
Д.Ю.Пущаровский 

О выполнении программы развития 

Геологического факультета МГУ в 2014г. 

«Образование – один из 

ключевых факторов 

обеспечения достойной 

жизни людей, 

конкурентноспособности 

России, её устойчивого 

развития.» 

 
Ректор МГУ, академик В.А.Садовничий 

(Выступление на Х съезде Союза 

ректоров 30.10.2014) 

 
В России сегодня преподают 

                        ~ 300 000 чел. 

    учатся         ~ 5.5 млн. чел. 

    ВУЗов          ~ 1000  

 



28.12.2013: Новый год с заведующими кафедрами 

В 2014г. на ученом совете обсуждалась работа 8 кафедр 



Прием на ф-те руководства ун-та 16.05.2014 г. 



Главные вопросы, стоящие перед нами: 

• Каким путем нам идти дальше? 

• Требуются ли корректировки нашей Программы? 

• Что мешает нашей более эффективной работе? 

• Какую ответственность мы можем и должны взять 

на себя? 

 

Хотелось бы, чтобы эти вопросы были бы постоянно в 

поле зрения наших кафедр. 

 



Основные разделы наказа на 2014г. 

• Создать и утвердить учебный план магистратуры 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.).  

• 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 
интеллектуального  резерва МГУ» и др.). 

• Повысить среднюю зарплату ППС до 60 тыс., а научным 
сотрудникам до 50 тыс. руб. 

 

 



Главные итоги 

• По итогам 2013г. и результатам дополнительного соглашения с ректором 
В.А.Садовничим Геологический ф-т занял первое место среди всех 
подразделений МГУ 

• Успешно прошли аккредитацию на право ведения образовательной 
деятельности 

• Проведена практика 1-го курса на Кавказе, а 2-го курса в Крыму. 
Получены средства на реконструкцию Крымской базы – 8 млн. 

• Успешно проведена приемная кампания. Возрос проходной балл (258 в 
2014г.; 250 в 2013г.). Утверждена новая магистерская программа по 
разработке м-ий нефти и газа. На ф-те – 33 иностр. учащихся (325 тыс. 
руб. в год). 

• Создано ООО «Нефтегазовый центр МГУ».  

• Выигран грант РНФ (1 из 73 по МГУ) 

• Осуществлен ремонт 8-ми аудиторий 

• Оборудован компьютерный класс (комн. 382). Трансформирована в 
интерактивную ауд. 415. 

• На основе кафедры Юнеско по морской геологии и геофизике проведены 
полевой вебинар и веб-экспедиция 

• Впервые за 55 лет легкоатлеты ф-та заняли призовое место в весенней 
эстафете. По итогам спартакиады МГУ 2014 – ф-т на 2-м месте. 

• Состоялись юбилейные заседания отд. Геофизики, каф-р Литологии и 
Палеонтологии. 
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Распределение всего персонала факультета по 

возрасту 

В соответствии с рекомендациями ректората количество внешних 

совместителей сокращено с 74 чел. в 2013г. до 53 чел. в 2014г.  

Переведено  с повышением 9 человек. Принято на факультет 34 

человека, из них 6 чел. ППС и 8 чел. по науке.  

Общая численность – 612 чел. (в 2012г. – 658 чел.) 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

<25 25-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 >80 

10 

36 

46 46 
48 47 

41 

56 

78 78 

40 

58 

28 

К
о

л
-в

о
 ч

е
л

о
ве

к
 

возрастной интервал 



         Кадры (ППС – 187 чел.; ср.возраст – 57 лет, 

по МГУ – 52 года) 

Совместители: 2013г. – 31 чел.; 2014г. – 23 чел. 



      Численность научных штатов – 185 чел.; ср. возраст – 56 лет 

Совместители: 2013г. – 35 чел.; 2014г. – 23 чел. 



Интервал от 49 лет (каф. Петрологии) до 67 лет (каф. Геокриологии) 



• Средний возраст ППС в 2014 году составляет 57 лет. По 

кафедрам он меняется от 49 (петрологи) до 67 лет 

(геокриологи) 

• Средний возраст научного персонала по факультету 56 лет 

 

  

2012 год 2013 год     2014 год 

Научно-педагогический персонал 375 366               372             

Вспомогательный персонал 

кафедр 

168 165               156             

АУП и общефакультетский 

обслуживающий персонал 

115 83                  84               

Всего 658 614               612 

Средняя з/п ППС за 11 мес. – 73.6 (58.5 тыс. руб. в 2013г.) , 

Научного персонала – 53.0 (47.5 тыс. руб. в 2013г.)  

Средняя з /п  по ф-ту выросла с 23 и 39.9 тыс. (в 12 и 13г.) до 

51.3тыс. руб. в 2014г.  



Средняя зарплата сотрудников Геологического ф-та МГУ по итогам 11  месяцев 
2014 года(по категориям). В среднем по факультету: 

ППС: 73.6 тыс. руб. НС: 53 тыс. руб. 

Средняя з /п  по ф-ту выросла с 39.9 тыс. руб. в 2013 г., до 62.8 тыс. руб. в 2014г.  
Кафедра ППС НС 

  Горючие ископаемые 83299,46 94420,51 

  Лаборатория закр.грунт. -  65293,75 

  Геокриология 101227,70 62889,10  

  Региональная геология 69123,90 54754,10 

  Петрология 53667,35 48306,81 

  Геохимия 68773,87 46867,06  

  Минералогия 67838,36 45741,72 

  Инженерная геология 72653,50 44228,80 

  Кристаллография 86109,83 44114,52 

  Гидрогеология 66424,20 43943,30 

  ЛОГС -  36651,32 

  Геофизических метод. 58422,90 36573,68 

  Динамическая геол. 60376,84 36256,63 

  Палеонтология 59689,40 34945,86 

  Литология 61809,15 33179,15 

  Сейсм. и геоакуст. 53359,12 32961,07 

  Полезные ископ. 61535,77 32084,72 

  Теорет. основ разраб. 76541,40 -  

  Иностранных языков 36039,95 -  



Совокупные доходы факультета (446.3 млн.; 480 млн. 

– в 2013 г.)  
(шкала - в тыс. рублей) 
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Поступление от МГУ Внебюджетное финансирование 

По ср. с 2013г. доп. финансирование сократилось на 25 млн. 



Структура внебюджетного финансирования за 2014 г. 
(Всего по итогам 11 мес. 158 млн. руб.; в 2013г. – 181млн.). 

Общий объем финансирования – 446.3 млн. руб. 
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2014 год: кафедральный объем 

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

Кафедра 
 

объем 
договоров 

объем  
грантов  

объем НИОКР на 1 
сотр. (ППС+НС) 

Горючие ископаемые 45562,1 520,0 1314,0 

Геокриология 13518,0 2080,0 519,9 

Региональная геология 10048,7 770,0 470,4 

Инженерная геология 5233,6 2400,0 258,8 

Гидрогеология 6070 1400,0 403,8 

Геохимия 4000,0 2775,0 237,7 

Сейсмометрии и геоакустики 2396,8 0,0 137,0 

Литология 1000,0 310,0 94,0 

Минералогия 2000,0 2630,0 201,3 

Теоретических основ разработки 
нефти и газа 1400,0 0,0 480,0 

Геофизических методов 1200,0 1455,0 102,0 

Палеонтология 195,0 0,0 12,2 

Кристаллография 110,0 9400,0 543,4 

Динамическая геология 0,0 2125,0 86,7 

ЛОГС 0,0 810,0 62,3 

Петрология 0,0 2615,0 134,1 

Полезные ископаемые 0,0 0,0 0,0 

Геокр. -10, ЛОГС -4 млн.руб.  

 



Помня слова М.В.Ломоносова 

“Богатство недр есть залог величия 

державы”, мы стали активнее 

пропагандировать достижения нашей 

науки и участвовать в жизни 

университета. Это – важное направление 

нашей деятельности. 

По итогам 2013г. и результатам 

дополнительного соглашения с 

ректором В.А.Садовничим 

Геологический ф-т занял первое 

место среди всех подразделений 

МГУ 

 



Геологический факультет  в ведущих СМИ   - 

43 выступления в 2014 году 

 



Телевизионные выступления Н.В.Кроновского 

11 сентября 

2014, Первый 

канал, «Влияние 

извержения 

вулканов на 

изменение 

климата»  

14 января 2014 г., Ren-TV, «О 

природных катастрофах»  



Публикации и интервью в СМИ 



Качество образования – 

вызов времени 



Отношение студент/преподаватель для различных кафедр 

Кафедра 
Количество 

студентов  
Кол-во ППС 

Отношение 

студ./преп. 

Разработки мест. 56 4 14,00 

Инженерной геол. 134 13 10,31 

Горючих иск. 141 14 10,07 

Сейсмометрии 109 11 9,91 

Полезных иск. 65 8 8,13 

Литологии 55 7 7,86 

Гидрогеологии 85 12 7,08 

Геокриологии 75 13 5,77 

Геофизики 85 17 5,00 

Региональной геол. 84 17 4,94 

Динамической геол. 65 15 4,33 

Геохимии 32 8 4,00 

Минералогии 36 9 4,00 

Кристаллографии 28 8 3,50 

Петрологии 35 11 3,18 

Палеонтологии 22 7 3,14 

Факультет 1107 187 5,92 



Новые образовательные программы и курсы лекций для 

магистров 

Решением Ученого Совета МГУ на геологическом факультете в 2014 году 

утверждены две новые магистерские программы: 

1) Теоретические основы разработки месторождений нефти и газа. 

2) Общая геокриология (на англ. языке). 

 

В магистратуре начато преподавание пяти новых курсов по выбору на 

иностранном языке (три курса подготовлены  преподавателями 

геологического факультета): 

1) Социальная психология. 

2) Управление и экономика природопользования. 

3) Глобальные изменения климата и реакция криолитозоны. 

4) Практические основы подготовки сообщений на иностранном 

языке. 

5) Профессиональная коммуникация на английском языке. 



17.04.2014 – Лекция д-ра Мартина Люлинга (Шлюмберже) 

«Применение принципов физики в разведке и добыче 

углеводородов»  

Основная идея – применение 

электромагнитных измерений в 

ходе бурения и их использование в 

качестве средств контроля 

отклонения скважин при 

направленном бурении.  



Важные итоги учебной работы 

• Май 2014: Успешно прошли аккредитацию 
на право ведения образовательной 
деятельности. 

• Ученый совет МГУ утвердил учебную 
магистерскую программу кафедры 
«Теоретических основ разработки 
месторождений нефти и газа». На очереди 
– программа подготовки интегрированных 
магистров.  



Межфакультетские курсы Геологического ф-та 

• 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. (один из 
самых востребованных курсов в МГУ) 

• 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=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


3-й открытый факультетский конкурс 

мультимедийных презентаций на английском языке  

Участники: МГУ, РУДН, Киевский нац. 

Ун-т, РГУ нефти и газа, РГГРУ 



Поиск и поддержка талантов 



В рамках проекта МГУ –Школе  

Геологический факультет создал научно-просветительские пособия для малышей, 

направленные на популяризацию геологического знания: «Палеонтологическая азбука»  и 

«Геологическая азбука». Всем без исключения буквам русского алфавита,  

включая Ъ, Ь, Ы, Й, соответствуют четверостишия и цветные картинки.  

Азбуки одобрены детскими психологами.  





Четвертый раз провели олимпиаду по геологии 
“Ломоносов” – 52 победителя и призера, из них 38 
было зачислено. Кроме этого 29 чел. – победители 
и призеры других олимпиад.   

Было подано 503 заявления (56% - юноши, 44% - 
девушки).  

Доп. испытание по математике сдавало 424 чел. 
(победители и призеры олимпиад были 
освобождены). Сдали на положительную оценку 
87% абитуриентов. 

1 августа был утвержден проходной балл 258.  

10 августа было принято 203 чел.  

Региональный состав зачисленных: Татарстан, 
Башкортостан, Пермский край, Якутия, ХМАО, 
Сахалин, Приморье, Тыва, Алтай, Краснодар, 
Москва и МО. 

 

           Прием 2014г. 
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Общее мнение: ЕГЭ в 2014г. оценивались строже 



Средние баллы по кафедрам (набор 2014 г.)
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Практики 
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Дотация на питание студентов

ПРАКТИКИ: Финансирование практик Геологического 

факультета МГУ в 2008-2014 годах (тыс.руб.) 

Дотация на питание студентов состоит из:              50 рублей суточные 
      150 рублей внебюджет МГУ (приказ Ректора МГУ №427 от 22.05.2014) 
      250 рублей дотация стипендиальной комиссии факультета 

   Всего       450 рублей в сутки          



Учебная геологическая практика 
по общей геологии 

г.Б.Сочи, пансионат «Буревестник» 
2014г. 



Инженерно-геокриологическая практика в респ. КОМИ  

(г.Воркута; Западное побережье Байдарацской 

губы). Руководитель практики - Исаев В.С. 

Работы проводились при технической 
поддержке государственных компаний: 

ОАО Газпром-Ухта 

ОАО Северная ЖД филиал ОАО РЖД 
 



Факультет – новой экономике 



Участники ярмарки вакансий 25.02.14 

Институт ГЕОЭКОЛОГИИ  РАН 
 
ПНИИС 
 
Шлюмберже 
 
Тоталь 
 
ЦСГНЭ - филиал ОАО Институт Гидропроект 
 
ОАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ" 
 
ОАО "АЛРОСА" 
 
ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" 
 



Презентации компаний 
• Schlumberger (традиционно) 

• ОАО РОСГЕОЛОГИЯ (впервые) 

• ОАО СУРГУТНЕФТЕГАЗ (впервые) 

• ОАО НК РОСНЕФТЬ (организатор ЦНИР МГУ, студенты-геологи 
проявили большой интерес) 

• SHELL  (22 октября 2014г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация НК SHELL 

НК Exxon Mobil 

выделила ~2 млн. руб. на 

покупку микроскопов 



Филиал в Душанбе. Место проведения практики в 

горах Памира 

В МГУ около 3000 студентов обучается в филиалах 

В 2014г. завершили свою учебу 

первые 14 бакалавров, а 

сейчас продолжают учебу в 

качестве магистрантов 3 

студента из Таджикистана  

Ежегодно более 20 наших 

преподавателей 

командируются в Душанбе 

для чтения лекций.  

Перспектива: филиал в КНР 



Программы переподготовки кадров, курсы повышения 

квалификации, подготовительные курсы для школьников в 

2013-2014 учебном году 
Программа переподготовки: «Геммология и мировой рынок алмазов» для ОАО 
АЛРОСА. Геммологический центр. Окончили 12 человек 
 
Геммологические курсы окончили 179 человек 

 
Курс повышения квалификации: «Моделирование и геолого-экономический 
анализ месторождений с использованием компьютерных технологий». Кафедра 
геологии, геохимии и экономики полезных ископаемых. Обычно этот курс 
осваивают около 5 человек в год 
 
Подготовительные курсы для школьников окончили 30 человек 

Научно-практические семинары 

•«Седиментология керна. Карбонатные коллекторы» для ООО "БашНИПИнефть" 

кафедра региональной геологии и истории Земли. Проф. Е.Ю. Барабошкин. Курс 

прослушали 12 человек. 

•"Математическое моделирование гидрогеологических процессов"  ( 5 человек) 

 

 



Новые программы профессиональной 

переподготовки кадров для геологической отрасли 

      Для работников НК «Роснефть»: 

- Нефтегазовая геология шельфов РФ (начало занятий – 22.09) 

- Морская разведочная геофизика 

 

     С целью обеспечения высокого качества подготовки 

специалистов установлены партнерские отношения с ООО 

«Газпром добыча Астрахань» 

 

Курс повышения квалификации: «Георадиолокация при 

инженерных изысканиях для строительства и мониторинга 

железных дорог». Кафедра сейсмометрии и геоакустики. 

Окончили 6 человек 

 



Программа переквалификации кадров  

ОАО «НК «Роснефть» «Нефтегазовая геология 

шельфов РФ - Offshore petroleum geology» 

Модуль 1 «Углеводородные системы нефтегазоносных бассейнов» 90 часов 

Модуль 2 «Геолого-геофизические и геохимические методы исследования 

на акваториях» 

90 часов 

Модуль 3  «Нефтегазоносность акваторий»  90 часов 

Модуль 4 «Геологоразведочные работы на шельфах» 90 часов 

Подготовлена в соответствии с программой 

сотрудничества МГУ имени 

М.В.Ломоносова и ОАО «НК «Роснефть» от 

06.12.2013. 

Цель программы – подготовка специалиста к 

работе в нефтегеологических проектах на 

акваториях, включающих поиски, разведку и 

разработку нефтегазовых месторождений в 

нефтегазоносных бассейнах шельфа РФ. 

Срок обучения – 516 час.  

1 модуль программы был подготовлен и 

успешно проведен в период 22.09.14-03.10.14 



Наука на факультете 



Участие геологического факультета в перспективных 

общеуниверситетских проектах Программы развития 

№ 

п/п 
Название проекта Кафедра,  

вносящая проект 

1 Создание лаборатории прикладной тектоники и 
геодинамических реконструкций (ПНР-6) 

динамической геологии 

2 Суперкомпьютерное моделирование образования алмазоносных 
метаморфических комплексов (ПНР-2) 

динамической геологии 
и петрологии  

3 Нефтегазоносность Арктики. Модель формирования крупных и 
уникальных месторождений углеводородов.  
Оценка ресурсов трудноизвлекаемых углеводородов. Сланцевая 
нефть и газ. (ПНР-5) 

геологии и геохимии 
горючих ископаемых 

4 База знаний для комплексной оценки инженерно-геологических 
свойств глинистых грунтов по данным минерального состава и 
микроструктуры (ПНР-6) 

инженерной и 
экологической геологии 

5 Разработка теории формирования напряженно-
деформированного состояния грунтов в процессе промерзания и 
оттаивания при тепловых и механических нагрузках (ПНР-6) 

геокриологии 

6 Мониторинг вариаций гравитационного и электромагнитного 
полей на геофизической базе МГУ в Калужской области (ПНР-6) 

 геофизических методов 
исследования земной 
коры 



 
Проекты факультета в инновационной долине 

«Воробьевы Горы»   
  

• 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 

 
Корпус «Науки о Земле» 





Структура деятельности Геологической комнаты 

 Геология: 

 Бассейновое моделирование 

 3D сейсмика и 3D 

моделирование 

 Цифровой керн 

 Обустройство: 

 Система сбора продукции и ППД 

 Визуализация платформ и 

оснований 

 Бурение и закачивание: 

 Выбор способа эксплуатации 

 Подбор конструкции скважин 

 Экономика проектов: 

 Расчёт экономических показателей  

 Анализ Рисков 

Разработка: 

 Гидродинамическое 3D моделирование 

 Визуализация вытеснения и нефтеотдачи 



Инновационные проекты, реализуемые или 
уже реализованные  кафедрой 

геокриологии в Ломоносовском корпусе 
1. Проект с  НИИ ТНН ОАО "Транснефть" - "Проведение экспертизы 
соответствия проектных и конструктивных решений построенных реперов 
при создании ведомственной геодезической сети на участке ТС «Заполярье 
— Пур-Пе» требованиям нормативно-технической документации РФ». - 
Успешно реализован. 
2. Проект в стадии реализации с НИИ ТНН ОАО "Транснефть" - «Разработка 
методики прогноза динамики температурного поля в основании типовых 
объектов площадки нефтеперекачивающей станции (НПС) ОАО 
«Транснефть».  - приостановлен (из-за трудностей в согласовании 
технических требований). 
3. Проект согласован и сейчас на стадии подписания с ОАО "Роснефть" - 
"Геокриологический аспект при реализации проектов разведки и добычи 
ресурсов углеводородов на Арктическом шельфе РФ». Это большая работа 
по сбору и анализу всей геокриологической информации Арктического 
шельфа, имеющейся в геологических фондах РФ. 



Инновационные проекты, реализуемые 

кафедрой горючих ископаемых в 

Ломоносовском корпусе 

Ф-т выступил инициатором создания  «Центра технологий 

освоения трудноизвлекаемых углеводородов». Его главная 

задача связана с разработкой методики оценки ресурсов 

сланцевой нефти и технологии ее освоения на конкретном 

полигоне Западно-Сибирской провинции, где ведутся поисково-

разведочные работы на нефть из отложений баженовской свиты. 

Другой проект ориентирован на создание достоверных 

геологических моделей осадочных бассейнов Арктики, 

выявление особенностей формирования крупных и 

уникальных месторождений углеводородов для выбора 

первоочередных объектов геологоразведочных работ на 

нефть и газ”  

Кафедра геологии и геохимии горючих ископаемых 

Кафедра  региональной геологии и истории Земли 

 



Оценка ресурсов высокоуглеродистых сланцевых формаций (доманиковые 

толщи) Волго-Уральского и Тимано-Печорского бассейнов - приоритет каф. 

гор. иск. Заказчики - «Роснефть» и «Татнефть» 
Одна большая залежь «сланцевых» УВ  

Сложный резервуар 

Следы матричной нефти 

Повышенное содержание редких элементов 

Сингенетичные углеводороды 



Отработка методики оценки ресурсов и разработки нефти в сланцевых резервуарах на примере 

Западной Сибири, Волго-Урала и Предкавказья.  

Активное использование собственного современного оборудования и фундаментальный задел по 

данной проблеме обеспечил лидирующие позиции специалистов МГУ в решении этой задачи.  

В рамках сотрудничества с ОАО Роснефть развернуты работы по 

ресурсам сланцевой нефти баженовской свиты Западной Сибири.  

Микроспектрофотометр QDI 302 

Качество генерирующих толщ 

Комплекс оборудования для анализа стабильных изотопов  

легких элементов Delta V Advantage фирмы Thermo Finnigan 

(Бельгия) 



Изучение углеводородных ресурсов морских акваторий Арктического региона РФ 

 
 

Северо-
Карский 

Южно- 
Чукотский 

Анисинско- 
Новосибирский 

Усть-Ленский 
Усть- 

Оленекский 

Северо- 
Врангелевский 1,2 

Южно-Приновоземельский 

Западно- 
Матвеевский Русский 

Северо- 
Поморский 1 

Западно-
Приновоземельский 

• Создание атласа всех Арктических 

бассейнов 

 
• Переподготовка кадров  ОАО Роснефть по курсу 

«Нефтегазовая геология шельфов» 

 

• Участие студентов и аспирантов в проектах Роснефти 

• Тесное сотрудничество  МГУ и ОАО НК Роснефть  по геологии Арктики 

• Моделирование процессов формирования залежей углеводородов  

• Аналитические работы на оборудовании МГУ  для раздельного прогноза скоплений нефти и газа 



В 2014 году компанией Роснефть было открыто первое 
месторождение нефти в Арктике в Карском море в структуре 
Университетская, названное Победа. В геологическом 
обеспечении этих работ принимали участие группы 
сотрудников и аспирантов под руководством А.М. Никишина  
и А.В. Ступаковой. Летом 2014 года компания Роснефть 
провела полевые работы на Новой Земле для уточнения 
углеводородного потенциала Баренцева и Карского морей. 
Научным руководителем полевых работ был А.М. Никишин  

Структура Университетская 

Месторождение 
нефти Победа. 
Открыто в 
октябре 
2014 года 
компанией 
Роснефть. Первое 
открытие в 
Арктике 

Районы полевых работ 
В 2014 году 

Участники полевых работ на Новой Земле 
нефть и газ 



• Пресс-центр » Пресс-релизы – 20.01.14 

• Росгеология и Геологический факультет МГУ 

им. М.В. Ломоносова подписали соглашение о 

сотрудничестве 

• Российский многопрофильный геологический 

холдинг ОАО «Росгеология» и Геологический 

факультет МГУ им. М.В. Ломоносова будут 

совместно реализовывать научные, 

исследовательские проекты и совершенствовать 

образовательные программы. Соответствующее 

соглашение сегодня было подписано 

генеральным директором Росгеологии Романом 

Пановым и Деканом геологического факультета 

МГУ академиком Дмитрием Пущаровским. 

http://www.rosgeo.com/ru/press-centr/press-centr
http://www.rosgeo.com/ru/press-centr/press-centr
http://www.rosgeo.com/ru/press-centr/press-centr
http://www.rosgeo.com/ru/press-centr/press-relizy
http://www.rosgeo.com/ru/press-centr/press-relizy
http://www.rosgeo.com/ru/press-centr/press-relizy


Подписание соглашения с ОАО 

      «РОСГЕОЛОГИЯ». Слева – 

генеральный д-р ОАО Р.Панов 

Первый рез-т – 9 целевых 

абитуриентов приняты на 1-й курс; 

150 тыс. на оснащение практикума 

В Звенигороде 



Встреча с 
заместителем 
генерального 

директора ООО 
«Газпром 

Геологоразведка» 
Крохой 

Владимиром 
Алексеевичем 



В 2014 году открыто 24 новых минерала (каф. 

Минералогии и Кристаллографии – грант РНФ)  

Чубаровит, KZn2(BO3)Cl2, –Can. 

Mineral., 2015, (в печати). Минерал 

найден в активных фумарольных 

полях вулкана Толбачик на Камчатке  

     Размер кристаллов ~ 1мм 

      Структура чубаровита 



Вышла в свет монография «Геологическое пространство как 

экологический ресурс и его трансформация под влиянием 

техногенеза».  

Работа выполнена в лаборатории экологической геологии, 

авторы: В.Т.Трофимов, Н.Д.Хачинская, Л.А.Цуканова, Н.Н.Юров, 

В.А.Королев, И.Ю.Григорьева, М.А.Харькина 

 В монографии описаны изменения геологического 

пространства под влиянием различных видов 

инженерно-хозяйственной деятельности – 

горнодобывающей, энергетической, 

промышленной, сельскохозяйственной, 

транспортной, военной. 

Рассмотрены обоснование и система механизмов 

управления состоянием экологических систем, роль 

эколого-геологического мониторинга в системе 

контроля и управления функционирования 

экосистем, экологическое обоснование схем 

инженерной защиты зданий, сооружений и 

территорий, очистка массивов грунтов от 

загрязнения и локализация загрязнителя. 

Результаты инновационной деятельности, способные усилить 

хозяйственный и экономический потенциал страны.  





Печатные экземпляры электронных учебников 

Н.В.Короновского 

 



Публикационная активность 
сотрудников факультета в 2014 г. 

• Общее число публикаций 2014 г. – 479 (1.29 на 1 
чел.) 

• Общее число авторов публикаций – 203 (из 372 
преподавателей и научных сотрудников – 169 не 
публикуют ничего) 

• Число статей в Top-25 из списка Scopus – 34 (7-е 
место по МГУ); В 2013 г. – 31 статья (7-8-е место) 



26 сотрудников с наивысшими показателями цитируемости 



Защиты диссертаций 

 

    В 2014 году на 6 диссертационных советах 

сотрудниками ф-та защищены 2 докторские 

диссертации (Захаров В.С. и Мальцев В.В). 

Тесакова Е.М и Ростовцева Ю.В.защитили 

докторские диссертации в ГИНе и ПИНе РАН. 

Кандидатских диссертаций защищено 17, из 

них 2  сотр. ф-та: асс. ф-та Фетисова А.М. и 

мнс Ялов Т.В. (в 2013г. защищено 23 

кандидатские диссертации).  



46-е Тектоническое совещание 

Научная программа посвящена тектонике складчатых 

поясов Евразии  



На Геологическом факультете прошли XХV Смирновские чтения, которые в этом 
году были посвящены 100-летию профессора Н.П.Ермакова.  
Николай Порфирьевич Ермаков является основателем одной из отраслей 
геохимии — термобарогеохимии, в основе которой – изучение флюидных 
включений в минералах.  
 



ЮБИЛЕЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ АКАДЕМИКА Е.М. СЕРГЕЕВА. Торжественное заседание 

открыли ректор МГУ - академик В.А. Садовничий и зав.кафедрой инженерной и 

экологической геологии факультета В.Т.Трофимов. Прозвучали воспоминания 

коллег и учеников Е.М. Сергеева. Была представлена книга воспоминаний 

Е.М.Сергеева «Взгляд сквозь годы» и собрание избранных научных трудов 

Е.М.Сергеева в на дисках.  



Доклад А.В. Ступаковой 

"Виртуальные и реальные 

литологические модели. Их 

роль в процессе формирования 

залежей нефти и газа" в 

качестве приглашенного 

лектора на I 

Всероссийской школе 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых по 

литологии (23-24 октября в 

Екатеринбурге под эгидой 

Уральского 

государственного горного 

университета и Института 

геологии и геохимии УрО 

РАН).  

В 2015 г. планируется совещание «Новые идеи в геологии нефти» 



прибор запущен в феврале 2014 года 

Новый центр коллективного пользования 



Организационные вопросы 

• Помещение 382 закреплено за Геологическим 
ф-м (приказ Ректора от 10.01.14) 

• Создано ООО ««Нефтегазовый научно-
исследовательский центр МГУ им. М.В.Ломоносова по 
совершенствованию систем разработки 
месторождений углеводородного сырья и методов 
увеличения нефтеотдачи пластов». Т.о. сотрудники ф-
та работают в 3-х ООО (всего в МГУ их 16).  

• Подписано соглашение о сотрудничестве с НИИ и 
музеем Антропологии 

• Созданы новостные страницы в интернете 

• С целью повышения зарплаты основным сотрудникам 
сокращено число совместителей  



Новостная лента в фейсбук 
 https://www.facebook.com/geomsu 

Страница геологического 
факультета публикует 
новости, анонсы 
мероприятий, фотографии 
и репортажи. 
Ориентирована не только 
на студентов, но и на 
широкие слои общества – 
журналистов, 
выпускников факультета, 
научное сообщество, 
абитуриентов и их 
родителей и людей, 
интересующихся геологией 
– здесь читатели могут 
задать интересующие их 
вопросы  о геологии. 

Развитие информационных технологий 



Группа В контакте 
 

https://vk.com/msu_geo 

Содержание фан-страницы 
в фейсбуке и группы в 

контакте  в  части новостей 
пересекаются, но группа  
ВК больше ориентирована 
на внутрифакультетское 
общение – здесь студенты 
могут обсудить свои 
проблемы, договориться о 
совместных проектах, 
поискать книги для 
курсовых работ, узнать 
расписание или спросить 
совета у преподавателей и 
коллег. 



Видеоканал на 

YouTube 

и страница в 

Google+ 

На нашем видеоканале выкладываются 
ролики  спортивных соревнований, 
выступления и лекции преподавателей 
факультета, видеозаметки о 
студенческой жизни и практиках. 
Настроена прямая трансляция из 415 
аудитории в Youtube и Google+, к которой 
могут подключиться все желающие в 
реальном времени и задавать вопросы в 
чате. После трансляции видео 
сохраняется на нашем канале и доступно 
для просмотра. 



Награды и премии 

Премия Правительства РФ 2013 года в области науки и техники 
присуждена зав. каф.  Трофимову В.Т.(в составе авт. коллектива) 
за разработку и создание  “Российской геологической 
энциклопедии”. 

 

Медалью РАН для молодых ученых награждены: Веселовский Р.В., 
Латышев А.В., Фетисова А.М. 

 

Николаев Ю.Н.  Награжден знаком «Первооткрыватель м-я»: 
Меднопорфировое  месторождение «Песчанка», Зап. Чукотка. 

 

Стипендиаты Московского университета 2014 года: Щербаков В.Д. и 
Сидорина Ю.Н. 

 

Ампилов Ю.П. избран членом Оксфордского Академического 
союза. 

 



СОКРАТОВСКАЯ ЦЕРЕМОНИЯ В ОКСФОРДСКОЙ РАТУШЕ 
 14 октября 2014 

 

СОКРАТОВСКАЯ ЦЕРЕМОНИЯ В ОКСФОРДСКОЙ РАТУШЕ  
 14 октября 2014 

Проф. Ю.П.Ампилов 

избран членом 

Оксфордского 

Академического 

союза (OAU) 



25 мая на фестивале науки «Политех» завершились Научные бои. 

Победитель определялся голосованием зрителей из лучших молодых ученых, 

одержавших победы в прошлых этапах. «Человеком Наук – 2014» стала 

В.Шанина - инженер кафедры инженерной и экологической геологии. 



11 апреля состоялось закрытие ХХI международной конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых "Ломоносов«. В рамках "Ломоносова -2014" 

проводилось 32 секции, одна из которых - "Геология". В этом году на секции 

«Геология» выступило с докладами 106 человек, 29 из них получили грамоты за 

лучший доклад на подсекции, 15 - диплом победителя конкурса научных работ 

геологического факультета и премию 3000 рублей. Дипломом за лучший доклад 

была отмечена студентка 4 курса - Шишкина Татьяна. 



Работа с коллективом и спорт 



Благотворительное движение при 

Студенческом совете Геологического 

факультета МГУ имени М.В.Ломоносова  

«Измени будущее» 

Создано 5 ноября 2013 года по инициативе 
студентки 2 курса Потеряевой Юлии и 

председателя Студенческого совета 
Козупицы Николая.  

Основная цель – помощь в преодолении 
очередной ступени на пути взросления как 

для детей, которым нужна моральная 
поддержка, так и для волонтеров. 

Участники движения не просто общаются 
с детьми, они вкладывают в это всю душу 
и тем самым создают светлое настроение 
окружающим и себе, что очень важно в 

современном обществе.  
 



25 апреля на факультете состоялись митинг и концерт, посвященные Дню 

Победы. В митинге приняли участие декан геологического факультета 

Д.Ю.Пущаровский, председатель Профкома Т.В.Посухова, председатель 

Совета ветеранов М.А.Головинова и студенты факультета - Потеряева 

Юлия и Сидоров Даниил. Концерт для ветеранов был организован 

силами студентов факультета с участием А.В.Спиридонова. 



Добровольная пожарная дружина ф-та 



Добровольная пожарная дружина ф-та 



6 апреля 2014г. – День 

Геолога в общежитии 



2 место в 

Спартакиаде МГУ  

(впервые с 50-ых 

годов!) 

Призовое место в Большой  

Эстафете МГУ (впервые с 

1958 года) 

Спорт на факультете в 2014 году 



Итоги первенства МГУ по лыжам  
2014 года. Мужчины: Геологи - 1 место!!  

Девушки: Геологи - 2 место!! 

место факультет классика конек сумма 

1 ФФМ 224 241 465 

2 Геологический 220 220 440 
3 Мехмат 186 199 385 

4 ВМК 260 101 361 

5 Физический 109 249 358 

6 Экономический 141 141 282 

7 Биологический 73 194 267 

Общий зачет первенства - Ж Общий зачет первенства - М 

место факультет классика конек сумма 

1 Геологический 518 364 882 
2 ВМК 486 372 858 

3 Мех/мат 475 331 806 

4 Биологический 342 290 632 

5 Географический 330 346 676 

6 Физический 254 255 509 

7 Химический 149 185 334 

Впервые за многие годы мужская сборная победила в общефакультетском зачете,  
девушки повторили прошлогодний успех. Результат обеспечили:  Камбарбаев К.,  

Климов А., Усатов А., Малашонок Л., Напрасников Д., Дубинин В., Барановский М.,  
Смоляр Е., Семенова А., Колганова О., Буряченко А., Карнышева Э. и Ивашкова Е. 

Молодцы! 



25.04.2014. Традиционная эстафета МГУ. 

Награждение победителей 



25.04.2014 – День триумфа спортсменов нашего ф-та 



Наказ на 2015г. 

• Провести торжественное заседание ученого 
совета ф-та, посвященное 260-летию МГУ 

• Организовать юбилейное заседание 
«Ломоносовские чтения-2015» с докладами о 
крупнейших достижениях сотрудников ф-та в 
период 2005-2014гг. 

• Провести научно-методическую конференцию, 
посвященную юбилейной дате МГУ 



Учебно-методическая работа  
 

 

• Разработать и утвердить реестр геологических профилей 

подготовки.  
 

•Разработать и утвердить регламент приема в 

интегрированную магистратуру.  
 

• Разработать и утвердить учебный план интегрированной 

магистратуры. 
 

•Утвердить учебный план бакалавриата для кафедры 

«Теоретические основы разработки месторождений нефти и 

газа».  
 

• Начать работу по подготовке материалов для прохождения 

процедуры аккредитации (программы и учебно-методические 

комплексы по всем учебным дисциплинам и практикам). 



Научная работа 

1. Расширить спектра решаемых практически важных государственных 

задач в рамках взаимодействия с негосударственным сектором и в 

увязке с достижениями факультета по приоритетным научным 

направлениям. 

2.  Повысить информационную открытость факультета путем 

увеличения числа публикаций сотрудников в журналах, 

индексируемых Web of Science до 40 (на 100 человек) 

3. Сформировать блок приоритетных направлений научных 

исследований факультета на 2016-2020 годы в рамках Программы 

развития МГУ и с учетом достижений предыдущего 5-летия. 

4. Провести общеуниверситетскую юбилейную конференцию «Новые 

идеи в геологии нефти и газа-2015» 

5. Установить новостной экран на 5-м этаже.  

 



    Административно-хозяйственная работа и 

             финансовая деятельность 

• Повысить среднюю зарплату ППС до 70 тыс., а 
научным сотрудникам до 60 тыс. руб. 

• В ректоратский план ремонта на 2015 год для 
геологического факультета включены: 
аудитория 702 (53.8 кв.м), помещения 355 и 
355а (35 кв.м ). Из внебюджетных ср-в будут 
отремонтированы ауд. 806 и 826.  Общая 
стоимость ремонта – 2 млн. 195 тыс. рублей. 
Оплата пополам с ректоратом. 

 



Девиз Геологических конгрессов: 

«Всегда побеждай, но никогда не спеши» 


