
Д.Ю.Пущаровский 

О выполнении программы развития 

Геологического факультета МГУ в 2013г. 

«…В ближайшие годы мы 

будем находиться в жесткой 

конкурентной борьбе. Наше 

знамя – Программа развития 

МГУ…» 

 
Ректор МГУ, академик В.А.Садовничий 

(Выступление на Ученом совете МГУ 

29.08.2013) 

 



Собрание деканов 1.08.2013, 

посвященное стратегии развития МГУ  



Новый Год 2013 в деканате с зав. кафедрами 



Главные итоги 2013 года 

• Начала работать новая кафедра «Теоретические основы 

разработки месторождений нефти и газа» 

• Ученый совет МГУ утвердил план развития ф-та до 2017г. 

• 4 проекта включены в программу работы Центра национального 

резерва МГУ 

• Создано 5 межфакультетских курсов 

• Создан Центр коллективного пользования нового электронного 

зонда, совмещенного с электронным микроскопом высокого 

разрешения 

• Открыт научно-образовательный центр «Геофизика в 

геоэнергетике» 

• Проведены международные конференции «Родиния 2013» и 

общеуниверситетское торжественное заседание, посвященное 

юбилею В.И.Вернадского 

• Укрепилось сотрудничество с Киевским Национальным 

Университетом 

• Трансформирована в интерактивную ауд. 415 

 

 



Кадры 

Ректорат ликвидировал 34 вакансии. На 3 единицы уменьшилась 

численность преподавателей и на 5 – научных сотрудников. На 

факультет были зачислены 18 человек, из них 12 человек в возрасте 

до 35 лет.  Получили должностные повышения 14 человек.   



• Средний возраст ППС в 20013 году составляет 57 лет. 

По кафедрам он меняется от 49 (петрологи) до 66 лет 

(геокриологи) 

• Средний возраст научного персонала по факультету 56 лет 

 

  

2012 год 2013 год 

Научно-педагогический 

персонал 

375 366 

Вспомогательный персонал 

кафедр 

168 165 

АУП и общефакультетский 

обслуживающий персонал 

115 83 

Всего 658 614 

Средняя з/п ППС за 10 мес. – 58.5 тыс. руб., Научного персонала 

– 47.5 тыс. руб. 

Средняя з /п  по ф-ту выросла с 23 тыс. в 2012 г. до 39.9 тыс. руб. 



Структура совокупных доходов геологического факультета МГУ 

в 2013 году (480,4 млн. руб.) (443.5 в 2012 г.) 

61% 

3% 

4% 

24% 

2% 

4% 

Средства федерального 
бюджета - 61% 

Платные образовательные 
услуги - 3% 

Средства договоров и 
контрактов - 24% 

Целевые средства - 2% 

Благотворительные 
средства - 4% 

Средства грантов - 4% 



Структура расходов внебюджетных средств геологического 

факультета МГУ в 2013 году (191,4 млн. руб. –40,0%) (28.8% в 

2012 г.) 

58% 

12% 

7% 
2% 

3% 2% 4% 1% 1% 

8% 

Совокупная заработная плата по 
приказам и договорам - 58% 

Начисления на заработную плату - 
12% 

Закупка оборудования - 7% 

Ремонт и содержание помещений - 
2% 

Содержание Крымской базы - 2% 

Закупка канцелярии и расходных 
материалов - 3% 

Командировочные расходы - 4% 

Услуги связи - 1% 

Коммунальные услуги - 1% 

Налоги на прибыль - 8% 

Прочие услуги - 2% 

2% 



2013 год 

 кафедральный  объем 

договоров (по состоянию на сентябрь, тыс. руб.) 

Кафедра Число  

договоров 

Общий 

объем 

Число 

научн.сотр. 

Средн. 

з/п н.с. 

Горючих ископаемых 12 37 250,00 15 114.4 

Геокриологии 7 32 736,00 19 84.6 

Региональной геологии 7 13 019,00 10 68.0 

ЛОГС 3 3 000,00 14          46.7 

Гидрогеологии 2 6 851,00 8 30.4 

Лаб. закрепл. грунтов 2 1 163,00 6 39.6 

Минералогия 3 1 374,00 16 34.6 

Петрологии 0 0 9 33.0 

Геохимии 1 1 000,0 22 48.9 



2013 год 

 кафедральный объем 

договоров (по состоянию на сентябрь, тыс. руб.) 

Кафедра Число  

договоров 

Общий 

объем 

Число 

научн.сотр. 

Средн. 

з/п н.с. 

Сейсмометрии  2  2 100.00 9 29.1 

Палеонтологии 1 105,00 10 30.0 

Динамич. геологии  1 1 613.00 14 30.8 

Инженерной геологии 6 10 649,00 17 30.0 

Кристаллографии 1 135,00 9 31.4 

Литологии 0 0 8 27.2 

Полезных ископаемых 0 0 8 25.0 

Геофизики 2 1 163,00 7 24.4 



Геологический  

факультет  

в СМИ  

 

в 2013 году  

отмечался 50 раз  

 
    «TV» «WWW» «Радио» «МФК» «Газеты» Всего 

1  Короновский Н.В. 14 5 1 1   21 

2  Старостин В.И. 3 9 1 1   14 

3  Плечов П.Ю. 3 2 1     6 

4  Сотрудники гемцентра 2       1 3 

5  Тесакова Е.М. 2       1 3 

6  Спорт на факультете         2 2 

7  Телемост (В.И.Вернадский)           1 

TV Федеральные каналы 

WWW 

Леции и интервью доступные в Youtube, 

Постнауке 

Радио радиоинтервью 

 МФК 

  Еженедельные видеотрансляции лекций и межфакультетских 

курсов 

 Газеты   Статьи про факультет и сотрудников в печатных СМИ 



Запись беседы проф. В.И.Старостина на 

ОРТ 

В 2013г. В журнале «Наука и жизнь» опубликованы статьи Н.В.Короновского 

«Извержение, погубившее цивилизацию» и «Землетрясение: возможен ли 

прогноз?» 



Юбилеи кафедр 

        Гидрогеология 

Горючие ископаемые 



Основные направления работы кафедры геологии и геохимии горючих 

ископаемых отражены в юбилейном сборнике журнала Министерства 

природных ресурсов России «Геология нефти и газа» 



22 ноября 2013 г 



Лекция проф. В.И.Старостина в 

Якутском университете 

Проф. Э.М.Спиридонов в период с 18 по 23 ноября прочитал курс в 

Уральском Государственном Горном Университете 



• Курс лекций по специальности 

геология нефти и газа. 

• академик А.Э. Конторович, Глобальная 

энергия (уголь, нефть, газ в истории 

человечества: вчера, сегодня, завтра) 

• http://oilmsu.ru/news/379/ 

http://oilmsu.ru/news/379/
http://oilmsu.ru/news/379/


Лекция Конторовича А.Э. 

19 ноября 2012 

Встреча академика Конторовича А.Э. 

с заведующими кафедр 

22 ноября 2012 



Курсы профессоров геологического факультета Киевского 

национального университета имени Тараса Шевченко   

• Зав. кафедрой геологии 

месторождений полезных ископаемых, 

профессор В.А. Михайлов (курс 

«Редкоземельные руды мира»)  

• Профессор кафедры минералогии, 

геохимии и петрографии, А.В.Митрохин 

(курс «Рапакиви-гранитные комплексы 

Восточной Европы»)  

• Профессор кафедры минералогии, 

геохимии и петрографии, В.И. 

Павлишин (курс "Онтогения 

минералов")  



Лекция проф. Киевского Национального 

Университета проф. В.И Павлишина 1.10.2013 



Курс лекций компании 

Тоталь 

 

• - курс лекций профессора MichelSacleux (Мишель Сакле) 
"Petroleum Systems" (Углеводородные системы) 

• http://oilmsu.ru/news/391/ 

• - профессора Alexandre Poulard (Александр Полар) "Logs: 
how to use them for reservoir evaluation" (Скважинный 
каротаж. Выделение и оценка свойств резервуара нефти и 
газа) 

• http://oilmsu.ru/news/392/ 

• - специалист Max Mille "Reservoir geology and Log 
Analysis" (Геология резервуара и анализ геофизических 
разрезов скважин) 

• http://oilmsu.ru/news/395/ 

 

• Курс академика Н.С.Бортникова: 

Гидротермальные 

минералообразующие системы 

http://oilmsu.ru/news/391/
http://oilmsu.ru/news/391/
http://oilmsu.ru/news/391/
http://oilmsu.ru/news/392/
http://oilmsu.ru/news/392/
http://oilmsu.ru/news/392/
http://oilmsu.ru/news/395/
http://oilmsu.ru/news/395/
http://oilmsu.ru/news/395/
http://oilmsu.ru/news/395/
http://oilmsu.ru/news/395/
http://oilmsu.ru/news/395/
http://oilmsu.ru/news/395/
http://oilmsu.ru/news/395/
http://oilmsu.ru/news/395/


нефтяного месторождения 

Трехмерная цифровая модель 

 

Разработка нефтяной залежи 

системой горизонтальных скважин 

Решением Ученого совета МГУ им. М.В.Ломоносова от 18.06.2012 г. и 

согласно приказа № 852 от 16.08.2012 г. в структуре Геологического 

факультета организована кафедра «Теоретические основы разработки 

месторождений нефти и газа». 
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Магистерская программа 

«Теоретические основы разработки месторождений 

нефти и газа». Цели программы: 
  

 Подготовка по магистерской программе должна обеспечивать   

 приобретение научных представлений и практических навыков 

 в следующих областях: 

  

 мониторинг, моделирование, анализ и прогнозирование показателей 

 разработки месторождений нефти и газа; 

  

 фильтрационные, геомеханические и физико-химические процессы 

 при освоении залежей углеводородного сырья; 

  

 бурение и эксплуатация нефтяных и газовых скважин; 

  

 методы повышения нефтеотдачи и интенсификации добычи нефти; 

  

 экономическое обоснование разработки 
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 Магистерская программа 
«Теоретические основы разработки месторождений 
нефти и газа» 

   Основные учебные дисциплины кафедры: 

  

 - разработка месторождений нефти и газа; 

 

 - трехмерное цифровое геолого-фильтрационное 
моделирование 

 месторождений нефти и газа; 

 

 - эксплуатация нефтяных и газовых скважин; 

 

 - методы повышения нефтеотдачи пластов и 
интенсификации добычи нефти; 

 

 - экономическое обоснование разработки 
месторождений нефти и газа  



Новые межфакультетские курсы 

• Глобальная энергия планеты Земля. 
Преподаватель: Ступакова А.В. 

• Глобальные изменения климата и криолитозона 
России (научные и прикладные аспекты). 
Преподаватель: Брушков А.В. 

• Что мы знаем о Земле или взаимодействие 
геологических сфер от ядра до ионосферы. 
Преподаватель: Короновский Н.В. 

• Археологическая геофизика. Преподаватель: 
Модин И.Н. 

• Минеральные ресурсы в истории Земли и их роль 
в развитии цивилизации. Преподаватель: 
Старостин В.И. 

 

 

 

 

http://edu.msu.ru/mfk/pg2.php?muk=28
http://edu.msu.ru/mfk/pg2.php?muk=29
http://edu.msu.ru/mfk/pg2.php?muk=29
http://edu.msu.ru/mfk/pg2.php?muk=27
http://edu.msu.ru/mfk/pg2.php?muk=27


Лекция проф. 

В.И.Старостина 

Студенты на 

лекции проф. 

Н.В.Короновского 



На сайте geol.msu.ru открыта 

рубрика «Видеотрансляции»  

• В прямом эфире можно наблюдать по средам в 15 ч 10 

мин - профессор В.И.Старостин читает 

межфакультетский учебный курс осеннего семестра 

2013/2014 учебного года «Минеральные ресурсы в 

истории Земли и их роль в развитии цивилизации».  

 
• По четвергам в 12 ч 40 мин - лекции профессора 

Н.В.Короновского по «Общей геологии» для студентов 

первого курса.  

http://edu.msu.ru/mfk/pg2.php?mfk=150
http://edu.msu.ru/mfk/pg2.php?mfk=150


Московская открытая олимпиада по 

геологии 09-10.03.2013 г. 

393 участника 1-11 классов из 20 регионов РФ 

Награды победителям вручает  

профессор В.К.Гаранин 

Спонсоры  

олимпиады 

Открытие в ауд.01 

 



Олимпиада школьников  «Ломоносов» по геологии  2013 г. 
(профиль олимпиады: математика и физика)  

Число участников олимпиады в 2013 году  –  719 чел. 
В заключительном этапе приняло участие  -  187 чел. 

       из них 80 чел. – учащиеся 5 – 10 классов.  
Региональные площадки проведения заключительного  
        этапа:                                       Москва и Пермь. 

Результаты олимпиады 2013 г.: 
 

Количество победителей и призеров                                                             61 чел. 
    из них                             победителей (80-100 баллов)                              17 чел. 
                                             призеров (60-79 баллов)                                     44 чел. 
 

Распределение по классам:     выпускники 11-х классов                              58 чел. 
                                                        учащиеся 10-х классов                             3 чел. 
 

Региональный состав: Москва, Московская область, Обнинск, Тула, Пермь, Мурманск, 
Самара, Кемерово, Ставропольский край, Нефтеюганск,                                          
Новосибирск, Якутия. 
 

Льготы при поступлении:  
100 баллов за экзамен по математике + 100 баллов за ЕГЭ по физике 



ИЦ «Популярная геология» 

popular.geo.web.ru 

Работа со школьниками  

•Мастер-классы для школьников 
•Интерактивные выставки 
•Выездные лекции в школах и музеях 
• Учебно-методические пособия 
•Выездные летние школы 
•Фестиваль науки 
 
 

http://biblio.mccme.ru/node/2823/shop
http://popular.geo.web.ru/


Третий раз провели олимпиаду по геологии “Ломоносов-2013” 
– 61 победителей и призеров, из них 59 был зачислен. Кро-
ме этого 40 чел. – победители и призеры других олимпиад.   

Победители и призеры олимпиад по математике и физике 
(59 чел.) были освобождены от сдачи дополнительного 
экзамена. 40 чел. - лауреаты олимпиад по математике и 
физике, получили 100 баллов по физике.  

Было подано 558 заявлений. Доп. испытания писали 475 
чел. После этого вместе с олимпиадниками осталось 477 
чел. 320 пересечений с другими ф-ми. 5 августа было 
утверждено 250 баллов как миниальное кол-во при 
зачислении 202 чел. 10 августа принято 202 чел. 1 
абитуриент из Казахстана.  

105 чел. будут жить в общежитии;  

111 юношей, 91 девушка. 48 медалистов 

7 мастеров и кандидатов в мастера спорта (синхронное 
плавание,плавание, худ. гимнастика и др.). 

 

           Прием 2013г. 



Заседание приемной комиссии 

5.08.2013 



Конкурсная статистика 

2013 год
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Межвузовский конкурс презентаций 

Выступает победитель конкурса Артемий Новоселов  

Следующий этап - Международный конкурс презентаций  



21.11.13. Открытие 3-го международного конкурса 

научных студенческих презентаций на 

английском языке  



Творческий конкурс среди студентов  

1-го курса на занятиях по предмету  

«Русский язык и культура речи» 

 

Лектор:  проректор МГУ 

Т.В.Кортава 

 

Начальник 1-го курса 

– Д.А.Мамонтов тоже 

участвует в занятиях 

Ансамбль 

геофизиков 1-го 

курса. Девушка с 

гитарой – Вероника 

Борисенок 



Участники ярмарки вакансий 26.02.13 

• Институт Геоэкологии РАН  

• ОАО ЛУКОЙЛ Управление геолого-разведочных 
работ 

• ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" 

• Шлюмберже 

• Тоталь 

• ОАО Институт Гидропроект 

• Институт международного образования 

• ООО НОРДГОЛД (бывшая СЕВЕРСТАЛЬ-ЗОЛОТО) 

• Геофизический Центр РАН  



Результаты распределения на геологическом факультете 

в 2013 году 



Программа краткосрочного повышения квалификации «Моделирование и  геолого-
экономический анализ месторождений  с использованием компьютерных технологий»  
- 6 человек (компании Полюс-Золото, Нордголд, Норникель) 
 
Программа переподготовки «Геммология и мировой рынок алмазов – 13 человек 
(компания АЛРОСА) 
 
Стажировка на кафедре палеонтологии -1 человек (Саратовский государственный 
университет) 
 
Геммологические курсы – 100 человек 
 
Научно-практический семинар «Георадиолокация при инженерных изысканиях для 
строительства и мониторинга железных дорог»  - 20 участников (Дальжелдорпроект, 
Хабаровск; Ингеоком, Саратов; Красноярскжелдорпроект, Красноярск; Геопром, Саратов; 
Желдорпроект-Поволжья, Уфа; Сибгипротранспуть и Сибжелдорпроект, Новосибирск; 
Уральский Государственный университет путей сообщения, Екатеринбург; 
Фундаментпроект, Москва; Юговосжелдорпроект, Воронеж; КрасноярскТИСИЗ, 
Красноярск; Центр обследования и диагностики инженерных сооружений , Москва; 
Уралжелдорпроект, Екатеринбург 
 
Научно-практический семинар "Седиментология керна. Терригенные коллекторы"  - 12 
человек ("ООО "БашНИПИнефть" ) 

 

  

Повышение квалификации и научно-практические семинары (6 кафедр) 



Филиал в Душанбе (Директор – А.Н.Реймерс, 

декан – В.Н.Широков). Место проведения 

практики в горах Памира 

Летом 2014г. ожидается приезд 

группы студентов 4-го курса для 

прохождения практики в Звенигороде 

С осенного семестра в МГУ на  

ф-те начнутся занятия у 

магистрантов-геологов. 



Международная научная конференция, посвященная 

празднованию 150–летия со дня рождения 

В.И.Вернадского  

12 марта 2013 года 

 

                     

    

http://www.msu.ru/news/details/2013/album-0312/


Благодарственное письмо ректора КНУ им. 

Т.Г.Щевченко академика НАНУ Л.В.Губерского 



 

Научно-практическая конференция «В.И. ВЕРНАДСКИЙ И 

СОВРЕМЕННОСТЬ» 

Видеообращение декана Геологического ф-та  МГУ, 

академика РАН, профессора Д.Ю. Пущаровского 

 



Подписание договора о сотрудничестве 

губернатором Ханты-Мансийского АО 

Н.Комаровой 



Подписание договора между МГУ и 

МЧС 



Центр национального резерва МГУ  
• «Лаборатория магистральных трубопроводов 

в криолитозоне»  

 

• Проект «Исследование Арктики» 

• Нетрадиционные источники углеводородов 

• Участие в международных соревнованиях 

лучших геологических школ мира под эгидой

  AAPG 

• Проект «ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ 
ПОЛЯРНЫХ И ПРИПОЛЯРНЫХ ОБЛАСТЕЙ ЕВРАЗИИ В МЕЗО-

КАЙНОЗОЕ».  

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

Крупный поект: геотехнический мониторинг системы 

Магистрального Газопровода Боваенково – Ухта (ООО 

Газпром трансгаз Ухта) 



ПНР.  Изучение углеводородных ресурсов морских акваторий и Арктического 

региона Российской Федерации.  

На всех блоках Роснефть использует комплекс оборудования и специалистов МГУ 

для определения местоположения первой скважины  

Северо-
Карский 

Южно- 
Чукотский 

Анисинско- 
Новосибирский 

Усть-Ленский 
Усть- 

Оленекский 

Северо- 
Врангелевский 1,2 

Южно-Приновоземельский 

Западно- 
Матвеевский Русский 

Северо- 
Поморский 1 

Западно-
Приновоземельский 

• Роснефть: Арктика, Черное море (Абхазия), Дальний 

Восток  

• Газпром: Восточная Сибирь,  Дальний Восток 

(Сахалин и Камчатка 

• Научное российско-норвежское сотрудничество 

 



Выявлен новый тип порового коллектора для баженовской свиты, представленный 

доломитизированным радиоляритом.  

Специалистами МГУ было обосновано место заложения разведочной скважины на Средне-Назымском 

месторождении.  

CaMg(CO3)2 

SiO2 УВ 

0.6 

мм 

Направление 2. Изучение нетрадиционных (трудноизвлекаемых) 

углеводородов для выбора технологий их освоения.  

Результаты изучения разреза баженовской свиты Западной Сибири 



ООО «Геоцентр-МГУ» 

Заказчики: 

   - Федеральное дорожное агенство           

(Росавтодор) 

   - НК Лукойл 

   - Сургутнефтегаз  

                    OOO «МГУ – Геофизика»  

   - ВНИИГАЗ-ГАЗПРОМ 

   - ГИПРОТРУБОПРОВОД (Транснефть)  



Наше участие в создании центра прорывных 

исследований в области технологий обработки и 

анализа больших баз данных в естественных 

науках 

 Создание интеллектуальной среды  работы с 

разнообразной первичной геологической информацией 

(стратиграфическими, тектоническими, литологическими, 

геохимическими, петрофизическими данными, данными 

гравии-, магнито-, электро- и сейсморазведки) 

применительно к оценке рентабельности разработки 

возможного нефтегазоносного тела. 

 

Разработка алгоритмов обработки и визуализации больших 

объемов данных по вулканически активным районам с 

целью выявления и верификации закономерностей 

развития вулканически активных областей для улучшения 

методов прогноза вулканических извержений. 



1) Оценка ресурсов трудноизвлекаемой сланцевой нефти и подготовка их к 

освоению. Руководитель  проф. А.В. Ступакова 

2) Оценка ресурсов газа угольных месторождений и сланцевого газа и 

подготовка их к освоению. Руководитель  проф. А.В. Ступакова 

3) Модель формирования крупных и уникальныхместорождений в акватории 

Российской Арктики для выбора первоочередных объектов поисково-

разведочных работ на нефть и газ. Руководитель  проф. А.В. Ступакова 

4) Исследование строения, состава и условий формирования 

стратифицированных толщ Западной Сибири, Урала,Тимано-Печорского и 

Крымско-Кавказского регионов. Руководитель  проф.  А.М. Никишин 

5) Использование тепловых насосов для подогрева высоковязкой нефти в 

магистральных нефтепроводах, прокладываемых в высокольдистых грунтах. 

Руководители проф. Л.Н. Хрусталев,  доц. В.З. Хилимонюк  

6) Создание лаборатории прикладной тектоники и геодинамических 

реконструкций, а также нетрадиционных. Руководитель  проф.  Н.В. Лубнина 

7) Гидротермальная и петротермальная геофизика. Руководитель  проф. В.К. 

Хмелевской 

Проекты факультета в инновационной долине 
 «Воробьевы Горы» (4 кафедры)  





Цели и задачи 

Цели : 

Создание интегрированной платформы подготовки квалифицированных кадров для 

нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслей российской промышленности 

Проведение комплексных НИОКР, повышающих эффективность геологоразведочных работ 

Снижение рисков и стоимости ввода запасов УВС в разработку путем внедрения новых методов 

моделирования, оценки и прогнозирования  

Повышение эффективности существующих и экспертиза новых методов разработки УВС 
 

Задачи : 

Создание единого информационного пространства геолого-промысловой информации Компании 

Поддержка стратегических управленческих решений по приобретению новых активов 

Построение новых оригинальных геологических, гидродинамических и интегрированных моделей 

Разработка новых форм интерпретации и визуализации геолого-промысловых  данных (3D/4D 

сейсмика, Цифровой керн, микросейсмика, данные с распределенных оптоволоконных датчиков) 

Снижение технологических рисков, анализ чувствительности проектов, унификация бизнес-

процессов 

Проведение совместных с Партнерами и Инвесторами Data Room (комнат обмена данных) 

Подготовка и повышение квалификации профессиональных кадров для компании 



Встречи с 

представителями 

нефтяных компаний 

Shell 

21 ноября 2012 

(Татьяна Каргиева, Paul Kehrens, 

Татьяна Шестоух, Brent Wignall, 

Салават Имамутдинов) 

КОНОКО Филлипс 

23 октября 2012 

В центре - Дэвид Фартинг – 

президент российского 

отделения КОНОКО Филлипс 



Подписание договора по новому проекту с 

Shell 

Каргиева Т.Г. – генеральный директор Шелл 

Нефтегаз Девелопмент (V) 

21 ноября 2012 

Район работ – Западный 

склон Южного Урала 



Открытие научно-образовательного центра 

«Геофизика в геотермике» 25.01.2013 





ЭЛЕКТРОННО-ЗОНДОВЫЙ 

МИКРОАНАЛИЗАТОР 

Jeol JXA-8230 (Япония) 

Прибор класса «суперанализатор» (superprobe) 

Сочетает возможности сканирующего электронного микроскопа высокого 

разрешения и высокоточного рентгеноспектрального микроанализатора 

Количественный анализ всех элементов от B до U 

Пороги обнаружения до 0,005 массовых % 

Увеличения от 40 до 300.000 крат, разрешение до 6 нм 

обращаться  обращаться  



 В работе конференции приняло участие 

150 российских и зарубежных ученых, в 

том числе 52 из Австралии, Германии, 

Дании, Индии, Канады, Китая, Литвы, 

США, Финляндии, Швейцарии, 

Швеции, Южно Африки; 

 Одновременно интернет-трансляцию 

смотрело более 200 человек из разных 

стран; 

 Оргкомитетом принято к публикации 72 

доклада от 166 авторов; 

 Основные проблемы обсуждались на       

9 секционных заседаниях; 

 После конференции была организована 

5-ти дневная полевая экскурсия в 

Республике  Карелия (г. Петрозаводск, г. 

Сортавала) 



Встреча в деканате с руководителем федерального 

агенства по недропользованию А.П.Поповым 



Открытие 24-х Смирновских чтений, посвященных 60-

летию каф. Полезных искораемых 31.01.2013 



Публикации в высокорейтинговых 

журналах в 2013г. 

• Всего – 31 статья; 29 сотрудников 

    Из них 19 – представители отд. Геохимии 

                 7 – отд. Инженерной геологии 

                  3 – отд. Геологии 

                С учетом вклада соавторов – 9.78 

Защита диссертаций 

3 доцента факультета: Ростовцева Ю.В., Зубкова Н.В., Бычков А.Ю. защитили 

докторские диссертации 

5 сотрудников факультета (Алферьева Я.О., Щербаков В.Д., Мухамадиярова 

Р.В., Коротков И.П., Латышев А.В.) защитили кандидатские диссертации.  

С ун-том Копенгагена подписан договор о совместном руководстве 

аспирантской работой М.С.Мышенковой (каф. Динамической Геологии)  



Кристаллография
; 7; 24% 

Геохимия; 6; 21% 

Петрология; 4; 
14% 

Геокриология; 
2; 7% 

Гидрогеология; 
2; 7% 

Динамическая 
геология; 2; 7% 

Инженерная 
геология; 2; 7% 

Минералогия; 
2; 7% 

ЛОГС; 1; 3% Полезные 
ископаемые; 1; 

3% 

Число сотрудников, имеющих публикации за 2013 год в ТОП-
25 (по кафедрам) 



0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

Вклад кафедр в Топ-25 
коэффициент факультета 

(9,78) в 2013 году  



16 сотрудников с наивысшими показателями цитируемости 



Организационные мероприятия 

• Определили представителей ф-та в экспертных 

советах ВАКа. Выполнен приказ об организации 

мониторинга деятельности диссертационных 

советов. 

• Распоряжением декана создан совет Крымских 

практик 

• Ученый совет утвердил правила, 

регламентирующие проведение практик в Крыму 

            Ключевые назначения: 

В.В.Шелепов – зав. кафедрой «Теоретические 

основы разработки месторождений нефти и газа» 

Начальники курсов: Д.А.Мамонтов и С.С.Демьянков 



Административно-хозяйственная работа 

• 1.Завершение ремонта по плану 2013г. – 8 малых коридоров  на 

4-8 этажах и    8 комнат на 5 этаже (сентябрь); Всего: 2 млн. 

325тыс.  

• - обустройство новой кафедры; 

• - переселение отдела кадров и аспирантуры. 

• 2.Проект 415: 

•      - монтаж кабельной сети (сентябрь); 

•      - установка оборудования (сентябрь-октябрь); 

•      - настройка системы (ноябрь)   (6 млн. руб.) 

     3. Аудитории 413, 417, 418, 419, 420, 514 

 -   лаборатория Ц-05 

 -   коридоры и восточная рекреация 4 этажа 

         ВСЕГО  2 млн.  рублей 



ГЕОКРИОЛОГИ  

      морозильная камера – цоколь – 
1млн.руб. 

      комнаты 304 и 350 – 450 тыс.руб.  

               ГИДРОГЕОЛОГИ 

       лаборатории 703 и 705 – 190 тыс.руб. 
 

               Внеплановый ремонт: 

• Циклевка паркета – 4 этаж 

• Покраска стен и потолков коридоров, рекреаций и 

холлов грузовых лифтов 5 и 6 этажей 

•                   РЕКТОРАТ - 1.5 млн.руб 



Крымская база 

• Модернизация столовой в соответствии с предписанием 

СЭС Бахчисарая – Ректор выделил 1 млн.200 тыс.руб. 

                             МУНС 

• на месте МУНС – Мещерской учебно-научной станции - 

создан «Мещерский экологический учебно-научный центр» 

(МЭУНЦ  МГУ) 

   Приказ Ректора от 13 марта 2013 года 

 тем же приказом подразделение МУНС в составе 

геологического факультета ликвидируется 

 Награды 

• Проф. Е.А.Вознесенский удостоен почетного звания 

«Заслуженный работник высшей школы Российской 

Федерации».  

Ломоносовской премии МГУ за педагогическую деятельность 

удостоена доцент Соболева Е.В. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

• "Медалью Российской академии наук с премиями 
для молодых ученых РАН и студентов ВУЗов России 
за лучшие научные работы" награждены: доцент 
Веселовский Р. В., ассистент Латышев А. В., 
ассистент Фетисова А.М. Тема: «Эволюция крупных 
магматических провинций Северной Евразии по 
результатам новейших палеомагнитных и 
геохронологических исследований».  



26.01.2013. Лучший студент года вручает 

диплом «Лучший преподаватель года» проф. 

Н.В.Короновскому 



Чемпионат МГУ 2012 по Легкой 

Атлетике 

 

Декабрь 2012г.: 4 медали – 1 золото, 2 серебра и бронза  



26-27 февраля состоялся лыжный кросс по 

большому газону среди факультетов. 

 • Мужской зачет ГЕОЛОГИ - 2 МЕСТО! 
Женский зачет ГЕОЛОГИ - 1 МЕСТО!  

• Мужской зачет 
1) Биологический факультет - 1415 
2) Геологический факультет - 1371 
3) Физический факультет - 1286 
4) Химический факультет - 1281 
5) ВМК - 1204  

• Женский зачет 

     1) Геологический факультет - 1261 

     2) Медицинский факультет - 1250 
3) Биологический факультет - 1098 
4) Физический факультет - 1057  

 

Легкоатлетический кросс МГУ: второй год 

подряд геологический ф-т занимает 4-е место 



Осенний чемпионат ф-та по легкой 

атлетике – октябрь 2013г. 

1) Геофизики 

2) Инженерная Геология 

3) Горючие ископаемые 



Финал конкурса «Мисс МГУ 2013».  

Магистрантка 2-го курса отделения геофизики Маша 

Суворова заняла 2-е место 



Наказ на 2014 г. 

• Учебная работа 

• Создать и утвердить учебный план бакалавриата для кафедры 
«Теоретические основы разработки месторождений нефти и газа».  

 

• Расширить практику проведения обменных интерактивных лекционных 
курсов с российскими и зарубежными вузами. 

  

• Ввести в практику новые формы работы со школьниками (курсы лекций, 
геологические экскурсии в Крым и т.д.).  

 

•  Подготовить материалы по основным образовательным программам, 
реализуемым на геологическом факультете (учебные планы, 
программы всех учебных дисциплин и практик), для размещения на 
сайте МГУ на русском и английском языках. 

 

•  Завершить до января 2014 года анализ содержания, уровня и качества 
подготовки обучающихся на геологическом факультете. 

 

• Научная работа 

• Шире пропагандировать геологические знания в средствах массовой 
информации 

 



• Увеличить число статей, направляемых в высоко-рейтинговые 
журналы 

• Активно участвовать в межфакультетских научных проектах 
(«технологическая долина», «центр национального резерва МГУ» и 
др.). 

 

      Развитие механизмов государственно-частного партнерства и иных 
форм взаимодействия с негосударственным сектором, поиск новых 
партнеров для долгосрочного сотрудничества по решению 
прикладных задач, связанных с исследованиями факультета по 
приоритетным научным направлениям, прежде всего ПН-1, ПН-3, ПН-
4, ПН-5-7. 

 

      Повышение информационной открытости факультета и 
эффективности использования имеющегося оборудования через 
создание новых лабораторий и центров коллективного пользования. 

 

 

• Международные связи 

• Принять участие в Международной научной конференции 
«РОЛЬ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ В РАЗВИТИИ ГЕОЛОГИИ» 
(к 70-летию геологического факультета Киевского национального 
университета имени Тараса Шевченко).  

 



• Административно-хозяйственная 

работа и финансовая 

деятельность 
• Повысить среднюю зарплату ППС до 60 тыс., 

а научным сотрудникам до 50 тыс. руб. 

• В ректоратский план ремонта на 2014 год для 

геологического факультета включены: 

аудитории 724, 803, 804, 805 и 824; кабинеты 

   303, 523, и 524. Стоимость – 2 млн. 800 тыс. 

рублей. Оплата пополам с ректоратом. 



 Завершая доклад, хочу напомнить, 

что девиз нашей программы 

развития может быть заключен в 

следующих словах: «Широта в 

образовании и специализация в 

исследованиях». Деканат уверен, что 

компетентность, инициатива, 

здравый смысл и активность наших 

сотрудников обеспечат ее 

реализацию и дальнейшее 

динамичное развитие факультета.  


