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Тезисы к сообщению на Высшем горном совете 

 

История технического образования ДВФУ начинается именно с горного 

образования, когда в 1918 году в Высшем политехникуме была начата подготовка горных 

инженеров. 

 

За более чем сто лет университет подготовил тысячи горных инженеров и геологов, 

которые работали и работают практически на всех предприятиях Дальнего Востока.  

 

Научные школы ДВФУ в области горного дела также более 100 лет широко известны 

в России и в мире.  

 

Наш университет закончил академик Плаксин Игорь Николаевич, 

основоположник современной гидрометаллургии благородных металлов и обогащения 

полезных ископаемых. В октябре 2022 г. в ДВФУ состоится крупная международная 

конференция по горному делу, названная в честь Плаксина И. Н. – Плаксинские чтения 

(Тема: Современные проблемы комплексной и глубокой переработки минерального сырья 

природного и техногенного происхождения). 

 

Академик Агошков Александр Иванович, автор современной классификации 

систем разработки рудных месторождений – также наш выпускник, окончил 

Дальневосточный политехнический институт в 1930 г.  

 

В настоящее время в ДВФУ ведутся научные исследования мирового уровня в 

области геомеханики, глубокой переработки полезных ископаемых, подземной 

газификации угля.   

 

Безусловно, большой интерес представляет участие ДВФУ в Консорциуме Морская 

горная отрасль Дальнего Востока. Имея значительные заделы в области горной науки и 

морского инжиниринга ДВФУ готов принять участие и в научных исследованиях, и в 

подготовке кадров для новой отрасли.  

 

Именно с ДВПИ на Дальнем Востоке началась история необитаемых подводных 

аппаратов – в 1970 году на кафедре гироприборов была выполнена НИР по 

государственному заказу.  В настоящее время морской инжиниринг – целое приоритетное 

направление деятельности университета, как в области науки, так и в области образования.  

 



Понимая важность развития Морской горной отрасли, университет поддерживает 

активизацию работ в этом направлении, считает важным и своевременным поддержать 

инициативу о формировании федеральной целевой программы «Морская горная отрасль» 

и готов принять участие и в разработке паспорта Программы и в ее будущей реализации. 


