
ОТЧЕТ 

о работе геологического факультета 

МГУ в 2009г. 

«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.  



Главные итоги за год 

Опробовали новую систему приема (итоги олимпиад только 
I-уровня + ЕГЭ). Выработали критерии олимпиады 2010-го 
года и получили ее одобрение. 

Ввели систему оплаты на основе стимулирующих надбавок 

Провели всероссийскую молодежную научную 
конференцию «Планета Земля» при поддержке Exxon 
Mobil.  

Первый выпуск по инновационным программам.  

Построили 11 студенческих коттеджей и 3 дома для 
преподавателей в Крыму. Санпавильон. 

Перевели зимнюю практику в Звенигород 

Победили в конкурсе Imperial Barrel Award участием 89 
университетов мира 

Аттестовано 10 зав. кафедрами (4 – впервые) 

Участвуем в работах, связанных с Олимпийскими 
объектами, а также открытием филиалов в Душанбе и Баку 

Включились в освоение суперкомпьютера 



Встреча студентов с В.А.Садовничим 



Юбилей В.А.Садовничего 3.04.09 

Этот праздник еще раз продемонстрировал 

единство, сплоченность и авторитет МГУ и его 

ректора 



Заведующие кафедрами на встрече 

Нового Года (26 декабря 2008) 



Помня слова М.В.Ломоносова 

“Богатство недр есть залог величия 

державы”, мы стали активнее 

пропагандировать достижения нашей 

науки и участвовать в жизни 

университета 

Важное достижение последних лет – 

сохранение рабочей атмосферы, которому 

способствовало отсутствие конфликтов в 

коллективе. Этого стиля деканат будет 

придерживаться и впредь. 



Интервью телепроекту «Ученые 

МГУ о передовом в науке» -14.11.08 

                     МГУ на острие науки 



Н.В.Короновский – абсолютный 

чемпион интернет-телевидения 

– 170 тыс. обращений к сайту 



www.russia.ru 



Проф. В.И.Старостин: «Люди бьются 

за металл…» 



1.09.2009. Студентка 1-го курса 

геологического ф-та М.Сафронова с 

символическим ключом от МГУ 



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 



30.01.09 – открытие Смирновских 

чтений 



Чтения, посвященные 95-летию 

Е.М.Сергеева – 23.03.09 



Школа «Щелочной магматизм Земли»  
                   май 2009г. 

13.05.09: «Геохимия магматических пород» 

Со-председатели: Л.Н.Когарко и Д.Ю.Пущаровский 



Октябрь 2009г.: Юбилей каф. 
палеонтологии 



60-летие кафедры кристаллографии 

и 100-летие ее основателя – Г.Б.Бокия 

(13.11.2009) 



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 постронию 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 

 REPSOL – 25.11.09 



Эти компании в прошлом году 

профинансировали наш юбилей, а также 

строительство первого ряда из 9 коттеджей на 

крымской базе стоимостью 3 млн. 600 тыс. руб. 

Из фонда М.С.Рудяка в этом году мы получили 

около 4.06 млн и это позволило завершить 

строительство 2-го ряда из 11 домиков. Этот же 

фонд выделил 150 тыс. руб на стипендии 5 

лучшим студентам каф. геофизики и инж. 

геологии. Средства, полученные от  НК Эксон 

Мобил в объеме 1.7 млн. позволили 

отремонтировать очистные сооружения и 

оплатить проект газификации, а также 

перестроить 3 преподавательских дома в Крыму.  



12 марта 2009г. Состоялась 5-ая Ярмарка 

вакансий. В ней участвовали: 

EXXON MOBIL, 

Total 

Schlumberger, 

Conaco Phillips 

ОАО ПНИИИС 

ВНИИГАЗ 

Высшая школа инновационного бизнеса 

 



 

Презентации 

компаний 

BHPBilliton 

 

 

 

Shell 

 

 

 

 

 

 

ConocoPhillips 



Ауд. 611 во время ярмарки вакансий 



Структура финансирования в 2009 году 



Организации-лидеры по числу полученных 

грантов 

По числу (1502) и объему 

финансирования (442 млн) грантов 

РФФИ МГУ занимает третье место 

после РАН и МИНОБРНАУКИ 



Дополнительное финансирование кафедр 

Более 10 млн. руб. 

Горючих ископаемых 

Инженерной и экологической геологии 

3 – 9 млн. руб. 

Динамическая геология 

Геофизики 

Геокриологии 

2 кафедры –60% 

3 кафедры –35% 

7 кафедр и ЛОГС – 5 % 

База 2009 – 241 млн руб; 2008-

166.2 млн руб;   

Дополнительное финанс. – 113.5 

млн.руб – 10 месяцев 2009г. 
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-

2009гг. 

2005г. – 9250 ; профессора - 18524 

2006г. - 9434 ;  профессора – 24029 

2007г. – 13013; профессора – 37727 

2008г. – 15500; профессора – 42000 (10 

мес.) 

2009г. -  16225; профессора – 49000 (10 

мес.)  
    Средний возраст по факультету: 2002г. – 54.7 

                                                                2009г. -   56 лет 

Среди 185 преподавателей – 81 старше 60 лет. 

Среди 189 научных сотрудников – 98 чел. старше 

60 лет 

Ср. возраст зав. кафедрами – 62 года 



Кадры по возрасту 

Общая численность – 1819 чел. – VIII место в МГУ 

В 2009г. с разрешения Ректората зачислено на 

преподавательские должности 13 сотрудников. Средний 

возраст зав. каф. – 62 года, профессоров – 70лет (2004- 66 

лет), доцентов – 54 года (2004 – 51 год), ассистентов – 37 лет 

(2004 – 39 лет). Каф. Геологии России – 71 год (2004 - 65 лет) 

Каф. кристаллографии – 47 лет (2004 – 50 лет) 

За год число сотрудников сократилось на 11 чел. 

Преподаватели
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Кадровые изменения в период 2009 г. 

                                             2009     2002 

Общая численность           668       687 

Преподаватели                   188       174 

Ассистенты                            13          7 

Научные сотрудники 47    136       155 

                                    53      53         61 

 

13 сотрудников зачислены на ф-т (7 в возрасте до 35 лет); 
18 - получили должностные повышения (10 чел. – до 
35лет); Упомяну некоторые ключевые назначения. 10 
Заведующих кафедрами прошли избрание на новый срок. 4 
(Борисов, Поздняков, Брушков и Перчук) из них избраны 
впервые. А.Н.Реймерс назначен директором филиала МГУ 
в Душанбе, главным бухгалтером стала Л.Д.Евглевская, а 
ее замом – Н.Семилетова, ст.преп. – Е.С.Родченко, 
М.Викторов и М.Копчиков –нач. курсов. 



Совместно с профкомом разработан 

коллективный договор и положение о 

стимулирующих надбавках 

 Договор включает нормирование и оплату 
труда, обеспечение занятости, охрану 
труда и социальную сферу. 

Стимулирующие надбавки получили 229 - 
232 сотрудников. 

Приоритет – участникам практик и 
приемной комиссии. Суточные на поточных 
практиках – 1000 руб., на остальных – 700 
руб. 

Размер 100 тыс. – 3 тыс. руб. 



Учебная работа  

Новые инициативы в учебном 

процессе 

C 2009 конкурс на ф-т проводится по итогам Олимпиад, а 
также на основе ЕГЭ (математика, физика и русский язык), 
Впервые 8 из 10 абитуриентов зачислены по итогам 
целевого набора (конкурс 1.2) с учетом их 
профессиональной подготовки. 

Олимпиада «Покори Воробьевы Горы»: участвовало 120 
чел. Призеры – 27 чел. 

Олимпиада «Ломоносов»: участвовало 150 чел. Призеры – 
55 чел. Всего призеров олимпиад 1-го уровня – 154чел., 
зачислено – 82.  

Всего к нам записалось 527 абитуриентов 

 



В этом году по инновационным 

программам состоялся первый выпуск 

магистрантов: 

-"Скважинные геофизические и 

петрофизические исследования 

месторождений нефти и газа", 

-"Четырехмерное моделирование в 

геологии",  

-"Комплексная компьютерная 

интерпретация данных нефтегазовой 

геофизики и геологии".  

- «Геология и геофизика мегаполисов» 



"Скважинные геофизические и 

петрофизические исследования 

месторождений нефти и газа" 

Cотрудница «Шлюмберже» Саламатина Е. 

прочитала курс лекций и провела 

семинарские занятия (2 пары в неделю 

во втором семестре) по теме "Подсчет 

запасов нефти и газа" для магистрантов 

 

-На каф. горючих ископаемых прочитан 

курс специалистами «Тоталь», а на каф. 

петрологии – профессорами ETH (Цюрих) 

 

 



Изменения в учебных программах 

Курс “Геология России” для 

студентов отделений “Геология” и 

“Горючие ископаемые” начал читать 

проф. А.М.Никишин 

Разработана модель учебного плана 

для отделения “Инженерной 

геологии” в соответствии с ГОС-2 и 

законом о 2-х уровневом обучении 



Оснащение практикумов 

Приобретение 12 поляризационных 

микроскопов (850 тыс. руб), + 2 лабораторных 

комплекса получения, сохранения и анализа 

изображений петрографических препаратов - 

2млн. 720 тыс. (каф. литологии) 

Радиометр  60 тыс. и лабораторных комплекса 

для получения, сохранения и анализа 

изображений шлифов и аншлифов 2 млн. 

90тыс. (каф. полезных ископаемых)  

Аппаратно-програмный комплекс к установке  

ДРОН-3 (1млн. 350тыс.) Каф. инж. И 

экологической геологии. 

Общая сумма – 6.3 млн. руб. 



Важная задача отчета – показать участие ф-та в 

общеуниверситетских делах. 

Сотрудники кафедр региональной геологии и 

истории Земли читают лекции студентам 

географического, биологического и физического 

ф-в. 

Сотрудники кафедры динамической геологии 

читают лекции на физфаке, географическом ф-

те и ф-те почвоведения. 

Сотрудники кафедры палеонтологии читают 

лекции на биофаке 



XVI Московская открытая олимпиада 

по геологии для школьников  



Победителями олимпиады стали 10 

учащихся 11-х классов (5 - москвичи, 

3 - жители Московской области, по 

одному из Челябинской и 

Ярославской областей  





День открытых дверей 29.03.09 

Поступление на факультет начинается со дня открытых дверей 



Встречи на кафедрах 



Количество студентов, сдавших сессию 

без задолженностей                                               535 чел. (64 %)        
 

Количество студентов, сдавших сессию 

на ОТЛИЧНО                                                         183 чел. (22 %) 
 

Количество задолженников 

на момент окончания сессии                                305 чел. (36 %) 
 

Отчислено и отправлено в  

академический отпуск                                                         22 чел. 

 

 

 

Результаты весенней сессии  

на 25 мая  2009 г. 



Первые стипендиаты фонда 

М.С.Рудяка 

Слева направо: Кристина Шварц (инж. Геол.), Володя Ли 

(геоф.), Саша Павлова (геоф.), Миша Андреев (геоф.), Люда 

Григорьева (инж. Геол.) 



Lomonosov  
Moscow State University 

Hydrocarbon Potential of Bristol 

Bay and Alaska Peninsula Region 

AAPG Imperial Barrel Award Program, Prague, 2009 

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


Члены команды: 
Калмыков Дмитрий 

Олешко Мария 
Попова Наталья 

Бюрчиева Байрта 
Норина Дарья 

1 место в Международном конкурсе  

“AAPG Imperial Barrel Award Program, 2009“ 

Премия за лучший доклад и презентацию на 

иностранном языке  



Lomonosov  
Moscow State University 

Hydrocarbon Potential of Bristol 

Bay and Alaska Peninsula Region 

AAPG Imperial Barrel Award Program, Denver, 2009 

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


Imperial Barrel Award competition in 

Denver, Colorado – июнь 2009  

Мы выиграли:-)  

 

89 команд!!!  20000 $ !!!  

 

Прилетаем в пятницу. 

 

 Всех целуем!  





S.Drachev Geological Associate 

Exploration Russia (ExxonMobil) 

От себя лично, от имени всех российских 

сотрудников компании ExxonMobil и от лица 

менеджеров российских проектов компании 

Стига Хорвика и Майка Брауна поздравляю 

Вас с 1-м местом IBA. Эта престижная награда 

несомненно повысит позициии факультета на 

международном уровне и укрепит связи с 

нефтегазовыми корпорациями. Я никогда не 

переставал гордиться званием выпускника 

МГУ, а сейчас горжусь им вдвойне.  





Члены команды: 
Калмыков Дмитрий 

Олешко Мария 
Попова Наталья 

Бюрчиева Байрта 
Норина Дарья 

1 место в Международном конкурсе  

“AAPG Imperial Barrel Award Program, 2009“ 



Основные итоги распределения 2009 года 

Общее количество выпускников в 2009 г.                  151 чел. 

     Из них:   5-й курс                                                             87 чел. 

                     магистратура                                                    64 чел. 
 

Распределилось по специальности                                    96 % 

     Из них:   на 5-м курсе                                                         95 % 

                     в магистратуре                                                     97 % 
 

Рекомендовано в аспирантуру геологического  

факультета МГУ                                                                   52 чел. 
 

Взяли «свободное» распределение                                   6 чел. 

                                                                             (в 2008 г. – 7 чел) 

Важный момент стратегии развития 

геологической отрасли на период до 2030 года – 

подготовка кадров 





Практики 

Теория за партой – практика в поле 

Кафедрам факультета продолжить 
работу по подготовке преподавателей для 
учебных практик. 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 
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Финансирование практик Геологического факультета МГУ в 

2004-2008 годах

Ректорат МГУ

Общая стоимость

В 2007-2009г. в развитие базы в Крыму инвестировано 17 млн. 

руб. 



Будущий проспект 



База преображается 



Сегодняшний вид первой линии 
студенческих домиков в Крыму 

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



Реконструкция на базах 

Крым: 

  - 11 домов + 3 дома для преподавателей + новое 
оборудование столовой (система очистки воды – 
500 тыс. руб и др.). Для Мингосимущества 
готовятся: 1) Решение суда АР Крым о признании 
комплекса базы собственностью Геолфака; 2) 
Кадастровые паспорта районного БТИ 
г.Бахчисарай на здания и сооружения базы; 3) 
Карты учета основных ср-в ф-та в Крыму 

Звенигород: 

   - реконструкция дома преподавателей –1млн. руб. 
и строительство дома студентов (ф-т + ср-ва 
С.Д.Филимонова) 

Александровка: 

- Скважина для каротажа, кернохранилище и др. 

 

 



Вчера          и        сегодня  

в Звенигороде 

Практики по специальностям проходили в 

Звенигороде, Миассе и Александровке 



Шефская помощь ООО «Гео+» 

Звенигород (в 2010г. – 40 

лет практики) 

Фрагмент практики по 

изучению грунтов 



Лаборатория электроразведки. 

Палаточный городок для проживания 

студентов в Александровке 

Начато юридическое оформление двух домов и 

скважины на базе геофизиков 



Скважина на глубину 300м для 

проведения каротажа. 

Кернохранилище на геофизической 

базе в Александровке 



Преподаватели обсуждают будущее 

геофизической практики. Новая 

столовая, оборудованная в 2008г. 



Зимняя практика в Александровке 

               Отряд сейсморазведки 

Работа с гравиметром 



Зимняя практика в Звенигороде 

 Новый дом преподавателей  Утренняя линейка. 

Проводит А.И. Тюрин  

В 2009 году проведена в полном объеме 



Определение плотности снега 

при проведении снегомерной 

съемки  

Измерение температур в 

скважине  



Уральская петрологическая практика 

(Миасс) 



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 

Л.Б.Грановский – Уральская практика 

А.Г.Яковлев – Александровка 

 

 



Научная работа 

7 основных проблем на ближайшие 

четыре года 

Возникновение жизни и эволюция 

Изменение климата 

Геокатастрофы 

Вода, эдоровье человека и окружающая 

среда 

Минеральные ресурсы 

Энергетические ресурсы и будущее 

Геология планет 



Госбюджетная тематика: 
      Выполнялось 63 темы по 6 приоритетным 

направлениям фундаментальных исследований (2007-
65 тем). В 2009 г. фундаментальные исследования 
проводились по 71  гранту РФФИ на сумму 28 млн. 
руб. 

 Проиграли  Лоты Роснауки «Проведение научных 
исследований коллективами научно-образовательных 
центров в области геофизики», а также лоты, 
поданные каф. Динамической геологии и 
Региональной геологии и истории Земли    

Грант ОФИ-м: Природные гетерокаркасные силикаты – 
новый вид сырья и прототипы микропористых 
функциональных материалов: кристаллохимия и 
кинетика ионно-обменных процессов 



Выигранные лоты 

Каф. Инж.Геол. ,  Каф. гидрогеологии 

«Разработка рекомендаций по проведению 
инженерно-геологических изысканий в сложных 
грунтово-гидрологических условиях» (2008-2009), 
“Исследование состояния подпорных стен и 
удерживающих сооружений на на оползневых 
участках автомобильных дорог с разработкой 
рекомендаций по их содержанию” (2009-2010).   
План работ Федерального дорожного агентства на 
2008-2010 гг. Объем финансирования на этот 
период составляет – 8 млн. руб.  

Обоснование и разработка способов обеспечения 

 надежной работы комплекса водопотребителей на 
освоенных участках рек.  

 



Адлер: вид на западную часть Имеретинской низменности 

Выполнены экспериментальные исследования по оценке сейсмической 

разжижаемости грунтов Имеретинской низменности на площадке строительства 

олимпийских объектов для ледовых видов спорта: хоккея с шайбой, керлинга, 

фигурного катания, шорт-трека и др. 
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ПРЕДЛАГАЕМАЯ МОДЕЛЬ СУПЕРКОНТИНЕНТА КОЛУМБИЯ  

(Лубнина, 2009) 

Сибирь

Фенноскандия

Лаврентия

~1.88 млрд. лет

Лаврентия

Фенноскандия

Сибирь
Волго-Сарматия

~1.77 млрд. лет

Лаврентия

Сибирь(по Wingate и др., 2009)

Сибирь(по Iosifidi и др., 1996)

ВЕК

equator

30°

60°

30°

60°

Северный
Китай

~1.45 млрд. лет

ВЕК

Лаврентия

~1.27 млрд. лет

Палеомагнитный метод позволяет проводить геодинамические 

реконструкции в далеком геологическом прошлом 

Спин-магнитометр JR-6 

Установка для ступенчатого 

терморазмагничивания 



Новые минералы, утвержденные с 

конца 2008 по ноябрь 2009 г  

КИАНОКСАЛИТ Na7(Al6-5Si6-7O24)(C2O4) 0.5-1·5H2O 

ШЛЫКОВИТ   KCa[Si4O9(OH)]·3H2O  

КРИПТОФИЛЛИТ K2Ca[Si4O10]·5H2O 

БАЛЛИРАНОИТ  (Na,K)6Ca2(Si6Al6O24)Cl2(CO3) 

ЛЕКОКИТ-(Y) Na3Y(CO3)3·6H2O 

МАГНЕЗИОНЕПТУНИТ  KNa2Li(Mg,Fe)2Ti2Si8O24 

ФИВЕГИТ K4Ca2[AlSi7O17(O2-xOHx)][(H2O)2-xOHx]Cl 



Шлыковит KCa[Si
4
O

9
(OH)]·3H

2
O 

Прожилок шлыковита, 

Хибины, Кольский п-в  Кристаллическая 

структура шлыковита  



Лидеры по числу публикаций (~ 40 )– каф. 

кристаллографии, инж. Геологии и петрологии 

Структура маунтинита вынесена на обложку Z.Krist. 



Историко-мемориальный музей 

М.В.Ломоносова (слева). И.В.Пеков и 

Е.А.Власов, приведшие в порядок 

геологическую коллекцию (справа) 



130 образцов были переданы музею 

геологическими организациями Архангельской 

области в основном до 1972г. Наши минералоги 

передали в дар образец ломоносовита 



Лаборатория малоглубинной  электроразведки, «НПЦ ГЕОСКАН»   

«ЛИНИЯ» разработали  электроразведочную  станцию  ЭРП – 1 - 

единственный   в нашей  стране   метрологически 

сертифицированный  электроразведочный   прибор 

 

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ  ФАКУЛЬТЕТ  МГУ   

ФИРМА    «НПЦ ГЕОСКАН»   И  

ФИРМА    «ЛОГИС»   

разработали  электротомографическую   

станцию  нового  поколения   ОМЕГА –  48. 
 

Кафедра геофизических методов исследования Земной коры 



Всероссийская научная 

конференция «Планета Земля: 

актуальные вопросы 

геологии глазами молодых 

ученых и студентов 

Геологический 

факультет МГУ - 

6-7 апреля 2009 г. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:222px-ExxonMobil_logo.png


Приветствие В.А.Садовничего участникам 

конференции 



Некоторые статистические данные о 

конференции 

В организации конференции приняло участие 40 

сотрудников Геологического ф-та МГУ 

Общее число докладов – 186 

Докладчики – из 15 ВУЗов и научных центров 

География: от Санкт-Петербурга до Владивостока 

Среди гостей – 10 докладов из Воронежского 

Университета, 7 – из Санкт-Петербургского 

Университета, 5 – из Пермского Университета, 4 – из 

Казанского Университета 



Открытие конференции 6.04.09 

Доклад главного геолога EXXON MOBIL Рассела 

Беллиса 



Все при деле 



Награждение победителей – 7.04.09 



Апрельская научная сессия 2009 

      Ломоносовские чтения: 

-  4 пленарных доклада; 

- 82 секционных доклада 

-         Конференция «Ломоносов 2009» 

- Всего представлено 92 доклада (устных- 

50, стендовых – 42). Из них 73 – из МГУ 

- 23 апреля – доклад прф. А.В.Брушкова 

«Микроорганизмы в многолетнемерзлых 

породах». 



Междисциплинарный семинар 25.02.09 

В.А.Садовничего. Доклад Э.М.Галимова 

«Происхождение и эволюция жизни на Земле»  

27 мая – семинар с докладом академика В.П.Мельникова 
«Масштабное освоение Арктики: наши цели и задачи» 

 



7.10.2009: М.Ю.Токарев – Использование 

суперкомпьютера при поисках и разработке 

месторождений углеводородов 



• Площадь наблюдений 1000 км2 

• Объем данных 15 терабайт 

• Количество процессоров 256, 

количество ядер 1024 

• Время построения глубинного 

изображения при помощи 

миграции в обратном 

времени –   6 месяцев 

• + интерактивная работа по 

выбору параметров … 

Использование суперкомпьютеров в сейсморазведке 

Суперкомпьютеры нового поколения 

сократят время обработки на порядок !!! 

 

ПО RadExPro. Токарев М.Ю., Гофман П.А. 

 

Оценка 

нефтегазоносности 

бассейна 

Оценка 

локальных 

объектов 

Изучение резервуара 
Технология 

разработки 
Бурение 



Легализация программного 

обеспечения Microsoft 

В 2009 году Геологический факультет 

приобрел лицензию Microsoft на 

операционную систему Windows и ряд 

других программных продуктов для всех 

учебных компьютеров по программе 

MSDN Academic Alliance, 

а также 50 лицензий для всех отделов 

деканата и служб управления по 

программе Academic Open License. 



Новое оборудование 
 В 2006 году было приобретено – 82 единицы 

оборудования и программного обеспечения на общую 
сумму -  55,28 млн. руб. 

 В 2007 году введено в эксплуатацию более 250 единиц 
нового оборудования. на общую сумму более 70 млн. 
рублей, в т.ч. 19 – единиц стоимостью свыше 500 тыс. 
рублей.   

 В 2008 году приобретено оборудование на сумму 9.99 
млн. рублей 

 

 В 2009 году приобретен комплекс программ для РФА – 
1млн.350тыс. Руб.(каф. Инж. Геол.). По прграмме МТБ 
получено 4,15 млн. руб на приобретение гравиметра 

 

 



Конкурс МТБ 

 Приобретен гравиметр 
стоимостью 4.15 млн. 
руб. Этот прибор 
позволит развить 
инженерную геофизику. 
На Камчатке в этом году 
проведены исследования 
выходов паров, на 
которых работают 
тепловые станции. 
Сейсмическая съемка, 
дополненная 
гравиметрическими 
исследованиями 
способствует 
локализации нефтяных 
месторождений. 



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) 

 



В 2008-2009 гг кафедра геокриологии произвела 
научно-техническую экспертизу рабочего проекта 
нефтепровода Ванкор - Пурпе, выполненного ООО 

"НТЦ" НК Роснефть".   



(Норильский промышленный район) 

                                      Геологический факультет
Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова

Кафедра гидрогеологии
 

                   Результаты работ по государственному контракту № 02.515.11.5033 
    «

» 
Гидрогеологическое обоснование схем и режима эксплуатации 

комбинированных водозаборных систем на освоенных участках рек

по теме

Завершены и сданы Заказчику (Госконтракт, Роснаука) 

работы по обоснованию комбинированного 

использования ресурсов подземных и поверхностных 

вод.  



                  Программа 4-го фестиваля науки 

“Наш факультет” – Приветственное слово декана 

“Криосфера Марса” – зав.лаб. Криологии планет 

И.А.Комаров 

“Изучение ДНК ископаемых животных” – доц. 

Т.А.Кузнецова 

“Геофизика в археологии” – доц. И.Н.Модин 



Пленарный доклад Н.В.Короновского на 

фестивале науки 



ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ В 

РАМКАХ СОВМЕСТНЫХ АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ПРОГРАММ: выпуск 2009 г. 

Выпускницы 2008 г. магистрантка Лю Юй и 

аспирантка Гао Сяоин на встрече в Ректором МГУ 

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

В 2009 г. факультет 

подготовил: 

• 6 бакалавров 

•1 магистрант 

• 3 аспиранта 

 

В 2009-10 г. – 30  

учащихся: 

21 студент 

4 магистранта 

5 аспирантов 



Подписание протокола о продлении 

сотрудничества в Уханьском 

Геологическом университете 



Пособия для иностранных учащихся, 

подготовленные другими ф-ми и 

изданные Геологическим ф-м 



Прием делегации CNRS. Сотрудничество 

между лабораториями МГУ и Ун-та Тулузы 

началось в 2006г. 

Основные результаты связаны с изучением состава и 

параметров гидротермальных флюидов, а также с 

исследованием геохимии ртути и миграции элементов в 

речных стоках 



В августе 2009 г. в г. Лонгиербин 
на Шпицбергене по результатам 

российско-норвежского семинара 
подписан Меморандум о 

взаимопонимании в области 
совместных инженерно-

геокриологических исследований 
в Арктике между 

Университетским центром 
Свальбарда  UNIS, фондом SINTEF 

(Норвегия) и Геологическим 
факультетом МГУ (Россия). 

Меморандум закладывает основу 
для совместных научных 
проектов в арктической 
криолитозоне в сфере 

геокриологии, инженерной 
геологии и геофизики , а также 

обмен студентами, обучающимся 
по данным направлениям.   



14.05.09: Встреча с руководителем 

технологического отдела компании 

«Shell» Дж. Ван дер Эйком  



Хозяйственная деятельность 

Продолжен ремонт основных помещений факультета 
в Главном здании.  

Обновлено звуковое оборудование в 611 ауд. Ремонт 
и установка штор в 801 ауд. - 200 тыс. руб. 

-Осуществлена замена систем освещения коридоров и 
паркета на 3-м этаже + общий ремонт - 2.5 млн. 

Ремонт туалета на 7-м этаже – 500 тыс. руб 

Половина стоимости – за счет факультета 

Совместно с кафедрами осуществлен ремонт комнат 
437 и практикума 419, Ц-02. 50% - средства ф-та 

На каф. геокриологии за счет ср-в кафедры 
практически создана лаборатория динамики мерзлых 
грунтов. 

- 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 



Встреча с народным артистом 

России С.Ю.Юрским – 20.11.08 



Встреча со студентами 27 лет 

спустя 



7 октября 2009г. : Встреча с народным 

артистом России Р.Карцевым  



16.11.2009: встреча в общежитии с 

исполнительницей авторской песни 

Галиной Хомчик 



Ученый совет 23.04.09: награждение 

спортсменов 

Шахматисты – III место в 

чемпионате МГУ 
Поздравление Насте Фокиной – I 

место по художественной 

гимнастике в чемпионате МГУ 



Команда Геологического ф-та в 3-й 

раз выиграла открытый чемпионат 

по мини-футболу (12.05.09) 



Диплом студентки III курса Ани 

Медной за лучшие творческие 

достижения 



Настя Фокина - студентка 204 

группы, мастер спорта, 2-ое 

место в региональном 

чемпионате России.  

Ангелина Ковалевская – 

победитель конкурса "Мисс 

Шарм" МГУ в  январе 2009 г.  



Олимпийские страсти 



Эстафета МГУ: 24.04.09 

Наша команда поднялась с 11-го до 8-го места 

Указания капитана Единство участников 

и болельщиков 



День Геолога: 5.04.09 

Мастерство Насти Фокиной 
Праздничный обед 



4 октября – наши первокурсники победили 

в соревновании по ориентированию 



Награды 

Проф. Л.С.Гарагуле присуждена премия 
Правительства РФ 

Магистранту Е.В. Леоненко присуждена 
медаль Российской академии наук для 
молодых ученых 

Проф. Л.Л.Перчук получил статус 
приглашенного профессора университета 
Иоганесбурга 

Премия правительства РФ присуждена 
аспиранту Д.В.Надежкину 

11 сотрудникам объявлена благодарность 
ректора  



22.01.09 – Н.Я.Азаров – 

почетный профессор МГУ – 

депутат Верховной рады 

          Награды, почетные звания и премии 



 

Выступления профессоров факультета 



Победители конкурса грантов Президента 

Российских молодых ученых – кандидатов наук 2009 

г.: Веселовский Р.В., Гаранин К.В. , Зубкова Н.В., 

Волкова Е.А. 

Лауреаты стипендий 2009 года МГУ для молодых 

преподавателей и научных сотрудников:Боровикова 

Е.Ю., Волкова Е.А., Ермаков А.П., Зубкова Н.В., 

Кушнарева Е.С., Правикова Н.В. 

 

Победитель стипендиального фонда В.Потанина – 

Нехорошева В.В. 

 

Победители конкурса грантов поддержки 

талантливых студентов, аспирантов и молодых 

ученых МГУ 2009г.: Фомин И.С., Волкова Е.А., 

Копорулина Е.В., Мальцев В.В. 



Наказ на 2010 г. 

I. Учебный блок 

 Сохранить и укрепить  ведущие учебно-научные 
школы факультета  

 Сохранить  практику приема на факультет на основе 
проведения олимпиад; провести пробную 
комплексную геологическую олимпиаду 
(математика, физика, география).  

 Подготовить учебные планы, связанные с  
моделированием и обработкой сейсмических данных 
с использованием суперкомпьютера (совместно с 
НИВЦ) 

 Обеспечить учебные курсы современной учебной 
литературой (особенно – преподавателей смежных 
естественных факультетов) 

 Открыть геологические ф-ты в филиалах МГУ в 
Душанбе и Баку 

 Завершить разработку стандартов 3-го поколения 

 Провести 5 февраля  пленум УМС. 



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

-Создать программные комплексы в области сейсмометрии, а 
также структурного и фациального анализа, связанные с 
прогнозом нефтегазовых месторождений и адаптированные к 
применению на суперкомпьютерах (совместно с НИВЦ). 

–Принять участие в крупных государственных проектах (зона 
застройки олимпийских объектов Сочи-2014, оценка 
нефтегазового потенциала в районах Арктического шельфа и 
восточной Сибири. Продолжить работы по проведению 
инженерно-геологических исследований при проектировании и 
строительстве дорог федерального значения.  

-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  

1. Перейти на электронную форму платежей, 

осуществляемых через казначейство. 

  

2. Завершить оформление прав оперативного управления 

на новый корпус Александровской базы геофизических 

практик. 

  

3.   На Крымской базе поточных практик:  

  - провести ремонт столовой по предписанию СЭС          

 - провести реконструкцию санитарного павильона-  4млн. 

 - завершить строительство административного корпуса 

  

4. Организовать в  главном здании  ремонт коридоров в 

левом (геохимическом) и правом (геофизическом) «усах». 

 

5. Выполнить распоряжение №40 от 8.07.09 о сокращении 

доцентов - совместителей. 

 



       

 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.  


