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В соответствии со Стратегией пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2025 года добыча полезных ископаемых заявлена первым 

перспективным направлением экономической специализации всех субъектов 

Дальневосточного федерального округа (ДФО). Особое значение развитию минерально-

сырьевой отрасли уделено в Национальной программе социально-экономического 

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

 

ДФО занимает доминирующую позицию по запасам и добыче основных видов 

полезных ископаемых среди других регионов РФ. В регионе сосредоточены крупные 

запасы углеводородного сырья, 49,1% запасов углей, 73,85% запасов урана, практически 

все запасы олова (100% от добычи РФ), 65,8% запасов вольфрама (100% от добычи РФ), 

34,6% запасов меди, 54,3% запасов свинца, 57,4 запасов цинка, 61,06% запасов 

молибдена, 64,8% запасов ртути, 97% запасов мышьяка (100% добычи в РФ), 87% 

запасов сурьмы, 62,7% запасов висмута, 59,8% запасов германия, 76,45% запасов 

алмазов, 73,2% запасов железа, 99,68% запасов бора, 91,5% запасов нефрита, 97% 

запасов перлита, что формирует значительный промышленный и экспортный потенциал 

территории. Значительный рост количества горных предприятий ожидается в сегменте 

общераспространенных полезных ископаемых, связанный с развитием региональной 

строительной индустрии и производством местных стройматериалов.   

 

В настоящий момент в регионе расположены более 400 горнодобывающих и 

горноперерабатывающих предприятий, в том числе Алроса, СУЭК, Полюс, Колмар, 

Мечел, и другие крупные компании.  Инициировано развитие новых инвестиционных 

проектов и расширение объемов добычи полезных ископаемых по широкому спектру 

видов полезных ископаемых. Для развития высокотехнологичных сегментов 

промышленности Правительством РФ созданы такие преференциальные механизмы, 

как территории опережающего развития (ТОР), Инновационно-технологический центр 

«Русский» (ИНТЦ Русский) и специальный административный район о. Русский (САР).  

 

В самой ближайшей перспективе, учитывая новые экономические стратегии 

технологического и производственного суверенитета России, предполагающего 

развитие собственных производств, требующих больших объемов сырья по всем 

категориям, многократно возрастет роль и значимость минерально-сырьевой отрасли 



Дальнего Востока для развития промышленности и обеспечения национальной 

безопасности государства.  

Дополнительным триггером и вызовом развития горной отрасли региона 

становится Восточный вектор геополитики России и переориентация внешней торговли 

на азиатские экспортные рынки.   

 

Несмотря на доминирование отрасли в экономике Дальнего Востока, в 

минерально-сырьевом секторе региона в последние годы отмечается высокий дефицит 

инженерных кадров, подтверждающийся опросами кадровых служб предприятий.  

 

Это связано с рядом причин: 

1. Старение инженерного и квалифицированного линейного персонала в горной 

отрасли; 

2. Девальвация престижа профессии горняка;  

3. Дисбаланс между планированием опережающей подготовки специалистов в 

субъектах ДФО и локальными потребностями горных производств на фоне 

слабой профессиональной мобильности и низкой внутрирегиональной 

миграции; 

4. Уход молодых специалистов в другие секторы экономики в связи с низкой 

материальной и социальной мотивацией по сравнению с другими отраслями; 

5. Продолжающийся миграционный отток населения с Дальнего Востока (За 27 

лет численность населения сократилась в 1,3 раза: на 2 млн. 400 тыс. чел.  - с 

10,5 млн. человек в 1991 году до 8,1 млн. человек в 2021 году); 

6. Недостаточная профориентационная работа со школьниками и 

абитуриентами. 

  

При формировании планов развития территории институтами развития Дальнего 

Востока проводилась различная оценка и планирование потребностей регионального 

рынка труда для всех ключевых отраслей промышленности.  

 

 Для расчета кадровых потребностей горной отрасли в последнее время 

использовались несколько подходов:  

- опрос предприятий; 

- анализ доступной информации о планируемых инвестиционных проектах ДФО 

в разрезе экономических комплексов и отраслей; 

- анализ информации предприятий ДФО о потребности в персонале на 2022-2027 

гг. через запросы работодателей в адрес Корпорации развития Дальнего Востока и 

Арктики; 

- официальная статистика о планировании трудовых ресурсов; 

- прогнозы социально-экономического развития Российской Федерации и 

отдельных секторов экономики (данные Минэкономразвития России). 

 По результатам проведенных работ были подготовлены следующие основные 

документы, являющиеся индикаторами отраслевых потребностей при планировании 

развития территории, в том числе в части подготовки и привлечения кадров для горной 

промышленности: 

- Программа мероприятий по подготовке кадров для ключевых отраслей 

экономики Дальневосточного федерального округа и поддержке молодежи на рынке 

труда на период до 2025 года (Утверждена распоряжением Правительства РФ от 

18.08.2018 г № 1727р);  



- План замещения новых рабочих мест, созданных в ключевых отраслях 

экономики Дальневосточного федерального округа, выпускниками образовательных 

организаций высшего образования, расположенных на территории Дальневосточного 

федерального округа (в рамках Программы мероприятий по подготовке кадров для 

ключевых отраслей экономики Дальневосточного федерального округа и поддержке 

молодежи на рынке труда на период до 2025 года); 

    - Ежегодная аналитическая записка Минвостокразвития РФ «Расчет кадровой 

потребности ключевых отраслей экономики Дальневосточного федерального округа с 

распределением по регионам с учетом требований к уровню образования на 2020-2025 

годы и предложения по объему и структуре подготовке кадров с высшим образованием 

и средним профессиональным образованием на 2020-2025 годы»;  

- Навигатор востребованных профессий на Дальнем Востоке на 2022-2027 г. 

(составитель - АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», 2021 г.). 

 

 В соответствии с Планом замещения новых рабочих мест, созданных в ключевых 

отраслях экономики Дальневосточного федерального округа, выпускниками 

образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории 

Дальневосточного федерального округа по укрупнённой группе специальностей   

21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия» на период с 

2019 по 2025 г. запланирована подготовка 253 специалистов, при этом в рамках этой 

цифры предполагается подготовка 40 бакалавров и магистров, не имеющих допуска к 

управлению горными работами, в соответствии с действующим законодательством.  

 

Основное количество горных инженеров-специалистов предполагалось 

подготовить в Северо-восточном федеральном университете имени М. К. Аммосова (г. 

Якутск) и Тихоокеанском государственном университете (г. Хабаровск).  

 

При этом часть специалистов по горному делу – бакалавров и горных инженеров 

в соответствии с Распоряжением Правительства РФ предполагалось подготовить в 

Дальневосточном государственном аграрном университете, г. Благовещенск, не 

имеющем аккредитации и преподавательского состава по данному направлению, но в 

тоже время  в перечень  вузов, участвующих в подготовке горных инженеров для 

предприятий ДФО не был включен Дальневосточный федеральный университет, 

имеющий старейшую в регионе научно-педагогическую школу подготовки кадров для 

горной отрасли.  

 

В соответствии с Аналитической запиской Минвостокразвития РФ «Расчет 

кадровой потребности ключевых отраслей экономики Дальневосточного федерального 

округа с распределением по регионам с учетом требований к уровню образования на 

2020-2025 годы и предложения по объему и структуре подготовке кадров с высшим 

образованием и средним профессиональным образованием на 2020-2025 годы» 

наибольшая кадровая потребность наблюдается в отраслях добычи угля, руд и алмазов, 

строительства и производства строительных материалов, сельском хозяйстве и пищевой 

промышленности, машиностроении, рыболовстве и аквакультуре – 77% заявленной 

кадровой потребности. Потребность в специалистах с высшим образованием составила 

17%.  При этом, по данным Аналитической записки потребность в специалистах с 

высшим образованием и опытом работы для сферы добыча угля, металлических руд и 

алмазов на2020-2025 годы составила 1876 чел. 

 



В Аналитической записке Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики 

(КРДВ) о кадровой потребности в ключевых отраслях экономики Дальнего Востока 

указывается, что на 01.01. 2021 г. в отрасли добычи угля, металлических руд и алмазов 

среднесписочная численность персонала составила 114112 чел. Прирост занятости в 

отрасли ожидается самым большим и составит 20-25% к 2027 году.  При этом 

дополнительная потребность составит от 22800 до 28528 сотрудников.  

 

Учитывая методологию и охват респондентов, аналитическая записка КРДВ на 

данный момент может являться одним из самых объективных аналитических 

материалов по оценке отраслевых кадровых потребностей. Тем не менее, в части горной 

отрасли оценка КРДВ проведена по группе специалистов среднего звена и рабочих 

специальностей, так называемого линейного персонала, входящего в промышленно-

производственный персонал, что не дает судить о потребностях в инженерных кадрах.  

  

С учетом сложившихся подходов и экспертных решений к оценке соотношения 

ИТР к общей численности промышленно-производственного персонала нами 

рассчитана возможная прогнозная цифра перспективных потребностей в инженерных 

кадрах на базе данных КРДВ. Учитывая, что исходя их производственной практики, в 

горной промышленности принято соотношение горных инженерах к общему 

промышленно-производственного персоналу в диапазоне от 10-12%, можно говорить о 

перспективных прогнозных потребностях в горных инженерах в диапазоне 2280-2852 

чел. к 2027 г.       

 

При этом нужно принять во внимание, что данные Минвостокразвития и КРДВ 

основаны на опросе 109 компаний из сферы добычи угля, металлических руд и алмазов, 

которые не представляют полный перечень компаний горной отрасли региона и не дают 

судить о консолидированной кадровой потребности.    

 

В марте 2022 г Советом по Горно-геологическому образованию 

Дальневосточного регионального учебно-методического центра высшего образования 

Минобрнауки РФ проведен запрос потребностей в горных специалистах среди компаний 

горной отрасли, являющихся недропользователями на территориях субъектов 

Дальневосточного федерального округа. Было опрошено 23 ведущих горнодобывающих 

компании региона, осуществляющих добычу твердых полезных ископаемых. От 

опрошенных 23 компаний была заявлена перспективная потребность в 1702 

выпускниках-горных инженерах до 2030 г. с официальными запросами на выделение 

контрольных цифр приема по специализации «Горное дело» для обучения в 

Дальневосточном федеральном университете. При этом следует учесть, что также была 

опрошена меньшая часть компаний, осуществляющих деятельность в ДФО, что говорит 

о значительных прогнозных цифрах горных инженеров, в которых отрасль будет 

испытывать нехватку в ближайшие 10 лет. 

 

Учитывая специфику отрасли, общее количество горных предприятий в регионе 

является изменяющейся величиной и имеет различные показатели в различных 

источниках. В качестве одного их метода оценки количества предприятий минерально-

сырьевой отрасли можно считать количество «технических единиц», находящихся в 

ведении военизированных горноспасательных отрядов, курирующих действующие 

горные предприятия в качестве опасных объектов. Так, по данным Дальневосточного, 

Якутского и Северо-восточного ВГСО МЧС РФ в Дальневосточном федеральном округе 



функционирует 497 горных предприятий, где обязательно присутствие горных 

инженеров и квалифицированных отраслевых специалистов.      

 

 Также необходимо принять во внимание, что при расчете официальных кадровых 

потребностей в горных инженерах в настоящее время практически не принимаются во 

внимание потребности малых компаний – пользователей общераспространённых 

полезных ископаемых (ОПИ).  

 

При этом только в Приморском крае в настоящий момент перечень действующих 

лицензий на право пользования участками недр местного значения, содержащих ОПИ, 

составляет 340 объектов. 

 

В настоящее время разработка ОПИ ведется преимущественно способом 

открытых горных работ, являющимися опасными производствами, со специальными 

требованиями к безопасности и кадровому обеспечению в виде инженеров по открытым 

горным работам и специалистов маркшейдеров.  

 

В 2021 г. решением Совета при полномочном Представителе Президента РФ в 

ДФО принят ряд мер по восстановлению и опережающему    развитию строительного 

комплекса, предполагающих локализации и расширение производств местных 

строительных материалов на Дальнем Востоке. В этой связи прогнозируется рост 

предприятий по добыче ОПИ, при этом данная отрасль будет существенным 

потребителем горных инженеров-специалистов, что также необходимо учитывать при 

перспективном кадровом планировании.   

 

Кроме шахт, рудников, разрезов, и карьеров, потребителями инженерных кадров 

по направлению «Горное дело» в Дальневосточном регионе являются обогатительные 

фабрики, проектные, научные и образовательные организации, структуры 

Ростехнадзора, МЧС (военизированные горноспасательные отрады), морские 

терминалы, организации, занимающиеся строительством подземных сооружений, 

структуры органов власти субъектов ДФО и др.  

 

Существенный импульс к росту дополнительных кадровых потребностей также 

дадут работы по развитию Морской горной отрасли, которые сейчас инициируются 

рядом вузов и институтов ДВО РАН, где потребуется не только подготовка 

дополнительных специалистов, но и открытие принципиально новых образовательных 

программ.  

 

Объективную оценку о кадровых потребностях отрасли можно получить лишь 

исходя их данных, полученных от всех компаний, являющихся недропользователями, а 

также компаний, деятельность которых осуществляется с участием горных инженеров-

специалистов. Тем не менее, на основе существующих данных можно прогнозировать 

общие потребности в горных инженерах-специалистах порядка 6000-8000 чел. до 2030 

г.  

 

Также в результате обработки запросов горных предприятий был получен срез и 

процентное соотношение по требуемым специализациям подготовки специалистов, 

требующихся в отрасли, представленный на рис.1.  

 



 

 
 

 
Рис. 1. Процентное соотношение специализаций горных инженеров-специалистов по 

направлению 21.05.04 «Горное дело», требуемых в горной отрасли ДФО.  

 
Наиболее острый дефицит кадров наблюдается в сфере специалистов по 

автоматизации и электрификации горных производств и также среди специалистов по 

горным машинам и оборудованию. Это связано как к с тем, что выросло количество 

новых типов современного оборудования, принятого на баланс горными 

предприятиями, так и с тем, что во многих вузах региона не ведется подготовка 

специалистов по данному направлению, а ряд научно-педагогических школ в области 

горной механики и электротехники утерян. При этом следует принять во внимание, что 

в связи с санкционным давлением, ряд иностранных компаний-поставщиков 

оборудования либо прекратили сервисное обслуживание, либо находятся в зоне 

экономических и политических рисков, ставящих под угрозу устойчивую работу 

отрасли. Данное обстоятельство следует приять во внимание с целью возобновления и 

расширения подготовки горных инженеров-механиков, как одного из важных 

направлений достижения технологического суверенитета в горной отрасли.  

 

Традиционно высокий спрос наблюдается на специалистов области подземных 

горных работ, открытых горных работ и маркшейдерского дела. Причем по последним 

двум специализациям, как уже было указано выше, прогнозируется рост в связи с 

активизацией добычи общераспространенных полезных ископаемых (материалов для 

строительной отрасли).   

 

Также в связи с повышающимися требованиями к качеству продукции и ростом 

конкуренции на внутреннем и зарубежном сырьевых рынках наблюдается значительный 

спрос на специалистов по обогащению и комплексной переработке полезных 

ископаемых. В этом сегменте также ожидается продолжение роста спроса на 

специалистов в связи с развитием отечественной производственной базы и высокими 

требованиями к номенклатуре и качеству промышленного сырья.   

Открытые горные 
работы 19%

Подземная 
разработка 

месторождений 
полезных 

ископаемых 17%

Шахтное и 
подземное 

строительство 3%

Маркшейдерское 
дело 11%

Обогашение 
полезных 

ископаемых 16%

Горные машины и 
оборудование

15%

Электрификация и 
автоматизация 

горного 
производства 19%



 

Относительно низкий спрос у предприятий минерально-сырьевого комплекса 

наблюдается на специалистов по подземному и шахтному строительству, это связано с 

тем, что на имеющихся горных производствах функционал данных выпускников может 

быть обеспечен специализацией «подземные горные работы», при этом потребности 

шахтостроительных и строительных компаний по возведению подземных сооружений и 

специальных объектов в запросах учтены не были, поэтому говорить о низких кадровых 

потребностях по этой специализации необъективно и необходимо проведение 

отдельных исследований в данном направлении.   

 

Значительный спрос в ближайшее время ожидается на горных инженеров-

специалистов, владеющих цифровыми компетенциями, при этом ряд цифровых 

компетенций может быть включен в существующие специализации, но по некоторым 

направлениям, таким как инженер по обслуживанию беспилотной горной техники, 

возможно потребуется разработка отдельных образовательных программ и создание 

новых специализаций с дополнительным набором абитуриентов. 

 

    В соответствии с действующим законодательством подготовка горных инженеров 

специалистов регламентируется федеральным образовательным стандартом высшего 

образования – специалитетом по специальности 21.05.04 «Горное дело». 

Специализации, по которым могут готовиться выпускники, освоившие программу 

специалитета, представлены следующей номенклатурой: 

- специализация N 1 "Подземная разработка пластовых месторождений"; 

- специализация N 2 "Подземная разработка рудных месторождений"; 

- специализация N 3 "Открытые горные работы"; 

- специализация N 4 "Маркшейдерское дело"; 

- специализация N 5 "Шахтное и подземное строительство"; 

- специализация N 6 "Обогащение полезных ископаемых"; 

- специализация N 7 "Взрывное дело"; 

- специализация N 8 "Горнопромышленная экология"; 

- специализация N 9 "Горные машины и оборудование"; 

-специализация N 10 "Электрификация и автоматизация горного производства"; 

- специализация N 11 "Транспортные системы горного производства"; 

- специализация N 12 "Технологическая безопасность и горноспасательное дело". 

 

При этом следует учесть, что кроме представленных в перечне традиционных 

специализаций, в соответствии с действующим на данный момент законодательством, 

вуз в праве определять дополнительные специализации в соответствии с запросами 

работодателей.  

 

Специальности горно-геологического профиля в данную специальность не входят, 

хотя исторически и практически считаются специальностями горного профиля.  

 

Подготовка геологов ведется по уровням бакалавриата, специалитета и 

магистратуры. Подготовка бакалавров регламентируется федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 05.03.01 «Геология» [6], подготовка магистров - федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 



подготовки 05.04.01 геология (уровень магистратуры). При этом, как было указано 

выше, бакалавры и магистры не имеют права управления горными работами.  

 

Подготовка инженеров для ведения горно-геологических работ регламентируется 

федеральными стандартами    высшего образования - специалитет по специальности 

21.05.02 прикладная геология и технология геологической разведки 21.05.03. 

 

При разработке программы специалитета вуз может выбрать специализацию 

программы специалитета из следующего предусмотренного законом перечня: 

- Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений твердых полезных 

ископаемых; 

- Разведка и оценка стратегических видов полезных ископаемых; 

- Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания; 

- Прикладная геохимия, минералогия и геммология; 

- Геология месторождений нефти и газа; 

- Промысловая геология; 

- Геофизические методы поиска и разведки месторождений полезных ископаемых;  

- Геофизические методы исследования скважин; 

- Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых; 

- Сейсморазведка; 

- Геофизические информационные системы; 

 

В настоящее время подготовку кадров для горной промышленности по направлению 

21.05.04 Горное дело ведут 7 вузов региона, в их числе Дальневосточный федеральный 

университет (ДВФУ, г. Владивосток), Северо-Восточный федеральный университет   

(СВФУ, г. Якутск с филиалами в Нерюнгри и Мирном), Забайкальский государственный 

университет (ЗабГУ, г. Чита), Тихоокеанский государственный университет  (ТОГУ, г. 

Хабаровск), Северо-восточный государственный университет (СВГУ, г. Магадан), 

Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления (г. Улан-

Удэ), Амурский государственный университет (Благовещенск).  При этом следует 

учесть, что несмотря на прогнозируемый дефицит и запросы со стороны предприятий, в 

ДВФУ на протяжении нескольких лет прекращен набор на специальность 21.05.04 

Горное дело. Но то же время инициировал работы по открытию новых направлений 

подготовки по укрупненной группе специальностей «Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия» Владивостокский государственный университет 

экономики и сервиса, г. Владивосток, что в будущем может скомпенсировать нехватку 

специалистов в регионе.    

 

Также ведется подготовка технических специалистов в ряде организаций среднего 

профессионального образования (СПО), обладающих квалифицированным кадровым 

потенциалом и специализированной материальной базой.  

 

В подготовке научных кадров и в развитии НИОКР для отрасли участвуют 

институты ДВО РАН, в том числе Институт Горного дела, входящий в Дальневосточный 

федеральный исследовательский центр ДВО РАН в г. Хабаровске.  

 

Анализ общей ситуации с подготовкой горных инженеров был проведен на основе 

изучения планов приема по направлению 05.04.21 Горное дело в вузах ДФО в 2017-2022 

годах (приведен в таблице 1).  



 

Таблица 1. Планы приема на бюджетной основе по направлению 05.04.21 Горное 

дело в вузах ДФО в 2017-2022 гг. 

 
 Набор по годам 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022* (план) 

Горное дело       

Очно 316 333 278 285 245 274 

Заочно 294 331 377 274 226 274 

Итого 610 664 655 559 471 548 

Прикладная 

геология 

      

Очно 68 77 64 72 40 81 

Заочно 0 35 33 0 34 42 

Итого 68 112 97 72 74 123 

Всего Горных инженеров, принятых на бюджет в 2017-2022 гг.: 3507 

Всего Геологов, принятых на бюджет в 2017-2022 гг.: 546 

*С учетом цифры за 2022 г в виде плана набора 

 
В приведенной таблице приведены данные по планам приема, но они не отражают 

количество выпускников, успешно закончивших образовательные программы и 

устроившихся на работу в отрасли по специальности  и в регионе (исходя их экспертах 

оценок данная цифра составляет около 60% от набора). Также не отражены данные по 

количеству студентов, обучающихся на договорной основе, которые составляют обычно 

не более 20% от бюджетных мест.  Тем не менее, приведенные сведения позволяют 

судить об укрупненных цифрах подготовки горных инженеров. С учетом тенденций 

набора и количества выпускников, традиционно остающихся в отрасли и регионе, 

можно прогнозировать привлечение в минерально-сырьевую отрасль порядка 3200 

молодых специалистов – горных инженеров до 2030 года.   При этом общие потребности 

в горных инженерах-специалистах до 2030 г. с учетом всех потенциальных рабочих 

мест, как было представлено выше, могут составить порядка 6000-8000 чел.  

 

При этом следует учесть, что многие вузы получают контрольные цифры приема на 

обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по укрупнённой 

группе специальностей 21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело 

и геодезия», но  для обеспечения рейтинговых показателей и привлечения абитуриентов 

с высокими баллами ЕГЭ, набор ведется по более популярным у абитуриентов 

специальностям, таким как нефтегазовое дело.  При этом создается дисбаланс в 

подготовке кадров и закладываются глубокие системные риски устойчивого развития 

предприятий по добыче твердых минеральных ресурсов, но статистика кадрового 

обеспечения отрасли формально не нарушается.   

 

Учитывая, что развитие минерально-сырьевой отрасли и освоение твердых 

минеральных ресурсов является основой для диверсификации промышленности, 

развития достижения технологического суверенитета и национальной безопасности в 

целом, необходимо рассмотрение вопроса о выделении остродефицитных 

специальностей для развития этой приоритетной отрасли промышленности в отдельную 

группу и не учитывать показатели ЕГЭ по данным специальностям при формировании 

рейтингов вузов.    

 



Также является целесообразным рекомендовать ректорам вузов ДФО при 

внутреннем распределении контрольных цифр приема между направлениями 

подготовки и специальностями в рамках укрупненной группы 21.00.00 «Прикладная 

геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия» не сокращать набор на 

специальность «Горное дело» с обязательным выделением на данную специальность не 

менее одной-двух академических групп (25-50 человек) при наличии государственной 

аккредитации по данной специальности. 

 

Согласно проведенным интервью с руководителями горных компаний, приток 

горных инженеров из других регионов страны и даже из других субъектов ДФО не 

является стабильным и не удовлетворяет кадровых потребности работодателей.  

Привлечение высококвалифицированных кадров по вахтовой или временной 

контрактной схеме при этом также нельзя считать приоритетным, для развития региона, 

так как данный подход не решает задачи по закреплению населения на Дальнем Востоке 

и развитию территории.    В этой связи необходимо усиление роли и ответственности 

региональных вузов по обеспечению кадрами по приоритетным для региона 

специальностям на подконтрольных территориях за счет привлечения местной 

молодежи. При этом, учитывая значительную площадь территории Дальнего Востока, 

локализация мест подготовки специалистов должна быть распределена равномерно, с 

привязкой к основным индустриальным центрам всех основных субъектов ДФО.     В 

этой связи представляется целесообразным увеличить контрольные цифры приема на 

горные специальности по направлению 21.05.04 Горное дело за счет средств 

федерального бюджета в региональных вузах с учетом максимального охвата всех 

субъектов федерального округа.   

 

Также проведенный анализ показывает, что кроме недостаточной обеспеченности 

квалифицированными кадрами существуют системные, требующие своего решения, 

проблемы развития минерально-сырьевой отрасли региона. В их числе: 

- 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 целесообразно создание крупного регионального интегратора, 

обеспечивающего координацию опережающего кадрового и технологического 

взаимодействия работодателей, учреждений образования и научных организаций.      

 

 В сфере компетенций данной структуры могут быть:  

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

потребностей и востребованных компетенций специалистов минерально-сырьевой 

отрасли в ДФО; 

- Координация и обеспечение сетевого взаимодействия между образовательными 

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



профессионального образования, 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 с статусом центра коллективного пользования (Горный 

полигон);      

- 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.);  

- 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. 

 

Учитывая важность отрасли для развития региона, является целесообразным 

создание межведомственной рабочей группы по развитию горно-геологического 

образования и науки в ДФО при Правительственной комиссии по вопросам социально-

экономического развития Дальнего Востока (Научно-технический совет горной отрасли 

Дальнего Востока при Правительственной комиссии по вопросам социально-

экономического развития Дальнего Востока). 

 

Существенным инструментом и ресурсом для развития горного образования и науки 

может стать создание на базе регионального вуза  в рамках Постановления 

Правительства РФ от 8 апреля 2022 г. № 619 “О мерах государственной поддержки 

программ развития передовых инженерных школ” передовой инженерной школы 

Российской Федерации, ориентированной на развитие минерально-сырьевой отрасли, в 



том числе в части комплексного освоения ресурсов прибрежных и морских территорий, 

включая добычу, глубокую переработку сырья, логистику, сбыт и управление 

минерально-сырьевой базой. При этом должен в кадровом и научном обеспечении 

отрасли должен рассматриваться комплексных подход к развитию всех видов 

отраслевых направлений – углеводороды, твердые минеральные ресурсы, 

общераспространённые полезные ископаемые, трудноизвлекаемые и перспективные 

ресурсы.      

 

Важным моментом для формирования кадрового обеспечения отрасли является 

профориентационная работа и проведение мероприятий по усилению положительного 

имиджа профессии горняка. Значимой инициативой может стать объявление Года 

Горного инженера России в рамках Года педагога и наставника, проводимого в 2023 г. 

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27.06.2022. 

Эффективным инструментом может являться формирование национальной программы 

профориентационной работы со школьниками по направлению «Горное дело и 

геология», учитывающей: 

 - сознание сети отраслевых классов в школах в добывающих регионах России при 

участии региональных вузов; 

- формирование системы грантовой поддержки педагогам за лучшие результаты по 

естественно-научным дисциплинам и популяризацию инженерных профессий:  

- включение в «Перечень олимпиад школьников и их уровней» на 2022/23 учебный 

год и последующие годы проведение региональных олимпиад по горному делу и 

прикладной геологии. 

 

Дополнительно для привлечения и закрепления отраслевых кадров на территории 

целесообразно разработать механизм социальной поддержки специалистов и научно 

педагогических работников горной отрасли, работающих в регионе Дальнего Востока и 

Арктики, включая программы льготного ипотечного кредитования.   

 

Особую роль в подготовке кадров для всех отраслей промышленности регионов и 

комплексного социально-экономического развития субъектов Российской Федерации 

должны играть федеральные университеты. В соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 24) федеральные университеты 

создаются в целях обеспечения подготовки кадров для комплексного социально-

экономического развития субъектов Российской Федерации. Федеральные 

университеты создаются 1-2 на федеральный округ и направлены на решение задач 

нескольких субъектов федерации. В тоже время планирование развития федеральных 

университетов не всегда отражает кадровые и научно-технологические потребности 

всех субъектов, входящих в федеральный округ. Во многих случаях решение задач 

осуществляется в приоритете для того субъекта федерации, в котором непосредственно 

находится федеральный университет. Такая ситуация носит системный характер и 

требует своего разрешения.  

 

Для разрешения проблемы предлагается: 



• Обеспечить согласование программ развития федеральных университетов со 

всеми субъектами федерации на уровне губернаторов, входящих в федеральный округ, 

в котором функционирует федеральный университет. 

• Осуществлять планирование деятельности федерального университета на основе 

показателей и потребности экономики и социальной сферы всех субъектов федерации, 

входящих в федеральный округ, в котором функционирует федеральный университет. 

Примером такого оперативного планирования является формирование контрольных 

цифр приема в университет по направлениям подготовки и специальностям. 

 

Указанные предложения позволят федеральным университетам выполнять свои 

функции в полном объеме, а также улучшить социально-экономическую связанность 

регионов страны, что особо актуально на Дальнем Востоке России. 

 

 


