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ЛИСТ 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Общественно-профессиональное сообщество вузов, имеющих профиль
подготовки кадров для минерально-сырьевого комплекса «НЕДРА» (Консорциум
университетов «НЕДРА») – общественно-профессиональное добровольное
объединение (без создания юридического лица) на базе университетов,
осуществляющих подготовку специалистов для минерально-сырьевого комплекса,
а также реализующих смежные образовательные программы.

2. Участие в Консорциуме не лишает права университета быть членом любой другой
общественной организации и/или общественного профессионального
объединения.

3. Консорциум не осуществляет предпринимательскую деятельность.
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ЛИСТ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНСОРЦИУМА,
КАК НАЦИОНАЛЬНОГО КООРДИНАТОРА

• Консолидация интеллектуальных, кадровых, информационных и иных ресурсов в целях выработки предложений
для формирования государственной политики в системе образования

• Повышение качества высшего и технического профессионального образования, научных исследований с учетом
специфики и потребностей минерально-сырьевого сектора экономики России

• Создание единой научно-образовательной среды, поиск и поддержка талантливых молодых исследователей из
числа студентов, аспирантов и преподавателей для развития минерально-сырьевого комплекса России и
формирование системы кадрового прогнозирования для минерально-сырьевого комплекса России

• Участие в разработке системы оценки квалификации специалистов минерально-сырьевого комплекса

• Сохранение лучших научных школ и традиций

• Пропаганда лучших достижений в научной и образовательной деятельности с целью экспорта образовательных
услуг

• Участие в разработке и реализации социально-экономической инновационной политики государства, регионов и
муниципальных образований через совместные программы и целевые мероприятия

• Проведение крупных и общественно значимых мероприятий и диалогов на двухсторонней и многосторонней
основе по актуальным проблемам недропользования
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ЛИСТ 3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНСОРЦИУМА, 
КАК НАЦИОНАЛЬНОГО КООРДИНАТОРА

• Формирование международных программ, способствующих кооперации деятельности участников Консорциума
по заданному программному направлению

• Повышение наукометрических показателей участников Консорциума: создание межвузовских исследовательских
групп и организацию лабораторий коллективного пользования Консорциума

• Получение совместных патентов вузов Консорциума с представителями компаний МСК и объединение усилия по
их коммерциализации

• Создание механизма повышения компетентности преподавательского состава с использованием лучших мировых
образовательных технологий

• Формирование интереса, положительного имиджа и востребованности горнотехнических и смежных
специальностей и направлений у молодежи

• Выработка консолидированной позиции Консорциума по ключевым вопросам взаимодействия с международным
научным и образовательным сообществом

• Привлечение крупнейших организаций, действующих в реальном секторе экономики, для решения задач и
реализации идей Консорциума
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ЛИСТ 4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОНСОРЦИУМА 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЦЕНТРОМ ЮНЕСКО 

Осознавая единство стратегии, целей и задач Консорциума со Среднесрочной стратегии
ЮНЕСКО по содействию устойчивому развитию и межкультурному диалогу посредством
образования, науки, культуры, коммуникации и информации на международном
образовательном и научном пространстве, Консорциум осуществляет взаимодействие с
Международным центром компетенций в горнотехническом образовании под эгидой ЮНЕСКО
(далее – Международный центр ЮНЕСКО), по следующим направлениям:

1. Единое образовательное пространство и оценка компетенций преподавателя

2. Оценка квалификации специалистов минерально-сырьевого сектора

3. Наука и инновации

4. Молодёжная политика
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ЛИСТ 5. УПРАВЛЕНИЕ КОНСОРЦИУМОМ

1. В организационном плане Консорциум – это система, включающая (помимо участников)
Президиум Консорциума, рабочие группы. В системе Консорциума структуры
функционального назначения создаются решением Президиума Консорциума.

2. Руководство и координацию совместной деятельности Участников осуществляет
Президиум Консорциума, в который входят ректоры базовых университетов.

3. Президиум Консорциума возглавляется Председатель, который избирается из числа
членов Президиума Консорциума простым большинством голосов членов Президиума
Консорциума сроком на 3 (три) года.


