Высшая школа

Попытки наладить выпуск высококвалифицированных специалистов по
дефицитной для региона специальности в последние годы периодически
в Кузбассе предпринимались — например, обучение на бакалавров по
специальности «Общая геология». Но
ожидаемого эффекта они пока по разным причинам для ведущей отрасли
экономики не дали.
Поэтому, как рассказал проректор
по учебной работе Андрей Кречетов,
ставку в вузе решили сделать на направление «Прикладная геология»,
ориентированное непосредственно
на интересы предприятий, занимающихся добычей полезных ископаемых. Также с учетом пожеланий
угольщиков в вузе разработаны сразу
три варианта обучения специалистов.
Первый из них можно назвать
классическим. Студенты — будущие
геологи — будут получать квалификацию «горный инженер» и учиться пять
лет. Соответственно занятия начнутся
1 сентября будущего года, а первый
выпуск таких специалистов намечен
на 2018 год.
Пока неясно, сколько бюджетных
мест на обучение по новой специальности может выделить Министерство
образования и науки РФ для КузГТУ.
Поэтому угольным компаниям заранее предложено рассмотреть вопрос
о возможности направления на учебу
контрактников-целевиков.
— Но сейчас ситуация сложилась
так, что угольная промышленность
Кузбасса испытывает острую нехватку в геологах, и для многих предприятий ждать целую пятилетку появления
квалифицированных кадров — это
непозволительная роскошь, — отмечает А. Кречетов. — Поэтому мы
приняли решение о заключении договора о сотрудничестве с Томским
политехническим университетом на
подготовку магистрантов по направлению «Геология и геохимия угольных
месторождений».
Подготовка по магистерской программе будет вестись на базе Института природных ресурсов ТПУ по очно-
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заочной форме обучения (три недели
студенты работают непосредственно
на своих предприятиях, неделю — занимаются в Томске). Нормативный
срок обучения составит два с половиной года. Соответственно молодые
специалисты при выпуске будут получать дипломы Томского политехнического университета, а не КузГТУ.
Возможно направление в магистратуру уже работающих молодых специалистов предприятий, которые имеют
квалификацию «Горный инженер».
По соглашению с томичами учебные группы будут не менее чем по 14
человек, цена вопроса — 150 тысяч
рублей в год.
Почему в качестве партнера
кемеровчане выбрали Томский политех? По словам А. Кречетова,
подготовка геологов там ведется с
советских времен, естественно, что
за многие десятилетия накоплена
отличная материально-техническая
база. Правда, в последнее время у томичей прослеживается крен в подготовке специалистов-геологов прежде
всего для нефте- и газовой отраслей
промышленности. Но, в соответствии
с договоренностями, кузбасских магистрантов будут готовить с учетом
угольной специфики региона.
И еще одно предложение от
КузГТУ — возможность получения

дополнительного профессионального образования по специальности
«Прикладная геология». Учебная программа при этом составит 500-520
часов.
Сейчас рассматриваются несколько вариантов формирования
учебных групп. На прошедшем 4 декабря совещании администрации
КузГТУ с предприятиями — стратегическими партнерами университета,
к примеру, угольщикам предложили
рассмотреть возможность направить
для изучения «геологических наук»
студентов-целевиков с четвертого
курса. Тогда обучение для будущих
геологов начнется уже в феврале
2013 года. По разработанному плану
они будут заниматься два полных семестра, плюс пройдут трехнедельную
летнюю полевую практику. И на выпуске к основному диплому им выдадут
диплом о получении дополнительного
профессионального образования.
Для работающих специалистов
предприятий предлагается очно-заочная система занятий, при этом
учебные планы могут быть скорректированы в зависимости от квалификации тех, кто пожелает получить дополнительное образование, и заявок
предприятий.
Александр Пономарёв

В 50-е годы кузбасские геологи работали очень продуктивно

