
Составной частью государственной политики
подготовки высококвалифицированных кадров
специалистов в конце 1950�х – начале 1990�х гг. яв�
лялось развитие наряду с дневной, вечерней и заоч�
ной форм обучения. К началу рассматриваемого пе�
риода было совершенно очевидным, что решить за�
дачу подготовки специалистов для народного хозяй�
ства в полном объеме, в основном за счет очных от�
далений высших учебных заведений, было невоз�
можно. Путь в ее реализации лежал в максимальном
использовании заочного и вечернего образования,
который позволял не только готовить квалифици�
рованные кадры, но и сохранить для производства
специалистов, имевших опыт работы.

Правящая партия еще на XX съезде КПСС (фе�
враль 1956 г.) справедливо критикуя министерства и
ведомства за просчеты в подготовке специалистов,
сделала акцент на том, чтобы подключить к плани�
рованию на местах само производство и потребова�
ла "осуществить значительное расширение сети за�
очных и вечерних вузов, отделений, факультетов,
улучшить их работу, создать наиболее благоприят�
ные условия для учебы рабочих, служащих, колхоз�
ников без отрыва от производства [1].

В высших образовательных учреждениях Сиби�
ри в соответствии с этой установкой была начата
подготовка кадров без отрыва от работы по многим
новым специальностям [2]. Однако система подго�
товки высококвалифицированных специалистов по
прежнему не удовлетворяла запросы и нужды на�
родного хозяйства. Одним из существенных недо�
статков являлась слабая связь высшей школы с
практикой, с производством, отставание ее от до�
стижений научно�технического прогресса.

XXI съезд КПСС (январь–февраль 1959 г.) на�
метил также дальнейшее расширение и совершен�
ствование существовавшей системы высшего обра�
зования, приближение его к производству. При
этом сохранялось приоритетное развитие вечерних
и заочных высших учебных заведений и отделений,
их удельный вес в системе высшей школы [3].

В те годы предпринимались попытки реализа�
ции намеченных планов. Вслед за Законом об укре�
плении связи школы с жизнью [4] был принят ряд
постановлений ЦК КПСС, Совета Министров
СССР и приказов MB и ССО СССР, направленных

на дальнейшее развитие в стране вечернего и заоч�
ного видов подготовки специалистов. Среди них:
"О льготах для студентов вечерних и заочных вы�
сших учебных заведений и учащихся вечерних и за�
очных средних специальных учебных заведений"
(2 июля 1959 г.) [5] и "О дальнейшем улучшении
высшего и среднего специального заочного и ве�
чернего образования" (9 апреля 1964 г.) [6]. В част�
ности, постановлением от 2 июля 1959 г. был уста�
новлен новый порядок вступительных экзаменов и
лабораторно�экзаменационных сессий для студен�
тов обучавшихся без отрыва от производства. В пе�
риод дополнительных (учебных) отпусков у них по
месту работы сохранялась заработная плата. Учеб�
ные заведения, предприятия, коллективы окружа�
ли заочников заботой и вниманием [6].

Вместе с тем, было ясно, что существенное уве�
личение масштабов подготовки специалистов по�
требует значительных средств для укрепления
учебно�материальной базы вузов, вызовет немалый
прирост научно�педагогических кадров при одно�
временном снижении, разумеется, их качественно�
го уровня. Резкое увеличение студентов вечерней и
заочной форм обучения в конце 1950�х – 1960�е гг.,
могло привести (и привело) к серьезным недостат�
кам, главный из которых состоял в том, что уро�
вень теоретической подготовки вечерников и заоч�
ников был значительно ниже, чем на дневных от�
делениях. Так например, по итогам летней экзаме�
национной сессии 1958/59 уч. г. в Томском госуни�
верситете (ТГУ) из более чем 700 студентов�заоч�
ников были переведены с курса на курс только
169 чел., на повышенные оценки обучалось 54 чел.,
второгодников – 532 чел. (из них 92 – проживали в
Томске). В университете некоторые деканы, заве�
дующие кафедрами и многие преподаватели не
считали работу на отделении заочного обучения
(ОЗО) равноправной с работой на стационаре. Не�
редко высококвалифицированные научно�педаго�
гические работники отказывались от поручений на
ОЗО. Профессор М.А Большанина, доцент
В.Н. Жданов и др. считали невозможным вести
подготовку физиков, математиков через систему
вечернего и заочного образования. Поэтому не слу�
чайно с вечерниками и заочниками ТГУ больше
работали ассистенты, лаборанты и внештатные
преподаватели [7].
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слены на основе составов биотита с учетом экспери�
ментальных и теоретических исследований [2].

Следует отметить, что от ранних фаз к поздним
происходит закономерное снижение температур
кристаллизации пород, снижение летучести кисло�
рода, фугитивностей воды, парциальных давлений
воды и углекислоты во флюидах. Сами флюиды
становятся всё более восстановленными, и в них
происходит резкое (почти в 2 раза) увеличение
концентраций плавиковой кислоты. В биотитах
гранитоидов от ранней фазы к заключительной от�
мечается увеличение концентраций большинства
редких элементов (табл. 1).

Рис. 1. Диаграмма lg MHF – температура по [6] для редкоме�
талльных гранитоидов Горного Алтая (составлена
А.И. Гусевым). Редкометалльные гранитоиды регио�
на: 1) биотитовые граниты 1 фазы Алахинского штока,
2) сподуменовые гранит�порфиры 3 фазы, 3) споду�
меновые гранит�порфиры даек, 4) лейкократовые
граниты 2 фазы Алахинского штока; 5) гранит�порфи�
ры массива Джулалю; 6) гранит�порфиры Караколь�
ского массива; 7) лейкограниты 2 фазы Каракольско�
го массива; 8) биотитовые порфировидные граниты
1 фазы Калгутинского массива, 9) онгониты даек,
10) гранит�порфиры Тавдушинской интрузии; 11) био�
титовые гранит�порфиры 1 фазы Атуркольского мас�
сива, 12) лейкограниты 2 фазы Атуркольского масси�
ва; 13) лейкограниты Колыванского массива; 14) лей�
кограниты Осокинского штока из Белокурихинского
массива; 15) биотитовые граниты Белокурихинского
массива; 16) граниты Белокурихинского массива;
17) граниты Белокурихинского массива; 18) биотито�
вые граниты 1 фазы Майорского массива, 19) лейко�
граниты 2 фазы Майорского массива; 20) лейкогра�
ниты 2 фазы Тулатинского массива, 21) биотитовые
граниты 1 фазы Тулатинского массива; 22) меланогра�
ниты 1 фазы Синюшинского массива, 23) гранит�пор�
фиры 2 фазы Синюшинского массива, 24) лейкогра�
ниты 3 фазы Синюшинского массива, 25) пегматиты
из гранитоидов Синюшинского массива; 26) низкоф�
тористый тренд медно�молибденпорфировых систем
по [6]; 27) высофтористый тренд высокопродуктив�
ных редкометалльных гранитоидов (Этыка, Акчатау)

Аналогичное поведение летучих компонентов
отмечено и для гранитоидов Колыванского масси�
ва, расположенного рядом с Синюшинским. Грани�
тоиды Колыванского массива представлены нес�
колькими обособленными в пространстве группа�
ми пород: кварцевыми диоритами, гранодиорита�

ми, адамеллитами роговообманково�биотитовыми,
гранитами лейкократовыми, биотитовыми аплито�
видными [7]. Наиболее крупное тело биотитовых
гранитов внутри Колыванского массива – интрузив
г. Очаровательной, в грейзенизированных зонах ко�
торых обнаружены перспективные проявления ред�
ких металлов. В процессе грейзенизации гранитов
происходит резкое увеличение содержаний сурьмы,
иттрия, галлия, бериллия, лантана, ниобия, молиб�
дена, олова, рубидия, цезия, вольфрама [7]. 

Магматические образования на Калгутинском
месторождении представлены дериватами гранит�
лейкогранитовой формации. Установлено, что в
интенсивно фельдшатизированных биотитовых
порфировидных гранитах, микрогранит�порфирах
и гранит�порфирах локализовано медно�молибден�
порфировое оруденение, а в районе распростране�
ния даек эльванов и онгонитов – кварцево�грейзе�
новое вольфрам�молибденовое. По данным уран�
свинцового датирования по цирконам возраст наи�
более ранних порфировых образований составляет
215…210 млн л, а ультраредкометалльных даек эль�
ванов и онгонитов – 205…190 млн л [8]. В результа�
те функционирования полихронной МРМС сфор�
мировалось уникальное полихронное месторожде�
ние с образованием руд различного сочетания раз�
новозрастных этапов оруденения в различных
участках рудного поля. Исторически с момента от�
крытия (1937 г.) вольфрам�молибденовых руд ме�
сторождения основное внимание обращалось при
поисках и разведке именно на жильном и грейзено�
вом типе оруденения. Не менее объёмному медно�
молибден�порфировому типу руд и возможному те�
лескопированию на последние жильного кварц�
волфрамитового и кварцево�грейзенового орудене�
ния с образованием комплексного оруденения не
было уделено должного внимания [9]. 

В гранитоидах порфирового и редкометалльного
комплексов определены некоторые параметры флю�
идного режима (табл. 3). Для порфирового комплекса
Калгутинского массива от ранней фазы биоитовых
порфировидных гранитов и меланогранитов к третьей
фазе микрогранит�порфиров происходит заметное
снижение температур кристаллизации от 670 до
540 °С. В этом же направлении отмечается снижение
коэффициента восстановленности флюидов от 0,24
до 0,13 при одновременном повышении кислотности
среды (коэффициент у биотита меняется от 188,3 до
190,3) и значительной относительной концентрации
HF во флюидах от 0,0213 до 0,0936 моль/дм3. Одно�
временно с этим происходил сдвиг в соотношениях
парциальных давлений воды и углекислоты во флюи�
дах в пользу последней. При этом наблюдается увели�
чение коэффициента (pH2O+pCO2)/pH2O от 2,18 до
2,4, способствовавшее тому, что в микрогранит�пор�
фирах III фазы парциальное давление углекислоты
вызывало взрывной эффект и обеспечивало форми�
рование флюидо�эксплозивных брекчий, широко
распространённых в Молибденитовом Штоке и дру�
гих участках распространения заключительной фазы
порфирового комплекса. 
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меньший эрозионный срез. Здесь локализовано Кал�
газанское рудное поле и проявление Костенькин
Лог, где наряду с грейзеновым развито и жильное
кварц�вольфрамитовое оруденение. Двуслюдяные
умеренно�щелочные лейкограниты и аляскиты этих
участков характеризуются самыми высокими пока�
зателями фугитивностей кислорода и максимальны�
ми значениями отношений фугитивностей HF к HCl
из всех гранитоидов Турочакского плутона. 

Таблица 1. Содержания некоторых элементов в биотитах гра�
нитоидных массивов и даек, г/т

Примечание. Анализы выполнены на микрозондовом анали�
заторе Camebax в лаборатории ИГЕМ РАН (г. Москва)

Несколько меньшие масштабы грейзенизации
лейкогранитов проявлены на северо�западной око�
нечности Турочакского массива на Балыксинском
участке в районе г. Синюха. Лейкограниты и аляски�
ты этого участка попадают в поле А1�типа олово�
вольфрамовых рудоносных гранитов. Гранитоиды
Балыксы характеризуются признаками Li�F грани�
тов: они имеют весьма низкие температуры кристал�
лизации (550 °С), очень высокие фугитивности HF и
максимальные кислотности пород. На участке ра�
звита грейзеновая касситеритовая минерализация.

В Калгазанском рудном поле размещение оруде�
нения в плане относительно аляскитов V фазы туро�
чакского комплекса зонально со сменой W на Mo в
западном и юго�западном направлениях. С термоди�
намических позиций вектор зональности направлен в
сторону нарастания щелочных свойств элементов, где
перенос металлов происходил в катионной форме. 

Агпаитовые редкометалльные гранитоиды 
(А2�тип гранитов) объединены в елиновский ком�
плекс (D2e), включающий массивы: Елиновский,

Аскатинский, Бутачихинский и другие [5]. Они
сформированы в две фазы внедрения: 1 – рибекито�
вые и озанитовые граниты, 2 – лейкограниты. Это
однополевошпатовые гиперсольвусные граниты со
щелочными роговыми обманками и редким биоти�
том. Для последнего характерны высокие концен�
трации фтора (3,1…4,6 %), высокая железистость
(74…90), низкие содержания хлора (0,03…0,1 %),
магния (MgO 3,1…4,5 %). В рибекитовых гранитах
Елиновского массива отношения 87Sr/86Sr cоставля�
ют 0,70413…0,70429, что указывает на мантийный
источник магмы. Граниты сравнительно маловод�
ные. Характеризуются низкими температурами кри�
сталлизации и умеренными общими давлениями
(1,0…1,5.104 кПа). От ранних к поздним фазам вне�
дрения наблюдается значительное с нижение фуги�
тивности кислорода и воды, заметное увеличение
активности и летучести плавиковой кислоты. В био�
титах лейкогранитов отмечается самое высокое со�
держание ниобия, а также повышенные концентра�
ции тантала, циркония, цезия, олова (табл. 1). Сре�
ди массивов агпаитовых гранитоидов локализуются
проявления олова и ниобий�редкоземельная мине�
рализация. В экзоконтакте Аскатинского массива
известны скарны с касситеритом и полиметаллами,
а в метасоматически изменённых (альбититы) гра�
нитах Елиновского массива установлено Елинов�
ское проявление редкоземельной минерализации с
флюоритом. В последнем случае отмечены поли�
краз, фергусонит, малакон, иттриалит. 

Таблица 2. Некоторые параметры флюидного режима грани�
тоидов Синюшинского массива (фугитивности и
парциальные давления даны в 102 кПа)

Примечание: T, °C – температура кристаллизации; lg fO2 – лога�
рифм фугитивности кислорода; fH2O – фугитивность воды;
pH2O, pCO2 – парциальное давление воды и углекислоты;
lg fHF/ fHCl – отношение фугитивностей плавиковой и соляной
кислот; Квост – коэффициент восстановленности флюидов; MHF –
концентрация плавиковой кислоты во флюидах в моль/дм3

Петрология Синюшинского массива гранитоидов
одноименного комплекса в составе Колыванского
гранитоидного плутона, в которых локализовано
грейзеновое редкометалльное оруденение, весьма
специфична и заслуживает более детального рассмо�
трения, так как свидетельтсвует о высокой потен�
циальной продуктивности этой магмо�рудно�метасо�
матической системы (МРМС), и требующей поста�
новки поисковых работ. По химизму породы массива
относятся к типу редкометалльных лейкогранитов по
классификации Л.В. Таусона. Некоторые параметры
флюидного режима гранитоидов этого массива све�
дены в табл. 2. Параметры флюидного режима вычи�

Породы и
фазы Т, °С lg fO2 fH2O pH2O pCO2

lg
fHF/fHCl

Kвост MHF

Меланогра�
ниты I фазы

710 –3,8 775 910 1290 –1,85 0,15 0,232

Граниты 
II фазы

630 –11,1 770 910 990 –1,77 0,39 0,218

Лейкограни�
ты III фазы

560 –14,0 600 900 600 1,39 0,42 0,381

Пегматиты 530 –15,8 570 870 530 1,46 0,43 0,532

Массивы, поро�
ды, фазы, коли�

чество проб
Nb Ta Li Rb Be Zr Cs Mo Sn Cu

Турочакский
Граниты 

II фазы, n=3
15 12 120 300 7 50 50 2 3 15

Лейкограниты
III фазы, n=4

650 90 850 1200 20 140 110 14 15 15

Елиновский
Лейкограниты,

n=3
800 110 200 450 10 120 80 8 20 20

Синюшинский
Меланограниты

I фазы, n=2
15 10 100 300 5 60 60 3 2 30

Граниты 
II фазы, n=3

20 12 100 420 8 80 70 3 3 40

Лейкограниты
III фазы, n=3

30 15 600 1500 30 100 60 15 2 30

Калгутинский
Порфиров. 

граниты 
I фазы, n=4

20 12 100 300 10 50 50 5 2 150

Гранит�порфи�
ры III фазы, n=2

35 25 120 500 20 60 50 30 3 300

Дайки онгони�
тов, n=2

150 250 1500 1450 50 80 120 10 20 20
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Если на дневных факультетах высших учебных
заведений г. Томска в 1959/60 уч. г. работало 78 про�
фессоров и более 600 доцентов и кандидатов наук,
то на вечерних и заочных отделениях – всего 3 про�
фессора и 92 доцента и кандидата наук [8].

В Омском государственном институте физиче�
ской культуры (ОмГИФКе) в 1960/61 уч. г. по вечер�
ней и заочной системе занималось 1050 студентов. В
1959 г. после создания заочного отделения ОмГИФК
организовал учебно�консультационные пункты
(УКП) в Свердловске, Новосибирске, а позднее в Ир�
кутске, к которым было прикреплено свыше 500 сту�
дентов�заочников. Учебные занятия в этих УКП про�
водили преподаватели�почасовики, являвшиеся в
большинстве своем преподавателями техникумов фи�
зической культуры. Ежегодно на государственных эк�
заменах заочники, обучавшиеся здесь, оказывались
менее подготовленными по сравнению со студентами
проходившими обучение при Омском УКП [9].

В Сибирском металлургическом институте
(СМИ) в 1963/64 уч. г. выполнение контрольных ра�
бот студентами�заочниками не превышало 50...60%.
По этой, а также по ряду других причин, в СМИ на
сессиях из года в год не принимали участия от 20 до
55 % всех обучавшихся [10]. Уровень успеваемости в
Иркутском институте народного хозяйства на отде�
лениях вечернего обучения за период с 1964 по
1967 гг. составил в среднем 55...79 % [11]. Из 250 че�
ловек, принятых в 1963 г. на заочный факультет Но�
восибирского сельскохозяйственного института, по�
лучили высшее образование в 1968 г. только 120 или
47,2 % [12]. В Бурятском пединституте в 1968/69 уч. г.
отсев студентов�вечерников составил 46 % [13].

В связи с этим, органы власти и управления на
местах в конце 1950�х – 1960�е гг. усилили внима�
ние совершенствованию подготовки специалистов
без отрыва от производства, ими не раз поднима�
лись и обсуждались на бюро областных (краевых),
городских и районных комитетов КПСС вопросы
связанные с обеспечением вечерников и заочников
необходимой учебно�методической литературой,
повышением качества лекций и практических заня�
тий, обеспечением учебного процесса на этих отде�
лениях лучшими преподавательскими кадрами [14].

В соответствии с решениями региональных
управленческих структур вузовские коллективы Си�
бири развернули работу по улучшению содержания
и организации учебного процесса на заочных отде�
лениях и факультетах. Ежегодно по несколько раз
эти вопросы обсуждались, например, на ректорате,
парткоме и ученом совете Иркутского политехниче�
ского института (ИПИ). В августе 1961 г. на заседа�
нии партийного комитета ИПИ был рассмотрен во�
прос "О состоянии вечернего и заочного обучения в
вузе". В постановлении парткома отмечалось, что в
связи с острой нехваткой времени для самостоя�
тельной работы студентов, необходимо обратить
особое внимание на организационно�методическую
работу с вечерниками и заочниками I–II курсов, на
которых имел место наибольший отсев. Говорилось

также о направлении для работы на этих отделениях
ведущих научно�педагогических работников – до�
центов, заведующих кафедрами.

Стремясь найти оптимальные формы работы со
студентами без отрыва от производства, партком
ИПИ в марте 1967 г. вновь слушал вопрос "О мерах
по дальнейшему улучшению вечернего и заочного
обучения". С докладом по этому вопросу выступи�
ла проректор института по ВиЗО, доцент А.В. Ко�
ноплева. В соответствии с принятым решением на
заочном отделении были созданы методические
советы, которые осуществляли проверку распреде�
ления преподавательских кадров, обеспечивали за�
очников учебно�методической литературой, про�
водили обмен опытом работы лучших преподавате�
лей�лекторов вуза. В ноябре того же года на заседа�
нии ученого совета ИПИ был еще раз заслушан во�
прос "О работе вечернего и заочного отделений".
Совет рекомендовал ректорату организовать раз�
множение недостающей учебно�методической ли�
тературы в крупных областных (краевых) центрах
региона для данных форм обучения, а также уста�
новить для студентов�заочников каждого курса
конкретные сроки представления контрольных ра�
бот по изучаемым дисциплинам [15].

Безусловно, принятые руководством Иркутско�
го политехнического института меры в определен�
ной степени способствовали повышению качества
подготовки специалистов без отрыва от произ�
водства. Однако многие проблемы так и остались
нерешенными.

Говоря о неуклонно возраставшей потребности
народного хозяйства страны в кадрах высокой ква�
лификации, надо отметить, что государство, опре�
деляя политику в области высшего образования, с
учетом имевшейся тогда в вузах ограниченной ма�
териально�технической базы, в условиях дефицита
профессорско�преподавательских кадров, в основ�
ном правильно акцентировало внимание на укре�
плении сотрудничества в деле подготовки специа�
листов между вузами и промышленными (сельско�
хозяйственными) предприятиями.

Именно в 1960�е гг. производство начало оказы�
вать высшей школе конкретную помощь в укре�
плении ее материально�технической базы. Важную
роль играло и то обстоятельство, что преобладав�
шее количество вечерников и заочников работало
по изучаемой специальности, чем разрешалась
практическая часть подготовки будущих инжене�
ров, учителей, врачей, агрономов, экономистов.
Положительным примером внимательного отно�
шения к студентам�вечерникам Томского политех�
нического института (ТПИ) в те годы может слу�
жить связь деканатов и кафедр вуза с руководствам
и общественными организациями инструменталь�
ного и электролампового заводов. Дирекция этих
предприятий по просьбе деканатов ТПИ организо�
вала в рабочих общежитиях чертежные и читаль�
ные залы. В цехах заводов имелись стенды на кото�
рых регулярно отражались результаты посещаемо�

Социально�экономические и гуманитарные науки

213



сти и успеваемости студентов обучавшихся без
отрыва от производства; отличников учебы мате�
риально поощряли, повышали в должности. В ре�
зультате, качественная успеваемость студентов�
производственников вечернего отделения ТПИ за
1964/65 уч. г. составила почти 78 %.

Однако так было не везде. Следует сказать, что со
стороны большинства руководителей предприятий,
общественных организаций не оказывалась помощь в
учебе учащимся вечерних и заочных подразделений
вузов. Отдельные директора и начальники заводов,
фабрик, строительных управлений проявляли недо�
вольство учебой производственников и уговаривали
их бросить ее. Имели место случаи непредоставления
отпусков для сдачи экзаменов, задержки на работе в
дни занятий. Часто вечерников и заочников посылали
в длительные командировки. Нередко парткомы, ко�
митеты ВЛКСМ предприятий загружали обучавших�
ся без отрыва от производства общественной работой.
Об этом красноречиво говорят следующие факты.
Студенты вечернего отделения Томского инженерно�
строительного института, работавшие на почтовом
ящике № 5, имели много пропусков занятий из�за не�
достаточного количества автобусов, несвоевременной
отправки их с пунктов сбора. Руководители заводов
ГПЗ�5, "Томскстрой", п/я № 108 не создавали условий
для учебы более ста студентам вечернего отделения
Томского политехнического института, заставляли их
работать в разные смены, не обеспечивали транспор�
том для поездки в вуз. На заводе "Томкабель" началь�
ник отдела кадров твердо стоял на позиции не перево�
дить на односменную работу вечерников, говоря при
этом: "Не всем быть учеными'' [16].

Рассматривая состояние в стране высшего ве�
чернего и заочного образования, следует подчер�
кнуть, что если в 1960�е гг. оно получило наиболее
динамичное развитие, то в последующие десятиле�
тия стало происходить снижение выпуска специа�
листов этих форм обучения.

В постановлении ЦК КПСС и Совета Мини�
стров СССР от 3 сентября 1966 г. был сделан вывод,
что "... подготовка специалистов с высшим ... обра�
зованием при дневном обучении с отрывом от про�
изводства ... имеет коренные преимущества как по
качеству подготовки специалистов, так и по эконо�
мическим соображениям ..." [17].

Думается, что такой шаг руководства страны был
продиктован следующими обстоятельствами: во�
первых, нехваткой профессорско�преподаватель�
ского состава для обеих форм обучения – очной и
заочной (кандидатов и докторов наук еле хватало
для дневных отделений вузов, а количество студен�
тов последних неуклонно росло); во�вторых, эк�
стенсивным развитием экономики, не требовавшей
кадров высокой квалификации, которые, кстати,
получали меньшую зарплату, чем рабочие. Автор по�
лагает, что курс на сокращение контингента обучав�
шихся без отрыва от производства себя не оправдал.
Сокращение приема на вечерние и заочные отдале�
ния и быстрый рост числа студентов дневной формы

обучения привели к отставанию роста материально�
технической базы вузов, а в итоге, к снижению пре�
стижа высшего образования. И только во второй по�
ловине 1980�х гг. тенденция на снижение количества
вечерников и заочников в высших учебных заведе�
ниях страны была приостановлена.

Одним из важных направлений в деятельности
коллективов высших учебных заведений Сибири
по совершенствованию учебного процесса явля�
лось повышение самостоятельной работы студен�
тов (СРС). При этом их усилия были направлены
на то, чтобы приобретенные студентами знания
способствовали развитию таких способностей как
умение самостоятельно получать информацию,
применять ее на практике.

В отличие от дневной формы обучения органи�
зация СРС на вечерних и заочных отделениях и фа�
культетах вузов имела определенную специфику.

Анализ широкого крута источников показал,
что причиной значительного отсева заочников и
вечерников в 1958–1991 гг. являлась прежде всего
неумелая организация занятий со студентами в
межсессионный период, слабая постановка учеб�
но�методической работы, особенно с первокурс�
никами. Учащиеся младших курсов часто не знали,
как правильно организовать самостоятельную ра�
боту, их этому не всегда обучали, в результате они
отставали и бросали учебу. В ряде вузов региона ве�
лась определенная работа по преодолению этих не�
достатков. На заочных факультетах Томского и
Иркутского госуниверситетов, Томского, Алтай�
ского, Красноярского политехнических, Сибир�
ского металлургического, Омского сельскохозяй�
ственного, Иркутского, Новосибирского, Читин�
ского педагогических и других институтов, в зави�
симости от контингента обучавшихся, через учеб�
но�консультационные пункты проводились уста�
новочные лекции для первокурсников. В период
этих сессий заочники получали методические кон�
сультации, советы, как готовиться по определен�
ным дисциплинам, как организовать самостоя�
тельную работу в течение учебного года [18].

Примером квалифицированного руководства
подготовкой инженеров по всем специальностям
без отрыва от производства являлась деятельность
факультета заочного обучения Новосибирского
электротехнического института связи (НЭИСа). С
организацией в 1965 г. филиала НЭИСа в г. Хаба�
ровске для улучшения руководства системой заоч�
ного обучения была введена должность проректора
по ЗО. В течение длительного времени в этой дол�
жности работал П.Г. Каранчук. С его приходом си�
стема заочного обучения в вузе получила дальней�
шее развитие. Стали практиковаться выездные сес�
сии преподавателей в узловые пункты, близко рас�
положенные к местам проживания заочников, ук�
репились связи с областными и краевыми управле�
ниями связи Сибири и Дальнего Востока. В 1970�е
– 1980�е гг. этот важный участок деятельности ин�
ститута возглавлял А.Н. Никольский, выпускник
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Введение

Металлогеническую специфику Горного Алтая,
наряду с оруденением железа, марганца, золота, се�
ребра, кобальта, составляют месторождения берил�
лия, олова, вольфрама, молибдена, тантала, нио�
бия. Горный Алтай, являющийся составной частью
полистадийной Алтае�Саянской складчатой обла�
сти, характеризуется широким развитием анороген�
ных (А�типов) гранитоидов. Основные рубежи маг�
могенерации их средний девон, нижний карбон,
поздняя пермь – ранний триас, нижняя юра. Во�
зрастные датировки анализируемых гранитоидов
получены, преимущественно, по результатам U�Pb
и Rb�Sr методов [1, 2]. По классификации Л.В. Тау�
сона характеризуемые магматиты относятся к агпа�
итовым редкометалльным гранитоидам щелочного
ряда, плюмазитовым редкометалльным лейкогра�
нитам и палингенным гранитам известково�щелоч�
ного ряда [3]. В Горном Алтае в областях развития
этих гранитоидов распространено разнообразное
эндогенное оруденение вольфрама, молибдена, бе�
риллия, лития, тантала, ниобия, олова, золота. 

Цель настоящей работы заключается в расши�
фровке петрологии редкометалльных систем с ак�
центом на их флюидном режиме, так как последний
определяет не только общий сценарий развития
магмо�рудно�метасоматических систем, но и играет
решающую роль в их потенциальной рудоносности. 

Петрология редкометалльных 
магмоFрудноFметасоматических систем

Магматизм герцинского этапа региона предста�
влен граносиенит�гранит�лейкогранитовым туро�
чакским (D2t) (Турочакский, Майминский, Су�
мультинский ареалы), щелочным гранит�лейко�
гранитовым елинским (D2e), гранодиорит�грани�
товым боровлянским (D3�C1b) (Боровлянский, Ко�
лыванский, Поспелихинский, Аргутский ареалы) и
гранит�лейкогранитовым юстыдским (C1ju) ком�
плексами. Оруденение тяготеет к заключительным
фазам лейкогранитов и аляскитов указанных ком�
плексов, относимых к А1�типу гранитоидов, харак�
терных для трансформных континентальных

окраин, внутриконтинентальных рифтогенных об�
становок и мантийных горячих точек. Наиболее
изучен турочакский комплекс.

Петротипический Турочакский массив контроли�
руется северо�западным правосдвиговым трансфор�
мным Бийским разломом [4] и сложен породами
5 фаз: 1) гранодиоритами, 2) адамеллитами и мелано�
гранитами, 3) гранитами и умеренно�щелочными
гранитами, 4) лейкогранитами умеренно�щелочны�
ми, 5) аляскитами. Две первые фазы роговообманко�
во�биотитовые и биотитовые. Остальные – суще�
ственно биотитовые с редким мусковитом в заключи�
тельных дериватах. Абсолютная датировка лейкогра�
нитов района Б. Иконостаса (U�Pb изотопным мето�
дом по циркону) составила 390±6,6 млн л.

Формирование плутона протекало при сниже�
нии давлений и температур от ранних фаз
(Р=3…6.102 МПа, и Т=700…720 °С для гранодиори�
тов) к поздним (Р=1…3.102 МПа, и Т=575…600 °С
для аляскитов). Отношения 87Sr/86Sr в породах
варьируют от 0,71014 до 0,71217. На диаграмме
(Се/5м)N–(Се)N наиболее ранние гранодиориты
массива попадают на кривую группового плавле�
ния первоисточника в промежутке между 1 и 2 %
степени частичного плавления. Дальнейшая эво�
люция глубинного магматического очага происхо�
дила путем фракционирования минералов из рас�
плава и, в первую очередь, полевых шпатов на эта�
пе от гранодиорита до адамеллита. На заключи�
тельном этапе от лейкогранита до аляскита выяв�
ляется фракционирование циркона.

Некоторые минералы в породах весьма чув�
ствительны на тонкие геохимические изменения,
происходящие в расплавах. Нами для установления
связей магматизма и оруденения проанализирова�
но поведение рудообразующих и сопутствующих
элементов в биотитах некоторых массивов. В био�
титах Турочакского массива от гранитов II фазы к
лейкогранитам III заметно увеличиваются концен�
трации Nb, Ta, Li, Rb, Be, Cs, Mo, Sn (табл. 1).

Рудогенерирующий потенциал характеризуемых
гранитоидов реализован в краевой юго�восточной
апикальной пологой части массива, имеющего наи�
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в виде изолированных мульд и в надразломных гра�
бенах в различных районах Алтая. Формация вме�
щает 18 месторождений и проявлений угля, распо�
ложенных у южного подножья Курайского хребта, в
зоне сопряжения Курайского и Айгулакского хреб�
тов, вблизи Телецкого озера и в других пунктах.

Оценивая перспективы Горного Алтая на полез�
ные ископаемые, можно отметить следующее:

1. В Горном Алтае океанический структурно�фор�
мационный комплекс не вмещает месторожде�
ний. Отмечаемые в срединно�океанических
хребтах современных океанов металлоносные
осадки, обогащенные Fe, Cu, Zn, Mn [9], в ри�
фейских отложения Горного Алтая не сохрани�
лись. Формации океанического поднятия по�
тенциально перспективны на выявление место�
рождений Mn и P [10]. 

2. Для островодужного структурно�формационно�
го комплекса Горного Алтая характерно широкое
проявление рудных полезных ископаемых маг�
матического, гидротермального, вулканогенно�
осадочного и метаморфического происхожде�
ния. Здесь установлены проявления Mn, Fe, Ti, P,
полиметаллов. Несмотря на находку в Горном

Алтае раннекембрийских бокситоподобных по�
род Каяшканского проявления, перспективы на
выявление месторождений низки, так как на ак�
тивных окраинах континентов бокситы практи�
чески отсутствуют, встречаясь, главным образом,
на островах остаточных (неактивных), реже
фронтальных островных дуг [11].

3. Для структурно�формационного комплекса
пассивной континентальной окраины в Горном
Алтае характерны мощные терригенные толщи
и преимущественно наложенное оруденение,
связанное с более поздними этапами развития
территории. 

4. Рудная специализация структурно�формацион�
ного комплекса силурийско�девонского рифто�
генеза на территории Горного Алтая носит черты
характерные для тыловых рифтовых зон [12].
Оруденение рифтогенного этапа характеризует�
ся поясовым распределением. С запада на вос�
ток меняется металлогеническая специализация
рифтогенных структур: марганцево�железоруд�
ная для Коргонского прогиба, полиметалличе�
ская для Ануйско�Чуйского прогиба, медно�зо�
лоторудная для Уйменско�Лебедского прогиба.
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НЭИСа. Он хорошо знал специфику обучения без
отрыва от производства, вносил много нового в ор�
ганизацию учебного процесса на факультете, что
способствовало значительному повышению эф�
фективности ее функционирования [19].

Вместе с тем, как уже отмечалось, во многих си�
бирских вузах к работе на заочных и вечерних отделе�
ниях мало привлекалось опытных высококвалифици�
рованных преподавателей. Качество рецензирования
курсовых и контрольных работ было низкое, в боль�
шинстве случаев не отвечало предъявляемым требо�
ваниям, работы возвращались студентам с большим
опозданием. Слабо организовывалась работа с вечер�
никами и заочниками в межсессионный период, не�
регулярно действовали УКП. Кафедры дневной фор�
мы обучения слабо помогали заочным и вечерним от�
делениям, не вели методической работы, не контро�
лировали качество преподавания. Запущенность
учебно�методической работы приводила к тому, что
многие студенты без отрыва от производства имели
большую академическую задолженность, не являлись
на сессии, неудовлетворительно сдавали экзамены,
редко практиковались выезды научно�педагогиче�
ских работников к месту трудовой деятельности ве�
черников и заочников с лекциями, консультациями.
К примеру, в Новосибирском институте инженеров
железнодорожного транспорта в 1966/67 уч. г. из семи
профессоров учебную работу с вечерниками вел толь�
ко один. 50 % преподавателей этого транспортного ву�
за, работавших на заочном отделении, имели опыт ра�
боты в вузе от года до четырех лет [20]. Многие студен�
ты�заочники Иркутского сельскохозяйственного ин�
ститута в начале 1970�х гг. были лишены возможности
пользоваться в должной мере помощью и консульта�
циями заочного факультета из�за того, что ЗФ свернул
деятельность своих УКП в отдаленных районах обла�
сти [21]. В Алтайском госуниверситете в 1975/76 уч. г.
преподавателями в установленные сроки было проре�
цензировано только 48 % контрольных работ [22]. В
Сибирском автомобильно�дорожном институте, в
первой половине 1980�х гг., количество второгодни�
ков на вечернем факультете составляло в среднем
12...15 %, на заочном – 25...28 % от общего континген�
та студентов [23]. Одна треть заочников Бурятского
пединститута не выполнила учебных планов за
осенний семестр 1987/88 уч. г.; 10,4 % сдававших экза�
мены получили неудовлетворительные оценки;
22,7 % студентов имели задолженности за предыду�
щие годы [24]. В Красноярском политехническом ин�
ституте во второй половине 1980�х – начале 1990�х гг.
в среднем 83...85 % студентов отделения заочного об�
учения имели задолженность две�три контрольные
работы, массовой являлась пересдача экзаменов [25].

Поскольку основой самостоятельной работы яв�
лялся учебник, руководство высших учебных заве�
дений Сибири добивалось более полного обеспече�
ния студентов учебной литературой, которой в силу
известных обстоятельств не хватало. На заседании
парткома Томского политехнического института
(декабрь 1962 г.) по вопросу "О работе ректората по
совершенствованию учебно�воспитательного про�

цесса" отмечалось, что хотя в помощь учащимся
дневного, вечернего и заочного обучения профес�
сорско�преподавательским составом ТПИ за четы�
ре года (1959–1962 гг.) было подготовлено 384 учеб�
ника и учебно�методических пособия, однако обес�
печенность студентов учебной и методической ли�
тературой на факультетах института была недоста�
точной и составляла всего 55 % от необходимого ко�
личества [26]. В Сибирском технологическом, Тю�
менском инженерно�строительном, Кызыльском
педагогическом институтах эти показатели в сере�
дине 1970�х гг. составляли соответственно 54, 52 и
48 % [27]. Алтайский, Кемеровский, Тюменский и
Читинский мединституты в своих отчетах за
1986/87 уч. г. указывали на отсутствие учебников по
зубным болезням, химическим, гигиеническим
дисциплинам и других [28]. Если студенты дневных
и, в определенной степени, вечерних отделений мо�
гли частично компенсировать нехватку учебной ли�
тературы за счет лекционных курсов, то для заочни�
ков учебная литература являлась практически ос�
новным источником освоения курса. Особенно в
трудных условиях находились иногородние учащи�
еся. Они, за редким исключением, были лишены
возможности посещать лекции и консультации.

В этой обстановке студенты возлагали надежды
на вузовские библиотеки. Между тем, книжный фонд
библиотек, обслуживавших заочные отделения, был
крайне скуден. Если научные библиотеки таких ву�
зовских центров как Томск, Иркутск, Новосибирск,
Омск с этой задачей в значительной степени справля�
лись, то библиотеки молодых вузов региона испыты�
вали острый дефицит в учебниках. Их книжный фонд
позволял выдавать на руки студентам литературу, об�
еспечивавшую их потребности на 35...40 %. Даже чи�
тальные залы не имели некоторых учебников. На�
пример, заочный факультет Новосибирского сель�
скохозяйственного института в 1959/60 уч. г. не имел
даже собственного библиотечного фонда и библиоте�
каря для обслуживания заочников [29].

В целях решения данной проблемы администра�
ция и общественные организации учебных заведе�
ний Сибири предпринимали меры по изданию
учебной и методической литературы собственными
силами. Под их руководством создавались автор�
ские коллективы из числа ведущих преподавателей
вузов. Ректораты, парткомы и партбюро осущест�
вляли контроль за соблюдением сроков издания ли�
тературы. Однако и здесь издательские возможно�
сти учреждений высшего образования были разны�
ми. Томский и частично Иркутский госуниверсите�
ты обладали собственными уставными издатель�
ствами, которые позволяли издавать учебно�мето�
дическую литературу с учетом потребностей студен�
тов вечерних и заочных отделений. Это позволило в
определенной степени улучшить потребности в ли�
тературе по общеобразовательным и специальным
предметам [30]. Остальные сибирские вузы такой
возможности не имели и вынуждены были для из�
дания учебных пособий и руководств использовать
издательско�полиграфические предприятия цен�
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тральных и ведущих вузов региона. В этом плане вы�
сшие учебные заведения Западной Сибири длитель�
ное время пользовались издательствами Томского,
Уральского и Московского университетов, а вузы
Восточной Сибири – Иркутского университета. В то
же время, большинством вузов региона издание
конспектов лекций и учебных пособий, особенно
для заочных отдалений, велось крайне неудовлетво�
рительно. Так, в Омском педагогическом институте
за период с 1969 по 1971 гг. было подготовлено и из�
дано только 7 лекций. Кафедры Сибирского автомо�
бильно�дорожного института в 1960�е гг. вообще не
занимались разработкой лекций и методических по�
собий для заочников [31].

В результате роста выпуска учебной и методиче�
ской литературы снабжение ими студентов всех ви�
дов обучения улучшилось, но полностью ликвидиро�
вать дефицит в учебных пособиях к концу исследуе�
мого периода не удалось. Одной из основных причин
этого было отсутствие собственной полиграфиче�
ской базы и вузовских издательств, а отсюда и невы�
полнение ими плана выпуска указанной литературы.

Вместе с тем, за 1958–1991 гг. преподавателями
и сотрудниками сибирских вузов, по неполным
данным, было написано и опубликовано более
10 тыс. учебных и учебно�методических пособий, в
том числе и для студентов вечерних и заочных
форм обучения [32].

В целом, к началу 1990�х гг. не удалось полностью
преодолеть недостаток учебной литературы по обще�
образовательным дисциплинам. Нехватка соответ�
ствующей литературы отрицательно сказывалась на
результатах учебного процесса и серьезным образом
влияла на качество подготовки специалистов.

Таким образом, говоря о деятельности вузов�
ских коллективов по развитию вечернего и заочно�
го образования в Сибири, можно сделать вывод,
что несмотря на отдельные достижения, в целом,
развить до конца свои возможности в тот период
времени они не смогли, да и осуществить это на
практике в условиях слабого материально�техниче�
ского и кадрового обеспечения, засилья директив�
ных методов управления подготовкой специали�
стов, представлялось весьма проблематичным.
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тизмом. Впоследствии за счет этих концентраций в
результате контаминации континентальной коры
толеит�базальтовой магмой в девоне была сформи�
рована вулканогенная уйкараташская свита с повы�
шенным фоном этих элементов. Этап метасомати�
ческого перераспределения золота был связан с
позднедевонско�раннекаменноугольным временем
[6]. Из осадочных полезных ископаемых в Уймен�
ско�Лебедском рифтогенном прогибе в отложениях
красноцветной лагунно�морской шлировой але�
врито�глинистой формации известно Байгольское
проявление фосфоритов, на котором в основании
байгольской свиты в гальках гравелитов установле�
ны содержания Р2О5 до 20…24 %.

Ануйско�Чуйский рифтогенный прогиб еще
В.П. Нехорошевым выделен как зона полиметалли�
ческого оруденения. Здесь известны Ширгайтин�
ский, Урсульский и Шавлинские районы с медно�
колчеданным, медно�редкометалльным и редкоме�
талльно�полиметаллическим оруденением. Оруде�
нение локализуется в различных по возрасту частях
стратиграфического разреза – от протерозоя до
среднего девона включительно. Намечается тесная
пространственная связь полиметаллических рудо�
проявлений с различными интрузиями преимуще�
ственно герцинского магматического цикла. Эта
связь проявляется, с одной стороны, в совместном
нахождении оруденения и интрузивных образова�
ний в единых тектонических структурах (Ширгай�
тинское, Казанихинское месторождения, рудопро�
явления Терехтинской группы и др.), с другой, – в
четкой приуроченности оруденения к контактовым
зонам интрузий (Чернореченское месторождение,
рудопроявления скарнового типа и др.) [5]. Со сред�
недевонской формацией субвулканических грани�
тов парагенетически связано Au оруденение золо�
то�сульфидно�кварцевой и барит�полиметалличе�
ской формации, а также флюоритовое оруденение
кварцево�флюоритовой формации. Среднедевон�
ская гранодиоритовая формация сопровождается
проявлением Au и Cu золото�сульфидно�скарновой
формации. Отложения раннедевонской терриген�
но�карбонатной субаркозовой шлировой форма�
ции (барагашской свиты) вмещают рудопроявле�
ния золото�сульфидно�кварцевой формации. 

Позднедевонская габбро�диабазовая формация
в бассейне р. Песчаной сопровождается проявле�
ниями Au и Cu, минерализацией W, Pb, Bi. Призна�
ки осадочных проявлений выявлены на различных
стратиграфических уровнях силурийско�девонско�
го разреза. В силурийской карбонатно�терриген�
ной аркозовой шлировой формации отмечается
высокий уровень концентрации Co, La, и повы�
шенный уровень накопления Sr, Yb и Sn. Для пород
ранне�среднедевонских карбонатно�терригенно
субаркозовой и терригенно�карбонатной шлиро�
вых формаций характерны повышенный уровень
накопления Sn, Zn, Pb, что, вероятно, обусловлено
активизацией вулканизма на сопредельных терри�
ториях [4].

Раннеживетская риолит�андезит�дацитовая под�
формация в бассейне р. Песчаной характеризуется
повышенным уровнем накопления Zn, Co, Pb, Sn. К
субвулканическим гранит�порфирам этой формации
приурочены кварцево�жильные, скарновые проявле�
ния и мелкие месторождения Cu, Ag, Au и полиме�
таллов. Здесь же в средне�позднедевонской субарко�
зовой карбонатно�терригенной шлировой субформа�
ции установлены повышенные уровни накопления
Zr, Zn, Sn, высокий уровень накопления Ga [4]. 

Для Коргонского рифтогенного прогиба харак�
терны вулканогенно�осадочные железорудные ме�
сторождения, а также бедное марганцевое орудене�
ние и слабая полиметаллическая минерализация.
Интересные для освоения месторождения железа
имеют полигенное происхождение. Наиболее зна�
чимые железорудные вулканогенно�осадочные ме�
сторождения сформировались вблизи тектониче�
ских швов (Холзунское, Тимофеевское). Часть из
них (Инское, Белорецкое) впоследствии скарниро�
ваны в контактах с коллизионным гранитоидами. В
удалении от краевых тектонических швов рифтоген�
ного прогиба, в локальных осадочных бассейнах
среди обширной области субаэрального вулканизма
широко распространены вулканогенно�осадочные
(Коргонское, Кедровское и др.), магматические
(рудные эффузивы) и гидротермальные кремнистые
рудопроявления железа, нередко с марганцем [7].
Рудные трахиандезитовые лавы с содержанием Fe�
вал от 10 до 33 % закартированы и на Холзунском
месторождении [8]. С верхней частью андезит�ба�
зальтовой подформации связано формирование
первичных руд Холзунского магнетитового место�
рождения и расположенного на дальних горизонтах
выклинивания железных руд Водораздельного про�
явления марганца. С ней же связано формирование
первичных руд Инского и Коксинского III магнети�
товых месторождений и гематитовых руд Калгутин�
ского месторождения [8]. Формирование гематито�
вых руд шло в прибрежной зоне, а главным источ�
ником их вещества, очевидно, была суша и фума�
рольно�сульфаторные источники. В Холзуно�Кок�
синском железорудном районе установлено три
марганцовоносных горизонта. Два из них стратигра�
фически ниже железорудного горизонта, третий
пространственно с ним совмещен. Наиболее инте�
ресные рудопроявления Прозрачное, Ночная Коксу,
Коксинское I, Кулду, Северо�Холзунское [5].

В Чарышском блоке северо�запада Горного Алтая
известно Харловское месторождение титано�магне�
титовых руд. Месторождение приурочено к верхне�
палеозойскому лопполитообразному массиву рас�
слоенных габброидов, залегающих среди песчано�
сланцевых, карбонатных пород кембрия, ордовика и
силура. В этом же блоке проявлена золоторудная ми�
нерализация (Мурзинское месторождение) [7].

Этап постколлизионного прогиба представлен
отложениями карбона и перми, отнесенными к
угленосной формации, которая объединяет конти�
нентальные и мелководные осадки, сохранившиеся
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