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на решении ключевых проблем и довести результаты научных исследований до реального внедрения в производство.
Учитывая эксклавное положение Калининградской области, ее отдаленность от других регионов России, востребованность направления
«Землеустройство и кадастры» здесь вполне очевидна, что подтверждается заказом на подготовку кадастровых инженеров в БФУ им. И. Канта. Рациональное природопользование — одна из приоритетных задач
Программы развития этого университета. Для его реализации и планируется открытие на факультете географии и геоэкологии рассматриваемого нового направления. Создание с данной целью специального научно-образовательного центра (НОЦ), его структурных подразделений, оснащение их современным оборудованием — определяющие условия для исследований геоэкологического состояния земель
Калининградской области, их качественного и количественного учета,
мониторинга и охраны, которые будут способствовать развитию в рамках НОЦ предприятий малого и среднего бизнеса.
Возможностью подготовки кадастровых инженеров заинтересовалась Кадастровая палата, региональные и муниципальные органы Калининградской области, академические и ведомственные научно-исследовательские организации, учреждения системы высшего и дополнительного профессионального образования.
Основная цель выдвинутого на круглом столе проекта — создание
инфраструктурных условий для подготовки бакалавров (а в дальнейшем и магистров) по направлению «Землеустройство и кадастры» путем развития материально-технической и научно-педагогической базы.
Достижение поставленной цели предполагает решение первоочередных задач по ресурсному обеспечению основных образовательных программ бакалавриата в 2011—2012 гг.
В целом работа круглого стола была признана плодотворной, его
участники представляли ведущие вузы и учреждения России, ближнего
и дальнего зарубежья, с некоторыми из них были заключены договоры
о творческом сотрудничестве. В их рамках планируются совместные
исследования и разработки, новые форумы по экологии и рациональному землепользованию.
Ф. К. Цекоева,
канд. с.-х. наук,
БФУ им. И. Канта
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МОНИТОРИНГА
ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ И БЕЗОПАСНОСТИ
УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
В Балтийском федеральном университете им. И. Канта 12—15 декабря 2011 г. прошла 1-я Международная конференция, в которой
приняли участие ученые и специалисты Балтийского региона, Москвы,
Архангельска, Петропавловска-Камчатского и других городов России.
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На конференции были заслушаны научные доклады и приняты следующие решения:
1. Так как сейсмичность Калининградской области достаточно высока, она должна учитываться в строительных нормах при проектировании, промышленном и гражданском строительстве. С этой целью необходимо уточнять сейсмическую опасность территории Калининградской области и приводить нормы сейсмостойкого строительства в
соответствие с фактическими данными проявления местных ощутимых
землетрясений 2004 г. и сейсмичностью региона.
2. Следует стимулировать исследования по детальному сейсмическому районированию, выявлению и существенному уточнению в региональном масштабе сейсмоопасных зон, а также вести мониторинг
геодинамических и техногенных процессов в пределах урбанизированных территорий, водных ресурсов суши, прибрежных морских и речных зон. Совместно с Правительством Калининградской области и ГУ
МЧС России нужно произвести расчеты возможного ущерба для жилой
и промышленной застройки Калининградской области с учетом вероятности повторения землетрясений.
3. С целью уточнения сейсмической опасности необходимо провести режимные сейсмические наблюдения в Калининградской области с
помощью высокочувствительных сейсмических станций и организовать
Центр сбора и обработки информации в БФУ им. И. Канта. Результаты
этих работ рекомендовать для использования при создании АРМ-ГИС
для комплексной оценки обстановки, обоснования мероприятий по
защите населения и оперативного реагирования на воздействие поражающих факторов различного характера при крупномасштабных ЧС.
4. Рекомендовать создание комплексной геофизической обсерватории, а также дооснащение Морской учебно-научной станции БФУ им.
И. Канта современными средствами наблюдений за геодинамическими
процессами и предвестниками землетрясений.
5. Считать важной подготовку специалистов по направлению «Геотехнологии мониторинга природных и техногенных процессов» для
предприятий и организаций, связанных с энергетическим производством и инфраструктурными узлами в регионах России.
6. Рекомендовать к опубликованию представленные доклады в сборнике материалов конференции «Актуальные вопросы мониторинга геологической среды и безопасности урбанизированных территорий».
7. Одобрить проведение в 2012 г. специальной 2-й Международной
конференции «Актуальные вопросы мониторинга геологической среды и безопасности урбанизированных территорий», посвященной
100-летию создания геофизической обсерватории в Кёнигсберге.
Б. С. Каррыев,
д-р физ.-мат. наук,
БФУ им. И. Канта
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