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Ю.Н. Малышев, 
академик РАН,

президент Академии горных наук,
почетный президент НП «Горнопромышленники России»,

президент ГГМ им. В.И. Вернадского РАН

Мои юные коллеги!

Стало хорошей традицией в очередном номере обращаться к вам, мои юные друзья, с приветственным 
словом. С каждым номером, просматривая ваши замечательные статьи и проекты, я вдохновляюсь на новые 
творческие начинания. Не перестаю удивляться вашему творчеству, и остроте мыслей, и научным подходам. 
Вы делаете первые шаги в науку, отраслевую науку, но как твердо и уверенно. При поддержке педагогов и 
наставников вы добиваетесь ярких и достойных высоких оценок результатов.

Вы достойная смена нашей отраслевой российской экономики. Все, что мы сегодня делаем в рамках Ака-
демии горных наук, всецело направлено на ваше развитие. На поиск и формирование специалистов высочай-
шего уровня инженерной подготовки. 

С каждым номером журнал, благодаря ярким проектам и событиям, становится все более популярным и 
читаемым. Интерес к нему неуклонно растет, как среди учащейся молодежи, так и среди специалистов круп-
ных отраслевых компаний. И это радует, стимулирует нас к новым, более интересным рубрикам и проектам. 
В то же время какие возможности перед вами открываются! Как шагнула вперед современная наука и произ-
водство.  Горное производство как никогда нуждается в квалифицированных специалистах, и этот авангард, 
безусловно, должен формироваться из вас – нашего молодого поколения, ярких и талантливых молодых ребят.

Вы наша достойная смена. Именно вы являетесь гарантом нашего будущего, оплотом российской эконо-
мики, и это именно так. 

Журнал – это тот наш флагман, который позволит вам раскрыть свои таланты, представить все самое 
лучшее и яркое, что есть в вашей жизни в плане науки и творчества.

Я желаю вам, мои юные друзья, идти уверенно к своей поставленной цели. Стремиться сделать много до-
брого и полезного. Радовать нас и своих близких своими успехами и яркими талантливыми проектами. В это 
сложное для нашей страны время быть достойными продолжателями дела своих отцов и дедов.

Всех благ!



ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА КОЛЛЕКЦИИ 
СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА МИРОНОВА



ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА КОЛЛЕКЦИИ 
СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА МИРОНОВА
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ  
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО 
ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
Посвящается Голикову Станиславу Ивановичу – горному инженеру, заслуженному геологу РФ,  
наставнику и вдохновителю детско-юношеского геологического движения

Геология – наука о строении и истории развития Зем-
ли. Геология как наука возникла сравнительно недавно в 
результате больших обобщений, но корни ее теряются в 
глубокой древности. Люди начали изучать Землю на пер-
вых этапах своего существования. В каменный век люди 
добывали из земных недр определенные сорта камней, в 
бронзовый – медь и олово, в железный – железо. Добывать 
указанные материалы люди могли лишь при тщатель-
ном изучении строения земной коры, ее особенностей.

В начале XVIII века в связи с бурным развитием горноза-
водского промысла появилась первая ветвь обучения мест-
ных жителей, главным образом юношей, горному делу. Пер-
вую горно-металлургическую школу в Петрозаводске при 
Олонецком заводе открыл в 1715 году сподвижник Петра I 
голландец генерал-лейтенант Виллим Иванович Геннин. В 
ней преподавали горные и геологические науки и передава-
ли практические навыки специально выделенные туда ма-
стера с уральских горных заводов, а также старатели-рудо-
знатцы. В период с 1723 по 1739 гг. при уральских заводах 
была открыта 21 школа, где обучались 650 юных учеников.

В середине XVIII века башкирский старшина Исмагил 
Тасимов предложил Екатерине II открыть в Санкт-Петер-
бурге горное училище, а Берг-коллегия «признала оное по-
лезным и необходимо нужным». А ныне это училище из-
вестно как Санкт-Петербургский горный институт. Во вто-
рой половине XIX века преподавание естествознания с 
основами геологии было введено в реальных училищах и 
гимназиях. В то время этот предмет увлек, прежде всего, 
учителей, чья роль в становлении будущих геологов и уче-
ных еще до конца не осознана.

Исмагил Тасимов, инициатор создания  
Горного училища в Санкт-Петербурге

Уроки естествознания и немногочисленные практиче-
ские занятия в полевых условиях уже тогда имели в реаль-
ной школе большое воспитательное и образовательное 
значение. Интересно, что в списке предметов, которым учи-
ли в России 13-летнего наследника престола – будущего 
царя Александра II, наряду с историей, физикой, филосо-
фией и другими предметами значится изучение геологии.

Таким образом, обучение подрастающего поколения 
естественным наукам и основам геологии имеет в нашей 
стране глубокие корни, и уже к началу ХХ века была подго-

товлена почва для дальнейшего распространения геологи-
ческих знаний среди учащейся молодежи, создания систе-
мы подготовки будущих геологов.

Советский период
В период индустриализации страны в советское время 

перед правительством встала проблема геологического изу-
чения огромных территорий. Требовались специалисты-ге-
ологи, способные выявлять новые месторождения полезных 
ископаемых и осваивать их. Профессионально подготовлен-
ных геологов было мало. Вот почему появилось обращение 
правительства к органам образования, учителям географии, 
школьникам совершать геологические походы с целью сбора 
минералов и пород, описания их местонахождения и пред-
ставления отчетов в геологические организации. Широко 
пропагандируется романтика геологического поиска. Из-
вестны многочисленные примеры, когда образцы, найден-
ные и доставленные юными следопытами, дали толчок для 
поиска и разведки месторождений полезных ископаемых.

Первые попытки организации массовых геологических 
походов и кружков юных геологов относятся к началу 
тридцатых годов прошлого века. 

Энергичная попытка централизации массового геоло-
гического движения была сделана в 1935 году. В это время 
на страницах газет и журналов все чаще стали появляться 
материалы по геологическому исследованию нашей стра-
ны силами молодых людей – краеведов, юных геологов и 
следопытов.

Первый геологический кружок школьников, в предво-
енные годы называвшихся юннатами-геологами, был орга-
низован при Саратовском областном музее краеведения 
сотрудником А. Коротковым в конце 1936 года. В 1938 году 
этот коллектив совершил первую дальнюю экспедицию в 
Сталинградской области с целью изучения разрезов камен-
ноугольных отложений. 

В эти же годы большой знаток драгоценных и поделоч-
ных камней академик Александр Евгеньевич Ферсман по-
стоянно читал в Доме пионеров лекции по минералогии. 
Основоположник и блестящий популяризатор науки,  
А.Е. Ферсман увлекательно рассказывал об экспедициях по 
Уралу, Средней Азии и Кольскому полуострову довоенным 
ребятишкам, охваченным романтикой открытия новых ме-
сторождений. Позже многие его юные ученики руководили 
кружками при геофаке МГУ и МГРИ.

Юные геологи



Горная  промышленность / «ЮНИОР» № 1(7) / 2022 | 7

Характеризуя движение юных геологов в предвоенный 
период можно отметить, что работа со школьниками про-
водилась энтузиастами: учителями, студентами вузов и 
специалистами-геологами на общественных началах без 
какого-либо материального вознаграждения и за счет лич-
ного времени. Отсутствовали какие-либо рекомендации по 
методике обучения школьников геологическим дисципли-
нам и массовым геологическим походам, учебные пособия, 
материалы по обмену опытом. Главным было дать началь-
ное геологическое образование молодым людям, интересу-
ющимся природой родного края и желающим приобщить-
ся к нашей замечательной профессии.

Во время Великой Отечественной войны развитие дет-
ско-юношеского геологического движения было приоста-
новлено.

Сразу же после войны объемы геологоразведочных ра-
бот в стране значительно возросли. Интенсивными темпа-
ми выявлялись и оперативно разведывались крупные ме-
сторождения полезных ископаемых, комплексно разведы-
вались целые регионы. Были развернуты крупномасштабные 
работы на нефть и газ, уран, начались поиски кимберлито-
вых трубок в Якутии, проводились работы по выявлению 
железорудных месторождений, резко увеличились объемы 
гидрогеологических работ, бурно развивалась геологиче-
ская наука. Открытия следовали одно за одним – начинал-
ся «Золотой век» геологии. Необычайно высоко поднялся 
престиж профессии геолога, а потребность в молодых ка-
драх многократно возросла.

В 1946 году на базе Комитета по делам геологии при Со-
вете Министров СССР было организовано Министерство 
геологии СССР, более четырех десятилетий игравшее огром-
ную роль в деле развития детско-юношеского геологиче-
ского движения. Вся эта работа была возведена в ранг госу-
дарственной политики. Министерство геологии и Мини-
стерство просвещения стали регулярно организовывать 
семинары, совещания, конференции по юношескому гео-
логическому движению. Изучался, обобщался и распро-
странялся лучший опыт. Школами такого опыта были Мо-
сква, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Челябинск, Нижний 
Тагил. На развитие этого дела выделялись немалые целевые 
финансовые ресурсы. 

Были переизданы научно-популярные книги А.Е. Ферс-
мана, В.А. Обручева, других видных ученых и специалистов. 
Появились специально написанные для детей и юношества 
в серии «Библиотечка участника геологических походов» 
краткие пособия: «Что такое рудные месторождения, где и 
как их искать» Ф.И. Вольфсона, «Как искать олово» Е.А. Рад-
кевич, «Полезные ископаемые и их поиски» С.Ф. Лугова, «В 

поход, юные геологи» М.А. Меньшиковой и другие. Главной 
целью работы с молодежью стало не только получение об-
щегеологических знаний, умения и навыков работы с мине-
ралами и породами, но и проведение летних полевых сезо-
нов с выполнением геологических заданий. Не обошлось в 
юношеском геологическом движении и без слетов, где орга-
низовывались соревнования в умении делать съемку, поль-
зоваться приборами, брать образцы и пробы, защищать от-
четы и даже выполнять конкретные поиски различных по-
лезных ископаемых. А в зимнее время – камеральные работы, 
конференции, геологические олимпиады, общение с учены-
ми и геологами-практиками. Результатом всей этой деятель-
ности были глубоко профориентированные абитуриенты, 
становившиеся затем высококлассными геологами.

В 1983 г. юношеское геологическое движение поднялось 
на новый качественный уровень. Постановления ЦК ВЛКСМ, 
Министерства геологии СССР «О дальнейшем развитии мас-
сового геологического похода комсомольцев, пионеров и 
школьников за полезными ископаемыми» и пленума ЦК 
КПСС «Об основных направлениях реформы общеобразо-
вательной и профессиональной школы» приравняли юно-
шеские геологические партии к трудовым школьным объ-
единениям, и их работа стала рассматриваться как участие 
в летней трудовой четверти.

В 1966 году недалеко от города Златоуста (Челябинская 
область) на территории Ильменского заповедника был 
успешно проведен Первый Всесоюзный слет юных геологов 
– школьников старших классов, увлеченных одной из самых 
интересных наук о Земле. В период с 1966 по 1990 гг. состоя-
лись восемь таких слетов с периодичностью раз в три года.

На регулярно проводящихся слетах любого уровня – от 
областного до Всесоюзного – ребята отчитывались по вы-
полненным работам и участвовали в различных приклад-
ных геологических состязаниях и конкурсах. Победителям 
конкурсов и соревнований вручались дипломы и почетные 
грамоты, рекомендации для поступления в вуз на геологи-
ческую специальность.

Знак «Юный геолог СССР»

Краткие пособия для детей и юношества из серии «Библиотечка участника геологического похода»

С 1975 года проводилось награж-
дение знаками «Юный геолог СССР», 
которые вручались наиболее актив-
ным кружковцам и участникам ге-
ологических походов. По неполным 
данным в период с 1975 по 1990 гг. 
такой знак получили 8 тысяч юно-
шей и девушек. В некоторых регио-
нах ввели свои местные награды 
для юных геологов.
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Современный этап детско-юношеского  
геологического движения

В связи с распадом СССР стройная система управления 
и поддержки детско-юношеского геологического движения 
перестала существовать. Однако движение юных геологов 
не умерло благодаря самоотверженным усилиям энтузиа-
стов – геологов и педагогов.

К началу XXI века в кадровом обеспечении геологических 
предприятий накопились проблемы, которые стали след-
ствием социально-экономических изменений, произошед-
ших в стране в 1990-х и начале 2000-х годов. Понимание при-
чин этих негативных тенденций и необходимость популяри-
зации профессии геолога определили пристальное внимание 
к ДЮГД со стороны руководства Федерального агентства по 
недропользованию с момента его создания в 2004 году. С это-
го времени начинается новый этап активизации работы с 
юными геологами. Роснедра и Российское геологическое 
общество выступили организаторами и координаторами 

Участники I Всесоюзного слета юных геологов на границе Европы и Азии. 
Златоуст, 1966 г.

III Всесоюзный слет юных геологов, Свердловская обл., 1974 г.

деятельности объединений увлеченных геологией школьни-
ков в нашей стране и ближнем зарубежье. Начиная с 2005 г. 
Всероссийские олимпиады юных геологов проводятся каж-
дые два года, а с 2011 г. в них начали регулярно принимать 
участие школьники из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, 
Таджикистана, Узбекистана, Монголии и других стран.

Понимая, что движение юных геологов остро нуждается 
в современной, научно-обоснованной концептуальной мо-
дели, которая с одной стороны опиралась бы на новые соци-
ально-экономические реалии, а с другой учитывала бы пред-
шествующий позитивный опыт в этой сфере, был создан 
квалифицированный коллектив ученых, педагогов и прак-
тиков, который решал эти проблемы. В ходе исследований 
было аккумулировано все лучшее, что было наработано к 
настоящему моменту. Разработанная модель послужила 
ориентиром и своеобразным руководством в деятельности 
кружков и объединений юных геологов, показывая пути и 
наиболее эффективные подходы в работе с ними в изменив-

XII Всероссийская открытая полевая олимпиада юных геологов в Новосибирске
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шихся социально-экономических условиях. Полученные 
материалы были направлены во все образования юных гео-
логов. Нельзя не отметить огромный творческий вклад в со-
здание этих документов многих ученых и специалистов из 
разных регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Казани, 
Перми, Ростова под руководством Виктора Филипповича 
Рогова, Виктора Петровича Орлова, Андрея Федоровича Мо-
розова, Анатолия Константиновича Корсакова и др.

Сейчас перед геологической отраслью стоит очень важная 
задача по восстановлению престижа профессии геолог, уде-
ляя особое внимание делу подготовки подрастающего поко-
ления. В настоящий момент детско-юношеское геологическое 
движение насчитывает свыше 100 организационных структур 
в более чем 50 регионах России. В нем участвуют порядка 20 
тысяч школьников и молодежи. Регулярно проводятся Всерос-
сийские открытые полевые олимпиады юных геологов, Все-
российские геологические олимпиады «Земля и человек», 
Всероссийские конкурсы лучших работ и выставки достиже-
ний юных разведчиков недр, зимние лагеря, геологические 
походы и экспедиции. Подготовлены и изданы лучшие учеб-
ные пособия и программы для школьников по геологии. Уси-
лиями ученых-геологов и педагогов-практиков создана обще-
российская информационная база данных на электронных 
носителях и сайт детско-юношеского движения yungeo.ru. 
Усовершенствована методика проведения соревнований 
юных геологов, подготовлены высококвалифицированные 
судейские кадры. Сформированы и активно работают регио-
нальные объединения юных геологов.

За более чем полувековой период деятельности сложи-
лись сильные преподавательские коллективы, работающие с 
юными геологами Москвы, Перми, Казани, Кемерово, Красно-
ярска, Челябинска, Читы, Свердловска, ряда других регионов 
России. Команды школьников из названных городов чаще 
других занимают призовые места на слетах юных геологов.

Проведение слетов и олимпиад было бы невозмож-
ным без высококвалифицированной судейской коллегии. 

В последние годы судейский корпус возглавляет В.Я. Гри-
горович – директор Федерального бюджетного учреждения 
«Территориальный фонд геологической информации по 
Южному федеральному округу». В состав судейской колле-
гии входят ведущие сотрудники структур Федерального 
агентства по недропользованию, научных и производствен-
ных геологических организаций, доктора и кандидаты наук, 
ветераны геологической службы и общественные деятели. 

В работе судейской коллегии в качестве ведущих судей 
по различным видам геологических соревнований и кон-
курсов при проведении олимпиад многие годы принимали 
и принимают участие Голиков С.И., Сухова Т.Т., Андреев Н.И., 
Козьмина М.М.,  Туров А.В., Гогин И.Я., Черкасов С.В.,  
Попов Е.В., Яшина С.В., Федоренко В.И., Татаринов В.Ю., 
Ураскулов М.Р., Семилеткин С.А., Сердюк Н.И., Филимонов 
С.В., Белан Л.Н.

От олимпиады к олимпиаде судьи отмечают постоян-
ный рост уровня геологической подготовки юных геологов, 
а также их стремление показать свои навыки и занять при-
зовые места.

Размах и уровень организации проведения полевых 
олимпиад юных геологов за последние годы – в Нижнем 
Новгороде, Санкт-Петербурге, Уфе, Красноярске, Ростов-
ской, Томской областях, Республике Татарстан, Тюменской 
области, Кемерово, Новосибирске и Екатеринбурге под-
тверждает, что детско-юношеское геологическое движение 
прочно стоит на ногах, год от года развивается и набирает 
обороты, играет важную роль в формировании единого эко-
номического пространства и будущего стран СНГ, в подго-
товке специалистов-геологов. 

Для многих школьников поворотной точкой в выборе 
будущей профессии стало участие в геологических круж-
ках и в олимпиадах. Ранняя профориентация позволяет 
ребятам узнать тонкости профессии геолога, дает возмож-
ность определиться со своим будущим – этому ли делу они 
хотят посвятить всю свою дальнейшую жизнь.

Участники XII Всероссийской открытой полевой олимпиады юных 
геологов

Юные геологи на соревнованиях открытой полевой олимпиады

Ведущий судья IX Всероссийской открытой полевой олимпиады юных 
геологов Голиков С.И. приветствует участников олимпиады
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Геологический кружок ГУО «Центр 
творчества детей и молодежи «Ювента» 
г. Светлогорска» (Республика Беларусь)
КАМНИ, ХРАНЯЩИЕ ПАМЯТЬ

Центр творчества «Ювента» – место интересных 
встреч, доброго отношения, творческих достижений и 
удивительных открытий для девчонок и мальчишек 
Светлогорска. В тесном содружестве педагогов, детей и 
родителей в нем ежедневно происходит чудо – пробуж-
дение творческого вдохновения в душе каждого ребенка, 
переступившего его порог.

Геологический кружок работает в учреждении уже 
более 30 лет. Здесь учащиеся занимаются минералогией, 
петрографией, изучают палеонтологию, кристаллогра-
фию, структурную и полевую геологию, геологию Белару-
си, ходят в походы. Они успешно принимают участие в 
районных, областных и республиканских соревнованиях и 
конкурсах, научно-практических конференциях. 

Юные геологи получили и получают сейчас геологиче-
ские специальности, работают в НИИ и на добывающих 
предприятиях не только нашей республики, но и за ее пре-
делами, продолжая поддерживать связь с Центром твор-
чества «Ювента».

Введение
Летом 2019 года в нашем городе проходил пленэр скуль-

пторов, посвящённый сожжённой фашистами деревне Ола.
Эта деревня находилась на территории Светлогорского 

района, который раньше был Паричским. О трагедии в Оле 
знали немногие жители нашей республики. Ей посвящён 
один из памятников в мемориальном комплексе в Хатыни. 
Трагедия в Оле произошла в конце Великой Отечественной 
войны. В этой деревне прятались жители Паричского и 
Жлобинского районов, чтобы не оказаться на линии фрон-
та при наступлении Советской Армии и уберечь от смерти 
свою семью. Собралось много стариков, женщин и детей 
в этой небольшой деревне, расположенной среди болот. 
Но фашисты не пощадили никого. Трагедия произошла  
14 января 1944 года. Немцы сожгли здесь 1758 мирных жи-
телей, в том числе 950 детей. Возраст погибших мирных 
жителей – от 3 до 103 лет.

В память об этом страшном событии светлогорский по-
эт Изяслав Григорьевич Котляров предложил создать в Оле 
мемориал. Эту идею поддержали многие предприятия и 

жители города, которые собрали средства на его создание. 
Наибольшую помощь в создании мемориала оказали такие 
предприятия как ОАО «СветлогорскХимволокно» и ОАО «До-
рожно-строительный трест № 2» [9, 11].

По инициативе светлогорского скульптора Александра 
Васильевича Камардина собрался пленэр, чтобы создать 
памятники из натурального камня для будущего мемори-
ала. Приехавшие в наш город скульпторы – это опытные 
художники, которые не раз участвовали в подобных меро-
приятиях.

Это не первый пленэр на территории нашего района. 
Предыдущие пленэры состоялись около 10 лет назад. После 
них в нашем городе осталось большое количество скуль-
птурных произведений. Они установлены на Центральной 
площади, около Городского центра культуры, около Школы 
искусств, на набережной и в некоторых других местах. Эти 
произведения радуют жителей нашего города.

Но последний пленэр собрался совсем по другому пово-
ду. Он посвящён печальному событию. Материал, из кото-
рого создавались скульптурные произведения, – это валуны 
и глыбы из натурального камня. Три валуна найдены на 
территории нашего района. Остальные доставлены из Ви-
тебской и Минской областей [10]. 

Меня заинтересовал петрографический состав скуль-
птурных произведений, созданных художниками. Я решил 
его изучить. 

Свою работу я выполнил в 2020 году – это год, когда весь 
мир праздновал 75-летие Победы над фашистской Герма-
нией. Ола – одна из 186 деревень Беларуси, уничтоженных 
фашистами в годы войны вместе с мирными жителями [8]. 
На территории современного Светлогорского района фа-
шисты уничтожили 61 деревню, погибло 5 тысяч мирных 
жителей [9]. 

К сожалению, за рубежом сейчас предпринимаются по-
пытки переписать историю, принизить роль Советского 
Союза в победе над фашизмом. И наш долг в том, чтобы 
помнить о реальных победителях, о тех, кто спас Европу от 
«коричневой чумы», и о том, какую страшную цену мы за-
платили за эту победу. Это необходимо, чтобы подобное 
больше не повторилось.

Кирилл Шевеленко,
учащийся 9 класса ГУО 
«Средняя школа № 8  
г. Светлогорска», член 
геологического кружка ГУО 
«Центр творчества детей и 
молодёжи «Ювента»  
г. Светлогорска» 

Давидовская  
Зинаида Николаевна, 
педагог дополнительного 
образования  
ГУО «Центр творчества 
детей и молодёжи 
«Ювента» г. Светлогорска»
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Скульптурные произведения для мемориала
Как указывалось выше, в 2019 году в Светлогорске про-

шёл пленэр скульпторов. В город приехали 7 скульпторов 
из разных регионов нашей республики.

Участниками пленэра были: могилевчанин Корней 
Алексеев, минчане Екатерина Зантария, Игорь Зосимович, 
Валентин Борздый, Сергей Возисов, Михаил Ершов, Валерий 
Малахов. Восьмым участником пленэра был светлогорский 
скульптор Александр Камардин. Всего художниками созда-
но 10 скульптурных произведений [3].

Я начал изучать скульптуры задолго до создания мемо-
риала, когда они находились на рабочей площадке у сана-
тория «Серебряные ключи». В этом мне помогали скульптор 
Александр Васильевич Камардин и юные геологи Центра 
творчества «Ювента». 

Валерий Малахов создал 2 произведения – «Обречён-
ность» и «Последнее объятие». Александр Камардин также 
выполнил 2 работы: «Не стреляй!» и «Ола. 14 января 1944 
года». «Память о последнем дне» – это скульптура Екатери-
ны Зантария, «Лики» – Валентина Борздого, «Вынужденное 
самосожжение» – Михаила Ершова, «Нет спасения» – Кор-
нея Алексеева, «Молитва» – Игоря Зосимовича, «Сожжённое 
сердце Олы» – Сергея Возисова [5]. 

Скульптуру Игоря Зосимовича «Молитва» предполага-
лось установить у входа в мемориал. Но в связи с измене-
нием проекта первоначальный замысел не был осущест-
влён. Произведение изображает две руки, вознесённые к 
небу, словно просящие о помощи.

Александр Васильевич Камардин считал, что рядом с 
входом в мемориал должна быть установлена скульптура 
Сергея Возисова «Сожжённое сердце Олы». На поверхности 
валуна, по форме напоминающего сердце, автор изобразил 
призрачные силуэты хат, как будто проступающие сквозь 
дым.

Валентин Борздый назвал свою работу «Лики». На по-
верхности камня сквозь языки пламени видны лица людей. 
По мнению поэта Изяслава Котлярова, скульптору удалось 
показать, как обычные человеческие лица в ожидании не-
избежной смерти превращаются в одухотворённые лики.

Произведение Михаила Ершова «Вынужденное самосо-
жжение» отражает реальную историю, произошедшую с 
Аксиньей Курлович. Она попросила у немецкого офицера 
разрешения сгореть в своём доме [5].

Скульптор Валерий Малахов назвал свою работу «По-
следнее объятие». Ему удалось показать последний миг в 
жизни матери и двоих её сыновей. Мать как бы пытается 
защитить своих детей от неминуемой гибели. 

Автор произведения «Не стреляй!» – светлогорский 
скульптор Александр Камардин. На камне изображена де-

вочка, защищающая куклу от пуль. Она не понимает, что 
сама может погибнуть.

Часто форма, цвет и текстура камня вдохновляла скуль-
пторов, подсказывала им идеи для творчества. Так, Екате-
рине Зантария особенности камня помогли создать компо-
зицию «Память о последнем дне». Она решила запечатлеть 
эту память на камне [4]. Екатерина Зантария смогла пере-
дать образы гибнущих в пожаре людей и просящие о помо-
щи руки. Именно эта скульптура установлена у входа в 
мемориал.

Валерий Малахов назвал свою работу «Обречённость». 
Он изобразил портрет пожилой женщины. Её профиль и 
рука занимают всё пространство камня. В выражении её 
лица мы видим боль, скорбь, безнадёжность.

Своё второе произведение Александр Камардин назвал 
«Ола. 14 января 1944 года». На камне мы видим горящую 
деревню и сломанный поклонный крест. А летящие журав-
ли являются символами душ умерших [8].

Корней Алексеев изобразил на камне пытающегося вы-
жить мальчика. Но фашисты всё сделали, чтобы этого не 
произошло. Работа так и называется «Нет спасения».

Сейчас все скульптуры установлены на месте сожжённой 
деревни, состоялось открытие мемориала, и теперь все же-
лающие могут посетить его и возложить цветы погибшим.

Камни, хранящие память
Для создания скульптур нужен был материал. Наш свет-

логорский поэт Изяслав Григорьевич Котляров, инициатор 
создания мемориала, занимался поисками материала для 
скульптур. Благодаря его усилиям и помощи промышлен-
ных предприятий большие валуны и глыбы были привезе-
ны из разных уголков Беларуси на территорию санатория 
«Серебряные ключи».

Согласно классификации горных пород, валуны и глыбы 
– это осадочные обломочные породы. Они образуются в 
результате процессов выветривания. Валуны и глыбы – это 
обломки пород с размерами больше 10 см. Больше 10 см – 
это значит, что их размеры могут быть метр, 2 метра и боль-
ше. Отличие валунов от глыб в том, что валуны – это ока-
танные обломки, а глыбы – угловатые [7].

Эти большие камни на территорию нашей республики 
были принесены ледниками. Они здесь находятся много 
тысяч лет. А значит, они были свидетелями многих событий. 
Они видели значительные похолодания, приводившие к 
оледенениям, они видели межледниковья, многочисленные 
войны. Они свидетели создания нашей республики. А про-
исхождение их иноземное. Учёные считают, что принесены 
валуны и глыбы с Кольского полуострова, из Карелии и со 
Скандинавского полуострова [1].

Скульптура Валерия Малахова  
«Последнее объятие»

Работа Михаила Ершова  
«Вынужденное самосожжение»

Скульптуры Сергея Возисова «Сожжённое 
сердце Олы» (на переднем плане) и «Ола. 14 
января 1944 года» Александра Камардина
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Произведение Валерия Малахова «Обречённость»Работа Корнея Алексеева «Нет спасения»

Юные геологи и скульптор Александр Васильевич Камардин рядом со скульптурой «Не стреляй!»

При создании памятников авторы использовали раз-
личные фактуры поверхности, то есть по-разному обраба-
тывали валуны, чтобы наиболее точно и ярко воплотить 
идею своего произведения [6]. Чаще всего использовались 
пиленая и полированная фактуры.

Для своей работы «Молитва» Игорь Засимович исполь-
зовал большой валун гранита тёмно-серого цвета, местами 
красновато-серого, с крупно- и среднезернистой структу-
рой и массивной текстурой. Размеры валуна – около двух 
метров. Чтобы реализовать свой замысел, Засимович рас-
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пилил валун пополам и на каждой половине изобразил 
очертания будто вознесённых к небу рук [4].

Светлогорский скульптор Александр Камардин своё 
произведение «Не стреляй!» создавал из окатанного валуна 
гранита. Гранит мелкозернистый розовато-серый с беспо-
рядочной текстурой. Размер валуна – около 1,8 метра.

Второе произведение Камардина – «Ола. 14 января 1944 
года». Оно создано из серо-коричневого гнейса. Благодаря 
мелкозернистой структуре валун кажется однородно окра-
шенным, несмотря на сланцеватую текстуру. Двухметро-
вый валун, из которого создано это произведение, был най-
ден в реке Березина около деревни Здудичи краеведом 
Виктором Коханчиком. Достать его и доставить на рабочую 
площадку помогли работники Светлогорского производ-
ственного объединения «Химволокно». 

В работе Сергея Возисова «Сожжённое сердце Олы» ис-
пользован валун, состоящий из тёмно-серого габбро и се-
ровато-красного гранита. Структура этих пород зернистая, 
текстура беспорядочная. Этот валун разбит трещинами, 
залеченными розовым полевым шпатом и серым кварцем. 
Эта особенность камня позволила автору выразить свой 
замысел – эти трещины как раны, как отражение боли и 
скорби погибающих людей. Контраст тёмного габбро и 
красноватого гранита усиливает эмоциональное воздей-
ствие произведения на зрителей.

Валун гнейса со сланцеватой текстурой помог Екатери-
не Зантария создать свою работу «Память о последнем дне». 
Для этого валуна характерна крупнозернистая структура и 
широкие полосы тёмно-серого биотита и красноватого по-
левого шпата. Эти особенности камня помогли автору ра-
боты, используя пиленую и полированную фактуры, пока-
зать контраст между живыми ещё руками и лицами и го-
рящими обугленными стенами.

Валерием Малаховым из серовато-розового гранита соз-
дан памятник «Обречённость». Структура гранита зерни-
стая, текстура беспорядочная. Для более яркого воплоще-
ния своей идеи при обработке камня автор использовал 
разные фактуры. При изображении лица использована 
пиленая фактура, делающая поверхность камня более свет-
лой, сероватой. Для остальных деталей скульптуры исполь-
зована полированная фактура. Такой приём помогает ав-
тору более точно передать свой замысел, показать контраст 
между яркой окружающей жизнью и мыслями, чувствами 
погибающего человека. 

Валентин Борздый создал своё произведение «Лики» из 
коричневато-серого гранита с зернистой структурой и мас-
сивной текстурой. Местами гранит имеет порфировидную 
структуру – мы видим на поверхности камня порфировид-
ные выделения серого полевого шпата. Они похожи на раз-
летающиеся искры пламени. Пиленая фактура углублений 
на камне делает их более светлыми. И языки пламени вы-
глядят более контрастными.

Из порфировидного гранита коричневого цвета созда-
на скульптура «Нет спасения» Корнея Алексеева. Пиленая 
фактура делает изображение на камне более светлым, 
контрастирующим с коричневым необработанным грани-
том, и помогает подчеркнуть неизбежность страшного 
конца [2]. 

Михаил Ершов своё произведение «Вынужденное само-
сожжение» создавал из однородно окрашенного коричне-
вато-серого гранита. Структура его зернистая, текстура 
массивная. Используя полированную фактуру гранита, 
автор показал яркие коричневатые языки пламени. А пиле-
ную фактуру он применил для главного персонажа.

Из розовато-серого валуна гранита Валерием Малахо-
вым создано произведение «Последнее объятие». Гранит 
имеет зернистую структуру и беспорядочную текстуру. 
Светлая окраска камня и использованная автором пиленая 
фактура обработанной поверхности помогли показать 
бледные лица погибающих людей.

Чтобы сделать выводы о петрографическом составе ма-
териала для скульптур, я занёс все сведения в таблицу и 
сделал диаграмму. Согласно приведенным данным мы ви-
дим, что большая часть памятников создана из гранита, так 
как ледники нам чаще всего приносили гранитные валуны 
и глыбы. Именно гранитные валуны чаще всего встречают-
ся в нашей республике среди ледниковых отложений. Но 
некоторые произведения мемориала выполнены из очень 
интересных пород – из порфировидного гранита и гнейса 
(см. диаграмму 1 и таблицу 1).

Заключение
Таким образом, выполненная работа позволила изучить 

петрографический состав валунов, из которых созданы 
произведения для мемориала в Оле.

Установлено, что большая часть скульптур выполнена 
из гранита.

Диаграмма 1. Количество валунов, из которых созданы скульптуры
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Таблица 1. Характеристика материала для скульптур
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Гранит – это магматическая горная порода. Образуется 
гранит из магмы, застывающей на глубине. Так появились 
и граниты, послужившие материалом для мемориала. Это 
случилось где-то на Скандинавском или на Кольском полу-
острове, или в Карелии. Поднятие континента и процессы 
выветривания помогли этим гранитам оказаться на поверх-
ности. Эти процессы происходили миллионы лет назад, а 
затем ледник принёс обломки на территорию нашей респу-
блики.

Габбро – это также магматическая порода, которая об-
разуется при застывании магмы основного состава на глу-
бине.

Гнейс – это метаморфическая порода, образующаяся в 
недрах при перекристаллизации осадочных или магмати-
ческих пород под действием высокого давления и высокой 
температуры.

Кроме изучения петрографического состава матери-
ала для скульптур, я смог понять, как особенности струк-
туры, текстуры, цвет камней и способы их обработки 
помогали авторам воплотить свои идеи. Александр Васи-
льевич Камардин говорил, что сами камни подсказывали 
авторам, как лучше выполнить работу. Таким образом, 
скульпторы учитывали не только форму валунов и глыб, 
но и их цвет, а значит, и минеральный состав, и структу-
ру, и текстуру. 

Инициатор создания мемориала, наш светлогорский 
поэт Изяслав Григорьевич Котляров, написавший поэму о 
сожжённой Оле и организовавший сбор средств, чтобы уве-
ковечить память о погибших от рук фашистов мирных жи-
телях, много сделал для того, чтобы люди не забывали об 
ужасах войны. Многие предприятия и жители города уча-
ствовали в сборе средств на строительство мемориала. В 
Гомельской области прошёл субботник, часть средств от 
которого потрачена на его создание. 

Благодаря поэту Изяславу Григорьевичу Котлярову и 
скульптору Александру Васильевичу Камардину в городе 
состоялся пленэр скульпторов, создавших свои памятники 
для мемориала. Изяслав Григорьевич Котляров был также 
инициатором создания памятника, посвящённого началу 
операции «Багратион» на территории нашего района. В ян-
варе 2021 года Изяславу Григорьевичу и главным архитек-
торам проекта Сергею Первицкому и Виктору Бельтюкову 
присуждены премии «За духовное возрождение».

В 2020 году мемориал открыт для посетителей. С тех пор 
там побывало огромное количество людей, желающих от-
дать долг памяти жертвам фашизма. Сюда приезжают не 
только жители нашего района и Беларуси, но и гости из 
других республик. И мы надеемся, что ужасы войны никог-
да не повторятся на нашей земле.
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Произведение Екатерины Зантария «Память о последнем дне»
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Школьная лига «CASE-IN»: 
лучший старт карьеры для 
целеустремленных детей 

Яркие эмоции и новые знания подарит юным да-
рованиям юбилейный Х сезон Международного инже-
нерного чемпионата «CASE-IN». Один из проектов Пре-
зидентской платформы «Россия – страна возможно-
стей» позволит проявить себя школьникам уже 
начиная с третьего класса. При этом не имеет значе-
ния, к каким предметам или направлениям «лежит 
душа». Главное для участия – желание развиваться и 
совершенствовать свои навыки.

Юбилейный сезон «CASE-IN» стартовал!

Школьная лига ежегодно объединяет школьников 3-11 
классов. В знаковом для чемпионата году ребятам предла-
гается создавать макеты, рисунки, технические устройства 
и решать кейсы по общей теме сезона «Индустрия 4.0». 

О нюансах главной темы юбилейного сезона рассказал 
основатель и сопредседатель оргкомитета чемпионата 
«CASE-IN» Артем Королев: «Вместе с нашими партнера-
ми мы осознаем, что сегодня мир резко изменился, и во 
многом это связано с распространением новой коронави-
русной инфекции. Переход предприятий и  организаций 
на удаленную работу, санитарные требования 2020 и 2021 
годов привели к ускоренной цифровизации как в государ-
ственном, так и в частном секторе. Сложившаяся ситу-
ация показала прямую зависимость от широкого внедре-
ния цифровых технологий в экономику и социальную 
сферу».

Работая над своими инновационными проектами, кото-
рые должны быть связаны с развитием умного производства 
и умных технологий, юные исследователи смогут освоить 
ценные навыки, познакомятся с профессиями топливно- 
энергетического и минерально-сырьевого комплексов, 
атомной промышленности и смежных отраслей. Что осо-
бенно важно, для многих участников соревнование станет 
важной ступенью в выборе будущей профессии.

По условиям чемпионата в зависимости от возрастной 
группы школьники будут разделены на два направления. 

В соревнованиях по решению кейса смогут принять уча-
стие старшеклассники. Партнер направления СИБУР подго-
товил для учеников 9-11 классов задание, приближенное к 
реальным производственным ситуациям. Крупная отрас-
левая компания традиционно просматривает разработки 
конкурсантов, готовит для них интересные форматы и ма-
стер-классы, а чемпионов приглашает на экскурсии.

Школьники на финале в Москве в 2021 году

К примеру, в прошлом году победители и призеры 
Школьной лиги двух последних сезонов из Новосибирска 
и Кемерово совершили образовательное путешествие в То-
больск на крупнейший российский нефтегазохимический 
комплекс СИБУРа «ЗапСибНефтехим». Ребята познакоми-
лись с действующим производством одного из флагманов 
отечественной нефтехимии, смогли задать интересующие 
вопросы ведущим отраслевым специалистам, узнали о воз-
можностях, которые компания предлагает школьникам и 
студентам. 

«Работа над кейсом была долгой, трудной, но продук-
тивной. Мы предложили изменить методы в таких про-
цессах как пиролиз, дегидрирование, чтобы увеличить 
объем производства и улучшить качество продукции, – 
рассказал участник команды-чемпиона из Кузбасса Кон-
стантин Воротков. – Я давно хотел побывать на этом 
предприятии, потому что здесь самые современные тех-
нологии в области экологии, цифровизации и работы с 
сотрудниками. В будущем, после поступления в вуз, было 
бы интересно пройти здесь практику. В Тобольске нам 
очень понравились архитектурные постройки: как совре-
менные, так и исторические здания, большое впечатле-
ние произвел Тобольский кремль». 



Горная  промышленность / «ЮНИОР» № 1(7) / 2022 | 17

ПРОЕКТЫ

Чемпионы Школьной лиги «CASE-IN» на нефтегазохимическом комплексе 
СИБУРа «ЗапСибНефтехим» в Тобольске

Отборочный этап направления пройдет заочно. Его по-
бедителям в мае 2022 года предстоит отправиться на финал 
чемпионата в Москву, где они представят доработанные 
версии своих решений. 

Школьники на финале в Москве в 2021 году

Ребята 3-11 классов смогут заявиться на Конкурс инже-
нерных решений, который полностью пройдет в дистанци-
онном формате. Он традиционно отличается богатым вы-
бором направлений, поэтому каждый ребенок сможет здесь 
найти что-то свое. Самых юных участников чемпионата, 
школьников 3-5 классов, ждет творческое задание конкур-
са рисунков. Ученики 6-8 классов будут создавать макеты 
устройств и сооружений, а ребятам 9-11 классов предстоит 

соревноваться в изготовлении технических устройств для 
систем управления энергообъектами с применением до-
полненной реальности.

Все задания так или иначе будут связаны с ТЭК, МСК, 
атомной промышленностью или смежными отраслями. 
Итоги Конкурса инженерных решений будут объявлены в 
мае 2022 года.

Победитель Осеннего кубка «CASE-IN» 2021 года Лев За-
харинский из Красноярского края: «Меня всегда вдохнов-
ляют инженерные и технические задачи. С первого класса 
я создаю проекты и участвую в российских и международ-
ных чемпионатах. Большинство моих работ посвящено 
Арктике. Моё поколение должно будет принять вызов 
освоения арктических территорий, способных обеспечить 
устойчивое развитие страны на десятилетия. Изучая 
Север и создавая технические проекты, я готовлюсь вне-
сти свой вклад в общее дело. Я хочу быть полезен своей 
Родине! Сильное желание, помноженное на трудолюбие и 
поддержку страны, открывает безграничные возможно-
сти для осуществления самой смелой мечты».

Участие в Школьной лиге – это не только ценный прак-
тический опыт, ведущие отраслевые эксперты, возмож-
ность дальнейшего участия в образовательных сменах и 
проектах, незабываемые эмоции и новые друзья. Это еще и 
привилегии при продолжении обучения в профильных уни-
верситетах. Чтобы получить дополнительные баллы ЕГЭ 
при поступлении в вузы – партнеры чемпионата, нужно 
определиться с направлением для участия и удивить своим 
проектом строгое, но компетентное жюри.

Награды юбилейного сезона «CASE-IN» ждут школьников

Финалисты юбилейного сезона встретились в Москве
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Особенности карстовых зон на 
месторождении Сухонькое 
(Алтайский край)

Я 7 лет занимаюсь в геологическом кружке г. Барнаула, 
особенно интересуюсь минералогией; собираю коллекцию 
минералов зоны окисления и редкие минералы Алтайского 
края. 

Летом 2020 года вместе с другими членами кружка мы 
посетили ртутное месторождение Сухонькое, расположен-
ное в Алтайском районе Алтайского края, в верхнем тече-
нии реки Сараса (рис. 1).

Это месторождение относится к Сарасинскому рудному 
полю, сложенному мраморизованными доломитами, из-
вестняками и терригенно-карбонатными породами. Зона 
ограничена глубинными разломами с запада и востока, 
создавшими грабенообразную структуру. Позже вдоль раз-
ломов внедрились интрузии средне-основного состава. Во 
многих отчетах подчеркивается связь ртутно-мышьяковой 
минерализации с этими интрузиями. В последующем на-
личие карбонатных пород и большое количество тектони-
ческих нарушении способствовали активному карстообра-
зованию на этой территории [1].

Основным рудным минералом является киноварь. Она 
образует крайне неравномерную прожилково-вкраплен-
ную минерализацию в доломитах каячинской свиты (верх-
ний отдел рифея). Реже встречаются небольшие рудные 
гнезда. Установленные рудные запасы примерно 282,66 т. 

Нас заинтересовало, что в своей работе «Типизация Au-
Hg оруденения Горного Алтая» [2, 3] А.И. Гусев относит это 
месторождение к золото-ртутному типу и приводит анали-
зы проб из отвалов, в которых содержание золота колеблет-
ся от 2 до 34,5 г на тонну.

Два года назад была вскрыта разведочная штольня № 1 
месторождения Сухонькое, пройденная в 1973-1974 гг. По 
мере проходки штольня пересекла несколько крупных кар-
стовых образований (рис. 2).

Первое карстовое образование расположено недалеко 
от входа и представляет из себя полость 3 метра высотой и 
5 метров длиной, низ которой заполнен глинисто-обломоч-
ным материалом (рис. 3).

Стенки и обломки обильно покрыты натечным кальци-
том, часто окрашенным в красный цвет порошкообразной 
киноварью (рис. 4). 

В этом карсте минералообразующий процесс еще про-
должается: метеорные воды, проникающие в карст, раство-
ряют карбонаты, вследствие чего выделяются CO2, CaCO3, 
HgS, которые переотлагаются в зоне разгрузки, образуя 
натечный кальцит с включениями киновари.

В 60 метрах далее расположена более крупная карстовая 
полость шириной от 1 до 5 метров и обследованной длиной 
около 30 метров. Здесь находилась линза мощностью 1 м и 
высотой 5 м, которая состояла из реальгара As4S4 и аурипиг-
мента As2S3 (рис. 5).

Оставшийся фрагмент этой линзы имеет четкую зональ-
ность от ядра к периферии: ярко-красный реальгар – яр-

Алена Калинина, 
учащаяся КГБУ ДО 
АКЦДОТиК «Алтай», ученица 
11 класса МБОУ «Гимназия 
№ 42», г. Барнаул

Рис. 1. Фрагмент карты полезных ископаемых Алтайского края. Под цифрой 48 обозначено месторождение Сухонькое
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Рис. 3. Стенка карстовой полости с киноварью

Рис. 4. Натечный кальцит, окрашенный киноварью

Рис. 5. Зональная реальгар-аурипигментовая линза

ко-желтый аурипигмент –лимонно-желтая сахаровидная 
сера S – светло-серый талмессит Ca2Mg(AsO4)2*2H2O – белый 
мансфилдит Al2(AsО4)*4H2O и различные глинистые мине-
ралы. Здесь происходит частичное замещение реальгара 
аурипигментом (рис. 6).

Рис. 2. Карстовая полость, вскрытая штольней
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Рис. 6. Замещение реальгара аурипигментом

Рис. 7. Образец породы, содержащий реальгар, аурипигмент и 
самородную серу

Рис. 8. Красная киноварь в белом талмессите. Макрофото Марии Мильшиной

Высвобождающаяся сера отлагается в самородном виде, 
а мышьяк реагирует с вмещающими породами с образова-
нием арсенатов Ca и Al (рис. 7). 

Очевидно, карстовая зона на этом месторождении яв-
ляется геохимическим барьером физико-химического типа 
[4], так как за счет образования карста изменяется химиче-
ский состав растворов, а также начинается переотложение 
вещества в зонах с пониженным давлением (т.е. изменяется 
интенсивность и направление миграции химических эле-
ментов). Поэтому здесь происходит концентрация минера-
лов Hg и As (рис. 8).

А что с Au? Из разных мест этих двух карстовых образо-
ваний нами были отобраны пробы (в виде рыхлого матери-
ала) на предмет выявления содержания золота. В первой 
пробе, взятой из карста с киноварью, содержание Au оказа-
лось 2,5 г на тонну. Во второй пробе (из карста с реальгаром 
и аурипигментом) – 0,95 г на тонну. Для проведения анали-
за мы обратились в новосибирский Институт геологии и 
минералогии им. В.С. Соболева Сибирского отделения Рос-
сийской академии наук. Использованный метод – атом-
но-абсорбционный анализ.

Как видим, накопление золота не произошло. Скорее 
всего, миграция растворов Hg и As совпала с образованием 
карста, поэтому они и отложились, а миграция Au-содер-
жащих растворов произошла до образования карста.

В дальнейшем мы собираемся продолжить изучение 
этого интересного объекта, обследовать другие место-
рождения Сарасинской рудной зоны и сравнить их.
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Аммонит и радиация

Рассказывая о своем увлечении, я нередко слышу вопро-
сы: «а не опасно ли это?», «можно ли окаменелости хранить 
дома?». Чтобы увереннее отвечать на такие вопросы, я ре-
шил самостоятельно провести исследование ископаемых 
из нескольких разных мест на предмет их радиоактивности.

В геологических коллекциях любителей и профессиона-
лов находится большое количество окаменелостей, в том 
числе из Москвы и Московской области. Как правило, такие 
ископаемые в Московском регионе встречаются в осадоч-
ных породах, таких как известняк, фосфорит, глина. А по-
мимо того, что в таких породах множество окаменелостей 
или фоссилий, они еще широко применяются в народном 
хозяйстве – при строительстве, при производстве удобре-
ний, при формировании ландшафта местности и т.д., поэ-
тому я решил, что проведение исследования их радиацион-
ного фона будет очень актуальным для современной дей-
ствительности.

Но для того, чтобы исследование стало более полноцен-
ным, для начала надо было изучить палеоэкологическую 
обстановку на территории Московского региона. В карье-
рах Москвы и Подмосковья можно наблюдать следы древ-
них соленых морей: каменноугольного (360 млн лет – 300 
млн лет назад) и юрско-мелового (201 млн лет – 66 млн лет 
назад).

Следы каменноугольного моря – толщи известняков, в 
меньшей степени – глинистых известняков. Климат тогда 
был теплый, тропический. Об этом свидетельствуют мно-
жество ископаемых кораллов, морских лилий (рис. 1), сами 
известняки, которые образовались как осадок из раковин 
теплолюбивых одноклеточных простейших. 

Рис. 1. Плита с захоронением подмосковных каменноугольных морских 
лилий. Палеонтологический музей им. Ю.А. Орлова РАН (www.paleo.ru)

Также в слоях карбона много остатков моллюсков, мор-
ских лилий, ежей и брахиопод, иногда встречаются зубы 
акул и хрящевых рыб, похожих на скатов (рис. 2). Породы 
старше каменноугольного возраста залегают на больших 
глубинах. Их нет даже в отвалах метро, а поднять на поверх-
ность можно только с помощью буровых установок.

Рис. 2. Море средне-позднекаменноугольной эпохи Русской плиты. 
Реконструкция Л.В. Савельевой (Уфа) 

Юрские и меловые моря (рис. 3) были неглубокими мо-
рями умеренного климата. Преобладают глины, песчаники, 
редко глинистый известняк. Находки кораллов исключи-
тельно редки. В основном остатки животных представлены 
рострами белемнитов («чертовы пальцы») и раковинами 
аммонитов – головоногих моллюсков (рис. 4). По найден-
ным в Германии отпечаткам мягкого тела аммонитов опре-
делили, что они имели по 8-10 щупалец с присосками, как 
каракатицы и осьминоги. Белемниты – это близкие род-
ственники кальмаров. На щупальцах они имели вместо 
присосок, как у аммонитов, крючки. Также в породах юр-
ского и мелового периодов есть много остатков других мол-
люсков, брахиопод, губок, морских ежей, реже – морских 
лилий. Иногда встречаются зубы очень маленьких акул, 
древних рептилий: ихтиозавров, плезиозавров и плиозав-
ров.

Реконструировать обстановку моря помогают и окаме-
нелости. Например, раковины моллюсков и брахиопод с 
толстой стенкой свидетельствуют о том, что здесь было 
мелководье с сильными течениями, находки ископаемых 
животных с тонкой раковиной, напротив, означают, что 
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здесь были значительные глубины. В целом подмосковный 
бассейн достигал глубины от 20 до 150 метров, был чистым 
и теплым, о чем свидетельствуют остатки коралловых ри-
фов, которые могли существовать только на глубине не-
сколько десятков метров, и только в воде нормальной соле-
ности, и чтобы температура воды не падала ниже 20 граду-
сов.

В Москве и Подмосковье можно наблюдать далеко не 
всю шкалу геохронологического времени. От времен, когда 
море ушло и осталась только суша, почти не осталось сле-
дов, если не считать позднейших ледниковых отложений, 
которые появились с приходом ледника по всей территории 
Москвы и Подмосковья в четвертичный период (около 2,5 
млн лет назад). В последний миллион лет Москва и Подмо-
сковье испытали влияние нескольких ледниковых и отно-
сительно теплых межледниковых эпох. Во времена межлед-
никовий типичными обитателями лесостепей и тундры, 

которые преобладали на территории Московского региона, 
были мамонты, овцебыки, шерстистые носороги, бизоны, 
олени, волки и лошади. Около 20 тыс. лет назад здесь поя-
вились поселения первобытных охотников и рыболовов, 
использовавших каменные и костяные орудия. 

Примерный возраст палеонтологических находок опре-
деляется по местонахождению в геологическом разрезе. 
Более точно ископаемые возрастом менее 40 тыс. лет дати-
руются радиоизотопным методом (радиометрическое да-
тирование окаменелостей – это процентное соотношение 
атомов урана-235 и атомов свинца-207, где период полурас-
пада атомов урана 700 млн лет). А так как мы не всегда мо-
жем определить, какой породой замещен организм, каков 
его возраст и в каких условиях он лежал миллионы лет, то 
не известно и каков уровень его радиационного фона. Из-
вестно, что радиация накапливается в недрах Земли и не-
которые породы (например, мрамор, гранит) накапливают 
радиацию.

Каждый человек постоянно испытывает воздействие 
различных излучений, из которых складывается естествен-
ная радиоактивность, состоящая из нескольких компонен-
тов:

•  космические излучения;
•  радиоактивные вещества в составе земных недр;
•  радионуклиды в воде, пище, воздухе и стройматериалах.
Естественный радиационный фон составляет до 20 мкР/

час. Порог безопасности для людей – 30 мкР/час. Постоян-
ное воздействие более высоких показателей будет нежела-
тельно сказываться на здоровье человека. 

Для проведения исследования мною были выбраны рай-
оны Москвы, Подмосковья и соседней области (рис. 5, 6, 7, 
8). В данных районах древние породы представлены в ос-
новном песками, глинами и известняками, в которых содер-
жатся ископаемые остатки морской фауны.

Рис. 5. Отвалы московского метро, г. Москва, в районе Солнцево 

Рис. 6. Юрские отложения карьера Еганово

Рис. 3. Реконструкция моря в меловой период (с сайта аммонит.ру)

Рис. 4. Окаменелости на дне мезозойского моря (фото с сайта evolution.
powernet.ru)
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Найденные окаменелости из этих мест, аммониты, бе-
лемниты, губки и брахиоподы, были разделены по видам и 
возрасту. После чего при помощи индикатора радиоактив-
ности RADEX RD 1503+ я сделал измерения радиационного 
фона всех имеющихся палеонтологических ископаемых 
организмов из разных местонахождений, относящихся к 
разным периодам.

По результатам полученных измерений мною была со-
ставлена сравнительная таблица, в которой указаны пара-
метры измеренного радиационного фона палеонтологиче-
ских ископаемых (табл. 1).

Таблица 1. Параметры радиационного фона палеонтологических ископаемых

        Место находки
                 Геохр. пер.

Вид 
ископаемого

Отвалы метро:
Юрский (J),

Каменноугольный 
(Карбон, C)

мкР/час

р. Волга:
Юрский (J),

Каменноугольный 
(Карбон, C)

мкР/час

Карьер Еганово:
Юрский (J) 

Каменноугольный 
(Карбон, C)

мкР/час

Гжельский карьер:
Каменноугольный 

(Карбон, C)
мкР/час

Аммониты 24 18 19

Брахиоподы 12 17 17 16

Белемниты 18 17 16

Кораллы 18 17 16 17

Рис. 7. Поиск окаменелостей в карьере около г. Гжель Московской 
области

Рис. 8. Берег р. Волги, Тверская обл., г. Кимры

С результатами проведенного исследования я успешно 
выступил на XXIX Московской открытой олимпиаде школь-
ников по геологии 2021-2022 г. в Московском государствен-
ном университете имени М.В. Ломоносова.

В ходе исследования было выявлено, что у всех взятых 
образцов радиационный фон безопасен для человека, толь-
ко фосфоритовые аммониты излучают радиацию выше 
естественного фона, но в пределах безопасного для челове-
ка (до 30 мкР/час). На основании полученных результатов 
можно сделать вывод, что цель, поставленная мною в нача-
ле работы, достигнута, а задачи выполнены!!!
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Находки на карьерах Старицкого и 
Зубцовского районов Тверской области

30–31 октября 2021 года мне удалось посетить Стариц-
кий и Зубцовский районы Тверской области. В наших пла-
нах было посетить два карьера совместно с компанией 
«Камневеды». В поездке удалось посмотреть известняк, ко-
торый также называют «старицкий мрамор» и добывают 
уже более 500 лет. Из него сделано очень много построек в 
Старицком районе Тверской области, в Москве и в Нижнем 
Новгороде, в частности, Старицкий Свято-Успенский муж-
ской монастырь. Также мы посетили храм Ильи Пророка в 
Погорелом Городище

Первый карьер находился в черте города Старица (рис. 
1). При въезде на объект сразу были видны блоки известня-
ка московского яруса среднего карбона (315,2-307,0 млн лет) 
(рис. 2). Многотонные глыбы на дне карьера остались после 
взрывных работ. 

Рис. 1. Вид на карьер

Было наглядно видно два слоя. Глыбы были из эрозион-
ных известняков оранжево-коричневого цвета. Ниже зале-
гал не затронутый взрывами слой известняка белого цвета, 
который не подвергся эрозии. В эрозионных известняках я 
сразу нашел несколько брахиопод (Choristites mosquensis 
Fisher), а также большую кварцевую жеоду (рис. 3). В выве-
трившихся известняках были очень распространены квар-
цевые друзы и щетки, замещенные кварцем брахиоподы, 
гастроподы, одиночные кораллы и колонии губок. После 
нескольких часов работы с эрозионным известняком я 
имел несколько кварцевых щеток и друз. Далее, взяв доло-
то, молоток и скарпель (крупное долото для работы кувал-
дой), я направился к вышеупомянутой стене белого извест-
няка. Там уже работала одна группа людей. Было видно, как 
они вбивают долото в стену, затем бьют по долоту кувалдой. 
От скалы откалывался блок и раскалывался, падая на зем-
лю. Люди спускались с небольшой стенки и начинали раз-

Илья Груздев, 
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г. Москвы «Школа № 2054»,  
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академического центра 
навигации по 
специальностям горно-
геологического профиля 
ГГМ РАН

бирать завалы. Найдя в породе коричневатые включения, 
они брали фрагмент блока, скарпелем убирали лишнюю 
породу с образца. Вооружившись маленьким долотом для 
дерева, они выбивали образец из породы. 

Коричневые включения в известняке – это, как оказа-
лось, образования кварцина необыкновенной красоты. 
Кварцином называется тонковолокнистая разновидность 
кварца, отличающаяся от халцедона положительным удли-
нением, т.е. таким же, как у кварца [1]. Кварцин уверенно 
диагностируется под специальным микроскопом, посколь-
ку введение компенсационной пластины вызывает появле-
ние у него яркой красной интерференционной окраски, 
четко отличающейся от окраски халцедона [2]. В Старицком 
районе их продают или делают из них красивые поделки. 
Так как у меня не было всех необходимых инструментов, я 
искал уже оголенные образцы. Находя, я отбивал их по кра-
ям, пока нельзя было достать из породы (рис. 4). 

В какой-то момент я увидел трещину в стенке. Я расша-
тал блок породы долотом. Далее вставил в трещину скар-
пель. Проведя нехитрые манипуляции с инструментом, я 
смог отделить небольшой блок от основной стены. Упав, 
блок раскололся, и я увидел псевдоморфозу коралла в виде 

Рис. 2. Обломки эрозионных известняков

Рис. 3. Крупная кварцевая жеода
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трубки, замещенной кварцином. Псевдоморфоза в моем 
понимании – это замещенный минералом какой-либо объ-
ект с сохранением исходной формы. Коралл располагался 
на блоке полностью. У нижнего края он имел шишковидное 
утолщение, потом сужался, и, идя вверх по блоку около 11 
см, расширялся, напоминая рог изобилия (рис. 5). Внутри 
коралл был полностью пустой. Его тонкие стенки из оран-
жевого кварцина с напылением халцедона были очень 
крепкие. Отбив лишнюю породу, я показал ее бывшему со-
труднику Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана 
Дмитрию Анатольевичу Романову. Увидев мой образец, 
Дмитрий Анатольевич сказал: «За этим сюда, в Старицу, лю-
ди едут, и не все находят!». Потом он как раз и объяснил, что 
найденный мной образец – одиночный коралл, замещен-
ный кварцином. Тщательно упаковав образец, чтобы в по-
ездке его не повредить, я продолжил свои изыскания и на-
шел еще несколько кварциновых образований.

На следующий день мы поехали на второе наше место. 
Оно находилось в Зубцовском районе. Проезжая реку Дёр-
жу, мы решили осмотреть замечательное место – 35-метро-
вый склон реки из белоснежных доломитов. Доломит 
(CaCO3·MgCO3) – в данном случае карбонатная горная поро-
да, которая имеет почти теоретический состав (95% доло-

мита). Мы спустились по склону на несколько метров вниз, 
до доломитового обнажения, где увидели слой светло-фи-
олетового флюорита. Артем Ескин, руководитель компании 
«Камневеды», рассказал нам, что этот флюорит мог образо-
вываться несколькими путями. В основном рассматрива-
ются два альтернативных варианта. Первый заключается в 
том, что при отступлении ледника в конце плейстоцена 
талая вода по трещинам в слое доломита проникала в по-
роду и там откладывала фтор [3]. Эта версия на данный мо-
мент спорна. Другим возможным путем образования мел-
кодисперсного флюорита и ратовкита в доломитовых тол-
щах является обогащение морских вод фтором и его 
выпадение на дно в определенный период времени [4]. Но 
тогда ратовкит должен быть распространен на Русской рав-
нине повсеместно. Еще кубические кристаллики прозрач-
ного флюорита величиной около 1 мм встречаются в крем-
нях р. Ратовки Нарофоминского района Московской обла-
сти, а также среди халцедонов в районе Ступино, а в 
песчаниках в округе г. Озеры флюорит является цементом 
[5]. Собрав несколько образцов, мы пошли дальше.

Проехав еще немного, мы оказались на следующем объ-
екте – доломитовом карьере (рис. 6). Карьер был открыт еще 
в 1950-е годы для добычи доломита на стекольное сырьё. 
Техники на карьере не было, потому что он в настоящее вре-
мя не разрабатывается. Вокруг так же, как и на первом ка-
рьере, валялись глыбы породы. Когда мы высадились из 
машины, нам рассказали, что здесь мы можем найти хоро-
ший ратовкит (землистая разновидность флюорита фиоле-
тово-розовой до фиолетово-синей окраски, мелкозернисто-
го до пылевидного состава), который в отложениях очень 
редок. Минерал был открыт в 1806 г. профессором Москов-
ского университета Григорием Ивановичем Фишером. Ра-
товкит чаще всего встречается в Тверской области и на Дон-
бассе. В последние годы лучшие образцы плотного ратовки-
та привозят как раз с реки Дёржи, притока верхней Волги. 

Кварц я обнаружил сразу, а с ратовкитом дело не шло. На 
кремневых глыбах был ратовкит, но он был блеклый и труд-
но отбивался. Я начал искать вокруг, но попадались только 
мелкие синие кусочки минерала. Но потом я заметил на дне 
карьера розовое пятно истертого доломита. Я взял попав-
шийся под руку скарпель и начал копать. Рыл я недолго. На 
глубине в 2 см показались синевато-белые куски мелкодис-
персного флюорита. Их я откинул за ненадобностью. Про-
должив поиск, я увидел большой твердый кусок ратовкита 
(рис. 7). Я понял, что наткнулся на жилу. Выкопав все, я нашел 
по тому же принципу вторую, а потом третью. Многие тоже 
начали искать на земле, но там уже ничего не было. 

Это был мой первый выезд за минералами. Из Тверской 
области я привез много интересных образцов, которые по-
полнили мою коллекцию. 
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Рис. 5. Одиночный коралл, замещенный кварцином Рис. 6. Общий вид карьера с ратовкитом Рис. 7. Образец ратовкита

Рис. 4. Извлечение кварциновых образований
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КОНЦЕПЦИЯ ДОВУЗОВСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ ГОРНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

Реализация довузовской подготовки и профориентации 
представляется одним из наиболее важных направлений 
деятельности Санкт-Петербургского горного университета, 
поскольку ставит перед собой актуальную задачу привле-
чения в Университет наиболее одаренных, профессиональ-
но ориентированных, а главное, заинтересованных посту-
пающих, которые, получив должный уровень образования, 
будут работать по специальности. В Горном университете 
работа в этом направлении ведется под координацией Цен-
тра довузовских и специальных программ.

Концепция довузовской подготовки Горного универси-
тета подразумевает реализацию комплекса мероприятий, 
направленных на отбор наиболее подготовленных посту-
пающих. Мероприятия проводятся, начиная с 5 класса, а 
иногда и для учащихся начальных классов. Комплекс дан-
ных мероприятий достаточно обширный и разноплановый.

День открытых дверей Университета. 
Данное мероприятие проводится с целью ознакомления 

поступающих и их родителей с материально-технической 
базой учебно-научных центров и лабораторий, а также с 
образовательной, научной и международной деятельно-
стью Горного университета. 

В рамках Дня открытых дверей предусмотрено проведе-
ние круглых столов с деканами и представителями факуль-
тетов, на которых посетители задают интересующие их 
вопросы о направлениях подготовки и специальностях, 
местах прохождения летних практик и возможностях тру-
доустройства выпускников. Представители Приемной ко-
миссии предоставляют будущим абитуриентам необходи-
мую информацию о поступлении в Университет.

День открытых дверей факультета.
Программа данного мероприятия нацелена на более 

детальное знакомство школьников и родителей с оснаще-
нием выпускающих кафедр факультетов Университета и 
особенностями реализации образовательных программ на 
данных кафедрах. Преподаватели выпускающих кафедр 
предоставляют посетителям информацию о получаемых 
студентами навыках и компетенциях в ходе обучения, пред-
приятиях-партнерах и карьерных перспективах.

Экскурсии по Университету и профориентацион-
ные беседы. 

Для организованных групп школьников проводятся оз-
накомительные экскурсии по Горному университету с по-
сещением кафедр, учебно-научных центров и лабораторий, 
в ходе которых обучающиеся знакомятся с образователь-
ной, научной, международной, спортивной и культур-
но-массовой деятельностью Университета. Для обучаю-
щихся 9-11-х классов предусмотрено проведение профори-
ентационной беседы, где школьникам предоставляется 
информация об образовательных программах, реализуе-
мым в Университете, местах прохождения практик и трудо-
устройства выпускников, а также информация по правилам 
приема в Горный университет. 

В программу посещения Университета включается экс-
курсия по Горному музею или лекция на научно-популяр-
ную тему от ведущих ученых Университета. Так, например, 
в 2020/2021 учебном году ведущими профессорами, учены-
ми и преподавателями прочитано 82 научно-популярные 
лекции: 46 в дистанционном и 36 в очном формате в помощь 
профессиональной ориентации для более чем 3 254 уча-
щихся и выпускников школ.



Горная  промышленность / «ЮНИОР» № 1(7) / 2022 | 29

ОБРАЗОВАНИЕ

«Учебный день». 
Для того, чтобы обучающиеся 9-11-х классов получили 

возможность на время почувствовать себя студентами Гор-
ного университета, Центр довузовских и специальных про-
грамм организует «Учебный день». Эффект погружения в 
мир высшего образования достигается за счёт присутствия 
старшеклассников на двух научно-популярных лекциях 
ведущих учёных и преподавателей Университета. В про-
грамму «Учебного дня» включены экскурсии по Универси-
тету и по Горному музею.

Профориентационное тестирование, которое позво-
ляет старшеклассникам получить представление об уровне 
интереса к различным сферам профессиональной деятель-
ности, выраженности личностных качеств и уровнях раз-
вития умственной деятельности, а также поможет опреде-
литься с выбором ЕГЭ. Данное мероприятие проводится как 
в формате индивидуального тестирования, так и в формате 
группового тестирования. 

Подготовительные курсы. 
В целях повышения уровня общеобразовательной под-

готовки поступающих в Университет по комплексу пред-
метов (математика, русский язык, физика, химия, инфор-
матика, рисунок и композиция) для обучающихся 10-11-х 
классов на базе Горного университета реализуются подго-
товительные курсы. Их содержание определяется разра-
батываемой на кафедре рабочей программой и дополня-
ется методическими указаниями с подробными разбора-
ми теоретической программы и примеров задач. В 
программу курсов также включены разбор и анализ реше-
ния задач прошлых лет из олимпиады школьников «Гра-
нит науки».

Олимпиады школьников.
С целью выявления одаренных школьников, ориентиро-

ванных на поступление на инженерно-технические специ-
альности, а также профессиональной ориентации обучаю-
щихся 9-11-х классов и подготовки их к поступлению, на 
базе Горного университета проводятся олимпиады школь-
ников, входящие в Перечень олимпиад школьников и их 
уровней на учебный год, утвержденный приказом Мини-
стерства науки и высшего образования Российской Феде-
рации. Такими олимпиадами являются Объединенная меж-
вузовская математическая олимпиада школьников, отрас-
левая олимпиада школьников «Газпром» по профилям 
Физика, Химия, Информатика, а для обучающихся, в том 
числе начальной школы, университетская олимпиада 
школьников «Бельчонок» по профилям Математика, Физи-
ка, Информатика и Химия.

Олимпиада школьников «Гранит науки» Горного уни-
верситета проводится с 2014 года для обучающихся 9-11-х 
классов по физике, математике, информатике и химии. С 
2018 года олимпиада входит в Перечень олимпиад школь-
ников и их уровней по профилю Естественные науки, с 2019 
года – по профилям Химия и Информатика. В 2022 году 
олимпиада проводится и по Экологии. 

Рис. 1. Количество участников олимпиады «Гранит науки» за период  
с 2016/2017 по 2020/2021 гг.
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По результатам проведения олимпиады школьников 
«Гранит науки» победители и призеры всех профилей (ис-
ключая Экологию) имеют право поступать в образователь-
ные организации высшего образования по льготам, уста-
новленным Минобрнауки России, в соответствии с Прави-
лами приема образовательной организации.

Специальные программы. 
В рамках реализации системы непрерывного образова-

ния «Школа-вуз-предприятие» по всей стране реализуются 
различные профильные классы: «Воркутауголь-классы», 
«ФосАгро-классы», «Роснефть-классы», «Газпром-классы». В 
рамках соглашения с компаниями, нацеленными на при-
влечение на предприятие высококвалифицированных вы-
пускников общеобразовательных организаций высшего 
образования, реализуется довузовская подготовка обучаю-
щихся. Цель этой подготовки заключается как в подготовке 
к поступлению в университеты (углубленное изучение 
предметов, подготовка к ЕГЭ), так и в профориентации, то 
есть знакомстве с профессиями, направлениями подготов-
ки или специальностями в виде квестов, кейс-заданий, вы-
полнении лабораторных работ. Например, в 2021 году была 
организована и проведена летняя каникулярная смена ООО 
«Сибур» для одаренных школьников.

Для обучающихся начальных классов с целью знаком-
ства с Университетом проводятся различные как образова-
тельные мероприятия, такие как университетская олимпи-
ада школьников «Бельчонок» или конференции «Первые 
шаги в науку», «Надежды будущей России», так и развлека-
тельные, например, представления или квесты, с привлече-
нием студентов Горного университета, рассказывающих о 
различных технических профессиях. 

На базе Горного университета для школьников прово-
дятся такие конференции как Всероссийский конкурс на-
учно-технологических проектов школьников Ленинград-
ской области «Большие вызовы», Балтийский инженерный 
конкурс и др., участие в которых в составе экспертных жю-
ри принимает профессорско-преподавательский состав 
Университета. 

Работа с иностранными поступающими. 
С сентября по май проводятся мероприятия, направлен-

ные на привлечение иностранных абитуриентов в Универ-
ситет, с июня по август проходит приемная кампания, в 
ходе которой сотрудники отдела отвечают за прием ино-
странных граждан.

Большую часть профориентационных мероприятий со-
ставляют различные образовательные выставки, которые 
организуются как частными компаниями, так и российски-
ми загранучреждениями. В ходе таких выставок наиболь-
ший интерес проявляют граждане таких стран, как Бела-
русь, Казахстан, Узбекистан, Ливан, Сирия. 

Существенную долю приема иностранных граждан в 
Горный университет составляет квота Правительства РФ 
на образование иностранных граждан и лиц без граждан-
ства в Российской Федерации. Поэтому большое внимание 
уделяется сотрудничеству с Русскими домами в различ-
ных странах мира. Сотрудники отдела внешних программ 
представляют Горный университет как в очных, так и в 
онлайн-мероприятиях, организованных Русскими домами 
в таких странах, как Танзания, Ливан, Вьетнам и т.д. Также 
Университет входит в рабочие группы, осуществляющие 
первый этап отбора иностранных граждан на обучение по 
квоте.

В период приемной кампании отделом осуществляется 
взаимодействие с иностранными абитуриентами, в т.ч. об-
работка их документов. В Горном университете работает 
Комиссия по признанию иностранного образования и (или) 
квалификации, делопроизводство в рамках которой ведут 
сотрудники Центра. Благодаря возможности самостоятель-
но признавать иностранные документы об образовании 
ускоряется процедура приема абитуриентов, упрощается 
процесс подготовки необходимых для поступления доку-
ментов.

Особенно перспективным видится привлечение выпуск-
ников Университета из числа иностранных граждан, т.к. 
они представляют собой живой пример для своих соотече-
ственников и мотивируют их на учебу и получение образо-
вания в Горном университете.

Значительное внимание при организации довузовской 
подготовки уделено контактам с регионами по целевой 
профориентации школьников. Представители Университе-
та принимают участие в очных и дистанционных меропри-
ятиях компаний «ФосАгро», «Газпром», «Воркутауголь», 
«Роснефть» и других, в рамках которых организованы встре-
чи с старшеклассниками школ из городов Кировск, Апати-
ты, Череповец, Воркута, Нефтеюганск и др.

Центром довузовских и специальных программ активно 
ведется профориентационная работа в Санкт-Петербурге, 
в Северо-Западном и других федеральных округах, а также 
за рубежом, как в рамках образовательных выставок, так и 
в образовательных учреждениях.

Профориентационная работа студентов Университета в 
период зимних каникул в регионах места проживания 
представляет большую значимость, поскольку предусма-
тривает распространение профориентационных материа-
лов и информационных буклетов по поступлению в Горный 
университет обучающимся региональных образователь-
ных учреждений.

В профориентационной работе активно используются 
рекламные аудиоролики и видеоролики об Университете. 
Кроме того, деятельность Университета освещается на ра-
диостанциях города, области и регионов, а также на обра-
зовательных порталах в сети «Интернет».
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Для примера, общее количество человек, охваченных 
профориентационной работой в 2020/2021 учебном году, 
составило 35 905, и это не считая ежедневные индивиду-
альные консультации для посетителей, интересующихся 
условиями приема и обучения в Университете.

Результаты проводимой довузовской подготовки.
В результате проводимой Центром профориентационной 

работы распределение поступающих, подавших заявление 
о приеме по направлениям подготовки бакалавриата, специ-
алитета и магистратуры, также прошедших по конкурсу и 
зачисленных на обучение в 2021 году, по регионам Россий-
ской Федерации выглядело следующим образом (рис. 2).

Рис. 2. Распределение студентов 1-го курса по регионам проживания

Всего подано заявлений на программы бакалавриата, 
специалитета и магистратуры на места за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета: 2021 год – 36 877 
(2020 год – 21 877).

Среднее значение конкурса среди поступающих на про-
граммы бакалавриата, специалитета и магистратуры на 
места за счет бюджетных ассигнований федерального бюд-
жета составило: 2021 год – 15 чел. (2020 год – 11 чел.).

Из рис. 2 следует, что в 2021 году 71% из зачисленных в 
Университет являются иногородними абитуриентами.

Рис. 3. Динамика изменения количества мест за счет бюджетных 
ассигнований и количества заявлений о приеме за период 2010-2021 гг.

Из рис. 3, где представлена динамика изменения коли-
чества мест за счет бюджетных ассигнований и количества 
заявлений за период 2010-2021 гг., следует, что с каждым 
годом прием на бюджетной основе в Горный университет 
возрастает, что позволяет наращивать объем контингента 
обучающихся. Вместе с тем количество поданных заявле-
ний о приеме от поступающих также возрастает, что сви-
детельствует о высоком качестве профориентационной 
работы, проводимой Центром довузовских и специальных 
программ и сотрудниками Университета.

После окончания приемной кампании, в период прове-
дения которой Центр довузовских и специальных программ 
входит в состав Приемной комиссии университета, прово-

дится оценка эффективности его работы по следующим 
аспектам (рис. 4, рис. 5 и рис. 6).

Рис. 4. Из каких источников Вы впервые получили информацию об 
Университете?

Рис. 5. Что повлияло на Ваше решение поступать в Горный университет?

Рис. 6. Что Вас привлекло в Горном университете?

Из рис. 4 и рис. 5 видно, что основными факторами, вли-
яющими на решение поступающего при выборе универси-
тета, являются мнение родителей (45%) и посещение Дней 
открытых дверей Университета (18%). Стоит отметить, что 
чаще всего родители получают информацию об универси-
тетах на образовательных выставках, а также в школах, где 
проводится профориентационная работа сотрудниками 
Центра довузовских и специальных программ и преподава-
телями Горного университета.

Экскурсии в Горный музей также оказывают значитель-
ное влияние на решение поступать Университет (9%). Мне-
ние одноклассников и учителей влияет на выбор 11% ре-
спондентов.

Из рис. 6 видно, что Горный университет заинтересовал 
поступающих: качеством образования – 19%; своим уровнем 
в мировых рейтингах и общим признанием – 19%; качествен-
ным оснащением учебно-лабораторной базы – 13%. 11% вы-
брали Горный из-за конкретной специальности, а 14% ре-
спондентов из-за его расположения в Санкт-Петербурге.

На основании полученных сведений по опросу и итогов 
приемной кампании Университета строится план работы 
Центра довузовских и специальных программ на следую-
щий учебный год.
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Современный горный инженер.  
Горняк – это призвание!

Что вы представляете, когда слышите такие слова – 
шахтер, горняк, горный инженер?.. 

Как говорил Лев Александрович Пучков, ректор Москов-
ского государственного горного университета, «Горный ин-
женер – национальное достояние России». И это не просто 
слова, в которых кто-то услышит звонкий лозунг, а это глу-
бокая и справедливая мысль. Но обо всем по порядку.

Горный инженер (горняк) – это неисчерпаемый источ-
ник творческой мысли. В основе его подготовки лежат 
принципы развития творческих способностей и инженер-
ного мышления. Горный инженер – это творец, созидатель. 
Все, что создано природой, всегда уникально, всегда инди-
видуально. В природе не найдете ни абсолютно одинаковых 
снежинок, ни одинаковых камней. Даже технологии, при-
меняемые ювелиром при огранке алмазов, не позволят по-
лучить точь-в-точь одинаковые бриллианты. Так же и люди 
все уникальны, в особенности горные инженеры, поскольку 
объектом их профессиональной деятельности, хобби, а по-
рой и всей жизни являются месторождения полезных ис-
копаемых, уникальные по своей природе. 

Уникальность месторождений характеризуется не толь-
ко видами твердых полезных ископаемых, таких как золото, 
железо, алмазы, гранит, графит, уран и многие другие, но и 
их географическим местоположением, включающим бес-
крайние степи, непроходимые сопки, непролазные горы и 
прибрежные шельфы. Природа миллиарды лет формирова-
ла недра и запасы в них полезных ископаемых, как вели-
чайший художник создает шедевр в течение всей своей 
жизни. И теперь горный инженер, как тот самый художник, 
должен и обязан придумать гениальное решение, позволя-
ющее получить доступ к несметным богатствам недр. Зада-
ча горного инженера – сделать это «красиво» – экологиче-
ски безопасно и максимально эффективно, не нарушая 
общей целостности картины, создаваемой такое продолжи-
тельное время. И каждый горный инженер имеет свой ин-
дивидуальный подход на основе профессиональных зна-

ний, полученных в университете. Уникальность каждого 
месторождения предполагает от горного инженера генера-
цию решений по освоению богатств недр, ставящих его по 
результатам деятельности наравне с художником. И теперь 
вопрос – не художник ли он? Не творец?

И.А. Пыталев,
профессор, доктор технических 

наук, директор Института горного 
дела и транспорта МГТУ  

им. Г.И. Носова, действительный 
член Академии горных наук
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заведующий кафедрой горных 
машин и транспортно-
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транспорта МГТУ им. Г.И. Носова, 
действительный член Академии 
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В.В. Якшина,
горный инженер, начальник отдела 

открытых горных работ  
НИИ Комплексного освоения 
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Ответ на этот вопрос раскрывается через трудовую дея-
тельность горного инженера, которая неотъемлемо связана 
с особыми условиями, решаемыми трудностями и сложно 
предсказуемыми последствиями. Горный инженер – это не 
только принадлежность к важнейшей, ключевой во все вре-
мена для нашей страны отрасли, но и исключительное пра-
во ведения горных работ, что не имеют инженеры других, 
не менее важных, отраслей промышленности. Высокая от-
ветственность горного инженера за жизнь тех, кем он руко-
водит, а также состояние месторождений и природы для 
будущих поколений накладывает определенный отпечаток 
на характере – закаляет его. 

Наверняка вы слышали о «горняцком духе». Такая сила 
характера, сплоченность, ответственность за себя и других 
присуща только инженерам-горнякам. У нас даже есть сво-
его рода клятва, основными постулатами которой являют-
ся: быть достойным своей профессии, уважать труд своих 
товарищей и всегда быть готовым протянуть им руку помо-
щи. Но, самое главное, честно трудиться на благо отрасли, 
общества и всей страны.

Горным инженером не рождаются, горным инженером 
становятся в процессе обучения в университете, а интерес 
к профессии зарождается еще в школе. Огромная роль в 
создании Магнитогорской школы горных инженеров при-

надлежит профессорско-преподавательскому составу Ин-
ститута горного дела и транспорта МГТУ им. Г.И. Носова. 
Наш коллектив объединен единой профессиональной  
целью – развитием горного дела в России. Горняки-профес-
сора, преподаватели и студенты принимают участие в на-
учно-исследовательской работе по заявкам горнодобыва-
ющих предприятий, этим обеспечивая тесную научно-про-
изводственную связь с ними. Сам директор Института 
совместно с его заместителями и студентами принимает 
непосредственное участие в решении производственных 
задач.

Магнитогорских горняков всегда отличал высокий уро-
вень практической подготовки, причем в условиях реаль-
ного производства, что очень положительно сказывается 
на востребованности выпускников и последующем профес-
сиональном росте. Следует отметить, что погружение в про-
фессию в Институте начинается еще со школы. Проводи-
мые олимпиады по геологии и геодезии, инженерному и 
техническому творчеству, тематические квесты, ма-
стер-классы и лекции ведущих сотрудников Научно-иссле-
довательского института комплексного освоения георесур-
сов и собственного Геологического музея, созданных на 
базе Института, позволяют ребятам погрузиться в реаль-
ный мир современного горного инженера, почувствовать 
свою причастность к горной науке и горному сообществу. 
Блеск в глазах ребят придает уверенности и заряжает пози-
тивом сотрудников Института в том, что горная отрасль 
пополниться творческими, уверенными в своем деле, тру-
долюбивыми и профессиональными специалистами – на-
стоящими горными инженерами. Практическая подготовка 
горняков Магнитогорской школы нацелена на решение 
основной задачи – быстрой адаптации к уникальным гор-
но-геологическим условиям каждого месторождения для 
повышения экологической безопасности и эффективности. 
Именно такие навыки востребованы у собственников гор-
нодобывающего бизнеса, дефицит которых они компенси-
руют высокооплачиваемыми контрактами.

Институт поставил себе задачу – вернуть незаслуженно 
потерянное уважение к профессии горного инженера с уче-
том «новых вызовов». В реалиях современного производ-
ства горняк несет особую идею – это творческое воплоще-
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ние в жизнь научно обоснованных технических решений. 
То есть современный горняк должен быть всесторонне раз-
вит, иметь, кроме творческих умений, еще и множество 
разнопрофильных навыков и способностей. Отрадно пони-
мать, что, несмотря на прошедшие реформы в системе об-
разования, горняки отстояли свое право оставить подготов-
ку по специалитету в традиционном формате, не переходя 
на многоуровневую систему, и по окончании университета 
присваивать квалификацию горного инженера. И это очень 
радует и вызывает гордость за горное сообщество! Ведь под-
готовить высококлассного специалиста, каким является 
горный инженер, востребованного в отрасли, по иной си-
стеме не представляется возможным. Кроме того, совре-
менные условия диктуют необходимость становиться 
специалистом широкого профиля. 

И это еще отмечал Жюль Верн в «Таинственном остро-
ве». Позвольте несколько строк из романа: «Одним из выда-
ющихся среди них был инженер по имени Сайрес Смит. 
Сайрес Смит, уроженец Массачусетса, был и первокласс-
ным ученым … Сайрес Смит был одним из тех инженеров, 
которые в начале своей карьеры сами работали киркой или 
молотом … Человек мысли и действия, он работал без на-
пряжения, полный жизненной силы и неослабной настой-
чивости, не отступающий ни перед чем». 

Как отметил один из выдающихся выпускников Инсти-
тута: «... инженер это тот, кто в пустыне при наличии палки 
из песка может построить город…». В настоящее время гор-
ный инженер имеет более глубокие и всесторонние знания. 
Это специалист, умеющий смотреть далеко вперед и наце-
ленный на развитие себя, общества и страны. То есть горный 
инженер сегодня – это не только добыча полезных ископа-
емых, как сложилось в понимании обывателей. Как сказал 
Юрий Николаевич Малышев, президент Академии горных 
наук: «Как много можно сделать на любом участке жизнен-
ного поля, если иметь жажду ценных для людей результа-

тов, постоянно учиться у талантливых учителей и форми-
ровать коллективы единомышленников-сподвижников».

В Институте готовится современный настоящий горный 
инженер, в том числе с привлечением к научно-исследова-
тельской работе заинтересованных студентов. Это форми-
рует инновационные навыки и способность работать в ко-
манде. И это могут обеспечить только активно работающие 
исследователи. Для поддержания творческого тонуса, реа-
лизации своих способностей и полученных навыков сту-
денты ежегодно участвуют в Международном инженерном 
чемпионате «CASE-IN», который позволяет показать эруди-
цию при поиске оригинальных решений поставленной за-
дачи и сделать ряд шагов к реализации эффективных реше-
ний. Это позволило команде Института горного дела и 
транспорта стать победителями в 2019 году.

Результаты научно-исследовательских работ, как пре-
подавателей, так и студентов, ежегодно докладываются и 
обсуждаются на постоянно проводимых на территории 
Челябинской области научно-практических семинарах по 
актуальным темам горной науки и конференциях, в том 
числе «Комбинированная геотехнология» и, на базе АО 
«ЮжУралЗолото. Группа компаний» совместно с Институ-
том проблем комплексного освоения недр Российской ака-
демии наук, конференции «Золото. Полиметаллы. XXI век», 
участие в которых принимают самые известные и признан-
ные ученые и инженеры из Австралии, Чили, Перу, Герма-
нии, Великобритании, Казахстана, Киргизии и России.

Горный инженер – это сплав инженерного мышления, 
нравственной культуры и жизненной бодрости. Институт 
горного дела и транспорта способствует развитию всех гра-
ней полноценной личности горного инженера, организуя, 
многим может показаться не связанные с профессией, 
спортивно-массовую и культурную жизни студентов. Регу-
лярно проводимые спортивные мероприятия способствуют 
укреплению отношений среди студентов всех курсов, фор-
мируя профессионально-дружественные связи на многие 
годы. Горное дело не имеет «государственных границ» и 
способствует укреплению международных и межнацио-
нальных связей. В Институте обучается более восьмидесяти 
иностранных студентов из ближнего зарубежья (Казахста-
на, Узбекистана, Киргизии, Белоруссии) и дальнего, в том 
числе Кипра. Футбол, настольный теннис, волейбол, лыж-
ные гонки, шахматы и шашки – это далеко не все направ-
ления, в которых студенты могут проявить себя в свободное 
от учебы время в стенах Института и учреждениях города 
Магнитогорска. В этом всем формируется и закаляется наш 
великий и могучий «горняцкий дух»!

И в качестве заключения. Деятельность горного инже-
нера совпадает с простой задачей жизни каждого челове-
ка – это созидать и творить, только в масштабах отрасли, 
общества и страны. 
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Использование хвостов обогащения в 
качестве инертного наполнителя 
закладочной смеси

Современная тенденция ведения добычи полезных ис-
копаемых предполагает увеличение глубины добычных 
работ, освоение новых запасов рудных залежей, вовлечение 
в разработку запасов руды, оставленных в охранных цели-
ках. Все это ведет к неизбежному переходу к системе раз-
работки полезных ископаемых с закладкой раннее вырабо-
танного пространства.

Использование такой системы является очень эффек-
тивным при больших глубинах ведения горных работ. Так-
же часто применяется, когда шахтное поле расположено 
под объектами особой важности, такими как надшахтные 
здания, города, водоемы. Нельзя не отметить, что исполь-
зование данной системы снижает и риск возникновения 

Илья Лукашин,
студент механико-
машиностроительного 
факультета Санкт-
Петербургского горного 
университета

пожаров на руднике, так как смесь изготавливается него-
рючей.

Однако при использовании традиционной смеси с вя-
жущим компонентом, инертными наполнителями и акти-
ваторами такая система приводит к значительному удоро-
жанию себестоимости закладочных работ.

Большая часть затрат идет на инертные наполнители, 
которыми являются граншлак, гравий, песок. Технология, 
использованная для приготовления подобных смесей, тре-
бует высоких затрат на закупку материалов и логистику. 
Например, на руднике «Комсомольский» закладочные ра-
боты ведутся с применением четырехкомпонентной смеси.

При использовании же хвостов обогащения с фабрики, 
которые присутствуют на всех горнодобывающих предпри-
ятиях, в качестве инертных наполнителей пропадает необ-
ходимость в затратах на подобные материалы. 

Также это приводит к значительному облегчению тех-
нологической схемы приготовления подобной закладочной 
смеси ввиду отсутствия в ней грохотов, мельниц и специ-
ально оборудованных складов, где будут храниться приво-
зимые материалы для закладки. Вместо этого основными 
технологическими элементами будут пластинчатые сгусти-
тели, устанавливаемые в пульпонасосной станции для бо-
лее эффективного транспортирования хвостов до закладоч-
ного комплекса, и смесители для получения более однород-
ного состава закладочной смеси.

Как отмечает Цыгалов М.Н., использование отходов 
обогатительной фабрики позволяет получить закладоч-
ный массив прочностью 4,5-5,2 МПа при расходе 400 кг 

тонкомолотого шлака, 30-40 кг цемента, 1500 
кг хвостов в водовяжущем отношении 0,8-1; 
прочность – выше, чем у закладки с песча-
ным заполнителем соответствующего соста-
ва [1].

Многие предприятия переходят на ис-
пользование хвостов обогащения в качестве 
инертного наполнителя закладочной смеси. 
Так, на отдельных рудниках использование 
хвостов обогащения достигает 65%. При этом 
цементно-песчаное отношение колеблется в 
районе от 1:6 до 1:30.  

Теоретические исследования и практи-
ческий опыт предприятий подтверждают 
возможность без потери реологических и 
прочностных свойств искусственного мас-
сива использовать хвосты обогатительной 
фабрики в качестве наполнителя закладоч-
ной смеси.
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ЦЕЛЕВОЙ ДОГОВОР.  
Из магистратуры –  
в производство 

Корпоративная программа Компании «Роснефть» «Шко-
ла – вуз – предприятие», которая реализуется в ООО  
«РН-Юганскнефтегаз», уже много лет помогает старше-
классникам осознанно выбрать профессию, студентам – 
получить углубленные знания и отточить навыки на прак-
тике, молодым специалистам – быстро и комфортно вклю-
читься в производственный процесс и построить карьеру. 

В 2021 году программа получила новый толчок к разви-
тию. Нефтяники заключили с Санкт-Петербургским горным 
университетом договоры целевого обучения студентов. 
Цель – создание эффективного, мощного, качественного 
внешнего кадрового резерва. Сейчас в одном из самых пре-
стижных технических вузов Европы учатся ребята по таким 
договорам.

«Целевой договор даёт студенту много льгот и преиму-
ществ, но и накладывает большую ответственность, – пояс-
нил начальник отдела Молодёжной политики Артур Фас-
хутдинов. – Во-первых, студент учится за счёт государ-
ственных средств, во-вторых, РН-Юганскнефтегаз берёт на 
себя гарантии по трудоустройству выпускника после 
успешного окончания обучения, в-третьих, во время учёбы 
студенты получают корпоративную стипендию. Кроме то-
го, Общество даёт возможность усиленной подготовки сво-
его будущего сотрудника при прохождении производствен-
ной практики на самых перспективных месторождениях. В 

свою очередь, у студента две обязанности – успешно осво-
ить учебный курс, и, как минимум, три года отработать в 
Обществе». 

В РН-Юганскнефтегазе считают целевое обучение опти-
мальным инструментом, который позволяет буквально 
«взращивать» потенциального молодого специалиста. По-
сле получения диплома Общество рассчитывает получить 
технолога или геолога, заточенного для идеального испол-
нения своих производственных обязанностей, и предельно 
минимизировать период его адаптации. 

Сейчас в РН-Юганскнефтегазе, в ЦДНГ № 15, проходят 
производственную практику Данил Верхоланцев и Иван 
Акулов. Ребята учатся по целевому договору в магистра-
туре Горного университета. За ними закреплён куратор 
– руководитель отдела по работе с механизированным 
фондом. Перспективные проекты и диссертационные ра-
боты практикантов заточены под проблематику, которая 
существует на месторождениях Общества. Опытные про-
изводственники считают этих ребят в будущем очень 
перспективными технологами, способными принимать 
оперативные решения при выполнении самых сложных 
задач. 

«О программе целевого обучения в магистратуре я узнал 
на презентационной встрече с представителями  
РН-Юганскнефтегаза в университете, – вспоминает Данил 
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Верхоланцев. – Я понял, что это круто, прошёл собеседова-
ние, и вот я нахожусь на первой своей практике в должно-
сти оператора ДНГ. Впечатления самые яркие, потому что 
это очень здорово – видеть, как происходит добыча нефти 
на самом деле. Одно дело – узнать об этом из учебника, и 
совсем другое – почувствовать всё это на себе, понять, как 
это всё реально работает, как взаимодействуют люди, как 
происходит весь технологический процесс, какие техноло-
гии используются».

«РН-Юганскнефтегаз – отличная площадка для реали-
зации своих знаний и потенциала, – дополнил своего кол-
легу Иван Акулов. – Но для этого необходимо сначала по-
работать оператором. Своими руками изучить скважину, 
понять рабочие процессы в самом передовом звене добычи, 
почувствовать нефть. Без таких навыков академические 

знания будут во многом бесполезны. Только после этого 
можно задумываться о построении своей карьеры. Моя 
убеждённость в том, что профессия нефтяника – одна из 
самых перспективных, здесь только окрепла».

Производственная практика будущих молодых специа-
листов Общества оканчивается в марте, и примерно в это 
же время служба персонала приступает к организации в 
РН-классах собраний, на которых будущим абитуриентам 
и их родителям будут рассказывать о подробностях про-
граммы целевого обучения. Здесь считают, что это позволит 
наиболее эффективно создать качественный кадровый ре-
зерв Компании для бесперебойного притока в наше произ-
водство высококвалифицированного персонала, который 
максимально адаптирован под условия, существующие в 
РН-Юганскнефтегазе.
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Образовательная  
парадигма «ФосАгро»

 

Ввиду того, что в настоящее время наблюдается 
острый дефицит квалифицированных инженерных ка-
дров и высококвалифицированных рабочих в связи с недо-
статочно высоким уровнем престижа производственных 
специальностей, компания «ФосАгро» считает приори-
тетной задачу формирования и постоянного укрепления 
кадровой защищенности своих предприятий.

Для обеспечения своей кадровой защищенности компа-
ния ФосАгро с 2013 года реализует Образовательную пара-
дигму «Школа – колледж/университет – предприятие». 
Основная её цель – подготовка инженерной элиты и обе-
спечение притока в компанию высокообразованной, моти-
вированной, имеющей хорошую профессиональную под-
готовку молодежи посредством выстраивания системы 
постоянного повышения качества образования и целена-
правленной профессиональной ориентации, а также даль-
нейшего сопровождения обучения студентов в вузах. Пер-
вой ступенью является проект «ФосАгро-классы».

Начиная со школьной скамьи, ребята знакомятся с ком-
панией, ее историей, направлением деятельности, корпора-
тивной культурой посредством участия в массе мероприя-
тий: экскурсии, олимпиады, фестивали, посещение про-
фильных вузов, и др., а углубленное изучение предметов 
технического и информационно-технологического профи-
лей позволяет максимально точно определиться с будущей 
профессией и сферой деятельности.

Завершив обучение в школе и выбрав технический вуз, 
молодые люди погружаются в новый для себя мир, мир ста-
новления будущих профессионалов – экспертов в своей 
области. И на этом пути компания «ФосАгро» сопровожда-
ет своих будущих работников. Проводятся посещения про-
изводственных площадок, встречи со студентами с участи-
ем представителей компании, мероприятия по развитию 
профессиональных и личностных компетенций будущих 
химиков и горняков.

После выпуска из вуза перед молодыми специалистами 
уже не встает проблема выбора будущего места работы, 
ряды работников компании «ФосАгро» ежегодно пополня-
ются талантливыми выпускниками ведущих технических 
вузов страны. В течение первых двух лет вновь принятые 
работники под крылом своих наставников развиваются, 
наращивают профессиональные компетенции и становят-
ся полноценной частью компании, формируя тем самым 
кадровый резерв будущих руководителей и новой управ-
ленческой элиты.

Начиная с 2015 года выпускники специализированных 
«ФосАгро-классов» поступают в профильные высшие учеб-
ные заведения по востребованным в компании специаль-
ностям. 

За 7 лет по целевому направлению от компании в вузах 
обучаются 136 студентов. Лидирующим вузом в целевом 
обучении является Санкт-Петербургский горный универ-
ситет.

Ожидаемый приход в компанию выпускников вузов (вы-
пускников «ФосАгро-классов») от 20 до 30 человек ежегодно.

Также «ФосАгро» поддерживает базовые для компании 
учебные заведения среднего профессионального образова-
ния – Череповецкий химико-технологический колледж и 
Кировский филиал Мурманского арктического государ-
ственного университета. В ЧХТК реализован дуальный под-

ход к образованию, при котором 70% учебного времени уча-
щиеся проводят за практическими занятиями на производ-
стве. Этой системе была дана высокая оценка и рекомендация 
развивать на федеральном уровне со стороны министра 
образования и науки РФ Дмитрия Ливанова в 2014 году.

В ЧХТК осуществляется обучение по 5 специальностям 
(«Химическая технология неорганических веществ», «Тех-
ническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования» (по отраслям), «Ав-
томатизация технологических процессов и производств» 
(по отраслям), «Монтаж и техническая эксплуатация тех-
нологического оборудования» (по отраслям), «Парикмахер-
ское искусство») и 3 профессиям («Машинист локомотива», 
«Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки)», «Аппаратчик-оператор производства неорга-
нических веществ»).

В колледже с 2013 года успешно реализуются Комплекс-
ная программа развития непрерывного опережающего про-
фессионального образования и дополнение к ней – «Фор-
мирование и апробация механизмов развития опережаю-
щего непрерывного образования в многоуровневом, 
многопрофильном и многофункциональном образователь-
ном комплексе БПОУ ВО «Череповецкий химико-техноло-
гический колледж» совместно с компанией «ФосАгро». Ос-
новным показателем является трудоустройство выпускни-
ков колледжей на предприятия присутствия компании.

Комплексная программа взаимодействия Филиала  
ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государствен-
ный университет» в г. Кировске (до 2016 г. – Хибинский 
технический колледж) совместно с КФ АО «Апатит» реали-
зуется с 2017 г.

По состоянию на 01 июня 2020 г. в филиале МАГУ в  
г. Кировске реализуются следующие образовательные про-
граммы по 12 специальностям, 14 образовательным про-
граммам среднего профессионального образования по  
6 укрупненным группам специальностей, в т. ч. «Монтаж, 
наладка и эксплуатация электрооборудования промыш-
ленных и гражданских зданий», «Электроснабжение (по 
отраслям)», «Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования (по 
отраслям)», «Маркшейдерское дело», «Техническое обслу-
живание и ремонт систем вентиляции и кондиционирова-
ния», «Подземная разработка месторождений полезных 
ископаемых», «Обогащение полезных ископаемых», «Про-
граммирование в компьютерных системах», «Компьютер-
ные системы и комплексы», «Гостиничное дело». 

Введено электронное обучение с использованием дис-
танционных образовательных технологий. Оборудованы, 
укомплектованы 25 лабораторий, мастерская, мобильный 
класс, компьютерный класс, лаборатория ВКС; дооборудо-
ваны 24 лаборатории и мастерские.

В лабораториях используют тренажеры-симуляторы 
буровых установок BOOMER-282 и UTSim-Simba7, погрузоч-
но-доставочной машины Caterpillar R1600H и самосвала 
Caterpillar AD30, проходят обучение на тренажерном ком-
плексе машиниста буровой установки «Sandvik DD320-40 и 
Atlas Copco Boomer 282. 

Взаимодействие с профильными вузами.
На протяжении многих лет, начиная с 2011 года, компа-

ния «ФосАгро» сотрудничает с профильными высшими 
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учебными заведениями по приоритетным направлениям: 
заключение соглашений о взаимодействии, организация 
презентаций компании и корпоративных программ для 
студентов, поступление выпускников «ФосАгро-классов» в 
вузы, взаимодействие с профильными кафедрами, прове-
дение ВКС-лекций для студентов от работников предприя-
тий компании, размещение в вузе информационных стен-
дов о компании, заключение со студентами договоров на 
стипендию, организация производственной и преддиплом-
ной практики, проведение для студентов развивающих ме-
роприятий, приглашение студентов на трудоустройство в 
программу «Молодые талантливые специалисты».

В период прохождения производственных/преддиплом-
ных практик студенты выполняют задания, предусмотрен-
ные программой практики (индивидуальными заданиями) 
и для предоставления в УЗ ведут установленные этими УЗ 
отчетные документы (дневник практики и т.п.). 

Ежегодно в структурных подразделениях предприятий 
компании практику проходят более 1000 студентов по сле-
дующим специальностям: химическая технология неорга-
нических веществ, машины и аппараты химических  
производств, горные специальности, теплоэнергетика и 
электроэнергетика, ж/д направление, строительство, ин-
формационные технологии и др.

Любой студент профильного вуза (не только выпускник 
«ФосАгро-класса»), обучающийся по специальности, вос-
требованной в компании, может заключить с предприяти-
ем договор на стипендию при предъявлении зачетной 
книжки. Размер стипендии, выплачиваемой гражданину, с 
которым заключен договор, от 3 до 10 000 руб./мес. На дан-
ный момент студентов, заключивших подобные договоры 
с АО «Апатит», более 60.

Санкт-Петербургский горный университет.
На протяжении многих лет компания «ФосАгро» сотруд-

ничает с Санкт-Петербургским горным университетом. 
За последние 15 лет в компанию трудоустроено более 

500 человек. 
В настоящий момент всего в АО «Апатит» трудится 417 

выпускников Горного университета. Из них около 200 че-
ловек занимают инженерные должности. Горный универ-
ситет вносит огромный вклад в развитие предприятия, 
воспитывая в своих стенах руководителей среднего и выс-
шего уровня. 

В рамках взаимодействия предприятий АО «Апатит» с 
Санкт-Петербургским горным университетом реализуется 
несколько основных направлений:

• профориентационная работа в школах («ФосАгро-клас-
сы», «ФосАгро-школы»);

• целевое поступление;
• практика студентов;
• прием выпускников Горного университета;
• повышение квалификаций сотрудников предприятий.
На сегодняшний день в Санкт-Петербургском горном 

университете обучается 102 человека (из них 72 выпускни-
ка «ФосАгро-классов») с каждым заключен целевой дого-
вор, в рамках которого по результатам успеваемости вы-
плачивается стипендия, студенты проходят практику, а по 
окончании вуза возвращаются на предприятие. 

Между компанией «ФосАгро» и Горным университетом 
заключен договор об организации практики студентов на 
предприятиях, а также соглашение о сотрудничестве. В 2021 
году студенты СПБГУ прошли практику на рудниках, фабри-
ках и в других подразделениях Кировского филиала АО 
«Апатит»: ознакомительную (408 чел.), производственную и 
преддипломную практики (32 чел.). За время прохождения 
практики ребята приобретают производственный опыт и 
успевают получить рабочую профессию. 

Для учащихся по целевому направлению предприятием 
КФ АО «Апатит» разработана программа развития личност-
ных компетенций.

Ежегодные профориентационные мероприятия:
• региональная олимпиада по математике и физике 

Санкт-Петербургского горного университета «Гранит 
науки»;

• корпоративная олимпиада по 4-м профильным предме-
там для 11-х «ФосАгро-классов»; 

• встреча руководства компании «ФосАгро» со студента-
ми, обучающимся по целевым направлениям, в День 
знаний. 

Ежегодно в Горном университете сотрудники предпри-
ятия проходят курсы повышения квалификации по различ-
ным направлениям деятельности.

C 2020 года Учебный центр «ФосАгро» запустил дис-
танционный курс «Горное дело», на данный момент курс 
прошли 377 человек. Помимо этого, был также запущен 
«Welcome-курс по предприятию» и его прошли 327  
человек.
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«В жизни мне везло на Учителей»
ская физика», специализация «Разделение изотопов урана», 
получил диплом инженера-физика и начал трудовую дея-
тельность. 

Он с теплом и гордостью вспоминает свою работу на 
Уральском электрохимическом комбинате (уникальное 
предприятие атомной промышленности) в г. Свердлов-
ске-44 (ныне г. Новоуральск Свердловской области), где он 
работал с 1974 по 1983 годы по окончании УПИ. 

В 1983 году специалист Язев решил расширить свой про-
изводственный опыт и, кроме атомной промышленности, 
поработать в газовой энергетике, поэтому уехал на Север, 
где прошел путь до главного инженера Ныдинского ЛПУ МГ. 

Время перестройки в Советском Союзе открыло новые 
перспективы, страна менялась, и, как человек с большим 
производственным и управленческим опытом, Валерий 
Афонасьевич в 1989 году организовал и возглавил собствен-
ный кооператив по ремонту и обслуживанию газопроводов. 
Кооператив со временем вырос в многоотраслевую корпо-
рацию «ЯВА», крупный финансово-промышленный хол-
динг.

Главным профилем деятельности корпорации «ЯВА» яв-
лялся строительный и инвестиционный бизнес. Корпора-
ция объединяла 80 предприятий и компаний: группу стро-
ительных предприятий, завод «Ювелиры Урала», завод по 
производству электрофарфоровых изделий «Урализоля-
тор-2000», завод строительных материалов «Заречный», за-
вод сварочного оборудования «Искра», газораспредели-
тельную организацию «Югра-газ», «Уральский межрегио-
нальный банк» и пр. Корпорация «ЯВА» также принимала 
активное участие в строительстве ряда объектов атомной 
промышленности, в том числе 4 энергоблока БН-800 Бело-
ярской АЭС, Курской АЭС и др. 

Успешная хозяйственная деятельность закономерно пе-
решла в политическую плоскость, и уже в 1996 году Валерий 
Афонасьевич был избран депутатом Палаты представите-
лей Законодательного собрания Свердловской области. 

Энергичный и компетентный региональный депутат в 
1997 году получил мандат депутата Государственной Думы 
России, и с 1997 по 2016 годы двадцать лет работал в высшем 
законодательном органе страны, занимал такие ответ-
ственные посты как первый заместитель председателя Ко-
митета, председатель Комитета ГД РФ, заместитель Предсе-
дателя (вице-спикер) Государственной Думы РФ. 

Работая в одном из ведущих производственных объеди-
нений ОАО «Газпром» – Тюменьтрансгаз, Валерий Афона-
сьевич неоднократно участвовал в рабочих встречах, про-
изводственных совещаниях, которые проводил Виктор 
Степанович Черномырдин. Во время работы депутатом эти 
встречи продолжились, и В.А. Язев работал с Председателем 

Валерий Афонасьевич Язев,
председатель Российского национального комитета 
Мирового нефтяного совета (РНК МНС),  
президент НП «Горнопромышленники России», 
заслуженный работник нефтяной и газовой 
промышленности Российской Федерации, 
доктор экономических наук, профессор

Судьба каждого человека интересна по-своему, но более 
всего интересна судьба успешного человека. Валерий Афо-
насьевич родился на Урале, в Пермской области в семье 
военных. Урал – место, где живут люди с сильным характе-
ром, потому что только обладая сильной волей, целеу-
стремленностью, крепким здоровьем, верой в себя и своих 
близких, человек может работать в этих непростых природ-
ных условиях.

Жизненный опыт никогда не бывает лишним, особенно 
для специалиста, руководителя, когда понимаешь, как твои 
решения будут осуществляться конкретными исполните-
лями на разных уровнях.

Опыт приходит с годами, и поэтому очень важно, чтоб 
на этапе становления человека, специалиста оказались хо-
рошие учителя. В разные периоды жизни учителями и стар-
шими товарищами Валерия Афонасьевича были такие вы-
дающиеся люди нашего времени, как Председатель прави-
тельства Российской Федерации Виктор Степанович 
Черномырдин, председатель правления ОАО «Газпром» Рем 
Иванович Вяхирев, Председатель Совета министров СССР 
Николай Иванович Рыжков.

Залог успешной карьеры любого человека – это образо-
вание. В школе Валерий Афонасьевич почувствовал тягу и 
любовь к точным наукам, особенно физике, и в 1968 г. стал 
студентом Уральского политехнического института  
им. С.М. Кирова (УПИ) города Свердловска (в настоящее вре-
мя Екатеринбург), который по праву считается одним из 
ведущих вузов по подготовке технических кадров, в том 
числе для атомной промышленности. 

Став студентом, Валерий Афонасьевич сразу окунулся 
с головой в насыщенную студенческую жизнь, активно уча-
ствовал в движении студенческих строительных отрядов 
(ССО) и быстро прошел путь от рядового бойца до коман-
дира Сысертского зонального штаба и члена областного 
штаба ССО Свердловской области. В его подчинении нахо-
дилось 22 студенческих отряда, которые строили объекты 
различной направленности, от социальных до промышлен-
ных, и уже тогда проявились незаурядные организаторские 
и лидерские качества.

В 1974 году Валерий Афонасьевич окончил Уральский 
политехнический институт по специальности «Техниче-
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Правительства Российской Федерации В.С. Черномырди-
ным уже как председатель подкомитета по топливным ре-
сурсам Комитета Государственной Думы РФ по промыш-
ленности, строительству, транспорту и энергетике. С Чер-
номырдиным они также вместе были членами 
политического движения «Наш дом – Россия». А то, что 
Виктор Степанович в советское время был министром газо-
вой промышленности, послужило профессиональному и 
человеческому взаимопониманию и сотрудничеству на 
долгие годы. Валерий Афонасьевич по праву считает Вик-
тора Степановича одним из своих лучших наставников.

Вся экономическая политика опирается на природные 
ресурсы, энергетику, стратегическое сырье. Председатель 
подкомитета по газу Комитета ГД РФ по энергетике, транс-
порту и связи Валерий Афонасьевич Язев в парламентской 
деятельности находился в постоянном диалоге с Ремом 
Ивановичем Вяхиревым, председателем правления ОАО 
«Газпром», которого также хорошо знал по работе в газовой 
промышленности. Р.И. Вяхирев щедро делился с Валерием 
Афонасьевичем своим опытом и знаниями и впоследствии 
рекомендовал на пост президента Российского газового 
общества. 

За годы деятельности в Государственной Думе РФ В.А. 
Язев разработал и внес на рассмотрение более 60 законов, 
таких, как Федеральный закон РФ «О газоснабжении в Рос-
сийской Федерации», Федеральный закон «О трубопровод-
ном транспорте», Федеральный закон «Об экспорте газа», 
принимал активное участие в законодательном оформле-
нии процессов при реформировании РАО ЕЭС, РЖД, и, как 
физик-ядерщик, в создании атомного энергетического ком-
плекса. 

Принимая активное участие в принятии основополага-
ющего пакета законов, регулирующего газовую отрасль 
России, Валерий Афонасьевич был и остается на позиции 
защитника рационального использования природных ре-
сурсов. Валерий Афонасьевич убежден, что следует расши-
рять производство продуктов газопереработки, то есть то-
вары, имеющие высокую добавленную стоимость, в допол-
нение к продаже за рубеж природного газа в качестве 
топлива.

Законодательный процесс принятия законов в Государ-
ственной Думе Российской Федерации – очень сложная 
процедура: в Думе работают 450 депутатов, и каждый из них 
личность, каждый представляет свои регионы, свои профес-
сиональные интересы, которые не всегда совпадают при 
принятии того или иного закона, и нужно, чтобы они все 
вместе проголосовали за закон. 

Валерию Афонасьевичу в должности вице-спикера Го-
сударственной Думы РФ неоднократно приходилось вести 
заседания Государственной Думы и принимать законы, ко-
торые необходимы для развития нашей страны. В этой ра-
боте очень важны профессиональные контакты с Предсе-

дателем Государственной Думы. Валерий Афонасьевич 
поддерживает деловые и дружеские отношения с Предсе-
дателем Государственной Думы РФ IV и V созывов (2003–
2011 гг.) Б.В. Грызловым. 

Как один из руководителей комитетов Госдумы РФ, а 
также как вице-спикер, В.А. Язев вел большую международ-
ную деятельность, так как вопросы поставок газа, развитие 
газового рынка, применение новых технологий, вопросы 
экологической безопасности, связанные с развитием раз-
личных отраслей энергетики, всегда имели первостепенное 
значение для нашей страны. 

При этом Валерий Афонасьевич ввел практику проведе-
ния выездных заседаний профильного Комитета Государ-
ственной Думы для того, чтобы депутаты, принимая реше-
ние по законопроектам, могли на месте ознакомиться с 
условиями функционирования предприятия той или иной 
отрасли народного хозяйства, также выездные заседания 
позволяли привлечь к заседанию Комитета Госдумы заин-
тересованных руководителей предприятий для выражения 
своего экспертного мнения. 

Так, одно из заседаний Комитета состоялось на нефте-
перерабатывающем заводе «Славнефть-Ярославнефтеорг-
синтез» в г. Ярославле. 

Во время работы в Государственной Думе РФ В.А. Язев 
избирался вице-президентом Азиатской парламентской 
ассамблеи, председателем постоянного комитета по эконо-
мике, председателем подкомитета по объединенному энер-
гетическому рынку. 

Он также принимал активное участие в работе Парла-
ментской ассамблеи Черноморского экономического со-
трудничества (ПАЧЭС) созданной в 1993 г. по инициативе 
России и Турции и включающей в настоящее время 12 го-
сударств-членов. 
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В 2012 г. В.А. Язев был избран председателем ПАЧЭС.
Валерий Афонасьевич провел большое количество 

встреч, совещаний, переговоров с нашими зарубежными 
партнерами и потенциальными партнерами по ОПЕК, по 
газу для укрепления авторитета нашей страны и получе-
ния выгодных условий для экспорта углеводородного сы-
рья за рубеж. Встречался с руководителями Сирии, с коро-
лем Камбоджи, руководителями Ирана, Малайзии, Лаоса, 
Катара. Проводил в качестве председателя министерские 
сессии в Токио (Япония) на Мировом газовом конгрессе, в 
Рио-де-Жанейро (Бразилия), активно участвовал в прове-
дении и организации Энергетических недель в России.

Принимая активное непосредственное участие в энер-
гетическом диалоге с представителями Европейского Со-
юза «Россия-ЕС», Валерий Афонасьевич отстаивал интере-
сы нашей страны, в частности, активно поддерживал ини-
циативу по созданию Мирового энергетического кодекса 
как формы реализации «Концептуального подхода к новой 
правовой базе международного сотрудничества в сфере 
энергетики», предложенного весной 2009 года Президен-
том РФ. 

Поддерживая социальную ответственность бизнеса, Ва-
лерий Афонасьевич на протяжении нескольких лет был 
сопредседателем Объединения работодателей нефтяной и 
газовой промышленности и подписывал соглашения в 
трехсторонней комиссии от лица работодателей. Он был 
убежден, что взаимодействие объединений работодателей 
важно для учета их обязательств в регулировании тарифов 
и цен, а также тарифов отчислений в фонды обязательного 
страхования.

Парламентская деятельность Валерия Афонасьевича 
Язева тесно связана с научной: в 2001 г. он обобщил свой 
опыт экономической деятельности и защитил диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата экономических 
наук на тему «Экономические условия и механизмы разви-
тия регионов России в период рыночной трансформации» 

в Российской академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте РФ. В 2004 году В.А. Язев 
успешно защитил диссертацию на соискание ученой сте-
пени доктора экономических наук на тему «Повышение 
эффективности российского топливно-энергетического 
комплекса на основе совершенствования государственного 
регулирования рыночных процессов».

Валерий Афонасьевич Язев также является академиком 
Академии технологических наук, действительным членом 
Академии горных наук РФ.

Как депутат Государственной Думы РФ В.А.Язев вел ак-
тивную общественную деятельность: являлся членом Меж-
ведомственного совета по присуждению премий Прави-
тельства Российской Федерации в области науки и техники 
(секция «Геология и горное дело»), главой постоянной деле-
гации Государственной Думы в Межпарламентской Ассам-
блее ЕврАзЭс. 

Общественная деятельность Валерия Афонасьевича 
включала также такие ответственные посты, как президент 
НП «Российское газовое общество», председатель наблюда-
тельного совета Российского торфяного и биоэнергетиче-
ского союза, председатель биржевого совета Межрегио-
нальной биржи нефтегазового комплекса, председатель 
попечительского совета Национальной Ассоциации теле-
радиовещания, председатель президиума Национальной 
общественной премии транспортной отрасли России «Зо-
лотая колесница». 

Специалист мирового уровня в нефтегазовой отрасли и 
в атомной энергетике, В.А. Язев не перестаёт делиться сво-
ими знаниями и навыками, он автор более 50 статей и мо-
нографий, подготовил 12 учебно-методических пособий 
для высшей школы: «Регулирование экономики региона», 
«Энергетика России», «Природный газ России», «Нефтегазо-
проводы», «Нефтегазовое дело», «Основы нефтегазовой ин-
женерии», «Защита окружающей среды в нефтегазовом 
комплексе», «Энергия нефти и газа», «Геоэкология углеводо-
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родов», «Магистральные нефтегазопроводы», «Геология 
нефти», «Основы бурения на нефть и газ».

В издательстве Государственной Думы РФ изданы моно-
графии: «Правовые и методологические основания энерге-
тических балансов и энергетической статистики», «Право-
вые инструменты энергосбережения: энергетический учёт 
и энергетический налог», «Международные организацион-
но-правовые регуляторы энергетических рынков и транзи-
та энергоносителей» и другие.

Активная преподавательская деятельность, которая на-
чалась еще в Свердловске-44, где Валерий Афонасьевич чи-
тал спецкурс студентам в филиале МИФИ, продолжилась и 
в последующие годы. В 2012 г. В.А. Язев был назначен дирек-
тором Института управления в промышленности, энерге-
тике и строительстве Государственного университета 
управления. Валерий Афонасьевич являлся научным руко-
водителем и подготовил к защите диссертаций несколько 
кандидатов и одного доктора наук.

В настоящее время В.А. Язев занимает пост председате-
ля Российского национального комитета Мирового нефтя-
ного совета (РНК МНС), является президентом НП «Горно-
промышленники России».

Некоммерческое партнерство «Горнопромышленники 
России» учреждено в апреле 1999 года на Первом съезде 
промышленников и предпринимателей отраслей мине-
рально-сырьевого сектора экономики страны. Учредители 
Партнерства – Союз углепромышленников, Союз горнопро-
мышленников России, Союз старателей России, Союз не-
фтегазопромышленников России, Российский Алмазный 
союз, ОАО «АТОМРЕДМЕТЗОЛОТО», ОАО «Центральная то-
пливная компания», ОАО «Группа компаний «ГРАНД» и др.

Организация представляет собой консолидирующую 
силу, основной задачей которой является всемерное содей-

ствие промышленникам и предпринимателям, а также ор-
ганам государственной власти, как в центре, так и на ме-
стах, в решении насущных проблем отечественного мине-
рально-сырьевого комплекса.

Мировой нефтяной совет (МНС) (World Petroleum 
Council), созданный в 1933 году, является некоммерческой, 
неполитической организацией, аккредитованной Органи-
зацией Объединенных Наций при Экономическом и Соци-
альном Совете (ЭКОСОС ООН).

Мировой нефтяной совет содействует устойчивому 
управлению использованием мировых нефтяных, газовых 
и других энергетических ресурсов на общее благо. Являясь 
единственной организацией, представляющей мировое не-
фтегазовое сообщество, МНС стремится стимулировать и 
поддерживать дискуссии, нацеленные на поиск решений 
ключевых технических, социальных, экологических и 
управленческих проблем в глобальных энергетических во-
просах на благо человечества.

В состав Мирового нефтяного совета входят 65 стран- 
участниц, на долю которых приходится более 96% мировой 
добычи и потребления нефти и газа. Состав МНС уникален, 
поскольку в организацию входят как страны ОПЕК, так и 
страны, не входящие в ОПЕК, представляющие как нацио-
нальные, так и независимые нефтяные компании. В каждой 
стране-участнице есть национальный комитет, объединя-
ющий широкий круг представителей нефтегазовой отрасли 
страны, включая компании, сервис, научные круги, иссле-
довательские институты и правительственные ведомства.

Раз в три года МНС проводит Мировые нефтяные кон-
грессы, которые имеют репутацию самой авторитетной и 
представительной интернациональной площадки для про-
фессионального обсуждения наиболее важных вопросов 
отраслевой повестки дня.
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Ассоциация «Российский национальный комитет Ми-
рового нефтяного совета» (РНК МНС) осуществляет деятель-
ность с 1958 года. Она была создана как Национальный 
комитет СССР по нефти, в последующем переименовыва-
лась в Советский национальный комитет по участию в ми-
ровых нефтяных конгрессах, Российский национальный 
комитет Мирового нефтяного совета по организации и про-
ведению мировых нефтяных конгрессов.

В Ассоциацию входят на добровольных началах пред-
приятия и организации нефтегазовой отрасли России, осу-
ществляющие производственную, научную и образователь-
ную деятельность.

Представляя Россию в Мировом нефтяном совете, Ассо-
циация содействует развитию международного сотрудни-
чества и профессионального информационного обмена в 
интересах отечественной нефтегазовой отрасли.

Для Российского национального комитета и Мирового 
нефтяного совета в целом работа с молодёжью является 
одним из основных направлений деятельности. В 2019 году 
в Санкт-Петербурге состоялся международный форум бу-
дущих лидеров Мирового нефтяного совета. В нём приняли 
участие более 1350 представителей нефтегазовой инду-
стрии из 62 стран мира. Тема развития кадрового потенци-
ала, вовлечения в отрасли лучших представителей молодо-
го поколения действительно становится одним из ключе-
вых условий, определяющих прочность позиций мировой 
нефтегазовой индустрии в будущем. 

Примеры проектов: РНК МНС разработал и реализует 
комплексную программу «Энергетическая лига», которая 
включает широкий перечень мероприятий, призванных 
содействовать привлечению в отрасль талантливых и ини-
циативных молодых людей, помогать их профессионально-
му обучению и карьерному росту. Программа стала со-
вместным проектом с Администрацией Санкт-Петербурга, 
Правительством ХМАО-Югры, ведущими компаниями не-

фтегазовой отрасли, Санкт-Петербургским горным универ-
ситетом и РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина.

Программа «Энергетическая лига» ориентирована не 
только на вовлечение в отрасль думающей, знающей и ак-
тивной молодёжи, но и на поддержку студентов профиль-
ных вузов и молодых специалистов.

Стипендии РНК МНС получили десятки студентов и 
аспирантов из более чем 20 вузов России, готовящих специ-
алистов для нефтегазовой отрасли страны. 

В ноябре 2021 года был дан старт новому, третьему ци-
клу образовательного проекта «ЭнерГений», начатого в 2019 
году по инициативе ассоциации «Российский националь-
ный комитет Мирового нефтяного совета» и поддержанно-
го Правительством ХМАО-Югры, ведущими отраслевыми 
вузами, нефтегазовыми компаниями России.

Проект направлен на расширение и углубление знаний 
молодых людей о нефтегазовой индустрии, содействие про-
фориентации и профессиональной подготовке. Как и в про-
шлые годы, программа включает 2 главных мероприятия: 
кейс-марафон и занятия в зимней школе. 

В частной жизни Валерий Язев увлекается охотой, тен-
нисом и парусным спортом.

В детстве он, как и многие мальчишки, мечтал о морских 
приключениях, походах, но осуществить детскую мечту 
удалось только в 1991 г., когда для развития парусного спор-
та в России Валерий Афонасьевич решил проводить парус-
ную регату, и в Екатеринбурге прошли первые соревнова-
ния парусников, с 1992-го получившие название «Ява-Тро-
фи» и статус международных соревнований. Гимн 
«Ява-Трофи» в конце 1990-х написал сам Максим Дунаев-
ский, а исполнил Лев Лещенко.

До 2006 года регата проходила в Свердловской области, 
а затем плавно перешла на Клязьминское водохранилище 
Московской области. Удивительным образом регата за не-
сколько лет стала самой высокорейтинговой в мире. Вале-
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рий Афонасьевич являлся также вице-президентом Всерос-
сийской федерации парусного спорта (ВФПС). 

При поддержке Валерия Афонасьевича парусные рега-
ты мирового уровня (1 грейда) проводились на Урале и в 
Москве, а также были проведены чемпионат мира по па-
русным гонкам на Урале и два чемпионата Европы, в Ека-
теринбурге и в Москве. В них принимали участие спор-
тсмены со всего мира, чемпионы мира, олимпийские чем-
пионы. Кроме парусной регаты, В.А. Язев поддерживал и 
другие виды спорта, спонсировал сборные РФ по биатлону 
и по хоккею. 

Успешный человек – это тот, кто сам добился успеха и не 
забывает о других. Валерий Афанасьевич уделяет очень 
много времени, сил и средств для осуществления благотво-
рительной деятельности, помогает детским домам в изби-
рательных округах, откуда был избран депутатом Государ-
ственной Думы РФ (Тагильский округ, Мурманский округ). 
Во время открытия регаты организаторы соревнований со-
вместно с фондом «Свои дети» проводили благотворитель-
ную акцию в помощь детям, которые растут без родителей.

Валерий Афонасьевич профинансировал строительство 
двух православных храмов.

За многолетнюю плодотворную деятельность Валерий 
Афонасьевич отмечен многочисленными наградами и по-
четными званиями, в том числе:

Заслуженный работник нефтяной и газовой промыш-
ленности Российской Федерации. Лауреат премии Прави-
тельства Российской Федерации в области науки и техники 
(2007).

Ордена: Почета; Святого Сергия Радонежского; Серафи-
ма Саровского II и III степени; Даниила Московского; Петра 
Великого I степени.

Медали: медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени; «В память 1000-летия Казани», «В память 850-ле-
тия Москвы»; юбилейные – «300 лет Российскому флоту», 
«Совет Федерации. 15 лет»; почетные знаки Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
«За заслуги в развитии парламентаризма»; памятные знаки: 
Председателя Государственной Думы «100 лет со дня учреж-
дения Государственной Думы в России», Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации (в ознаме-
нование 15-летия избирательной системы Российской Фе-
дерации).

Почетные грамоты: Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации, Федеральной службы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору; грамота фракции «Единая 
Россия». 

Имеет благодарность Президента Российской Федера-
ции.

Как говорит Валерий Афонасьевич, в своей жизни он 
«делает всё основательно и крепко». Его жизнь, судьба, ка-
рьера могут служить достойным примером для молодого 
поколения.
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Наверное, трудно быть ректором… Ведь 
это даже не профессия, это – образ жизни. 
Ректор – хранитель традиций своего вуза, 
он отвечает за качество образования, за об-
лик вуза в целом, за условия и содержание 
образовательного процесса. От ректора во 
многом зависит успешная деятельность 
всех участников этого процесса.

Российский нефтяной университет – один из старейших 
вузов России. Являясь флагманом нефтегазового образова-
ния, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина стоял у 
истоков создания отечественной высшей школы. 

И сегодня, отмечая свое 92-летие, Губкинский универси-
тет по праву гордится своими традициями, которые, оста-
ваясь неизменными все десятилетия, создали неповтори-
мую атмосферу научного творчества, объединяющего пре-
подавателей и студентов. В стенах Губкинского 
университета прошли подготовку более 100 тысяч студен-
тов, многие из которых стали известными учеными, руко-
водителями крупных компаний, бизнесменами и высоко-
квалифицированными специалистами, знающими и любя-
щими свое дело, именами которых славится главный 
нефтяной вуз России. Один из таких выпускников – Виктор 
Георгиевич Мартынов.

Сегодня Виктор Георгиевич Мартынов доктор наук, про-
фессор, член-корреспондент Российской академии образо-
вания, действительный член Российской академии есте-
ственных наук по секции нефти и газа, а в далеком 1970 
году молодой комсомолец Мартынов переступил порог 
МИНХиГП имени И.М. Губкина, не догадываясь, что на мно-
гие десятилетия нефтяной институт станет его судьбой. Он 
пришел в нефтяной вуз по стопам своего отца – Георгия 
Анатольевича Мартынова, закончившего в 1938 году нефтя-

Виктор Георгиевич Мартынов,
ректор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина,  
профессор, член-корреспондент РАО

ГУБКИНЕЦ – это энергия души
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ной институт по специальности «Транспорт и хранение 
нефти и нефтепродуктов», и стал достойным продолжате-
лем династии губкинцев. Студент геологического факуль-
тета, с отличием закончивший вуз по специальности «Гор-
ный инженер-геофизик» (1979), младший, старший науч-
ный сотрудник (1977-1987), директор Центрального 
межотраслевого института повышения квалификации ру-
ководящих работников и специалистов нефтегазовых от-
раслей промышленности по новым направлениям разви-
тия техники и технологии при МИНХиГП имени И.М. Губ-
кина (ныне – Центр инновационных компетенций) 
(1987-2003), первый проректор и директор Института про-
блем развития кадрового потенциала ТЭК (2001-2008),  

В.Г. Мартынов прошел все ступени карьеры, набираясь опы-
та и знаний. 

В 2008 году Виктор Георгиевич Мартынов был избран 
ректором, и с тех пор он руководит университетом, который 
со дня своего основания носит имя основателя нефтегазо-
вой промышленности Ивана Михайловича Губкина. В 2012 
году, а затем в 2016-м, получив поддержку коллектива род-
ного вуза, В.Г. Мартынов избирался на должность ректора. 
За эти годы он не просто смог оправдать свой кредит дове-
рия, но и внёс беспрецедентный вклад в развитие универ-
ситета. 

Вот уже почти 15 лет Виктор Георгиевич Мартынов и 
Губкинский университет являются одним целым. За эти го-
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ды нефтяной вуз получил статус Национального исследо-
вательского университета (2010). По инициативе и при под-
держке В.Г. Мартынова созданы новые факультеты (Между-
народного энергетического бизнеса и Комплексной 
безопасности ТЭК), прошла реорганизация Учебного воен-
ного центра и военной кафедры, на основе которых был 
создан Военный учебный центр (2019), открыты новые ка-
федры, учебные центры и специальности, отвечающие со-
временным тенденциям развития, среди которых Центр 
производственно-диспетчерского управления режимами 
нефтегазовых комплексов – уникальный мультидисципли-
нарный компьютерный тренажер в области изучения пла-
стовой системы и управления разработкой месторождения, 
виртуальный НПЗ, Центр современных нефтегазовых ин-
формационных технологий, Центр морского бурения (ЦМБ) 
– единственный в стране корпоративный центр по форми-
рованию компетенций в области морского бурения. В уни-
верситете растет количество образовательных программ, 
совершенствуется процесс обучения, внедряются новые 

технологии на всех уровнях научно-образовательного про-
цесса. В 2017 году разработана и внедрена в образователь-
ный процесс Система виртуального присутствия на заня-
тиях, которая является ноу-хау Губкинского университета. 
В последние годы под руководством ректора Мартынова 
идет активная модернизация материально-технической 
базы университета – открываются новые и переоснащают-
ся действующие лаборатории.

Важным вектором деятельности В.Г. Мартынова являет-
ся консолидация усилий нефтяного вуза, профильных на-
учно-исследовательских организаций по повышению кон-
курентоспособности и качества нефтегазового образова-
ния, научных исследований и инновационной деятельности. 
Так, Распоряжением Правительства РФ 2018 г. утверждено 
решение о создании Губкинским университетом Науч-
но-образовательного Центра (НОЦ) с университетами Даль-
него Востока: Сахалинским государственным университе-
том (нефтегазовое дело), Тихоокеанским государственным 
университетом (химическая технология, нефтегазовое де-
ло) и Амурским государственным университетом (химиче-
ская технология). С 2010 года университет является коорди-
натором Технологической платформы «Технологии добычи 
и использования углеводородов», в число участников кото-
рой входит более 220 организаций, включая все нефтегазо-
вые вузы, нефтегазовые и сервисные компании.  

На протяжении многих лет Губкинский университет 
входит в рейтинги ведущих вузов страны и мира.

Возглавляя ведущий вуз страны, Виктор Георгиевич 
Мартынов остался ученым и преподавателем. Он ведет ак-
тивную научную и преподавательскую работу. В.Г. Марты-
нов – автор более 200 научных трудов. Под его руковод-
ством и при непосредственном участии разработаны и 
внедрены проекты, прошедшие государственное патенто-
вание, в том числе «Интерактивная автоматизированная 
система обучения», «WITSMLPresForecast: определение и 
прогноз аномально-высоких пластовых давлений по дан-
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ным геолого-технологического мониторинга в формате 
«Wellsite information transfer standard markup language» 
(WITSML)», разработано и запатентовано устройство воз-
душного базирования для геомониторинга активизации 
опасных геодинамических процессов верхней части геоло-
гического разреза (2017).

Кроме того, Виктор Георгиевич является председателем 
ученого совета университета и членом диссертационных 
советов Д 212.200.05 и Д 212.200.13 на базе РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. Губкина.

Но самое главное – эта та атмосфера доверия, которая 
всегда отличала Губкинский университет. Всегда препода-
ватели и студенты были единым целым, и ректор Мартынов 
все годы своей работы в университете стремился сохранить 
эту атмосферу. Самым важным в работе ректора является 
воспитание новых поколений профессиональных кадров, 
специалистов-лидеров, всесторонне образованных руково-
дителей. «Миссия университета, – обозначил В.Г. Мартынов 
в интервью порталу «Образование в России», – дать возмож-
ность найти себя и заглянуть в будущее, чтобы сделать пра-
вильный выбор и построить карьеру. А мы, в свою очередь, 
способствуем этому. К нам приходят уже достаточно взрос-
лые люди, которым по 17-18 лет, мы их не переучиваем и не 
воспитываем, а даем правильный вектор для развития и 
учим учиться всю жизнь». Для этого он прилагает все свои 
усилия, развивая традиционные формы работы с молоде-

жью и инициируя новые проекты. Так, сложившаяся деся-
тилетиями традиция выездных семинаров для студенче-
ского актива при ректоре Мартынове получила новый век-
тор. Сегодня эти семинары сочетают в себе не только 
обучающие занятия, на которых рассматриваются острые 
проблемы современности, но и культурно-массовые, спор-
тивные и иные мероприятия, на которых формируется 
платформа для дальнейшего профессионального и науч-
но-исследовательского сотрудничества.

Одним из ярких проектов, реализуемых сегодня в Губ-
кинском университете, стал проект «Компетенции поколе-
ния Z: карьерный конструктор». Целью проекта является 
развитие лидерских и творческих способностей в новом 
формате взаимодействия студентов, аспирантов, препода-
вателей, представителей бизнес-сообществ и органов госу-
дарственной власти. Программа проекта реализуется с 
участием российских и международных экспертов, извест-
ных деятелей науки, искусства и бизнеса, а общение и со-
вместная работа в рамках проекта позволяет студентам не 
только расширить свой кругозор, повысить профессиональ-
ные навыки и определиться с выбором дальнейшего разви-
тия, но и получить представление о стартовых возможно-
стях карьерного роста и компетенциях, необходимых со-
временному лидеру. Виктор Георгиевич Мартынов, 
инициировавший этот проект, является не только его науч-
ным руководителем, но и активным участником.
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КИНЕСТЕТИК ДИСКРЕТ

Дискреты (или дигиталы) встречаются 
реже всего. При этом среди них много 
бизнесменов и ученых. Для восприятия 
информации дискретам важнее всего не 
образы, звуки или прикосновения, а логиче-
ское осмысление. Им проще, когда указаны 
конкретные цифры, очевидны связи и функ-
ции. Вы наверняка дискрет, если любой 
предмет или явление оцениваете в первую 
очередь с точки зрения той пользы, которую 
они могут принести.

Кинестетики лучше всего воспринимают 
информацию через касание и движение. Их 
восприятие также имеет два подканала: 
кинестетический (движение) и тактильный 
(прикосновение). Они склонны терять 
концентрацию, если практически отсутству-
ет внешняя стимуляция или движение. 
Слушая лекции, они могут делать заметки, 
просто чтобы шевелить руками. При чтении 
им нравится сначала сканировать материал, 
а затем сосредоточиваться на деталях 
(чтобы получить общую картину). Обычно 
они используют цветные маркеры и делают 
заметки, рисуя картинки, схемы или черте-
жи.

АУДИАЛ ВИЗУАЛ

У визуалов есть два подканала – лингвисти-
ческий и пространственный. Зритель-
но-лингвистические ученики любят учиться 
с помощью письменной речи, например, при 
чтении и письме. Они запоминают записан-
ное, даже если не читают больше одного 
раза. Им нравится делать записи, и они 
уделяют больше внимания лекциям, если 
они их не только слушают, но и смотрят. 
Учащиеся с визуально-пространственным 
мышлением обычно испытывают трудности 
с письменной речью и лучше справляются с 
диаграммами, демонстрациями, видео и 
другими наглядными материалами. Они 
легко визуализируют лица и места, исполь-
зуя свое воображение, и редко теряются в 
новом окружении.

КАК ПОНЯТЬ, КТО ВЫ, И ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ?

Вы наверняка аудиал, если часто говорите 
сами с собой, предпочитаете читать вслух 
(или по крайней мере шевелите губами при 
чтении). И вообще, вам проще поговорить 
или прослушать аудио для усвоения инфор-
мации, чем читать.



52 | Горная  промышленность / «ЮНИОР» № 1(7) / 2022

СТРАНИЦА ПСИХОЛОГА



Горная  промышленность / «ЮНИОР» № 1(7) / 2022 | 53

СТРАНИЦА ПСИХОЛОГА



54 | Горная  промышленность / «ЮНИОР» № 1(7) / 2022

СТРАНИЦА ПСИХОЛОГА



Горная  промышленность / «ЮНИОР» № 1(7) / 2022 | 55

СТРАНИЦА ПСИХОЛОГА










