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В ноябре 2015 г. исполнилось 250 лет 
старейшему в мире университету мине-
рально-сырьевого профиля Техническо-
му университету Фрайбергской горной 
академии (ФГА).

Основание горной академии имен-
но в г. Фрайберге было вполне зако-
номерным событием. Уже с 1168 г. в 
Саксонских рудных горах велась добыча 
серебренных и свинцово-цинковых руд. 
Горнодобывающая промышленность на 
протяжении нескольких столетий обеспе-
чивала экономическое процветание ре-
гиона, а затем и немецкого государства.

С усложнением условий разработки 
развивались специальные навыки и тех- 
нические приемы, обобщался накоплен-
ный опыт. Горное дело постепенно ста-
новилось не только «искусством», но и 
инженерной наукой, которая своим ста- 

новлением во многом обязана немецким 
ученым-горнякам, первым среди кото-
рых является Георг Агрикола. Введенные 
им понятия и термины до настоящего 
времени используются в большинстве 
горнодобывающих стран мира. Все это, 
а также окончание Семилетней войны 
1756—1763 гг., явилось предпосылкой уч-
реждения 21 ноября 1765 г. ФГА по плану, 
предложенному советниками Саксонской 
горнозаводской администрации Ф.В. Оп-
пелем и Ф.А. Хейницем и утвержденному 
Саксонским принцем регентом Ф. Хаве-
ром. Уже в начале мая 1766 г. первые 
18 студентов приступили к занятиям.

В истории ФГА можно выделить, с из-
вестной долей условности, несколько ха-
рактерных периодов [1]:

 � 1765—1774 гг. — период создания 
академии. В этот период академия по 
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числу студентов и профессорско-препо-
давательского состава невелика. Под-
готовка специалистов ведется в обла-
сти маркшейдерского дела, пробирного 
анализа, рафинирования серебра, гор-
ного дела и металлургии. 

 � 1775—1817 гг. — «эпоха» Абрахама 
Готлиба Вернера. С началом параллель-
ного преподавания дисциплин горного 
дела и металлургии начинается расцвет 
подготовки кадров и проведения иссле-
дований. Горная академия, благодаря 
теориям Вернера, обретает мировое 
признание и становится ведущим учеб-
ным заведением в области наук о Зем-
ле. Студенты практически всех немецких 
земель, европейских государств и даже 
из-за океана устремляются во Фрайберг. 
По образу и подобию Фрайберга идет 
становление целого ряда новых горных 
академий.

 � 1818—1868 гг. — становление гор-
ной академии как классического техни-
ческого учебного заведения. В горной 
академии получают развитие преподава-
емые в ней дисциплины в определенной 
степени параллельно с другими техниче-
скими учебными заведениями, возника-
ющими в ходе промышленной револю-
ции в Германии, а что касается естествен-
ных наук, параллельно с университетами, 
возникающими также в XIX-м веке.

Рудное дело развивается более ин-
тенсивно благодаря общемировому про-
мышленному прогрессу XIX-го века даже 
в отдаленных неевропейских регионах, 
и в лице выпускников Фрайберга полу-
чает хороших специалистов в области 
минералогии и геологии, горного дела и 
металлургии. Однако, поражение на сто-
роне Австрии в войне с Пруссией погру-
жает Саксонию в политический кризис.

 � 1869—1920 гг. — приравнивание 
к высшим техническим училищам.

Расформирование главного горного 
управления Саксонии как ведомства, 
осуществляющего надзор за деятельно-

стью академии, увольнение большого 
числа специалистов, а также конкурен-
ция вновь созданных академий в Бер-
лине (1860) и Клаустале (1864) потребо-
вало приравнять структуру и планы Гор-
ной академии во Фрайберге к разряду 
высших технических училищ. При этом 
следовало учитывать подъем добычи ка-
менного угля и черной металлургии, т.е. 
обе дисциплины должны были быть ин-
тегрированы в учебный процесс горной 
академии без ущерба для преподавания 
рудного дела и цветной металлургии.

Вводятся положения о директорате, 
сенате, академической свободе и вы-
борности ректора. Условием для обуче-
ния по горной профессии взамен вступи-
тельных экзаменов становится аттестат 
о среднем образовании. Академия по-
лучает право присваивать звание «Дип- 
ломированный инженер» и присуждать 
ученые степени.

 � 1920—1945 гг. — период Веймар-
ской республики и национал-социализма. 
Происходит интеграция в учебный про-
цесс новых развивающихся дисциплин, 
таких как буроугольная промышленность 
и геофизика. Академия разделяется на 
два факультета: Естественных наук и до-
полнительных дисциплин; Горнорудного 
дела. Вводится присуждение ученой сте-
пени доктора естественных наук.

За расцветом с 1925 по 1935 гг. сле-
дует катастрофическое падение числа 
студентов. Во время войны в академии 
училось всего 300 студентов.

 � 1945—1989 гг. — послевоенный со-
циалистический период. Старение про-
фессорско-преподавательского состава, 
обусловленное, прежде всего, денаци-
фикацией высшей школы, удалось пре-
одолеть лишь к середине 1960-х годов. 
Учреждение подготовительных отделе-
ний открыло высшую школу для молодых 
людей, ранее не имевших возможности 
учиться в вузе. Ученые возвращаются 
из ФРГ во Фрайберг. Благодаря своему 
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горно-металлургическому профилю ака-
демия в послевоенные годы несла осо-
бую ответственность за восстановлению 
добывающей промышленности страны.

В начале 50-х годов было положе-
но начало строительства современно-
го университетского кампуса (рис. 1). 
Происходит дальнейшая дифференциа-
ция научных дисциплин. В высшей шко-
ле обучаются около 3 тысяч студентов, 
большинство из которых граждане ГДР. 
Расширяются возможности для получе-
ния высшего образования женщинами, 
появляется возможность заочного обуче-
ния. Иностранные студенты приезжают 
преимущественно из социалистических 
стран.

 � 1989—1993 гг. — период обнов-
ления и становления горной академии 
техническим университетом.

После воссоединения Восточной и 
Западной Германии в 1989 г. в горной 
академии, как и во всех вузах Саксонии, 
проведена аттестация и политическая 
проверка всех сотрудников, а на заме-
щение профессуры назначен новый кон-
курс. Начиная с 1991 г. Горная академия 
подведомственна министерству науки и 
искусства Саксонии. В 1993 г. она полу-
чила также де-юре статус технического 
университета, которым де-факто облада-
ла уже давно. Организуется новая про-
фессура, институты, обновляется струк-

тура факультетов. Количество студентов 
после временного снижения, непрерыв-
но растет. С 1989 г. идет капитальное об-
новление зданий и строений, сильно за-
пущенных в период функционирования 
дефицитной экономики ГДР.

В разные годы в ФГА работали и пре-
подавали известные ученые, создавшие 
научные школы и направления в обла-
сти геологии,горного дела и металлургии: 
К.Е. Геллерт, А.Г. Вернер, В.А. Лампадиус, 
К.Ф. Платнер, И.Ф. Брайтхаупт, Г.А. Цой-
нер, Ю.Л. Вайсбах, К.Б. фон Котта, Т. Рих-
тер, К.А. Винклер, А. Ледебур, К. Кегель.

В стенах академии были открыты два 
химических элемента: индий (Ф. Райх, 
1863) и Германий (К. Винклер, 1886).

Сотрудничество между Германией и 
Россией в области горного дела нача-
лось задолго до основания ФГА, самое 
позднее в 1698 г., с посещения Петром I  
Саксонии, где в то время горное дело 
и металлургия были хорошо развиты. 
Позднее в Россию были приглашены сак-
сонские чиновники и горняки, которые 
должны были помочь организовать гор-
ное производство на Урале [2]. В 1711 г. 
он посетил также Фрайберг, где лично 
спускался в рудники и встречался со спе-
циалистами и учеными.

С развитием горнодобывающей про-
мышленности в России при содействии 
горняков и металлургов Германии, в рус-

Рис. 1. Кампус Фрайбергской горной академии [1]
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ском языке стало появляться все больше 
заимствованных специальных терминов 
(например, маркшейдер, шахта, кверш-
лаг, орт, бремсберг, штрек и др.).

Значительной вехой в развитии на-
шего сотрудничества явилось пребы-
вание М.В. Ломоносова, который нахо-
дился во Фрайберге с 25 июля 1739 г. 
до мая 1740 г. Здесь, в лаборатории со-
ветника по горному делу Иоганна Фри-
дриха Генкеля, основанной в 1734 г., он 
приобрел обширные познания в обла-
сти металлургической химии и пробир-
ного анализа, маркшейдерского дела и 
минералогии [3].

Первый русский студент, и в общей 
сложности второй иностранец, начал обу- 
чение во Фрайбергской горной акаде-
мии в 1772 г. Многие из тех, кто учился в 
академии, занимали впоследствии вы-
сокие руководящие должности в горной 
промышленности, стали известными уче- 
ными.

Знаменательным событием в разви-
тии российско-немецких научных отно-
шений была несомненно встреча про-
фессора К. Винклера с нашим великим 
соотечественником Д.И. Менделеевым. 
Д.И. Менделеев, обосновавший законо-
мерность периодичности свойств хими-
ческих элементов и предсказавший су-
ществование неизвестного химического 
элемента, нашел подтверждение своей 

теории в результате открытия этого эле-
мента Винклером — это был германий. 
Ученые встречались во Фрайберге в 
1894 г., а потом еще раз в 1900 г. в Бер-
лине, где оба запечатлены на известном 
историческом портрете (рис. 2).

Вплоть до начала Первой Мировой во-
йны больше половины студентов, обучав-
шихся в ФГА, были иностранцы, а доля 
российских студентов в 1900 г. состав-
ляла 31,7% в общем количестве [4].

Несмотря на то, что в первый год пос- 
ле создания СССР (1922) во Фрайберг 
приехало много студентов, в 1930-е годы 
в силу известных политических процес-
сов сотрудничество между ФГА и совет-
скими вузами постепенно прекратилось.

Если до 1945 г. отношения акаде-
мии с зарубежьем были прежде всего 
результатом индивидуальных контактов 
отдельных ее ученых с иностранными 
коллегами или основывались на их член-
стве в международных объединениях и 
сообществах, то после 1945 г. основой 
сотрудничества постепенно стали догово-
ра с вузами-партнерами. Первый такой 
договор ФГА заключили с Московским 
горным институтом (1963). Тесное со-
трудничество ФГА и МГИ было обеспече-
но прежде всего благодаря поддержке 
уполномоченного советской военной ад-
министрации Горной академии, а затем 
профессора Московского горного инсти-
тута М.И. Озерного.

Позже аналогичные договора были 
заключены с Московским институтом 
стали и сплавов (1970), Государственной 
академией нефти и газа имени И.М. Губ-
кина (1971), Московской государствен-
ной геологоразведочной академией 
(1975) и Санкт-Петербургским государ-
ственным горным институтом (1988).

В рамках этих договоров проводились 
совместные научные исследования, про-
исходил обмен преподавателями, орга-
низовывались взаимные студенческие 
практики. Примечательно, что к концу Рис. 2. Портрет Д.И. Менделеева и К. Винклера [4]
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80-х годов во Фрайберге училось лишь 
6 студентов из бывшего СССР. При этом 
намного больше немцев оканчивало рос-
сийские горные вузы.

После объединения Германии стали 
развиваться и новые формы сотруд-
ничества ФГА с российскими вузами. 
В 1995 г. был заключен новый дого-
вор о сотрудничестве с 4 московскими 
вузами, которые были объединены в 
консорциум, с которыми и в настоящее 
время выполняются исследователь-
ские проекты, создаются совместные 
учебники и публикации, проводятся 
научные конференции, ведется интен-
сивный обмен студентами. Кроме того, 
были заключены договора и с другими 
российскими университетами в Перми, 
Ухте, Челябинске, Тюмени, Белгороде и 
Архангельске.

В 2001 г. было подписано четырех-
стороннее соглашение о сотрудничестве 
между Санкт-Петербургским государст- 
венным горным институтом и Фрайберг- 
ской горной академией с одной стороны 
и компаниями «Verbundnetz Gas» AG и 
ООО «Газэкспорт» с другой стороны. Обе 
компании поддерживают обмен научны- 
ми сотрудниками и студентами, а так-
же проведение научных исследований. 
С 2004 г. в Санкт-Петербургском государ-
ственном горном институте и во Фрай-
бергской горной академии ежегодно про- 
водятся научные конференции, которые 
посещают большие группы научных со-
трудников и студентов обоих вузов.

Инновационной формой сотрудниче-
ство стало соглашение о двойном дипло-
мировании, заключенное с московски-
ми вузами. Двойное дипломирование 
означает, что русские студенты часть обу- 
чения проходят во Фрайберге и пишут 
дипломные работы по согласованию с 
куратором родного вуза в ФГА. При этом 
после согласования пройденных учеб-
ных курсов с экзаменационными комис-
сиями в обоих вузах, участвующих в прог- 

рамме, академическая успеваемость 
учащихся признается в каждом из них. 
Обучение на стадии написания диплом-
ной работы во Фрайберге также призна-
ется в российском университете. В итоге 
после успешной защиты дипломной ра-
боты студент получает два диплома: от 
своего родного вуза и от Фрайбергской 
горной академии.

Важной вехой сотрудничества стало уч-
реждение Российско-Германского сырье- 
вого форума. Соглашение о его создании 
было подписано в 2006 г. в Дрездене в 
присутствии президента Российской Фе-
дерации В. Путина и федерального канц- 
лера Германии А. Меркель ректором 
Санкт-Петербургского государственного 
горного института проф. В.С. Литвиненко 
и ректором Фрайбергской горной ака- 
демии проф. Г. Унландом (рис. 3). Форум 
создан как площадка для общения и 
поддержки сотрудничества в сырьевом 
секторе между обоими государствами 
путем выработки и принятия определен-
ных экономических, научных и полити-
ческих мер. К настоящему времени со-
стоялось 8 конференций форума.

В феврале 2014 г. состоялось торже-
ственное открытие «Дома Ломоносова», 
который появился на месте, где была 
расположена лаборатория его учителя, 
горного советника Генкеля (рис. 4).

Это совместный российско-герман- 
ский проект, реализация которого стала 

Рис.  3.  Подписание  соглашения  о  создании 
Российско-Германского сырьевого форума [3]
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возможной благодаря спонсорской под-
держке Санкт-Петербургского националь- 
ного минерально-сырьевого универси-
тета «Горный», значительного денежного 
вклада супругов Энгель при активном 
содействии технического университета 
Фрайбергская горная академия и мэрии 
г. Фрайберга. Его создание это не только 
дань уважения известному российскому 

ученому, но и последовательный шаг ве-
дущий к новому этапу российско-герман-
ского сотрудничества в создании новых 
технологий добычи и переработки мине- 
рального сырья, разработке инноваци-
онных проектов и форм подготовки гор-
ных инженеров, повышении академиче-
ской мобильности студентов, ученых и 
преподавателей.

Продолжая многовековые традиции 
сотрудничества с зарубежными универ-
ситетами Фрайбергская горная акаде-
мия является ключевым вузом Герма-
нии по партнерству наших стран в об-
ласти технологий добычи и переработки 
минерального сырья [5].

В будущем планируется дальнейшая 
интенсификация существующего обмена 
студентами, научными сотрудниками и 
преподавателями, разработка совмест-
ных инновационных проектов и форм 
подготовки горных инженеров. Готовит-
ся к открытию Российско-Германский 
сырьевой университет.

Технический университет Фрайберг-
ская горная академия сегодня это 6 фа-
культетов, на которых 80 профессоров 
обучают 5700 студентов по 54 програм-
мам подготовки дипломированных ин-

Рис. 4. Отреставрированный «Дом Ломоносова»

Рис. 5. Число обучающихся в ФГА
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женеров, бакалавров и магистров [6]. 
На рис. 5 представлено общее число об-
учающихся в ФГА по годам и доля ино-
странных студентов.

Программы обучения горному делу 
преподаются на факультете «Геонауки, 
геотехника и горное дело». Студентам 
предлагается две программы подготов-
ки дипломированных инженеров, пять 
программ последовательной подготовки 
бакалавров-магистров и семь дополни-
тельных программ подготовки магистров 
[7, 8].

Университет располагает собственной 
учебно-исследовательской шахтой, поз- 
воляющей проводить практики для сту-
дентов различных специальностей и на-
учные исследования. Кроме того, для 
всех заинтересованных посетителей про-
водятся экскурсии. Ежегодно шахту по-
сещают в среднем 20 000 чел.

Университет позиционирует себя как 
университет ресурсов, обеспечивающий 

полный технологический цикл использо-
вания сырья: от геологической разведки 
новых месторождений и экологически 
безопасных технологий добычи и пере-
работки полезных ископаемых до разра-
ботки альтернативных энерготехнологий 
и создания новых видов сырья, утилиза-
ции и повторного использования отходов 
горного производства.

Являясь соучредителем международ- 
ной организации Всемирный форум 
ресурсных университетов, Технический 
университет Фрайбергская горная ака-
демия в тесном сотрудничестве с немец-
кими и международными компаниями и 
университетами осуществляет научные 
исследования, направленные на прак-
тическое воплощение задач устойчивого 
развития минерально-сырьевого и топ- 
ливно-энергетического комплекса, эко-
логически безвредного обеспечения ре-
сурсами, необходимыми для глобально-
го роста экономики.
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