
1

№ 3 (2213) апрель 2015 г.

Этой теме посвящена 
ХIII Уральская горнопромышленная декада

Высшая инженерная школа на Урале 
началась с Горного института, который был учрежден 

в Екатеринбурге указом Императора Николая II в 1914 году

Кадры готовить со школь-
ной скамьи – 4-5 стр.

Студенты выполняют заказы 
предприятий – 7 стр.

Все гениальное – 
просто! – 13 стр.

УРАЛЬСКАЯ 
ИНЖЕНЕРНАЯ 

ШКОЛА РАЗВИТИЯ



2

Газета Уральского государственного горного университета «Горняк» 

ИЗ ИСТОРИИ

На Урале первый инженер-
ный вуз появился в Екатеринбур-
ге в 1914 году – Уральский горный 
институт – сегодня Уральский 
государственный горный уни-
верситет. На тот момент в России 
насчитывалось 15 государственных 
инженерно-промышленных вузов 
(в основном в Петербурге, Мо-
скве, Киеве и Харькове), где обу-
чалось 24 тыс. студентов – 40% от 
всех учащихся в российских вузах. 
Выпускники с отличием к диплому 
получали государственный чин и 
право на потомственное дворян-
ство. Наибольшими привилегиями 
пользовались горные инженеры, 
инженеры путей сообщения, лесно-
го и межевого дела, а также инже-

ГОРНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ –

Инженерному образованию в России более трехсот лет: 
в 1701 году Петр Первый издал указ об учреждении в  
Москве первой в России школы «математических и нави-
гацких, то есть мореходных хитростью искусств учения». 

неры-связисты, служившие в теле-
графном ведомстве: все они носили 
свою форму, имели военные чины 
и объединялись в спецкорпуса, хотя 
формально и не являлись военно- 
служащими. Инженеры руководяще-
го звена имели генеральский статус. 
Это привлекало к освоению инже-
нерно-технических профессий дво-
рянскую молодежь, а для юношей 
из низших слоев инженерно-тех-
ническое образование выполняло 
роль социального лифта. Препода-
ватели технических вузов получали 
высокую зарплату (профессор –  
несколько тысяч рублей, что было 
сопоставимо с зарплатой заместите-
ля министра), они также считались 
госслужащими высокого ранга.

После революции инженер- 
но-техническое образование бы- 
ло реорганизовано и успешно  
адаптировано к потребностям 
советской плановой экономики. 
Основной проблемой подготовки но-
вых инженерно-технических кадров 
в тот период являлся низкий обще-
образовательный уровень населе-
ния. Для привлечения в технические 
вузы выходцев из рабочих и кре-
стьян для них стали создавать раб- 
факи, уже к середине 1930-х годов 
почти каждый второй поступавший 
в вуз был рабфаковцем. За период 
с 1930 по 1940-е годы количество 
технических вузов в СССР увели-
чилось в четыре раза и превысило 
полторы сотни. Численность инже-
нерно-технических работников, на- 
пример, на предприятиях машино-
строения и обработки металлов, уве-
личилась с 28 тысяч в 1928 году до 
253 тысяч в 1937-м. Именно в 1930-х 
годах были успешно воздвигнуты та-
кие промышленные гиганты, как Дне-
проГЭС и Турксиб, созданы метал- 

Студенты Уральского государственного горного университета, 2015 год
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национальное богатство России

Студенты Свердловского горного института, начало 50-х годов прошлого века
лургические и тракторные заводы в 
Магнитогорске, Новокузнецке, Челя- 
бинске, появились «Уралмаш», «Урал- 
вагонзавод». Более 90% студентов 
технических вузов получали стипен-
дию, а обучавшиеся в вузах, органи-
зованных при заводах, имели повы-
шенную (на 15%) стипендию. Размер 
ее был значителен: 400 рублей в год в 
вузах Москвы, Ленинграда и столицах 
союзных республик и 300 рублей –  
в вузах остальных городов СССР 
(средняя зарплата рабочих и служа-
щих на тот момент составляла 396 
рублей).

В годы Великой Отечествен-
ной и в послевоенный период 
подготовка инженерно-техниче-
ских кадров в высшей школе по 
объективным причинам сократи-
лась в два-три раза (часть вузов 
оказалась на оккупированной 
территории, другие были разру-
шены). Но уже в 1950 году она по 
количественным показателям почти 
достигла довоенного уровня: вы-
пуск специалистов с высшим тех-

ническим образованием составил 
37 тыс. человек. За последующие 
десять лет этот показатель увели-
чился более чем в три раза (в 1960 
году вузы выпустили свыше 120 тыс. 
инженеров). Сформировавшаяся за 
70 лет система советского инженер-
ного образования была достаточно 
эффективной, о чем свидетель-
ствуют общепризнанные достиже-
ния СССР в науке и технике. В 1987 
году в СССР было заявлено 83,7 тыс. 
патентов, в то время как в США в 
том же году – лишь 82,9 тысячи, 
в Германии и Англии – 28,7 тыс. 
патентов. На долю советской науки 
приходилась четвертая часть всех 
изобретений в мире.

После распада СССР ввиду 
резкого сокращения производ-
ственного сектора потребность в 
специалистах технического про-
филя существенно уменьшилась. 
Выпуск из госвузов за последние 
два десятилетия в процентном соот-
ношении упал почти вдвое, в то же 

время в 2,3 раза увеличилась доля 
дипломированных экономистов и 
менеджеров. Существовавшая в со-
ветский период эффективная систе-
ма профессиональной ориентации 
молодежи (в том числе многочис-
ленные школы и кружки научно-тех-
нического творчества) после 1992 
года оказалась в России ненужной 
и была полностью демонтирована. 
Технические профессии, работа на 
производстве, в НИИ или КБ утра-
тили в глазах молодежи какую-либо 
привлекательность.

В настоящее время вопрос 
подготовки инженерных кадров 
в России взят под контроль пре-
зидентом и правительством. 
Владимир Путин дал задание 
рассчитать на долгосрочную пер-
спективу потребности в инже-
нерных и технических кадрах 
в разрезе отраслей, регионов и 
крупнейших работодателей.

Исп. инф. http://expert.ru/ural/2014/47
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В УРАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ

КадРы 
готовить 
со шКольной 
сКамьи

В Свердловской области 
по инициативе губернато- 
ра Евгения Куйвашева раз- 
работана комплексная прог- 
рамма возрождения Ураль-
ской инженерной школы на 
2015 – 2020 годы, которая 
состоит из двух блоков – об-
разовательного и промыш- 
ленного. Она одобрена всем 
профессиональным сооб-
ществом, Советом главных 
конструкторов, Союзом про- 
мышленников и предпри-
нимателей. 

По мнению губернатора, за-
дача высшей школы – выпускать  
специалистов, востребованных на 
конкретных производствах. Задача 
промпредприятий – формировать 
особую инженерную среду, новую 
индустрию. Это предполагает раз-
витие научно-исследовательских и  
опытно-конструкторских разработок,  
повышение эффективности работы 
научно-технических и инженерных 
кадров, повышение престижа про-
фессии инженера.

«Важно начинать готовить буду-
щих инженеров уже в школьном и 
даже дошкольном возрасте, когда 
у детей особенно выражен интерес 
к техническому творчеству»,– под-
черкнул губернатор.  Глава региона 
поставил задачу – укрепить матери-
альную базу детских садов и школ, 

оснастить образовательные учреж-
дения современным оборудовани-
ем и восстановить станции юных 
техников. «Важно также, чтобы в 
вузах будущих инженеров учили не 
только теоретики, но и практики, – 
призвал Евгений Владимирович. – 
Совместные образовательные про-
екты промышленных предприятий и 
технических вузов помогут адапти-
ровать полученные знания к запро-
сам современного производства.  
В регионе есть удачные примеры:  
образовательный центр ПНТЗ, тех-
нический университет УГМК, проек- 
ты УрФУ, Уральского государствен-
ного горного университета, созда-
ваемый образовательный центр на 

базе машиностроительного завода 
имени Калинина». Владимир Путин  
одобрил инициативу уральцев, Ев-
гению Куйвашеву, который обра-
тился к президенту за поддержкой 
своей программы, он сказал: «Вы 
знаете, что совсем недавно мы об-
суждали проблему подготовки ин-
женерных кадров. У нас десятиле-
тиями не хватает на рынке труда 
таких людей, специалистов высоко-
го класса, востребованных сегодня. 
И то, что в Свердловской области, в 
одном из центров нашего промыш-
ленного потенциала, такая работа 
вами проводится, это очень здоро-
во, очень хорошо».

Губернатор Евгений Куйвашев в Горном университете с ректором Николаем Косаревым

Студенты-горняки задают вопросы губернатору

По инф. www.apiural.ru
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(Указ Губернатора Свердловской области от 6 октября 2014 года N 453-УГ)

Основные мероприятия программы 
(примеры даны в сокращении. – Примеч. ред.):

Из комплексной программы 
«Уральская инженерная школа»

«Целью Программы является обеспечение условий 
для подготовки в Свердловской области рабочих и 
инженерных кадров в масштабах и с качеством, пол-
ностью удовлетворяющим текущим и перспективным 
потребностям экономики региона с учетом программ 
развития промышленного сектора экономики, обеспе-
чения импортозамещения и возвращения отечествен-
ным предприятиям технологического лидерства.

Достижение поставленной цели обеспечивается 
за счет решения основных задач:

1) формирование у обучающихся осознанного 
стремления к получению образования по инженерным 
специальностям и рабочим профессиям технического 
профиля;

2) создание условий для получения обучающими-
ся качественного образования по рабочим профессиям 
технического профиля и инженерным специальностям;

3) формирование условий для поступления моло-
дых рабочих и инженерных кадров на промышленные 

Разработка различных вариантов учебных планов и программ элективных курсов по математике и предметам естествен-
но-научного цикла во взаимодействии с профильными кафедрами вузов Свердловской области.

Формирование базы данных обучающихся старших классов, желающих изучать в вузе математику и предметы естествен-
но-научного цикла как основы для адресной работы вузов со школьниками и абитуриентами.

Участие преподавателей вузов в обучении старшеклассников по математике и предметам естественно-научного цикла.
Организация стажировок учителей общеобразовательных организаций, ведущих преподавание по предметам естественно- 

научного цикла, в вузах Свердловской области.

Профориентационная работа с учащимися общеобразовательных организаций в целях обеспечения заблаговременного 
выбора обучающимися будущей профессии, места осуществления трудовой деятельности и вуза Свердловской области для 
получения высшего образования.

Проведение дней открытых дверей на промышленных предприятиях с предоставлением школьникам возможности  
ознакомления с производственным оборудованием и технологическим процессом производства.

Распространение в общеобразовательных организациях информационных материалов о вузах, организациях среднего  
профессионального образования и промышленных предприятиях Свердловской области.

Учреждение и ежегодная выплата грантов для педагогов, реализующих лучшие проекты профориентационной работы  
со школьниками.

Проведение «открытых уроков» в вузах с возможностью самостоятельного выполнения школьниками отдельных видов 
лабораторных работ.

Создание совместных «конструкторских бюро» в школах и вузах Свердловской области с участием конструкторских бюро 
промышленных предприятий Свердловской области.

Создание сети клубов, кружков при факультетах и кафедрах вузов.

Создание научных обществ в общеобразовательных организациях с закреплением шефствующих факультетов и кафедр.

Организация совместно с промышленными предприятиями, вузами и Уральским отделением Российской Академии наук 
региональных и окружных состязаний и выставок в сфере технического творчества и конкурсов исследовательских проектов.

Разработка образовательных программ высшего профессионального образования, максимально полно учитывающих 
структуру программ среднего профессионального образования по соответствующим специальностям.

предприятия Свердловской области и максимально 
полной реализации творческого потенциала молодых 
специалистов».

«Решение задач Программы и обеспечение пла-
нируемого результата ее реализации обеспечива-
ется за счет выполнения мероприятий Программы, 
объединенных в пять укрупненных направлений:

1)  довузовская подготовка;
2) подготовка специалистов в системе среднего 

профессионального и высшего образования;
3) послевузовское сопровождение инженерных  

кадров;
4) информационное сопровождение и продвиже-

ние;
5) формирование экономических и нематериальных 

стимулов для поступления выпускников на работу по 
рабочим профессиям технического профиля и инже-
нерным специальностям на предприятия Свердловской 
области».
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УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

В УГГУ продолжает совершенство-
ваться учебно-методический ком- 
плекс по различным направлениям  
подготовки специалистов. В первую 
очередь это характеризуется появ-
лением новых специальностей и 
направлений подготовки среднего 
профессионального и высшего об-
разования. Например, среди новых 
специальностей СПО – «Техническая 
эксплуатация и обслуживание элек-
трического и электромеханического 
оборудования», «Информационные 
системы обеспечения градострои-
тельной деятельности». Кроме того, 
факультет СПО преобразован в фа-
культет городского хозяйства, реа-
лизующий специальности для город-
ского и муниципального хозяйства.  
В дальнейшем предполагается рас-
ширение этих специальностей. А так-
же планируется создание обучающе-
го центра в области строительной 
индустрии.

По высшему профессионально- 
му образованию прибавились нап- 
равления бакалавриата «Экология  
и природопользование», «Электро-
энергетика и электротехника», «Ма-
шиностроение», «Технология транс-
портных процессов». Появились в  
вузе и новые профили бакалаври-
ата по направлениям «Экономика»,  
«Менеджмент», «Управление пер-
соналом»: например, «Финансы и 

РАЗВИТИЕ 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА УНИВЕРСИТЕТА
кредит», «Антикризисное управле- 
ние», «Менеджмент индустрии мо-
ды и красоты», «Рекрутмент». Два 
года назад в Горном университете 
открылся Институт мировой эконо-
мики, предлагающий 11 актуальных 
направлений и профилей подготов-
ки специалистов.

Продолжается подготовка клас-
сических горных инженеров по 3 
специальностям – «Прикладная ге-
ология», «Технология геологической 
разведки» и «Горное дело»,–  со-
держащим 20 специализаций. Вуз 
также ведет подготовку кадров выс-
шей квалификации – аспирантов – 
по 10 укрупненным группам специ-
альностей. В университете возросло 
число кафедр: их сегодня 47, из ко-
торых 39 – выпускающие.

УГГУ широко развивает допол-
нительное профессиональное обра-
зование по различным направлени-
ям в виде повышения квалификации 
и переподготовки кадров.

Продолжается совершенствова-
ние материальной базы учебного 
процесса. Созданы новые учебные 
лаборатории на кафедрах геоэко-
логии; геофизики, горных машин и 
комплексов; эксплуатации горного 
оборудования; литологии и геоло-
гии горючих ископаемых. Учебную 
и производственную практики сту-
денты традиционно проходят на 

предприятиях промышленного ком-
плекса. Учебный процесс ведут ква-
лифицированные преподаватели, 
имеющие большой опыт  работы 
и знающие специфику производ-
ственных предприятий и организа-
ций. В целом остепененность пре-
подавательского состава составляет 
почти 65 процентов, около 20 про-
центов – доктора наук. Эти показа-
тели выше тех, которые прописаны 
в нормативах.

Сегодня в университете начал-
ся активный процесс перехода на 
новые образовательные методики, 
включающие электронное обучение 
и дистанционные образовательные 
технологии, в том числе по заоч-
ной и сетевой формам обучения.  
В связи с изменившейся ситуаци-
ей в стране вуз намерен расширять 
обучение по заочной форме, в том 
числе ускоренное.

Ежегодно обновляются учебные 
планы и образовательные програм-
мы с учетом современных достиже-
ний науки, техники и экономики.  

Современный уровень учебно- 
методического комплекса в универ-
ситете отражает основные направ-
ления развития вуза на ближайшие 
годы.

Лаборатория кафедры горных машин и комплексовСпециализированная аудитория для занятий по петрографии

Профессор, к.т.н. С.В. Белов,  
начальник учебно-методического 

управления УГГУ
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СТУДЕНЧЕСКОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО

Коллектив СКБ представлен сту-
дентами, магистрантами и аспиран-
тами горномеханического факуль-
тета. Руководство СКБ осуществляют 
профессор Ю.А. Лагунова и аспи-
рант Р.А. Ковязин. На оплату на-
учной работы молодежи в составе 
временных творческих коллективов 
СКБ  было выделено более 2 милли-
онов рублей. За 5 лет  на базе СКБ 

подготовлено 18 выпускных квали-
фикационных работ, опубликовано 
30 статей, получено 3 патента на 
полезную модель.  Ведется активная 
работа над материалами кандидат-
ских диссертаций.

Участники Студенческого кон-
структорского бюро приобретают 
опыт научно-исследовательской ра- 
боты, который оказывается незаме- 
ним в дальнейшем. Коллективы СКБ  
участвовали в выполнении НИОКР для 
ООО «Экспериментальный завод», 
ООО «Уралмаш Нефтегазовое Обо- 
рудование», Дивизион «Горное обо-
рудование», ООО «Уралмаш – Ин-
жиниринг». Первые участники СКБ,  
а сегодня аспиранты Магомед Аб-
дулкаримов и Роман Ковязин полу-
чили в 2011 и 2012 гг. премии Мин- 
обрнауки России для поддержки та-
лантливой молодежи. Они же ста-
ли обладателями гранта конкурса 
Фонда содействия малого предпри-
нимательства в научно-технической 
сфере «УМНИК».

За комплекс работ по инженер-
ному проектированию горного обо-
рудования Студенческое конструктор-
ское бюро горных и нефтяных машин 
УГГУ в 2012 г. награждено Памятной 
медалью специализированной вы-
ставки «Горное дело. Металлургия».

Студенческие команды СКБ не-
однократно становились лауреатами 
и призерами III этапа Всероссийской 

студенческой олимпиады «Инжене- 
рный анализ» и «Геометрическое мо- 
делирование», проводимых в Ом-
ском государственном техническом 
университете при поддержке Науч-
но-технического центра «Автомати-
зированное проектирование машин»  
(НТЦ АПМ). Базовым программным 
продуктом Центра является система 
автоматизированного проектирова-
ния и технологической подготов-
ки производства – комплекс APM 
WinMachine. Причем сегодня ком-
плекс APM активно внедряется в 
промышленные предприятия, стано-
вясь неотъемлемым инструментом,  
как  калькулятор  для инженера 
или  программа Microsoft Оfiice для 
офисного работника.

В 2014 г. для проведения всерос-
сийских студенческих олимпиад СКБ 
получило поддержку от Минобрна-
уки России по конкурсу программ 
студенческих объединений, что по-
зволило приобрести необходимые 
стенды и расширить новые лабора-
тории университета – гидравлики и 
мехатроники. В лаборатории меха-
троники будет осуществляться раз-
работка пилотных проектов, учебных 
программ по основам робототехни- 
ки, новых технологий в области элек- 
троники, программирования и ин-
формации.

КОНСТРУКТОРСКИЕ  
РАБОТЫ  СТУДЕНТОВ
ПО  ЗАКАЗУ  ПРЕДПРИЯТИЙ

Профессор УГГУ, д.т.н.,
 Ю.А. Лагунова, руководитель СКБ УГГУ

Пятый год на кафедре гор-
ных машин и комплексов 
УГГУ работает Студенческое  
конструкторское бюро (СКБ).  
Оно создано для выполне- 
ния НИОКР в рамках про- 
екта, реализуемого в вузе в 
соответствии с постановле- 
нием Правительства РФ о  
развитии кооперации вузов  
и производственных пред- 
приятий. СКБ оснащено  
15 рабочими местами  
инженера-конструктора с  
установленными CAD/CAM 
системами Solid Works,  
APM WinMachine, АСКОН- 
Компас с коммерческими 
лицензиями.
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СТУДЕНЧЕСКОЕ ПРОЕКТНОЕ БЮРО

Как известно, основной задачей универ-
ситета является подготовка кадров для 
производства. В вузе студент получает те-
оретические знания и некоторые практи-
ческие навыки. Тем не менее, придя на 
предприятие, он вынужден стажироваться, 
доучиваться, чтобы стать полноценным 
специалистом, так как теория зачастую 
«не успевает» за производством, где перед 
людьми стоят иные цели и где от скорости 
внедрения усовершенствованной техники 
и технологий напрямую зависит конкурен-
тоспособность и сам факт существования 
предприятия. Иногда молодой специалист 
может услышать – «забудь, чему тебя учи-
ли в вузе, и слушай, как надо».

ПРИБЛИЖАЕМ ОБУЧЕНИЕ 
К ПРОИЗВОДСТВУ 

Неудивительно, что ряд успешных студентов на 
старших курсах устраивается на какое-либо предприя-
тие или в учреждение, которые не имеют никакой свя-
зи с получаемой профессией. Опрос показывает, что 
студент с радостью и энтузиазмом готов приняться за 
работу по будущей специальности, но ему почти невоз-
можно устроиться ни в проектную организацию, ни на 
реальное горное предприятие по причине их удаленно-
сти от места обучения.

То есть студентом движет желание не только зара-
ботать деньги, его интересует в первую очередь приме-
нение своих знаний на практике и дальнейшая перспек-
тива закрепиться на производстве по своему профилю. 
Надо признать, что практика подработки существует  
и занимает в жизни студентов достаточно серьезное 
место.

Можно было бы «приблизить» производство к учеб-
ному процессу, если бы «предприятие» оказалось в со-
седней аудитории, а его руководство координировало 
бы свою деятельность с графиком учебного процесса 
(другими словами, не перегружало бы студента прак-
тическими задачами в период сессии). На базе Горного 
университета действует целый ряд проектных органи-
заций, работа в которых дает студентам отличную воз-
можность практического применения знаний. В этих 
структурах студенты сочетают получение теоретических  
знаний от ведущих специалистов и практику выполне-
ния проектов, знакомятся с организацией реального 
производства и его особенностями, приобретают на-
выки коллективного решения задач, расширяют свои 
представления об актуальных технологиях и так далее.

Остановимся на Студенческом проектном бюро (СПБ),  
которое можно назвать мостиком между лабораторным 
практикумом университета и производственным цехом 
предприятия. Однако можно пойти дальше и сфор-

мулировать задачи такого производства шире. Штаты 
СПБ формируются из молодых специалистов, еще не 
получивших диплом, и речь может идти об освоении 
новых технологий. С одной стороны, на этапе освое-
ния реальная ответственность не так высока. С другой 
стороны, молодежь лучше осваивает новое, чем опыт-
ные  специалисты, которые не очень охотно расстаются 
со старыми технологиями, поскольку потратили на них 
много сил. Созданное бюро объединяет в себе все на-
правления проектирования, сформировав студенческий 
многопрофильный коллектив, который сотрудничает  

На снимках: рук. СПБ К.В. Кокарев; 
коллективы Студенческого проектного бюро УГГУ
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Павел Пульников, 
студент Э(МЭ)-11: 

– К Студенческому проект-
ному бюро у нас двоякое отно- 
шение. Сначала казалось, что 
можно легко получить неплохую  
надбавку к стипендии за участие 
в проектных или исследователь-
ских работах. Затем постепенно 
пришло понимание того, что то, 
чем ты занимаешься, – довольно 
интересное занятие, и это такой 
бонус, когда тебе за это платят.  
А если посмотреть в перспек-
тиве, то здесь можно получить 
знания и опыт, которые тебе 
пригодятся в будущем.

Ольга Кирсанова, 
студентка ГД-13-2:

– Я совсем недав-
но начала работать в 
СПБ, можно сказать, 
только «вливаюсь» в 
работу. Конечно, сра-
зу ощущается разни-
ца теоретического 
обучения и практики.  
Теперь жалею, что 
некоторым предме- 
там не уделяла долж-
ного внимания, чув-
ствую пробелы, кото- 
рые надо быстро вос-
полнять.

Ярослав Лушников, руководитель студентов-проектировщиков: 
– Я работаю в проектном бюро уже три года. Начал еще с аспирантуры. 

Конечно, первоначально выполнял простую, неквалифицированную работу –  
получал опыт, смотрел, что именно и как надо делать. Теперь, уже имея этот 
опыт, руковожу студенческими коллективами. Это хорошо, что студенты еще 
во время обучения с энтузиазмом и решительностью относятся к своему бу-
дущему. Очевидно, что ребята, прошедшие СПБ, будут обладать преимуще-
ством перед остальными выпускниками не только в плане полученных зна-
ний и опыта, их будет отличать уверенность в себе и своих силах. Если они уже 
занимались этой работой и она у них получалась, то и страха не будет перед 
работодателями.

с проектными организациями, позволяя студентам от-
тачивать свои знания и навыки на практике, а также 
начать зарабатывать деньги.

В своей деятельности СПБ опирается на научные, 
методические и инновационные разработки научных 
коллективов кафедр УГГУ. Техническая база института 
позволяет осуществлять все виды исследований и про-
ектных работ на высоком уровне, соответствующем со-
временным стандартам. 

Направления деятельности СПБ:
- Составление проектной и предпроектной докумен-

тации на отработку месторождений. Проектирование 
разработки техногенных образований. 

- Оказание услуг предприятиям и организациям в 
области исследований и разработки технологий для пе-
реработки минерального сырья и техногенных отходов, 
проектирования перерабатывающих производств.

- Организация и проведение семинаров, круглых 
столов и конференций по инновационной деятельно-
сти, трансферу технологий.

- Содействие университету в деле формирования 
партнерских отношений с бизнесом, выстраиванию с 
ним совместной деятельности.

- Содействие университету в выработке политики по 
выстраиванию инновационной образовательной струк-
туры, разработке и реализации в образовательном про-
цессе инновационных моделей и программ подготовки.

Студенты получают:
- практические знания по современным технологиям;
- навыки работы в условиях, приближенных к про-

изводственным;
- опыт участия в системных проектах по выбранным 

направлениям;
- организационные навыки планирования и отчет-

ности.
Университет получает:
- результаты выполнения проектов, которые можно 

использовать в учебном процессе в качестве лабора-
торных макетов и т.д.;

- оценку освоения студентами тех или иных теоре-
тических и практических методов, возможность коррек-
тировки рабочих программ по дисциплинам;

 -группу активных студентов, представляющих ин-
терес для пополнения состава кафедр и подразделений 
управления, а также для индивидуальной подготовки 
по заказам от предприятий и учреждений.

Доцент УГГУ К.В. Кокарев, руководитель СПБ
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА В ГОРНОМ

На базе УГГУ седьмой год прово- 
дятся две всероссийские студен- 
ческие олимпиады по дисцип- 
линам «Проектирование гидро- 
привода» и «Проектирование ме-
таллоконструкций». Олимпиады 
способствуют повышению качества 
подготовки квалифицированных спе- 
циалистов, развитию у студентов 
интереса к учебной деятельности 
и будущей профессии. Кроме того, 
всероссийские олимпиады дают сту- 
дентам возможность общаться и 
обмениваться знаниями и опытом  
с представителями других универ-
ситетов страны.

Гидравлический привод – это 
совокупность гидравлических ус-
тройств, обеспечивающих передачу 
энергии к исполнительным органам 
машины с помощью жидкости. В на-
стоящее время гидравлические при-
воды имеют широкое применение в 
разных отраслях промышленности, 
особенно в таких как авиационная 
и горнодобывающая отрасли, кото-
рые отличаются экстремальными ус-
ловиями эксплуатации механизмов 

ЧТО ТАКОЕ ГИДРОПРИВОД 
и зачем его каждый год 

проектировать
и машин. Гидропривод позволяет 
создать прогрессивные конструкции 
машин, уменьшить их габариты и 
массу, расширить возможность ав-
томатизации управления. Развитие 
гидропривода в последние годы 
связано с развитием электроники, 
это позволяет упростить управле-
ние звеньями гидропривода, усо-
вершенствовать процесс диагности-
рования гидропривода и машин в 
целом. Поэтому изучению вопросов 
проектирования гидропривода в 
Уральском государственном горном 
университете придают особое зна- 
чение. В 2008 году на кафедре гор-
ных машин и комплексов создана 
лаборатория гидропривода, осна-
щенная учебными гидравлическими 
стендами-тренажерами российской 
фирмы «Дидактические системы», 
которые по своему функционально-
му назначению являются аналогом 
учебного оборудования герман-
ской фирмы «Festo». С 2009 года на  
учебных стендах активно проводят-
ся лабораторные занятия со студен-
тами-механиками третьего курса. 

Студенты на таких занятиях не толь-
ко изучают конструкцию и принцип 
действия того или иного аппара-
та или машины, но и на практике 
могут оценить их функциональное 
назначение, снять рабочие характе-
ристики аппаратов. Будущие специа- 
листы приобретают навыки проек-
тирования и монтажа реальных гид- 
равлических схем горных, нефте- 
газопромысловых машин и оборудо-
вания. Результаты, полученные при  
анализе гидравлических схем, смон- 
тированных на стендах, использую- 
тся студентами в курсовом и дип- 
ломном проектировании.

Работу на учебных стендах-тре-
нажерах, развивающую самостоя-
тельное мышление, и проведение 
олимпиад по специальным дисци-
плинам можно с полным правом 
отнести к числу новых методов, 
средств и приемов, способствую-
щих эффективному освоению навы-
ков профессиональной деятельно-
сти инженеров горного профиля.

Аспирант УГГУ Р.А. Ковязин
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РЕПЕТИЦИЯ 
ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИИ

Своеобразной репетицией за-
щиты диссертационной работы для 
студентов, магистрантов и аспиран-
тов служит конференция «Чтения 
памяти В.Р. Кубачека. Технологи-
ческое оборудование для горной 
и нефтегазовой промышленно-
сти», которая ежегодно проводится 
в рамках Уральской горнопромыш-
ленной декады. Это хорошая школа 
оттачивания мастерства публичных 
выступлений. Доклады аспирантов 
на конференции – возможность 
сообщить широкой аудитории о 
достижениях в своих научных изы-
сканиях, выслушать полезные за-
мечания и попытаться ответить на 
заданные вопросы. Кроме того, 
проведение такой конференции 
способствует установлению и разви-
тию новых творческих связей меж-
ду научными коллективами, акаде-
мической наукой и производством. 
Участие в таком широком научном 
мероприятии помогает расширить 
личное и профессиональное взаи-
модействие ученых и практиков, по-
зволяет сэкономить время на поиск 
необходимых научных и промыш-
ленных материалов, реализовывает 
стремление молодых ученых и про-
мышленников к карьерному росту.

Количество докладов, сделанных на «Чтениях памяти В.Р. Кубачека» 
(по годам) 

Владимир Рудольфович Кубачек (1916–1985)
Доктор технических наук, профессор. Лауреат Государственной премии СССР (1951), 

заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
С 1936 по 1963 год работал в качестве конструктора на УЗТМ. Под его руковод-

ством разрабатывались проекты карьерных и шагающих экскаваторов, уникальных дроби-
лок и мельниц, агломерационных и обжиговых машин, шахтопроходческих и нефтебуровых 
установок.

В 1964 году стал заведующим кафедрой горных машин и комплексов Свердловского 
горного института.

Проф. В.Р. Кубачек был основоположником научно-производственной школы, он автор  
более 140 научных работ и 42 изобретений. До сих пор легенды о технической эрудиции 
и организаторском таланте профессора живут в нашем университете.
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Профессор УГГУ, д.т.н. Н.М. Суслов, зав. кафедрой ГМК
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УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ
инженеров-машиностроителей
Cоздание Учебно-исследова- 
тельского центра САПР и САLS - 
технологий машиностроения  
на кафедре эксплуатации  
горного оборудования (ЭГО)  
УГГУ связано с переходом на 
современные образователь- 
ные технологии подготовки 
специалистов в области ма-
шиностроения.

Техническое обеспечение сис-
тем автоматизированного проек-
тирования (САПР) основано на ис-
пользовании вычислительных сетей 
и телекоммуникационных техноло-
гий, персональных компьютеров и 
рабочих станций. Знание основ авто-
матизации проектирования и умение 
работать со средствами САПР тре-
буются практически любому инже- 
неру-разработчику. Компьютерами  
насыщены проектные подразделе- 
ния, конструкторские бюро и офисы.  
Предприятия, ведущие разработки 
без САПР или лишь с малой сте-
пенью их использования, оказыва-
ются неконкурентоспособными как 
вследствие больших материальных 
и временных затрат на проектирова-
ние, так и из-за невысокого качества 
проектов.

Сегодня существует большое чис-
ло программно-методических ком- 
плексов для САПР с различными 
степенью специализации и прик- 
ладной ориентацией. В результате  
автоматизация проектирования ста- 
ла необходимой составной частью 
подготовки инженеров разных спе- 
циальностей; инженер, не владею-
щий знаниями и не умеющий ра-
ботать в САПР, не может считаться 
полноценным специалистом. Подго-
товка инженеров разных специаль-
ностей в области САПР включает в 
себя базовую и специальную ком-
поненты. Наиболее общие положе-
ния, модели и методики автомати-
зированного проектирования входят 
в программу курса, посвященного 
основам САПР.

CALS-технологии – это инфор-
мационные технологии, позволяю-
щие существенно сократить объемы 
проектных работ, так как описания 
многих составных частей оборудо- 
вания, машин и систем, проектиро-
вавшихся ранее, хранятся в унифи-
цированных форматах данных се- 
тевых серверов, доступных любо-
му пользователю технологий CALS.  
Их применение существенно облег-
чает решение проблем ремонтопри-
годности, интеграции продукции в 
различного рода системы и среды, 
адаптации к меняющимся условиям 
эксплуатации, специализации про-
ектных организаций и т.п. CALS-тех-
нологии подразумевают использо-
вание различных CAD/CAM/CAE/
PDM-систем. Отдельные модули этих  
систем в рамках одного предприя- 
тия позволяют осуществлять управле-
ние проектом (PDM-системы), про- 
изводить инженерные расчеты, ана- 
лиз, моделирование и оптимизацию  
проектных решений (CAE-системы),  
осуществлять двух- и трехмерное  
проектирование деталей и сбороч-
ных единиц (CAD-системы) и т.д.

В свое время внедрение на не-
скольких заводах, в том числе и гор-
ного машиностроения, САПР, пред- 
назначенных для проектирования 

маршрутных и операционных про-
цессов механической обработки де- 
талей, показало, что сроки разра-
ботки технологии сокращаются в 10-
12 раз.

Центр укомплектован необходи- 
мым оборудованием, в том числе  
минигабаритными станками ЧПУ и  
десятью рабочими местами, осна- 
щенными системами автоматизиро- 
ванного конструкторско-технологи- 
ческого проектирования ADEM. При  
этом нет необходимости отказываться 
от имеющегося станочного парка, 
который можно использовать для 
начального обучения студентов ра-
бочей профессии станочника 2-3 
разряда.

Создание центра стало возмож-
ным благодаря усилиям универ-
ситета и поддержке Минобрнауки 
России в виде субсидии на развитие 
учебных и научных лабораторий, за-
действованных в обучении студентов 
технических специальностей; сред-
ствам Программы развития деятель-
ности студенческих объединений 
университета и помощи выпускника 
вуза 1993 года А.В. Серебренникова, 
депутата Законодательного собра-
ния Свердловской области.

Профессор, д.т.н. Г.А. Боярских, 
зав. кафедрой ЭГО УГГУ

Открытие Учебно-исследовательского центра 
САПР и CALS-технологий машиностроения, апрель, 2015 г. 
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ЧЕМПИОНАТ ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ

Все гениальное – просто!

Аспирант УГГУ Я.В. Лушников, руководитель филиала МФЛГД в Екатеринбурге

Капитан команды УГГУ Павел Пеньков (ОПИ-10) 
представляет на чемпионате решение кейса, 2014 год

14 апреля в Царском зале УГГУ пройдет очередной 
этап III Всероссийского чемпионата по решению 
кейсов в области горного дела.

Чемпионат по кейсам будет проходить в нашем уни- 
верситете уже третий год подряд. Первый раз региональ- 
ный этап чемпионата был проведен в 2013 году в рамках 
Уральской горнопромышленной декады, в тот год была 
сразу же задана очень высокая планка в организации 
мероприятия, за что университет был удостоен премии 
«Глобальная энергия. Образование». Победителями 
этапа тоже стали не случайные люди, а участники ко-
манды Совета молодых ученых и студентов УГГУ, ко-
торая отправилась на финал чемпионата в Москву и 
заняла там второе место со своим решением проблемы 
консервации Коркинского разреза.

В 2014 году региональный этап на базе УГГУ прошел 
во второй раз, при этом количество команд-участниц 
значительно возросло (по предварительным заявкам их 

Первый Чемпионат по решению кейсов состоялся  
в 2013 г. по инициативе Молодежного форума лидеров  
горного дела (МФЛГД), реализацию проекта поддер- 
жали Минэнерго России, Минприроды России, регио- 
нальные органы власти, крупные промышленные компа-
нии «СУЭК», «Мечел», «ЕВРАЗ», «ГМК «Норильский ни-
кель», En+ Group, «Полиметалл», «УК Колмар» и др.

Исполнительный директор ОАО «СУЭК-Красно-
ярск» Андрей Федоров:

– Условия рынка нам диктуют постоянное увеличе-
ние эффективности производства. Неотъемлемой частью 
улучшения этого процесса являются высококвалифици-
рованные, грамотные инженеры, которых, к сожалению, 
сегодня не всегда хватает. Поэтому наша компания яв-
ляется партнером Всероссийского чемпионата по кейсам 
в области горного дела. Мы верим, что, поддерживая 
данный проект, сможем найти ребят, которые впослед-
ствии будут работать в нашей компании.

Главный специалист отдела горного проектиро-
вания ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» Роман Сушков:

– Такие мероприятия, как этот чемпионат, необхо-
димо проводить регулярно, так как они позволяют соз-
давать реальные представления у молодых участников 
о производственном процессе горных предприятий.

Президент НП «Глобальная энергия» Игорь  
Лобовский:

– Хочу отметить, что немаловажную роль в побе-
де участников составляет поддержка со стороны вузов. 
Ведь организация каждого отборочного этапа – это 
по-своему бизнес-кейс, который необходимо решить 
организаторам и руководству университета, принима-
ющего этап.

было более 20), а в экспертной комиссии числилось еще 
больше признанных профессионалов горного дела – как  
со стороны производства, так и со стороны академичес- 
кой науки и даже чиновничьего аппарата. Победи-
телями этапа стала команда Горного университета  
«Рудари», которая была сформирована из студентов,  
подавших заявки на участие в одиночку, в нее вошли 
два горняка, экономист и компьютерщик, которые до-
стойно выступили на финале чемпионата.

В 2015 году Уральский горный примет чемпионат  
в третий раз и масштаб мероприятия станет еще шире. 
В рамках грядущей декады пройдут сразу два этапа 
чемпионата, один – по горному делу, второй по – гео- 
логоразведке, это значит, что количество участников  
и победителей увеличится в два раза. У молодежи  
появятся новые возможности побороться за награду 
«Глобальная энергия. Образование».

Павел Осипов, серебряный призер чемпионата 
2013 года, председатель Совета молодых ученых  
и студентов УГГУ:

– Мне понравилось решать кейсы! Считаю, что это 
один из лучших методов финальной подготовки специ-
алистов для любой отрасли промышленности.

Кейс развивает умение рассмотреть реальную про-
мышленную задачу с разных сторон (социум, произ-
водство, экономика, инновации), работать в команде, 
презентовать свое решение, мыслить нестандартно и 
учитывать все аспекты функционирования предприятия. 
Чемпионат запомнился плодотворной работой, бурны-
ми обсуждениями и положительными эмоциями. Мы 
научились работать в команде и делать презентации 
своих решений. И убедились на деле, что все гениаль-
ное – просто!
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ВЫБИРАЕМ ПРОФЕССИЮ

Специальности СПО и ВО
инженерно-технического профиля 

(УГГУ, 2015/16 уч. год)

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (СПО)

На базе 9 классов (3 года 10 месяцев):
• Строительство и эксплуатация инженерных сооружений (есть з/о – 4 г. 10 мес.)
• Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)
• Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
• Пожарная безопасность
• Рациональное использование природохозяйственных комплексов

На базе 11 классов (2 года 10 месяцев):
• Строительство и эксплуатация инженерных сооружений (есть з/о – 3 г. 10 мес.)
• Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности
• Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования  

(по отраслям)
• Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
• Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям)
• Пожарная безопасность
• Рациональное использование природохозяйственных комплексов
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ВО)

Бакалавриат (академический и прикладной, 4 года)
• Информатика и вычислительная техника (есть з/о –5 л.)
• Информационные системы и технологии 
• Электроэнергетика и электротехника (есть з/о – 5 л.) 
• Машиностроение (есть з/о– 5 л.) 
• Технологические машины и оборудование (есть з/о – 5 л.)
• Автоматизация технологических процессов и производств (есть з/о – 5 л.)
• Техносферная безопасность (есть з/о – 5 л.)
• Природообустройство и водопользование (есть з/о – 5 л.)
• Землеустройство и кадастры (есть з/о – 5 л.)
• Технология транспортных процессов

Специалитет
• Прикладная геология – 5 лет (есть з/о – 6 л.)
• Технология геологической разведки – 5 лет (есть з/о – 6 л.)
• Горное дело – 5,5 лет (есть з/о – 6 л.)

Магистратура (2 года)
• Информатика и вычислительная техника (есть з/о – 2 г. 5 м.)
• Информационные системы и технологии (есть з/о – 2 г. 5 м.)
• Электроэнергетика и электротехника (есть з/о – 2 г. 5 м.)
• Машиностроение (есть з/о – 2 г. 5 м.)
• Технологические машины и оборудование (есть з/о – 2 г. 5 м.)
• Автоматизация технологических процессов и производств (есть з/о – 2 г. 5 м.)
• Природообустройство и водопользование (есть з/о – 2 г. 5 м.)

Аспирантура  (4 года) 
• Информатика и вычислительная техника (есть з/о – 5 л.)
• Электро- и теплотехника (есть з/о – 5 л.)
• Машиностроение (есть з/о – 5 л.)
• Техносферная безопасность  (есть з/о – 5 л.)
• Геология, разведка и разработка полезных ископаемых (есть з/о – 5 л.)
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Вместе со страной
Во все времена лучшие умы России связывали процвета-
ние страны не только с ее природными богатствами, но и 
с развитием просвещения и науки. Горнопромышленное 
образование на Урале зародилось еще в начале XVIII в. – 
здесь были сосредоточены государственные горные учили-
ща и школы при заводах. Основы просвещения заложили 
такие светлые умы, как Виллим Иванович Геннин и Васи-
лий Никитич Татищев.

Однако всем было ясно, что 
двигать вперед цивилизацию мо-
гут только по-настоящему образо- 
ванные люди. Поэтому мечту об от- 
крытии горного вуза на Урале, в 
Екатеринбурге, «как главном городе  
главной горной области» России, 
вынашивали еще со времен правле- 
ния Екатерины II. От Демидова до 
Менделеева – все, кто открывал для  
России Каменный пояс, стремились 
претворить эту мечту в жизнь. На-
конец их огромный долголетний 
подвижнический труд увенчался ус- 
пехом: 3 июля 1914 г. Закон Государ-
ственного Совета об организации 
Горного института в Екатеринбурге 
был утвержден Государем Импера-
тором Николаем II. Но лишь спустя 
еще три года – 9(22) октября 1917 г. –  
Горный институт открыл двери для 
студентов.

Рожденный в грохоте мировых 
катаклизмов, Горный институт стал 
воистину «детищем горняцких масс 
Урала», ибо только благодаря их 
огромной вере, помощи и настойчи- 
вости ему удалось не только поя-
виться на свет, но и выжить.

Когда теперь, по прошествии  
сотни лет, задумываешься, в чем же 
секрет успехов Горного, невольно воз- 
вращаешься к истокам и традици-
ям. Прежде всего это всегда сопут-
ствующий горнякам и вызывающий 
особое уважение дух независимо-
сти, свободолюбия, позволяющий 
пробиваться, невзирая на все пре-
пятствия, за поисками нового, неиз- 
веданного и достигать поставлен-
ной цели. По-видимому, отсюда та-
кие глубокие духовно-нравственные 
корни, связывающие их и со своей 

профессией и с самой жизнью, – 
преданность делу, которому ты при-
зван служить.

Сегодня ни у кого не вызывает 
сомнения, что Уральский горный 
институт состоялся в том качестве, 
как его задумали основатели. Он 
стал одним из крупнейших и авто-
ритетнейших вузов горно-геологи-
ческого профиля не только в Рос-
сии, но и далеко за ее пределами, 
а его выпускники оказали неоцени-
мую услугу своему Отечеству.

Более 100 тысяч горных инжене-
ров – геологов, геофизиков, техно-
логов, обогатителей, конструкторов, 
машиностроителей, строителей, ав- 
томатчиков, маркшейдеров, геоде-
зистов – подготовлено универси-
тетом за его столетнюю историю. 
Многие города и поселки Урала 
возникли благодаря горнодобыва-
ющим предприятиям, руководите- 
лями и специалистами которых 
являются выпускники Уральского 
государственного горного универ-
ситета.

Но исторические события в стра- 
не внесли свои коррективы в обра- 
зовательную сферу, и ситуация сло- 
жилась так, что сегодня российская  
промышленность остро нуждается  
в специалистах с дипломом инже- 
нера. Как уже было сказано, по указу  
губернатора Евгения Куйвашева в  
Свердловской области стартовала  
комплексная программа на 2015- 
2020 годы. Ее необходимость  
продиктована тем, что промышлен- 
ные предприятия области укомплек- 
тованы инженерами, конструкторами  
и технологами лишь на 70 процен- 
тов, а средний возраст высококва- 

лифицированного инженерно-тех- 
нического персонала составляет 53 
года и выше.

Поставленным задачам про-
граммы – в частности, созданию 
условий для получения обучающи-
мися качественного образования 
по инженерным специальностям 
и формированию условий для по-
ступления молодых инженерных 
кадров на промышленные пред-
приятия Свердловской области –  
в полной мере соответствуют про-
екты, реализуемые в последние 
годы в Горном университете. А впе-
реди еще много задумок и планов, 
которые первый вуз Урала намерен 
осуществить в своем очередном 
столетии. История продолжается.  
В добрый путь!

ГОРНЫЙ –
в первой тройке

по медиаактивности!

Правительством РФ 
утвержден план меро- 
приятий,  направленных на  
популяризацию рабочих 
и инженерных профессий, 
куда входит проект «UTime 
News». Сегодня в его со-
ставе более ста россий-
ских и зарубежных вузов, 
организаций и компаний  
топливно-энергетического  
и минерально-сырьевого  
комплексов. В первой 
тройке по медиаактивнос- 
ти – Тюменский государ- 
ственный нефтегазовый  
университет,  Северный  
федеральный универси-
тет и Уральский государ-
ственный горный универ-
ситет.


