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Âîïðîñû èíòåãðàöèè

ÃÅÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÍÀ ÊÀÌ×ÀÒÊÅ:
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÅ ÑÎÑÒÎßÍÈÅ, ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ, ÏÐÎÁËÅÌÛ
È ÏÓÒÈ ÈÕ ÐÅØÍÈß
Â 2001 ãîäó ñðàçó â äâóõ êàì÷àòñêèõ âóçàõ
(Êàì÷àòñêîì ãîñóäàðñòâåííîì ïåäàãîãè÷åñêîì
óíèâåðñèòåòå (ÊÃÏÓ) è Êàì÷àòñêîì ãîñóäàðñòâåííîì
òåõíè÷åñêîì óíèâåðñèòåòå) áûëè îòêðûòû ãåîëîãè÷åñêèå ñïåöèàëüíîñòè è ñäåëàí ïåðâûé íàáîð
ñòóäåíòîâ ïî ýòèì ñïåöèàëüíîñòÿì. Îäíàêî âðåìÿ
âíåñëî ñâîè êîððåêòèâû. Â òåõíè÷åñêîì óíèâåðñèòåòå óæå íà ñëåäóþùèé ãîä íàáîð ñòóäåíòîâ íà
ñïåöèàëüíîñòü «Ãåîëîãèÿ» áûë ïðåêðàùåí, à ãðóïïà
óæå ïðîó÷èâøèõñÿ îäèí ãîä ñòóäåíòîâ- ãåîëîãîâ áûëà
ðàñôîðìèðîâàíà. Â ÊÃÏÓ, íàïðîòèâ, â äîïîëíåíèå ê
ãåîëîãàì ïîÿâèëèñü ãåîôèçèêè, ò.ê. â 2002 ãîäó áûëà
îòêðûòà ñïåöèàëüíîñòü «Ãåîôèçèêà» è ñäåëàí
ïåðâûé íàáîð ïî ýòîé ñïåöèàëüíîñòè. Áîëåå òîãî, íà
áàçå óæå ñóùåñòâîâàâøåé êàôåäðû ãåîãðàôèè,
ãîòîâèâøåé ïðåïîäàâàòåëåé ãåîãðàôèè, áûëà îòêðûòà êàôåäðà ãåîãðàôèè, ãåîëîãèè è ãåîôèçèêè, êîòîðàÿ
â íàñòîÿùåå âðåìÿ ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííîé íà Êàì÷àòêå êàôåäðîé, çàíèìàþùåéñÿ ïîäãîòîâêîé ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè íàóê î Çåìëå: ãåîãðàôîâ, ãåîëîãîâ
è ãåîôèçèêîâ.
Ïîäãîòîâêà ñïåöèàëèñòîâ ãåîëîãî-ãåîôèçè÷åñêîãî
ïðîôèëÿ  äåëî äàëåêî íå ïðîñòîå. Çäåñü íåîáõîäèìà
âåñüìà äîðîãîñòîÿùàÿ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêàÿ
áàçà (àíàëèòè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå, ãåîôèçè÷åñêîå
ïðèáîðû, êîëëåêöèîííûå ôîíäû, ïîëèãîíû è áàçû
ó÷åáíûõ ïðàêòèê), íî ãëàâíîå  íåîáõîäèì îïûòíûé
ïðåïîäàâàòåëüñêèé ñîñòàâ ïî ìíîãî÷èñëåííûì
äèñöèïëèíàì îáùåïðîôåññèîíàëüíîé è ñïåöèàëüíîé
ïîäãîòîâêè. Âñå ýòî ñîçäàåòñÿ ãîäàìè è äåñÿòèëåòèÿìè. Òåì íå ìåíåå, ÊÃÏÓ ñäåëàë âåñüìà ðåøèòåëüíûé øàã â îñâîåíèè íîâûõ äëÿ íåãî ñïåöèàëüíîñòåé è, êàê ïîêàçàëî âðåìÿ, îòíîñèòñÿ ê ýòîìó ñî
âñåé îòâåòñòâåííîñòüþ.
Â ÷åì æå ñîñòîÿëà íåîáõîäèìîñòü ýòîãî íå
ïðîñòîãî âûáîðà? Âåäü íå ñìîòðÿ íà âñå èçäåðæêè
ðàäèêàëüíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ðåôîðì â Ðîññèè, åùå
îñòàëèñü âóçû, ãäå, ïî-ïðåæíåìó, ãîòîâÿò ãåîëîãîâ è
ãåîôèçèêîâ, ïðè÷åì âî ìíîãèõ èç íèõ äîñòàòî÷íî
äàâíî - äåñÿòèëåòèÿ. Ýòè âóçû óæå èìåþò íåîáõîäèìóþ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêóþ áàçó è îïûòíûé

ïðîôåññîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêèé ñîñòàâ. Êðîìå
òîãî, ïîñëåäíèå 10-15 ëåò  íå ëó÷øèå âðåìåíà äëÿ
îòå÷åñòâåííîé ãåîëîãèè. Ïðåêðàòèëè ñâîå ñóùåñòâîâàíèå ìíîãî÷èñëåííûå ïðîèçâîäñòâåííûå ãåîëîãè÷åñêèå îðãàíèçàöèè, íèùåíñêîå ñóùåñòâîâàíèå
âåäóò íåêîãäà ìîùíûå íàïðàâëåíèÿ ãåîëîãè÷åñêîé
íàóêè. Áóäóò ëè âîñòðåáîâàíû â òàêèõ óñëîâèÿõ ìîëîäûå ñïåöèàëèñòû ãåîëîãè÷åñêèõ ñïåöèàëüíîñòåé?
Äëÿ îòâåòà íà ýòè âîïðîñû íàïîìíèì, ÷òî íàøà
ñòðàíà ïðè ñðàâíèòåëüíî íåâûñîêîé ÷èñëåííîñòè
íàñåëåíèÿ îáëàäàåò îãðîìíîé òåððèòîðèåé ñ áîãàòåéøèìè, íî äàëåêî íå ïîëíîñòüþ ðàçâåäàííûìè è
îñâîåííûìè ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè, è ýòîò ôàêòîð,
íàðÿäó ñ èíòåëëåêòóàëüíûì ïîòåíöèàëîì è óðîâíåì
íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, îïðåäåëÿåò ìîãóùåñòâî
ñòðàíû è ïåðñïåêòèâû åå ðàçâèòèÿ. Ïîèñêè, ðàçâåäêà è
èñïîëüçîâàíèå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, â òîì ÷èñëå è
ìåñòîðîæäåíèé ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, òðåáóþò
ãðàìîòíîãî ïîäõîäà. Ïîýòîìó ãåîëîãèÿ â íàøåé ñòðàíå
âñåãäà çàíèìàëà äîñòîéíîå ïîëîæåíèå. Ðîññèÿ îáðå÷åíà
áûòü ñòðàíîé ãåîëîãîâ, è îñîçíàíèå ýòîãî ôàêòà ðàíî
èëè ïîçäíî äîéäåò äî ëþáûõ, äàæå ñàìûõ áëèçîðóêèõ
ïðàâèòåëåé. Íî ïîêà ýòîãî íå ñëó÷èëîñü, âàæíî
ñîõðàíèòü ïðååìñòâåííîñòü ïîêîëåíèé â ãåîëîãèè, íå
äîïóñòèòü èñ÷åçíîâåíèÿ ðàçâèâàâøèõñÿ äåñÿòèëåòèÿìè
íàó÷íûõ íàïðàâëåíèé è øêîë. Èõ ïîòåðÿ áóäåò ïîèñòèíå
íåâîñïîëíèìîé óòðàòîé. À òàêàÿ óãðîçà ðåàëüíî
ñóùåñòâóåò, ïîñêîëüêó èç-çà êðàéíå íèçêîãî æèçíåííîãî
óðîâíÿ ðåçêî ñíèçèëñÿ è ïðåñòèæ ìíîãèõ, ðàíåå
ïî÷åòíûõ ñïåöèàëüíîñòåé, â òîì ÷èñëå - â ãåîëîãèè è,
ñîîòâåòñòâåííî  ðåçêî óïàë ïðèòîê òàëàíòëèâîé
ìîëîäåæè â íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèå èíñòèòóòû è
ïðîèçâîäñòâåííûå îðãàíèçàöèè ãåîëîãè÷åñêîãî
ïðîôèëÿ.
Êàì÷àòêà â ýòîì îòíîøåíèè íå èñêëþ÷åíèå, à
ñêîðåå  ÿðêèé òîìó ïðèìåð. Êîëëåêòèâû íàó÷íûõ è
ïðîèçâîäñòâåííûõ ãåîëîãè÷åñêèõ îðãàíèçàöèé
íåóêëîííî è ñòðåìèòåëüíî ñòàðåþò, à ïðèòîêà ìîëîäåæè ñ ãåîëîãè÷åñêèì îáðàçîâàíèåì òàê è íåò.
Âûïóñêíèêè ñòîëè÷íûõ è äðóãèõ ãåîëîãè÷åñêèõ âóçîâ,
ðàíåå îõîòíî ïðèåçæàâøèå íà Êàì÷àòêó, â íûíåøíèõ
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