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Президент ГГМ им. В.И. Вернадского РАН,
президент Академии горных наук, академик РАН



УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ

Мощный импульс горное дело в России получает лишь в период царствования Петра Великого. 
Каменный уголь открыт на берегах р. Донца, образцы которого были показаны Петру I во время его 
Азовского похода. «Сей минерал, если не нам, то потомкам нашим зело полезен будет» - сказал Пётр. 



Высшее учебное заведение, созданное советским руководством 4 сентября 1918 г. для подготовки 
инженеров горных специальностей — геологов, геофизиков, нефтяников, шахтеров и металлургов. 
Первая высшая горная школа в РСФСР. Располагалась в здании будущего Московского 
государственного горного университета.

МОСКОВСКАЯ ГОРНАЯ АКАДЕМИЯ



КОМПАНИЯ  АО СУЭК 

Одна из десяти крупнейших угольных компаний по объему запасов и продаж по всему миру. 
Поставляет уголь более 1500 партнерам в России, а также на рынки Атлантического и 
Азиатско-Тихоокеанского регионов через собственную развитую сбытовую сеть. 



Это крупнейшее предприятие России по производству горной техники для подземной разработки 
месторождений угля, калийной руды и каменной соли, которое создаёт, изготавливает и поставляет 
потребителям более 50 видов горного и обогатительного оборудования: горнопроходческие 
комбайновые комплексы, погрузочные, буропогрузочные и врубовые машины, проходческо-очистные 
комбайны, самоходные буровые установки, обогатительное оборудование и продукцию общего 
машиностроения.

КОПЕЙСКИЙ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД



Мощный импульс горное дело в России получает лишь в период царствования Петра Великого. 
Каменный уголь открыт на берегах р. Донца, образцы которого были показаны Петру I во время его 
Азовского похода. «Сей минерал, если не нам, то потомкам нашим зело полезен будет» - сказал Пётр. 

В Шахте «Увальная» для проведения подготовительных выработок используются современные 
высокопроизводительные комбайны производства Копейского машиностроительного завода.

ШАХТА «УВАЛЬНАЯ»



Высшее учебное заведение, созданное советским руководством 4 сентября 1918 г. для подготовки 
инженеров горных специальностей — геологов, геофизиков, нефтяников, шахтеров и металлургов. 
Первая высшая горная школа в РСФСР. Располагалась в здании будущего Московского 
государственного горного университета.

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени Серго Орджоникидзе

Национальный исследовательский
технологический университет 



Одна из десяти крупнейших угольных компаний по объему запасов и продаж по всему миру. 
Поставляет уголь более 1500 партнерам в России, а также на рынки Атлантического и 
Азиатско-Тихоокеанского регионов через собственную развитую сбытовую сеть. 

учредители

ЦЕНТРА

Национальный исследовательский
технологический университет 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени Серго Орджоникидзе



Внедрение научно-просветительских и образовательных  технологий в рамках 
профориентации  учащихся и студентов, а также  возможности связи с крупными 
предприятиями минерально-сырьевого комплекса формируют на базе Центра сегмент:

Опорные институты, 
Высшие образовательные 

учреждения РФ, 
НП «Молодежный форум 

лидеров горного дела»

Отраслевые предприятия 
минерально-сырьевого комплекса

 экономики РФ

Общеобразовательные учреждения РФ, 
Структурное подразделение по работе 

с детьми ОВЗ, Клуб юных геологов 
на базе Центра

ШКОЛА ВУЗ ПРОИЗВОДСТВО

формирование сегмента ШКОЛА-ВУЗ-ПРОИЗВОДСТВО в рамках

ПРОФОРИЕНТАЦИИ



техническое оснащение

ИНТЕРАКТИВНАЯ ИГРОВАЯ

Благодаря техническому оснащению Интераткивной игровой стало возможным проведение 
специализированных программ, с целью современными интерактивными средствами и новыми 
методическими приемами открыть новое восприятие естественно-научных предметов, мир геологии, 
представить роль инженерной профессии в современных условиях промышленного уклада. Дети, 
интересующиеся специальностями горно-геологического профиля, смогут открыть эти профессии 
для себя на интерактивных тренажерах.



экспозиционный замысел созданных

ЭКСПОЗИЦИЙ

Тема «Природа и Человек» разворачивается в контексте биосферной концепции В.И. Вернадского. 
Она представлена в трех экспозициях: «Биосфера живого и косного», «Миры Вернадского», 
«Человек — геологическая сила». Очень важным методическим приемом являлось создание 
экспозиции «Биосфера живого и косного» для слабовидящих, слепых и слабослышащих детей, 
позволяющей самостоятельно работать и получать знания. Витрина тактильная и снабжена 
индукционной системой для слуховых аппаратов, этикетки дублированы шрифтом Брайля. 

АВТОРЫ ЭКСПОЗИЦИИ:

Титова Ася Владимировна -зам. директора ГГМ 
им. В.И. Вернадского РАН, д. т. н., профессор

Наумов Георгий Борисович-д.г.-м. н., профессор



открытие экспозиции

«МИНЕРАЛЫ-СИМВОЛЫ
РЕГИОНОВ РОССИИ»

Новая экспозиция знакомит с минералами, символизирующими геологические регионы России. 
Интерактивные киоски с сенсорными экранами, сопровождающие витрину, позволяют расширить 
информационное содержание экспозиции, сделать его многоуровневым. Экспозиция полноценно 
входит в естественно-научные предметы: регионоведение, химия, физика, природоведение, 
география. На материалах созданной экспозиции будут проводиться тематические лекции, 
мастер-классы, квесты, викторины, олимпиады, в том числе, и для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

АВТОРЫ ЭКСПОЗИЦИИ: Титова Ася Владимировна - зам. директора ГГМ им. В.И. Вернадского РАН, 
д. т. н., профессор, Наумов Георгий Борисович-д.г.-м. н., профессор



научно-просветительская работа

Ставим удачные фото кинозала

КИНОЗАЛ

В зоне кинозала учащиеся общеобразовательных учреждений и студенты смотрят подготовленные 
тематические фильмы для закрепления новых знаний, полученных в рамках просветительских 
программ. Кинозал оснащен современной аудио и видео аппаратурой для максимального 
погружения в образовательный процесс в доступной для детей форме.



Благодаря техническому оснащению Интераткивной игровой стало возможным проведение 
специализированных программ, с целью современными интерактивными средствами и новыми 
методическими приемами открыть новое восприятие естественно-научных предметов, мир геологии, 
представить роль инженерной профессии в современных условиях промышленного уклада. Дети, 
интересующиеся специальностями горно-геологического профиля, смогут открыть эти профессии 
для себя на интерактивных тренажерах.

Разработана методология по направлениям для достижения целей и задач в рамках воспитания 
экологического мировоззрения, профориентации на специальности горно-геологического профиля. 
Ведется систематическая методическая работа по подготовке и проведению специализированных 
программ, в состав которых входят: мастер-классы, практические занятия, викторины, квесты, 
экскурсии, цикл кинофильмов по возрастным группам 1-4, 5-7, 8-11 классы. Подготовлены также 
адаптированные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

научно-просветительские

ПРОГРАММЫ 



научно-просветительская работа на базе

ИНТЕРАКТИВНЫХ КЛАССОВ

В классах Центра, оснащенных специальным интерактивным оборудованием, проводятся 
научно-просветительские программы, а также проходят занятия Клуба юных геологов. Клуб 
ориентирован на развитие интереса и навыков к научной, конструкторской и творческой работе у 
детей путем решения прикладных, научно-исследовательских задач в области геологии, наук о Земле 
и экологии, профориентированию на специальности минерально-сырьевого сектора экономики РФ.



Новая экспозиция знакомит с минералами, символизирующими геологические регионы России. 
Интерактивные киоски с сенсорными экранами, сопровождающие витрину, позволяют расширить 
информационное содержание экспозиции, сделать его многоуровневым. Экспозиция полноценно 
входит в естественно-научные предметы: регионоведение, химия, физика, природоведение, 
география. На материалах созданной экспозиции будут проводиться тематические лекции, 
мастер-классы, квесты, викторины, олимпиады, в том числе, и для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

В рамках работы Клуба юных геологов со школьниками проводятся тематические выездные полевые 
занятия в пределах г.Москвы, Подмосковья и близлежащих областей.  

выездные научно-просветительские программы

ПОЛЕВЫЕ ЗАНЯТИЯ 



Также организуются производственные практики на уникальных геологических объектах регионов 
России, в том числе с посещением горнодобывающих и перерабатывающих производств.

выездные научно-просветительские программы

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ



Разработана и проведена геологическая практика в городе Березовский, где ребята посетили 
«Музей первого золота России», учебную шахту на базе ВГЧС на Березовском месторождении 
золота,  попробовали себя в роли старателей на промывке золота в песчано-гравийных отложениях 
р. Шиловка, провели камеральную работу по доводке шлихов и приняли участие в специально 
разработанной викторине.

выездные научно-просветительские программы

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
«ЗОЛОТО»



проведение научно-просветительских программ для школьников

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

50 отличников и олимпиадников из разных школ Кемеровской области.
Возраст: 15 – 17 лет. Продолжительность: 4 часа.

Научно-просветительская программа «День в музее»:
·        Обзорная экскурсия;
·        Практическое занятие «Мир минералов»;
·        Мастер-класс «Туризм»;
·        Квест по музею;
·        Посещение детской интерактивной игровой.



на базе коммуникационной образовательной площадки реализованы

ПРОЕКТЫ

- Конкурс научных проектов и фоторабот «Богатство недр моей страны»
- Конкурсный проект «Вырасти своего студента»
- Конкурсный проект «В таланте все едины»

В конкурсных проектах принимают участие учащиеся образовательных учреждений среднего общего 
и профессионального образования г. Москвы. На равных условиях в конкурсах участвуют учащиеся 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

«Вырасти своего студента» «Богатство недр моей страны» «В таланте все едины»



систематическое проведение on-line трансляций между высшими
 и средне специальными учебными заведениями России и стран СНГ

ТЕЛЕМОСТЫ

В рамках мероприятия важен не только образовательный формат, главное – это процесс единения. 
Сегодня в одно время объединились сырьевые ВУЗы, как России, так и наших друзей и коллег из 
братских нам республик, с которыми нас соединяет большая история. Мы с гордостью можем 
сказать, что Центр объединяет страны, регионы и отрасль в целом.

России. 
расширить 

полноценно 
природоведение, 

мастер-классы, 
квесты, викторины, олимпиады, в том числе, и для детей с ограниченными возможностями здоровья.



проведение  19 октября 2017 г. on-line трансляций между высшими
и средне специальными учебными заведениями России и стран СНГ

ТЕЛЕМОСТ

В рамках Телемоста состоялась трансляция лекции доктора геолого-минералогических наук, 
профессора Георгия Борисовича Наумова «Биосфера, в которой мы живем» и последующая за 
ней сессия вопросов и ответов. 
В Телемосте приняли  участие более 20 учебных учреждений из регионов Российской Федерации 
и стран СНГ: Москва, Беларусь, Казахстан, Кемерово, Архангельск, Республика САХА (Якутия),
Иркутская область, Грозный, Нижний Новгород, Альметьевск, Казань, Междуреченск, 
Прокопьевс, и пр.


