры сердечно 
приветствую организаторов и участников Мирово-
го форума сырьевых университетов по устойчивому 
развитию. Тема рационального использования мине-
рально-сырьевых ресурсов и бережного отношения 
к нашей планете в полной мере соответствует целям 
и задачам Юнеско в области устойчивого развития. 
Глобализация и развитие постиндустриального обще-
ства, ориентированного на непрекращающийся эко-
номический рост, требует от нас поиска новых под-
ходов к использованию природных богатств. В этом 
смысле профессия горного инженера является крайне 
востребованной и важной для современного мира. 

Наша общая цель заключается в том, чтобы вывести 
горно-техническое образование на новые этап раз-
вития, в основу которого будут положены инноваци-
онные методы обучения, академическая мобильность, 
выработка унифицированных образовательных траек-
торий и единых принципов профессиональной атте-
стации специалистов минерально-сырьевого комплек-
са, организация системы непрерывного образования 
с опорой на профессиональные сообщества новых 
инженеров.

Инициатива по созданию «Международного центра 
компетенций в области горно-технического образо-
вания» призвана стать значимой вехой в реализации 
идей устойчивого развития на принципах взаимозави-
симости окружающей среды, экономики и общества. 
Со своей стороны Юнеско открыто к сотрудничеству 
с мировым научно-образовательным сообществом 
в рамках программы ООН до 2030 года, всецело под-
держивает и будет принимать самое активное участие 
в реализации идеи создания Центра. 

Желаю всем участникам Форума плодотворных дис-
куссий и всего самого доброго. 

Приветствие Ирины Боковой

ПРИВЕТСТВИЯ

Основная задача – 
доступность и качество 
образования
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Аркадий Дворкович,  
заместитель председателя Правительства  
Российской Федерации 

«Идея создания 
«Международного центра 
компетенций в горно-
техническом образовании» 
под эгидой ЮНЕСКО будет 
важным инструментом во 
внедрении современных 
систем образования, 
повышении квалификации 
специалистов  
и руководящих кадров, 
а также в разработке 
и реализации 
инновационных технологий 
по ресурсосберегающей 
и энергоэффективной 
добыче и переработке 
минерального сырья».

Уважаемые участники Форума! В современном мире 
расширение обмена знаниями имеет крайне важное зна-
чение для решения сложных задач устойчивого развития 
общества, которое характеризуется стремительными 
изменениями и появлением новых тенденций и вызовов 
времени.

Особую роль в этом играют университеты горно-тех-
нического профиля, обладающие сложившимися тра-
дициями и уникальными «ноу-хау» в области ресурсно-
сырьевой базы и энергетики. Возрастающее значение 
экологизации мировой экономики и общества, каче-
ства подготовки кадров предъявляет новые требования  
к профессиональному горно-техническому инженеру.

В этой связи идея создания «Международного центра 
компетенций в горно-техническом образовании» под 
эгидой ЮНЕСКО будет важным инструментом во вне-
дрении современных систем образования и повышения 
квалификации специалистов и руководящих кадров,  
а также в разработке и реализации инновационных тех-
нологий по ресурсосберегающей и энергоэффективной 
добыче и переработке минерального сырья.

Центр будет способствовать объединению ведущих ми-
ровых университетов для реализации большого количе-
ства задач, в том числе создания условий для мобиль-
ности студентов, аспирантов и ведущих специалистов, 
унификации образовательных и профессиональных 
стандартов, формирования единой системы междуна-
родной профессиональной аттестации.

От имени Правительства Российской Федерации заяв-
ляю о поддержке инициативы ректоров ведущих сырье-
вых университетов мира по созданию «Международного 
центра компетенции в горно-техническом образовании» 
и заверяю, что и впредь Российское Правительство бу-
дет оказывать всю необходимую помощь в реализации 
этой идеи. 

Приветствие Аркадия Дворковича
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Приветствие Андрея Фурсенко«Реализация единых 
принципов устойчивого 
развития в области 
научных исследований 
и образования при 
комплексном освоении 
минерально-сырьевых 
ресурсов должна 
стать механизмом, 
объединяющим ресурсные 
университеты всех 
стран мира».

Уважаемые участники Форума! Искренне приветствую 
всех участников с началом работы Мирового форума 
ресурсных университетов по устойчивому развитию.

С момента своего создания в 2012 году Форум ресурс-
ных университетов является площадкой для открытого 
и острого диалога по вопросам развития науки и об-
разования в области минерально-сырьевых ресурсов. 

Современная глобальная экономика характеризуется 
быстрыми темпами роста мирового спроса на сырье, 
что, в свою очередь, способствует возрастающему его 
воздействию на окружающую среду и общество. Реа-
лизация единых принципов устойчивого развития в об-
ласти научных исследований и образования при ком-
плексном освоении минерально-сырьевых ресурсов 
должна стать механизмом, объединяющим ресурсные 
университеты всех стран мира.

Заявленная образовательная миссия Форума направ-
лена на совместное достижение целей по созданию 
нового взгляда на сырье в науке, экономике, полити-
ке и обществе. Развитие академического образования 
и повышение квалификации ученых во всем мире яв-
ляется наиболее естественным средством достижения 
поставленных целей.

Заслуживает всяческой поддержки исследовательская 
миссия Форума, которая фокусируется на продвиже-
нии идеологии перехода от сырьевой модели развития 
с использованием ископаемого и ядерного топлива 
к возобновляемым источникам энергии.

Убежден, что деятельность Форума и проблемы, кото-
рые вы будете обсуждать, имеют большое значение для 
сферы образования, науки, отраслей производства, 
связанных с добычей и использованием минерально-
сырьевых ресурсов, а также международного сотруд-
ничества. Искренне желаю участникам плодотворной 
работы, деловых контактов и благополучия!

Андрей Фурсенко, 
помощник Президента Российской Федерации,
с 2004 по 2012 гг. – министр образования 
и науки Российской Федерации

ПРИВЕТСТВИЯ

Правительственная поддержка 
конструктивных идей 
высшей школы
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«Горный университет 
всегда был гарантом 
высокого качества 
подготовки кадров. 
Его участие в проекте 
создания Центра ком-
петенций под эгидой 

ЮНЕСКО – важный шаг на пути формировании единой 
системы международной профессиональной аттестации, 
повышения престижа профессии. Эта структура должна 
стоять на страже высокой квалификации инженеров».

Леонид Вайсберг, 
научный руководитель НПК «Механобр-техника», 

член-корреспондент РАН

ОБРАЩЕНИЯ К ФОРУМУ

«В декабре про-
шлого года в Санкт-
Петербургском горном 
университете прошла 
сессия ЮНЕСКО с уча-
стием генерального ди-
ректора госпожи Бо-
ковой. Сегодня наше 

сотрудничество направлено на реализацию идеи устой-
чивого развития. Создание Международного центра 
компетенций в горно-техническом образовании полно-
стью укладывается в ее рамки и стратегию ЮНЕСКО». 

Григорий Орджоникидзе, 
ответственный секретарь комиссии РФ по делам ЮНЕСКО

«Одно из конкурентных 
преимуществ Группы 
«ФосАгро» – компетент-
ные кадры, наличие ко-
торых позволяет решать 
поставленные задачи 
и двигаться вперед. 

Но профессионал должен всегда расти и учиться на 
протяжении всей своей жизни. Именно поэтому мы 
приветствуем создание Центра компетенций, иниции-
рованное Горным университетом. Этот вуз давно стал 
базой подготовки инженерных и руководящих кадров 
для нашей компании».

Сиродж Лоиков, 
директор по персоналу и социальной политике

Группы  компаний «ФосАгро»  

«История плодотвор-
ного сотрудничества 
Санкт-Петербургского 
горного университета 
и Фрайбергской гор-
ной академии привела 
к созданию Мирово-
го форума ресурсных 

университетов по устойчивому развитию. Эта структура 
создает рамки новой энергетической реальности для 
того, чтобы будущие поколения жили в благополучном 
мире. В этой связи необходимо отметить, что я полно-
стью поддерживаю идею создания Центра компетенций 
в горно-техническом образовании. Это дополнительная 
возможность продвигать новые идеи, направленные на 
устойчивое развитие человечества».

Дитер-Клаус Барбкнехт,
 ректор Фрайбергской горной академии

«Кооперация вузов и 
промышленных пред-
приятий в области 
подготовки кадрового 
резерва и внедрения 
инноваций очень важна 
для профессионально-

го сообщества. У Горного университета большой опыт 
подобного сотрудничества, среди его партнеров мно-
го крупных сырьевых компаний, вместе с которыми он 
разрабатывает технологии будущего».

Доминик Фаш, 
руководитель Фонда «София-Антиполис»

«Площадкой для Миро-
вого форума ресурс-
ных университетов по 
устойчивому развитию 
в этом году стал Санкт-
Петербургский горный 
университет. Это старей-

ший технический вуз России, который обладает велико-
лепной лабораторной базой и отличным профессорско-
преподавательским составом, что позволяет готовить 
здесь высококвалифицированных специалистов. Увере-
на, что сотрудничество высших минерально-сырьевых 
учебных заведений мира в рамках форума обогатит каж-
дый из них и даст дополнительный импульс для развития».

Юлия Линская, 
заместитель начальника Управления Президента РФ 

по научно-образовательной политике

Взгляды и мнения 
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«Горный университет 
и Фрайбергская горная 
академия – законодатели 
профильной науки. Еще 
Екатерина II приравняла 
выпускников старейшего 
технического вуза Рос-

сии к артиллерийским офицерам, то есть уже в те вре-
мена инженеры, окончившие вуз, имели высокий статус, 
были элитой общества. Сегодня на наших глазах в гор-
ном деле происходит революция. Новое современное 

оборудование позволяет получать точную информацию 
о породе, машины способны поднимать столь большие 
веса, что раньше и представить было невозможно. Ра-
стут и требования, предъявляемые к горным инжене-
рам. Соответствовать им – непростая задача, решить 
ее можно за счет внедрения системы непрерывного об-
разования и профессиональной аттестации».

Юрий Малышев, 
почетный президент НП «Горнопромышленники России», 

академик РАН

13

Уважаемые коллеги!

Прежде всего я бы 
хотел абсолютно со-
гласиться с тем, что 
важность предложе-
ния квалифициро-

вать горных инженеров так, как это требует сегодня 
сама жизнь, в нашем промышленном сообществе не 
вызывает ни малейшего сомнения. 
Пример – авария в Мексиканском заливе – это была 
инженерная ошибка, которая повлекла за собой ко-
лоссальные последствия не только для владельцев 
компании, но и для всего мира. Система допустила 
строительство глубоководной скважины, исключив из 
своей технологической схемы ряд элементов системы 
безопасности. Значит, система была неквалифициро-
ванной. Очевидно, что производство сегодня испы-
тывает инженерный голод. Это не фигура речи, это 
не слова для трибуны, это факт. Мы по три года не 
можем найти специалиста на мировом рынке: нужно, 
чтобы он знал три языка, понимал технологию транс-
порта газа, был развитым пользователем в IT-технике 
и прочее. Поэтому сигнал о том, что в промышленно-
сти будет голод на людей, я бы специально выделил и 
подчеркнул: голод не просто на людей, закончивших 
вузы, бакалавров и магистров, голод на профессио-
нальных, истинных инженеров.

Я бы сформулировал нашу задачу так: Центр ком-
петенций в горно-техническом образовании должен 
быть создан, признан, в том числе на уровне государ-
ства, не стал клубом химиков, горняков, нефтяников, 
газовиков. Нет, это должен быть совершенно иной 
статус, статус, который существовал еще в дорево-
люционной России. 
И еще один вопрос, уважаемые коллеги. В преддве-
рии создания такого органа компетенций мы должны 
вернуться к классику и спросить: «Эти люди, которые 
будут наделены правами «квалифицировать» других 
людей, должны очень четко подпадать под грибо-
едовский вопрос: «А судьи кто?». Кто эти люди, ко-
торые будут принимать ответственные решения по 
статусу человека? Критерий их отбора профессио-
нальным сообществом из ученых и промышленни-
ков должен быть необычайно жестким, им должны 
доверять и они должны быть абсолютно независимы 
в своих вердиктах. Нам в Карском море аварии не 
нужны. Примечательно, что этот разговор ведется в 
стенах Санкт-Петербургского горного университета с 
участием профессионалов всего мира в области гор-
но-технического образования. Это нам, работникам 
передового фронта, внушает настоящий оптимизм.
Я уверен, что в результате наших брейнстормингов 
Центр будет создан и станет реальным помощником 
российскому и мировому бизнесу.

ВЫСТУПЛЕНИЕ
технического директора компании Nord Stream AG 

Сергея Сердюкова 
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ОСНОВНОЙ ДОКЛАД  

«Актуальность создания Международного 
центра компетенций в горно-техническом 
образовании» под эгидой ЮНЕСКО

Требуется горизонтальное объединение 
специализированных вузов как внутри 
страны, так и в рамках международной ко-
операции по ряду направлений. В частно-
сти, организация аналитических центров 
коллективного пользования и полевых 
учебно-научных полигонов на геологиче-
ских объектах, доступных для студентов 
каждого горно-технического высшего 
учебного заведения. Уникальное научное 
оборудование и стенды, учебно-научные 
буровые, геологические, экологические 
и инженерно-геологические полигоны так-
же должны эксплуатироваться совместно».

Владимир Литвиненко напомнил аудитории, что сегодня
 

образовательные и профессиональные 
стандарты, применяемые в разных госу-
дарствах, зачастую кардинально отлича-
ются». 

Наши выпускники работают в публичных 
транснациональных компаниях, принад-
лежность которых к конкретным странам 
зачастую весьма условна. В связи с этим 
вузам необходимо стремиться к унифика-
ции образовательных стандартов и учеб-
ных планов,  максимальному сближению 
пороговых требований как для бакалавров 
и магистров, так и для специалистов».

“

“

“
““

Pектор Горного университета Владимир Литвиненко 
детально рассказал о причинах, приведших к возник-
новению данной идеи. Он обосновал необходимость еe 
реализации и изложил, каким образом эта инициатива 
соотносится с претворением в жизнь идей устойчивого 
развития. 

Руководитель старейшего технического вуза России от-
метил: 

Работа с недрами является высокотехно-
логической и наукоемкой отраслью, что 
требует изменения системы кадрового 
обеспечения и взаимоотношений про-
фильных предприятий с университетами». 

Необходимо создать такие условия подготовки кадров, 
чтобы каждый студент в ходе образовательного процес-
са имел доступ к учебным лабораториям и полигонам, 
оснащeнным современным оборудованием. При этом 

финансовые затраты и инвестиции со-
ставляют не менее 10–20 тысяч долларов 
США в год на одного студента».

  

НЕОБХОДИМОСТЬ И РОЛЬ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТОВ

Ректор подчеркнул, что создание доступной высоко-
технологичной среды при каждом университете в связи 
с большими затратами нецелесообразно. 

Анализ и аргументация

Владимир Литвиненко
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МЕТОДОЛОГИЯ

Ректор также отметил, что предприятия минерально-
сырьевого комплекса нуждаются в кадрах, соответ-
ствующих самым высоким стандартам. Именно поэтому 
важнейшей задачей профессионального сообщества 
является формирование международной структуры, ко-
торая будет заниматься аттестацией специалистов, ра-
ботающих в отрасли.

Выпускник после окончания университета 
должен несколько лет отработать на про-
изводстве в качестве стажера. Бакалавр – 
3 года, магистр и специалист – по 2 года. 
Далее – пройти курсы по программам про-
фессиональных стандартов и сдать экзамен 
аттестационной комиссии при профессио-
нальном сообществе. В случае успеха пре-
тенденту присваивается звание «Профес-
сиональный горный инженер», а его данные 
вносятся в государственный и международ-
ный реестры».

“
“
ВЫВОДЫ

Резюмируя свой доклад, Владимир Литвиненко подчер-
кнул, что 

Оргкомитет Международного совета 
ректоров университетов горно-техни-
ческого профиля всего мира иниции-
рует идею создания «Международного 
цeнтра компетенций в горно-техническом 
образовании». Основанием для такого ре-
шения является стремление к укреплению 
отношений между профильными образо-
вательными учреждениями на качественно 
новом уровне, необходимом для повыше-
ния их роли и значения в обществе, а также 
заинтересованность многих стран во вне-
дрении современных систем образования, 
повышении квалификации специалистов и 
руководящих кадров, разработке и реали-
зации инновационных технологий по ресур-
сосберегающей и энергоэффективной до-
быче и переработке минерального сырья». 
 

Сценарий спроса на кадры

Бакалавры и магистры

Профессионал-инженер

Инженер-специалист 

(привилегированный инженер)

 с дополнительным «узким» 

знанием

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

10%
3%5%

15%

5%

29%

85%
80%

68%
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КОНЦЕПЦИЯ

АКТУАЛЬНОСТЬ СОЗДАНИЯ ЦЕНТРА

Руководствуясь основными принципами деятель-
ности и стратегическими целями ЮНЕСКО, утверж-
денными 37-й сессией Генеральной конференции 
(2013 г.), в том что расширение обмена знаниями име-
ет крайне важное значение для решения сложных 
и взаимозависимых задач устойчивого развития обще-
ства, которое характеризуется стремительными измене-
ниями, возрастающей сложностью, неопределенностью 
и появлением новых тенденций  и вызовов времени,
учитывая что:
·	 ЮНЕСКО будет поощрять международное сотрудни-
чество в области образования, научной деятельности, 
оказывая содействие государствам-членам ЮНЕСКО в 
эффективном управлении природными ресурсами, со-
кращении разрыва в знаниях между различными стра-
нами и внутри них;
·	 экономическое развитие всегда зависело от новей-
ших разработок в ресурсно-сырьевой базе и энерге-
тическом снабжении, а горно-перерабатывающие и 
металлургические площадки являются высокотехно-
логичными объектами, где осуществляется быстрое 
внедрение новейших разработок в сфере производ-
ства;
·	 университеты горно-технического профиля облада-
ют сложившимися традициями и уникальными «ноу-
хау» в области ресурсно-сырьевой базы и энергетики и 
несут особую ответственность за устранение негатив-
ных последствий в сырьевой сфере;
·	 повышаются требования к экологизации мировой 
экономики и общества, качеству подготовки кадров и 

возникают новые требования, предъявляемые к про-
фессиональному горно-техническому инженеру;
·	 основными препятствиями на пути предотвращения 
негативных последствий в сырьевой сфере являют-
ся недостаточные и неточные знания в этой области, 
ошибки менеджмента, неразвитое осознание необхо-
димости защиты окружающей среды и недостаточная 
экологическая ответственность бизнеса;
основываясь на желании укрепления отношений 
между горно-техническими образовательными уч-
реждениями на качественно новом уровне, необхо-
димом для повышения их роли и значения в обще-
стве,
принимая во внимание заинтересованность многих 
стран во внедрении современных систем образова-
ния и повышении квалификации специалистов и руко-
водящих кадров, а также в разработке и реализации 
инновационных технологий по ресурсосберегающей 
и энергоэффективной добыче и переработке мине-
рального сырья,
ректоры университетов горно-технического про-
филя всего мира поддерживают идею создания 
«Международного центра компетенций в горно-
техническом образовании».

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ЦЕНТРА

Соответствуя генеральной линии и ключевым програм-
мам среднесрочной стратегии ЮНЕСКО, основные 
цели Центра следующие:
·	 осуществление влияния на формирование политики 
в области горно-технического образования на нацио-

КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ 
«Международного центра компетенций 
в горно-техническом образовании»

Тактика реализации 
интеграционных процессов
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КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ  
«Международного центра компетенций  
в горно-техническом образовании» 

нальном и межгосударственном уровнях и выработка ре-
комендаций и предложений;
·	 выполнение роли лаборатории идей и инноваций  
в области системы естественно-научного и инженерного 
образования, а также содействие глобальному диалогу 
между университетами и государствами, поиску новых 
путей для концептуального развития образования и обу-
чения, усиление их значения в обществе и международ-
ном сотрудничестве;
·	 обеспечение научно-технического сотрудничества по 
созданию эффективной систмы взаимодействия сектора 
исследований и социально-экономической сферы, обе-
спечивающей формирование запросов на исследования  
и разработки и влияющей на обеспечение независимости и 
конкурентоспособности минерально-сырьевого комплекса;
·	 создание благоприятных условий для реализации гло-
бальной мобильности студентов, аспирантов, препода-
вателей и ученых на государственном, международном  
и планетарном уровне и расширения межвузовского вза-
имодействия в сфере академических и научно-исследо-
вательских программ;
·	 создание единой системы международной профес-
сиональной аттестации инженерных кадров компаний 
минерально-сырьевого комплекса и создание системы 
непрерывного профессионального образования, включа-
ющих весь объем необходимых знаний, навыков и опы-
та и способствующих полной интеграции специалистов  
в международную профессиональную среду.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ЦЕНТРА

Для реализации всеобъемлющих целей, основывающих-
ся на стратегическом видении ЮНЕСКО, Центр компе-
тенций способствует межгосударственному участию его 
членов в решении следующих основных задач:
·	 формирование единого подхода к оценке качества 
подготовки и минимальных пороговых знаний специали-
стов горно-технического профиля через создание сети 
центров международной профессиональной аттестации;

·	 разработка совместных образовательных программ 
и учебных планов, отвечающих современным вызовам 
и тенденциям развития профессиональной среды, и ис-
пользование в качестве мультипликатора синергий луч-
ших общепризнанных достижений в образовательной  
и научной деятельности;
·	 проведение совместных инновационных исследований 
по приоритетным научным направлениям развития мине-
рально-сырьевого сектора и выработка перспективных 
предложений и рекомендаций в области добычи, транс-
порта и переработки природных ресурсов;
·	 равноправный доступ к учебной и научной инфраструк-
туре, включая имеющиеся научные центры, лаборатории, 
уникальные установки и приборы для фундаментального 
и прикладного образования;
·	 активное привлечение бизнеса стран к образователь-
но-научному процессу, к подготовке квалифицированных 
кадров для национальных экономик;
·	 проведение совместных образовательных и научных 
практик;
·	 создание совместных эффективных систем повышения 
квалификации преподавателей, а также специалистов  
и руководящих кадров бизнеса стран-партнеров.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ СТРУКТУРА

Международный центр создается под эгидой ЮНЕСКО 
(категория 2) и действует в интересах государств-членов 
ЮНЕСКО, которые разделяют цели Центра.
Организационно-правовая структура будет соответство-
вать всем нормам и требованиям ЮНЕСКО. Руководство 
и контроль деятельности Центра будет осуществляется 
Управляющим советом, состав которого обновляется 
один раз в пять лет и в который могут входить представи-
тели государственных органов власти, образовательных, 
научных и инновационно-технических учреждений, биз-
нес-сообщества стран-участников, обеспечивающих, по 
возможности, сбалансированную географическую пред-
ставленность.
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ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

«В Австралии бака-
лавр после четырех 
лет обучения должен 
затем в течение трех 
лет получать практи-
ческий опыт на про-
изводстве. Это мо-

гут быть предприятия, занимающиеся вентиляцией 
шахт, взрывными работами или специализирующиеся 
на других направлениях. Затем он сдает правитель-
ственный экзамен. В случае успеха инженер получает 
соответствующий сертификат, после чего раз в пять 
лет проходит аккредитацию для того, чтобы подтвер-
дить свой статус. Такая система позволяет сохранять 
в отрасли наивысшие профессиональные стандарты». 

Стивен Холл, 
исполнительный директор 

Ассоциации горного образования

 

Создание Центра ком-
петенций – очень важ-
ное дело, поскольку ряд 
задач можно решить 
только сообща, всем 
вместе. Лишь интегра-
ция высших школ мира 

позволит нам достичь существенных успехов в области 
развития образования и науки, внедрения инноваций 
в производство для повышения его эффективности и чи-
стоты. И, конечно, только вместе мы сможем добиться 
минимизации потребления ресурсов и снижения выбро-
сов в атмосферу углекислого газа».

Вильфред Айхельседер, 
ректор Университета Леобена

Модератор: 
Проф. Владимир Литвиненко, ректор Санкт-
Петербургского горного университета (Россия)

Участники: 
·	 Проф. Стивен Холл, исполнительный директор Ассо-
циации горного образования (Австралия)
·	 Проф. Вильфред Айхельседер, ректор Университета 
Леобена (Австрия)
·	 Рауф Юсиф оглы Алияров, проректор по науке и тех-
нике Азербайджанского университета нефти и промыш-
ленности (Азербайджан)
·	 Проф. Дитер-Клаус Барбкнехт, ректор Фрайбергской 
горной академии (Германия)
·	 Проф. Фангминг Жоу, канцлер Китайского универси-
тета горного дела и технологий (Китай)
·	 Проф. Надежда Пахомова, профессор Санкт-
Петербургского государственного университета (Рос-
сия), заместитель руководителя совместной с Оксфорд-
ским университетом лаборатории (Великобритания)
·	 Григорий Орджоникидзе, ответственный секретарь 
Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО 
(Россия)
·	 Доминик Фаш, руководитель Фонда «София-Антипо-
лис», председатель Совета директоров Российского тех-
нологического фонда (Франция)
·	 Джейми Кальдерон Сеговиа, ректор Национального 
политехнического университета (Эквадор)

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ №1
Основные вызовы и тенденции 
горно-технического образования

Заинтерисованность 
мирового сообщества
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Современная модель 
образования должна 
отвечать вызовам вре-
мени. Это особенно 
важно для техниче-
ских вузов, готовящих 
инженерные кадры. 

Создание подобного Центра, действующего на базе со-
гласованных на международном уровне стандартов, без-
условно, позволит укрепить авторитет отечественной 
высшей школы и бизнеса. Он поднимет эффективность 
взаимодействия между наукой, вузами и производством, 
позволит отечественным специалистам интегрироваться 
в международное профессиональное сообщество».

Надежда Пахомова,  
профессор СПбГУ, заместитель руководителя совместной  

с Оксфордским университетом лаборатории

У нас существуют анало-
гичные проблемы. Боль-
шинство нефтегазовых 
компаний, которые 
работают на террито-
рии Азербайджана –  
BP, Total и другие, предъ-

являют очень серьезные требования к уровню кадров. 
Поэтому мы полностью поддерживаем идею создания 
Международного центра компетенций под эгидой ЮНЕ-
СКО, уверены, что его появление позволит инженерам 
из различных стран мира повысить свою квалификацию, 
что обогатит отрасль и сделает ее более эффективной».

Рауф Юсиф оглы Алияров,  
проректор по науке и технике Азербайджанского  

университета нефти и промышленности 

Изучение вопросов 
устойчивого развития – 
важнейшая часть нашей 
работы. Сегодня всем 
понятно, что добыча 
минеральных ресурсов 
в будущем должна со-

четать эффективность и экологичность. Ведь мы не-
сем ответственность за то, чтобы наши потомки жили  
в счастливом мире. Именно поэтому представители про-
фессиональных и научных сообществ должны как мож-
но чаще обсуждать, каким способом этого добиться, 
внедрять в своих странах лучший мировой опыт в этой 
области. Создание глобальной интегрированной систе-
мы – отличная идея, позволяющая скоординировать 
наши усилия. Именно поэтому я полностью поддержи-
ваю этот проект».

Фангминг Жоу,  
канцлер Китайского университета  

горного дела  

Подготовка горных ин-
женеров, безусловно, 
является нашей важ-
нейшей задачей. Мы 
постоянно развиваем 
свои образовательные 
программы, повышаем 

академическую мобильность, внедряем лучший мировой 
опыт. Точно также наши выпускники должны постоянно 
совершенствоваться в своем развитии, чтобы оставать-
ся конкурентоспособными специалистами. Новые меры, 
повышающие эффективность профильного образова-
ния, участие в нашей работе международных структур, 
подобных Центру компетенций, должны создать наибо-
лее благоприятную среду для выполнения наших задач».

Хайме Кальдерон Сеговия,  
ректор Национального политехнического  

университета
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ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

Модератор: 
Проф. Николай Цхадая, ректор Ухтинского государ-
ственного технического университета, вице-председа-
тель Консорциума вузов минерально-сырьевого ком-
плекса (Россия) 

Участники: 
·	 Дебра Стирлинг, председатель консультативного со-
вета по горному делу Университета Монаш (Австралия)
·	 Проф. Мохаммед Саид Какар, канцлер Кабульского 
политехнического университета (Афганистан)
·	 Проф. Патрисия Лемос, руководитель направления 
по охране окружающей среды Университета Сан-Паулу 
(Бразилия)
·	 Проф. Хосе-Луис Парра И Альфаро, декан Технологи-
ческого университета Мадрида (Испания)
·	 Проф. Кингксью Хуанг, президент Тайюаньского уни-
верситета науки и технологий (Китай) 
·	 Проф. Джерри Самуэль Ю. Кума, вице-канцлер Уни-
верситета горного дела и технологий (Гана)
·	 Проф. Кадарсах Суриади, ректор Бандунгского тех-
нологического института (Индонезия)
·	 Проф. Марат Ибатов, ректор Карагандинского госу-
дарственного индустриального университета (Казахстан)
·	 Проф. Виктор Мартынов, ректор Российского госу-
дарственного университета нефти и газа им. И.М. Губки-
на (Россия)

Современный инженер 
трудится в ситуации, 
когда научно-техни-
ческая информация 
очень быстро устаре-
вает. Поэтому он дол-
жен постоянно рабо-

тать над повышением своей квалификации. Создание 
Центра – большой шаг к тому, чтобы этот процесс стал 
повсеместным, а сама идея создания подобной струк-
туры и предложенный формат очень актуальны как для 
нашей страны, так и для многих других государств».

Николай Цхадая, 
ректор Ухтинского государственного 

технического университета 

Наш университет 
и крупные компании 
поддерживают идею 
создания этого Центра. 
Мы должны дать биз-
несу то, что ему необ-
ходимо! Ведь задачей 

горно-технических вузов является подготовка высоко-
квалифицированных специалистов для профильной 
промышленности. Взаимодействие в рамках Центра, 
безусловно, поможет нам в достижении этой цели. В 
этом случае бизнесу станет понятнее уровень подготов-
ки инженеров. Соответственно, результаты аттестации 
должны быть прозрачными, понятными для руководства 
компаний и предприятий».

Дебра Стирлинг, 
председатель консультативного совета по горному делу 

Университета Монаш

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ №2
Современные требования 
к профессиональному инженеру 
на предприятиях минерально-
сырьевого комплекса

Уточнение позиций
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Профессионал должен 
постоянно работать 
над охраной окружа-
ющей среды. Это по-
требность отрасли. Ин-
женер обязан уделять 
внимание этим вопро-

сам, в том числе заниматься пропагандой идей устойчи-
вого развития в студенческой среде. Наш вуз предлагает 
несколько таких дисциплин и это сближает нас с Горным 
университетом Санкт-Петербурга. Наша цель – глобаль-
ное сокращение потребления энергии посредством вне-
дрения эффективных ресурсосберегающих технологий. 
В том числе и в горной промышленности».

Хосе-Луис Парра И Альфаро, 
декан Технологического университета  

Мадрида 

Афганистан – это стра-
на, которая на про-
тяжении 30 лет живет  
в условиях войны. Та 
база, которой мы рас-
полагали раньше, раз-
рушена, в том числе 
наши лаборатории. 

Восстановить ее нам помогают Индия, Иран, Франция, 
Германия, ряд других стран. Естественно, воплощение в 
жизнь программы устойчивого развития и создание Цен-
тра компетенций очень важны для нас».  

Мохаммед Саид Какар,  
канцлер Кабульского  

политехнического университета

Добывающие и перера-
батывающие компании 
оказывают большое 
воздействие на окружа-
ющую среду. Наша мис-
сия – решить проблему 
переработки отходов и 

добиться снижения выбросов СО
2
 в атмосферу. Считаю, 

что одной из приоритетных задач создающегося Центра 
должно стать внедрение «чистых» инноваций, которые 
позволят компаниям минерально-сырьевого сектора 
стать более эффективными с точки зрения экономики 
и в то же время уменьшить негативное воздействие на 
экологию».

Патрисия Лемос,  
руководитель направления по охране окружающей среды 

Университета Сан-Паулу

Наш университет рабо-
тает в тесном контакте 
с профильными про-
мышленными предпри-
ятиями. На долю наших 
партнеров приходится 
очень высокий процент 

добычи полезных ископаемых в Китае. Помимо сотруд-
ничества с сырьевыми компаниями, мы активно взаи-
модействуем и с высшими школами других стран. Так, в 
2015 году мы подписали соглашение о сотрудничестве с 
Горным университетом и полностью поддерживаем его 
инициативу по созданию Центра».

Кингксью Хуанг,  
президент Тайюаньского университета науки  

и технологий
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ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

«В разных странах дей-
ствуют или разрабаты-
ваются свои системы 
аттестации инженеров, 
в том числе и в Казах-
стане. У нас создано 
7 отраслевых квалифи-

кационных рамок, на их основе определены професси-
ональные стандарты. Их внедрение идет тяжело, и я на-
деюсь, что создание Международного Центра позволит 
нам повысить эффективность этой важнейшей работы. 
В то же время хотелось бы пожелать организаторам, что-
бы в ходе интеграции они не забывали о национальных 
особенностях, традициях конкретных университетов».

Марат Ибатов, 
ректор Карагандинского государственного 

индустриального университета

«Наш вуз создан в 1920 
году, а кафедра горных 
инженеров – на 30 лет 
позже. Сегодня она 
значительно расшири-
лась, на ее базе соз-
дано два факультета, 
где студенты получают 

образование в области горного и нефтегазового дела, 
геологии, ряда других направлений. Мы занимаемся ис-
следованиями в сфере энергетики, разведки и добычи 
минеральных ресурсов, защиты окружающей среды. И 
мы рады сегодня, в рамках Мирового форума ресурсных 
университетов по устойчивому развитию, обменяться 
опытом с коллегами, обсудить инициативу принимающей 
стороны по созданию Международного Центра компе-
тенций. Это очень важная цель».

Кадарсах Суриади, 
ректор Бундунгского технологического 

института

«В нашем университете 
студент учится 4 года, 
после чего получает 
квалификацию инжене-
ра. Затем он проходит 
практику на одном из 
горно-рудных предпри-

ятий и сдает аттестацию. На этом экзамене специалист 
должен продемонстрировать, в том числе, обладание 
коммуникативными навыками, хорошее знание совре-
менных тенденций технологического развития. Но его 
образование на этом не заканчивается – обучение долж-
но продолжаться на протяжении всей жизни –  на рабо-
чем месте или на курсах повышении квалификации».

Джерри Самуэль Ю. Кума, 
вице-канцлер Университета горного дела 

и технологий

«Технологии, которые 
сегодня применяются 
в отрасли, – интернаци-
ональные, поэтому зна-
ния, образовательные 
и профессиональные 
стандарты также долж-

ны быть интернациональными. Международный синхро-
ментарий должен привести национальные стандарты 
к единому знаменателю, что мы и собираемся сделать. 
Важно, чтобы компетенции выпускников из разных уни-
верситетов и государств были одинаковыми».

Виктор Мартынов, 
ректор Российского государственного

 университета нефти и газа имени Губкина
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Участники заседания Мирового форума сырьевых 
университетов по устойчивому развитию по вопро-
су создания «Международного центра компетенций 
в горно-техническом образовании» пришли к еди-
ногласному мнению относительно решения следу-
ющих вопросов и постановили:

1. Поддержать инициативу ректоров университетов 
горно-технического профиля всего мира и принять 
решение о необходимости создания «Международ-
ного центра компетенций в горно-техническом об-
разовании» (далее – Центра).
2. Одобрить положения Концепции создания Цен-
тра.
3. Обратиться к ЮНЕСКО с просьбой поддержать 
идею создания Центра компетенций категории 2 под 
ее эгидой.
4. Утвердить Оргкомитет Центра в следующем со-
ставе:
Владимир Стефанович Литвиненко – председа-
тель, ректор Санкт-Петербургского горного универ-
ситета (Россия).
Дитер-Клаус Барбкнехт – заместитель председа-
теля, ректор Фрайбергского горной академии (Гер-
мания).
Вильфред Эйхльседер – заместитель председа-
теля, ректор Университета Леобена (Австрия).

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА:
Юха-Мати Сакса – ректор Лаппеенрантского тех-
нологического университета (Финляндия).
Вейн Пеннигтон – декан инженерного коллед-
жа Мичиганского технологического университета 
(США).
Стивен Холл – исполнительный директор Ассоци-
ации горных университетов Австралии (Австралия).
Доминик Фаш – руководитель Фонда «Cофия-
Антиполис» (Франция).
Фангминг Жоу – канцлер Китайского университе-
та горного дела  и технологий (Китай).
Патрисия Лемос – руководитель направления 
по охране окружающей среды Университета Сан-
Паулу (Бразилия).
Хайме Кальдерон Сеговия – ректор Националь-
ного политехнического университета (Эквадор).
Картар Сингх – вице-канцлер Университета 
Шридхар (Индия).
Антуан-Флориберт Мулаба-Бафубианди – ру-
ководитель Института горного дела, металлургии 
и химической инженерии Университета Йоханес-
бурга (ЮАР).
5. Провести следующее заседание по решению ор-
ганизационно-правовых вопросов по созданию Цен-
тра компетенций на базе Санкт-Петербургского гор-
ного университета не позднее сентября 2017 года.

РЕЗОЛЮЦИЯ
участников Мирового форума ресурсных университетов 
по устойчивому развитию
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КОНФЕРЕНЦИЯ

СЕКЦИЯ 1
Инновационные горные 
технологии для устойчивого 
развития

Модераторы:
Олег Казанин, д.т.н., профессор РАН, Санкт-
Петербургский горный университет (Россия), декан гор-
ного факультета: Карстен Дребенштедт, профессор, 
Фрайбергская горная академия (Германия), руководитель 
профессуры специальности «Горная промышленность – 
разработка месторождений открытым способом»

Цель секции: 
Обмен информацией о современных вызовах и пер-
спективных направлениях научных исследований в об-
ласти развития горных технологий; лучших доступных 
технологиях добычи полезных ископаемых в контексте 
концепции устойчивого развития; инновациях в горном 
деле и роли университетов во внедрении идеи устойчи-
вого развития в жизненные циклы минерально-сырье-
вых ресурсов.

Итоги секции:
В качестве основных направлений инновационного раз-
вития горных технологий в контексте концепции устойчи-
вого развития обсудили общемировые тенденции:
·	 концепция шахты будущего (IntelligentMine);
·	 применение IT (информационных) и IOT (интернет ве-
щей) технологий в горном деле;
·	 зеленые (чистые) горные технологии (GreenMining);
·	 комплексное освоение ресурсов месторождений по-
лезных ископаемых.
По итогам работы секции были сформулированы об-
щие требования к инновационным горным технологиям; 
определены возможности и перспективы образователь-
ной и научной кооперации университетов, научных ор-
ганизаций и горных компаний по развитию и внедрению 
идеи устойчивого развития и инноваций в горном деле; 
намечены пути совершенствования подготовки и непре-
рывного профессионального развития кадрового по-
тенциала минерально-сырьевого комплекса в области 
инновационных горных технологий.
 

Устойчивое развитие и природные ресурсы: 
глобальные вызовы и перспективы

СЕКЦИЯ 2
Глубокая переработка 
минерального сырья

Модератор:
Владимир Бажин, д.т.н., профессор, член-кор. РАЕН, 
Санкт-Петербургский горный университет (Россия), де-
кан факультета переработки минерального сырья

Цель секции:
Глубокая переработка минерального сырья и техноген-
ных отходов – индикатор показателей устойчивости раз-
вития экономики и современного общества.

Итоги секции:
В ходе работы секции обсудили:
·	 энергосберегающие технологии переработки полез-
ных ископаемых;
·	 комплексную переработку минерального сырья при 
попутном  извлечении компонентов;
·	 получение высококачественной конечной продукции 
и новый взгляд на международные стандарты ИСО;
·	 техногенные отходы как ресурс для восстановления 
экономики и решение экологических проблем регио-
нов;
·	 технологии повышения эффективности переработки 
ресурсов – равные условия экономических интересов 
и механизм урегулирования распределения минераль-
ных ресурсов между странами;
·	 получение новых металлических материалов с задан-
ными свойствами после глубокой переработки – фактор 
развития авиастроительной, космической и машино-
строительной отраслей;
·	 рациональное использование сырья во время все-
го технологического цикла комплексной переработки 
с получением продукции с высокой добавленной стои-
мостью при извлечении редкоземельных элементов;
·	 синтезированные материалы с уникальными свой-
ствами после глубокой переработки сырья на основе ис-
пользования плазменной техники; 
·	 стратегические задачи развития техногенных про-
изводств химико-металлургической промышленности 
и переработки отходов. 
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СЕКЦИЯ 3
Экологическая ответственность 
компаний минерально-сырьевого 
сектора

Модератор:
Владимир Бажин, д.т.н., профессор, член-кор. РАЕН, 
Санкт-Петербургский горный университет (Россия), де-
кан факультета переработки минерального сырья

Цель секции: 
Пути снижения негативного воздействия деятельности 
компаний минерально-сырьевого сектора на окружаю-
щую среду через повышение экологической ответствен-
ности; поиск баланса между необходимостью освоения 
минерально-сырьевых ресурсов и сохранения природ-
ного наследия и биоразнообразия планеты; анализ про-
блем и перспектив использования наилучших доступных 
технологий.

Итоги секции:
В ходе работы секции обсудили:
· проблемы экологической ответственности компаний 
минерально-сырьевого комплекса как одной из страте-
гических целей бизнеса;
· экологическую ответственность как часть социальной 
ответственности бизнеса;
· деятельность компаний минерально-сырьевого сек-
тора в контексте борьбы с изменением климата и вы-
полнение обязательств по Парижскому климатическому 
соглашению (декабрь 2015 г.);
· снижение экологических рисков при осуществлении 
хозяйственной деятельности за счет проведения меро-
приятий по предотвращению загрязнения окружающей 
среды и модернизации производства;
· развитие экономических инструментов экологическо-
го менеджмента и устойчивого развития;
· правовое регулирование природоохранной деятель-
ности;
· особенности реализации стандартов социальной  
и экологической ответственности в разных странах;
· региональное и глобальное сотрудничество в сфере 
устойчивого промышленного развития.

 
СЕКЦИЯ 4
Устойчивое развитие:  
новые вызовы для ресурсных 
университетов

Модератор:
Игорь Сергеев, д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский 
горный университет (Россия), декан экономического фа-
культета

Цель секции: 
Анализ проблем устойчивого развития общества, горно-
добывающей промышленности, энергетики; разработка 
предложений по развитию научной, образовательной, 
международной деятельности ресурсных университетов 
для успешного решения данных проблем.

Итоги секции:
В ходе работы секции обсудили:
· формирование системы критериев и показателей 
устойчивого развития минерально-сырьевого сектора;
· роль науки и образования в формировании специали-
стов отрасли, осознающих важность экологической и со-
циальной ответственности бизнеса;
· формирование системы непрерывного (пожизненного) 
образования в современном обществе как важного фак-
тора социально-экономической устойчивости;
· разработка новых образовательных и профессио-
нальных стандартов подготовки специалистов, а также 
соответствующих образовательных программ, отвечаю-
щих современным вызовам;
· развитие сотрудничества ресурсных университетов  
и промышленности в сферах образовательной и научной 
деятельности;
· развитие сотрудничества ресурсных университетов  
с академическим сообществом в глобальном аспекте для 
устойчивого инновационного развития;
· проблема государственного регулирования деятель-
ности ресурсных университетов для устойчивого разви-
тия минерально-сырьевого сектора;
· программы и механизмы их реализации в области 
международного сотрудничества ресурсных универси-
тетов.



ПРЕССА

«В Горном университете открылся 
Международный форум ресурсных вузов» 

В Петербурге, в Горном университете открылся 
представительный Международный форум ресурс-
ных вузов. В нем участвуют представители высших 
учебных заведений из пятидесяти государств. Фо-
рум был создан в 2012 году двумя вузами – Петер-
бургским горным университетом и Фрайбергской 
академией. Его первые четыре заседания прошли 
в Германии, Норвегии, Австрии и Японии. И вот те-
перь пришла очередь России. Цель форума – кон-
солидировать знания в области добычи полезных 
ископаемых. Для этого специалисты предложили 
создать образовательный центр под эгидой ЮНЕ-
СКО в частности для совместных инновационных 
исследований, международной профаттестации.

СМИ о Форуме

Центр компетенций в горно-техническом 
образовании могут создать в 2017 году

По словам Владимира Литвиненко, одной из  глав-
ных задач международного центра компетенций 
в  горно-техническом образовании станет форми-
рование единого подхода к  качеству подготовки 
и  уровню минимальных пороговых знаний специ-
алистов горно-технического профиля. Также эта 
организация будет способствовать созданию благо-
приятных условий для обеспечения глобальной мо-
бильности студентов, аспирантов, преподавателей 
и ученых в горно-технической отрасли. Ректор Гор-
ного университета добавил также, что провел пере-
говоры об участии в деятельности будущего центра 
компетенций с десятью российскими и иностранны-
ми компаниями.

«В Петербурге открылся пятый 
Мировой форум ресурсных университетов 
по устойчивому развитию»

«Сегодняшнее мероприятие проходит в тот период, 
который для горной отрасли как никогда актуален: 
экономика несбалансированная, а для того, чтобы 
добыть то или иное полезное ископаемое, нам не-
обходимо время. Ведь горная отрасль фактически 
сопоставима с космосом, и крайне актуально пере-
смотреть концепцию подготовки того или иного 
специалиста, который будет возглавлять эти объек-
ты», — сказал журналистам ректор Горного универ-
ситета, где проходит форум, Владимир Литвиненко.

«Что выдал  на-гора WFURS»

Между возможностью вузов готовить «высоколо-
бых» инженеров и запросами бизнеса образовалась 
пропасть. Все ведущие компании мира сегодня ис-
пытывают кадровый голод – так трудно подыскать 
на некоторые позиции менеджеров… Об этом заго-
ворили еще в 2012 году, когда в Германии на базе 
Фрайбергской академии – столпа горного образо-
вания – прошел первый форум WFURS. Затем по-
сланцы сырьевых стран встречались в Норвегии, 
Австрии и Японии. Но решающим стал пятый, пе-
тербургский форум, где представители более чем 
50 стран рассмотрели концепцию международного 
центра компетенций в горно-технической сфере. 
По сути, речь шла о новой инновационной модели 
образования, которая не могла появиться в рамках 
действующих интеграционных механизмов и Болон-
ской образовательной системы.



В Петербурге обсуждают развитие 
«чистых» технологий в горной отрасли

Центр будет выдавать лицензии специалистам, 
работающим в минерально-сырьевом комплексе, 
в перспективе такое разрешение должно стать 
обязательным. ЮНЕСКО полностью поддержала 
инициативу, сообщил ответственный секретарь по 
делам организации в РФ Григорий Орджоникидзе, 
так как она вписывается в направление деятель-
ности ЮНЕСКО по внедрению энергосберегающих 
и «чистых» технологий. Инициативу представят уже 
на весенней сессии исполнительного совета орга-
низации, а затем — на генеральной конференции 
ЮНЕСКО, которая состоится в Париже осенью 
2017 года.

В студенческом комплексе «Горный» 
на Наличной улице открылся 
Мировой форум ресурсных университетов
Главное событие форума в этом году — создание 
Мирового центра компетенций в горно-техническом 
образовании под эгидой ЮНЕСКО. Он займется ли-
цензированием специалистов, работающих с мине-
рально-сырьевым комплексом. Впоследствии это, 
по сути, разрешение на работу станет обязатель-
ным, так же как, например, допуск летчиков и моря-
ков. Как отметил ректор Горного университета Вла-
димир Литвиненко, связано это с тем, что работа 
с ресурсами — дело высокотехнологичное и опас-
ное. Инициативу создания Центра уже поддержал 
президент России Владимир Путин.

«Мы поддерживаем Стратегию укрепле-
ния деятельности ЮНЕСКО по защите куль-
туры и поощрению культурного плюра-
лизма в случае вооруженного конфликта. 
Положительно оцениваем работу, проделан-
ную Секретариатом,государствами-членами, 
Группой друзей коалиции «Вместе во имя на-
следия» по наполнению Стратегии конкретным 
содержанием. Отрадно, что предоставленные 
нынешней сессии План действий и Механизм 
оперативного реагирования на конфликтные 
ситуации задуманы как «живые» документы, 
подлежащие корректировке в соответствии 
с меняющимися потребностями и условиями.
В этом же контексте рассматриваем только 
что завершивший свою работу на базе Санкт-
Петербургского горного университета Мировой 
форум ресурсных университетов по устойчиво-
му развитию. Одним из его итогов стало реше-
ние о создании «Международного центра ком-
петенций в горно-техническом образовании». 
Мы благодарим Генерального директора Ирину 
Бокову за поддержку Форума и планируем про-
должить совместную с Секретариатом работу 
по приданию Центру статуса института катего-
рии 2 под эгидой ЮНЕСКО».

Выступление на пленарном заседании
200-й сессии Исполнительного 
совета ЮНЕСКО

Геннадий Гатилов 
заместитель министра иностранных дел России
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