
 
 

 
 

Общественно-профессиональное сообщество вузов, имеющих профиль подготовки кадров 

для минерально-сырьевого комплекса «НЕДРА» 

«КОНСОРЦИУМ УНИВЕРСИТЕТОВ «НЕДРА» 

 

 

ПЛАН 

организационных работ по деятельности 

Консорциума университетов «Недра» 

на 2021 год 
 

I. Организационные обеспечение 

1. Формирование направлений деятельности рабочих групп 

Консорциума. 

Срок исполнения – до 01.02.2021 г. (Исполнительная дирекция) 

 

II. Для организации совместной образовательной деятельности 

необходимо предоставить информацию и предложения по следующим 

направлениям: 

 

1. Перечень и характеристика объектов имущественного 

комплекса университетов, которые могут быть задействованы в реализации 

проектов в рамках деятельности Консорциума (полигоны, лаборатории, научные 

центры, уникальные приборы и оборудование) по утвержденной форме. 

Срок представления формы – до 15.01.2021 г. (Исполнительная 

дирекция) 

Срок представления информации – до 01.02.2021 г. (Участники 

Консорциума) 

 

2. Учебно-методическая работа 

• Предложения по тематике и проведению учебно-практических 

курсов 

(3-х дневных) для заведующих кафедрами университетов Консорциума с 

международной сертификацией (в очном и дистанционном формате). 

• Полный перечень кафедр университетов Консорциума с 

оформлением индивидуальных учебно-научных карточек (форм) на каждого 

заведующего кафедрой для создания единой базы данных. 

Срок реализации программы – с 01.09.2021 г. по 01.11.2021 г. 

(Исполнительная дирекция) 

Срок представления формы заявок – 15.01.2021 г. (Исполнительная 

дирекция) 
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Срок представления кандидатов – 01.03.2021 г. (Участники 

Консорциума) 

 

• Создание базы лучших образовательных программ (в том, числе 

летних школ) и онлайн курсов на английском языке университетов Консорциума 

с целью их продвижения на международном уровне под эгидой Центра 

ЮНЕСКО. 

• Организация проведения процедуры международной аккредитации 

лучших образовательных программ в области минерально-сырьевого комплекса 

университетов Консорциума на конкурсной основе с присвоением им статуса 

«Под эгидой Международного центра ЮНЕСКО». 

Срок предоставления формы заявки и структуры программы – 

01.03.2021 г. (Исп. дирекция) 

Срок реализации – круглогодично 

 

• Создание образовательной платформы «Цифровая 

образовательная среда Консорциума университетов «Недра» на базе ГИС 

«Современная цифровая образовательная среда». 

Срок представления предложений для разработки структуры 

платформы Консорциума – 01.03.2021 г. (Исполнительная дирекция, 

Участники Консорциума) 

 

• Формирование, наполнение существующими программами и 

разработка новых программ для платформы по утвержденным направлениям. 

Срок предоставления предложений – до 01.07.2021 г. (Участники 

Консорциума) 

 

3.  Повышение компетенций преподавателей 

3.1. Проведение специальных программ «педагогических компетенций» 

• Подготовка и утверждение специальных программ. 

Срок представления предложений – до 01.06.2021 г. (Участники 

Консорциума) 

• Организация специальных программ на базе университетов 

Консорциума. 

Срок реализации программ с 01.10.2021 г. по 31.12.2021 г. (Участники 

Консорциума) 

• Проведение общего педагогического собрания Консорциума. 

Срок проведения – декабрь 2021 г. (Исполнительная дирекция) 

 

3.2. Компетенции преподавателей 

• Создание учебно-методических советов Консорциума. 

• Формирование аккредитационного совета Центра ЮНЕСКО. 

• Разработка положения и согласование с Центральным офисом 

ЮНЕСКО статуса и процедуры присвоения звания «Профессор ЮНЕСКО» и 

«Преподаватель ЮНЕСКО». 
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Срок реализации – до 01.06.2021 г. (Исполнительная дирекция; Центр 

ЮНЕСКО) 

• Предложения по проведению учебных программ (до 10 дней) и 

организация их аккредитации с представлением полного учебно-методического 

комплекта. 

Срок реализации – с 01.12.2021 г. (Участники Консорциума; Центр 

ЮНЕСКО) 

 

3.3. Методическое обеспечение 

• Разработка положения и формирование ФУМО Консорциума в 

соответствии с требованиями национальных задач и интеграционных 

возможностей Консорциума. 

Срок реализации – до 01.06.2021 г. (Исполнительная дирекция) 

• Прохождение процедуры создания и регистрация ФУМО 

Консорциума. 

Срок реализации – до 01.10.2021 г. (Исполнительная дирекция) 

 

3.4. Создание профессиональных объединений проректоров и 

общественных объединений и разработка плана работы по следующим 

направлениям: 

• учебно-методическое; 

• научное; 

• эксплуатация и развития имущественного комплекса; 

• спортивные и культурно-массовые мероприятия; 

• студенческое общественное объединение. 

Срок реализации – 01.02.2021 г. (Исполнительная дирекция) 

 

4. Публикационная активность  

4.1. Предоставление перечня журналов, входящих в реферативную 

базу Scopus: 

• собственных журналов, издаваемых университетами Консорциума с 

указанием квартиля (например, Q1, Q2); 

• наличие договоренностей (соглашений, договоров) о сотрудничестве со 

сторонними издательствами и журналами. 

Срок представления информации – 01.02.2021 г. (Участники 

Консорциума) 

 

4.2. Формирование приоритетных направлений для научного 

взаимодействия университетов Консорциума. 

Представление и согласование направлений до 01.02.2021 г. 

(Исполнительная дирекция, Участники Консорциума) 

 

4.3. Создание электронной базы изданных передовых научных 

публикаций университетов Консорциума по утверждённым направлениям. 
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Представление списка передовых публикаций до 01.03.2021 г. 

(Исполнительная дирекция, Участники Консорциума) 

• Обновление базы опубликованных статей два раза в год, начиная 

с 01.08.2021 г. (Участники Консорциума) 

 

4.4. Представление предложений, согласование списка и графика 

тематических научных диалогов по утвержденным направлениям 

взаимодействия. 

Представление и согласование списка до 01.03.2021 г. (Участники 

Консорциума) 

 

4.5. Проведение международных тематических научных диалогов 

по 20 направлениям в дистанционном формате с представлением до 5 статей 

(по требованиям журналов Q1, Q2 квартиля с приложением акта экспертизы) от 

Университета; 

• сроки проведения – февраль – декабрь 2021 г.; 

• форма предоставления: 

o расширенная аннотация за 3 месяца до диалога; 

o полноценная статья за 2 месяца до диалога (на русском и английском 

языке) после принятия аннотации оргкомитетом; 

• распределение всех публикаций, утвержденных научными советами 

университетов, по потенциальным изданиям в высокоцитируемых журналах, 

включая издаваемые участниками Консорциума, а также журналах-партнерах 

участников Консорциума – согласно решению экспертного совета научного 

диалога (Q1 – Q4) (Исполнительная дирекция, Участники Консорциума). 

 

5. Оценка компетенций специалистов 

• Представление предложений по кандидатурам из числа профессорско-

преподавательского состава университетов Консорциума с последующим 

обучением на базе Национальной ассоциации горных инженеров (НАГИ) для 

прохождения аттестации на присвоение звания «Профессиональный горный 

инженер», «Привилегированный горный инженер» по версии Британского 

инженерного совета. 

Срок представления информации об условиях аттестации – 

до 01.03.2021 г. (НАГИ, Исполнительная дирекция; Центр ЮНЕСКО) 

Срок представления списка кандидатов – до 01.05.2021 г. (НАГИ, 

Исполнительная дирекция, Центр ЮНЕСКО) 

Срок прохождения аттестации – до 01.09.2021 г. (НАГИ, 

Исполнительная дирекция, Центр ЮНЕСКО) 

 

• Представление предложений по кандидатурам с последующим 

обучением для получения статуса Эксперт Британского инженерного совета, 

дающего право на проведение аттестации на получение звания 

«Профессиональный горный инженер». 
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Срок представления требований к кандидатам – до 01.03.2021 г. 

(НАГИ, Исполнительная дирекция, Центр ЮНЕСКО) 

Срок представления списка кандидатов – с 01.06.2021 г. (Участники 

Консорциума) 

6. Научная стажировка для магистров (до 10 месяцев) 

Цель: 

• подготовка специального раздела по теме диссертационного 

исследования с проведением эксперимента в лаборатории партнера; 

• подготовка не менее 1 статьи по теме исследования в 

высокорейтинговых журналах совместно с российским и зарубежным научным 

руководителем; 

• подготовка качественных кандидатов для поступления в аспирантуру 

университетов Консорциума; 

• создание «задела» для кандидатской диссертации и определение ее 

темы. 

Срок представления положения и критериев отбора – 01.02.2021 г. 

(Исполнительная дирекция, Участники Консорциума, Центр ЮНЕСКО) 

Срок представления списка кандидатов на Гранты Центра 

ЮНЕСКО – 01.03.2021 г. (Участники Консорциума) 

 

7. Научная стажировка аспирантов (до 10 месяцев) 

Цель: 

• подготовка научно-педагогических кадров; 

• подготовка специального научного раздела и защита его в лаборатории 

партнера; 

• обзор и анализ международного опыта научных исследований по теме 

диссертации; 

• изучение возможности совместного научного исследования с 

зарубежными партнерами; 

• определение темы и создание «задела» для докторской диссертации по 

перспективным научным направлениям; 

• подготовка не менее 1-2 статей по теме исследования в 

высокорейтинговых журналах совместно с зарубежными партнерами. 

Срок представления положения и критериев отбора – 01.03.2021 г. 

(Исполнительная дирекция, Центр ЮНЕСКО) 

Срок предоставления списка кандидатов на 2021/22 уч.г. – 

до 01.04.2021 г. (Участники Консорциума) 

 

8. Подготовка нормативной базы для реализации программ 

двойной PhD (двойная защита кандидатских диссертаций) 

Срок реализации – 31.12.2021 г. (Исполнительная дирекция) 

9. Взаимодействие с международными рейтинговыми агентствами 

• Создание единой базы экспертов академического сообщества и 

работодателей из числа сотрудников и партнеров членов Консорциума для 
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включения их в общую базу международных рейтинговых агентств (QS, THE и 

других) и участия в ежегодных опросах. 

Срок представления предложений – до 15.02.2021 г. (Участники 

Консорциума) 

• Методическая помощь членам Консорциума по участию в 

национальных и международных рейтингах через организацию практических 

семинаров. 

Срок реализации – в течение года (Исполнительная дирекция) 

 

10. Спортивная и воспитательная работа 

• Формирования перечня патриотических, спортивно-массовых и 

культурно-массовых мероприятий для студентов университетов Консорциума. 

Срок реализации - 01.02.2021 г. (Исполнительная дирекция) 

 

• Проведение совместных спартакиад, универсиад, фестивалей 

Консорциума. 

• Обмен опытом по осуществлению воспитательной работы 

университетами Консорциума, в том числе по поддержанию позитивного 

психологического климата в молодежной среде. 

Срок реализации – в течение года (Исполнительная дирекция, 

Участники Консорциума) 

 

11. Информационное взаимодействие 

• Обмен информацией о деятельности университетов Консорциума с 

целью размещения на информационных ресурсах университетов Консорциума, 

в социальных сетях, СМИ, в том числе в Информационном агентстве «Форпост 

Северо-Запад». 

• Организация цикла передач на радио и телевидении по деятельности 

Консорциума. 

Срок реализации – в течение года (Исполнительная дирекция) 

 

 


