
2 апреля 2010 года Предсе�
датель Совета Федерации
Сергей Миронов посетил Рос�
сийский государственный гео�
логоразведочный университет
имени Серго Орджоникидзе
(РГГРУ). В рамках своего ви�
зита, приуроченного к Дню
геолога, он ознакомился с экс�
позициями геолого�минерало�
гического музея РГГРУ, встре�
тился с преподавателями и сту�
дентами вуза, принял участие в
торжественном заседании.

Университет ведет свою исто
рию от Московской горной ака
демии (МГА), созданной на ос
новании Декрета Совнаркома в
1918 г. Обучение в Академии ве
лось на трех отделениях – геоло
горазведочном, горнорудном и
металлургическом. Спустя 12 лет
МГА была расформирована, и
на базе геологоразведочного от
деления образовалось Москов
ское высшее геологоразведочное
училище. В становление МГА и
развитие геологоразведочного
образования в России неоцени
мый вклад внесли такие выдаю
щиеся ученые и педагоги, как 
И. М. Губкин, В. А. Обручев,
А. Д. Архангельский, Н. М.
Федоровский, М. А. Болхови
тинова, В. И. Вернадский, А. Е.
Ферсман, П. А. Лазарев, В. М.
Крейтер и многие другие. По
следующие десятилетия явились
периодом становления вуза. В
2005 г. он получил статус уни
верситета. За более чем 90 лет в
стенах этого учебного заведения
получили высшее профессио
нальное образование более 25
тысяч геологов и горняков. Его
выпускники занимали высокие
государственные посты.

Âèçèò Ñåðãåÿ Ìèðîíîâà 
â Ðîññèéñêèé ãîñóäàðñòâåííûé 
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В настоящее время РГГРУ –
единственный в мире вуз, осу
ществляющий подготовку специ
алистов по всем направлениям
геологоразведки и разработки
месторождений полезных иско
паемых, современный научно
инновационный центр геологи
ческой и горной науки.

В музее РГГРУ Сергей Ми
ронов с интересом осмотрел уни
кальную коллекцию минералов, в
том числе открытых учеными
РГГРУ. При этом был упомянут
и знаменитый мгриит, названный
в честь вуза. Председатель Со
вета Федерации преподнес в дар
музею минерал из собственной
коллекции – амонит, инкрусти
рованный пиритом, пообещал и в
дальнейшем пополнять музейную
коллекцию, сделав об этом за
пись в Гостевой книге музея. Он
поблагодарил заведующую мине
ралогическим музеем Татьяну
Юрьевну Должанскую за инте
ресную экскурсию.

Общаясь со студентами
РГГРУ, Сергей Михайлович
поделился своими воспоминани
ями о студенческой поре, годах
работы в геологической отрасли,
оставивших неизгладимый след в
его судьбе. По первому высшему
образованию он – инженергео
физик, за плечами которого бо
лее десятка полевых сезонов.
Поэтому День геолога он счита
ет своим профессиональным
праздником.

Преданность первой профес
сии объясняет озабоченность
Председателя Совета Федера
ции за судьбу российской геоло
гии. «Сейчас геология пережи
вает непростые времена. Преж
де всего это трудности в управ
лении отраслью, сложности с
геологоразведкой, с трудоуст
ройством молодых специалис
тов. Уверен в том, что проблемы
геологии нужно решать погосу
дарственному», – сказал Сергей
Миронов на заседании, посвя
щенном Дню геолога. Он по
здравил присутствующих в зале
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с наступающим праздником и по
желал всем успехов, новых от
крытий и востребованности в
профессии. Председатель Совета
Федерации преподнес в дар вузу
картину, которую под аплодис
менты передал ректору РГГРУ
Василию Ивановичу Лисову. За
тем Сергей Михайлович ответил
на многочисленные вопросы пре
подавателей и студентов, кото
рые касались самых разных сфер:
образования, науки, культуры и
политики. Наиболее сложные и
серьезные вопросы, требующие
исчерпывающих ответов, он
предложил присылать на свой
персональный сайт или блог в
Живом журнале.

В заключительной части свое
го визита Сергей Миронов отве
тил на вопросы журналистов. В
частности, представитель нашего
журнала попросил Председателя
Совета Федерации прокоммен
тировать целесообразность со
здания государственной структу
ры Росгеология. За последний
год этот вопрос неоднократно
рассматривался на всех меропри
ятиях, посвященных проблемам
развития геологической отрасли.
По мнению Сергея Миронова,
создание холдингов или госкор
пораций не может решить слож
ных отраслевых проблем. Необ
ходимо создать Министерство
геологии России, у которого бу
дут не только необходимые пол
номочия, но и реальные рычаги
для изменения ситуации в отечес
твенной геологии.

На прощание Сергей Миро
нов еще раз поздравил всех рос
сийских геологов с профессио
нальным праздником.

Фоторепортаж подготовили: 
Сергей Матвейчук, 

парламентский корреспондент
(комментарий),  

Анна Богданова, студентка
экономического факультета 

РГГРУ им. С. Орджоникидзе
(фото)
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