
ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Росгеология закончила полевые работы 
на Кыновской площади, перспективной 
на алмазы, золото и платиноиды
ОАО «Геокарта-Пермь» (входит в многопрофильный геологический холдинг 
«Росгеология») завершило полевые работы по изучению Кыновской пло-
щади. Камеральная обработка полученных материалов продлится до конца 
2014 года.
К декабрю предприятие должно представить современную многоцелевую 

геологическую основу с оценкой перспектив объекта на различные полезные 
ископаемые, позволяющую планировать дальнейшую геологоразведку в этом 
районе.
Работы ведутся в рамках госконтракта по заказу Роснедр. Право осущест-

влять их компания получила по итогам соответствующего конкурса, про-
ведённого в 2013 году. К изучению объекта общей площадью 2 тыс. кв. м 
«Геокарта-Пермь» приступила во втором квартале 2013 года. За это время 
были созданы базы данных гравитационного, магнитного и радиометриче-
ских полей, построены гравиметрические карты; карты аномального магнит-
ного поля; содержаний урана, калия, тория; горизонтального градиента грави-
тационного и магнитного полей.
Для оценки глубинного строения территории выполнено моделирование 

по сейсмическим профилям: Средне-Уральский трансект, Берёзовка — Илим 
и по геотраверсу «Гранит».
Согласно техническому заданию, предприятие предварительно оценило 

геологическую, геофизическую и геохимическую изученность терри тории, 
были уточнены границы объекта Кыновская площадь. Сейчас проводится 
работа по построению геологических карт.
Любовь Мальцева, ведущий геолог Нижнеусьвинской геологической 

партии ОАО «Геокарта-Пермь»:
— На основании предыдущих исследований и образцов, взятых во время нынеш-

него полевого сезона, мы предполагаем, что территория может быть перспек-
тивна на добычу полезных ископаемых, в первую очередь алмазов, золота, плати-
ноидов, меди и стронция. Окончательные выводы можно будет сделать только 
по завершении камеральных работ.
Изучение объекта ведётся в рамках госпроекта по созданию геологичес-

ких карт нового — второго — поколения (ГДП-200) в цифровом электронном 
виде. Последний раз картирование этой территории проводилось в 1984–
1988 годах.

Российский научный фонд поддержал 
три проекта от Пермского края

Российский научный фонд определил победителей конкурса на финансиро-
вание проектов существующих научных лабораторий (кафедр). В Пермском 
крае победителями стали три проекта, два из которых представил экспертам 
Институт механики сплошных сред УрО РАН, один — Пермский националь-
ный исследовательский политехнический университет.
Всего на конкурс было представлено 1855 заявок, гранты получили авто-

ры 161 проекта. По количеству поддержанных проектов Пермский край вошёл 
в «топ-10» регионов, наравне с Нижегородской, Ростовской и Свердловской 
областями.
Как пояснили в Пермском научном центре УрО РАН, итоги подобных кон-

курсов являются одним из показателей развития науки как в регионах, так и 
в отдельных научных организациях.
Гранты выделены на осуществление фундаментальных научных исследо-

ваний и поисковых научных исследований в 2014–2016 годах с последующим 
возможным продлением срока выполнения проекта на один или два года. 
Размер каждого гранта составляет от 5 до 20 млн руб. ежегодно.
В частности, в Институте механики сплошных сред поддержку получил 

проект «Экспериментально-теоретические исследования закономерностей 
деформационного поведения элементов строительных и инженерных кон-
струкций в условиях перехода к критическим состояниям» (научный руко-
водитель — заведующий лабораторией Института механики сплошных сред, 
доктор физико-математических наук Игорь Шардаков).
Исследование поведения элементов строительных конструкций в услови-

ях критического состояния имеет первостепенное значение для их безопасной 
эксплуатации, а недооценка этих факторов приводит к гигантским матери-
альным потерям и человеческим жертвам. Одним из современных подходов, 
позволяющих решать эти задачи, является использование автоматизирован-
ных систем деформационного мониторинга, которые создаются с использо-
ванием современных достижений в области регистрации измеряемых пара-
метров, а также информационных технологий, позволяющих осуществить 
эффективную обработку данных и их визуализацию. Теоретические осно-
вы, заложенные в разработку, создание и эксплуатацию систем мониторинга, 
позволяют предсказать время и место возникновения критического состояния.
В рамках проекта будет разработан и создан экспериментальный стенд, 

моделирующий деформационное взаимодействие элементов конструкций из 
железобетона.
Кроме того, будут отработаны экспериментальные и теоретические подходы 

и методы, позволяющие получить фундаментальные знания о закономерно-
стях деформационного поведения элементов строительных и инженерных кон-
струкций в условиях перехода от предкритических состояний к критическим.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ ВОЗМОЖНОСТИ

Илона Колос: 
Дистанционное обучение 
набирает обороты
Начальник отдела дистанционных 
технологий НИУ ВШЭ-Пермь — 
о новых подходах к учёбе

— Илона Ромуальдовна, что пред-
ставляет собой дистанционное обу-
чение, в чём заключаются его 
преимущества?

— На сегодняшний день дистанцион-
ная форма обучения в «Вышке» предпола-
гает освоение программ профессиональ-
ной переподготовки. То есть мы берём 
людей, у которых уже есть высшее или 
среднее профессиональное образование, 
а также студентов старших курсов вуза.
Как правило, дистанционное обучение 

выбирают занятые люди, которые часто 
бывают в командировках, и жители других 
городов. Это позволяет им и учиться, и уде-
лять больше времени своей семье и работе.
Кроме того, такая форма обучения 

позволяет всегда быть на связи с препо-
давателем — не надо его искать по рас-
писанию, договариваться о встрече, пото-
му что можно общаться через интернет.
К нам часто приходят молодые мамы, 

которые находятся в декретном отпуске, 
но планируют продолжить работать. Спе-
циально для них у нас есть акция «Мамина 
карьера» — мамам с детьми до 10 лет мы 
предоставляем скидку на обучение 10%.

— А молодёжь проявляет интерес 
к дистанционному обучению?

— Да, молодёжь «проснулась». 
В прош лом году студенты возрастной 
категории от 20 до 30 лет соста вили 
40% от всего потока. Пока они получают 
первое высшее образование, у них есть 
возможность параллельно получить и 
диплом о профессиональной переподго-
товке. То есть на выходе из университета 
они получат две специальности, в резуль-
тате становясь более конкурентоспособ-
ными на рынке труда.

— Какие направления подготовки 
у вас представлены?

— Направлений достаточно много — 
экономика, менеджмент, маркетинг и др. 
Очень востребованы бухгалтерский учёт, 
юриспруденция, управление персоналом 
и логистика.

Обучение по всем этим направлениям 
длится девять месяцев.
Второй год мы ведём набор на перевод-

чиков в сфере профессиональной комму-
никации. Это уже двухгодичная програм-
ма, по окончании которой присваивается 
дополнительная квалификация.

— Как строится курс? Он общий 
для всех, или вы разрабатываете 
индивидуальные программы?

— Курс общий для всех, но мы всег-
да идём навстречу. Потому что за девять 
месяцев жизненные обстоятельства у 
человека могут измениться. Если студент 
по тем или иным причинам не может к нам 
приезжать, мы выходим с ним на индиви-
дуальную образовательную траекторию.

— Востребовано ли дистанционное 
обучение?

— В «Вышке» представлено и вечер-
нее, и дистанционное обучение. Первый 
набор у нас был в 2009 году, и с каждым 
годом спрос возрастает. Сейчас тенден-
ция идёт в сторону дистанционного обу-
чения: примерно 30% от всего набора 
слушателей выбирают вечернюю форму, 
70% — дистанционную.

— Эта тенденция наблюдается в 
целом по России?

— Да, дистанционное обучение наби-
рает обороты, становится популярным. 
Потому что это удобно. Все мы умеем 
читать, и читаем мы тогда, когда у нас 
есть свободное время. А встречи с препо-
давателем нужны для выполнения практи-
ческих заданий, когда идёт разбор кейсов.

— Вы рассматриваете в качестве 
конкурентов online-курсы?

— Нет, мы всё-таки пропагандиру-
ем формат blended learning (смешанного 
обучения). Человеку по-прежнему нужен 
живой контакт, преподаватель, которому 
можно задать вопрос. Кроме того, через 
интернет мы отслеживаем активность 
студентов — кто какие работы выполнил. 
И студент чувствует этот контакт.
Мы не отпускаем своих студентов в 

свободное плавание. Они приезжают к 
нам по выходным дням два раза в месяц, 
чтобы встретиться с преподавателя-
ми. То есть основную часть времени они 
учатся самостоятельно, но есть и обяза-
тельные встречи, когда занятия длятся 
весь день и идёт «полное погружение». 
Мы допускаем сдачу промежуточных 
тестов и зачётов через интернет, но экза-
мены сдаются в аудиториях.

— Какие у вас планы по развитию 
дистанционного обучения?

— В перспективе планируем выйти на 
дистанционное обучение в формате полу-
чения второго высшего образования.
Программы профессиональной пере-

подготовки хорошо себя зарекомендова-
ли, мы набрались опыта и готовы к сле-
дующему шагу. Сроки обучения будут 
уже более длительными — три–четыре 
года, и, наверное, это будет альтерна тива 
заочному образованию.
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