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Введение 

 

В своем выступлении на Ученом совете МГУ 26.10.2015 ректор 

Московского Университета В.А.Садовничий подчеркнул, что «Жизнь 

диктует необходимость более энергичных усилий для нашего 

движения вперед». Это пожелание в полной мере относится к нашему 

факультету, работа которого проводится в соответствии с программой 

развития МГУ и программой развития факультета на период 2013-

2017гг., одобренной нашим ученым советом в октябре 2012г. и Ученым 

советом МГУ – в ноябре того же года. 

 Должен отметить, что за прошедший год практически все 

заседания, проводимые на уровне ректората, а также на уровне нашего 

совета и кафедр, были посвящены стратегии развития университетских 

подразделений. Реализации намеченных планов помимо деканатской 

команды в значительной степени содействовали заведующие кафедрами, 

собрания которых помогали в решении самых сложных задач (слайд 2). 

При этом в 2015г. на ученом совете факультета обсуждалась работа 

кафедры петрологии, каф. инстранных языков и каф. кристаллографии. 

Мне также хочется поблагодарить моих коллег – деканов других 

факультетов, с которыми на протяжении ряда лет мы координируем свои 

усилия, направленные на решение общеуниверситетских задач. 

Напомню об основных разделах наказа на 2015г.  

• Разработать и утвердить правила приема и учебный план 

интегрированной магистратуры. 

• Сформировать блок приоритетных направлений научных 

исследований факультета на 2016-2020 годы в рамках Программы 

развития МГУ и с учетом достижений предыдущего 5-летия. 

• Увеличить число статей, направляемых в высоко-рейтинговые 

журналы (32 публикации в 2015г.) 



3 

 

• Провести общеуниверситетскую юбилейную конференцию «Новые 

идеи в геологии нефти и газа-2015» 

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

сотрудникам до 60 тыс. руб.  

• Установить новостной экран на 5-м этаже. 

Все эти пункты к концу года будут выполнены. Но к ним хочу 

добавить и другие важнейшие итоги нашей работы в 2015г. (слайд 

5): 

• По итогам 2014г. и результатам дополнительного соглашения с 

ректором В.А.Садовничим Геологический факультет выполнил все 

взятые обязательства. 

• С апреля начали проводить аттестацию сотрудников по новым 

правилам, утвержденным ректоратом. Вырос объем грантов и 

договоров 228 млн. руб., что на 70 млн. больше, чем в 2014г.  

• В течение двух месяцев КРУ МГУ была проведена комплексная 

проверка финансово-хозяйственной деятельности факультета за 

период 2013-14гг.. 

• Проведены практики 1-го и 2-го курсов в Крыму. Под контролем ф-

та проведена реконструкция Крымской базы – 7.5 млн. 

• Успешно проведена приемная кампания. Возрос проходной балл до 

279 (258 в 2014г.; 250 в 2013г.). На факультете – 26 контрактных 

и 36 иностранных учащихся (что обеспечивает доход 325 тыс. 

руб. в год от 1 студента). 

• Выигран 2-й грант РНФ.  

• Осуществлен ремонт 8-ми аудиторий и 3-х лифтовых холлов. 

• По итогам спартакиады МГУ 2015 геологический факультет второй 

год подряд занимает почетное  2-е место. 

• Создана новая учебно-научная химическая лаборатория. 

 

Основные экономические показатели приведены на следующих слайдах. 
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По факультету средний объём НИОКР на 1 научно-педагогического 

работника в 2015г. составил 501 т.р.  

 

 

 

Совокупные доходы факультета в 2015 г. - 557.7 млн. руб. 

( в 2014 г. – 468 млн.)

По ср. с 2014 г. внебюджетное финансирование увеличилось на 70,8 млн. руб.
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39 700.5

37 970.0

12 310.0 1 028.6

тыс.руб

Структура внебюджетных доходов на 2015 г.

По итогам 10 месяцев 2015 г. – 228,8 млн. руб. 

(в 2014 г. – 158 млн. руб.)
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Платные образовательные услуги – 17%

Исследования – 77%

 
 

В 2015г. на 5 человек выросло число контрактных студентов (по 

сравнению с 2014 г.). 
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О деятельности Геологического ф-та в образовательной, научной и 

инновационной областях в 2015г. 

 

В самом начале позвольте остановиться на некоторых аспектах 

работы всего факультета. Начну с кадровой политики и развития 

кадрового потенциала. 

 За 60 лет численность преподавателей выросла почти в два раза. Не 

думаю, что это правильно. Тем более, что приходится слышать много 

просьб о зачислении совместителей (табл. 1). Среди внешних 

совместителей – 4 академика. Штатная численность сотрудников ф-та 

составляет 586 чел. (по сравнению с 2012г. это число сократилось на 72 

чел.). Среди них  88 докторов наук и 239 кандидатов наук. 

                          

Среди штатных сотрудников имеют звание академика 1 человек, член-

корреспондента - 2 человека, профессора - 45  человек, доцента - 75 

человек, старшего научного сотрудника - 62 человека.  

89 чел. имеют степень доктора наук и 233 - кандидата  наук.  

Численность профессорско-преподавательского состава (ППС) – по 

шт. расписанию – 205.5 ед. На 1.11.15 заполнено 180 ед. (в том числе: зав. 

кафедрами -14, профессоров - 41, доцентов - 85, старших преподавателей 

Кафедра Число 

совместителей 

Кафедра Число 

совместителей 

Пол. ископаемых 

Теор. основ разработки 

Регион. геологии  

Сейсмометрии 

Инж. геологии 

1.5 

0.5 

1 

0.5 

0.25 

Гор.ископаемых 

Геохимии 

Геофизики 

Палеонтологии 

Геокриологии 

1 

1 

0.75 

0.5 

0.5 
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-24, ассистентов – 16), учебно-вспомогательного персонала (УВП) – 76 

чел. 

Годовая педагогическая нагрузка профессорско-преподавательского 

состава геологического факультета в 2015 году составила 125 тыс. часов 

(если быть точным – 125 345 часов). 

 

Численность научных штатов на 1-е января 2015г. – 185 ед. (по шт. 

расписанию – 206 ед.), научно-вспомогательных – 80 чел. Распределение 

научных штатов по должностям: зав. лабораторией - 10, главные научные 

сотрудники – 3, ведущие научные сотрудники - 30, старшие научные 

сотрудники - 86, научные сотрудники - 43, младшие научные сотрудники 

– 13. Административно-управленческий персонал (АУП) - 45, прочий 

обслуживающий персонал (ПОП) – 39 чел.  

В течение года факультетом  проводилась работа по 

оптимизации численности научного персонала. Результатом этой 

работы  явилось сокращение среднесписочной численности научных 

сотрудников со 185 единиц в январе текущего года до 165 единиц к 1 

октября 2015г. Кадровые перемещения в этой категории затронули 

28 чел. Беспокоит, что индивидуальный рейтинг ~ 100 сотрудников 

не превышает 10, в то время как его значение для 6 чел. - более 200. 

Среднесписочная численность профессорско-преподавательского состава 

за 10 месяцев составила 182 ед., а на 1-е октября 2015г. – 180 ед.  

Временные штатные сотрудники факультета:  

1 сотрудник из числа ППС (в счет ставки  лица, находящихся по 

уходу за ребенком),  

3 сотрудника по науке (в счет ставок  лиц, находящихся по уходу за 

ребенком). 
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Возрастной состав основных штатных сотрудников представлен на 

рисунке 1. Самая многочисленная группа (83 чел.) имеет возраст 66-70 

лет. На 10% за минувший год выросли группы 41-45 и >80 лет. 

 

Кадры :  ППС- 180 ед.;  средний возраст - 57 лет. 
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Численность научных штатов на 1-е октября 2015г. составила 165 ед., 

средний возраст по категории «Наука»  54 года. 

 

Совместители: внешние в 2015 году на текущую дату:  ППС – 14 ед. 

(внешние) и 2 ед. (внутренние);  по сравнению с прошлым годом этот 

показатель уменьшился на 5 чел. (не зачислены доценты Гитис и 

Никольская, профессора Кузнецов, Круподеров и Рогожин). Наука – 6 ед.; 

УВП – 3 ед.; НТС -9 ед.; ПОП – 4 ед.; АУП – нет.  Итого внешних 



9 

 

совместителей по всем категориям – 36 человек. Внутренних 

совместителей – 19 человек, из них 2 по ППС и 4 по Науке. 

 

Максимальный средний возраст ППС отмечен по кафедре геокриологии - 

67 лет,  минимальный - по кафедре кристаллографии – 46 лет. 

Средний возраст по категориям персонала:  ППС -57 лет, УВП-58 лет, 

ПОП- 60 лет, НТС -54 лет, Наука-54 года, АУП – 54 года,  

Ниже приведены таблицы, которые дают основание для вывода об 

ослаблении кафедральной политики в отношении кадрового резерва. 

 

Категория персонала возраст пол количество 

ППС До 40 лет м 14 

ППС До 40 лет ж 18 

Наука До 40 лет м 23 

Наука До 40 лет ж 30 
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Категория персонала возраст пол количество 

ППС доктора наук До 50 лет м 5 

ППС  доктора наук До 50 лет ж 3 

Наука  доктора наук До 50 лет м 2 

Наука  доктора наук До 50 лет ж 1 

 

 2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Научно-педагогический персонал 375 366 372 353 

Вспомогательный персонал 

кафедр 
168 165 156 156 

АУП и общефакультетский  

обслуживающий персонал 
115 83 84 84 

Итого 658 614 612 593 

 

Движение кадрового состава за отчетный период  

 

Харитонова Н.А. (44 г.) прием на внс;  

Арискин А.А(59 л.)  перевод из совместителей  на постоянную должность 

профессора;  

Напрасников Д.А. (24 г.)  перевод с техника I кат. на  ст. преподавателя-

начальника курса;  

Толстова  Н.В. (23 г.) перевод с инженера II кат. на ст. преподавателя; 

Большакова Н.А. (36 л.) мнс;  

Кузеванова Е.В. (35 л.) мнс;  

Бубнов А.Ю.(46 л.) прием на нс;  

Тесакова Е.М. (52 г.) снс - внс;  

Мышенкова М.С.(25 л.)  прием на нс;  

Леоненко Е.В. (30 л.) прием на нс;  

Казанский А.Ю. (60 л.)  прием на внс;  

Гриценко Ю.Д.  перешла из совм. на постоянную должность нс. 
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Переведены на 0.5 и 0.75 ставки: 

 

Ивлиев П.А. внс 

Лебедев А.Л. нс 

Нистратова Т.А. снс 

Невечеря И.К внс 

Никулин Б.А. снс 

Смирнова Т.Н. внс 

Соболева Т.В. нс 

Свистунов Е.П. снс   

Расцветаев Л.М. снс 

 Максимова Л.Н. снс           перевод с полной ставки на 0,5 

Самсонов А.А.  снс 

Гурский Н.Н. внс 

Матвеева С.С снс 

Сафронова Н.С. снс 

Маслов А.А. доцент 

Бурикова И.А. снс 

Пижанкова Е.И. снс 

Чижов А.Б. внс 

Шимко Т.Г. внс 

 

 

 

Казак Е.С. нс  вышла из отпуска по уходу на 0,5 ставки 

Киселева И.А. внс                           

Брызгалов И.А. снс 

Кривицкая Н.Н. снс                                                                       перевод с  

Мельчакова Л.В. снс                                                                   полной ставки 

Розанов С.Б. снс                                                                             на 0,75   

 

В 2015 г. переведены с повышением  в должности  13 человек. Приняты 

на факультет  7 человек: 2 мнс (24 г. и 59 л.), 2 внс (44 и 60 л.), 2 нс (25 и 

30 л.), 2 ассистента (24 и 32 г.) 

 Распределение должностей по кафедрам приведено в приложении 1.   
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Кадровое продвижение молодых сотрудников в 2015г: 

   

Переведены  на должности с повышением:  

 с  мл. научного сотрудника на должность научного сотрудника 1   

чел. (31 год); 

 с  научного сотрудника на должность старшего научного 

сотрудника 4   чел. (24, 32, 34, года, 36 лет); 

 со  старшего преподавателя на должность доцента 1 чел.(40 лет); 

 с должности доцента на должность профессора 1 чел.(48 лет); 

 с должности ст. научного сотрудника  на должность ассистента 1 

чел.(42 года); 

 с должности вед. инженера  на должность ассистента 1 чел.(44 

года). 

 

Приняты на факультет:   

 ассистент 1 чел. (36 лет); 

 старший преподаватель 1 чел. (22 года);  

 доцент 1   чел. (43 года); 

 переведен из категории временных сотрудников на постоянную 

должность старшего научн. сотруд. 1 чел. 35 лет; 

 научный сотрудник 2   чел. (26 и 28 лет); 

 млад. научный сотрудник 3   чел. (25, 25 и 26 лет). 

Итого в 2015г. переведены с повышением  в должности  13 человек  в 

возрасте от 24 до 70 лет. Приняты на факультет  7 человек: 2 мнс (24 

г. и 59 л.), 2 внс (44, 60 л.), 2 нс (25, 30 л.), 2 ассистента (24, 32 г.). 
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                                          Экономический блок 

 

Средняя з/п ППС за 10 мес. – 68 тыс., научного персонала –62 тыс. 

Рост з/п научного персонала по сравнению с тем же периодом 2014г. – 

25%. 

Средняя з /п  по ф-ту выросла с 23 тыс., 39.9 и 44.1 тыс. руб. (2012, 

2013 и 2014 гг., соответственно), до 44.9 тыс. руб. в 2015г.  

Приведенные значения до конца года будут существенно 

корректироваться, поскольку пока не было распределения 

стимулирующих надбавок из средств субсидии и договоров.  

Структура наших доходов показана на следующем слайде. По 

сравнению с 2014г. дополнительное финансирование увеличилось на 

70.8 млн. руб. Рост объемов достигнут за счет грантов (новые гранты 

РНФ, РГНФ), договоров на выполнение НИР, платного обучения (договор 

дополнительного профобразования для специалистов НК «Роснефть»). 

Вероятно до конца года как бюджетное, так и дополнительное 

финансирование несколько вырастут. Средства от грантов и контрактов 

составляют ~41% от общего объема финансирования (557.7 млн. руб., в 

т.ч. субсидия – 328.9 млн. руб., внебюджетные доходы – 228,8 млн. руб.). 

Внебюджетные средства идут в основном на увеличение зарплаты. 

Вместе с начислениями эта статья составляет 70% расходов. 

В презентации, дополняющей отчет, приведен объем средств, 

заработанный каждой кафедрой. 
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Качество образования – вызов времени 

Переходя к анализу итогов учебной работы за 2015 год, следует 

отметить, что по значению  отношения «студент/преподаватель», равному 

~5.9, мы вполне соответствуем уровню, установленному для высших 

учебных заведений РФ. 

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
 

 

За прошедший год на факультете было начато чтение следующих 

новых общих и специальных учебных курсов: 

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.  

Подсчет запасов углеводородного сырья.  
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Экономическая оценка запасов нефти и газа. 

 

Также было продолжено преподавание курсов на иностранных 

языках: 

Проектный анализ природопользования. 

Социальная психология. 

Глобальные изменения климата и реакция криолитозоны. 

Практические основы подготовки сообщений на иностранном 

языке. 

Профессиональная коммуникация на английском языке. 

 

Получила дальнейшее развитие программа академической 

мобильности и обмен лекционными курсами. В рамках сотрудничества 

в образовательной сфере с бизнес-структурами в 2015 году на 

геологическом факультете было прочитано несколько курсов 

представителями крупных нефтяных компаний: Роснефть, Total, 

Shlumberger. Следует особо отметить, что курсы Ассоциации 

профессоров НК «Тоталь» с 2013 года для нашего факультета стали уже 

традиционными. 

На геологическом факультете успешно развивается практика чтения 

отдельных уникальных специальных курсов известными учеными, 

лидерами в той или иной области геологической науки. В этой связи 

следует отметить курс «Гидротермальные минералообразующие 

системы», который прочел научный руководитель ИГЕМ РАН академик  

Н.С.Бортников. 

Нельзя не сказать об успешном прохождении факультетом в 

сентябре 2015 года аккредитации на право ведения образовательной 

деятельности в аспирантуре. Это мероприятие выявило несколько 

весьма уязвимых мест в учебно-методическом обеспечении учебного 
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процесса в аспирантуре, и нам предстоит в ближайшее время серьезно 

поработать для их укрепления.  

В рамках программы развития предусмотрены новые 

межфакультетские курсы. Они были введены три года назад по 

инициативе ректора МГУ В.А.Садовничего и неизменно пользуются 

популярностью у студентов разных факультетов. Среди них: 

• Земля вчера – сегодня – завтра или что мы знаем о Земле? 

Преподаватель: проф. Короновский Н.В. – абсолютный лидер по 

посещаемости. Для проведения занятий пришлось задействовать 

аудитории физического факультете, т.к. наша 611-я аудитория не смогла 

вместить всех желающих.  

• Археологическая геофизика. Преподаватель: проф. Модин Игорь 

Николаевич 

• Минеральные ресурсы в истории Земли и их роль в развитии 

цивилизации. Преподаватель: проф. Старостин В.И. 

 

Многие студенты-отличники геологического факультета, 

добившиеся заметных успехов в научной деятельности, получают 

именные стипендии. Особо следует отметить стипендии, учрежденные в 

честь выдающихся ученых-геологов:   

 Стипендия имени А.П.Виноградова. 

 Стипендия имени А.Л.Яншина. 

 Стипендия имени Е.М.Сергеева. 

 Стипендия имени А.П.Карпинского. 

 Стипендия имени В.И.Вернадского. 

 

Кроме того, значительное число студентов получают стипендии 

различных производственных организаций, нефтяных компаний и 

фондов. Среди них стипендии компаний: Роснефть, Chevron, Shlumberger, 

а также именные стипендии фонда Михаила Рудяка. 
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В разделе, посвященном учебной работе особо следует 

остановиться на приеме студентов на наш ф-т и нашему участию в 

проекте МГУ - школе. В этом году изданы две очень добрые детские 

книжки, знакомящие совсем маленьких читателей с некоторыми 

геологическими объектами. Работа со школьниками – важная 

составляющая нашей деятельности.  

 

Пропаганде нашей профессии способствует Московская открытая 

олимпиада по геологии 09-10.03.2015 г., а  также проведенная в Дубне 

встреча со школьниками в День Геолога. 

Московская открытая олимпиада по геологии (имеет 

межрегиональный статус) одна из старейших в России (проводится с 1953 

г.). Олимпиада организуется Геологическим факультетом МГУ и 

Московским детским эколого-биологическим центром.  

В дни проведения олимпиады организуются бесплатные экскурсии в 

музей Землеведения МГУ, Минералогический музей им. А.Е. Ферсмана, 

Палеонтологический музей, Государственный Геологический музей им. 

В.И. Вернадского.  
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Наше участие в проекте МГУ – школе 

 

           

В рамках проектаМГУ –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. 

 

                                  

Школьный праздник в Дубне 

 

         

11.04.15 - ИЦ Популярная геология
организовал день геологии в Дубне

В программе мастер классы: «Делаем динозавров сами»
(оригами) и «Ископаемая радуга».
Интерактивные выставки: «Царство минералов» и
«Окаменевшая жизнь».  Были прочитаны популярные и
профориентационные лекции. 

Мероприятие посетило более 200 детей
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  В 5-й раз мы провели олимпиаду по геологии “Ломоносов” – 27 

участников стали победителями и призерами, из них 20 человек в 2015 

году поступили на 1-й курс геологического факультета. Вклад факультета 

в развитие олимпиадного движения отмечен благодарностью ректора 

МГУ академика В.А.Садовничего.  

В ходе летней приемной компании на 1-й курс геологического 

факультета было подано 576 заявлений, что на 73 заявления больше, чем 

в прошлом году. Дополнительное вступительное испытание по 

математике испытания (ДВИ) писали 511 чел. Средний балл за ДВИ 

среди зачисленных на 1-й курс бакалавриата составил 62. Как и все 

последние годы имело место значительное число пересечений с другими 

факультетами (в основном – с физическим и механико-математическим 

факультетами). Отличие этого года – прием 25 абитуриентов по целевому 

набору.  

4 августа было утверждено 291 балл как минимальное кол-во при 

зачислении 80% от плана приема. 7 августа было принято 202 чел. с 

проходным баллом 279, что на 21 балл выше, чем в 2014 году. Следует 

отметить устойчивый рост проходного балла при конкурсе на 1-й курс. 

По данным Центральной приемной комиссии МГУ в 2015 году 

геологический факультет находится в верхней трети среди всех 

факультетов МГУ по показателю «рост конкурса при приеме на 1-й 

курс».  

Для  обучения по контракту было принято 9 россиян и 5 

иностранных студентов (все из КНР). 46 процентов студентов 1-го курса 

будут жить в общежитии. Средний конкурс в 2015 году составил 2,9 

чел/место. 
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Конкурс по естественным факультетам МГУ в 2015 г.
(средний конкурс по МГУ 6,96 чел/место)
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Конкурсная статистика и средний балл по кафедрам представлены на 

следующих слайдах.  

Динамика конкурса по кафедрам в 2014-2015 гг. 
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Средний балл студентов 1-го курса различных кафедр

в 2013-2015 гг. 
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Прием в магистратуру геологического факультета в 2015 году 

проходил очень динамично и напряженно. Всего было подано 222 

заявления на 170 мест (в 2014 г. – 196 заявлений). Из них выпускников 

геологического факультета 2015 г. - 170 чел., выпускников других вузов - 

52 чел., победителей универсиады «Ломоносов» по геологии - 74 чел. 

Зачислено в магистратуру (на бюджет) в 2015 году 170 чел. Из них: 

выпускников геологического факультета 2015 г. - 151 чел.; выпускников 

геологического факультета прошлых лет - 5 чел.; выпускников других 

вузов - 14 чел., в том числе 4 чел. из филиала в г.Душанбе и 1 чел. из 

Крыма.  

Для  обучения по контракту в магистратуру было принято 4 россиян 

и 5 иностранных студентов (все из КНР). 62 процента студентов 

магистратуры будут жить в общежитии. 
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Конкурсная статистика и распределение зачисленных магистрантов 

по кафедрам геологического факультета представлены на следующих 

слайдах. 

Результаты вступительного испытания в магистратуру
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По инициативе декана геологического факультета академика 

Д.Ю.Пущаровского в октябре 2015 года Учебным отделом факультета 

была проведена оценка качества преподавания по результатам 

анкетирования студентов старших курсов. В опросе приняли участие 211 

студентов первого и второго курсов магистратуры. Тем самым был 

обеспечен охват как выпускников бакалавриата 2015 года, так и учащихся 

магистратуры, которые на момент опроса освоили 2 семестра. 

 

Студентам предлагалось ответить (анонимно) на следующие 

вопросы: 

1. Оцените (по пятибалльной шкале) качество преподавания на 

геологическом факультете. 

2. Преподают ли Вам важные для будущей профессиональной 

деятельности дисциплины? 

3. Обеспечиваются ли Вам условия для развития практических 

навыков, необходимых для будущей проф. деятельности? 

4. Учебные дисциплины какой кафедры показались Вам наиболее 

полезными и интересными? 
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5. Учебные дисциплины какой кафедры показались Вам наименее 

полезными и интересными? 

6. Правильно ли подобрано соотношение общих и специальных 

дисциплин? 

7. Вклад каких дисциплин с Вашей точки зрения следует увеличить 

(гуманитарных, естественнонаучных, общегеологических, 

узкоспециальных)? 

 

Результаты анкетирования: 

 

По пятибалльной шкале качество преподавания на геологическом 

факультете было оценено на 4.55. Как можно заключить из 

представленных материалов, подавляющее число студентов-

старшекурсников достаточно высоко оценивают качество преподавания 

на геологическом факультете и полагают, что им преподают достаточно 

важные для будущей профессиональной деятельности дисциплины. 
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Правильно ли подобрано соотношение общих и 

специальных дисциплин?
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Вклад каких дисциплин следует увеличить?
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Более половины опрошенных уверены, что на геологическом 

факультете им обеспечиваются хорошие условия для развития 

практических навыков, необходимых для будущей профессиональной 

деятельности, а также считают, что в образовательных программах 

бакалавриата и магистратуры правильно выдерживается соотношение 

общих и специальных дисциплин.  

Учебные дисциплины отделения Геофизики (кафедры 

Геофизических методов исследования Земной коры и Сейсмометрии и 

геоакустики) с большим отрывом от остальных были признаны наиболее 

полезными и интересными среди всех кафедр геологического факультета 

МГУ. 

Учебные дисциплины кафедр Палеонтологии, Геологии, геохимии и 

экономики полезных ископаемых, Гидрогеологии, Геокриологии были 

признаны наименее интересными. 
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Подавляющее число опрошенных считают, что необходимо усилить 

вклад узкоспециальных профессиональных дисциплин в образовательные 

программы геологического факультета. Это – коллективное мнение 

студентов-старшекурсников, к которому, возможно, имеет смысл 

прислушаться при составлении новых учебных планов интегрированной 

магистратуры геологического факультета МГУ. 

 

25 февраля на геологическом факультете прошла ежегодная Ярмарка 

вакансий, в которой приняли участие Институт Геоэкологии РАН, 

компании Тоталь, Шлюмберже, ОАО Сургутнефтегаз, ОАО АЛРОСА, 

ООО Лукойл-Инжиниринг, институт Гидропроект, Производственный и 

научно-исследовательский институт по инженерным изысканиям в 

строительстве (ОАО ПНИИИС). Представители институтов и компаний 

рассказали студентам о вакансиях, специфике работы и карьерных 

перспективах в различных отделах компаний. Ребята смогли выбрать себе 

места прохождения производственных практик, задать интересующие 

вопросы, познакомиться и обменяться контактами с будущими 

работодателями. 

 Как и в предыдущие годы ярмарка вакансий помогла многим 

студентам начать свою карьеру. Как это показано на слйдах, итоги 

распределения сильно зависят от профилизации. 

 

Все больше кафедр вовлекается в работу в Душанбинском филиале 

нашего ф-та. Весной 2014г. в весеннем семестре уже у нас завершили 

свою учебу первые 14 бакалавров, а сейчас продолжают учебу в качестве 

магистрантов 3 студента из Таджикистана (слайд 24). 
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Новые программы профессиональной переподготовки кадров 

для геологической отрасли 

 

В эту работу активно вовлечены кафедра минералогии, полезных 

ископаемых, инженерной геологии, сейсмометрии и горючих 

ископаемых. Число подготовленных ими специалистов превысило 180 

человек. 

Особо следует отметить новые курсы: - Нефтегазовая геология 

шельфов РФ (начало занятий – 22.09) и Морская разведочная 

геофизика для работников НК «Роснефть».  

 

 С целью обеспечения высокого качества подготовки специалистов 

установлены партнерские отношения с ООО «Газпром добыча 

Астрахань». Как и в прошлом году выполняются программы 

переподготовки кадров для нашей отрасли, работают курсы повышения 

квалификации, а также подготовительные курсы для школьников. 

Научно-практический семинар «Седиментология керна. Карбонатные 

коллекторы» посетили 12 человек ООО "БашНИПИнефть".  

 

 Расширен спектр тем в рамках научно-практических семинаров: 

«Генетическая минералогия», «Математическое моделирование 

гидрогеологических процессов», «Методы исследования вулканогенно-

осадочных пород: диагностика компонентного и вещественного состава», 

«Седиментология керна. Карбонатные коллекторы», «Геокриология», 

«Георадиолокация при инженерных изысканиях для строительства и 

мониторинга железных дорог и объектов инфраструктуры». Их участники 

направлятся на контрактной основе крупными производственными 

организациями.    
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Работа с иностранными учащимися 

 

Одним из важнейших направлений работы факультета оставалось 

обучение иностранных учащихся.  

В 2014/2015 уч. г. на факультете прошли обучение на контрактной 

основе 52 иностранных учащихся из 4 стран, из них на основе 

длительных контрактов (от 1 до 3 лет) обучались 33 чел., факультет 

принял для прохождения одногодичной стажировки на основе контракта 

1 зарубежного специалиста, еще 18 чел. прошли включенное обучение в 

течение одного семестра.  

 

В численном отношении в группе 

иностранных учащихся, обучавшихся по 

длительным контрактам,  доминировали магистранты и аспиранты (рис. 

2). Общая стоимость контрактов на обучение иностранных граждан в 

2014/2015 уч. г. составила 10,5 млн руб.  

Факультетом выпущено в 2015 г. 13 иностранных специалистов 

различного уровня. Дипломы МГУ получили 3 бакалавра и 10 магистров 

(в том числе 2 диплома с отличием). Почти 50% выпускников приняли 

решение продолжить образование на геологическом факультете МГУ на 

следующей ступени.  

         В 2015 г. полностью завершены 13 и заключены 15 новых 

длительных контрактов с иностранными учащимися, численность 

Рис. 2. Изменение соотношений 

между различными категориями 

иностранных учащихся 
 

 

 

 

Динамика численности иностранных 

учащихся, обучающихся на факультете 

в 2007-2015 гг. 

 

 

Соотношение между основными 

группами инстранных учащихся за 

последние 9 лет  
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которых, таким образом, возросла до 35. В текущем учебном году 

обучение на факультете будут проходить обучение в бакалавриате 8 чел., 

магистратуре - 13 чел., аспирантуре - 14 чел. Планами предусматривается 

принятие в весеннем семестре 1 стажера и 15 иностранных студентов на 

включенное обучение. Общая стоимость контрактов, заключенных на 

текущий учебный год (планируемая) превышает 11 млн руб. 

Стратегическое для факультета значение в 2015 г. сохраняла 

совместная образовательная программа с Китайским геологическим 

университетом (Пекин, Ухань). В 2015 г. после годичного изучения 

русского языка и успешной сдачи экзамена на 3 курс принято 2 студента-

переводника из КГУ (Пекин). По состоянию на 29.09.15 г. нынешние или 

бывшие студенты этого университета составляют почти 50% (17 из 36) 

иностранных учащихся факультета, обучающихся по длительным 

контрактам. Динамика постепенного увеличения числа иностранных 

учащихся приведена на рисунке. 

  

 

 

 В 2015 г. факультет поддерживал партнерские отношения с 15 

зарубежными университетами. Для решения задачи развития 

академической мобильности учащихся летом 2015 г. совместно с 
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зарубежными партнерами были организованы летняя геологическая 

школа (совместная с Карловым университетом, Прага), летняя научная 

школа в Швеции (совместно с Лундским университетом), летняя 

экологическая школа под эгидой Итало-российского университета 

экологических исследований и образования (при участии университетов 

Бари и Палермо, Италия). Отбор этих мероприятий для частичного 

финансирования со стороны факультета выполнен на конкурсной основе. 

90% студентов-участников летних научных школ получили поддержку со 

стороны факультета на условиях совместного финансирования. Всего 

летом 2015 г. факультетом для участия в летних научных школах было 

командировано за рубеж 19 студентов и 3 преподавателя; один учащийся 

был направлен на годичную стажировку в Пекинский университет (рис. 

3). Впервые с 2011 г.отмечен рост общей численности участников той 

иной формы академической мобильности.   

 

 

 

 

 

 

 

В рамках Соглашения о сотрудничестве между МГУ и Китайским 

геологическим университетом летом 2015 г. геологическим факультетом 

приняты для участия в летней учебной геологической практике на 

Крымском полигоне МГУ и на базе геофизических практик 

(п.Александровка) 12 студентов и преподавателей Страсбургского 

университета (Франция) и Китайского геологического университета 

(Пекин). 

 

 

Направление за рубеж 

студентов и аспирантов 

факультета для участия в 

летних научных школах и 

стажировках в 2007-2015 гг. 
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Внеучебная (внеаудиторная) работа 

 

В 2015г. ректорат МГУ уделил большое внимание активизации 

внеучебной работе на факультетах. Летом вышел приказ Ректора МГУ 

В.А.Садовничего о назначении ответственных на факультетах на уровне 

заместителей деканов, которые отвечали бы за данное направление 

работы на факультетах. Следует отметить, что факультету несложно было 

выполнить требования приказа.  Дело в том, что факультет имеет 

многолетние традиции проведения воспитательной работы  со студентами 

во внеучебное время. Прежде всего - это работа в общежитии. Ведь около 

50% учащихся факультета проживают в общежитии и большее время 

суток они находятся вне поля зрения преподавателей и учебного отдела, 

то есть, как бы,  «отрываясь от опеки». И не случайно основная часть 

правонарушений происходит именно во внеурочное, внеаудиторное 

время. Не могу сказать, что у нас все идеально, но факультет делает все 

возможное, чтобы количество нарушений в этом жизненном секторе 

студенчества свести к минимуму. А именно: 

Формирование студенческого самоуправления на этажах, начиная с 1-

го курса и последующее ежегодное его ротацию. Сами студенты, 

студенческий комитет следят за порядком в общежитии, санитарным 

состоянием комнат. Результаты этой работы периодически инициируют 

приказы по факультету о наложении взысканий, вплоть до выселения из 

общежития и даже отчисления с факультета. Так за текущий год был 

подписан приказ о выселении из общежития троих учащихся (курение 

кальяна, нарушение противопожарной безопасности, передача ключей от 

комнаты постороннему лицу). 

Не умаляя значимости других направлений внеучебной работы, нужно 

отметить, что приоритетным является именно контроль за жилищно-

бытовыми  условиями. Для этого на факультете, как и во всем 
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университете, есть мощный потенциал в лице начальников курсов и 

кураторов групп. Следует вспомнить, что институт начальников курсов в 

университете был создан именно для их работы в общежитии. В начале 

80-х годов так и было, роль начальников курсов в воспитательной работе 

в общежитии была большой, поскольку эти вакансии заполнялись по 

рекомендации общественных организаций. Под подобным контролем 

находилась и деятельность кураторов групп. Встает правомерный вопрос: 

«Как можно повысить эффективность  работы в общежитии, да и не 

только в общежитии начальников курсов и кураторов групп?». И на этот 

вопрос есть ответ. Эта работа должна оцениваться особыми условиями 

переаттестации. Раньше  начальнику курса ежегодно полагались 500 

часов именно за внеаудиторную работу. Эту практику надо 

реанимировать. Это же относится и к кураторам групп. Они проводят на 

факультете большую работу со студентами и также заслуживают 

определенных часов педнагрузки. В современных условиях перехода на 

новую форму переаттестации это очень актуально и мы обратились с 

таким предложением в ректорат. 

Есть еще одна «стимулирующая» форма активизации деятельности 

начальников курсов и кураторов групп в общежитии. Периодически, а в 

последнее время не часто, во время проведения в общежитии вечера 

встреч с известными артистами объявляется одновременно и «День 

открытых дверей общежития» для кураторов групп. Поскольку такие 

встречи проводит руководство факультета, кураторам неудобно не 

прийти.  

Возможность заниматься спортом в общежитии является мощным 

стимулирующим фактором для отказа от вредных привычек и 

правонарушений. Я уже неоднократно сообщал, что в наших 

общежитиях, в главном здании и в ФДС функционируют самые лучшие в 

МГУ по своей оснащенности спортивные залы. Именно в таком зале с 

нуля начал заниматься бывший студент кафедры геофизики Александр 
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Ревяко, который в настоящее время является чемпионом мира по 

пауэрлифтингу, мастером спорта международного класса.  

Именно на основе спортивной составляющей проходит традиционный 

«День геолога» в общежитии ФДС-3 в первое воскресенье апреля. 

Праздник начинается со спортивных соревнований, выявляющих лучших 

спортсменов 1-го и 2-го курсов, с вручением призов победителям. 

Продолжается он совместным обедом в читальном зале в сопровождении 

номеров художественной самодеятельности. 

Занятия спортом на факультете благодаря, в том числе, и энтузиазму 

заместителя декана, проф. Н.Н.Еремину приобрели особую значимость и 

масштаб: 

 В феврале вновь стали проходить общефакультетские соревнования 

по лыжам на приз В.Ф.Москаленко, студента геологического 

факультета МГУ, погибшего в Великой отечественной войне. 

Участвует около 200 студентов и сотрудников факультета. 

 Укоренился на факультете легкоатлетический фестиваль бега с 

приглашением лучших бегунов МГУ, других Вузов и детей 

сотрудников МГУ. Последнее очень важно для факультета и 

является своего рода агитационной формой для поступления на 

факультет (октябрь, 150 чел). В этом году в традиционной эстафете 

МГУ мы заняли почетное четвертое место.  

 Ежегодно (февраль-март, 50 чел.) проводится открытое первенство 

факультета по плаванию. 

 Традиционным стал розыгрыш Кубка геологического факультета по 

футболу (апрель, 120 участников). 

 

Спортивные соревнования на «День полигона» в Крыму – это 

грандиозный праздник по различным видам спорта, в котором принимают 

участие многие Вузы России, проходящие учебные геологические 

практики в Крыму. 
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Благодаря активному развитию спорта на факультете, мы занимаем 

в зачете 77-й Спартакиады МГУ почетное 2-е место, совсем немного 

отставая от первого. 

 Важнейшую роль во внеучебной работе с учащимися играет наш 

Профсоюзный Комитет. На факультете постоянно организуются 

туристические поездки по достопримечательным местам Подмосковья. 

Организуются коллективные походы в театры г.Москвы. Совместно со 

Студсоветом факультета был организован в Шуваловском корпусе 

концерт с приглашением студентов других Вузов, посвященный Дню 

геолога. 

 Деканат совместно с профкомом проводит большую работу по 

военно-патриотическому воспитанию студентов: накануне Дня победы, 

на 5-м этаже, у Мемориальной доски студентам, погибшим в великой 

Отечественной войне проводится митинг; организуются поздравления 

ветеранов ВОВ; студенты участвуют в возложении цветов у Обелиска на 

территории МГУ. Второй год в 611 ауд. организуется трогательный 

концерт, посвященный дню Победы, основными участниками которого 

были студенты. 

 Студенты факультета принимали активное участие в сборе 

материалов для «Бессмертного полка». Участвовали в патриотической 

поездке в г.Ельню на место первого залпа легендарной «Катюши». 

 Важное место во внеучебной работе уделяется студенческому 

досугу на учебных практиках, особенно в Крыму. Здесь организуются 

поездки в г. Севастополь с посещения Музея боевой Славы. На учебной 

базе в Крыму и Звенигороде студенты участвуют в мероприятиях «Дня 

скорби» (22 июня), встречаются с местными ветеранами ВОВ. 

Внеаудиторная работа со студентами является важнейшей 

составляющей в подготовке настоящих, активных патриотов нашей 

Родины. 
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Научная работа 

 

 В рамках научной части университетской программы развития наш 

вклад особенно заметен в разделе «Энергетика» (ПНР-5), а также  

«Рациональное природопользование и устойчивое развитие регионов 

России» (ПНР-6), хотя мы участвуем и в реализации (ПНР-1, 2, и 3). Т.е. 

основные наши темы, завершающиеся в 2015 г., привязаны к 

общеуниверситетским проектам Программы развития. Следует 

отметить возрождение в 2015г. крупных экспедиций. Главные из них 

представлены на слайде. 

Крупные экспедиции

 Камчатская экспедиция

 Байкальская экспедиция

 Крымская экспедиция

 Беломорская экспедиция

 

 

Продолжена очень содержательная работа по инновационным 

проектам в Ломоносовском корпусе. Здесь особо хочу отметить 

активность каф. Горючих ископаемых и Геокриологии. Факультет стал 

участником мегагранта «Научные основы создания национального банка-

депозитария живых систем» 
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 Напомню, что факультет 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. Оценка ресурсов и перспектив 

трудноизвлекаемых углеводородов из сланцевых пород доманиковой 

толщи Волго-Уральского и Тимано-Печорского бассейнов является 

одним из приоритетных направлений кафедры геологии и геохимии 

горючих ископаемых. По направлению исследований «Изучение 

нетрадиционных (трудноизвлекаемых) углеводородов» в 2015 г. 

выявлен новый тип порового коллектора для баженовской свиты 

Западной Сибири, представленный доломитизированным радиоляритом, 

и оценены возможности извлечения нефти (Совместно с ЦНИР МГУ, 

МФТИ, Роснефть). Оценены области развития доманиковых отложений в 

Тимано-Печорском и Волго-Уральском бассейнах для вовлечения их в 

разработку (Совместно с Роснефть, Татнефть). 

Из-за сложности геологического, литологического и 

петрофизического строения нетрадиционных коллекторов изучение 

высокоуглеродистых комплексов (доманиковой формации верхнего 

девона) требует нестандартного подхода. Сотрудниками факультета был 

предложен комплексный подход к изучению этих отложений, 

включающий литологическое, геохимическое и петрофизическое 

изучение, с целью выявления зон с улучшенными коллекторскими 

свойствами.  

По направлению «Бассейновый анализ и моделирование 

углеводородных систем» составлены карты перспектив 

нефтегазоносности бассейнов Баренцева и Карского морей, Енисейского 

и Хатангского заливов, акваторий Охотского моря и территории 

Восточной Сибири. Установлена связь Западно-Сибирского 
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нефтегазового бассейна с бассейнами Баренцево-Карского шельфа, что 

значительно увеличивает перспективы открытия новых крупных 

месторождений в акватории и показывает возможное их местоположение. 

Подготовлен «Атлас осадочных бассейнов Восточно-Гренландского, 

Баренцевоморского и Карского шельфов» (Совместно с ЦНИР МГУ, 

Роснефть). 

АТЛАС 

Осадочных бассейнов Восточно-Гренландского, Баренцевоморского и 

Карского шельфов 

Приложение к отчету: 

«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» 

  

С удовлетворением можно отметить, что наши связи с 

крупнейшими НК активно развиваются. За этим стоит поддержка 

совместных работ, стажировок студентов, приобретение оборудования и 

многое другое. При поддержке компании Эксон Мобил в 2015г. каф. 

петрологии приобрела 3 современных микроскопа. В 2015г. были 

подписаны новые соглашения о совместных работах с компаниями 

Шеврон, ВР, Статойл, Тоталь.  

Продолжено сотрудничество с ОАО Росгеология. Второй год от 

этой организации мы получаем заявки на прием 8 целевых студентов. 
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Геологический факультете сотрудничает с НК «Роснефть» в 

области изучения углеводородных ресурсов морских акваторий 

Арктического региона РФ. В 2015 г. сотрудниками кафедры 

региональной геологии и истории Земли создана и опубликована новая 

геологическая модель строения Арктики. 

 

Факультет ведет геологические исследования и в других регионах 

России. Так, в 2015 г. составлена и получила высокую оценку НРС 

ВСЕГЕИ Государственная Карта четвертичных образований Южного 

Урала масштаба 1:200 000 листа N-40-VI.  При построении Карты 

использованы самые современные и, во многом, инновационные методы 

По приоритетному направлению «Геологическое обеспечение 

минерально-сырьевой базы, безопасности хозяйственной деятельности и 

развития инфраструктуры России» впервые представлены данные о 

пространственной локализации, химическом составе сульфидов (ЭПГ, 

Au, Ag, Cd, Te) и разнообразии ассоциирующих минералов платиновой 

группы. 
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Утвержден и введен в действие с 01.07.2015 приказом Росстандарта 

разработанный проф. Е.А. Вознесенским первый в России национальный 

государственный стандарт на лабораторные динамические испытания 

дисперсных грунтов ГОСТ Р 56353-2015. 

 

 
 

Среди научных результатов 2015г. заслуживает внимания открытие 

более 10 новых минералов с участием сотрудников каф. минералогии и 
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каф. кристаллографии. Это – выдающийся результат и неслучайно, что 

эти работы были поддержаны грантом РНФ. 

            

 

 

 

 

Специалисты кафедры геокриологии выполнили редакцию 

цифровой геокриологической карты на территорию России   1:2500000 и 

сопредельных стран и прогноз изменения среднегодовой температуры 

горных пород в конце столетия. 

  

 

Алексхомяковит, 

K6(Ca2Na)(CO3)5Cl•6H2O: Хибинский 

щелочной массив, Кольский п-ов Россия  

 

Кристаллическая структура 

алексхомяковита 

Изменение 

среднегодовой 

температуры 

горных пород в 

конце столетия 
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Публикационная активность сотрудников факультета в 2015 г. 

(данные на 1.10.15). 

•         Общее число публикаций 2015 г. – 568  

•         Общее число авторов публикаций – 270 

•         Среднее число ссылок на 1 публикацию – 15 

     •         Число статей в Top-25 из списка Scopus – 32 (9-е место по МГУ) 

 

Защита диссертаций 

В 2015 году на диссертационных советах сотрудниками ф-та 

защищена 1 докторская диссертация (В.А. Куликов – защита 7 октября) и 

2 кандидатских – Е.А. Федяева (нач. отдела организации и внедрения 

НТР) и Е.А. Сироткина (инженер).  

Аспирантура 

Геологический факультет перешел на новый стандарт МГУ 

подготовки научно-преподавательских кадров в аспирантуре по 

направлению «Науки о Земле».  В связи с этим в сентябре 2015 г. была 

проведена большая работа по приведению основной образовательной 

программы обучения в аспирантуре и рабочих программ дисциплин 

обучения в соответствие с новым стандартом. Разработаны рабочие 

программы 26 дисциплин, программы педагогической и 

исследовательской практик, научных исследований и итоговой 

государственной аттестации. 

 

 

 



40 

 

Научные конференции и совещания 

 

В январе на геологическом факультете проведено 47-е Тектоническое 

совещание, а в октябре - международный семинар «Минералогия высоких 

давлений». Также в январе на Геологическом факультете прошли XХVI 

Смирновские чтения.  

 

Широкий резонанс получила ЮБИЛЕЙНАЯ Международная 

научно-практическая конференция по проблемам геологии и геохимии 

горючих ископаемых «Новые Идеи в Геологии Нефти и Газа - 2015», 

проходившая 28-29 мая 2015 г. в Ломоносовском корпусе МГУ имени 

М.В. Ломоносова.  

 Общее количество участников составило более 500 человек 

 Зарегистрировано 114 организаций из них более 15 

иностранных. 
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По итогам конференции выпущен сборник научных трудов: НОВЫЕ 

ИДЕИ В ГЕОЛОГИИ НЕФТИ И ГАЗА – 2015. 

 

 

II Конгресс «Инновационная практика: 

наука плюс бизнес» 22.10.15
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    Развитие науки без соответствующей приборной базы 

невозможно. Благодаря инициативе сотрудников каф. Петрологии был  

приобретен новейший электронно- зондовый микроанализатор Jeol JXA-

8230 (Япония), который сочетает возможности сканирующего 

электронного микроскопа высокого разрешения и высокоточного 

рентгеноспектрального микроанализатора. На его основе создан 

общеуниверситетский центр коллективного пользования. 

 

Из 16 созданных в Университете ООО теперь уже три относятся к 

нашему ф-ту. Это – созданный в 2014г. «Нефтегазовый научно-

исследовательский центр МГУ им. М.В.Ломоносова по 

совершенствованию систем разработки месторождений 

углеводородного сырья и методов увеличения нефтеотдачи пластов», 

а также «Центр обработки сейсмических данных» и «Геоцентр-МГУ». Во 

всех этих ООО работают сотрудники ф-та.  При этом достаточно 

упомянуть заказчиков выполняемых ими работ (- Федеральное дорожное 

агенство (Росавтодор), - НК Лукойл, - Сургутнефтегаз и др.)  чтобы 

понять их важность. 

 

 Среди важных организационных мероприятий я бы отметил участие 

4 наших представителей в экспертных советах ВАКа. В помещении 382 

оборудован компьютерный класс. В мерзлотном домике в этом году 

отремонтировано помещение для химической лаборатории.  

 

Подписано соглашение о сотрудничестве с НИИ и музеем 

Антропологии.  

 

Заработал новостной экран на 5-м этаже. 
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В разделе «Награды и премии» отмечены следующие 

достижения сотрудников ф-та: 

 В январе 2015г. диплом о Ломоносовской премии за 

преподавательскую работу вручен прф. В.И.Старостину.  

 Медалью РАН для молодых ученых награждены: Веселовский Р.В., 

Латышев А.В., Фетисова А.М. 

 Д.Ю.Пущаровский и Э.М.Спиридонов избраны почетными членами 

Российского Минералогического общества.   

 

 17 апреля состоялось торжественное закрытие ХХII 

международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

"Ломоносов". В рамках "Ломоносова - 2015" проводилось 32 секции, одна 

из которых - "Геология". В этом году на секции «Геология» выступило с 

докладами 176 человек, 33 из них получили грамоты за лучший доклад на 

подсекции, 17 - диплом победителя конкурса научных работ 

геологического факультета и премию 3000 рублей. Дипломом Ректора за 

лучший доклад была отмечена аспирантка кафедры геофизических 

методов исследований земной коры - Соловьева Анастасия. 

 

                            Работа с коллективом и спорт 

Развивается благотворительное движение при Студенческом 

совете Геологического факультета МГУ «Измени будущее». 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. По общему мнению, они были организованно 

неформально и достойно великого события. 
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Добровольная пожарная дружина ф-та является самым 

организованным и многочисленным подразделением в системе 

противопожарной безопасности МГУ. Её участники удостоены высоких 

наград от МЧС. 

 

Второй год подряд факультетские спортсмены заняли 2-е место в 

Спартакиаде МГУ.  23.04.2015. по итогам традиционной эстафеты МГУ 

наши легкоатлеты заняли достойное 4-е место. 

 

 

Наказ на 2016 г. 

 

Учебно-методическая работа 

 Утвердить реестр геологических профилей подготовки и 

учебного плана интегрированной магистратуры.  

 Переделать старый учебный план двухлетней магистратуры ММ 

с целью его адаптации для будущих магистрантов-

контрактников, не имеющих базового геологического 

образования.  

 Наладить бесперебойную работу по своевременному внесению 

актуальных данных по педнагрузке в базу данных ректората.  

 Добиться обязательного внесения в систему «Истина» всех 

программ дисциплин, что должно быть непременным условием 

для прохождения конкурса при переаттестации сотрудников 

геологического факультета. 

 

                                                       Научная работа 

 Формирование тематики госзадания в рамках  приоритетных 

направлений научных исследований факультета на 2016-2020 и ее 
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корректное документальное оформление (своевременные приказы о 

создании творческих коллективов и др.). 

 Доработка обновленных планов обучения в аспирантуре по 

направлению «Науки о Земле».  

 Обеспечение бесперебойного издания журнала «Вестник 

Московского университета. серия геология» в условиях 

свертывания работы издательства Московского университета. 

 Разработка механизма обновления научно-педагогических кадров в 

условиях рейтинговой системы прохождения конкурсного отбора. 

 

Административно-хозяйственная работа и финансовая 

деятельность 

 Повысить среднюю зарплату ППС и научных сотрудников на 5 тыс. 

руб. от достигнутого уровня. 

 В ректоратский план ремонта на 2016 год для геологического 

факультета включены:  

   -комнаты 501а, 530, 531. - комнаты 302 и 305. - рекреация 

деканата. 

  - В помещении на Ялтинской ул., 11 планируется ремонт 

туалетной комнаты  – рекомендация КРУ. Общая стоимость 

ремонта – 2 млн. 580 тыс. рублей. Оплата пополам с ректоратом. 

 

Завершая, хочу напомнить, что девиз Геологических конгрессов: 

«Всегда побеждай, но никогда не спеши». Деканат уверен, что этот 

принцип, а также компетентность, инициатива, здравый смысл и 

активность наших сотрудников обеспечат реализацию нашей Программы 

развития и дальнейшее динамичное движение вперед всего факультета.  

                                                                               Приложение 1 

Распределение штатов по кафедрам 
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Кафедра   

Динамической геологии 
 

 

зав. кафедрой  1 

профессор  
 

2 

доцент  
 

10 

ассистент 2 

зав. лабораторией  
 

1 

вед. научный сотр. 
 

2 

ст. научный сотр. 
 

6 

научн. сотруд. 
 

2 

вед. инженер  
 

1 

инженер  
 

1 

инженер I кат. 

 
2 

техник II кат. 
 

2 

Итого 32 

Палеонтологии  

зав. кафедрой  1 

профессор  
 

2 

доцент  
 

3 

ст. преподаватель  1 

зав. лабораторией  
 

1 

вед. научный сотр. 
 

2 

ст. научный сотр. 
 

5 

научн. сотруд. 
 

3 

вед. инженер  
 

1 

инженер I кат. 
 

2 

инженер II кат. 

 
1 

техник I кат. 
 

2 

Итого 24 

Лаборатория грунтов  

ст. научный сотр. 
 

2 

научн. сотруд. 
 

2 
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вед. инженер  
 

1 

Итого   5 

Геологии,  геохимии и экономики  
полезных ископаемых  

зав. кафедрой  1 

профессор  
 

3 

доцент  
 

3 

ассистент 1 

вед. научный сотр. 
 

1 

ст. научный сотр. 
 

3 

научн. сотруд. 
 

2 

мл. научн. сотруд. 

 
1 

вед. инженер  
 

3 

инженер I кат. 

 
1 

техник I кат. 2 

техник II кат. 1 

техник 1 

уч. мастер 1 

Итого 24 

Литологии и морской геологии  

зав. кафедрой  1 

профессор  
 

2 

доцент  
 

2 

Ст. преподаватель (ст. преп.-

нач. курса) 
2 

зав. лабораторией  
 

1 

вед. научный сотр. 
 

1 

ст. научный сотр. 
 

3 

научн. сотруд. 
 

2 

мл. научн. сотруд. 

 
1 

вед. инженер  
 

1 
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инженер  
 

1 

инженер I кат. 

 
2 

инженер II  кат  2 

Итого 21 

Геологии и геохимии горючих 

ископаемых 
 

зав. кафедрой  1 

профессор  
 

4 

доцент  
 

8 

ассистент 1 

вед. научный сотр. 
 

2 

ст. научный сотр. 
 

8 

научн. сотруд. 
 

5 

мл. научн. сотруд 2 

вед. инженер  
 

1 

инженер I кат. 
 

5 

инженер II кат. 

 
4 

техник I кат. 
 

1 

Итого 42 

Разработки месторождений нефти 

и газа 
 

зав. кафедрой  
1 (по внешнему 
совместительству) 

доцент  
 

2 

ст. преподават. 1 

вед. инженер  
 

1 

инженер I кат. 

 
1 

инженер II кат. 

 
1 

Итого 6 

Минералогии   

зав. кафедрой   1 

профессор  
 

 2 

доцент  
 

 5 

ст. преподават.  1 

вед.. научный сотр. 
 

 1 
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гл. научн. сотруд. 
 

 2 

ст. научн. сотруд.  6 

мл.  научн. сотруд.  2 

научн. сотруд.  3 

вед. инженер  
 

 7 

инженер  

 
 2 

инженер I кат. 

 
 1 

мастер по тсп 
 

 1 

техник I кат. 

 
 1 

Итого  35 

Кристаллографии   

профессор  
 

 2 

доцент  
 

 4 

ассистент  2 

вед. научный сотр. 
 

 2 

ст. научный сотр. 
 

 7 

вед. инженер  
 

 5 

инженер I кат. 
 

 1 

инженер II кат. 

 
 3 

техник I кат. 

 
 1 

учебный мастер  
1 
 

Итого  29 

Геохимии   

зав. кафедрой   1 

профессор  
 

 4 

доцент  
 

 2 

ассистент  1 

зав. лабораторией  
 

 1 

вед. научный сотр. 
 

 1 

ст. научный сотр. 
 

 3 

научн. сотруд. 
 

 2 

вед. инженер  
 

 2 

инженер I кат. 
 

 10 
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Итого  27 

Лаборатория экспериментальной 
геохимии 

  

зав. лабораторией (сектором) 
 

 2 

вед. научный сотр. 
 

 1 

ст. научный сотр. 
 

 5 

научн. сотруд. 
 

 7 

вед. инженер  
 

 2 

инженер I кат. 

 
 2 

Итого  19 

Геокриологии   

зав. кафедрой  1 1 

профессор  
 

3 3 

доцент  
 

7 7 

ст. преподаватель  2 2 

зав. лабораторией  
 

4 4 

вед. научный сотр. 
 

1 1 

ст. научный сотр. 
 

1
1 
11 

научн. сотруд. 
 

1 1 

вед. инженер  
 

3 3 

инженер I кат. 
 

1 1 

техник I кат. 
 

1 1 

Итого 
3
5
 

35 

Гидрогеологии   

зав. кафедрой   1 

профессор  
 

 4 

доцент  
 

 7 

вед. научный сотр. 
 

 2 

ст. научный сотр. 
 

 3 

научн. сотруд. 
 

 1 

мл. научн. сотруд.  1 

вед. инженер  
 

 9 

инженер II кат. 
 

 1 

инженер  1 
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Итого    30 

Инженерной и экологической 
геологии  

зав. кафедрой  
1  
(внутр. совм.) 

профессор  
 

3 

доцент  
 

8 
 

ассистент 1 

зав. лабораторией  
 

1 

ст. научный сотр. 
 

11 

научн. сотруд. 
 

2 

вед. инженер  
 

4 

инженер I кат. 

 
9 

инженер II кат. 

 
1 

техник  
 

1 

техник I кат. 

 
1 

техник II кат. 

 
1 

Итого 43 

Геофизических методов 

исследования земной коры 
 

зав. кафедрой  1 

профессор  
 

5 

доцент  
 

8 

ассистент 
 

3 

ст. научный сотр. 
 

4 

научн. сотруд. 
 

3 

мл. научный сотр. 
 

2 

вед. инженер  
 

1 

инженер II кат. 
 

5 

Итого  32 

Сейсмометрии   

зав. кафедрой   1 

профессор  
 

 2 

доцент  
 

 3 

ст. преподават.  3 
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ассистент  2 

вед. научный сотр. 
 

 2 

ст. научный сотр. 

 
 1 

геофизик I категории 
 

 1 

научн. сотруд.  4 

мл. научн. сотруд.  1 

вед. инженер  1 

инженер I кат. 

 
 1 

Итого  22 

Петрологии   

зав. кафедрой   1 

профессор  
 

 3 

доцент  
 

 4 

ст. преподават.  1 

ассистент  2 

зав. лабораторией  1 

вед. научный сотр. 
 

 2 

гл. научн. сотруд. 
 

 1 

ст. научн. сотруд.  5 

мл.  научн. сотруд.  1 

вед. инженер  6 

инженер I кат. 

 
 2 

инженер II кат. 

 
 1 

Итого  30 

Иностранного языка   

доцент  
 

 1 

ст. преподаватель   12 

учебный мастер 

 
 1 

Итого  15 

ЛОГС   

зав. лабораторией  1 

ст научный сотр. 

 
 2 

вед. научный сотр. 
 

 6 
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научн. сотруд. 
 

 3 

мл. научный сотр. 
 

 1 

вед. инженер  
 

 6 

инженер  1 

инженер I кат. 
 

 3 

инженер II кат. 

 
 2 

техник  I кат. 

 
 2 

Итого  27 

Региональной  геологии и 

истории Земли 
  

зав. кафедрой   1 

профессор  
 

 4 

доцент  
 

 11 

ассистент  1 

ст. научный сотр. 
 

 5 

мл. научн. сотруд. 
 

 1 

вед. инженер  
 

 3 

инженер I кат. 

 
 4 

   Итого  30 
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Приложение 2 

СМИ 2015 

 

 

1. Плечов П.Ю.  Есть ли жизнь на Марсе? Россия24. Вести 

http://www.vesti.ru/videos/show/vid/632934/cid/3742/ 

2. Плечов П.Ю. Извержение вулкана Карымский. ТВ360 

http://360tv.ru/episode/vertolet-360-11212 

 

3. Плечов П.Ю. Вулканы. НТВ http://www.ntv.ru/peredacha/anatomia/m42880/o310796/ 

4. Плечов П.Ю.  «Графеновый бум активизировал интерес к углероду» Журнал Кот 

Шредингера  №2/декабрь2014 http://kot.sh/ 

5. Плечов П.Ю. Йеллоустон. Программа  «Слово за слово», телекомпания Мир 

http://mirtv.ru/broadcast/55/ 

 

6. Плечов П.Ю. Вулканы. Жостово http://gostovo.ru/blog/sivoded/31-oktyabrya/ 

7. Плечов  П.Ю. Йеллоустон. Журнал Кот Шредингера №13/ноябрь2015  http://kot.sh/ 

8. Плечов П.Ю. Вестник РАН http://www.youtube.com/watch?v=LtZGS990cVI 

 

9. Плечов П.Ю у Феклы Толстой в программе Наблюдатель 

http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20918/episode_id/1188050?hc_location=ufi 

10. Плечов П.Ю. Троицкий Вариант. Про цитируемость ученых  http://trv-

science.ru/176N.pdf 

11. Плечов П.Ю. Радио Эхо. Про Чили 

http://www.echo.msk.ru/programs/blogout1/1535398-echo/ 

 

12. Плечов П.Ю. РИА. Катаклизмы http://ria.ru/radio_brief/20150518/1065139933.html 

13. Плечов П.Ю. в ProScience-Театре. «Живая» Земля. Как вулканы управляют 

жизнью? http://www.youtube.com/watch?v=7jMpKikVZ-Y 

14. Короновский Н.В. 26 октября. Природные катастрофы. Рен-TV. 

15. Короновский Н.В. 9 февраля. О возможном извержении Йеллоустоуна. Радио FM 

16. Короновский Н.В. 20 февраля. Вулканы. TV Мир 

http://mir24.tv/news/society/12106032 

17. Короновский Н.В. 18 февраля. Йеллоустон.Дисскуссия. TV Мир. 

http://mirtv.ru/broadcast/55/ 

18. Короновский Н.В. 20 февраля. Лекция «Революция в геологии». Первый 

геологический канал. http://www.youtube.com/watch?v=JLfTajky-_A 

19. Короновский Н.В.  28 февраля. Состояние современного образования. 

Телевидение г. Сарова.  

 

20. Короновский Н.В. Соликамские воронки. LifeNews 

http://www.youtube.com/watch?v=EqiVQ_M-IL0 

 

21. Короновский Н.В. Ко Дню геолога. 1 канал, С добрым утром 

http://www.1tv.ru/sprojects_utro_video/si33/p90992/pg1/d03.04.2015 

http://www.vesti.ru/videos/show/vid/632934/cid/3742/
http://360tv.ru/episode/vertolet-360-11212
http://www.ntv.ru/peredacha/anatomia/m42880/o310796/
http://kot.sh/
http://mirtv.ru/broadcast/55/
http://gostovo.ru/blog/sivoded/31-oktyabrya/
http://kot.sh/
http://www.youtube.com/watch?v=LtZGS990cVI
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20918/episode_id/1188050?hc_location=ufi
http://trv-science.ru/176N.pdf
http://trv-science.ru/176N.pdf
http://www.echo.msk.ru/programs/blogout1/1535398-echo/
http://ria.ru/radio_brief/20150518/1065139933.html
http://www.youtube.com/watch?v=7jMpKikVZ-Y
http://mir24.tv/news/society/12106032
http://mirtv.ru/broadcast/55/
http://www.youtube.com/watch?v=JLfTajky-_A
http://www.youtube.com/watch?v=EqiVQ_M-IL0
http://www.1tv.ru/sprojects_utro_video/si33/p90992/pg1/d03.04.2015
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22. Короновский Н.В. Тектоника литосферных плит. Россия24 
http://www.vesti.ru/videos/show/vid/661809/#/video/https%3A%2F%2Fplayer.vgtrk.com
%2Fiframe%2Fvideo%2Fid%2F1441464%2Fstart_zoom%2Ftrue%2FshowZoomBtn%2Ffalse
%2Fsid%2Fvesti%2FisPlay%2Ftrue%2F%3Facc_video_id%3D661809 

23. Короновский Н.В.  5 апреля. Прямой эфир. О геологии и образовании. Вести FM. 

24. Короновский Н.В.  17 апреля. Вести FM. Программа Вести 

25. Короновский Н.В. Атлантида. OnlineTV http://www.onlinetv.ru/video/2296/ 

26. Короновский Н.В.  Июль. Интервью. Вести FM.  
 
27. Сывороткин В.Л.Тьма грядет: где в России увидят полное солнечное затмение? 
Россия24. Погода24 http://www.vesti.ru/videos/show/vid/638824/cid/3321/# 

28. Сывороткин В.Л. Половодье угрожает крупным городам Алтайского края. 

Россия24. Погода24 http://www.vesti.ru/videos/show/vid/643124/cid/3321/ 

 

29. Сывороткин В.Л. Москву атаковали летние ливни. Россия24. Погода24 

http://www.vesti.ru/videos/show/vid/645794/cid/3321/# 

 

30. Сывороткин В.Л. Ученые ищут объяснение страшных пожаров на Байкале. 

Россия24. Погода24 http://www.vesti.ru/videos/show/vid/655065/cid/3321/# 

 

31. Сывороткин В.Л.  Ливень в столице. Вести ФМ 
http://radiovesti.ru/episode/show/episode_id/34809 

32. Сывороткин В.Л. Аномальные грозы. LifeNews http://lifenews.ru/news/158122 

33. Сывороткин В.Л. Территория заблуждений. REN TV 

http://kinoclips.net/news/territorija_zabluzhdenij_s_igorem_prokopenko_13_03_2015_smot

ret_onlajn/2015-10-10-10760 

 

34. Сывороткин В.Л. Климат. REN TV Новости. http://ren.tv/novosti/2015-10-

23/uchenye-rasskazali-chto-budet-s-klimatom-na-zemle 

 

35. Сывороткин В.Л. Водородная "бомба" под ногами. Нейромир - ТВ. 

http://neuromir.tv/vodorodnaya-bomba-pod-nogami-i-pod-neftyanoy-ekonomikoy/ 

 

36. Сывороткин В.Л. Климатические изменения и озоновый слой. Радио Русская 

служба новостей. 15 сентября 2015 года Прямой эфир.  

 

37. Сывороткин В.Л. Ураган в Казани. Life News. 7 сентября 2015. Прямой эфир 

38. Сывороткин В.Л. Грозы. Газета Труд http://www.trud.ru/article/13-08-

2015/1327918_iz-za_izmenenija_klimata_v_moskve_uvelichilos_kolichestvo_groz/print/ 

 

39. Сывороткин В.Л. Об аномалиях погоды, дегазации Земли  и взрывах водорода на 

угольных шахтах. Россия24.  

 

http://www.vesti.ru/videos/show/vid/661809/#/video/https%3A%2F%2Fplayer.vgtrk.com%2Fiframe%2Fvideo%2Fid%2F1441464%2Fstart_zoom%2Ftrue%2FshowZoomBtn%2Ffalse%2Fsid%2Fvesti%2FisPlay%2Ftrue%2F%3Facc_video_id%3D661809
http://www.vesti.ru/videos/show/vid/661809/#/video/https%3A%2F%2Fplayer.vgtrk.com%2Fiframe%2Fvideo%2Fid%2F1441464%2Fstart_zoom%2Ftrue%2FshowZoomBtn%2Ffalse%2Fsid%2Fvesti%2FisPlay%2Ftrue%2F%3Facc_video_id%3D661809
http://www.vesti.ru/videos/show/vid/661809/#/video/https%3A%2F%2Fplayer.vgtrk.com%2Fiframe%2Fvideo%2Fid%2F1441464%2Fstart_zoom%2Ftrue%2FshowZoomBtn%2Ffalse%2Fsid%2Fvesti%2FisPlay%2Ftrue%2F%3Facc_video_id%3D661809
http://www.vesti.ru/videos/show/vid/638824/cid/3321/
http://www.vesti.ru/videos/show/vid/643124/cid/3321/
http://www.vesti.ru/videos/show/vid/645794/cid/3321/
http://www.vesti.ru/videos/show/vid/655065/cid/3321/
http://radiovesti.ru/episode/show/episode_id/34809
http://radiovesti.ru/episode/show/episode_id/34809
http://lifenews.ru/news/158122
http://kinoclips.net/news/territorija_zabluzhdenij_s_igorem_prokopenko_13_03_2015_smotret_onlajn/2015-10-10-10760
http://kinoclips.net/news/territorija_zabluzhdenij_s_igorem_prokopenko_13_03_2015_smotret_onlajn/2015-10-10-10760
http://ren.tv/novosti/2015-10-23/uchenye-rasskazali-chto-budet-s-klimatom-na-zemle
http://ren.tv/novosti/2015-10-23/uchenye-rasskazali-chto-budet-s-klimatom-na-zemle
http://neuromir.tv/vodorodnaya-bomba-pod-nogami-i-pod-neftyanoy-ekonomikoy/
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40. Сывороткин В.Л. Подводное извержение грязевого вулкана на Тамани.   

27 октября 2015. Обзор событий минувшего дня. Life News. Прямой эфир 

 

41. Брушков А.В. Бактерия Bacillus F. Канал Доверие. Фильм про секрет вечной 

молодости  

 

42. Брушков А.В.  Бактерия Bacillus F. 1 канал, съемка 6 октября 

 

43. Брушков А.В.  Бактерия Bacillus F. Московский комсомолец 

http://www.mk.ru/science/2015/09/09/rossiyskiy-uchenyy-obnaruzhil-vechno-zhivushhuyu-

bakteriyu-sposobnuyu-prodlevat-zhizn-kletok.html 

44. Брушков А.В.  Бактерия Bacillus F.  Газета Якутск Вечерний. 

http://www.tmnsc.ru:8080/tmnsc/science-ideas/copy7_of_test 

45. Старостин В.И. Соликамские воронки. LifeNews 

http://www.youtube.com/watch?v=EqiVQ_M-IL0 

 

46. Старостин В.И. Россия24. Полезные ископаемые в Марианской впадине 

http://www.vesti.ru/videos/show/vid/638646/#/video/http%3A%2F%2Fplayer.rutv 

 

47. Старостин В.И. Газета Аргументы недели №33 от 3 сентября 2015 г. «Век 

минерального сырья» http://argumenti.ru/robomail/507 

 

48. Орлов Ю.А. Вода в колодцах московской области. Март 2015. Новости. 1канал 

 

49. Вознесенский Е.А. Керченский мост. Вести 

http://www.vesti.ru/videos/show/vid/632741/cid/1/# 

 

50. Вознесенский Е.А. Фильм «Москва подземная», канал Доверие.  

51. Барсков И.С.  Палеонтология Подмосковья - серпуховской ярус. ОкаИнфо 

http://oka-info.ru/news/article/24199/ 

52. Спиридонов А.В. Возможны ли землетрясения в Москве? Россия 24 

http://www.vesti.ru/videos/show/vid/641765/cid/3321/#/video/http%3A%2F%2Fplayer.rutv

.ru%2Fiframe%2Fvideo%2Fid%2F1201178%2Fstart_zoom%2Ftrue%2FshowZoomBtn%2

Ffalse%2Fsid%2Fvesti%2FisPlay%2Ftrue%2F%3Facc_video_id%3D641765 

53. Тесакова Е.М. Битва за Сушу. Гиперион  

http://www.youtube.com/watch?v=tGJbhzWuKjQ 

http://www.youtube.com/watch?v=m-sN2J-FNEE 

 

54.Тесакова Е.М. Челюсти. Гиперион http://www.youtube.com/watch?v=tu084ajGgnQ 

 

55.Тесакова Е.М.Практическая микропалеонтология. Архэ 

http://www.youtube.com/watch?v=ODINUSVGPDU 

56. Ярошевский А.А. Документальный научно-популярный фильм «Новый век 

Вернадского» (СпаркФильм и Русское Географическое Общество) 

57. Калинин Э.В. Строение Воробьевых гор, установка памятника.360ТВ 

http://360tv.ru/news/ministr-kultury-rf-podderzhal-perenos-pamjatnika-knjazju-vladimiru-

25287 

58. Владов М.Л. Фильм «Москва подземная», канал Доверие.  

 

59. Бершов А.В. Фильм «Москва подземная», канал Доверие.  

http://www.mk.ru/science/2015/09/09/rossiyskiy-uchenyy-obnaruzhil-vechno-zhivushhuyu-bakteriyu-sposobnuyu-prodlevat-zhizn-kletok.html
http://www.mk.ru/science/2015/09/09/rossiyskiy-uchenyy-obnaruzhil-vechno-zhivushhuyu-bakteriyu-sposobnuyu-prodlevat-zhizn-kletok.html
http://www.tmnsc.ru:8080/tmnsc/science-ideas/copy7_of_test
http://www.youtube.com/watch?v=EqiVQ_M-IL0
http://www.vesti.ru/videos/show/vid/638646/#/video/http%3A%2F%2Fplayer.rutv
http://www.vesti.ru/videos/show/vid/632741/cid/1/
http://www.vesti.ru/videos/show/vid/641765/cid/3321/#/video/http%3A%2F%2Fplayer.rutv.ru%2Fiframe%2Fvideo%2Fid%2F1201178%2Fstart_zoom%2Ftrue%2FshowZoomBtn%2Ffalse%2Fsid%2Fvesti%2FisPlay%2Ftrue%2F%3Facc_video_id%3D641765
http://www.vesti.ru/videos/show/vid/641765/cid/3321/#/video/http%3A%2F%2Fplayer.rutv.ru%2Fiframe%2Fvideo%2Fid%2F1201178%2Fstart_zoom%2Ftrue%2FshowZoomBtn%2Ffalse%2Fsid%2Fvesti%2FisPlay%2Ftrue%2F%3Facc_video_id%3D641765
http://www.vesti.ru/videos/show/vid/641765/cid/3321/#/video/http%3A%2F%2Fplayer.rutv.ru%2Fiframe%2Fvideo%2Fid%2F1201178%2Fstart_zoom%2Ftrue%2FshowZoomBtn%2Ffalse%2Fsid%2Fvesti%2FisPlay%2Ftrue%2F%3Facc_video_id%3D641765
http://www.youtube.com/watch?v=tGJbhzWuKjQ
http://www.youtube.com/watch?v=m-sN2J-FNEE
http://www.youtube.com/watch?v=tu084ajGgnQ
http://www.youtube.com/watch?v=ODINUSVGPDU
http://360tv.ru/news/ministr-kultury-rf-podderzhal-perenos-pamjatnika-knjazju-vladimiru-25287
http://360tv.ru/news/ministr-kultury-rf-podderzhal-perenos-pamjatnika-knjazju-vladimiru-25287
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60. Зеркаль О.В. Фильм «Москва подземная», канал Доверие.  

61. Шанина В.В. Телевизионный проект "Есть идея!" . Телеканал Наука 2.0 

"Изменение вулканогенных пород под воздействием гидротермальных процессов" 

https://www.youtube.com/watch?v=9byjKLwABts 

62. Шанина В.В. Проект "Научные Бои". Полевые научные исследования. 

Радиостанция Маяк  http://radiomayak.ru/guests/guest/id/228880/ 

63. Шанина В.В. Эфир "Сейчас в городе"  Радиостанция Вечерняя Москва 

http://www.vm.ru/news/2015/03/19/radioefir-sejchas-v-gorode-19-marta-281542.html 

64. Шанина В.В. Фотовыставка. Виолетта Шанина "Камчатка: огонь и вода" Музей 

Выборгский замок 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1088231307872186&set=a.922088381153147.1

073741829.100000559821799&type=3&theater 

65. Ступакова А.В. Российская газета. http://www.rg.ru/2014/10/16/reg-kfo/shelf.html  

66. Ступакова А.В.  Журнал OilGasJournal 

http://ogjrussia.com/uploads/images/Articles/Oct2014_article1/28-37.pdf 

67. Ступакова А.В.  Интервью журналу Газовая промышленность 

http://gasoilpress.ru/gij/gij_detailed_work.php?GIJ_ELEMENT_ID=71562&WORK_ELE

MENT_ID=71567&sphrase_id=247689  

68. Шелементьев Ю.Б. Состояние мирового рынка алмазов. ТВ 3. 

  

69. Шелементьев Ю.Б. Ситуация с синтетическими алмазами. Москва24. 

 

70. Столяревич А.В.  Классификация алмазов. Вести FM. 

 

Лидеры 2015: 

Сывороткин 14 выступлений. 
Плечов 13 выступлений. 
Короновский 13 выступлений. 
 

Самая выступающая кафедра:  

Петрология 27 выступлений 

 

Темы, интересующие СМИ в 2015: 

Конец Света из-за извержения вулкана Йеллоустоун? (Плечов, Короновский) 

Погода, климат, аномальные явления, озоновый слой, дегазация Земли (Сывороткин) 

Бактерия из вечной мерзлоты возрастом 3,5 млн лет – секрет вечной жизни? 

(Брушков) 

Вулканы, катастрофы (Плечов) 

Полезные ископаемые, золото, запасы, образование воронок (Старостин) 

История Земли, тектоника литосферных плит (Короновский) 

Воробьевы горы: возможна ли установка памятника? (Калинин) 

Керченский мост (Вознесенский) 

Москва подземная, карст (Вознесенский, Владов, Зеркаль) 

Качество воды (Орлов) 

Углеводороды (Ступакова) 

Научные бои, молодые ученые, занимательная наука (Шанина) 

Есть ли жизнь на Марсе? (Плечов) 

Фото и  видео со съемок https://yadi.sk/d/z5fAB3KwkKPt3 

https://www.youtube.com/watch?v=9byjKLwABts
http://radiomayak.ru/guests/guest/id/228880/
http://www.vm.ru/news/2015/03/19/radioefir-sejchas-v-gorode-19-marta-281542.html
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1088231307872186&set=a.922088381153147.1073741829.100000559821799&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1088231307872186&set=a.922088381153147.1073741829.100000559821799&type=3&theater
http://www.rg.ru/2014/10/16/reg-kfo/shelf.html
http://ogjrussia.com/uploads/images/Articles/Oct2014_article1/28-37.pdf
http://gasoilpress.ru/gij/gij_detailed_work.php?GIJ_ELEMENT_ID=71562&WORK_ELEMENT_ID=71567&sphrase_id=247689
http://gasoilpress.ru/gij/gij_detailed_work.php?GIJ_ELEMENT_ID=71562&WORK_ELEMENT_ID=71567&sphrase_id=247689
https://yadi.sk/d/z5fAB3KwkKPt3

