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Таджикистан  –  горная  страна,  и  93  %  ее  территории  занимают  горы,
являющиеся  источником  колоссальных  минеральных  ресурсов.  Особое  внимание
процессу  освоения  этих  ресурсов  уделялось  в  советское  время.  В  результате
геологических исследований в 1971–1990 гг. в Таджикистане были выявлены сотни
минеральных объектов, содержащих свинец, цинк, серебро, олово, вольфрам, ртуть,
сурьму,  золото,  молибден,  целестин,  флюорит  и  другие  компоненты,  а  также
разведаны многие месторождения угля,  каменной соли, строительных материалов,
драгоценных  камней  и  других  полезных  ископаемых.  В  советский  период  на
территории  Таджикистана  работало  несколько  горно-металлургических
предприятий, но большая их часть служила лишь сырьевой базой для комбинатов,
вырабатывающих конечную продукцию за пределами республики.

С приобретением Республикой Таджикистан политической и экономической
независимости  появилась  необходимость  развития  горной,  нефтегазовой  и
металлургической промышленности как наиболее прибыльных отраслей народного
хозяйства  страны.  Однако  после  распада  Советского  Союза  большая  часть
специалистов этих отраслей покинула республику. В настоящее время Таджикистан
испытывает  острую  нехватку  специалистов  горно-металлургического  профиля.  В
связи  с  этим  весьма  своевременным  стало  формирование  высшего  учебного
заведения, который явился бы источником подготовки специалистов именно такого
профиля.

 Созданию  вуза,  готовящего  специалистов  столь  нужных  и  дефицитных
специальностей, способствовали и другие факторы:

растущая  потребность  экономики  страны  в  минеральном  сырье  (особенно
металлургической промышленности) а также наращивание объемов его экспорта в
целях увеличения национального дохода;

установка  на  обеспечение  экономической  и  энергетической  независимости
страны и выход ее из коммуникационной замкнутости;

необходимость  развития  и  перестройки  горно-металлургической  и
нефтегазовой  промышленности  на  базе  передовых  технологий,  что  требует
соответствующего кадрового обеспечения.

С учетом этих факторов Указом Президента Республики Таджикистан от 24
апреля  2006  г.  был  образован  Горно-металлургический  институт  Таджикистана
(ГМИТ);  материально-технической  базой  нового  вуза  послужил  горно-
металлургический колледж г. Чкаловска.

На сегодняшний день институт состоит из трёх факультетов: «Горное дело»,
«Металлургия», «Энергомеханика» (доля студентов: 40, 31 и 29 % соответственно).
В  институте  функционируют  12  кафедр,  из  них  5  межфакультетских  и  7
специализированных.  Общее  число  преподавателей  153,  в  том  числе  6  докторов
наук, профессоров и 30 кандидатов наук, доцентов.



 Приоритетным направлением деятельности института является организация
учебного процесса. Институт одним из первых в республике перешел на кредитную
систему  обучения.  В  настоящее  время  на  бюджетных  и  договорных  отделениях
института  обучаются  2135 студентов.  Несмотря  на  молодость  вуза,  материально-
техническая база ГМИТ расширяется быстрыми темпами, ее качество и технический
уровень  соответствуют  современным  требованиям  и  международным  стандартам
учебного процесса.

Институт имеет главный учебный корпус и три вспомогательных здания. В
главном  корпусе,  помимо  учебных  аудиторий,  расположены  лаборатории  по
аналитической,  органической  и  неорганической  химии,  общей  физике,
электротехнике,  два  компьютерных  класса,  спецкабинеты,  геологический  музей,
учебная мастерская по обработке металла, спортивный и актовый залы, библиотека с
читальным  залом.  В  2008  г.  институту  был  выделен  участок  земли  на  берегу
Кайраккумского  водохранилища  для  создания  опытной  базы  по  горному  делу  и
строительства учебно-оздоровительного центра.

Профессорско-преподавательский состав института принимает все меры для
подготовки высококвалифицированных специалистов нужного стране профиля. На
горном  факультете  ведется  обучение  по  направлениям  «Маркшейдерское  дело»,
«Открытые горные работы»,  «Подземные горные работы»,  «Обогащение полезных
ископаемых»,  «Разработка  и  эксплуатация  нефтяных  и  газовых  месторождений»,
«Инженерная защита окружающей среды». На факультете «Металлургия» студентов
обучают  по  специальностям  «Металлургия  цветных  металлов»,  «Металлургия
техногенных и вторичных ресурсов», «Экономика и управление на промышленных
предприятиях»,  «Грузовые  автомобильные  перевозки»;  на  факультете
«Энергомеханика»  –  «Технология  машиностроения»,  «Машины  и  оборудование
горной промышленности», «Электроснабжение промышленных предприятий».

С  целью  повышения  уровня  подготовки  выпускников  особое  внимание
уделяется  производственной  практике.  Заключены  договора  о  сотрудничестве  и
прохождении производственной практики студентов факультетов «Горное дело» и
«Металлургия» с рядом крупных предприятий страны: СП «Зарафшон», таджикско-
канадским  предприятием  «Апрелевка»,  горно-обогатительными  комбинатами
«Адрасман»  и  «Анзоб»,  государственным  предприятием  «Востокредмет»,  АО
«Пролетарский  ГОК»,  СОО  «Петролеум  –  Сугд  »  и  другими;  факультет
«Энергомеханика»  в  этом  плане  сотрудничает  с  предприятиями  системы
энергоснабжения  республики.  В  результате  благотворного  сотрудничества  с
промышленными  предприятиями  студенты  повышают  свои  знания  и  закрепляют
профессиональные  навыки.  С  целью подготовки  научно-педагогических кадров  и
повышения эффективности учебно-методических и научно-исследовательских работ
ГМИТ имеет договоры по сотрудничеству с профильными вузами и организациями
зарубежных стран в области высшего профессионального образования. Среди них
Белорусский  национальный  технический  университет,  Национальный
исследовательский  технологический  университет  «МИСиС»,  Уфимский
государственный нефтяной технический университет, Тюменский государственный
нефтегазовый  университет,  Уральский  государственный  горный  университет,
Украинский государственный химико-технологический университет, Национальный



горный университет Украины, Южно-Казахстанский государственный университет
имени М. Ауэзова.

В  последние  годы  ГМИТ  принимает  активное  участие  в  осуществлении
международных  проектов,  таких,  как  Евразийский  проект  «Гармония  воды»  (в
сотрудничестве  с  Норвегией),  «Оценка  загрязнения  трансграничных  вод  в
Центральной Азии» в проекте «Наука ради мира» (НАТО). В рамках этих проектов в
институте  создана аналитическая лаборатория,  оснащенная современной техникой
для проведения научно-исследовательских работ.

Для  усиления  связи  с  производством  ректорат  института  привлекает  к
учебному процессу ведущих специалистов с предприятий горно-металлургической
промышленности  Таджикистана,  находящихся  в  структуре  Министерства
энергетики и промышленности РТ. С гордостью можно отметить то, что в 2011 г.
институт выпустил первых воспитанников-инженеров в количестве 165 человек (по
факультету:  «Горное дело» – 107; «Металлургия» – 47 и «Энергомеханика» – 11).
Сейчас они продолжают свою профессионально-трудовую деятельность на горно-
металлургических  предприятиях  республики;  самые  одаренные  выпускники  были
привлечены  к  педагогической  деятельности  в  ГМИТ.  В  дальнейшем  выпуск
инженеров будет нарастать.

Горно-металлургический  институт  Таджикистана,  являясь  первым  высшим
учебным  учреждением  республики  по  подготовке  высококвалифицированных
специалистов  для  этой  ведущей  отрасли,  вносит  весомый  вклад  в  развитие
народного хозяйства страны.


