
ПРОГРАММА 
II международного Совета ректоров университетов, 
имеющих горно-технический профиль образования 

Многофункциональный комплекс «Горный» (Санкт-Петербург, ул. Наличная, д.28/16) 
 

21 сентября 2017 (четверг) 

 Заезд участников (МФК «Горный», ул. Наличная, д.28/16) 

10:00-18:00 
Регистрация участников, знакомство с Университетом, экскурсия в Горный музей  
(по мере заезда, Горный университет, Учебный центр №1, 21-я линия, д.2) 

13:00-15:00 Обед (по мере заезда, Горный университет, Учебный центр №1, 21-я линия, д.2) 

16:00-18:00 
Заседание организационного комитета Международного центра компетенций 
(Горный университет, Учебный центр №1, 21-я линия, д.2, ауд. 1163) 

19:00-22:00 Приветственный коктейль на теплоходах (трансфер от МФК «Горный» в 18:00) 

 
22 сентября 2017 (пятница) 

09:00-09:10 

Торжественное открытие 

 Литвиненко Владимир Стефанович – председатель Оргкомитета Международного 
центра компетенций, ректор Санкт-Петербургского горного университета 

09:10-09:45 

Приветствие участников 

 Полтавченко Георгий Сергеевич – губернатор Санкт-Петербурга 

 Жан-Поль Нгоме Абиага – ведущий специалист департамента науки и образования 
ЮНЕСКО 

 Язев Валерий Афонасьевич – президент ассоциации НП «Горнопромышленники 
России» 

 Василевская Дарья Владимировна – помощник Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича 

 Василенко Дмитрий Юрьевич – член Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации 

 Трубников Григорий Владимирович – заместитель Министра образования и науки 
Российской Федерации 

 Мочальников Сергей Викторович – директор департамента угольной и торфяной 
промышленности Министерства энергетики Российской Федерации 

09:45-10:25 

Установочный доклад 

 Литвиненко Владимир Стефанович – председатель Оргкомитета Международного 
центра компетенций, ректор Санкт-Петербургского горного университета 

«Миссия и значение Международного центра компетенций в горно-техническом 
образовании под эгидой ЮНЕСКО (категории 2)» 

10:25-10:45 

Доклад 

 Жан-Поль Нгоме Абиага – ведущий специалист департамента науки и образования 
ЮНЕСКО 

«Роль Международного центра компетенций в реализации стратегических целей 
ЮНЕСКО» 

10:45-11:00 Кофе-брейк, пресс-подход 



11:00-18:00 
Пленарная сессия «Основные направления деятельности Международного центра 
компетенций» 

11:00-13:00  

Панельная дискуссия 1 
«Создание единого образовательного пространства как механизм повышения 
доступности, качества и привлекательности горно-технического образования» 
Участники: 

 Стивен Холл – исполнительный директор Mining Education Australia (Австралия), 
модератор 

 Зайцева Зоя Олеговна – региональный директор по Восточной Европе и 
Центральной Азии рейтингового агентства QS (Великобритания) 

 Казимиро Виззини – эксперт департамента науки и образования ЮНЕСКО 
(Франция) 

 Карл Томбре – вице-президент по международной стратегии Университета 
Лотарингия (Франция) 

 Максимов Андрей Станиславович – председатель Комитета по науке и высшей 
школе правительства Санкт-Петербурга (Россия) 

 Фральцова Тамара Анатольевна – ректор Института повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов топливно-энергетического комплекса 
(Россия) 

 Цхадая Николай Денисович – ректор Ухтинского государственного технического 
университета (Россия) 

 Любен Иванов Тотев – ректор Университет горного дела и геологии «Св. Иван 
Рильский» (Болгария) 

Ключевые вопросы 
1. Унификация учебных планов и программ как условие для глобальной 

международной мобильности студентов, аспирантов, преподавателей и ученых 
2. Единые требования к минимальным «пороговым» знаниям, навыкам и опыту, 

оценка качества подготовки студентов 
3. Повышение доступности и привлекательности горно-технического образования 
4. Формирование системы непрерывного доступного образования в современном 

обществе как важного фактора социально-экономической устойчивости 

13:00-14:00 Обед 

14:00-16:00 

Панельная дискуссия 2 
«Необходимость и возможность создания единой системы международной 
профессиональной аттестации инженерных кадров компаний минерально-сырьевого 
комплекса» 
Участники: 

 Ян Боубрик – руководитель департамента Института минералов, материалов и 
горного дела (Великобритания), модератор 

 Вильфред Эйхельседер – ректор Университета Леобена (Австрия) 

 Картар Сингх –  вице-канцлер Университета Шридхар (Австралия) 

 Жоу Гоукуинг – вице-президент по вопросам образования и международных 
отношений Китайского университета горного дела и технологий (Китай) 

 Сорин Михай Раду – ректор Университет Петросани (Румыния) 

 Сердюков Сергей Гаврилович – технический директор Nord Stream 2 AG 
(Швейцария) 

 Язев Валерий Афонасьевич – президент ассоциации НП «Горнопромышленники 



России» (Россия) 

 Мочальников Сергей Викторович – директор департамента угольной и торфяной 
промышленности Министерства энергетики Российской Федерации (Россия) 

Ключевые вопросы 
1. Возможности создания единой системы компетенций и механизмов их адаптации к 

современным условиям для специалистов минерально-сырьевого сектора 
2. Сходства и различия в международных системах оценки квалификаций 

специалистов минерально-сырьевого сектора и возможности их унификации 
3. Системы присвоения профессиональных званий в различных государствах мира и 

востребованность этой системы работодателями 
4. Создание единого международного реестра специалистов и руководителей 

компаний минерально-сырьевого сектора по уровням профессиональных 
квалификаций (званий) 

16:00-18:00  

Панельная дискуссия 3 
«Международный центр компетенций как лаборатория идей в разработке и 
реализации инновационных ресурсосберегающих и энергоэффективных технологий» 
Участники: 

 Клаус-Дитер Барбкнехт – ректор Фрайбергской горной академии (Германия), 
модератор 

 Вайсберг Леонид Абрамович – председатель Совета директоров НПО «Механобр-
Техника» (Россия) 

 Жаутиков Бахыт Ахатович – ректор Карагандинского государственного 
индустриального университета (Казахстан) 

 Доминик Фаш – руководитель Фонда «София-Антиполис» (Франция) 

 Карпилович Андрей Иванович – Глава представительства компании Siemens по 
Северо-Западному федеральному округу Российской Федерации (Германия) 

 Мартынов Виктор Георгиевич – ректор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
(Россия) 

 Трубников Григорий Владимирович – заместитель Министра образования и науки 
Российской Федерации (Россия) 

 Черникова Алевтина Анатольевна – ректор Национального исследовательского 
технологического университета «МИСиС» (Россия) 

Ключевые вопросы 
1. Научное обеспечение экономического и правового механизмов управления 

недропользованием 
2. Совершенствование систем долгосрочного прогноза потребления, добычи и 

воспроизводства ресурсов и запасов полезных ископаемых для уточнения 
стратегий минерально-сырьевой политики 

3. Проведение экспертиз инвестиционных и инновационных проектов в минерально-
сырьевом комплексе 

4. Влияние на формирование политики в области научно-технического 
сотрудничества в региональном и международном масштабе 

5. Создание международных научных центров для разработки и продвижения 
перспективных и прорывных технологий в области минерально-сырьевых ресурсов 

6. Технологии будущего: концептуальное представление, требования к персоналу 

18:00-18:30 Кофе-брейк 



18:30-19:00 Заключительная сессия: подведение итогов и принятие резолюции 

20:00-23:00 
Торжественный прием в Мраморном зале Российского Этнографического Музея 
(Санкт-Петербург, ул. Инженерная, д.4/1, трансфер от МФК «Горный» в 19:30) 

 
23 сентября 2017 (суббота) 

10:30-13:30 Обзорная экскурсия по г. Санкт-Петербург (трансфер в 10:30 от МФК «Горный») 

 Отъезд участников 
 

 


