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Фopмиpoвaние ка'цpoвoгo пoте}rциaJla Гopнo.цoбьrвaroщей oщaсли пpoмЬIшЛеннoсTи тpебyет
иIrTeГpaции нaЧaJlЬнoгo И сpе.цHeгo пpoфессиoн€lJlЬI{oгo oбpaзoвaния' Byзa, aкaДеМиЧеcкиx И
Bе,цoМcTBeI{ньlхIrrI, пpoиЗBодстBеннЬIx пpr.цпpиятий _ paбoтoлaтелeй. BoсщебoвaннocтЬ июкенеpoB B
гopнoдoбьrвaroщей oTpaоЛи и технoсфepнoй бeзoпaонoоTи BесьМa aктy,шЬнa, т.к. Ceвepo-Boстoк Poссии
яBЛяеTся сыpЬеBЬIМ peгиoнoм и теppl{гopиitJlЬнo paспoЛo)кен B экcTpеIиaЛьнЬIx пpиpo.цнo-кJlиМaTиtlеокиx
yоЛoBиJIx. Пpeдлaгarотся пеpспектиBЬI сoздaI{иJI Taкoгo кoМIUIекоa B систeМе пoДгoтoBки июкeнеpoB Пo
нaпpaBЛeнияМ гopнoе деЛo и тeхнoофepнaя безoпaонoсть.

Гopнoе oбpaзoвaниe в Pесгryблике Caхa (Якщия) беpет нaЧшIo с 1956 г., кoг.цa B сoсTaBe
иIDI(енеpHo-техниЧeскoгo фaкyльтетa .ЯГУ бьIлo oткpьITo гopнoе oт.цeЛeние. B 1959 г. oргaнизoBalla
кaфeдpa Гopньtx Мa[Iин. C 1 сeнтябpя 2000 г. нa бaзе кaфeдpьI TКМ ГП oбpaзoвaньI 2 кaфедp: oткpЬITЬIх
ГopнЬIx paбoт и Пo.цзeМнoй paзpaбoтки N,IеcTopo)к.цений пoлезнЬIх иcкoПaeмЬIx. B i999 г. oткpЬIBaетcя
кaфедpa oхpaньI тpy.цa и безoпaснoсти lrшзнедеятельнoсти'B 2002 Г. peшeниеМ Ученoгo сoBетa ЯГУ бьIл
coздaн ГopньIй фaкyльтeт. B 2011 г. oткpьIвaетcя кaфeдpa Зaщитьr B ЧpезBЬIчaйньгx сиryaЦИяlx И
пpoмьIrrrленнoй безoпacнocти. Учитывaя вoотpебoвaннocTЬ cПeциaлистoB B гоpнoй oTpacли уI
rIaсTиBIIIиrcя ЧpeзBЬIчaйньre cИTуaЦИИ Пpиpo.цHoгo хщaктepa 27 февpaля 20|4 r' peшeнием Учeнoгo
Coветa CBФУ нa бaзе гopнoгo фaкyльтетa сoз.цaн Гopньrй инcтиЦ/т.

Paзвитие и ПpoцBеTaние Cевеpo-Boстoннoгo pегиoнa B знaЧиTeльнoй сTeПени зaBисиT oT
иcПoЛЬзoвaния ПpиpoДньж pесypсoB, гдe нaблlo.цaетcя дeфицит квaлифициpoBaннЬIx кa.цpoB. B связи с
этим, ПpaвиTeЛЬоTBoМ PФ в 2007 г. oдoбpенa <<Cхемa кoМПЛеконoгo pilзBиTLilI пpoиЗBoДитlлЬ}IЬlх cиJI'
TpaнcПopTa и энepгeTики PC(Я) дo 2020 Г.))' кoTop€ш oПpеДеЛяеT coциo-экoнoМиЧeскoе pirзBиTиe
peсгryблики и oсBqениe pя.цa кpyпнейшrиx мeстoporr<дeний.

З rcКaбpя 2009 Г. oбщественньIм кoнсyЛЬTaTиBIlЬIM оoBетoМ Пpи Пpeзидентe PC(E уI
Экoнoмическим CoветoМ пpи Пpaвитeльcтвe PC(Я) oдoбpенa <Cщaтегия сoциiшЬнo-экoнoМиЧеокoгo
paЗBИТLIЯ,{aльнегo Boотoкa и Бaйкальскoгo prгиoшa Ha Пеpиo.ц дo 2025 г.)' кoтopaя пpеДyсМaтpиBaеT
oсBorние нaхo.цящиxся нa теpplrгopии pегиoнa кpyпнeйIпиx.

Coвpeмeннor сoсToяние и пpoгнoзиpyrмЬIе пеpспектиBЬI оoциtшЬнo-Экoнoil{ическoГo paЗBLI.ГИЯ
Ceвеpo-Boстoкa Pоcсии сBи.цeтельстByIот o paсryшей пoщeбнoсти B BЬIсoкoквaлифициpoBaннЬIx
сПециiшIисTaх' нa}Tlнo-пе.цaгoгиЧескиx кaдpax' нa)Чнo-иннoBaциoнIloм oбеспенении, Мo.цepнизaции
сyщeсTBytoщиx и сoз.цaнии }IoBЬIx oщaслей ЭкoнoМики и prЕrлизaции инHoBaциoннЬIх ПpoизBoдcTB'
oбеопечивaroщиx BЬIcoкor кaЧeсTBo ПpoДyкции,цoбьIвaroщих oщacлей и низЧДo.

Иохoдя из этoгo, ГopньIм инстиTyгoM CBФУ oПpедеЛенЬI 3 пpиоpитетныx нaпpaBЛeшИЯ, B paзBиTии
кoTopЬtх ПpиMrT aкTиBнor учacтvrc' уIитЬIBaJI свoй нaкoгшrенньtй oпЬIт и пoTeнциiш:

- гopнoдoбьlвaloщий и ToIIлиBнo-энеpгеTиЧеcкий шlaстеp (вшlroнaeт в оeбя гopнopyДнЬlй, yгoльньtй
и ЭнеpгoсTpoительrъrй oTрaсли, пеpepaбoткy стpaтегиЧeскиХ сЬlpЬrBЬгх pеcypоoB' Taкиx кaк py,цЬI,
хиМсЬIpЬе' цBeTнЬIr pе.цкoзеМельнЬIе и ,цpaгoценнЬIе МеTaJUIЬI' oбеспечение пpoMЬIшЛеннoй безoпaснoоти
и зaщиTa в нpeзвьI.raйньгx сиryaциях);

- пo.цгoтoBкa спeциirлиоToB' нa}Д{нo-Пе.цaгoГиЧrских кa.цpoB ДЛя ByзoB' CCУЗ, IЛ4I4, пpoeкTнЬtх
opГaнизaций и вьrсoкoтеxнoлoгиЧньй пpoизвo.цсTB;

. piшBитиe BЬIcoкoTехнoЛoгиЧнЬIх и нayкoeМкиx oтpaслей и ПpoизBoДсTB иcПoЛЬзyя ин}IoBaциoннЬIe
TеxttoЛoГии и тpaнсфеp геoтеxнoлoгий.

C цеЛЬю пpиBлечe}IиJr МoЛoдеlп(и в 201-З г. нa бaзе Гopнoгo фaкyльтетa сoз.цaн филиaл
Bсеpoсоийскoгo фopyмa МoЛo.цЬx ЛидrpoB Пo pешениro кейсoв гopнЬIх зaДaЧ' о )д{acTиеM Гopнoгo
уIlаcTpfT'rГa, Heproнгpинскoгo, Чyкoтскoгo филиaлoв CBФУ, ХaндьIгскoгo гopнo-геoЛoГиЧескoГo
TеxникyМa' Hropбинскoгo кoллeдlr€..

B нaотoящee BpеМя сфopмиpoвaн 1ueбнo-нa)Д{нo-пpoизBo.цсTBrнI{ьIй кoмгшlекс ГopнoГo инстит}"тa
CBФУ, BкJIIoЧaющий 2 aкaДeмическI.D( ИlзLcT|lTУTa, rryrrrцения HПo и CПo' HoЦ <<Геoтexнoлoгии
Cевеpa>>' MИПьI <<Гeoиняtиниpинг), <<Экopeзинa>>, oбъeдиненньIй .циссepTaциoнньIй сoBет Пo зaщиTe
.цoкTopск}tx диссepтaций.

C цельro MaксиМ€шЬttoгo пpиблилсения y.rебнoгo пpoцессa к пpoфeссиoIIaJIьнЬIM кoMпeтенциllМ
сПециtlЛисTa Bе.цетcя paбoтa Пo oTкpЬITиro бaзoвьIх кaфeдp и ПoлигoнoB нa пpoизBo.цсTBeнIIЬIx
пpe'цПpияTиях.


