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Квалификация ― техник-геолог 
Из истории специальности. После временного прекращения работы техникума в 1942 году бы-

ла  открыта новая специальность, действующая по настоящий день - геологи. 

Геолог - это специалист, занимающийся выявлением и оценкой месторождений полезных ископаемых, 

а также изучением других особенностей земных недр. Профессия геолога ассоциируется с дальними ро-

мантическими путешествиями. Путешествуют геологи часто в глухую тайгу или тундру, на разведку место-

рождений. Нередко работа осуществляется так называемым вахтовым методом. В условиях экспедиций 

работа происходит в ограниченном коллективе, требует умения быть терпимым к другим людям, ужи-

ваться с ними, лояльно относиться к недостатку бытовых удобств. 

Геолог может уйти и  в науку и работать в научно-исследовательских учреждениях и отраслевых науч-

ных институтах или стать хорошим специалистом в строительных фирмах и частных нефтяных компаниях 

и концернах.  

Это работа для физически выносливых, крепких и неприхотливых людей. Чтобы стать хорошим геоло-

гом, требуются такие качества, как наблюдательность, умение анализировать информацию, для работы 

в экспедициях — физическая выносливость, любовь к жизни в походных условиях и готовность преодоле-

вать связанные с этим сложности.  

 

 

Геологический молоток – один из самых распро-

страненных полевых инструментов геологов, палеон-

тологов и старателей. Он применяется для отбивания 

образцов горных пород, минералов и различных руд 

на геологопоисковых и геологосьемочных работах. 

Геологический молоток является обязательным ин-

струментом геолога в экспедиции.  

Кирка – ударный ручной инструмент, предназна-

ченный для разбивания твердых грунтов, горных по-

род, льда. По принципу действия напоминает мотыгу 

или молот. Что такое кайло или кирка, хорошо извест-

но шахтерам, геологам, скалолазам.   

Горный (геологический) компас такой же жизнен-

но необходимый инструмент в полевой работе геоло-

га, как и молоток. С помощью геологического компа-

са проводят ориентирова-

ние на местности, привяз-

ку точек маршрута, обна-

жений и т.д. и измерение 

элементов залегания сло-

ев горных пород. Геологи-

ческий компас устроен на 

порядок сложнее обычно-

го туристического.  Алексей Николаевич ВОРОПАЕВ. Пре-

подаёт цикл геологических дисциплин. 

Всё тайное в геологии после занятий 

становится явным. Регулярно выезжа-

ет со студентами на полевую практику. 

Татьяна Владимировна ТРУБИНА. 

Преподаёт геологические дисци-

плины. Вводит студентов в мир 

минералогии, полезных ископае-

мых и петрографии. 

Надежда Владимировна КУЗНЕЦО-

ВА. Помогает студентам освоить 

геодезическое обеспечение геоло-

горазведочных работ. 

Наталья Юрьевна НЕСТЕРОВА, Анна Сергеевна РУ-

СИНА, Елена Николаевна СОКОЛЬЦЕВА, Татьяна Ген-

надьевна ДИНЕР  - преподаватели, которые на раз-

ных курсах работают со студентами — геологами 

Преподаватели  

специальных  

дисциплин 

1998 год — Верас Галина Николаевна 

Мансурова Наталья Леонидовна  

2000 год — Зверева Надежда Владимировна 

2001 год — Коновалов Денис Николаевич  

2003 год — Михалицина Наталья Александровна  

2004 год — Турчина Ирина Вадимовна  

2005 год — Такиев Фарит Фаритович 

Хайрулина Танзиля Тахировна  

2007 год — Хлыбов Иван Александрович 

2008 год — Мстиславцев Леонид Вячеславович 

Позднякова Елена Викторовна  

2011 год — Овинцева Анастасия Валерьевна 

2014 год — Федоров Тарас Валерьевич  

 

День геолога — профессиональный празд-

ник специалистов, связанных с геологическими 

науками и специальностями. С 1966 года праздну-

ется ежегодно в первое воскресенье апреля.   

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82:%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82:%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1966_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C

