
                                                            Д.Ю.Пущаровский 

О выполнении программы развития 

Геологического факультета МГУ в 2015г. 

«Жизнь диктует 

необходимость более 

энергичных усилий для 

нашего движения вперед» 

 
Ректор МГУ, академик В.А.Садовничий 

(Выступление на Ученом совете МГУ 

26.10.2015) 

 

В России сегодня преподают 

                        ~ 300 000 чел. 

    учатся         ~ 5.5 млн. чел. 

    ВУЗов          ~ 1000  

 



Встреча с зав. кафедрами в деканате 

25.12.2014г. 



Главные пункты дополнительного 

соглашения на 2015г. 

Показатели план факт – 10 

мес.  

-Ср. зарплата ППС 

-Ср. зарплата научных сотрудников 

-З.П. Декана/ Ср. З.П. ППС + Н.С. 

-Число статей  (ТОП25) – ср. число за 3 года + 

21% 

-Суммарный импакт-фактор статей (показатель 

2014г. + 10%; 284, 227, 212, 202) 

-Объем доходов на 1-го ППС за счет  

образовательной деятельности (т.р.) 

 

-Объем доходов за счет НИР на 1-го ППС и Н.С. 

(т.р.) 

 

-Численность иностр. учащихся 

87.41 

93.98 

Не более 4 

49 +10                                     

 

282.7 

 

ср. число за 3 

года +21% (107) 
 

ср. число за 3 

года +21% (300) 

 

ср. число за 3 

года +21% (39) 

75.7    - 

71.8    - 

Выполн. 

59   + 

 

350.8  + 

 

+ 50% 

(161) + 

 

+69% 

(501) + 

 

56 (+31%) 
Выполн. 



Средства от приносящей доход деятельности –

229 млн.- достигли рекордного за 5 лет значения
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Публикационная активность кафедр в 2015г. 

Статьи в Top-25 по годам: 2013 – 41, 2014 – 59, 2015 – 36; план 60  

11 кафедр – 

6 кафедр + 



Главные вопросы, стоящие перед нами: 

• В 2015г. введена система персональных рейтингов и начато 
постепенное и осторожное (!) сокращение численности 
сотрудников. ~100 сотрудников имеют персональный 
рейтинг <10 при макс. 360. Нужно ли бороться за 

сохранение шт. расписания? 

• Дополнительных денег на повышение зарплаты не будет. 
Выход – связь с производством и новый взгляд 

на сложившееся штатное расписание. 

 

• Поддержку будут получать наиболее сильные 

подразделения и ученые, работающие на 

мировом уровне. 

 

• Насколько наши достижения соответствуют 

плану? 

• Что мешает нашей более эффективной работе? 

• Какую ответственность мы можем и должны 

взять на себя?  

 

 



Отношение студент/преподаватель для различных 

кафедр на 1.11.15 

Кафедра 
Количество 

студентов  
Кол-во ППС 

Отношение 

студ./преп. 

Разработки мест. 79 4 20,00 

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 



Основные разделы наказа на 2015г. 

• Разработать и утвердить регламент приема в 
интегрированную магистратуру - выполнено.  

•  Разработать и утвердить учебный план интегрированной 
магистратуры.- Выполняется 

• 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 (36 публикации в 2015г. не 
выполнено) 

• Провести общеуниверситетскую юбилейную конференцию 
«Новые идеи в геологии нефти и газа-2015» - выполнено 

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

• Установить новостной экран на 5-м этаже - выполнено. 

 



Главные итоги 

• По итогам 2014г. и результатам дополнительного соглашения с 
ректором В.А.Садовничим Геологический ф-т выполнил все 
взятые обязательства. 

• С апреля начали проводить аттестацию сотрудников по новым 
правилам. Кадровые перемещения затронули 33 чел.  

• В течение двух месяцев проведена комплексная проверка 
финансово-хозяйственной деят-ти ф-та 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 
291, 279 (258 в 2014г.; 250 в 2013г.). На ф-те – 26 контрактных и 36 
иностр. учащихся (325 тыс. руб. в год). 

• Проведена аккредитация аспирантуры. 

• Выигран 2-й грант РНФ  

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

• По итогам спартакиады МГУ 2015 – ф-т на 2-м месте. 

• Состоялась юбилейная конференция «Новые идеи в геологии 
нефти и газа». 

 



Совершенствование кадрового обеспечения 

образовательных программ 

По сравнению с 1955г. число преподавателей 

увеличилось в 2 раза. Число студентов 

сократилось (!) – нет вечернего отделения 



Распределение всего персонала факультета по 

возрасту (среди ППС+Наука 50% - пенсионеры) 

В соответствии с рекомендациями ректората количество 

внешних совместителей сокращено с 74 чел. в 2013г. до 36 чел. в 

2015г. Самая многочисленная группа (83 чел.) имеет возраст 

66-70 лет. На 10% за 2015 г. выросли группы 41-45 и >80 лет. 

Общая численность –586 ед. (в 2012г. – 658 чел.) 



Кадры (ППС – 180 ед.; ср.возраст – 57 лет, по МГУ – 52 года); 

50% >60 лет. Интервал от 46 лет (каф. Крист.) до 67 лет (каф. Геокриол.) 

 

Совместители: 2013г. – 31 чел.; 2014г. – 23 чел.; 2015г.- 16 чел. 

Нет необходимости увеличения числа спецкурсов и 

совместителей (группы с 1 студентом!!!). 

 



Средние рейтинги  ППС и научных сотрудников 

Геологического ф-та МГУ по опубликованной формуле по 

состоянию на 3 ноября 2015 года. Ср. возраст: 46 лет у 

кристаллографов и 67 у геокриологов. 



Сотрудники факультета с лучшим личным рейтингом (данные за 

2011-2015 гг) в системе ИСТИНА 

Сотрудник Кафедра Должность Рейтинг 

Пеков И.В. 

Бычков А.Ю. 

Королев В.А. 

Зубкова Н.В. 

Ступакова А.В. 

Пущаровский Д.Ю. 

Калмыков Г.А. 

Барабошкин Е.А. 

Суслова А.А. 

Габдуллин Р.Р. 

Япаскурт В.О. 

Короновский Н.В. 

Никишин А.М. 

Хамидуллин Р.А. 

 

Минералогии 

Геохимии 

Инж. Экол. Геол. 

Кристаллогрфии 

Горючие иск. 

Геологический ф-т 

Горючие иск. 

Регион. геол. 

Горючие иск. 

Горючие иск. 

Петрологии 

Динамич. Геол. 

Регион. геол. 

Горючие иск. 

 

Гл.н.сотр. 

Профессор 

Профессор 

Доцент 

Зав. кафедрой 

Декан 

Ст.н.сотр. 

Профессор 

Н.сотр. 

Доцент 

Ст.н.сотр. 

Зав. кафедрой 

Зав. кафедрой 

Н.сотр. 

 

389.5 

273.0 

267.9 

264.7 

258.4 

246.0 

193.2 

184.1 

183.2 

168.9 

163.2 

160.5 

155.0 

152.9 

 



     Численность научных штатов – 165 ед.; ср. возраст – 54 года 

Совместители: 2013г. – 35 чел.; 2014г. – 23 чел.; 2015 – 6 чел. 

При N сотрудниках число эффективно работающих = √ N, т.е.  

с ростом числа сотрудников % эффективно работающих уменьшается 

(В.А.Садовничий, выступление на собрании ректоров 29.06.15) 

50% >60 

лет 



Численность основных штатных сотрудников по состоянию 

на 4 июня 2015 года по геологическому факультету (группа 

35-50 лет): 

Категория 

персонала 

возраст пол количество 

ППС До 40 лет м 15 

ППС До 40 лет ж 19 

Наука До 40 лет м 26 

Наука До 40 лет ж 34 

Категория персонала возраст пол количество 

ППС доктора наука До 50 лет м 5 

ППС  доктора наука До 50 лет ж 3 

Наука  доктора наука До 50 лет м 2 

Наука  доктора наука До 50 лет ж 1 

Проблемы: Нет кадровой политики на уровне кафедр в 

отношении резерва. Нет необходимости увеличения числа 

спецкурсов и совместителей. 



В ближайшее время система оценки 

персональных рейтингов будет 

распространена на все категории 

работников. Главное в кадровой 

политике: у сотрудника, не имеющего 

серьезных результатов, нет шансов 

продолжить работу в Университете. 



• Средний возраст ППС в 2015 году составляет 57 лет. 

Средний возраст научного персонала по факультету 

54 лет 

 

  
2012 год 2014 год     2015 год 

Научно-педагогический персонал 375 362               345 

Вспомогательный персонал 

кафедр 

168 156               157             

АУП и общефакультетский 

обслуживающий персонал 

115 84                  84               

Всего 658 612               586 

Средняя з/п ППС за 10 мес. – 66.6-75.7 (65-78.9 тыс. руб. в 2014г.) 

, Научного персонала – 61.0-71.8 (47.8-63.6 тыс. руб. в 2014г.)  

Средняя з /п  по ф-ту изменилась с 23, 39.9 и 54.7 тыс. (в 12, 13 и 

14г.) до 55.1 тыс. руб. в 2015г.  



Ср. зарплата сотрудников Геологического ф-та по итогам 10  месяцев 2015 г. 
ППС: 67.0 (2014г.-65.0) тыс. руб. НС: 61.0 (2014г.- 47.8) тыс. руб. 

 
Кафедра ППС(2014) ППС (2015 -10мес.) НС НС (2015 - 

10мес.) 

  Горючие ископаемые 83.3 выполнено 94.4 выполнено 

  Геокриология 101.2 66.4 62.9  42.0 

  Региональная геология 69.1 78.4 54.8 39.4 

  Петрология 53.7 51.1 48.3 40.6 

  Геохимия 68.8 74.4 46.9  50.3 

  Минералогия 67.8 66.1 45.7 55.8 

  Инженерная геология 72.6 59.6 44.2 38.6 

  Кристаллография 86.1 66.1 44.1 35.3 

  Гидрогеология 66.4 59.8 43.9 66.0 

  ЛОГС -  - 36.6 50.6 

  Геофизических метод. 58.4 53.2 36.6 37.8 

  Динамическая геол. 60.4 58.4 36.2 39.0 

  Палеонтология 59.7 57.2 34.9 41.8 

  Литология 61.8 59.2 33.2 51.1 

  Сейсм. и геоакуст. 53.4 81.4 33.0 34.4 

  Полезные ископ. 61.5 60.2 32.0 31.6 

  Теорет. основ разраб. 76.5 77.8 -  - 

  Иностранных языков 36.0 31.7 -  

Синие цифры - лучше прошлого года, красные - хуже  



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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137 771.5

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.) 

137 771.5

39 700.5

37 970.0

12 310.0 1 028.6

тыс.руб

137 771.5

39 700.5

37 970.0

12 310.0 1 028.6

тыс.руб

137 771.5

39 700.5

37 970.0

12 310.0 1 028.6

тыс.руб
Платные образовательные услуги – 17% 

Исследования – 77% 

У юристов - наоборот 



Объём НИОКР на 1 научно-педагогического работника в разрезе 

подразделений по состоянию на октябрь 2015 года 

По факультету средний объём НИОКР на 1 научно-педагогического работника 501 т. руб. 

Подразделение 
Объём 

договоров, 
млн.руб. 

Объём 
грантов, 
млн.руб. 

Всего/ план, 
млн.руб. 

Объём НИОКР 
на 1 НПР 

(ППС + НС), 
тыс. руб. 

Горючих ископаемых 68.1 0.4 68.5/53.6 2 031.0 

Региональной и исторической геологии 19.5 2.8 22.3/12.95 803.4 

Геокриологии 17.1 2.6 19.7/20.3 625.3 

Гидрогеологии 6.5 2.3 8.8/8.2 449.7 

Геохимии 4.0 8.4 12.4/7.6 406.5 

Кристаллографии и кристаллохимии 0.06 8.0 8.0/8.9 403.0 

ЛОГС 3.7 1.2 4.9/4.1 376.0 

Минералогии 5.0 4.0 9.0 /5 .2  361.2 

Теоретических основ 2.4 0.0 2.4/3.0 300.0 

Литологии и морской геологии 2.1 0.4 2.5/1.3 161.5 

Геофизических методов исследования 2.8 1.1 3.9/3.0 156.4 

Палеонтологии 2.0 0.5 2 .5 /0 .6  147.0 

Сейсмометрии и геоакустики 2.3 0.0 2.3/3.0 112.7 

Динамической геологии 0.0 3.0 3.0/2.8 92.9 

Инженерной и экологической геологии 

Лаборатория закрепления грунтов 

0.4 
1.5 

2.5 2.9/(6.3)  
1.5 

91.3 
238.2 

Петрологии 0.6 0.8 1.4/3.0 63.8 

Полезных ископаемых 0.0 0.0 0.0 /0 .5  0.0 
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19 марта 2015 

прошла встреча декана 

геологического 

факультета МГУ, 

академика Д.Ю. 

Пущаровского с 

представителями 

компании Shevron. 

Результатом встречи 

стало подписание 5-

летнего соглашения о 

сотрудничестве 

компании с факультетом. 

Джорж Мартон – Ведущий геолог, Джон 

Клауссен- Менеджер по развитию бизнеса, 

Ступакова А.В. - зав.каф.геологии  и геохимии 

горючих ископаемых, Пущаровский Д.Ю. - 

академик, декан геологического факультета, 

Макарова Е.Ю. - ст.н.с. кафедры геологии и 

геохимии горючих ископаемых, Светлана 

Данилова- переводчик, Макаров Н.Д. - 

аспирант каф. геологии и геохимии горючих 

ископаемых. В 2015 г. – контракты на 10 млн. 

руб. 

   



9.04.2015: Прием делегации НК СТАТОЙЛ в деканате для 

подписания нового рамочного соглашения (в центре – 

советник президента Tony Dore) 

Каждый год – договора на 150 тыс.$. В 2011г. – экспедиция в Баренцовом море (300 тыс. $) 



29.04.2015: Делегация ВР Эксплорэйшн на 

ф-те. В центре – вице-президент д-р 

Р.Симс 

Цель – подготовка рамочного 

соглашения о сотрудничестве 



Качество образования – вызов времени 

В программе развития МГУ – ПНР-1: 

Совершенствование системы подготовки и 

воспроизводства кадров нового поколения. 

  

Элементы 6-летнего стандарта «Интегрированный 

магистр»: 

Новые курсы,  

Академические обмены: в 2015г. Лекции на англ. яз. читали 
Дж. Чаплин, Университет Зап. Австралии, М. Сакле, Ж.Глотэн и Ф.Дени, 

Франция, «Total».  

Увеличение объема базовых дисциплин 

Увеличение гуманитарной составляющей в учебных планах 

Увеличение межфакультетских курсов 

Участие студентов в фундаментальных и прикладных 

научных исследованиях 



9-13 ноября 2015 г. профессор Gérard Glotin 

прочитал курс лекций "Reservoir Drive 

Mechanisms"  



Новые курсы 

 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.  

 Экономическая оценка запасов нефти и газа. 



Курсы на английском языке 

 Проектный анализ природопользования. 

 Социальная психология. 

 Глобальные изменения климата и реакция 

криолитозоны. 

 Практические основы подготовки 

сообщений на иностранном языке. 

 Профессиональная коммуникация на 

английском языке. 

 Курсы НК Роснефть, Total, Shlumberger  



           МФК 

Учебное пособие 

В.И.Старостина по 

межфакультетскому 

курсу (2014г.) 



 Х-я Межрегиональная научно-техническая конференция 

молодых специалистов ПАО"НК Роснефть"прошла в 

Ломоносовском корпусе МГУ имени М.В. Ломоносова 29-

30 октября 2015 года (6 ВУЗов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Победителями секции "Геология нефтяных и газовых месторождений" 
стали студенты Завьялова А.П. и Чупахина В.В. - "Состав и условия 
формирования доманиковых отложений Волго-Уральского 
нефтегазоносного бассейна“ и Катков Д.А. - "История 
геологического развития и перспективы нефтегазоносности 
Баренцевоморского бассейна" 



Наше участие в программе МГУ-

школе 

11.04.15 - ИЦ Популярная геология  
 организовал день геологии в Дубне 

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

Мероприятие посетило более 200 детей  

Поиск талантов и работа со школьниками  



11.04.2015г. ИЦ Популярная геология  

 организовал день геологии в Дубне 



Благодарность за вклад в развитие олимпиадного 

движения  
Новость из городской газеты Дубны 

15.04.2015 | Истории о минералах. В 

универсальной библиотеке ОИЯИ им. Д. И. 

Блохинцева прошел Геологический 

праздник. В минувшую субботу туда 

приехал с выставкой и лекциями 

Геологический факультет МГУ.- А вот самый 

ценный экспонат нашей коллекции. Это 

образец породы, взятый на алмазном 

месторождении, в котором есть металлы -

спутники алмаза. Так что в нем, внутри, вполне 

может оказаться алмаз, причем не самый 

плохой.Мальчики, крутящие в руках кусок серо-

синего камня, восхищенно смотрят на него. 

Стоящие рядом взрослые тоже заметно 

воодушевляются. Камень с гипотетическим 

алмазом — часть интерактивной выставки, где 

все минералы, кости и окаменевшие раковины 

моллюсков можно трогать, вертеть и 

рассматривать. 



 

 

 

                   Московская открытая олимпиада 

                    по геологии 
 

         Одна из старейших олимпиад в России (проводится с 1953 г.)  
 



Рассказы о достижениях нашей науки 

Выступление Н.В.Короновского на канале Вести FM 6.04.15  



Новости недели на НТВ от 03.05.2015г.- Интервью 

Г.Криулиной: В феврале 2015г. в тр. Юбилейная был 

найден крупный алмаз назван "70-лет Победы в Великой 

отечественной войне". Кристалл ювелирного качества 

массой 76 карат был оценен в 450 тыс.$   

 



Олимпиада «Ломоносов»  по геологии 

С 2016г. – 2-й уровень 

   1031 участник из 34 регионов РФ. 

          Из них 60 % - москвичи и жители МО. 
 

    Регионы: Москва, МО, Тула, Оренбург, Пенза, Смоленск, 
Чебоксары, Рыбинск, Нижнекамск, Надым, Тверь, Калуга, 
Геленджик, Саров, Нерюнгри. 

 

     Впервые очный тур олимпиады был проведен на трех 
региональных площадках – в Москве, в Перми и в Барнауле 

 

    27 победителей и призеров (3 % от числа участников). 
Из них 20 поступили на факультет  

    Ужесточились требования к победителям и призерам олимпиады: 
больше процент отсева, публикация работ. 

 

     

 

 

В 2016г. для поступления в МГУ победителей и призеров 

олимпиады установлен мин. балл по профильным ЕГЭ не ниже 75. 







Конкурс на Геологический ф-т: 2.9 чел. 



Динамика конкурса по кафедрам в 2014-2015 гг. 

(по заявлениям)
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Средний балл студентов 1-го курса 

различных кафедр  в 2013-2015 гг.  
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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.  
Распределение магистрантов набора 2015 г. по кафедрам
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Оценка качества преподавания по результатам 

анкетирования 211 магистрантов  
• Оцените (по пятибалльной шкале) качество преподавания 

на геологическом факультете. 

• Преподают ли Вам важные для будущей профессиональной 
деятельности дисциплины? 

• Обеспечиваются ли Вам условия для развития практических 
навыков, необходимых для будущей проф. деятельности? 

• Учебные дисциплины какой кафедры показались Вам 
наиболее полезными и интересными? 

• Учебные дисциплины какой кафедры показались Вам 
наименее полезными и интересными? 

• Правильно ли подобрано соотношение общих и 
специальных дисциплин? 

• Вклад каких дисциплин с Вашей точки зрения следует 
увеличить (гуманитарных, естественнонаучных, 
общегеологических, узкоспециальных)? 

• По пятибалльной шкале качество преподавания на 
геологическом факультете было оценено на 4.55. 



Преподают ли Вам 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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Учебные дисциплины какой кафедры показались 

Вам наиболее полезными и интересными?
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Учебные дисциплины отделения Геофизики 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. Подавляющее число опрошенных считают, что 

необходимо усилить вклад узкоспециальных профессиональных 

дисциплин в образовательные программы геологического 

факультета. Это – коллективное мнение студентов-старшекурсников.   



Конкурс презентаций на английском языке: апрель 2015г. 

 

 Участники: Геол. Ф-т, Высшая школа инновационного бизнеса, 

наш филиал в Душанбе, МГРИ  

1 место - Ильнар Шамсутдинов 

(наш студент, 419 группа)  

     Общее фото зрителей 



3 декабря 2014г.: Презентация компании 

«Trican»  



Ярмарка вакансий -5.03.2015 

• Компания TRICAN 

• Компания SHELL 

• Компания SCHLUMBERGER 

• ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 

• ООО «РОКСАР»  

• ОАО «ЦГЭ» 

• ТатНИПИнефть 

• ООО «РН-Юганскнефтегаз» 

• ОАО «Росгеология» 

• Институт Геоэкологии РАН 





  
20 марта 2015 на  

Геологическом факультете МГУ прошел 
ДЕНЬ Компании РОСНЕФТЬ 



Результаты распределения на геологическом факультете 

в 2015 году 
В целом по МГУ трудоустраивается 70% выпускников (на 

Кавказе – 50%) - данные Налоговой службы. 



25.06.15: Актовый зал. Вручение дипломов нашим 

выпускникам 



Доклад на ученом совете выпускника ф-та проф. 

A.Р.Оганова (h-индекс 40) 



Программа переподготовки «Нефтегазовая геология шельфов РФ» – 24 
человека (ОАО «НК «Роснефть») 
 
Программа повышения квалификации «Георадиолокация при инженерных 
изысканиях для строительства и мониторинга железных дорог»  4 человека 
(ООО «Санитарно-промышленный испытательно-лабораторный центр», ООО 
«Научно-производственная компания "СЕВМОРГЕОСТРОЙ», ФГБУ НИИПХ 
Росрезерва, ООО «СПИЛЦ») 
 
Разработана новая программа повышения квалификации «Инженерно-
геологические изыскания: современные методы и нормативное 
регулирование»  
 
Геммологические курсы – 100 человек 
 
Научно-практические семинары: «Генетическая минералогия» , 

«Математическое моделирование гидрогеологических процессов» , 

«Методы исследования вулканогенно-осадочных пород: диагностика 

компонентного и вещественного состава», «Седиментология керна. 

Карбонатные коллекторы», «Геокриология». Слушатели участвуют на 

контрактной основе. 

Повышение квалификации и науч-практ. семинары (~150 чел.) 



Основные направления взаимодействия  
«Башнефти» и МГУ им. М.В. Ломоносова (соглашение подписано 

29.10.15 сроком на 5 лет; координатор – Геологический ф-т): 
•подготовка специалистов по магистерским программам на базе 

факультетов МГУ; профессиональная переподготовка и повышение 

квалификации специалистов и руководителей компании; 

разработка новых корпоративных образовательных программ. 

 

Реализацию образовательных программ в области профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации сотрудников «Башнефти» 

Геологический факультет будет осуществлять совместно с Высшей школой 

инновационного бизнеса (факультет МГУ); 

 

К проведению проектных изысканий, разработке и внедрению практических 

рекомендаций будут привлекаться малые инновационные предприятия, 

созданные с участием МГУ – Центр анализа сейсмических данных, 

Геологический научно-методический центр, Нефтегазовый научно-

исследовательский центр по совершенствованию систем разработки 

месторождений углеводородного сырья и методов увеличения нефтеотдачи 

пластов. 



Практики: Совершенствование 

материально-технической 

базы образовательных 

программ 
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Ректорат МГУ

Дотация на питание студентов

Финансирование практик Геологического 

факультета МГУ  

в 2012-2015 годах  

Дотация на питание студентов состоит из:  50 рублей государственные суточные 

          200 рублей внебюджет МГУ(приказ Ректора МГУ №200 от 20.03.2015) 

          200 рублей дотация стипендиальной комиссии факультета 

   Всего       450 рублей в сутки          



В 2015 г. продолжена реконструкция Крымской 

базы практик 



Декабрь 2014г.: Новый ряд домов на 

Крымском полигоне 



Март 2015: Новый ряд домов на 3-й линии 



www.baikal.festivalnauki.ru 

7-29 июля 2015 г. 
 

 - 22 суток и 3 этапа 
экспедиционных работ; 
- студенты, преподаватели и 

научные сотрудники из 9 
организаций; 

- 172 км профилей 
гидролокатора; 

- 598 км профилей 
профилографа; 

- 85 станций пробоотбора  

- 177 м керна;  

- 708 проб газа 

- 478 образцов осадков 

Экспедиция Байкальского Плавучего Университета 



- Апробация автономной системы 
создания высокого давления 

собственной конструкции, 
обеспечивающей работу 

пневматических источников упругих 
акустических волн 

- Совместные полевые работы с 
Иркутским национальным 

исследовательским техническим 
университетом    

- Работы по изучению теплофизических 
свойств газогидратов и вмещающих их 

отложений  
(совместно с Университетом Сорбонна)  

Экспедиция Байкальского Плавучего Университета 

Впервые в 2015 году: 



Учебная практика по морской геофизике 

на ББС имени Н. А. Перцова  

 
В 2015 году восстановлена обязательная 

морская практика для студентов кафедры 

сейсмометрии и геоакустики 

Кроме того, была  

обеспечена практика 

для студентов кафедры 

морской геологии и 

литологии. Проведены 

курсы 

повышения  

Квалификации 

cотрудников 

компании 

«Роснефть» 
 

 

 



   13-14 ноября 2015 года в 

МГУ при активном участии 

Геологического ф-та был 

проведен VII молодежный 

конгресс по итогам практик. 

Участвовало 203 делегата, 

представлен 131 доклад по 

геологии, разведке и добыче 

горючих ископаемых, геогра-

фии, экологии и 

природопользованию    

  



Обучение иностранцев – Проблема: число не растет  

В 2014/2015 уч. г. обучались 52 иностранца 

Общая стоимость контрактов – 10,5 млн руб. 
       

В 2015 гг. 33 зарубежных ученых и 

специалиста посетили наш  

факультет 

В 2015/2016 уч. г. обучается 56 иностранцев 

При одинаковой стоимости 

контрактного обучения численность 

иностранных учащихся в РУНГ в 2.5 

раза больше на 1000 студентов. 
 

Общая стоимость контрактов превысит 11 млн 

руб.        

 

Выпускники-2015 геологического факультета  

с Ректором МГУ В.А. Садовничим  

Динамика роста числа иностранных 

учащихся 

Включенное обучение – временное 

направление студентов 



             Наука на факультете 

«Умственный труд едва ли не самый тяжелый труд 

для человека. Мечтать - легко и приятно, но думать 

трудно» - К.Ушинский – основоположник педагогики 

 Стали участниками мегагранта «Научные основы 

создания национального банка-депозитария живых 

систем» 

 В 2015г. выполнялись работы по двум грантам РНФ 

 Разработаны критерии оценки персонального рейтинга 

научных сотрудников.  

 Предложены главные параметры, необходимые  для 

оценки эффективности научных работников  

 Статистика геологического факультета  по 

публикациям статей за 2015 год: 

 Scopus – 108; JCR (WoS) – 80; Top-25 -32 



Вестник МГУ, сер. Геология 

-Нет импакт-фактора;  

- Сохранили число публикаций: 56 в год;  

-Общее число подписок на Вестник-Геология 892; 

-По числу обращений за год (4411) мы на 3-м месте из 8-ми 

(МГУ); 

-Иностранные ученые включены в редколлегии Геология и 

Химия; 

-Необходимо увеличить число публикаций с иностр. авторами; 

________________________________________________________ 

-Публикации российских авторов в зарубежных журналах 1.8% 

(план 2.4%, исходя из численности) ;  

- По цитируемости одной статьи (5.73) Россия на 133 месте 

между Катаром и Тунисом; 

 

 

 



Гранты РНФ 2015г. – фундаментальная наука 

 Мегагрант «Научные основы создания 

национального банка-депозитария живых 

систем» 

 

 Новые формы концентрации химических 

элементов в молодых близповерхностных 

минералообразующих системах  

 

 Экспериментальное исследование 

гидротермального воздействия на породы с 

высоким содержанием органического вещества 

для извлечения тяжелых нефтей и синтеза 

углеводородов 



Крупные контракты 2015г. 

 Создание достоверных моделей осадочных бассейнов 

Арктики, выявление особенностей формирования крупных и 

уникальных месторождений углеводородов для выбора 

первоочередных объектов геологоразведочных работ на 

нефть и газ (ЦНИР, 15 млн) 

 

 Переподготовка кадров по программе: Нефтегазовая 

геология шельфов РФ – 500 час. (РОСНЕФТЬ, 10.08 млн) 

 Оптимизация проектирования магистральных 

нефтепроводов в условиях распространения многолетне-

мерзлых грунтов (ЦНИР, НИИ Транснефть, 21 млн/15 млн) 

 

 Комплексное исследование Баженовской свиты (МФТИ, 11.5 

млн) 

 Предоставление услуг по лабораторным исследованиям 

мерзлых грунтов при проведении инженерных работ (ООО 

Башнипинефть, 17.7 млн) 

 Межкафедральный договор «Поиски углеводородов в 

Арктике и инженерное обеспечение» (геокр., горючие, рег. 

геол.) с НК Тоталь, 200 тыс. евро 

 Исследования и разработка численной модели промерзания 

и пучения грунтов с учетом тепломассопереноса (ЦНИР, 

15/11 млн)   



Исследование газопроявлений на полуострове 

Ямал (ОАО НОВАТЭК) 

 Провал в мерзлых толщах мог образоваться из-за падения метеорита, 

но свидетелей падения небесного тела так и не нашлось. Другая гипотеза - дыра 

в земле возникла из-за взрыва, который якобы провели военные, но эта версия 

также не нашла своего подтверждения. Согласно еще одной версии, причина 

дыры — техногенная катастрофа, которая стала следствием добычи природного 

газа. Фото – экспедиция Геологического ф-та МГУ, июнь 2015. 



Крупные экспедиции 

 Камчатская экспедиция 

 Байкальская экспедиция 

 Крымская экспедиция 

 Беломорская экспедиция 



 Journal Title (24 журнала)                     2014                         2014                      2014 

                                                                 Impact Factor           SNIP                       SJR 

 Gondwana Research  SJR-293               8.235                     2.503                      4.259 

 Earth-Science Reviews                           7.885                      3.439                     3.488 

 Precambrian Research                            5.664                     1.535                      2.780 

 Quaternary Science Reviews                  4.572                      1.568                     2.318 

 LITHOS                                                      4.482                     1.593                      2.461 

 Ore Geology Reviews                              3.558                     2.089                      1.626 

 Organic Geochemistry                             3.072                     1.367                      1.374 

 Journal of Structural Geology                 2.884                     1.332                      1.667 

 Tectonophysics                                        2.872                      1.299                     1.586 

 Catena                                                       2.820                      1.644                     0.980 

 Geomorphology                                        2.785                     1.523                     1.233 

 Geoderma                                                 2.772                      1.721                     1.228 

 Global and Planetary Change                 2.766                      1.452                     1.572 

 Journal of Geochemical Exploration      2.747                     1.626                     0.950 

 Journal of Asian Earth Sciences             2.741                     1.404                     1.485 

 Marine Geology                                         2.710                     1.161                     1.154 

 Sedimentary Geology                               2.665                     1.246                     1.261 

 Marine and Petroleum Geology               2.639                     1.636                     1.374 

 Quaternary Research                                2.544                     0.993                     1.055 

 Aeolian Research                                     2.309                      1.152                     1.009 

 Quaternary International                          2.062                     1.079                      1.000 

 Cretaceous Research                               1.904                     1.066                      0.933 

 Marine Micropaleontology                        1.837                    0.945                      0.940 

 Engineering Geology                                1.744                     2.112                     1.288 

http://www.elsevier.com/locate/gr
http://www.elsevier.com/locate/earscirev
http://www.elsevier.com/locate/earscirev
http://www.elsevier.com/locate/earscirev
http://www.elsevier.com/locate/precamres
http://www.elsevier.com/locate/quascirev
http://www.elsevier.com/locate/quascirev
http://www.elsevier.com/locate/quascirev
http://www.elsevier.com/locate/lithos
http://www.elsevier.com/locate/oregeorev
http://www.elsevier.com/locate/orggeochem
http://www.elsevier.com/locate/jsg
http://www.elsevier.com/locate/tecto
http://www.elsevier.com/locate/catena
http://www.elsevier.com/locate/geomorph
http://www.elsevier.com/locate/geoderma
http://www.elsevier.com/locate/gloplacha
http://www.elsevier.com/locate/gexplo
http://www.elsevier.com/locate/jseaes
http://www.elsevier.com/locate/margo
http://www.elsevier.com/locate/sedgeo
http://www.elsevier.com/locate/marpetgeo
http://www.elsevier.com/locate/yqres
http://www.elsevier.com/locate/aeolia
http://www.elsevier.com/locate/quaint
http://www.elsevier.com/locate/cretres
http://www.elsevier.com/locate/marmicro
http://www.elsevier.com/locate/enggeo
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•Создан приказом ректора 14 ноября 
2014 года в рамках развития 
инновационных методов увеличения 
нефтеотдачи и технологий переработки 
УВ  
 

•проведение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ по заказу 
предприятий нефтегазовой отрасли 
 

•Центр национального интеллектуального 
резерва (Тихононова К.В.) – отвечает за 
выполнение приказа 
 

•Формируется рабочая группа в составе 
представителей университет и российских 
компаний нефтегазового сектора 



«Бассейновый анализ и моделирование 

углеводородных систем»  

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» 



Развитие наших 

работ по 

геологии 

Арктики 



17 апреля 2015 г. состоялась встреча сотрудников 
кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых с 

принцессой Бахрейна. Особый интерес принцесса 
проявила к Арктическим проектам и выразила надежду в 

развитии сотрудничества между нашими странами.    



28.05.15: Открытие конференции «Новые идеи в 

геологии нефти и газа» 



Международный семинар  

“High-Pressure Mineralogy: Theory and Experiment” (22.10.2015) 
Подписание Договора с Геодинамическим исследовательским 

центром Университета Эхиме, Япония (проф. Тецуо Ирифуне)  



Наш стенд на II Конгрессе «Инновационная 

практика: наука плюс бизнес» 22.10.15 



В 2015г. с участием сотрудников каф. минералогии и каф. 

кристаллографии открыто более 10 новых минералов.  

Один из открытых новых минералов - алексхомяковит, 

K6(Ca2Na)(CO3)5Cl•6H2O: Хибинский щелочной массив, 

Кольский п-ов (грант РНФ)   

Результаты последних лет удостоены премии им. Е.С.Федорова 

(17.11.2015) 



Утвержден первый в 

России национальный 

государственный 

стандарт на 

лабораторные 

динамические 

испытания 

дисперсных грунтов  



Сотрудничество 

с РОСВОДРЕСУРСАМИ 

 Для Федерального агентства водных ресурсов 
в рамках ФЦП Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Федерации в 2012-
2020 годах закончены работы по двум 
научно-исследовательским темам. 

 

В результате разработаны 

рекомендации по гидролого-

гидрогеологическому 

обоснованию при 

проектировании 

комбинированных 

водозаборных систем 

Совместно с ИВП РАН 

составлена серия карт 

ресурсного потенциала 

подземных вод для юго-

западной части Московского 

Артезианского Бассейна 

 

Подписано руководителем 

агенства М.В.Селиверстовой 



Организационный блок 

 Успешно прошли проверку Контророльно-
Ревизионного Управления МГУ (март-май) 

 Торжественное заседание Ученого совета, 
посвященное 260-летию МГУ 

 Празднование 70-летия Победы 

 Разработаны критерии для оценки эффективности 
работы научных сотрудников 

 Перестроены 14 домиков на Крымском полигоне 

 Отремонтированы лифтовые холлы на 8, 6, 5 и 3-м 
этажа; ауд. 826, 806, 355, 355а и 702. 

 Создана аналитическая лаборатория 2-х кафедр 

 Оформляется покупка немагнитной печи с 
приставкой для нагрева в аргоне прибор (~10 млн.) 



Компьютерный класс и 

хим. лаборатория каф. 

«Теоретические основы 

разработки 

месторождений…». 

Стоимость ремонта – 4.9 

млн. руб. 

 



Награды и премии 

Д.Ю.Пущаровский, И.В.Пеков, Н.В.Зубкова – Премия им. Е.С.Федорова. 

Присуждается за выдающиеся работы по кристаллографии  

Е.А.Сироткина - Медаль РАН с премиями для студентов высших учебных 

заведений России  

Стипендиаты Московского университета 2015 года: 

научный сотрудник кафедры геохимии ЛипатниковаО.А. 

ассистент кафедры динамической геологии Фетисова А.М. 

аспирантка кафедры кристаллографии и кристаллохимии Топникова А.П. 

Почётными членами Российского Минералогического общества избраны 

академик Д.Ю.Пущаровский и профессор Спиридонов Э.М. 

 

Звание «Почётный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации» присоено Соколову В.Н. 

 

Почётной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации удостоены сотрудники ЛОГС Лехов М.В. и Думцев С.В. 



Всероссийская благотворительная акция  

для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

12.09.2015 г.                           .  

1200 участников из 50 социальных 

учреждений Москвы и регионов 

Цель акции: Через  интерактивное знакомство с профессиями, помочь 

ребенку в  выборе  специальности, привить уважение к труду и 

заложить нравственные  ценности Российского общества. 

Организаторы и участники:  благотворительные 

фонды, Префектура ЦАО, МЧС, Московский 

планетарий, Московский зоопарк, музеи и др. 



5.04.15: День геолога в общежитии на Ломоносовском 

проспекте 



 
 
 

ИТОГИ 76-ой СПАРТАКИАДЫ МГУ 
ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  КАК И ГОД НАЗАД ЗАНЯЛ 

2-ОЕ МЕСТО!  
          
       
 
 
 
 
 
 
 

Факультет  : очки   : место 

 

Мехмат               1055,8    1 

Геологический 1023,7    2 

Физический         971,4     3 

ВМК                     927,5     4 

Химический        873,7     5 

Экономический  804,0     6 

Юридический     765,5     7 

Биологический   737,3     8 

Географический 717,5     9 

ФГУ                     614,4    10 

ФФМ                   607,3     11 

Социологический 572,6 12 

Филологический  560,6  13 

Философский      527,5  14 



Наказ на 2016г. 



Учебно-методическая работа  
 

1. Утвердить реестр геологических профилей 

подготовки и учебного плана интегрированной 

магистратуры.  

2. Переделать старый учебный план двухлетней 

магистратуры с целью его адаптации для будущих 

магистрантов-контрактников, не имеющих базового 

геологического образования.  

3. Наладить бесперебойную работу по своевременному 

внесению актуальных данных по педнагрузке в базу 

данных ректората.  

4. Добиться обязательного внесения в систему 

«Истина» всех программ учебных дисциплин, что 

должно быть непременным условием для прохождения 

конкурса при переаттестации сотрудников ф-та. 



Научная работа 

 Формирование тематики госзадания в рамках  

приоритетных направлений научных исследований 

факультета на 2016-2020 и ее 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. 

  - Ялтинская 11 (сан.комната) – рекомендация 

КРУ. Общая стоимость ремонта – 2 млн. 580 

тыс. рублей. Оплата пополам с ректоратом. 

 



Когда дует ветер перемен, одни строят 

стены, другие - ветряные мельницы 

Конфуций (551-479г. 

до н.э.) 


