
Предложения по реализации программы развития  
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет» 

кандидата на должность ректора В.Ю. Бажина 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Повышение эффективности учебного, научного и управленческого 
процесса Горного университета для создания условий, обеспечивающих выпуск 
специалистов и горных инженеров мирового уровня при выполнении миссии 
передового технического  ВУЗа с научным потенциалом для реализации 
прорывных технологий в минерально-сырьевом и топливно-энергетическом 
комплексе.   

Для достижения указанной цели необходимо решение ряда 
принципиальных задач: 

 Преобразовать Горный университет в современный инновационный  
университет мирового уровня, конкурентного с ведущими 
университетами; 

 Укрепить  и повысить уровень кадрового потенциала Горного 
университета, создать условия для притока и закрепления перспективных 
молодых ученых; 

 Обеспечить полный переход и создать условия для профильного 
технического инженерного образования; 

 Обеспечить комфортные и достойные условия при модернизации учебно-
образовательного процесса в соответствии с современными принципами 
и требованиями в науке в области цифровизации, аддитивных и 
критических технологий при практической реализации разработок в 
крупных компаниях МСК и ТЭК 

По основным направлениям деятельности Горного университета 
предлагаются следующие решения: 

1. Учебно-образовательная деятельность 
 

1.1. Обеспечить стабильный и качественный подход при поступлении 
абитуриентов  с соответствующим уровню знаний с результатами ЕГЭ.  
1.2. Привести к соответствию содержание реализуемых образовательных 
программ современным требованиям ФГОС, и обеспечить их 
конкурентоспособность с возможностью сертификации в международных 
аккредитационных структурах. Изучить и внедрить международные 
образовательные стандарты профильных горно-технических университетов, 
провести апробированные лекции в ведущих отечественных и зарубежных 
университетах. 
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1.3. Активизация работы по поступлению и увеличению доли  абитуриентов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
1.4. Повышение доли студентов целевого вида обучения для крупных 
промышленных компаний и предприятий, профилированных к Горному 
университету. Создание целевых групп студентов индустриальных партнеров 
университета.  
1.5. Снижение доли учебной нагрузки при подготовке аспирантов с ее 
переводом на практическую деятельность на предприятии и научно-
исследовательскую работу, связанную с развитием предприятия или компании  
1.6. Ввод в учебный процесс комбинированных учебных занятий и спаренных 
лекционно-практических часов с вводом отработки практических навыков, 
полученных установочных знаний на лекции с их реализацией в условиях 
виртуальной реальности производства по соответствующим направлениям 
подготовки.  
1.7. Расширить практику обучения студентов по индивидуальным планам, из 
заинтересованных в занятиях научными исследованиями, успешно 
совмещающих учёбу с работой по профилю будущей специальности, 
обучающихся по целевым договорам с профильными предприятиями и 
организациями, и совместить эти практики с вводом письменного экзамена. 
1.8. Повышение контингента студентов на 10-15% за счет увеличения приема на 
вновь открытые направления и специальности, при снижении доли 
невыпускающих кафедр. 
1.9.  Обеспечение тесного сотрудничества с передовыми отечественными и 
зарубежными компаниями, профессиональными объединениями (с 
перспективой перехода к процедуре инженерной аккредитации выпускников 
международного уровня.  
1.10. С целью осуществления современного учебного процесса создать 
соответствующую материально-техническую базу, включая аудитории, 
оснащенные мультимедийной техникой, аппаратурой для дистанционного 
обучения, современные учебные лаборатории, виртуальные тренажеры и 
мехатронные комплексы.  
1.11. Изучить и постоянно внедрять опыт ведущих отраслевых вузов мира, 
включая использование современных технологий преподавания. В частности, 
активно использовать методы дистанционного обучения и удаленных актовых 
лекций, при развитии навыков самостоятельной работы.  
1.12. Создать необходимую для осуществления современного 
образовательного процесса цифровую учебно-методическую базу, включая 
разработку электронных учебников, современных учебных пособий, 
библиотеку интерактивных курсов дисциплин,  видеозаписей лекций, 
лабораторных (в том числе виртуальных компьютерных) работ, что создаст 
благоприятные условия для самостоятельной работы студентов, и, тем самым, 
сократит количество неуспевающих и отчисляемых учащихся. 
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2. Повышение научного потенциала и инновационное развитие Горного 
университета 

2.1. Провести реорганизацию научных исследований и сосредоточить усилия на 
наиболее актуальных и перспективных приоритетных направлениях, создав для 
них благоприятные условия на всех факультетах. 
2.2. Ввести в ранг приоритетных, для Горного университета, направления, 
связанные с химическими и металлургическими производствами. 
2.3. Разработать и внедрить программу поддержки и возрождения ведущих 
научных школ Горного университета при их объединении для выполнения 
комплексных исследований на стыке наук.  
2.4. Создание новых научных направлений и школ, соответствующих 
современным требованиям при коммерциализации разработок ученых Горного 
университета, так и привлечению студентов, магистрантов и аспирантов к 
активной творческой и научной деятельности.  
2.5. Организовать молодежные научные центры в кооперации с профильными 
горно-металлургическими компаниями, что позволит активизировать процессы 
межфакультетской  интеграции, а с другой стороны, и привлечь в Горный 
университет наиболее одаренную, готовую к научным исследованиям 
молодежь. Создать модель сохранения «золотого научного резерва» из 
способных и лучших выпускников Горного университета. 
2.5. Реализовать совместно с ведущими производственными структурами МСК 
и ТЭК, а также с индустриальными партнерами специализированные цифровые 
лаборатории, снабженные ситуационными центрами диспетчеризации (дубль-
центры) для реализации научных проблем на всех уровнях, начиная с добычи 
сырья, его переработки, заканчивая производством продуктов с высокой 
добавочной стоимостью. 
2.6. Принять меры по укреплению и сохранению существующих 
диссертационных советов при ВАК РФ, и организации в рамках создания 
новых диссертационных советов узкой направленности при Горном 
университете. 
2.7. Повысить активность участия ППС в различных конкурсах, включая 
программы Минобрнауки РФ, гранты РФФИ, РНФ и др. – за счёт этого 
поддерживать объем бюджетного финансирования научных исследований на 
уровне 500 млн. рублей в год. Плановые научные показатели соотнести с 
научным потенциалом кафедры с учетом межфакультетского и 
межкафедрального взаимодействия при выполнении хоздоговоров. 
2.8. Для создания благоприятных условий проведения научных исследований 
необходимо всемерно расширить практику привлечения к работе в Горном 
университете ведущих зарубежных ученых и ученых РАН, топ-специалистов 
других вузов и отраслевых организаций. Важным направлением является 
создание совместно с другими вузами и научными организациями научно-
образовательных комплексов различной направленности. 
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3. Развитие кадрового потенциала и структуры Горного университета  

3.1. Довести долю преподавателей, имеющих степень доктора наук, до 20-25%. 
Появление новой группы ППС высшей квалификации позволит вывести 
учебный процесс на качественно новый уровень и создаст предпосылки для 
существенного увеличения объема проводимых исследований всех категорий – 
фундаментальных, поисковых и прикладных по приоритетным направлениям.  
3.2. Опираясь на научные школы Горного университета создать  кластер 
преподавателей докторов и кандидатов наук в возрасте 35–50 лет. Для этого 
необходимо оказать максимальную помощь в завершении диссертационных 
работ молодыми исследователями, и привлечь активных ученых из других 
вузов и научных учреждений.  
3.3. Оптимизировать учебную нагрузку преподавателя и создать комфортные 
условия для активных занятий научной и научно-методической работой. 
3.4 Повысить качество набора на первый курс в Горный университет, что 
является залогом не только повышения успеваемости студентов, но и качества 
выпускаемого молодого специалиста.  
3.5 Максимально расширить практику постоянного повышения квалификации 
ППС и проведения различных тренингов.  
3.6 Реорганизовать работу магистратуры в магистерский специалитет, 
рассматривая его как важнейший этап подготовки ППС для всех кафедр 
университета,  который должен  стать основой для подготовки к поступлению в 
аспирантуру. Руководить подготовкой магистерских диссертаций должны, и 
могут преподаватели высшей квалификации (доктора и кандидаты наук), 
готовые в последующем взять выпускников к себе в аспирантуру. 
3.7 Усилить институт научных наставников студентов, повысив их статус, их 
права и возможности в вопросах отстаивания интересов студентов.  
3.8 Для повышения успеваемости студентов и предоставления возможности 
продолжения трудовой деятельности ветеранам, а также дополнительного 
заработка аспирантам и молодым ученым, создать адаптационный центр. 
3.9 Продолжать и расширять поддержку студенческого спорта, 
самодеятельности, других форм активизации жизни молодежи. Обеспечить и 
создать условия для выступления в спортивных соревнованиях сотрудников и 
студентов на всероссийских и международных соревнованиях.  
3.10 Создать систему материального стимулирования руководителей 
диссертационных советов, секретарей, научных руководителей 
диссертационных работ и самих молодых ученых, успешно защитивших 
диссертации, и существенно повысить размер выплат за подготовку ученого 
мирового уровня (защита диссертации в зарубежном университете). 

 
 
 

____________БАЖИН Владимир Юрьевич 
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ТЕЗИСЫ  

программы развития  ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный 
университет» В.Ю. Бажина   

Программа предполагает развитие учебного, научного и 
управленческого процесса для создания условий, обеспечивающих выпуск 
специалистов и горных инженеров мирового уровня, чтобы достичь статуса 
современного инновационного вуза мирового уровня, и создания его 
благополучия совместными активными творческими усилиями всего 
коллектива  Горного университета  

Миссия заключается в создании передового технического  университета 
с научным потенциалом для реализации прорывных технологий в минерально-
сырьевом (МСК) и топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) с сохранением 
исторических традиций Горного университета.  

Повысить уровень качественной подготовки будущих специалистов и 
горных инженеров для крупных промышленных компаний и минерально-
сырьевого комплекса 

Создать совместно с ведущими производственными структурами МСК и 
ТЭК инжиниринговые центры для реализации научных проблем на всех 
уровнях, начиная с добычи сырья, его переработки, заканчивая производством 
продуктов с высокой добавочной стоимостью. 

Сохранить преемственность традиций научных школ Горного 
университета, развить успехи в области качественной подготовки специалистов 
и горных инженеров высшей квалификации, активизировать развитие 
существующих и создание новых научных направлений, укрепить 
интеллектуальный и кадровый потенциал в условиях конкуренции с ведущими 
техническими университетами. 

Обеспечить комфортные условия для рациональной жизнедеятельности и 
работы сотрудникам Горного университета, обеспечив его стабильное 
материально-техническое и социально-экономическое развитие. 

Завоевать позиции ведущего инновационного технического университета 
в российском и международном высшем профессиональном образовании с 
высоким местом в рейтинге QS. 

 
 
 

____________БАЖИН Владимир Юрьевич 
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