
    

  

 

       

      

М.В.Ломоносов – инициатор 

создания Московского 

Университета 

Сколь разнообразные и 

удивительные тела рождает 

природа в недрах Земли, 

хорошо знают те, кто когда-

либо имел удовольствие 

осмотреть хорошее собрание 

минералов или не гнушался 

ползать по темным грязным 

рудникам.  
Родился 19 ноября 1711г. 

В 19 лет пешком отправился в 

Москву. После учебы в Славяно-

греко-латинской академии, став 

одним из лучших латинистов,  в 

1736г он был направлен в 

Германию. 



    

  

 

       

      

Ломоносов и Фрайберг 

С 1736 по 1739гг. Ломоносов учился в 

Марбурге, а затем переехал во Фрайберг, где 

изучал металлургию и горное дело. 

Технический университет - Фрайбергская 

горная академия основана в 1765г. 

 
18-19 июня 2011 во 

Фрайберге прошла 

конференция, посвященная 

юбилею основателя 

российской науки 

М.В.Ломоносову. В 

конференции участвовали 

В.И.Старостин и 

А.Л.Перчук 



    

  

 

       

      

 

 

«Жажда науки была 

сильнейшей страстью 

сей души, исполненной 

страстей». 

           (А.С.Пушкин) 

Медаль, созданная в честь 240-

летия Технического 

университета Фрайбергской 

Горной Академии, – 2005г.  



    

  

 

       

      

Проф. Ю.К.Бурлин на юбилее 

Фрайбергской горной академии –   

2005г. 



    

  

 

       

      

Горная академия Фрайберга является ста- 

рейшим из горнопромышленных учебных 

заведений. Горная академия Фрайберга 

является также старейшим после 

Национальной школы мостов и дорог (фр. 

École nationale des ponts et chaussées) 

техническим учебным заведением.   

С октября 2008 года 

Горная академия 

выставляет в замке 

Фройденштайн самую 

большую в мире частную 

коллекцию минералов.  

               Замок Фройденштайн 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Schlossfreudensteinfreiberg.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Schlossfreudensteinfreiberg.jpg


    

  

 

       

      

Сегодня в мире имя 

 Технического универ-
ситета Горной академии 
Фрайберга прочно 
связано с геонауками. 

Университет позицио-
нирует себя как 
«университет ресур- 

сов». Основной профиль  

университета — геонауки,  

материаловедение,  

энергетика и экология.  
Приветственная доска Горной 

Академии 

В Горной академии Фрайберга шесть факультетов: Факультет 

математики и информатики; Факультет химии и физики ; 

Факультет геонаук, геотехники и горного дела и др.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%BE_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Glueck.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Glueck.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82


    

  

 

       

      

Ещё одна достопримечательность Горной 

академии — учебные и научно-исследовательские 

шахты, которые не только дают 

        Шахта «Альте Элизабет» 

представление о 

вековой истории 

горных работ 

Фрайберга, но и 

являются уникальным 

местом для обучения и 

проведения 

экспериментов. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Elisabethschacht.jpg


    

  

 

       

      

Историко-мемориальный музей 

М.В.Ломоносова (слева) в селе Ломоносово 

(Мишанинское). И.В.Пеков и Е.А.Власов, 

приведшие в порядок геологическую 

коллекцию (справа) 

                     Ноябрь, 2009 г. 



    

  

 

       

      

130 образцов были переданы музею геологи-

ческими организациями Архангельской области в 

основном до 1972г. Наши минералоги передали в 

дар образец ломоносовита Na
5
Ti

2
O

2
(Si

2
O

7
)(PO

4
)  



 

 

 
   

          

• В июне 2011г. В.З.Хилимонюк 

участвовала в работе VII 

Северного социально-

экологического конгресса с 

докладом «Эколого-геологические 

проблемы приарктических 

территорий и возможные пути их 

решения».  Конгресс посвящен 

300-летию со дня рождения 

М.В.Ломоносова и проходил в 

Архангельске 

• Этой же проблеме было посвящено заседание 

ученого совета 20.10.2011 



 

 

 
   

          

М.В.Ломоносов и геология 

• Пленарное заседание, 
связанное с открытием 
фестиваля науки (доклад 
Д.Ю.Пущаровского) 

 

• 21.10.2011 – VI конгресс 
творческой научно-
технической 
интеллигенции в Киеве - 
круглый стол с 
выступлением 
Н.В.Короновского 

 

• 15 и 17 ноября – 
выступление 
Н.В.Короновского на 
историческом ф-те и в 
НИВЦ 

 

• 23.10 – Юбилейные 
Ломоносовские чтения 



    

  

 

       

      

Д.Ю.Пущаровский 

Актуальные проблемы геологической отрасли 

и геологическое образование (Отчет 2011г.) 

«…Сегодня требуется концентрация усилий на 

проектах, способных стать локомотивами 

системных изменений в вузовской жизни. 

Проектный подход позволяет определить нишу 

каждого вуза в сиситеме профессионального 

образования…» 

 

                 Ректор МГУ, академик В.А.Садовничий 

(Выступление на Президиуме Российского 

Союза Ректоров, «Поиск», 24.06.2011) 

 



 

 

 
   

          

Две главные проблемы по итогам 2010г. в 

решения в 2011г.  

• 1) Организация учебных практик 

2011г.  в связи с приданием ф-ту 

статуса обособленного структурного 

подразделения - выполнено 

• 2) Увеличение конкурса 

абитуриентов, подающих заявки на 

факультет - выполнено 



 

 

 
   

          

Главные результаты 2011г. 

• Возрос конкурс на факультет 

• Сохранили Крымскую практику 

• Перешли на 6-летнюю программу непрерывной 
подготовки 
«Интегрированный магистр по направлению 
ГЕОЛОГИЯ»  

• Создали 2 образовательных стандарта и 8 новых 
образовательных программ 

• Созданы новые современные лаборатории на Никитской и 
Ялтинской ул. 

• Освоена и полностью загружена интерактивная аудитория 

• Утверждены приоритетные научные направления ф-та 

• Создано ООО «Геоцентр МГУ» 

• Для участия в университетских программах ПНР 
оформлена заявка на приобретение оборудования на 120 
млн. руб. 

• Осуществлен рейс в Баренцево море на судне «Николай 



    

  

 

       

      

Итоги комплексной олимпиады по геологии 

«Ломоносов-2011» – 60 победителей и призеров 

Победители и призеры олимпиад 3-го уровня по 

математике и физике (10 чел.). Было подано 437 

заявлений, в том числе - от 42 медалистов .  

 

          Проект  «Прием 2011г.»,  ПНР-1 

• Новые тенденции в приемной кампании 2011г. 

(А.Ю.Деревнина – помощник министра, «Поиск» 

7.10.2011): 

Значительное число ВУЗов набрали сильных абитуриентов 

по информационной безопасности, информатике и 

вычислителной технике, физматнаукам, геологии, 

разведке полезных ископаемых. 

 116 чел. принятых на первый курс сделали свой выбор 

осознанно. Это – победители олимпиад и выпускники 

геошколы 



    

  

 

       

      

Распределение по баллам 

абитуриентов 2011г. (90 чел. с баллом 

выше 280) 



 

 

 
   

          

Работа со школьниками 

• Выступление проф. П.Ю.Плечова в физ-мат. школе N2 

• Начали публиковать рекламу ф-та на школьных 

дневниках 

• К занятиям в геошколе стали привлекаться ведущие 

молодые преподаватели 



Рекламный блок 

геологического факультета 

размещен на школьных 

дневниках в Московской 

области тиражом 30 тыс. 

экземпляров 



 

 

 
   

          

Проект «Пропаганда геологии», Лекция 

Н.В.Короновского на канале «Культура» 

центрального телевидения 



 

 

 
   

          

10.08.2011: Видеомост Москва-Санкт-

Петербург «Выгодно ли России добывать 

полезные ископаемые в Атлантике?» 
• Международный 

орган по морскому 

дну утвердил для 

России план 

действий по разведке 

полезных 

ископаемых в 

Атлантическом 

океане. Это – начало 

крупномасштабных 

работ в этом регионе. 

В.И.Старостин – 

участник телемоста 





 

 

 
   

          

Открытие XVIII Московской олимпиады по 

геологии и победители с наградами (25-

27.02.2011) 

• Количество участников – 350 из 19 регионов. Олимпиада 

проводилась при финансовой поддержке 

нефтедобывающей компании «Шлюмберже» и 

золотодобывающей корпорации «Кинросс Голд» 

 



    

  

 

       

      

30.08.2011: вручение 

студенческих билетов 



    

  

 

       

      

Проект «Учебная работа» 

Новые образовательные стандарты 

Образовательный стандарт по направлению 

«Геология» в рамках интегрированной подготовки 

магистров (непрерывное 6-летнее обучение; 

сохраняем 6 профилизаций; остаемся внутри 2-х 

уровневой болонской системы) 

Образовательный стандарт по направлению 

«Геология» в рамках подготовки магистров (для 

бакалавров); cоздано 40 образовательных 

программ. Среди них: «Седиментология», 

«Сейсморазведка». В планах – «IT-технологии в 

нефтегазовой отрасли» по заказу НК «Роснефть»  

• Imperial College: «Горное дело для банкиров» 



6-летняя программа непрерывной подготовки 

«Интегрированный магистр по направлению ГЕОЛОГИЯ» 
 

• На геологическом факультете разработан 6-летний 
образовательный стандарт непрерывной интегрированной 
подготовки магистров по направлению «ГЕОЛОГИЯ». 

• Основное достоинство образовательного стандарта: при 
поступлении на 1-й курс бакалавриата абитуриенту 
гарантируется в будущем место в магистратуре. 

• Образовательный стандарт по направлению «ГЕОЛОГИЯ» 
реализован по 6-ти профилям подготовки, соответствующим 
классическим геологическим специальностям. 

• Учебные планы для всех профилей подготовки имеют 
единую базовую часть из общеуниверситетских и 
общефакультетских дисциплин. 

• Соотношение базовой и вариативной частей 
оптимизировано под специфику геологического факультета 
(1:1.5). 

• Учебные планы включают единый для всего МГУ блок 
«Общекультурная подготовка» объемом 56 з.е.  



Новые учебные курсы 
«Горное право»,  

•«Основы алмазной геологии»,  

•«Секвентная стратиграфия»,  

• «Построение геологических моделей»,  

•«Геофизические методы обследования строительных 

конструкций»,  

• «Петрология мантии»,  

•«Электроннозондовый микроанализ»,  

•«Учет баланса запасов и ведение кадастра 

месторождений»,  

•«Интерпретационные модели и методы в 

магнитотеллурике»,  

•«Георадиолокационные исследования на акваториях» 

•«Русский язык и культура речи». 

•На ф-те работают 29 совместителей (5 членов 

Академии) 



 

 

 
   

          

Специалистами Научного Центра Шлюмберже 

предложен курс по петрофизике и сейсмической 

тематике 

Курс ориентирован на магистров II года. 

Читается в 11-м семестре. Курс слушают 

магистранты трех кафедр – геофизики, 

сейсмометрии и геоакустики и кафедры 

геологии и геохимии горючих ископаемых 

по понедельникам в 16.20. 

• Руководитель группы лекторов - 

Саламатина Елена Анатольевна, 

• ведущий петрофизик CS Шлюмберже 



6-летняя программа непрерывной подготовки 

«Интегрированный магистр» 
 

      Особенности ООП по профилю «Геофизика»: 
 

- Существенные изменения произошли как в бакалаврском, так и в 
магистерском учебных планах. 

- Созданы две новые геофизические профилизации. 

- Разделение по профилизациям начинается после с 3-го курса. 

- Учебный план бакалавриата дополнен новыми дисциплинами: 
«Сейсмостратиграфия», «Полевая сейсморазведка», 
«Петротермальная геофизика», «Геофизика твердых полезных 
ископаемых», «Геостатистика» и др. 

- Принципиально изменена структура магистратуры на кафедре 
Геофизических методов исследований – магистерские программы 
теперь различаются не по методам, а по уровням исследования 
Земной коры. 

- Каждая магистерская программа кафедры Сейсмометрии и 
геоакустики оптимизирована под конкретное 
приоритетное направление развития, реализуемое на 
Геологическом факультете (нефтегазовый сектор, 
исследования в городах, морские исследования в Арктике 
и др.) 

 



6-летняя программа непрерывной подготовки 

«Интегрированный магистр» 

 

      Особенности ООП по профилю «Геология и геохимия 
горючих ископаемых»: 

 

- Существенные изменения произошли, в основном, на 
уровне магистратуры. 

- Все прежние магистерские программы объединены в две 
новые программы по нефтегазовой и угольной тематике. 

- Учебный план магистратуры по нефтегазовой тематике 
дополнен новой дисциплиной: «Нефтяные системы». 

- Структура магистерских программ включает большой 
объем дисциплин и модулей по выбору – для реализации 
всех образовательных траекторий кафедры Геологии и 
геохимии горючих ископаемых (геохимия нефти и газа, 
морские исследования, геофизические методы и др.) 

 



 

 

 
   

          

Новые учебники, пособия и монографии 
• Н.В.Короновский «Геология России и сопредельных стран» 

• Ю.П.Ампилов «Стоимостная оценка недр» 

• «Инженерная геология России» т.1 Грунты России (ред. 
В.Т.Трофимов, Е.А.Вознесенский, В.А.Королев) 

• Н.В.Короновский, Л.И.Демина «Магматизм как индикатор 
геодинамических обстановок» 

• А.А.Матвеев, А.П.Соловов «Геохимические методы 
поисков месторождений полезных ископаемых» - учебник 

• Н.В.Короновский, Н.А.Ясаманов «Геология» - 

   учебник для бакалавров 

Н.В.Короновский, Г.В.Брянцева, Н.А.Ясаманов 
«Геоэкология» - учебник для бакалавров 

О.Б.Бондаренко, И.А.Михайлова. Палеонтология (2 тома) – 
учебник для бакалавров 

• Всего издано более 15 учебников и монографий 

 
       
  

  

  



 

 

 
   

          

Передача интерактивной ауд. 301 – 

14.02.2011 



 

 

 
   

          

19 апреля – лекция проф. Т.В.Гери (ETH, 

Zurich). Трансляция в ауд. 301 

 

• В настоящее время аудитория загружена полностью 



 

 

 
   

          

Ярмарка вакансий 23.03.2011 

• Участники 

• НК «Тоталь» 

• Schlumberger 

• ОАО «Центральная 

Геофизическая экспедиция 

• ОАО «ВНИИГАЗПРОМ» 

• Ин-т Геоэкологии»  

• ОАО «ПНИИС» 

• Встреча с сотрудниками Schlumberger 

• Проведены Дни РОСНЕФТИ на 
Геологическом факультете и 
несколько презентаций компании 
«Schlumberger» 

 

• 1-го декабря 

состоится встреча с 

представителями 

«Шлюмберже» 



Результаты распределения выпускников магистратуры  

геологического факультета в 2011 году 



Негосударственные стипендиальные 

программы для студентов-геологов 
 

• Стипендия компании ConocoPhillips – 7 чел. 

•    

• Стипендия компании Schlumberger – 9 чел. 

 

• Стипендия компании Chevron – 2 чел. 

 

• Стипендия компании Роснефть – 6 чел. 

 

• Стипендия Фонда М.Рудяка – 5 чел. 

 

• Стипендия компани Tokyo Boeki – 6 чел. 

•   

• Всего                                                 - 35 чел. 

• Именные стипендии                      - 10 чел. 

 



Распределение именных стипендиатов по кафедрам 

геологического факультета весной 2011 г. 



 

 

 
   

          

Курсы на английском языке: Lectures of TPA 

(TOTAL Professor Association) professors 

sponsored by TOTAL (5 курсов включены в 

учебный план)   

1)April, 2011   Lecturer: Ch. Chomat, TPA : “Introduction to 

Petroleum Geology and Seismics”. 5-day lecture course for Master 

and PhD students from Petroleum Geology and Geophysics specialities. 
 

2) November, 2011   Lecturer: A. Chaouch, TPA “3D seismic in 

petroleum exploration”. 5-day lecture course for Master and PhD 

students from Geophysics and Petroleum Geology specialities. 
 

3) 29-31 марта: проф. НК «Total” Мишель Сакле «Нефтяные системы: 

от углеводородных источников до ловушек» 

4) November 14th - 19th, 2010; Lecturer: Jean Mouillac, TPA  

•“Quantitative Petroleum Evaluation. From basin to prospect resource 

assessment.” 

 

5) Ass. Prof. V.S.Isaev: Planet cryology of Solar system (10-й 

семестр) 



 

 

 
   

          

Конкурс научных презентаций студентов 

московских ВУЗов на английском языке. 

Координатор – изд-во «Pearson-Longman». МИФИ, 

22.04.2011 
Получен призовой сертификат 

• 118 студентов в течение двух лет изучают второй 

иностранный язык: французский, немецкий, испанский, 

итальянский и китайский. После каждого семестра - зачет   



 

 

 
   

          

1-5 декабря – проведение общероссийской 

олимпиады научных презентаций на 

английском языке для студентов 

геологических ВУЗов 

• В предварительном 

отборе приняло 

участие 42 студента 

• Фото с предварительного отбора 

презентаций (9-10 ноября 2011г.) 

• 20 студентов 

прошли первый 

отбор. 

Международный 

этап – 3 марта 



 

 

 
   

          

2011г. Дискуссии у стенда в 1-м 

учебном корпусе 

Во время фестиваля стенд посетило 1200 человек 



 

 

 
   

          

Начал работу филиал МГУ в Душанбе 

Ф-т гидрогеологии и инженерной геологии 

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



 

 

 
   

          

Проект «Модернизации практик» 

• Изменен статус Крымской учебно-научной базы, 

которая внесена в реестр госимущества РФ 

• Заменены компрессоры в холодильных уста-

новках в столовой Крымской базы. Резерв воды – 

900 т. Ремонт очистных сооружений 

• При поддержке «Роснефти» осуществлена замена 

канализации и водопровода на базе в 

Александровке 

• Сохранена оплата проживания на Уральской 

практике в Миассе 

• Закуплены магнитометры для Крымской 

геофизической практики 

 



 

 

 
   

          

Финансирование практик Геологического факультета 

МГУ в 2006-2011 годах
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Модернизация буровой практики 

• Содержание: 

• рабочий процесс колонкового бурения с взятием керна 

• работа роторного бурового станка с широким набором 

видов буровых проходок (ложковые, ударные, ударно-

вращательные)    С участием НАК «НЕДРА УКРАИНЫ» 

дочернего предприятия «КРЫМГЕОЛОГИЯ»  

• Важнейшая проблема – решения кадровых, 

финансовых и хозяйственных вопросов после 

создания представительства МГУ в Крыму  

• Важный элемент программы академической 

мобильности: на нашей базе практику проходят 

студенты Воронежского, Сыктывкарского ун-в, ун-та 

Дубны, Одессы, физфака МГУ 



 

 

 
   

          

День полигона 23.06.2011 (600 участников) 

превратился в праздник студентов 4-х 

ВУЗов). Торжественная линейка  

• Последние 

наставления 

• Открытие праздника 

• Крымские практики придают обучению на 

факультете неповторимый калорит 



 

 

 
   

          

Примеры строения складок и  

текстурно-структурных 

 особенностей 

мезопротерозойских пород 

Центральный 

Китай, где 

предполагается 

проведение 

учебно-

ознакомительной 

практики наших 

студентов в 

2012г. 



 

 

 
   

          

Программа дополнительного образования 
• Стажировки на кафедрах – 220 чел. в год 

 

• Повышение квалификации 

• Программа профессиональной переподготовки для 

«Алроса»  «Геммология и мировой рынок алмазов» 

(2011) – 13 чел.  

• Подготовка специалистов для сети магазинов 

«Ашан» 

• «Моделирование и геолого-экономический анализ 

месторождений с использованием компьютерных 

технологий» - 6 сотрудников ГОКа «ЭРДЭНЭТ» 

(Монголия), 1 сотрудник компании «2 кей» 

Казахстан и 1 сотрудник ИМГРЭ (2010), 12чел. из 

Когалыма, 1 – из Саратова 



 

 

 
   

          

Новое помещение на Ялтинской для 

занятий с сотрудниками АЛРОСы и сети 

магазинов «Ашан» (3 млн. руб) 



 

 

 
   

          

Дополнительное образование (продолжение) 

• Курсы Геммологического центра - 150 чел в 

среднем за год 

• «Интерпретация данных многоканальной 

электроразведки» – 3 сотр. Института по 

проектированию магистральных 

трубопроводов (ОАО «Гипротрубопровод»)  

• Подготовительные курсы для школьников – 

35 – 60 человек в среднем за год 

• Cоздан учебно-научный центр “Геофизика в 

геоэнергетике”, деятельность которого 

предполагается увязать с програмой научного 

совета РАН по проблемам геотермии.  

 

 



 

 

 
   

          

Учебно-научный центр “Геофизика в 

геоэнергетике” на Никитской после 

ремонта 



 

 

 
   

          

• Планово-финансовые показатели 

 



Динамика финансирования научных 

исследований с 2001 г.  

В 2011г. дополнительное финансирование 

составило – 157 млн. руб. (2010г. – 129 млн. руб.) 
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Объем договорных НИР 2011 г. 

Подразделение 
Объем 

финансирования 

Количество 

договоров 

Геологии и геохимии горючих 

ископаемых 
Более 15 млн. руб. 

17 

Региональной геологии и 

истории Земли 

10-15 млн. руб 

6 

Геокриологии 12 

Инженерной и экологической 

геологии 

14 

ЛОГС 

5-10 млн. руб. 

11 

Геофизических методов 

исследования Земной коры 

9 

Гидрогеологии 3-5 млн. руб. 6 

Остальные Менее 2 млн. 10 

• Заказчики: Госконтракт МИНОБРНАУКи 4.2 млн, Газпром 

Вниигаз – 5.5 млн, Роснефть – 3 млн, «Абхазия Энерджи» 5 

млн., «Лукойл Инженеринг» 5 млн. 



Средняя зарплата за 2005-2011гг. 
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 – 48900 (10 

мес.) 
2011г. -  24442; профессора -  56678 (10 

мес.); Среднемесячная доплата инж-
техн. и обслуживающему персоналу – 
4000 руб. 

 
  



 

 

 
   

          

Программа улучшения условий труда 

Ремонтные работы, проведенные в 2011 г. 

• Ремонт, включенный в план МГУ 
(финансирование 50:50): ауд. 610, 612, 828, 
831-833; замена 16 вытяжных шкафов; Ц-01 
(лаб. Геоинформатики) 

• Внеплановый ремонт 2011 года 

• Работы, проведенные деканатом – 
226тыс. 

• Каф. геокриологии - 1450 тыс.  

• Каф. гидрогеологии - 250 тыс.  

• Каф. петрологии – 300 тыс. 

• Сумма факультетских затрат – 9.5 млн. руб 



 

 

 
   

          

Программа развития кадрового потециала 

• ППС – 187, научные сотрудники - 187 

• Кафедра геологии, геохимии и экономики 
полезных ископаемых 

• Первый год работал филиал факультета в 
Душанбе 

• С.Н.Болотов и М.Б.Копчиков стали заместителями 
проректоров 

• В.С.Исаев назначен начальником Крымских 
практик, стал доцентом 

• И.о. Зав. Кафедрой минералогии назначен 
Д.Г.Кощуг 

• Профессорами стали В.Г.Гайнанов и А.В.Тевелев 

• Программа 100+100: Н.Н.Еремин и А.В.Бобров 

 



 

 

 
   

          

Отношение студент /преподаватель по каф. (в среднем 

2.8) 

Динамическая геология 52/ 27  = 1.95 

Региональная геология 75/ 20 =  3.75 

Палеонтология  20 / 16 = 1.25 

Литология  38  / 17 = 2.24 

Полезных ископаемых  43  / 15 = 2.87 

Геологии России   0 / 7  = 0 

Горючих ископаемых   162 / 29 = 5.59 

Минералогии   48  / 26 =  1.85 

Петрологии   26  / 18 =  1.44 

Геохимии   60 / 15 = 4 

Кристаллографии   25  / 19 = 1.32 

Инженерной геологии   130  / 26 = 5 

Гидрогеологии  105  / 18 =  5.83 

Геокриологии  49  / 32 = 1.52 

Геофизики  101  / 24 = 4.21 

Сейсмометрии и геоакустики  129  / 20 = 6.45 
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ППС  

Научные сотрудники  

Совместители, инженеры  

Средняя педагогическая нагрузка для различных категорий  

сотрудников кафедр геологического факультета (в час/год) 



Кафедра ППС 
Научные 

сотрудники 
Совместители, 

инженеры 

Динамической геологии 307 125 235 

Региональной геологии + Геологии 

России 
388 200 125 

Полезных ископаемых 386 19 117 

Палеонтологии 514 171 171 

Литологии 403 212 105 

Горючих ископаемых 270 108 123 

Геохимии 380 88 205 

Минералогии 431 44 43 

Петрологии 365 45 147 

Кристаллографии 286 36 0 

Гидрогеологии 368 115 95 

Инженерной геологии 398 88 168 

Геокриологии 216 68 46 

Геофизики 246 92 174 

Сейсмометрии 382 141 306 

Средняя педагогическая нагрузка для различных категорий  

сотрудников кафедр геологического факультета (в час/год) 



 

 

 
   

          

Распределение ППС по возрасту 

< 30 30-39 40-49 50-59 60-69 >70 
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• Отношение численности студентов и 

преподавательского ресурса  -  2.8 



 

 

 
   

          

• Средний возраст ППС – 56 лет 

• Ср. возраст по кафедрам – от 49 до 70 лет 
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Отношение численности научных работников в 

возрасте до 40 лет к общей численности научных 

работников 

187 чел. =100%

49 чел. =26,2%
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Средний возраст научных кадров – 55 лет 
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Удельный вес научных работников в возрасте до 35 лет по РАН и 

геологическому факультету МГУ имени М.В. Ломоносова



Тематика научных исследований на 2011-2015 г.г. 

 утверждены ученым советом 23.12.10 
Приоритетное направление Количество 

тем 

Подразделения 

ПН-1. Изучение углеводородных ресурсов морских 

акваторий и Арктического региона Российской 

Федерации, разработка инновационных методов 

увеличения нефтеотдачи  

 

 

4 

Кафедра геологии и 

геохимии горючих 

ископаемых 

ПН-2. Стратегические информационные технологии и 

высокопроизводительные вычисления в геологии  

 

1 

ПН-3. Изучение внутреннего строения Земли и 

моделирование аномалий ее геофизических полей на 

основе спутникового зондирования литосферы  

 

1 

 

Кафедра геофизических 

методов исследования 

Земной коры 

ПН-4. Решение крупных геологических задач  освоения 

Арктики и рационального природопользования в 

Арктическом регионе 

 

7 

Кафедра динамической 

геологии 

Кафедра геокриологии 

ПН-5. Геологическое обеспечение минерально-сырьевой 

базы, безопасности хозяйственной деятельности и 

развития инфраструктуры России 

 

11 

Кафедра динамической 

геологии 

Кафедра инженерной и 

экологической геологии 

Кафедра гидрогеологии 

ЛОГС, ЛФХЗГ 



Приоритетное направление Количество тем Кафедры 

ПН-6. Комплексные фундаментальные 

исследования вещества и динамики геосфер 

Земли, разработка моделей ее глубинного 

строения, открытие минералов и создание 

новых материалов 

 

27 

12 кафедр кроме полезных 

ископаемых, горючих 

ископаемых и региональной 

геологии  

ПН-7. Закономерности образования и 

размещения твердых полезных ископаемых 

на основе изучения строения и геодинамики 

Земли. Разработка методов их эффективного 

освоения  

 

5 

Кафедра полезных 

ископаемых 

ПН-8. Исследование долговременных 

трендов геологических процессов и 

экологических кризисов в истории Земли 

для оценки их воздействия на среду 

обитания и разработки стратиграфических 

схем нового поколения  

 

5 

Кафедра динамической 

геологии 

Кафедра региональной 

геологии и истории Земли 

Кафедра палеонтологии 

8 приоритетных научных направлений пересекаются с ПНР-2, 

3, 5 и 6 

Всего 60 тем, в т. ч. 22 темы с участием сотрудников 

финансируемых по разделу 01 10 – Госпрограмма развития 

науки и технологии 



2011 г. – завершены работы по Госконтракту 
"Оценка изученности территории листа N-40-VI" 

1 500 000 руб. Отв. исп. А.В. Тевелев 

Перспективы: 2012-2014 – Госконтракт на проведение ГДП-200 листа N-40-VI 
2015 – Госконтракт на подготовку к изданию Госгеолкарты-200 листа N-40-VI 

2011 г. – проведены 
совместные работы по 

двум Госконтрактам 
Отв. исп. Ал.В. Тевелев, 

Арк.В. Тевелев 



Сочи, 16.09: В.В.Путин побывал на новом 
исследовательском судне "Вячеслав Тихонов" 
 
   

 

• геологии и геохимии горючих ископаемых 

геологического факультета МГУ Антонина Ступакова 

нарекла судно именем народного артиста СССР, 

Вячеслава Тихонова. "Я нарекаю это судно именем 

Вячеслава Тихонова. Надеюсь, исследования, 

проведенные на этом судне, принесут в дар России 

новые открытия, и не только в акватории Черного 

моря, но и в суровых условиях Арктики", - сказала 

Ступакова.  

• Торжественная церемония 

началась с освящения судна, 

после чего его "крестная мать", 

специалист в области геологии 

нефти и газа, профессор кафедры 



 

 

 
   

          

ПНР-5: Нефтяная проблематика 

• Нарьянмарнефтегаз – Геохимические 

исследования пластовых флюидов для 

оценки условий их формирования в 

залежах Южно-Хыльчуюсского 

месторождения 

• Сахалин энерджи инвестмент Компани 

ЛТД – Геохимические исследования 

пластовых флюидов Пильтуньского 

месторождения (2.5 млн. руб.) 



 

 

 
   

          

 
TTR-14        TTR-15 

 

TTR-16       TTR-17 

2004- Copenhagen, Denmark 

2005- Moscow, Russia 

2006- Bremen, Germany 

2009- Granada, Spain 

UNESCO-IOC  
“TRAINING THROUGH RESEARCH”  

 международная программа сотрудничества в области науки и 

образования в морских науках 



 

 

 
   

          
храня и преумножая лучшие традиции… 

18-й рейс Плавучего Университета 



 

 

 
   

          

30-и дневная морская 

геолого-геофизическая 

научная экспедиция 

в Баренцево море: 
- многолучевой эхолот 

- профилограф 

- сейсморазведка 

- гидролокаторы 

- подводное ТВ 

- донный пробоотбор 

Впереди –геохимические и петро-

физические исследования 



 

 

 
   

          

ПНР-6: Эколого-геологическая 

проблематика 
• Технология создания вертикального экрана на 

участке дамбы ПО «Маяк» - 0.9 млн 

• Применение искусственного сорбента для очистки 

промстоков от урана – 1.2 млн 

• Оценка миграционных параметров урана и 

загрязнения подземных вод в фильтрующихся 

через грунты растворах – 0.64 млн. 

• Джон Бернал (иностранный член АН СССР): Наука не 

предмет чистого мышления, а предмет мышления, 

постоянно вовлекаемого в практику и постоянно 

подкрепляемого практикой. Вот почему наука не может 

изучаться в отрыве от техники. 



 

 

 
   

          

Пораженность 

активными 

оползневыми 

процессами участка 

трассы А-147  

на 196-197 км 

Сотрудники кафедры инженерной и 

экологической геологии в рамках работ по 

госконтракту провели диагностику 

склонов по трассе федеральной 

автодороги А-147 «Джубга-Сочи-граница с 

Респ. Абхазия». Работы выявили 275 

оползневых тел разного объема и разной 

степени активности. Руководитель – 

проф. Е.А. Вознесенский 

Циркообразный срыв в 

головной части оползня 

на Сухумском шоссе 

• Краснодарский край 



 

 

 
   

          

Создание хозяйственных обществ МГУ на 

основе ФЗ-217 

• ООО Геологический научно-методический 

центр МГУ (Геоцентр МГУ) – Ген. Директор 

Е.А.Вознесенский. 40% прибыли получит МГУ. 

• Возможность финансировать базу в Крыму 

 

• В числе  основных направлений работ Геоцентра -   

инженерные изыскания при строительстве, в т.ч. 

консалтинговые услуги, геофизические и 

геологоразведочные работы, а также независимые 

экспертизы, которые могут быть полезны при 

проектировании и строительстве ответственных 

сооружений в Москве.  

 



 

 

 
   

          

РИА «Новости», 30.09.2011: Количество 

лесных пожаров в России: 57 - 62 



 

 

 
   

          

 2.2.ГеологическомуГеологическому фф--туту МГУМГУ вполневполне попо силамсилам

подготовитьподготовить проектпроект использованияиспользования

подземныхподземных водвод длядля борьбыборьбы сс пожарамипожарами вв

МещереМещере. . ДляДля этогоэтого ужеуже естьесть хорошийхороший заделзадел ––

прогнозныепрогнозные гидрогеологическиегидрогеологические картыкарты

масштабамасштаба 1:5001:500тыстыс. (. (ОрловОрлов,1985), ,1985), опытопыт НИРНИР ии

проектированияпроектирования

ЕстьЕсть ГосударственныеГосударственные гидрогеологическиегидрогеологические

картыкарты масштабамасштаба 1:200 1:200 тыстыс. (. (ФондыФонды ГФГФ). ). 

МожноМожно привлечьпривлечь специалистовспециалистов сс другихдругих

факультетовфакультетов ((попо необходимостинеобходимости))



 

 

 
   

          

15 новых минералов открыто в 2011 году  

• Крашенинниковит KNa2CaMg(SO4)3F – новый минерал с 

уникальной высокосимметричной и при этом высокоупо-

рядоченной кристаллической структурой. Первый сульфат, 

в котором установлено упорядочение четырех щелочных и 

щелочноземельных катионов: калия, натрия, кальция и 

магния (Толбачик, Камчатка). В библиотеке состоялась 

выставка минералов, названных в честь 27 преподавателей 

факультета 



 

 

 
   

          

Под рук. консультанта Геологического ф-та 

В.И.Мамедова завершена многолетняя работа по 

созданию геологической карты и карты полезных 

ископаемых Гвинеи 

• Доклад на Ученом 

совете – 18.02.11 



Цитируемость докторов наук на факультете 
(90 сотрудников) 

0,00 

2,00 

4,00 

6,00 

8,00 

10,00 

12,00 

14,00 

Индекс Хирша по версии 
Web of Science (0-28) 

Индекс Хирша по версии 
РИНЦ      (0-21) 

Среднее число 
цитирований на 
публикацию      (0-29.6) 

• Среднее количество ссылок по наукам о Земле – 2.3 



Кафедра 

Индекс 

Хирша по 

версии Web of 

Science (0-25) 

Индекс 

Хирша по 

версии 

РИНЦ      

(0-21) 

Среднее число 

цитирований на 

публикацию      

(0-18.1) 

Кристаллографии 11.28 9.28 5.56 

Геохимии 8.13 6.25 2.77 

Петрологии 7.36 7.18 4.50 

Минералогии 7.14 5.00 1.38 

Палеонтологии 3.57 4.14 1.15 

Горючих ископаемых 2.75 3.75 3.36 

Динамической геологии 2.67 3.22 0.99 

Полезных ископаемых 2.29 3.71 0.86 

Геокриологии 2.21 2.36 2.44 

Литологии 1.43 2.00 0.98 

Инженерной геологии 1.00 2.25 0.53 

ЛОГС 0.50 3.00 3.83 

Геологии России 0.00 2.33 1.26 

Геофизики 0.00 2.11 1.43 

Региональной геологии 0.00 0.00 0.00 

Гидрогеологии 0.00 0.00 0.00 

Сейсмометрии 0.00 0.00 0.00 



•Артем Оганов 

•Область знаний: Геология 

•Возраст: 36 лет 

•Место работы: Университет  Стоуни-Брук, США 

•Цитирование работ: 2500 

•Создатель алгоритма, предсказывающего структуру кристалла по 

химической формуле и названного на русский лад аббревиатурой 

USPEX. Редактор монографии, посвященной тому же вопросу 

(«Современные методы предсказания структуры кристаллов», 2010). 

Теоретически предсказал структуру кристалла силиката магния на 

глубине более 2500 км под землей, разъяснив таким образом (вместе с 

коллегами по всему миру) сейсмическую аномалию, которая была 

известна давно, но не находила разумных объяснений. Выпускник и 

профессор Московского госуниверситета. 

• 10 самых известных в мире ученых 

русского происхождения 

• 20 октября 2011 

 

 



 

 

 
   

          

Трансляция защиты кандидатской 

диссертации в ИНТЕРНЕТ 

• В дальнейшем встанет задача трансляции всех защит 



 

 

 
   

          

1.02.2011. Открытие конференции по 

современным проблемам геологии, 

посвященное памяти В.Е.Хаина  



 

 

 
   

          

С научными докладами на пяти заседаниях 

Ученого совета факультета выступили  
 

• Доцент каф. гидрогеологии Орлов М.С. « 
Использование подземных вод для борьбы с 
торфяными пожарами»  

• Зав.кафедрой геокриологии Брушков А.В. «О развитии 
научных исследований в Арктике».  

• Профессор кафедры петрологии Плечов П.Ю. 

«Вулканы и вулканологи»  
• Директор Московского Научно-исследовательского 

центра Шлюмберже Писаренко Д.В. «Углеводородная 
энергетика: взгляд из 2011 года». 

• В.З.Хилимонюк «Эколого-геологические проблемы 
приарктических территорий и возможные пути их 
решения» 

 



 

 

 
   

          

Проведенные и планируемые совещания 

• Июнь 2011г. 4-е Международное совещание 

по геокриологии России 

• Август 2012г. Международное совещание по 

палеомагнетизму 

• 10 ноября 2011г. Международная 

конференция, посвященная 50-летию 

открытия стишовита 

• Ноябрь 2011г. Ломоносовские чтения, 

посвященные 300-летию со дня рождения 

М.В.Ломоносова 
• Проблема: Слабый интерес ППС и научных сотрудников к 

докладам на совещаниях, проводимых на ф-те 



 

 

 
   

          

Конференция 

геокриологов 



 

 

 
   

          

 

За 6 лет куплено оборудования на 213 млн. руб. 

Феррозондовый магнитометр  



 

 

 
   

          

Комплекс оборудования для анализа  

стабильных изотопов легких 

элементов  

(изотопный масс-спектрометр Delta V 

Advantage) – ПНР-5 



 

 

 
   

          

Лазерный седиментограф 

для определения гранулометрического состава 

Analysette-22 MicroTec Plus 

Основные характеристики Analysette 22 MicroTec Plus: 

Исключительно широкий диапазон измерений 0,08 – 2000 мкм;  

Особенно высокая точность измерения;  

Практичная модульная система;  

Быстрый переход между измерением в жидкой и сухой средах;  

Изменяемый объем суспензии блока диспергирования в жидкой среде;  

 



 

 

 
   

          

В 2011г. куплено оборудование на сумму 112.4 

млн.   
• Список основных новых приборов: 

• Порошковый дифрактометр  “Ultima IV”, фирма 
Rigaku, Япония – 25 млн. 

• 3D сканер с субмикронным разрешением – 15 млн 

•  Атомно-абсорбционный спектрометр ContrAA-700 
с пламенным и электротермическим 
атомизаторами – 5.3 млн 

• Автоматическая установка трехосного сжатия – 3.6 
млн  

• Телеуправляемый подводный аппарат – 5.2 млн. 

• Микрорамановский спектрометр – 7.9 млн 



 

 

 
   

          

Программа развития международных 

связей 
• «Разумные существа устроены для единого 

сотрудничества» - римский император Марк Аврелий 
(II-й век н.э.) 

 

• На ф-те обучается 38 студентов из Китая, Таиланда, США. На 1-
м курсе – 2чел., на 3-м – 3чел. и 10 приняты в магистратуру.   

• Выполняется два российско-китайских проекта: 

• 1) Взаимосвязь поверхностных и подземных вод в аридных 
районах юга России и Китая. 

• 2) Теоретические и методологические основы изучения 
техногенных грунтов и управления их свойствами 

• В 2011г. получен грант CRDF на работы по теме «Развитие 
магнитотеллурических методов геофизики для поиска и разведки 
геотермальных ресурсов» - рук. П.Ю.Пушкарев  



 

 

 
   

          

Пекинский университет 

геонаук 



•                    Китайские выпускники, июль 2011г. 



 

 

 
   

          

Международные связи факультета 

• НК “Total” и Университет Пьера и Марии Кюри: 
Проект Геодинамические исследования и 
промышленное освоение арктического региона – 
координатор А.М.Никишин 

• НК «Statoil-Hydro» и Университет г.Тремсе: 
«Изучение карбонатных бассейнов Арктичес-
кого шельфа в связи с нефте-газоносностью» 

• НК “Shell Neftegaz Development ” – 20-21 апреля, 
каф. Горючих ископаемых «Геологическое 
строение и нефтяные системы бассейнов востока 
Сибирской платформы» 

• Schlumberger – “Экспериментальная 
количественная характеристика концентрации и 
пространственного распределения глины в 
поровом пространстве” 



 

 

 
   

          

Октябрь 2011. Подписание соглашения с НК 

«Тоталь» о совместных исследованиях в Арктике 



 

 

 
   

          

Other activities by TOTAL in the University 

 

April 2010 – TOTAL sponsored 3 students for participating in 

the European Association of Geoscientists and Engineers 

Conference 

 

Мобильность молодых в 2011г. 

Стажировки в НК “Total” 

Магистрант 2-го года К.Тхак - стажировка с 24.01 по 18.04 

Магистрант 1-го года Полина Фролова – стажировка с 9 

июня по 30 сентября 2011г. 

Магистрант 1-го года М.Федоров  - стажировка с 25.06 по 

30.09. в г.По 

Магистрант 1-го года  А.Ковалевская - стажировка с 26.06 

по 30.10. 2011г. в г.По 

 



 

 

 
   

          

• Ежегодно 450 студентов выезжает на учебную 

практику в горный Крым (Украина). На нашей 

базе проходят практику студенты других 

ВУЗов. Ведем работу в филиале в Душанбе 

• С 1967г. организуется обменная практика наших 

студентов и студентов Карлова Университета 

(Чехия); организована языковая стажировка 

наших студентов в Италии 

• В этом году 10 студентов участвовали в рейсе 

на судне «Николай Страхов» 

• Расширяются стажировки наших студентов в 

НК «Статойл» и «Тоталь» 



 

 

 
   

          

Практика студентов в Чехии 

проводится с 1966г. 



 

 

 
   

          

В Управлении международного 

сотрудничества МГУ утверждены: 

• Договор о научном и учебном 

сотрудничестве между Геологическим 

ф-м и Природоведческим ф-м Карлова 

Университета (Чехия) 

• Договор о научном и образовательном 

сотрудничестве между Геологическим 

ф-м и Казахским национальным 

техническим ун-том им. К.И.Сатпаева 



 

 

 
   

          

Награды и премии 

• Лауреатом Шуваловской премии стала Н.В.Лубнина 

• Победителями президентской программы 

поддержки молодых докторов и кандидатов наук 

стали А.В.Бобров и Е.А.Волкова 

• Премию фонда О.Дерипаски получила Н.В.Зубкова 

и В.Шанина 

• Стипендии МГУ – Волкова Е.А., Ксенофонтов Д.А., 

Полудеткина Е.Н., Савенко А.В., Григорьева А.А., 

Овсепян Я.С. 

• Проф. В.А.Королеву присвоено звание 

«Заслуженный деятель высшей школы» 



 

• Межправительственная 

Океанографическая Комиссия Юнеско 

• Уважаемый профессор Иванов, 

• От имени сотрудников и Секретариата 

Межправительственной Океанографической Комиссии 

ЮНЕСКО (МОК) мне приятно сообщить о том, что 

учитывая Ваш выдающийся вклад в МОК и выполнение 

ее программ, Вы были выбраны для награждения 

Юбилейной Памятной Медалью в связи с 50-ти летием 

МОК ЮНЕСКО. 
 



  

 

 

 

 

 

 
   

В 2011 г. Медаль Российской академии наук в 

области геологии присуждена выпускнице 

Геологического ф-та МГУ А.М.Дымшиц за 

работу “Na-содержащий мэйджоритовый 

гранат: экспериментальное и компьютерное 

моделирование” 



 

 

 
   

          

Общественная деятельность и 

спорт 



 

 

 
   

          

День Победы на факультете 27.04.11 



 

 

 
   

          

Наши ветераны перед возложением цветов 

к вечному огню 



 

 

 
   

          

Московская студенческая лига КВН: 

Выступление команды нашего факультета 



 

 

 
   

          

Команда лыжников факультета впервые 

заняла 1-е место в эстафетной гонке МГУ 

Cмоляр Елена стала  чемпионкой Первенства вузов по 

биатлону. Участница команды МГУ, занявшей III место в 

эстафетной гонке на лыжном первенстве ВУЗов Москвы 

Куаныш Камбарбаев (слева) 

обладатель кубка МГУ по 

лыжам 

 



 

 

 
   

          

Студентка III курса Настя Фокина, мастер спорта, I 

место в соревнованиях МГУ-Академия спорта  



 

 

 
   

          

28.04.2011. Университетская эстафета 

Команда ф-та, занявшая V место 

Благодарность участникам 



 

 

 
   

          

Магистрант Н.Крылов – 1-е место в спортивных 

танцах на студенческом фестивале 



 

 

 
   

          

Факультетский спортивный праздник 2.10.2011 

• Команда-

победительница 

• На Геологическом 
факультете 
определили самую 
быструю кафедру 

• («Московский 
Университет», октябрь, 
2011) 



Наказ на 2012 г. 

I. Учебный блок 

- Создание полного комплекта новых программ всех 
учебных дисциплин, читаемых на геологическом 
факультете; 
 

- Активизировать работу с абитуриентами 

 Провести олимпиаду по комплексу предметов «Геология» 

 Перейти на новые учебные планы по 6 
профилизациям в рамках собственных 
образовательных стандартов МГУ 

 Укрепить геологический ф-т в филиале МГУ в 
Душанбе и подготовиться к открытию филиала в 
Баку 

 Провести 3 февраля  пленум УМС. 

 Подготовить стандарты послевузовского 
образования 

 



II. Научный блок 

 
• -Поручить руководителям структурных подразделений 

организовать работу по определению показателей цитируемости 

всех сотрудников и аспирантов по международным и 

российским критериям.  

• Зам. декана профессору Е.А. Вознесенскому и отделу 

аспирантуры корректировать план приема в аспирантуру с 

учетом результатов выпуска по разным специальностям.  

• Руководителям структурных подразделений контролировать 

своевременную подготовку содержательных и статистических 

отчетных материалов о результатах научных исследований, 

способствовать представлению материалов, положительно 

влияющих на имидж факультета.  

• По итогам 2012г. проанализировать эффективность 

использования нового оборудования для решения научных 

задач в рамках приоритетных направлений развития МГУ. 

• Основные результаты научных исследований по тематике 

ПНР представить на Ломоносовских чтениях 2012г. 

  
 



III. Административная деятельность  

 

• 1. Осуществить ремонт аудиторий и практикумов: 413, 

417, 418, 419а, 420, 514, Ц-05а 

•   

• 2. 4-й этаж - покраска стен рекреации и 2-х коридоров 

•   

• 3. Сектор П - ремонт пола 1-го этажа правой 

стороны (каф. Инженерной и экологической геологии)   

•   

• 4. 5-й этаж – лифтовый холл – покраска стен и потолка 

 

• 5. Продолжить развитие объектов факультета, 

        расположенных за пределами Воробьевых гор (Б. 

        Никитская, Ялтинская).  

 



 

 

 
   

          

Данные отчета позволяют заключить, что 

факультету предстоит решить немало 

сложных проблем, но бережно хранимые 

традиции, большой научный потенциал, 

квалифицированный коллектив, 

способная молодежь и помощь Ректората 

несомненно помогут в их преодолении. 

Сочетание приобретенного опыта и 

новаторства – залог динамичного развития 

геологического факультета. 


