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От редколлегии журнала 

В современные университетские образовательные стандарты в качестве важнейшей 

составляющей учебного процесса включены научные исследования с участием студен-

тов. Чтобы квалификационные бакалаврские и магистерские исследования содержали 

новые факты и гипотезы, проводится научно-исследовательская практика, организуются 

молодежные конференции. Работы, выполненные со студенческим азартом, часто пред-

ставляют интерес для всей геологической науки, но, к сожалению, так и остаются в за-

бвении. Бумажная версия квалификационной бакалаврской и магистерской работы хра-

нится на выпускающей кафедре 5 лет после окончания вуза студентом. Рационально все 

же закреплять основные достижения и выводы до выхода на защиту квалификационной 

работы в публикациях, уровень которых должен служить критерием для оценки квали-

фикационной работы рецензентом и аттестационной комиссией. 

Публикации студенческих и аспирантских работ в материалах специальных молодеж-

ных конференций и школ в России имеют приниженный статус и фактически не решают 

проблемы подготовки квалификационных работ. Пробиться с самостоятельной публика-

цией в журнал студенту не реально. Необходимо инициировать и поддерживать взаимо-

действие между преподавателями и студентами для выявления среди них способных к 

науке, для развития и закрепления понятий и подходов в организации и проведении науч-

ных исследований. Не секрет, что наука в России постарела. На научных конференциях 

часто присутствуют только пожилые научные работники и преподаватели. Система об-

разования, развитая в западных университетах, позволяет организовывать форумы, в ко-

торых участвуют преимущественно аспиранты и студенты бакалаврской, магистерской 

подготовки. Генеральная ассамблея Европейского союза геологических наук (EGU) еже-

годно собирает в Вене около 10-11 тыс. докладов, большинство из которых произносится 

молодыми людьми, начинающими свой путь в науке. 

Издание журнала Геология и окружающая среда – эффективная форма создания усло-

вия для повышения качества подготовки специалистов высшей школы. Основное требо-

вание для опубликования научной статьи в журнале – авторство или соавторство сту-

дента, аспиранта или молодого научного сотрудника. В журнале публикуются матери-

алы научно-образовательного направления, отражающие теоретические, практические 

результаты и методические разработки молодых геологов и географов – научных сотруд-

ников, преподавателей, аспирантов, студентов магистерской и бакалаврской подготовки. 

Наряду с исследовательскими статьями, вводится раздел «События». 

Исследования геологии и окружающей среды рассматриваются в настоящее время как 

приоритетные. В университетах разных стран созданы факультеты, имеющие конкрет-

ную тематическую направленность на изучение геологии окружающей среды. Издаются 

международные журналы Environmental Earth Sciences (Университет Питсбурга, штат 

Пенсильвания, США) и Geology, Geophysics and Environment (AGH Научно-технический 

университет им. Станислава Сташица, Краков, Польша). Журнал Геология и окружаю-

щая среда (Geology and Environment) ориентирован, прежде всего, на освещение вопро-

сов, касающихся этой тематики в Байкало-Монгольском регионе и в сопредельных рай-

онах Азии. 

Геологический факультет Иркутского госуниверситета как базовый для издания жур-

нала Геология и окружающая среда многие годы проводит учебные, производные и 

научно-исследовательские практики в южной части Сибирской платформы и в сопре-

дельном Хамардабанском террейне, который был аккретирован к краю платформы в ран-

нем палеозое. Студентам демонстрируются разновозрастные комплексы осадочных, маг-

матических и метаморфических пород от раннеархейского до позднекайнозойского воз-

раста, породы Слюдянского метаморфического субтеррейна, содержащего множество 
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уникальных минералов, карьеры и шахты месторождений угля и соли, молодые вулканы 

и минеральные источники. Непосредственно на обнажениях освещаются вопросы новей-

шей геодинамики и тектоники Байкальской рифтовой системы, в которой ярко проявился 

процесс континентального рифтогенеза, частично в сочетании с орогенезом. Демонстри-

руются сейсмодислокации, оставшиеся после сильных землетрясений. Проводится серия 

маршрутов по выходам венд-кембрийских пород, служащих в качестве вмещающей 

среды для газоконденсатных месторождений Сибирской платформы. Организуются 

наблюдения выходов нефти и газа из позднекайнозойского осадочного наполнения 

Южно-Байкальской рифтовой впадины. Многогранный природный учебный полигон 

Прибайкалья создает все необходимые условия для наглядного преподавания геологиче-

ских дисциплин в сочетании с развитием студенческих и аспирантских исследований 

геологии и окружающей среды. 

В рамках решения задач опубликования материалов квалификационных исследова-

ний, связанных с изданием журнала Геология и окружающая среда, редколлегия пригла-

шает к сотрудничеству профессоров и преподавателей из университетов Байкало-Мон-

гольского региона и из других российских и зарубежных организаций. В качестве одного 

из учредителей журнала выступает Китайско-Российский исследовательский центр Уда-

ляньчи–Байкал по новейшему вулканизму и окружающей среде (сайт: 

http://www.crust.irk.ru/crc/). Издание осуществляется на русском языке. 

 
ТЕМАТИКА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ СТАТЕЙ 

• Региональная геология 

• Полезные ископаемые 

• Минералогия, петрология 

• Геология нефти и газа 

• Литология 

• Вулканизм, новейшая геодинамика 

• Неотектоника, геоморфология 

• Гидрогеология, инженерная геология 

• Экологическая геофизика 

• Геоэкология 

• Физическая и экономическая география 

• Мониторинг окружающей среды 

• Безопасность жизнедеятельности 

• Ученые-первопроходцы 

• Педагогическая практика  

• Исторические обзоры 

• Обзоры 

• Экспедиции 

 


