
История становления и развития
4 сентября 1918 г. декретом Сов�

наркома РСФСР была образована
Московская горная академия (МГА).
12 января 1919 г. состоялось ее офи�
циальное открытие. Академия объе�
динила лучших профессоров и пре�
подавателей, ведущих ученых в обла�
сти горного дела, среди которых бы�
ли: И. М. Губкин, В. А. Обручев, А. М.
Терпигорев, А. А. Скочинский, Л. Д.
Шевяков, М. М. Федоров, А. С. Ильи�
чев, Б. И. Бокий, М. М. Протодьяко�
нов, Ф. Н. Шклярский, П. М. Цимба�
ревич, Е. Ф. Шешко, П. К. Соболев�
ский, А. А. Гапеев и другие. В состав
академии вошли три факультета: гор�
ный, геологоразведочный и метал�
лургический. По решению Совнар�
кома 5 октября 1918 г. МГА были
предоставлены здания бывшего учи�

лища и богаделен по Большой Ка�
лужской улице. Комплексу зданий
академии, включающему централь�
ный и два боковых трехэтажных кор�
пуса, более 200 лет. В разное время
здесь бывали Г. Р. Державин, Н. М.
Карамзин, братья Третьяковы и да�
же А. С. Пушкин. Более того, все рос�
сийские императоры, начиная с Ни�
колая I, посещали этот дом – бывшее
Мещанское училище.

17 апреля 1930 г. был издан при�
каз о реорганизации МГА, согласно
которому на базе академии создается
шесть самостоятельных высших тех�
нических учебных заведений: гор�
ный, нефтяной, черной металлур�
гии, цветной металлургии и золота,
торфяной, геологоразведочный. С
течением времени основная часть
этих втузов превратилась в самосто�
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Инженерная деятельность человека в недрах Земли – основа экономики и безопаснос"
ти любого государства. Современные технологии горного дела и новейшее горнотех"
ническое оборудование не уступают по наукоемкости космическим технологиям и ап"
паратам. Поэтому страны с развитой горной промышленностью уделяют большое вни"
мание дальнейшему совершенствованию горной науки и высшего горного образова"
ния. Московский государственный горный университет (МГГУ) был и остается центром
горного образования России. В 2008 г. горная общественность отмечает 90 лет со дня
его основания. Все эти годы выдающиеся выпускники вуза пополняли элиту россий"
ского общества. В продолжение многолетних традиций в МГГУ и сегодня готовят гор"
ных инженеров, а также специалистов родственных направлений.



ятельные, ведущие в своей области
высшие учебные заведения страны,
в центры международного значения
по подготовке специалистов и вы�
полнению научных исследований по
широкому комплексу проблем, свя�
занных с инженерной деятельнос�
тью человека в недрах Земли. Но то
общее, что было в основе их рожде�
ния, – Московская горная академия –
дало им прекрасный старт.

В начале 30�х годов прошлого ве�
ка велись поиски наиболее опти�
мальных учебных структур Москов�
ского горного института (МГИ). К
1931 г. было создано семь отделений:
угольное, рудное, горно�электроме�
ханическое, обогащения полезных
ископаемых, шахтного строительст�
ва, техники безопасности, маркшей�
дерское. Позднее организовано вось�
мое отделение – экономическое. В
1933 г. проведено укрупнение ка�
федр: вместо 38 их стало 20.

В июле 1941 г. значительная
часть преподавателей и сотрудников
института вступила в ряды 1�й диви�
зии народного ополчения Ленинско�
го района. Студенты разных курсов
шли на производство, чтобы заме�
нить рабочих, ушедших на фронт, а
также отправлялись добровольцами
на фронт. 15 октября 1941 г. МГИ
был эвакуирован в г. Караганду. 4
июля 1943 г. Московский горный
вновь возвращается в Москву.

В первые послевоенные годы
студенты, имеющие опыт работы
на горных предприятиях, прини�
маются в МГИ на курсы ускорен�
ного обучения. Специальности
шахтера, строителя и горного мас�
тера крайне востребованы в стра�
не. На все факультеты МГИ суще�
ствует конкурс. 

19 июня 1962 г. МГИ был реор�
ганизован в Московский институт
радиоэлектроники и горной элект�
ромеханики (МИРГЭМ). Появил�
ся новый радиотехнический фа�
культет, в состав которого вошли
пять кафедр: радиотехники, ра�
диоприемных, радиопередающих,
антенно�фидерных устройств, тех�
нологии и конструирования ра�
диоаппаратуры. Вместе с тем
МИРГЭМ оставался и горным ву�

зом. В те же годы основана новая ка�
федра физики горных пород. 10 ию�
ня 1966 г. МИРГЭМ вновь преобра�
зован в Московский горный инсти�
тут. Учреждена новая структура вуза,
предусматривающая шесть факульте�
тов: горный, горно�механический,
электрификации и автоматизации,
физико�технический, факультет ве�
чернего и заочного образования, а
также факультет повышения квали�
фикации преподавателей горных ву�
зов и факультетов. 

7 июля 1967 г. Совет Министров
СССР принял постановление 
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«О строительстве здания Московско�
го горного института». В 70�е годы
был закончен и утвержден проект но�
вого корпуса института, началось
строительство учебно�научной экспе�
риментальной базы в Ашукино (Мос�
ковская обл.), а также завершилось
строительство второго корпуса обще�
жития «Горняк» по ул. Профсоюзной. 

6 апреля 1978 г. МГИ включен в
число высших учебных заведений,
выполняющих научные исследова�
ния, имеющие важное народнохо�
зяйственное значение.

Трудно переоценить роль Мос�
ковского горного в становлении и
развитии новых горных вузов стра�
ны. При активном участии МГИ бы�
ли основаны такие вузы, как Кара�
гандинский, Кемеровский, Перм�
ский и Тульский горные институты,
ставшие ныне мощными техничес�
кими университетами в крупных гор�
нодобывающих регионах России и
других стран СНГ.

21 июня 1993 г. МГИ переиме�
нован в Московский государствен�
ный горный университет. Этот ста�
тус позволил расширить спектр
преподаваемых дисциплин и на�
чать подготовку специалистов по
гуманитарным специальностям, не�
посредственно связанным с гор�
ным делом.

За 90�летнюю историю
МГА–МГИ–МГГУ подготовлено бо�

лее 50 тыс. горных инженеров, свы�
ше 4500 кандидатов наук, более 600
докторов наук. 

МГГУ сегодня
Рейтинг Московского государст�

венного горного университета –
один из самых высоких в мире. Высо�
чайшие квалификация и профессио�
нализм российских горных инжене�
ров общепризнанны, так же, как и
дипломы МГГУ. 

МГГУ – базовый вуз в системе
горного образования в России. В со�
ставе университета 14 факультетов,
21 специальность, 37 кафедр; здесь
обучаются более 6000 студентов.
Профессорско�преподавательский
коллектив университета насчитыва�
ет 7 действительных членов и чле�
нов�корреспондентов Российской
академии наук; 97 действительных
членов и членов�корреспондентов
Российской академии естественных
наук, Российской инженерной акаде�
мии, Академии информатизации,
Академии наук высшей школы, Ака�
демии горных наук и др.; 285 профес�
соров, докторов наук и более 500 до�
центов, кандидатов наук. Универси�
тетский комплекс включает 4 учеб�
но�лабораторных корпуса, 17 науч�
но�исследовательских центров и ла�
бораторий, учебно�спортивный и оз�
доровительный комплекс, универси�
тетскую библиотеку, располагаю�
щую редкими фондами, учебно�про�
изводственную базу, издательство и
типографию, спортивный клуб, куль�
турный центр, 5 корпусов общежи�
тия, санаторий�профилакторий; ре�
гулярно издается собственная газета
«Горняцкая смена». 

Московский государственный
горный университет на протяжении
многих лет является признанным ли�
дером в области горного дела, успеш�
но осуществляющим общенаучные
исследования. Университет распола�
гает уникальным лабораторным обо�
рудованием, включая лазерно�ульт�
развуковую и акустико�эмиссионную
аппаратуру, позволяющим выпол�
нять фундаментальные и приклад�
ные исследования в различных от�
раслях науки. Для проведения науч�
ных исследований используются ин�
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формационные техноло�
гии и вычислительная
техника последнего поко�
ления.

В университете сфор�
мировались и развивают�
ся 18 научных школ в раз�
личных отраслях знаний,
представленных имена�
ми известных ученых: в
горном деле – чл.�корр.
РАН Л. А. Пучков, про�
фессора В. М. Авдохин, 
В. А. Белин, Б. Н. Куту�
зов, В. Н. Попов, С. В.
Сластунов, Е. В. Кузьмин,
В. С. Коваленко; в геоло�
гии – профессор А. М.
Гальперин; в экономике –
профессора М. А. Рева�
зов, С. С. Резниченко, В.
А. Харченко; в подземном
строительстве – профессор Б. А.
Картозия; в геофизике – профессора
А. П. Дмитриев, С. А. Гончаров, В. Л.
Шкуратник; в горной технике – про�
фессора В. И. Галкин, Л. И. Канто�
вич, А. В. Ляхомский; в истории –
профессор В. А. Карнаухов. Боль�
шинство научных школ проводят
инициативные исследования и раз�
работки, которые на конкурсной ос�
нове финансировались в рамках
грантов Минобразования, РФФИ и
других источников.

МГГУ ведет работу по 27 науч�
ным направлениям, соответствую�
щим структуре подготовки специа�
листов в университете и базирую�
щимся на «Приоритетных направле�
ниях развития науки, технологии и
техники Российской Федерации».
Студентам предоставляется широкая
возможность заниматься научной ра�
ботой уже с первого курса. Для этого
создан Научно�технический центр
студентов и молодых ученых МГГУ.
Под руководством ученых вуза моло�
дежь ведет самостоятельные иссле�
дования, участвует в олимпиадах, на�
учных конференциях, симпозиумах,
готовит рефераты, публикует ста�
тьи. Ежегодно в МГГУ проходит «Не�
деля студенческой науки», в рамках
которой проводится первый тур от�
крытого конкурса на лучшую работу
студентов вузов по техническим, ес�

тественным и гуманитарным наукам,
организованного Федеральным
агентством по образованию. Универ�
ситет поддерживает талантливую
молодежь, выделяя гранты на прове�
дение научных исследований. Как
результат – многочисленные дипло�
мы и медали различных выставок,
всероссийских, международных кон�
ференций, смотров�конкурсов на
лучшую научную студенческую рабо�
ту, на лучший доклад.

Научные исследования МГГУ ох�
ватывают широкий спектр отраслей
наук: физико�математические, тех�
нические, экономические, филоло�
гические, педагогические и науки о
Земле. В числе основных заказчиков
вуза: Рособразование, Росэнерго,
РФФИ, Роснаука, Департамент гра�
достроительной политики г. Моск�
вы, ОАО «Лебединский ГОК». Ак�
тивная научная работа ведется с пра�
вительствами регионов и горнодо�
бывающими компаниями России
(АК «АЛРОСА», ОАО «СУЭК», ОАО
«Южкузбассуголь», ОАО «Газпром»,
ОАО «ГМК «Норильский никель»,
ОАО «Мечел», ОАО «Распадская
угольная компания»), Росатомом,
Минприроды, Ростехнадзором,
МЧС. Результаты научно�исследова�
тельской деятельности МГГУ зачас�
тую носят характер «ноу�хау», имеют
большую практическую направлен�
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ность и широко используются веду�
щими научными и академическими
центрами России, министерствами и
ведомствами, успешно внедряются
на производстве и в учебном процес�
се. В настоящее время МГГУ имеет
67 действующих патентов РФ.

Учебно�методические работы
профессорско�преподавательского
состава МГГУ и научно�исследова�
тельские работы студентов и моло�
дых ученых неоднократно были от�
мечены самыми высокими государст�
венными наградами: премией Пра�
вительства РФ 2005 г. в области обра�
зования награжден учебник «Шахт�
ное и подземное строительство» (ав�

торы: Б. А. Картозия, Б. И. Федунец,
М. Н. Шуплик и др.); премией Прави�
тельства РФ 2006 г. в области науки и
техники для молодых ученых отме�
чена работа «Разработка и внедре�
ние механизмов обеспечения энерге�
тической, экологической и социаль�
но�экономической безопасности ре�
гионов России в условиях становле�
ния и развития рынка угля» (руково�
дитель авторского коллектива проф.
С. С. Резниченко); медалью Россий�
ской академии наук в 2008 г. награж�
ден студент 5�го курса Физико�техни�
ческого факультета МГГУ Сергей
Вильямов за работу «Разработка аку�
стоэмиссионного способа контроля
разрушения каменной соли в процес�
се ее растворения при строительст�
ве подземных хранилищ углеводоро�
дов» (руководитель проф. В. Л. Шку�
ратник) и многие, многие другие.

В 2008 г. ГОУ ВПО «Московский
государственный горный универси�
тет» стал лауреатом первой россий�
ской общенациональной премии
«Российские созидатели» в номина�
ции «Инновационный вуз». В 2007 и
2008 гг. МГГУ награжден почетными
знаками и дипломом «За внедрение
передовых технологий при освое�
нии подземного пространства» в
конкурсе на лучшее применение пе�
редовых технологий при строитель�
стве подземных сооружений.

Университет ежегодно организу�
ет и проводит имеющие широкий на�
учный резонанс научно�технические
конференции и симпозиумы. Наибо�
лее значимые из них: «Неделя горня�
ка», Международная экологическая
конференция студентов и молодых
ученых, международная конферен�
ция «Взрывное дело», съезды гидро�
механизаторов России, научно�прак�
тическая конференция «Съезд марк�
шейдеров России». Ученые Москов�
ского государственного горного уни�
верситета принимают участие в еже�
годном симпозиуме Международно�
го общества профессоров горного
дела, ежегодном Международном
горном конгрессе. В 2008 г. делега�
ция МГГУ активно работала на якут�
ском экономическом форуме «Мега�
проекты России: анализ и управле�
ние рисками», участвовала в Между�
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народной конференции по вопросам
освоения подземного пространства
города Москвы и других крупных на�
учно�практических мероприятиях.

Как головной вуз отрасли универ�
ситет постоянно проводит значи�
мые для нее мероприятия. Одно из
них – ХII международная экологичес�
кая конференция «Горное дело и ок�
ружающая среда. Инновации и высо�
кие технологии ХХI века» – успешно
прошла в апреле текущего года. Она
способствовала раскрытию творчес�
ких способностей и самореализации
студенческой молодежи благодаря
их инновационным разработкам, на�
иболее перспективные из которых
будут внедрены при содействии ор�
ганизационного комитета МГГУ. 

Сегодня в России инженерной дея�
тельностью по добыче твердых полез�
ных ископаемых и освоению подзем�
ного пространства занято более 100
тыс. специалистов горного профиля,
18 тыс. горных инженеров работают в
горных компаниях инновационного
типа. Для поддержки инновационно�
го развития горного дела в России в
университете активно работают над
созданием инновационных образова�
тельных программ разного уровня.
Для их реализации имеются хорошая
база, соответствующие площади, уни�
кальный коллектив ученых и педаго�
гов, сложившийся за многие годы. 

МГГУ большое внимание уделяет
комплексу довузовской подготовки,
куда входит 18–20 школ. Их ученики,
начиная с 10�го класса, занимаются в
университете и многие из них после
окончания школы становятся его
студентами. В вузе также есть подго�
товительное отделение для военно�
служащих, на котором обучаются
контрактники, проходящие службу в
Таманской дивизии, на Балтийском
флоте. Планируется подписание ана�
логичного договора с Кантемиров�
ской дивизией. 

Горняки осваивают подземелья 
мегаполисов

Необходимо рассеять часто
встречающееся в последнее время в
прессе и других органах массовой
информации заблуждение по поводу
нецелесообразности подготовки

специалистов по направлению «Гор�
ное дело» для Центрального феде�
рального округа и, в частности, для
Москвы. Дело в том, что в современ�
ных условиях урбанизации жизни
для развития инфраструктуры, го�
родского хозяйства, объектов жизне�
обеспечения и др. все меньше оста�
ется свободного наземного прост�
ранства, а в некоторых случаях в
стесненных городских условиях ста�
новится невозможным размещать
крупные объекты на поверхности
земли. Поэтому реальным выходом
из создавшейся ситуации является
освоение подземного пространства,
что приобретает особую актуаль�
ность в условиях мегаполисов, мно�
гие из которых сосредоточены в
Центральном федеральном округе. 

В связи с этим в настоящее время
остро востребованы специалисты
практически любой специальности
МГГУ, входящей в направление
«Горное дело». Это – механики гор�
но�проходческой техники, инжене�
ры�электрики, экологи, специалис�
ты по технике безопасности и, ко�
нечно, горные инженеры�строите�
ли. МГГУ – единственный вуз в Моск�
ве, выпускники которого могут полу�
чить право на ведение подземных ра�
бот, объем которых в столице посто�
янно растет. Университет входит в
число ведущих учебных заведений,
осуществляющих подготовку специа�
листов для реализации концепции
освоения подземного пространства
Москвы. 
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Студенты МГГУ проходят 

практику на объектах 

подземного строительства



Для этого в самом ближайшем бу�
дущем начнет свою деятельность но�
вое структурное подразделение вуза
– Институт освоения подземного
пространства мегаполиса. Он будет
готовить специалистов самых раз�
ных сфер деятельности, в том числе
энергетиков, работников коммуналь�
ного хозяйства и других специалис�
тов для строительных комплексов
крупных городов. Если понадобятся
подземные строители с углубленны�
ми знаниями по экономике, менедж�
менту, кадастровому делу или другим
дисциплинам, то эти предметы будут
введены в программу обучения. В
учебном процессе все продумано: с 
4�го курса МГГУ студенты переходят
в этот Институт на специальности,
необходимые городу и конкретным
организациям. Предусмотрено и за�
ключение трехстороннего договора
между Институтом, департаментом
или фирмой и студентом. Студенты
приобретают специальные знания,
проходят практику там, где смогут
их применить, получают дополни�
тельную стипендию. Они смогут за�
щищать дипломы на реальных стро�
ительных объектах. Результаты их
дипломных работ могут сразу же
быть внедрены в строительство. Од�
нако у студентов будет обязательство
отработать 3 года или более в той ор�
ганизации, которая делала заказ на
данного специалиста. Это позволит
улучшить финансовое положение
университета и преподавателей, а

также обеспечить город профессио�
нальными кадрами. 

Кроме того, горные инженеры
пользуются большим спросом и у
промышленных предприятий, зани�
мающихся наземным строительст�
вом и другими видами работ. Указан�
ным предприятиям необходимы спе�
циалисты, обладающие специфичес�
кими знаниями в области горного де�
ла. С этой целью в МГГУ организо�
ван Учебный центр корпоративного
обучения, в рамках которого ведется
целевая подготовка студентов по
программам, разработанным для
конкретного предприятия.

Однако основная часть выпуск�
ников университета все же посвятит
себя развитию горного дела в самых
разных регионах нашей страны. Ог�
ромный минерально�сырьевой ком�
плекс России должен быть обеспе�
чен самыми высококвалифициро�
ванными кадрами. Благодаря высо�
кому качеству подготовки специали�
стов МГГУ они всегда востребованы
в таких крупнейших компаниях, как
АК «АЛРОСА», РАО «Газпром»,
ОАО «Северсталь» и многих других.

Особой популярностью у абиту�
риентов в МГГУ пользуются специ�
альности, связанные с автоматизаци�
ей и информатикой: сегодня без них
не обходится ни одно производство.
Эти специальности не считаются
«горными», но в полной мере учиты�
вают специфику горного дела, равно
как и экономические и управленчес�
кие специальности. Выпускники уни�
верситета – единственные, кто име�
ет право проведения взрывных ра�
бот и получает единую книжку
взрывника. 

Международное сотрудничество
В настоящее время МГГУ разра�

батывает и реализует на конкурсной
основе целевую программу развития
научных исследований, а также ак�
тивно включается в конкурсный про�
цесс выполнения инновационных
проектов и целевых программ Мин�
промэнерго, Минприроды, Газпро�
ма, Департамента градостроитель�
ной политики, развития и реконст�
рукции г. Москвы и др.

На сегодняшний день заключено
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соглашение с президентом Республи�
ки Саха (Якутия) В. А. Штыровым о
сотрудничестве в области подготов�
ки, переподготовки и повышения
квалификации специалистов для 
Республики Саха (Якутия). 

Договор об установлении пря�
мых связей в области подготовки ин�
женерных кадров и научно�техничес�
кой деятельности, о совместной на�
учно�исследовательской и учебно�ме�
тодической работе подписан с Наци�
ональным горным университетом и
Криворожским техническим универ�
ситетом (Украина).

Хорошие деловые и дружеские
отношения сложились у Московско�
го горного с более чем 30 ведущими
учебными и научными заведениями
мира, среди которых: университеты
штатов Миссисипи, Джорджия, Вир�
джиния (США); Ноттингемский уни�
верситет (Великобритания); Фрай�
бергская горная академия и Берлин�
ский технический университет (Гер�
мания); Силезский политехничес�
кий институт; Горно�металлургичес�
кая академия г. Кракова (Польша). 

В Йоханнесбурге (ЮАР) подпи�
сан Протокол о намерениях между
МГГУ и крупнейшей алмазодобыва�
ющей компанией «Де Бирс» о совме�
стном научно�техническом сотруд�
ничестве и работе в области подго�
товки высококвалифицированных
горных инженеров. Недавно был
подписан договор с ректором Пе�
кинского горного университета
(КНР) Цяо Цзяньюном о взаимодей�
ствии между вузами. В начале 2008 г.
состоялись переговоры с послом
Боснии и Герцеговины в России Эн�
вером Халиловичем о подготовке
специалистов горного профиля. 

Кроме того, в настоящее время
почетными докторами МГГУ явля�
ются 14 выдающихся ученых из 10
стран мира, среди них: Николас Оп�
пенгеймер – председатель правле�
ния алмазодобывающей компании
«Де Бирс» (ЮАР); Вулси Джеймс Ро�
берт – директор Института мине�
ральных ресурсов Университета
Миссисипи (США); Эри Ти Эс – ди�
ректор Горного бюро США; Вильке
Людвиг – директор Института горно�
го дела Берлинского технического

университета (Германия); Ковач Фе�
ренц – ректор Мишкольцского тех�
нического университета (Венгрия) и
другие.

Все это позволяет совместно раз�
рабатывать научные и производст�
венные программы, создавать новые
учебные курсы, повышать квалифи�
кацию преподавателей, осуществ�
лять обмен студентами и стажерами,
готовить специалистов для стран
дальнего и ближнего зарубежья.

Выдающиеся выпускники
Наш университет – это большая

дружная семья, в которую входят не
только сотрудники и обучающиеся в
нем, но и выпускники прошлых лет,
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в том числе получившие у нас вто�
рое, как правило, горное образова�
ние, защитившие кандидатские и
докторские диссертации. Многие из
них преподают в университете или
руководят практиками студентов на
рабочих местах. Со всеми выпускни�
ками у университета самые тесные
взаимосвязи, и именно благодаря
этому мы можем в учебном процессе
учитывать все новации, возникаю�
щие в горном, в том числе горно�
строительном деле, и готовить высо�
коклассных специалистов.

Выпускниками университета яв�

ляются такие видные общественно�
политические деятели и специалис�
ты в области горного дела и подзем�
ного строительства, как: В. Ресин –
руководитель Департамента градо�
строительной политики, развития и
реконструкции Москвы; Г. Алексеев
– первый заместитель председателя
правительства Республики Саха
(Якутия); В. Варшавский – депутат
Государственной Думы РФ; А. Яку�
шин – первый заместитель начальни�
ка Штаба Космических войск Рос�
сии, генерал�майор; С. Назаров – за�
меститель губернатора Ростовской
области, министр промышленности,
энергетики и природных ресурсов;
Г. Пивень – первый вице�президент
АК «АЛРОСА»; С. Шатиров – первый
заместитель председателя Комитета
по промышленной политике Совета
Федерации ФС РФ; Н. Мельников –
директор Горного института Коль�
ского научного центра РАН; Ф. Галь�
чев – председатель Совета директо�
ров ОАО «Евроцементгруп», 
А. Яновский – заместитель министра
энергетики РФ; В. Рудаков – предсе�
датель Совета директоров ЗАО «Зо�
лотодобывающая компания «По�
люс» и многие другие.

Задачи модернизации 
Реформа образования дает уни�

верситету возможность гибко реаги�
ровать на запросы экономики стра�
ны через формирование новых обра�
зовательных программ, направлен�
ных на развитие горного дела. Но са�
мое главное – мы ждем увеличения
финансирования научных исследо�
ваний со стороны государства и
предприятий, что даст возможность
развивать научные программы и
обеспечивать качество образования.

Высшее горное образование, как
и все горное дело России, достаточно
компактно. Все специалисты и науч�
но�педагогические школы хорошо
знают друг друга: кто кого готовит, ка�
кие имеются для этого ресурсы. Сего�
дня можно однозначно утверждать,
что в системе высшего горного обра�
зования кризиса нет. В то же время
нам необходимо более четко реагиро�
вать на те изменения, которые проис�
ходят в горной промышленности. Со�
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временные информационные техно�
логии, инновационное оборудование
и технологии требуют проводить
корректировку новых образователь�
ных стандартов и программ.

Не следует думать, что это про�
блема только России. Аналогичная
ситуация складывается во всех гор�
нодобывающих странах. Нельзя пе�
рекладывать решение этой пробле�
мы на плечи горных университетов.
Нам необходимо изменить отноше�
ние молодого поколения к горному
делу, сделать его привлекательным
для будущих работников. Осущест�
вить это чрезвычайно сложно, но де�
лать необходимо вместе. Один не�
правильный шаг в этом направлении
может перечеркнуть многолетние
усилия. Речь идет о создании нового
уровня горного дела России – ком�
фортного и престижного места рабо�
ты на всю жизнь.

Подготовка полноценного спе�
циалиста для горнодобывающей от�
расли занимает немало времени. И
это касается не только получения
необходимой суммы знаний. В кон�
цепции подготовки горного инже�
нера главным всегда было развитие
у него творческого начала. Горного
инженера можно охарактеризовать
как творческую личность, научен�
ную принимать единственно пра�
вильное, технически возможное, 
безопасное и экономически оправ�
данное профессиональное реше�
ние в реальных производственных
ситуациях. Наверное, возможно
подготовить инженера в укорочен�
ные сроки, но не во всех направле�
ниях образования и далеко не опти�
мальными способами. Наша от�
расль отличается высокоопасным
производством, и руководитель,
наряду с производственными во�
просами, отвечает за жизни людей.
Поэтому при подготовке специали�
стов должна быть пройдена боль�
шая практика, обеспечена высоко�

качественная теоретическая подго�
товка. 

В настоящее время МГГУ – это не
только высшее учебное заведение, в
котором одновременно обучаются бо�
лее 7 тыс. российских и иностранных
студентов, но и крупный научный
центр, лидирующий в научных иссле�
дованиях в области горного дела. По
научным трудам, методическим посо�
биям и руководствам, подготовлен�
ным в университете, его выпускники
сегодня разрабатывают крупнейшие
месторождения полезных ископае�
мых на территории России, других
стран СНГ и многих зарубежных госу�
дарств. Перед горной промышленнос�
тью России стоят новые грандиозные
задачи. Их решение – задача выпуск�
ников Московского государственного
горного университета. Они будут раз�
вивать огромный минерально�сырье�
вой потенциал нашей Родины. Мас�
штабы и значимость задач, определяе�
мых этой целью, не оставляют сомне�
ний в том, что ведущий научный
центр и горный вуз страны будет плат�
формой для достижения новых успе�
хов горной теории и практики. НП
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