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Введение 

Под эгидой Всемирного Горного Конгресса, в июне 2018 года, прошло 
заседание Учредительного собрания 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 в своем составе 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. Нур-Султан. 

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  по 1 человеку от каждого Учредителя 
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Членами Высшего Академического Совета ЕАГН утверждены 
представители организаций-учредителей Академии:  

Вуйич Слободан (Сербиа) -
Президент Балканской 
Академии Горных Наук, 
академик РАН, профессор, 
доктор технических наук, 
заместитель директора по 
научной работе Горного 
института, Белград, 
действительный член 
Академии инженерных наук 
Сербии. 
 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. 

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 
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деятель науки РФ, Лауреат 
Государственной премии РФ.  

Пунсалмаагийн Очирбат - 
Президент Академии Горных 
Наук Монголии, доктор наук, 
профессор. 

Рыспанов Нурлан 
Бектасович (Казахстан) — 
Президент Национальной 
Академии Горных Наук 
Казахстана, академик, доктор 
технических наук. 

Санакулов Кувандык  
Санакулович (Узбекистан) – 
Генеральный директор 
Государст-венного 
предприятия «Навоийский 
горно-металлургический 
комбинат», ректор 
Навоийского 
государственного горного 
института, д.т.н., профессор. 

Председателем Высшего Академического Совета Евразийской 
Академии Горных Наук избран Президент Академии Горных Наук России - 
Малышев Ю.Н. 

Президентом Евразийской Академии Горных Наук избран Президент 
Национальной Академии Горных Наук  Казахстана – Рыспанов Нурлан 
Бектасович. 
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Наблюдательным органом Академии является Президиум Академии. 
Президиум Академии состоит из 33 человек в составе: Президент,  вице-
президенты (по одному от каждого Учредителя) и 27 членов Президиума. Список 
членов Президиума ЕАГН представлен в Приложении 5.2 
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Свидетельства о составе участников ЕАГН 



Евразийская Академия Горных Наук 
9 



Евразийская Академия Горных Наук 
10 

Повестка дня: 

1. Выступление Председателя ВАС ЕАГН.
2. Выступление Президента ЕАГН.
3. Рассмотрение плана работы ЕАГН на 2019г.
4. Прием в члены ЕАГН.
5. Об организации Отделений ЕАГН.
6. Ход разработки докладов о состоянии и перспективах развития горно-

металлургических комплексов ГМК стран Евразийского континента.
7. Подготовка первого Евразийского горного конгресса. Утверждение

составов Международного и Национального оргкомитетов ЕГК.
8. О необходимости и целесообразности создания печатного органа

ЕАГН.
9. Рассмотрение структуры Сборника о ведущих ученых и специалистах

горного дела.
10. Рассмотрение структуры Каталога по инновационным научно-

техническим разработкам.
11. Рассмотрение вопроса проведения Евразийского конкурса

инновационных проектов.
12. Об учреждении именных наград ЕАГН.
13. Вручение удостоверений членов ЕАГН.
14. Разное:

14.1. О вступительных и членских взносах ЕАГН. 
14.2. Об очередном заседании ВАС и Президиума ЕАГН. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Открывая совместное заседание ВАС и Президиума ЕАГН, 

председательствующий президент ЕАГН Рыспанов Н.Б. обратился с 
приветствием к участникам третьего заседания ВАС и Президиума ЕАГН и 
представил слово Председателю ВАС Малышеву Ю.Н. 

1. По первому вопросу Повестки дня выступил Председатель ВАС
Малышев Ю.Н., отметивший: 

-  важность роли горно-металлургических комплексов стран-участниц 
ЕАГН в экономиках соответствующих стран; 

- актуальность вопросов взаимодействия по синхронизации и 
гармонизации законодательной базы по горному делу в странах-участницах; 

- необходимость расширения Академии и прием новых членов; 
- вопросы взаимодействия и синхронизации центрального аппарата ЕАГН 

и национальных горных академий. 
2. По остальным вопросам Повестки дня выступил Президент ЕАГН

Рыспанов Н.Б., который поочередно предложил к рассмотрению все вопросы 
повестки дня в докладе-презентации. 
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В обсуждении вопросов приняли участие все присутствующие на 
заседании члены ВАС и Президиума, а также приглашенные гости.  

Все вопросы повестки дня были поставлены на голосование по мере их 
обсуждения.  

В голосовании приняли участие присутствующие 3 члена ВАС и 18 
членов Президиума ЕАГН. 

В результате голосования голоса распределились следующим образом: 
«за» –  21; «против» -  нет; «воздержавшиеся» – нет. 
Решения по всем вопросам приняты единогласно. 

Решение 
Совместного заседания ВАС и Президиума  

Евразийской Академии Горных Наук (ЕАГН) 

г. Москва                   «30»  января 2019 г. 

На основе всестороннего обсуждения вопросов Повестки дня были приняты 
следующие Решения: 

1. Выступление Председателя ВАС ЕАГН Малышева Ю.Н. принять к
сведению. Предложенные в выступлении новые направления работ ЕАГН
принять к исполнению в текущей деятельности ЕАГН.

2. Выступление - Отчет Президента ЕАГН «Об исполнении решений
предыдущего заседания ЕАГН» утвердить.

3. Проект плана работы ЕАГН на 2019г. утвердить в целом с учетом
высказанных замечаний и предложений (прилагается).

4. Принять в члены ЕАГН на основании представленных  документов:
4.1 докт. техн. наук Пирматов Э.А. -  академик ЕАГН; 
4.2 докт. техн. наук Буктуков Н.С. -  академик ЕАГН; 
4.3 докт. техн. наук Лисенков А.А. -  академик ЕАГН; 
4.4 PhD Б.Бат-Очир -  академик ЕАГН; 
4.5.: АО «НИПИ «МЕХАНОБРЧЕРМЕТ» (Украина) -  Корпоративный 
член ЕАГН; 
4.6.  НИПИ «Казтехпроект» (Казахстан) - Корпоративный член ЕАГН; 
4.7. Казахский Горно-металлургический институт КазГМИ (Казахстан) - 
Корпоративный член ЕАГН; 
4.8. Консорциум «Казпром-Неруд» (Казахстан) -  Ассоциированный член 
ЕАГН. 

5. Разработать модульный документ (рекомендации) по механизму
организации местных отделений ЕАГН в виде ассоциаций, сообществ,
объединений, союзов и т.д., которые могут войти в ЕАГН, как члены
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Академии.  Рекомендовать Вице-президентам ЕАГН оказывать помощь   по 
организации отделений ЕАГН в странах-учредителях. 

6. Одобрить ход разработки докладов о состоянии и перспективах развития
ГМК стран Евразии (по утвержденному списку). Разработку структуры
доклада, а также свод и подготовку проекта единого доклада поручить
Секретариату ЕАГН в срок до 01.03.2019г. При подготовке докладов
членам Президиума рекомендуется активно обмениваться имеющейся
информацией и контактами.  По возможности направить делегации ЕАГН
в страны Евразийского континента для проведения работы по научно-
техническому сотрудничеству и консультаций по организации
национальных академий горных наук (ассоциаций, сообществ и др.).

7. Приступить к организации работ по подготовке и проведению Первого
Евразийского горного конгресса ЕГК во второй половине 2020г. в
Узбекистане. Президенту ЕГК Пирматову Э.А. и вице-президенту ЕАГН
Раимжанову Б.Р. представить предложения по составу НОК и МОК ЕГК,
дате проведения, а также предварительную программу Первого ЕГК в срок
до июля 2019г. Утвердить составы Международного и Национального
оргкомитетов конгресса ЕГК в рабочем порядке.

8. Считать целесообразным в перспективе создать печатный орган ЕАГН.
Текущую информацию по ЕАГН размещать на создаваемом сайте ЕАГН. В 
течении 2019 года научно-технические публикации ЕАГН рекомендуется 
направлять в  печатный орган АГН России - научно-технический и 
производственный журнал «Горная Промышленность», одновременно 
являющийся официальным информационно-печатным изданием ВАС 
ЕАГН. В научно-технических изданиях стран-учредителей рекомендуется 
создать рубрику/раздел/подраздел по ЕАГН. 

9. Утвердить в целом структуру Сборника о ведущих ныне действующих
ученых и крупных специалистах горного дела. Вице-президентам ЕАГН
сводный   материал (по стране) представить в центральный аппарат в срок
до 01.10.2019г. для подготовки электронного издания на сайте ЕАГН.

10. Утвердить в целом структуру Каталога по инновационным научно-
техническим разработкам в области горного дела. Вице-президентам ЕАГН
сводный   материал (по стране) представить в центральный аппарат в срок
до 01.10.2019г. для подготовки электронного издания на сайте ЕАГН.

11. Создание Конкурсной Комиссии и организацию проведения Евразийского
конкурса инновационных проектов поручить Вице-президентам и 
Секретариату ЕАГН. 

12. Членам Президиума ЕАГН рекомендуется подать предложения об
учреждении именных наград ЕАГН. Секретариату разработать Положение 
об именных наградах ЕАГН. 

13. Вице-президентам ЕАГН вручить удостоверения членам Академии,
отсутствовавшим на заседании. 

https://mining-media.ru/ru/about/about-journal/357-zhurnal-gornaya-promyshlennost
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14.  1. В соответствии с Уставом ЕАГН всем членам Академии в течение 1 кв. 
2019г. внести вступительные и ежегодные взносы. 
Членские взносы ЕАГН распределяются следующим образом: 

 - 60% - Отделения ЕАГН; 
         - 40% - центральный офис ЕАГН.  
14.2. Очередное заседание ВАС и Президиума ЕАГН провести в августе-
сентябре 2019г в г. Минск (Беларусь).  

В заключительном слове председатель заседания, президент ЕАГН 
Рыспанов Н.Б. известил присутствующих о том, что все вопросы Повестки дня 
заседания Президиума ЕАГН исчерпаны.  

Он поблагодарил присутствующих за активное участие в работе третьего 
совместного заседания ВАС и Президиума Евразийской Академии Горных Наук, 
выразил надежду, что благодаря активной позиции  ЕАГН Евразийский 
континент приобретет эффективную структуру регулирования вопросов научно-
технологического 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. 
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3. Прием в члены ЕАГН.
4. Ход работ по организации Отделений/филиалов ЕАГН.
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5. Заслушивание докладов о состоянии и перспективах развития горно-
металлургических комплексов стран Евразийского континента

6. Ход подготовки Первого Евразийского горного конгресса.
7. Об учреждении именных наград ЕАГН.
8. Об организации научных подразделений/организаций на ГМК Евразии -

НТС, Научный центр, НИИ и др. 
9. Разное:

9.1 О вступительных и членских взносах ЕАГН. 
9.2 Об очередном заседании ВАС и Президиума ЕАГН. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Открывая совместное заседание ВАС и Президиума ЕАГН, 

председательствующий президент ЕАГН Рыспанов Н.Б. обратился с 
приветствием к участникам четвертого совместного заседания ВАС и 
Президиума ЕАГН и представил слово Председателю ВАС Малышеву Ю.Н. 

По первому вопросу Повестки дня выступил Председатель ВАС 
Малышев Ю.Н., отметивший: 
-  важную роль ЕАГН для объединения ученых и работников горно-

металлургических комплексов стран-участниц; 
- актуальность вопросов взаимодействия по синхронизации и 

гармонизации законодательной базы по горному делу в странах-участницах; 
- необходимость расширения Академии и прием новых членов; 
- горные работы выходят на новые горизонты, рождаются новые 

технологии: безлюдные, компьютерные и т.д. 
- необходимо рассмотреть вопрос о возможности создания финансового 

фонда нашей академии; 
- необходимость межвузовской кооперации ученых-горняков для 

синхронизации программ подготовки инженеров-горняков.  

По второму вопросу Повестки дня выступил Президент ЕАГН Рыспанов 
Н.Б., который отчитался о ходе исполнения Плана работы ЕАГН на 2019г. 

По остальным вопросам повестки дня выступили: Журавков М.А., Войтов 
И.В., Раимжанов Б.Р., Мукушева А.С., Б.Бат-Очир. 

Выступили также избранные члены ЕАГН: П.Очирбат, И.В.Шадрунова, 
К.Дребенштедт.  

В обсуждении вопросов приняли участие присутствующие на заседании 
члены ВАС и Президиума, а также приглашенные гости.  

Все вопросы повестки дня были поставлены на голосование по мере их 
обсуждения.  

В голосовании приняли участие присутствующие 4 члена ВАС и 13 
членов Президиума ЕАГН. 

Решения по всем вопросам приняты единогласно (17 чел. – «за»). 
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 Решение 
Совместного заседания ВАС и Президиума  

Евразийской Академии Горных Наук (ЕАГН) 

г. Солигорск              «06»  сентября 2019 г. 

На основе всестороннего обсуждения вопросов Повестки дня единогласно 
приняты следующие Решения: 

15. Выступление Председателя ВАС ЕАГН Малышева Ю.Н. принять к
сведению. Предложенные в выступлении новые направления работ ЕАГН
принять к исполнению в текущей деятельности ЕАГН.

16. Выступление Президента ЕАГН «Об исполнении плана работы ЕАГН за
2019г.» принять к сведению.

17. Принять участниками Евразийской Академии Горных Наук на основании
писем-обращений (прилагаются) с внесением соответствующих
дополнений и изменений в Устав ЕАГН:

17.1.  Академия Горных Наук Монголии – участник ЕАГН; 
17.2. Балканская Академия Горных Наук – участник ЕАГН. 

17.3. Избрать действительными членами ЕАГН (Академик) на основании 
представленных документов: 
Доктор наук, профессор Пунсалмааги́йн Очирба́т (Монголия) 
Доктор наук, профессор Хоохорын Бадамсурэн  (Монголия) 
Доктор наук, профессор Хадхуу  Жаргалсайган (Монголия) 
Докт.техн.наук,  профессор Дребенштедт К. (Германия) 
Докт.техн.наук,  профессор Шадрунова И.В. (Россия) 
Профессор, доктор Слободан Вуйич (Сербия); 
Профессор, доктор Цоло Вутов (Болгария); 
Доктор Милинко Радосавльевич (Сербия); 
Доктор Светоми Максимович (Сербия); 
Профессор доктор  Венцислав Иванов (Болгария); 
Доктор Марайн Худей (Словения); 
Академик НАН Беларуси Цыганов А.Р. (Беларусь); 
Докт. техн. наук, профессор Дормешкин О.Б. (Беларусь); 
Докт. техн. наук, профессор Кузьменков М.И. (Беларусь);  
Докт. техн. наук, профессор Шемет С.Ф. (Беларусь); 

17.4. Избрать членами-корреспондентами ЕАГН на основании 
представленных документов: 

Канд. техн. наук Кологривко А.А. (Беларусь); 
Канд. геол.-мин. наук Ковхуто А.М. (Беларусь); 
Канд. техн. наук Плескунов В.Н. (Беларусь). 
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17.5. Избрать академическим советником ЕАГН на основании 
представленных документов: 

Кириенко В.М., заместителя директора ЗАО «Солигорский 
Институт проблем ресурсосбережения с Опытным производством», 
Лауреата Государственной премии Республики Беларусь за заслуги 
в области науки и техники. 

17.6. Избрать членами Высшего Академического Совета ЕАГН: 

Доктора наук, профессора Пунсалмааги́йн Очирба́т (Монголия), 
Профессора, доктора Слободан Вуйич (Сербия).  

17.7. Избрать членами Президиума ЕАГН: Доктор PhD Б.Бат-Очир 
(Монголия), Доктор наук, профессор Хоохорын Бадамсурэн  (Монголия), Доктор 
наук, профессор Хадхуу  Жаргалсайган (Монголия), Профессор, доктор Цоло 
Вутов (Болгария); Доктор Милинко Радосавльевич (Сербия); Доктор Светоми 
Максимович  (Сербия); Профессор доктор  Венцислав Иванов (Болгария); 
Доктор Марайн Худей , (Словения).  

17.8. Секретариату ЕАГН на основании представленных документов 
подготовить дипломы и удостоверения вновь избранным членам  ЕАГН. 

17.9. Принять в корпоративные члены ЕАГН на основании 
представленных документов: 

Белорусский государственный технологический 
университет (Беларусь); 
ЗАО «Солигорский Институт проблем ресурсосбережения с 
Опытным производством» (Беларусь); 
ОАО «Трест Шахтоспецстрой» (Беларусь). 

18. Одобрить и продолжить работы по организации Академий,
Отделений, Филиалов ЕАГН в странах-участниках ЕАГН в соответствии с 
законодательством стран. 

18.1. Создать Представительство Объединения юридических лиц 
«Евразийская Академия Горных Наук» в Республике Беларусь как 
обособленного подразделения ОЮЛ «Евразийская Академия Горных Наук». 

18.2. Утвердить Положение о Представительстве Объединения 
юридических лиц «Евразийская Академия Горных Наук» в Республике Беларусь 
и Программу деятельности Представительства Объединения юридических лиц 
«Евразийская Академия Горных Наук» в Республике Беларусь на 2019 год. 

19. Вице-президентам ЕАГН (Войтов И.В., Галиев С.Ж., Усенов К.Ж.,
Захаров В.Н., Раимжанов Б.Р.) активизировать работу по подготовке    докладов 
о состоянии и перспективах развития горно-металлургических комплексов стран 
Евразийского континента в соответствии с утвержденным ранее перечнем. 

20. Одобрить работу членов ЕАГН Узбекистана по   подготовке Первого
Евразийского горного конгресса (ЕГК). Участникам Академии предложить 
кандидатуры в состав Международного организационного комитета (МОК ЕГК). 
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21. Принять для рассмотрения и последующего утверждения
поступившие предложения об учреждении наград ЕАГН имени выдающихся 
ученых К.Сатпаева, В.Рахимова, Г.Агриколы.  Продолжить подготовку 
предложений по учреждению именных наград и премий ЕАГН.  

22. Опыт НАГН Казахстана по организации научных 
подразделений/организаций на горно-металлургических предприятиях страны - 
НТС, Научный центр, НИИ, экспертный совет одобрить и рекомендовать 
использовать в работе. 

23. Разное:
23.1. Активизировать внесение вступительных и членских взносов 

академиками ЕАГН. 
23.2. Очередное совместное заседание ВАС и Президиума ЕАГН 

провести в январе 2019г. в г.Москве в дни работы симпозиума 
«Неделя Горняка» (на базе МГРИ-РГГРУ). 

В заключительном слове председатель заседания, президент ЕАГН 
Рыспанов Н.Б. известил присутствующих о том, что все вопросы Повестки дня 
заседания Президиума ЕАГН исчерпаны.  

Он поблагодарил членов Академии и присутствующих руководителей 
промышленных предприятий Беларуси за активное участие в работе четвертого 
совместного заседания ВАС и Президиума Евразийской Академии Горных Наук, 
поздравил новых членов Академии с избранием членами ЕАГН,  выразил 
надежду, что благодаря активной позиции  ЕАГН страны-учредители ЕАГН 
получат  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. 

4. Участие членов ЕАГН в научно-технических мероприятиях
 горной общественности 

С 28 января по 1 февраля 2019 года члены ЕАГН приняли участие в XXVII 
Международном научном симпозиуме «Неделя горняка — 2019», проходившем 
в г.Москве, Россия. Организатором симпозиума были по традиции был 
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»  

«Неделя горняка», которая более четверти века является главной площадкой в 
России по обсуждению актуальных проблем горнодобывающей 
промышленности, объединила представителей бизнеса, власти, научного и 
учебного сообществ из разных стран Мира. 
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На «Неделе горняка» обсуждались вопросы не только настоящего, но и 
будущего, такие как: Освоение Арктики, Мирового океана, Космоса, внедрение 
информационных технологий, Индустрия 4.0. 

В 2019 году «Неделя Горняка» была посвящена 100-летию со дня рождения 
выдающегося ученого и педагога, ректора Московского горного института с 
1962 по 1987 гг., академику Ржевскому Владимиру Васильевичу. 

В рамках Симпозиума, была проведена работа по следующим напрвлениям: 

— Инженерная геология и маркшейдерское дело. 
— Инженерная геофизика, геомеханика, геодинамика. 
— Геотехнология подземная и открытая. 
— Безопасность горного производства 
— Охрана окружающей среды в промышленных регионах. 
— Роботизированные технологии и механизация горных предприятий. 
— Обогащение и глубокая переработка полезных ископаемых. 
— Информационные технологии в горном деле. 
— Управление и экономика на горных предприятиях. 
— Энергетика и повышение энергоэффективности промышленных 
предприятий. 
— Строительство подземных сооружений и горных предприятий. 

27 августа 2019г. состоялось заседание Южного отделения Академии 
Горных Наук РФ в г.Владикавказ.  

Заседание было посвящено 25-летию Академии Горных Наук РФ. На нем 
рассматривались вопросы о роли отделения Академии в развитии предприятий 
горной и горно-металлургической промышленности юга России, а также о 
формировании кадрового потенциала горнопромышленного комплекса России. 

Среди участников заседания (всего 42 человека) были видные 
государственные деятели, руководители и представители горно-
металлургической отрасли, первые руководители ведущих технических ВУЗов 
страны: глава Республики Северная Осетия-Алания, Президент, Вице-Президент 
АГН РФ, Президент Южного отделения Академии горных наук, Вице-президент 
НП «Горнопромышленники России» по Южному федеральному округу, 
Президент Республики Южная Осетия, Председатель Парламента Республики 
Северная Осетия – Алания, Министр промышленности и транспорта РСО-
Алания, другие первые руководители предприятий ГМК. 
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5.Приложения 
5.1 Список членов Высшего Академического Совета 

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 

доктор 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 
Бектасович  

Д.т.н., Почетный 
член НАН РК,  
Академик НАГН 

Национальная академия 
горных наук 
(Казахстан) 

Президент 

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, 
98    

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. Пунсалмааги́йн
Очирбат,
Монголия

доктор наук, 
профессор 

Президент Монгольской 
Академии Горных Наук 

Консультант-
профессор 

mailto:sgb2011@mail.ru
mailto:6297703%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20sgb2011@mail.ru
mailto:nbr21@mail.ru
mailto:ifmgp@yandex.com
mailto:info@ngmk.uz
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Горно-
геологическог
о института 
Университета 
науки и 
технологии 

7. 

Слободан Вуйич, 
Сербия 

профессор, доктор Балканская академия горных 
наук, заместитель директора 
по научной работе Горного 
института г.Белград, 
действительный член 
Академии инженерных наук 
Сербии 

Президент 

5.2  Список членов Президиума 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 государственный 
технологический университет, ректор 
rector@belstu.by 

2 

Прушак Виктор 
Яковлевич  

Член-
корреспондент 
НАН Беларуси,  
доктор 
технических наук, 
профессор 

ЗАО «Солигорский Институт проблем 
ресурсосбережения с Опытным 
производством», директор 
ipr@sipr.by  

3 

Старцев Валерий 
Николаевич  

Кандидат 
технических наук 

ОАО "Шахтоспецстрой", Республика 
Беларусь, Солигорск-4, Председатель 
Совета Директоров    
trest@shahta.by 

4 Оника Сергей
Георгиевич 

Доктор 
технических наук, 
профессор 

Белорусский национальный технический 
университет, заведующий  кафедрой  
Горные работы. onica54@mail.ru 

5 Галиев Сейтгали 
Жолдасович 
(вице-президент 
ЕАГН) 

Чл.-корр. НАН 
РК, Доктор 
технических наук, 
профессор 

Национальная Академия Горных Наук 
(Республика Казахстан), член 
Президиума, академик 
seitgaligaliyev@mail.ru 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3arector@belstu.by
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aipr@sipr.by
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
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6 
Ракишев Баян 

Ракишевич  

Академик НАН 
РК, академик 
НАГН, Доктор 
технических наук, 
профессор 

Казахский национальный технический 
университет имени К. И. Сатпаева 
(Республика Казахстан), профессор 

7 Темирханов 
Кенес 
Каиргельдинович 

Канд.техн.наук, 
член-корр. НАГН 

Национальная Академия Горных Наук 
(Республика Казахстан), Вице-Президент 
temirkhanov.k@mail.ru 

8 Абдибеков, 
Нурмухамбет 
Канапиевич 

Кандидат 
технических наук 

ОЮЛ «Горнопромышленный Союз 
Казахстана» (Республика Казахстан), 
член Высшего Горного Совета 

9 Атанов 
Сабыржан 
Кубейсинович 

Доктор 
технических наук, 
профессор  

Евразийский Национальный 
Университет им. Л.Н. Гумилева 
(Республика Казахстан), профессор 
кафедры ВТ 

10 Усенов 
Кенешбек 
Жумабекович  
(вице-президент 
ЕАГН) 

Доктор 
технических наук, 
профессор 

Жалал-Абадский государственный 
университет, Ректор . 

11 Абидов 
Абдыкадыр  
Омарович  

Доктор 
технических наук 

Ошский технологический 
университета им. Акад. М.Адышева,  
Ректор 

12 

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 

13 
Кабаев Омуркул 
Даниярович -  

Кандидат геолого-
минеральных 
наук, профессор 

КГТУ им. И.Раззакова, заведующий 
кафедрой, Кыргызский институт 
минерального сырья, директор 

14 

Абдылдаев 
Курманбек 
Кыянович  

 Кандидат 
технических наук, 
доцент, почетный 
профессор, член-
корр 
Международной А
кадемии наук 
педагогического 
образования (МА
НПО, Москва) 

Иссык-Кульский государственный 
университет им.К.Тыныстанова,  Рект

15 
Захаров Валерий 
Николаевич 
(вице-президент 
ЕАГН) 

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

Институт комплексного освоения недр 
ИПКОН РАН. Директор 
г.Москва, Крюковский тупик, д.4, т
60.

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
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aakk1957@mail.ru
mailto:dir_ipkonran@mail.ru
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16 

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. 

17 
Косьянов Вадим 
Александрович 

Доктор 
технических наук, 
профессор 

Российский государственный 
геологоразведочный университет имени 
Серго Орджоникидзе» МГРИ-РГГУ. 
Ректор office@mgri-rggru.ru 

18 

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 

19 

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).  

20 Носиров 
Уткир  Фатидино
вич  

Доктор 
технических наук, 
профессор 

Ташкентский государственный 
технический университет им.Ислама 
Каримова, Декан горно-
металлургического факультета  
u_nosirov@mail.ru 

21 Умаров 
Фарходбек 
Яркулович  

Доктор 
технических наук, 
доцент 

Директор Алмалыкского филиала НИТУ 
«МИСиС»-  
fumarov@gmail.com г.Ташкент, 
100095, Алмазарский р-н, ул. 
Университетская,2. 
fara2002@mail.ru. 

22 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

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
https://e.mail.ru/compose?To=u_nosirov@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=unasirov@yandex.ru
mailto:fumarov@gmail.com
mailto:b.raimjanov@mail.ru
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23 Норов Юнус 
Джумаевич 

Доктор 
технических наук, 
профессор 

Главный редактор  
научного журнала «Горный вестник 
Узбекистана» 
Инновационный центр НГМК 

24 Мислибаев                                                                                        
Илхом 
Туйчибаевич                  

Доктор 
технических наук 

Декан Горного факультета  
Навоийского государственного горного 
института 
706800, Узбекистан, г.Навои, ул.Навои 51 
mislibaev65@mail.ru, 

25 Баянтур Бат-Очир Доктор PhD Исполнительный директор Ассоциации 
Монгольских горных проектов, 
Монголия 

26 Хоохорын 
Бадамсурэн 

Доктор наук, 
профессор 

Генеральный директор Erdenet Mining 
Corporation COE, Монголия 

27 Хадхуу 
Жаргалсайган 

Доктор наук, 
профессор 

Директор Института горного дела при 
Университете науки и технологии 
Монголии 

28 Цоло Вутов Доктор, 
профессор 

Болгария 
Вице-президент Балканской академии 
горных наук 

29 Милинко 
Радосавльевич 

Доктор Сербия 
Член Балканской академии горных наук 

30 Светомир 
Максимович 

Доктор Сербия 
Член Балканской академии горных наук 

31 Венцислав 
Иванов 

Доктор, 
профессор 

Болгария 
Член Балканской академии горных наук 

32 Марайн Худей Доктор Словения 
Член Балканской академии горных наук 

5.3 Список членов Секретариата 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

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3avikt_s@mail.ru
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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  

4. Алибаев
Атабек Пахырович

Ученый секретарь 
ЕАГН 

(Кыргызстан) 

Доктор технических наук, 
профессор, 1-й проректор 
Жалалабадского 
государственного 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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5.4 Нагрудные знаки членов ЕАГН 

Академик ЕАГН, 

Член-корреспондент ЕАГН, 

Академический советник ЕАГН, 

Почетный член ЕАГН 
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5.5 Фотоматериалы 

Фотографии участников совместного заседания Высшего Академического Совета и 
Президиума Евразийской Академии Горных Наук, проведенного в дни 
Международного научного симпозиума «НЕДЕЛЯ ГОРНЯКА – 2019», в г.Москве 
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Фотографии участников совместного заседания Высшего Академического Совета и 
Президиума Евразийской Академии Горных Наук в г. Солигорск (Республика 
Беларусь) 
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Фотографии с посещения участниками заседания Высшего Академического Совета и 
Президиума Евразийской Академии Горных Наук производственных объектов по 
выпуску горно-шахтного оборудования в г.Солигорске (Республика Беларусь, ОАО 
«Трест Шахтоспецстрой») 
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Посещение предприятия РМК «Уралгидромедь» 
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Участники Расширенного заседания Президиума АГН, Высшего Горного Совета и 
секции геологии, геофизики, геохимии и горной науки Отделения наук о Земле РАН 

Заседание организационного комитета Международной научно-практической конференции 
«Физико-химическая геотехнология – инновации и тенденции развития» 
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Корифей физико-химической геотехнологии, д.т.н., профессор, академик Аренс В.Ж. 

Участники заседания Южного отделения Академии Горных Наук РФ в г. Владикавказ 
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Обсуждение вопроса создания Национальной Академии Горных Наук Грузии в Горном 
институте им Г.Цулукидзе 
 

         
 
Н.Чихрадзе - директор Горного института им Г.Цулукидзе с коллегами 
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5.6 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 валютный, 
имеет право осуществлять любые кредитно-финансовые операции в установленном законом 
порядке. 

1.5. Академия имеет круглую печать, штамп с обозначением своего наименования, 
эмблему и другие атрибуты 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 ;
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• 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; 

• 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; 
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• 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. 

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 
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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 
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. 
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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. 

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; 
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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;  
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, 
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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; 

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. 
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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 
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. 
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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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	С 28 января по 1 февраля 2019 года члены ЕАГН приняли участие в XXVII Международном научном симпозиуме «Неделя горняка — 2019», проходившем в г.Москве, Россия. Организатором симпозиума были по традиции был Национальный исследовательский технологически...
	Фотографии участников совместного заседания Высшего Академического Совета и Президиума Евразийской Академии Горных Наук, проведенного в дни Международного научного симпозиума «НЕДЕЛЯ ГОРНЯКА – 2019», в г.Москве
	Фотографии участников совместного заседания Высшего Академического Совета и Президиума Евразийской Академии Горных Наук в г. Солигорск (Республика Беларусь)
	• содействие охране прав творческих работников и интеллектуальной собственности на национальном и международном уровнях.
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