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Из техникума - в университет
Реорганизация старейшего
учебного заведения города
Старый Оскол в филиал
единственного в мире вуза,
специализирующегося в
области геологоразведки,
- это событие знаковое
не только для нашего
техникума и Российского
государственного
геологоразведочного
университета имени Серго
Орджоникидзе МГРИ-РГГРУ, но
и для всей отрасли.
Вот уже почти 80
лет и старооскольский
геологоразведочный
техникум и российский
университет, расположенный
в Москве, дают стране
высококвалифицированных
специалистов практически
по всем направлениям
геологоразведочной, горной
и нефтегазодобывающей
отраслей и играют ведущую
роль в формировании
стратегии совершенствования
геологического образования,
в решении ключевых проблем
геологической, горной науки и
недропользовании.
- Преобразование техникума
в филиал университета
было неизбежным шагом в
развитии, - считает директор
Староосколького филиала
МГРИ-РГГРУ, кандидат
экономических наук, доцент
Геннадий Викторович Черезов.
- За почти восьмидесятилетнюю
историю своей работы
техникум никогда не прекращал
своего совершенствования.
Мы располагаем всем
необходимым для постижения
геологических наук на уровне
высшей школы: коллективом
высококвалифицированных
преподавателей-геологов,
имеющих практический опыт
работы в полевых условиях и
большой педагогический стаж;
кабинетами, оборудованными
макетами и приборами по
спецпредметам; компьютерными
классами с мультимедийным
обеспечением; полигонами
для прохождения учебных
практик. А нашему
уникальному и удивительному
минералогическому музею могут
позавидовать многие вузы. Ведь
история музея начинается еще

Старооскольский геологоразведочный техникум имени И.И. Малышева отмечает год со
дня подписания приказа о своей реоргранизации в филиал Российского государственного
геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе МГРИ-РГГРУ.
Вадим Александрович
Косьянов, главный ученый
секретарь ученого совета
МГРИ-РГГРУ, доктор
технических наук, профессор:
- Для нас открытие филиала
университета в базе ГРТ является
стратегическим решением. Здесь
есть необходимый потенциал
для реализации полноценного
высшего образования:
кадровый, профессиональный,
материальный и главное мировоззренческий, ведь
геология - это не только
профессия, это братство, это
образ жизни. Все перечисленное
давно уже сформировано и
востребовано на старооскольской
земле.
в 1935 году, со дня основания
техникума. Сегодня музей
филиала МГРИ-РГГРУ - это
один из немногочисленных
внутривузовских музеев
Белгородской области и
единственный в Старом Осколе
музей естественнонаучной
тематики, который публично
представляет разнообразные
тематические коллекции образцов
минералов, горных пород и руд
для осуществления учебной,
научной и образовательнопросветительской деятельности.
Таким образом, в отличие от
многих филиалов, открытых
за последнее время по всей
стране, мы одни из немногих,
кто создается не на пустом
месте, а на хорошем, твердом
образовательном фундаменте,
который выдержал проверку
временем и качеством.
Виталий Васильевич
Афанасьев, директор
областного казенного
учреждения «Старооскольский
городской центр занятости
населения»:
- Преобразование ГРТ в
Старооскольский филиал
Российского государственного
геологоразведочного
университета МГРИ-РГГРУ
- это целесообразное,
предопределенное спецификой
региона решение. Два

наших крупнейших горнообогатительных комбината
всегда испытывали потребность
в высококвалифицированных
инженерных кадрах. Для такой
экономически значимой отрасли,
как горноперерабатывающая
промышленность, очень важно
опираться на профессиональный
кадровый состав, обладающий
современными и практически
адаптированными
знаниями. Убежден, что
в будущем выпускники
Старооскольского филиала
Российского государственного
геологоразведочного
университета внесут достойный
вклад в развитие геологической
отрасли, минерально-сырьевой
базы области и страны. Уровень
производственных технологий
сегодня таков, что маркшейдеры,
бурильщики, специалисты по
разработке полезных ископаемых
могут эффективно работать
только при наличии хорошего
профессионального образования.
Инженерное, техническое
образование, на мой взгляд,
не только дает гарантию
успешного трудоустройства,
но в целом формирует
специалиста, способного
системно, продуктивно мыслить,
независимо от того, к какому виду
трудовой деятельности приведет
его судьба.

Вячеслав Дмитриевич
Горбатенко, главный геолог
ОАО «Лебединский ГОК»,
выпускник ГРТ 1982 г.:
- Лебединский ГОК - это
не просто крупнейшее
горноперерабатывающее
предприятие страны, это для
большого числа старооскольцев
и губкинцев еще и место
работы, ставшее судьбой.
Действительно, многие приходят
к нам сразу после техникумов или
профучилищ. Смотришь, через
некоторое время человек идет
учиться дальше, уже с учетом
направлений, необходимых
комбинату. Очень хорошо, что
в городе появился филиал
геологоразведочного вуза,
который позволит рабочему
классу получать необходимое
образование, не отрываясь
от семьи, не меняя своего
привычного образа жизни...

Сейчас в Старооскольском
филиале Российского
государственного
геологоразведочного
университета имени Серго
Орджоникидзе МГРИ-РГГРУ
прошло зачисление на первый
курс заочного отделения.
Одним из поступающих был
Антон Зологин, выпускник
ГРТ 2011 года, закончивший
техникум с красным дипломом
по специальности «Бурение
нефтяных и газовых скважин».
- Так сложилось, - поделился
Антон, - что сразу после
окончания техникума меня
забрали в армию. Как только
вернулся, устроился работать
по специальности в компанию
«Уранцветмет» помощником
буровика. Приехал с вахты, узнал,
что начался набор на заочное
отделение, и пришел поступать.
Тем более что здесь родные
стены. Ощущение, что к себе
домой вернулся. Я хочу сделать
карьеру в выбранной профессии,
поэтому и пошел учиться дальше.
Продолжать обучение буду по
своей специальности, ведь без
высшего образования сегодня
успеха не добьешься...
Те, кто учится сейчас в
техникуме, также считают, что для
них реорганизация - это большая
удача. Лидер студсовета
Антон Ползиков (группа ПГ-21) высказал мнение многих,
что после окончания техникума
обязательно будет продолжать
обучение в своей аlma mater,
тем более, что наличие заочной
и дневной формы обучения
позволит выбрать наиболее
удобную для каждого.
Светлана СВЕТЛАЯ

Только факты

- За свою историю техникум подготовил более 23 тысяч специалистов геологического профиля.
- За все годы только в 1942-43 в техникуме не было студентов. Здание служило госпиталем.
- Коллекционный фонд минералогического музея непрерывно создавался на протяжении 78 лет.
Сейчас в нем более 6 тысяч экспонатов.
- Более 40% выпускников СОГРТ продолжали обучение в Российском государственном
геологоразведочном университете имени Серго Орджоникидзе МГРИ- РГГРУ в Москве. Теперь они
смогут это сделать, не покидая Белгородчины.

СОФ МГРИ - РГГРУ
объявляет набор на ВЫСШЕЕ
профессиональное образование
ОЧНОЙ и ЗАОЧНОЙ форм обучения
на специальности и направления:
Прикладная геология - 130101.65
Технология геологической разведки - 130102.65
Нефтегазовое дело - 131000.62
Экономика - 080100
Менеджмент - 080500
По окончании СОФ МГРИ - РГГРУ выпускники
получают государственный диплом (без записи
«филиал»).
Юношам предоставляется отсрочка
от призыва на военную службу.
Иногородние обеспечиваются общежитием!

Карьера начинается с нами!!!
Старооскольский филиал
федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования
«Российский государственный
геологоразведочный университет имени Серго
Орджоникидзе» (СОФ МГРИ— РГГРУ)
осуществляет набор слушателей
на подготовительные курсы:
трехмесячные (февраль 2013 г.)
одномесячные (июнь 2013 г.)
по дисциплинам: русский язык, математика,
физика, история, обществознание.
Начало занятий на подготовительных курсах –
по мере формирования групп.

Наш адрес: г. Старый Оскол, ул. Ленина, д. 14/13 (здание ГРТ).

( (4725) 22-52-74 (приёмная); 22-65-18 (СПО);
22-05-34 (ВПО); 44-55-54 (под. курсы)
Лиц. №0361 от 24.09.2012, серия 90Л01 № 0000397 Св. о гос. аккред. рег. №1377 от 22. 12. 2011. ВВ № 001394.

СОФ МГРИ - РГГРУ
объявляет набор на СРЕДНЕЕ профессиональное
образование ОЧНОЙ и ЗАОЧНОЙ форм обучения
на базе 9 и 11 классов
на специальности и направления:

- прикладная геодезия;
- геофизические методы поисков и разведки
месторождений полезных ископаемых;
- технология и техника разведки месторождений
полезных ископаемых;
- геологическая съемка, поиски и разведка
месторождений полезных ископаемых;
- гидрогеология и инженерная геология;
- бурение нефтяных и газовых скважин;
- маркшейдерское дело;
- техническая эксплуатация гидравлических машин,
гидроприводов и гидропневмоавтоматики;
- геология и разведка нефтяных и газовых
месторождений.
- право и организация социального обеспечения;
- экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
- техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта;
- рациональное использование
природохозяйственных комплексов.

