
Горное дело 
 

Горный инженер - гарант цивилизации! Так как все ее блага нами используются благодаря 
труду горняков. Они добывают строительные материалы, и мы строим многоэтажные дома, тепло 
и свет в которых дает добытый горняками уголь. Все в нашем деле - телевизоры, кухонные плиты 
и прочая утварь изготовлены из черных, цветных и благородных металлов, руды для выплавки 
которых добыли горняки. Мосты и дороги, самолеты, автомашины - все вокруг - плоды труда гор-
няков, переработанные смежниками. Наш Дальневосточный федеральный округ - самый богатый 
в стране по запасам минерального сырья, у нас есть алмазы, платина, золото, серебро, уголь, ру-
ды практически всех металлов, в том числе и уникальные - бор- и фторсодержащие. Поэтому по-
требность в грамотных горных инженерах в регионе очень высока. 

 
Развитие горнодобывающей промышленности на Дальнем Востоке требует увеличения чис-

ла горных инженеров. С 1999 года в ТОГУ открыт прием на дневное отделение, а в 2004 году со-
стоялся первый выпуск по специальности "Горное дело". Объектами профессиональной деятель-
ности горных инженеров являются рудные карьеры и горно-обогатительные комбинаты, угольные 
разрезы, карьеры по добыче нерудных строительных материалов, горнодобывающие предприя-
тия по разработке россыпных и техногенных месторождений на материке, шельфе, в океане и в 
закрытых водоемах на любых должностях до главного специалиста, до руководителя предприятия 
и отрасли в целом. 

Издавна горные инженеры в России готовились на базе высшего образования и являлись 
самым образованными и просвещенными специалистами. Уровень подготовки в ТОГУ обеспечи-
вает глубокие знания, навыки, высокую эрудицию и нынешнему поколению горных инженеров. 

Подготовка специалистов ведется на кафедре " Транспортно-технологические системы в 
строительстве и горном деле " преподавательским составом ТОГУ и научными сотрудниками Ин-
ститута горного дела ДВО РАН докторами и кандидатами технических наук. 

В процессе обучения горные инженеры получают всестороннюю гуманитарную, естествен-
но-научную, общетехническую и специальную подготовку и изучают следующие дисциплины: 

- информатика; 
- основы автоматизированного проектирования; 
- компьютерная графика; 
- геомеханика; 
- геология; 
- геодезия и маркшейдерия; 
- основы горного дела; 
- горные машины и оборудование; 



- процессы открытых горных работ; 
- электрооборудование и электроснабжение открытых горных работ; 
- проектирование карьеров; 
- разработка угольных и рудных месторождений; 
- аэрология карьеров; 
- экономика и менеджмент горного производства; 
- математическое моделирование горных разработок и др. 
Горный инженер может выполнять следующие виды деятельности: 
- производственно-технологическая; 
- организационно-управленческая; 
- научно-исследовательская. 
Глубокая и всесторонняя подготовка дает возможность горному инженеру найти свое при-

менение и в других отраслях хозяйства страны: промышленном и гражданском строительстве, 
энергетике и электроснабжении, организации мониторинга окружающей среды, контроле за ве-
дением безопасной работы на промышленных предприятиях и в строительстве. 


