
   

 

 

 

Минеральные ресурсы для развития в Центральной Азии 

8ая сессия Региональной платформы государственно-частного диалога  

«Устойчивое развитие профессиональных кадров для горнорудной 
промышленности» 

 
Концепция 

 

Краткая информация 

Развитие устойчивых навыков, ориентированных на спрос, является одним из главных вопросов, с 

которым сталкиваются страны-поставщики минеральных ресурсов. Риск несоответствия потребностей 

передовой промышленности и предложения квалифицированных кадров является проблемой, присущей 

не только горнорудному сектору. Недостаток квалификации, усовершенствование существующих 

трудовых ресурсов, инвестиции в будущие компетенции, которые смогут удовлетворить спрос экономики 

на сегодняшний и завтрашний день, когда горнорудный цикл начинает новый виток, являются важными 

вопросами управления характерными для данного сектора. Несмотря на то, что страны Центральной Азии 

имеют молодое и динамичное население, преобразование данного потенциала человеческих ресурсов и 

внедрение на рынок труда, по-прежнему, остаётся проблемой. Нехватка квалификаций в области 

горнорудной промышленности - одно из наиболее упоминаемых препятствий на пути дальнейшего 

развития данного сектора в наших странах-партнёрах на региональной диалоговой платформе. В ходе 

последних сессий представители государств-партнёров, предприятий, а также учебных и 

образовательных секторов пришли к согласию о существовании очевидного вакуума профессиональных 

навыков, явившегося следствием недостаточного инвестирования в человеческие ресурсы, 

сопровождающегося выездом из страны наиболее компетентных профессионалов.   

Цель и формат 

Признав значимость и актуальность данной темы, предстоящая сессия диалоговой платформы будет 

посвящена образованию и подготовке в области горного дела. На 8ой сессии региональной диалоговой 

платформы по “Устойчивому развитию профессиональных кадров в области                                  

горнорудной промышленности”, которая состоится 6-7 декабря 2016 г. в г. Астане, Казахстан, 

хотелось бы обсудить основные вопросы и тенденции развития профессиональных навыков в 

горнорудной отрасли. Нам хотелось бы обсудить современные тенденции и проблемы развития 

профессиональных навыков в области горнорудной промышленности в свете потребностей ресурсов 

данного сектора, а также острой необходимости продвижения научных исследований и внедрения 

технических новшеств. Вместе с местными и международными представителями различных секторов мы 

обсудим решения, нацеленные на прерывание порочного круга нехватки профессиональных навыков по 

отношению к недостатку инвестиций.       

Необходимо принимать во внимание тот факт, что количество минеральных ресурсов ограничено при 

разработке стратегий по развитию устойчивых профессиональных навыков, которые считаются таковыми, 

если могут быть адаптированы в других секторах экономики, и освобождены от жёстких рамок рынка 

труда. Нам также хотелось бы изучить альтернативные подходы развития человеческих ресурсов 
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относительно горного образования в высших учебных заведениях, в том числе, технического и 

профессионального образования (ТиПО).  В этом смысле выбор принимающей страны является 

преднамеренным: Казахстан предпринял основные шаги по реформированию в данной области и активно 

работает над внедрением национальной системы дуального образования. Тем не менее, предстоящая 

диалоговая платформа нацелена не только на определение потенциала национального и регионального 

взаимодействия, направленного на развитие квалификаций, но также на поиск международного 

сотрудничества.    

Учитывая вышесказанное, в ходе конференции будут представлены следующие панельные обсуждения с 

участием всех заинтересованных сторон, которые завершатся финальной тематической сессией: 

Панельная сессия I: Потребности в профессиональных кадрах в горнорудном секторе 

Панельная сессия II: Инвестиции в развитие устойчивых профессиональных навыков в области 

горнорудной промышленности: глобальные проблемы и местные ответные меры 

Панельная сессия III: Прогрессивная образовательная политика в области горнорудной 

промышленности    

Панельная сессия IV: Возможности и задачи ТиПО и дуального обучения  

Панельная сессия V: Международное сотрудничество в области горнорудной промышленности: 

многостороннее обсуждение в целях борьбы с общими проблемами 


