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Перед Россией сейчас стоит задача перестройки системы высшего
специального образования с целью подготовки высококвалифицированных специалистов различных направлений. Здесь можно использовать исторический опыт преобразования высшего специального
образования, осуществленного при Николае I, на примере Института
корпуса горных инженеров. Проблема подготовки специалистов горного ведомства важна из-за ее теоретической значимости, поскольку
сейчас в науке пересматривается взгляд на реформы Николая I.
Среди исследований, посвященных истории подготовки специалистов горного ведомства 30–40‑х гг. XIX в., стоит упомянуть дореволюционный исторический очерк А. М. Лоранского [1] с богатым
фактическим материалом по истории заведения, и коллективную
монографию под редакцией В. Г. Афанасьева [2], которая дает нам
свежий взгляд на эту проблему.
Изменения, свидетельствующие о перестройке деятельности Института корпуса горных инженеров, были отражены в Положениях
1834 и 1848 гг. Заведением управляли директор и два его помощника. При этом высшее руководство Институтом корпуса горных
инженеров осуществлял не военный министр, а министр финансов.
То есть заведение относилось к гражданскому ведомству, несмотря
на некоторые черты военизации. К последним следует отнести деление воспитанников на роты и отделения во главе с офицерами
и ротными командирами [3, с. 3; 4, с. 149], введение нового мундира
[3, с. 7–8] и строевых упражнений.
Уставы четко оговаривали список преподаваемых предметов [4,
с. 153]. Среди них не было военных дисциплин, а только общеобразовательные и специальные предметы, необходимые будущим горным
инженерам. Следовательно, можно говорить лишь о стандартизации
образования, а не его военизации. В 1848 г. были созданы учебный
и хозяйственный комитеты [4, с. 157], как и в военно-учебных заведениях.
Таким образом, проведенные преобразования приблизили
Институт корпуса горных инженеров по внутреннему устройству
к прочим военно-учебные заведениям, о чем говорят слова Николая I: «Наконец-то я все корпуса привел к одному знаменателю» [5,
с. 2]. Но по учебной программе Институт оставался специальным
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учебным заведением, готовившим инженеров. Благодаря талантливому руководству и педагогам качество образования по-прежнему
оставалось на высоком уровне, о чем свидетельствуют достижения
бывших воспитанников этого заведения.
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