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Введение

В 2002 г. на базе Санкт-Петербургского государственного университета 
прошла I Международная конференция «Полевые студенческие практики в системе 
естественнонаучного образования вузов России и зарубежья». Она была приурочена 
к 50-летию Крымской практики СПбГУ. Однако это была не первая конференция 
подобной направленности. Еще в 1974 г. на Крымской учебной геологической базе 
им. проф. А. А. Богданова геологического факультета МГУ была проведена 
межвузовская научно-методическая конференция по учебной практике на 
геологических факультетах вузов, в которой приняли участие 110 преподавателей из 
38 вузов Советского Союза. Среди постановлений этой конференции главным, 
очевидно, явилось следующее [1, с. 5]: «Считать полевую учебную геологическую 
практику, как общегеологическую, так и специальную, самостоятельной и 
неотъемлемой частью учебного процесса, обязательной для всех вузов, ведущих 
подготовку специалистов-геологов, и проводить ее, как правило, на младших курсах 
в летний период».

С тех пор прошло много лет. Советский Союз распался, однако полевые 
практики продолжают жить в вузах России, Украины, Беларуси, Молдовы, несмотря 
на все возрастающие трудности их проведения. Конференция 2002 года была, 
поэтому, международной. На ней рассматривались не только геологические 
практики, но и географические, ботанические, археологические и многие другие. 
Проведение подобных конференций стало доброй традицией.

В 2012 г. исполняется 60 лет Крымской учебной геолого-съемочной практике 
СПбГУ. За прошедшие 10 лет на Крымской базе СПбГУ произошли существенные 
изменения, причем в лучшую сторону. Создано Представительство СПбГУ в АР 
Крым, улучшена материально-техническая сторона практики. На базе организован 
геологический музей, функционирует компьютерный ГИС-класс. Расширяется 
география практики: кроме геологов, сюда приезжают студенты факультетов 
географии и геоэкологии, биологии, физики, археологии, студенты из геологических 
вузов Польши. Заключен договор об обмене и прохождении практики в Крыму 
студентов из Норвегии.

IV Международная конференция по полевым практикам собрала большое 
количество участников из вузов России, Беларуси, Украины, Молдовы, Китая. 
Конференция посвящена памяти профессора кафедры динамической и исторической 
геологии Санкт-Петербургского государственного университета, доктора геолого
минералогических наук Владимира Анатольевича Прозоровского, много сделавшего 
для укрепления и развития Крымской практики. Представленные в сборнике 
материалы конференции отражают чрезвычайно широкий круг вопросов -  это 
воспоминания о В. А. Прозоровском, геология и гидрогеология Крыма, 
растительный покров Крыма, археологические объекты Крыма, история учебных 
практик различных вузов, вопросы методики и проведения геологических, 
гидрогеологических, эколого-геохимических, географических, ботанических, 
биологических, археологических практик в различных вузах. Организаторы 
конференции надеются, что она, как и все предыдущие, пройдет плодотворно и на 
высоком уровне.
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Задачи, которые ставятся перед студентами на практике в Крыму -  учебные, 
познавательные, обзорные. В ходе практики традиционно строится, рисуется 
геологическая карта полигона.

Времени для детальных исследований не хватает. Малый срок практики этого 
не позволяет. Продолжить изучения в следующем году студентам не возможно -  
каждый год приезжает новый поток студентов, перед ними задача ставится с нуля -  
осознать с геологической точки зрения территорию полигона и нарисовать 
геологическую карту. Третий курс, который проходил тут практику в Крыму в 
прошлом году, занят уже, как правило, другими проблемами, и в других местах.

Трудолюбовский полигон интересный, познавательный, доступный для 
понимания, не зря здесь проводят учебную практику большинство геологических 
вузов. Геологическое строение верхнего структурного этажа, моноклинального, не 
вызывает особых сомнений и сложностей в понимании у студентов. Нижний 
структурный этаж, особенно самые древние породы, слагающие его -  флиш, смятый 
в многочисленные складки, разбитый разломами на блоки разных размеров, 
трактуется не однозначно. И геофизические исследования помогают тут мало.

Восстановить последовательность воздействия на флиш тектонических 
напряжений может помочь структурный анализ. Но для этого необходима детальная 
геологическая карта. Не всей территории, а только там, где на дневную поверхность 
выходит флиш. Детальная геологическая съемка должна проводиться с точностью до 
сантиметра, возможно в некоторых случаях еще точнее. И это займет много 
времени. Но такую детальную карту никто не строил (или про это не известно). За 
время практики, за месяц, ее построить студентам просто не реально. Не хватит 
времени. И цели не те. Но ее можно строить последовательно, накопительно, 
каждый год дополняя, дорисовывая к сделанному в предыдущем году. Понятно, что 
достоверность такой карты будет не идеальной, гак как она создается разными 
людьми. Но анализ и реконструкция действий будут вполне возможны. И с 
количеством картируемой территории информационная ценность карты будет 
возрастать.

Опыт построения такой геологической карты есть у нашего факультета, и мы 
хотим продемонстрировать ее участникам Крымской конференции. Хотелось бы 
услышать объективную критику построенной карты специалистов -  геологов, 
работающих на Крымском полигоне. За основу была взята карта, начатая еще в 1995 
году студентом Львовского университета В. В. Шевчуком. В Киевском университете 
ее продолжила группа студентов -  геологов третьего курса. Рисовали карту Ю. К. 
Гордеева и И. А. Хабанец. Карту начали строить вокруг плато Патиль (рис.). В 
дальнейшем ее можно продолжать в южном направлении.
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После третьего курса у студентов -  геологов по учебному плану проводи гея 
производственная практика. К сожалению, работающих геологических организаций 
мало, и найти студентам интересные геологические задачи не просто. Привлечение 
студентов третьего курса к этой работе может проходить частично, в рамках 
производственной практики. Построение и дополнение подобной карты вполне 
перспективно. Наработанный материал студенты могут использовать на 
студенчщсих конференциях.

Рис. Геологическая карта окрестностей плато Патиль. 
Fig. Geological map of the locality Patil plateau.

TYJi
Трех-четырехкомпонентный флиш. 

3 - 4  component flysch.

TVJi

Двух-трехкомпонентный флиш. 
2 - 3  component flysch.

Двухкомпонентный флиш. 
2 component flysch.
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