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Введение 

 

Под эгидой Всемирного Горного Конгресса в июне 2018г.  проведено 

Учредительное собрание и создана Евразийская Академия Горных Наук (ЕАГН) 

как Объединение юридических лиц (ОЮЛ).  

Евразийская Академия Горных Наук является независимой, 

самоуправляемой, профессиональной, научной, творческой общественной 

организацией, объединяющей ведущих ученых и специалистов стран-

учредителей Академии в области горного дела, геологии, разработки техники и 

технологии добычи и переработки твердых, жидких и газообразных полезных 

ископаемых, проектирования, строительства и эксплуатации горнодобывающих 

предприятий, горной экологии, горного права, экономики и управления. 

Местом регистрации и штаб-квартирой Академии был принят  

г. Астана (в настоящее время - г. Нур-Султан). 
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1. Учредительное собрание и регистрация  

Евразийской Академии Горных Наук (ЕАГН) 

 

В период 19 – 22 июня 2018г. впервые в Республике Казахстан  

(г. Астана) проведен 25-ый Всемирный Горный Конгресс (WMC или ВГК). 

 В дни работы ВГК 20 июня 2018 года в 

Республике Казахстан г. Астана было 

проведено Учредительное собрание по 

созданию Евразийской Академии Горных 

Наук (ЕАГН или Академия).  

Созданию Академии предшествовала 

большая работа инициаторов идеи создания 

ЕАГН – Президентов Академий Горных Наук России, Украины и Казахстана.  

Для реализации идеи, воплощения ее в жизнь, оперативного решения 

возникающих вопросов и согласования мероприятий был учрежден 

Международный организационный комитет по созданию ЕАГН (МОК ЕАГН) в 

состав которого вошли представители горной науки стран: 

  

1. Беларусь -  Журавков Михаил Анатольевич – академик АГН России, 

доктор физ.-мат. наук, профессор, Министр образования Республики 

Беларусь 2014-2016 гг., заведующий кафедрой теоретической и 

прикладной механики БГУ. 

2. Казахстан - Рыспанов Нурлан Бектасович — Президент Общественного 

Объединения «Национальная Академия Горных Наук», д.т.н., Почетный 

член Национальной Академии Наук Республики Казахстан, председатель 

МОК.   

                      Ракишев Баян Ракишевич - академик НАН РК, академик 

НАГН, д.т.н., профессор. 

3. Кыргызстан - Кожогулов Камчибек Чонмурунович - директор Института 

геомеханики и освоения недр НАН КР, член корреспондент НАН КР, 

д.т.н., профессор, заслуженный деятель науки КР, Лауреат 

Государственной премии КР. 

4. Россия - Малышев Юрий Николаевич – Президент Российской Академии 

горных наук, академик РАН, д.т.н., профессор, заслуженный деятель науки 

РФ, Лауреат Государственной премии РФ.   

               Захаров Валерий Николаевич – директор ИПКОН (Россия), член-

корреспондент РАН, д.т.н., профессор. 

5. Узбекистан - Санакулов Кувандык Санакулович – Генеральный директор 

Государственного предприятия «Новоийский горно-метал-лургический 

комбинат», ректор Навоийского государственного горного института, 

д.т.н., профессор. 
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6. Украина - Вилкул Юрий Григорьевич – Президент Академии Горных 

Наук Украины, д.т.н., профессор 

 

Также была учреждена Рабочая группа (РГ) МОК в составе: 

От представителей горной науки Белоруссии: 

 Прушак Виктор Яковлевич – чл.-корр. НАН Беларуси, д.т.н., профессор, 

директор ЗАО «Солигорский Институт проблем ресурсосбережения с Опытным 

производством»; 

  - академик, д.г.-м.н., профессор,  

 

директор «Института природопользования НАН Беларуси». 

От представителей горной науки Республики Казахстан: 

 Галиев Сейтгали Жолдасович, Первый Вице-президент НАГН РК, чл.-корр. 

НАН РК, д.т.н., профессор – руководитель РГ МОК;  

 Мукушева Айым Сабыровна – Главный ученый секретарь НАГН РК, к.т.н., 

член-корреспондент НАГН РК – Секретарь РГ МОК, 

От представителей горной науки Кыргызской Республики: 

Алибаев Атабек Пахырович - д.т.н., профессор. Первый проректор 

Жалалабадского государственного университета. 

От представителей горной науки Российской Федерации: 

 Захаров Валерий Николаевич – Вице-президент АГН России, чл.-корр. РАН, 

д.т.н., профессор, директор ИПКОН РАН; 

От представителей горной науки Узбекистана: 

 Умаров Фарходбек Умарович – д.т.н., Декан факультета геологии и 

горного дела Ташкентского государственного технического униве р-

ситета.,  

От представителей горной науки Украины: 

 Ищенко Николай Иванович - Вице-президент Академии Горных Наук 

Украины, академик АГН Украины, д.э.н., профессор.  

 

МОК и РГ ЕАГН в течение 2018г. была проведена подготовительная 

работа по организации Учредительного собрания, разработке и согласованию 

проектов документов создаваемой Евразийской Академии Горных Наук.  

В Учредительном собрании по созданию ЕАГН приняли участие ученые-

горняки Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, России, Узбекистана, 

Украины – всего более 70 человек. 

В качестве наблюдателей в Учредительном собрании приняли участие 

члены МОК Всемирного горного конгресса: 

 

1. М. Цала (Польша) – Президент Всемирного горного конгресса, Доктор 

наук, профессор. 

2. Я. Скиба (Польша) – генеральный секретарь Всемирного горного 

конгресса. 

3. Х. Бадамсурен (Монголия) – генеральный директор ГОК «Эрденет», д.т.н. 

Карабанов Александр Кириллович 
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4. М. Эрикссон (Швеция) – Профессор в сфере экономики минералов 

технологического университета Лулео. 

5. К. Дребенштедт (Германия) – Директор горного факультета 

Фрайбергской горной академии, доктор, профессор. 

6. Др. Селахаддин Анач (Турция) – Генеральный директор Minertolia 

Corporation. 

7. Б. Бат-Очир (Монголия) – Исполнительный директор ассоциации горных 

дизайнеров Монголии, PhD. 

8. Л. Тотев (Болгария) – Председатель Совета ректоров университетов 

Болгарии, доктор, профессор. 

9. Р. Стифнер (Австрия) – Управляющий директор горно-добывающей 

отрасли и цветной металлургии Австрийской федеральной экономической 

палаты. 

Приглашенные на Учредительное собрание зарубежные гости: 

Сосковец О.Н. (Россия) – Председатель Координационного совета Евра-

зийского делового совета. 

Ю. Кретчманн (Германия) – президент Технической высшей школы Г. 

Агриколы, доктор, профессор, Президент мировой ассоциации профессоров 

горного дела. 

С приветственным словом и поддержкой инициативы по созданию 

Евразийской Академии Горных Наук выступил Министр по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан Касымбек Ж.М. Выступающие – представители  

международных организаций, министерств, ведомств, нацкомпаний, 

университетов и представители горной общественности поддержали и 

приветствовали создание ЕАГН, выразили желание стать членами и активно 

сотрудничать и участвовать в инновационном  развитии горно-

металлургических комплексов стран Евразийского континента. 

 

Путем открытого голосования заявленных представителей 

организаций-учредителей Учредительное собрание единогласно 

приняло решение о создании Евразийской Академии Горных Наук в 

виде Объединения юридических лиц в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан с местом регистрации в 

г. Астана., а также утвердило Устав ЕАГН, предварительно 

согласованный членами МОК ЕАГН. 

 

 

ПРОТОКОЛ №1 

Учредительного собрания по созданию  

Евразийской Академии Горных Наук (ЕАГН) 

 

 

Дата проведения собрания: 20.06.2018 г.                                                                          
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Место проведения: Казахстан, г. Астана, ул. Д.Кунаева, 29/1, Бизнес-

Центр «Дипломат». Время проведения: 10.00. 

 

Председательствующий – Председатель Международного Организационного 

Комитета МОК по созданию ЕАГН – Рыспанов Н.Б. 

Секретарь – секретарь Рабочей Группы МОК ЕАГН – Мукушева А.С. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Члены Международного Организационного Комитета (МОК) по 

созданию ЕАГН: 

1. Журавков Михаил Анатольевич (Беларусь) – представитель 

ООО «ПГП» по доверенности, заведующий кафедрой теоретической и 

прикладной механики БГУ д.ф-м.н., профессор.  

2. Рыспанов Нурлан Бектасович (Казахстан) - Президент 

Общественного Объединения «Национальная Академия Горных Наук», д.т.н.  

3. Ракишев Баян Ракишевич - академик НАН РК, академик НАГН, 

д.т.н., профессор, Почетный Президент Горнопромышленного союза 

Казахстана; 

4. Кожогулов Камчибек Чонмурунович (Кыргызстан) – директор 

Института геомеханики и освоения недр НАН Кыргызской Республики, член-

корр. НАН КР, д.т.н., профессор. 

5. Малышев Юрий Николаевич (Россия) – Президент 

Межрегиональной общественной организации «Академия Горных Наук», 

академик РАН, д.т.н., профессор. 

6. Захаров Валерий Николаевич – директор ИПКОН, д.т.н., 

профессор, член-корреспондент РАН. 

7. Санакулов Кувандык Санакулович (Узбекистан) – ректор 

Навоийского государственного горного института, д.т.н., профессор.  

8. Вилкул Юрий Григорьевич (Украина) – Президент Академии 

Горных Наук Украины, д.т.н., профессор.  

 

Члены Рабочей группы МОК: 

1. Галиев Сейтгали Жолдасович, Первый Вице-президент НАГН, 

чл.-корр. НАН РК, д.т.н., профессор – руководитель РГ МОК;  

2. Захаров Валерий Николаевич – Вице-президент АГН России, чл.-

корр. РАН, д.т.н., профессор, директор ИПКОН РАН, член РГ; 

3. Мукушева Айым Сабыровна – Главный ученый секретарь 

НАГН, к.т.н., член-корреспондент НАГН – Секретарь РГ МОК. 

 

В качестве наблюдателей в Учредительном собрании приняли участие 

члены Международного организационного Комитета Всемирного горного 

конгресса: 
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1. М. Цала (Польша) -   Президент Всемирного горного конгресса, 

доктор наук, профессор.   

2. Я. Скиба (Польша) – генеральный секретарь Всемирного горного 

конгресса. 

4. Х. Бадамсурен (Монголия) – генеральный директор ГОК «Эрденет», 

д.т.н. 

5. М. Эрикссон (Швеция) - Профессор в сфере экономики минералов 

технологического университета Лулео. 

6. К. Дребенштедт (Германия) Руководитель профессорско-

преподавательского состава специальности горнодобывающей 

промышленности и добычи полезных ископаемых, директор горного 

факультета Фрайбергской горной академии, доктор, профессор. 

7. Др. Селахаддин Анач (Турция) Генеральный директор Minertolia 

Corporation. 

8. Б. Бат-Очир (Монголия) - Исполнительный директор ассоциации 

горных дизайнеров Монголии, PhD. 

9. Л. Тотев (Болгария) Председатель Совета ректоров универси-тетов 

Болгарии, доктор, профессор. 

11. Р. Стифнер (Австрия) – Управляющий директор горно-добы-

вающей отрасли и цветной металлургии Австрийской федеральной 

экономической палаты.    

 

 

2. От государственных органов и нацкомпаний Казахстана: 

1. Касымбек Ж.М. – Министр по инвестициям и развитию Республики 

Казахстан. 

2. Игисинов Ж.Т. – начальник управления ГМК Комитета 

индустриального развития и промышленной безопасности МИР РК. 

3.  Муханов Т.М. – первый заместитель Исполнительного директора 

ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-

металлургических предприятий (АГМП). 

4.  Манасбаева Б.П. - заместитель Исполнительного директора ОЮЛ 

«Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических 

предприятий (АГМП). 

5. Заверткин П.С.  – Директор департамента инновационных проектов 

Акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен 

Самрук». 

6. Абуданаш Д.   - Координатор программы Школы горного дела и 

наук о Земле АОО «Назарбаев университет». 

 

От научной горной общественности стран–учредителей в собрании 

приняли участие всего более 70 ученых (по регистрационному списку). 
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ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О создании Объединения Юридических Лиц «Евразийская 

Академия Горных Наук» (ЕАГН).   

2. Утверждение Устава ЕАГН. 

3. Выборы Высшего Академического Совета ЕАГН. 

  

1. По первому вопросу выступили: 

Председатель МОК Рыспанов Н.Б.  остановился на вопросе об 

актуальности создания Евразийской Академии Горных Наук (далее 

Академия).  Отметил, что идея вызвала большой интерес в горном 

сообществе. Она была поддержана членами инициативной группы всех 

заинтересованных стран: Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, 

Узбекистана. Членами инициативной группы был создан Международный 

организационный комитет и Рабочая группа при нем для проработки всех 

необходимых вопросов. Инициативной группой было принято решение об 

учреждении Евразийской Академии Горных Наук в дни проведения 

Всемирного Горного Конгресса в Астане.  В связи с этим, инициативу по 

подготовке учредительного собрания по созданию Евразийской Академии 

Горных Наук взяла на себя Национальная академия Горных Наук Казахстана. 

Членами МОК и Рабочей группой МОК была проведена большая 

подготовительная работа, по результатам которой состоялось это 

историческое учредительное собрание. В конце своего выступления 

председательствующий представил слово для приветствия приглашенным. 

 

С приветственным словом перед собравшимися выступили: 

1. Касымбек Ж.М. -  Министр по инвестициям и развитию 

Республики Казахстан выступил с приветственным словом и поддержкой, 

указав на актуальность и своевременность создания ЕАГН, а также 

высказавшийся о возможности тесного сотрудничества Министерства по 

инвестициям и развитию с ЕАГН в дальнейшем. 

2.   Цала М. -  Президент Всемирного горного конгресса поддержал 

создание ЕАГН и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество ВГК и 

ЕАГН. 

3.  Сосковец О.Н. - Председатель Координационного совета 

Евразийского делового совета одобрил организацию ЕАГН и высказался за 

тесное сотрудничество горняков-инженеров и горняков-ученых в создаваемой 

ЕАГН. 

Далее, председательствующим было предложено участникам 

учредительного собрания высказаться по вопросу создания Евразийской 

Академии Горных Наук в форме Объединения юридических лиц соответствии 

с законодательством Республики Казахстан и с местом регистрации в г. 

Астана.  
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1. Журавков М.А. – поддержал создание ЕАГН и объявил, что от 

горной научной общественности в создании Академии в качестве учредителя 

выступит ООО «ПГП» (Беларусь), а также выразил свою готовность 

выступить её представителем по представленной доверенности.     

2. Кожогулов К.Ч. – Директор Института геомеханики и освоения 

недр НАН Кыргызской Республики поддержал создание ЕАГН и заявил, что 

от имени горной общественности Кыргызстана, решением Ученого совета 

Института в качестве учредителя предлагается выступить Институту 

геомеханики и освоения недр НАН КР и он, как руководитель данной 

организации уполномочен подписать учредительные документы. 

3. Малышев Ю.Н. – Президент Академии Горных Наук России 

одобрил создание ЕАГН и высказался о вхождении АГН России в состав 

учредителей. 

4. Санакулов К. С.  – ректор Навоийского государственного 

горного института, (Узбекистан) одобрил создание ЕАГН и намерен 

подписать учредительные документы согласно решения Ученого совета 

Института. 

5. Вилкул Ю.Г.  – Президент Академии Горных Наук Украины в 

своем выступлении отметил, что также одобряет организацию ЕАГН и 

объявил, что им предстоит еще на общем собрании Академии обсудить этот 

вопрос и принять официальное решение о вступлении АГН Украины в 

данную организацию, а пока, на первом этапе Академия Горных Наук 

Украины будет участвовать в работе ЕАГН в качестве наблюдателя.  

6. Рыспанов Н.Б. – Президент НАГН Казахстана в своем 

выступлении сказал, что вопрос о вступлении НАГН в состав Евразийской 

Академии Горных Наук Казахстана обсуждался на заседании Президиума, а 

также на общем собрании Академии, на которых было принято решение о 

целесообразности вступления и он, таким образом, уполномочен, от имени 

НАГН подписать учредительные документы.  

Остальные выступающие - члены МОК по созданию ЕАГН - 

представители организаций-учредителей ЕАГН и другие участники собрания 

также поддержали и приветствовали создание Евразийской Академии Горных 

Наук (ЕАГН).   

После обсуждения, председательствующий на собрании подвел итоги, 

что пять организаций в настоящее время были представлены в качестве 

учредителей Евразийской Академии Горных Наук: ООО «ПГП» (Беларусь) в 

лице Журавкова М.А.,  Институт геомеханики и освоения недр НАН ЛР в 

лице Кожогулова К.Ч., Межрегиональная общественная организация 

«Академии Горных Наук» (Россия)  в лице Малышева Ю.Н., Навоийский  

государственный горный институт (Узбекистан) в лице Санакулова К.С., 

Общественная организация «Национальная Академия Горных Наук» 

(Казахстан) в лице Рыспанова Н.Б. Было предложено указанным 

представителям организаций-учредителей проголосовать за решение о 

создании Евразийской Академии Горных Наук. 

 



10 
 

В результате открытого голосования, в котором приняли участие все 

заявленные представители организаций-учредителей, голоса распределились 

следующим образом: 

«За» создание ОЮЛ «Евразийская Академия Горных Наук» (ЕАГН) –  

5; против –  нет; воздержавшиеся – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

2. По второму вопросу Повестки дня выступили: 

 Председатель Рабочей группы МОК ЕАГН Галиев С.Ж. отметил, что 

проект Устава долгое время обсуждался членами МОК и членами Рабочей 

группы МОК, был согласован всеми, поэтому предлагается, если нет каких-

либо существенных замечаний и дополнений по нему, проголосовать за его 

официальное утверждение.  

В результате открытого голосования по вопросу принятия Устава 

ЕАГН, в котором приняли участие все представители организаций-

учредителей ЕАГН, голоса распределились следующим образом: 

«За» утверждение Устава ЕАГН –  5; против – нет; воздержавшиеся – 

нет. 

Решение принято единогласно. 

 

3. По третьему вопросу Повестки Дня выступили: 

Председатель МОК Рыспанов Н.Б.   напомнил собравшимся о том, 

что членами МОК, при разработке Устава Академии, было определено 

положение о представительстве по одному человеку от каждого Учредителя 

Организации в Высшем Академическом Совете. Согласно утвержденному 

Уставу, руководители или представители по Доверенности от Организаций-

учредителей Академии автоматически становятся членами Высшего 

Академического Совета Евразийской Академии Горных Наук. 

Галиев С.Ж.  Представил список кандидатов в члены Высшего 

Академического Совета Евразийской Академии Горных Наук и представил   

каждого кандидата в ВАС ЕАГН: Журавкова М.А., Кожогулова К.Ч., 

Рыспанова Н.Б.,   Малышева Ю.Н.,   Санакулова К.С.  

Председателем собрания Рыспановым Н.Б. было предложено 

представителям организаций-учредителей проголосовать за утверждение 

состава Высшего Академического Совета Евразийской Академии Горных 

Наук. 

В результате открытого голосования по вопросу утверждения состава 

Высшего Академического Совета Евразийской Академии Наук, в котором 

приняли участие все представители организаций-учредителей ЕАГН, голоса 

распределились следующим образом: 

«За» утверждение состава ВАС ЕАГН – 5; против – нет; 

воздержавшиеся – нет. 

Председатель МОК Рыспанов Н.Б.   поздравил всех членов ВАС с 

избранием и пожелал им больших успехов и плодотворной работы. 
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Таким образом, в результате решений по всем вопросам Повестки дня 

Учредительного собрания по созданию Евразийской Академии Горных Наук 

было принято:   

РЕШЕНИЕ 

Учредительного собрания по созданию Евразийской Академии 

Горных Наук: 

1. Создать Евразийскую Академию Горных Наук (ЕАГН) в составе 

учредителей: ООО «ПГП» (Беларусь), Общественное Объединение 

«Национальная Академия Горных Наук» (Казахстан), Институт 

геомеханики и освоения недр НАН Кыргызской Республики 

(Кыргызстан), Межрегиональная общественная организация «Академия 

Горных Наук» (Россия), Навоийский государственный горный институт 

(Узбекистан). 
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2. Первое совместное заседание Высшего Академического Совета и  

             Президиума Евразийской Академии Горных Наук. 

 

  По завершении Учредительного   собрания по созданию Евразийской 

Академии Горных Наук было проведено первое заседание Высшего 

Академического Совета ЕАГН. 

 

ПРОТОКОЛ №1 

Заседания Высшего Академического Совета 

Евразийской Академии Горных Наук 

 

Дата проведения собрания: 20.07. 2018 г.                                                                          

Место проведения: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Д.Кунаева, 29/1, 

Бизнес-Центр «Дипломат». Время проведения: 11.00 

 

Присутствовали: 

1. Журавков Михаил Анатольевич -  заведующий кафедрой теоретической и 

прикладной механики БГУ, д.ф -м.н., профессор. 

2. Кожогулов Камчибек Чонмурунович – Директор Института геомеханики и 

освоения недр НАН Кыргызской Республики, член-корреспондент НАН КР, 

д.т.н., профессор. 

3. Малышев Юрий Николаевич – Президент Межрегиональное общественное 

объединение «Академия Горных Наук» (Россия), академик РАН, д.т.н., 

профессор; 

4. Рыспанов Нурлан Бектасович - Президент Общественного Объединения 

«Национальная Академия Горных Наук» (Казахстан), д.т.н.; 

5. Санакулов Кувандык Санакулович – Генеральный директор Навоийского 

ГМК, ректор Навоийского Государственного Горного института, д.т.н., 

профессор. 

 

В качестве наблюдателей в заседании приняли участие члены 

Международного организационного Комитета Всемирного горного 

конгресса: 

1. М. Цала (Польша) -   Президент Всемирного горного конгресса, доктор 

наук, профессор.   

2. Я. Скиба (Польша) – генеральный секретарь Всемирного горного 

конгресса. 

3. Х. Бадамсурен (Монголия) – генеральный директор ГОК «Эрденет», 

д.т.н. 

4. М. Эрикссон (Швеция) - Профессор в сфере экономики минералов 

технологического университета Лулео. 

5. К. Дребенштедт (Германия) Руководитель профессорско-

преподавательского состава специальности горнодобывающей промышленности 
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и добычи полезных ископаемых, директор горного факультета Фрайбергской 

горной академии, доктор, профессор. 

6. Др. Селахаддин Анач (Турция) - Генеральный директор Minertolia 

Corporation. 

7. Б. Бат-Очир (Монголия) - Исполнительный директор ассоциации 

горных дизайнеров Монголии, PhD. 

8. Л. Тотев (Болгария) Председатель Совета ректоров университетов 

Болгарии, доктор, профессор. 

9. Р. Стифнер (Австрия) – Управляющий директор горно-добывающей 

отрасли и цветной металлургии Австрийской федеральной экономической 

палаты.    

 

От научной горной общественности стран–учредителей в собрании 

приняли участие более 70 ученых (по регистрационному списку). 

 

Повестка дня: 

 

1. Выборы Председателя Высшего Академического Совета ВАС; 

2. Утверждение состава Президиума Академии;  

3. Выборы Президента Академии;  

4. Назначение вице-президентов Академии; 

5. Выборы Ревизионной комиссии; 

6. Утверждение структуры ЕАГН; 

 

1. По первому вопросу Повестки дня выступили: 

Председатель МОК ЕАГН Рыспанов Н.Б.  По структуре ЕАГН ВАС 

является наблюдательно-руководящим органом ЕАГН. Предложил избрать 

Президента Межрегионального общественного объединения «Академия Горных 

Наук» (Россия), академика РАН, д.т.н., профессора Малышева Ю.Н. 

Председателем ВАС ЕАГН.  Малышев Ю.Н.  имеет большой жизненный, 

научный и организаторский опыт в науке и производстве. 

Выступили остальные члены ВАС и поддержали кандидатуру Малышева 

Ю.Н. на пост Председателя ВАС.  

 Председатель МОК ЕАГН Рыспанов Н.Б. предложил проголосовать за 

кандидата на пост Председателя Высшего Академического Совета ЕАГН.  

В результате голосования голоса распределились следующим образом:  

за – 5; против - нет; воздержавшиеся – нет. 

Решение принято. 

Председатель МОК ЕАГН Рыспанов Н.Б. объявил, что на этом, по положению о 

МОК, полномочия его и членов МОК, а также членов Рабочей группы МОК, 

прекращаются.  

 

Далее заседание ВАС шло под председательством Председателя Высшего 

Академического Совета Евразийской Академии Горных Наук Малышева Ю.Н. 
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2. По второму вопросу Повестки дня выступили: 

Председатель ВАС Малышев Ю.Н. озвучил, что по утвержденному Уставу 

ЕАГН, Президиум ЕАГН формируется по принципу по пять человек от каждой 

страны-учредителя ЕАГН. В ходе подготовки учредительного собрания ЕАГН, 

каждая из сторон предложила свои кандидатуры, которые обладают большим 

опытом руководства научными и научно-образовательными организациями 

горного профиля.  Председатель попросил каждого из членов ВАС 

прокомментировать   представленными ими кандидатуры и после этого 

приступить к голосованию по составу Президиума ЕАГН. 

Журавков М.А. Представил кандидатуры в состав Президиума ЕАГН: 

1. Войтов И.В. 

2. Карабанов А.Е. 

3. Оника Е.Г. 

4. Прушак В.Я. 

5. Старцев В.Я. 

Кожогулов К.Ч. Представил кандидатуры в состав Президиума ЕАГН: 

1. Абдылдаев К.К. 

2. Абидов А. 

3. Кабаев О.Д. 

4. Нифадьев В.И. 

5. Усенов К.Ж. 

Малышев Ю.Н. Представил кандидатуры в состав Президиума ЕАГН: 

1. Барях А.А. 

2. Захаров В.Н. 

3. Касьянов В.А. 

4. Мясков А.В. 

5. Рассказов И.Ю. 

 

Рыспанов Н.Б. Представил кандидатуры в состав Президиума ЕАГН: 

1. Абдибеков А.Н. 

2. Галиев С.Ж. 

3. Атанов С.К. 

4. Ракишев Б.Р. 

5. Темирханов К.К. 

Санакулов К.С.  Представил кандидатуры в состав Президиума ЕАГН: 

1. Насиров У.Ф. 

2. Норов Ю.Д. 

3. Раимжанов Б.Р. 

4. Умаров Ф.Я. 

5. Мислибаев И.Т. 

 

Председатель ВАС Малышев Ю.Н.  поставил вопрос об утверждении первого 

состава Президиума ЕАГН на голосование.  

В результате голосования голоса распределились следующим образом:  

за – 5; против - нет; воздержавшиеся – нет. 
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 Решение принято. 

3. По третьему вопросу Повестки дня выступили: 

Председатель ВАС Малышев Ю.Н.  отметил, что по утвержденному Уставу 

ЕАГН, Президент ЕАГН избирается из числа членов Высшего Академического 

Совета.  

Председатель предложил коллегам высказаться по данному вопросу.  

На пост Президента ЕАГН предложена одна кандидатура – д.т.н. 

Рыспанова Н.Б. - Президента Национальной Академии Горных Наук Казахстана. 

После обсуждения кандидатуры предложено приступить к голосованию. 

В результате голосования голоса распределились следующим образом:  

«за» избрание Президентом ЕАГН д.т.н. Рыспанова Н.Б.  –  5; против - нет; 

воздержавшиеся – нет.  

Решение принято. 

Председатель ВАС Малышев Ю.Н., огласив результаты голосования, 

поздравил Рыспанова Н.Б. с избранием Президентом ЕАГН. 

 

4. По четвертому вопросу Повестки дня выступили:  

Председатель ВАС Малышев Ю.Н.  отметил, что по утвержденному Уставу 

ЕАГН необходимо избрать вице-президентов ЕАГН из числа членов 

Президиума для обеспечения работы в каждой стране по консолидации работы 

ЕАГН и горной общественности. Выступили: 

Журавков М.А. представил кандидатуру Войтова И.В. 

Кожогулов  К.Ч. представил кандидатуру  Усенова К.Ж. 

Малышев Ю.Н.  представил кандидатуру Захарова В.Н. 

Рыспанов Н.Б. представил кандидатуру Галиева С.Ж. 

Санакулов  К.С.  представил кандидатуру Раимжанова Б.Р. 

Члены ВАС прокомментировали представленные ими следующие кандидатуры 

вице-президентов ЕАГН и единогласно проголосовали «за».  

 Решение принято. 

 

5. По пятому вопросу Повестки дня выступили: 

Председатель ВАС Малышев Ю.Н.  отметил, что по утвержденному Уставу 

ЕАГН необходимо избрать ревизионную комиссию ЕАГН. Члены ВАС 

прокомментировали представленными ими следующие кандидатуры в 

ревизионную комиссию ЕАГН и единогласно проголосовали «за»:  

Журавков М.А. Представил кандидатуру Прушака В.Я. 

Кожогулов  К.Ч. Представил кандидатуру Абидова А. 

Малышев Ю.Н. Представил кандидатуру Мяскова А.В. 

Рыспанов Н.Б. Представил кандидатуру Лисенкова А.А. 

Санакулов  К.С.  Представил кандидатуру Норова Ю.Д.   

 

  Решение принято. 

В ходе заседания был обсужден вопрос о секретариате ЕАГН. Ученым 

секретарем ВАС рекомендована кандидатура д.т.н. Титовой А.В., главным 

ученым секретарем ЕАГН рекомендована кандидатура к.т.н. Мукушевой А.С. 
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Утверждение рекомендовано произвести Президенту ЕАГН в рабочем 

порядке в соответствии с Уставом ЕАГН. 

 

6. По шестому вопросу Повестки дня выступили: 

 

Председатель ВАС отметил, что по утвержденному Уставу ЕАГН необходимо 

утвердить структуру ЕАГН. 

Президент ЕАГН Рыспанов Н.Б. в своем выступлении рассказал, что 

структура ЕАГН будет включать в себя, помимо Высшего Академического 

Совета ЕАГН, Президиума ЕАГН и Ревизионной комиссии ЕАГН, секретариат 

Президиума ЕАГН, а также фонды коммерциализации и поддержки НИР. Все 

эти структуры должны будут обеспечить жизнедеятельность и 

функционирование ЕАГН, реализацию её общих инициатив и планов. Было 

коротко озвучено видение функционирования каждой из структур, а также по 

организации финансирования мероприятий (проект структуры прилагается). 

 

Председатель ВАС объявил, что практически все основные вопросы Повестки 

дня первого заседания Высшего Академического Совета ЕАГН рассмотрены, 

основные документы и структура ЕАГН приняты, руководство организации 

определено. Председатель поблагодарил членов ВАС ЕАГН и всех 

присутствовавших за участие в работе Высшего Академического Совета ЕАГН и  

закрыл заседание ВАС. 

 

Председатель   

Высшего Академического Совета 

ЕАГН         Малышев Ю.Н.                                                 

 

Секретарь заседания                                                      Мукушева А.С. 
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Высшим руководящим органом Академии является – Общее собрание 

учредителей (ОСУ) и созывается не реже одного раза в год по инициативе 

любого из его членов. 

Коллегиальным органом Академии является – Высший Академический 

Совет (ВАС), который формируется из числа предложенных учредителями 

кандидатур в количестве 5 человек по 1 человеку от каждого Учредителя 

Членами Высшего Академического Совета ЕАГН утверждены 

представители организаций-учредителей Академии:  
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 Журавков Михаил 

Анатольевич (Беларусь) академик 

АГН России, доктор физ.-мат. наук, 

профессор, Министр образования 

Республики Беларусь 2014-2016 гг., 

– заведующий кафедрой 

теоретической и прикладной 

механики БГУ д.ф-м.н., профессор. 

 

 

 

    

 

 Кожогулов Камчибек 

Чонмурунович (Кыргызстан) — 

директор Института геомеханики и 

освоения недр НАН КР, член 

корреспондент НАН КР, д.т.н., 

профессор, заслуженный деятель 

науки КР, Лауреат 

Государственной премии КР 

  Малышев Юрий 

Николаевич (Россия) – Президент 

Российской Академии горных наук, 

академик РАН, д.т.н., профессор, 

заслуженный деятель науки РФ, 

Лауреат Государственной премии 

РФ.   

 

  Рыспанов Нурлан 

Бектасович (Казахстан) — 

Президент Общественного 

Объединения «Национальная 

Академия Горных Наук» 

Казахстана, д.т.н;, Почетный член 

Национальной Академии Наук 

Республики Казахстан.   

 

 

 

  

Санакулов Кувандык  

Санакулович (Узбекистан) – 

Генеральный директор Государст-

венного предприятия «Навоийский 

горно-металлургический 

комбинат», ректор Навоийского 

государственного горного 

института, д.т.н., профессор. 
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Председателем Высшего Академического Совета Евразийской Академии 

Горных Наук избран Академик РАН Малышев Ю.Н. 

Ю́рий Никола́евич Ма́лышев (род. 1 сентября 1939, Воронеж) —

 советский и российский учёный, специалист в области горнодобывающей 

промышленности, академик РАН (2011), президент Академии горных наук, 

директор Государственного геологического музея им. В. И. Вернадского (2012—

2015), президент Государственного геологического музея им. 

В. И. Вернадского (с 2015), лауреат Государственной премии Российской 

Федерации (1992). 

Детство провёл в Алма-Ате. В 1950-х годах начал работать подкатчиком 

на Шахте им. Ворошилова в Прокопьевске. Поступил на Горный 

факультет Сибирского металлургического института. 

 В 1963 году окончил Кемеровский горный институт. С 1963 года работал 

на шахтах в Кузбассе на различных должностях: инженером шахты 

«Зыряновская» (Новокузнецк), зам техдиректора Гидроугля в 1975-1978, 

главным инженером объединения Гидроуголь в 1978-1980.В 1980-1989 годах — 

технический, генеральный директор Производственного объединения 

«Южкузбассуголь». В 1977 году защитил кандидатскую, в 1987 году — 

докторскую диссертацию. Основные труды — по технологии и комплексной 

механизации подземной разработки угольных месторождений, прогнозированию 

развития угольной промышленности. С 1989 по 1993 год — директор Института 

горного дела им. А. А. Скочинского, одновременно в 1991—1993 годах — 

председатель Комитета угольной промышленности Министерства топлива и 

энергетики России. С 1993 по 1997 год — генеральный директор Российской 

угольной компании — ОАО «Компания „Росуголь“ (компания была 

расформирована в 1997 году). В 1994 году был избран членом-корреспондентом 

РАН. В декабре 2011 года был избран действительным членом РАН по 

отделению наук о Земле[. С 1997 года — президент Союза углепромышленников 

России. Президент Академии горных наук, президент Союза промышленников и 

предпринимателей угольной промышленности. 

 Академик Российской и Международной, инженерных академий,  

Академии «Восток-Запад». Председатель совета директоров «Руссобанка». 

C 1999 года — президент Некоммерческого Партнёрства 

«Горнопромышленники России». В 2010- 2015 годах — 

директор Государственного геологического музея им. В. И. Вернадского РАН. 

 Награды: 

Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени. 

 2010 — Орден Почёта. 

 2016 — Орден Дружбы (14 мая 2016) — за заслуги в развитии науки, 

образования, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю 

плодотворную работу[5] 

 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 

Ильича Ленина». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D0%BC._%D0%92._%D0%98._%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D0%BC._%D0%92._%D0%98._%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D0%BC._%D0%92._%D0%98._%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0-%D0%90%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1963_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%90._%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%90._%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1997_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D0%BC._%D0%92._%D0%98._%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%92_%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_100-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE_%D0%B4%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%92_%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_100-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE_%D0%B4%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB
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 1984 — Премия Совета Министров СССР, за разработку и 

использование анкерной крепи на шахтах. 

 1990 — Премия Ленинского комсомола, за разработку темы 

«Производительный труд — фактор становления личности школьника». 

 1992 — Государственная премия Российской Федерации, за 

разработку и внедрение в угольной промышленности композитных материалов и 

ресурсосберегающих технологий и оборудования. 

 2001 — Премия Правительства Российской Федерации в области 

науки и техники, за анализ и оценку материально-сырьевой базы угольной 

промышленности России. 

 Заслуженный деятель науки Российской Федерации. 

 Офицерский Крест «Орден Заслуг перед Республикой Польша». 

 Орден «Святого Даниила Московского» II и III степеней. 

 1998 — Золотая медаль Рудольфа Дизеля Немецкого института 

изобретений. 

 Знак «Шахтёрская слава», полный кавалер. 

 Орден преподобного Сергия Радонежского III степени. 

 Патриарший знак святой великомученицы Варвары I степени. 

 Золотой Знак «Горняк России» НП «Горнопромышленники России». 

 Орден «За доблестный шахтёрский труд» (Кемеровская область) I 

степени. 

 Международная медаль Всемирного горного конгресса имени 

Крупинского. 

 2017 — Почётная грамота Президента Российской Федерации (24 

октября 2017). 

 

Президентом Евразийской Академии Горных Наук избран Академик НАГН 

Казахстана, Почетный академик НАН РК – Рыспанов Нурлан Бектасович: 

 Год рождения 28.06.1961 г. Павлодарская область 

Образование высшее: 

- инженер-механик (ЛИВТ, г.   

  Ленинград) 

- горный инженер (КазНТУ, г.   

  Алматы)   

- аспирантура (Москва, АВТ,  

  МВТУ им. Баумана)  

- докторантура (Алматы, ИГД им.   

  Д.А. Кунаева) 

- Arthur Andersen (Финансовый  

  Менеджмент )                                                    

- IPMA (International Project Management 

Association) – Certified - Project Manager 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf-Diesel-Medaille
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%C2%AB%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%88%D0%B0%D1%85%D1%82%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%C2%BB_(%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Ученая степень                     доктор технических наук 

Национальность казах 

Семейное   положение              женат, 2 детей 

Знание языков     казахский - свободно, русский – 

свободно, английский, немецкий, 

китайский  - elementary 

Трудовой стаж  

04.2015 -  наст.  время   г. 

Астана    

ОО "Национальная Академия 

Горных Наук» 

ОЮЛ «Горнопромышленный 

Союз Казахстана» 

 

- Президент 

 

- Президент 

07.2009 - 04.2015 Алматы - 

Астана 

 АО «Национальная Атомная 

Компания       

 «Казатомпром»  (КАП)                                               

- Председатель Правления АО 

«Волковгеология»    

- Зам. Пред. Правления КАП по 

производству 

- Управляющий директор КАП по науке 

2008-2009 г. Астана 

 АО «ФНБ «Самрук-Казына»  

 Министерство индустрии и 

торговли  

  (горно-металлургия, химия, 

машиностроение.) 

- Директор по управлению 

промышленными активами (АО «НК 

«Казахстан-Инжиниринг», Казатомпром, 

Таукен-Самрук, ОХК)                               

- Зам. Председателя Комитета 

Промышленности 

2005 – 2008 гг.   г. Алматы 

 Консорциум «Казпром - Неруд»     

 Ассоциация Предпр. Нерудной 

Промышленности РК                                               

 

- Президент 

 

- Председатель 

2001-2005 гг. Кызылординская 

область, ЮКО 

 Уранодобывающее предприятие 

СП «Бетпак Дала»    

 Компания «Казпром-Кызылорда» 

(карьеры ОПИ)     

 Горно-металлургическая 

компания «Тау-Кен»(шахта 

Шалкия)     

 

 

- генеральный директор 

 

- генеральный директор 

 

- генеральный  директор   

1998- 2001 гг.  г. Астана 

Министерство энергетики и 

минеральных ресурсов     

Министерство энергетики, 

индустрии и торговли ( 

машиностроение, химия, горно-

металлургия)               

 

- директор департамента тяжелой 

промышленности 

 

- директор департамента 

промышленности 
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Президиум Евразийской Академии Горных Наук 

 

Наблюдательным органом Академии является Президиум Академии. 

Президиум Академии состоит из 26 человек в составе: Президент, 5 

вице-президентов (по одному от каждого Учредителя) и 20 членов Президиума 

(по 4-е от каждого учредителя Академии). Список членов Президиума ЕАГН с 

контактами представлен в Приложении 6.2. 

По завершении заседания Высшего Академического Совета Евразийской 

Академии Горных Наук было проведено первое заседание Президиума ЕАГН. 

1983 - 1998 г. Павлодар, ВКО, 

Москва 

 Департамент индустрии 

Павлодарской области (горная, 

машиностроение, энергетика, 

транспорт) 

 Торгово-промышленная компания       

 Научно-инженерный центр 

«Машиностроение»                                                        

 Павлодарский индустриальный 

институт   

  

 Верхне-иртышское речное 

пароходство       

  

 Очная аспирантура АВТ (Москва)                                       

 Судостроительно-судоремонтный 

завод                                                                

 

 

 

- начальник 

- директор 

 

- директор 

- ст. преподаватель, с.н.с., зав. 

лабораторией 

- нач. службы эксплуатации и ремонта 

флота 

- аспирант, м.н.с. 

- моторист, 1-пом. механика, групповой    

  механик  

Дополнительные сведения: 

-  кандидат в депутаты Верховного Совета РК 13-го Созыва  

-  академик: ЕАГН, МИА, НАН РК, НИА РК, НАГН (Казахстан), АГН 

Украины 

Награды:   

 Почетные Знаки: «Шахтерская Слава» 1,2,3 степени,     

«Заслуженный работник атомной отрасли РК» 1,2,3 степени, «Почетный 

машиностроитель РК» 

 Медали: «Рыцарь Горной Науки», Золотая медаль Боевой Федерации 

Монголии, 

 Золотой Орден «За Доблесть и Честь» 1- ст. Всемирной Федерации 

рукопашного боя 
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1. Я. Скиба (Польша) – генеральный секретарь Всемирного горного 

конгресса. 

2. Х. Бадамсурен (Монголия) – генеральный директор ГОК «Эрденет», 

д.т.н. 

3. М. Эрикссон (Швеция) - Профессор в сфере экономики минералов 

технологического университета Лулео. 

4. К. Дребенштедт (Германия) Руководитель профессорско-препо-

давательского состава специальности горнодобывающей промышленности и 

добычи полезных ископаемых, директор горного факультета Фрайбергской 

горной академии, доктор, профессор. 

5. Др. Селахаддин Анач (Турция) Генеральный директор Minertolia 

Corporation. 

6. Б. Бат-Очир (Монголия) - Исполнительный директор ассоциации 

горных дизайнеров Монголии, PhD. 

7. Л.Тотев (Болгария) Председатель Совета ректоров университетов 

Болгарии, доктор, профессор. 

8. Р. Стифнер (Австрия) – Управляющий директор горно-добывающей 

отрасли и цветной металлургии Австрийской федеральной экономической 

палаты.    

Приглашенные: 

Сосковец О.Н. (Россия) -  Председатель Координационного совета 

Евразийского делового совета. 

Ю. Кретчманн - президент Технической высшей школы Г. Агриколы, 

доктор, профессор, Президент мировой ассоциации профессоров горного дела.  

От научной горной общественности стран–учредителей в собрании 

приняли участие более 70 ученых (по регистрационному списку). 

 

Повестка дня: 

1. Обсуждение направлений работы Академии. 

2. Прием в члены Академии. 

3. Учреждение Евразийского Горного Конгресса. 

4. Учреждение Евразийского Конкурса Инновационных проектов. 

5. Учреждение Евразийских премий за вклад в развитие горной науки.  

 

В начале заседания Президиума, председательствующий Рыспанов Н.Б.        

- Президент ЕАГН обратился к собравшимся с приветствием и поздравил с 

началом первого заседания Президиума ЕАГН. 

 

1. По первому вопросу Повестки дня выступили: 

 

Президент ЕАГН Рыспанов Н.Б. кратко осветил основные направления 

работ Академии на 2018-2019 годы. Отметил, что сделать надо будет многое, 

призвал членов Президиума ЕАГН активно включиться в работу.  

При обсуждении направлений работы Академии на 2018-2019 годы были 

высказаны замечания и предложения по их успешной реализации. 
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Рекомендовано принять направления работы в целом с учетом сделанных 

замечаний и предложений. 

Основными направлениями работы Академии считать следующие: 

 содействие развитию горнопромышленного комплекса стран-учредителей 

Академии; 

 Содействие в формировании эффективной системы регулирования 

развития отрасли в странах Евразийского региона; 

 содействие в формировании научно-инновационного потенциала 

технологической модернизации горнодобывающей отрасли; 

 выявление приоритетных направлений научных исследований, 

перспективных проектных и опытно-конструкторских разработок, 

координация указанных исследований и разработок; 

 содействие совершенствованию процесса подготовки и переподготовки 

высших научных кадров и специалистов для отраслей горно-

промышленного комплекса стран-учредителей Академии. 

 

Вопрос поставлен на голосование. В голосовании приняли участие 5 членов 

ВАС и присутствующие 14 членов Президиума. 

В результате голосования голоса распределились следующим образом:  

за –  19; против -  нет; воздержавшиеся – нет. 

Решение принято. 

 

2. По второму вопросу Повестки дня выступили: 

Президент ЕАГН Рыспанов Н.Б. отметил, что согласно Уставу Академии п. 

4.1.1.1. члены Высшего академического совета ЕАГН после утверждения 

автоматически становятся действительными членами ЕАГН, а также в 

соответствии с пунктом 4.1.1.2. Устава члены Президиума ЕАГН после их 

избрания и утверждения, также автоматически становятся действительными 

членами ЕАГН. Предложил исполнить данное положение Устава и избрать 

членов ВАС и членов Президиума действительными членами – Академиками 

ЕАГН. 

Вопрос поставлен на голосование.  

В результате голосования голоса распределились следующим образом:  

за –  19; против -  нет; воздержавшиеся – нет. 

Решение принято. 

 

3. По третьему вопросу Повестки дня выступили:  

 

Президент ЕАГН Рыспанов Н.Б. предложил рассмотреть предложение 

по организации Евразийского Горного Конгресса. 

Руководитель РГ МОК Галиев С.Ж. пояснил, что Конгресс 

предполагается как Евразийская площадка для обсуждения проблем 

технологической модернизации горнодобывающей отрасли в странах 

Евразийского пространства и в целом по региону. В рамках Конгресса будут 

обсуждаться актуальные проблемы и вырабатываться эффективные 
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рекомендации правительствам стран-участниц ЕАГН, формироваться единая 

политика в области горного дела для работы в рамках Всемирного Горного 

Конгресса. Проводить Конгресс предлагается на регулярной основе 1 раз в 2 

года, в перерывах между Всемирным Горным Конгрессом.  

  Членами Президиума было предложено проводить данный Конгресс 

поочередно в странах-участницах ЕАГН с образованием Международного и 

Национального организационного комитетов.  

После обсуждения данного вопроса, члены Президиума пришли к общему 

решению о создании Евразийского Горного Конгресса с организацией 

Международного и Национальных организационных комитетов.  

Вопрос поставлен на голосование.  

В результате голосования голоса распределились следующим образом:  

за –  19; против -  нет; воздержавшиеся – нет. 

Решение принято. 

 

4. По четвертому вопросу Повестки дня выступили: 

 

 Президент ЕАГН Рыспанов Н.Б. предложил обсудить учреждение 

проводимого на регулярной основе и поочередно в странах-участницах ЕАГН 

Евразийского конкурса инновационных проектов.  

Председатель РГ МОК Галиев С.Ж.  отметил важность того, что этот 

конкурс должен быть признан на отраслевых уровнях стран-участниц ЕАГН и 

рекомендованные жюри Конкурса проекты, ставшие проектами-победителями, 

находили всемерную поддержку институтами развития в регионе путем 

предоставления своих инструментов продвижения инноваций. Реализация 

данного проекта предполагается при активной поддержке партнеров ЕАГН – 

предприятий недропользователей стран-участниц ЕАГН. Этот конкурс должен 

стать популярной региональной площадкой для продвижения инновационных 

проектов, инструментом эффективной технологической модернизации 

предприятий горнодобывающей отрасли в регионе. 

После обсуждения, членами Президиума было предложено поддержать 

данное предложение и проголосовать за учреждение Евразийского конкурса 

инновационных проектов, было признано целесообразным обратиться по 

данному вопросу от имени Президиума ЕАГН к соответствующим 

министерствам и предприятиям-недропользователям стран-участниц ЕАГН 

относительно поддержки данного конкурса.  

Вопрос поставлен на голосование.  

В результате голосования голоса распределились следующим образом:  

за –  19; против -  нет; воздержавшиеся – нет. 

Решение принято. 

 

5. По пятому вопросу Повестки дня выступили: 
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Президент ЕАГН Рыспанов Н.Б. предложил учредить 5 именных 

Евразийских научных премий за вклад в развитие горной науки в честь 

выдающихся ученых-горняков стран-участниц ЕАГН.  

В результате обсуждения данного вопроса членами Президиума было 

предложено вице-президентам ЕАГН провести работу по представлению 

кандидатуры известного Ученого-Горняка от каждой страны, в честь кого будут 

учреждены именные премии.  

Вопрос поставлен на голосование.  

В результате голосования голоса распределились следующим образом:  

за –  19; против -  нет; воздержавшиеся – нет. 

Решение принято. 

 

В заключении, председатель заседания – президент ЕАГН Рыспанов Н.Б. 

обратился к членам ВАС ЕАГН и Президиума ЕАГН, известив о том, что все 

намеченные вопросы в рамках повестки дня первого заседания Президиума 

ЕАГН исчерпаны. Он поздравил всех участников заседания с учреждением 

Евразийской Академии Горных Наук, поблагодарил за активное участие в 

работе заседания Президиума и выразил надежду, что с образованием ЕАГН 

Евразийский регион приобрел эффективную структуру регулирования вопросов 

развития горнодобывающей отрасли, все страны-учредители ЕАГН получат в 

этом плане новый импульс, дополнительные возможности по стабилизации и 

повышению конкурентоспособности горнодобывающих отраслей стран на 

мировом рынке минерального сырья. 

               

     

 

На основании представленных в государственные органы 

учредительных документов Академия была зарегистрирована как 

Объединение юридических лиц 25 августа 2018г.  

в День Горняка (шахтера) – профессионального праздника, 

отмечаемого горной общественностью в ряде стран СНГ. 

 

 

                                   Второе заседание ВАС и Президиума ЕАГН 

(2018г., ноябрь, г. Навои) 

В ноябре 2018г. проведено второе совместное заседание ВАС и 

Президиума ЕАГН в г. Навои (Республика Узбекистан).  
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Приглашенные: Главный ученый секретарь ЕАГН к.т.н. Мукушева А.С., 

ученый секретарь ЕАГН (Узбекистан) к.т.н. Райханова Г.Е., ученый секретарь 

ЕАГН (Беларусь) к.г-м.н. Мамчик С.О. (по видеосвязи), члены НАГН 

Казахстана: д.т.н. Пирматов Э.А., д.т.н. Абишева З.С., к.т.н. Рамазанов Б.М. 
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Повестка дня: 

1. Выступление Председателя ВАС ЕАГН.  

2. Отчет Президента ЕАГН «О регистрации ЕАГН». 

3. Рассмотрение/Утверждение Положения о Корпоративных Членах 

ЕАГН. 

4. Рассмотрение/Утверждение Положения о членских взносах. 

5. Рассмотрение/Утверждение Устава Евразийского Горного Конгресса 

(ЕГК). 

6. Рассмотрение кандидатуры/Избрание Президента ЕГК – Председателя 

МОК ЕГК. 

7.  Рассмотрение/Утверждение Положения о Евразийском конкурсе 

инновационных проектов.  

8.  Рассмотрение вопроса проведения Первого Евразийского Горного 

Конгресса: направления, сроки, организационные вопросы. 

9.  Вручение удостоверений членов ВАС ЕАГН, дипломов членов 

ЕАГН. 

10. Разное: 

10.1. О согласовании логотипа, бланка, печати и домена ЕАГН; 

10.2. Об удостоверениях члена ЕАГН; 

10.3. О подготовке докладов по ГМК стран Евразийского континента; 

10.4. Об очередном заседании ВАС и Президиума ЕАГН. 

 

Открывая совместное заседание ВАС и Президиума ЕАГН, 

председательствующий - Рыспанов Н.Б., Президент ЕАГН, обратился к 

собравшимся с приветствием и поздравил с началом второго заседания ВАС и 

Президиума ЕАГН и представил слово Председателю ВАС Малышеву Ю.Н. 

 

2. По первому вопросу Повестки дня выступил Председатель ВАС 

Малышев Ю.Н., отметивший роль горного дела и металлургии в Центральной 

Азии, начиная с бронзового века и до сегодняшнего дня. Подчеркнул значение 

ЕАГН для экономик наших стран и для горно-металлургических комплексов 

стран Евразийского континента.   Медалью «25 лет Академии горных наук» 

России награждены члены ЕАГН: Рыспанов Н.Б., Ракишев Н.Б., Кожогулов К.Ч., 

Мукушева А.С., Пирматов Э.А., Раимжанов Б.Р.  

3. По остальным вопросам Повестки дня выступил Президент ЕАГН 

Рыспанов Н.Б., который поочередно предложил к рассмотрению все вопросы 

повестки дня. Доклад-презентация прилагается. 

В обсуждении вопроса приняли участие все присутствующие.  

Все вопросы были поставлены на голосование по мере их обсуждения.  

В голосовании приняли участие 4 члена ВАС и присутствующие 12 

членов Президиума ЕАГН (в т.ч. по доверенности - 3). 

В результате голосования голоса распределились следующим образом:  

за –  16; против -  нет; воздержавшиеся – нет. 

Решения по всем вопросам приняты единогласно. 
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Решение 

Совместного заседания ВАС и Президиума  

Евразийской Академии Горных Наук (ЕАГН) 

 

г. Навои                                                                        «23»  ноября 2018 г. 

На основе всестороннего обсуждения вопросов Повестки дня были приняты 

следующие Решения: 

 

1. Выступление Председателя ВАС ЕАГН Малышева Ю.Н. принять к 

сведению.  

2. Отчет Президента ЕАГН «О регистрации ЕАГН» утвердить. 

3. Утвердить «Положение о Корпоративных Членах ЕАГН» в целом с 

учетом замечаний и предложений, высказанных в ходе обсуждения 

(прилагается). 

4. Утвердить «Положение о вступительных и членских взносах» в целом с 

учетом замечаний и предложений, высказанных в ходе обсуждения 

(прилагается). 

5. Утвердить «Устав Евразийского Горного Конгресса (ЕГК)» в целом с 

учетом замечаний и предложений, высказанных в ходе обсуждения 

(прилагается). 

6. Избрать Президентом Евразийского Горного Конгресса – Председателем 

МОК ЕГК д.т.н. Пирматова Эшмурата Азимовича, Академика Казахской 

национальной академии естественных наук, Академика Национальной 

Академии Горных наук Казахстана. 

7. Утвердить «Положение о Евразийском конкурсе инновационных 

проектов» в целом с учетом замечаний и предложений, высказанных в 

ходе обсуждения (прилагается).  

8.  Запланировать проведение Первого Евразийского Горного Конгресса в 

Республике Узбекистан в августе 2019г. 

9. Вице-президентам ЕАГН вручить удостоверения и дипломы членам 

ЕАГН, отсутствовавшим на заседании. 

10.  Разное: 

10.1. Утвердить логотип, форму бланка, печати, значка и домена 

ЕАГН.  

10.2. Всем членам ЕАГН в возможно краткие сроки представить 

главному ученому секретарю ЕАГН цифровое фото размером 3*4 см для 

оформления Удостоверения члена ЕАГН. 

10.3. Членам ЕАГН в течение 1кв. 2019г.  подготовить и 

представить доклад-справку о состоянии и перспективах развития горно-

металлургических комплексов стран Евразийского континента (в 

соответствии с Приложением). 
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10.4. Очередное заседание ВАС и Президиума ЕАГН провести в г. 

Москве на базе НИТУ «МИСиС» в дни проведения Международного 

научного симпозиума «Неделя горняка». 

 

В заключении, председатель заседания – президент ЕАГН Рыспанов Н.Б. 

известил присутствующих о том, что все намеченные вопросы в рамках 

повестки дня первого заседания Президиума ЕАГН исчерпаны.  

Он поздравил всех участников заседания с успешным проведением второго 

совместного заседания ВАС и Президиума Евразийской Академии Горных Наук, 

поблагодарил за активное участие в работе заседания и выразил надежду, что в 

лице ЕАГН Евразийский регион приобрел эффективную структуру 

регулирования вопросов развития горнодобывающей отрасли, все страны-

учредители ЕАГН получат в этом плане новый импульс, дополнительные 

возможности по стабилизации и повышению конкурентоспособности 

горнодобывающих отраслей на мировом рынке минерального сырья. 

На этом совместное заседание ВАС и Президиума ЕАГН завершило свою 

работу. 

               

На заседании ВАС и Президиума ЕАГН была утверждена 

атрибутика ЕАГН - логотип, печать, формы дипломов, удостоверений, 

значков членов ЕАГН, бланк, домен:  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Логотип  

Евразийской 

Академии Горных 

Наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

Печать 

Евразийской 

Академии Горных 

Наук 
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Диплом 

Евразийской 

Академии Горных 

Наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение 

члена Евразийской 

Академии Горных 

Наук 

    Значки членов 

Евразийской 

Академии Горных 

Наук (академик, 

чл-корреспондент, 

почетный член, 

академ. советник) 

 

eams.com.kz 

 

Домен 

Евразийской 

Академии Горных 

Наук 
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На заседании принято решение об организации и проведению 1 раз в два 

года Евразийского горного конгресса (ЕГК).  

Утвержден Устав конгресса.  

Президентом Евразийского горного конгресса избран докт.техн.наук 

академик Национальной Академии Горных Наук Казахстана Пирматов Э.А. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На этом же заседании утверждены нормативно-методические 

документы по текущей деятельности Академии: 

 Положение о Корпоративном и Ассоциированном членстве в 

ОЮЛ «Евразийская Академия Горных Наук»; 

 Положение о вступительных и членских взносах ОЮЛ 

«Евразийская академия       горных наук»; 

 Положение о ежегодном Евразийском конкурсе 

инновационных проектов     в области горного дела. 

 

4. Участие членов ЕАГН в научно-технических мероприятиях 

 горной общественности 

4.1  Всемирный Горный Конгресс. 

 

В период 19 – 22 июня 2018г. впервые в Республике Казахстан (г. 

Астана) проведен 25-ый Всемирный горный конгресс (WMC) -  мировое 

событие горнодобывающей промышленности, которое проводится, начиная с 

1958 года с периодичностью один раз в 2-3 года, и объединяет специалистов и 

ученых разных стран, работающих в области освоения месторождений твердых 

полезных ископаемых. За историю его проведения число государств - 

участников Конгресса увеличилось с 10 до 49 и продолжает расти.  
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Ведущие институты горно-металлургического комплекса наряду с 

ключевыми поставщиками и сервисными компаниями представляют передовые 

разработки в горнодобывающей промышленности. С докладами на Всемирном 

Горном Конгрессе выступают ведущие эксперты горнодобывающей 

промышленности и представители смежных отраслей со всего мира.  

В рамках 25-го юбилейного Всемирного Горного Конгресса прошел ряд 

тематических сессий, которые охватили всю цепочку ГМК: от геологоразведки и 

добычи до обогащения, от оценки рисков до привлечения международного 

финансирования. Параллельно с конгрессом проходила международная 

специализированная выставка оборудования и технологий для 

горнодобывающей промышленности, а также ряд промышленных экскурсий 

ознакомивших участников с научными учреждениями и промышленными 

предприятиями Казахстана. 

Ученые Евразийской Академии Горных Наук приняли участие в работе 

ВГК, выступив с докладами и сообщениями. 

Всего во Всемирном Горном Конгрессе в г. Астана приняли участие 

2586 делегатов, 1047 компаний из 50 стран мира, на выставке приняли участие 

260 компаний из 26 стран. 

 

4.2   Празднование 25–летия Академии Горных Наук России 

Осенью 2018 года Руководство ЕАГН участвовало в праздновании 25-

летнего юбилея Академии горных наук Российской Федерации (АГН) 

бессменным руководителем которой является ее Президент, д.т.н., профессор, 

Академик РАН Малышев Ю.Н. 

Академия была создана по инициативе горного инженера, Министра 

угольной промышленности СССР, Героя Социалистического Труда Б.Ф.  

Братченко и поддержанной видными государственными деятелями РФ. И 

сегодня АГН вместе со своими региональными отделениями объединяет ученых, 

производственников и новый класс предпринимателей горной промышленности.  

 

 

       4.3. Международная научно-техническая конференция «Перспективы 

инновационного развития горно-металлургического комплекса», 

посвященная 60-летию “Навоийского горно-металлургического комбината»  

 

Члены ЕАГН приняли участие в Международной научно-технической 

конференции «Перспективы инновационного развития горно-металлургического 

комплекса», посвященной 60-летию “Навоийского горно-металлургического 

комбината», которая прошла в г. Навои, Узбекистан, 22 – 23 ноября 2018 года.  

Ученые ЕАГН приняли активное участие в работе Организационного 

комитета конференции, выступили с докладами на пленарном секционных 

заседаниях. 

Организаторы конференции: Министерство высшего и среднего 

специального образования Республики Узбекистан, Министерство 
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инновационного развития Республики Узбекистан, Государственное 

предприятие Навоийское отделение академии наук Республики Узбекистан, 

Навоийский государственный горный институт. 

Руководителем Навоийского Горно-металлругического комбината является 

Санакулов Кувандык Санакулович - генеральный директор, Ректор Навоийского 

государственного горного института, д.т.н., профессор, видный 

государственный деятель и ученый, труд и заслуги которого отмечены 

государственными наградами. 

60-летняя история Навоийского горно-металлургического комбината – это 

ежедневный подвиг тысяч людей, которые шаг за шагом, метр за метром 

отвоёвывают пространство у пустыни Кызылкум, находят кладовые полезных 

ископаемых, спрятанные в её глубоких недрах. Это миллионы тонн 

переработанной руды, новейшие технологии, трудовые династии. Это история 

создания в пустыне современных городов с развитой инфраструктурой. 

По итогам конференции издан Сборник статей и докладов, в котором 

опубликован ряд докладов членов ЕАГН. 

 

 

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

5.План работы Евразийской Академии Горных Наук на 2019 год 

 

№ 
Мероприятие Сроки 

1.  Издание Информационного отчета о деятельности  ЕАГН за 

2018 год 
Февраль-март 

2.   Прием в члены ЕАГН  в течении  года 

3.  Подготовка объединенного  Доклада о  состоянии и 

перспективах развития ГМК  стран Евразийского континента 
3-4 квартал 

4.   Сбор вступительных и членских взносов  за 2018-2019 гг. 1-2 квартал 

5.  Разработка и поддержка  сайта ЕАГН постоянно 

6.  Подготовка и проведение 1 Евразийского Горного Конгресса  2019 – 2020 гг. 

7.  Создание отделений ЕАГН в виде объединений, ассоциаций, 

сообществ и др. 
в течение года 

8.  Разработать положение о наградах ЕАГН 1-2 квартал 

9.  Разработать Положение об именных премиях в честь 

выдающихся ученых горного дела 
1-2 квартал 

10.  Изготовления нагрудных знаков и наград ЕАГН в течении года 

11.  Аккредитация ЕАГН в  ООН- ЮНЕСКО   1-2 квартал 

12.  Организация участия делегации ЕАГН  на  горно-

металлургических выставках и конференциях  2019 года 
в течение года  

13.  Проведение конкурса  инновационных проектов для 

выдвижения на грантовое финансирование 
1-2 квартал 

14.  Формирование базы данных ученых горно-металлургического 

профиля стран-участниц ЕАГН 
в течение года  

15.  Выпуск Каталога технологий и Каталога аналитического 

оборудования, имеющегося в ВУЗах, НИИ, ГМК  стран – 

участниц ЕАГН 

4 квартал  

16.  Выпуск Справочника «Горная Наука Евразии»   4 квартал  

17.  Заключение Соглашений и Меморандумов о сотрудничестве с 

государственными органами и ведущими предприятиями ГМК  
в течении года 

18.  Планирование  и проведение заседаний ВАС и Президиума 

ЕАГН 
в течении года 

19.  Организация посещение стран-участниц ЕАГН и евразийский 

стран  членами ВАС и Президиума ЕАГН  
в течении года 

20.  Участие Руководства ЕАГН в работе Международного 

организационного комитета Всемирного Горного Конгресса  

по дате 

проведения 

21.  Постоянная работа с горной общественностью стран-участниц 

ЕАГН в различных формах (встречи, «Круглые столы», 

конференции и т.д.) 

в течении года 
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6. Приложения 

 

6.1. Устав ЕАГН 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. ОЮЛ  «Евразийская Академия Горных Наук» (в дальнейшем Академия или 

ЕАГН) является независимой, самоуправляемой, профессиональной, научной, творческой 

общественной организацией, объединяющей ведущих ученых и специалистов стран-

учредителей Академии в области горного дела, геологии, разработки техники и технологии 

добычи и переработки твердых, жидких и газообразных полезных ископаемых, 

проектирования, строительства и эксплуатации горнодобывающих предприятий, горной 

экологии, горного права, экономики и управления. 

1.2. Академия создана и действует в соответствии с Конституцией и другими 

законодательными актами Республики Казахстан, а также осуществляет свою деятельность на 

основании настоящего Устава. 

1.3. Академия является юридическим лицом с момента государственной ре-

гистрации, обладает обособленным имуществом, отвечает по своим обязательствам этим 

имуществом, приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, несет 

установленные законами Республики Казахстан и настоящим Уставом обязанности, 

выступает от своего имени в суде и арбитраже. 

1.4. Академия имеет самостоятельный баланс, счета в банках, в том числе ва-

лютный, имеет право осуществлять любые кредитно-финансовые операции в установленном 

законом порядке. 

1.5. Академия имеет круглую печать, штамп с обозначением своего наименования, 

эмблему и другиеатрибуты и символику юридического лица, подлежащие регистрации в 

установленном законодательством порядке. 

1.6. Наименование Академии: 

Наименование Академии на казахском языке: 

Полное наименование: «Еуразиялық Тау-Кен Ғылым Академиясы» Заңды тұлғалар 

бірлестігі 

Сокращенное наименование: «ЕТКҒА» ЗТБ. 

Наименование Академии на русском языке: 

Полное наименование: Объединение юридических лиц «Евразийская Академия 

Горных Наук». 

Сокращенное наименование: ОЮЛ «ЕАГН». 

регистрируется в установленном законом порядке. 

1.7. Местонахождение Академии - 010000, Республика Казахстан, г.Астана, район 

Есиль, ул. Кунаева, 29/1, Бизнес-центр «Дипломат», офис 1707.  

 

2. ПРЕДМЕТ  И  ЦЕЛИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

2.1. Целью и предметом деятельности Академии являются: 

• содействие развитию горнопромышленных комплексов; 

• выявление приоритетных направлений научных исследований, перспективных 

проектных и опытно-конструкторских разработок, координация указанных исследований1 и 

разработок, финансирование на долевой основе представляющих взаимный интерес работ, 

проектов, программ; 

• проведение независимых фундаментальных и прикладных исследований по 

приоритетным направлениям горной науки; 

• содействие совершенствованию процесса подготовки и переподготовки 

специалистов для отраслей горно-металлургической промышленности.    

2.2. Основными задачами Академии являются: 

• содействие формированию стратегии научно-технического и социально-

экономического развития горнопромышленных комплексов, отраслевых и целевых программ 

в области горнодобывающего и перерабатывающего производств; 
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• координация мер по совершенствованию и координации нормативно-методических 

документов, регламентирующих научно-исследовательскую деятельность в области 

геологоразведки с учетом принятых в мировой практике требований к содержанию работ по 

стадиям, классификации запасов полезных ископаемых, форме и содержанию геологических 

отчетов, балансов запасов полезных ископаемых и другой геологической информации; 

• анализ конъюнктуры мирового рынка минерально-сырьевых ресурсов, а также 

мировых достижений в области науки, техники, технологии, выработка взаимоприемлемых 

стратегии и тактики действий на мировом горно-геологическом рынке товаров и услуг; 

• содействие в осуществлении скоординированных мероприятий по подготовке и 

повышению квалификации кадров, в том числе в учебных заведениях других стран, 

организации школ и курсов бизнеса, маркетинга, менеджмента; 

• осуществление мер, направленных на создание банка данных в области горного 

дела, структурированного по направлениям горной науки и техники, конкретным 

изготовителям оборудования, поставщикам материалов, исполнителям работ и услуг и т.д.; 

• создание и применение механизмов правовой защиты и обеспечения социальных 

гарантий специалистов, привлекаемых для работы на горно-геологические объекты; 

• содействие в развитии опытно-промышленной и материально-технической базы 

научных работ в области геологи, горного дела, охраны окружающей среды; 

• содействие в проведении симпозиумов, конкурсов, выставок и других аналогичных 

мероприятий горно-геологического профиля; 

• поощрение научно-изыскательских работ, выполняемых в области горного дела и 

геологии, международными и государственными премиями; 

• разработка прогнозов социально-экономических последствий отработки 

месторождений полезных ископаемых; 

• организация и проведение совместных независимых научных исследований по 

актуальным проблемам горного дела; 

• содействие в разработке проектов законов и иных нормативных актов стран-

учредителей Академии, касающихся вопросов, связанных с целями и задачами деятельности 

Академии; 

• развитие научно-технического сотрудничества с государственными, 

общественными, научными и производственными организациями и предприятиями; 

• содействие подготовке и переподготовке кадров для горнодобывающих отраслей 

промышленности; 

• развитие международных научно-технических связей в области горных наук и 

производства; 

• содействие охране прав творческих работников и интеллектуальной собственности 

на национальном и международном уровнях. 

2.3. Для реализации уставных целей Академия в соответствии с действующими 

законодательствами имеет право: 

• заниматься предпринимательской деятельностью для достижения целей, 

определенных Уставом, создавая для этого в установленном порядке хозяйственные 

товарищества; 

• быть членом и учредителем научных обществ, объединений, ассоциаций, союзов, 

центров, в том числе международных; 

• учреждать средства массовой информации и осуществлять информационно-

издательскую деятельность по уставной тематике; 

• организовывать и проводить выставки, конкурсы, научные, научно- практические 

и иные семинары, конференции, конгрессы, симпозиумы, совещания по проблемам, вхо-

дящим в круг интересов Академии и соответствующим ее уставным целям. 
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3. ОБЯЗАННОСТИ 

3.1. Академия обязана: 

 соблюдать законодательство, нормативные акты города юридической регистрации 

Академии, общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся сферы ее 

деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим Уставом; 

 ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать 

доступность ознакомления с указанным отчетом; 

 представлять информацию о своей деятельности всем лицам в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и Учредительным договором 

Академии. 

3.2. Академия обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу 

своего штатного аппарата. 

3.3. Стороны принимают во внимание специфические условия развития стран-

учредителей Академии и признают возможность постепенного осуществления поставленных 

целей и задач. 

 

4. ЧЛЕНЫ АКАДЕМИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ, УСЛОВИЯ И 

ПОРЯДОК, ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ И ВЫХОДА ИЗ НЕЕ  

 

4.1. Члены Академии подразделяются на: 

 Действительные члены Академии; 

 Член-корреспонденты Академии; 

 Академические Советники Академии. 

 Корпоративные члены Академии; 

 Ассоциированные члены Академии; 

 Почетные члены Академии. 

4.1.1. Действительными членами Академии могут быть ученые, имеющие степень 

доктора наук, внесшие большой вклад в развитие горных наук и промышленности, 

обогатившие горную науку открытиями и научными трудами, поддерживающие цели и 

задачи Академии, признающие настоящий Устав и уплачивающие членские взносы. 

4.1.1.1. Члены Высшего академического совета ЕАГН после утверждения 

автоматически становятся действительными членами ЕАГН; 

4.1.1.2. Члены Президиума ЕАГН после их избрания и утверждения автоматически 

становятся действительными членами ЕАГН. 

4.1.2. Член-корреспондентами Академии могут ученые, имеющие степень доктора 

или кандидата наук, доктора PhD, внесшие существенный  вклад в развитие горных наук, 

поддерживающие цели и задачи Академии, признающие настоящий Устав и уплачивающие 

членские взносы. 

4.1.3. Академическими Советниками Академии могут быть научные работники, 

имеющие степень кандидата или магистра наук, внесшие  вклад в развитие горных наук, 

поддерживающие цели и задачи Академии, признающие настоящий Устав и уплачивающие 

членские взносы. 

4.1.4. Корпоративными членами Академии могут быть общественные объединения, 

ассоциации, союзы, университеты, институты, научно-технические организации, научно-

производственные объединения, национальные компании, холдинги, Фонды и прочие 

субъекты, юридические лица, ведущие деятельность в области горного дела, независимо от 

форм собственности и организационно-правовых форм, поддерживающие цели и задачи 

Академии, признающие настоящий Устав и уплачивающие членские взносы. 

4.1.5. Ассоциированными членами Академии могут быть юридические лица, 

оказывающие услуги, выполняющие работы, производящие технику и оборудование, 

запасные части в области горного дела, независимо от форм собственности и 

организационно-правовых форм, поддерживающие цели и задачи Академии, признающие 
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настоящий Устав и уплачивающие членские взносы.  

4.1.6. Почетными членами Академии могут быть ученые, а также руководители 

предприятий, руководители государственных органов, учебных заведений и руководители 

других юридических лиц независимо от организационно-правовых форм, внесшие 

существенный вклад в развитие горнопромышленного комплекса и в решение важнейших 

научно-технических проблем, поддерживающие цели и задачи Академии, признающие 

настоящий Устав 

4.2. Вступление в члены Академии является добровольным, согласно 

утвержденному Положению о приеме в члены Академии. 

4.3. Прием в члены Академии осуществляется путем подачи письменного заявления 

физического лица в Президиум Академии, который рассматривает его и принимает 

соответствующее решение большинством голосов. 

4.4. Прием в члены Академии общественных объединений, юридических лиц 

осуществляется Президиумом Академии на основании ходатайства соответствующего 

руководящего органа общественного объединения, юридического лица. 

4.5. Выход из членов Академии свободный, на основании направляемого в 

Президиум Академии личного заявления физического лица, а выход общественных 

объединений, юридических лиц - на основании письменного уведомления. Решения 

Президиума Академии по данному вопросу не требуется. 

4.6. Члены Академии имеют равные права: 

• на участие во всех мероприятиях и в видах деятельности Академии; 

• избирать и быть избранными в руководящие и контрольные органы Академии; 

• на публикацию авторских материалов в изданиях Академии; 

• на участие в работе творческих объединений, ученых советов, независимых 

экспертных советов по направлениям деятельности Академии; 

• на получение необходимой информационной, консультационной, 

организационной и иной помощи. 

4.7. Члены Академии имеют равные обязанности: 

• выполнять требования настоящего Устава; 

• участвовать в работе по реализации целей и задач Академии; 

• своевременно уплачивать вступительные и членские взносы; 

• не допускать действий, порочащих цели и задачи Академии. 

4.8. Члены Академии за несоблюдение Устава, невыполнение решений ру-

ководящих органов, либо за действия, порочащие цели и задачи Академии, могут быть 

исключены из числа членов Академии решением Президиума Академии. 

4.9. Члены Академии не сохраняют прав на имущество, переданное ими в 

собственность Академии. 

4.10. Члены Академии не отвечают по обязательствам Академии, а Академия не 

отвечает по обязательствам своих членов. 

 

5. СТРУКТУРА, ПОРЯДОК ФОРМАИРОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ 

ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

 

5.1. Высшим руководящим органом Академии является – Общее собрание 

учредителей (ОСУ) и созывается не реже одного раза в год по инициативе любого из его 

членов. 

5.1.1. ОСУ правомочно, если на нем присутствуют все члены-учредители 

Академии 

5.1.2. В заседании ОСУ принимают участие первые руководители организаций 

учредителей, либо их доверенные лица при наличии доверенности. 
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5.1.3. В заседании ОСУ могут принимать участие без права решающего голоса 

другие юридические и физические лица по согласованию со всеми членами ОСУ. 

5.1.4. К исключительной компетенции ОСУ Академии относится: 

5.1.4.1. принятия, внесения изменений и дополнений в учредительные 

документы некоммерческой организации; 

5.1.4.2. добровольной реорганизации и ликвидации некоммерческой 

организации; 

5.1.4.3. определения компетенции, организационной структуры, порядка 

формирования и прекращения полномочий органов управления некоммерческой 

организации; 

5.1.4.4. определения порядка и периодичности представления финансовой 

отчетности исполнительных органов, а также порядка проведения проверки контрольным 

органом и утверждения их результатов; 

5.1.4.5. принятия в пределах, установленных законодательными актами, 

решения об участии некоммерческой организации в создании или деятельности других 

юридических лиц, своих филиалов и представительств; 

5.1.4.6. принятие новых учредителей в ЕАГН; 

5.1.4.7. утверждение Устава и внесение в него изменений; 

5.1.4.8. принятие решения о ликвидации и реорганизации ЕАГН;  

5.1.4.9. утверждение стратегии развития ЕАГН; 

5.1.4.10. принятие стратегических решений по направлениям развития Академии; 

5.1.4.11. принятие иных решений, не противоречащих настоящему Уставу; 

5.1.4.12. создание и содержание офиса вице-президента в стране нахождения 

Учредителя; 

5.1.4.13. определение членов Высшего Академического совета. 

5.1.5.  Все решения ОСУ принимаются, если за них проголосовало 2/3 

присутствующих 

5.2. Коллегиальным органом Академии является – Высший Академический Совет 

(ВАС), которое формируется из числа предложенных учредителями кандидатур в количестве 

5 человек по 1 человеку от каждого Учредителя. 

5.2.1. К исключительной компетенции ВАС Академии относится:  

5.2.1.1. утверждение состава Президиума ЕАГН на пятилетний срок; 

5.2.1.2. определение Президента Академии; 

5.2.1.3.  определение вице-президентов; 

5.2.1.4. определение состава ревизионной комиссии; 

5.2.1.5. утверждение бюджета Академии; 

5.2.1.6. утверждение структуры Академии; 

5.2.1.7.   принятие иных решений, не противоречащих настоящему Уставу. 

5.2.2.  Решения ВАС принимаются 2/3 голосов.   

5.3. Наблюдательный органом Академии является – Президиум Академии. 

Президиум Академии состоит из 26 человек в составе: 

- Президента, 5 – вице-президентов (по одному от каждого Учредителя) и 20 членов 

Президиума (по 4-е от каждого учредителя Академии). 

5.3.1. К исключительной компетенции Президиума Академии относится: 

5.3.1.1. прием и исключение из членов Академии; 

5.3.1.2. утверждение программ и планов работы Академии; 

5.3.1.3. утверждение уставных документов структурных подразделений Академии; 

5.3.1.4. утверждение премий, именные стипендий, почетных званий, почетных 

знаков и наград Академии; 

5.3.1.5.  создание научно-исследовательских, проектных институтов, научных, 

инженерных центров, научно-производственных объединений, фондов, отделений, филиалов 

Академии, горных конгрессов и других организационных структур; 

5.3.1.6.   утверждение Положений и внесение в них изменений;  
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5.3.1.7. принятие иных решений, не противоречащих настоящему Уставу.  

5.3.2. Заседания Президиума Академии проводятся по мере необходимости, но не 

реже двух раз в год. 

5.3.3. Президиум Академии правомочен принимать решения, когда на его заседании 

присутствуют более половины его членов. 

5.3.4. Решения принимаются простым большинством голосов. 

5.4. Исполнительным органом Академии является - Президент. 

5.4.1. К исключительной компетенции Президента Академии относится: 

5.4.1.1.  выполнение уставных функций Академии; 

5.4.1.2. председательствование на заседаниях Президиума Академии; 

5.4.1.3. подписание решений Президиума Академии; 

5.4.1.4. назначение Научного совета Академии; 

5.4.1.5. без доверенности распоряжение средствами, финансами, имуществом 

Академии, заключение договоров, контрактов, трудовых соглашения, как с юридическими, 

так и физическими лицами в соответствии с действующим законодательством страны 

юридической регистрации Академии и настоящим Уставом; 

5.4.1.6. формирование аппарата Академии, определение его структуры, штатного 

расписания, финансирования, утверждение должностных инструкций сотрудников Акаде-

мии, решение вопросы их назначения и увольнения; 

5.4.1.7. принятие решений об учреждении представительств и хозяйственных 

организаций; 

5.4.1.8. назначение и освобождение от должности руководителей представительств 

и хозяйственных организаций; 

5.4.1.9. создание рабочих комиссий, комитетов, секций, советов и иных обще-

ственных образований в рамках Академии, утверждение Положений о них и назначение  

руководителей; 

5.4.1.10.  представление Академии во взаимоотношениях с государственными и 

негосударственными органами, организациями, иными юридическими лицами; 

5.4.1.11.  подотчетен ОСУ, ВАС, Президиуму Академии; 

5.4.1.12.  организует созыв и проведение заседаний ОСУ, ВАС и Президиума 

Академии. Заседания ОСУ, ВАС и Президиума Академии допускается проводить в 

дистанционном режиме on-line;  

5.4.1.13.  осуществляет другие полномочия в соответствии с настоящим Уставом.

  

5.5.  Вице-президенты Академии: 

5.5.1. Вице-президентами Академии являются представители Учредителя, ведущие 

координацию работ Академии в стране нахождения Учредителя;  

5.5.2. Норма представительства – один вице-президент от каждого Учредителя. 

5.5.3. Осуществляют руководство деятельностью Академии в рамках и объеме, 

определяемой Президентом Академии; 

5.5.4. В период отсутствия Президента Академии, вице-президент страны 

юридической регистрации Академии, согласно приказа Президента, исполняет его 

обязанности в полном объеме. 

5.6. Научный Совет Академии: 

5.6.1. Действует на основании Положения, утверждаемого Президиумом Академии; 

5.6.2. Назначается Приказом Президента Академии из Ученых в странах 

нахождения Учредителей; 

5.6.3. Определяет и координирует основные направления научной деятельности 

Академии; 

5.6.4. Осуществляет рассмотрение программ и планов научных работ; 

5.6.5. Проводит научные конкурсы и выдвигает членов Академии за научные труды, 

открытия, изобретения и выдающийся вклад в развитие горных наук и промышленности для 

присуждения различных премий, почетных званий и других отличий; 
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5.6.6. Координирует работу научного совета Академии главный ученый секретарь, 

назначаемый Президентом Академии; 

5.6.7. Деятельность Главного ученого секретаря регламентируется Положением, 

утверждаемым Президиумом Академии. 

5.7. Ревизионная комиссия является Контрольным органом.  

5.7.1. Численный состав Ревизионной комиссии равен количеству Учредителей 

Академии.  

5.7.2. Ревизионная комиссия из своего состава избирает Председателя, заместителя 

председателя и секретаря.  

5.7.3. В обязанности входит контроль за ведением финансово-хозяйственной 

деятельности Академии. 

5.7.4.   Не реже одного раза в год проводит ревизию финансово-хозяйственной 

деятельности Академии.  

5.7.5. Итоги проведенных ревизий представляются ОСУ, ВАС и Президиуму 

Академии. 

5.7.6. Члены Ревизионной комиссии назначаются по представлению членов ВАС 

Академии по принципу – одна страна-один представитель. 

5.7.7. Члены Ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами 

Президиума Академии. 

5.8. Наблюдатели 

В руководящие и исполнительные органы могут быть введены без права голоса в 

качестве наблюдателей - юридические лица, признающие Устав ЕАГН и 

принимающие участие в работе ЕАГН 

  

6. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА 

6.1. В соответствии с действующим законодательством Академия может иметь в 

собственности земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, 

транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительского, спортивного 

и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное 

имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности, предусмотренной 

настоящим Уставом. 

6.2. В собственности Академии могут также находиться учреждения, издательства, 

средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Академии в 

соответствии с ее уставными целями. 

6.3. Источниками формирования имущества и средств Академии являются: 

6.3.1. Вступительные и членские взносы; 

6.3.2. Добровольные взносы и пожертвования; 

6.3.3. Поступления от проводимых в соответствии с Уставом лекций, выставок, 

лотерей, аукционов и иных мероприятий; 

6.3.4. Доходы от предпринимательской деятельности; 

6.3.5. Гражданско-правовые сделки; 

6.3.6. Внешнеэкономическая деятельность; 

6.3.7. Другие поступления, не запрещенные законодательством страны юридической 

регистрации Академии. 

6.4. Субъектом права собственности имущества, созданного и (или) приобретенного 

для осуществления уставной деятельности, является Академия в целом. Никто из отдельных 

членов Академии не имеет права собственности на долю имущества, принадлежащего 

Академии. 

6.5. Доходы, получаемые Академией от предпринимательской деятельности, 

направляются на реализацию уставных задач и не могут перераспределяться между членами 

Академии. 

6.6. Академия может совершать в отношении находящегося в собственности или ином 

вещном праве имущества любые сделки, не противоречащие действующему 
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законодательству страны юридической регистрации Академии, настоящему Уставу.  

6.7. Академия может использовать свои средства на благотворительные цели. 

7. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕКРАЩЕНИЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

7.1. Деятельность Академии может быть прекращена путем ликвидации или 

реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования) по 

решению Общего Собрания Учредителей, согласно Учредительному Договору. 

7.2. При реорганизации Академии имущество и денежные средства переходят вновь 

возникшему юридическому лицу (правопреемнику) по согласованию Учредителей Академии 

в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан. 

7.3. После ликвидации Академии имущество и оставшиеся денежные средства 

Академии, после расчетов с бюджетом и кредиторами, направляются на цели, 

предусмотренные настоящим Уставом. Решение об использовании оставшегося имущества и 

денежных средств публикуется ликвидационной комиссией в печати. 

7.4. Решение о ликвидации Академии направляется в зарегистрировавший ее орган 

для исключения ее из единого государственного реестра юридических лиц. 

7.5. В настоящий документ могут быть внесены изменения и дополнения с общего 

согласия Сторон. 

7.6. Евразийская Академия Горных Наук открыта для присоединения к ней других 

Учредителей, разделяющих ее цели и принципы. 

7.7. Любая Сторона может отказаться от участия в Академии, уведомив об этом в 

письменной форме других Участников не позднее, чем за 3 месяца до даты выхода. 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В

УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

8.1. Изменения и дополнения в устав вносят по решению общего собрания 

участников. Изменения и дополнения в уставе Объединения подлежат государственной 

регистрации в установленном законом порядке и приобретают юридическую силу с момента 

этой регистрации. 

6.2. Высший Академический Совет 

Евразийской Академии Горных Наук 

№ 

пп 

Ф.И.О. Ученая степень, 

ученое звание 

Предприятие/учреждение, 

контакты 

Должность 

1. Малышев 

Юрий 

Николаевич 

Председатель 

ВАС 

Д.т.н., профессор 

Академик РАН.   

Академия горных наук, 

г.Москва, ул.Моховая, д.11, 

стр.11, 

Президент 

АГН РФ 

2. 

Журавков 

Михаил 

Анатольевич 

Докт. физ-мат. 

наук, профессор, 

академик 

Академии Горных 

Наук России 

Белорусский гос.университет. 

пр. Независимости, 4, 220030, 

Минск, Республика Беларусь 

Зав. кафедрой 

теоретическо

й и 

прикладной 

механики 

3. Рыспанов 

Нурлан 

Д.т.н., Почетный 

член НАН РК,  

Национальная академия 

горных наук 

Президент 

mailto:sgb2011@mail.ru
mailto:6297703%20приемная%20sgb2011@mail.ru
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Бектасович  Академик НАГН (Казахстан) 

4. 

Кожогулов 

Камчибек 

Чонмурунович 

Д.т.н., Член-

корреспондент 

НАН КР, 

профессор 

Институт геомеханики и 

освоения недр   НАН КР 

 720052, Кыргызская 

Республика, г. Бишкек   ул. 

Медерова, 

Директор 

5. 

Санакулов 

Кувандык 

Санакулович 

Д.т.н., профессор Навоийский горно-

металлургический комбинат, 

Навоийский горный  

институт.  info@ngmk.uz 

Генеральный 

директор 

НГМК 

 Ректор НГГИ 

6.3.  Президиум Евразийской Академии Горных Наук 

№ Ф.И.О. Ученая степень, 

ученое звание 

Предприятие/учреждение Должность, 

контакты 

1 Войтов Игорь 

Витальевич  

(вице-президент 

ЕАГН) 

Доктор 

технических 

наук, профессор 

Белорусский гос. технологический 

университет.  

Ректор 

rector@belstu.by 

2 

Карабанов 

Александр 

Кириллович 

Академик,   

доктор геолого-

минералогическ

их наук, 

профессор 

Институт природопользования НАН 

Беларуси. Директор 

nature@ecology.basnet.by 

3 

Прушак Виктор 

Яковлевич  

Член-

корреспондент 

НАН Беларуси,  

доктор 

технических 

наук, профессор 

ЗАО «Солигорский Институт проблем 

ресурсосбережения с Опытным 

производством» 

Директор 

ipr@sipr.by  

mailto:nbr21@mail.ru
mailto:ifmgp@yandex.com
mailto:info@ngmk.uz
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3arector@belstu.by
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3anature@ecology.basnet.by
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aipr@sipr.by
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4 

Старцев 

Валерий 

Николаевич 

Кандидат 

технических 

наук 

ОАО "Шахтоспецстрой", Республика 

Беларусь, Солигорск-4 Председатель Совета 

Директоров    

trest@shahta.by 

5 
Оника Сергей 

Георгиевич 

Доктор 

технических 

наук, профессор 

Белорусский национальный технический 

университет Заведующий  кафедрой  Горные 

работы. onica54@mail.ru 

6 Галиев 

Сейтгали 

Жолдасович 

(вице-президент 

ЕАГН) 

Чл.-корр. НАН 

РК, Доктор 

технических 

наук, профессор 

Национальная Академия Горных Наук 

(Казахстан) Первый Вице-президент 

seitgaligaliyev@mail.ru 

7 

Ракишев Баян 

Ракишевич  

Академик НАН 

РК, академик 

НАГН, Доктор 

технических 

наук, профессор 

Казахский национальный технический 

университет имени К. И. Сатпаева Профессор 

b.rakishev@mail.ru, 

8 Темирханов 

Кенес 

Каиргельдинови

ч 

Канд.техн.наук, 

член-корр. 

НАГН  

Национальная Академия Горных Наук 

(Казахстан) Вице-Президент 

temirkhanov.k@mail.ru 

9 Абдибеков, 

Нурмухамбет 

Канапиевич 

Кандидат 

технических 

наук 

ОЮЛ «Горнопромышленный союз 

Казахстана» Председатель 

10 Атанов 

Сабыржан 

Кубейсинович 

Доктор 

технических 

наук, профессор 

Евразийский Национальный Университет 

им. Л.Н. Профессор кафедры ВТ 

atanov5@mail.ru: 

11 Усенов 

Кенешбек 

Жумабекович  

(вице-президент 

ЕАГН) 

Доктор 

технических 

наук, профессор 

Жалал-Абадский государственный 

университет  

Ректор 

keneshbek13@gmail.com моб.тел.  

12 Абидов 

Абдыкадыр  

Омарович 

Доктор 

технических 

наук 

Ошский технологический университета им. 

Акад. М.Адышева  Ректор 

Abidov_65@mail.ru 

13 

Нифадьев 

Владимир 

Иванович 

Академик НАН 

КР,  Доктор 

технических 

наук, профессор 

Кыргызско-Российский Славянский 

университет им.Б.Ельцина, Кыргызстан. 

krsu@krsu.edu.kg, 720000, г. Бишкек, ул. 

Киевская, 44 

14 

Кабаев Омуркул 

Даниярович -  

Кандидат 

геолого-

минеральных 

наук, профессор 

КГТУ им. И.Раззакова Заведующий 

кафедрой, Кыргызский институт 

минерального сырья 

Директор 

danco-om@mail.ru  

15 Абдылдаев  Кандидат Иссык-Кульский государственный 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3atrest@shahta.by
https://abiturient.by/university/bntu.html
https://abiturient.by/university/bntu.html
https://e.mail.ru/compose?To=seitgaligaliyev@mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9A._%D0%98._%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9A._%D0%98._%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0
mailto:b.rakishev@mail.ru
mailto:atanov5@mail.ru
http://www.enu.kz/ru/lica-enu/atanov-sabyrzhan-kubeysinovich/
mailto:Abidov_65@mail.ru
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Курманбек 

Кыянович 

технических 

наук, доцент, 

почетный 

профессор, член-

корр 

Международной 

Академии наук 

педагогического 

образования (М

АНПО, Москва) 

университет им.К.Тыныстанова.  

Ректор 

akk1957@mail.ru  моб.тел.   mail: 

 interiksu@gmail.com 

16 Захаров 

Валерий 

Николаевич 

(вице-президент 

ЕАГН) 

Член-

корреспондент 

РАН, д.т.н., 

профессор. 

Институт комплексного освоения недр  

ИПКОН РАН. Директор 

dir_ipkonran@mail.ru г.Москва, Крюковский 

тупик, д.4,  

17 

Мясков 

Александр 

Викторович 

Доктор 

экономических 

наук, профессор 

Московский горный институт Национального 

исследовательского технологического 

университета «МИСиС». Директор 

myaskov@misis.ru 

119049 Москва, Ленинский пр., 6. Тел. 

18 

Косьянов Вадим 

Александрович 

Доктор 

технических 

наук, профессор 

Российский государственный 

геологоразведочный университет имени 

Серго Орджоникидзе» МГРИ-РГГУ. Ректор 

office@mgri-rggru.ru 

19 

Рассказов Игорь 

Юрьевич  

Доктор 

технических 

наук, профессор 

Институт горного дела Дальневосточного 

отделения Российской академии наук 

(ИГД ДВО РАН).  Директор. 

rasskazov@igd.khv.ru  680000, г. Хабаровск, 

ул. Тургенева, 51 

 Сайт: http://

www.igd.khv.ru 

20 

Барях Александр 

Абрамович  

Член-

корреспондент 

РАН, д.т.н., 

профессор. 

Пермский федеральный исследовательский 

центр Уральского отделения РАН   

ПФИЦ УрО РАН. Директор 

psc@permsc.ru 

614990 г. Пермь, ул. Ленина, 13а (Дом 

Грибушина).  

 

21 Раимжанов 

Бахадиржан 

Раимжанович  

(вице-президент 

ЕАГН)  

Академик АГН 

РФ, Доктор 

технических 

наук, профессор 

Заместитель директора по науке  ГУП 

«Узбекский научно-исследовательский и 

проектно-изыскательский институт 

геотехнологий и цветной металлургии» 

b.raimjanov@mail.ru

22 

Норов Юнус 

Доктор 

технических 

Главный редактор  

научного журнала «Горный вестник 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aakk1957@mail.ru
mailto:dir_ipkonran@mail.ru
mailto:myaskov@misis.ru
mailto:rasskazov@igd.khv.ru
http://www.igd.khv.ru/
mailto:psc@permsc.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
mailto:b.raimjanov@mail.ru
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Джумаевич наук, профессор Узбекистана» 

Инновационный центр НГМК 

23 

Насиров 

Уткир  Фатидин

ович  

Доктор 

технических 

наук, профессор 

Горно-металлургического факультета  

Ташкентского государственного 

технического университета им.Ислама 

Каримова 

Декан 

u_nosirov@mail.ru unasirov@yandex.ru  

24 

Умаров 

Фарходбек 

Яркулович 

Доктор 

технических 

наук, доцент 

Директор Алмалыкского филиала НИТУ 

«МИСиС»-  

fumarov@gmail.com г.Ташкент, 100095, 

Алмазарский р-н, ул. Университетская,2. 

59. fara2002@mail.ru.

25 

Мислибаев    

Илхом 

Туйчибаевич 

Доктор 

технических 

наук 

Декан Горного факультета  

Навоийского государственного горного 

института 

706800, Узбекистан, г.Навои, ул.Навои 51 

mislibaev65@mail.ru, 

6.4. Секретариат Евразийской Академии Горных Наук 

Ф.И.О. Статус в 

Секретариате 

Ученая степень, ученое звание, 

должность, контакты  

1. Титова 

 Ася Владимировна 

Ученый секретарь 

ВАС 

Доктор технических наук, 

профессор, Главный учёный 

секретарь- Вице-президент 

Академии горных наук России. 

vikt_s@mail.ru 

2. Мукушева  

Айым Сабыровна 

Главный ученый 

секретарь ЕАГН 

Кандидат технических наук, доцент, 

чл-корр. НАГН, Главный ученый 

секретарь НАГН Казахстана 

a.mukusheva@kaztp.kz

3. Мамчик   

Сергей Олегович 

Ученый секретарь 

ЕАГН (Беларусь) 

Кандидат геол-минер.наук;   

директор Международного центра 

новых материалов и 

инновационных технологий УО  

«Белорусский технический 

университет», 

 mcnmit@belstu.by  

https://e.mail.ru/compose?To=u_nosirov@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=unasirov@yandex.ru
mailto:fumarov@gmail.com
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3avikt_s@mail.ru
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4. Алибаев  

Атабек Пахырович 

Ученый секретарь 

ЕАГН 

(Кыргызстан) 

Доктор технических наук, 

профессор, 1-й проректор 

Жалалабадского гос. университета  

эл.почта:  682802@rambler.ru 

5. Осокин 

Александр 

Андреевич 

Ученый секретарь 

ЕАГН (Россия) 

Кандидат технических наук; 

Ст.научн.сотр.  Института проблем 

комплексного освоения недр им. 

академика Н.В. Мельникова РАН,   

osokin_alex-r <osokin_alex-

r@mail.ru>,  

6. Райханова  

Галия Елеубаевна 

Ученый секретарь 

ЕАГН (Узбекистан) 

Кандидат технических наук, Декан 

факультета Алмалыкского филиала 

НИТУ "МИСиС"   

 e-mail: galiya82@inbox.ru 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3a682802@rambler.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3agaliya82@inbox.ru
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6.5  Фотоматериалы 

Фотографии участников Учредительного собрания по созданию ЕАГН 

20 июня 2018г., г Астана, Казахстан 
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Свидетельство о государственной регистрации 

Евразийской Академии Горных Наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

Фотографии с Всемирного Горного Конгресса 

(Астана, 20 июня 2018г.) 
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Участники Международной научно-технической конференции «Перспективы 

инновационного развития горно-металлургического комплекса», посвященная  

60-летию “Навоийского горно-металлургического комбината» 
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                   Фотографии участников второго заседания 

               ВАС и Президиума ЕАГН (Навои, ноябрь 2018г.): 
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Евразийская Академия Горных Наук располагается по адресу: 

 

Республика Казахстан 

010000 г. Нур-Султан 

ул. К.Мухамедханова, 37а блок 2  

Евразийская Академия Горных Наук 
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Отпечатано в типографии ЕАГН 

 




