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в мировой и отечественной практике нет дос-
таточно квалифицированных и эффективных 
промышленных способов их переработки и 
утилизации. Так как существующие методы 
переработки нефтешламов направлены в пер-
вую очередь на выделение из них товарной 
нефти, то дальнейшая переработка или утили-
зация нефтешламов, после отделения нефти, 
экономически невыгодна. Это приводит к 
уменьшению объемов дальнейшей переработ-
ки или отказу от переработки или утилизации 
нефтешламов предприятиями нефтедобычи.  

На основании вышесказанного можно 
сделать вывод, что предотвращение загрязне-

ния природной среды продуктами нефтедобы-
чи – одна из сложных и многоплановых про-
блем в природопользовании. Ни один другой 
загрязнитель, как бы опасен он ни был, не мо-
жет сравниться с ними по широте распростра-
нения, числу источников загрязнения, величи-
не нагрузок на все компоненты окружающей 
среды. Успешное решение данных проблем 
требует концептуального подхода, который 
должен базироваться на новейших технических 
достижениях в области охраны окружающей 
среды, учитывать специфику источников за-
грязнения, а также финансовые возможности 
объектов загрязнения. 
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В последнее десятилетие вопрос актив-

ной интеграции российских вузов в мировое 
образовательное пространство становится од-
ним из приоритетных. Для России в силу сло-
жившихся традиций образования наиболее оп-
тимальной может быть европейская модель об-
разования, основные акценты в которой дела-
ются на оценку образовательной системы с точ-
ки зрения экономической эффективности и ин-
вестиционной привлекательности; подготовку 
квалифицированных специалистов, готовых к 
практической управленческой деятельности в 
условиях рынка и высокой конкуренции. Обра-
зование в странах Западной Европы строится на 
принципах Болонской декларации, таких как: 

1. Принятие системы легко понимаемых 
и сопоставимых степеней, для обеспечения 
возможности трудоустройства европейских 
граждан и повышения международной конку-
рентоспособности европейской системы выс-
шего образования; 

2. Принятие системы, основанной, по 
существу, на двух основных циклах – досте-
пенного и послестепенного. Допуск ко второму 
циклу будет требовать успешного завершения 
первого цикла обучения продолжительностью 
не менее трех лет. Степень, присуждаемая по-
сле первого цикла, также должна быть востре-
бованной на европейском рынке труда как ква-
лификация соответствующего уровня. Второй 
цикл должен вести к получению степени маги-
стра и/или степени доктора, как это принято во 
многих европейских странах. 

3. Внедрение системы зачетных баллов 

по типу ECTS - европейской системы переза-
чета зачетных баллов, как надлежащего сред-
ства поддержки крупномасштабной студенче-
ской мобильности. Зачетные баллы могли бы 
быть заработаны также и в рамках образова-
ния, не являющегося высшим, включая обуче-
ние в течение всей жизни, если они признают-
ся принимающими заинтересованными уни-
верситетами. 

4. Содействие мобильности путем пре-
одоления препятствий эффективному осущест-
влению свободного передвижения, обращая 
внимание на следующие моменты: а) для сту-
дентов должен быть обеспечен доступ к воз-
можности получения образования и практиче-
ской подготовки, а также к сопутствующим 
услугам; б) для преподавателей, исследовате-
лей и административного персонала должны 
быть обеспечены признание и зачет периодов 
времени, затраченного на проведение ис-
следований, преподавание и стажировку в ев-
ропейском контексте, без нанесения ущерба их 
правам, установленным законом. 

5. Содействие европейскому сотрудни-
честву в обеспечении качества с целью разра-
ботки сопоставимых критериев и методологий. 

6. Содействие необходимым европей-
ским воззрениям в высшем образовании, осо-
бенно относительно развития учебных планов, 
межинституционального сотрудничества, схем 
мобильности и совместных программ обуче-
ния, практической подготовки и проведения 
научных исследований. 

Значительное число российских вузов в 
той или иной степени включились в болонский 
процесс, особенно в части повышения качества 
образования, что в итоге способствует высокой 
востребованности выпускников вузов, исполь-
зующих инновационные технологии обучения, 
на рынке труда и работодателями. 




