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От имени и по поручению Высшего горного совета и от себя лично рад 
передать вам пожелания успехов в учебно-воспитательной деятельности, учебе и в 
реализации творческих проектов. 

Высшая школа, с одной стороны, выполняет заказ бизнеса на специалистов, 
соответствующих требованиям профессиональных стандартов. С другой стороны, 
она смотрит далеко за горизонт и готовит основу для подготовки специалистов 
будущего. 

С 2014 года в соответствии с решением Высшего горного совета НП 
«Горнопромышленники России» на базе Тюменского индустриального университета 
и АО «Сибирская сервисная компания» реализован проект «Крымский студент». 
Выбор не случаен – это лидеры отрасли. 

Тюменский индустриальный университет за 55 лет своей деятельности 
сформировал хорошие традиции и при этом сохранил способность отвечать на 
вызовы времени, решать самые сложные задачи социально-экономического 
развития России. После событий 2014 года Тюмень, в том числе и благодаря 
реализации проекта «Крымский студент», стала также одним из мостов, 
соединяющих Крым с общей родиной. Уверен, кадры для Республики Крым, 
выкованные на Урале и в Сибири, возведут новые мосты – мосты прогресса и 
дружбы. 

В апреле текущего года Некоммерческое партнерство «Горнопромышленники 
России» совместно с Министерством промышленности и торговли России 
организовало и провело большую международную выставку достижений в горной 
промышленности «ГОРПРОМЭКСПО-2018». В рамках деловой программы мы 
провели заседание Высшего горного совета и Четвёртый Национальный 
горнопромышленный форум. Это позволило установить более тесное 
сотрудничество с органами государственной власти, горными и 
машиностроительными предприятиями, учреждениями образования и науки. В 
наших мероприятиях приняли участие представители Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом», Военно-промышленной комиссии. Достигнуты 
важные договоренности, заключено соглашение об инновациях. Всё это предстоит 
конвертировать в исследовательский и образовательный потенциалы, поскольку 
сегодня технологии стремительно развиваются, причем на основе новейших знаний.  

В ноябре мы проводим конференцию по вопросам машиностроения для 
горной промышленности. Нашим главным партнером вновь является Министерство 
промышленности и торговли России. Участвуют представители, Министерства науки 
и высшего образования, Министерство природных ресурсов и экологии, Российский 
экспортный центр, крупные IT-компании. Приглашаю Правительство Республики 
Крым, и руководство Тюменского индустриального университета принять участие в 
этой конференции и войти в её Программный комитет. 

Сегодня много говорят о цифровизации экономики, в том числе, её 
минерально-сырьевого сектора. Имеет ключевое значение правильное понимание 
задач, которые нужно решать на этом направлении в первую очередь. В настоящее 
время в рамках Евразийского экономического союза обсуждается проект 
концепции цифровой трансформации промышленности и формирования единого 
цифрового промышленного пространства. Лидерами указанной трансформации, на 
наш взгляд, должны стать наши опорные университеты. 
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На конференции в ноябре мы предполагаем провести специальную сессию по 
вопросам внедрения и использования информационных технологий геологического, 
геотехнического, горного и строительного моделирования на предприятиях отрасли. 
Будем рады видеть вас среди докладчиков.  

Также на этой конференции мы рассчитываем оценить потребности 
горнодобывающей отрасли в специалистах по информационному моделированию, а 
также состояние соответствующих профессиональных и образовательных 
стандартов. 

Современный молодой специалист должен быть изначально настроен на 
инновационную деятельность и для ее успешного ведения обладать необходимыми 
знаниями и навыками. 

Нет сомнений в том, что качество подготовки будущих профессионалов 
минерально-сырьевой сферы и государственных гражданских служащих необходимо 
повышать увеличением объемов практической работы студентов. Ярким примером 
такого участия студентов в производственных практиках является АО "Сибирская 
сервисная компания". 

Кстати, сегодня в Москве завершается Финал VI Международного 
инженерного чемпионата CASE-IN. 450 участников финала из 50 вузов России, 
Беларуси, Казахстана и Киргизии соревнуются по направлениям: геологоразведка, 
горное дело, металлургия, нефтехимия, нефтегазовое дело и электроэнергетика. 
Тема финальных кейсов - новые инженерные технологии освоения Арктики. Думаю, 
будет правильно кейсы следующего года посвятить развитию Крыма – чистой 
энергетике, обеспечению водой, циркулярным технологиям использования 
минерального сырья, ликвидации накопленных отходов и вредных веществ, 
другим проектам, способствующих устойчивому развитию крымского региона. 
Высший горный совет, надеюсь, выступит с такой инициативой. 

Для активизации новаторского потенциала также полезны задачи, решение 
которых сегодня не очевидно. Мы объявили конкурс студенческих проектов добычи 
полезных ископаемых на космических объектах и получили очень интересные 
проекты. На выставке-форуме «ГОРПРОМЭКСПО-2018» первые участники 
поощрены, но окончательные итоги подведём на горнопромышленной конференции 
в ноябре.  

 В Петербурге с 23 по 28 июня 2019 года состоится крупное международное 
мероприятие - 6-ой Форум Будущих Лидеров Мирового Нефтяного Совета. 
Организатор -Российский национальный комитет Мирового нефтяного совета. 
Принято соответствующее распоряжение Правительства России. Помимо 
тематической программы сейчас готовится большая волонтёрская программа. 
Высший горный совет готов оказать содействие участию лучших студентов в этом 
форуме. 

 В заключение своего короткого выступления хочу поблагодарить хозяев этого 
замечательного саммита за интересную программу, за доброту и гостеприимство.  

Желаю вам успехов, здоровья, благополучия и успешного продолжения нашей 
совместной инициативы. 

Спасибо. 

 

Генеральный директор 
НП «Горнопромышленники России» 

 
А.П. Вержанский 

 


