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Национальный минерально-сырьевой университет „Горный“ и Технический 

университет “Фрайбергская горная академия”, именуемые далее УНИВЕРСИТЕТЫ-

ПАРТНЕРЫ, 

руководствуясь желанием подъема отношений между горными 

образовательными учреждениями, в рамках партнерства по модернизации 

между обеими странами, на качественно новый уровень, необходимый для 

достижения передовых позиций в сырьевой сфере, 

принимая во внимание заинтересованность обеих стран во внедрении 

современных систем образования и повышения квалификации специалистов и 

руководящих кадров, а также в разработке и реализации инновационных 

технологий по ресурсосберегающей и энергоэффективной добыче и 

переработке минерального сырья,  

подписывают настоящий Меморандум об учреждении Российско-

Германского минерально-сырьевого университета имени М.В. Ломоносова. 

 

§ 1 УНИВЕРСИТЕТЫ-ПАРТНЕРЫ 
 

УНИВЕРСИТЕТЫ-ПАРТНЕРЫ являются старейшими в мире горными вузами 

(основаны в 1765 и в 1773 годах) и представляют собой сегодня ведущие 

минерально-сырьевые университеты обеих стран. Благодаря своим 

многовековым тесным связям, ознаменовавшимся в 2006 году совместным 

учреждением Российско-Германского сырьевого форума, они занимают 

ключевую позицию в российско-германском научном сотрудничестве в 

сырьевом секторе. УНИВЕРСИТЕТЫ-ПАРТНЕРЫ выступают с инициативой по 

учреждению Российско-Германского минерально-сырьевого университета, 

именуемого далее МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ УНИВЕРСИТЕТ. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ 

УНИВЕРСИТЕТ носит имя Михаила Васильевича Ломоносова. Ломоносов учился в 

1739-1740 годах во Фрайберге по специальности металлургия и стал позднее 

первым русским профессором в Академии наук в Санкт-Петербурге. В честь 

М.В. Ломоносова и для дальнейшего укрепления связей между обеими 

странами УНИВЕРСИТЕТЫ-ПАРТНЕРЫ до конца 2013 года планируют основать на 

том месте во Фрайберге, где он учился, Дом Ломоносова ─ место проживания, 

работы и встреч для российских студентов и научных сотрудников, которое 

одновременно послужит и Российско-Германским Центром научного и 

культурного обмена в Германии.   
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§ 2 Цели 
 

МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ УНИВЕРСИТЕТ имеет своей целью создание условий 

для улучшения мобильности в использовании имеющегося уникального 

приборного потенциала, а также учебно-научных производств, горно-

геологических полигонов, учебно-исследовательской шахты УНИВЕРСИТЕТОВ-

ПАРТНЕРОВ для повышения качества инженерного образования и 

совершенствования качества генерации новых знаний и трансформации их в 

производство, связанное с добычей, разведкой и переработкой сырья, прежде 

всего: 

 Совместные образовательные программы на базе лучших примеров 

обучения; 

 Проведение совместных научных исследований на высшем уровне; 

 Использование в качестве мультипликатора синергий лучших 

достижений в образовательной и научной деятельности; 

 Равноправный доступ к учебной и научной инфраструктуре, включая 

имеющиеся уникальные установки и приборы, для фундаментального 

и прикладного образования;  

 Максимальная академическая мобильность студентов (летние школы, 

тематические практики и экскурсии, семестр или год обучения за 

рубежом), аспирантов и преподавателей (учебные и научные 

стажировки), в комплексе с обучением языкам;   

 Сближение учебных планов с целью внедрения единых стандартов 

качества обучения; 

 Создание международной системы аттестации качества обучения, 

признанной в европейском и мировом масштабе, с целью подъема 

уровня подготовки квалифицированных специалистов и руководящих 

кадров на высший уровень; 

 Совместные системы повышения квалификации преподавателей, а 

также специалистов и руководящих кадров бизнеса обеих стран; 

 Активное привлечение бизнеса обеих стран к образовательному и 

научному процессу, подготовке квалифицированных кадров для 

промышленности; 
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 Подключение ведущих ученых не только из России и Германии, но и 

из других стран, к образовательному и научному процессу; 

 Привлечение ведущих университетов мира к проведению совместных 

практик и тематических экскурсий за рубежом с участием российских и 

немецких студентов и повышению квалификации учебного и 

исследовательского персонала. 

 

§ 3 Тематические направления 
 

МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ УНИВЕРСИТЕТ тесно сотрудничает с УНИВЕРСИТЕТАМИ-

ПАРТНЕРАМИ по следующим тематическим направлениям: геология, горное дело, 

обогащение и переработка сырья, а также менеджмент, экономика и экология, 

применительно к добыче и использованию сырьевых ресурсов.  

При этом особое внимание должно уделяться комплексному и 

сбалансированному развитию математических, естественно-научных, 

информационно-технических, инженерных, экономических дисциплин и 

смежных с ними. 

 

§ 4 Организационная структура 
 

МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ УНИВЕРСИТЕТ состоит из Ректората, 

Наблюдательного совета, имеющего совещательную функцию, а также 

Главного управления и двух Департаментов, в России и в Германии. Ректорат, 

Главное управление и Российский Департамент МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО 

УНИВЕРСИТЕТА будут расположены в г. Санкт-Петербург. Германский 

Департамент МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО УНИВЕРСИТЕТА будет расположен в г. 

Фрайберг. Обе стороны утвердят для Российского Департамента и для 

Германского Департамента подходящие организационные структуры, 

соответствующие национальным законодательствам. 

Руководство (Ректорат, Наблюдательный совет) будет организовано по 

принципу паритета, с ротацией постов. Оба Департамента схожи по размеру и 

взаимно дополняют друг друга по тематической направленности, они совместно 

образуют  единую научно-образовательную структуру. 
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Организационная структура МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО УНИВЕРСИТЕТА, а также 

организационно-правовые вопросы взаимодействия УНИВЕРСИТЕТОВ-ПАРТНЕРОВ 

и МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО УНИВЕРСИТЕТА, будут определены УНИВЕРСИТЕТАМИ-

ПАРТНЕРАМИ в рамках договора о сотрудничестве. 

Преследуя цель закрепить за собой роль ведущего в мировом масштабе 

университета в сырьевом секторе, Российско-Германский МИНЕРАЛЬНО-

СЫРЬЕВОЙ УНИВЕРСИТЕТ открыт для участия в нем других ведущих университетов 

из России, Германии и других стран.  

Организационная форма участия других университетов в работе 

Российско-Германского МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО УНИВЕРСИТЕТА определяется 

отдельными дополнительными соглашениями. 

 

§ 5 Финансирование 
 

Финансовое обеспечение МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО УНИВЕРСИТЕТА 

осуществляется соответствующим УНИВЕРСИТЕТОМ-ПАРТНЕРОМ самостоятельно 

в своей стране. Оно включает в себя базовое и дополнительное 

финансирование.   

Базовое финансирование в каждой стране направлено на однократное 

покрытие начальных расходов по инвестициям в недвижимость и 

инфраструктуру и на частичное покрытие текущих расходов. Детали базового 

финансирования будут оговорены в рамках отдельных соглашений в каждой из 

стран.  

Дополнительное финансирование осуществляется за счет средств 

государства и промышленности и направлено на реализацию национальных и 

международных проектов, предоставление стипендий, покрытие 

командировочных расходов и т.д. УНИВЕРСИТЕТЫ-ПАРТНЕРЫ предпримут усилия в 

своих странах, направленные на обеспечение дополнительного 

финансирования в рамках национальных и международных программ, а также 

средств бизнес-сообщества. 

Для осуществления совместной деятельности будет организованно 

совместное, межгосударственное дополнительное финансирование. Детали 

финансирования будут оговорены между УНИВЕРСИТЕТАМИ-ПАРТНЕРАМИ в рамках 

отдельных соглашений. 
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Деятельность МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО УНИВЕРСИТЕТА будет подвергнута 

аттестации после 5 лет, и далее после 10 лет, или же, в случае необходимости, 

ранее. Аттестация будет производиться в соответствии с ранее поставленными 

целями и установленными критериями оценки деятельности.  

 

§ 6 Правовой статус 
 

Настоящий Меморандум не является международным договором и не 

содержит прав и обязательств, подлежащих регулированию международным 

правом. 

 
§ 7 Вступление в силу 

 
Настоящий Меморандум вступает в силу со дня его подписания. 

Меморандум оформлен в двух экземплярах, по одному экземпляру на русском 

и немецком языках. Оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Санкт-Петербург, 22 июня 2013 г. 

 

 

 

Подписи 

 

Ректор Национального минерально-сырьевого университета „Горный“ 

(Россия) 

 

 

______________________________   

проф. В.С. Литвиненко 

 

 

Ректор Технического университета “Фрайбергская горная академия” 

(Германия) 

 

 

______________________________   

проф. Б. Майер 

 


