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     Изложено содержание докладов, сделанных в 1992 году на Междуна-
родных семинарах "Промышленные и токсичные отходы: оценка риска, ми-
нимизация образования,  переработка и  захоронение",  проведенном  в
Москве  Международным  центром  систем обучения под эгидой ЮНЕП/ПРО-
ОН/ЮНИДО/ВОЗ, и "Экологическое образование в контексте аварии на ЧА-
ЭС", проведенном в Киеве Минприроды и АН Украины под эгидой ЮНЕСКО.
     Показано, что быстрое ухудшение эколого-ресурсной ситуации тре-
бует органического  сочетания  профессиональной  подготовки  специа-
листов в конкретных областях с современным комплексом знаний по эко-
логии,  инженерной экологии и ресурсосбережению применительно  к  их
базовой специальности.
     Рассмотрен методологический   "костяк"   таких   специализаций:
представление о загрязнениях окружающей среды (ОС) при изучении  хи-
мии; сочетание теоретических основ охраны ОС с практикой в лаборато-
рии экологического контроля;  ознакомление с  двойственной  природой
отходов,  их  паспортизацией  и переработкой;  промэкология основных
производств в сочетании  с соответсвующим  набором  полувыборочных
дисциплин.

     Для специалистов  в  области инженерно-экологического образова-
ния, природоохраны, ресурсосбережения и информатики.
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                             АННОТАЦИЯ
  статьи З.С.Бройде "Создание новых профессионально-экологических
  специализаций на основе базовых учебных специальностей  вузов",
  представленной  для  опубликования  в качестве  препринта Ин-та
                      кибернетики АН Украины.
     Изложено содержание докладов,  сделанных автором на Международ-
ных семинарах "Промышленные и токсичные отходы:  оценка риска, мини-
мизация  образования,  переработка   и   захоронение",   проведенном
30.11-04.12.92  в  Москве  Международным центром систем обучения под
эгидой ЮНЕП/ПРООН/ЮНИДО/ВОЗ,  и "Экологическое  образование  в  кон-
тексте аварии на ЧАЭС", проведенном 13-19.12.92 в Киеве Минприроды и
АН Украины под эгидой ЮНЕСКО.
     Быстрое ухудшение эколого-ресурсной ситуации порождает  потреб-
ность в специалистах,  способных принимать адекватные решения в каж-
дой области человеческой деятельности.  Ввиду невозможности создания
универсальной  экологической  специальности предлагается органически
сочетать профессиональную подготовку специалиста  в  конкретной  об-
ласти с современным комплексом знаний в области экологии, инженерной
экологии и ресурсосбережения применительно к его  базовой  специаль-
ности.
     Рассмотрен методологический   "костяк"   таких   специализаций.
Основными  моментами являются приобретение представлений о загрязне-
ниях окружающей среды (ОС) при изучении химии;  сочетание преподава-
ния теоретических основ охраны ОС с практической подготовкой в лабо-
ратории контроля экологической безопасности;  развитие представлений
о двойственной природе отходов,  их паспортизации и переработке; за-
вершение подготовки курсом промэкологии основных производств в соче-
тании с соответсвующим набором полувыборочных дисциплин.
                    
     
     
     
     Современные глобальные  экономические и социальные проблемы все
в большей степени определяются их эколого-ресурсными аспектами,  ко-
торые вкратце можно охарактеризовать сочетанием
- резко  возрастающего  уровня  антропогенных загрязнений окружающей
  среды (ОС)
- с  быстрым  истощением и удорожанием всех основных видов природных
  ресурсов.
     Первопричиной указанной  ситуации являются 6 основных видов че-
ловеческой деятельности,  которые ранжируются по степени  опасности
примерно следующим образом:
- энергетика;
- промышленность (горно-перерабатывающая,  нефтехимическая, и т.п.);
- сельское хозяйство;
- коммунальное и медицинское обслуживание;
- транспорт;
- строительство.
     Контроль (мониторинг)   состояния   окружающей  среды  (т.е.  -
констатацию последствий этой деятельности) ведут 6 ведомств:  приро-
доохраные инспекции,  санитарно-эпидемиологические и гидрометеороло-
гические службы, органы стандартизации, статистики и охраны труда.
     Несмотря на это,  загрязнения ОС (отходы, стоки, выбросы, ради-
оактивность, тепловые явления и т.п.) остаются практически неизучен-
ной изнанкой научно-технического прогресса.
     Достаточно беглого взгляда на то,  что сегодня является отхода-
ми,  чтобы увидеть как массу потенциально опасных экологических фак-
торов, так и неограниченные альтернативные источники сырья, посколь-
ку отходы сегодняшнего производства и потребления являются новым не-
исследованным классом материалов, сопоставимым со всей совокупностью
объектов современного материаловедения.
     Такое положение вещей требует безотлагательного изменения боль-
шинства основных видов человеческой деятельности и роль  образования
в этом процессе является решающей.
     Поскольку вопросы экологического  воспитания,  начинающегося  с
раннего  детства,  и  общеэкологического  образования в школе и вузе
проработаны достаточно глубоко [1], их обсуждение выходит  за  рамки
настоящей работы.
     Наиболее актуальны  сегодня задачи профессиональной подготовки,
т.к. из затронутых эколого-ресурсных проблем вытекает острая потреб-
ность  в десятках тысяч специалистов,  способных находить адекватные
решения для всех основных видов человеческой деятельности уже в бли-
жайшие годы.
     Каким же должно быть экологическое  образование  таких  специа-
листов?
     Во-первых следует осознать,  что речь идет уже не об экологии в
ее классическом понимании.
     Изобретая в прошлом  веке  этот термин,  Э.Хеккель  имел  ввиду
всесторонние взаимоотношения живого организма (или биологической по-
пулляции) с окружающей средой. К середине прошлого века, когда в бо-
танических садах Франции стали последовательно заниматься акклимати-
зацией растений, экология окончательно оформилась как наука о биоце-
нозах, изучающая существование и сосуществование живых организмов (в
т.ч.  и человека) в природе. При этом все воздействия живых организ-
мов на ОС по определению рассматривались как весьма слабые  и  несу-
щественные возмущения на общем фоне природных явлений.
     Окончание развития  экологии как "чистой" науки также было про-
возглашено из ботанического сада знаменитой мичуринской формулой "Мы
не можем ждать милостей от природы..."
     Этот лозунг объективно отразил сегодняшний уровень  антропоген-
ных  воздействий  на природу,  существенно меняющий ход естественных
явлений.  По своим последствиям человеческая деятельность стала  со-
поставимой с геологическими катастрофами (Чернобыль,  Персидский за-
лив),  в результате чего заметно меняются не просто  отдельные  виды
флоры и фауны, но и общий характер развития ноосферы.
     Соответственно и вчерашнее "классическое" определение  экологии
соотносится с ее сегодняшним пониманием примерно так же, как ботани-
ка Линнея с генной инженерией.  А для того,  что  является  объектом
изучения инженерной экологии,  в Германии нашли весьма удачное опре-
деление -  «индустриальный метаболизм».
     Можно выделить  два основных подхода специалистов к решению за-
дач образования  в быстро ухудшающейся  экологической  и  ресурсной
обстановке.
     Один из них полностью определяется названием  официальной докт-
рины: "Охрана окружающей среды и рациональное использование  природ-
ных ресурсов". Не ставя под сомнение правильность этой формулы, сле-
дует, все же понимать,  что она выводит специалиста за пределы  той
производственной сферы,  которой  определяются  практически все виды
антропогенных воздействий на ОС.
     Фактически речь идет о борьбе только с  последствиями  антропо-
генных  воздействий,  тогда как первопричиной экологического кризиса
является генезис загрязнений ОС в вышеуказанных отраслях.
     Несмотря на то,  что разработанная в Московском химико-техноло-
гическом институте  им.Д.И.Менделеева  учебная  специальность  25.13
носит название "Охрана окружающей среды и рациональное использование
природных ресурсов"- фактически она отражает другую точку зрения. Ею
предусматривается построение  инженерно-экологической  специальности
изнутри производства,  т.е. с точки зрения того, кто эти загрязнения
порождает. Задача специалиста - знать, как нужно поступать с образу-
ющимися загрязнениями ОС тут же на производстве и,  главное, как из-
менить   само   это  производство  для  разрешения  экологических  и
ресурсных проблем.
     Поскольку, несмотря на общее название,  специальность 25.13 яв-
ляется химико-технологической, ставится  задача [2] создания  межот-
раслевой  специальности  "Инженерная экология" которая "должна вклю-
чать специфику конкретных отраслей", что будет отражаться в квалифи-
кации выпускников ("ИЭ в горном деле", "ИЭ в энергетике", "ИЭ в гра-
достроительстве", "ИЭ на транспорте" и т.п.).
     По нашему мнению,  для 6 вышеупомянутых видов человеческой дея-
тельности нет и не может быть одной универсальной экологической спе-
циальности, решающей проблему в целом.
     Дальнейшее развитие подхода МХТИ следует вести  путем  создания
эколого-ресурсных  (инженерно-экологических)  специализаций  на базе
тех существующих базовых учебных специальностей,  по которым ведется
массовая   подготовка  и  переподготовка  специалистов  инженерного,
естественнонаучного ( а в перспективе - медицинского, педагогическо-
го) и других направлений человеческой деятельности.
     Главным в  предлагаемом  подходе  является  не  самостоятельная
система экологического образования.  Необходимо целенаправленное ор-
ганическое сочетание современных знаний в области инженерной  эколо-
гии  и  ресурсосбережения с профессиональной подготовкой формирующе-
гося либо уже сложившегося специалиста  в  конкретной  области  ("на
плечах" его основной специальности). Иначе говоря, готовится специа-
лист по своей базовой специальности,  а специализируется  в  решении
экологических и ресурсных проблем, связанных с этой специальностью.
     Такое построение  инженерно-экологического образования получило
поддержку Минобразования,  Минприроды Украины и было одобрено заклю-
чением Учебно-методического объединения в МХТИ от 29.02.91 (протокол
N6).
     Данный подход  реализуется созданной в Черновицком госуниверси-
тете кафедрой инженерной экологии и ресурсосбережения на химическом,
физическом, инженерно-техническом,  биологическом  и специальном фа-
культетах ЧГУ.
     При этом  максимально используется имеющийся опыт МХТИ и других
вузов по реализации специальности 25.13 "Охрана окружающей  среды  и
рациональное использование природных ресурсов", которая рассматрива-
ется нами как первый вариант описываемого подхода, разработанный для
инженерных специальностей химико-технологического профиля.
     Другим примером  реализации  такого  подхода  является создание
специализации 29.05.04 "Инженер-эколог города" на  основе  специаль-
ности "Коммунальное строительство и хозяйство" в ряде  соответствую-
щих вузов.
           Построение специализаций и кадровое обеспечение.
     Предлагаемая система   введения   профессионально-экологических
специализаций  открывает  перед  высшими  учебными  заведениями всех
уровней широкие возможности  "объектно-ориентированного"  построения
специализации,  исходя из собственных возможностей, потребностей се-
годняшних и потенциальных заказчиков,  региональных особенностей.  С
другой стороны можно более дифференцированно учитывать исходный уро-
вень "экологичности",  эффективности использования ресурсов и инфор-
мационного обеспечения каждой конкретной отрасли,  для которой пред-
назначена базовая специальность.
     Наша практика  реализации  этой концепции показала целесообраз-
ность использования для преподавания специалистов, получивших высшее
образование, ученые степени и имеющих опыт работы на стыке фундамен-
тальных и инженерных наук,  которые определяют  современный  уровень
практической экологии и ресурсосбережения. Примерами таких сочетаний
являются:  физика+прикладная математика-материаловедение-ресурсосбе-
регающие технологии; прикладная математика+физическая химия-техноло-
гия электрохимических  производств;  водоподготовка  и  рациональное
использование водных ресурсов+информатика; метрология и стандартиза-
ция - коммунальное хозяйство и т.п.).
     В основу  специализаций  положен  следующий  общий методический
"костяк",   сочетающий обязательные и полувыборочные учебные дисцип-
лины, предусмотренные новым законодательством об образовании.

     Началом специализации,  по нашему мнению, является обязательный
или факультативный курс "Введение в экологию" или "Основы экологии",
уже сегодня читающийся на П году обучения в ряде вузов   и позволяю-
щий провести предварительную содержательную селекцию будущих специа-
листов.

     Фундаментальная подготовка начинается на Ш году обучения курса-
ми "Химические основы специализации" для нехимических специальностей
и "Химико-аналитические основы специализации" - для  студентов,  уже
имеющих базовую химическую подготовку.
     Именно химическое начало  развивает  понимание  студентами  как
техногенной природы большинства загрязнений ОС  так  и  их  экологи-
ческих последствий.
     Для этого в учебном курсе  (который по своему построению  почти
не отличается от чтения обычных химических дисциплин в вузах) макси-
мально затрагиваются вредные вещества.  Таким образом через восприя-
тие химии (или,  соответственно, аналитической химии) приходит пони-
мание природы загрязнений ОС и степени их опасности.
     Лабораторные занятия  химического  курса также дают возможность
развивать  у  студентов  и  чисто  практические   навыки   в   части
ресурсосбережения и утилизации отходов [3].

     В течение IV года обучения слушается курс "Теоретические основы
охраны ОС",  построенный на основе программы МХТИ. Его задача - фор-
мирование системного мышления и общего мировоззрения специалиста.  В
практической плоскости этот курс предусатривает лабораторные занятия
в аттестованной органами Госстандарта,  Минприроды и Минздрава лабо-
ратории контроля экологической безопасности, разработанной и постав-
ленной ГОСНИТИ. Слушатели знакомятся с аттестованными методами отбо-
ра проб и анализа воздуха, воды, грунта, продуктов питания, радиоло-
гического контроля,  аттестации рабочих мест и т.п. В соответствии с
тематикой  курсовых  работ по базовой специальности студента начина-
ется его привлечение к исследовательской работе на  кафедре  как  по
учебному плану, так и для решения научных задач.

     Для завершения обучения по базовым специальностям и подготовки
выпускников в соответствии с согласованными Минприроды и  утвержден-
ными Минобразования Украины  учебными планами специализаций, срок их
пребывания в вузе увеличен на I семестр.  В зависимости от  учебного
плана базовой специальности,  графика работы ГЭК, количества специа-
лизирующихся студентов и других  факторов  возможны два варианта  их
окончательной квалификационной аттестации:
     - написание и защита дипломной работы (госэкзамен)  с  основным
потоком студентов по базовой специальности и с последующей подготов-
кой и защитой выпускной работы по специализации;
     - подготовка  и  защита  дипломной  работы (госэкзамен) в соот-
ветствии со специализацией в дополнительном семестре.
     В зависимости от выбранного варианта строится чтение  фундамен-
тальных и полувыборочных учебных курсов в последних семестрах обуче-
ния.

      Паспортизация загрязнений ОС и технологий их переработки.

     На V году обучения начинается чтение курса,  в котором рассмат-
ривается образование, паспортизация, переработка и использование от-
ходов  и других загрязнений ОС,  включая выбор технологий их перера-
ботки.  Поскольку в подобном виде курс разработан и читается впервые
- остановимся на нем несколько подробнее.
     До настоящего  времени  отходы рассматриваются с двух различных
точек зрения:
     - часть  из  них признается вторичными материальными ресурсами,
которые подпадают под соответствующие НТД органов материально-техни-
ческого снабжения, производственных отраслей и статотчетности;
     - другой вид отходов (частично совпадающий с первым)  подпадает
под определение токсичных или опасных, обращение с которыми регламен-
тируются природоохранными органами, СЭС и другими контрольными инс-
танциями (в т.ч. и международными).
     В Проекте  стандартной  статистической  классификации  отходов,
разработанном  Европейской  экономической комиссией и Статистической
комиссией Экономического и Социального Совета ООН в  1989году,  и  в
Базельской  конвенции по контролю за межгосударственным перемещением
опасных отходов и их удалением (1989г.).  отмечается отсутствие  об-
щепризнанного определения понятия "отходы", необходимость разработки
такого определения и единого подхода к деятельности, связанной с от-
ходами.
     Для решения этой проблемы в США и ряде других государств разра-
ботаны классификации отходов по виду производств,  в которых они об-
разуются (такая систематизация обобщена в [4]. Общий подход  в  ФРГ,
Швейцаpии  и Австpии предусматривает первоочередное решение вопросов
утилизации каждого конкpетного отхода и только после этого  рассмат-
риваются  возможности применения окончательной теpмической или хими-
ко-физической обpаботки,  которая разрушает, минерализует или пасси-
вирует любые виды отходов.
     Исходя из этого в курсе дается   следующее  определение отхода,
включенное в проект Закона Украины "Об отходах":
      2Отходы - это материальные объекты или субстанции,  образующиеся
в процессах производства и жизнедеятельности,  но не имеющие опреде-
ленного обязательного предназначения по месту образования. В окружа-
ющей среде отходы выступают: с одной стороны  -  как загрязнения, за-
нимающие в ней определенное пространство и/или оказывающие  негатив-
ное воздействие на другие живые и неживые объекты и субстанции,  а с
другой стороны - в качестве материальных ресурсов для  использования
непосредственно  вслед за образованием либо после соответсвующей пе-
реработки.
                               - 10-
     Вводится также определение переработки (processing)отхода, свя-
занное с понятием "disposal" Базельской конвенции,  которое включает  улавливание, транспортирование,  нейтрализацию,  очистку, сепарацию, 
хранение, захоронение, утилизацию, уничтожение т.е. выполнение любых 
технологических действий над отходами (в т.ч. все виды деятельности, 
предусмотренные разделами А и Б Приложения 4 к Базельской конвенции).
     В курсе рассматриваются возможности рационального использования
отходов  и  прочих  загрязнений  ОС как вторичных ресурсов на основе
разработанного в ЧГУ государственного стандарта Украины ДСТУ 2195-93
"Система стандартов в области охраны окружающей среды и рационально-
го использования ресурсов.  Технический паспорт отхода", зарегистри-
рованного  в  качестве  межгосударственного стандарта стран СНГ ГОСТ
17.0.0.05-93.
            Основные задачи, которые при этом ставятся:
1) систематизация  данных  об  отходах  производства и потребления с
   возможностью одновременной оценки экологической опасности и  эко-
   номического  потенциала  на  уpовнях:  предпpиятие  (объединение,
   гpуппа предприятий) - город (pайон) - терpитоpия (область,  pеги-
   он, экономическая зона) - государство - с возможностью интегриро-
   вания в международные структуры;
2) информационная  обработка данных для выявления оптимальных техно-
   логий пеpеpаботки и использования каждого конкретного отхода;
3) целенаправленная замена первичных ресурсов отходами;
4) эффективный внутригосударственный и международный маpкетинг отхо-
   дов;
5) систематизация и унификация методов контроля паpаметpов отходов и
   соответствующего метpологического обеспечения;
6) создание информационно-нормативной основы  для  совершенствования
   государственных  систем  статистики,  экологического мониторинга,
   управления ресурсами, медицинского обслуживания.
     Основными положениями стандарта,  на которых акцентируется вни-
мание студентов, являются:
     1. Сбор  первичной  информации  для  анализа генезиса отходов с
использоваием  принципа материального  баланса,  который,  по  нашему
мнению,  не был до конца реализован ни в ГОСТ 17.0.0.04-90 "Экологи-
ческий паспорт предприятия",  ни в  "Проекте  стандартной  статисти-
ческой классификации отходов" Европейской Экономической Комиссии.
     Локальный матбаланс по месту образования отхода,  кроме решения
задач паспортизации, в перспективе позволит предприятиям вести авто-
матизированное отслеживание материальных потоков от складов исходно-
го сырья до выхода готовой продукции, выбросов, стоков и твердых от-
ходов производства.
     Такая паспортизация  предопределяет  использование  технологами
предприятий  стандартизированных  (унифицированных) показателей пер-
вичных материалов,  техпроцессов и продукции (единиц их измерения  и
методов  контроля) при паспортизации отходов.  В тех случаях,  когда
какие-либо показатели первичного материала (технологии)  неприменимы
к образующемуся отходу  - целенаправленно ищутся другие, описывающие
данный отход.  Кроме того,  при необходимости последующего уточнения
показателей  паспортизированного  отхода  -  сохраняется  постоянный
доступ ко всей первичной информации, связанной с его образованием.
     В то же время процедура паспортизации концентрирует внимание на
технологических факторах,  определяющих выход отхода, что служит мо-
тивом для  оптимизации  или  изменения  основной  технологии  произ-
водства, в котором образуются отходы.
     2. Описание  отхода  по  стандарту  предусматривает возможности
применения открытых классификаторов свойств материалов. Это достига-
ется за счет объединения параметров,  описывающих состав, агрегатное
состояние, свойства, классы опасности и прочие характеристики (вклю-
чая  те,  которые появляются на последующих стадиях работы с паспор-
том) под одним понятием показателей отхода. В результате существенно
упрощается  как  форма  записи,  так и компьютерная обработка (поиск)
данных об отходе.
     3. Исходя  из  реалий информатики и коммерческих интересов вла-
дельцев (разработчиков) технологий переработки и использования отхо-
дов,  невозможно полностью унифицированно описать все возможные тех-
нологии (полный набор операций, ноу-хау и т.п.).
     Поэтому стандарт  предусматривает представление данных о техно-
логиях в паспортах и в информационно-экспертных системах через набор
требований к перерабатываемым материалам (веществам).
     Разработанные нами формы описания отходов и технологий их пере-
работки обеспечивают возможность их взаимного компьютерного поиска в
информационных базах,  поскольку они представлены  в  банках  данных
идентичным образом. При этом и составитель паспорта, и владелец тех-
нологии заинтересованы в максимально полном представлении своих дан-
ных.  Предусмотренные  стандартом  информационно-экспертные  системы
(ИЭС), по мере необходимости, позволяют последовательно уточнять эти
данные.
     Таким образом, на базе стандарта может решаться основная задача
инженерной экологии: выявление технологий переработки паспортизован-
ных загрязнений ОС, а также - обратная ей ресурсная задача - опреде-
ление альтернативных источников сырья и материалов среди паспортизо-
ванных отходов.
     Ознакомление со  стандартом  и  механизмом  его реализации пре-
дусматривает серию практических  занятий  в  специальном  дисплейном
классе.
     С 1992 года ведется отработка механизма введения  стандарта  на
предприятиях г.Черновцы, а с 1993 года на базе Облуправления Минпри-
роды создается информационно-экспертная система, включающая террито-
риториальный компютерный банк данных по отходам.
     В соответствии со стандартом в состав учебного  курса  вводятся
практические занятия по созданию первичных производственных баз дан-
ных об образовании отходов в конкретных точках технологической  цепи
(установка,  участок, цех, станция нейтрализации и т.д.), их показа-
телях и методах  контроля.  Одновременно  предполагается  выполнение
студентами практических заданий по паспортизации отдельных видов от-
ходов, с которыми им придется иметь дело при работе по основной спе-
циальности (на производственной практике, в дипломной работе).
     При ознакомлении с технологиями переработки отходов,  в зависи-
мости от базовой специальности слушателя,  основное время на лабора-
торных и практических занятиях курса должно уделяться одному из трех
направлений:
     - основные процессы переработки (сепарация, измельчение, грохо-
чение, сжигание,  брикетирование, нейтрализация и т.д.) для техноло-
гов основных производств, коммунальных служб, строителей;
     - методы контроля параметров отходов и технологий их переработ-
ки для химиков, физиков, оптиков и биологов;
     - информационно-экспертные системы, базы данных, матмоделирова-
ние и обработка первичной информации по отходам,  технологиям их пе-
реработки и использования для системотехников, математиков;
однако, по возможности,  необходимо сочетать все эти направления для
любой специальности.
     При чтении  курса необходимо максимально задействовать информа-
цию об образовании и использовании отходов по базовым отраслям  про-
изводства, систематизированную в серии справочников [5-13], разрабо-
танных по заданию Госснаба под руководством С.П.Сушона.
     Чтение курса  следует также увязывать с экономикой природополь-
зования, подчеркивая  роль  паспортизации и всей системы технических
нормативов и информационного обеспечения - как основы  экономических
и  административных  механизмов управления охраной ОС и рациональным
использованием всех видов ресурсов.
         _Завершение подготовки и переподготовка специалистов.
     Фундаментальная профессионально-экологическая подготовка завер-
шается курсом "Технология основных производств и промышленная эколо-
гия" с обязательным выполнением выпускной и дипломной (полностью или
частично) работ  по  специализации.  Курс основывается на программе,
разработанной в  МХТИ,  но  методически ориентированной на различные
виды производств по основным специальностям слушателей.
     Параллельно фундаментальной подготовке в дополнительном семест-
ре завершается чтение полувыборочных спецкурсов, построенных по сле-
дующему принципу.  Начиная с IV курса слушателям читается обязатель-
ная  часть  курса,  составляющая от 18 до 36 часов.  Остальные 36-54
часа должны читаться по выбору студентов в заключительном  семестре,
таким  образом,  чтобы  каждый слушатель сдал зачеты или экзамены не
менее, чем по половине их общего числа. Общими полувыборочными спец-
курсами являются "Социоэкология" [14] и "Метрологическое обеспечение
экологического мониторинга".
     Для каждой  базовой  специальности  разрабатываются  также свои
спецкурсы, например "Методы матмоделирования в инженерной экологии",
"Биотехнологии переработки отходов",  "Основы радиохимии",  "Системы
регенерации и очистки воды" и другие узкоспециализированные  дисцип-
лины, обращающие профессиональные знания специалиста в русло решения
практических экологических и ресурсных проблем с акцентированием  на
информационно-компьютеризированных технологиях.

     Все вышеизложенное полностью относится и к последипломной  под-
готовке и переподготовке специалистов по двум основным формам:
     - приобретение профессионально-экологических  специализаций  на
спецфакультетах  вузов  с  отрывом  (1 год) или без отрыва от произ-
водства (2 года);
     - через систему курсов переподготовки и повышения  квалификации
специалистов на базе создаваемых Региональных  учебных  центров  ИПК
Минприроды Украины.
     По-видимому, следует также распространить предлагаемый подход и
на  среднее  специальное образование для подготовки и переподготовки
т.н.  младших специалистов на базе техникумов,  училищ и других форм
обучения,  которые  будут возникать в ходе реформы системы образова-
ния.
 Организационные проблемы профессионально-экологического образования.
     Будучи весьма  актуальным  в связи с нынешним состоянием эколо-
го-ресурсных проблем Украины и достаточно гибко вписываясь в систему
высшего  образования  и  переподготовки кадров,  предлагаемый подход
сталкивается с рядом сложностей формального порядка.
     В первую очередь это касается статуса получаемой специализации.
Несмотря на постоянное  развитие  природоохранного  законодательства
(т.н.  "права окружающей среды"), оно пока еще не содержит норм пря-
мого  действия,  обязывающих  не  только  природоохранные  органы  и
инспекции,  но также предприятия, проектно-конструкторские, техноло-
гические организации и органы управления иметь специалистов  опреде-
ленной квалификации. По согласованию с Минприроды Минобразования Ук-
раины принято решение о выдаче выпускникам ЧГУ, заканчивающим обуче-
ний на кафедре ИЭРС после получения диплома о высшем образовании  по
базовой специальности, дополнительного диплома, который предусмотрен
для выпускников спецфакультетов вузов.
     Такой подход  уже  сегодня соответствует вновь вводимым или уже
действующим нормативным актам развитых стран (несмотря на то,  что в
них состояние ОС еще не достигло такого удручающего уровня как в Ук-
раине).  Так,  принятый в июне 1990 года канадский Закон  С-78  пре-
дусматривает обязательное рассмотрение на федеральном и провинциаль-
ном уровнях влияния на ОС всех вновь вводимых  технологических  про-
цессов.  По проекту закона Великобритании каждая фирма должна предъ-
явить к регистрации свое производство, включая внесение соответству-
ющих  взносов,  ежегодную  оплату  контроля  и оценки загрязнения ОС
[15].  По разрабатываемым Комиссией ЕС документам  об  экологической
ревизии  [16],  предусматривается  заполнение компаниями специальных
экологических деклараций,  содержащих данные о поступлении загрязне-
ний  в  ОС,  которые будут регистрироваться компетентными органами и
проверяться независимыми ревизорами.
     Для возникающих проблем предлагается следующая  схема  решений,
частично реализованная нами в Черновицком госуниверситете.
     Основой для создания вузами и учебными центрами  по  переподго-
товке кадров соответствующих специализаций, спецфакультетов и курсов
должны являться утвержденные учебные  планы.  Для  их  разработки  и
рассмотрения  целесообразно  создание единого Методического совета в
области  охраны  окружающей  среды  и  рационального   использования
ресурсов  Украины  под эгидой Минобразования и Минприроды,  которыми
эти учебные планы должны утверждаться.
     В соответствии с утвержденными учебными планами и реальным кон-
тингентом  студентов (слушателей) вузам и учебным центрам могут бать
выделены ассигнования из государственного и местных бюджетов. Наибо-
лее эффективной,  на наш взгляд, формой введения этого вида экологи-
ческого образования явилось бы введение в рамках госзаказа на подго-
товку  специалистов  по базовой специальности дополнительных квот на
обязательное получение  описанных  специализаций  10-20%  от  общего
числа выпускников. Однако в складывающейся экономической ситуации на
данный вид финансирования можно рассчитывать лишь частично.
     Согласно Закону  Украины "Об охране окружающей природной среды"
источником средств для экологического образования могут служить так-
же  внебюджетные  экологические  фонды  различных  уровней.  В соот-
ветствии с законодательством о местном  самоуправлении  областные  и
городские  Советы  могут  предусматривать  в Уставах соответствующих
экологических фондов специальные поступления от юридических и  физи-
ческих  лиц  "На  экологическое  образование",  которые  затем могут
расходоваться только аттестованными учебными заведениями.
     Помимо платежей  в  экологические  фонды,  непосредственно пре-
дусмотренных законодательством, предприятия также могут использовать
для образования своих специалистов в области охраны окружающей среды
и рационального использования ресурсов до  2%  необлагаемой  налогом
прибыли в соответствии с действующим законодательством Украины.  Для
этого необходимо решить вопрос о снятии с услуг аттестованных  учеб-
ных  заведений  по экологическому образованию налогообложения на до-
бавленную стоимость.
     В свете  всего  вышеизложенного  можно предположить что система
профессионально-экологического образования во всех  названных  видах
получит  необходимое  распространение уже в ближайшие годы.  По мере
введения экономических механизмов хозяйствования у предприятий и ор-
ганизаций, названных в начале настоящей работы, появятся необходимые
стимулы.  Для этого нужно,  чтобы, внося обязательную плату и будучи
вынужденными давать экологическое  образование  своим  специалистам,
предприятия и организации  были  свободны  в  выборе  аттестованного
учебного  заведения и формы обучения для получения этого образования
(специализация при получении образования в вузе,  спецфакультет  или
прохождение системы курсов).
     Инициировать безотлагательное решение насущных экологических  и
ресурсных  проблем в целом и задач професионально-экологического об-
разования в частности может инвестиционная  политика  правительства,
когда  за  счет  бюджетных ассигнований на конверсию и т.п.  будут в
обязательном порядке осуществляться  природоохранные  мероприятия  и
освоение  экологически-чистых  ресурсосберегающих технологий с соот-
ветсвующим налоговым стимулированием.
     Ведь уже  сегодня  на  примере западных стран легко убедиться в
том, что эти шаги не являются чисто "затратными" и дают  возможность
не только  получать  доходы, но и решать столь взрывоопасную для нас
проблему занятости населения.  Так Президент Международного бюро  по
рекуперации Ж.П.Лехокс  на конгрессе в Брюсселе,  который состолся в
феврале 1992 года и был посвящен приоритетным инвестициям для охраны
окружающей среды в Европе, сообщил, что уже на тот момент в развитых
странах ежегодно перерабатывалось более 400 млн.т. отходов, подавля-
ющее большинство   которых   используется   затем  вместо  первичных
ресурсов. При этом было создано свыше 1 млн.  рабочих мест  с  общим
объемом производства свыше 40 млрд. долларов [17].

     В заключение  считаю  необходимым выразить свою признательность
доцентам кафедры В.Г.Камбургу и В.П.Булату за ценные  предложения  и
замечания при написании работы.
                          Список литературы
   1. Экология и учебный процесс: Тематич.  сб.  научн.  тр./под ред.
В.И.Толмачева, Г.П.Истоминой и др. - К.: УМК ВО при  Минвузе  УССР.-
1990.- 100 с.
   2. Иванов В.А.  Перспективы развития инженерно-экологического об-
разования//Междунар.  семинар  "Автоматизация научных исследований в
геологии,  горном деле  и  экологии"  (Москва,  1991):  Тез.  докл.-
М.-1991.- С.75
   3. Fisher H.  Environmental protection by practical chemistry:  a
general chemistry laboratory course with a minimum of chemical waste
//Chimia - 1991.-v.45,N3.- P.77-80
   4. Наркевич И.П. Классификация промышленных  отходов //Химическая
промышленность. -1988. -N 4.-с.51-54.
   5. Вторичные  материальные ресурсы в легкой промышленности (Обра-
зование и использование):Справочник-М.:Экономика.-1983.-664с.
   6. Вторичные  материальные  ресурсы лесной и деревообрабатывающей
промышленности.(Образование и использование):  Справочник.-М.:Эконо-
мика.-1983.-224с.
   7. Вторичные материальные ресурсы пищевой промышленности.(Образо-
вание и использование):Справочник.-М.:Экономика.-1984.-328с.
   8. Вторичные материальные ресурсы нефтеперерабатывающей и  нефте-
химической  промышленности  (Образование  и  использование):Справоч-
ник.-М.:Экономика.-1984.-143с.
   9. Вторичные материальные ресурсы угольной промышленности: (Обра-
зование и использование).Справочник.-М.:Экономика,1984.─96с.
   10. Вторичные  материальные ресурсы цветной металлургии.Лом и от-
ходы (образование и использование):Справочник.- М.:Экономика.- 1984.
-152с.
   11. Вторичные материальные ресурсы черной металлургии  (Образова-
ние и использование): Справочник в 2-х томах.- М.: Экономика.- 1986.
   12. Вторичные материальные ресурсы  номенклатуры  Госснаба  СССР.
(Образование    и    использование):   Справочник.   -М.:   Экономи-
ка.-1987.-244с.
   13. Вторичные  материальные  ресурсы  в транспортном строительст-
ве:Классификатор.-М.:Минтрансстрой.-1989.-52с.
   14. Програма курсу "Основи  соцiоекологiї".  Для  всiх  спецiаль-
ностей вузiв /Г.О.Бачинський - К.: НМК ВО.- 1992.- 18 с.
   15. Аксельрод А.Р. Законодательство об охране окружающей среды за
рубежом //Цвет. металлургия.-1992.-N1.-С.53-55
   16. Tacey  E.  Europe  papers  for  environmental  audit //Manuf.
Chem.- 1991.-v.62,N8.-P.35-37
   17. Waste Paper News.- 1992.- N4

