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1. Цель проекта  

Проект направлен на исследование алгоритмов создания горно-геологической модели ме-
сторождения и карьера и решения на ее основе горно-технологических задач геомеханики, 
геотехнологии, выбора направления развития горных работ, ведения буровзрывных работ и 
планирования выемки горной массы по периодам для освоения стратегически важных объек-
тов минерально-сырьевого комплекса Сибири и Дальнего востока России. 

Целью проекта является Разработка геоинформационных, геомеханических и геотехноло-
гических моделей и методов экологически безопасной разработки месторождений и добычи 
полезных ископаемых, превосходящих мировой уровень, подготовка и закрепление в сфере 
науки и образования научных и научно-педагогических кадров, формирование и развитие эф-
фективного и жизнеспособного научного коллектива, специализирующегося на исследованиях 
проблем горной промышленности. 

Объектом исследований являются минерально-сырьевая база, включающая  совокупность 
минеральных ресурсов, средств их добычи и переработки,  и требующая разработки методов 
целенаправленного поиска и генерирования вариантов последовательности отработки, освое-
ния и разведки месторождений, а также общего  порядка принятия решений. 
 

2. Основные результаты проекта 
По направлению геоинформационное обеспечение. 
Проанализированы отечественные и зарубежные источники информации по компьютер-

ным технологиям для моделирования месторождений и техногенных образований и проведен 
выбор направления дальнейших исследований для разработки методов и алгоритмов пред-
ставления и манипулирования горно-геологической информацией. Обоснован подход к выбо-
ру основных объектов компьютерного моделирования, методам представления и преобразова-
ния геоданных. Сформированы критерии выбора программного обеспечения с открытым ко-
дом для интеграции различных подсистем в единое функционально пригодное приложение 
для решения горно-геологических задач разработки месторождений открытым способом. 

Новые методические подходы к оценке перспектив освоения месторождений Северных и 
Полярных районов с использованием ГИС-технологий не имеют аналогов в мировой практике. 

По направлению геомеханическое обеспечение. 
Геомеханическое обеспечение сферы недропользования играет первостепенную роль в 

обеспечении безопасности и эффективности добычи полезных ископаемых, создания уникаль-
ных объектов энергетического и строительного комплексов. Разработка нефтяных и газовых 
месторождений Сибири нарушает естественное равновесие массива горных пород на огром-
ных территориях, исчисляемых десятками и сотнями тысяч квадратных километров, на кото-
рых размещаются современные города с высотной застройкой, уникальные промышленные 
объекты, требующие особого внимания к обеспечению безопасности как работающего на них 
персонала, так и окружающего населения. 

Проведенный в работе комплекс исследований раскрывает механизм воздействия геоди-
намических движений на объекты недропользования. Основу его составляют процессы де-
струкции и самоорганизации, протекающие в иерархически блочной среде, находящейся в по-
стоянном движении под воздействием современных геодинамических движений. Эти два про-
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тивоположные по своей направленности явления обуславливают вторичное структурирование 
массива горных пород и неоднородное распределение смещений и деформаций, реализуемых 
за счет межблочных подвижек. В результате концентрация смещений и деформаций на грани-
цах самоорганизовавшихся блоков достигает 2 – 3 по отношению к их среднеинтегральным 
значениям, против 0,5 внутри блоков. Объекты, оказавшиеся на границах блоков, испытывают 
высокий уровень нештатных деформаций, способных нарушить их устойчивость. 

В соответствии с установленным механизмом воздействия современных геодинамических 
движений на объекты недропользования, в работе предложены пути и мероприятия по сниже-
нию риска природно-техногенных катастроф, включающие: 

- выбор благоприятного места размещения ответственных объектов недроползования на 
основе проведения диагностики геодинамической активности территории; 

- применение конструктивных решений, нейтрализующих негативное воздействие совре-
менных геодинамических движений, основанных на уровне смещений и деформаций, выяв-
ленных в процессе диагностики территории и прогнозных значений на период эксплуатации 
объекта; 

- управление уровнем техногенных смещений и деформаций, вызванных недропользова-
нием. 

По направлению геоехнологическое обеспечение. 
Выполнен анализ состояния горных работ и технологии добычи рудных полезных ископа-

емых, выделены основные проблемы открытой, подземной и комбинированной геотехнологии 
и общие направления их решения, который показал, что применяемые в настоящее время ме-
тоды оптимизации технологии горных работ часто не состоятельны при решении комплекс-
ных проблем из-за необходимости упрощения и схематизации реальных задач.  

Разработана методология обоснования способа разработки месторождений, основанная на 
всестороннем анализе и учете горно-геологических, горнотехнических, геомеханических, эко-
логических и экономических факторов. Приведены методики геолого-технолого-
экологической оценки экономического потенциала и способа освоения месторождений (от-
крытый, подземный, комбинированный) с учетом комплексности использования добываемого 
полезного ископаемого, позволяющие определить области их применения. 

 
3. Назначение и область применения результатов проекта  

Результаты фундаментальных и прикладных исследований данной работы направлены на 
установление направлений развития схем вскрытия и геотехнологии при освоении стратегиче-
ски важных объектов минерально-сырьевого комплекса Сибири и Дальнего Востока.  

Полученные результаты могут быть использованы в проектировании – при разработке 
технических проектов строительства новых предприятий горнодобывающего комплекса и 
проектов капитальной реконструкции действующих рудников. 

Разработанные геоинформационные модели взаимодействия объектов недропользования с 
природной средой могут быть использованы для геомеханических расчетов по оценке риска 
возникновения техногенных катастроф при масштабной добыче полезных ископаемых. 

Результаты выполнения проекта актуальны для инновационного развития российских тех-
нологий в области добычи полезных ископаемых и могут быть использованы разработчиками 
программного обеспечения при создании горно-геологических информационных систем пред-
приятий с открытой разработкой месторождений для решения разнообразных проектных, тех-
нологических и мониторинговых задач, связанных с планированием, добычей, транспортиров-
кой и переработкой горной массы.  

Направления практического внедрения состоят в использовании методов представления и 
преобразования данных горно-геологических моделей месторождения и техногенных образо-
ваний с использованием открытого программного обеспечения для решения технологических 
задач  добычи полезных ископаемых на карьерах, решения на горно-технологических задач 
выбора направления развития горных работ, ведения буровзрывных работ и планирования вы-
емки горной массы по этапам и периодам. 

Разработанные технологии снижения риска природно-техногенных катастроф и тяжести 
их последствий применимы для следующих объектов недропользования: 
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• объекты минерально-сырьевого комплекса (наземные и подземные сооружения горных 
предприятий, нефтегазовые скважины и магистральные нефтегазопроводы и др.); 

• объекты градопромышленных агломераций (наземные здания и подземные сооружения, 
АЭС и промышленные объекты с опасными технологическими процессами); 

• инженерные и транспортные коммуникации (теплотрассы, водоводы, канализационные 
коллекторы, железные дороги, мосты, развязки, туннели, метрополитены); 

• высотные сооружения и водные объекты (башни, мачты, трубы, дамбы, плотины). 
Полученные результаты способны оказать влияние на развитие таких научно-технических 

и технологических направлений как инструментальные методы определения деформаций зем-
ной поверхности и объектов недропользования, создание специализированных геоинформаци-
онных систем горных предприятий, разработка способов открытой и комбинированной разра-
ботки месторождений полезных ископаемых в сложных горно-геологических условиях.   

Коммерциализация полученных результатов возможна в виде оказания услуг горнодобы-
вающим предприятиям в части решения технологических, горно-технологических и монито-
ринговых задач.  

Основные потребители РИД – горнодобывающие предприятия железорудной, алмазодо-
бывающий отрасли, добычи углеводородного сырья. У ИГД УрО РАН имеется опыт разработ-
ки технологических регламентов на разработку месторождений полезных ископаемых, орга-
низации мониторинговых геодинамических наблюдений, суммарный потенциальный эффект 
может составить более 800 млн. руб. 

 
4. Достижения молодых исследователей – участников Проекта 

В проекте принимал участие молодой исследователь Жариков С.Н., м.н.с., защитивший в 
2010 году кандидатскую диссертацию. При его непосредственном участии решена актуальная 
задача использования данных о параметрах процесса шарошечного бурения для уточнения в 
технологических скважинах по глубине удельного расхода ВВ. Это позволило разработать ме-
тодику исследования физико-механических свойств пород по данным бурения взрывных 
скважин, позволяющую строить цифровые модели распределения крепости горных пород по 
высоте уступа. Полученные результаты соответствуют мировому уровню в области разруше-
ния горных пород взрывом, это позволит использовать полученные результаты при разработке 
рудных месторождений Урала, Сибири и Дальнего Востока, залегающих в сложных горно-
геологических условиях. 

В проекте принимала участие молодой исследователь Каюмова А.Н., м.н.с., защитившая в 
2010 году кандидатскую диссертацию. При ее непосредственном участии решена задача гео-
механического обоснования параметров камнепада к построению безопасных уступов и берм 
бортов карьеров. Разработанная ею методика расчета параметров камнепада и выявленные 
компьютерным моделированием их взаимосвязи с параметрами бортов, учитывающие много-
образие форм породных отдельностей, свойств и геометрии поверхностей перемещения, поз-
воляют оценивать размеры опасной зоны около нижней бровки уступа и определять размеры 
берм со степенью вероятности, достаточной для решения горнотехнических задач, с целью 
повышения эффективности и безопасности разработки месторождений полезных ископаемых 
открытым способом. Результаты выполненных Каюмовой А.Н. исследований соответствуют 
мировом уровню и предназначены для организаций и предприятий, ведущих проектирование, 
строительство и эксплуатацию карьеров при разработке рудных месторождений Урала, Сиби-
ри и Дальнего Востока, залегающих в сложных горно-геологических условиях. 

В проекте принимал участие молодой исследователь Мельник В.В., зав.лабораторией, за-
щитивший в 2009 году кандидатскую диссертацию. При его непосредственном участии реше-
на задача оценки опасности карстопроявлений с учетом важнейших геомеханических факто-
ров, таких как структурно-тектонического строения массива и геодинамической активности 
тектонических нарушений. Разработанные Мельников В.В. методики соответствуют мировому 
уровню и позволяют непосредственно оценивать карстовую опасность и делают возможным 
прогнозирование деформаций земной поверхности от сдвижения карстовых пустот естествен-
ного и техногенного происхождения.  
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5. Опыт закрепления молодых исследователей – участников Проекта в обла-
сти науки, образования и высоких технологий  

В ИГД УрО РАН действует поддерживаемая дирекцией система закрепления молодых 
перспективных исследователей – участников Проекта в науке. Наиболее часто используется 
зачисление в очную аспирантуру и принятие на работу в ИГД УрО РАН. Поскольку количе-
ство бюджетных ставок жестко лимитировано, создание рабочих мест для молодых исследо-
вателей производится либо путем дробления имеющихся ставок, либо приемом в комплекс-
ную научно-производственную лабораторию, финансируемую из внебюджетных источников. 

Поддерживаются научные и научно-производственные связи с молодежью, зачисленных в 
заочную аспирантуру, и работающих на предприятиях горнодобывающего и машинострои-
тельного комплексов путем выполнения совместных проектов, в том числе по целевым про-
граммам Президиумов РАН, УрО РАН, НАН Беларуси. 

Объединяющей молодых ученых площадкой является проводимая ежегодно в ИГД УрО 
РАН Всероссийская молодежная научно-практическая конференция по проблемам недрополь-
зования, в работе которой ежегодно очное и заочное участие принимают более 100 человек, 
представляющих 25-30 ведущих академических, отраслевых и учебных институтов, производ-
ственных предприятий. 

Основные трудности, с которыми приходится сталкиваться при закреплении молодых 
перспективных исследователей в науке – острая нехватка бюджетных ставок, привлечение мо-
лодых исследователей на контрактной основе к выполнению отдельных проектов, зачастую 
носит разовый кратковременный характер. В этом случае возможность долговременного со-
трудничества с молодым перспективным исследователем  не всегда реализуется. 

 
6. Перспективы развития исследований  

В результате участия ИГД УрО РАН в ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» было сформировано новое исследовательское партнерство, объеди-
няющее молодых и зрелых ученых в областях геоинформатики, геомеханики и геотехнологии 
для решения сложной комплексной задачи. 

НОЦ «Геотехнология» в проектах по 7-й рамочной Программы Евросоюза еще не участ-
вует, хотя такая возможность прорабатывается, изучаются нормативные материалы. 

В рамках НОЦ «Геотехнология» также выполняется контракт № 02.740.11.0722 «Исследо-
вание и разработка инновационных технологий спутниковой геодезии и объемного лазерного 
сканирования для мониторинга деформационных процессов территорий и объектов в районах 
добычи полезных ископаемых», целью которого является проведение фундаментальных поис-
ковых исследований и создание научно-технического задела мирового уровня по приоритет-
ному направлению «Рациональное природопользование» по критической технологии «Техно-
логии оценки ресурсов и прогнозирования состояния литосферы и биосферы» и разработка 
новых технологий мониторинга деформационных процессов, которые необходимы для объек-
тов недропользования, оказавшихся в области влияния  горных пород.  

Наиболее перспективно взаимовыгодное научно-техническое сотрудничество со странами 
СНГ – Беларусью и Казахстаном, имеющими развитый машиностроительный комплекс и гор-
нодобывающую промышленность. ИГД УрО РАН имеет богатый опыт взаимодействия с НАН 
Беларуси, ПО «БелАЗ», ТНК «КазХром», ССГПО, ИГД им. Д.А.Кунаева и другими научными, 
научно-производственными, промышленными организациями и предприятиями, являющими-
ся потребителями научно-технической продукции, разрабатываемой в Институте. 

 
7. Охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности (РИД), по-

лученные в рамках исследования, разработки  
№ Вид охраняемого 

РИД 
Название Вид 

охранного 
документа 

№ доку-
мента/ 
№заявки 

Дата выдачи 
документа/дата 
подачи заявки 

Страна па-
тентования 

1 Изобретение Способ 
вскрытия 
карьеров 

патент 2398110 24.02.2009 РФ 
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8. Список публикаций в рамках проекта 
№ Ф.И.О. 

участника 
проекта 

Наименование 
публикации на 
русском языке 

Наименование 
публикации на 
языке оригинала 

(для иностранных 
публикаций) 

Реквизиты 
издания, 
опубли-
ковавшего 
работу 

Статус 
журнала 
(список 
ВАК, 
другой) 

Краткое опи-
сание связи 
содержания 
публикации с 
результатами 

проекта 
1 Замятин 

А. Л. 
Геофизиче-
ский монито-
ринг на ме-
сторождении 
углеводородов 

 Горный 
информа-
ционно-
аналити-
ческий 
бюлле-
тень 

список 
ВАК 

Обосновано 
геомеханиче-
ское обеспе-
чение мас-
штабной до-
бычи углево-
дородного 
сырья. 

2 Мельник 
В. В. 

Оценка опас-
ности карсто-
проявлений 
геофизиче-
скими мето-
дами 

 Горный 
информа-
ционно-
аналити-
ческий 
бюлле-
тень 

список 
ВАК 

Обосновано 
геомеханиче-
ское обеспе-
чение недро-
пользования 
на террито-
риях нару-
шенных тех-
ногенными 
карстами 

3 Саканцев 
Г.Г., 
Кочнев 
А.А. 

Установление 
зависимости 
параметров 
систем разра-
ботки от 
определяю-
щих факторов 
при времен-
ной консерва-
ции бортов и 
уступов 

 Изв. вузов 
Горный 
журнал 

список 
ВАК 

Показана за-
висимость 
параметров 
систем раз-
работки при 
консервации 
участков 
бортов и 
уступов при 
освоении 
объектов ми-
нерально-
сырьевого 
комплекса 

4 Соколов 
И. В. 

Отработка 
подкарьерных 
запасов труб-
ки «Удачная» 
в сложных 
климатиче-
ских, горно- и 
гидрогеологи-
ческих усло-
виях 

 Горный 
журнал 

список 
ВАК 

Приведены 
технологии 
отработки 
подкарьер-
ных запасов 
на границе 
открытых и 
подземных 
горных ра-
бот, осу-
ществляемых 
в особо 
сложных се-
верных усло-
виях.  
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5 Сашурин 
А.Д. 

Современная 
геодинамика и 
безопасность 
объектов 
недропользо-
вания 

 Горный 
информа-
ционно-
аналити-
ческий 
бюлле-
тень 

список 
ВАК 

Показано 
влияние со-
временной 
геодинамики 
на безопас-
ность объек-
тов недро-
пользования 
при разра-
ботке место-
рождений 
полезных ис-
копаемых 

 
9. Диссертации, представленные к защите в рамках проекта 

№ Ф.И.О. 
участника 
проекта 

Наимено-
вание 

диссерта-
ции 

Вид дис-
сертации 
(канди-
датская; 
доктор-
ская) 

Наимено-
вание и 
шифр 
научной 
специаль-
ности 

Номер 
диссер-
тацион-
ного 
совета 

Дата 
защиты 
диссер-
тации 

(факти-
ческая 
или 

плано-
вая да-
та) 

Краткое опи-
сание связи 
содержания 
диссертации с 
результатами 

проекта 

1 Фурин Ви-
талий Оле-
гович 

Обосно-
вание 
техноло-
гических 
парамет-
ров углу-
бочного 
комплекса 
для дора-
ботки 
крутопа-
дающих 
место-
рождений 

кандидат-
ская 

Геотехно-
логия 
(подзем-
ная, от-
крытая и 
строи-
тельная) 
25.00.22 

Д 
004.010.
01 

декабрь 
2011 

Обоснованы 
технологиче-
ские парамет-
ры углубоч-
ных комплек-
сов для усло-
вий карьеров 
Сибири и 
Дальнего Во-
стока 

2 Мельник 
Виталий 
Вячесла-
вович 

Обосно-
вание 
геомеха-
нических 
факторов 
для диа-
гностики 
опасности 
карсто-
проявле-
ний при 
недро-
пользова-
нии 

кандидат-
ская 

Геомеха-
ника, раз-
рушение 
горных 
пород, 
рудничная 
аэрогазо-
динамика 
и горная 
теплофи-
зика 
25.00.20 

Д 
004.010.
01 

09.12.20
10 

Выявлены 
геомеханиче-
ские факторы, 
определяю-
щие геодина-
мическую 
опасность 
размещения 
объектов 
недропользо-
вания, разра-
ботана мето-
дика диагно-
сти состояния 
объектов на 
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закарстован-
ной террито-
рии 

3 Каюмова 
Альфия 
Наиловна 

Геомеха-
ническое 
обоснова-
ние пара-
метров 
камнепада 
к постро-
ению без-
опасных 
уступов и 
берм бор-
тов карье-
ров 

кандидат-
ская 

Геомеха-
ника, раз-
рушение 
горных 
пород, 
рудничная 
аэрогазо-
динамика 
и горная 
теплофи-
зика 
25.00.20 

Д 
004.010.
01 

22.02.20
11 

Разработана 
методика по-
строения без-
опасных по 
параметру 
возникнове-
ния камнепа-
дов уступов и 
берм карьеров 
при открытой 
разработке 
месторожде-
ний полезных 
ископаемых 

4 Жариков 
Сергей 
Николае-
вич 

Взаимо-
связь 
удельных 
энергети-
ческих 
характе-
ристик 
процессов 
шарошеч-
ного бу-
рения и 
взрывного 
разруше-
ния мас-
сива гор-
ных пород 

кандидат-
ская 

Геомеха-
ника, раз-
рушение 
горных 
пород, 
рудничная 
аэрогазо-
динамика 
и горная 
теплофи-
зика 
25.00.20 

Д 
004.010.
01 

22.02.20
11 

Установлена 
взаимосвязь 
удельных 
энергетиче-
ских характе-
ристик про-
цессов буре-
ния и взрыв-
ного разру-
шения масси-
ва горных по-
род, позволя-
ющая опти-
мизировать 
параметры 
взрывных ра-
бот  

5 Саканцев 
Георгий 
Григорье-
вич 

Геотехно-
логиче-
ские ос-
новы 
внутрен-
него отва-
лообразо-
вания при 
разработ-
ке глубо-
козалега-
ющих ме-
сторожде-
ний огра-
ниченной 
длины 
 

доктор-
ская 

Геотехно-
логия 
(подзем-
ная, от-
крытая и 
строи-
тельная) 
25.00.22 

Д 
004.010.
01 

декабрь 
2011 

Разработаны 
геотехнологи-
ческие основы 
внутреннего 
отвалообразо-
вания при 
разработке 
глубокозале-
гающих ме-
сторождений 
Сибири и 
Дальнего во-
стока, позво-
ляющие со-
кратить затра-
ты на эксплу-
атацию ме-
сторождений 
полезных ис-
копаемых 
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10. Выступления на конференциях 

№ Ф.И.О. 
участника 
проекта 

Наименование 
доклада на рус-
ском языке 

Наименова-
ние доклада 
на языке 
оригинала 

(для между-
народных 
конферен-

ций) 

Название кон-
ференции, дата 
и место прове-

дения 

Краткое описание 
связи содержания 
доклада с резуль-
татами проекта 

1 Криницын 
Р. В. 

Влияние текто-
нического нару-
шения на про-
ходку одиночной 
выработки 

 Международ-
ный симпози-
ум «Неделя 
горняка», 25-
29 января 
2010г., 
г.Москва 

Разработан метод 
оценки влияния 
тектонического 
нарушения на 
подземные горные 
выработки 

2 Зубков А. 
В. 

Гипотеза форми-
рования грави-
тационно-
тектонических 
напряжений в 
массиве горных 
пород 

 Международ-
ный симпози-
ум «Неделя 
горняка», 25-
29 января 
2010г., 
г.Москва 

Представлена ги-
потеза формиро-
вания полей 
напряжений в 
массиве горных 
пород при под-
земном способе 
разработки место-
рождений 

3 Панжин А. 
А. 

Исследование 
сдвижений зем-
ной поверхности 
при разработке 
месторождений с 
применением 
площадных ин-
струментальных 
методов 

 Международ-
ный симпози-
ум «Неделя 
горняка», 25-
29 января 
2010г., 
г.Москва 

Разработана мето-
дика площадного 
метода исследова-
ния сдвижений 
земной поверхно-
сти при разработ-
ке месторождений 
полезных ископа-
емых 

4 Корнилков 
С.В. 

Концепция сы-
рьевого обеспе-
чения металлур-
гического произ-
водства. Техно-
логии освоения 
месторождений 
при реализации 
программы Урал 
промышленный - 
Урал полярный 

 Международ-
ный симпози-
ум «Неделя 
горняка», 25-
28 января 
2011г., 
г.Москва 

Разработана кон-
цепция геотехно-
логического обес-
печения мине-
рально-сырьевого 
комплекса при 
освоении страте-
гически важных 
месторождений  

5 Балек А.Е. Исследование 
возможностей и 
условий без-
опасного скла-
дирования хво-
стов мокрой 
флотации в зо-
нах обрушения 

 Международ-
ный симпози-
ум «Неделя 
горняка», 25-
28 января 
2011г., 
г.Москва 

Обоснована воз-
можность без-
опасного склади-
рования хвостов 
мокрой флотации 
в зонах обрушения 
действующих 
шахт при недро-
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действующих 
шахт 

пользовании 

 
11. Внедрение результатов проекта в образовательный процесс 

№ Наимено-
вание об-
разова-
тельной 
програм-

мы  

Тип про-
граммы 

Уро-
вень 

Статус 
про-

граммы 

Про-
грамма 
разрабо-
тана в со-
ответ-
ствии со 
стандар-
том 

Уровень 
целевой 
группы 

Потен-
циаль-
ные за-
казчики 

(гео-
графия 
слуша-
телей) 

Плани-
руемое 
количе-
ство 

слуша-
телей (в 
год) 

1 Дополни-
тельная 
аспирант-
ская под-
готовки в   
ИГД УрО 
РАН 

программа 
дополни-
тельного 
образова-

ния 

апи-
ран-
тура 

уни-
кальная 
про-

грамма 
для рос-
сийской 
высшей 
школы 

собствен-
ные стан-
дарты 

аспи-
ранты 1 
и 2года 
подго-
товки 

РФ, 
СНГ 

25 

2 Снижение 
риска 
природ-
но-
техноген-
ных ката-
строф при 
недро-
пользова-
нии 

программа 
дополни-
тельного 
образова-
ния 

спе-
циа-
литет 

уни-
кальная 
про-
грамма 
для рос-
сийской 
высшей 
школы 

собствен-
ные стан-
дарты 

сотруд-
ники 
профиль
филь-
ных 
пред-
приятий 

РФ, 
СНГ 

15 

3 Открытые 
горные 
работы и 
иннова-
ционная 
деятель-
ность 
предпри-
ятия с от-
крытым 
способом 
разработ-
ки 

программа 
дополни-
тельного 
образова-

ния 

апи-
ран-
тура 

уни-
кальная 
про-

грамма 
для рос-
сийской 
высшей 
школы 

собствен-
ные стан-
дарты 

аспи-
ранты 1 
и 2года 
подго-
товки 

РФ, 
СНГ 

15 

 
 
 
Главный научный сотрудник  ИГД УрО РАН  _________________ Аленичев В.М. 
31 июля 2011 г.  
М.П. 

 


