
ОТЧЕТ
о работе геологического 
факультета МГУ в 2004 г.

«Система образования всегда 
находится на острие дискуссии и 
вести ее следует с участием всех, 
знающих эту сферу» 

Академик В.А.Садовничий («Поиск» 
2004, N2)



Профессор Московского университета 
Г.Е.Щуровский (1803-1884): зав. кафедрой 
минералогии и геогнозии (1835-61), зав. 

кафедрой геогнозии  и палеонтологии (1861-80)



А.П.Павлов и М.В.Павлова – заведующие 
кафедрами геологии (1884-1929) и 
палеонтологии (1919-1930) в МГУ



А.П.Павлов с учениками. Стоят: А.Н.Мазарович,М.С.Швецов, В.А.Жуков, 
Б.А.Можаровский, А.М.Жирмунский, Д.Н.Эдинг, С.А.Добров, 
А.Ф.Слудский. Сидят: Г.Ф.Мирчинк, В.С.Ильин, А.П.Павлов, 

А.Н.Семихатов, В.Г.Хименков, О.К.Ланге (начало 1900-х годов)



В.И.Вернадский – зав. кафедрой 
минералогии в период с 1890 по 1911 гг.





На юбилее Г.П.Горшкова: поздравление от 
Е.Е.Милановского, Н.В.Короновского и 

М.М.Москвина



В МГУ подготовлено более 12 000 геологов, 1200 докторов и 
4500 кандидатов наук

В настоящее время – 1200 студентов и 130 аспирантов



Академики Члены-корреспонденты
Арский Ю.М.
Книппер А.Л.
Когарко Л.Н.
Кузьмин М.И.
Леонов Ю.Г.
Милановский Е.Е.
Осипов В.И.
Пущаровский Ю.М.
Рябчиков И.Д.
Семихатов М.А.
Урусов В.С.
Федотов С.А.

Глазовский Н.Ф.
Еремин Н.И.
Каныгин А.В.
Николаев А.В.
Пучков В.Н.
Пущаровский Д.Ю.
Соболев Г.А.
Стишов С.М.
Тимофеев П.П.
Федонкин М.А.
Чернышов И.В.

Выпускники Геологического ф-та МГУ –
члены РАН



Выпускники МГУ в Новосибирском 
научном центре
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 Среди наших выпускников в ННЦ работают 25 
докторов наук и 23 кандидата наук
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Ленинские и Государственные премии

 За время присуждения Ленинских и 
Государственных премий СССР и РФ 46 
сотрудников факультета стали их лауреатами.

 В настоящее время на факультете работает 
16 лауреатов Государственных премий СССР 
и РФ: Божко Н.А. (1995), Хаин В.Е. (1995), 
Урусов В.С. (2001), Маракушев А.А. (1975), 
Перчук Л.Л. (1975), Жариков В.А. (1975), 
Герасимова А.С. (1988), Голодковская Г.А. 
(1988), Трофимов В.Т. (1977, 1993), Ершова 
С.Б. (1977), Золотарев Г.С. (1952), Ершов 
Э.Д. (1993), Гарагуля Л.С. (1993), 
Кондратьева К.А. (1993), Романовский Н.Н. 
(1993), Труш Н.И. (1993)



СОТРУДНИКИ И ВЫПУСКНИКИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
– ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

 Ермаков Н.П. - м-е Агата-Чибаргата (флюорит),

Государственная  премия за 1951 г.

 Яковлев Г.Ф. - Тишинское м-е (полиметаллы), Ленинская 

премия  за 1963 г.

 Бурштейн Е.Ф. - м-е Алайгыр (полиметаллы), Ленинская 

премия

 Завражнов В.Н. - Шубаркульское м-ние (уголь), 

Государственная премия за 1988 г.

 Усачев Н.А. - м-е Кубака (золото), Государственная премия 

за 1999 г.

 Герасимов Н.Н., Фомин С.И. - Парнокское м-ние (марганец)



Геологический ф-т подготовил и провел к юбилею 
МГУ:

• 1) Международный семинар «Главные типы золоторудных 
месторождений мира» - 10-11 ноября 2004г.

• 2) Встреча с выпускниками ф-та – 3.12.2004г.
• 3) Собрание отделения наук о Земле – 15.12.2004г.
• 4) Осуществлена наладка нового оборудования
• 5) Стенды об истории ф-та и юбилейная выставка книг 
• 6) Подготовлена экспозиция для Исторического музея
• 7) Отремонтированы поточные аудитории
• 8) Опубликовано более 20 учебников и монографий
• 9) Издано 2 юбилейных номера «Вестника МГУ» 
• 10) Юбилейные конференции каф. минералогии и отд. 

геофизики



Совместное заседание секции наук о Земле РАН и 
ученых советов геологического и географического 

факультетов МГУ 15.12.04, ауд. 611



Структура дополнительного финансирования

Базовое бюджетное 
финансирование:
2002 г. – 60353 тыс. руб.
2003 г. – 65707 тыс. руб.
2004 г. – 85611 тыс. руб.

Дополнительное 
финансирование:
2002 г. – 32079 тыс. руб.
2003 г. – 45800 тыс. руб.
2004 г. – 51528 тыс. руб.
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				Госбюджет +допфинанс. (гранты, договора)		Госбюджет		Дополнительное - всего				в т.ч.

												Хоздоговора				РФФИ				Интеграция				Миннаука , ГНТП				Универс. России + Госком обр

								объем		%		объем		%		объем		%		объем		%		объем		%		объем		%

		1990						5.12				5

		1991						6,7+				6.7

		1992		78.7		47		31.7		40.2		12		15.9

		1993		519.9		273.1		246.8		47.5		94		18		35.8		6.9		–				33.6		6.5		83.4		16

		1994		2663		1555		1108		42		371		14		483		18		–				78.4		3		174.9		6.5

		1995		5664		2902		2762		48		1364		24.1		1045		18.4		–				184.8		3.3		168.1		3

		1996		7062		4500		2562		36		1286		18		875.3		12.4		–				145.6		2.1		255.4		3.6

		1997		10222		4580		5642		55		2624		25.7		1773		17.3		425.7		4.1		342.2		3.3		324.7		3.2

		1998		12668		5906		6762		53		3151		24.5		1773		14		860		6.8		159		1.2		765		6

		1999		25500.5		11853.5		13647		53.5		6258		24.5		4074		16		1081		4.2		852		3.3		1046		4.1

		2000		41192		15051		26141		63		16414		39.8		5526		13		1275		3.1		1107		7		1326		3.2

		2001		45547		20997		24550		53		12936		28.4		7467		16.4		1941		4.2		961		2.1		946		2.1

		2002		40649		19892		20757		51		9492		23.3		9880		24		335		0.8		475		1.2		540		1.3
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						Структура дополнительного финансирования																		2004 г.

				Бюджет		Хоздоговора		РФФИ		Платное обучение		Миннаука, CRDF		Спонсоры		Унив. России						Хоздоговора		РФФИ		Платное обучение		УР, Миннауки, CRDF

		2002		60353		9492		9880		11084		475		221		540						9492		9880		11084		11780

		2003		65707		14740		11547		13718		3381		2066		350						17500		13665		14049		3029

								3381

						Хоздоговора		РФФИ		Интеграция		Миннаука, ГНТП		УР, Минобр.		Платное обучение

						9492		9880		221		475		540		11084

						11076		11547		2500		2367		600		12894
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		2004		17500		13665		14049
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Главные изменение в учебной работе в 
2004г.

• Проведено собрание преподавателей с 
обсуждением актуальных задач в академической 
политике;

• Издано 20 конспектов лекций;
• Увеличены сроки практик в Крыму;
• Изменен регламент зимней сессии 2004/2005 

учебного года;
• Введен альтернативный экзамен по химии
• Введены в структуру подготовительные курсы, на 

которые принято в этом году 60 чел.



18 классических университетов, 17 инженерно-
технических и 3 нефтяных вуза

В них работают: акад. А.Э.Конторович, Н.П.Юшкин, чл-корр. 

В.Н.Анфилогов, Н.М.Чернышов, В.С.Шацкий и др.

Выпускники геологических специальностей: 
1100 – классические ун-ты; 1500 – инженерно-

технические и нефтяные вузы

Профессиональное
геологическое образование 

в вузах  России



Основные мероприятия УМС 
по геологии в 2004 г.

• Проведен очередной ежегодный пленум УМС по
геологии (март 2004 г.) с участием деканов
геологических факультетов России

• Опубликованы: учебные планы и программы;
специализации и магистерские программы (4 тома)

• Проведены 3 заседания Президиума УМС по геологии,
2 заседания секции ПГО МКС по геологическому
образованию, 3 совещания ученых секретарей секций
УМС по геологии (январь-октябрь 2004 г.)



Новые специализации и программы, 
открытые в 2003-2004гг. и планируемые на 

2005-2006гг.
 011108 Компьютерные технологии в 

геологических исследованиях
 011215 Геолого-геофизические 

исследования нефтяных и газовых
 месторождений
 1)«Геолого-геофизические исследования 

при строительстве в крупных городах»  
 2)«Геолого-экономический анализ» 

(новые разделы)
 3) Гидрогеология нефтяных и газовых 

месторождений
 4) Гидрогеология нефтегазоносных бассейнов



Участие в преподавании Институтов РАН
 ГИН        – 7 сотрудников
 ВИНИТИ  - 4
 ГЕОХИ     - 3
 ИЭМ        - 3
 ИГЕМ      - 1 
 ОИФЗ      - 1
 Среди лекторов-совместителей – Академики 

Арский Ю.М., Галимов Э.М., Жариков 
В.А., Маракушев А.А., Рябчиков И.Д., 
Хаин В.Е.; чл.-корр. Розанов А.Ю., 
Тимофеев П.П.   



ПРИЕМ 2004

• 2003                2004
Общий конкурс           5.1                    2.05

Медалисты:
Общее кол-во               81                     69

медалистов
Кол-во зачисленных     32                     30
на 1 курс                     (39 %)               (43 %)            
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		РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ПО КАФЕДРАМ

		Кафедра/отделение		план зачисления		заявления		после вступ. экз.		конкурс

		динамич.геологии		10		17		10		1.7

		истор. и регион.геологии		10		16		7		1.6

		полезных ископаемых		10		26		11		2.6

		литологии и морской геол.		10		14		5		1.4

		палеонтологии		5		13		5		2.6

		инж. и экол. геол.		19		20		10		1.1

		гидрогеол.		13		26		9		2

		геокриол.		13		13		3		1

		отд. геохимии		35		32		7		0.9

		отд геофизики		35		115		72		3.3

		отд экологии		20		23		6		1.2

		отд. геологии горючих ископ.		20		70		34		3.5

		не определились				17		15

		Всего				402

		Кафедра/отделение		конкурс по заявлениям до вступительных экзаменов

		отд. геохимии		0.9

		геокриол.		1

		инж. и экол. геол.		1.1

		отд экологии		1.2

		литологии и морской геол.		1.4

		истор. и регион.геологии		1.6

		динамич.геологии		1.7

		гидрогеол.		2

		полезных ископаемых		2.6

		палеонтологии		2.6

		отд геофизики		3.3

		отд. Геологии горючих ископ.		3.5
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ПО КАФЕДРАМ

план зачисления

заявления

после вступ. экз.



Лист2

		



конкурс по заявлениям до вступительных экзаменов

конкурс по заявлениям до вступительных экзаменов
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ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА

В 2004г. в структуру ф-та 
введены подготовительные 
курсы

В 2004 г. проведены 
занятия для учителей 
г.Москвы

Посещение вечерних курсов    2002/2003 г.                 71 чел.  
Поступили на геологический факультет  в 2003 г. 21 чел.

в 2004 г. 9 чел.
Посещают курсы в 2003/2004 г.                                    60 чел.



Распределение выпускников
5 и 6 курсов в 2004 году

 Всего:                                         170

 Распределилось в Геологию   130 (76%)
 МГУ                                        55 (32%)
 РАН                                        27 (16%)
 Геол. Орг.                             48 (28%)
 Свободное распределение        40 (24%)

Основные потребители: РАН, Фундаментпроект, 
ПНИИС, Геол. Организации Якутии, Надымгазпром, 
Петроальянс



Результаты распределения в РАН (2003 – 04 г.г.)
Всего – 47 выпускников

Институт Институт
ГИН
ПИН
Ин-т литосферы
ИО
ИГЕМ
ИЭМ
Ин-т вулканологии
ИВПАН 
ГЕОХИ
ИФЗ
ГеоЭкологии

4
4
3
6
5
4
1
1
7
3
3

Ин-т кристаллографии
ИФВЭ 
Ин-т географии 
Ин-т физ.-хим. и 
биологических проблем
почвоведения

2
1
1
1



Именные стипендии РАН - МГУ
• РАН (ср. размер – 820 руб.)
• имени академика Н.С.Шацкого (ГИН)                                  2        
• имени академика В.В.Меннера (ГИН)                                   2
• имени академика Н.М.Страхова (ГИН)                                 2
• имени академика  П.Н.Кропоткина  (ГИН)                           1
• имени академика А.А.Борисяка (ПИН)                                 1
• имени академика Ю.А.Орлова (ПИН)                                   1 
• имени академика П.И.Мельникова (Ин-т мерзл. СО)          1
• имени академика М.И.Сумгина (Ин-т мерзл. СО)                1
• МГУ
• имени академика В.И.Вернадского                                       1         
• имени академика А.П.Виноградова                                       1
• имени академика А.П.Карпинского                                       1
• имени академика Е.М.Сергеева                                              1
• имени академика А.Л.Яншина                                                1



Развитие практик в 2003-2004 
гг.

Увеличение длительности Крымских практик:
1993 2003       2004

всего дней увеличение

1 геологическая (4 недели по учебному плану) 19           на 1 день        на 2 дня

2 геологическая (6-9 недель по учебному плану)   24-39     на 3 дня        на 5 дней



Переоснащение и ремонт учебных баз практик
В 2003-2004 годах на Крымской базе:
• Приобретено 2 автомобиля
• улучшена работа студенческой 

столовой 
• отремонтированы крыши в 

студенческих и преподавательских  
домиках 

• реконструирована крыша и веранда 
столовой

• полностью заменено 
электрооборудование холодильных 
установок

• начата реконструкция камерального 
корпуса и строительство студенческого 
домика

• Звенигородская база:

- Построен и оборудован новый 2-х
этажный корпус для студентов
– Отремонтированы домики для 

студентов



Строительные работы на Крымском полигоне
(будущая автостоянка)



Организации-партнеры по проведению 
производственных практик 2003-2004 года

ГИН РАН

"Юкос"ПНИИС

ИГЕМ

АК 
"АЛРОСА"

Морской 
центр 

ЮНЕСКО 

НИЦ Гидгео

Институт 
земной коры

ЗАО 
"Гравиразве

дка"

Уральская 
экспедиция 

МГУ
ОАО 

"Лукойл"

ГЕОХИ РАН

Институт 
физико-

химических 
проблем

"Томскнефть
"Южякутгеол

огия Мособлгеолт
рест

Инститит 
вулканологи

и ДВО

ЗАО "Артель 
Старателей 

Амур"

"Сибнефть"

"Деко-
геофизика"




Организации-партнеры по проведению производственных практик 2003-2004 года
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Совместные полевые исследования в 
рамках программы «Интеграция»

• Седименто- и литогенез осадочных бассейнов краевых 
прогибов (на примере Керченско-Таманского сегмента 
Индоло-Кубанского прогиба) – совместно с ГИН и 
филиалом Института Океанологии (Калининград)

• Минералого-петрологические и минералогические 
критерии прогнозирования и поисков алмазных 
месторождений нового типа (Архангельская 
алмазоносная провинция) – совместно с ИГЕМ РАН

• Сообщества микро- и мегафитофоссилий венда, девона 
и карбона Центральной России и сопредельных 
территорий  – совместно с ПИН РАН



ЧИСЛЕННОСТЬ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ И 
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ КОНТРАКТОВ

В 2004 г. за рубеж выезжало 26 студентов и 10
аспирантов
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Международная программа «Плавучий 
Университет»: практика студентов на 
судне «Профессор Логачев»



День геолога 2004 в ФДС-3

Спортивный праздник

Часть вкусная и питательная

Выступление трио Кэт и К



2004г. Гости ФДС-3

Встреча с Н.В.Короновским

Встреча с представителями кафедры 
геокриологии

Встреча с выпускником ф-та, вице-президентом 
ЮКОСа Афанасенковым А.П.



«День Высокой Моды»

Мастер-класс по боксу

2004г. Вечера в ФДС-3



Курсы повышения квалификации   (ФПК)

Г.Надым
Занятия 

с работниками

Надымгазпрома

В МГУ
каф. минералогии
каф.гидрогеологии
каф. горючих иск.
каф.сейсмометрии

Курсы ФПК 1175 тыс.руб.
Геммологический центр

1334,0 тыс руб.



Сотрудничество с АЛРОСой в переподготовке 
специалистов (1994-2004)

 7 декабря 2004 года 
компания «АЛРОСА» 
передала 
Геммологическому центру 
геологического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова 
коллекцию образцов 
алмазного сырья. 

 Коллекцию, массой 104 
карата и примерной 
стоимостью 15 000 $, 
вручил зам. Директора 
компании И.Р. Султанов 



2004 г.:

71 грант РФФИ; 64 хоздоговора 

5 грантов по ведущим научным школам

2 проекта CRDF, 2 проекта ИНТАС, 
РФФИ-БНТС (Австрия); РФФИ-ГФЕН 
(КНР)



Goals of  research project
1. Paleozoic Stratigraphy Correlation on Timano-Pechora regions;

2. To create the E-learning moudule ”Tectonic stages of basin history”.

Тема:изучение карбонатных бассейнов Арктичес-
кого шельфа в связи с нефте-газоносностью. 
Объем в 2004г. – 45 тыс. $ (исследования, 
поездки студентов, приобретение оборудования)



Поступление нового оборудования

Хроматомасс-
спектрометр

ИСП-массспектрометр. Общая база стандар-
тов составляется совместно с ГЕОХИ СО 
РАН. Чувствительность – 10-13 мас %

Микроскоп с цифровой 
регистрацией

Дифрактометр STOE



Приобретение оборудования при поддержке 
Ректората и за счет собственных средств

• Петрофизический практикум  - 1.5 млн. руб.

• Грант РФФИ – 750 тыс. руб. + средства кафедр
двухканальный газовый хроматограф и др. 
оборудование для 4-х кафедр (всего на сумму 1.73 млн. 
руб.)

• ИК- и оптический спектрометр – 1.3 млн. руб.
• Планы на 2005 г.: микрозондовый комплекс, комплект 

измерителей уровня подземных вод, микроскоп для 
работы в проходящем и отраженном свете, магнитометр 
и др.



Делегация МГУ на IGC-32 – 21 чел.: 9 – устных 
и более 20 стендовых докладов



Международный год «Планета Земля»

• 8 важнейших научных направлений:
ресурсы подземных вод, прогноз 
природных катастроф, медицинская 
геология, прогноз климатических 
изменений, минеральные ресурсы, 
геологические процессы и современные 
мегаполисы, глубинные геосферы и 
Мировой океан



«Фундаментальные исследования –
это то, чем я занимаюсь, когда я 
понятия не имею, чем занимаюсь» 

Вернер фон Браун



Ловозерский массив - “чемпион” по числу находок 
новых минералов и минералогическому разнообразию 
(500 видов). Одно из красивейших мест в Европейской 

части России

Кристаллы раита 2мм



СЕЙСМИЧЕСКИЕ ПРОФИЛИ И ЧИСЛЕННЫЕ МОДЕЛИ 
ФОРМ ГРАНУЛИТОВЫХ КОМПЛЕКСОВ

модели учитывают плотность, вязкость горных пород и их 
температурные зависимости

Numerical test

Inari Craton



Распределение космогенных элементов в 
образце торфа из эпицентра Тунгусского 

взрыва

Гео- и Космохимия элементов



Уральская экспедиция

Основана в 1993 году.
За 10 лет:
– подготовлены к изданию
2 листа Госгеолкарты-200
в ГИС-технологиях;
– отработана методика
маршрутных исследований из 
временных полевых лагерей;
– компьютеризирована
(включая ИНТЕРНЕТ)
база экспедиции;
– в экспедиции прошли
производственную
практику 28 студентов;
– подготовлено 37 
дипломных, бакалаврских и 
магистерских работ

На базе

В маршруте

Разборка маршрута

Камералка
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Разрез в изолиниях скорости продольных волн в межскважин-
ном пространстве в основании будущего сооружения 

Cейсмоакустические исследования на площадке 
будущего завода по переработке ядерных 
отходов в Томской области (совместно с ИФЗ РАН)



Газогидраты: Типы пустот, образуемых 
молекулами воды (слева). Молекулы 
метана в структуре газогидрата (справа)



Разложение газовых гидратов при подъеме 
пробы на поверхность (Атлантический океан, 

глубина 2000 м)



Некоторые итоги работ 2004г. и 
перспективные темы 2005 г.

• Каф. инж. геол. – с Минтрансом: Разработка новой методики 
оценки динамической устойчивости грунтов в основаниях 
земляного полотна автомобильных дорог. 

• Каф. геофизики – Норильский никель: Грвимагниторазведка в 
р-не Талнахского м-я

• Каф. региональной геологии: «Поиск м-ий нефти и газа на 
Западно-Черноморском лицензионном уч-ке». Сделано 
обоснование для бурения скважины на глубину ~5.5 км 
стоимостью ~50 млн. долларов и выделены перспективные 
глубинные зоны. 

• Каф. геологии и геохимии горючих ископаемых – СИБНЕФТЬ: 
петрофизические исследования керна из Чукотских скважин и 
выделение перспективных горизонтов.  



Защита кандидатских диссертаций: 1999-2004 г.г.
Кафедра Очные 

аспиранты
Заочные 

/иностранные 
аспиранты

Ресурс на 
одного 

аспиранта

Динамической геологии (30) 4 7.5

Региональной геологии и истории Земли (21) 5 4.2

Литологии и морской геологии (16) 3 5.3

Палеонтологии (16) 7 0/2 2

Геологии и геохимии горючих ископаемых (27) 5 3 1.8

Геологии и геохимии полезных ископаемых (13) 4 1/1 2.2

Кристаллографии и кристаллохимии (19) 16 1.2

Минералогии (25) 10 2.5

Петрологии (21) 5 4.2

Геохимии (16) 5 3.2

Гидрогеологии (18) 1 1/4 3.0

Инженерной и экологической геологии (31) 9 2 2.8

Геокриологии (29) 8 1 3.2

Геофизических методов исследования земной 
коры (23)

5 0/1 3.8

Сейсмометрии и геоакустики (18) 7 0/2 2



Финансирование кафедр
Кафедра Гранты Договора Сумма

2003     2004
Сейсмометрии и геоакустики 0 5 146 600 5 146
Горючих ископаемых 494 4 483 1 433 4 977
Региональной геологии и истории Земли 1 764 2505 6 633 4 269
Геохимии 2 922 152 3 797 3 074
Геокриологии 1 990 922 2 279 2 912
Минералогии 1 219 690 2 547 1 910
Кристаллографии 1 581 251 1 136 1 832
Инженерной и экологической геологии 804 936 2 262 1 739
Геофизических методов 1 190 486 1 574 1 676
Петрологии 1 493 145 1 213 1 638
Гидрогеологии 435 649 862 1 083
Палеонтологии 620 255 795 875
Динамической геологии 525 225 1 047 750
ЛОГС 0 745 210 745
Литологии 180 5 137 185
Геологии России 130 44 462 174
Полезных ископаемых 0 100 29 100



Административно-финансовая 
деятельность

 1) ремонт поточных аудиторий;покрытие лаком 
деревянных панелей и дверей на 4 и 5 этажах, 
ремонт дверей, мебели, благоустройство 
коридоров и рекреации 8 и 6 этажей

 2) списание и вывоз устаревших станков (зона Г)
ремонт освободившихся помещений

 3) обмен части наших помещений на Никитской 
ул. на 5 комнат во втором гуманитарном корпусе

 4) переход на выдачу зарплаты через банковские 
карточки (экономия – 100 тыс. руб)  



Электронные интерактивные планы помещений на основе 
информационных и геоинформационных технологий

Задачи, решаемые с помощью системы:
- Инвентаризация объектов хозяйственной деятельности 
(помещений, коммуникаций и т.п.) с возможностью 
оперативного обновления данных. 
- Просмотр поэтажных планов с возможностью вывода данных 
по выбранному объекту. 
- Поиск объектов по заданным критериям с возможностью 
отображения на плане. 
- Ввод и редактирование объектов на поэтажных планах. 

В настоящее время на 
отдельных слоях представлены 
следующие элементы:
комнаты с набором параметров, 
капитальные стены, окна, 
лестницы, лифты, технические 
помещения, вытяжные шкафы, 
двери (закрытые и открытые).

Доступ к системе авторизован, 
права пользователей 
определены.



Кадровый состав
2004 г. 1985-86 гг.

Общая численность 703 1500

Преподаватели 177 168

Научные сотрудники 210 310

Инженерный персонал 251

Управленческий персонал 52 50

Хоздоговорной персонал 8 750



Кадровая и социальная политика
 Зав. Каф. – М.К.Иванов
 Профессора – М.В.Голицын, Л.Н.Хрусталев, 

М.С.Рудяк (0.5 ст.)
 Доц. Г.Г.Ахманов, ст. преп. А.А.Никитин, 

С.В.Филимонов; ассистенты: Н.И.Коробова, 
Р.Л.Певзнер, Е.А.Волкова

 Ст.н.с. Е.М.Тесакова, Е.Б.Терентьева;  м.н.с. 
К.В.Гаранин, инж. Е.Р.Гобечия

 Премировано более 200 сотрудников (в том 
числе 40 ветеранов и 24 молодых сотрудника)

 Ср. зарплата выросла на 1400 руб: 7200руб. в 
2004г. (5800 руб. в 2003 г.)

 Семьи 4-х сотрудников получат квартиры
 В спорте на 8-м месте среди 23 подразделений



Факультет на страницах газеты 
«Московский университет»



Достижения ученых и преподавателей
 Ломоносовская премия –

Ю.К.Бурлин
 Премия РАН им. Губкина –

В.Е.Хаин и Б.А.Соколов
 Звание «Заслуженный 

деятель науки РФ» -
Е.Е.Милановский и 
Д.Ю.Пущаровский

 Медаль «За заслуги перед 
отечеством» II степени –
М.Ю.Никитин

 6 молодых преподавателей и 
научных сотрудников 
удостоены Стипендии 
Московского университета 

 Именные стипендии 
компаний Шлюмберже и 
Шеврон присуждены 9 
студентам и 2 аспирантам

 К юбилею МГУ представлено 
к наградам разного уровня 
~ 400 сотрудников ф-та



«Побеждает тот, кто верит»

Христофор Колумб
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