
ОТЧЕТ 

о работе геологического факультета 

МГУ в 2008г. 

«Знание производит наука, а обучает им, 
распространяет его высшая школа, стержнем которой 
являются классические университеты» 

 

                 Ректор МГУ, академик В.А.Садовничий 

(Выступление на Х съезде Евразийской Ассоциации 
университетов, 19 апреля, 2007г.) 

 

Главная цель программы, одобренной ученым советом ф-та в 

ноябре 2007г., заключалась в сохранении высокой 

организованности коллектива ф-та, в обеспечении 

оптимальных условий для качественной учебы студентов и 

аспирантов, творческой деятельности каждого сотрудника.  



Гордимся, что принадлежим отрасли, обеспечивающей 60% 

бюджета нашей страны (данные из доклада министра 

Ю.П.Трутнева на заседании Правительства 28.03.08). Эту 

мысль мы все шире пропагандируем в СМИ. 



На вопросы корреспондента журнала 

«Наука и технологии России» 

отвечает профессор В.И.Старостин 

Научно-технический потенциал России в 

области рационального недропользования 

очень высок. Но беда в том, что он не 

востребован производством. В результате он 

используется на 10-13%, не больше. 

Виктор СТАРОСТИН: «Природопользование должно быть 

комплексным» 

 



Интервью телепроекту «Ученые 

МГУ о передовом в науке» -14.11.08 



Встреча студентов с В.А.Садовничим 



Заведующие кафедрами на встрече 

Нового Года 



XXXIII сессия международного 

Геологического конгресса, 

август 2008 

У факультета тесные и разносторонние контакты с 

международным научным сообществом 



Конгресс открыл король Норвегии 

Харольд V 

В конгрессе участвовало 5925 геологов из 113 
стран. Отчет на ф-те – 25.09.08 

Было сделано 6300 докладов и презентаций 

577 молодых ученых получили финансовую 
поддержку 

С устными докладами выступили 13 сотрудников 
и студентов факультета. Всего в делегации было 
16 человек 

Конгресс утвердил программу «Полярного Года», 
в которую включено 200 проектов, представлен-
ных тысячами исследователей из 60 стран. 
Полярный год провозглашается научным 
сообществом в 4-й раз после 1882-3, 1932-3 и 
1957-8гг. Полярная зона России обеспечивает 
25% ВВП.  



Молодежная группа МГУ на 

Геологическом конгрессе в Осло 



21 февраля 2008г. Факультет 

отметил свое 70-летие 

Это событие и последующее 

заседание УМС по геологии 

классических университетов 

подтвердили ведущую роль ф-та 

в подготовке специалистов-

геологов. 



Сохранение и укрепление 

наших ведущих учебно-

научных школ – важная 

задача на период 2007-

2012гг. 

Имена наших выдающихся профессоров не раз 

звучали в связи с празднованием 70-летия 

факультета 



Первые профессора геологического 

факультета 

 Профессор М.М.Филатов    
                                       

Профессор  А.Н.Мазарович  

 Профессор Г.П. Леонов Профессор Н.В. Орнатский  

Основатели кафедр 

геологии и 

грунтоведения 



70-летие факультета в Доме Ученых 

Поздравление министра 

природных ресурсов 

Ю.П.Трутнева 
Ведущие вечера – Саша Заец 

и Женя Музыченко 



Вручать награды помогали министру 

Наташа Ревяко и Женя Музыченко 

Поет дипломант 

международного конкурса 

студентка 2-го курса Аня 

Медная 



Геологический молоток в награду 

за выступление ректору 

В.А.Садовничему 



Выступление сборной МГУ по 

художественной гимнастике с 

участием мастера спорта, студентки 

4-го курса Ани Дымшиц 



Приветствие деканов 

Геологических факультетов 

классических университетов 



Каждый декан получил бейсболку с 

эмблемой факультета 



…Красота спасет … геологию (почти по 

Ф.М.Достоевскому) 



Подготовлены 65 
дипломных, бакалаврских 

и магистерских работ,  
3 кандидатских и  

2 докторских диссертации 

Составлены  
3 комплекта  
Госгеолкарты-200  
Южного Урала:  
N-40-XXXVI; 
N-41-XIX;  
N-41-XXV 



В экспедиции прошли практику 
49 студентов факультета 

В работе экспедиции принимали 
участие 18 сотрудников                            
7-ми кафедр и лабораторий 
факультета 



Наши партнеры 

 МПР 

 Роснефть 

 ТНК-ВР – целевое финансирование в размере 1.742.832 

руб. проекта «Разработка и внедрение новых форм 

обучения от полевой Геологии к постронгию 3D моделей 

 Норильский Никель 

 Алроса; De BEERS 

 Базовый Элемент 

 Шлюмберже – презентация 21.10.08; 26.11.2008 

 BHP BILLITON 

 CONACO PHILLIPS 

 EXXON MOBIL 

 STATOIL – Norsk Hydro 

 SHELL 

 BP 

 AAPG 

 ГазПромНефть 

- прогноз нефтегазоносности вендких и кембрийских 

отложений юго-восточной Сибири 

 Total – 15.10.2008 



Презентация компании «Total» 15.10.08. 

Эта компания – IV по объему добываемой 

нефти. Тема переговоров – сотрудничество 

в подготовке кадров 



17.10.2008: Подписание контракта с НК «Shell» на 

сумму 250 тыс. $ (2008-2010г.). Тема – оценка 

нефтегазоносного потенциала докембрийских и 

кембрийских пород Восточной Сибири 

Справа – Кристиан Букович – вице-президент НК «Shell» 



Ауд.611 во время ярмарки вакансий 



 

Презентации 

компаний 

BHPBilliton 

 

 

 

Shell 

 

 

 

 

 

 

ConocoPhillips 



Плановое и дополнительное финансирование 
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Организации-лидеры по числу полученных 

грантов 

 Ин-т океанологии РАН 

 Геологический ф-т МГУ 

 Географический ф-т МГУ 

 Геологический Ин-т РАН 

 ИГЕМ РАН 

 ГЕОХИ РАН 

(Вестник РАН, 2007, т.77, N10, 887-895) 

По числу (1502) и объему финансирования (442 млн) 

грантов РФФИ МГУ занимает третье место после РАН и 

МИНОБРНАУКИ 



Дополнительное финансирование кафедр 
Более 6 млн. руб. 

Горючих ископаемых 

Инженерной и экологической геологии 

Сейсмометрии и геоакустики 

Геофизики 

Гидрогеологии 

Геокриологии 

Региональной геологии и истории Земли 

Динамической геологии 

2 – 4 млн. руб. 

Геохимии 

Минералогии 

Кристаллографии 

ЛОГС 

Менее 2 млн. руб. 

Петрологии 

Палеонтологии 

Литологии 

Геологии России 

2 кафедры –40% 

9 кафедр –50% 

5 кафедр и ЛОГС –10 % 

База 2007 – 155 млн руб; 2008-

166.2 млн руб 

Дополнительное финанс. – 124.7 

млн.руб – 10 месяцев 2008г. 

Дополнительное  

финансирование: 

2002 г. – 32.079 тыс. руб. 

2003 г. – 45.800 тыс. руб 

2004 г. – 51.528 тыс. руб 

2005 г. – 79 млн руб 

2006 г. – 122 млн руб 

2007 г. – 120.3 млн руб 
2008 г. -  124.7млн руб 



Средняя зарплата за 2005-

2008гг. 

2005г. – 9250 ; профессора - 18524 

2006г. - 9434 ;  профессора – 24029 

2007г. – 13013; профессора – 37727 

2008г. – 15500; профессора – 42000 (10 

мес.) 

    Средний возраст по факультету: 2002г. – 54.7 

                                                                2008г. -   57 лет 



Должность Новый оклад с учетом 50%-ой 

надбавки 

Профессор 33 000 

Доцент 21 000 

Старший преподаватель к.н. 18 000 

Ассистент б.с. 11 250 

Вед.н.с., д.н. 25 650 

Ст.н.с., д.н.                                                         24 750 

Ст.н.с., к.н.   18 750 

Н.с., к.н. 17 100 

М.н.с 10 800 

Ведущий инженер 10 800 

Инженер 1 кат. 9 300 

Инженер 2 кат. 8 550 

Инженер 7 800 

Техник 6 750 



Кадровые изменения в период 2002-2008 

                                             2008     2002 

Общая численность           668       687 

Преподаватели                   188       174 

Ассистенты                            13          7 

Научные сотрудники 47    136       155 

                                    53      53         61 

32 сотрудника зачислены на ф-т (17 в возрасте до 35 лет); 
35 - получили должностные повышения (10 чел. – до 
35лет); Упомяну некоторые ключевые назначения. Проф. 
М.В.Борисов избран зав. каф. геохимии; профессорами 
избраны А.А.Матвеев, В.А.Жемчугова. А.Н.Реймерс 
назначен директором филиала МГУ в Душанбе, 
начальником первого курса - М.А.Викторов, а научным 
руководителем первой практики - А.И.Гущин, а ее 
начальником– Р.В.Веселовский.  



Кадры по возрасту 
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Общая численность – 1819 чел. – VIII место в МГУ 

В 2008г. с разрешения Ректората переведено на 

преподавательские должности 4 сотрудника. Средний 

возраст профессоров – 70лет (2004- 66 лет), доцентов – 54 

года (2004 – 51 год), ассистентов – 38 лет (2004 – 39 лет) 

Каф. Геологии России – 70 лет (2004 - 65 лет) 

Каф. кристаллографии – 51 год (2004 – 50 лет) 



               Учебная работа 

Найти возможность сохранения проверенной 

десятилетиями практики приема на факультет 

на основе проведения олимпиад 

Определиться с оптимальным сочетанием 

приемных экзаменов в том числе с учетом ЕГЭ 

 C 2008 конкурс на ф-т проводится на основе 

ЕГЭ (математика и русский язык), а также 

дополнительных экзаменов (устная и 

письменная математика) 

 Впервые 3 абитуриента зачислены по итогам 

геологической олимпиады 



 У магистрантов наибольшей популярностью 

пользуются программы, объединенные общей 

тематикой поисков и разведки месторождений 

углеводородного сырья. Среди этих магистерских 

программ - уже проверенная временем программа 

"Геолого-геофизические исследования нефтяных и 

газовых месторождений", а так же новые магистерские 

программы инновационного типа:   

-"Скважинные геофизические и петрофизические 

исследования месторождений нефти и газа",  

-"Четырехмерное моделирование в геологии",  

-"Комплексная компьютерная интерпретация данных 

нефтегазовой геофизики и геологии".  

Перешли ко 2-му году обучения 



В день 70-летнего юбилея 
факультета министр 
природных ресурсов Ю.П. 
Трутнев подарил 
сотрудникам право 
удаленного доступа к 
государственным 
информационным ресурсам 
по природопользованию и 
охране окружающей среды. 
Компанией Шлюмберже 
Лоджелко Инк. передано 
право пользования на 15 

программных комплексов .  

-Развивать обучение по новым программам 



День открытых дверей 

Созданы очные подготовительные курсы. Ежегодно на 

факультет поступает до 70% учащихся 

Поступление на факультет начинается со дня открытых дверей 



На VI Всероссийском съезде геологов, 

проходившем 27-29 октября 2008 года в г. Москве, 

в заключительный день состоялось выступление 

юных геологов, в числе которых были четверо 

учащихся геологической школы МГУ.  



Школьная олимпиада 10.03.2008 

Контрольная работа очного тура Победители олимпиады 

Ставим задачу объединения региональных олимпиад в 

общероссийскую, под эгидой факультета 





Набор 2008г. 

• Всего экзамены сдавали 753 чел. 

• Конкурс – 3.8 чел/место 

• В конкурсе участвовали 65 медалистов. 33 

из них зачислены по итогам 1-го экзамена 

• Проходной балл – 263 

• Средний балл по ЕГЭ – 65-70 



Средний конкурс среди естественных факультетов 

МГУ в 2007 и 2008 гг.
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Конкурс по кафедрам в 2008 г.
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на геологическом факультете в 2002 - 2008 гг. 
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Принято 14 контрактников. Стоимость обучения в год – 203тыс. 

Руб. 



Распределение по кафедрам
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Критерии: количество студентов в группах и успеваемость 



Ректор МГУ В.А.Садовничий вручает диплом с 

отличием выпускнице ф-та Полине Селезневой 

20% заканчивают МГУ с отличием 



Результаты распределения на геологическом факультете 

в 2008 году 

Крупные российские 

компании
Иностранные компании

НИИ РАН

Аспирантура

Ушли из геологии

Производственные 

геологические 

организации



Наши студенты – победители 

конкурса Американской Ассоциации 

нефтяных геологов (март 2008) 

От имени AAPG, пожалуйста, примите сердечную 

благодарность за выдающуюся победу ваших студентов на 

професиональном конкурсе в Праге. За их блестящие ответы им 

аплодировали все судьи и они представили МГУ как один из 

лучших университетов мира. Я горжусь ими и их 

преподавателями, подготовивших таких замечательных 

молодых специалистов. 

Джон Долсон – старший советник ТНК-ВР 



Студенты – участники команды 

победителя конкурса AAPG 

На Совете 

Советов МГУ 

24.03.08 

выступила 

Тина Месхи 



«Московская правда» 22.04.2008 



Встреча на факультете президента AAPG 

Скотта Тинкера  

25-го сентября С.Тинкер и выступил с лекцией «Глобальная 

энергия и прогресс в 21-м веке» 



Практики 

Теория за партой – практика в поле 

Кафедрам факультета продолжить работу по 

подготовке преподавателей для учебных 

практик. Сформировать постоянную группу 

преподавателей для 1 и 2 геологических 

практик. Продолжить строительство и 

реконструкцию жилых помещений  на 

Крымской базе.  
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Финансирование практик Геологического факультета МГУ в 

2004-2008 годах

Ректорат МГУ

Общая стоимость

В 2003-2008гг. в развитие базы в Крыму инвестировано 9 млн. 

руб. 



Будущий проспект 



Сегодняшний вид первой линии 
студенческих домиков в Крыму 

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



Вчера          и        сегодня  

в Звенигороде 

Практики по специальностям проходили в 

Звенигороде, Миассе и Александровке 

Дом преподавателей 



Шефская помощь ООО «Гео+» 

Звенигород, лето 2008г. 

Фрагмент практики по 

изучению грунтов 



Лаборатория электроразведки. 

Палаточный городок для проживания 

студентов в Александровке 



Скважина на глубину 300м для 

проведения каротажа. 

Кернохранилище на геофизической 

базе в Александровке 



Преподаватели обсуждают будущее 

геофизической практики. Новая 

столовая, оборудованная в 2008г. 



Наши партнеры по реконструкции 

баз практик 

De BEERS + Total + Fugro Jason – 1 дом 

Фонд М.С.Рудяка – 11 домов 

Роснефть – 2 дома 

Фонд А.П.Жукова – 2 дома 

А.П.Афанасенков – 1 дом 

Н.С.Дорофеев, Ю.П.Ампилов, М.Ю.Токарев, 
В.И.Мамедов – 1 дом 

Г.В.Белашов – 1 дом 

CONACO PHILLIPS – 1 дом 

Шлюмберже – 1 дом 

BHP BILLITON – 1 дом 

EXXON MOBIL – 2 дома 

С.Д.Филимонов - Звенигород 

А.Г.Яковлев - Александровка 

 



    Научная работа 

Развивать обучение с использованием 

оборудования, приобретенного по программам 

«Инновационный университет». 

«Нанотехнологии» и др. 



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 



Новые приборы 2007-8 гг. 

Монокристальный 

рентгеновский дифрактометр 

с двумерным позиционно-

чувствительным детектором 

(поставка в 2008г.) 

Установка трехосного 

сжатия с динамическим 

нагружением 



Игольчатые кристаллы нового 

минерала нивеоланита, 

NaBe(CO
3
)(OH)•1-2H

2
O  

NIVEOLANITE, THE FIRST NATURAL BERYLLIUM CARBONATE, A NEW 

MINERAL SPECIES FROM MONT SAINT-HILAIRE, QUÉBEC, CANADA. 

(Canad. Mineral., 2008) 



Система рентгеновской микротомографии SkyScan-1172 

Рентгеновкая 

трубка 

Рентгеновкая 

камера 

- Размер образцов от 10 микрон до 7 см 

- Разрешение до 5 микрон 

- Непрерывное время съемки до 48 часов 

- Специальная подготовка образца   НЕ ТРЕБУЕТСЯ 

-Подстройка рабочего диапазона плотности 

 

-6.5 млн. ректорат и 1.5млн – ф-т 

Изучение пористых сред  

(коллекторов) 

поры 

Изучение микроструктуры кристаллов циркона(неоднородности и включения) 

150 μm 250 μm 120 μm 300 μm 200 μm 



Каф. горючих ископаемых закуплен прибор для 

проведения геохимических исследований пород 

керна. Этот прибор будет использован в практикумах 

студентов 3-6 курсов и для научных исследований. 

Стоимость – 165 800 Евро оплачена компанией 

«Статойл» 

В апреле 2008г. В РФФИ подана и поддержана заявка 

МТБ (1,2 млн.), связанная с каф. гидрогеологии, инж. 

Геологии и геофизики – поляризационный микроскоп 

с фотокамерой и программным обеспечением, 

аппаратура для оценки влажности грунтов и др. 

 



А.А. Бармин, О.Э. Мельник, 

П.Ю. Плечов  

Динамическое моделирование 

вулканических извержений 

Геологическим факультетом и Институтом  

механики МГУ разработана общая петролого- 

гидродинамическая модель подъема магмы  

по каналу вулкана. Смоделирована эволюция  

извержений вулканов Камчатки, Японии, США и др. 

7.11.08 

П.Ю.Плечов 

защитил 

докторскую 

диссертацию 

http://www.imec.msu.ru/
http://www.geol.msu.ru/


Выигранные лоты 

Каф. дин. геологии, Каф. Инж.Геол. ,  Каф. 
гидрогеологии 

Изучение и моделирование механизмов возникновения 
катастрофических скальных оползней для разработки и 
технологии комплексного определения оползневой и 
сейсмической опасности горных районов России. – 10 
млн.руб.  

«Разработка рекомендаций по проведению инженерно-
геологических изысканий в сложных грунтово-
гидрологических условиях». План научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ 
Федерального дорожного агентства на 2008-2009 гг. по 
подпрограмме «Автомобильные дороги» Федеральной 
целевой программы «Модернизация транспортной системы 
России (2002-2010 гг.)» Объем финансирования 3, 6 млн 
руб. Срок выполнения 2008-2009 гг 

Обоснование и разработка способов обеспечения  

 



Проблематика прикладных научных 

работ 

Оценка нефте-газового потенциала в районах 
Арктического шельфа и восточной Сибири 

Экспертиза работ и исследования, связанные с 
прокладкой трубопроводной системы 
Восточная Сибирь – Тихий океан (каф. 
геокриологии) 

Изучение изменения свойств коллекторов при 
формировании залежей нефти Еты-Пуровского 
м-я (каф. горючих ископаемых и Газпром) 

3-х мерное моделирование Кz и Мz 
углеводородных систем Туапсинского региона 
(каф. региональной геологии) 

 

надежной работы комплекса водопотребителей на 

освоенных участках рек.  
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На кафедре инженерной и экологической геологии 

завершены работы по определению динамических 

характеристик грунтов основания завода ядерного 

топлива по контракту с корпорацией ТВЭЛ (Минатом 

России). Работы выполнены на новом оборудовании – 

резонансной колонке, приобретенной на ассигнования 

по этому проекту. Руководитель работ – проф. Е.А. 

Вознесенский 



Опубликованные статьи 

-Обратить внимание  руководителей кафедр на 
необходимость повышение качества 
публикуемых статей и увеличения их числа в 
высоко-рейтинговых журналах. 

Всего в 2007г. опубликовано 249 статей в 90 
журналах 

47 статей в зарубежных журналах со средним 
импакт фактором 2.921; max – 30.028 (Scince) 

155 статей в отечественных журналах со 
средним импакт фактором 0.232 ; max – 0.727 
(Петрология) 

Вестник МГУ – 0.12 



Кафедра 

Статьи в 

российских 

журналах 

Статьи в 

междунар. 

журналах 

импакт 

фактор 

РИНЦ 

импакт 

фактор 

ISI 

палеонтологии 5 7 0.113 9.14 

горючих ископаемых 15 9 0.183 2.531 

геофизики 5 2 0.235 2.112 

инженерной геологии 23 2 0.124 1.743 

минералогии 20 7 0.274 1.329 

кристаллографии 28 15 0.295 1.275 

петрологии 10 2 0.476 0.766 

исторической геологии 19 2 0.274 0.575 

динамической геологии 16 1 0.244 0.512 

полезных ископаемых 9 1 0.213 0.467 

литологии 9 1 0.179 0 

геохимии 17 0 0.205 0 

ЛОГС 9 1 0.139 0 

гидрогеологии 4 0 0.125 0 

геокриологии 11 0 0.147 0 

сейсмометрии и геоак. 2 1 0 0 



Некоторые новые издания 2008г. 

 Ф-м изданы 3 новых учебных пособия по химии для 

студентов 1-го курса 



Программа фестиваля 2008г.: 

Д.Ю.Пущаровский – Наука и преподавание на факультете 

Н.В.Короновский – Геология – это интересно 

А.С.Алексеев – Космический ритм жизни 

А.Л.Дергачев – Черные куриьщики на дне океана 

 

Фестиваль науки - особая форма взаимодействия университетов и 

общества. В 2006 году Фестиваль науки впервые прошел в России. 

Его организатором выступил Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова.  

Кафедры 

посетило более 

200 гостей 





Международные связи 



ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ 

УЧАЩИХСЯ: 

выпуск 2008 г. 

Выпускницы 2008 г. магистрантка Лю Юй и 

аспирантка Гао Сяоин на встрече в Ректором МГУ 

академиком В.А. Садовничим (июнь 2008 г.) 

В 2008 г. факультет 

подготовил: 

• 6 бакалавров 

•13 магистров 

 

В 2008 г. факультетом 

заключено  

     18 новых 

контрактов на 

обучение иностранных 

учащихся 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ 

ФАКУЛЬТЕТА 

Командирование за рубеж студентов, магистрантов и 

аспирантов геологического факультета. 

Участие студентов и аспирантов геологического 

факультета с докладами в научных конференциях 

за рубежом в 2003 – 2008 гг.  

Направление за рубеж студентов и аспирантов 

геологического факультета на стажировку и для 

проведения научных исследований в 2003 – 2008 гг.  

В 2008 г. за рубеж командировался 60 студентов 

(32), магистрантов (11) и аспирантов (17) 

факультета в т.ч. 

• 22 чел. для участия в научных 

конференциях; 

• 13 чел. для научной работы и 

стажировки; 

• 9 чел. для участия в обменной практике; 

• 6 чел. для прохождения 

производственной практики; 

•10 чел. для участия в рейсе НИС 

 



Хозяйственная деятельность 

Продолжить ремонт основных 

помещений факультета в Главном 

здании.  

-Осуществить замену систем 

освещения коридоров 



Главное здание: 

    - замена паркета: ауд. 308 и 829 – 360 тыс. руб. 

                               коридор 7-го этажа – 285 тыс. руб. 

    - Туалетные комнаты 4-го этажа – 1100 тыс. руб. 

    - ауд. ЦВ-01                                   - 265 тыс. руб. 

_____________________________________________ 

       Итого                                   2 млн. 10 тыс. руб 

                                                50% ф-т; 50% ректорат 

    - Осуществлена замена систем освещения коридоров 
рекреаций 4-, 6- и 7-го этажей – 1250 тыс. руб – ректорат 

    - Система усиления звука в 611 ауд. (ректорат) 

    - ауд. Ц-03 (геофизики)   - 1 млн. руб (фонд М.С.Рудяка); из 
внебюджетного финансирования произведена замена 
пожароопасных шкафов – 3 этажа 



Работа в общежитии 

           и спорт 



Тренировка по пожарной 

безопасности в общежитии 



Кулинарный урок в общежитии 

19.03.08 проводит З.В.Шония 

27-28 сентября: экскурсия в Тарусу – Поленово - Мелихово 



День Геолога в общежитии 6.04.08 

Кажется обед получился 

вкусным 

С каждым годом результаты 

растут 



Наши студенты выиграли кубок самой 

популярной игры – футбол. 

Награждение победителей 24.04.08 



Традиционная эстафета МГУ 25.04.08 



Арбузник 2008 

28 сентября 2008 г. 



Концерт А.М.Городницкого в ФДС-3 

6.11.08. Песню «Снег над палаткой 

кружится…» – поет студентка III курса 

Алина Каюкова 



«Возьмемся за руки друзья…» 



Встреча с народным артистом 

России С.Ю.Юрским – 20.11.08 



Встреча со студентами 27 лет 

спустя 



Награды и премии 



Почетная премия имени Ханса Раусинга за лучшую 

палеонтологическую работу  присуждена проф. 

Михайловой И.А. и доценту Бондаренко О.Б. 

Ломоносовская премия за преподавательскую работу 

присуждена зав. каф. Динамической геологии 

Н.В.Короновскому 

Премия Московского университета имени 

И.И.Шувалова за 2007 год присуждена научному 

сотруднику кафедры геологии и геохимии полезных 

ископаемых Гаранину К.В.  

 



В связи с 70-летием ф-та 7 сотрудников удостоены звания 

«Почетный разведчик недр» и «Отличник разведки недр»; 4 

сотрудника награждены Почетной грамотой Министерства 

природных ресурсов Российской Федерации 

Нагрудным знаком «Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации» 

награждены 3 сотрудника; 11 сотрудников - Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Российской Федерации  

Почетной грамотой Московского государственного 

университета имени М.В.Ломоносова награждены 2 сотрудника 

Благодарность Ректора объявлена 18 

сотрудникам, а благодарность Декана – 71 

сотруднику 



Победители конкурса грантов Президента 

Российских молодых ученых молодых ученых – 

кандидатов наук 2008 г.: Веселовский Р.В., Гаранин 

К.В. , Зубкова Н.В. 

 

Лауреаты стипендий 2008 года МГУ для молодых 

преподавателей и научных сотрудников: 

Веселовский Р.В., Волкова Е.А., Зубкова Н.В., 

Правикова Н.В., Савенко А.В., Тумской В.Е., 

Ларионова Ю.О. 

 

Почетное звание «Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации» присвоено зав. кафедрой 

кристаллографии и кристаллохимии академику 

Урусову В.С. 



Наказ на 2009 г. 
I. Учебный блок 
 Сохранение и укрепление наших ведущих учебно-

научных школ  
 Сохранение сопряженной подготовки по основным 

образовательным программам разного уровня  
 Сохранить практику приема на факультет на основе 

проведения олимпиад и определиться с 
оптимальным набором приемных экзаменов с 
учетом ЕГЭ (математика, физика, рус. язык). Начать 
работу по координации региональных геол. 
олимпиад. 

 Оснащение курсов современной учебной 
литературой (особенно – преподавателями смежных 
естественных факультетов) 

 Разработать 2-3 новых коротких маршрута для 1-й  
геологической практики. Завершить первый этап 
реконструкции студенческого городка в Звенигороде 
и Крыму. Разработать системы доплат для 
преподавателей, участвующих в проведении всех 
учебных практик 



II. Научный блок 
-Развивать фундаментальные исследования, используя их 
результаты в совместных проектах с крупными отраслевыми 
компаниями. 

-Развивать исследования и обучение по новым программам с 
использованием нового оборудования, приобретенного в том 
числе в рамках программы «Инновационный Университет»  

–Принять участие в крупных государственных проектах, (зона 
застройки олимпийских объектов Сочи-2014, оценка нефте-
газового потенциала в районах Арктического шельфа и 
восточной Сибири, нанопроцессы в геологии, и др.). 

-Повысить эффективность использования нового 
дорогостоящего оборудования при проведении 
фундаментальных и прикладных исследований. 
 

-Обратить внимание  на необходимость повышения качества 

публикуемых статей и увеличения их числа в высоко-

рейтинговых журналах.  



III. Административная деятельность  

-Окончательно перейти на новую систему оплаты труда 

(постановление правительства РФ – 5.08.08 и приказ Ректора 

№635) 

--Дальнейшая реконструкция учебно-научной базы в Крыму  и 

Звенигородской базы для геокриологической учебной практики 

-Создать совет по координации учебного процесса в Крыму 

- В связи с увеличением объема различных по форме 
контрактных работ продолжить укрепление бухгалтерии и 
планово-финансового отдела 

-Провести ремонт 3-го этажа, включая замену пола в коридорах, 
ремонт стен и потолков, ремонт освещения. Общая стоимость – 
1980 тыс. руб. (50% за счет ф-та). Ремонт туалета на 7 этаже 
(половина стоимости за счет ф-та) 

-Продолжить разгрузку помещений ф-та от устаревших и 

неиспользуемых коллекций, образцов и бумаг на 3-м этаже 

(комиссия) 



      Объекты геологических исследований, 

результаты которых вносят вклад в решение 

задач, стоящих                                                        

перед учеными МГУ,  

и которым в 

отчетном году была 

посвящена наша 

работа 



       

 Устав МГУ, принятый Ученым Советом 

МГУ  19.03.2007) 

В соответствии с Уставом МГУ мы и 

впредь будем стремиться к постижению 

Истины, утверждению Добра и 

Справедливости во благо Отечества и 

Мировой цивилизации.  


