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Изложена концепция, основанная на совместной работе вузов и работодателей по 
подготовке горных инженеров ориентированных на решение конкретных задач на 
предприятиях горной промышленности.  

 
 

осударственные образовательные 
стандарты высшего профессио-

нального образования (ГОС ВПО), разраба-
тываемые в настоящее время, призваны 
решить ряд принципиально важных про-
блем для обеспечения предприятий про-
мышленности инженерами высокого 
уровня [1-8]. Для решения важнейших из 
них необходимо: 

• обеспечить подготовку спе-
циалистов, способных реализовать 
инновационный путь развития страны; 

• широко вовлечь в образова-
тельный процесс работодателей (бизнес-
сообщество) с тем, чтобы усилить их 
роль в определении содержания 
образования, проведении учебного 
процесса, восполнении кадрового 
дефицита предприятий и вузов, мате-
риального стимулирования вузов; 

• модернизировать учебно-
лабораторную базу вузов; 

• создать преподавателям мате-
риальные условия, соответствующие их 
квалификации и затратам труда; 

• провести мероприятия по 
привлечению к преподавательской 
деятельности молодых ученых и ра-
ботников промышленности высокой 
квалификации и восстановить нару-
шенную систему воспроизводства пе-
дагогических и научных кадров; 

• создать на предприятиях базы 
практик новейшего уровня с расши-
рением участия специалистов пред-
приятий в процессе практической 
подготовки студентов и в проведении 
научно-исследовательских работ по 
заказам промышленности. 

Вряд ли стоит доказывать, что самым 
серьезным дефицитом, который сегодня 
испытывает горная промышленность 
при переходе на инновационный путь 
развития, является дефицит кадров, 
способных высокопрофессионально 
работать на современных горных 
предприятиях. 

Разработка предыдущего поколения 
ГОС ВПО была осуществлена учебно-
методическими объединениями вузов по 
отраслям образования по заданию орга-
нов по управлению образованием, но 
практически без участия работодателей. 
ГОСы с ними даже не согласовывались, 
как это было прежде. Такое положение, 
а также происходящие в горной про-
мышленности изменения, привело к то-
му, что возникло определенное несоот-
ветствие между тем, к чему был подго-
товлен выпускник вуза, и тем, что нуж-
но предприятиям – потребителям кад-
ров. Это произошло, в частности, и из-за 
того, что последние фактически устра-
нились от подготовки кадров и всю ра-
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боту по умолчанию возложили на вузы, 
находящиеся, к слову сказать, на госу-
дарственном финансировании [3]. 

Поэтому уместен вопрос – должно ли 
государство финансировать подготовку 
кадров для предприятий, находящихся в 
частной собственности? Ответ очевиден 
– в подготовке кадров активно должны 
участвовать работодатели. Некоторые 
формы такого участия следующие: 
определение, совместно с вузами, 
содержания образования. Для этого надо 
перестроить структуру учебных 
дисциплин, усилить практическую 
подготовку, адаптировать выпускников 
еще на студенческой скамье к 
потребностям предприятий, сократив 
тем самым период их адаптации к 
практической работе. О трех годах, 
когда выпускник вуза прежде считался 
молодым специалистом, и речи быть не 
может; сегодня скорость изменений в 
экономике страны, отдельных отраслях 
и на предприятиях столь высока, что 
общество объективно просто не допуска-
ет этого. 

Особенно следует отметить такое 
обстоятельство. 

В настоящее время органами по 
управлению образованием проводится 
унификация схем образования с целью 
осуществлять выпуск бакалавров и ма-
гистров во всех отраслевых группах. 
При этом существенно размывается 
грань между ними, а присваиваемая 
квалификация унифицируется [4]. Для 
горной промышленности такой подход 
абсолютно неприемлем. Представители 
горного бизнес-сообщества должны от-
четливо представлять, что существует 
высокая вероятность того, что через не-
сколько лет на горные предприятия не 
будут приходить выпускники вузов с 
квалификацией «горный инженер». Они 
просто не будут выпускаться. Здесь гор-
ное бизнес-сообщество должно абсо-

лютно четко сформулировать свою по-
зицию и добиться ее реализации. Объек-
тивно горные инженеры должны гото-
виться непрерывно в течение 5 лет без 
нарушения целостности учебного про-
цесса, без дробления по отдельным пе-
риодам – ступеням образования. 

Приемлемая для других отраслей 
экономики квалификация «бакалавр» 
для горного производства просто не 
подходит, так как за укороченный (4 
года) срок обучения невозможно обу-
чить специалиста грамотно вырабаты-
вать научно-обоснованные, технически 
реализуемые, экономически целе-
сообразные, экологически и техноло-
гически безопасные технические ре-
шения и реализовывать их в горном 
производстве. А подготовка магистров 
со сроком обучения 6 лет неизбежно 
снизит приток специалистов в 
промышленность, оставляя их на сту-
денческой скамье еще на 1 год (по 
сравнению с пятилетним сроком подго-
товки горных инженеров). При формировании содержания об-
разования следует учитывать, что гор-
ные предприятия уже решают услож-
ненные проблемы, связанные с укруп-
нением горных предприятий, из-
менением их финансово-экономичес-кой 
деятельности, вовлечением в разработку 
все более глубоко залегающих и труд-
норазрабатываемых месторождений. 
Исходя из этого горный инженер дол-
жен иметь глубокие теоретические и 
технические знания; широкий техниче-
ский кругозор – понимание основных 
проблем и решений, лежащих как в сфе-
ре специальности, так и за ее пределами; 
творческий настрой; развитое логиче-
ское мышление; способность критиче-
ски и объективно анализировать ситуа-
ции и задачи; современное экономиче-
ское и экологическое мышление; вла-
деть навыками индивидуальной и кол-
лективной профессиональной и соци-
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альной деятельности, организаторской и 
воспитательной работы с людьми, 
управления трудовыми коллективами; 
уметь принимать профессиональные 
решения с учетом их технических, эко-
номических, экологических и социаль-
ных последствий и требований этики; 
использовать источники информации, 
компьютерную технику, в том числе 
специализированные программы; уметь 
грамотно и логично излагать мысли, ис-
пользовать иностранный язык; иметь вы-
сокий уровень общей культуры. Он дол-
жен также понимать свою ответствен-
ность перед обществом за добросовест-
ную, высокопрофессиональную работу в 
сфере своей специальности и за пра-
вильное определение общественной по-
требности в создании и функционирова-
нии технического объекта с учетом его 
технико-эконо-мических характеристик, 
расхода природных ресурсов, влияния 
на окружающую среду и общество. 

Отдельно отметим, что специалист 
наряду с глубокими экономическими 
знаниями, должен владеть знаниями в 
области финансового менеджмента, 
включающего принципы финансовой 
деятельности, организации финансовых 
отношений, коммерции. 

Это является непременным условием 
правильного использования финансовых 
рычагов и стимулов для достижения 
высокой эффективности хозяйствова-
ния. 

Особо необходимо подчеркнуть, что 
бизнес-сообщество должно принять на 
себя основную роль в преодолении не-
гативного отношения к горной промыш-
ленности, популяризации профессии 
горного инженера. (Работы вузов по 
привлечению молодежи явно недоста-
точно). Отрицательное отношение обще-
ственности к работе на горных предпри-
ятиях противоречит здравому смыслу. 

Роль горной промышленности в эконо-
мике страны необыкновенно ответст-
венна, поскольку она снабжает всю про-
мышленность сырьем. Без горной про-
мышленности ни одна отрасль не может 
функционировать. При этом ее общий 
технический уровень достаточно высок 
и постоянно повышается, а перспективы 
роста кадров очень привлекательны. 

Отдельные предприятия и отрасли 
горной промышленности, наряду с 
государственным участием, несомненно 
должны вкладывать больше средств и 
принимать более активное участие в 
укреплении материальной базы вузов, 
финансовой поддержке преподавателей, 
активном развертывании совместных 
научных исследований, организации баз 
практики и совместного с вузами ее 
финансирования, заблаговременного 
привлечения студентов к работе после 
окончания вузов на конкретном 
предприятии, их персонального 
стимулирования. Таким образом, решение услож-
ненных задач подготовки горных 
инженеров должно сопровождаться 
совместной многообразной работой 
вузов и работодателей, многообразной 
учебно-методической и научной 
деятельностью преподавателей, 
органическим сочетанием учебной, на-
учной и воспитательной работы, 
развитием учебно-лабораторной базы, 
оснащением ее современным учебным и 
научным оборудованием, четкой орга-
низацией учебного процесса и мето-
дической работы на всех уровнях, 
укреплением связей с производством. 

Только активная работа всех участ-
ников процесса подготовки горных ин-
женеров позволит выполнить задачи по 
эффективной реализации ГОС ВПО но-
вого поколения.
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