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НАУКИ О ЗЕМЛЕ:
ТЕМА НОМЕРА 

оссийский государственный гео-
логоразведочный университет 
«МГРИ-РГГРУ» известен ориента-
цией преимущественно на геологию 
и технологию разработки твердых 

полезных ископаемых (руды и металлы, уран, 
уголь и др.), а также водные ресурсы и нефть. 
Общая численность студентов вуза около 
5 тыс. чел., в том числе 803 иностранных 
граждан из 45 стран ближнего и дальнего за-
рубежья. 

МГРИ-РГГРУ с присоединением в 2016 г. 
к РГУ нефти и газа продолжает расширение 
подготовки новых кадров для недропользо-
вания в России и других странах. По иници-
ативе Минобрнауки в 2017 г. МГРИ заметно 
увеличивает бюджетный прием студентов. 

В рамках нового госзаказа прием на очное 
обучение (балаквариат, магистратура, специа-
литет) увеличится с 461 до 661 человек, по 
заочной форме – с 165 до 242 человек. Но сни-
жается прием на вечернюю форму – с 75 до 60 
человек. Специалитет «Прикладная геология, 
горное дело, нефтегазовое дело и геодезия» по 
очной форме возрастает с 230 до 265 человек. 
Новостью является госзаказ по направлению 
«Технология легкой промышленности» (по 
очной форме: балаквариат – 16 и магистра – 
25 человек; по заочной форме: балаквариат – 
15 человек). Речь идет о геммологии и подго-
товке кадров по специальности «Технология 
художественной обработки материалов» для 
развития прикладной геологии, роста добычи 
в России различных драгоценных камней, 
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Геологическое профессиональное образование специфично. Велика 
образовательная роль полевых и экспедиционных исследований ресурсов недр. 
Однако качество высшего инженерного образования более всего зависит от 
уровня затрат на сферу НИОКР. Изобилие природных ресурсов в условиях 
глобализации часто не ведет к сильной национальной экономике. Пример 
с перепроизводством мировой добычи нефти поучителен для эффективного 
недропользования. России требуются институционные изменения. Надо учиться 
работать в жесткой конкурентной среде. Все это является основой для 
понимания «инновационности» высшего профессионального образования 
в прикладной геологии и горном деле
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развития ювелирной промышленности и на-
ращивания экспорта качественных ювелир-
ных товаров и др. Это уникальное направле-
ние подготовки кадров является особым кон-
курентным преимуществом университета [3].

Научный потенциал вуза обусловил де-
ятельность в 2016 г. 6 специализированных 
диссертационных советов. Воссозданный на 
базе МГРИ-РГГРУ в 2015 г. объединенный 
экономический диссертационный совет явля-
ется особой заслугой его ректора В.И. Лисова. 
Даже в условиях последовательного сокраще-
ния в последние годы в России числа диссер-
тационных советов руководство Минобрнау-
ки России и ВАК признали, что сфере россий-
ского недропользования крайне нужны новые 
ученые по прикладным проблемам экономики 
и организации. 

На базе университета в 2013 г. Минобр-
науки России организована на 5 лет экспе-
риментальная научно-методическая «Феде-
ральная инновационная площадка» с целью 
содействия развитию новых методов геолого-
разведки и подготовки новых кадров.

Кроме подготовки специалистов, бакалав-
ров и магистров МГРИ-РГГРУ имеет много-
летний опыт подготовки новых научно-пе-
дагогических кадров (кандидатов и докторов 
наук) по наукам о Земле, техническим, эконо-
мическим и другим наукам. Решающее значе-
ние имеет подготовка таких кадров из числа 
своих лучших выпускников. 

В условиях значительной корпоративной 
закрытости производственной и экономиче-
ской информации в настоящее время диплом-
никам и аспирантам трудно добывать нужную 
первичную информацию. По этой причине 
часть аспирантов не успевает в срок выйти 
на защиту диссертаций. В свою очередь экс-
перты ВАК отмечают недостаточный уровень 
защищенных диссертаций в силу их отрыва от 
реальной практики. 

Большинство диссертационных работ по-
священо решению проблем, имеющих важное 
значение для минерально-сырьевого комп-
лекса страны. Подготовка научно-педагогиче-
ских кадров в университете ведется по 7 на-
правлениями и 28 научным специальностям 
через аспирантуру, докторантуру и в форме 
соискательства. В этой связи на базе аспи-
рантуры в МГРИ-РГГРУ создан Отдел под-
готовки научно-педагогических кадров. В на-
стоящее время в университете обучается 126 
аспирантов (включая иностранных граждан), 
в докторантуре – 3 человека. 

Общий объем основной образовательной 
программы, на примере направления «Науки 

о Земле», составляет 6480 ч. Максимальный 
объем учебной нагрузки аспиранта, включая 
все виды учебной работы, составляет 54 ака-
демических часа в неделю.

 По содержанию основная образователь-
ная программа по любой специальности аспи-
рантуры включает образовательную и иссле-
довательскую компоненты. Образовательная 
компонента – это совокупность дисциплин 
(модулей), обеспечивающих получение зна-
ний, выработку умений и приобретение опыта 
профессиональной деятельности по избран-
ной специальности научно-педагогических 
и научных работников. Объем образователь-
ной компоненты составляет 828 ч. Исследо-
вательская компонента включает следующие 
виды деятельности аспиранта: научно-иссле-
довательскую работу по избранной тематике, 
научные публикации в соответствии с требо-
ваниями ВАК Минобрнауки России, участие 
в профильных научных конференциях, напи-
сание текста диссертационного исследования 
и автореферата. Объем исследовательской 
компоненты составляет 1512 ч.

Программы дисциплин, входящих в учеб-
ный план, разработаны на основе программ 
кандидатских экзаменов, утвержденных ВАК 
России, и паспортов научных специальностей.

В России по разным специальностям 
аспиранты имеют различные показатели за-
щищаемости по завершении аспирантуры. 
Наиболее высок показатель по медицинским 
наукам, что обусловлено наличием доступной 
учебной и научной практики. Геология –  не 
«кабинетная деятельность», с удаленной от 
вузов и НИИ базой производственной прак-
тики и наличием существенных коммерче-
ских тайн у добывающих компаний. МГРИ-
РГГРУ имеет достаточно высокий показатель 
защищаемости.

В 2011–2015 гг. в МГРИ-РГГРУ было за-
щищено 17 докторских диссертаций, из них 5 
по геофизике, геофизическим методам поис-
ков полезных ископаемых и 4 по технологии 
и технике геологоразведочных работ.

Следует обратить внимание на вузовские 
монографии МГРИ-РГГРУ, посвященные 
проблемам профессионального образования 
в России и в МГРИ-РГГРУ [1, 2]. Их профиль 
позволяет сделать вывод о формировании 
в вузе новой специфической научной школы 
в сфере профобразования.

С образованием в 2011 г. геологического 
холдинга АО «Росгеология» МГРИ-РГГРУ 
стал рассматривается как возможный систе-
мообразующий межвузовский центр особо-
го геологоразведочного образовательного 
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и инновационного кластера с охватом всех 
крупных регионов России, располагающих 
перспективными месторождениями полезных 
ископаемых. С 2017 г. такую более объемную 
миссию должен исполнять уже укрупненный 
РГУ нефти и газа, с уточнением наименова-
ния которого пока есть нерешенные вопросы. 
Надо бы как-то сохранить известные в мире 
вузовские бренды «РГУНГ» и «МГРИ».

Проблемы высшего 
геологоразведочного образования 
в России 
Деятельность МГРИ-РГГРУ говорит о нали-
чии ряда научных и образовательных проб-
лем в геологоразведочном образовании Рос-
сии, о которых надо думать и дискутировать 
с целью поисков новых эффективных реше-
ний. Важно повышение уровня наукоемкости 
учебного процесса. 

В кадровом отношении ситуация улучши-
лась с повышением уровня оплаты профессор-
ско-преподавательского персонала с сентября 
2013 г. (до уровня средней зарплаты по Мо-
скве). С постарением многоопытных профессо-
ров можно бороться подготовкой своих кадров 
и приглашением со стороны, в Москве и Подмо-
сковье можно найти всех нужных специалистов. 

Качественное профессиональное образо-
вания предполагает достаточно высокий уро-
вень финансирования технических универси-
тетов.

В 2013 г. Минобрнауки России в 1,5–2 
раза занизил нормативы подушевого финан-
сирования студентов по геологическим спе-
циальностям, сравняв их с уровнем финанси-
рования экономистов и экологов. Но геологи 
и горные инженеры нуждаются в прохожде-
нии производственных практик на предпри-
ятиях и компаниях сферы недропользования 
в удаленных районах Севера, Западной и Вос-
точной Сибири, Дальнего Востока. Проезд 
туда и обратно для студента составляет до 
50–80 тыс. руб. Такие средства Минобрнауки 
России не выделяет целевой статьей. 

Очевидно, вся геологическая отрасль осо-
бо нуждается на производстве в мужчинах – 
геологах, геофизиках, горных инженерах. Мин-
обрнауки России пока не решил проблему 
стимулирования приток в геологию мужчин, 
более способных преодолевать трудности по-
левого поиска и бытовой неустроенности.  

В условиях недостаточного государствен-
ного финансирования высшего образования 
в России развивается его платность. Надо 
подчеркнуть, что платное образование обес-
печивает в 2016 г. финансирование деятель-

ности МГРИ-РГГРУ почти на 70%. Однако 
далее поднимать размер и долю платного об-
разования уже не представляется возможным.

МГРИ-РГГРУ как сильный международ-
ный вуз в геологическом образовании России 
нуждается в лучшем финансировании для ка-
чественной подготовки иностранных граждан, 
особенно из стран Африки, Азии и Южной 
Америки. Удельный вес иностранных уча-
щихся в 2016–2017 гг. приблизился к 20%. 
Кстати, к началу 2016 г. планировалось объ-
единение МГРИ-РГГРУ и РУДН по «терри-
ториальному принципу». Такой вариант вы-
звал возражение в Минприроды России и АО 
«Росгеология», поскольку российская геоло-
горазведка на 80% «нефтегазовая». В целом, 
нормативы подушевого финансирования об-
учения иностранных студентов должны быть 
выше, чем российских граждан, на 30–50%.

С 2014 г. вступило в силу решение Мин-
обрнауки России о создании укрупненных 
9 Координационных советов (КС) и Учеб-
но-методических советов (УМО) по выс-
шему профессиональному образованию. Все 
направления подготовки кадров и специаль-
ности разделены на 9 областей и 57 укрупнен-
ных групп научных специальностей. В этой 
связи в 2015 г. было ликвидировано УМО 
по прикладной геологии, действовавшее 
в МГРИ-РГГРУ с 1988 г. Большая научно-
методическая работа, в том числе по органи-
зации и рецензированию новых учебников 
и пособий по прикладной геологии, с 1988 г. 
проводилась ученым секретарем этого УМО, 
академиком РАЕН А.Н. Роковым.

Минобрнауки России счел нужным отка-
заться от целевой финансовой поддержки дея-
тельности КС и УМО и поручить выполнять 
такую работу профильным вузам (для сферы 
недропользования – в МИСиС) на «обще-
ственных началах». Вообще, в научном мире 
трудоемкие и сложные научно-координаци-
онные работы не принято выполнять лишь на 
общественных началах [2].

Главное событие 2016 г. – это приказ от 12 
апреля № 399 Минобрнауки России о присо-
единении МГРИ-РГГРУ к РГУ нефти и газа. 
В целом начатое укрупнение вузов России 
носит положительный характер, однако пред-
стоит создать новую модель управления объ-
единенным техническим университетом, так-
же отразив это в уточненном наименовании 
вуза. По нашему мнению, в названии должно 
бы быть слово «геология». Если с нефтью 
и газом в России вполне благополучно, то 
в части поиска и промышленного освоения 
ряда стратегически важных руд, металлов 
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и ресурсов недропользования страна отстает, 
например, от Австралии и Канады. В любом 
случае в ближайшие годы потребуются особые 
управленческие усилия руководства МГРИ 
уже в структуре РГУ нефти и газа.

Повысить наукоемкость и престижность 
сферы недропользования России 
и профессий геологов и горных 
инженеров
Отраслевое «геологическое», «горное» 
и «нефтегазовое» высшее образование Рос-
сии, в котором многие годы трудился зна-
менитый МГРИ и далее МГРИ-РГГРУ, не 
является «престижной частью» системы на-
ционального профессионального образования 
России, которым руководит Минобрнауки 
России. В лидерах по военно-стратегическим 
приоритетам – пять десятков технических 
университетов, работающих на нужды обо-
ронной и атомной промышленности. Так, 
ежегодно МИФИ получает от ГК «Росатом» 
ведомственную поддержку в объеме несколь-
ких сотен миллионов рублей. Ресурсные уни-
верситеты имеют меньшую значимость, хотя 
работают на сферу экспортного недрополь-
зования, которое в большой мере формирует 
доходы государственного бюджета РФ.

Возникает вопрос о причинах более эф-
фективной деятельности группы университе-
тов России, подчиненных Минздраву, Мин-
сельхозу, Минтрансу, РЖД и др. Эффект 
ведомственного образования – в более тесной 
научно-производственной связи специализи-

рованных предприятий и организаций с мощ-
ной технической, лабораторной и производ-
ственной базой таких министерств, ведомств 
и корпораций. 

Вероятно, МГРИ-РГГРУ должен бы быть 
в подчиненности Минприроды России. Инте-
ресный организационный вопрос требует вни-
мания. В результате специфическое геологиче-
ское и горное образование в России при силь-
ном частном корпоративном хозяйствовании 
(Роснефть, ЛУКОЙЛ, Норникель, ФосАгро, 
Рудпром и др.) носит в ряде случаев черты от-
сталости и недостаточной неэффективности по 
сравнению с ведущими странами мира. 

МГРИ-РГГРУ не получает от Минобр-
науки России целевых средств для оплаты 
проезда своих студентов к местам разведки 
и освоения перспективных новых месторож-
дений полезных ископаемых восточнее Ура-
ла, особенно в Восточной Сибири и на Даль-
нем Востоке. Между тем, в ведомственных 
университетах РЖД, Росрыболовства, Мин-
транса и др. такой вопрос бюджетирования 
решен положительно и находит понимание 
в Минфине и Счетной палате РФ. 

Мировая конкурентоспособность – это 
высокая инновационность в подготовке 
кадров и производстве 
Недропользование в России нуждается в росте 
новых технологий и притоке инвестиций (осо-
бенно иностранных из быстро развивающихся 
стран мира) на основе более эффективной эко-
номической политики государства. 

  Ñòðàíû

Âíóòðåííèå çàòðàòû íà 
èññëåäîâàíèÿ è ðàçðàáîòêè

Àññèãíîâàíèÿ íà  ÍÈÎÊÐ èç ñðåäñòâ 
ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòà

Èññëåäîâàòåëè (â ýêâèâàëåíòå 
ïîëíîé çàíÿòîñòè, ÷åë.-ëåò)

Âñåãî, ìëí 
äîëë. ÑØÀ  % ê ÂÂÏ Âñåãî, ìëí 

äîëë. ÑØÀ  % ê ÂÂÏ Âñåãî Íà 10000 çàíÿòûõ 
â ýêîíîìèêå

1. Èçðàèëü 11032,9 4,21 1644,1 0,63 63728 174

2. Þæ. Êîðåÿ. 68937,0 4,15 19933,5 1,20 321842 128

3. ßïîíèÿ 160246,6 3,47 34679,3 0,75 660489 102

4. Ôèíëÿíäèÿ 7175,6 3,31 2166,3 1,00 39196 157

5. Øâåöèÿ 14151,3 3,30 3575,3 0,83 62294 133

6. Äàíèÿ 7513,4 3,06 2538,8 1,03 40858 149

7. Øâåéöàðèÿ 13251,4 2,96 3898,1 0,87 35950 75

8. Àâñòðèÿ 11282,2 2,95 3066,3 0,80 39923 94

9. Ãåðìàíèÿ 100991,4 2,85 31961,8 0,90 360365 85

10. ÑØÀ 456977,0 2,73 132477,0 0,79 1265064 87

Êèòàé 336495,4 2,08 … … 1484040 19

Ðîññèÿ 44442,9 1,19 34570,8 0,92 444865 66
Ïðèìå÷àíèå. Ñîñòàâëåíî àâòîðîì ïî ìàòåðèàëàì èçäàíèÿ «Íàóêà, òåõíîëîãèè è èííîâàöèè Ðîññèè. Ì.: ÈÏÐÀÍ ÐÀÍ, ÍÀÓÊÀ. 2015.»

Таблица 1. 
Страны мира с наивысшими затратами на НИОКР в 2015 г. (в сравнении 
с Китаем и Россией)
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Объемы выполняемых научных работ 
в МГРИ-РГГРУ явно малы, хотя с 2013 г. по 
2015 г. объем выполняемых НИР вырос почти 
вдвое.

Тревожна ситуация со сферой НИОКР 
в России, особенно «гражданской» (табл. 1).

При этом из общих затрат на НИОКР 
в России до 60% направляется в оборонные 
исследования и разработки.

Выводы
Подготовка новых квалифицированных кад-
ров в области высшего геологического об-
разования со знанием лучшего российского 
и зарубежного опыта эффективного недро-
пользования является условием перехода 
к новой инновационной экономической мо-
дели хозяйствования в России.

Многочисленные проблемы с поиском, 
разведкой и освоением твердых полезных 
ископаемых, а также подземных вод в Рос-
сии, пожалуй, более объемны и сложны, чем 
аналогичные затратные, но узкопрофильные 
проблемы нефтегазовой деятельности. В этой 
связи МГРИ в структуре РГУ нефти и газа 

должен лишь повысить свой научный и об-
разовательный потенциал.

Геологическое образование России нужда-
ется в своей специфической институционной 
среде и в лучшем целевом финансировании, 
которую не может создать Минобрнауки Рос-
сии. Это – миссия Минприроды, Минэнерго, 
АО «Росгеология, а также ряда крупных гор-
нопромышленных и нефтегазовых компании, 
которым нужны высококвалифицированные 
кадры. 

Россия остро нуждается в льготах для 
промышленных компаний по исключению из 
налогообложения корпоративных средств, 
расходуемых на НИОКР и профессиональ-
ное образование. Эта многообразная нало-
говая практика для частного бизнеса много 
десятилетий применяется в США, Германии 
и других развитых странах мира. 

Большое число нерешенных проблем име-
ется именно в части поиска, разведки и раз-
работки твердых полезных ископаемых, что 
ставит вопрос о дальнейшем развитии МГРИ 
в качестве специфического координирующего 
ресурсного университета России. 
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