Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова

О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МОСКОВСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА В 2016 г.
И ЗАДАЧИ НА 2017 г.

Академик Д.Ю.Пущаровский
1

Введение
В своем выступлении на собрании трудового коллектива МГУ
22.12.2015

ректор

Московского

Университета

В.А.Садовничий

подчеркнул, что «Главный ориентир для нашего движения вперед –
это эффективность». Этот наказ в полной мере относится к нашему
факультету, работа которого проводится в соответствии с программой
развития МГУ и программой развития факультета на период 20132017гг., 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. При этом в
2016 г. на ученом совете факультета обсуждалась работа кафедры
геологии и геохимии горючих ископаемых, каф. иностранных языков,
каф. региональной геологии и истории Земли и каф. минералогии.
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 2016г.
• Утвердить реестр геологических профилей подготовки и учебного
плана интегрированной магистратуры.
• Переделать старый учебный план двухлетней магистратуры с
целью его адаптации для будущих магистрантов-контрактников, не
имеющих базового геологического образования.
• Добиться обязательного внесения в систему «Истина» всех
программ учебных дисциплин, что должно быть непременным
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условием

для

прохождения

конкурса

при

переаттестации

• Сформировать тематику госзадания в рамках

приоритетных

сотрудников ф-та.
направлений научных исследований факультета на 2016-2020.
• Доработать обновленные планы обучения в аспирантуре по
направлению «Науки о Земле».
• Повысить среднюю зарплату ППС и научных сотрудников на 5 тыс.
руб. от достигнутого в 2015 г. уровня.
• Обновить факультетский сайт.
Все эти пункты к концу года будут выполнены. Но к ним хочу
добавить и другие важнейшие итоги нашей работы в 2016г.:
• По итогам 2015г. и результатам дополнительного соглашения с
ректором В.А.Садовничим Геологический факультет выполнил все
взятые обязательства, кроме контрольных цифр по зарплате.
• Важным событием в жизни всего факультета стала встреча с
руководителем

Федерального

Агенства

«РОСНЕДРА»

Е.А.Киселевым (20.10.2016, слайд).

• Продолжаем

проводить

аттестацию

сотрудников

по

новым

правилам. Численность ППС и научных штатов сократилась до 333
чел. (375 чел. в 2012 г.). Общая численность за период с 2012 г.
уменьшилась на 80 чел. и составила в 2016 г. 577 чел. (52% из
них – пенсионеры).
• За последние 2 года объем грантов и договоров вырос до 265.5
млн. руб. в 2016г., что на ~ 40 млн. руб. больше, чем в 2015 г. и
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на 100 млн. руб. больше, чем в 2014г. Соответственно это
обстоятельство, а также проведенная оптимизация штатов
позволили увеличить объем НИОКР на одного сотрудника до
623 тыс. руб. Таким образом ф-ту удалось превысить
запланированный объем зарабатываемых средств - 501 тыс.
руб. на одного сотрудника (ППС + Наука).
• Успешно проведена приемная кампания. Конкурс составил 3 чел. на
место.

На

170

мест

в

магистратуре

претендовало

230

кандидатов. В 2016г. на ф-т поступило 25 контрактных студентов.
А всего у нас 44 российских контрактника и 45 иностранных
контрактных учащихся (300 тыс. руб. в год).
• Факультет координирует работу УМО по «Наукам о Земле».
Проведено 2 пленума. Разработана структура УМО. Подготовлены
проекты 2-х новых образовательных стандартов по геологии.
• Ведутся исследования по 4-м грантам РНФ (20.0 млн.) и 47 грантам
РФФИ (26.8 млн.).
• И.В.Пеков был избран член-корреспондентом Академии.
• Куплены новые приборы (на 20 млн. руб.).
• Стали лучшим факультетом МГУ по внеучебной работе.
• Осуществлен ремонт 8-ми аудиторий и 3-х лифтовых холлов.
• По итогам спартакиады МГУ-2016 ф-т занял 3-е место.
Совокупные доходы факультета в 2016 г. – 629,8 млн. руб.
( в 2014 г. – 468 млн., в 2015 г. – 557.7 млн.)
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Основные экономические показатели приведены на слайдах. Бюджетное
финансирование составило 365 млн. рублей, внебюджетное 265 млн.
рублей.
Таким

образом,

в

текущем

году

уровень

внебюджетного

финансирования составил ~42% от общего объема финансирования.
Структура внебюджетных доходов на 2016 г.
По итогам 10 месяцев 2016 г. – 265.5 млн. руб.
(в 2015 г. – 228.8 млн. руб.)

+ 10 млн.

+ 21.6 млн.

По сравнению с 2015 г. несколько поменялась структура внебюджетных
доходов факультета. Возросли поступления средств от грантов за счет
получения 2-х новых грантов РНФ и увеличения объема договоров.
Кроме того, мы превзошли установленный дополнительным соглашением
объем средств от оказания образовательных услуг на одного
преподавателя: 188 тыс. руб. вместо 161 тыс. руб. Большая часть
внебюджетных средств направляется на увеличение заработной платы.
Структура доходов факультета и средства, заработанные каждой
кафедрой, показаны на слайде.
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Объём НИОКР
на 1 научно-педагогического работника в разрезе подразделений по
состоянию на 20 октября 2016 года
Подразделение

Объём
договоров,
млн. руб.

Объём
грантов,
млн. руб.

Всего
2016/2015 г.г.,
млн. руб.

Объем НИОКР
на 1 НПР
(ППС+НС),
тыс. руб.

Геологии и геохимии горючих ископаемых

81.4

0.9

82.3 / 68.5

2 993.5

Геокриологии

42.4

2.9

45.3 / 19.7

1 885.9

Региональной геологии и истории Земли

15.4

2.5

17.9 / 22.3

732.0

Геохимии

4.1

10.4

14.5 / 12.4

568.7

Петрологии

0.2

8.9

9.1 / 1.4

566.4

Гидрогеологии

2.4

7.1

9.5 / 8.8

542.7

Теоретических основ разработки
месторождений нефти и газа

1.6

1.6 / 2.4

400.0

7.0

7.0 / 8.0

397.7

1.6

2.1 / 4.9

286.0

4.2. / 2.3

224.3

4.4 / 9.0

195.1

2.9 / 3.9

136.9

Кристаллографии и кристаллохимии
ЛОГС

0.5

Сейсмометрии и геоакустики

4.2

Минералогии

3.1

Геофизических методов исследования
земной коры

2.9

Динамической геологии

0.3

2.8

3.1 / 3.0

113.9

Палеонтологии

1.0

0.4

1.4 / 2.5

111.6

1.7

1.7 / 2.9

68.2

Литологии и морской геологии

0.0 / 2.5

0.0

Геологии, геохимии и экономики полезных
ископаемых

0.0 / 0.0

0.0

1.3

Инженерной и экологической геологии

ИТОГО:

159.4

47.5

206.9 / 174.5

По факультету средний объём НИОКР на 1 научно -педагогического работника 623,3 тыс.руб.
В 2015 г. в это время – 501 тыс.руб.

Говоря о зарплате, следует отметить, что при распределении
стимулирующих надбавок мы строго учитываем индивидуальный
рейтинг каждого сотрудника. Это подчеркивал в своих выступлениях и
ректор МГУ В.А.Садовничий. Нами полностью выполнено указание
ректората о проведении регулярных встреч со студенческим
активом, в том числе и в общежитии, а по количеству выступлений в
СМИ (31) мы также превзошли заданный норматив (23).
О деятельности Геологического ф-та в образовательной, научной и
инновационной областях в 2016г.
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 при
сокращении числа студентов, связанного с прекращением работы
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вечернего отделения. Кроме того, нужно понимать, что увеличение
численности сопровождается увеличением часов и соответственно объема
курсов, а из-за этого нередко сужается образование наших выпускников.
Не думаю, что все это правильно. Тем более, что педнагрузка у нас не
самая высокая в МГУ. На ВМК и Филологическом ф-те она составляет
13 час. в неделю; на мех/мате и географическом – 9 час.; у геологов и
биологов – 5.5 часов в неделю. Вместе с тем приходится слышать много
просьб о зачислении совместителей (табл.), число которых мы постоянно
уменьшаем (7.5 ед. в 2016г.). Среди наших внешних совместителей – 5
академиков. Штатная численность сотрудников ф-та составляет 577 чел.
(по сравнению с 2012г. это число сократилось на 81 чел., а с 2015 г. –
на 10 чел.). Среди преподавателей и исследователей - 80 докторов наук и
225 кандидатов наук.
Среди штатных сотрудников имеют звание академика 1 человек, членкорреспондента - 3 человека, профессора - 33 человека, доцента - 75
человек, старшего научного сотрудника - 56 человек.

Кафедра
Пол. ископаемых

Число
Кафедра
Число
совместителей
совместителей
1.5
Гор.ископаемых 1

Теор. основ разработки

0.5

Геохимии

1

Регион. геологии

1

Геофизики

0.75

Сейсмометрии

0.5

Палеонтологии

0.5

Инж. геологии

0.25

Геокриологии

0.5

Численность профессорско-преподавательского состава (ППС) – по
шт. расписанию – 205.5 ед.(180.5 ед. на 1.01.2016 г.). На 1.09.16
заполнено 176 ед. (в том числе: декан – 1, зав. кафедрами - 14,
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профессоров – 37.5, доцентов - 84, старших преподавателей -23,
ассистентов – 16.5), учебно-вспомогательного персонала (УВП) – 79 чел.

Синий цвет – общая числ.; красный – число профессоров; зеленый – доценты,
фиолетовый – ст. преп. + ассистенты

Годовая педагогическая нагрузка профессорско-преподавательского
состава геологического факультета в 2016 году составила 125 345 часов.
Численность научных штатов на 1.09.2016г. – 149 ед. (по шт.
расписанию – 206 ед.), научно-вспомогательных – 80 чел. Распределение
научных штатов по должностям (чел.): 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 163 единиц в январе текущего года до 149 единиц к 1
сентября 2016 г. Кадровые перемещения в этой категории затронули
28 чел. Беспокоит, что и среди ППС и среди научных сотрудников
наименьший рейтинг имеют кафедры сейсмометрии и геоакустики, а
также полезных ископаемых.
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Возрастные составы основных штатных сотрудников и преподавателей
представлены на рисунках.

а

б

Распределение всех сотрудников по возрасту (а); возрастные группы у
преподавателей (б)
Средний возраст сотрудников по категории «Наука» 54 года.

. Возрастные группы научных сотрудников.

Динамика изменения численности кадров за период с 2012г.

Научно-педагогический
персонал
Вспомогательный персонал
кафедр
АУП и общефакультетский
обслуживающий персонал

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

375

366

372

345

333

168

165

156

157

160

115

83

84

84

84
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Итого

658

614

612

586

577

Распределение должностей по кафедрам приведено в приложении 1.
Кадровое продвижение молодых сотрудников в 2016 г:
Переведены на должности с повышением:
на должность научного сотрудника 1 чел. (31 год);
на должности старшего научного сотрудника 2 чел. (29 лет и 31
год);
на должность ведущего научного сотрудника 1 чел. (45 лет);
на должность зав. кафедрой 1 чел.(48 лет);
на должность профессора 1 чел.(45 лет);
на должность ассистента 1 чел.(31 год);
Приняты на факультет:
старший преподаватель 1 чел. (55 лет);
научный сотрудник - 1 чел. (33 года);
старший научный сотрудник - 1 чел. (29 лет);
зав. секторм – 1 чел. (50 лет).
Итого в 2016г. переведены с повышением в должности 9 человек: 7
чел. – по категории относительно молодых в возрасте от 24 до 50 лет.
Приняты на факультет 4 человека.
Экономический блок
Основные бюджетные и внебюджетные показатели были
рассмотрены выше. В этой части отчета остановимся на зарплате.
Средняя з/п ППС за 10 мес. – 77.9 (2015 г. 10 мес. - 66 тыс.), Рост
з/п ППС по сравнению с тем же периодом 2015г. –15%. Средня
зарплата научного персонала –66.0 (2015г. 10 мес. -61 тыс.). Рост з/п
научного персонала по сравнению с тем же периодом 2015г. – 6%.
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Средняя з /п по ф-ту по итогам 10 мес. выросла с 23 тыс., 39.9
тыс., 44.1

и 44.9 тыс. руб (в 2012, 2013, 2014 и 2015 гг.,

соответственно), до 52.4 тыс. руб. в 2016г.
Приведенные значения до конца года будут существенно
корректироваться,

поскольку

пока

не

было

распределения

стимулирующих надбавок из средств субсидии и договоров. При этом
нужно иметь в виду, что в соответствии с указанием РФФИ
исполнителям ГРАНТов было выдано 10 млн. руб. по статье
«компенсация трудозатрат».
В презентации, дополняющей отчет, приведен объем средств,
заработанный каждой кафедрой.
Качество образования – вызов времени
Переходя к анализу итогов учебной работы за 2016 год, следует
отметить, что по значению отношения «студент/преподаватель», равному
~6.6, мы вполне соответствуем уровню, установленному для высших
учебных заведений РФ. Аналогичный показатель за прошлый год был
равен

5.9,

т.о.

мы

постепенно

увеличиваем

число

студентов,

приходящихся на одного штатного преподавателя геологического
факультета.
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За прошедший год на факультете было начато чтение следующих
новых общих и специальных учебных курсов:
Основы нефтегазовой сейсморазведки.
Особенности разработки нефтяных и газовых месторождений.
Компьютерное моделирование сложных пластовых систем.
Методы повышения нефтеотдачи пластов.
Физико-химические процессы при разработке месторождений
нефти и газа.
Правовые основы нефтегазового производства.
Некоторые изданные в 2016 г. учебники приведены на слайде.
Некоторые новые учебники

Также было продолжено преподавание курсов на иностранных
языках:
Проектный анализ природопользования.
Глобальные изменения климата и реакция криолитозоны.
Практические основы подготовки сообщений на иностранном
языке.
Профессиональная коммуникация на английском языке.
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Нефтяные системы.
Получила дальнейшее развитие программа академической
мобильности и обмен лекционными курсами. В рамках сотрудничества
в образовательной сфере с бизнес-структурами в 2016 году на
геологическом

факультете

было

прочитано

несколько

курсов

представителями крупных нефтяных компаний: Роснефть и Shlumberger.
Кроме того успешно развивается практика чтения отдельных
уникальных специальных курсов известными учеными, лидерами в той
или иной области геологической науки. В этой связи следует отметить
курс открытых лекций академика Н.Л. Добрецова «ГЕОДИНАМИКА.
ИЗБРАННЫЕ ГЛАВЫ», прочитанный в марте-апреле этого года, а также
лекцию проф. Л.Насдалы (Университет Вены).
В рамках программы развития этого года 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:
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• 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.
• Симметрия кристаллического микромира. Преподаватель проф.
Белоконева Е.Л.
Помимо межфакультетских курсов, читаемых для студентов МГУ,
профессора Н.В.Короновский и В.И.Старостин подготовили в 2016
году

дистанционные

интернет-курсы

(«Планета

Земля:

образование, строение, эволюция» и «Минеральные ресурсы Земли
и их роль в развитии
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цивилизации»), доступные всем желающим, интересующимся геологией.
Данные

интернет-курсы

пользуются

большой

популярностью

и,

безусловно, способствуют повышению популярности геологических
знаний у населения.

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
15

фондов. Среди них стипендии компаний: Роснефть, Chevron, Shlumberger,
а также именные стипендии фонда Михаила Рудяка.
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 издан популярный большой иллюстрированный атлас
динозавров. Работа со школьниками – важная составляющая нашей
деятельности.

Пропаганде нашей профессии способствует Московская открытая
олимпиада по геологии, прошедшая в марте 2016 г., а также проведенная
в Дубне встреча со школьниками в День Геолога.

Олимпиада

проводится

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,
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Палеонтологический музей, Государственный Геологический музей им.
В.И. Вернадского.

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.
Все больше кафедр вовлекается в работу в Душанбинском филиале
нашего ф-та. Весной 2016г. в весеннем семестре уже у нас завершили
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свою учебу 15 бакалавров, а сейчас продолжают учебу в качестве
магистрантов 5 студента из Таджикистана.
Анализ успеваемости студентов геологического факультета в 2016
году удобно провести на примере зимней сессии, которая походила с 6 по
26 января. В обобщенном виде основные итоги сессии выглядят
следующим образом:
703 человека (65% от общего количества студентов, принимавших
участие в сессии) сдали сессию без задолженностей.
184 человека (17 %) сдали сессию на ОТЛИЧНО,
359 чел. (33 %) сдали сессию на ХОРОШО и ОТЛИЧНО и
обеспечили себе право на получение академической стипендии.
Сравнение результатов
зимних экзаменационных сессий 2013-2016 гг.

На диаграмме представлены результаты сдачи зимней сессии
студентами различных курсов за последние 4 года. Можно заметить, что
средний уровень успеваемости по факультету (65%) сопоставим с
результатами зимних сессий прошлых лет. Традиционно максимальная
успеваемость отмечается у магистрантов, а минимальная – у студентов 3го курса. Следует отметить, что студенты 1-го и 2-го курсов учатся, в
среднем, на уровне выпускников бакалавриата (студентов 4-го курса).
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Успеваемость в зимнюю сессию по кафедрам

Данная

диаграмма

позволяет

проанализировать

успеваемость

студентов всех кафедр геологического факультета, выявить явных
лидеров и отстающих. Как видно, по успеваемости (выше 70%) лидируют
студенты следующих кафедр и специальностей: Экологической геологии,
Геммологии, Геологии и геохимии горючих ископаемых, Теоретических
основ разработки месторождений нефти и газа.
Самая низкая успеваемость (40%) в зимнюю сессию 2016 года была
отмечена у студентов кафедры литологии и морской геологии.
Важной

составляющей

факультете является

учебной

работы

работа с выпускниками

на
и

геологическом
потенциальными

работодателями. Ежегодно в апреле на факультете проходит процедура
«распределения»

выпускников.

Студенты-выпускники

вместе

с

кураторами учебных групп приходят в кабинет декана и в присутствии
заведующих кафедрами лично рассказывают о своих планах на
дальнейшую профессиональную карьеру и трудоустройство. Полученная
от

выпускников

информация

тщательно
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анализируется

с

целью

оптимизации

учебного

процесса

и

работы

с

организациями-

выпускников

геологического

работодателями.
Основными

«потребителями»

факультета в 2016 году стали:
Российские научно-исследовательские и производственные
организации геологического профиля (ПНИИС, ЦГЭ, СевероЗапад, ВНИИГеосистем, Фундаментпроект, ЛарГео);
Крупные

российские

компании

(РосНикель,

Роснефть,

Лукойл, Газпром);
Научно-исследовательские институты РАН (ГИН, ИФЗ,
ГЕОХИ, ИГЕМ, ин-т Океанологии);
Крупные

иностранные

компании

(Schlumberger,

ConocoPhillips, Total).
Всего в 2016 году около 50 различных организаций и компаний
приняли на работу выпускников геологического факультета.

Результаты распределения на геологическом факультете
в 2016 году

Основные итоги распределения 2016 года на геологическом
факультете МГУ:
Общее количество выпускников в 2016 г.
Распределилось по специальности
20

159 чел.
99%

Рекомендовано в аспирантуру геологического
факультета МГУ

68 чел.

Взяли «свободное» распределение

2 чел.

Особый интерес представляет анализ результатов распределения
выпускников

по

отдельным

профилям

подготовки.

Всего

на

геологическом факультете МГУ в рамках направления «Геология»
реализуется подготовка по шести профилям. Ниже представлены
диаграммы распределения по каждому из профилей подготовки.
Результаты распределения выпускников отделения
«Горючие ископаемые» в 2016 г.

Результаты распределения выпускников отделения
«Геология» в 2016 г.

Результаты распределения выпускников отделения
«Инженерная геология» в 2016 г.

Результаты распределения выпускников отделения
«Геохимия» в 2016 г.

Результаты распределения выпускников отделения
«Геофизика» в 2016 г.
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Анализ результатов распределения студентов-выпускников 2016 года
позволил сделать следующие выводы:
По итогам распределения студентов магистратуры (159 чел.),
подавляющее большинство из них (99%) собирается связать свою
дальнейшую деятельность с геологией, что несколько превышает
уровень прошлого года (96%).
Существенное уменьшилось число выпускников, собирающихся
работать в производственных организациях (28% против 42% в
прошлом году).
В 2016 году резко увеличилось число выпускников магистратуры,
желающих продолжить обучение в аспирантуре геологического
факультета (46% против 23% в прошлом году).
Переходя к анализу результатов приемной кампании 2016 года,
следует начать с весеннего приема в бакалавриат и магистратуру
геологического факультета по результатам весенних олимпиад и
универсиад.
В 2016 году геологический факультет в седьмой раз провел
Олимпиаду школьников «Ломоносов» по Геологии, причем в этом году
олимпиада проходила не по комплексу предметов, а по профилю
«Геология». В этой олимпиаде приняли участие 944 школьника из 30
регионов России (из них 63 % - москвичи и жители Московской области).
Помимо

Москвы

и

области,

большое

число

участников

представляли такие регионы, как: Тульская обл., Пензенская обл.,
Смоленская обл., респ. Чувашия, респ. Татарстан, Ханты-Мансийский
АО, Тверская обл., Калужская обл., Краснодарский край и др.
24 участника стали победителями и призерами заключительного
этапа олимпиады.
Результаты олимпиады были признаны всеми геологическими
вузами России. В МГУ при поступлении летом 2016 года на
геологический факультет победителям и призерам заключительного этапа
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олимпиады «Ломоносов» по профилю «Геология» была впервые
предоставлена льгота – «Зачисление без вступительных испытаний».
Универсиада

«Ломоносов»

по

геологии

проводилась

на

геологическом ф-те второй раз и состояла из двух этапов: отборочного и
заключительного.
Отборочный этап универсиады представлял собой интернет-тур, в
котором участники представляли творческую учебно-научную работу по
теме бакалаврского диплома.
В отборочном этапе приняло участие 207 чел. (из них 26 чел. из
других вузов). Следует отметить значительное увеличение числа
участников студенческой универсиады 2016 года по сравнению с 2015
годом (207 чел. против 177 чел. в прошлом году).
Заключительный этап универсиады представлял собой 4-х часовой
письменный тур. Участникам было предложено написать развернутые
ответы на вопросы, сформулированные в непривычном для них формате.
Оценивались глубина знаний и умение внятно и литературно
излагать свои мысли. Победителями и призерами универсиады стали 104
чел. (в 2015 г. - 77 чел.), из них 7 чел. – из других вузов (в 2015 г. - 2 чел.).
Перейдем непосредственно к основному летнему приему.
Динамика
существенно

подачи
отличалась

документов
от

абитуриентами

предыдущих

лет.

в

2016

Основной

году
поток

абитуриентов пришелся на последнюю неделю подачи документов. Всего
в текущем году на 1-й курс бакалавриата было подано 596 заявлений (в
2015 г. – 576 заявлений), из них: медалистов 23%, победителей и
призеров олимпиад школьников 4%, обладателей золотого значка ГТО
11% (65 чел.).
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Динамика подачи документов абитуриентами в 2014-2016 гг.
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Дни работы приемной комиссии

Следует

отметить

несколько

основных

моментов

приемной

кампании 2016 года:
 Имело

место

значительное

количество

пересечений

среди

представленных к зачислению на разные факультеты МГУ (мехмат
и физфак – основные «партнеры» для геологического факультета).
 Резко снизилось число абитуриентов, поступающих в рамках
целевого

приема.

Причина

–

отсутствие

договоров

с

госкорпорациями («Росгеология», «Зарубежнефть», «Роснефть»). В
2016 году заключались договора на целевую подготовку только с
органами

государственной

власти

(правительство

ХМАО,

правительство МО).
 В 2016 году была несколько изменена схема учета индивидуальных
достижений абитуриента (в этом заключается главная причина
снижения проходного балла по сравнению с 2015 г.):
итоговое сочинение

+ 0-3 балла

аттестат с отличием

+ 3 балла

золотой значок ГТО

+ 2 балла

Конкурс на геологический факультет в 2016 г. составил 2,98
чел/место (в 2015 г. – 2,9 чел/место).
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ДВИ по математике сдавало 540 чел.
Средний балл за ДВИ среди сдававших экзамен - 55
Средний балл за ДВИ среди зачисленных на 1 курс – 63.
По конкурсу по физическим лицам геологический факультет
опередил химический и географический факультеты, а по показателю
«рост конкурса по сравнению с прошлым годом» вошел в верхнюю
половину списка по всем факультетам Московского университета.
Конкурс по естественным факультетам МГУ в 2016 г.
(средний конкурс по МГУ 4,59 чел/место)
Мехмат

Отношение конкурсов в бакалавриат 2016/2015 гг.
ФФМ
СОЦФАК
ВШТ
ФИЯР
ВШССН
ВШГА
ВМК
ФГУ
ПОЛИТОЛОГИ
ФИЛОСОФСКИЙ
ЮРФАК
ЭКФАК
ПСИХФАК
ФББ
ФНМ
БИОТЕХ
ГЕОФАК
ФИЗФАК
МЕХ-МАТ
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ХИМФАК
ФИЛОЛОГИ
ФМП
ФГП
БИОФАК
ЖУРФАК
ИСАА
ПОЧВОВЕДЫ
ФИЗ-ХИМ ИНЖ
ГЕОГРАФ

4,43

Биофак

4,07

Почвоведы

3,95

Физфак

3,77

ВМК

3,44

ФНМ

3,24

Геолфак

2,98

Географы

2,76

Химфак

2,24
1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

В 2016 г. геологический факультет попал в верхнюю половину списка среди
всех факультетов МГУ по показателю «рост конкурса»
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Баллы за ЕГЭ у абитуриентов геологического факультета 2016 года
сравнимы с баллами по аналогичным предметам в среднем по МГУ.
Таким образом, можно констатировать, что 1-й курс бакалавров-геологов
набора

2016

года

соответствует

«среднестатистической

студента-первокурсника МГУ-2016.
Средние баллы за ЕГЭ у абитуриентов геологического
факультета и в среднем по МГУ в 2016 г.
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Обобщенные данные по результатам зачисления на 1-й курс
выглядят следующим образом:
План набора

200 чел.

Проходной балл

271 (в 2015 г. - 279)

Зачислено

200 чел.

из них: юношей

51 %

девушек

49 %

с общежитием

54 %

без экзаменов

7 чел.

медалистов

32 %

ГТО

12 %

Закончили художественные и музыкальные школы:

42 чел.

Спортсмены: шахматы (4 КМС), плавание (1 КМС), спортивное
ориентирование (2 КМС), бальные танцы (2 КМС), карате (1 КМС),
горные лыжи (1 КМС).
Региональный состав: Москва (41%), МО (17%), Татарстан (3%),
Башкортостан (4%), Пермь (3%), Волгоград (3%), Оренбург (3%).
Представляет интерес проанализировать, какие из специальностей,
преподаваемых на геологическом факультете, вызывают наибольший
Конкурс по кафедрам в 2016 г. (по заявлениям)
отд. Геофизики

5,6

каф. Горюч. иск.

4,5

каф. Разработки мест.

4,3

каф. Инж. геол.

2,5

каф. Гидрогеол.

1,5

каф. Регионал. геол.

1,2

каф. Динам. геол.

1

отд. Экол. геол.

1

отд. Геохимии

1

каф. Геокриол.

1

каф. Полезн. иск.

0,7

каф. Палеонтологии

0,6

каф. Литологии

0,4
0

1

2
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3

4

5

6

интерес у современных абитуриентов. Ответ на этот вопрос в полной
мере дает диаграмма, отражающая конкурс на различные кафедры
факультета (по числу поданных заявлений).
Различие в конкурсах определяет и средние баллы студентовпервокурсников разных кафедр. Как можно заметить, средние баллы
студентов отделения Геофизики вполне сопоставимы с проходными
Средние баллы по кафедрам
(набор 2015 и 2016 гг.)
2015

330

2016
326

320

317
310

310

301

300

300
292
289

290

291

292

300
292

290

288

283

280

280

278

276

275

270
260

268

267

278

274
270
267

264
258

250

баллами на физический или механико-математический факультеты, что
говорит об очень высоком уровне довузовской подготовки студентовгеофизиков геологического факультета.
Особо следует отметить, что в 2016 году резко увеличилось число
контрактных студентов, принятых на 1-й курс бакалавриата (23
человека против 7-ми человек в 2015 году).
Прием в магистратуру геологического факультета в 2016 году
проходил очень динамично и напряженно:
План набора

170 чел.

Подали заявления

235 чел.
(в 2015 г. – 222 чел.)

из них:

выпускников геол. ф-та 2016 г.

165 чел.

выпускников других вузов

70 чел.

победителей и призеров универсиады

100 чел.
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Конкурс в магистратуру

1,4 чел/место

По показателю «рост конкурса по сравнению с прошлым годом»
геологический факультет занял 4-е место среди всех факультетов МГУ.
Сравнение конкурса в магистратуру МГУ по всем факультетам 2016/2015
ВШГА
ФИЛОСОФСКИЙ
ПОЛИТОЛОГИ
ФНМ
СОЦФАК
ФГУ
ЭКФАК
ФИЛОЛОГИ
ФИЗ-ХИМ ИНЖ
ЖУРФАК
ИСТФАК
ФИЗФАК
ЮРФАК
БИОФАК
ГЕОГРАФ
БИОТЕХ
ВШССН
ВМК
ВШГА
ФИЯР
МЕХ-МАТ
ВШТ
ПОЧВОВЕДЫ
ИСАА
ГЕОФАК
ПСИХФАК
ФГП
ФМП

1,085

0,0

В

обобщенном

виде

0,2

0,4

итоги

0,6

0,8

приема

1,0

1,2

в

1,4

1,6

магистратуру

можно

представить в следующем виде:
Зачислено (на бюджет)
из них: юношей
девушек
с общежитием
Москва + МО

170 чел.
56 %
44 %
56 %
53 %

выпускников 2016 г.
150 чел.
выпускников прошлых лет
5 чел.
выпускников других вузов
15 чел.
в том числе 5 чел. из филиала в г.Душанбе
Контрактников
2 чел.
Иностранцев (из КНР)
9 чел.
Следующая диаграмма иллюстрирует популярность различных
кафедр геологического факультета среди абитуриентов-магистрантов.
Как можно заметить, лидируют кафедры Инженерной и экологической
геологии, Геологии и геохимии горючих ископаемых, Сейсмометрии и
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геоакустики, Теоретических основ разработки месторождений нефти и
газа, Региональной геологии и истории Земли.
Распределение магистрантов набора 2016 г. по кафедрам
каф. Инж. геол.

20

каф. Горюч. иск.

19

каф. Сейсмометрии

17

каф. Разработки мест.

17

каф. Регионал. геол.

15

каф. Геофизики

13

каф. Геокриол.

10

каф. Полезн. иск.

10

отд. Экол. геол.

9

каф. Петрологии

7

каф. Кристаллографии

6

каф. Литологии

6

каф. Динам. геол.

5

каф. Минералогии

4

каф. Геохимии

4

каф. Палеонтологии

4

каф. Гидрогеологии

3
0

5

10

15

20
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В качестве первоочередных задач приема на геологический
факультет на 2017 год следует отметить:
Сохранение конкурса при приеме на 1-й курс геологического
факультета

(работа

с

потенциальными

абитуриентами,

поддержка мероприятий центра довузовской подготовки
геологического факультета, сохранение и развитие системы
целевого приема).
Сохранение собственной геологической олимпиады

(по

профилю ГЕОЛОГИЯ).
Расширение круга принимаемых олимпиад (Всероссийские
олимпиады

по

математике,

физике,

русскому

языку,

географии и экологии).
Введение

предварительного

медицинского

осмотра

абитуриентов с целью отсева профессионально непригодного
контингента.
Совершенствование

системы

весеннего

магистратуру по результатам универсиады.
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приема

в

Усиление критериев, предъявляемых к абитуриентам при
отборе в магистратуру (из-за стабильно растущего конкурса и
притока абитуриентов из других вузов).
Программы профессиональной переподготовки и повышения
квалификации кадров для геологической отрасли
В эту работу активно вовлечены кафедры минералогии, полезных
ископаемых,

инженерной

геологии,

сейсмометрии

и

горючих

ископаемых. Число подготовленных ими специалистов более 200
человек.
По просьбе компании НК «Роснефть» разработаны новые курсы
переподготовки

и

повышения

квалификации:

Петрофизик

интепретатор ГИС в поддержку сейсморазведки (AVO инверсия),
Сейсморазведчик-интерпретатор (AVO инверсия), Cедиментология и
секвентная стратиграфия, а также еще 13 курсов продолжительностью от
3 до 5 дней.
Выполняются программы переподготовки кадров для нашей отрасли,
работают курсы повышения квалификации, а также подготовительные
курсы для школьников. Научно-практические семинары "Стратиграфия
секвенций и ее роль в современной геологии" для сотрудников
"КогалымНИПИнефть",

«Седиментология

керна.

Карбонатные

коллекторы» для сотрудников ООО "БашНИПИнефть" и "Система
обработки сейсморазведочных данных «RadExPro»" для сотрудников
различных производственных организаций посетили 30 человек.
Объем средств, полученных от этой работы, составил 15.1 млн. руб.
Программы дополнительного образования были представлены на
Фестивале Науки, проходившем с 7 по 9 октября 2016 г.
Работа с иностранными учащимися
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Обучение иностранных учащихся остается одним из важнейших
направлений работы факультета. Всего в 2016 г. на факультете проходил
обучение

101

иностранный

гражданин

из

Украины, Казахстана,

Белоруссии, Грузии, Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, Египта
и Китая, что составляет примерно 9% от общей численности студентов
факультета (по оценке, общая
численность учащихся 1100 чел.).
На

бюджетной

обучались

26

основе

студентов

и

аспирантов из стран СНГ (25) и
Испании (1). На контрактной
основе обучение проходили 75
учащихся (51 учащийся в 2015 г. (диаграмма)). Число китайских
студентов возросло с 31 чел. в 2015г. до 40 в 2016г. 18 чел. обучались по
контракту из ближнего зарубежья. Из учащихся-контрактников 19 чел.
(25%) прошли включенное обучение (18 чел. - в течение 3 мес. в весеннем
семестре 2016 г., 1 чел. в течение
1 года), 56 чел. (75%) обучались
на

основе

длительных

контрактов.

Динамика

численности

иностранных

учащихся-контрактников
приведена на диаграмме.
В группе иностранных
учащихся
группы

в

целом

составляли

поступающие

на

крупные
студенты,

включенное
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обучение на один или два семестра (19 чел.), а также учащиеся на
длительных контрактах: студенты 1-4 курсов (20 чел.), магистранты (39
чел.), аспиранты (20 чел.) (диаграмма).
В

2016

г.

произошла

стабилизация

численности

студентов-

иностранцев, обучающихся в бакалавратуре на уровне 25% от общей
численности

учащихся

на

длительных

контрактах.

Изменения

соотношений между различными категориями учащихся на длительных
контрактах показаны на диаграмме.

В 2016 г. факультетом выпущено 14 иностранных специалистов
различного уровня. Дипломы МГУ получили 12 магистров (2 диплома с
отличием) и 2 бакалавра. Почти 40% выпускников (6 из 14 чел.) приняли
решение продолжить образование на геологическом факультете на
следующей ступени (4 чел. - в аспирантуре, 2 чел. - в магистратуре).
Еще 16 студентов и аспирантов из Китая (Китайский геологический
университет, Пекин -10 чел.), Ирана (Тегеранский университет -1 чел.),
Японии

(Университет

Токио

-3

чел.),

Франции

(Страсбургский

университет - 2 чел.) были приняты факультетом на безвозмездной
основе для участия в летних научных школах (на Крымской базе МГУ 10 чел. и в пос. Александровка - 2 чел.) и кратковременного (1 мес.)
обучения лабораторным методам исследования (3 чел.).
В 2016 г. полностью завершены 8 и заключены 23 новых контракта
с иностранными учащимися. По состоянию на 01.10.2016 г. на
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факультете числятся 63 иностранных учащихся по сравнению с 35 в 2015
г.

Общая

стоимость

контрактов,

заключенных

с

иностранными

учащимися на 2016-2017 уч. г. (планируемая) составляет 14,3 млн руб. по
сравнению с 12,7 млн руб. в 2015-2016 уч. г. (рост на 9%) и 11,7 млн руб.
в 2014-2015 уч. г.
Для факультета сохраняют стратегическое значение связи с
Китайским

геологическим

университетом.

В

2016

г.

из

117

иностранных студентов и аспирантов, в той или иной форме (контрактное
обучение, летние научные школы, практики и т.д.) привлеченных к
обучению факультетом свыше 20% (25 чел.) составляли нынешние или
бывшие учащиеся КГУ.
В 2016 г. факультет поддерживал партнерские отношения с 17
зарубежными

университетами.

Для

решения

задачи

развития

академической мобильности учащихся в 2016 г. факультетом совместно
с

зарубежными

партнерами

были

организованы

летняя

научная

геологическая школа (совместно с Карловым университетом, Прага),
летняя научная школа по полевым методам исследований (совместно с
КГУ, Пекин), летняя экологическая школа Итало-российского института
экологических исследований и образования (совместная с университетом
Палермо). Всего для участия в летних научных школах за рубеж были
командированы 13 студентов и 2 преподавателя (почти все участники
получили частичное финансирование от факультета).
В 2016 г. в зарубежные университеты (Китайский геологический
университет, Ухань, университет Токио, университет Эхиме, Япония)
направлены для прохождения стажировок в течении 1,5 - 3 мес. 5
аспирантов и студентов.
Руководство ФУМО и работа Федерального УМО по Наукам о
Земле в 2016 г.
В отчетном году Федеральное УМО решало следующие основные задачи:
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1. Организация структуры УМО.
2. Разработка проектов новой версии Федеральных государственных
образовательных стандартов (ФГОС-3++) и Примерных основных
образовательных программ по направлениям, входящим в УГСН 05.00.00
Науки о Земле.
3. Разработка предложений по корректировке Контрольных цифр приема
на обучение за счет средств федерального бюджета на 2018 г.

1. Президиумом Федерального УМО был подготовлен и в феврале 2016 г.
представлен в Минобрнауки России проект «Положения о Федеральном
УМО по Наукам о Земле». «Положение» утверждено Приказом
Минобрнауки России № 1076 от 19.08.2016 г. К сожалению, в процессе
утверждения проект претерпел существенные изменения,
ограничивающие права Федерального УМО и сужающие область его
деятельности.
В структуру Федерального УМО входят 6 Учебно-Методических Советов
по направлениям образования УГСН Науки о Земле. 2 февраля и 30 мая
были проведены пленумы УМС, на которых были:
- утверждены составы Учебно-Методических Советов, их структуры и
руководящие органы;
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- обсуждены и приняты за основу проекты Положений об УМС (по
макету, разработанному Президиумом Федерального УМО);
- сформированы рабочие группы для решения актуальных задач работы
советов (в том числе, для подготовки проектов ФГОС-3++ и ПООП).
Проведенные мероприятия позволили Федеральному УМО при решении
поставленных задач опираться на широкий круг педагогических
работников.
Примерный план Министерства образования
и науки РФ по разработке ФГОС-3++ (апрель
2016 г.)
Срок

Мероприятие

31 мая 2016 г.

Не менее одного проекта ФГОС ВО от каждого ФУМО
Не менее одного проекта ПООП по области
образования

30 июня 2016 г.

План ФУМО по разработке ПООП до конца года

31 июля 2016 г.

Не менее одного проекта ПООП от каждого ФУМО

Не позднее 15
Проекты ФГОС по всем направлениям и
сентября 2016 г. специальностям ВО

Все мероприятия по Федеральному УМО выполнены.

2. Разработка и введение в действие новой версии Федеральных
государственных образовательных стандартов (ФГОС-3++) вызвано
выполнением требований Федерального закона № 122-ФЗ от 02.05.2015.
При этом согласование требований федеральных государственных
стандартов профессионального образования и требований освоения
основных образовательных стандартов в части профессиональных
компетенций осуществляется на основе соответствующих
профессиональных стандартов.» Эта работа должна быть выполнена
Минобрнауки России к 1 июля 2017 г.
Департаментом государственной политики в сфере высшего
образования были разработаны план-график выполнения задания, макеты
ФГОС-3++ и ПООП. Соответствующие распоряжения и документы
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поступили в Федеральное УМО в мае с.г. Необходимо отметить, что
макет ФГОС-3++ дважды корректировался Департаментом в июле и
сентябре с.г., что вносило сложности в разработку проектов стандартов.
Основными задачами разработчиков проектов ФГОС были: а)
согласование требований образовательных стандартов с требованиями
профессиональных стандартов, относящихся к сферам деятельности
выпускников конкретных направлений образования (при наличии этих
профессиональных стандартов); б) приведение формулировок областей
профессиональной деятельности в соответствие с Реестром областей и
видов профессиональной деятельности, утвержденным Минтрудом
России; в) оптимальная унификация общепрофессиональных
компетенций всех стандартов в рамках УГСН Науки о Земле.
Все мероприятия по разработке проектов вышеуказанных документов,
соответствующие плану к настоящему моменту, выполнены в
установленные сроки. В Минобрнауки России переданы проекты 12
ФГОС-3++ по 6 направлениям, входящим в сферу Федерального УМО по
Наукам о Земле (для бакалавров и для магистров). Разработан
«пилотный» проект ПООП бакалавра для направления 05.03.03
«Картография и геоинформатика». На основе этого проекта начата
подготовка проектов остальных ПООП.
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3. По поручению Ассоциации классических университетов России
проведена корректировка Контрольных цифр приема на обучение за счет
средств федерального бюджета на 2018 г. по исходным данным,
подготовленным Минобрнауки России.
Корректировка заключалась в выявлении сбоев и ошибок исходных
данных (например, выделения КЦП субъектам федерации, где
отсутствуют вузы, ведущие обучение по данному направлению), учете
предстоящего к 2018 г. открытия подготовки в новых вузах (например, по
направлению 05.00.01 «Геология» - в ГУГН им. И.М.Губкина) и др.
Общий прием на обучение за счет федерального бюджета бакалавров и
магистров геологии на 2018 г. установлен в 1168 бакалавров очной
формы обучения, 20 – очно-заочной и 800 магистров очной формы. Эти
КЦП распределены между 23 субъектами федерации (26 университетов).
Проектные КЦП бакалавров на 2018 г. немного превышают фактический
их прием на направление в 2016 г. (бакалавры очные – 1054, очнозаочные – 15). Планируется довольно существенный рост приема в
магистратуру (в 2016 г. фактически принято 607 чел.). Это связано с
постепенным переходом многих университетов на двухступенчатую
систему образования, вследствие чего прогнозируется постепенное
увеличение выпуска бакалавров к 2018 г., и соответственно, рост
контингента поступающих в магистратуру.

Внеучебная (внеаудиторная) работа
В общежитиях МГУ

проживают более 800

человек студентов,

магистрантов и аспирантов геологического факультета. Если учесть, что
большую часть времени они находятся именно в стенах общежития, вне
поля зрения преподавателей и кафедр, то это обозначает значимость
проведения воспитательной работы в общежитии. «Как вести эту работу в
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общежитии?» - этот вопрос давно стал риторическим практически для
всех факультетов МГУ, кроме нашего. Это стало возможным благодаря
многолетним традициям и преемственности в ведении работы в
общежитии, корни которой уходят в 70-е годы. Суть этой работы
заключается в том, что организована система самоуправления через
реально функционирующие Студенческие Комитеты. Именно студкомы,
а их на факультете два: один в ГЗ, другой – в новом общежитии ДСЛ, по
адресу: Ломоносовский пр 27, корпус 11. Руководят ими соответственно
магистранты 1 г/о РАДЧЕНКО К. и КИБАРИН А.
четкую

неформальную

структуру

с

Студкомы имеют
соответствующими

функциональными обязанностями. Ребята сами регулярно проводят
санитарные комиссии с выставлением оценок в он-лайне, с указанием
замечаний. В течение суток персональные комиссии студкомов выносят
взыскания. И только грубые нарушения рассматривает декан, в том числе
и нарушителей, рекомендованных персональной комиссией студкомов.
Студком нашего факультета имел честь быть представленным Ректору и
БОЛЬШОМУ СОБРАНИЮ МГУ.
Обсуждение работы в общежитии в ректорате
24.02.2016
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Уже давнюю традицию имеет проведение на «День геолога»
спортивных соревнований в общежитии, которые являются своего рода
посвящением в студенты первокурсников. В этом году соревнования
прошли очень успешно. Победителей по разным видам спорта награждал
проректор МГУ проректор МГУ П.В.Вржещ, серебряных призеров –
заведующий

кафедрой

динамической

геологии

Н.В.Короновский,

бронзовых призеров - заместитель декана П.Ю.Степанов.

3.04.2016 г.: В.А.Садовничий на праздновании Дня Геолога в общежитии.
Особого

внимания

заслуживает

вторая

часть

праздника

–

товарищеский ужин, в котором принял участие и ректор МГУ
В.А.Садовничий. Примечательно то, что в этом году ДЕНЬ ГЕОЛОГА
(03.04.16) совпал с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ В.А.Садовничего и несмотря на
это, он приехал к ребятам в общежитие с 15-ти килограммовым тортом. В
праздновании

приняли

участие

проректоры

МГУ

П.В.Вржещ,

Т.В.Кортава, А.В.Степанов, профессор Н.В.Короновский, начальник
Управления общежитиями МГУ А.А.Водолазский. Во время обеда
студенты исполняли песни, свои вокальные данные продемонстрировал
Н.В.Короновский. Это событие достаточно красочно было описано в
газете «Московский университет».
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Период поселения к началу нынешнего учебного года был очень
непростым. Поскольку общежитие ФДС теперь только для поселения
контрактников МГУ, переселяться в другие общежития пришлось
практически всем курсам. А за переселением каждого студента следует
масса документов, которые пришлось готовить и летом и осенью. Первый
и второй курсы с этого года проживают в НОВОМ ОБЩЕЖИТИИ, всего
189 мест. Общежитие полностью благоустроено: санузел, кухня с
электрической плитой, холодильник, в комнате проживают по 2-3
человека.

Посещение нового общежития 27.09.2016 г.
Занятия спортом на факультете благодаря, в том числе, и энтузиазму
заместителя декана, проф. Н.Н.Еремина, приобрели особую значимость и
масштаб:
В феврале вновь проходят общефакультетские соревнования по
лыжам

на

приз

В.Ф.Москаленко,
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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).
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.
Благодаря активному развитию спорта на факультете, мы занимаем
в зачете 77-й Спартакиады МГУ почетное 3-е место, совсем немного
отставая от первого.
Важнейшую роль во внеучебной работе с учащимися играет наш
Профсоюзный

Комитет.

На

факультете
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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.
Научная работа
В 2016 году на факультете начался новый 5-летний этап научных
исследований.

В

соответствии

с

государственным

заданием

фундаментальные научные исследования факультета ведутся по 31
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научной теме в рамках нескольких приоритетных направлений. Эта
тематика логично увязана с приоритетными направлениями работ
Программы развития МГУ, где, как и в предшествующие 5 лет, наш вклад
особенно заметен в направлении «Энергетика» (ПНР-5), а также
«Рациональное природопользование и устойчивое развитие регионов
России» (ПНР-6). Важным моментом является участие факультета в ряде
задач государственного масштаба. Наиболее существенные научные
результаты исследований 2016 года можно сгруппировать в несколько
основных блоков.
1. Значительные успехи получены при широком спектре
геологических исследований в Арктическом регионе России.
Sergei Donskoi
Minister of Natural Resources and
Environment of the Russian Federation

PRESENTATION
OF THE PARTIAL REVISED
SUBMISSION OF THE RUSSIAN FEDERATION
TO THE COMMISSION ON THE LIMITS OF THE CONTINENTAL
SHELF IN RESPECT OF THE CONTINENTAL SHELF
OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE ARCTIC OCEAN

Работы факультетских геологов способствовали установлению внешних
границ российского шельфа.
Группа под руководством профессора А.М. Никишина (кафедра
региональной геологии и истории Земли) участвовала в разработке
научного обоснования внешних границ шельфа России в Арктике, и
результаты их работы вошли в презентацию министра Природных
ресурсов в комиссии ООН 8 февраля и в августе 2016 года.
Совместные исследования кафедры литологии и Центра анализа
сейсмических данных МГУ по разработке методики выделения и
идентификации геологических опасностей на шельфах Арктики
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позволили

определить

сейсмическим

критерии,

данным

многолетнемерзлые

два

породы

позволяющие

наиболее
и

различать

опасных

газонасыщенные

их

вида

по
–

отложения.

Высокочастотные исследования, а также привлечение данных батиметрии
позволили детально изучить строение придонного осадочного слоя,
характера

заполнения

впадин

в

рельефе

и

определить

участки

просачивания газа к поверхности дна.

Сотрудниками кафедры геокриологии под руководством проф. А.В.
Брушкова изучен состав бактериальных и вирусных сообществ в мерзлых
породах Якутии, уникальная длительная сохранность которых вызывает в
последние годы значительный научный интерес.
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Группой сотрудников кафедры геохимии под руководством Ю.Н.
Николаева завершены работы по составлению прогнозно-геохимической
карты Олойской металлогенической зоны на Чукотке, расположенной в

субарктическом
подразделения

регионе

РФ.

рудопроявлений,

Выделены
обладающие

металлогенические
крупным

суммарным

потенциалом меди – 30 млн. т., золота – 2 тыс. т и молибдена - 2 млн. т.
Свидетельством активной работы геологического факультета в
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Арктическом регионе стало и участие проф. А.В. Ступаковой в работе
«круглого стола» на тему «Законодательное обеспечение развития и
освоения Арктики» 24 февраля 2016 года в Московской Государственной
Думе.
2. Значительные результаты получены в области региональных
исследований и геологического картирования, которые являются
традиционно важнейшим направлением фундаментальных исследований
факультета, в которых он занимает лидирующее положение в нашей
стране.
В 2016 году Уральской партией совместно с ООО НТПП
"ГЕОПОИСК" (г. Челябинск) подготовлен к изданию очередной комплект
Госгеолкарты-200 (листа N-40-VI), а Крымской партией, в работе которой
принимают

участие

специалисты

нескольких

кафедр

факультета,

завершена подготовка проекта на проведение работ по созданию
Госгеолкарты-200 листа L-36-XXIX (Симферополь).
Уральская партия
Совместно с ООО НТПП "ГЕОПОИСК"
(г. Челябинск) подготовлен к изданию
очередной комплект
Госгеолкарты-200 (листа N-40-VI)

Крымская партия
Завершена подготовка проекта на
проведение работ по созданию
Госгеолкарты-200 листа
L-36-XXIX (Симферополь)

Специалистами кафедры динамической геологии в рамках работ
над электронной «Картой новейшей тектоники России (масштаб 1:1 000
000)» создана интерактивная структурно-геоморфологическая карта
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центральной

части

Восточно-Европейской

платформы.

Карта

размещена на сайте кафедры.
Коллектив сотрудников кафедры инженерной и экологической
геологии выпустил в 2016 году в свет 3-хтомное учебное пособие под
редакцией проф. В.Т. Трофимова – «Эколого-геологические условия
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России», в котором обобщены закономерности формирования и
морфологическая выраженность экологических функций литосферы и
дано пространственное распределение их составляющих на территории
России.
3. Еще одним важным направлением исследований ученых
геологического факультета является установление закономерностей
формирования и размещения месторождений полезных ископаемых.
Значимость исследований факультета подтверждается и совместной
работой

специалистов

кафедр

полезных

ископаемых,

горючих

ископаемых и гидрогеологии под руководством акад. Д.Ю.Пущаровского
с АО «Росгеология» по экспертизе и корректировке материалов проекта
аналитического отчета «Анализ минерально-сырьевой базы (по отраслям)
и

методических

подходов

к

стратегическому

планированию

воспроизводства минерально-сырьевой базы Российской Федерации до
2030 года».
В 2016 году помимо уже упомянутого Баимского меднорудного
района в субарктике были получены и другие важные результаты.
Так под руководством проф. В.И.Старостина по теме: «Изучение
эволюционной и региональной минерагении стратегических видов сырья»
на кафедре геологии и геохимии полезных ископаемых рассмотрены
перспективы обнаружения крупных и уникальных месторождений
благородных металлов на северо-востоке Сибирской платформы.
Значительные

успехи

достигнуты

сотрудниками

кафедры

литологии и морской геологии, а также кафедры геологии и геохимии
горючих ископаемых в области изучения нетрадиционных коллекторов
углеводородов (доманиковой формации). Сотрудниками факультета был
предложен комплексный подход к исследованию этих отложений,
включающий их литологическое, геохимическое и петрофизическое
изучение, с целью выявления зон с улучшенными коллекторскими
свойствами.
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4. Целый ряд интересных научных результатов получен в области
исследования вещества Земли. Более 15 новых минералов открыто
сотрудниками факультета в 2016 г. (грант РНФ). Среди них – чанабаяит,
первый минерал, содержащий триазолятные анионы C2N3H2- , найденный
в провинции Икике, Чили. По результатам ежегодного конкурса из более
чем сотни претендентов Минералом года-2015 выбран чанабаяит.
На

кафедре

кристаллографии

и

кристаллохимии

Методом

гидротермального синтеза получен новый ацентричный представитель
редкого класса минералов и синтетических фаз силикат–карбонат с
аксиальной пространственной группой P6322, имеющий модулярную

структуру, образованную двумя нейтральными слоевыми фрагментами:
K2[Si2O5] (обозначенный K) и CaCO3 (обозначен S). Нелинейнооптическая активность K2Ca[Si2O5](CO3) примерно вдвое выше αкварца.
Сотрудниками кафедры петрологии с использованием алмазных
наковален

с

лазерным

нагревом

был

впервые

синтезирован

железосодержащий бриджманит и обоснована его стабильность во всем
диапазоне глубин нижней мантии Земли. Показано, что железистый
бриджманит стабилизируется трехвалентным железом и, по сравнению с
магнезиальными бриджманитами, имеет очень низкую сжимаемость.
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Этот эффект может быть использован для интерпретации латеральных
сейсмических неоднородностей в нижней мантии Земли.
Исследователи кафедры геохимии при выполнении работ по гранту
РНФ экспериментально показали, что в узком интервале температур при
гидротермальном воздействии на породы с высоким содержанием
органического вещества образуются жидкие углеводороды. Выход нефти
составляет до 3% от объема породы. При этом сопоставление состава
пластовой нефти, экстракта битумоидов и гидротермальной нефти
показало, что образуется новый тип углеводородов.
Экспериментальное исследование образования
синтетической нефти при гидротермальном воздействии на
породы с высоким содержанием органического вещества
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Эксперименты показали, что в узком интервале
температур при гидротермальном воздействии
образуются жидкие углеводороды. Выход нефти
составляет до 3% от объема породы.

Benzenes C4

Benzenes C5

Benzenes C6

Сопоставление состава пластовой нефти
(Oil), экстракта битумоидов (Bitumen) и
гидротермальной нефти (HTHC) показало,
что образуется новый тип углеводородов.

Проект РНФ № 15-17-00010

5. Много внимания уделяется также разработке и развитию
методики и технологии геологических исследований. В этой связи
необходимо упомянуть работу крупных экспедиций, о некоторых из
которых уже говорилось. Особое значение имеют для нас морские
экспедиции. Летом 2016 года состоялась третья экспедиция байкальского
плавучего университета, а весной сотрудники и студенты факультета
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приняли участие в международной геолого-геофизической экспедиции в
Средиземное море.
Третья экспедиция Байкальского Плавучего Университета
9-22 июля 2016 г.
-14 суток и 2 этапа экспедиционных
работ;
- студенты, преподаватели и
научные сотрудники из 5
организаций;
-515 км профилей профилографа;
- 92 станций донного пробоотбора
-180 м керна;
- 464 проб газа

20 апреля – 15 мая 2016 г. НИС “L’ Atalante”
Участие в Международной геолого -геофизической экспедиции WESTMEDFLUX в Средиземное море
-

соляные
диапиры

www.class-baikal.ru

Сотрудники

доцент Ахманов Г.Г.
аспирант Гилязетдинова Д.Р.

Разгрузка газа?

лаборатории

магниторазведки

приняли активное

участие в исследованиях, направленных на выработку оптимальной
схемы аппарата-носителя магнитометрической аппаратуры в рамках
проекта Минобрнауки РФ по разработке аппаратного комплекса для
аэромагнитной съемки на базе

беспилотного летательного аппарата

(БПЛА). На геофизическом полигоне в Александровке были проведены
полевые испытания устройства, по результатам которых изменена форма
и

аэродинамические

характеристики

этого

самолета,

внесены

определенные конструктивные изменения в устройство БПЛА и найдено
оптимальное размещение датчика магнитометра– на конце крыла БПЛА,
при этом длина крыла увеличена на 0.5м. В настоящее время прибор
соответствует проектному заданию и готов для производства опытных
аэромагнитных съемок для решения геологических задач осенью 2016
года.
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Активно ведутся инновационные научно-прикладные исследования.
Важным моментом является участие сотрудников факультета в новом
общеуниверситетском проекте по контракту с МЧС на создание опытного
образца программно-аппаратного комплекса для оценки последствий ЧС
и поддержки принятия решений в случае опасных геологических
процессов, включая оползни, селевые потоки и разжижение грунтов,
работа над которым началась этим летом.
Публикационная активность сотрудников факультета в 2016 г.
(данные на 23.09.16)
•

Общее число публикаций 2016 г. – 713 (2015 -568)

•

Общее число авторов публикаций – 321

•

Число ссылок на публикации (по данным WoS) – >100

•

Число статей в Top-25 из списка Scopus – 38 (13-е место по МГУ)
Защита диссертаций
В

2016

году

на

диссертационных

советах

защищено

12

кандидатских диссертаций, в том числе 2 - сотрудниками ф-та (Иванов
П.В. – вед. инженер кафедры инженерной и экологической геологии;
Сауткин Р.С. – н.с. кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых).
Еще 3 диссертации запланированы к защите до конца 2016 года.
Также пока запланирована защита 2 докторских диссертаций:
28.10.16 - с.н.с. кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых
Калмыкова Г.А.; 16.12.16 – доцента кафедры динамической геологии
Веселовского Р.В.
Аспирантура
Геологический факультет перешел на новый стандарт МГУ
подготовки

научно-преподавательских
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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,

исследовательской

практик,

программы

научных

педагогической

исследований

и

и

итоговой

государственной аттестации. Разумеется, работа в этом направлении не
завершена, учебные планы постоянно совершенствуются с учетом
требований Минобрнауки РФ. Несколько изменились и правила приема в
аспирантуру. В 2016 г. в очную аспирантуру факультета принято 45
человек.
Научные конференции и совещания
В

январе

на

геологическом

факультете

проведено

48-е

Тектоническое совещание и XХVII Смирновские чтения. В мае 2016 года
была проведена конференция «Актуальные проблемы динамической
геологии при исследовании платформенных областей», приуроченная к
60-летию ранее проводившейся учебной практики Геологического
факультета МГУ «Переезд» (Москва–Симферополь). Цель конференции освещение

достижений

по

комплексному

применению

методов,

находящиеся на стыке различных направлений геологии – тектоники,
стратиграфии,

геофизики,

математического

и

физического

моделирования, составляющих арсенал динамической геологии при
исследовании

платформенных

областей

Конференция.

В

рамках

конференции была проведена геологическая экскурсия по маршруту
Москва–Серпухов–Мценск–Воронеж–Семилуки–Дивногорье–Костенки–
Москва.
Из 16 созданных в Университете ООО три относятся к нашему ф-ту.
Эти малые инновационные предприятия успешно работают и оказывают
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важную помощь факультету. В этих компаниях работают, главным
образом, наши сотрудники, студенты и аспиранты, также создавая
научную продукцию и способствуя повышению общего рейтинга МГУ.
Выше уже упоминались результаты совместных работ факультета и
«Центра обработки сейсмических данных».
«Нефтегазовый
М.В.Ломоносова
месторождений

научно-исследовательский
по

совершенствованию

углеводородного

сырья

и

центр

МГУ

им.

систем

разработки

методов

увеличения

нефтеотдачи пластов» в 2016 г. зарегистрировал права на разработку 2
программ, а «Геоцентр МГУ» активно участвовал в изысканиях для

Керченского

транспортного

перехода и

по

просьбе

Росавтодора

продолжает научное сопровождение этого проекта. Мнения наших
экспертов неизменно востребованы (31 соответствующее выступление в
2016 г.).
В 2016 году на геологическом факультете организована и проведена
«XХIII Международная научная конференция студентов, аспирантов и
молодых ученых «Ломоносов» по секции “Геология”. Конференция
проходила с 11 по 15 апреля 2016 г. Ответственный секретарь секции: н.с.
Шанина В.В. В работе участвовало 218 человек из 39 вузов, в т.ч. 118
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человек – студенты и аспиранты геологического факультета МГУ. В этом
году на секции «Геология» было представлено 177 докладов, 47 из них
получили грамоты за лучший доклад на подсекции, 16 - диплом
победителя конкурса научных работ геологического факультета и
премию 3000 рублей. Дипломом Ректора за лучший доклад были
отмечены Моторова К. за доклад «Возможные механизмы образования
микроструктурной смачиваемости в породах-коллекторах нефти и газа» и
Бугаев Илья Александрович за доклад «Геохимические особенности
пород Баженовской и Абалакской свит».
В

разделе

«Награды

и

премии»

отмечены

следующие

достижения сотрудников ф-та:
Медаль РАН с премией для студентов высших учебных заведение
по итогам конкурса 2015 года в области геологии, геофизики,
геохимии и горных наук присуждена студенту 2 курса магистратуры
В.А.Лехову за выпускную магистерскую работу «Фильтрационные и
миграционные свойства слабопроницаемых отложений полигона
закачки Сибирского химического комбината».
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Стипендиаты Московского университета 2016 года: доцент
кафедры региональной геологии и истории Земли А.В.Латышев,
аспирантка

з-го

года

обучения

кафедры

кристаллографии

и

кристаллохимии Г.В.Кирюхина и аспирантка 2-го года обучения
кафедры петрологии Е.А.Сироткина.
Диплом Общественной палаты РФ в номинации научные и
производственные

династии

получила династия

Пущаровских:

выдающийся ученый, академик РАН, участник парада Победы Юрий
Михайлович

Пущаровский,

его

сын —

академик

РАН,

декан

геологического факультета МГУ Дмитрий Юрьевич Пущаровский и
внук — специалист Института нефтехимического синтеза РАН
Николай Дмитриевич Пущаровский.
Развитие

науки

без

соответствующей

приборной

базы

невозможно. В этом году приобретено приборов на сумму 20 млн. руб.
Компания Эксон Мобил передала ф-ту 42 персональных компьютера.
Среди важных организационных мероприятий я бы отметил
участие 4 наших представителей в экспертных советах ВАКа.
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.
Добровольная
организованным

и

пожарная

дружина

многочисленным
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ф-та

является

подразделением

в

самым
системе

противопожарной безопасности МГУ. Её участники удостоены высоких
наград от МЧС.

В этом году факультетские спортсмены заняли почетное 3-е
место в Спартакиаде МГУ.

Благодаря известной альпинистке,

выпускнице факультета 2016 г., Н.Прилепской, флаг факультета
установлен на многих вершинах Памира и Альп.
На

торжественном

собрании

1-го

сентября

наш

ректор

В.А.Садовничий рассказал будущим студентам о моральных принципах
древнегреческой Пифагорийской школы (VI-IV в. до н.э.), в основе
которых были: дружба, справедливость, честь. Деканат уверен, что следуя
им, а также проявляя компетентность, инициативу, здравый смысл и
активность наши сотрудники обеспечат реализацию нашей Программы
развития и дальнейшее динамичное движение вперед всего факультета.

Наказ на 2017 г.
Учебно-методическая работа
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1. Прием – 2017:
- Сохранить конкурс при приеме на 1-й курс. (усилить работу с
потенциальными абитуриентами школ Москвы и Московской области,
сохранить систему целевого приема).
- Расширить спектр приемных олимпиад (математика, физика, русский
язык, география и экология).
- Ввести предварительный медосмотр для поступающих с целью
отсева профессионально непригодного контингента.
- Усовершенствовать систему весеннего приема в магистратуру по
итогам универсиады.
2. Разработать новую редакцию образовательного стандарта МГУ по
Геологии в связи с актуализацией ФГОС на основе профессиональных
стандартов.
3. Расширить список межфакультетских курсов, читаемых
преподавателями геологического факультета.
4. Разработать новые программы дополнительного образования,
ориентированные на профессиональную переподготовку сотрудников
крупных компаний (Роснефть и т.п.).
Научная работа
• 1. Сформировать на геологическом факультете диссертационные
советы в соответствии с аспирантскими специальностями по
направлению «Науки о Земле» для присуждения собственных
ученых степеней МГУ.
• 2. Разработать процедуру государственной аттестации выпускников
аспирантуры по новому стандарту МГУ с присвоением
квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь» и
провести первый выпуск в 2017 году.
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• 3. Продолжить работу по совершенствованию 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.
• Провести ремонт:
- рекреации 6 этажа;
- приемной комиссии – аудитории 829 и 830. Общая стоимость ремонта –
1 млн. 500 тыс. рублей. Оплата пополам с ректоратом.
Завершая, позвольте рассказать об одном выступлении на недавно
закончившейся сессии РАН. В нем прозвучало, что Геологи спасли
страну в годы Великой Отечественной войны и

теперь спасают

экономику России. Возможно, кто-то с этим не согласится, но в нашей
стране роль геологии трудно переоценить, и наш долг – ей служить.

Приложение 1
Распределение штатов по кафедрам

Кафедра
Динамической геологии

2016 2016 (кол-во
2015 год
год
ставок)
(кол-во чел.) (кол-во
чел.)
1

1

1

2

3

3

доцент

10

9

9

ассистент

2

3

3

зав. кафедрой
профессор
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зав. лабораторией

1

1

1

вед. научный сотр.

2

3

3

ст. научный сотр.

6

5

4,5

научн. сотруд.

2

3

3

вед. инженер

1

1

1

инженер

1

1

1

инженер I кат.

2

2

2

1

1

2

2

инженер II кат
техник II кат.

2

Итого

32

35

34,5

Палеонтологии

зав. кафедрой

1

профессор

2

доцент

3

ст. преподаватель (н. курса)

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

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

2

1,5

5

5

1

1

1

1

3

3

2

2

2

2

22

21,5

Лаборатория грунтов

ст. научный сотр.

2

2

2

научн. сотруд.

2

2

2

вед. инженер

1

2

2

Итого

5

6

6

Геологии, геохимии и экономики
полезных ископаемых

зав. кафедрой

1

профессор

3

60

1

1

3

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

3

3

1

1

1

1

2

1,5

0

0

1

1

4

4

1

1

2

2

0

0

0

0

0

0

24

19

18,5

Литологии и морской геологии

зав. кафедрой
профессор

-

1
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

инженер

1

инженер I кат.

2

инженер II кат

2

Итого

21

Геологии и геохимии горючих
ископаемых

61

2

2

2

2

2

2

1

1

1

0,5

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

3

3

2

2

20

19,5

1

1

1

4

3

3

8

8

8

1

1

1

2

2

2

ст. научный сотр.

8

6

4,5

научн. сотруд.

5

6

6

2

2

2

1

1

1

инженер I кат.

5

4

4

инженер II кат.

4

3

3

техник I кат.

1

1

1

зав. кафедрой
профессор
доцент
ассистент
вед. научный сотр.

мл. научн. сотруд
вед. инженер

Итого

42

38

36,5

Разработки месторождений нефти и
газа
1 (по
внешнему
совместительс
тву)

зав. кафедрой
доцент

2

ст. преподават.

1

вед. инженер

1

инженер I кат.

1

инженер II кат.

1

Итого

1

0,5

3

2,5

2

2

1

1

1

0,5

1

1

6

9

7,5

Минералогии

зав. кафедрой
профессор

1
2

доцент

5

ст. преподават.

1

вед.. научный сотр.

1

гл. научн. сотруд.

2

ст. научн. сотруд.

6

мл. научн. сотруд.

2

научн. сотруд.

3

62

1

1

2

2

5

5

1

1

1

0,75

2

1,5

6

5,25

2

2

4

4

вед. инженер

7

инженер

2

инженер I кат.

1

мастер по тсп

1

техник I кат.

1

Итого

7

7

2

1

1

1

1

1

1

1

35

36

33,5

Кристаллографии
зав. кафедрой
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

Ст. преп.-нач. курса
Итого

1

1

2

2

4

4

2

2

2

2

7

6,5

4

4

1

1

3

2,5

1

1

0

0

1

1

29

28

27

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

Итого

27

Лаборатория экспериментальной
геохимии

63

1

1

3

3

2

2

1

1

1

1

1

1

3

3

2

2

2

2

9

8

25

24

зав. лабораторией (сектором)

2

вед. научный сотр.

1

ст. научный сотр.

5

научн. сотруд.

7

вед. инженер

2

инженер I кат.

2

Итого

1

1

1

0,5

5

4

7

6

2

2

3

3

19

19

16,5

Геокриологии

зав. кафедрой

11

1

1

профессор

33

2

2

доцент

77

7

7

ст. преподаватель

22

1

1

зав. лабораторией

44

3

3

вед. научный сотр.

2

2

7

7

научн. сотруд.

11
111
1
11

1

1

вед. инженер

33

3

3

инженер I кат.

11

1

1

техник I кат.

11
3
5

1

1

ст. научный сотр.

Итого

35

29

29

Гидрогеологии

зав. кафедрой
профессор

1
4

доцент

7

вед. научный сотр.

2

ст. научный сотр.

3

научн. сотруд.

1

мл. научн. сотруд.
вед. инженер

1
9

инженер II кат.

1

инженер

1

Итого

30
64

1

1

4

3,5

7

6,5

2

2

3

3

1

0,5

1

1

10

8,5

1

0,5

1

1

31

27,5

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

1

1

3

3

7

7

1

1

1

0,5

11

11

2

1,5

6

6

8

8

1

1

0

0

0

0

1

1

43

42

41

Геофизических методов исследования
земной коры

зав. кафедрой
профессор

1
5

доцент

8

ассистент

3

ст. научный сотр.

4

научн. сотруд.

3

мл. научный сотр.

2

вед. инженер

1

инженер II кат.

5

Итого

1

1

3

3

8

8

3

3

3

2

3

2,5

2

1,5

1

1

7

5,5

32

31

27,5

Сейсмометрии

зав. кафедрой

1

профессор

2

доцент

3

ст. преподават.

3

ассистент

2

65

1

1

2

2

3

3

3

3

2

1,5

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

1

1

1

1

1

1

4

4

2

2

1

1

1

0,5

22

22

21

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

1

1

2

2

3

3

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

3

3

0

0

5

5

3

3

1

1

30

25

25

Иностранного языка
зав. кафедрой
доцент

1

ст. преподаватель

12

учебный мастер

1

инженер II кат.
Итого

1

1

1

1

12

11

2

2

1

0,5

15

17

15,5

ЛОГС
зав. лабораторией

1

66

1

1

ст научный сотр.

2

вед. научный сотр.

6

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

2

1

5

4

2

1,5

0

0

9

9

1

1

1

1

1

1

2

1,5

27

24

21

Региональной геологии и
истории Земли
зав. кафедрой

1

профессор

4

доцент

11

ассистент

1

вед. научн. сотр.
ст. научный сотр.

5

мл. научн. сотруд.

1

вед. инженер

3

инженер I кат.

4

Итого

30

1

1

4

4

11

11

1

1

3

3

4

3,5

1

1

3

3

3

3

31

30,5
2016 г. –

Суммарное кол-во человек
(ставок) по всем кафедрам

2016 г.
2015г. –
– 509
528 человек человек

67

483
занятые
ставки

Приложение 2

СМИ 2016

1. Плечов П.Ю. на Первом Геологическом –цикл лекций Динамическая геология
https://www.youtube.com/watch?v=w7o1A0Hdt_Y
2. Органическое вещество доманиковых отложений. Пронина Н.В., МГУ
https://www.youtube.com/watch?v=aWtbj64a18o
3. Статья Тюрина А.И. про День геолога в ФДС Газета «Московский Университет»
№25 (4510) апрель 2016
http://www.msu-online.ru/
4. Куприн П.Н. и Бородаев Ю.С. в Русском Репортере №10 апрель 2016
http://expert.ru/russian_reporter/2016/10/
5. Куприн П.Н. у «Первого кино» https://youtu.be/y6bv2pBEFt4
6. Интервью с Трофимовым В.Т. в «Вестник Инженерных изысканий» № 1 (21) январь
2016 года
http://vestnik.izyskateli.org/assets/base/media/newspapers/vii-2016-21.pdf
7. Празднование Татьяниного дня, награждения Димы Бартасинского в «Вестник
Инженерных изысканий» № 1 (21) январь 2016 года
http://vestnik.izyskateli.org/assets/base/media/newspapers/vii-2016-21.pdf
8. Специальный репортаж канала Россия24 о трагедии на шахте Северная с
комментарием старшего научного сотрудника нашего факультета Владимира
Леонидовича Сывороткина
http://www.vesti.ru/videos/show/vid/672873/cid/3201/
9. 7 апреля ко Дню геолога вышла статья "Там, где рождаются геологи" в
симферопольской газете "Крымское время" (№13).
Интервью М.Ю.Никитина и Е.Л.Зайцевой корреспонденту газеты.
http://krvr.ru/index.php?newsid=699
10. Поздняков С.П. Lenta.ru 7.07.2016 Геологи МГУ уточнили формулу оценки
взаимосвязи поверхностных и подземных вод
https://lenta.ru/news/2016/07/07/msugeology/
11. Телеканал Москва24. Сюжет о глобальном потеплении, интервью с профессором
Плечовым П.Ю
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http://www.m24.ru/videos/103860
12. "Аргументы недели", 2 января 2016: "Российский ученый, доктор геологоминералогических наук Анатолий Брушков поставил на себе уникальный
эксперимент"
http://argumenti.ru/unknown/2016/01/429489
13. Газета Тюменская правда, №12, 2016: «Клуб-7», куда входят руководители
ведущих СМИ региона, традиционно – уже в 15-й раз – назвал лидеров
общественного признания. По итогам минувшего года ими стали: "«Ученый года» –
Брушков Анатолий Викторович, доктор геолого-минералогических наук."
http://tyum-pravda.ru/obshestvo-main/25543-lideryi-obschestvennogo-priznaniya
14. Общественно-политическая газета ЯНАО "Красный Север" 18.05.2016: "В вечной
мерзлоте может таиться ключ к бессмертию"
http://ks-yanao.ru/obshchestvo/v-vechnoy-merzlote-mozhet-taitsya-klyuch-kbessmertiyu.html
15. Газета "Московский комсомолец", 25 апреля 2016, "В Боснии нашли чудо-шар"
Комментарий доктора геол.мин.наук А.В.Брушкова
http://www.mk.ru/science/2016/04/25/v-bosnii-nashli-chudoshar.html
16. ТВ "Тайны мира с Анной Чапман" Жить вечно. Выпуск 158, 28.01.2016
http://taynymira.ru/vse-vyipuski/taynyi-mira-zhit-vechno-vyipusk-158.html
17. ТВ канал "Мир" 24, 25.04.2016, "Ученые нашли природные антибиотики в пещере
под Красноярском"
http://mir24.tv/news/Science/14290679
18. Газета "Аргументы и факты", 06/01/2016, "Фигура, замри! Какие чудеса способна
сотворить природа из снега и льда"
http://www.aif.ru/society/nature/figura_zamri
19. Газета "Коммерсант" (Уральский регион): "Кто прославил Тюменскую область в
2015 году?"
http://www.kommersant.ru/region/ekaterinburg/files/ekaterinburg/2016/TVZNAK_TUM_s
mall(1).pdf
20. Леонюк Н.И. Разработка лазера.
https://hi-tech.mail.ru/news/laser-eye-treatment/
21. Леонюк Н.И. Разработка лазера.
http://scientificrussia.ru/articles/lazer-dlya-lecheniya-glaznyh-boleznej
22. Леонюк Н.И. Разработка лазера.
http://tsargrad.tv/news/2016/04/19/v-rossii-razrabotan-bezopasnyj-lazer-dlja-lechenija-glaz
23. Плечов П.Ю. 25 декабря 2015 г. Живая Земля. Как вулканы управляют
жизнью? (Первый геологический инернет-канал)
https://www.youtube.com/watch?v=mqUKW9K1_6s
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24. Плечов П.Ю. Радио Маяк. Эфир от 06.06.2016
http://radiomayak.ru/videos/video/id/1532694/
25. Плечов П.Ю. Радио Маяк. Эфир от 28.03.2016
http://radiomayak.ru/videos/video/id/1500991/
26. Брушков А.В. Сюжет на телеканале Россия 1, программа Утро России
https://youtu.be/BdZhuEIIykI
27. 20 апреля 2016 съемки с норвежским каналом – фильм об МГУ, интервью с
Брушковым А.В.
Julie Simonsen , Production Manager
julie@bulldozerfilm.no
Mobil: +47 917 68 662 skype: juliem1988
www.bulldozerfilm.nofacebook.com/bulldozerfilm
28. 29 августа 2016 г. Интервью Е.А.Вознесенского о ходе строительства моста в
Крыму: http://most.life/novosti/mneniy/
29. 14.09. 2016 г. Интервью Д.Ю.Пущаровского об открытии новых минералов:
http://www.msu.ru/science/news/uchyenye-mgu-otkryli-24-novykh-minerala-.html
30 Вопрос науки. Будущее Земли. Интервью А.М.Никишина. Канал «Россия-24».
http://www.vesti.ru/videos/show/vid/692774/#/video/https%3A%2F%2Fplayer.vgtrk.com
%2Fiframe%2Fvideo%2Fid%2F1575147%2Fstart_zoom%2Ftrue%2FshowZoomBtn%2Ff
alse%2Fsid%2Fvesti%2FisPlay%2Ftrue%2F%3Facc_video_id%3D692774
31. 22.09.2016г. Телеинтервью Н.И.Леонюка РБК: «Лазеры в офтальмологии
http://tv.rbc.ru/archive/zdrav_kurs

Лидеры 2016:
Сывороткин 14 выступлений.
Плечов 13 выступлений.
Короновский 13 выступлений.

Самая выступающая кафедра:
Петрология 27 выступлений

Темы, интересующие СМИ в 2016 г.:
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)
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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
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