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участие в отборе образовательных организаций высшего образования для
оказания поддержки программ развития образовательных организаций высшего
образования в рамках реализации программы стратегического академического
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1. Текущее состояние и результаты развития университета с 2010 по
2020 год. Целевая модель и ее ключевые характеристики.

1.1 Ключевые результаты развития в предыдущий период и
имеющиеся заделы.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (далее -
Горный университет) известен в мире как Первое высшее техническое
учебное заведение России, которому 1 ноября 2023 года исполняется 250
лет, о чем издан Указ Президента Российской Федерации от 02 декабря 2019
года  №574 «О праздновании 250-летия Санкт-Петербургского горного
университета» и распоряжение Правительства Российской Федерации от 22
февраля 2020 года №416-р «Об утверждении Плана основных мероприятий
по подготовке и проведению празднования 250-летия федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Санкт-Петербургский горный университет».

За 248 лет университетом накоплен значительный опыт по подготовке
высококвалифицированных кадров, организации научно-исследовательских
работ, созданию мощной материальной базы и интеграции в международную
образовательную сеть ведущих университетов мира.

По результатам ежегодных международных предметных рейтингов  QS
World University Rankings – «Инжиниринг – горное дело» университет
стабильно входит в 20 лучших университетов мира, по рейтингу за 2021 год
занимает 12 место. Также, университет успешно участвует в рейтинге стран
БРИКС и в одном из авторитетных рейтингов Times Higher Education.

Университет имеет статус особо ценного объекта и входит в
Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия
народов Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от
30 июля 1996 года № 1112).

2 ноября 2009 года распоряжением Правительства Российской Федерации
№1613-р  Горному университету была присвоена категория «Национальный
исследовательский университет».

Горный университет является единственным в России университетом
осуществляющим подготовку бакалавров, специалистов, магистров по всей
технологической цепочке минерально-сырьевого комплекса (МСК), начиная
от момента выявления месторождения и кончая переработкой добытого
сырья всех видов полезных ископаемых (твердых, рудных, нерудных, нефти,
газа, воды). Политехничность подготовки специалистов позволяет успешно
решать комплексные научно-исследовательские задачи и эффективно
использовать уникальное дорогостоящее оборудование и приборы как в



научном, так и в образовательном процессе.

18 апреля 2012 года был реализован приказ Министерства образования и
науки РФ о присоединении к Горному университету Северо-Западного
государственного заочного технического университета, в результате чего
был расширен спектр подготовки бакалавров, магистров и специалистов  по
таким направлениям как «Электроника и наноэлектроника», «Управление в
технических системах», «Информатика и вычислительная техника»,
«Информационные системы и технологии», «Химические технологии» и др.,
что позволило объединенному университету расширить спектр не только
образовательных, но и научных программ на новом качественном уровне.

Наличие развитой исследовательской базы, широкий спектр подготовки
специалистов, высококвалифицированный состав кадров позволяет
университету осуществлять повышение квалификации и переподготовку
специалистов для отраслей МСК, других отраслей национальной экономики
и вузов по целому ряду направлений.

В настоящее время университет реализует подготовку кадров по 26
направлениям бакалавриата, по 30 направлениям магистратуры, по 11
специальностям и 41 научной специальности аспирантуры. Подготовка
кадров по всем направлениям и специальностям ведется только по очной
форме.

В 2017 году распоряжением Правительства Российской Федерации от 23
августа 2017 года № 1792-р Горному университету предоставлены права: 

создавать на своей базе советы по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора
наук, определять и изменять составы этих советов, устанавливать
полномочия этих советов, определять перечни научных специальностей,
по которым этим советам предоставляется право приема диссертации
для защиты и др.;
устанавливать порядок присуждения ученых степеней включая
критерии, которым должны отвечать диссертации на соискание ученых
степеней, порядок представления, защиты диссертаций на соискание
ученых степеней, порядок лишения, восстановления ученых степеней и
рассмотрения апелляций;
утверждать Положение о совете по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора
наук, формы дипломов об ученых степенях, технические требования к
таким документам, порядок их оформления и выдачи.

Горному университету предоставлено право присуждать ученые степени по
техническим, геолого-минералогическим и экономическим наукам.



В настоящее время в Горном университете функционирует 18
диссертационных советов по 28 научным специальностям. 

Деятельность университета с 2010 по 2020 год была направлена на развитие
как исследовательского университета мирового уровня для подготовки
кадровой элиты минерально-сырьевого комплекса и других отраслей
национальной экономики России, ориентированная на управление
процессами инновационного развития, реализацию научных исследований
по созданию новых уникальных и цифровых технологий, обеспечивающих
конкурентоспособность российской продукции  на мировых рынках.

Ключевые результаты

Образование

За прошедший период университетом были открыты новые перспективные
направления: «Архитектура» (бакалавриат, магистратура), «Экология и
природопользование» (бакалавриат, магистратура), «Строительство»
(бакалавриат, магистратура), специальность «Строительство уникальных
зданий и сооружений», получили дальнейшее развитие не только
традиционные направления университета горно-геологического и
нефтегазового профиля, но и такие как  «Информатика и вычислительная 
техника» (бакалавриат, магистратура), «Информационные системы и
технологии» (бакалавриат, магистратура), «Стандартизация и метрология»
(бакалавриат, магистратура), «Управление в технических системах»
(бакалавриат, магистратура), «Приборостроение» (бакалавриат,
магистратура),  «электроника и наноэлектроника» (бакалавриат,
магистратура), и ряд других.

Численность студентов очного обучения за прошедшие 10 лет возросла с
5300 человек до 8430 человек или в 1,6 раза. Значительно улучшилось и
качество приема студентов   В целях формирования качественного
контингента в университете в течение ряда лет действует Центр
довузовских и специальных программ (ЦДСП), основной целью которого
является привлечение в университет наиболее одаренной, профессионально
подготовленной молодежи, а также организация и контроль проведения
мероприятий, направленных на взаимодействие с внешними партнерами -
компаниями, органами власти, абитуриентами и их родителями.

На базе ЦДСП создано единое информационное пространство по
координации работы университета и его структурных подразделений в
области довузовской подготовки абитуриентов; реализуются потребности
абитуриентов в профессиональном самоопределении и получении
необходимых знаний для поступления на выбранное направление
подготовки (специальность); реализуются задачи повышения



конкурентоспособности университета, формирования его благоприятной
репутации как лидера в образовательной и научной деятельности
минерально-сырьевого комплекса России.

В университете внедрена уникальная система управления приемом и
оформлением документов абитуриентов, которая значительно сократила
время на их прием и обработку.

В течение многих лет  в университете проводится  профориентационное
тестирование, которое позволяет выявить индивидуальные склонности
абитуриентов, выбрать направление (специальность) подготовки для
обучения и определиться с будущей профессией. По итогам тестирования
даются рекомендации по выбору предметов для сдачи ЕГЭ, по направлениям
обучения и саморазвитию.

Для выявления наиболее важных факторов, влияющих на желание
абитуриентов обучаться в Горном университете, и повышения качества,
эффективности проведения профориентационной работы ежегодно
проводится анкетирование абитуриентов «Почему Вы выбрали Горный
университет?»:

Качественное образование;
Престиж университета;
Конкретная специальность;
Оснащение и учебно-лабораторная база;
Он находится в Санкт-Петербурге;
Имеются общежития;
Есть военная кафедра;
Возможность целевого поступления;
Желание родителей.

В целях привлечения одаренных школьников в университете функционируют
кружки «Юный химик», «Юный геолог» и др.

В целях выявления и развития у школьников творческих способностей и
интереса к научно-исследовательской деятельности в течение учебного года
университетом проводятся семинары, круглые столы, конференции:
«Многогранная Россия», «Шаги в науку», «Надежды будущей России»,
«Экологическое образование в средней школе», а также
профориентационные беседы и экскурсии по университету и Горному музею,
профориентационные тестирования, Дни открытых дверей, «Учебный день»
и др.

Общее количество школьников, охваченных профориентационной работой
ежегодно составляет более 10 000 человек.



На базе университета ежегодно проводятся: «Российская олимпиада
школьников «Объединенная межвузовская математическая олимпиада»,
Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда», отраслевая олимпиада
школьников «Газпром» и олимпиада Горного университета «Гранит науки»
по следующим профилям: математика, физика, химия и информатика.
Ежегодно в олимпиадах университета принимает участие 6-7 тысяч
школьников.

В соответствии со стратегическими целями университета, образовательная
деятельность университета была направлена на решение следующих
основных задач:

повышение качества подготовки специалистов с учетом наиболее
актуальных потребностей современного производства;
обеспечение гибкой связи системы профессионального образования с
требованиями рынка труда;
содействие трудоустройству выпускников, сокращение сроков их
адаптации к конкретным производственным условиям, обеспечение
быстрого профессионального творческого роста молодых специалистов;
повышение степени участия студентов и кадрового потенциала
университета в разработке и внедрении в производство современных
технологий и новых научных идей;
повышение актуальности и качества выпускных квалификационных
работ студентов;
интенсификация обмена опытом и научно-практическими знаниями
между системой образования и производством, развитие совместных
научно-технических разработок, расширение сферы распространения
предоставляемых вузом образовательных услуг;
улучшение учебной лабораторной базы университета и условий
проведения учебных и производственных практик с привлечением
дополнительных средств предприятий и организаций.

За прошедший период в университете были внедрены новые
образовательные технологии: дистанционное обучение, электронное
обучение, проектное обучение.

Разработаны  и внедрены в образовательную деятельность Университета
многоуровневые образовательные программы по формированию у
выпускников знаний и компетенций, позволяющие ставить и комплексно
решать задачи перехода отраслей минерально-сырьевого комплекса (МСК)
на путь рационального и экологически безопасного использования запасов
полезных ископаемых. Внедренные новые образовательные технологии
основаны на повышении доли научной составляющей учебного процесса,
активном участии студентов в научно-производственной деятельности и
переводе обучения на методические разработки по новым программам



(компьютерные геологоразведочные технологии, интерпретация данных
магнитотеллурического зондирования, технология обработки
сейсморазведочных данных, маркшейдерские технологии лазерного
сканирования и другие программы).

Разработан и проведен комплекс мероприятий по совершенствованию
технологий организации и ведения учебного процесса:

разработан паспорт выпускника университета по всем специальностям и
направлениям подготовки, представляющий собой инновационную
форму структурно-логической схемы подготовки;
продолжено совершенствование действующих в университете  тестовых
технологий оценки качества обучения по всем направлениям
подготовки;
полностью завершена реализация компетентностного подхода в
образовательной деятельности;
осуществлено   формирование   вариативной   части учебных планов с
учетом требований профессиональных стандартов и предложений
работодателей.

Внедрено проектное обучение, благодаря которому студенты становятся
активными участниками проектно-исследовательской деятельности
университета, а характер проектов определяет направленность
образовательной траектории студентов.

По ряду специальностей и направлений подготовки активно используются
тренажеры-симуляторы. Их применение способствует закреплению,
полученных студентами теоретических знаний на практике. Тренажеры
позволяют проводить тренинги в период проведения учебных практик и
являются основой для факультативной подготовки студентов по
инженерным направлениям и специальностям.

В настоящее время в подготовку студентов внедрено 85 программ с
тренажерами-симуляторами, прежде всего, по таким направлениям
подготовки как: Автоматизация технологических процессов и производств,
Нефтегазовое дело, Энергетика и электротехника, Горное дело, Прикладная
геодезия, Технология геологической разведки.

Практически все образовательные программы, разрабатываемые и
реализуемые в университете, проводятся при участии более 40 ведущих
компаний и организаций  реального сектора экономики – ПАО «Газпром»,
ПАО «НК «Роснефть», ПАО «ФосАгро», ПАО «НОВАТЭК», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО
«Транснефть», ПАО «ГМК «Норильский никель», ПАО «Уралкалий», ПАО
«Русская медная компания», ПАО «ТИТАН», ПАО «Сургутнефтегаз» и др. Все
вновь вводимые образовательные программы проходят рецензирование и



оценку у профильных предприятий-партнеров. Большинство тем курсовых и
выпускных квалификационных работ согласованы с реальными
производственными и научными задачами компаний и научных организаций,
а многие выполняются по их заказу по линии проектного обучения по таким
направлениям как "Архитектура" и "Строительство".

Широкое развитие в университете получила инновационная форма
образовательного процесса – решение «бизнес-кейсов», представляющих
собой специально подготовленный учебный материал, который отражает
конкретную проблемную бизнес-ситуацию, требующую управленческих
решений со стороны менеджмента компании. В ходе занятий преподаватели
направляют студентов к поиску таких решений.

Наиболее активно реализуемая в университете форма «бизнес-кейсов»
предполагает использование системы профессионально- и практико-
ориентированной подготовки инженерных кадров для минерально-
сырьевого и топливно-энергетического комплексов  на основе ежегодного
Международного инженерного Чемпионата «CASE IN» по 7-ти 
направлениям:  «Горное дело», «Нефтегазовое дело», «Геологоразведка,
электроэнергетика, металлургия», «Нефтехимии», «Цифровой атом», 
который проводится в очной форме, позволяющей оценивать потенциал,
развивать актуальные инженерные, профессиональные и лидерские
компетенции. Это уникальный образовательный проект, направленный на
выявление и поддержку перспективных студентов и аспирантов Горного
университета, их профессиональную ориентацию и практическое обучение.
Суть Чемпионата заключается в том, что командам-участникам предлагается
решить реальную инженерную проблему (бизнес-кейс) компании, используя
теоретические знания, профессиональный опыт, технико-экономические
расчеты и логику. Решения оцениваются экспертным жюри с участием
представителей технических и кадровых служб профильных предприятий,
научных и образовательных организаций.

На протяжении последних лет в решении бизнес-кейсов приняло участие
более 1000 студентов университета. Реализация данной образовательной
технологии осуществляется при активной поддержке Министерства
энергетики Российской Федерации, а также крупнейших в отрасли компаний
– АО «СО ЕЭС», ООО «Транснефтьэнерго», ПАО «НК «Роснефть», ПАО
«СИБУР», ПАО «ФСК ЕЭС», АО «СУЭК», АО «МХК «ЕвроХим», АО
«Росгеология», ООО «Майкромайн Рус» и др.

Сегодня Чемпионат является крупнейшим проектом для студентов вузов
минерально-сырьевого комплекса, участником которого являются более 100
вузов России и зарубежных стран.

Студенты и аспиранты Горного университета традиционно занимают



призовые места по всем указанным номинациям.  

Учитывая высокий уровень подготовки, студенты университета успешно
участвуют в региональных, всероссийских и международных олимпиадах и
конкурсах, традиционно занимая призовые места по предметам «Экология»,
«Нефтегазовое дело», «Электроэнергетика», «Металлургия», «Горное дело»,
«Экономика и менеджмент» и др.

 Выпускники университета широко востребованы в отечественных и
зарубежных компаниях и получают высокую оценку по своей
профессиональной подготовке. Об этом свидетельствуют результаты
предметного рейтинга QS  World University Rankings  – «Инжиниринг – горное
дело», где  по показателю «Оценка качества выпускников работодателями»
выпускники Горного университета традиционно занимают 1,2 место среди
более 600 вузов горно-технического профиля мира.    

Научные исследования

Научные исследования Горного университета с 2010 по 2020 год были
направлены на реализацию Программы «Национальный исследовательский
университет» и проводились в рамках приоритетных научных направлений
развития науки, технологии и техники в Российской Федерации
«Рациональное природопользование», «Энергоэффективность,
энергосбережение, ядерная энергетика»,   «Индустрия наносистем»,
«Транспортные и космические системы» и др. и 12-ти критическим
технологиям Российской Федерации (Технология мониторинга и
прогнозирования состояния окружающей среды, предотвращения и
ликвидации ее загрязнения; Технология поиска, разведки, разработки
месторождений полезных ископаемых и их добыча;  Технология
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера и др.).

В университете как в крупном научном центре функционируют ряд научно-
образовательных центров, центр коллективного пользования, научно-
образовательный центр «Фундаментальных исследований минералов-
индикаторов петро- и рудогенеза», научно-образовательный центр
«Нанотехнологии», Научный центр геомеханики и проблем горного
производства, Сетевой центр коллективного пользования уникальным
оборудованием, научных и образовательных организаций Санкт-Петербурга,
Патентно-лицензионный отдел и др. более 60 учебно-научных лабораторий.  

Уникальная научно-исследовательская база университета, включающая в
себя более 250 единиц современного высокотехнологичного оборудования
мирового уровня общей стоимостью более 2,5 млрд. рублей и высокая
компьютеризация научно-образовательного процесса позволили



университету участвовать  в целом ряде международных, федеральных и
межотраслевых научно-технических программ по решению
фундаментальных и прикладных проблем в области геологии, горного дела,
металлургии, экономики и экологии.

Для решения задач по организации проведения научных исследований и
коммерциализации результатов научно-технической деятельности по
направлениям развития национального исследовательского университета
создана целостная инновационная инфраструктура, которая системно
решает весь спектр задач НИР → ОКР → трансфер технологий →
коммерциализация результатов научно-технической деятельности.

В рамках реализации программы развития «Национальный
исследовательский университет» активно функционируют 16 ведущих
научных школ университета, которые были включены в Реестр ведущих
научных и научно-педагогических школ Санкт-Петербурга, сформированный
в соответствии с пунктом 3.5 перечня мероприятий подпрограммы 3
государственной программы Санкт-Петербурга «Экономическое развитие и
экономика знаний в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы, утвержденной
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 496.

Университет является одним из основных организаторов шести
технологических платформ: Технологическая платформа твердых полезных
ископаемых; Технологии добычи и использования углеводородов; Глубокая
переработка углеводородных ресурсов; Материалы и технологии
металлургии; Малая распределенная энергетика; Технологии
экологического развития.

В университете активно развивается сотрудничество с ведущими
российскими и зарубежными университетами и компаниями в рамках
международных научных программ, договоров и проектов.

В соответствии с программой инновационного развития университет
является опорным вузом ПАО «Газпром» и ПАО «Роснефть».

Научные исследования в университете выполняются для крупнейших
российских и зарубежных компаний (ПАО «ФосАгро», ПАО «Газпром», ПАО
«Роснефть», ПАО «Новатэк», ПАО «Газпром нефть», АО «Русская медная
компания», ПАО «Сургутнефтегаз», ООО «РН-Юганскнефтегаз», АО «ГК
«Титан», компания BP (Великобритания), которые в свою очередь выступают
партнерами-инвесторами развития Университета.

В рамках программ инновационного развития компаний с государственным
участием специалистами Горного университета разработаны и внесены
предложения в программы инновационного развития ПАО «Нефтяная
компания «Роснефть», ОАО «Акционерная компания по транспорту нефти



«Транснефть», ГК «Ростехнологии», ГК по атомной энергии «РОСАТОМ», ПАО
«Газпром нефть», ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания –
РусГидро».

Горный университет принимает активное участие и в программах развития,
реализуемых Правительством Санкт-Петербурга:

Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие
промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного
комплекса в Санкт-Петербурге» на 2015–2020 годы.
Государственная программа Санкт-Петербурга «Экономическое развитие
и экономика знаний в Санкт-Петербурге» на 2015–2020 годы.
Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие образования в
Санкт-Петербурге» на 2015–2020 годы.

С 2010 по 2020 год годовой объем выполняемых университетом научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) возрос с 700,0
млн. руб. д о 1 млрд 498 млн руб., а объем НИОКР в расчете на 1-го 
научно-педагогического работника (НПР) -  с 937,1 тыс. руб. до 1 млн 448
тыс. руб.

Основными достижениями университета в области НИОКР  за 2010-2020 гг.
являются:

Уникальные технологии, разработанные учеными кафедры бурения скважин
университета, которые 5 февраля 2012 года позволили на глубине
3769,3  метров завершить бурение скважины и достигнуть поверхности
подледникового озера Восток в Антарктиде.

Заведующий кафедрой бурения скважин, доктор технических наук
профессор Васильев Н.И. «За большой личный вклад в организацию и
осуществление проекта проникновения в подледниковое озеро «Восток»
(Антарктида) в рамках ФЦП «Мировой океан» Указом Президента
Российской Федерации 2013 года  награжден Орденом «За заслуги перед
Отечеством IV степени».  

Это выдающееся научное достижение ученых Горного университета за
рубежом сравнивают с посадкой на Луну и изучением лунного грунта. По
мнению представителей национального управления США по аэронавтике и
исследованию космического пространства (НАСА), всестороннее изучение
подледникового озера Восток является первым и необходимым шагом в
долгосрочной программе поиска следов жизни в подледниковых морях на
планетах Марс и Европа (спутник Юпитера).

Результаты буровых работ доказали мировое лидерство российских
технологий, разработанных в университете:



созданы основы теории теплового и механического разрушения льда,
методики расчета технологических параметров бурения;
разработаны технологии бурения льда и рыхлых породах методом
плавления;
обоснован выбор рецептуры незамерзающей заливочной жидкости для
предотвращения сужения ствола скважины под воздействием горного
давления и повышающейся с глубиной естественной температуры льда,
существенно изменяющей его вязкопластические свойства;
разработаны принципиально новые полуавтономные электротепловые и
электромеханические буровые снаряды на грузонесущем кабеле (ТЭЛГА,
ТБЗС, КЭМС), комплексы стационарного и передвижного бурового
оборудования, системы контроля и автоматизированного управления
процессом бурения;
разработаны и освоены специальные методики и аппаратура комплекса
геофизических исследований скважин в экстремальных условиях
полярных ледников;
совместно с французскими исследователями из университета г.
Гренобль выполнен комплекс гляциологических исследований по
изучению льда озера станции Восток. («Мировое достижение российских
ученых 2012» - прилагается).

Для продолжения исследовательских работ в Антарктиде, а также в Арктике
в 2019 году в университете создан «Центр компетенций в области техники и
технологий освоения месторождений в арктических условиях» (далее –
Центр «Арктика», который только за 2020 год реализовал 15 научно-
исследовательских проектов, опубликовал в журналах 1  и 2 квартиля (Q1,
Q2) 10 статей и получил 10 патентов по результатам интеллектуальной
деятельности.  

Разработана методология риск-анализа формирования техногенных
катастроф, комплекса решений по исследованию атмо-, лито- и
гидрохимических ореолов и потоков загрязнения в районе расположения
опасных промышленных объектов по переработке, транспортировке и
хранению газа и нефтепродуктов, миграционной способности
загрязнителей, методологических основ по проведению геофизического,
аэрокосмического, биологического, почвенного мониторинга в зоне
техногенного воздействия рассматриваемых предприятий.
Разработана технология комплексной переработки крупномасштабных
отходов производства минеральных удобрений с получением товарных
продуктов многофункционального назначения, проведены
предварительные испытания с наработкой пробных образцов сульфата
аммония и конверсионного карбоната кальция; опытные образцы
исследованы методами химического, рентгеноструктурного и
дифференциально-термического анализов; определен дисперсный



состав образцов.
Исследовано сорбционное извлечение германия из шлаков переработки
полиметаллических сульфидных руд с получением чистых оксидов
данных металлов с использованием различных анионитов. Определены
емкостные характеристики сорбента. Подтверждена эквивалентность
обмена гидроксо-ионов из фазы смолы на германат-ионы из раствора.
Предложен и апробирован в лабораторных условиях способ извлечения и
разделения лантаноидов и иттрия из растворов различного анионного
состава с использованием карбоновых кислот, основанный на изменении
концентрации экстрагента. Разделение лантаноидов на группы легких
(La-Eu) и тяжелых (Gd-Lu) в процессе выщелачивания позволяет
существенно упростить задачу получения индивидуальных
редкоземельных металлов в процессе экстракционной переработки
растворов.
Разработана методика исследования минералов-геохронометров и
индикаторов петро- и рудогенеза на микро- и наноуровнях с
применением комплекса аналитических методов (SEM, EPMA, ICP-MS,
AAS) получены новые данные по микрогеохимии и строению слюд и
акцессорных минералов фанерозойских гранитоидов, выявлены факторы
распределения и миграции примесей, выделены индикаторные
геохимические и кристаллохимические параметры, разработаны
научные способы и критерии петрологической и геохронологической
интерпретации, сформулированы методические рекомендации по
микрогеохимическому исследованию минералов.
Обоснованы и разработаны способы и технологии повышения
эффективности эксплуатации месторождений с трудноизвлекаемыми
запасами нефти. Выполнена адаптация предложенных технологий к
геолого-техническим условиям реальных месторождений на
эксплуатационных объектах Волго-Уральского, Западно-Сибирского,
Северо-Западного нефтегазоносных регионов страны.
Разработан способ волновых обработок продуктивных пластов нефтяных
месторождений с трещинным типом коллектора. Способ волновых
обработок продуктивных пластов нефтяных месторождений с
трещинным типом коллектора включает определение резонансной
характеристики пласта, использование генератора волн и обработку
пласта созданием генератором волн с резонансной частотой.
Разработана методика по подбору наиболее эффективных составов
жидкостей глушения для условий нагнетательных и добывающих
скважин месторождений Западной Сибири. Результаты проведенных
исследований позволили повысить эффективность работы добывающих
и нагнетательных скважин, что обеспечило наиболее полное извлечение
нефти из недр.
Разработан способ мониторинга атмосферного воздуха, включающий



определение концентрации опасных веществ в рабочей зоне объекта,
санитарно-защитной зоне, зоне защитных мероприятий и опасной зоне
окружающей среды, сравнение полученных результатов с ПДК,
прогнозирование зоны заражения и зоны поражающего действия,
учитывая метеоусловия и объем выброса опасных веществ,
отличающийся тем, что определение текущего значения концентрации
опасных веществ осуществляют с помощью беспилотных летательных
аппаратов.
Разработано устройство, позволяющее дистанционно осуществлять
проверку герметичности газопроводов, находящихся на высоте.
Разработана совместная гидрогеологическая и геомеханическая модель
отработки Яковлевского месторождения богатых железных руд
сложного горно-геологического строения.
Разработаны технологии переработки техногенных отходов руд цветных
и благородных металлов со сложными физико-химическими свойствами,
содержащих тонкодисперсные включения редких металлов.
Разработано геодинамическое районирование шахтных полей и их
участков с целью определения оптимальных технологических решений
по отработке свиты угольных пластов, склонных к горным ударам для
условий Кузбасса.
Разработаны научно обоснованные рекомендации по минимализации
рисков нарушения водозащитной толщи на ранее выявленных
потенциально-опасных участках на отработанных площадях шахтных
полей ПАО "Уралкалий" системы обеспечения защиты рудников от
затопления.
Разработана комплексная программа по обеспечению безопасной
отработки апатит-нефелиновых руд АО "Апатит".
Разработано научное сопровождение по строительству горно-
обогатительного комбината на Малмыжском месторождении ООО «Амур
Минералс».

Выполненные исследования ученых университета были отмечены премиями
Правительства Российской Федерации:

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.03.2010 №
248-р «О присуждении премии Правительства Российской Федерации в
области науки и техники для молодых ученых» с присвоением звания
Лауреат Премии Российской Федерации в области науки и техники для
молодых ученых «за разработку рациональных способов оценки и
ликвидации негативного воздействия техногенных массивов
минерально-сырьевого комплекса на природную среду» (1 руководитель
и 3 молодых ученых);
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.10.2015
№2180-р «О присуждении премии Правительства Российской Федерации



в области науки и техники» с присвоением звания Лауреат Премии
Российской Федерации в области науки и техники «за разработку
теоретических основ экологически чистых технологий и технических
средств бурения и реализацию их в условиях ледников Антарктиды с
целью определения закономерности изменения палеоклимата и
биосферы Земли» (1 руководитель и 3 ученых – Горный университет; 4
ученых – Арктический и антарктический научно-исследовательский
институт);
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.12.2018 №
2792-р «О присуждении премии Правительства Российской Федерации в
области науки и техники для молодых ученых» с присвоением звания
Лауреат Премии Российской Федерации в области науки и техники для
молодых ученых: «за разработку и внедрение технологии глубокой
переработки углеродсодержащего сырья: фундаментальные и
прикладные исследования как основа природоподобных технологий
извлечения стратегических металлов и алмазов» (1 руководитель и 3
молодых ученых).

Результаты научных исследований университета находят отражение в
результатах патентной деятельности и на международных выставках и
салонах изобретений (Женева (Швейцария), Ганновер (Германия), Куала-
Лумпур (Малайзия), Нюрнберг (Германия), Сеул (Р. Корея), Куньшань (Китай),
Москва и Санкт-Петербург):

Количество полученных патентов по годам:

2016 год – 83;   2017 год – 101;   2018 – 142;  2019 – 129;   2020 - 142

Количество медалей:

Горный университет имеет сложившуюся структуру отношений с
профильными научными организациям Российской Академии Наук.
Основными партнерами Университета выступают Горный институт КНЦ РАН,
Институты горного дела Дальневосточного отделения РАН, Сибирского
отделения РАН, Уральского отделения РАН и другие. Совместные работы
выполнялись с Институтом проблем комплексного освоения недр РАН,
Физико-техническим институтом им. А.Ф. Иоффе РАН и т.д.



Основными формами взаимодействия Горного университета с научными
организациями РАН являются:

привлечение научных организаций как соисполнителей НИР или НИОКР
при проведении фундаментальных и поисковых исследований,
выполнении научно-экспериментальных работ;
подготовка научно-педагогических кадров для научных организаций;
организация проведения и участие в научных конференциях, обмен
опытом в рамках научно-практических семинаров, проводимых на базе
Горного университета;
использование интеллектуального потенциала научных организаций РАН
для экспертизы диссертационных работ;
совместное написание научных статей и монографий.

Более 40 специалистов Горного университета являются экспертами РАН.

Международные и научные мероприятия

В целях усиления позиций университета в международном образовательном
пространстве университет проводит и участвует в крупнейших
международных форумах, симпозиумах, конференциях, имеющих большой
международный  резонанс. Важнейшими из них являются:

Российско-Британский сырьевой диалог «Доверие и партнерство в
минерально-сырьевом секторе»;
Российско-Германский сырьевой диалог «Проблемы и перспективы
российско-германского сотрудничества в сырьевой сфере»;
Международный европейский симпозиум «EUROCK»;
Международный научный форум-конкурс студентов и молодых ученых
«Актуальные проблемы недропользования» и др.

Международный центр компетенций в горнотехническом образовании
под эгидой ЮНЕСКО

В 2017-2018 гг. университетом проведена значительная работа по созданию
Международного центра компетенций в горнотехническом образовании под
эгидой ЮНЕСКО (категория 2), которая была поддержана решением более
600 университетов мира горнотехнического профиля.

Центр компетенций был ратифицирован федеральным законом от
30.10.2018 №372-ФЗ “О ратификации Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Организацией Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры о создании Международного центра
компетенций в горнотехническом образовании в г. Санкт-Петербурге
(Российская Федерация) под эгидой ЮНЕСКО” и с 10 января 2019 года начал



свое функционирование.

Цель Центра - совершенствование системы высшего технического
образования подготовки кадров горнотехнического профиля для интеграции
специалистов в международную профессиональную среду и разработка
системы единой комплексной оценки профессиональных компетенций
международного уровня с присвоением квалификаций инженерам
(специалистам) и руководителям предприятий минерально-сырьевого
комплекса.

Задачи Центра:

содействие формированию политики в горнотехническом образовании
на национальном и международном уровнях;
создание единой системы международной профессиональной
аттестации и сертификации инженерных кадров компаний минерально-
сырьевого комплекса;
выполнение роли лаборатории идей и инноваций в области системы
естественно-научного и инженерного образования;
создание эффективной системы обеспечения инновационно-
технологических исследований по перспективным направлениям
развития минерально-сырьевого комплекса;
создание условий для поиска и профессионального развития
талантливой молодежи среди школьников, студентов и молодых ученых.

Основные направления деятельности Центра:

создание международного совета по профессиональным квалификациям
на базе объединений работодателей горнотехнической сферы для
проведения независимой аккредитации работников на соответствие
профессиональным стандартам и утверждение данной деятельности
Постановлением Правительства;
создание международных центров переподготовки, сертификации и
оценки квалификации на базе межотраслевого объединения
работодателей;
создание механизмов взаимоотношений объединений работодателей
или ассоциаций, представляющих профессиональные сообщества, с
Центром путем создания Наблюдательного совета из числа
руководителей крупных мировых компаний минерально-сырьевого
комплекса;
создание механизма финансирования для формирования специальных
научных лабораторий на базе ведущих университетов России и мира,
функционирующих по приоритетным направлениям деятельности
Центра;
проведение публичных обсуждений научных достижений деятельности



Центра в форме конференций, научно-практических семинаров и
круглых столов;
привлечение молодых ученых и исследователей к активному участию в
деятельности Центра через разработку системы формирования целевых
грантов, проведения научных экспедиций, создания онлайн курсов, в
том числе, по приоритетным направлениям развития науки, техники и
технологий в минерально-сырьевом комплексе;
популяризация деятельности Центра через публикации статей, издание
научных журналов и другие системы массовой коммуникации, в том
числе, сеть Интернет.

Центр успешно функционирует, реализован ряд международных программ
по двойным и тройным дипломам магистров и аспирантов по организации и
проведению международных летних школ,  созданию единого
образовательного пространства для обеспечения глобальной мобильности
студентов, аспирантов, преподавателей и ученых на государственном и
международном уровнях.

Кадровый потенциал университета

Подготовка и переподготовка кадрового потенциала университета, в первую
очередь научно-педагогических работников (НПР) является одной из
стратегических задач университета, реализация которой, в период 2010-
2020 гг. осуществлялась по следующим направлениям: 

Улучшение качественного состава (повышение остепененности) и
омоложение  кадров.

С этой целью в университете было принято решение о подготовке НПР через
аспирантуру и докторантуру. Для реализации этой цели Ученым Советом
университета была принята программа «студент-ассистент профессора –
аспирант – кандидат наук – доктор наук», которая реализуется в
университете длительное время. Был введен статус «Ассистент профессора»
из числа отлично успевающих студентов, предусматривающий
индивидуальную целенаправленную научную, методическую,
информационную и языковую подготовку. Для студента выбиралась тема
исследовательской работы. В процессе работы студент приобретал навыки в
проведении научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ,
опыт написания научных отчетов и публикаций, обучался методам решения
инженерных и научных задач с применением компьютерных технологий,
повышает знание иностранного языка.  Работа профессора и ассистента из
числа студентов каждый семестр подлежала отчету и стимулировалась в
зависимости от полученных результатов (публикаций, патентов, призовых
мест на Всероссийских и Международных конкурсах, олимпиадах и др.).
Таким образом, к моменту окончания университета студент – ассистент



профессора имел несколько публикаций или патентов. Из числа лучших
ассистентов профессора осуществлялся отбор в аспирантуру.

Кроме того,  в университете эффективно действует конкурсная система
Грантов на поступление в аспирантуру университета на основе результатов
участия в крупном международном форуме-конкурсе молодых ученых
«Рациональное недропользование», ежегодно проводимом в университете,
которая способствует привлечению в аспирантуру наиболее талантливых
выпускников российских и зарубежных вузов. В результате внедрения
программы студент-ассистент профессора – аспирант – кандидат
наук – доктор наук, университет только за последние 10 лет подготовил
около  250 молодых преподавателей – кандидатов и докторов наук.

Привлечению в аспирантуру и докторантуру также способствует создание
новых научных центров, учебно-научных полигонов, оснащенных передовой
техникой, и дальнейшее совершенствование инфраструктуры, путем ввода в
эксплуатацию новых комфортабельных общежитий. Так, построенное за счет
собственных средств университета в 2015 году  общежитие, позволяет
предоставлять комфортабельное жилье молодым ученым.

Материальная поддержка молодых ученых и преподавателей.

С целью адаптации и закрепления молодых ученых и преподавателей в
университете  действует принятая решением Ученого Совета система их
материальной поддержки:

единовременная выплата в размере 500 000 руб. (подъемные)
аспирантам, успешно защитившим в установленный срок диссертацию и
пополнившие ряды НПР;
доплата к заработной плате молодым преподавателям в течение 3-х лет
в размере: 1 год – 20 000 руб. в месяц; 2-ой год – 15 000 руб. в месяц; 3-й
год – 5 000 руб.;
грант на приобретение жилья в размере 1 000 000 руб.

Материальное стимулирование профессорско-преподавательского
состава.

Материальное стимулирование  ППС осуществляется по следующим
направлениям:

по итогам учебного года производится оценка деятельности ППС по
утвержденным критериям, на основании которой в зависимости от
полученной категории (всего - 5) на следующий учебный год
устанавливаются стимулирующие надбавки;
доплаты за публикационную активность и индекс цитируемости.

Привлечение к учебному процессу зарубежных профессоров и



специалистов.

За последние годы к учебно-научному процессу было привлечено более 50
зарубежных профессоров и специалистов.

За годы реализации программы «Национальный исследовательский
университет» качественный состав НПР и ППС значительно улучшился.
Остепененность ППС (по сравнению с 2010 годом) в 2020 году возросла на
5,5% и составила 93%; НПР возросла на 9% и составила 90%.

Средний возраст ППС составляет 46 лет.

В соответствии с приоритетными направлениями деятельности
университета преподаватели, научные сотрудники, а также аспиранты и
молодые ученые ежегодно проходили стажировки и повышение
квалификации на базе ведущих зарубежных и отечественных
университетов, научных центров и компаний.

Молодежная политика

В университете действует Совет обучающихся «Горняк» Санкт-
Петербургского горного университета (далее – Совет), который является
одной из форм студенческого самоуправления. Совет действует в целях
учета мнения обучающихся по вопросам управления университетом и при
принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные
интересы обучающихся. Совет создан  как постоянно действующий
представительный и координирующий орган обучающихся университета и
действует на основании Положения о Совете обучающихся «Горняк». В
своей деятельности Совет руководствуется Конституцией РФ, ФЗ от
29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом
университета и иными локальными и нормативными правовыми актами.

Целями деятельности Совета является содействие Ученому совету
университета и ректорату в решении вопросов учебно-воспитательной,
образовательной, организационной и других видов деятельности. Активом
Совета формируется университетская среда, способствующая эффективной
самореализации творческой личности, поддержанию культурных традиций
университета и воспитанию патриотизма.

Совет принимает участие в работе Ученого совета, в разработке
предложений по повышению качества образовательного процесса, в
решении образовательных и социально-бытовых вопросов, затрагивающих
интересы обучающихся. Немаловажную роль в деятельности Совета играет
содействие в укреплении межрегиональных, международных связей, а
также взаимодействие с органами студенческого самоуправления
образовательных организаций России.



Совет обучающихся «Горняк» университета имеет структуру, включающую в
себя 7 направлений деятельности: «Общественное объединение
обучающихся по факультетам», «Общественное объединение обучающихся,
проживающих в общежитии», «Научная деятельность», «Спортивные
клубы», «Клубы по интересам обучающихся»,  «Совет аспирантов»,
«Международные программы и КИД».

Основным направлением деятельности является  создание условий для
развития толерантности обучающихся и воспитания эстетической, правовой,
политической культуры, предпосылок для формирования научного
мировоззрения, активной гражданской позиции.

В течение своей деятельности в Горном университете Совет разработал и
провел множество мероприятий с привлечением обучающихся, а также
сотрудников и преподавателей университета. Налажена работа с
обучающимися, проживающими в общежитиях, проводится анкетирование
на выявление качества образовательного процесса, расширены
традиционные культурно-массовые мероприятия. Обучающиеся, успешно
завершающие учебный семестр, могут претендовать на участие в летнем
спортивно-оздоровительном отдыхе, каждый семестр проводятся
спортивные соревнования, повышающие интерес к занятию обучающихся
спортом. Активно проводится работа по адаптации первокурсников к
студенческой жизни,  выездные образовательные школы актива для первых
курсов, где рассматриваются вопросы студенческого самоуправления
университета и возможности самореализации в университете.

Материальная база

Университет располагает мощной материально-технической базой. Общая
площадь зданий составляет 305,4 тыс. кв. м., в том числе площадь учебно-
лабораторных зданий – 198,0 тыс. кв. м., площадь научно-
исследовательских подразделений – 30,2 тыс. кв. м.

В состав университета входят 3 Учебных центра (общей площадью 198,0
тыс. кв. м.) и 7 полигонов (общей площадью 31,7 тыс. кв. м.) буровой
нефтегазовый полигон - Учебная база «Саблино», геолого-геофизический 
полигон - Учебная база «Кавголово», геодезический полигон «Кузьмолово»,
гидрогеологический полигон Учебная база «Маяк», геоэкологический
полигон Учебная база «Солнечная», геологический и гидрогеологический
полигон Учебная база «Буреги», Учебно-научная база в Р. Крым.

Учебные базы (полигоны) предназначены для проведения учебных, учебно-
научных и производственных практик и выполнения научных исследований.

В состав университета входят крупные научные центры, научно-



образовательные центры, лаборатории, которые оснащены современными
приборами и оборудованием для проведения исследований мирового уровня,
среди них: приборы электронной микроскопии, спектрометры, анализаторы,
нанотомографы, рентгенофлуоресцентые спектрометры, анализаторы,
буровые мобильные установки, комплекты оборудования для исследования
керна, станция земного приема и обработки космической информации Х-
диапазона и многие другие. 

Ключевые результаты развития университета за период 2010-2020 гг.
свидетельствуют, что Горный университет располагает всеми
необходимыми средствами для выполнения Программы развития
«ПРИОРИТЕТ-2030»: высокопрофессиональным кадровым составом,
современной материально-технической базой, информационными ресурсами
и значительным опытом реализации аналогичных программ – национальные
приоритетные проекты «Образование», «Национальный исследовательский
университет», другие программы и гранты.

1.2 Миссия и стратегическая цель.

М и с с и я университета – подготовка высококвалифицированных
специалистов мирового уровня для  минерально-сырьевого комплекса и
других отраслей России и зарубежных стран на основе интеграции учебного
процесса с наукой и производством, концентрация усилий на сохранение и
воспроизводство научной элиты, повышение квалификации и
переподготовка кадров, выполнение научно-исследовательских работ,
способных обеспечить инновационный прорыв в экономике страны.

Стратегическая цель университета  – дальнейшее развитие как
национального исследовательского университета мирового уровня для
подготовки кадровой элиты минерально-сырьевого комплекса России и
зарубежных стран, ориентированной на управление процессами
инновационного развития и реализацию научных исследований по созданию
новых уникальных технологий, обеспечивающих конкурентоспособность
российской продукции на мировых рынках.

1.3 Ключевые характеристики целевой модели развития
университета, сопоставительный анализ на основе эталонных
показателей с целевой моделью университета.

С 2010 по 2020 год получены следующие ключевые характеристики:

Улучшение качественного состава профессорско-преподавательского
состава (ППС):

1. процент преподавателей с учеными степенями и званиями  доктора и
кандидата наук составил 93%;



2. средний возраст преподавателей - 46 лет;
3. преподаватели, возрастом до 39 лет составили 42,5% в общей

численности ППС.

Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
(НИОКР) возрос с 700,0 млн руб. до 1 408,0 млн руб. в год или в 2,1 раза;
объем НИОКР на одного научно-педагогического работника (НПР) возрос
в 1,5 раза.
Созданы в 2019-2020 гг. новые центры:

1. Центр компетенций в области техники и технологий освоения
месторождений в Арктических условиях;

2. Научный центр цифровых технологий;
3. получил дальнейшее развитие Научный центр геомеханики и

проблем горного дела;
4. утверждено решением Ученого совета университета создание в 2021

г о д у Научного центра проблем переработки минеральных и
техногенных ресурсов и Научного центра оценка техногенной
трансформации экосистем.

Многолетняя работа ученых университета по созданию уникальных
технологий по бурению в Антарктиде завершилась мировым
достижением – проникновением в подледниковое озеро на станции
Восток. Работы по дальнейшему освоению ледяного покрова и
подледниковых озер Антарктиды продолжаются.
Возросло количество патентов с 83 в 2016 году до 142 в 2020 году.
По результатам научных работ получены 3 премии Правительства
Российской Федерации в области науки и техники, 2 из них с участием
молодых ученых.
Разработанная и реализованная в университете программа "Аспирант"
способствовала росту количества аспирантов, защитившихся в срок в 1,5
раза.
Ежегодно 25-30 аспирантов, защитившихся в срок, пополняют ряды
профессорско-преподавательского состава и научных сотрудников
университета.
Успешно реализована молодежная политика - в университете действует
Совет обучающихся "Горняк" (далее - Совет), который является одной из
форм студенческого самоуправления. Совет действует в целях учета
мнения обучающихся по вопросам управления университетом и при
принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и
законные интересы обучающихся. Совет создан  как постоянно
действующий представительный и координирующий орган обучающихся
университета.
Расширилась материальная база университета - только за последние 5



лет она возросла на 55 тыс. кв.м.
Возросло количество учебно-научных полигонов университета.
За счет собственных средств университета построено общежитие и
Многофункциональный комплекс "Горный", включающий Конгресс-холл
вместимостью до 1500 человек, 13 залов вместимостью до 120 человек и
гостиничный комплекс на 400 мест, позволяющие университету успешно
проводить международные симпозиумы, форумы, конференции и другие
мероприятия.

1.4 Уникальные характеристики стратегического позиционирования и
направлений развития.

В предметном рейтинге QS World University Rankings – «Инжиниринг –
горное дело» университет стабильно входит в 20 лучших университетов
мира среди более 600 вузов горнотехнического профиля, по рейтингу за
2021 год занимает 12 место.
100% востребованность выпускников работодателями России и
зарубежных стран по всем направлениям  и специальностям
университета.
Высокие качественные характеристики профессорско-
преподавательского состава: 93% преподавателей – доктора и
кандидаты наук; 42,5% – преподаватели до 39 лет.
Мировое достижение – уникальные технологии, разработанные учеными
университета, позволившие на глубине 3769,3  метров завершить
бурение скважины и достигнуть поверхности подледникового озера
Восток в Антарктиде (в рамках ФЦП «Мировой океан»).
Современная материальная база мирового уровня.

1.5 Основные ограничения и вызовы.

Глобализация образования и рынка труда.
Увеличение скорости обновления знаний и компетенций.
Конкуренция выпускников на мировом рынке труда.
Переход образования в онлайн, цифровые технологии меняют и способы
доставки контента и сам контент и образовательную среду.



2. Планы по достижению целевой модели: политики университета по
основным направлениям деятельности.

2.1 Образовательная политика.

Основополагающим документом в образовательной политике Горного
университета является  «Стратегия Санкт-Петербургского горного
университета в области образования», утвержденная приказом ректора.

 В соответствии со Стратегий определены основные задачи образовательной
политики:

подготовка высококвалифицированных специалистов мирового уровня
для отраслей минерально-сырьевого комплекса, топливно-
энергетического комплексов и других отраслей национальной
экономики;
интеграция образовательного и научного процессов;
полномасштабное внедрение электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий;
внедрение модели 2+2+2 для студентов, обучающихся по программам
бакалавриат + магистратура. В настоящее время в университете
имеются все предпосылки для реализации этой модели – обучение
студентов 1 и 2 курсов (первые два обучения) осуществляется в
отдельном учебном центре, предназначенном для изучения
фундаментальных дисциплин (математика, физика, начертательная
геометрия, информатика и компьютерные технологии) и гуманитарных
дисциплин (история, иностранный язык, философия, социология и др.).
Таким образом, у студентов, обучающихся на 1 и 2 курсах бакалавриата
формируется общий уровень дисциплинарной подготовки, что дает им
возможность для большей мобильности в выборе последующего
направления подготовки;
создание и продвижение актуальных дисциплин и программ по освоению
дополнительных профессиональных компетенций;
рост количества программ академической мобильности, увеличение
числа обучающихся по включенному обучению за рубежом;
формирование мультиязычной среды;
повышение качества образования за счет вовлечения в образовательный
процесс представителей научно-исследовательских организаций и
бизнеса, в целях совершенствования форм и методов преподавания и
обеспечения высокого качества подготовки обучающихся;
интеграция в международное образовательное пространство.

Одним из ключевых приоритетов в реализации образовательной политики
университета является интеграция образования и науки.

В университете накоплен значительный опыт привлечения студентов и



аспирантов  к научно-исследовательской деятельности. В университете
действует программа «Молодой исследователь». Статусом Молодого
исследователя обладает обучающийся университета, прошедший
конкурсный отбор на участие в программе, проводящий научные
исследования в Научных центрах, проблемных лабораториях университета.

Целью программы является:

формирование конкурентной научной среды для вовлечения
обучающихся в научные исследования, повышение престижности
участия в научных исследованиях в студенческом сообществе;
создание условий для увеличения доли научных исследований в
образовательном и воспитательном процессах, формирование у
обучающихся комплекса компетенций и навыков для решения
фундаментальных и прикладных научных задач, работы на
высокотехнологичном оборудовании, внедрение перспективных
технологий;
подготовка молодых ученых новой формации для поступления в
аспирантуру и для дальнейшей работы на кафедрах университета или в
научных подразделениях в качестве инженеров-исследователей.

В настоящее время в эту программу вовлечено более 800 студентов.

В университете действует также программа «Аспирант» в соответствии с
которой подготовка аспирантов направлена  на решение важной задачи –
устойчивости и конкурентоспособности наукоемкой экономики – лидерство в
исследованиях и разработках, высокий темп освоения новых знаний и
создание инновационной продукции. В соответствии с программой
«Аспирант» все аспиранты университета привлекаются в качестве стажеров-
исследователей в научные центры и проблемные межкафедральные
лаборатории.

Таким образом, к реализации Программы Приоритет-2030 в университете
будут привлечены не только штатные исследователи, но и значительное
количество  молодых исследователей из числа студентов и аспирантов.

В университете также в течение многих лет реализуется «Проектное
обучение», в соответствии с которым, все выпускные квалификационные
работы бакалавров, специалистов, магистров и аспирантов выполняются на
базе конкретных материалов предприятий крупнейших компаний (ПАО
«Газпром», ПАО «Роснефть», ПАО «ФосАгро», ПАО «Новатэк», ПАО «ГМК
«Норильский никель», ПАО «Алроса», ПАО «Транснефть» и др.), в которых
будет проходить также проведение исследований и апробация
Стратегических проектов программы университета по декарбонизации СО2
на всех стадиях поисков, разведки, добычи, транспортировки и переработки



полезных ископаемых, то есть на междисиплинарном уровне, что будет
стимулировать молодых исследователей к получению дополнительных
профессиональных компетенций и иметь синергетический эффект –
глубокую интеграцию научных исследований с образовательным процессом
и в итоге – подготовку высококвалифи-цированных  кадров новой формации
– с высокой долей научной составляющей. 

2.1.1 Обеспечение условий для формирования цифровых
компетенций и навыков использования цифровых технологий у
обучающихся, в том числе студентов ИТ-специальностей.

Реализация программы Приоритет-2030 будет осуществляться с участием
Учебно-научного центра цифровых технологий (далее УНЦЦТ), основными
задачами которого являются: 

проведение научных исследований по основным направлениям сквозных
цифровых технологий для цифровой трансформации в управлении
жизненным циклом минерального сырья и энергии;
разработка, адаптация и внедрение в производство цифровых
технологий: специального программного обеспечения,
интеллектуальных систем управления, наукоемкого оборудования и др.;
развитие сотрудничества в области цифровых технологий с
профильными компаниями, организациями и другими университетами;
повышение качества подготовки обучающихся и специалистов, в части
владения современными цифровыми технологиями и применения их в
своей деятельности;
разработка цифровых решений для образовательного и научно-
исследовательских процессов, реализуемых в ВУЗе;
развитие и популяризация инженерного образования;
разработка и обоснование нормативно-технической и правовой
документации, регламентирующей применение цифровых технологий.

Ключевой задачей УНЦЦТ является развитие научно-образовательной среды
в области цифровых технологий, направленной на формирование новых
компетенций специалистов, необходимых для обеспечения инновационного
развития топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов.
Развитие УНЦЦТ позволяет вывести на качественно новый уровень процесс
обучения цифровым технологиям и информационной безопасности. Кроме
того, ряд задач реализуется в соответствии со стратегией развития
топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов и
предусматривает интеграцию и цифровое сопровождение существующих
фундаментальных заделов, компетенций и возможностей.

К 2030 году Россия должна окончательно выйти в постиндустриальное
развитие в отношении использования интеллектуального и инновационного



потенциала. В условиях этих преобразований ряд вызовов, обусловленных
локальными и глобальными тенденциями невозможно преодолеть без
существенной трансформации топливно-энергетического и минерально-
сырьевого комплексов. 

Сегодня 81% энергии в мире обеспечивается углеводородами, поэтому
переход к устойчивому энергетическому развитию будет определяться в
первую очередь традиционной энергетикой, а учитывая, что доля России в
общемировом энергетическом балансе составляет 26%, очевидно, что
ключевую роль в трансформации необходимо играть энергетике именно
нашей страны.

Развитие углеводородной энергетики во многом зависит от проблем,
связанных с декарбонизацией. В этой связи реализация стратегических
проектов университета, связанных с нейтрализацией СО2, является
актуальной.

В университете реализуется 15 программ бакалавров, 2 программы
подготовки специалистов и 16 программ подготовки магистров по  очной
форме по образовательным программам высшего образования, получение
профессиональных компетенций по которым связано с формированием
цифровых навыков использования и освоения новых цифровых технологий, в
том числе такие как «Информатика и вычислительная техника»,
«Информационные системы и технологии», «Системный анализ и
управление», «Управление в технических системах».

По этим направлениям и специальностям осуществляется подготовка 2600
студентов очного обучения Горного университета (26,5%).

Цифровую подготовку студентов осуществляет 4 профильных кафедры, 
высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав
которых имеет 100 % остепененность.

Университет имеет современную базу для внедрения цифровых технологий в
образовательный и научный процесс; соотношение компьютеров на одного
студента составляет ½ ; программное обеспечение включает 240
специализированных программ  среди них: Ansys,  Flownex, Rocky, Dassault
Systemes Simulia Abaqus, Dassault Systemes 3DEXPerience, Aveva, Schneider
Electric, Unity, CAT (Catterpillar), ROXAR RMS, tNavigator, PDRILGRTPACK Drilling
Grant Pack, ArcGIS, Autodesk, Micromine, LabVIEW, Plaxis, Компас, Rocscience,
Petrel, SARscape, система web-конференций Cisco WebEx; академия Oracle
Academy; при кафедре информатики и компьютерных технологий открыта
сетевая академия Cisco Networking Academy, в 2021 году подписан договор
на открытие Сетевой Академии Huawei Network Academy (HAINA), при каждой
кафедре университета имеется свой компьютерный класс, а на отдельных



выпускающих кафедрах по 2-3 компьютерных классах (на 15-20 рабочих
мест).

Цифровизация в университете происходит синхронно с модернизацией
лабораторной базы и знаний преподавателей.

Цифровые технологии и инфраструктура позволяют объединить студентов
различных специальностей и направлений для решения реальных кейсов.
Процесс освоения междисциплинарных компетенций учитывает особенности
и уровень подготовки, позволяя за счет разрабатываемых на основе научных
исследований цифровых сервисов, быстрее осваивать необходимый
материал.

Учебный процесс, процессы доступа в аудитории и лабораторные установки,
отслеживание персональных траекторий, бронирование лабораторных
стендов, управление временем работы и загруженностью помещений,
процессы интеграции лабораторного пространства и учебно-методического
комплекса, процесс энергообеспечения лаборатории, энергосбережение в
лабораторном пространстве, становятся частью процесса освоения
цифровых компетенций и достижения эффективности управления
инфраструктурным и человеческим потенциалом.

Таким образом, в университете созданы все условия для  успешной
реализации цифровых технологий в программе развития Приоритет-2030.

2.2 Научно-исследовательская политика и политика в области
инноваций и коммерциализации разработок.

Научно-исследовательская деятельность в университете осуществляется в
соответствии со «Стратегией научной деятельности Санкт-Петербургского
горного университета».

Основными ключевыми приоритетами научно-исследовательской политики
является:

Организация выполнения фундаментальных, прикладных, поисковых и
прорывных научных исследований на мировом уровне научных центров в
рамках организованных для комплексного решения глобальных научных
проблем, связанных с развитием компаний топливно-энергетического и
минерально-сырьевого комплексов, а также других отраслей
национальной экономики.
Создание условий для реализации широкомасштабного сотрудничества
на глобальном мировом рынке, включая научную деятельность в
кооперации с ведущими отечественными и зарубежными
университетами, более чем с 15 научными центрами Российской
академии наук, с публичными компаниями мирового уровня.



Реализация устойчивой системы правил по повышению качества и
количества публикаций, подготовленных на основе полученных
результатов научно-исследовательских работ, имеющих правовую
защиту, издаваемых в высокоцитируемых журналах профильного
направления, индексируемых в базах данных WEB of Science и Scopus.
Формирование в университете за счет научной деятельности
собственных внебюджетных средств, используемых как на
модернизацию лабораторий и центров, создание научной среды, так и на
развитие и обеспечение другой уставной деятельности Университета, в
соответствии с междисциплинарными связями на всех уровнях.
Организация выполнения крупных отраслевых проектов с
транснациональными компаниями минерально-сырьевого и топливно-
энергетического комплексов, включая инжиниринговое сопровождение и
внедрение результатов в патентно-лицензионной деятельности путем
реализации междисциплинарного механизма, при взаимодействии всех
структурных подразделений университета, включая факультет
фундаментальных и гуманитарных дисциплин.

Университет располагает уникальной материальной базой, площадь
имущественного комплекса 305 400  м2,  включающей в себя более 250
единиц современного оборудования, стоимостью более 2,5 млрд руб.,
высококвалифицированным научным потенциалом; ежегодный объем
выполняемых научно-исследовательских работ составляет около 1,5 млрд
руб. в год.

В состав университета входят исследовательский институт, 5 научных
центров , 1 научно-образовательный центр, более 60 проблемных
лабораторий.

Научные исследования в университете выполняются для крупнейших
российских и зарубежных компаний (ПАО «ФосАгро», ПАО «Газпром», ПАО
«Роснефть», ПАО «Новатэк», ПАО «Газпром нефть», АО «Русская медная
компания», ПАО «Сургутнефтегаз», ООО «РН-Юганскнефтегаз», АО «ГК
«Титан», компания BP (Великобритания), которые в свою очередь выступают
партнерами-инвесторами развития университета.

Горный университет принимает активное участие и в программах развития,
реализуемых Правительством Санкт-Петербурга.

Учеными университета разработан ряд уникальных технологий, в частности,
бурения скважин во льдах Антарктиды, благодаря которой было
осуществлено мировое достижение – проникновение в подледниковое озеро
станции Восток.

Результаты научных исследований университета ежегодно отражаются в



получении 130-140 патентов. Ежегодное участие университета в
международных выставках достижений  и салонах изобретений приносят
университету 7-8 золотых и серебряных медалей.

В университете создан задел для коммерциализации разработок, от которых
планируется получение от 10 до 20 млн руб. в год.

2.3 Молодежная политика.

Молодежная политика университета направлена на:

формирование системы развития талантливой инициативной молодежи,
социализации молодежи, вовлечение ее в социальную политику;
разработку молодежных проектов и проведение мероприятий,
направленных на вовлечение обучающихся в творческую
инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность,
а также на развитие гражданской активности молодежи, формирование
здорового образа жизни;
осуществление мер:

1. по гражданскому и патриотическому воспитанию молодежи, воспитание
толерантности в молодежной среде, формированию правовых,
культурно-нравственных ценностей среди молодежи, а также
распространению эффективных форм участия молодежи в общественной
жизни;

2. по адаптации иностранных обучающихся в образовательную среду
университета, города и страны;

3. по поддержке объединений обучающихся университета, включая клубы
по интересам, студенческие спортивные клубы и др.;    

4. по развитию международного молодежного сотрудничества, вовлечению
молодежи в международные проекты в сфере инноваций, творчества,
добровольчества.

В университете действует Совет обучающихся «Горняк», который является
формой студенческого самоуправления. Совет создан как постоянно
действующий координационный орган обучающихся университета,
действующий на основании Положения о Совете обучающихся «Горняк».

Совет принимает участие в работе Ученого совета, в разработке
предложений по повышению качества образовательного процесса, в
решении образовательных и социально-бытовых вопросов, затрагивающих
интересы обучающихся. Немаловажную роль в деятельности Совета играет
содействие в укреплении межрегиональных, международных связей, а
также взаимодействие с органами студенческого самоуправления
образовательных организаций России.



Совет обучающихся «Горняк» университета имеет структуру, включающую в
себя 7 направлений деятельности: «Общественное объединение
обучающихся по факультетам», «Общественное объединение обучающихся,
проживающих в общежитии», «Научная деятельность», «Спортивные
клубы», «Клубы по интересам обучающихся», «Совет аспирантов»,
«Международные программы и КИД». 

Рисунок 1. Структура Совета обучающихся «Горняк»

В университете действует Совет молодых ученых, представляющий
интересы молодых преподавателей и сотрудников университета в возрасте
кандидатов наук до 35 лет, докторов наук – до 40 лет.

Основная цель Совета молодых ученых – объединение научной молодежи,
развитие его научного потенциала,  содействие профессиональному росту 
молодых ученых, консолидация усилий в решении приоритетных для
университета научных задач, развитие инновационной деятельности.

Основными  задачами Совета молодых ученых является:

поддержка и координация деятельности, направленной на развитие
научных инициатив молодых ученых, их профессиональный рост и
закрепление в университете;



поиск новых форм работы;
обобщение и распространение положительного опыта научной работы
российских и зарубежных ученых;
содействие развитию научных школ университета и приоритетных
направлений научных исследований;
содействие продвижению результатов научных исследований на
международных конференциях, выставках, в рецензируемых научных
журналах, индексируемых Web of Science и Scopus, налаживанию и
развитию контактов с российскими и зарубежными учеными;
содействие выдвижению кандидатов на гранты и премии молодых
ученых.

Совет молодых ученых работает активно, за последние годы с участием
молодых ученых университетом были получены 2 премии Правительства
Российской Федерации в области науки и техники.

В университете функционирует по факультетскому признаку студенческие
научные общества, активно участвующие в международных, всероссийских
конференциях, в международном инженерном чемпионате CASE IN, в
молодежном форуме «Лидеров горного дела», в фондах президентских
грантов по геологии, горному делу, электроэнергетике, металлургии,
нефтегазовому делу, нефтехимии, стабильно занимая призовые места.

В настоящее время университетом созданы более 60 научных инкубаторов
для участия в них молодых ученых, аспирантов и студентов с
финансированием за счет собственных средств университета.

В университете созданы все предпосылки для активного участия студентов,
аспирантов и молодых ученых в реализации стратегических проектов
Горного университета.

2.4 Политика управления человеческим капиталом.

Ключевым фактором развития университета, реализации его достижений и
университета в целом является человеческий капитал и степень его
использования.

Для системного управления человеческим капиталом университет
руководствуется следующими принципами:

определение ключевых показателей эффективности деятельности
персонала;
эффективное обучение персонала, направленное на постоянное
повышение его компетенций и квалификации;
система материального и морального стимулирования работников
университета – в университете действует система эффективного



контракта и показатели эффективности деятельности;
проведение ежегодной оценки деятельности преподавателей
студентами университета;
развитие современной инфраструктуры для эффективной корпоративной
коммуникации;
поддержка молодых преподавателей;
реализация социальных программ для персонала;
активная коммуникация с зарубежными учеными и преподавателями;
определение рейтингов профессорско-преподавательского состава в
зависимости от стратегических задач университета;
развитие нетворкинга как нового инструмента управления человеческим
капиталом.

2.5 Кампусная и инфраструктурная политика.

Университет располагает мощной материальной базой, общая площадь
имущественного комплекса 305 419,8 кв.м.,  площадь учебно-
лабораторных помещений 198 016,8 кв.м., площадь, предназначенная для
научно-исследовательских подразделений 30 212,90 кв.м., площадь
общежитий – 82 013,7 кв.м., кроме того университет располагает 7–ю
учебно-научными полигонами (общей площадью 31 700 кв.м.): буровой,
нефтегазовый полигон - Учебная база «Саблино», геолого-геофизический 
полигон - Учебная база «Кавголово», геодезический полигон «Кузьмолово»,
гидрогеологический полигон Учебная база «Маяк»; геоэкологический
полигон Учебная база «Солнечное», геологический и гидрогеологический
полигон Учебная база «Буреги», Учебно-научная база в Р. Крым.

Реализация стратегических проектов будет осуществляться как на учебно-
научном полигоне университета в пос. Саблино, Ленинградской области, где
будут размещены:

основные лаборатории для водородных технологий, площадью 1000
кв.м.;
испытательный блок для водородных технологий – 120 кв.м.;
лаборатории для взрывных технологий – 1200 кв.м.;
лаборатория переработки минерального сырья – 1000 кв.м.;
6 объектов экосистем – до 280 кв.м.,

так, и в других научных лабораториях и полигонах университета, в
частности на учебно-научном полигоне университета Р. Крым.

Решение кампусной политики предусматривает для размещения ученых-
исследователей, преподавателей и аспирантов:

создание жилого дома на 24 квартиры-студии;
гостиницу (отель-пансион) для зарубежных и иногородних



исследователей и преподавателей на 200 мест.

В целях дополнительного стимулирования научно-педагогических
работников в университете предусматриваются следующие мероприятия:

выделение квартир для ведущих учёных - до 3-х в год;
содействие молодым кандидатам, выпускникам аспирантуры в покупке
квартир - до 20-ти в год;
строительство доходного дома для учёных-исследователей и научно-
педагогических работников – не менее 50 квартир.

В целях создания благоприятной социальной среды для студентов и
аспирантов предусматривается строительство и реконструкция следующих
объектов:

нового жилого комплекса для аспирантов – 400 мест;
нового общежития для студентов – 450 мест;
объектов для деятельности общественно-профессионального
сообщества студентов – 6 объектов;
жилого (доходного) дома для слушателей международных «Летних
школ» - 150 мест.

План мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации
существующих объектов имущественного комплекса представлен в
следующей таблице:

Таблица 1

Реализация мероприятий по созданию учебно-научной и социальной



инфраструктуры, безусловно, будут стимулировать коллектив университета
к решению комплексной проблемы декарбонизации углерода на всех
стадиях деятельности топливно-энергетического и минерально-сырьевого
комплексов и защите национальных интересов России на мировом
энергетическом рынке. 

2.6 Система управления университетом.

В реализацию программы Приоритет-2030 будут максимально вовлечены
научно-педагогические работники, сотрудники, аспиранты и студенты. 

В целях эффективного управления программой будет создана дирекция
программы, в которую войдут руководители всех планируемых мероприятий.
Ученый Совет университета определяет стратегию развития и осуществляет
контроль за реализацией программы. Внешний контроль за реализацией
программы, рациональным расходованием средств будет осуществлять
Попечительский Совет университета. Структура управления  программой
приведена на рисунке 1.

Рис. 1. Структура  управления программой Приоритет-2030

Университет продолжит развитие исследований университета с учетом
трендов в глобальной науке.

В целях оценки хода реализации программы университет будет привлекать
независимых экспертов международного уровня, экспертов Российской



академии наук и ученых ведущих мировых исследовательских центров. 

Существенную роль в оценке хода реализации программы будут играть
органы внутренней экспертизы, прежде всего Ученый совет университета и  
Управление контроля качества деятельности университета. 

В рамках реализации концепции цифровой трансформации программы и
университета будет создана единая информационная среда по управлению
ресурсами, оценки результативности инвестиций за счет максимальной
интеграции учетных систем, автоматизации процессов, включение в единую
систему административной, юридической поддержки. Университет
интегрирует цифровые ресурсы  и сервисы поддержки административных и
управленческих процессов в информационную корпоративную систему
административной поддержки.

Университет создаст новый уровень вертикальной и горизонтальной
коммуникации с использованием современных цифровых технологий.

Ежегодно будет осуществляться оценка достижений, целей и задач
стратегических проектов программы Приоритет-2030, а также будут
приниматься решения по их уточнению и корректировке процессов и
мероприятий.

2.7 Финансовая модель университета.

Годовой доход университета за 2020 год составил 5,47 млрд руб., в том
числе 52,3% составили внебюджетные средства.

Основные поступления внебюджетных средств – от выполнения научно-
исследовательских работ и образовательной деятельности. 

В структуре внебюджетных средств основная часть приходится на доходы
от выполнения научно-исследовательских работ. 

В общих доходах университета доход от научно-исследовательских работ
составляет – 32,8%.

Источниками внебюджетных средств также являются поступления от
жертвователей – компаний-партнеров и выпускников университета
(эндаумент фонд), которые в 2020 году составили более 1,0 млрд руб.

Значительные средства университет ежегодно инвестирует в развитие
уставной деятельности университета. Реализация программы развития
Приоритет-2030 направлена на диверсификацию доходов – увеличение
поступлений от выполнения научно-исследовательских работ в результате
предлагаемых стратегических проектов по декарбонизации СО2 в топливно-
энергетическом и минерально-сырьевом комплексах. 



Объем инвестиций за счет собственных средств в реализацию программы
развития университета Приоритет-2030, прежде всего за счет реализации
стратегических проектов программы, приведен в таблице 1.

Таблица 1. 

2.8 Политика в области цифровой трансформации.

Университетом будет продолжена цифровая трансформация по следующим
направлениям:

Информационные системы управления университетом;
Индивидуальные образовательные траектории;
Образовательное содержание;
Цифровая грамотность

Информационная система управления университетом предполагает
наличие информационных сервисов, позволяющих эффективно управлять
административно-хозяйственной деятельностью университета, формировать
IT-инфраструктуру, развивать смарт-кампус и обеспечивать
информационную безопасность.

Индивидуальные образовательные траектории.  К ним относятся:
цифровой образовательный контент, платформа онлайн обучения, системы
адаптивного обучения для индивидуализации обучения в рамках одной
дисциплины,  продолжение использования в образовательном процессе 
интерактивных симуляторов, тренажеров, виртуальных лабораторий, а
также различных сервисов для проведения вебинаров, облачных сервисов и
др.

Образовательное содержание. Направление связано с базовой
подготовкой студентов всех направлений  по информационным
технологиям, повышением квалификации преподавателей в области
использования цифровых технологий в образовательном процессе и
формировании цифровых компетенций всех сотрудников университета.

Цифровая грамотность. Решение по управлению образовательными
траекториями, планированию учебного процесса с учетом персонального



выбора студентов и интеллектуальной системы по сбору и анализу данных
цифрового следа обучающихся, а также внедрению экспертных систем и
систем искусственного интеллекта, помогающих студенту осуществить свой
образовательный выбор.  Цифровой след студента начинает формироваться
с момента его поступления в университет (персональные данные,
информация о поступлении, направлении подготовки, образовательной
программы, успеваемости за весь период обучения, личных достижениях,
которые будут автоматически собираться). Интеллектуальный анализ
данных позволит изучить поведенческие паттерны студентов.

Важнейшим элементом цифровой трансформации будет являться переход к
моделям реализации образовательного процесса, предполагающий
использование качественного цифрового образовательного контента,
реализуемого в ведущих университетах России и мира.

Университет будет использовать возможности, предоставляемые
цифровыми образовательными ресурсами и образовательными сервисами по
накоплению детальных данных о ходе учебного процесса, его результатах,
поведении пользователей и др.

Благодаря цифровой трансформации университет станет пространством для
сообщества студентов, преподавателей, ученых, где каждый видит ту среду,
которая позволяет ему развиваться и расти как профессионалу в его
области.

2.9 Политика в области открытых данных.

Горный университет в своей деятельности реализует концепцию открытости
и прозрачности в образовательной, научно-исследовательской, финансовой
деятельности, в кадровой политике и других направлениях деятельности.
Она направлена на повышение информированности как коллектива
университета, так и общества о реализуемых проектах, программах и их
результатах.

Инструментами реализации являются: сайт Горного университета, издание
«Записки Горного института», имеющее 2 квартиль в международной базе
данных Scopus, информация в средствах массовой информации, публичных
выступлениях ректора, ученых университета на симпозиумах, форумах,
конференциях.

На сайте университета размещается вся информация об образовательных и
научных ресурсах университета, кадрах, реализуемых проектах, результатах
участия в международных и отечественных рейтингах.

В своей деятельности университет руководствуется основными такими
принципами, как: открытые образовательные ресурсы, открытые научные



данные, открытые методологии исследований, открытые научные
публикации, открытое рецензирование.

На сайте университета будут размещаться отчеты об эффективности
реализации программы развития Приоритет-2030, информация о вкладе
университета в подготовку кадров для топливно-энергетического и
минерально-сырьевого комплексов и других отраслей национальной
экономики, о результатах научных исследований, о вкладе в развитие
региона и Российской Федерации.

2.10 Дополнительные направления развития.

Университетом за 248 лет своей деятельности накоплен значительный опыт
подготовки кадров горнотехнического профиля.

Среди 600-700 вузов горнотехнического профиля в мире по рейтингу QS
World University Rankings – «Инжиниринг – горное дело» Горный университет
стабильно входит в  20 лучших (в 2021 году – 1 2 место), занимая по
показателям «Оценка работодателями мира» и «Оценка академической
общественности» 1-2 место.  

Высокая мировая оценка деятельности вуза способствовала решению более
600 университетов мира рекомендовать Горный университет ЮНЕСКО для
открытия Международного центра компетенций в горнотехническом
образовании под эгидой ЮНЕСКО (категория 2) (2019 год), что является
уникальной характеристикой стратегического позиционирования
университета.

Цель Центра – совершенствование системы высшего технического
образования, подготовки кадров горнотехнического профиля для
интеграции специалистов в международную профессиональную среду и
разработка системы единой комплексной оценки профессиональных
компетенций международного уровня с присвоением квалификаций
инженерам (специалистам) и руководителям предприятий минерально-
сырьевого комплекса.

Задачи Центра:

создание международных научно-образовательных площадок на базе
ведущих университетов и институтов зарубежных стран с численностью
до 140 штатных научно-педагогических работников:

1. Австрийское отделение - Горный университет г. Леобена (Австрия) – до
30 чел.;

2. Германское отделение - Фрайбергская горная академия (Технический
университет) (г. Фрайберг, Германия) – до 30 чел.;

3. Британское отделение - Институт минералов, материалов и горного дела



(IOM3) (г. Лондон Великобритания) – до 20 чел.;
4. Финское отделение - Лаппеенрантский технологический университет (г.

Лаппеенранта, Финляндия) – до 30 чел.;
5. Китайское отделение - Китайский университет горного дела и

технологий (г. Сючжоу, КНР) – до 30 чел.

содействие формированию политики в горнотехническом образовании
на национальном и международном уровнях;
создание единой системы международной профессиональной
аттестации и сертификации инженерных кадров компаний минерально-
сырьевого комплекса;
выполнение роли лаборатории идей и инноваций в области системы
естественно-научного и инженерного образования;
создание эффективной системы обеспечения инновационно-
технологических исследований по перспективным направлениям
развития минерально-сырьевого комплекса;
создание условий для поиска и профессионального развития
талантливой молодежи среди школьников, студентов и молодых ученых.

За небольшой срок университетом  реализован ряд международных
программ по двойным и тройным дипломам магистров и аспирантов по
организации и проведению международных летних школ,  созданию единого
образовательного пространства для обеспечения глобальной мобильности
студентов, аспирантов, преподавателей и ученых на государственном и
международном уровнях, что высоко оценено ЮНЕСКО, как выполнение
миссии, предусмотренной ЮНЕСКО – продвижение на национальном и
межгосударственном уровне принципов устойчивого развития
применительно к минерально-сырьевому сектору экономики в поддержку
глобальных приоритетов ЮНЕСКО «Африка» и «Гендерное равенство» в
контексте достижения целей ООН в области устойчивого развития.

В этой связи решение международной проблемы нейтральности СО2 в мире,
в реализации которой примет участие и Международный центр компетенций
в горнотехническом образовании, будет способствовать дальнейшему
продвижению идеи ООН по устойчивому развитию.



3. Стратегические проекты, направленные на достижение целевой
модели.

3.1 Описание стратегического проекта № 1

Процессы декарбонизации в мировой экономике приобрели необратимый
характер, с учетом современного этапа развития общества – резким ростом
внимания к различным экологическим проблемам. Зачастую экологические
проблемы являются не столько объектом научных исследований и
дискуссий, сколько объектом определенных геополитических манипуляций.

В этой связи, выработка предложений по решению в области углеродной
нейтральности должна вестись на основе научных и научно-инновационных
решений, которые следует отнести к двум группам экологических проблем:

1. Очевидные, которые понятны и общепризнаны, и эффективность
решения которых, можно оценить соответствующими индикаторами.

2. Эфемерные причины, возникновение которых не имеет общественного и
научного признания и понимания, и решение которых в полном объеме,
на современном этапе развития экономики, затруднительно, что и
позволяет делать такие проблемы инструментом политических и
экономических манипуляций.

Учитывая, что весь комплекс научных исследований в области углеродной
нейтральности, выполняемых в ведущих научных центрах, ведется в тесной
международной коллаборации, в том числе и на станции Восток
(Антарктида), где за последние 20 лет получены одни из наиболее
прорывных достижений в этой области, развитие университета в таком
приоритетном направлении как углеродная нейтральность ориентировано
на получение новых фундаментальных и прикладных научных результатов,
не уступающих лучшей мировой практике.

Основные направления исследований и мероприятия в области углеродной
нейтральности приведены на рисунке 1 и в таблице 1.

Рисунок 1. Сценарий перехода к углеродной нейтральности для Российской Федерации



Таблица 1.



Эффективность полученных научных результатов во многом зависит от
формирования технологической цепи ее реализации: научная идея –
лабораторный эксперимент – эксперимент на уровне полигона – апробация в
производственных условиях.

С учетом имеющегося научного и кадрового  потенциала университета,
решений Правительства Российской Федерации в области углеродной
нейтральности, для достижения целей развития университета,
предусматривается:

Создание Научно-исследовательского института при университете на
базе действующих научных центров и проблемных лабораторий
университета, создание нового центра «Цифровых технологий
геофизических исследований», новых лабораторий за счет
дополнительного финансирования не менее 800,0 млн руб. в год, 8,0
млрд руб. до 2030 года.
Создание новых объектов исследований на имеющихся полигонах: в
Саблино - нефтегазовые и водородные технологии; в Антарктиде на
станции Восток. В Саблино за счет уже выделенных целевых средств на
2021-2023 года: 1,500 млн. руб: 3/5 части Минпромторг, 1/5 часть
Минобрнауки. Станция Восток в Антарктиде: Правительство РФ 1,541
млн. руб. на период (2022-2030 года) распоряжение Правительства РФ
от 30.06.2021 №1767-р. Целевые бюджетные средства: Минпромторг
Р о с с и и 1,2 млрд руб., Минприроды России 1,5 млрд. руб.,
Минобрнауки 280 млн. руб. Дополнительные собственные средства
400,0 млн руб.
Создание новых научно-технологических полигонов на объектах
нефтегазовых месторождений с трудно извлекаемой нефтью.
Финансирование обеспечивается частными инвесторами.
Дополнительное финансирование не требуется.
Создание полигонов в пос. Саблино Ленинградской области
(нефтегазового, водородного) для производства экспериментальных
исследований и лабораторных экспериментов на междисциплинарном
уровне. Строительство испытательных полигонов на учебно-научной
базе университета п. Саблино Ленинградской области по нефтегазовым
и водородным технологиям планируется в рамках решения
межотраслевых задач с финансированием - 70% Минпромторг России -
30% и Минобрнауки России.
Создание научно-технологических полигонов на объектах
месторождений углеводородов и озера станции Восток (Антарктида). 

В состав Института будут включены 6 крупных научных центров:



Научный центр геомеханики и проблем горного производства;
Центр компетенций в области техники и технологий освоения
месторождений в Арктических условиях;
Научный центр проблем переработки минеральных и техногенных
ресурсов;
Научный центр оценки техногенной трансформации экосистем;
Научный центр цифровых технологий;
Научный центр новых технологий геофизических исследований.

и 2 проблемных лаборатории:

Научная проблемная лаборатория «Озеро Восток в Антарктиде»;
Научная проблемная лаборатория IT-технологий;

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ГЕОМЕХАНИКИ И ПРОБЛЕМ ГОРНОГО
ПРОИЗВОДСТВА

1. Направление деятельности:

Организация и осуществление научно-исследовательской деятельности по
выполнению фундаментальных, поисковых и прикладных исследований,
предпроектных и проектных разработок с испытанием в производственных
условиях по приоритетным направлениям развития горных технологий с
внедрением результатов исследований в производство и учебный процесс
университета.

2. Отрасль:

Горнодобывающая отрасль, перерабатывающая отрасль (складирование
отходов, изучение свойств техногенных грунтов), строительная отрасль
(городские, и не только объекты метро, трубопроводов и т.д.)

3. Заказчики:

АО «Апатит», ПАО «ГМК «Норильский Никель», ПАО «Фосагро», ПАО
«Северсталь», ООО «Еврохим - ВолгаКалий», АГД «Даймондс», АО «НИУИФ»,
ООО «СГК», ООО «Кингашская ГРК», ООО «Норильский обеспечивающий
комплекс», ООО «Корпанга», ООО «Сибгеоконсалтинг»

4. Научные направления центра:

«Разработка научно-методических основ управления
геодинамическими, геомеханическими и гидрогеологическими
процессами, развивающимися в массивах горных пород при
разработке месторождений полезных ископаемых» – исследования



в области влияния горно-геологических факторов на безопасность и
эффективность разработки месторождений полезных ископаемых,
геодинамической безопасности недропользования, оценки и прогноза
гидрогеомеханических процессов в естественных и техногенных
массивах.
«Комплексные исследования деформационного поведения пород
и материалов для обоснования параметров природно-технических
систем» – изучение инженерно-геологических условий, разработка
научно-методических основ изучения свойств горных пород и
материалов, физическое моделирование различных природно-
технических систем.
«Цифровые технологии и системы мониторинга геомеханических
процессов при освоении месторождений полезных ископаемых» –
разработка научно-методических основ геомеханического
моделирования различных природно-технических систем и
геомеханического обеспечения для создания нейронных сетей и
технических средств комплексного мониторинга безопасности.
Совершенствование дистанционных методов онлайн мониторинга
безопасности и внедрение автоматизированных систем его выполнения
для обеспечения разработки месторождений полезных ископаемых.
Разработка эффективных методов добычи и систем разработки, в том
числе с применением методов индустрии 4.0

5. Глобальная научная задача:

Изучение, прогноз и управление процессами техногенеза природных
комплексов для обеспечения эффективного и безопасного освоения недр,
функционирования городских агломераций.

ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В ОБЛАСТИ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ
ОСВОЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ В АРКТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ;

1. Направление деятельности:

Выполнение фундаментальных, поисковых и прикладных исследований,
предпроектных и проектных разработок по приоритетным направлениям
техники и технологий освоения месторождений в Арктических условиях с
внедрением результатов исследований в производство и учебный процесс
Университета.

2. Отрасль:

Компании нефтяной и газовой отрасли



3. Заказчики:

ПАО «Газпром», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «НК «Лукойл»,  ПАО «НОВАТЭК»

4. Научные направления центра:

«Сооружение скважин» – исследование и разработка техники и
технологий бурения нефтяных и газовых скважин, разработка научных
основ изоляции пластов в условиях полисолевой агрессии,
катастрофических поглощений и рапопроявлений, создание технических
средств и технологии автоматизированного управления процессом
бурения скважин
«Технологии и техника бурения скважин в условиях станции
«Восток» – разработка технологий и технических средств бурения льда,
комплексные исследования палеоклимата Земли и подледникового
озера Восток в районе российской антарктической станции Восток.
«Проблемы термодинамических, газохимических и энергетических
процессов нефтегазовых производств» – создание научных основ
газохимических комплексов для получения, хранения, транспорта и
переработки водорода, повышение энергоэффективности и
экологичности технологических производственных процессов с
избытками тепловой энергии в нефтегазовой отрасли, разработка
научно-технических основ и методики подбора материального
исполнения оборудования и трубопроводов для транспортировки и
хранения компримированного водорода и его смесей с природным газом,
создание интеллектуальной гибридной энергетической системы с
накоплением энергии в водороде
«Управление объектами нефтяных и газовых месторождений»  –
Регулирование термобарических параметров потока природного газа
для предотвращения образования газогидратов в скважине, Генезис
глубинных залежей и особенности фазового поведения насыщающих их
флюидов

5. Глобальная научная задача:

Изучение, прогноз и управление процессами недропользования при
эксплуатации нефтяных и газовых месторождений в Арктических условиях

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ ПЕРЕРАБОТКИ МИНЕРАЛЬНЫХ И
ТЕХНОГЕННЫХ РЕСУРСОВ

1. Направление деятельности:

Разработка инновационных технологических процессов переработки



углеродных, минеральных и техногенных ресурсов в новые виды материалов
и функциональных веществ для металлургической, химической,
нефтехимической и горно-обогатительной отраслей промышленности.

2. Отрасль:

Металлургические комбинаты, предприятия нефтепереработки и
нефтехимии, углехимические производства, электродные заводы, горно-
обогатительные фабрики.

3. Заказчики:

АО «ГК «Титан», ООО «КИНЕФ», ООО «СИБУР Холдинг», ПАО «Фосагро»,
АО «Волжский Оргсинтез», ПАО «Северсталь», ОАО «Волжский абразивный
завод», ПАО «Газпром нефть», АО «Энергопром-Менеджмент», АО «Механобр
инжиниринг», АО «Полюс Красноярск»

4. Научные направления центра:

«Переработка углеродных ресурсов» – разработка теоретических и
технологических основ инновационных технологий переработки
углеводородного сырья с промышленным получением нефтяного
игольчатого кокса и стабильных экологически чистых моторных топлив с
заданными физико-химическими свойствами.
«Переработка минеральных ресурсов» – повышение эффективности
комплексной переработки минеральных ресурсов, снижение нагрузки на
окружающую среду, в том числе за счёт вовлечения в производственный
процесс материалов техногенного происхождения с получением
гетерогенных катализаторов, сорбентов, концентратов редкоземельных
металлов и др.
«Переработка рудных ресурсов» – восполнение минерально-сырьевой
базы за счет разработки эффективных методов извлечения ценных
компонентов из минерального сырья различного генезиса на основе
экспериментальных исследований и численного моделирования.
«Электродные материалы на основе углерода» – снижение
удельных затрат на производство стали в электродуговых печах за счет
повышения стойкости к окислению графитированных электродов.

5. Глобальная научная задача:

Разработка экономически целесообразных технологий получения новых
видов экологически безопасных материалов на основе комплексного
подхода к традиционным процессам и созданию инновационных процессов
переработки углеродных, минеральных и техногенных ресурсов.

 



НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКА ТЕХНОГЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
ЭКОСИСТЕМ

1. Направление деятельности:

Сокращение отрицательных воздействий на природную среду, причиняемых
потенциально вредными веществами, разработка и внедрение в практику
критериев и процедур для количественного определения, мониторинга и
оценки ущерба наносимого окружающей среде и здоровью человека.

2. Отрасль:

Компании минерально-сырьевого и топливно-энергетического комплексов

3. Заказчики:

ПАО «ФосАгро» (АО «Апатит»), ПАО «РМК», ГК «Титан», ООО «Газпромнефть-
НТЦ», ПАО «Полюс», АО «МХК «ЕвроХим», ГК «Полиметалл», ГК «СУЭК» и др.

4. Научные направления центра:

«Управление углеродоемкими производствами и снижение
эмиссии парниковых газов» – оценка объемов выбросов CO2 при
производстве энергии и поглощения CO2 на полигонах в
трансформирующихся экосистемах для разработки мероприятий по
снижению углеродного следа сырьевых компаний России без
сокращения объемов производства.
«Техносферная безопасность» – разработка методологии и
конкретных защитных мероприятий для достижения нулевого уровня
аварийности и производственного травматизма в организациях
минерально-сырьевого комплекса.
«Мониторинг, оценка и снижение воздействия промышленных
агломераций на экосистемы» – разработка методологии мониторинга
и оценки техногенного воздействия наносимого природным
экосистемам, а также конкретных средозащитных мероприятий по
снижению и ликвидации этого воздействия.

5. Глобальная научная задача:

Ликвидация объектов накопленного экологического ущерба, обеспечение
устойчивого развития регионов, и экологической безопасности предприятий
минерально-сырьевого комплекса.

 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ



1. Направление деятельности:

Формирование научно-образовательного кластера для подготовки кадров в
области цифровой трансформации и выполнение научных исследований и
проектов, обеспечивающих переход к передовым цифровым,
интеллектуальным и роботизированным технологиям.

2. Отрасль:

Компании производители цифровых решений, компании потребители
цифровых решений

3. Заказчики:

АО «Шнейдер Электрик»; ГК «Цифра»; «Caterpillar»; АО «КАДФЕМ Си-Ай-Эс»;
Intratool; «Цеппелин Русланд» и др. ПАО «Северсталь»; ОАО «БЕЛАЗ»; АО
СУЭК; ПАО «Севералмаз»; АО «Полиметалл»; ПАО «Полюс»; ПАО «ТГК-1»; ПАО
«Лэнеэнерго»; «ЭнергоМастерГрупп»; ООО «Техобеспечение»; ООО «ИПЦ
СПб»; ПАО «Газпром нефть»; «Еврохим»; СПб ГУП «Горэлектротранс»; ГУП
«ТЭК СПб»; ПАО «Россети».

4. Научные направления центра:

«Цифровая трансформация в управлении объектами
недропользования» – исследования в области цифровой
трансформации для устойчивого управления жизненным циклом
энергетических ресурсов и минерального сырья как единым целым.
«Цифровой университет» – развитие цифровых компетенций,
внедрение сквозных цифровых технологий для более гибкого, быстрого
и качественного освоения основных образовательных компетенций, а
также цифровизация внутренних процессов в Университете.

5. Глобальная научная задача:

Развитие научных основ и компетенций в области разработки и внедрения
сквозных цифровых технологий для подготовки квалифицированных кадров
современного уровня и обеспечения устойчивого управления жизненным
циклом энергетических ресурсов и минерального сырья.

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Создаваемый Научный центр новых технологий геофизических
исследований.



В рамках Стратегии национальной безопасности  (Указ Президента
Российской Федерации от 02.07.2021 №400 «О Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации») для обеспечения экономической и
экологической безопасности ключевыми элементами системы защиты
являются создание стратегических резервов минерально-сырьевых
ресурсов, развитие сырьевой базы для долгосрочного развития, а также
обеспечение рационального и эффективного использования указанных
природных ресурсов.Решение поставленной задачи возможно путем
воспроизводства ресурсной базы и ускоренного вовлечение в экономику
перспективных ресурсов, а так же и кратного увеличения объемов
инвестиций в поиск, и разведку перспективных ресурсов на рыночных
условиях.

На сегодня состояние рынка геологоразведочных работ  характеризуется
рядом существенных недостатков, которые можно объединить по трем
основным группам:

Таблица 2.

Увеличение доли трудноизвлекаемых запасов нефти в Государственном
балансе извлекаемых запасах страны требует от нефтегазовых компаний
разработки и внедрения дорогих инновационных технологий. Достойной
альтернативой «трудной» баженовской нефти может стать «легкая»
глубинная нефть и растворенный в нефти природный газ,  а так же ряд



других прорывных концепций. В силу приведенных недостатков организации
работ при текущем состоянии индустрии существенно ограничена
эффективность геологоразведки на принципиально новые объекты
углеводородов  и твердых полезных ископаемых. Эти ограничения касаются,
прежде всего, методов разведочной геофизики и ее основного метода
сейсмической разведки.

Для достижения поставленных задач необходимо развитие компетенций,
кадров и технологий геологоразведки, а также методов сейсмической
разведки и геологии для обеспечения поисков природных резервуаров
захоронения углеводородов, методов сейсмического мониторинга  для
наблюдения за состоянием захороненного углерода  и предоставление
свидетельств отсутствия утечек углерода из природного резервуара;
методов и технологий геологии и геофизики для решения инженерных задач
в рамках альтернативной энергетики, например, изучение верхних слоев 
для задач постановки сетей ветро- энерго-генераторов.

Оставаясь на сегодня основным поисково-разведочным методом прикладной
геофизики в области геологоразведки, сейсморазведка оказывает
определяющее влияние на рациональное и эффективное развитие всего
сектора недропользования в мире и в России. Причем, не только при поисках
и разведке углеводородов, но и в значительной степени определяет
сегодняшний уровень и тренды развития других, несейсмических,
геофизических методов при работах на твердые полезные ископаемые,
гидрогеологические и инженерно-геологические изыскания.

Ключевым целеполаганием данного подхода будет развитие технологий и
производственных кадров всего цикла геологоразведки и геофизических
методов путем открытия в университете Научного центра новых технологий
геофизических исследований, что будет способствовать повышению
компетенций, воспитанию новых кандидатов и докторов наук и развитию
наук о земле в стране. 

На базе Научного центра планируется создание инфраструктуры для
комплексного обеспечения учебного процесса и научно-исследовательской
деятельности. Центр будет оснащен современным  геолого-геофизическим 
оборудованием и приборами для поиска и разведки месторождений
полезных ископаемых.  

В поддержку исследований в Научном центре предполагается развитие
цифровой инфраструктуры, обеспечивающей  разработку новых технологий,
внедрение алгоритмов искусственного интеллекта в процессы обработки и
интерпретации данных геофизики, ускоренную обработку данных на основе
новых алгоритмов с повышением информативности и разрешением
результирующих материалов для принятия решения.  Для обеспечения



цифровой поддержки геологоразведки и геофизики планируется создание
вычислительного центра, построение суперкомпьютерного центра в рамках
Горного университета при поддержке команды исследователей в области
цифровых наук и наук о земле.

Работы в Научном центре позволят:

Проведение фундаментальных исследований в области наук о Земле.
Разработку и первичную апробацию новых технологий поиска полезных
ископаемых.
Подготовку квалифицированных производственных кадров, готовых
решать самые современные поисковые задачи.
Подготовку научных кадров – кандидатов и докторов наук.
Развитие цифровых технологий, технологий искусственного интеллекта
и разработки решений цифровизации геологоразведочной отрасли.

ПОВЫШЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА

Реализация стратегического проекта создаст условия для:  

повышения интеллектуального потенциала НПР;
повышения интеллектуального уровня аспирантов и соискателей;
повышения интеллектуального уровня студентов.

Повышение интеллектуального потенциала НПР



Повышение интеллектуального уровня аспирантов и соискателей



Повышение интеллектуального уровня студентов



ИНФРАСТРУКТУРА

Реализация  поставленных задач развития университета связана с
производственными и социальными инфраструктурными изменениями:

Создание новых объектов и модернизация существующих объектов с
частичным изменением архитектурно-планировочных решений,
связанных с необходимостью размещения новых лабораторий и
оснащением их специальным технологическим оборудованием и
приборами, включая наличие собственного имущественного комплекса
на научном полигоне в пос. Саблино Ленинградской области:

1. нежилой лабораторный корпус – до 1800 кв.м.;
2. ангар тёплый – до 400 кв.м.;
3. ангар технический – до 1000 кв.м.;
4. лаборатории для взрывных технологий – до 1200 кв.м.;



5. лаборатории для водородных технологий – до 1000 кв.м.;
6. лаборатории для переработки и спец. – до 1000 кв.м.;
7. испытательный блок для водородных технологий – 120 кв.м.;
8. объекты экосистем – 6 шт. до 280 кв.м.

Создание научной среды для размещения ученых-исследователей,
преподавателей и аспирантов:

1. жилой дом на 24 квартиры-студии;
2. гостиница (отель-пансион) для зарубежных и иногородних

исследователей и преподавателей на 200 мест.

Создание для научно-педагогических работников дополнительных
условий, стимулирующих их работу в университете:

1. выделение квартир для ведущих учёных - до 3-х в год;
2. содействие молодым кандидатам, выпускникам аспирантуры в покупке

квартир - до 20-ти в год;
3. наличие временного жилого фонда для учёных-исследователей и НПР –

доходный дом не менее 50 квартир;
4. наличие собственной инфраструктуры на учебно-научной базе в Крыму с

жилым фондом не менее 300 койко-мест с проживанием на 1, 2
человека.

Создание объектов социальной среды для студентов и аспирантов:

1. новый жилой комплекс для аспирантов – 400 мест;
2. новое общежитие для студентов – 450 мест;
3. объекты для деятельности общественно-профессионального сообщества

студентов – 6 объектов;
4. жилой (доходный) дом для слушателей международных «летних Школ» -

150 мест.

 

Таблица 3. План мероприятий по строительству новых и модернизации существующих
объектов имущественного комплекса



Таблица 4. Планируемый объем научно-исследовательских работ по реализации
Проекта

Таблица 5. План по источникам финансирования программы развития по  реализации
Проекта



3.1.1 Наименование стратегического проекта.
Создание полной технологической цепи исследований для получения
научных и научно-инновационных решений на уровне лучших мировых в
области углеродной нейтральности
3.1.2 Цель стратегического проекта.

Разработка концепции по решению углеродной нейтральности на основе
научных и научно-инновационных решений при работе с месторождениями
углеводородов, в топливно-энергетическом комплексе, в нефтехимическом и
агрохимическом производствах, а также с использованием водорода как
альтернативного энергетического ресурса.

3.1.3 Задачи стратегического проекта.

1. Создание Научно-исследовательского института при университете путем
объединения всех научных центров, научных и проблемных лабораторий
университета.

2. Создание полигонов в пос. Саблино Ленинградской области
(нефтегазового, водородного) для производства экспериментальных
исследований и лабораторных экспериментов на междисциплинарном
уровне.

3. Создание научно-технологических полигонов на объектах
месторождений углеводородов и озера станции Восток (Антарктида).

4. Разработка технологий замкнутого цикла, пригодных для использования
в различных отраслях и природно-климатических условиях.

5. Изучение эффективности технологий закачки СО2 на месторождениях с
различными геолого-физическими характеристиками.

6. Формирование знаний о потенциале секвестрации углерода
ландшафтами бореальных областей, а также эффективности
применения технологий снижения углеродного следа стационарных
производственных объектов.

7. Разработка комплекса инновационных научно-технологических решений
по утилизации парниковых газов (декарбонизации) на



перерабатывающих предприятиях минерально-сырьевого и
нефтегазового комплексов Российской Федерации.

8. Разработка мероприятий по снижению углеродного следа сырьевых
компаний России без сокращения объемов производства путем
рекультивации нарушенных земель рекомендованными видами
древесных растений, конструирования искусственных почв с учетом
данных мониторинга космической съемки.

9. Обоснование внедрения рекуперативных технологий на практике с
проведением экспертного анализа конкурирующих зарубежных и
отечественных технологий по улавливанию легких органических
соединений и СО2.

10. Разработка методологии оценки степени влияния энергетически
неэффективных зон на состояние природных экосистем, анализ
взаимосвязи выбросов СО2 с потерями энергии, проведение
имитационного моделирования технологической цепочки производство –
транспортировка – потребление.

11. Разработка альтернативного топлива на основе твердых коммунальных
отходов для снижения эмиссии парниковых газов.

12. Снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду от объектов
размещения углеродсодержащих отходов, проведение
экспериментальных исследований по оценке концентраций компонентов
газовых выбросов.

13. Разработка углеродоемких, экологически эффективных, доступных и
экономически выгодных технологий по переработке, обезвреживанию и
утилизации отходов водоочистных систем в комплексной утилизации с
отходами производства и потребления в целях минимизации количества
захораниваемых отходов.

14. Разработка технологий очистки сточных вод с использованием сорбентов
на основе природных материалов и отходов производства для снижения
техногенной нагрузки предприятий по добыче и переработке
горнохимического сырья на окружающую среду с компенсацией
углеродного следа. 

3.1.4 Ожидаемые результаты стратегического проекта.

Создание Научно-исследовательского института, нефтегазового и
водородного полигонов, научно-технологического полигона на объектах
месторождений углеводородов и озера станции Восток (Антарктида).
Преобразование университета из научно-исследовательского, ведущего
подготовку кадров на высоком междисциплинарном уровне, в
университет, выполняющий научные исследования на уровне лучших
мировых достижений.
Повышение уровня профессиональной компетенции всех научно-
педагогических работников и аспирантов, реализация их научного и



педагогического потенциала, улучшение мобильности в современных
условиях.
Мировой уровень научной среды в созданных подразделениях, который
будет соответствовать уровню лучших мировых аналогов
международных требований: высокое доверие, современные
профильные научные базы, высокопрофессиональный состав штатных и
привлечённых зарубежных ученых, широкий доступ к
высокотехнологичным исследованиям преподавателей, аспирантов,
студентов, как Горного университета, так и других отечественных и
зарубежных университетов.
Полученные научные результаты будут внедрены в производство и
решат актуальные проблемы мировой экономики – переход к Российской
Федерации к углеродной нейтральности до 2050 года.
Создание новых объектов инфраструктуры университета обеспечит
развитее научной, образовательной и социальной среды.
Реализуемый комплекс проектов, позволит: повысить
коммерциализацию научной деятельности университета в целом с
ростом чистого дохода университета  начиная с 2022 года к 2030 году от
200 млн. руб. до 2 млрд. рублей в год; увеличить объем инжиниринговых
услуг университета  на 10-20%.
Сокращение выбросов парниковых газов до 50-70% в результате
декарбонизации перерабатывающих предприятий минерально-
сырьевого и нефтегазового комплексов.
Реализация технологий закачки СО2 на месторождениях с различными
геофизическими характеристиками позволит повысить коэффициент
ресурсоотдачи на 10-15%.
Разработка технологий очистки сточных вод с использованием сорбентов
на основе природных материалов и отходов производства сократит
техногенную нагрузку на 15-20%.

3.2 Описание стратегического проекта № 2

Текущее состояние ресурсной базы ставит под риск  выполнение
поставленных долгосрочных задач. Для достижения данной цели, а так же  в
соответствии  со  Стратегией национальной безопасности п.34. «Создание
стратегических резервов минерально-сырьевых ресурсов…» особо важным
является разведка новых, экономически рентабельных, месторождений
нефти  и газа. Для достижения поставленных задач необходимо
 восстановление престижа, а так же развитие компетенций, технологий и
кадров в области поисковой геологии и геофизики, особенно разработки их
новых методов, комплексирования, обработки и интерпретации данных.

В настоящее время особую важность приобретают геофизические методы
для решения задач декарбонизации. Согласно Указу от 4 ноября 2020 г.



№666 Президента Российской Федерации В.В. Путина «О сокращении
выбросов парниковых газов», которым в целях реализации Парижского
соглашения Правительству Российской Федерации предписывается:

обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70%
относительно уровня 1990 года с учетом максимально возможной
поглощающей способности лесов и иных экосистем и при условии
устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития
Российской Федерации;
разработать с учетом особенностей отраслей экономики Стратегию
социально-экономического развития Российской Федерации с низким
уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года и утвердить ее;
обеспечить создание условий для реализации мер по сокращению и
предотвращению выбросов парниковых газов, а также по увеличению
поглощения таких газов».

Одним из ключевых инструментов достижения поставленных целей является
массовое внедрение технологии для улавливания, использования и хранения
диоксида углерода. Эта технология может занять ведущую позицию в
декарбонизации и будет способствовать в борьбе с изменением климата.

Улавливание диоксида углерода — это технический процесс, с помощью
которого можно уловить до 90 % выбросов CO2, возникающих в результате
использования органического топлива для выработки электроэнергии и в
промышленности. Это предотвращает попадание диоксида углерода в
атмосферу. Уловленный углекислый газ можно хранить в течение
длительного времени, например, глубоко под землей или использовать в
качестве сырья для других продуктов с более высокой экономической
выгодой, сохраняя при этом углеродную нейтральность производственных
процессов.

Для захоронения углекислого газа используются минерализованные
водоносные пласты, которые находятся в осадочных породах под
непроницаемой перекрывающей породой. Они обширны и встречаются по
всему миру на глубине более 1 км. Представляется, что это наиболее
значимый доступный вариант для закачивания CO2 в породу для
секвестрации.

В связи  с этим, до секвестрации CO2, необходимо выполнить комплексные
геологоразведочные, геофизические и инженерно-технические работы по
поиску и проектированию природного резервуара  для хранения СО2.

Для избежание утечки СО2 при которых возникают неблагоприятные
эффекты необходимо проведение мониторинга с помощью сейсмической
разведки и других геофизических методов, чтобы заранее обнаружить



возможные утечки и предотвратить экологические катастрофы, связанные с
попаданием углекислого газа в пласты с питьевой водой.

В связи с этим создание геофизических методов поиска СО2, резервуаров
для его хранения и мониторинга за предотвращением утечки СО2 из
резервуаров, является весьма актуальным.

Основными направлениями для проведения  мониторинга являются:

разработка научно-технических требований к выполнению мониторинга
в различных условиях захоронения;
модификация текущего или разработка нового геофизического
оборудования;
разработка и опробование математического аппарата обработки и
интерпретации данных, а так же программного обеспечения;
выполнение пилотных работ;
построение регуляторной базы;
масштабирование технологии в массовое производство.

Сопровождение технологии захвата, хранения и переработки углекислого
газа методами геофизического мониторинга позволит обеспечить решение
следующих ключевых задач:

мониторинг за корректностью выполнения процедуры;
раннее обнаружение «протечек» углерода в вышележащие пласты для
предотвращения экологических катастроф;
разработка передовых отечественных технологических решений, как
для внутреннего использования, так и для экспорта за пределы России.

Технология улавливания, использования и хранения диоксида углерода с
применением методов геологии и геофизики представлена рис.1.

Рис. 1. Технология  улавливания, использования и хранения диоксида углерода

3.2.1 Наименование стратегического проекта.
Углеродная нейтральность на стадии геологоразведочных работ
3.2.2 Цель стратегического проекта.



Предотвращение и сокращение выбросов парниковых газов.

3.2.3 Задачи стратегического проекта.

Поиск новых источников углеводородов.
Разработка новых технологий поиска углеводородов.
Новые модели организации геофизических и геологоразведочных работ.
Комплексирование методов геофизических работ (сейсморазведка,
электроразведка, магнитотеллурика).
Разработка высокоточных алгоритмов обработки и интерпретации
данных геофизических работ.
Анализ «больших данных» геофизики, геологии, бурения.
Разработка новых направлений аппаратурного комплекса геофизических
исследований.
Разработка технологий поиска природных резервуаров захоронения СО2.
Разработка методов мониторинга состояния природных резервуаров
захоронения СО2.
Опробование технологий на полигонах и в производственных  условиях.
Масштабирование разработанных технологий.

3.2.4 Ожидаемые результаты стратегического проекта.

Создание Научного центра новых технологий геофизических
исследований для поисков новых источников углеводородов, разработки
новых технологий поисков углеводородов, разработки моделей
организации геофизических и геологоразведочных работ,
комплексирования геофизических методов работ, разработки
высокоточных алгоритмов, обработки и интерпретации данных.
Разработка нового аппаратурного комплекса геофизических
исследований.
Разработка технологии поиска природных резервуаров захоронения СО2.
Разработка мониторинга состояния природных резервуаров утилизации
и захоронения СО2.

3.3 Описание стратегического проекта № 3

Ситуация, сложившаяся в российской нефтяной отрасли, такова, что не
только наращивание, но и поддержание текущего уровня добычи нефти
невозможно без широкого использования высоких технологий
декарбонизации в полном объеме и достижения углеродной нейтральности.
Это связано прежде всего с ухудшением геологических условий извлечения
нефти, которое влечет за собой изменения в структуре используемых
способов добычи и рост затрат в отрасли.

Изменяются не только регионы и условия добычи, ухудшается качество
добываемой нефти. В структуре добычи нефти 52% приходится на



сернистую нефть, 14,6% – на высокосернистую и особо высокосернистую
нефть, что, в частности, снижает качество экспортируемой нефти,
усложняет и удорожает процессы переработки нефтяного сырья.

В целом сегмент добычи характеризуется и достаточно высокой степенью
износа основных фондов, которая составляет около 53% и имеет тенденцию
к увеличению.

Изменить сложившуюся ситуацию в нефтегазодобывающей отрасли можно
при помощи группы методов, позволяющих увеличить объемы добычи нефти
и газа. Один из методов увеличения нефтеотдачи – закачка CO2 в скважину
под давлением.

В связи  с этим  разработка технологии сокращения выбросов СО2 на
объектах добычи нефти и газа с дальнейшей закачкой его в пласт
становится весьма актуальной.

Также актуальным является декарбонизация в сегменте транспорта нефти и
газового конденсата, поэтому создание и внедрение передовых технологий
сокращения выбросов СО2 при транспортировке нефти и газового
конденсата является весьма важным.

В связи с этим проект предусматривает разработку технологий сокращений
выбросов СО2 при транспортировке нефти и газа.  

Одновременно важным является создание методик по выявлению точек
внедрения технологических установок и процессов по улавливанию и
утилизации СО2 как на стадии добычи, так и транспортировки нефти, газа и
газового конденсата.

В проекте предусматриваются методики внедрения технологических
установок и процессов по улавливанию СО2 как на стадии добычи, так и на
стадии транспортировки.

Аналогичные проблемы по сокращению выбросов СО2 имеют место на
заводах переработки нефти и газа.

В проекте также будут разработаны технологии сокращения выбросов СО2
на объектах переработки нефти и природного газа с разработкой
инструментов интегрированного цифрового производства. 

3.3.1 Наименование стратегического проекта.
Углеродная нейтральность в нефтегазовом секторе
3.3.2 Цель стратегического проекта.

Создание технологий декарбонизации  при добыче, транспортировке и
переработке нефти и газа.



3.3.3 Задачи стратегического проекта.

Разработка технологий сокращения выбросов СО2 на объектах добычи
нефти и природного газа.
Разработка технологий сокращения СО2 на объектах транспорта нефти.
Разработка инструментов интегрированного цифрового производства и
управления надежностью оборудования  в сегменте транспорта нефти.
Разработка методов выявления точек внедрения технологических
установок и процессов по улавливанию и утилизации СО2 на стадиях
добычи, транспортировки нефти и газа.
Мониторинг и верификация полученных результатов.
Разработка технологий снижения выбросов СО2 при декарбонизации
производства на нефтеперерабатывающих заводах.
Выявление точек внедрения технологических установок по улавливанию
и утилизации СО2.
Разработка технологий сокращения выбросов СО2 на объектах
транспорта газа.
Разработка технологий сокращения выбросов генерации сжиженных
углеводородных газов.
Разработка технологий сокращения выбросов на объектах генерации
сжиженного природного газа.

3.3.4 Ожидаемые результаты стратегического проекта.

Достижение заявленного уровня ключевых показателей сокращений
эмиссии углекислого газа в добыче нефти и газового конденсата.
Повышение энергетической эффективности и экологичности
технологических цепочек улавливания и использования СО2 при
увеличении нефтеотдачи пластов.
Достижение заявленного уровня ключевых показателей сокращений
выбросов СО2 при транспортировке нефти и нефтепродуктов.
Повышение энергетической эффективности и экологичности
технологических цепочек улавливания, использования и хранения СО2 в
процессе транспортировки.
Разработка технологий сокращений выбросов СО2 на объектах
переработки нефти.
Выявление точек внедрения технологических установок и процессов по
улавливанию и утилизации СО2 при переработке нефтяного сырья.
Разработка инструментов интегрированного цифрового производства
нефти.
Достижение заявленного уровня ключевых показателей сокращений
эмиссии углекислого газа при добыче и переработке природного газа.
Повышение энергетической эффективности и экологичности
технологических цепочек сбора и очистки природного газа с высоким



содержанием СО2 при его добыче и переработке. 

3.4 Описание стратегического проекта № 4

По данным компании «BP» и «Института глобального климата и экологии»
совокупный объем выбросов СО2 в мире составляет около 34,2 млрд. тонны.
Российская Федерация занимает 5-е место в мире по эмиссии углекислого
газа – 4,5% или около 1,5 млрд. тонн в год. При этом 89,9% приходятся на
энергетический и промышленный секторы, связанные с потреблением
нефти, газа, угля и производственными процессами. В настоящее время
принят Федеральный закон от 02.07.2021 №296-ФЗ «Об ограничении
выбросов парниковых газов», направленный на организацию мероприятий,
связанных с сокращением выбросов парниковых газов к 2030 году до 70% от
уровня 1990 года. Поэтому решение проблемы, связанной со снижением
количества выбросов парниковых газов и снижения углеродного следа
(декарбонизация), является особо важной для перерабатывающих
предприятий минерально-сырьевого и нефтегазового секторов.

Не менее важной является проблема, направленная на  повышение глубины
переработки и вовлечение в производственный процесс сырья техногенного
происхождения с одновременным получением и утилизацией СО2.

В проекте будет разработана комплексная технология переработки
техногенного фосфатного сырья (фосфогипса) методом минерализации
углекислого газа с одновременным попутным извлечением и утилизацией
СО2.

Для реализации процесса декарбонизации перерабатывающих предприятий
необходимо:

установить количественные и качественные характеристики
материальных и энергетических потоков образующихся парниковых
газов – их расход, степень очистки, температуру, давление и др.;
определить кинетическую, термодинамическую и технологическую
возможность декарбонизации или переработки СО2 с учетом
эффективного использования ресурсов и энергетического потенциала
группы профильных перерабатывающих предприятий (горно-
обогатительного, металлургического, нефтеперерабатывающего или
нефтехимического профилей) или конкретных предприятий минерально-
сырьевого и топливно-энергетического комплексов;
технико-экономическое обоснование и снижение экологической нагрузки
на окружающую среду позволит определить оптимальное
технологическое решение для организации процесса декарбонизации
перерабатывающих производств;
проведение экспериментальных исследований, выполненных в



лабораторных и производственных условиях, для принятия решения о
возможности реализации выбранного подхода декарбонизации
промышленного предприятия;
широкое обсуждение полученных результатов посредством их
публикации в журналах, входящих в международные базы цитирования
Scopus и Web of Science (Q1-Q2);
внедрение полученных результатов в перерабатывающие предприятия
минерально-сырьевого и топливно-энергетического комплексов
Российской Федерации на заключительном этапе выполнения
стратегического проекта позволят в конечном итоге значительно
сократить выбросы парниковых газов к 2030 году, до 70% от уровня 1990
года – нормой, установленной Правительством Российской Федерации. 

3.4.1 Наименование стратегического проекта.
Углеродная нейтральность перерабатывающих предприятий топливно-
энергетического и минерально-сырьевого комплексов России
3.4.2 Цель стратегического проекта.

Создание и разработка комплексных инновационных научно-
технологических решений по декарбонизации (утилизации парниковых
газов) на перерабатывающих предприятиях топливно-энергетического и
минерально-сырьевого комплексов России.

3.4.3 Задачи стратегического проекта.

Разработка безотходной технологии каталитической переработки
углекислого газа на функциональных каталитических системах с
образованием химически чистых органических веществ – спиртов, кислот
и углеводородов.
Разработка метода электролиза криолитоглиноземных расплавов с
применением инновационного инертного электрода (взамен углеродных
электродов), снижающего образование «углеродного следа» до менее
0,01 тонны эквивалента CO2 на тонну металла.
Разработка технологии карбонизации техногенного красного шлама
дымовыми газами печей спекания на глиноземных предприятиях.
Разработка комплексной технологии переработки техногенного
фосфатного сырья (фосфогипса) методом минерализации углекислого
газа с попутным извлечением концентратов редкоземельных металлов.
Разработка новых технологий получения новых композиционных добавок
для снижения токсичности и выброса СО2 при их производстве.
Разработка технологий и получения ЭТБЭ – этил-трет-бутиловый эфира,
высокоцетановых компонентов на основе возобновляемых источников
сырья.
Разработка технологий переработки (утилизации) углекислого газа в
развитие проектов на заводах глубокой переработки зерна и



производства ЭТБЭ.

3.4.4 Ожидаемые результаты стратегического проекта.

Реализация стратегического проекта по разработке инновационных
способов декарбонизации (снижения углеродного следа)
перерабатывающих промышленных предприятий топливно-
энергетического и минерально-сырьевого комплексов позволят
значительно сократить выбросы парниковых газов (до 50-70 %) и
производить новые виды товарной продукции, полученной в ходе
минерализации или каталитической конверсии углекислого газа.
Снижение «налога на углеродный след» на экспортируемые продукты
переработки сырьевых ресурсов нефтеперерабатывающих,
нефтехимических, горно-обогатительных, металлургических
производств за счет реализации комплексных научно-технологических
решений.
Создание универсального алгоритма баланса углерода для
технологических процессов перерабатывающих предприятий топливно-
энергетического и минерально-сырьевого комплексов Российской
Федерации.
Технико-экономическая оценка материальных и энергетических потоков
для переработки парниковых газов.
Определение практического потенциала, использования
комбинированного подхода для заданного комплекса конверсии
парниковых газов.
Разработка теоретических и технологических основ электролиза
криолитоглиноземных расплавов с применением твердых/инертных
электродов.
Определение технологической возможности конверсии диоксида
углерода с использованием двойного рециклинга с использованием
цеолитных сорбентов в многослойном мембранном реверсивном
газификаторе в вихревых потоках.
Разработка эффективных каталитических методов декарбонизации
промышленных парниковых газов термодинамически благоприятными
методами ускоренной карбонизации (минерализации) с образованием
различных органических продуктов и / или карбонатных осадков.
Разработка технологии получения новых композиционных добавок для
снижения токсичности и выброса СО2
Разработка ЭТБЭ и высокоцетановых компонентов как добавка к
моторному топливу обеспечивающая:

1. замену выделения в процессе сгорания безопасного этанола вместо
ядовитого метанола;

2. снижение растворимости в воде;



3. лучшие токсикологические характеристики и более высокую
биодеградируемость в почве и воде;

4. более низкую бензиновую летучесть;
5. уменьшение выбросов при хранении и транспортировке.

Снижение в крупных городах выбросов от транспорта по монооксиду и
оксидам азота от 1,0 до 2,5 млн тонн.
Замена метанола на безопасный для окружающей среды биоэтанол в
производстве высококачественных компонентов для бензинов.

3.5 Описание стратегического проекта № 5

Интерес к развитию водородной энергетики в России растет. В
Энергетической стратегии на период до 2035 водородная энергетика
обозначена в качестве одного из перспективных направлений развития.

В 2020 году был утвержден План мероприятий по развитию водородной
энергетики, предусматривающий совершенствование нормативно-правовой
базы, формирование и реализацию мер государственной поддержки
проектов в области водородной энергетики и проведения НИОКР.

В этой связи проведение исследований, связанных с получением и
использованием водорода для декарбонизации и как энергоресурса
является весьма актуальным.

С этой целью университетом предусматривается создание водородного
полигона и проведение лабораторных исследований в условиях близких к
производственным по изучению технологий получения водорода,
определения его характеристик и возможности использования.

Открытие полигона предусматривается в пос.Саблино Ленинградской
области, где имеется соответствующая инфраструктура для проведения
исследований.

Полигон для проведения исследований будет иметь следующее оснащение:

Полевую лабораторию со специальным инженерным обеспечением для:

1. получения водорода;
2. получения композиционных и специальных сплавов, материалов для

водородных технологий;
3. изучения горения водорода в широком диапазоне исследований.

Создание полной технологической цепи использования технологичного
водорода: производство – трансфер – хранение – горение.
Создание полевой лаборатории по использованию водорода в
энергетических установках, включая использование парагенерации и



турбогенерации.
Создание высокотехнологичных лабораторий:

1. экспресс-анализа на объекте испытаний;
2. комплексного исследования на междисциплинарном уровне.

3.5.1 Наименование стратегического проекта.
Водород как элемент углеродной нейтральности
3.5.2 Цель стратегического проекта.

Получение результатов по приращению научных знаний и достоверности
использования водорода на современном этапе развития науки и
производства в целях декарбонизации и как энергетического ресурса.

3.5.3 Задачи стратегического проекта.

Проведение исследований по использованию водорода для декарбонизации
с изучением:

технологий производства водорода:

1. термохимические, биологические процессы;
2. процессы реформинга и гидролиза углеводородов;

транспортировки и хранения:

1. изменение плотности водорода;
2. повышение безопасности;
3. изменение газотранспортных систем;

комбинированного использования смеси (водород+природный газ):

1. растворимости;
2. агрессивности;
3. транспортировки;

установление объемных и физических характеристик:

1. пороговых допустимых показателей;
2. кинематических вязких метано-водородных смесей;

критических зависимостей плотности смеси с метаном и теплоты
сгорания от объемной доли водорода;
химических процессов воздействия водорода на металлы;
физико-химических, термодинамических и тепломассообмен -
характеристик при горении водорода и водородно-метановых смесей в
кислороде и воздушной среде и взаимодействие с паром;
возможностей теплофикационных систем электроэнергии при



использовании водорода и водородно-метановых смесей;
приборного обеспечения контроля наличия концентрации водорода и
оксида азота.

3.5.4 Ожидаемые результаты стратегического проекта.

Технологические требования к водороду как элементу декарбонизации и
энергетическому ресурсу.
 Разработка сценария перехода к углеродной нейтральности с учетом
снижения СО2 в новых технологических системах и формирование
естественной среды поглощения.
Получение результатов теоретических и лабораторных испытаний на
полигоне и в производственных условиях для общественного и научного
понимания возможностей использования водорода.
Транспортные возможности чистого водорода и в смеси с природным
газом.
Взаимодействие водорода с металлами, сплавами и другими веществами
в период его хранения и реализации.
Получение результатов по безопасности эксплуатации водорода.
Практические результаты будут использованы не только в науке, но и
для геополитической защиты интересов России на мировом
углеводородном рынке.



4. Ключевые характеристики межинституционального сетевого
взаимодействия и кооперации.

4.1 Структура ключевых партнерств.
4.2 Описание консорциума(ов), созданного(ых) (планируемого(ых) к
созданию) в рамках реализации программы развития.

Программа развития Приоритет-2030 предусматривает решение
комплексной проблемы декарбонизации СО2 на всех стадиях
технологической цепочки, начиная от момента выявления месторождения и
кончая переработкой добытого сырья всех видов полезных ископаемых
топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов.

У университета имеются определенные исследования по всем стадиям
работы с месторождениями, имеется кадровый потенциал и развитая
материальная база.

В этой связи университет способен самостоятельно решить поставленную
проблему без необходимости создания консорциума.

Безусловно, результаты научных исследований будут проходить апробацию
на конференциях, форумах и симпозиумах с участием вузов, входящих в
состав Консорциума вузов минерально-сырьевого комплекса.



Приложение №1. Охват стратегическими проектами политик университета по основным направлениям деятельности

Политика университета по основн
ым направлениям деятельности

Создание полной технол
огической цепи исследо
ваний для получения на
учных и научно-инновац
ионных решений на уров
не лучших мировых в об
ласти углеродной нейтр

альности

Углеродная нейтральнос
ть на стадии геологораз

ведочных работ

Углеродная нейтральнос
ть в нефтегазовом секто

ре

Углеродная нейтральнос
ть перерабатывающих п
редприятий топливно-эн
ергетического и минера
льно-сырьевого комплек

сов России

Водород как элемент уг
леродной нейтральности

Образовательная политика + + + + +
Научно-исследовательская политика 
и политика в области инноваций и ко
ммерциализации разработок

+ + + + +

Молодежная политика +
Политика управления человеческим к
апиталом + + + + +

Кампусная и инфраструктурная
политика
Система управления университетом
Финансовая модель университета +
Политика в области цифровой трансф
ормации + +

Политика в области открытых данных
Дополнительные направления развит
ия + + + + +



Приложение №2. Показатели, необходимые для достижения результата предоставления гранта

Наименование по
казателя

Ед. 
изме
рени

я

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1. Численность л
иц, прошедших о
бучение по допол
нительным проф
ессиональным пр
ограммам в униве
рситете, в том чи
сле посредством 
онлайн-курсов

Чел.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 185 1 240 1 295 1 350 1 380 1 407 1 435 1 462 1 515 1 570

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 185 1 240 1 295 1 350 1 380 1 407 1 435 1 462 1 515 1 570

2. Общее количе
ство реализованн
ых проектов, в то
м числе с участие
м членов консорц
иума (консорциу
мов), по каждому
из мероприятий п
рограмм развити
я, указанных в пу
нкте 5 Правил пр
оведения отбора

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 3 5 3 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 2 1 1 1 2 1 1

2.1 из них по мероп
риятию «а», в том ч
исле:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х

2.1.1 Водород как э
лемент углеродной
нейтральности

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х



2.2 из них по мероп
риятию «б», в том ч
исле:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1 1

2.2.1 Создание пол
ной технологическ
ой цепи исследова
ний для получения 
научных и научно-и
нновационных реш
ений на уровне луч
ших мировых в обл
асти углеродной не
йтральности

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1

2.2.2 Углеродная н
ейтральность в не
фтегазовом сектор
е

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1

2.2.3 Углеродная н
ейтральность на ст
адии геологоразве
дочных работ

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1

2.2.4 Углеродная н
ейтральность пере
рабатывающих пре
дприятий топливно
-энергетического и
минерально-сырье
вого комплексов Ро
ссии

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1

2.2.5 Водород как э

Базовая ча
сть гранта Х Х



лемент углеродной
нейтральности

Ед. Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1

2.3 из них по мероп
риятию «в», в том ч
исле:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х

2.3.1 Создание пол
ной технологическ
ой цепи исследова
ний для получения 
научных и научно-и
нновационных реш
ений на уровне луч
ших мировых в обл
асти углеродной не
йтральности

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х

2.4 из них по мероп
риятию «г», в том ч
исле:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х

2.4.1 Углеродная н
ейтральность в не
фтегазовом сектор
е

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х

2.5 из них по мероп
риятию «д», в том 
числе:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1

2.5.1 Углеродная н
ейтральность в не

Базовая ча
сть гранта Х Х 1



фтегазовом сектор
е

Ед. Специальн
ая часть г

ранта
Х Х

2.5.2 Углеродная н
ейтральность на ст
адии геологоразве
дочных работ

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1

2.5.3 Углеродная н
ейтральность пере
рабатывающих пре
дприятий топливно
-энергетического и
минерально-сырье
вого комплексов Ро
ссии

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х

2.5.4 Водород как э
лемент углеродной
нейтральности

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1

2.6 из них по мероп
риятию «ж», в том 
числе:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1

2.6.1 Создание пол
ной технологическ
ой цепи исследова
ний для получения 
научных и научно-и
нновационных реш
ений на уровне луч

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х



ших мировых в обл
асти углеродной не
йтральности Специальн

ая часть г
ранта

Х Х 1

2.7 из них по мероп
риятию «з», в том ч
исле:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1

2.7.1 Создание пол
ной технологическ
ой цепи исследова
ний для получения 
научных и научно-и
нновационных реш
ений на уровне луч
ших мировых в обл
асти углеродной не
йтральности

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1

2.8 из них по мероп
риятию «и», в том 
числе:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х

2.8.1 Создание пол
ной технологическ
ой цепи исследова
ний для получения 
научных и научно-и
нновационных реш
ений на уровне луч

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х



ших мировых в обл
асти углеродной не
йтральности

2.9 из них по мероп
риятию «п», в том 
числе:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1

2.9.1 Углеродная н
ейтральность пере
рабатывающих пре
дприятий топливно
-энергетического и
минерально-сырье
вого комплексов Ро
ссии

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1

2.10 из них по меро
приятию «т», в том
числе:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х

2.10.1 Углеродная 
нейтральность на с
тадии геологоразв
едочных работ

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х



Приложение №3. Целевые показатели эффективности реализации программы (проекта программы) развития

№ Наименование показател
я

Ед. изм
ерения 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Целевые показатели эффективности реализации программы развития университета, получающего базовую часть гранта

Р1(б)

Объем научно-исследовате
льских и опытно-конструкт
орских работ (далее - НИОК
Р) в расчете на одного науч
но-педагогического работн
ика (далее - НПР)

тыс. руб
.

2 389,84
1

2 442,7
48

2 492,44
7 2 500 2 511,0

78
2 518,24

8
2 528,9

02
2 535,71

4
2 545,96

9
2 552,4

48
2 569,44

4

Р2(б)

Доля работников в возраст
е до 39 лет в общей числен
ности профессорско-препо
давательского состава

% 42,5 42,6 42,9 43,1 43,2 43,3 43,5 43,6 43,7 43,8 44

Р3(б)

Доля обучающихся по обра
зовательным программам б
акалавриата, специалитета
, магистратуры по очной фо
рме обучения получивших н
а бесплатной основе допол
нительную квалификацию, 
в общей численности обуча
ющихся по образовательны
м программам бакалавриат
а, специалитета, магистрат
уры по очной форме обучен
ия

% 3,7 7,2 14 15,1 17,3 18,4 18,9 20 21 22,1 22,6

Р4(б)

Доходы университета из ср
едств от приносящей доход
деятельности в расчете на 
одного НПР

тыс. руб
.

4 562,52
6

4 580,1
53

4 607,25
1

4 701,49
3

4 726,7
36

4 729,92
7

4 732,6
59

4 735,71
4

4 738,33
1

4 755,2
45

4 791,66
7



Р5(б)2

Количество обучающихся п
о программам дополнитель
ного профессионального об
разования на «цифровой ка
федре» образовательной о
рганизации высшего образ
ования - участника програм
мы стратегического академ
ического лидерства "Приор
итет 2030" посредством по
лучения дополнительной кв
алификации по ИТ-профил
ю

чел 0 0 600 1 000 1 050 1 100 1 150 1 200 1 250 1 300 1 350

Р6(б)

Объем затрат на научные и
сследования и разработки 
из собственных средств уни
верситета в расчете на одн
ого НПР

тыс. руб
. 0 0,076 0,113 0,149 0,222 0,255 0,289 0,321 0,354 0,385 0,417



Приложение №4. Влияние стратегических проектов на целевые показатели эффективности реализации программы (проекта)
развития

№ Наименование показателя

Создание по
лной технол
огической ц
епи исследо
ваний для п
олучения на
учных и нау
чно-инновац
ионных реш
ений на уров
не лучших м
ировых в об
ласти углеро
дной нейтра

льности

Углеродная 
нейтральнос
ть на стадии
геологоразв
едочных раб

от

Углеродная 
нейтральнос
ть в нефтега
зовом сектор

е

Углеродная 
нейтральнос
ть перерабат
ывающих пр
едприятий т
опливно-эне
ргетическог
о и минерал
ьно-сырьево
го комплекс

ов России

Водород как
элемент угл
еродной ней
тральности

Целевые показатели эффективности реализации программы (проекта программы) развития университета, получающего базовую час
ть гранта

Р1(б) Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских раб
от в расчете на одного научно-педагогического работника

определяет з
начение

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

Р2(б) Доля работников в возрасте до 39 лет в общей численности проф
ессорско-преподавательского состава

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

определяет з
начение

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

Р3(б)

Доля обучающихся по образовательным программам бакалавриа
та, специалитета, магистратуры по очной форме обучения получ
ивших на бесплатной основе дополнительную квалификацию, в о
бщей численности обучающихся по образовательным программа
м бакалавриата, специалитета, магистратуры по очной форме об
учения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

Р4(б) Доходы университета из средств от приносящей доход деятельн
ости в расчете на одного НПР

обеспечивает 
достижение з

начения

определяет з
начение

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения



Р5(б)2

Количество обучающихся по программам дополнительного проф
ессионального образования на «цифровой кафедре» образовате
льной организации высшего образования - участника программы
стратегического академического лидерства "Приоритет 2030" по
средством получения дополнительной квалификации по ИТ-проф
илю

определяет з
начение

определяет з
начение

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

Р6(б) Объем затрат на научные исследования и разработки из собстве
нных средств университета в расчете на одного НПР

обеспечивает 
достижение з

начения

определяет з
начение

определяет з
начение

определяет з
начение

обеспечивает 
достижение з

начения



Приложение №5. Финансовое обеспечение программы (проекта программы) развития
Финансовое обеспечение программы (проекта программы) развития по источникам
№ п/

п Источник финансирования 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1. Средства федерального бюджета, баз
овая часть гранта,  тыс. рублей 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000

2. Средства федерального бюджета, спе
циальная часть гранта, тыс. рублей 900 000 900 000 900 000 900 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000

3. Иные средства федерального бюджет
а, тыс. рублей

4. Средства субъекта Российской Федер
ации,  тыс. рублей

5. Средства местных бюджетов, тыс. ру
блей

6. Средства иностранных источников, т
ыс. рублей

7. Внебюджетные источники,тыс. рубле
й 800 000 900 000 1 000 000 1 100 000 1 200 000 1 300 000 1 400 000 1 500 000 1 600 000 1 700 000

ИТОГО 1 800 000 1 900 000 2 000 000 2 100 000 2 100 000 2 200 000 2 300 000 2 400 000 2 500 000 2 600 000



Приложение №7. Информация об обеспечении условий для
формирования цифровых компетенций и навыков использования
цифровых технологий у обучающихся, в том числе студентов ИТ-
специальностей

1. Формирование ключевых компетенций цифровой экономики в системе выс
шего профессионального образования имеет свои особенности. Обязательны
м является формирование всех базовых компетенций. На первых уровнях у о
бучающихся формируется компетентностное ядро, затем происходит профил
изация базовых компетенций, их преемственное и непрерывное развитие в г
раницах избираемой профессионально-трудовой деятельности. Количество о
бучающихся в Горном университете по очной форме по образовательным про
граммам высшего образования с получением профессиональных компетенци
й, с формированием цифровых навыков и освоением новых цифровых технол
огий, в том числе по образовательным программам, разработанным с учетом 
рекомендуемых «Опорным образовательным центром по направлениям цифр
овой экономики» (далее - «Опорный образовательный центр») в среднем сос
тавляет 2600 человек, в том числе по программам подготовки IT-специальн
остей: 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», 09.03.02 «Инфор
мационные системы и технологии», 27.03.03 «Системный анализ и управлени
е», 27.03.04 «Управление в технических системах» - 450 человек.

В Горном университете учебные планы по дисциплине «Информатика» как б
азовой для подготовки обучающихся по всем направлениям и специальностя
м унифицированы. Подготовка по базовым дисциплинам осуществляется ка
федрой «Информатика и компьютерные технологии»

Базовые цифровые компетенции приведены в таблице 1.

Таблица 1



Также, Горный университет реализует программы по освоению дополнитель
ных профессиональных компетенций:

с 2012 учебного года курса Сетевой академии CISCO – ежегодно обучает
ся 1-ый курс бакалавриата и специалитета всех направлений и специаль



ностей.  С 2012 учебного года прошли обучение 8258 человек – обучение 
проводилось по индивидуальному графику, с 2021-2022 учебного года да
нная программа вводится как обязательный компонент образовательной 
программы с планируемым количеством обучающихся – около 1800 челов
ек в год.
с 2020 года учебного года – курса  по программе сетевой академии Huaw
ei Network Akademy (HAINA), в 2020 году прошли обучение 45 человек, пл
анируется ежегодно обучать около 100 человек.
с 2020 года учебного года – курса  академии Oracle Akademy, в 2020 году
прошел обучение 21 человек, ежегодно планируется обучать около 80 че
ловек.

Перечень обязательных цифровых технологий и программных средств, вклю
ченных в образовательные программы базовой подготовки приведены в табл
ице 2.

Таблица 2



2. Для направлений подготовки IT-специальностей (бакалавриат и магистрат
ура) 09.03.01 / 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника», 09.03.02 /
09.04.01 «Информационные системы и технологии», 27.03.03 / 27.04.03 «Сист
емный анализ и управление» и 27.03.04 / 27.04.04  «Управление в технически
х системах» компетенции реализуются в специальных дисциплинах, читаемы
х выпускающими кафедрами: информационных систем и вычислительной тех
ники, системного анализа и управления.

Цифровые компетенции направлены на получение производных и специализ
ированных цифровых навыков у обучающихся и цифровой трансформации на



учно-образовательной среды Горного университета в подготовку высококвал
ифицированных специалистов мирового уровня, полноценно владеющих сов
ременными цифровыми технологиями и, в итоге, реализации Концепции циф
рового инновационного университета.

3. Целью реализации компетентностной модели выпускника является дости
жение системного результата, связанного с использованием выпускника
цифровых систем в профессиональной сфере. При подготовке специалистов 
для минерально-сырьевого и топливно-энергетического комплексов в основн
ые образовательные программы (бакалавриата, специалитета, магистратуры
) включены компоненты цифровых технологий.

Целью управления цифровыми компетенциями является координация деяте
льности факультетов, кафедр и структурных подразделений Университета п
о реализации государственных программ и стратегий в области информатиз
ации и цифровой экономики, совершенствования научно-исследовательской 
и образовательной деятельности на основе активного внедрения цифровых т
ехнологий и развития цифровых компетенций у обучающихся университета 
при содействии инициаторов.

В образовательных программах высшего образования с получением професс
иональных компетенций, формированием цифровых навыков и освоением но
вых цифровых технологий, в том числе по образовательным программам, раз
работанным с учетом рекомендуемых «Опорным образовательным центром» 
 сформулированы требования к результатам освоения: компетенциям, знани
ям, умениям и, при необходимости, к практическому опыту (Таблица 3).

Например: 

- направление подготовки 15.03.01 Машиностроение" (бакалавриат)

Таблица 3



В образовательные программы высшего  профессионального образования по 
направлениям, не входящим в список рекомендуемых опорным образователь
ным центром, также включены модули, с целью формирования выбранных
ключевых компетенций цифровой экономики (Таблица 4).:

Например:



- направление 21.05.06 «Нефтегазовые техника и технологии» (специалитет)

Таблица 4



Специализированные профессиональные цифровые навыки связаны с регуля
рным решением сложных профессиональных задач в цифровой среде и пред
ставляют собой навыки, лежащие в основе высокотехнологичных профессий,
таких как разработчики программного обеспечения, специалисты по информ
ационным системам и т.д.). Для их освоения необходимо получить специальн
ое образование в области информационных технологий.

С целью непрерывного мониторинга уровня развития цифровых компетенци
й у обучающихся, используются следующие цифровые индикаторы: отношен
ие количества освоенных цифровых технологий (с получением сертификата) 
к количеству необходимых для освоения по данному направлению деятельно
сти или подготовки; общее количество пройденных курсов в области информ



ационных технологий (с получением сертификата); количество разработанн
ых онлайн-курсов; количество онлайн-курсов, применяемых в образовательн
ом процессе.

4. Повышение профессиональной квалификации кадров, в рамках реализаци
и федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», не обладающих 
компетенциями в сфере информационных технологий, осуществляется в Цен
тре дополнительного профессионального обучения университета по
дисциплинам с применением цифрового обеспечения.

5. Входной контроль уровня знаний, умений и опыта в сфере цифровых комп
етенций проводится для следующего круга лиц:

обучающиеся, поступившие на 1 курс бакалавриата, магистратуры или а
спирантуры;
обучающиеся общеобразовательных и высших учебных заведений, напра
вляемые в Горный университет по программам «Летних/зимних школ», д
войного и/или тройного диплома, стажировок и другим программам.

Присвоение цифровых компетенций осуществляется на основе критериев ко
мпетенций и уровней допуска к использованию программного обеспечения (
Таблица 5).

Таблица 5 

Критерии компетенций и уровней допуска к использованию программ
ного обеспечения

6. Для подтверждения уровня освоения профессиональных компетенций, де



монстрирующего уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 
профессиональной деятельности, сформированности компетенций, установл
енных ФГОС ВО, реализуется практика подготовки выпускной квалификацио
нной работыв формате «Стартап как диплом», по направлениям, входящим в
список рекомендуемых «Опорным образовательным центром».

В 2020 году реализовано 3 проекта:

«Использование методов системного анализа при исследовании показат
елей деятельности проектно-строительной компании ООО «РЕСЭНЕРГО» 
(направление подготовки 27.04.03, Системный анализ и управление / Сис
темный анализ организационно-управленческой деятельности в больших
системах);
«Проект реновации набережных Санкт-Петербурга(на примере Адмиралт
ейской)» (направление подготовки 07.04.01, Архитектура / Архитектура з
даний и сооружений, градостроительство и подземная урбанистика);
«Проект подземного культурного центра при Александринском театре (г
. Санкт-Петербург)» (направление подготовки 07.03.01, Архитектура / Ар
хитектура).

В 2021 году реализовано 2 проекта:

«Разработка системы автоматизированного контроля технического состо
яния подвижного состава при выпуске на линию на примере
Колпинского автобусного парка СПб ГУП «Пассажиравтотранс», (направл
ение подготовки 23.04.03, Эксплуатация транспортно-технологических м
ашин и комплексов / Управление технической эксплуатацией автотрансп
ортных средств, технологических машин и оборудования);
«Проект реновации территории и зданий киностудии "Ленфильм"», (напр
авление подготовки 07.03.01, Архитектура / Архитектура).


