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образования Минобрнауки РФ. 

3. НП «Горнопромышленники России», Высший Горный совет. 

  

 

Имеющийся в распоряжении Высшего горного совета и Корпорации развития 

Дальнего Востока и Арктики анализ кадрового обеспечения минерально-сырьевой 

отрасли региона показывает, что существуют системные проблемы, требующие 

комплексного решения. 

 

В их числе: 

-  недостаточная обеспеченность квалифицированными кадрами всех уровней; 

- отставание компетенций специалистов от применяемых современных и 

перспективных типов горного оборудования и технологических решений; 

-  разрывы корпоративных связей между образованием, наукой и производством; 

- сложность синхронизации работы организаций образования по подготовке и 

переподготовке кадров с планами развития компаний и государственными стратегиями 

развития территории; 

- недостаточное использование научного потенциала региона для выполнения 

прикладных R&D проектов для локальных производств с учетом местных горно-

геологических и горнотехнических условий.   

 

Для решения задач эффективного развития минерально-сырьевой отрасли на Дальнем 

Востоке, планируется создание межрегионального центра, обеспечивающего 

координацию опережающего кадрового и технологического взаимодействия 

работодателей, учреждений образования и научных организаций.      

 

 

Цель проекта: 

 

Создание на Дальнем Востоке крупного регионального интегратора - ведущего 

центра по повышению квалификации и переподготовке специалистов горного профиля, 

содействию координации отраслевых инжиниринговых и R&D проектов, 

обеспечивающего опережающее кадровое развитие минерально-сырьевого кластера 

ДФО, формирующего приоритетные позиции отрасли как одного из драйверов 

национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока.     

 

 



Задачи Центра:  

 

- Координация и обеспечение сетевого взаимодействия между образовательными 

организациями региона, в том числе вузами, колледжами, учреждениями СПО, 

работодателями отрасли, институтами развития территории, органами законодательной и 

исполнительной власти РФ; 

- Формирование регионального сетевого учебного центра и учебно-практического 

полигона по эксплуатации горной техники, внедрению и управлению современными 

отраслевыми технологиями со статусом центра коллективного пользования (Горный 

полигон);      

- Разработка и реализация мероприятий по анализу, мониторингу и учету кадровых 

потребностей и востребованных компетенций специалистов минерально-сырьевой 

отрасли в ДФО; 

- Формирование и реализация дополнительных образовательных программ горно-

геологического профиля, обеспечивающих опережающее кадровое развитие отрасли;  

- Формирование условий для развития квалифицированного регионального кадрового 

потенциала профессорско-преподавательского состава, реализующего образовательные 

программы и научные исследования по направлениям горно-геологического профиля, 

участие в формировании института отраслевого производственного наставничества; 

- Координация профориентационной работы со школьниками, трудовыми 

мигрантами, участниками программ профессиональной мобильности, реализация 

проектов по повышению имиджа и престижа труда в отрасли и отраслевых специалистов;  

- Координация сетевого взаимодействия с кадровыми агентствами, службами 

занятости и институтами кадрового развития РФ;  

- Содействие формированию потенциала и перспективных направлений научного и 

инновационного развития ДФО в горно-геологическом направлении в интересах 

компаний – отраслевых индустриальных партнеров; 

- Координация сетевого взаимодействия научных коллективов и организаций ДФО 

для участия в отраслевых R&D проектах горной отрасли по запросам бизнес-сообщества, 

ФЦП, проектах институтов поддержки научных исследований и инноваций РФ (РНФ, 

ФСИ и др.);  

- Организация конгрессно-выставочной и экспертной деятельности в интересах 

развития минерально-сырьевой отрасли региона; 

- Участие в формировании и реализации региональных программ международного 

образовательного сотрудничества с целью привлечения к созданию и реализации 

образовательных программ специалистов мирового уровня, в том числе привлечение в 

образовательный процесс сервисных инженеров, специалистов по эксплуатации горной 

техники и узкопрофильных специалистов;   

- Участие в формировании и реализации региональных программ международного 

научно-технического сотрудничества для привлечения и локализации отраслевых 

технологий, производств и сервисных центров горной техники и оборудования на 

территории ДФО и РФ;  

- Формирование условий для экспертного позиционирования Центра в корпоративном 

сообществе горно-геологической отрасли, институтах развития и органах власти на 

региональном, федеральном и международном уровнях. 

  

 



Базовые положения 

 

Концепция создания Корпоративного Горного центра ДФО - Межрегионального 

центра компетенций минерально-сырьевого комплекса ДФО базируется на следующих 

положениях (концептуальных подходах): 

 

- Соответствие задачам Национальной программы социально-экономического 

развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года 

(Распоряжение Правительства №2464-Р от 24.09. 20 г.), государственным научно-

технологическим и образовательным приоритетам.  

- Соответствие технологическому развитию и кадровому обеспечению приоритетных 

отраслей экономики Дальнего Востока, обеспечивающих основной объем валового 

регионального продукта и формирующих конкурентные преимущества региона (так 

называемым базовым отраслям). В их числе горнопромышленный комплекс Дальнего 

Востока, обеспечивающий более 28 процентов ВРП региона и являющийся главным 

треггером развития территории. 

- Запросы предприятий ДФО горно-геологического профиля в части требуемых 

кадров с компетенциями, обеспечиваемыми основными образовательными программами 

(ООП) и программами дополнительного профессионального образования (повышение 

квалификации, переподготовка). 

- Ориентация на перспективную кадровую потребность горнодобывающей отрасли 

Дальнего Востока (прирост к 2027 году на 20-25 процентов к более чем 114 тыс., занятых 

в горной промышленности по состоянию на 2022 год).  

- Данные Навигатора профессий АО Корпорация развития Дальнего Востока и 

Арктики, 2022 г. 

- Положения законодательства в части обеспечения безопасности ведения горных 

работ и повышения квалификации персонала, в том числе регулируемые требованиями 

Госгортехнадзора РФ.  

- Аналитическая записка «Расчет дополнительной кадровой потребности ключевых 

отраслей экономики Дальневосточного федерального округа с распределением по 

регионам с учетом требований к уровню образования на 2022-2026 годы и формирование 

предложений об объемах и структуре подготовки кадров с высшим образованием и 

средним профессиональным образованием на 2022-2026 годы).  

- Реализация задачи развития образовательных программ горно-геологического 

направления, задачи опережающего кадрового обеспечения во взаимодействии с 

горными предприятиями Дальнего Востока, Министерством по развитию Дальнего 

Востока и Арктики, Корпорацией по развитию Дальнего Востока, Высшим горным 

советом, производственно-образовательным Консорциумом «Кадры для горной отрасли 

Дальневосточного федерального округа», Федеральным УМО по УГСН 21.00.00 

«Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», институтами ДВО 

РАН и др.  

- Формирование содержания и реализация образовательных программ горно-

геологического направления в соответствии с современными трендами развития техники 

и технологии. 

 

 

 



Структура Центра  

 

Структура центра будет носить линейно-функциональный характер, 

обеспечивающий эффективное использование ресурсов и согласованную координацию в 

самостоятельных функциональных подразделениях. Ключевые структурные 

составляющие центра: Базовый Учебный и R&D центр Горной отрасли, Учебно-

практический полигон горной техники (Горный полигон), Региональные опорные центры 

компетенций горной отрасли, Сетевые учебно-производственные центры компетенций, 

органы управления и обеспечения деятельности центра.   

Общая организационная схема Центра: 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Базовый Учебный и R&D центр Горной отрасли  

 

Обеспечивает функцию регионального интегратора, координирует формирование 

портфеля образовательных программ, сопровождает сетевое взаимодействие в части 

ДПО, реализует часть образовательных программ, обеспечивает координацию работ по 

R&D проектам, несет функции контактной точки по междисциплинарному и 

межотраслевому взаимодействию с институтами РАН, корпоративными 

исследовательскими центрами, стейкхолдерами горной отрасли, институтами развития, 

органами государственной власти. 

 

1.2. Учебно-практический полигон горной техники (Горный полигон) 

 

Учебно-практического полигон по обучению эксплуатации горной техники, 

внедрению и управлению современными отраслевыми технологиями со статусом центра 

коллективного пользования (Горный полигон).     

   

Попечительский совет НТС по развитию горной 

отрасли ДФО 
Горный совет ДФО 

Дальневосточный региональный 

учебно-методический центр ВО  

Дирекция 

Базовый учебный и R&D центр Горный полигон 

Приморский 

региональный  

опорный центр 

Якутский 

региональный 

опорный центр 

Забайкальский 

региональный 

опорный центр  

Хабаровский 

региональный 

опорный центр   

Магаданский 

региональный 

опорный центр   

Сахалинский 

региональный 

опорный центр  

Сетевые учебно-производственные центры компетенций  

на базе отдельных горных компаний и производств  

Фонд Центра Федеральное УМО по Горному образованию, 

ведущие российские горные вузы, РАН  

Амурский 

региональный 

опорный центр  



Представляет из себя открытую оборудованную площадку, с размещенными 

образцами современного оборудования и горной техники. Выполняет функции учебно-

экспериментальной и внедренческой лаборатории, центра сервисных презентаций 

(презентации отраслевых сервисных решений), является постоянно действующим 

выставочным центром экспозиций современной горной техники с дилерскими 

функциями.    

 

1.3.  Региональные опорные центры компетенций горной отрасли  

 

Региональные опорные учебные центры являются ключевыми элементами 

Корпоративного Горного центра ДФО (Межрегионального центра компетенций).  

Размещаются на базе региональных отраслевых вузов, реализующих образовательные 

программы и R&D проекты горного профиля. Наименовываются по факту 

принадлежности к субъекту ДФО. Обеспечивают функцию локального интегратора, 

выполняют задачи формирования содержания и реализации образовательных программ 

по направлениям ключевых компетенций.  В партнерстве с региональными отраслевыми 

компаниями формируют актуальные портфели образовательных программ, доступные в 

том числе к сетевой реализации.  

 

 Приморский региональный опорный горный центр: базовая площадка – 

г. Владивосток. 

 Якутский региональный опорный горный центр: базовая площадка – г. Якутск. 

 Хабаровский региональный опорный горный центр: базовая площадка – 

г. Хабаровск. 

 Забайкальский региональный опорный горный центр: базовая площадка – г. Чита. 

 Магаданский региональный опорный горный центр: базовая площадка –   

г. Магадан. 

 Сахалинский региональный опорный горный центр: базовая площадка – г. Южно-

Сахалинск.  

 Амурский региональный опорный центр – г. Благовещенск. 

 

Региональные опорные центры компетенций создаются на базе вузов, реализующих 

образовательные программы и R&D проекты горного профиля в соответствующих 

субъектах ДФО, во взаимодействии с профильными учреждениями СПО. 

 

1.4. Сетевые учебно-производственные центры компетенций (Центры УПК) 

 

Сетевые учебно-производственные центры компетенций размещаются на базе 

ведущих отраслевых предприятий (Центры УПК по направлениям). Являются 

структурными подразделениями опорных горных центров, осуществляющими 

функционал мест учебных и производственных практик, центров взаимодействия с 

наставниками и тьюторами по конкретным образовательным программам. Являются 

контактными точками по взаимодействию предприятий с вузами и научными центрами в 

части постановки задач и формирования программ прикладных научных исследований 

(НИОКР, ОКР).  

 

 



2. Органы управления 

 

2.1. Корпоративный Горный центра ДФО - Межрегиональный центр 

компетенций минерально-сырьевого комплекса является автономной некоммерческой 

организацией (Горный центр ДФО). Учредителями АНО «Горный центр ДФО» являются 

ОАО Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития), вузы и 

иные образовательные организации ДФО, реализующие образовательные программы в 

области горного дела, администрации субъектов ДФО, на территориях которых 

осуществляют хозяйственную деятельность компании минерально-сырьевой отрасли. 

 

Структура управления включает: 

 

2.1 Попечительский совет. Состоит из руководителей компаний горной 

отрасли ДФО, представителей горных предприятий ДФО и ведущих горных вузов РФ, 

членов Горного совета ДФО, представителей администраций субъектов территорий ДФО, 

представителей аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО, 

представителей профильных министерств и ведомств, институтов развития территории 

ДФО, организаций государственно-общественного управления образованием. 

Председатель попечительского совета – Полномочный представитель Президента РФ в 

ДФО. В числе важнейших направлений деятельности попечительского совета является 

определение стратегии развития Центра, его ресурсной базы и финансирования, участие 

в вовлечении подразделений центра в решение задач развития территорий.  

 

2.2. Дирекция. Размещается на базе Учебного и R&D центра Горной отрасли 

(Горного центра ДФО). Выполняет функцию управления сетевым взаимодействием 

структурных элементов Межрегионального центра компетенций. Обеспечивает 

координацию взаимодействия с предприятиями, субъектами ДФО и институтами 

развития территории.  

 

2.3. Региональные дирекции. Размещаются на базе Опорных учебных центров 

при региональных отраслевых вузах, реализующих образовательные программы горного 

профиля. Организуют реализацию профильных образовательных программе и R&D 

проектов.  Сетевые учебно-производственные центры компетенций размещаются на базе 

ведущих отраслевых предприятий. 

 

2.4. Фонд Центра. Обеспечивает привлечение ресурсов на реализацию 

образовательных программ и уставных задач Центра. Формируется из бюджетных и 

внебюджетных источников, пожертвований и целевых взносов.  

 

3. Финансирование 

 

  Источники финансирования Корпоративного Горного центра ДФО 

(Межрегионального центра компетенций) и его структурных подразделений 

формируются от бюджетных ассигнований, поступлений, полученных за оказание 

платных образовательных услуг, участие в мероприятиях Федеральных целевых 

программ, R&D проектах, конгрессно-выставочной деятельности, а также субсидии и 

средства Фонда Центра. 


