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Рис. 1. Михаил Антонович Усов – 

бывший студент ТПУ (ТТИ), 

профессор, первый академик в Сибири, 

основатель Сибгеолкома, геологической 

службы и горнодобывающей 

промышленности в Сибири 

Система воспитания творческого высококлассного 

специалиста была заложена ещё 120 лет назад основателем 
геологоразведочного факультета (ныне Института природных 

ресурсов) Томского политехнического университета –  

талантливыми учеными, педагогами, организаторами – 

академиками В.А. Обручевым и М.А. Усовым. С их именами 

связано создание Сибирской горно-геологической школы, 
организация подготовки инженерных кадров за Уралом и 

становление горнодобывающей промышленности в  Сибири. 

Эти выдающиеся ученые-педагоги заложили подготовку 

специалистов в тесной взаимосвязи: наука – учебный процесс – 

производство. Последующие поколения их учеников и 
последователей бережно сохранило и развило традиции своих 

учителей плоть до сегодняшних дней XXI века.  

В Институте природных ресурсов (ранее ГРФ, ИГНД) 

уже в начале прошлого века стали проводиться научные 

студенческие конференции, которые приобрели ежегодный 
Всероссийский, а затем и Международный статус, сыгравшие 

большую роль в воспитании творческих специалистов.  С 

годами они переросли помимо конференций и «круглых 

столов» в крупные научные симпозиумы и Форумы, 

включавшие в себя конкурсы научных работ, выставки, 
сопровождающиеся изданием сборников научных  трудов.  

Такие конференции и симпозиумы сыграли большую роль в 

развитии НИРС, популяризации престижа  научной 

деятельности среди молодёжи,  подготовке 

высококвалифицированных специалистов и воспитании творческой личности. Студенческие, а затем  
молодежные симпозиумы были посвящены памяти академика М.А. Усова. 

Михаил Антонович Усов – бывший студент ТПУ (ТТИ), ученик профессора В.А. Обручева. Это первый 

академик в Сибири, основатель Сибгеолкома, геологической службы и горнодобывающей промышленности в 

Сибири, сыгравший большую роль в становлении Сибирской горно-геологической школы и в формировании и 

развитии горно-геологического образования в Сибири, в частности в ТПУ (ТТИ). 

Первая научная студенческая геологическая конференция была организована и проведена в 1946 г.  

 

 

 
Рис. 2. Первый корпус ТПУ (горно-геологический) с памятником М.А. Усову 
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Рис. 3. 1966 г. Л.П. Рихванов – студент II 

курса ГРФ, выступает с докладом на 

Всесоюзной студенческой конференции им. 

М.А. Усова. В настоящее время он – д.г.-м.н., 

профессор ИПР ТПУ, Заслуженный деятель 

науки и техники РФ 

Рис. 4. 1971 г. Е.В. Черняев – студент II курса 

ГРФ, выступает с докладом на Всесоюзной 

студенческой конференции. В настоящее 

время он – к.г.-м.н., директор и создатель 

Геоцентра Томской области 

 

 

 

 

 

 
 

 
Рис. 5. 1974 г. А.К. Мазуров, студент 5 курса ГРФ, 

готовится к выступлению на научной студенческой 

конференции. В настоящее время он – д.г.-м.н., 

профессор, Почетный разведчик недр РФ и Республики 

Казахстан, Заслуженный деятель науки и техники РФ, 

первый проректор ТПУ 

 

 
 

В 1950-70гг. почти ежегодно проходили факультетские научные студенческие геологические 

конференции. С 1971 по 1974 гг. проводятся ежегодно научные студенческие Всесоюзные геологические 

конференции.  
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Рис. 6. 1976 г. Открытие Всесоюзной научной 

студенческой конференции имени М.А. Усова. В 
Президиуме: профессор Д.С. Миков, зав. кафедрой 

геофизики; В.В. Хитров, студент V курса ГРФ, лауреат 

медали АН СССР за НИР; Е.Г. Язиков, председатель 

Студенческого Совета НИРС ГРФ; выступает 

Г.М. Иванова, доцент, зам. декана по НИРС  

Рис. 7. Е.Г. Язиков – студент, 

Председатель студенческого Совета 
НИРС, с 1974 -1977 гг. – организатор 

Всесоюзных студенческих 

конференций. В настоящее время – 

д.г.-м.н., профессор, заведующий 

кафедрой ГЭГХ ИПР ТПУ 

 

 

 

 

 
С 1971 по 1996 гг. уже ежегодно проводилась Всесоюзная научная студенческая конференция. Ей 

присвоено имя академика М.А. Усова. 

С 1971 по 1992 гг. Всероссийскую студенческую геологическую конференцию имени академика 

М.А.Усова организовывал Студенческий Совет НИРС. Преподаватели выполняли только обязанности научных 
руководителей. Пленарные и секционные заседания вели студенты.  

Студенты-организаторы устанавливали связи с геологическими вузами СССР. Распространяли среди 

студентов ГРФ ТПУ (ТПИ), ТГУ, ТГАСУ информацию о конференции по радио в общежитиях, в газета х, делали 

объявления. Организовывали встречи с иногородними студентами, экскурсии для них. Шествовали  над 

приезжими студентами, организовали концерт для участников конференции. Организовывали награждения 
лучших докладчиков дипломами, подарками и сувенирами. Студенты ГРФ организовывали после окончания 

конференций Вечера встречи со студентами других вузов в ДК ТПИ. 

В 1992-1996 гг. после разрушения СССР и ликвидации в ВУЗах и в стране организационных структур 

НИРС на Ученом Совете ГРФ ТПУ (ТПИ) было принято решение продолжать проводить ежегодно 

традиционные научные студенческие конференции им. М. А. Усова. На ГРФ ТПУ (ТПИ), несмотря на все 
сложности в стране, разрыва в проведении Усовских конференций никогда не было. Конференция продолжала 

проходить ежегодно.  

В 1996 г., после разрушения структур 
по организации научной деятельности  в  

стране, медленно начала возрождаться 

молодежная наука в вузах. В 1996 г. в г. 
Москва прошел Первый научный  конгресс, 

для участия в котором был  приглашен 

Томский политехнический университет как 

крупный научный центр, созданный в  

советское время и сохраненный в  
разрушительные 90-ые годы.  

В 1996 г. на базе ИПР ТПУ (ГРФ 

ТПИ)   был   организован   первый   в   стране 

Международный научный симпозиум им. 
М.А. Усова "Молодежь и проблемы геологии" 

в рамках Международного конгресса 
студентов, аспирантов и молодых ученых 

"Молодежь и наука – третье тысячелетие". 

9–12 декабря 1996 г. – I 

Международный научный симпозиум им 

академика М.А. Усова "Проблемы геологии и 
освоения недр" был посвящен 100-летию 

Рис. 8. 1979 год. Председатель Студенческого Совета 

НИРС Е. Бауэр и член Студенческого Совета НИРС  

А. Адекаев за подготовкой к Всероссийской студенческой 

конференции. Помогает им зам. декана ГРФ по НИРС 

доцент Г.М. Иванова 
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Рис. 9. 1996 год. Открывает I Международный 
симпозиум им академика М.А. Усова проректор 

ТПУ В.Я. Ушаков; председатель симпозиума – 

декан ГРФ Б.И. Спиридонов 

Рис. 10. 1996 год – На открытии I Международного 
симпозиума им. М.А. Усова, который сопровождался 

выставкой научных достижений молодежи  

 

 

основания ТПУ (ТПИ). В нем приняли участие 27 ВУЗов, научных и производственных организаций России и 

стран СНГ, представители Китая и США. Был проведен круглый стол по теме: «Молодежь. Наука.   Проблемы». 

С 1996 г. – по настоящее время: 
1. Ежегодно издается сборник научных трудов Международного симпозиума студентов и молодых 

ученых им академика М. А. Усова «Проблемы геологии и освоения недр». 

2. Организацию   и   проведение   симпозиумов   возглавили   преподаватели   и   сотрудники Института 

(факультета) – ИПР (ГРФ). 
3. В рамках симпозиума проводятся традиционные выставки научных достижений студентов и молодых 

ученых.  

4. В рамках симпозиума проводятся конкурсы на «Лучший научный   доклад». 

5. Каждый   симпозиум   посвящается   Юбилейным   датам   ТПУ   и   ИПР   и   выдающимся  ученым- 

выпускникам ИПР. 

В дальнейшем международный симпозиум развился и приобрел следующие качества: 
6. Сборник трудов международного симпозиума им. М.А. Усова входит в базу  РИНЦ. 

7. Для интересных научных проектов, доложенных на симпозиуме, проводится первый тур 
федерального конкурса грантов «У.М.Н.И.К.». 

8. Ежегодно Международный симпозиум уже на протяжении 10 лет поддерживается Российским 

фондом фундаментальных исследований.  

9. Три последних года лучшие статьи симпозиума публикуются в специальном выпуске журнала, 
индексируемом Scopus (Великобритания). 

7-10 апреля 1997 года – был проведен II 

Международный научный симпозиум им. академика 

М. А. Усова "Проблемы геологии и освоения недр". 

Увеличивается количество участников симпозиума. 
Заслушано 302 доклада 337 авторов-представителей 

ВУЗов, научных и производственных организаций. 

Подключаются молодые ученые академических 

институтов Российской академии наук и  ее 
филиалов из 23 городов России и др. стран СНГ, а 

также представители Норвегии, Сирии, Китая, 

Марокко. 

13–25 апреля 1999 года проводится III 
Международный научный симпозиум им академика 

А. М. Усова "Проблемы геологии и освоения недр", 

который проходил в рамках российской научно- 
социальной программы для молодежи и школьников 

«Шаг в будущее».  Посвящен он был 100-летию     со  
дня рождения академика К. И. Сатпаева, бывшего 

студента, выпускника ГРФ, академика и создателя 
Казахской академии наук. 1999 год – по решению 

ЮНЕСКО при организации ООН данный год был 

объявлен годом академика К. И. Сатпаева. На 

симпозиуме было заслушано 428 докладов из 34 

городов      России      и      стран      СНГ.     Работало  

Рис. 11. 1996 год. Участники I Международного 

симпозиума им. М.А. Усова знакомятся с 
выставкой научных достижений студентов 
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одновременно 9 секций и 5 подсекций.  
 

   
Рис. 12. 1997 год. Награждение 

лауреатов на закрытии II 

Международного симпозиума 

им. М.А Усова  

Рис. 13. 1998 год. Муса Кхалаф (Сирия) выступает с 
докладом на II Международном симпозиуме 

им. М.А Усова  

 
 

3-7 апреля 2000 г. был проведен IV Международный научный симпозиум им. академика М. А. Усова 

"Проблемы геологии и освоения недр", посвященный 100-летию со дня открытия ТПУ. Заслушано 503 доклада 

628 авторов из 36 городов России и стран СНГ, а также из Германии, Китая,  Судана. 
 

 
Рис. 14. 1999 год. Вручение наград студентам и молодым ученым за лучшие доклады 

на III Международном научном симпозиуме им. академика М.А. Усова (1999  год).  

Вручает награду зав. кафедрой БНГС П.С. Чубик  (ныне ректор ТПУ) аспиранту А.Ю. Дмитриеву 
(ныне директор ИПР). В президиуме – зам. декана по НИРС, доцент Г.М. Иванова 

и декан ГНФ Б.И. Спиридонов 

 

 
 

 
Рис. 15. 2000 год. Работа секции «Палеонтология, стратиграфия и региональная геология» 

на IV Международном научном симпозиуме им. академика М.А. Усова  

 
 

9 – 13 апреля 2001 года проводится V Международный научный симпозиум им. академика М.А. Усова 

"Проблемы геологии и освоения недр", посвященный 100-летию горно-геологического образования в Сибири. 

Заслушан 341 доклад 359 авторов. Представлено 140 стендовых докладов. На симпозиум приехали  

представители 19 городов России и стран СНГ, а также из Германии, Алжира и Китая. 
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Рис. 16. 2001 год. Закрытие 

V Международного научного симпозиума 

им. академика  М.А. Усова.  

Награждение лауреатов симпозиума.  

Рис. 17. 2002 год. Открывает VI Международный 

научный симпозиум им. академика М.А. Усова директор 
ИГНД, профессор Кривошеев В.В. В президиуме: 

проректор по НРиИ, профессор В.А. Власов и зам. 

директора ИГНД по НИРСиМУ, доцент Г.М. Иванова. 

 

 
 

1–5 апреля 2002 года проводится VI Международный научный симпозиум им. академика М.А. Усова 

"Проблемы геологии и освоения недр", посвященный 100-летию со дня рождения Заслуженного деятеля науки и 

техники Л. Л. Халфина и 30-летию проведения молодежных научных конференций имени академика М.А. Усова. 

Заслушаны 497 докладов 513 авторов из 17 городов России и стран СНГ, а также из Германии и  Китая. 

 

   
Рис. 18. 2002 год. Участники VI Международного 

симпозиума им. академика М.А. Усова знакомятся с 

выставкой научных достижений молодежи ИГНД 

Рис. 19. 2002 год. Работа секции «Современная 

нефтегазопромысловая техника и её 

совершенствование» на VI Международном 

научном симпозиуме им. академика М.А. Усова  

 

 
 

   
Рис. 20. 2003 год. Заслуженный деятель науки и 

техники РФ, профессор С.С. Сулакшин беседует со 

студентами Санкт-Петербургского государственного 

горного университета на VII Международном научном 

симпозиуме им. академика М.А. Усова  

Рис. 21. 2003 год. Работа 
VII Международного научного симпозиума 

им. академика М.А. Усова  
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14 – 18 апреля 2003 года проводится VII Международный научный симпозиум им. академика 

М.А. Усова "Проблемы геологии и освоения недр", посвященный 140-летию со дня рождения лауреата 
Ленинской премии и Государственной премии СССР академика В. А. Обручева. Заслушаны 621 доклад 642 

авторов. Участвовали представители 48 ВУЗов и научных институтов России, в том числе РАН. Участники 
прибыли из 23 городов России и стран СНГ. 

5 – 9 апреля 2004 года состоялся VIII Международный научный симпозиум им. академика М.А. 

Усова "Проблемы геологии и освоения недр", посвященный 400-летию г. Томска. В работе приняли  
участие 590 авторов и 571 доклад из 49 ВУЗов и НИИ России и стран СНГ, а также из Вьетнама, Кипра и 

США. 

 
 

   
Рис. 22. 2004 год. Открывает VIII 

Международный научный симпозиум 
им. академика М.А. Усова проректор  ТПУ 

(ныне ректор ТПУ) П.С. Чубик. В президиуме 

проректор ТПУ по НРиИ В.А. Власов, зам. 
директора ИГНД по НИРСиМУ Г.М. Иванова и 

зам. мэра г. Томска 

Рис. 23. 2005 год.  Работа секции 
«Геоэкология» на IX Международном 

симпозиуме им. академика М.А. Усова 

 
 

11 – 15 апреля 2005 года проходит IX Международный научный симпозиум им. академика М.А. 

Усова "Проблемы геологии и освоения недр", посвященный 60-летию победы Советского народа над 
фашизмом в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Заслушаны 586 доклад 598 авторов. Приняли 

участие 48 ВУЗов и НИИ, а также представители 

из Вьетнама и Кипра. 
3 – 8 апреля 2006 года состоялся X 

Международный научный симпозиум им. 
академика М.А. Усова "Проблемы геологии и 

освоения недр", посвященный 100-летию первого 
выпуска сибирских инженеров и 100-летию 

основания ТПУ. Заслушаны 590 доклад 510 

авторов из 44 городов России и стран СНГ, а 
также из Вьетнама и США. 

9 – 14 апреля 2007 был проведен XI 
Международный научный симпозиум им. 

академика   М.А.   Усова   "Проблемы   геологии и 
Рис. 24. 2005 год. Награждает профессор, 

заведующий кафедрой БС Евсеев В.Д. лауреатов 

IX Международного научного симпозиума им. 

академика М.А. Усова в Международном 

культурном центре ТПУ 

освоения недр", посвященный 80-летию 

академика, Президента Международного горного 

конгресса, Лауреата государственной премии 
СССР М. И. Щадова. Заслушаны 698 докладов 

730 авторов из 38 городов России и стран СНГ,  
45 ВУЗов и НИИ, а также из Вьетнама, США, 

Германии. 
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Рис. 25. 2006 год. X Международный симпозиум 

им. академика М.А. Усова открывает директор 

ИГНД, профессор А.К. Мазуров, в президиуме – 

проректор ТПУ и Г.М. Иванова, зам. директора 

ИГНД по НИРСиМУ 

Рис. 26. 2006 год. Участники X Международного 

симпозиума им. академика М.А. Усова 

знакомятся с выставкой научных достижений 
студентов ИГНД. На первом плане – профессор, 

Заслуженный деятель науки и техники России 

В.Г. Лукьянов 

 

 

   
Рис. 27. 2006 год. Работа секции «Геология и 

нефтегазовое дело» на английском языке 

на X Международном симпозиуме 

им. академика М.А. Усова  

Рис. 28. 2006 год. Закрытие X Международного 

симпозиума им. академика М.А. Усова в 

Международном культурном центре ТПУ 

 

 

 
 

 
Рис. 29. 2007 год. На закрытии XI Международного 

симпозиума им. академика М.А. Усова. На первом плане – 

Почетный профессор ТПУ, Заслуженный деятель науки и 

техники РФ С.С. Сулакшин 
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Рис. 30. 2008 год. Ректор ТПУ, профессор 

Ю.С. Похолков открывает XII Международный 

научный симпозиум им. академика М.А. Усова  

Рис. 31. 2008 год. Участники XII 

Международного симпозиума им. академика 

М.А. Усова знакомятся с выставкой научных 
достижений студентов ИГНД (2008 год)  

 

 

   
Рис. 32. 2008 год. Выступление с докладом на 

секции «Геология нефти и газа»  
на XII Международном научном симпозиуме 

им. академика М.А. Усова  

Рис. 33. 2008 год. Закрытие XII Международного 

научного симпозиума им академика М.А. Усова. На 

первом плане – профессор, Заслуженный геолог 

России Кучеренко И.В.  

 

 

14 – 17 апреля 2008 года состоялся XII Международный научный симпозиум им. академика М.А.  

Усова "Проблемы геологии и освоения недр", посвященный 90-летию создании Сибгеолкома России  и 100-  

летию первого выпуска горных инженеров в Сибири. Заслушаны 700 доклад 745 авторов. Участвовали 47 ВУЗов 

и НИИ из 42 городов России и стран СНГ, а также из Венгрии, Чехии, Вьетнама,  Германии.  
 

   
Рис. 34. 2009 год. Ректор ТПУ П.С. Чубик, 

профессор, Почетный разведчик недр РФ, академик 

Российской академии естественных наук, 

открывает XIII Международный научный 

симпозиум им. академика М.А. Усова  

Рис. 35. 2009 год. Работа секции «Горное дело» 

на XII Международном научном симпозиуме им. 

академика М.А. Усова. На первом плане 

профессор Л.А. Саруев, член-корреспондент 

РАЕН 

 

 

6  –  11  апреля  2009  года  прошел  VIII  Международный  научный  симпозиум  им.  академика  М.А. Усова 
"Проблемы  геологии   и   освоения   недр",   посвященный  110-летию  со   дня  рождения   профессора, Лауреата 
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Государственной премии СССР К.В. Радугина. Заслушаны 698 доклад 758 авторов. Участвовали представители 
46 ВУЗов и НИИ, а также РАН из 35 городов России и стран СНГ, а также из Венгрии, Чехии, Вьетнама, 

Германии, США, Франции.  

5 – 9 апреля 2010 года был проведен XIV Международный научный симпозиум им. академика М.А. 

Усова "Проблемы геологии и освоения недр", посвященный 65-летию Победы Советского  народа  над 

фашистской Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. Заслушаны 886 доклад 983 авторов. 
Участвовали представители 50 ВУЗов и НИИ, а также РАН и ее филиалов. Представители дальнего зарубежья – 

Вьетнама, Чехии, Венгрии, Германии, США, Франции.  

   
Рис. 36. 2010 год. Открытие 

XIV Международного научного симпозиума 
им. академика М.А. Усова. В президиуме – 

Заслуженные профессора ТПУ 

Рис. 37. 2010 год. Студенты на выставке 

научных достижений молодёжи ИПР. 

XIV Международный научный симпозиум 

им. академика М.А. Усова  

 

 

 

 
Рис. 38.  2010 год.  Лауреаты секции «Геоэкология» после награждения на 

XIV Международном научном симпозиуме им. академика М.А. Усова. В центре – 

профессор Л.П. Рихванов, Заслуженный деятель науки и техники  РФ 

 

 

 

 

 

 

   
Рис. 39. 2011 год. XV Международный научный 

симпозиум им. академика М.А. Усова открывает 

проректор-директор ИПР А.К. Мазуров 

Рис. 40. 2011 год. Студенты из Индии Камал 

Гандра и Виджий Кумар на XV Международном 

научном симпозиуме им. академика М.А. Усова  
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4 – 8 апреля 2011 года прошел XV Международный научный симпозиум им. академика М.А. Усова 
"Проблемы геологии и освоения недр", посвященный 110-летию со дня основания горно-геологического 

образования в Сибири. Заслушаны 978 докладов 970 авторов из 48 ВУЗов и НИИ из городов России и стран СНГ, 

а также Индии, Германии, Венгрии, Чехии, Вьетнама, США, Китая, Франции.  

   
 

Рис. 41. 2011 год. Студентка Зайцева Д.К. –  Лауреат 
XV Международного научного симпозиума 

им. академика М.А. Усова на секции «Экономика 

минерального и углеводородного сырья. Горное право», 

Лучшая студентка ТПУ и Лучший выпускник России 

по своей специальности. 

Рис. 42. 2011 год. Праздничный концерт на 

закрытии XV Международного симпозиума 

им. академика М.А. Усова  

 
 

2–7 апреля 2012 года состоялся юбилейный XVI Международный научный симпозиум им. академика 
М.А. Усова "Проблемы геологии и освоения недр", посвященный 110-летию со дня рождения профессора, 

Заслуженного деятеля науки и техники России Л.Л. Халфина и 40-летию научных молодежных симпозиумов 

академика им. М.А. Усова «Проблемы геологии и освоения недр». Заявлено 989 докладов 1020 авторов из 52 

ВУЗов и НИИ и представителей РАН из городов России и стран СНГ, а также из Англии, Индии, Германии, 

Венгрии, Чехии, США, Франции. Работала 21 секция и круглый стол. 

 
1 – 6 апреля 2013 г. в Национальном исследовательском Томском политехническом  университете 

(ТПУ) на базе Института природных ресурсов (ИПР) состоялся Семнадцатый Международный научный 

симпозиум имени академика М.А. Усова студентов и молодых ученых «Проблемы геологии и освоения недр», 
посвященный 150-летию со дня рождения академика В. А. Обручева и 130-летию академика М. А. Усова, 

основателей Сибирской горно-геологической школы. 

Заявки для участия в симпозиуме подали 1400 студентов и молодых ученых России, ближнего и 

дальнего зарубежья, которые представили 1300 докладов, из которых 410 докладов заявили иногородние 

участники. Это представители дальнего зарубежья - 36 участников из 18 ВУЗов, научных и 
производственных организаций 16 городов. Страны СНГ представили 64 участника из 32 ВУЗов, научных  

и производственных организаций 21 города. Россия была представлена 310 иногородними участниками из 

80 ВУЗов, научных и производственных организаций, 49 городов. С докладами на английском и немецком 

языках выступило 100 человек. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 43. Награждение лауреатов Рис. 44.  2012 год.  Лауреаты секции «Месторождения 

XVI Международного научного симпозиума  полезных ископаемых. Методика поисков и разведки  

им. академика М.А. Усова (2012 г.)  МПИ». XVI Международный научный симпозиум 
им. академика М.А. Усова. В центре – первый 

проректор ТПУ А.К. Мазуров 
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Во время работы симпозиума на заседаниях 21 секции и Круглого стола из 1300 представленных 
докладов было заслушано 990 докладов. Стендовых докладов было рассмотрено – 260. Активное участие в 

работе симпозиума приняли иногородние участники, которые выступили со 150   докладами. 

Статус участников симпозиума, из представивших 1300 докладов, следующий: студентов – 832, 

аспирантов –  280, научных сотрудников – 92, инженеров – 60, молодых преподавателей – 28, школьников - 

8. 

По отраслевой принадлежности участники были представлены следующим  образом: из ВУЗов –    1175, 
из РАН - 42, НАН – 10, из отраслевых НИИ - 40, из производственных организаций – 25, из школ – 8. 

Из 990 заслушанных докладов доклады студентов и магистрантов составили –- 760, доклады 

аспирантов и молодых ученых – 222 и 8 – школьников. Заседания симпозиума по 21 секции в течение 4-х 
дней посетило 2050 человек. 

Дальнее зарубежье было представлено 36 докладами из 9 стран: Германии, Франции, Китая, 
Великобритании, Италии, Польши, Эквадора, Вьетнама и Монголии. 

Ближнее зарубежье (страны СНГ) представили 64 доклада из 8 стран : из Национальных Академий 

наук и вузов Украины, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Азербайджана, Армении, Узбекистана,  Киргизии.  

 

   
Рис. 45. 2013 г. XVII Международный симпозиум 

им. академика  М.А. Усова открывает директор ИПР 
А.Ю. Дмитриев, член-корреспондент Западно- 

Сибирского отделения РАЕН 

Рис. 46. 2013 г. Наталья Владимировна Обручева, 

внучка академика В.А. Обручева, выступает на 
открытии XVII Международного симпозиума 

им. М.А. Усова 
 

7 – 11 апреля 2014 г. в Национальном исследовательском Томском политехническом университете 

(ТПУ) на базе Института природных ресурсов (ИПР) состоялся Восемнадцатый Международный научный 
симпозиум имени академика М.А. Усова студентов и молодых ученых «Проблемы геологии и освоения недр», 

посвященный 115-летию со дня рождения академика К.И. Сатпаева и 120-летию со дня рождения члена- 

корреспондента Академии наук СССР профессора Ф.И. Шахова.  

Восемнадцатый Симпозиум проведен при информационной  поддержке  Министерства 
образования и науки, при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований. 

Заявки для участия в симпозиуме подали 1195 студентов и молодых ученых России, ближнего и 

дальнего зарубежья, которые представили 970 докладов, из которых 293 доклада заявили иногородние 

участники. Это представители дальнего зарубежья –- 32 участника из 16 ВУЗов, научных и 

производственных организаций 12 городов. Страны СНГ представили 58 участников из 30 ВУЗов, научных 

и производственных организаций 20 городов. Россия была представлена 206 иногородними участниками  
из 78 ВУЗов, научных и производственных организаций, 48 городов. Томичи представили 677 докладов. С 

докладами на английском и немецком языках выступило 73 человека. 

Во время работы симпозиума на заседаниях 21 секции и Круглого стола, из 970 представленных 

докладов было заслушано 827 докладов (из ТПУ – 677). Стендовых докладов было рассмотрено – 143.  

Активное участие в работе симпозиума приняли иногородние участники, которые выступили  со  150 
докладами. 

Статус участников симпозиума, из представивших 970 докладов, следующий: студентов – 655, 

аспирантов –  180, научных  сотрудников – 82, инженеров – 30, молодых преподавателей – 18, школьников - 

5. 

По отраслевой принадлежности участники были представлены следующим образом: из ВУЗов – 607, из 

РАН – 22, НАН – 8, из отраслевых НИИ – 18, из производственных организаций – 10, из школ – 5. 
Из 827 заслушанных докладов (из ТПУ – 677) доклады студентов и магистрантов составили – 547 (из 

ТПУ – 490), доклады аспирантов и молодых ученых – 130 (из ТПУ – 80) и 5 школьников. Заседания 

симпозиума по 21 секции в течение 4-х дней посетило 2010 человек. 
Наибольшее число докладов было представлено на секциях: «Геоэкология, охрана и защита  

окружающей среды. Геоинформационные системы в геоэкологии» – 78 докладов, 89 авторов; «Современные 

технологии подготовки освоения и переработки минерального и углеводородного сырья» – 83 доклада, 149 

авторов; «Геология нефти и газа. Современные методы поисков и разведки углеводородного сырья» – 70 

докладов, 81 автора. 
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Дальнее зарубежье было представлено 32 докладами из 9 стран: Германии, Франции, Китая,  
Италии, Польши, Эквадора, Ирака, Вьетнама и  Монголии.  

Ближнее зарубежье (страны СНГ) представили 58 докладов из 9 стран: из Национальных Академий 
наук и вузов Украины, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Азербайджана, Армении, Узбекистана, Киргизии, 

Таджикистана.  

 

   
Рис. 47. 2013 г. Работает секция «Геология, горное и  

нефтегазовое дело на английском языке».  

XVII Международный симпозиум 

им. академика М.А. Усова  

Рис. 48. 2013 г. Лауреатов XVII Международного  
симпозиума им. академика М.А. Усова награждает 

профессор, академик РАЕН С.Н. Харламов 

 

6-10 апреля 2015 г. в Национальном исследовательском Томском политехническом  университете  

(ТПУ) на базе Института природных ресурсов (ИПР) состоялся Девятнадцатый Международный научный 

симпозиум имени академика М.А. Усова студентов и молодых ученых «Проблемы геологии и освоения недр», 

посвященный 70-летнему юбилею Победы советского народа над фашистской Германией.  
Девятнадцатый Симпозиум проведен при информационной поддержке Министерства образования и 

науки, при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований. Заявки для участия в симпозиуме 

подали 1250 студентов и молодых ученых России, ближнего и дальнего зарубежья, которые представили 1020 

докладов, из которых 262 доклада заявили иногородние участники.  

Это представители дальнего зарубежья – 22 участника из 16 ВУЗов, научных и производственных 
организаций 12 городов. Страны СНГ представили 30 участников из 30 ВУЗов, научных и производственных 

организаций 15 городов. Россия была представлена 968 участниками,  из них 210 иногородними  участниками из  

78 ВУЗов, научных и производственных организаций 48 городов. Томичи представили 758 докладов (из них ТПУ 

710). С докладами на английском и немецком языках выступило 54 человека с 47 докладами.  

Во время работы симпозиума на заседаниях 21 секции и Круглого стола, из 1020 представленных 

докладов было заслушано 810 докладов (из ТПУ – 690). Стендовых докладов было рассмотрено –  210.  
Активное участие в работе симпозиума приняли иногородние участники, которые выступили со 110   докладами.  

Статус  участников   симпозиума,  из  представивших  1020  докладов,  следующий:  студентов  –     694, 

аспирантов – 190, научных сотрудников – 80, инженеров – 32, молодых преподавателей – 20, школьников – 4. 
По отраслевой принадлежности участники были представлены следующим образом: из ВУЗов – 954, из 

РАН – 24, НАН – 7, из отраслевых НИИ – 20, из производственных организаций – 11, из школ – 4. 
Из 810 заслушанных докладов (из ТПУ – 690) доклады студентов и магистрантов составили –  646 (из 

ТПУ – 608), доклады аспирантов и молодых ученых – 160 (из ТПУ – 82) и 4 школьников. Заседания симпозиума 

по 21 секции в течение 4-х дней посетило 1900 человек.  

Дальнее зарубежье было представлено 22 докладами из 12 стран: Германии, Великобритании, 

Нидерландов, Швейцарии, Мексики, Франции, Китая, Италии, Вьетнама,  Монголии, Новой Зеландии и Нигерии. 

Ближнее зарубежье (страны СНГ) представило 30 докладов из 7 стран: из Национальных Академий 
наук и вузов Белоруссии, Казахстана, Латвии, Армении, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана.  

Сегодня Международный научный симпозиум им. академика М.А. Усова студентов и молодых   ученых 
«Проблемы геологии и освоения недр» представляет собой крупный научный геологический молодежный  
Форум, имеющий немалый авторитет в стране. 

Уникальность симпозиума состоит в том, что он многопрофильный в науках о Земле и, включая также 

все, что связано не только с исследованием недр Земли, но и их освоением.  
Научные направления 21 секций охватывает сегодня важнейшие проблемы и новейшие достижения  

стратиграфии, палеонтологии, тектоники, исторической и региональной геологии, кристаллографии, 

минералогии, геохимии, петрографии, литологии, полезных ископаемых, металлогении, гидрогеологии и 

инженерной геологии, геофизики, нефтяной геологии и разработки нефтяных и газовых месторождений, 
переработки углеводородного и минерального сырья, геоинформационных систем в науках о Земле, 

нефтегазопромыслового оборудования, современной техники и технологии разведки месторождений полезных 

ископаемых, добычи, технологии и техники транспорта и хранения нефти и газа, бурения скважин, горного дела, 

геоэкологии, гидрогеоэкологии, инженерной защиты окружающей среды, комплексного использования 

минерального сырья, землеустройства, горного и природоресурсного права, а также проблемы экономики 
минерально-сырьевых  комплексов   России  и   стран  СНГ.   В  следующем  году  планируем  ввести  ещё    одно 
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направление «Космогеологию». Кроме того, планируется проведение некоторых секций с использованием   залов 
3-D визуализации с зарубежными участниками.  

 

   
Рис. 48. 2014 г. XVIII Международный симпозиум 

им. М.А. Усова. Работает секция «Гидрогеология и 

инженерная геология»  

Рис. 49. 2014 г. XVIII Международный научный 
симпозиум им. академика М.А. Усова. Выступает 

студент на секции «Современные технологии 

разработки нефтяных и газовых месторождений» 
Симпозиум проходит по всем фундаментальным и прикладным направлениям геологического профиля. 

На каждой из научных направлений симпозиума выступают ведущие специалисты и ученые по проблемным 

вопросам геологии и недр Земли в XXI веке. 

Участвуют в симпозиуме лучшие студенты и молодые научные кадры России и стран СНГ, а также 

представители Дальнего зарубежья. На симпозиуме в докладах освещаются достижения научных исследований 

авторов с использованием новейших методов исследований и оригинальных методов интерпретаций; результаты 
конструкторских разработок и экспериментальных исследований; достижений с использованием новых 

компьютерных технологий в геологии, нефтегазодобычи и геоэкологии; анал итические обзоры теоретических и 

экспериментальных исследований по различным геологическим проблемам и охране окружающей среды. 
На Международных научных симпозиумах имени академика А.М. Усова традиционно отмечается 

активное участие молодых ученых из академических институтов РАН и НАН стран СНГ, а также отраслевых 

научно-исследовательских институтов. Научный уровень многих докладов на всех секциях симпозиумов 

отмечается как очень высокий, некоторые из них отличаются новизной и оригинальность идей. Результаты 

лучших научных работ чрезвычайно актуальны, отражают исследования как в области фундаментальных наук, 

так имеют и важное прикладное значение и при дальнейшей научной разработке могут быть представлены в виде 
диссертаций на соискание ученых степеней. Результаты исследований по ряду представленных докладов имеют 

патенты и лицензии. Авторы научных работ продемонстрировали владение самыми современными методами 

научных исследований.  

В процессе работы симпозиума на секциях используются современные технические средства 
демонстрации научных работ: мультимедийный проектор, компьютерный проектор, ноутбук, графопроектор, 

программа для презентаций «Powerpoint», проектор Nec-595VT, оптические преобразователи в режиме Power 
Рoint, интерактивная доска Hitachi, видеостена 3D-визуализации, плазменный экран, а также используются для 

демонстрации самые последние версии популярного пакета программ MS Office, Corel Draw, Arc View, MapInfo  

и других новейших программных средств. Некоторые доклады сопровождаются показом фильмов собственного 

производства. 

Кроме работы секций почти ежегодно последние годы работает «Круглый стол», на котором ведутся 
дискуссии по наиболее назревшим темам таким, как «Научно-исследовательская работа молодежи в условиях 

современного образовательного процесса в вузах России: опыт, традиции, новые формы, проблемы, 

перспективы», «Профессиональная коммуникация и проблемы преподавания профессионального иностранного 

языка в области природных ресурсов недр Земли» или «Наука. Образование. Молодежь. Проблемы. 

Перспективы» и др. 
В день открытия Международных симпозиумов имени академика  М.А. Усова  традиционно 

организуются и работают, как правило, три выставки. Такие как – научные достижения студентов и молодых 

ученых ИПР (ИГНД), а также выставки с историческими материалами, посвященные  юбилейным  датам 

института и университета, а также выдающимся ученым –  выпускникам ИПР, иногда одна из выставок освещает 

новейшую литературу по теме наук о Земле.  
В период работы симпозиумов для участников организуется интересная культурная программа. 

Проводятся экскурсии по городу; в Сибирский ботанический сад (в отдел тропической и субтропической 

растительности); в  музей редких и древних книг; в музей истории Томского политехнического университета; в 

выставочный центр современных научных достижений ТПУ; в музей-кабинет  академиков  В.А. Обручева  и 

М.А. Усова; в библиотеку Томского политехнического университета; в Центр подготовки магистров в области 
нефтяного инжиниринга, созданного на базе Эдинбургского университета «Хериот-Ватт» (Великобритания) и 

Томского политехнического университета, в современное автоматизированное кернохранилище с лабораторно- 

аналитическим центром. Гости симпозиума знакомятся с учебными корпусами и лабораториями ИПР ТПУ, с 

инновационными  научно-образовательными  центрами  ИПР  («Трубопроводный  транспорт  нефти  и  газа»     и 

«Урановая геология»), оснащенными новейшим современным оборудованием на уровне мировых стандартов;    с 
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минералогическим и палеонтологическим музеями Томского политехнического университета; с научно- 
исследовательским ядерным реактором ТПУ и т.д. Для гостей демонстрируется фильм об истории, традициях и 

научных достижениях ИПР ТПУ. 

 

   
Рис. 50. 2015 г. Награждение Лауреатов 

XIX Международного симпозиума им. М.А. Усова.  
Лауреатов поздравляет директор ИПР 

А.Ю. Дмитриев 

Рис. 51. 2015 г. Лауреаты секции «Геология нефти и 
газа» XIX Международного симпозиума 

им. М.А. Усова 

 

В период работы симпозиума на каждой секции работают конкурсные комиссии, которые определяют 

лауреатов лучших научных работ по каждому из своих направлений. Все победители награждаются дипломами и 
ценными призами, всем участникам вручаются сертификаты и сувениры. 

Награждения лауреатов проходят, как правило, в торжественной и праздничной обстановке в 

Международном культурном центре Томского политехнического университета. Для участников симпозиума 

дается праздничный концерт.  

Главными рабочими языками на симпозиуме являются русский, английский и немецкий.  Поскольку 
часть докладов участниками делается на английском и немецком языках, то для них работают специальные 

секции «Геология и нефтегазовое дело», на которых бывает представлено до 120 докладов. На открытии данной 

секции в этом году выступил представитель Британского Совета – Harriot-Watt University. 

В рамках Международных научных симпозиумов им. академика М.А. Усова «Проблемы геологии и 

освоения» последних лет проводится Федеральный молодежный конкурс «У.М.Н.И.К.», молодежный научно- 
инновационный конкурс грантов на научные исследования в размере 400 тыс. руб. на 2 года. 

По итогам работы симпозиумов ежегодно издается  сборник  научных  трудов  симпозиума, 

компьютерная копия которого в виде CD-диска выдается участникам симпозиума. Объем сборника издается в  

виде монографии и составляет, как правило, 1300-1500 страниц (усл. печ. листов - 120.50, размер шрифта Times 

New Roman 9)  в двух томах, тиражом – 300 экземпляров, в твердом переплете с глянцевой коркой. 

Электронная версия сборника трудов выставляется на сайте http://usovma.tpu.ru. 
Симпозиум, его ход, содержание и значимость широко освещается в средствах массовой информации  

(на областном телевидении, в журнале «Недра Сибири», в областной печати, в газете ТПУ «За кадры» и т.д.) и 

имеет высокие отзывы от участников и научных сообществ различных  городов. 

Последние 10 лет, Международные научные симпозиумы им. академика М.А. Усова студентов и 
молодых ученых «Проблемы геологии и освоения недр» осуществляются при информационной поддержке 

образования и науки РФ (Роснаука) и при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований РФ.  

Сборник трудов Международного научного симпозиума «Проблемы геологии и освоения недр» входит 
в базу РИНЦ, лучшие статьи публикуются в специальном выпуске журнала, индексируемом Scopus 

(Великобритания), а также в журнале «Известия ТПУ» ВАК. Интересные проекты, доложенные на симпозиуме, 

рекомендуются для участия в Федеральном конкурсе грантов «У.М.Н.И.К.». 
Надеемся, что полувековая прекрасная традиция Института природных ресурсов Томского 

политехнического университетов в дальнейшем не исчезнет и будет продолжаться дальше. 

http://usovma.tpu.ru/

