
    

  

 

       

      

Д.Ю.Пущаровский 

Программа развития Геологического 

факультета МГУ на 2013-2017г.г. 

«…Сегодня требуется концентрация усилий на 

проектах, способных стать локомотивами 

системных изменений в вузовской жизни. 

Проектный подход позволяет определить нишу 

каждого вуза в сиситеме профессионального 

образования…» 

 

                 Ректор МГУ, академик В.А.Садовничий 

(Выступление на Президиуме Российского 

Союза Ректоров, «Поиск», 24.06.2011) 

 



    

  

 

       

      

• Именно этот принцип положен в основу 

программы развития Геологического 

факультета МГУ на период 2013-2017гг. 

Следует особо отметить, что в фокусе всех 

разделов программы находятся те разработки, 

которые эффективно реализуются 

коллективом факультета на протяжении 

последних десятилетий и которые 

соответствуют программе развития МГУ, а 

также приоритетным направлениям ФЦП 

«Развитие научно-технического комплекса 

России», утвержденной Президентом РФ 7 

июля 2011г.  



    

  

 

       

      

Геология обеспечивает 60% ВВП России 

Алмазная трубка Мир.  

Диаметр -1200 м, глубина – 525 м.  

Нефтяная платформа в Северном 

море. Высота – 350 м.  

Добыча золота 



    

  

 

       

      

Современное состояние и 

главные результаты 

работы коллектива 

Геологического 

факультета за период 

2003-2012гг. 



    

  

 

       

      

           Структура Геологического факультета МГУ 

 



    

  

 

       

      

Общая численность – 658 сотрудников. Численность 

преподавателей – 198 чел. Средний возраcт – 56 лет. 

Численность научных сотрудников – 187 чел. Средний 

возраст научных кадров – 55 лет 

 

• Вывод: попрежнему актуальна проблема привлечения 

молодых кадров 



    

  

 

       

      

Распределение ППС по возрасту 
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• Отношение численности студентов и 

преподавательского ресурса  -  2.8 



    

  

 

       

      

• Концепция развития последних 10 лет обеспечила 

факультету движение вперед по всем направлениям 

его деятельности. Главная цель предыдущих 

программ, одобренных ученым советом 

геологического факультета в 2002г. и 2007г., 

заключалась в сохранении высокой 

организованности коллектива ф-та, в обеспечении 

оптимальных условий для качественной учебы 

студентов и аспирантов, творческой деятельности 

каждого сотрудника.  

• Важным итогом прошедшего периода следует 

считать сохранение рабочей атмосферы, которому 

способствовало полное отсутствие серьезных 

конфликтов в коллективе. Этому стилю деканат 

будет твердо следовать и в дальнейшем.  



    

  

 

       

      

• Главная задача декана и деканата связана 

с обеспечением устойчивого развития 

факультета, сочетанием важнейших 

составляющих традиционного 

фундаментального геологического 

образования с тактическими запросами 

бизнес-сообщества, участием в 

реализации стратегических целей 

государственного строительства и 

университетских приоритетных 

направлений развития  



    

  

 

       

      

I.Учебная работа, основные 

итоги и перспективы 

развития 

«Образование должно быть высшего 

сорта, иначе оно ни на что не годно» 

 

• Цель – совершенствование системы подготовки и 

воспроизводства кадров нового поколения (ПНР-1) 

Программа развития Московского Университета 



    

  

 

       

      

Проект «Учебная работа» 

Новые образовательные стандарты 

Образовательный стандарт по направлению 

«Геология» в рамках интегрированной подготовки 

магистров (непрерывное 6-летнее обучение; 

сохраняем 6 профилей подготовки; остаемся 

внутри 2-х уровневой болонской системы, 13 

учебных планов нового поколения) 

Образовательный стандарт по направлению 

«Геология» в рамках 2-х летней магистратуры: 

cоздано 32 магистерских программы. Среди них: 

«Седиментология», «Сейсморазведка». В планах – 

«IT-технологии в нефтегазовой отрасли» по заказу 

НК «Роснефть»  



    

  

 

       

      

Второй раз провели олимпиаду по геологии “Ломоносов-2012” 
– 59 победителей и призеров, из них 51 был зачислен. Кро-
ме этого 10 чел. – победители и призеры других олимпиад.   

Победители и призеры олимпиад по математике и физике 
(61 чел.) были освобождены от сдачи дополнительного 
экзамена. 9 чел. - лауреаты олимпиад по физике, получили 
100 баллов по физике.  

Было подано 603 заявления. Доп. испытания писали 482 
чел. После этого осталось 387 чел. 317 пересечений с 
другими ф-ми. 4 августа было утверждено 245 баллов как 
миниальное кол-во при зачислении 202 чел. Меньший балл 
– 140 чел. 

10 августа принято 202 чел. 1 абитуриент из Белоруссии и 3 
из КНР, которые переводятся из Китайского Геол. Ун-та. 

93 чел. будут жить в общежитии;  

122 юноши, 80 девушек. 42 медалиста 

7 кандидатов в мастера спорта (бильярд, баскетбол, 
борьба, бокс) , 20 выпускников музыкальных школ 

 

 

           Прием 2012г. 



 

 

 
   

          

Работа со школьниками 

• Выступление проф. П.Ю.Плечова в физ-мат. школе N2 (справа) 

• Начали публиковать рекламу ф-та на школьных дневниках 

• В геошколе занимается ежегодно около 100 

абитуриентов. К занятиям в геошколе стали 

привлекаться ведущие молодые преподаватели 

Московская олимпиада по геологии: Количество участников – 

350 из 20 регионов. Олимпиада проводилась при финансовой 

поддержке нефтедобывающей компании «Шлюмберже» и 

золотодобывающей корпорации «Кинросс Голд» 

 



 

 

 
   

          

Выступление В.И.Старостина по каналу 

«Культура» 



Сегодняшний вид первой линии 
студенческих домиков в Крыму 

9 домиков использовались в прошлом году 
Обращение в медпункт сократилось в 5.5 раза 

Издано более 150 учебников и 

пособий, освоена серия 

новых приборов, 

отремонтированы классы 



    

  

 

       

      

Крым – уникальный регион для геологической практики. 

Стратиграфический разрез охватывает 200 млн. лет. 

Неслучайно там проходят практику студенты СПбГУ, РГГРУ и 

др. ВУЗов. 

• Изменен статус Крымской учебно-научной базы, 
которая внесена в реестр госимущества РФ 

 



 

 

 
   

          

Важный элемент программы академической мобильности: 

 на нашей базе практику проходят студенты Воронежского, 

Сыктывкарского ун-в, ун-та Дубны, Одессы, физфака МГУ 

 

• Сложная проблема – решения кадровых, финансовых и 

хозяйственных вопросов после создания в Крыму 

представительства МГУ 

• Задача : Сохранить практику в Крыму 



Структура совокупных доходов геологического факультета МГУ 

в 2011 году (443,54 млн. руб.).  

Структура расходов внебюджетных средств геологического 

факультета МГУ в 2011 году (186,6 млн. руб. – 42%)  

 
Средства 
федерально
го бюджета 

Платное 
обучение 

Совокупная 
заработная плата 
по приказам и 
договорам - 49% 

Начисления на 
заработную плату 
- 9% 

Закупка 
оборудования - 
6% 

• Основная статья 

внебюджетных средств – 

контракты: в 2011г. – 98 

млн. руб.; Гранты – 25 

млн.руб. 

Главные заказчики: РН Сахалин-

НИПИморнефть 

РН Шельф-Юг; ООО «Сочи 

ТИСИЗПроект»; ГК Роснаука; 

ООО Газпром ВНИИГАЗ; 

Роснефть 

 

Доплата персоналу – 4 тыс. руб. в 

месяц 



Средняя зарплата за 2005-2011гг. 
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Среднемесячная надбавка инж.-техн. и обслуживающему персоналу - 4000 руб. 

На 9 кафедрах сменилось рук-во. Ср. возраст зав.каф. 63г., проф. – 

68 лет 



    

  

 

       

      

• Главная задача декана и деканата связана 

с обеспечением устойчивого развития 

факультета, сочетанием важнейших 

составляющих традиционного 

фундаментального геологического 

образования с тактическими запросами 

бизнес-сообщества, участием в 

реализации стратегических целей 

государственного строительства и 

университетских приоритетных 

направлений развития  



 

 

 
   

          

Работа со школьниками 

• Выступление проф. П.Ю.Плечова в физ-мат. школе N2 (справа) 

• Начали публиковать рекламу ф-та на школьных дневниках 

• В геошколе занимается ежегодно около 100 

абитуриентов. К занятиям в геошколе стали 

привлекаться ведущие молодые преподаватели 

Московская олимпиада по геологии: Количество участников – 

350 из 20 регионов. Олимпиада проводилась при финансовой 

поддержке нефтедобывающей компании «Шлюмберже» и 

золотодобывающей корпорации «Кинросс Голд» 

 



 

 

 
   

          

Проект «Пропаганда геологии», Лекция 

Н.В.Короновского на канале «Культура» 

центрального телевидения 



Средний конкурс по кафедрам 

при поступлении на 1-й курс
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• Новая кафедра: Теоретические основы разработки 

месторождений нефти и газа (ПНР-1, ПНР-5, ПНР-6) 



 

 

 
   

          

Ярмарка вакансий 1.03.2012 
• Встреча с сотрудниками Schlumberger 

• Проведены Дни РОСНЕФТИ на 
Геологическом факультете и 
несколько презентаций компании 
«Schlumberger» 

 

 



 

 

 
   

          

Задача : Включение курсов иностранных 

специалистов в новые учебные программы 

• Новые курсы иностранных профессоров (2012-

2013гг): 

• Сейсмика в разведке нефтяных месторождений 

(15-19 октября) 

• Геологические резервуары (12-16 ноября) 

• Исследования в нефтяной геологии (25-29 марта) 

• Инженерное обеспечение при добыче нефти (10-

14 марта) 

• Курсы на английском языке: Lectures of TPA 

(TOTAL Professor Association) professors 

• sponsored by TOTAL (6 курсов включены в 

учебный план)  

 



 

 

 
   

          

Задача 4: Использование новых форм обучения  

19 апреля – лекция проф. Т.В.Гери (ETH, Zurich). 

Трансляция в ауд. 301 

 

• В настоящее время аудитория загружена полностью 

• Всего за период 2010-2012гг. издано более 30 учебников 

и монографий 



 

 

 
   

          

Финал конкурса презентаций на английском 

языке: 12 финалистов (РУДН, РГГРУ, РГУ нефти) 

79участников 

При поддержке 

издательства 

«Лонгман» 

(«Пирсон 

Эдьюкейшн»)  

 118 

студентов 

изучают два 

языка 



 

 

 
   

          

Moscow State University 

AAPG Imperial Barrel Award Program, Denver, 2009 
В конкурсе участвовали команды из 89 университетов 

мира 

Активно поддерживаем идею соз-

дания центра национального 

интеллектуального резерва 

http://www.aapg.org/iba/index.cfm


 

 

 
   

          

 
TTR-14        TTR-15 

 

TTR-16       TTR-17 

2004- Copenhagen, Denmark 

2005- Moscow, Russia 

2006- Bremen, Germany 

2009- Granada, Spain 

Нефтяная проблематика – ПНР-5. UNESCO-IOC  
“TRAINING THROUGH RESEARCH”  

(21 год)  международная программа сотрудничества в области 

науки и образования в морских науках 



Совместный проект с Университетом Тремсе 

(Норвегия) и компанией «Статойл» 

Тема:изучение карбонатных бассейнов Арктичес-
кого шельфа в связи с нефте-газоносностью. 
Исследования, поездки студентов, приобретение 
оборудования, рейс на судне «Николай Страхов» 



 

 

 
   

          

Геофизическая база «Александровка» 

Задача : Расширение мест и объектов проведения 

учебных и производственных практик 

 

• Скважина на глубину 300м для 

проведения каротажа. 

• «Долог путь наставлений. Краток и убедителен путь 

примеров»   ( Л.-А.Сенека – римский философ, 4-й год 

до н.э.) 



    

  

 

       

      

40-летие полевой практики в 

Звенигороде 

Торжественная линейка 

Осмотр 

кернохранилища 

Поздравление выпускников 



 

 

 
   

          

Примеры строения складок и  

текстурно-структурных 

 особенностей 

мезопротерозойских пород 

Центральный Китай, 

где предполагается 

проведение 

учебно-

ознакомительной 

практики наших 

студентов в 2012г. 



 

 

 
   

          

Задача : Активизация работы в Таджикском филиале 
и открытие филиала в Баку 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
   

          

Задача 8. Совершенствование программы 

дополнительного образования (220 чел./год) 

Cоздан учебно-научный центр “Геофизика в 

геоэнергетике”, деятельность которого 

предполагается увязать с програмой научного совета 

РАН по проблемам геотермии 

Центр переподготовки АК 

«Алроса» 



Добыча нефти в мире (тыс.бар./сут.)  
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Крупнейшие месторождения природного газа в 

Западной Сибири: Медвежье – извлечено газа более 

84%;  Уренгойское – 64%, Ямбург – 50%  



Аспирантура 
 

В выпуске 2007 г. защитились 12 чел. 
В выпуске 2008 г. защитились 15 чел. 
В выпуске 2009 г. защитились 11 чел. 
В выпуске 2010 г. защитились 12 чел. 
В выпуске 2011 г. защитились 17 чел.   
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  В срок защищается ~ 33%  

Задача 9. Повысить 

эффективность работы 

аспирантов 



 

 

 
   

          

Фестиваль науки. Дискуссии у стенда в 1-м 

учебном корпусе 

Во время фестиваля стенд посетило 1200 человек 

           II. Научная работа 

• Рост тиража «Вестник МГУ, сер. Геология» 

• 2009 – 417;    2010 – 517; 2011 - 567  



 

 

 
   

          

Приоритетные направления  факультета ПНР 

1. Изучение углеводородных ресурсов морских акваторий и 

Арктического региона Российской Федерации, разработка 

инновационных методов увеличения нефтеотдачи  

5. Энергоэффективность, 

наноматериалы и бионаносистемы 

 

2. Стратегические информационные технологии в геологии 2. Стратегические информационные 

технологии в научных исследованиях и 

фундаментальном образовании 

3. Изучение внутреннего строения Земли и моделирование аномалий 

ее геофизических полей на основе спутникового зондирования 

литосферы 

3. Исследование структуры материи и 

космоса, применение космических 

технологий 

 

4. Решение крупных геологических задач освоения Арктики и 

рационального природопользования в Арктическом регионе 

 

5. Геологическое обеспечение безопасности хозяйственной 

деятельности и развития инфраструктуры России. 

6. Комплексные фундаментальные исследования вещества и динамики 

геосфер Земли, разработка моделей ее глубинного строения, открытие 

минералов и создание новых материалов.  

7. Закономерности образования и размещения твердых полезных 

ископаемых на основе изучения строения и геодинамики Земли. 

Разработка методов их эффективного освоения 

 

 

 

 

6. Рациональное природопользование и 

устойчивое развитие регионов России 

 

8. Исследование долговременных трендов геологических процессов и 

экологических кризисов в истории Земли для оценки их воздействия на 

среду обитания и разработки стратиграфических схем нового 

поколения 

 



Динамика расходов на оборудование 

 2006 г. -  55,28 млн. руб. 

 2007 г. - 70 млн. руб.  

 2008 г. – 9,99 млн. руб. 

 2009 г. - 10,45 млн. руб. 

 2010 г. – 27.7 млн.руб. 

 2011 г. – 105 млн. руб. (101млн. по программе 
развития) 

 За 6 лет на факультете установлено оборудование 
почти на 280 млн. рублей 

 В перспективе - хромато-масс-спектрометр 
TRACE/TSQ  

• На  территории России сосредоточено 34% запасов 

природного газа и 13% мировых разведанных запасов 

нефти.  



                   

  

Система рентгеновской микротомографии SkyScan-1172 

Рентгеновкая 

трубка 

 

Рентгеновкая 

камера 

 

- Размер образцов от 10 микрон до 7 см 

- Разрешение до 5 микрон 

-Этот прибор успешно используется 

для решения не только геологических 

задач, но и актуальных проблем наук о 

человеке 
Изучение пористых сред  

(коллекторов) 

поры 

  

Изучение микроструктуры кристаллов циркона(неоднородности и включения) 

        

 

150 μm 

 

250 μm 

 
120 μm 

 
300 μm 

 
200 μm 



 

 

 
   

          

Работы с использованием компьютерного 

микротомографа высокого разрешения 
• Защищено 5 кандидатских диссертаций 

• Опубликовано 4 научные статьи в отечественных журналах 

• Представлено 10 докладов на российских и международных 

конференциях 

За короткое время превращен в Центр Коллективного 

Пользования 

– углерод-углеродных композиционных материалов 

(совместно с Химическим факультетом МГУ и 

Институтом общей и неорганической химии им. 

Н.С.Курнакова РАН) 

– археологических находок со стоянки древнего 

человека Сунгирь (совместно работы с НИИ и 

музеем антропологии им.Д.Н.Анучина) 

– углистого хондрита метеорита Ефремовка 

(совместно с Институтом геохимии и 

аналитической химии им. В.И.Вернадского РАН 

 



 

 

 
   

          

Комплекс оборудования для анализа  

стабильных изотопов легких 

элементов  

(изотопный масс-спектрометр Delta V 

Advantage) – ПНР-5 

Защищено 2 кандидатских 

диссертации 

•Представлено 3 доклада на семинаре 

по итогам 18 рейса «Плавучий 

Университет» 



По ПНР-6 «Решение крупных геологических задач освоения 
Арктики и рационального природопользования в Арктическом 
регионе»   

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработан метод, позволяющий изучать и прогнозировать мощность 
мерзлых толщ и зоны стабильности гидратов газов, как в прошлом, так 
и в настоящее время.  

Получены сведения о строении, составе и состоянии субмаринных пород 
на шельфе в море Лаптевых до глубины 45 м от поверхности дна при 
глубине моря 13 м.  



 

 

 
   

          

Пораженность 

активными 

оползневыми 

процессами участка 

трассы А-147  

на 196-197 км 

Разработан ГИС-проект и составлена схема 
развития склоновых процессов на трассе 
автодороги федерального значения А-147 
(Джубга-Сочи-граница с Республикой Абхазия) 
масштаба 1:10 000, установлены основные 
природные и антропогенные причины 
формирования на ней оползней и 
сформулированы рекомендации по выбору мер 
инженерной защиты на разных ее сегментах 

Циркообразный срыв в 
головной части оползня на 
Сухумском шоссе 

Краснодарский край 

ПНР-6 



ПНР 2.13 «Суперкомпьютеры в нефтегазовой отрасли»  

•Цель: повышение эффективности поисков, разведки и 

разработки месторождений углеводородов и других 

полезных ископаемых. Важнейшей задачей этого 

направления на ближайшую перспективу является 

создание отечественного программного обеспечения для 

разведки и разработки месторождений углеводородов. 



 «Изучение внутреннего строения Земли и 
моделирование аномалий ее геофизических полей 
на основе спутникового зондирования литосферы» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Создана геомагнитная обсерватория, где ведется 
непрерывная регистрация длиннопериодных 
вариаций магнитного и электрического полей 
Земли 

Работа по ПНР-3 



 

 

 
   

          

Новая модель строения Земли с выделением 

средней мантии в интервале 850-1700 км 

• Обзор «The Mineralogy and 

the Origin of Deep 

Geospheres: A Review»  

• Рublished in: Earth-Science 

Reviews, 2012  

    Импакт-фактор – 7.7 



                   

  

Монокристальный рентгеновский 
дифрактометр «Oxford Diffraction» 



 

 

 
   

          

15 новых минералов открыто в 2011 году  
Игольчатые кристаллы нового минерала нивеоланита, Na,Be-
карбонат (Canad. Mineral.) 

• Крашенинниковит KNa2CaMg(SO4)3F – новый минерал с 

уникальной высокосимметричной кристаллической 

структурой – Amer.Mineral., 2012(accepted) 

• Pseudolyonsite, Cu3(VO4)2, a new mineral species from the 

Tolbachik volcano – Europ.J.Mineral., 2011 

• Carlgieseckeite-(Nd), NaNdCa3(PO4)3F, a new belovite-group 

mineral - Canad. Mineral., 2012 



    

  

 

       

      

Порошковый дифрактометр STOE 

STADY MP с высокотемпературной 

приставкой 



Структурные трансформации при нагреве ионного 

проводника Li3.17(P0.69Ge0.24Mo0.07)O4  (Дифрактометр Stoe) 

T=800 

T=700 

T=675 

T=150 



 

 

 
   

          

Некоторые научные результаты 

• Джон Бернал (иностранный член АН 

СССР): Наука не предмет чистого 

мышления, а предмет мышления, 

постоянно вовлекаемого в практику 

и постоянно подкрепляемого 

практикой. Вот почему наука не 

может изучаться в отрыве от 

техники. 

 



2011 г. – завершены работы по Госконтракту 
"Оценка изученности территории листа N-40-VI" 

1 500 000 руб. Отв. исп. А.В. Тевелев 

Перспективы: 2012-2014 – Госконтракт на проведение ГДП-200 листа N-40-VI 
2015 – Госконтракт на подготовку к изданию Госгеолкарты-200 листа N-40-VI 

2011 г. – проведены 
совместные работы по 

двум Госконтрактам 
Отв. исп. Ал.В. Тевелев, 

Арк.В. Тевелев 



 

 

 
   

          

Публикации: Статьи в журналах 
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отечественные зарубежные 

• Подписка на «Вестнмк МГУ»: 2009г. – 417; 2011 – 567 

• Журнал включен в базу данных SCOPUS 



Число статей сотрудников факультета в системе "МГУ-Наука"  за все годы 

38,40% 

20,20% 

15,10% 

8,30% 

5,80% 

5,00% 

4,60% 
2,60% Кафедра инженерной и 

экологической геологии  

Кафедра региональной 
геологии и истории Земли 

Кафедра динамической 
геологии 

Кафедра геофизических 
методов исследования Земной 
коры 
Кафедра геологии  и геохимии 
горючих ископаемых 

Кафедра  кристаллографии и 
кристаллохимии 

Лаборатория экологической 
геологии 

Остальные 



    

  

 

       

      

Наши студенты в Пекине и Сычуане 



 

 

 
   

          

Распределение суммарных коэффициентов 

среди подразделений МГУ 

 • 74.69 Научно-исследовательский институт ядерной  физики 
имени Д.В.Скобельцына  

• 56.25 Химический факультет 

•  51.45 Физический факультет 

•  25.36 Биологический факультет  

• 18.04 НИИ ФХБ имени А.Н. Белозерского 

•  14.70 Государственный астрономический институт имени 
П.К.Штернберга 

•  6.54 Факультет вычислительной математики и кибернетики 

•  5.88 Механико-математический факультет 

•  4.61 Факультет наук о материалах  

• 3.65 Факультет биоинженерии и биоинформатики 

•  2.14 Геологический факультет  

• Геологический ф-т  -  на 11-м месте 



    

  

 

       

      

 

 

Ежегодно факультет проводит до 10 

крупных всероссийских и 

международных научных 

конференций. Ближайшие планы 

связаны с проведением: 



    

  

 

       

      

В.И.Вернадский – зав. каф. 

минералогии 1890-1911гг. 

• В 2013г. Планируется 

празднование 150-летия со дня 

рождения В.И.Вернадского. 

Основные мероприятия: Издать 

специальный выпуск «Вестника 

МГУ»; Провести торжественное 

заседание коллектива. 

Опубликовать доклады 

сотрудников в журнале 

«Природа». Передать в Музей 

Землеведения МГУ коллекцию 

метеоритов. 

• Эти мероприятия вошли в согласованный план, 

направленный в правительство РФ 



    

  

 

       

      

Программа развития международных 

связей 

Выпускницы из КНР магистрантка Лю Юй и 

аспирантка Гао Сяоин на встрече с Ректором МГУ 

академиком В.А. Садовничим 

На ф-те обучается 38 
студентов из Китая, 
Таиланда, США.  

Выполняется два 
российско-китайских 
проекта и один проект 
CRDF 

• «Разумные существа устроены для 
единого сотрудничества» - римский 
император Марк Аврелий (II-й век н.э.) 

 



    

  

 

       

      

Наши студенты в Пекине и Сычуане 



 

 

 
   

          

• Ежегодно 450 студентов выезжает на учебную практику 

в горный Крым (Украина). На нашей базе проходят 

практику студенты других ВУЗов. Ведем работу в 

филиале в Душанбе 

• С 1967г. организуется обменная практика наших 

студентов и студентов Карлова Университета (Чехия); 

организована языковая стажировка наших студентов в 

Италии 

• В 2011 году 10 студентов участвовали в рейсе на судне 

«Николай Страхов» 

• Расширяются стажировки наших студентов в НК 

«Статойл» и «Тоталь» 

Мобильность молодых в 

2011г. 



 

 

 
   

          

Практика студентов в Чехии 

проводится с 1966г. 



 

 

 
   

          

Работа с коллективом 

Общественная деятельность и 

спорт 



 

 

 
   

          

День Победы на факультете 27.04.11 



 

 

 
   

          

Команда лыжников факультета впервые 

заняла 1-е место в эстафетной гонке МГУ 

Cмоляр Елена стала  чемпионкой Первенства вузов по 

биатлону. Участница команды МГУ, занявшей III место в 

эстафетной гонке на лыжном первенстве ВУЗов Москвы 

Куаныш Камбарбаев (слева) 

обладатель кубка МГУ по 

лыжам 

 



 

 

 
   

          

10/02/12. Мемориал 

В.Ф.Москаленко 

Возрожден спустя 

24 года 

107 участников 



 

 

 
   

          

Университетская эстафета 

Команда ф-та, занявшая V место 

Благодарность участникам 



 

 

 
   

          

Встреча с актрисой театра Моссовета Е.Гусевой 

«…Щукинское училище – это, 

наверное, типа рыбного института» 



 

 

 
   

          

Если суммировать все изложенное, то 

девиз программы может быть 
заключен в следующих словах: 

«Широта в образовании и 

специализация в исследованиях». 

Деканат уверен, что компетентность, 

инициатива, здравый смысл и 

активность наших сотрудников 

обеспечат ее реализацию и 

дальнейшее динамичное развитие 

факультета. 



Благодарю за внимание! 

 
…Коллектора, ловушки, складки 

    Наш общий труд – он нужен всем 

    Ведь коль запасы не в порядке 

    Не будешь понят ты никем. 

 

    Желаем всем добра, удачи 

    Надежды, отдыха в пути, 

   А чтобы не было иначе, 

   Программу ясно где найти… 

 

        

http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/8/8b/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%8F.png&imgrefurl=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A4%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BB:%25D0%259F%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B3%25D0%25B5%25D1%258F.png&h=853&w=758&sz=27&tbnid=zXXu_-nlim1BAM:&tbnh=90&tbnw=80&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25BF%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B3%25D0%25B5%25D1%258F%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%8F&docid=r992mwPi47I4FM&hl=en&sa=X&ei=mKp2T5vRCoegOsiH7NMN&sqi=2&ved=0CG0Q9QEwCA

