
Всегда побеждай, но никогда не спеши 

  Латинское изречение, которое можно рассматривать, 

как итог общеуниверситетской работы в 2010г.: закон 

об особом статусе, назначение ректора, план развития   

Демографический провал, перераспределение потоков 

абитуриентов вследствие повсеместного введения ЕГЭ, деление 

университетов на ведущие и прочие, структура новой 

образовательной программы в МГУ – вызовы 2010г. 



30.08.2010: вручение студенческих билетов 

Студентка 1 курса – Пономарева Алена лауреат премии 

государственной программы поддержки талантливой 

молодежи;  неоднократная победительница Московской 

геологической олимпиады; выпускница геологического 

кружка из города Пермь. 



Впервые провели комплексную олимпиаду по 
геологии: 426 участников из 29 регионов – 80 
победителей и призеров 

Победители получили 100 баллов за 
дополнительное испытание (24 абитурента) 

Призеры – 100 баллов по математике в рамках 
ЕГЭ 

 

Особое структурное подразделение 
“Геологический факультет МГУ” 

Приняли участие в разработке программы 
развития Университета 

Перевезли 3 лаборатории с Никитской и разместили 
в главном здании. 

Начали ремонт на Никитской и Ялтинской 

 



Принципы при подготовке  

приоритетных направлениях 

развития: 

Главная задача сейчас – это, 

сохранив фундаментальность 

нашего образования, сделать его 

более гибким, отвечающим на 

тактические запросы бизнес-

сообщества. “Поиск, 16.07.2010” 

Мощнейший потенциал заложен в междисципли-

нарных исследованиях, так как в будущем наиболее 

востребованными окажутся специалисты, обладающие 

фундаментальными знаниями на стыке нескольких 

научных областей. 

Эти принципы мы учли при разработке новой учебной программы  



Новый Год 2010 в деканате 



   Основные задачи нашего ф-та  
 ПНР-1 Система подготовки и воспроизводства 

кадров нового поколения для экономики, 

основанной на знаниях 

 ПНР-2. 2.5 Использование ИТ в изучении Земли и 

экологии. 2.9 Создание единой системы интернет-ресурсов 
МГУ 

Мероприятие 2.16. Суперкомпьютеры в нефтегазовой отрасли.  

 ПНР-3 
Мероприятие 3.10. Спутниковое дистанционное зондирование 

Земли (3 млн) 

ПНР-5 
Мероприятие 5.1. Углеводородные ресурсы морских акваторий 

и Арктического региона Российской Федерации (18 млн) 
Мероприятие 5.2. Инновационные методы увеличения 

нефтеотдачи 



 ПНР-6 Рациональное природопользование и 

устойчивое развитие регионов России 

Мероприятие 6.2. Рациональное природопользование в 
районах добычи и транспортировки углеводородов на 
Севере России 

Мероприятие 6.3. Безопасное природопользование в 
Российской Арктике: экологические, социально-
экономические и геополитические вызовы 

Мероприятие 6.4. Технологии рационального 
природопользования в криолитозоне 

Мероприятие 6.7. Рациональное природопользование в 
Черноморско-Каспийском регионе 

Мероприятие 6.9. Мегаполисы: оценка состояния и 
управление качеством городской среды 

Мероприятие 6.10. Научное обоснование создания 
Интегральной евразийской транспортной системы 
(ИЕТС) 



27/09/2010. Выступление на общеуниверситетской 

конференции  по программе развития МГУ, которое 

мы рассматриваем как доверие к факультету 



Новые образовательные стандарты МГУ 

Схема обучения - специалитет длительностью 6 лет. 
 

Геологический факультет будет осуществлять подготовку по 
шести традиционным геологическим специальностям: 
Геология, Геофизика, Геохимия, Геология и геохимия 
горючих ископаемых, Гидрогеология и инженерная геология, 
Экологическая геология. 

 

Существенно уменьшится количество специализаций (1-2 
специализации на кафедру ). 

 

Образовательные стандарты МГУ предусматривают общие 
для всего университета дисциплины: «Русский язык и 
культура речи», «Правоведение», «Современное 
естествознание» и др. 

 

Возможно незначительное уменьшение плана приема на  

1-й курс: с 200 чел. до 185-190 чел.  

 
Соотношение базовой и вариативной частей 1:1 вместо 1:3  



В 2 раза увеличится объем преподавания иностранного 

языка 

Шесть геологических стандартов предполагается 

утвердить в конце декабря 2010г.(базовая часть, кадры, 

практики) 

В январе-феврале 2011г. – работа над перечнем 

кафедральных дисциплин (вариативная часть) 

Февраль-март: учебные планы всех дисциплин (курсы по 

семестрам) 

Апрель-май: завершение перехода на новую 

образовательную систему 

1 сентября начало обучения по новой системе на 1-м курсе 



Олимпиада по комплексу предметов «Геология» 

(включена в число 77 олимпиад, утвержденных 

МИНОБРНАУКИ) 
Комплекс предметов: МАТЕМАТИКА + ФИЗИКА. 
 

Олимпиада будет проводиться в два тура: заочный интернет-
тур и очный письменный тур в Москве. 
 

Заочный тур олимпиады уже начался и продлится до 25 
января. 

 

Значительно увеличится число участников и уменьшится 
процент победителей и призеров. 
 

Сдвигаются сроки проведения олимпиады: с апреля-мая на 
февраль-март. 

 

Планируется, что результаты олимпиады можно будет 
зачитывать при поступлении только в один вуз. 

 

 



          По направлению “Геология” 



Открытие филиала МГУ в Душанбе 

     Таджикистан богат Zr, Cs, Li, B, Y (Дара-Пиоз) 

  Подписан приказ о создании Представительства МГУ в Крыму 



Новые подразделения в 

структуре факультета 

Принято решение о создании учебно-

научного центра “Геофизика в 

геоэнергетике” на Никитской 

Создан совет по работе с абитуриентами 

(председатель – С.В.Филимонов). 

Прочитаны лекции в 10 школах  

Создана комиссия по применяемым в 

обучении инновационным технологиям 

(председатель – Н.Н.Еремин) 



20.10.2010: выступление проф. 

П.Ю.Плечева в физ-мат. школе N2 



Школьная олимпиада 27-28.02.2010 

         Открытие         Победители 

Организаторы: С.В.Филимонов, А.Н.Реймерс и 

Российское геологическое общество 



Рабочие моменты олимпиады 

Определение 

ископаемой фауны 

Собеседование по 

результатам работы 

230 участников, иногородних – 68 из 9 регионов. 47 

победителей и призеров, 12 – учащиеся геологической школы 

МГУ 



С 30 июня по 8 июля в Воронежской 

области прошла I полевая олимпиада юных 

геологов Центральных регионов 

Грамота за 1-е 

место 

Соревнование 

Команда 

геошколы МГУ 



День открытых дверей – 21.03.2010 

В фойе Актового зала Родители и абитуриенты 

внимательно слушают 

рассказ о ф-те 



Кафедры готовы принять гостей 

Гиды для посетителей В лаборатории 

электронно-зондового 

анализа: экскурсию 

ведет ст.н.с. 

В.О.Япаскурт 



3 апреля 2010 г. Геологический факультет принимал участие 

в выставке «Высшее образование для ваших детей» 

Организатор: компания Begin Group 



Специально для этой выставки были подготовлены: 

- новый информационный стенд,  

- несколько видов рекламных проспектов о факультете. 



Административный корпус и 

санитарный павильон на базе в 

Крыму 



Финансирование практик геологического 

факультета в 2010 году (тыс.рублей) 

  

Предоставлено 

Ректоратом МГУ 

Оплачено факультетом, 

поддержка спонсоров, 

внебюджетные   средства. 

Всего 

израсходовано, 

тыс.рублей 

Учебные и 

производственные 

практики 
5596,6 

2770 – регрессия  
9037,8 

671,2 – ВУЗы 

Дотация на питание 

студентам на 

практике за счет 

Ректората МГУ 
1202,9   1202,9 

Дотация на питание 

студентам на 

практике за счет 

факультета 

  1300 1300 

Итого 6799,5 4741,2 11540,7 



Финансирование практик Геологического факультета МГУ 

в 2005-2010 годах
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Ректорат МГУ

Общая стоимость

Дотация на питание студентов

Задача – успеть к началу сезона практик получить новое 

свидетельство о регистрации и открыть счет иного получателя 



40-летие полевой практики в 

Звенигороде 

Торжественная линейка 

Осмотр 

кернохранилища 

Поздравление выпускников 



Ауд.825 после ремонта 

на очереди – ауд. 822 



84 отличника среди бакалавров, 

магистров и специалистов 

получили дипломы с отличием 



12.10.2010: День “РОСНЕФТИ“ 

на факультете 



Ярмарка вакансий: 16.03.2010г. 

В ярмарке участвовали НК Total, Exxon Mobil, 

Schlumberger, KINROSS, Центральная 

геофизическая экспедиция, ПНИИС, ГУП 

“Гормост”, Институты РАН – ИГЕМ, 

Геоэкологии 
 



МГУ с 1995 года сотрудничает с Шлюмберже,  

крупнейшей сервисной нефтяной и газовой  

компанией, работающей в 80 странах мира 

• За последние 5 лет в компанию Шлюмберже 

трудоустроены 47 выпускников геологического факультета; 

• В 2010 году 4 студента получили именную стипендию компании 

Шлюмберже; 

• Каждый год студенты МГУ имеют возможность пройти 

ознакомительную практику в подразделениях Шлюмберже; 

• Шлюмберже безвозмездно предоставляет факультету 

специализированное ПО для практических занятий; 

• Проводятся научные семинары, ежегодные презентации 

специалистов по набору персонала, участие в ярмарках 

вакансий; 

• И многое другое! http://careers.slb.com/ 

http://www.slb.com/


Результаты распределения на геологическом факультете 

в 2010 году 

Крупные 

российские 

компании

Иностранные 

компании

НИИ РАН

Аспирантура

Ушли 

из геологии

Производственные 

геологические 

организации



Итоги распределения за последние 10 лет 

 Наука и образование  -  50% 

 Бизнес                          - 25% 

 Не работают               -  7% 

 За границей               -   7% 

 Нет сведений             -   11%      



                       Главные проблемы 

 1) Уточнение правового статуса 
Крымской базы и Представительства в 
Украине. Без этого невозможен 
перевод средств на практику. 
Узаконить имущественный комплекс в 
Крыму как собственность РФ в 
Украине 

 2) Добиться увеличения конкурса на 
факультет 



Кадровая политика 

По программе 100 + 100 должность доцента 
получил Е.Власов 

Профессором-консультантом назначен академик 
В.П.Мельников 

Консультантом на общественных началах на каф. 
Геохимии назначен В.И.Мамедов 

Зав. Лабораторией каф. Геокриологии – чл. Корр. 
РАН В.Ф.Гальченко 

Профессором избрана Н.В.Лубнина 

В ректорате начал работу А.Н.Реймерс (2-
проректора, 3 декана) 

 

 



Кадровый состав ф-та в 

сравнении с РАН 

На ф-те работает 193 преподавателя  (средний возраст 56 лет) и 

193 научных сотрудника (средний возраст 55 лет). В МГУ в 

среднем 52 года. В 2002г. средний возраст 54.7 

На ф-те:          5.8%           16.1%    13.5%      16.6%     22.7%       25.3% 



Динамика возраста профессорско-

преподавательского состава факультета 

Средний возраст в 2010 году – 56 лет 



Распределение студентов по кафедрам 

Кафедра Кол-во студентов Кол-во преп.+н.с. 

Динамической геологии 56  26            2.15 

Региональной геологии 79  21            3.76 

Полезных ископаемых 47  14            3.36 

Палеонтологии 23  16            1.44 

Литологии и морской геологии 43  16            2.69 

Горючих ископаемых 163  30            5.43 

Геохимии 53  29            1.83 

Минералогии 58  28            2.07 

Петрологии 16  19            0.84 

Кристаллографии и кристаллохимии 17  21            0.81 

Гидрогеологии 89  18            4.94 

Инженерной и экологической геологии 133  32            4.15 

Геокриологии 54  33            1.64 

Геофизических методов исследования земной 

коры  
101 

23             4.39 

Сейсмометрии и геоакустики 134  21            5.83 

Экологическая геология 38   



В наставницы себе я взял 

природу – учительницу всех 

учителей 

 

Леонардо да Винчи 

 

 

 

Научная работа 

По просьбе филфака начли читать курс      

“Современное естествознание” 

Т.о. геологические курсы читаютс географам, 

почвоведам, биологам, историкам и теперь 

филологам 





Динамика финансирования научных 

исследований с 1999 г.  
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Госбюджет 

Гранты 

Договоры 

В 2010г. по итогам 10 месяцев доп. финанс.–100млн.  



Объем договорных НИР 2010 г. – 62 
договора 

Подразделение 
Объем 

финансирования 
Количество 
договоров 

Геокриологии 

Более 9 млн. руб. 

6 

Инженерной и 
экологической геологии 

12 

Геологии и геохимии 
горючих ископаемых 

9 

Региональной геологии и 
истории Земли 

3-5 млн. руб. 

4 

ЛОГС 5 

Геофизических методов 
исследования Земной коры 

9 

Гидрогеологии 2-3 млн. руб. 5 

Остальные Менее 2 млн. 12 

Заказчики: Газпром Вниигаз – 4.5 млн, Роснефть – 3 млн, Фед. 

Дорожное агенство – 2.7 млн 

 



Средняя зарплата за 2005-2010гг. 
2005г. – 9250 ; профессора - 18524 
2006г. - 9434 ;  профессора – 24029 
2007г. – 13013; профессора – 37727 
2008г. – 15500; профессора – 42000 (10 

мес.) 
2009г. -  16225; профессора – 49000 (10 

мес.)  
2010г. -  16570; профессора – 49000 (10 

мес.)  
 



Новое оборудование 
 Грант РФФИ – МТБ: Ежегодно выигрывали с 2004г. 

Приобретено новое оборудование в 2009-
2010г.:  

-автоматизированный гравиметр CG-5 Autograv 
(производство Канада) для выполнения 
высокоточных (микрогальных) наземных 
гравиметрических съемок 

- Модифицирован электронный зонд Cameca SX-50 
(SAMx) 
 

 Всего за 2 года куплено оборудования на 
сумму 4 150 тыс. + 5600 тыс.   руб.  
 

 По приоритетным направлениям в процессе 
оформления изотопный масс-спектрометр (~19млн. 
Руб) и Низкочастотный приемник эл-магнитных волн 
-3млн 
 



Микрозонд SX-50, c модернизиро-

ванным программным обеспечением 

SAMx 



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 приобретено оборудования на сумму 10,45 млн. 
рублей 

 В 2010 году приобретена установка для рентгено- 

    флюоресцентного анализа на сумму 1.8 млн. руб. + 

     вытяжной шкаф и терморегуляторы (~60 тыс. руб).  

     Общая сумма – 7.46 млн. руб. + 22млн.руб.= 29.46 млн 



В 2010 г. кафедра геохимии при содействии 

горнорудной компании «Миллхаус» приобрела 

портативный рентгено-флуоресцентный анализатор 

Niton XL3t с технологией GOLDD.  

Niton XL3t обеспечивает прямой одновременный анализ 

содержания до 29 элементов: от S до U, включая Mg, Al, Si, S, Cu, 

Ni, Ta, Ag, Au, Zn, Zn, Ca, K, редко-земельные металлы и металлы 

платиновой группы. Предел обнаружения для большинства 

элементов составляет n∙10-4 - n∙10-3%.  



Грант Министерства образования и 

науки. ФЦП “Научные и научно-

педагогические кадры инновационной 

России» на 2009-2013 годы”   

Тема: «Строение литосферы, тектоника и 
полезные ископаемые активных областей 
континентов и океанов» 

   Исполнитель - НОЦ "Геология и разведка полезных 
ископаемых" каф. региональной геологии и 
истории Земли  совместно с ГИН РАН. По этой 
теме уже издана монография «Геология мантии 
Земли»  

- Патент на изобретение “Способ оценки обвально-
оползневых процессов” – совместно с ИФЗ 

  



Патент «Способ оценки обвально-оползневых процессов» 

Авторы:  Короновский Н.В. ,  Захаров В.С. (Геол. ф-т МГУ),  

  Рогожин Е.А. (ИФЗ, Геол. ф-т МГУ), Нечаев Ю.В. (ИФЗ) 

Суть изобретения: Вынесение суждения об отнесении исследуемого 

объекта к обвально-оползневому процессу или к сейсмическому 

событию   

Алтай 



Новые работы на Урале 
в районе г. Златоуста начаты  
Уральской экспедицией в мае 2010 года  
по Госконтракту с управлением 
"Челябинскнедра".  
Завершение в июне 2011 года. 
Предполагается продолжение до 2015 г. 

Златоуст 

Челябинск 

N-40-VI 



Маунтинит 

KNa2Ca2[Si8O19(OH)]6H2O  
Мурунскит 

K2(Cu,Fe)4S4  
Егоровит  

Na4[Si4O8(OH)4]•7H2O  

GEO
L
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G

IC
A

L
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CU

LTY OF MOSCOW STA
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E

R
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-Фундаментальные исследования 

вещества земной коры, открытие 

новых минералов и синтез новых 

материалов 

 За последний год открыто 9 новых минералов. Изучены 

структуры егоровита, мурунскита, маунтинита, вюнцпахкита, 

пьюззоттаита и воробьевита и 4 неорганических соединений.  



Новая модель 

строения Земли, 

основанная на 

сейсмотомографи-

ческих и 

минералогических 

данных 

Ю.М.Пущаровский, 

Д.Ю.Пущаровский 

“Геология мантии 

Земли”, М., ГЕОС, 2010 

------------------------------------ 

О.В.Япаскурт – новая 

концепция развития 

литологических 

исследований 

 



«О фестивале науки на нашем факультете». 
Приветственное слово и презентация декана 
геологического факультета          академика Д.Ю. 
Пущаровского 

 «Космический ритм жизни». Презентация проф. А.С. 
Алексеева 

«Черные курильщики на дне океанов – месторождения 
будущего». Презентация доцента А.Л. Дергачева  

«Геофизика в археологии». Презентация доцента И.Н. 
Модина 



Фестиваль науки-2010 на Геологическом факультете 



2010г. Дискуссии у стенда в 1-м 

учебном корпусе 

Во время фестиваля стенд посетило 1000 человек 



Университетский лекторий: В.И.Высоцкий - 

Сланцевый газ – 10.03.2010 

Геология, технология, экономика 



Юбилейные Смирновские 

чтения 



Открытие 43-го тектонического 

совещания 



Молодежная конференция 

“Ломоносов-2010” 



Конференции 2010 года 

Доклад академика С.М.Стишова на 
Виноградовских чтениях 

Юбилейные смирновские чтения 

Ломоносовские чтения, где было представлено 
97 докладов 

Международная конференция “Подземные воды 
и перспективы их применения “ 

Международный научный семинар по 
электромагнитным зондированиям Земли, 
посвященный памяти профессоров 
М.Н.Бердичевского и П.Вайдельта 

Международная конференция “Актуалные 
вопросы инженерной геологии и экологической 
геологии” 



Помня слова М.В.Ломоносова 

“Богатство недр есть залог величия 

державы”, мы стали активнее 

пропагандировать достижения нашей 

науки и участвовать в жизни 

университета 

Этому была посвящена серия телеинтервью “Ученые МГУ о 

передовом в науке” и записи выступлений наших ведущих 

профессоров на ТВ. 





Лекция П.Ю.Плечева “Вулканы и 

вулканологи” в Политехническом 

музее 17.06.2010 



Новые книги, изданные в 2010г. 



Защита диссертаций сотрудниками факультета 

 Докторские диссертации: -3 

   Н.В.Лубнина – 25.12.2009г. 

   А.Л.Дергачев – 4.06.2010г. 

   И.Н.Модин – 20.10.2010г. 

Кандитатские диссертации: -9 

    А.Н.Ошкин – 18.11.2009г. 

    С.В.Филимонов – 11.12.2009г. 

    М.С.Судакова – 16.12.2009г. 

    Е.С.Проворова – 19.02.2010г. 

     Е.А.Филимонова – 19.02.2010г. 

     В.Ю.Водовозов – 26.02.2010г. 

     Д.А.Ксенофонтов – 22.06.2010г. 

     С.И.Бордунов – 19.11.2010г. 

     Е.А.Лыгина -    24.12.2010г. 

     



Аспирантура 2007-2009 

100 

64 

38 

Прием 
 Выпуск 

Защита 

           За 3 года защитилось  ~19% аспирантов 



Международные научные проекты 

1.Исследовательские проекты в рамках совместных 
грантов РФФИ с фондами других государств 
(Франция, Япония, Китай, Белоруссия) 
 

2.Выполнение научно-исследовательских работ по 
контрактам с зарубежными компаниями  
 

3.Международное научное сотрудничество в 
отдельных или смежных областях  науки при 
поддержке иностранных финансовых институтов 
или на условиях совместного финансирования, 
в.т.ч. и рамочные проекты: Шелл, Статойл, 
Норвежский фонд  



20.10.2010г.: Подписание протокола и рамочного 

соглашения с компанией “SHELL”. Делегацию гостей 

возглавила вице-президент компании Кэри Пауэлл 



Международные связи 
• Главный партнер – Геологические ВУЗы Китая; с 

1962 по 1994гг. – перерыв в контактах 

• 1999г. – подписан договор с Пекинским и Уханьским 
геологическими университетами 

• 2005г. – продление договора 

• 2009г. – пролонгация договора на 5 лет 

• 2010г. – подписан протокол об итогах встречи с 
проректором Уханьского Геологического Ун-та 

• За эти годы подготовлено 126 бакалавров, магистров 
и аспирантов 

• В настоящее время обучается 34 студента и аспиранта 



4.10.2010: прием руководства Уханьского 

университета и подписание протокола о дальнейшем 

сотрудничестве 

Общая численность иностранных учащихся на факультете – 42 

чел., в т.ч. 24 чел. (57%) по совместной образовательной 

программе 



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. 

В 2010г. приобретен офисный 

програмный комплекс, а также 

антивирус Касперского 



Общественная деятельность и 

спорт 



День геолога в ФДС 4 апреля 2010 года 

Спортивные состязания 

Показательные выступления спортсменов 

Участники и победители 

Неофициальная часть 



80-летие химфака 



Празднование Дня Победы  



Встреча с Никитой Высоцким 4 

декабря 2009 г.  



Новое поколение “Таганки” и 

пожелания 



14.10.2010: Встреча в ФДС-3 с актрисой 

театра на Покровке Н.Фенкиной 



23.11.2010. Встреча с актрисой Ленкома 

Анной Большовой 



Команда и болельщики 

Страсти кипят 

Эстафета 23.04.2010 



Старт эстафеты 

                           Финиш 

Промежуточный 

этап 



Награды и премии 

• 21 ветеран войны и труда отмечен премией в связи с 
65-летием Победы 

• В.А.Всеволожский – лауреат Ломоносовской премии за 
педагогическую работу 

• Грант “От минералов к материалам” (рук. 
Д.Ю.Пущаровский) удостоен статуса научной школы 

• Боровикова Е.Ю. и Зубкова Н.В. Выиграли 
президентские гранты молодым кандидатам наук  

• 7 молодых сотрудников – лауреаты стипендий МГУ 

• В.Н.Соколову присуждена серебряная медаль имени 
В.В.Охотина “За выдающийся вклад в грунтоведение” 
за 2010г. 



Нагрудный знак Министерства образования «Почетный 

работник высшего профессионального образования РФ» 

получили доценты кафедры инженерной  и экологической 

геологии Широков В.Н. и кафедры гидрогеологии Орлов 

М.С.  

          Почетную грамоту Министерства образования 

получили 11 человек – ветеранов факультета. 

          Профессора факультета В.А.Королев и А.В.Лехов 

удостоены почетного знака «Отличник  разведки недр». 2 

сотрудника -  получили Почетную грамоту Министерства 

природы и экологии. 

          Благодарностью ректора МГУ в 2010 году отмечены  

12 человек, в том числе 8 человек в связи с юбилейными 

датами. 
Всего различными наградами отмечено более 60 сотрудников 



В 2009 г. Медаль Российской академии наук в 
области геологии присуждена выпускнице 
Геологического ф-та МГУ Е.Рубановой за 
работу “Комплексное изучение крупных, 
сложно-зональных кристаллов алмаза как 
источник информации об этапах 
алмазообразования в трубке Юбилейная 
(Якутия) 



В 2010 г. Медаль Российской академии наук в 

области геологии присуждена выпускнице 

Геологического ф-та МГУ А.Дымшиц за работу 

“Na-содержащий мэйджоритовый гранат: 

экспериментальное и компьютерное 

моделирование” 



Руководить – это значит не 

мешать хорошим людям 

работать. 

 

            П.Л.Капица,  

             академик АН СССР 



Наказ на 2011 г. 

I. Учебный блок 

 Сохранить и укрепить  ведущие учебно-научные 
школы факультета  

 Активизировать работу с абитуриентами 

 Провести олимпиаду по комплексу предметов 
«Геология» 

 Завершить разработку учебных планов по 6 
специальностям в рамках перехода на собственные 
образовательные стандарты МГУ 

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

 Провести 5 февраля  пленум УМС. 

 



II. Научный блок 

 
-Считать важнейшей задачей выполнение работ, 
предусмотренных приоритетными направлениями 
развития с участием геологического ф-та. 

- Освоить новое оборудование 

-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). 

-Повысить эффективность использования нового 
дорогостоящего оборудования при проведении 
фундаментальных и прикладных исследований. 
 
-Завершить аттестацию рабочих мест с 
вредными условиями труда. 
 
 



III. Административная деятельность  

1. Начать ремонтные работы объектов факультета, 

расположенных за пределами Воробьевых гор 

(Никитская ул. и Ялтинская ул.) 

 

2. Ремонт 14 аудиторий с заменой паркета и покрытием 

его лаком на общую сумму 1млн.660 тыс. руб (50% - 

ректорат, 50% - факультет) 

  

3. Завершить  в главном здании  ремонт коридоров в 

левом (геохимическом) и правом (геофизическом) 

«усах» цокольного этажа. 

 

Наказ 2010г. выполнен полностью. В 2011г. намечаются  

мероприятия в соответствии с планом развития МГУ 

 


