АССОЦИАЦИЯ НП «ГОРНОПРОМЫШЛЕННИКИ РОССИИ»
ВЫСШИЙ ГОРНЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ
6 сентября 2022 г., г. Владивосток
Высший горный совет, обсудив в рамках Восточного экономического форума
(ВЭФ-2022) вопросы развития горной промышленности Дальнего Востока, кадрового
обеспечения и научно-технического сопровождения перспективных отраслевых
проектов,
РЕШИЛ:
1. Оказывать всемерное содействие реализации принимаемых Президентом
Российской Федерации и Правительством Российской Федерации комплексных
решений по обеспечению Национальной программы социально-экономического
развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года в
части развития горной отрасли Дальневосточного федерального округа (ДФО).
2. Осуществлять мониторинг решений федеральных органов государствеююй
власти, направленных на развитие минерально-промышленноrо комплекса Дальнего
Востока.
3. Оказывать информационную поддержку предприятиям минералы-ю
промышленного комплекса ДФО и их партнерам для эффективной реализации
механизмов государственной поддержки отрасли.
4. Предусмотреть поддержку горных предприятий, научно-исследовательских
организаций и вузов ДФО при подготовке и реализации Комплексного плана
мероприятий (действий), направленных на ускорение научно-технологического
развития, импортозамещение в секторе высокотехнологичных машин и оборудавания
для добычи, обогащения, переработки и рационального использования минерального
сырья, реализуемом в рамках объявленного Президентом Российской Федерации
Десятилетия науки и технологий.
5. Оказывать содействие в расширении сотрудничества предприятий
минерально-nромышленного
комплекса
ДФО
с
машиностроительными
предприятиями с целью осуществления импортозамещения и трансфера технологий.
6. Через участие Ассоциации в межправительственных комиссиях по торгово
экономическому и научно-техническому сотрудничеству со странами БРИКС и
АТЭС активизировать интеграцию горной отрасли в экономическое и научно
образовательное пространство дружественных стран Азиатско-Тихоокеанского
региона.
7. Принимать активное участие в формировании запроса на специалистов,
требуемых в минерально-промышленном комплексе ДФО. Оказывать поддержку
профильным научным и образовательным учреждениям в создании передовых
инженерных школ и научных центров; их оснащения соврем енной приборной базой
и оборудованием, организации сетевого взаимодействия и повышении качества

Вузам ДФО, участвующим в подготовке кадров для горной отрасли
1. Усилитъ сетевое взаимодействие в подготовке специалистов для горной
отрасли, в том числе открытие сетевых образовательных программ высшего
образования, совместных программ целевой аспирантуры и докторантуры.
2. Предусмотреть увеличение контрольных цифр набора на специальности
направления 21.05.04. Горное дело.
3. Разработать программы по мотивации и развитию кадрового резерва
профессорско-преподавательского состава, ведущего подготовку по направлению
21.05.04. Горное дело и привлечения для чтений лекций ведущих ученых.
4. Принять участие в работе Корпоративного горного центра ДФО, в том числе
при создании региональных опорных центров.
5. Принять участие в работе научно-образовательного консорциума «Морская
горная отрасль».
6. Усилить работу по ранней профессиональной ориентации школьников и
молодежи к поступлению на специальности горной отрасли, разработать планы
мероприятий по данному направлению в рамках Года наставника и педагога
Российской Федерации.

