
ОТЧЕТ 

о работе геологического 

факультета МГУ в 2006 г. 
 

 

«Московский Университет – на пути 
к устойчивому развитию».   
    

 Академик В.А.Садовничий – 44-й Ректор МГУ 

(Название программы, утвержденной Ученым 
Советом МГУ  18.11.2005) 



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. 



Академик В.И.Смирнов 

 (1910-1988) 

1951г. – профессор Геологического ф-та МГУ 

1952-1988гг. – зав. кафедрой геологии и геохимии полезных 

                           ископаемых Геологического ф-та МГУ 

 



Академик Н.В.Белов (1891-1982) на 

лекции по структурной минералогии 



Основные факторы, определившие 

развитие  академических и научных школ 

факультета: 

 1)Плодотворность направления, заложенного 
лидером,  

 2) Влияние руководителя в научном сообществе,  

 3) Таинственное значение примера руководителя, 
прививающего сотрудникам синдром победителя.  

    

   Работы наших геологов в соответствии с этими 
принципами определили нашу известность в 
геологическом сообществе и способствовали 
развитию геологии в течение ряда десятилетий. 

Наш долг – выиграть лидерство в подготовке 
специалистов в нашей основополагающей для 
нашей экономики отрасли. 



 

Высшая школа инновационного бизнеса МГУ 

26-го сентября ректор 

МГУ В. А. Садовничий и 

президент компании 

"РуссНефть" 

М. С. Гуцериев 

подписали соглашение  

по подготовке 

магистров в Высшей 

школе в области 

геолого-геофизических 

исследований 

месторождений нефти и 

газа; нефтехимии и 

нефтепереработки; 

управления 

природными ресурсами.  

        Главные итоги работы в 2006 г: 

 



Специально для фестиваля науки в МГУ 

Геологический факультет взял на себя 

работу по организации лекции британского 

проф. Джеффри Боултона: Драматическое 

прошлое Земли и неопределенное будущее: 

глобальный вызов 

Это стало ярким событием 

фестиваля науки 

Посол Великобритании г-н Энтони  Брентон Проф. Джеффри Боултон 



-Значительное увеличение объема дополнительного 

финансирования. 

-Приняли решение о переводе зимней геокриологической 

практики. Соответственно провели реконструкцию 

Звенигородской базы. 

-Участие вместе с 12 факультетами в проекте 

«Инновационный Университет»,где участвует 5 кафедр 

-Создание учебно-научного центра совместно ГИН РАН (3 

млн) 

-Модернизация лаборатории электронно-зондового 

анализа и лаборатории ЛОГС; 

-Создание в цокольных помещениях ряда новых 

лабораторий и оснащение их современным оборудованием 

Ц 11, Ц 07, Ц 05 и др. 

 

 



 

Расширение контактов и совместных проектов с ведущими 

российскими и зарубежными компаниями. Провели 6 

презентаций ведущих компаний и две ярмарки вакансий 

93% выпускников начали работу по специальности 

 Ф-т признан победителем в пяти номинациях нового конкурса 

ведущих научных школ   

  Переехали из здания на Моховой и разместили спецчасть во 

втором гуманитарном корпусе  

Капитальный ремонт помещений 19-го этажа и создание на 
этой основе центра развития работ, связанных с геолого-
геофизическими исследованиями месторождений нефти и 
газа; 

Ремонт паркета на 5 и 8-м этажах; ряда кафедральных  

помещений. В целом на ремонт потрачено около 6 млн. руб. 

Из них ректоратом выделено 2.8 млн. руб. 

  



День Геолога: Поздравление 

Председателя Совета Федерации 

С.М.Миронова 31.03.06 



Встреча студентов-геологов с 

В.В.Жириновским 16.11.06 



В аудитории 02 на встрече с 

В.В.Жириновском 



Пленум ОПК МГУ 19.01.06 

                                          19 января 2006 г. 



На страницах прессы 

Имидж факультета 

Выступления В.И.Старостина по радио. 

Цикл: «Время и мир»: Экология и 

горнорудное производство; «Черные 

курильщики» - что это такое? – 28 и 

29.11.2006 



Статья Е.Е.Милановского в 

журнале «РАБОТНИЦА» 



Плановое финансирование 
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Дополнительное финансирование кафедр 
Более 6 млн. руб. 

Горючих ископаемых 

Региональной геологии и истории 

Земли 

Кристаллографии 

Геохимии 

Геофизических методов 

Гидрогеологии 

2 – 6 млн. руб. 

Сейсмометрии и геоакустики 

Геокриологии 

Минералогии 

Петрологии 

Инженерной и экологической геологии 

Менее 2 млн. руб. 

Динамической геологии 

ЛОГС 

Палеонтологии 

Литологии 

Межкафедральные 

Геологии России 

Полезных ископаемых 

2 кафедры –40% 

9 кафедр –50% 

5 кафедр и ЛОГС –10 % 

База – 130.1 млн руб 

Дополнительное финанс. – 

125 млн.руб 



Кафедры 

ср. 9434 (9250); профессора 24029 (18524) 

Среднемесячная зарплата 

          2005 г.                  2006 г. 

Каф. региональной геологии 16 444 27 070 

Каф. динамической геологии 10 948 15 747 

Каф. литологии и морской геологии 11 657 14 960 

Каф. палеонтологии 13 751 19 509 

Каф. полезных ископаемых 10 988 14 281 

Каф. геологии и геохимии горючих ископаемых 15 759 40 725 

Каф. геохимии  16 040 22 096 

Каф. петрологии 11 980 13 398 

Каф. минералогии 13 172 21 370 

Каф. кристаллографии 13 226 23 796 

Каф. гидрогеологии 17 341 27 870 

Каф. инженерной геологии 12 041 16 560 

Каф. геокриологии 14 033 18 374 

Каф. сейсмометрии и геоакустики 12 868 15 559 

Каф. геофизики 14 343 21 260 

Каф. английского языка 8 345 9 232 



Кадры по возрасту 

Преподаватели
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Общая численность – 1819 чел. – VIII место в МГУ 

Главное условие успешного развития ф-та – постоянное пополнение коллектива 

молодыми талантливыми людьми. В 2006г. с разрешения ректората внесено 8 

изменений в шт. расп-е; 6 – в пределах численности ф-та 

 



Средний возраст 

Кафедра 2002 2004 2005 2006 

Динамической геологии 58,8 57 55 54 

Региональной геологии 58,6 54 55 53 

Геологии России 58,5 65 66 67 

Палеонтологии 57,8 60 61 62 

Полезных ископаемых 51,4 61 62 64 

Литологии 55,3 57 58 56 

Горючих ископаемых 56,5 54 55 58 

Минералогии 55,8 54 52 54 

Петрологии 55,2 56 57 55 

Кристаллографии 50,6 50 48 49 

Геохимии 50,8 53 54 55 

Геокриологии 53,2 59 60 61 

Гидрогеологии 57,2 58 59 60 

Инженерной геологии 52,2 53 51 53 

Геофизики 54,8 54 55 54 

Сейсмометрии 55,4 54 51 50 

Иностранных языков 49,0 51 52 50 

Средний по факультету 54,7   54 56 

Средний возраст  зав. каф. – 66 лет, профессоров – 68 лет, доцентов -53 года 

 

 



Распределение отчисленных студентов по 

курсам 

 
1 курс  -  22  чел. 
2 курс  -  13  чел. 
3 курс  -  12  чел. 
4 курс  -  5    чел. 
5 курс  -  3    чел. 
Магистр. -  0  чел. 

За учебный год мы исключаем 50-55 человек. Причины – 
низкий общий уровень и возрастные особенности 

 
В целом за 4-5 лет курс теряет 20-30 чел.  

 
 

45% студентов – без троек; 60% студентов сдают 

 сессию в срок;  

Среди выпускников 2006г. 70 бюджетников и 2 контрактника получили дипломы 

с отличием 



Ректор МГУ В.А.Садовничий вручает диплом с отличием 

студентке 5-го курса Полине Селезневой 24.06.06 

20% заканчивают МГУ с отличием 

Ближайшее профессорское собрание 

планируется посвятить вопросам введения 

на ф-те постоянно действующей системы 

контроля за качеством учебы студентов и 

преподавания.  



ПРИЕМ 2003 - 2006 

                           2003         2004            2005     2006 

         Общий конкурс      5.1    2.05              3.8      4.55 

Медалисты: 

         Общее кол-во         81        69        73              80 

             медалистов 

   Кол-во зачисленных     32     30        39               46     

   на 1 курс                 39 %      43 %    53%             57% 

По итогам олимпиад принято 91 чел. 



Конкурс по кафедрам в 2006 г.

 (до экзаменов)
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     Геологический факультет 611 аудитория 
 1 сентября 2006 года  

В ожидании заветной минуты… 

Вручение студенческих билетов  
первокурсникам 2006 года 

фотограф: Лободенко Иван 
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Динамика численности договорных студентов

на геологическом факультете в 2002 - 2006 гг. 

2002 2003 2004 2005 2006

                         В целом по МГУ количество контрактных студентов – 25% 

 



Новые специализации и программы, 

открытые в 2003-2006гг.  

 Компьютерные технологии в геологических 
исследованиях 

 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) «Инженерная и экологическая геология 
нефтегазоносных бассейнов» - 2005г. 

 5) «Элементы рационального недропользования в 
устойчивом развитии» 

 



В целях реализации проекта «Формирование системы 

инновационного образования в МГУ»  

факультет планирует разработать учебно-методическое 

обеспечение следующих магистерских программ: 
 

1. Четырехмерное (пространственно-временное) моделирование 
в геологии. 

2. Комплексная компьютерная интерпретация данных 
нефтегазовой геофизики и геологии. 

3. Экологическая геология техногенно осваиваемых территорий. 

4. Геология и геофизика мегаполисов. 

5. Скважинные геофизические и петрофизические исследования 
месторождений нефти и газа. 

6. Малоглубинная геофизика. 

7. Аэрогеофизика. 

8. Магнитотеллурические исследования Земли. 



Публикации 2006г. 

Н.В.Короновский. Общая 

геология. 

Ю.К.Егоров-Тисменко. 

Кристаллография и 

кристаллохимия. 

В.Е.Хаин, М.Г.Ломизе. 

Геотектоника с основами                                              

геодинамики. 

М.А.Гончаров, В.Г.Талицкий, 

Н.С.Фролова. Введение в 

тектонофизику.- Премия им. 

Н.С.Шатского 

 

 
Учебники – 8; Учебные пособия – 9 

Монографии – 12  

 



Издание учебно-методической литературы 

Факультет активно сотрудничает с издательством 
«Книжный Дом Университет» в рамках 
совместного проекта «Издание учебной и 
научной литературы в МГУ».  

Готовятся к выходу еще 12 учебников, среди 
которых: 

     В.Т.Трофимов, Н.С.Красилова. Инженерно-
геологические карты. 

     В.К.Хмелевской и др. Курс геофизики. 

     А.М.Никишин. Историческая геология. 

     А.Г.Берехтин. Современная геохимия. 

     Н.И.Еремин, А.Л.Дергачев. Экономика 
минерального сырья. 



Новые учебники и монографии 

• Факультет издает за свои средства учебные пособия для 
студентов-геологов, авторами которых являются 
преподаватели других естественных факультетов (мехмата, 
ВМиК, химического и др.).  

• Н.Л.Кудрявцев. Лекции по математическому анализу. 

• С.А.Степин. Методическое пособие по курсу 

•                            «Дифференциальные уравнения». 

    С.А.Степанянц. Методическое пособие по курсу «Линейная 

•                                 алгебра». 

  А.Б.Будак, З.В.Шония и др. Методическое пособие по 

•                                                      высшей математике. 

  Е.В.Батаева, А.А.Буданова. Задачи, вопросы и упражнения 

•                                                      по общей химии. 

 Вестник МГУ сер. Геология – 1 из 8-ми университетских 

журналов, переводимые Интерпериодикой 



13 марта нас известили о победе по 

Государственному контракту "Научно-

организационное, методическое и техническое 

обеспечение организации и поддержки научно-

образовательных центров в области геологии 

и разведки полезных ископаемых и 

осуществление на основе комплексного 

использования материально-технических и 

кадровых возможностей совместных 

исследований и разработок» (Работа – 

совместно с ГИНом). Из этих средств выплачены 

премии молодым ученым (600 тыс.). К работе в 

НОЦ привлечено 15 студентов и 6 аспирантов. 

Приобретено оборудования на 130 тыс. руб. 



2 марта 2006г. – на ф-те прошла вторая 

ярмарка вакансий 

• В ярмарке приняли участие ведущие 

работодатели – промышленные 

объединения, научно-исследовательские 

центры, коммерческие фирмы. Среди них: 

ГИН, ОАО «НК»РОСНЕФТЬ», TOTAL, 

Exxon Mobil, Schlumberger, Ин-т 

Геоэкологии РАН, ООО «ВНИИГАЗ» - 

головной Ин-т ГАЗПРОМа, ФГУП ПНИИС, 

ФГУП НИИ РОСАТОМ.  



Ярмарка вакансий 2 марта: выступает 

представитель компании EXXON MOBIL 



14 марта 2006г. – на ф-те прошла еще 

одна ярмарка вакансий 

• В ярмарке приняли представители 

компании Шелл, Конако Филипс, bhp  

Billiton. Была пранонсирована новая 

программа, разработанная совместно с 

ф-м государственного управления, на 

основе которой в дальнейшем по 

инициативе В.А.Садовничего и 

руководства «Руснефти» создан 

корпоративный университет   



Презентация компании «Шлюмберже» 

17.11.06 
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Рейтинг крупных российских и иностранных компаний 

по параметру «количество принятых выпускников 

геологического факультета в 2006 году» 



Презентации ведущих компаний 

в 2005-2006 гг. 

• Статойл – 27 января  

• Коноко-Филипс – 24 марта 

• Сибнефть – 28 марта 

• ТНК-ВР – 14 октября,  

• ААPG (президент P.Rose) – 11 ноября 

• Роснефть – 29 ноября 

• Шлюмберже – 17 ноября 

• BHP BILLETON – 28 ноября 



14.03. 2006 г. 

Презентации 

компаний 

BHP Billiton 

 

 

 

Shell 

 

 

 

 

 

 

Conoco Phillips 



Ауд.611 во время ярмарки вакансий 



Заявки на будущую работу 

12-13 и 21 января проведено тестирование студентов в 

Роснефти 

18-19 апреля – тестирование студентов EXXON MOBIL 



Результаты распределения на геологическом факультете 

в 2006 году 

Крупные российские 

компании

Иностранные 

компании

НИИ РАН

Аспирантура
Ушли из геологии

Производственные 

геологические 

организации



Переговоры с делегацией 

Китайского Геологического 

Университета (Ухань) 

                 1 марта 2006 г. 



Встреча с китайскими студентами 

              28 февраля 2006 г. 

               В 2007 г. готовятся приехать 24 студента из Ухани 



В 2006 г. факультет подготовил 

 5 кандидатов наук 

 5 магистров 

 15 бакалавров, из которых 11 

приняты в магистратуру 

 заключено 19 новых 

контрактов 

ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ 

Выпускник факультета Чжу Цзыфа на встрече 

с ректором МГУ В.А. Садовничим (июнь 2006) 

По результатам переговоров, 

проведенных  в феврале 2006 г. в 

Москве, в КГУ (Ухань) впервые 

прошел специальный набор 

первокурсников для последующего 

обучения на геологическом 

факультете МГУ (24 человека) Подписание протокола о сотрудничестве с 

делегацией КГУ (март 2006 г.) 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ ФАКУЛЬТЕТА 
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 16 договоров с зарубежными 
организациями 

 165 командировок сотрудников за 
рубеж 

 43 командировки студентов и 
аспирантов для научной работы и 
с академическими целями 

 19 участников рейсов НИС (в т.ч. 
14 студентов) 

 47 иностранных специалистов из 
15 стран приняты на факультете 

 
Командирование студентов за рубеж 

Научная активность сотрудников за рубежом Прием делегации Министерства геологии и АН КНР 

на кафедре полезных ископаемых 



Продолжительность учебных 

Крымских практик 2006 года 

Наименование 

практики 

Продолжительность 

(дней) 

1 геологическая 23+2=25 

2 геологическая: 

 полный вариант 

геофизики 

геохимики 

 

45 

28 

28 

1 геофизическая 17 



Подготовлено и издано учебное пособие для 2-й Крымской учебной 

геологической практики (в 2-х частях). Авторы М.Ю.Никитин и С.Н.Болотов 



Результаты деятельности по переоснащению и ремонту баз практик 

геологического факультета за 2005-2006 гг. 

 Крымская база:  

 Введено четвертое камеральное помещение в 
новом корпусе 

 Построена спортивная площадка  для игры в 
бадминтон. 

 Проведен капремонт варочного котла столовой 
студентов 

 Замена труб водоснабжения нижнего гостиничного 
корпуса , реконструкция 120 куб накопительной 
водяной емкости 

 Проведена замена крыш и электропроводки в 
каменных домиках.  

 Закуплены 2 теннисных стола  

 Поведен День полигона  

 Введены в строй 2 спутниковые телеантены, 
которые транслируют российские программы 

 



Восстановлена буровая практика и запущен 

деревообрабатывающий станок 

В ноябре прошли переговоры с компанией Boart Longyear o 

коренной модернизации буровой практики 



 Звенигородская база: 

 реконструированы 4 студенческих домика 

(подведены под одну крышу) 

 закуплена новая мебель для жилых помещений и 

камерального корпуса 

 Зимний подвод воды к двум жилым корпусам 

 Устройство электрообогрева в двух жилых 

корпусах 

 

 Александровская база: 

 Построен новый комфортабельный дом для 

преподавателей              (на 16 человек) 

 Выполнен капитальный ремонт камеральных и 

жилых помещений, покрыта асфальтом 

территория база и подъездные дороги 

 



Геофизическая база «Александровка» 



Реконструированные здания на 
Звенигородской базе (2004-2005 гг.) 

Впервые в 2007г. предполагается проведение 
геокриологической практики 

2-х этажный студенческий   

домик (2004 г.)  

Май 2005 г.: введен в 

эксплуатацию дом для практики 

студентов  



В 2006 году факультет сотрудничал с более 60 

организациями 

ОАО 

"Мосгипротранс", 

4

ОАО" Алроса", 7

Анюйское горно-

геологическое 

предприятие, 5

ОАО "Роснефть", 

8

ОАО "Сибнефть", 

12

ОАО 

"Центргеология", 

7

 ЦГЭ, 4

Компании и количество студентов геологического факультета, 

прошедших производственную практику по двусторонним 

договорам 



30 .01-4.02.2006 состоялся международный семинар, 

посвященный 15-летию программы Training through 

Research 



День геолога  - 2006 в ФДС-3 

Часть «Питательная» 

Часть «Спортивно- 

развлекательная» 



Противопожарные учения в ФДС-3 
 

В общежитиях факультета прошли учебно-практические занятия по отработке 
приемов противопожарной безопасности.  
•  В ФДС-3 в каждую комнату куплены портативные огнетушители.  
 

•  На каждом этаже сформированы пожарные расчеты из числа студентов,  
которые отвечают за пожарные гидранты и развертывание противо- 
пожарных лестниц. 
 
•  Во время учений студенты на практике освоили методику герметизации дверей, 
транспортировки пострадавших с этажа, защиту органов дыхания с помощью 
противогаза и марлевых повязок а также создание из подручных средств 
приспособлений для эвакуации из окон и соответствующие методы страховки 
 



17 ноября 2005г. и 16 ноября 2006г. проведены 
собрания профессорско-преподавательского состава 
факультета, на которых  обсуждены новые стандарты 

ВПО 
и участие научных сотрудников в образовательном 

процессе. Результаты первого обсуждения были 
представлены на Пленуме УМО 6-7 февраля 2006 г. 

                  Преподавательское собрание 

                           16.11. 2006 



Пленум УМО 

                                6-7 февраля 2006 г. 

Обсуждение Государственного образовательного 

стандарта III поколения (сопряженность учебных 

программ разных уровней высшего образования) 



Научная работа и оснащение новыми 

                    приборами 

Ученый должен знать, что его работа полезна 

обществу. Этим наука отличается от рыбной ловли, 

которая тоже бывает увлекательна. 

 

                     А.М.Прохоров – Нобелевский лауреат 

                    1964г., профессор МГУ  с 1954 по 1995г. 



Примеры крупных фундаментальных работ 

• М.А.Гончаров, В.Г.Талицкий, Н.С.Фролова. 

Введение в тектонофизику  

• В.А.Жариков. Основы физической геохимии 

• Макет тектонической карты России и 

прилегающих территорий и акваторий для 

высшей школы м-ба 1:4млн., под редакцией 

О.А.Мазаровича и Е.Е.Милановского  

•  И.В.Пеков. Минералы России 

• Ю.М.Пущаровский, Д.Ю.Пущаровский. История 

развития мантийных оболочек 

• В.С.Урусов. Новые данные о симметрийной 

статистике минералов 

 



В числе 8 журналов «Вестник МГУ» серия 

Геология будет издаваться МАИК «Наука» 

(«Pleiades Publishing, Inc. ”) 



• Пленарные доклады: 

• «Минералы глубинных геосфер», 
проф. Д.Ю. Пущаровский  

• «Эволюция Земли от образования 
Вселенной до наших дней», проф.  
Н.В. Короновский 

• «Полиметаллические ресурсы 
океана.  “Черные курильщики” - 
рудная кладовая для 
человечества», проф.  В.И. 
Старостин 

Фестиваль науки 



• В Палеонтологическом институте и 
музее РАН  

• Лекция «Глобальные экологические 
кризисы - уроки прошлого», с.н.с. К.Ю. 
Еськов  

• Лекция  «Эволюция сообществ», н.с. А.С. 
Раутиан  

• Бесплатная экскурсия по музею, с.н.с. Е.М. 
Тесакова  



Новая лаборатория 

электронного 

микрозондирования 



Спектрохимическая 

лаборатория Ц 11 



Приобретение оборудования 

 За счет средств ректората: кафедра петрологии 
и литологии – поляризационные микроскопы, 
700 тыс. руб.  

 За счет фонда поддержки малых предприятий 
закуплен прибор для акустического каротажа -
250 тыс. руб. 

 За счет гранта МТБ РФФИ 2005г.: кафедра 
геохимии – весы, лабораторная мебель и 
система приточно-вытяжной автономной 
вентиляции низкофоновой лаборатории 
разложения проб (Ц-55) 

 Грант РФФИ 2006г. на развитие МТБ– 1.5млн. 
руб. использован на модернизацию 
шлифовальной мастерской 
 



Гранты РФФИ (~19 млн) 
 Всего 48 инициативных гранта 
 Получено 3 гранта на ориентированные 

фундаментальные исследования (ОФИ) 
 Международные научные гранты РФФИ 

- есть гранты с Китаем, Австрией, Голландией  
 начинают работать программы с Бельгией, Италией, 
США 
- идут переговоры о новых программах с 
Великобританией, Венгрией, Вьетнамом, Индией 

 Не освоены гранты со странами СНГ: Беларусь, 
Молдова, Украина (с 2007 г.) 
 Финансовую поддержку получил проект доцента кафедры геокриологии 

Чувилина Е.М. «Исследование фазовых равновесий газовых гидратов в 

поровом пространстве пород» (Российский фонд фундаментальных 

исследований – Японское общество продвижения науки («ЯФ _ а»). 

Работа Пущаровского Д.Ю., Зубковой Н.В. "Новые 

возможности рентгенографии минералов" отмечена как 

лучшая научно-популярная статья  



Гранты президента России 

Доктора наук 

Пеков Игорь Викторович – каф. минералогии 

 

Кандидаты наук 

1. Волкова Елена Александровна – каф. кристаллографии 

2. Габдуллин Руслан Рустемович – каф. региональной 
геологии 

3. Гаранин Константин Викторович – каф. полезных 
ископаемых 

4. Зубкова Наталья Витальевна – каф. кристаллографии 

5. Карпова Евгения Владимировна – каф. 
кристаллографии 

6. Копорулина Елизавета Владимировна – каф. 
кристаллографии 

7. Тумской Владимир Евгеньевич – каф. геокриологии 

Гранты на основе внешней экспертизы выделены 

талантливым молодым ученым И.В.Пекову и Н.В.Зубковой 



 Распределение аспирантов - на 
факультете остается очень мало: 

 2003 г. – из 31 человека осталось 2 

 2004 г. – из 27 человек осталось 5 

 2005 г. – из 27 человек осталось 3 

Ректорат указывает, что иногда аспиранты не 

имеют возможности защититься в срок из-за 

редких заседаний диссертационных советов 

           Проблемы с аспирантурой 



Конференции молодых ученых 

В конференции «День научного творчества 
студентов» приняли участие студенты всех кафедр 
геологического факультета – 133 человека с 15-ти 
кафедр.  

XIII Международная научная конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» 
проходила с 12 по 15 апреля 2006 г.  

В оргкомитет конференции «Ломоносов» (секция 
«Геология») поступило 110 заявок, из них в программу 
конференции включено 98: 

2 из стран СНГ (Грузия, Молдова);  

26 из регионов России;  

3 из московских ВУЗов;  

67 из МГУ, геологический и физический факультеты.  

Из 98 участников студентов – 41, магистрантов – 16, 
аспирантов – 29, молодых ученых 11.  



Доклады на ученых советах:16.02 – 

В.А.Всеволожский; 16.03.06 А.Р.Оганов - 

выпускник ф-та, зав. лабораторией Цюрихского 

технологического университета (ЕТН), стал 

профессором-совместитетелем МГУ; 



Публикации профессора-

совместителя 



Инновационные работы 
 Гранты МОН РФ 

- 2 лота в разделе «Рациональное 
природопользование» 
- 1 лот в разделе «Развитие инфраструктуры» 

 Заключены договора с Роснефтью, Сибнефтью, 
Шлюмберже, Total, Statoil, ТНК-BP, Shell, ExxonMobil, 
BHP Billiton, ConocoPhillips 

 Компания Шлюмберже передала пакет из 10 
программ «Петрель» стоимостью 2 млн. долларов  

 В соответствии с наказом усилена планово-
финансовая группа ф-та для управления 
контрактами 



Оборудование для образовательных программ 
«Инновационного Университета» - 41 млн 

 электроразведочная станция и аппаратура, 

  сейсмостанция «Лакколит Х-М2» 

 Георадар ОКО-2 

 Комплекс «Сейсмостанция» 

 Установка ЯМР  

 Микроскоп «Олимпус»  

 Установка трехосного сжатия с динамическим 
нагружением 

 3d-комната - 511 



Договоры МГУ с нефтяными компаниями Роснефть -3млн. 

руб. Сибнефть – 2.6 млн., ТНК-ВР, ConocoPhillips (2006-

2007)по Восточной Сибири 

Направления и результаты 

работ: 

 Компьютерная обработка 

исходных геолого-

геофизических материалов. 

 Выделение 

нефтегазоматеринских 

толщ, картирование очагов 

генерации и путей 

миграции УВ флюидов. 

 Прогноз распространения 

коллекторов. 

 Бассейновое моделирование 

в программе “Temis 3D”. 

 Нефтегеологическое 

ТНК-ВР: 2006 -  

6 млн. руб 



• В хоздоговорных работах по 
данной теме участвует более 30 
человек, больше половины 
которых составляют студенты, 
магистранты и аспиранты. 

• Помимо сотрудников и студентов 
кафедры горючих ископаемых в 
качестве исполнителей привлечены 
коллеги с кафедр сейсмометрии и 
геоакустики, динамической 
геологии (геологическое 
дешифрирование космоснимков, 
анализ современных полей 
напряжений), региональной 
геологии и истории Земли (двух- и 
трехмерное геологическое 
моделирование). 

Условные обозначения

Зоны преобладания привноса материала 
в бассейн с повышенной щелочностью

Доломитово-песчаная

Доломитово-алевритовая

Алевритово-доломитовая
с онколитами

Зоны повышенной соленосности 
компенсированной седиментацией

Сульфатно-доломитовая

Доломитово-сульфатная

Глинисто-сульфатно-доломитовая Доломиты нижнего-среднего протерозоя

Песчаники верхнего протерозоя

Породы фундамента

Ючн-107

Вн-1

Оск-1

Тг-1

Мдр-156

Alluvial Fan Shoreline Sand Shallow Water 
Carbonates

Evaporites

Литолого-фациальные зоны



Уральская экспедиция 
Экспедиция работает        

с 1993 года 

Составлено:                                              
2 Комплекта 

Госгеолкарты-200 

В работе:                                        
1 Комплект 

Госгеолкарты-200 

Контрактная цена:        
17,3 млн. руб. 

Срок составления 1 листа – 4 года. 

Постоянные сотрудники – 4-5 чел. 

Привлеченные сотрудники – 4-5 чел. 

Студенты – 4-6 (всего – 39) чел.  

Аспиранты – 2-4 (всего – 7) чел. 

Субподрядчики (подразделения МРП, 

АН и частные компании) – 5-7 шт. 



“Разработать технологию создания объёмных моделей геологической  

                         среды на основе многофакторного анализа геофизических полей” 

Сроки: 01.01.2006 - 31.12.2006. Стоимость:  2 000 000 руб. 

Результаты: Проект находится в стадии завершения. Разработана технология и написан пакет 

                        компьютерных программ позволяющий создавать объёмную модель геологической среды  

                        (трехмерную геологическую карту) и строить геологические разрезы. 



По заказу РОСНЕФТИ спрогнозирована нефтепоисковая скважина 

на шельфе Черного моря. 1.03.06-31.12.06 – 5млн.руб.  



«Разработка новой методики оценки динамической устойчивости 

грунтов земляного полотна автомобильных дорог». Федеральная 

трасса Москва-Архангельск. Заказчик - Федеральное дорожное 

агентство России. Объем 1.6млн. руб.  



Сейсмические профили по периметру

Пример сейсмограммы поперечных и поверхностных волн

Сейсмограмма поверхностных

волн при просвечивании
с профиля на профиль

Результат томографии-
план основания в 

изолиниях скоростей 

поверхностных волн

Изучение свойств грунтов
в основании резервуаров

без внедрения в землюи

без остановки станции.

Исследования оснований резервуаров 

 нефтеперекачивающих станций сейсмическими методами 



Инженерные сейсмические исследования в г. Москве 



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 2004-5г. – 100 тыс. $ (исследования, 
поездки студентов на сев. Урал- 20тыс. $, приоб-
ретение оборудования, аналитика – 25 тыс $) 

Надбавки студентам 2 – 11 тыс. руб/мес 

Аспираетам – до 30 тыс. Руб/мес 



Административная работа 

Ремонт факультетских помещений 

Лаборатория электронно-зондового анализа 
(к.505) и Лаборатория ЛОГС (к.Ц 11) – 3млн 
700 тыс. 

Отремонтированы Ц-06 (дин. геол.), к. 410-411 
(пол.иск.), 301 (геокриол.), ауд. 419а, к.353 
(сейсмометрии), к.511 (каф. регион. Геол.), 
к.427 (каф. минер.) помещения в зоне В на 19-
м этаже, паркет 5-го и 8-го этажей, лифтовый 
холл 8-го этажа, двери на улицу в зоне «П» - 3 
шт. – 1млн.500 тыс. и др. 

Ректорат- 2 880.0 тыс.руб. Ф-т – 2 820.0 
тыс.руб.  



Награды 

Савенко А.В. – 1-е место в конкурсе научных работ 
молодых ученых МГУ 

Премия имени М.В.Ломоносова за педагогическую 
деятельность –  профессор Романовский Н.Н. и 
доцент  Дергачёв А.Л. Проф. В.А.Жариков  

Премия Е.С.Федорова – В.С.Урусову 

Доценты М.В.Коротаев и Н.В.Зубкова - стипендиаты 
фонда им. А.Потанина  

Зубкова Н.В. получила 1-ю Поощрительную премию 
РАН им. Ю.Т.Стручкова  

Зубкова Н.В. Пеков И.В. – лауреаты премии компании 

«Базовый Элемент» 



День победы 

        6 декабря – вечер, посвященный 65-й годовщине битвы под Москвой 



Культурно-массовые 

мероприятия для 

студентов  

Экскурсия по Москве для студентов 1-го 

курса – 120 человек, 34000 рублей.  

экскурсия  в г. Санкт-Петербург для 

студентов 2-5-го курсов и магистрантов – 

47 студентов, 159000 рублей. 

30 билетов в театр МХАТ, 25000 рублей.  

100 билетов на финал высшей лиги КВН, 

178000 рублей.  

Итого – 396000 рублей.  



Спорт на факультете 

Команда факультета 

заняла 1-е место в 

чемпионате МГУ по 

шахматам 

Студент V курса, мастер спорта 

И.Куприянов 

Горные лыжи – 3 место 

Самбо – 3 место 

Баскетбол – 3 место 

Плавание – 2 место 

 

Итоговое – 8 место 



Спорт 

Поздравление студентке II-курса Е.Задориной – 

мастеру спорта по фехтованию 

Заседание Ученого совета 16 февраля 2006 г. 



Наказ на 2007 г. 
 I. Учебный блок 
 Провести преподавательское собрание, посвященное вопросам введения на ф-те постоянно 

действующей системы контроля за качеством учебы студентов и преподавания. 
 Кафедрам ответственно и своевременно подходить к подбору кандидатов для работы в приемной 

комиссии факультета. В 2007 году для работы в приемной комиссии необходимо выделить по 2 
человека, один из которых должен владеть персональным компьютером на уровне опытного 
пользователя. 

 Признать целесообразным проведенное в 2006 году реформирование схемы приема в магистратуру 
на факультете и продолжить эту практику в 2007г.. 

 Провести в 2007 году практики в объеме 2006 года. 

 Начать занятия по инновационным программам 
 Провести  зимнюю геокриологическую практику на 

Звенигородской биостанции. 
 Кафедре геологии и геохимии полезных ископаемых 

(В.И.Старостин) и методической комиссии отделения 
геологии (А.С.Алексеев) внести до 10.04.2007г. 
конструктивные предложения по реорганизации буровой 
практики. 

 Кафедрам факультета продолжить работу по подготовке 
преподавателей для учебных практик. Сформировать 
список преподавателей 1 и 2 геологических практик в 
феврале 2007 года. 

 



II. Научный блок 

-Установить и освоить оборудование, приобретенное в 

рамках программы «Инновационный Университет»  
-Повысить эффективность использования нового 

дорогостоящего оборудования, провести аттестацию 

лабораторий, в которых оно установлено 

-Обсудить на заседаниях кафедр возможности участия в 

программе ФЦНТП "Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития науки и техники"  

-Обратить внимание  руководителей кафедр на 

необходимость увеличения числа и повышение качества 

публикуемых статей, учитывая при этом импакт фактор 

журналов. Учитывать этот критерий при аттестации 

преподавателей и научных сотрудников. 

  



III. Административная деятельность  

-Поручить заместителям декана В.И.Борисенку и 

О.В.Крылову, руководству кафедр динамической геологии и 

геокриологии провести все необходимые работы, связанные с 

изменением мест базирования 1 Крымской  и Подмосковной 

геокриологической учебных практик 

-Капитальный ремонт жилого дома преподавателей 1 курса 

  на Крымской базе 

-Ремонт ауд. 801, учебных лабораторий Ц-01 и Ц-05, 
сантехнику 6-го этажа, заменить паркет на 8-м и 6-м этаже, 
комн. 404. 

- Замена систем освещения коридоров на 5-м и 8-м этажах 

.Продолжить разгрузку помещений ф-та от устаревших и 

неиспользуемых коллекций и бумаг  



 Все что сделано – в значительной 

степени результат добросовестной работы 

всей деканатской команды. Главное в этой 

работе – ответственность и созидание. 

 Деканат очень благодарен всему 

коллективу и надеется, что вместе, 

сохраняя единство, нам удастся и в 

дальнейшем решить многие 

факультетские проблемы и внести свой 

вклад в программу устойчивого развития 

МГУ. 


