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Введение 

 

В самом начале своего выступления я бы хотел процитировать ректора 

Московского Университета В.А.Садовничего, который на заседании ученого 

совета МГУ 30.08.2018 подчеркнул, что «каждый должен задуматься о 

выводах по итогам нашей работы». В этом я вижу главную цель 

сегодняшнего заседания. 

Как и в предыдущие годы работа на факультете проводилась в 

соответствии с программой развития МГУ и программой развития 

факультета, утвержденной Ученым советом 16 ноября 2017г. В процессе 

работы наши задачи и планы дополнялись и корректировались в 

соответствии с Указом Президента РФ «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на период до 2024г.» и 

соответствующими решениями Ученого совета МГУ от 18.06.2018г. Наша 

работа в свете современных вызовов, стоящих перед страной, геологической 

наукой и образованием, составляет основное содержание отчета за 2018г. (по 

итогам 10 месяцев). 

 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.  

Мне также хочется поблагодарить моих коллег – деканов других 

факультетов, с которыми на протяжении ряда лет мы координируем свои 

усилия, направленные на решение общеуниверситетских задач. 

 

В самом начале позвольте сделать краткий анализ трех главных 

событий 2018г.  
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1) В течение марта-апреля была проведена оптимизация кадрового 

состава кафедр, задачами которой было: а) частичное 

реформирование кадровой структуры факультета с учетом изменений 

в приоритетах геологической отрасли за последние 50-60 лет. 

Хотелось бы полностью согласиться с В.А.Садовничим в том, что 

некоторые проблемы, разрабатываемые когда-то созданными 

лабораторями, высосаны из пальца; б) укрепление двух новых 

подразделений, созданных на факультете за последние 5 лет; в) прием 

на работу 4-х молодых сотрудников; г) повышение зарплаты 

сотрудников в соответствии с их участием в решении факультетских 

задач.   
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Динамика роста среднемесячной зарплаты
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Наиболее значительное увеличение з/п в 2018г. по

сравнению с 2017 г. отмечено у профессоров – на 46%, у

ведущих научных сотрудников – на 59% и у научных

сотрудников – на 49%.
 

В результате проведенной работы на частичную ставку по категории 

«Наука» переведено 69 сотрудников (на 1.01.2018 г. на этих условиях 

работало 29 чел.). На полной ставке продолжают работать 98 чел. (по 

сравнению со 135 чел. на 1.01.2018 г.).  

В основе кадровых изменений был анализ эффективности работы 

каждого сотрудника по данным информационной системы «ИСТИНА» и 



3 
 

экспертное заключение руководства соответствующей кафедры. Следует 

отметить, что все переводы были проведены только с согласия и 

соответствующего заявления самого работника. Увеличение числа 

сотрудников, работающих на 0.5 ст. позволило принять 4-х молодых н.с. и 

укрепить кадрами вновь созданную лабораторию «Прикладной 

геодинамики», а также кафедру  «Теоретических основ разработки 

месторождений нефти и газа». Итоги этой работы были подведены на 

профессорском собрании 19.04.2018 г. 

2) Увеличение числа абитуриентов, пожелавших учиться на нашем 

факультете с 598 в 2917 г. до 688 в 2018 г., - второй важный итог отчетного 

периода. В связи с этим следует поддержать проведение первого дня 

«Открытых дверей» в самом начале осеннего семестра, как это 

организовал Ректорат в 2017 г. Считаем, что немалую роль в интересе 

школьников сыграли ролики с интервью не только руководства, но и 

студентов, с рассказом о практиках и, конечно, запись юбилейного собрания 

и концерта, посвященных 80-летию создания факультета. Все они были 

размещены на сайте нашей приемной комиссии. Активная работа нашего 

центра «Популярная геология» привлекла 12 школьников из СУНЦа и 

университетской гимназии. 

3) Другой важнейший итог работы в 2018 г. связан с проведением 

юбилейных мероприятий, посвященных 80-летию факультета. Помимо 

руководства университета во главе с В.А.Садовничим и многих деканов 

среди гостей были руководители Государственной Думы, федерального 

агентства РОСНЕДРА, Российской Академии Наук, ведущих отраслевых 

предприятий и компаний, деканы  геологических факультетов Российских 

университетов. Ко дню заседания в ДК МГУ был издан сборник 

«Популярная геология» с очерками о ведущих факультетских учебно-

научных школах и с выступлениями факультетских преподавателей в 

средствах массовой информации, а также их интервью с рассказами об 

интересных происходящих в наши дни геологических явлениях и открытиях. 
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15.02.2018: 80-летие факультета в ДК МГУ

 

  

В процессе подготовки к празднованию была поставлена задача 

показать, что наш ф-т – сплоченный, дружный, творческий, яркий, деловой и 

живой. Судя по отзывам, удалось продумать каждую деталь и провести все 

неформально, тем самым продемонстрировав, что наш, не самый публичный 

ф-т занимает достойное место в созвездии других факультетов МГУ. Вот 

отрывки из некоторых отзывов наших гостей: «…Тёплая, неформальная, 

дружественная, душевная атмосфера, насыщенность, но не затянутость 

программы, разнообразие. Вечер подарил незабываемые эмоции и 

вдохновение…» 

«…В планах было сегодня пораньше лечь спать. Но не получилось 

- не смогла оторваться от просмотра записи юбилейного вечера!».    

Объективности ради должен отметить, что было и несколько негативных 

отзывов о факультетском празднике. Однако, как это часто бывает в жизни, 

они исходили от людей, ни малейшим образом не участвовавших в его 

подготовке и ничего не сделавших за все последние годы для развития 

нашего факультета. 
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Вместе с тем в процессе работы выявился ряд проблем, решение 

которых должно быть в фокусе внимания и усилий в ближайшие годы. 

Назову три из них. 

• Отсутствие необходимых амбиций,  недостаточная мотивация, 

слабый интерес к работам коллег у преподавателей и научных 

сотрудников. Следствие: нет достойного резерва на руководящие 

должности, нет кандидатов на выборах в РАН, нет конкуренции на 

Ломоносовские и другие премии и т.д. 

• Наши учебные крымские практики оказались под вопросом. Без них 

невозможна подготовка студентов и теряется привлекательность факультета. 

Вместо концентрации усилий на решение задач, связанных с 

противопожарной безопасностью, улучшением питания и условий 

проживания мы столкнулись с непрерывным выяснением отношений между 

группами преподавателей.  

• Неспособность к работе в новых условиях. Это, в частности,  

проявилось в неготовности инициаторов закупок участвовать подготовке 

необходимой документации. Более 4-х месяцев потребовалось нашим 

заказчикам на составление технического задания, обоснования и поиск 

возможных поставщиков. Любое предложение, связанное с некоторым 

выходом за рамки очерченного в сознании круга обязанностей, 

вызывает большое недовольство.   
В 2018г. на ученом совете факультета совместно с профессорским 

собранием обсуждалась работа факультета в предыдущем году 

(16.11.2017г.), качество преподавания и педагогическая нагрузка, 

практика подготовки студентов к экзаменационной сессии (22.02.2018 

г.), недостатки в организации выездных учебных практик: кто и как их 

должен устранять (18.10.2018 г.), о выполнении кафедрами эффективных 

договоров 2017г. и задачах на 2018 г., работа по оптимизации кадровой 

структуры на факультете (19.04.2018 г.). 
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Собрание коллектива с отчетом о

работе 16.11.2017г.

wJJPxG

 

 

Напомню об основных разделах наказа на 2018г.  

• Провести расширенное собрание коллектива, посвященное 80-летию 

создания Геологического факультета.  

• Активизировать работу с потенциальными абитуриентами, уделив 

особое внимание учащимся университетской гимназии. 

• Сформировать новые диссертационные советы.  

• Оборудовать часть помещений Крымской базы пожарной 

сигнализацией. Наладить контакт с МЧС и инженерным управлением 

МГУ по дальнейшей реализации противопожарных мероприятий, 

необходимых для проведения учебных практик. 

• Подготовить согласованные с МИНОБРом и организациями-

работадателями проекты новых образовательных стандартов по 

геологии. 

• Повысить среднюю зарплату ППС и научных сотрудников на 5 тыс. 

руб. от достигнутого в 2017 г. уровня. 
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• Провести необходимую работу по оптимизации кадровой структуры на 

факультете с целью укрепления созданных в последнее время новых 

подразделений молодыми талантливыми сотрудниками. 

• Провести ремонт помещений отделения геофизики в Главном здании и 

на Ялтинской ул. 

        

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

добавить и другие важнейшие итоги нашей работы в 2018г.: 

• По итогам 2017г. и результатам дополнительного соглашения с 

ректором В.А.Садовничим Геологический факультет выполнил все 

взятые обязательства, кроме контрольных цифр по зарплате ППС 

(сл.3). 

• Проведено 4 профессорских собрания. 

• Продолжаем проводить аттестацию сотрудников по новым правилам. 

Численность ППС и научных штатов составила 306 ед.  (375 ед. в 

2012 г.). В течение 2018г. численность научных штатов 

сократилась на 19 ед. 

• За последние 4 года вырос объем внебюджетных доходов до 418.7 

млн. руб. (378.2 млн. руб. в 2017 г. и 265.5 млн. руб. в 2016г.), что 

примерно на 40 и 153 млн. больше, чем в 2017 и 2016г., 

соответственно. Это позволило превысить запланированный объем 

зарабатываемых средств в 858 тыс. на одного сотрудника (ППС + 

Наука). По факультету средний объём НИОКР на 1 научно-

педагогического работника на 20.10.2018 г. составил 1165.7 (804.6 тыс. 

руб. в 2017г. и  557,4 тыс.руб. - в 2016 г.). Это в 2 раза больше по 

сравнению с 2016г.  
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• Успешно проведена приемная кампания. Конкурс составил 3.4 чел. на 

место. Число абитуриентов, подавших заявления на факультет 

увеличилось на 90 чел., что на 12% выше по сравнению с 2017г. На 

170 мест в магистратуре претендовало 220 кандидатов. На ф-т 

поступило в 2018 г. 19 контрактных студентов. А всего у нас 67 

российских контрактника и 76 иностранных учащихся (350.5 тыс. руб. 

в год). Это – 12% от всех учащихся на факультете. 

• Факультет координирует работу УМО по «Наукам о Земле». Проведено 

1 заседание Президиума, а также ежегодный пленум УМС по геологии. 

Подготовлен согласованный с МИНОБРом новый образовательный 

стандарт по геологии с внесенными дополнениями в соответствии с 

примерными основными программами профессионального 

образования. 

• Ведутся исследования по 5-м грантам РНФ (28.9 млн) и 48 грантам 

РФФИ (46.4 млн, 13 кафедр). 

• Куплено новое оборудование на 44.6 млн. руб. 

• В традиционной весенней эстафете факультетская команда заняла 

почетное 2-е место. 



9 
 

Этот год ознаменован началом работ по созданию научно- 

образовательного центра «Вернадский» в Ханты-Мансийском АО. 

Совместно с представителями Сургутстского университета уже составлена 

дорожная карта, включающая следующие разделы: 

• Мероприятия по совместной разработке и реализации подготовки 

студентов СурГУ по магистерской программе «Прикладная 

геофизика». 

• Мероприятия по совместной реализации подготовки студентов 

СурГУ по направлению бакалавриата  «Физика» профиль 

«геофизика». 

• Изучение нетрадиционных (трудноизвлекаемых) углеводородов. 

• Бассейновый анализ и моделирование углеводородных систем. 

• Анализ строения и состава природного резервуара. 

Моделирование месторождений. 

  

Нац. проект Образоание: Науч.-образов.центр «Вернадский»

Сотрудничество с Ханты-Мансийским АО

Цель: создание в

регионах учебно-

научных школ

14.08.2018 г.

проведено рабочее

совещание с пред-

ставителями

научной и

образовательной

сферы ХМАО

Составлена

дорожная карта и

подписан протокол

о совместной

работе

Лабораторный центр

нефтепоисковой

геохимии и экологии

Лабораторный центр

природных резервуаров

нефти и газа

Центр анализа больших

массивов данных в

нефтегазовой индустрии

Создание совместных научно-образовательных центров
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Создание подобного центра с нашим участием планируется также в 

Дальне-Восточном регионе. Тем самым мы становимся участниками работ, 

проводимых в рамках национального проекта «Образование». 

 

За последние годы увеличилось число публикаций наших сотрудников 

в ведущих российских и международных журналах. Данные по публикациям 

на 12.10.2018г. приведены на рисунке. 

На 12 октября 2018 года Геологический ф-т занимает

9 место в МГУ по числу ТОП-25 публикаций

(55 статей – 51 статья на этот период в 2017 году)

План 2018 г. – 62 статьи (+5%); Физфак 678 статей

 

По числу публикаций в журналах ТОП-25 Геологический 

факультет занимает 9-е место, а в журналах WoS – 7-е место в МГУ. 

 

Как уже отмечалось, в 2018г. было проведено четыре 

профессорских собрания с приглашением всех преподавателей. На них 

обсуждались следующие вопросы: 

-   16.11.2018 г. О выполнении Программы развития Геологического 

факультета в 2917 г. и задачи на 2018 г.  

 -  22.02.2018 г. Качество преподавания и педагогическая нагрузка, 

практика подготовки студентов к экзаменационной сессии 
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Профессорские собрания

22.02.2018: Качество преподавания и

педагогическая нагрузка

 

• 19.04.2018 г. О выполнении кафедрами эффективных договоров 2017г. 

и задачах на 2018 г. Работа по оптимизации кадровой структуры на 

факультете. 

Профессорские собрания

19.04.2018 г. О выполнении кафедрами эффек-

тивных договоров 2017г. и задачах на 2018 г.

 

 

- 18.10.2018 г. Проблемы в организации выездных учебных практик: кто и 

как их должен устранять    
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Проведению некоторых из этих собраний предшествовали опросы 

преподавателей и студентов. Их анализ в основном дается в разделе, 

связанном с учебной работой. Здесь же приведу обобщенные ответы, 

полученные накануне собрания, посвященного организации учебы на 

факультете. Вот как ответили студенты на вопрос «Укажите материалы 

которые Вы используете при подготовке к экзаменам»: 

 

 

Как видно из рисунка, в основном это – конспекты лекций, 

презентации и электронные материалы: 

• 85 %  студентов используют при подготовке к экзаменам и зачетам 

собственные конспекты лекций. 

•  40 %  в принципе не пользуются чужими конспектами. 

•  90%  используют презентации лекций, составленные преподавателями. 

•  25 %  вообще не пользуются бумажными учебниками. 

•  95 %  пользуются доступными электронными учебниками. 

•  80 %  в той или иной мере используют интернет-источники 

информации. 
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•  85 %  с готовностью пользуются базой готовых ответов на 

экзаменационные вопросы. 

•  70 %  продолжают сами писать для себя ответы на вопросы экзамена. 

  

Нас также интересовали студенческие ответы на  вопрос о замене 

традиционных лекций интернет-технологиями, который интенсивно 

обсуждается в СМИ. Как показано ниже, большинство наших студентов 

(>70%) высказываются за сохранение лекций, подтверждая опыт мирового 

университетского образования. 

 

Анкетирование студентов геологического факультета :

«Организация учебного процесса и методика подготовки к экзаменам»

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2 Курс 3 Курс 4 Курс Маг 1 Маг 2

Считаете ли Вы, что традицонные лекции в недалеком будующем 
должны быть заменены интернет-технологиями?

Да

Нет

Итак, популярность в студенческой среде традиционных лекций пока не вызывает 

сомнений. Замена традиционных образовательных технологий на дистанционные 

интернет-технологии в настоящий момент не актуальна. 

 

После этого краткого обзора нашей работы в 2018г. перейду к более 

детальному анализу её главных итогов. 
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Экономический блок 

 

Основные экономические показатели приведены на следующих 

слайдах. Бюджетное финансирование составило 418 млн. рублей, а 

внебюджетное 418.7 млн. рублей, тем самым впервые в истории 

факультета превысив размер субсидии.  

 

Совокупные доходы факультета в 2018 г. 836.7 млн руб.
(в 2016 г. – 629.8 млн руб., в 2017 г. – 762.4 млн руб.) 
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Таким образом, по уровню внебюджетных доходов, составляющих в 

2018г. 50% факультетского бюджета, мы превзошли  2017г., 2016 и 2015 

годы. Это обстоятельство в сочетании с проведенной оптимизацией научных 

штатов позволило значительно повысить в 2018г. средний объём НИОКР на 

1 научно-педагогического работника до 1165.7 тыс. руб. по сравнению с 

2017г. (804.6 тыс.руб.). Доля зарплаты в объеме факультетских доходов 

составляет ~88%. Оставшиеся ~10% расходуются на оплату услуг (анализов), 

расходных материалов и ~1.5% - на командировки. 

 Соответственно существенно изменилась структура внебюджетных 

доходов факультета. Наиболее значительно возросли  поступления средств от 

договоров (на 59.6 млн.). по сравнению с 2017г. вырос доход от платных 
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образовательных услуг, но сократился доход от дополнительного 

образования (прежде всего за счет уменьшения числа курсов 

переподготовки сотрудников НК «Роснефть»).  Наиболее крупные наши 

контракты перечислены на следующем слайде. К постоянному передовику по 

этому показателю – каф. геологии и геохимии горючих ископаемых теперь 

добавились каф. сейсмометрии и ЛОГС. 

гранты

договоры

платные образовательные услуги

благотворительные средства

прочие платные услуги

Структура внебюджетных доходов в 2018 г.

По итогам 10 месяцев 2018 г. – 418.7 млн руб.

(в 2017 г. – 378.6 млн руб.)

+ 2.6 млн руб. по сравнению с 2017 г.75.33

277.88

62.83

2.30

+ 59.6 млн руб.

 

Крупные контракты 2018 г.

• Федеральная целевая программа «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса России
на 2014-2020 годы» (МИНОБР, рук. М.Ю.Токарев) (в 2018 г. - 28.1 млн. руб.)

• Исследование методом математического моделирования системы трубопровод-
многолетнемерзлый грунт - внешние воздействия (Заказчик – Транснефть, Рук.–
Хилимонюк В.З.). Сумма договора - 54 млн. руб. (в 2018 г. - 18.6 млн. руб.)

• Региональный обзор Российской части Прикаспийского НГБ. (Заказчик –
Статойл-Раша, Рук. – Большакова М. А., Сауткин Р.С.) Сумма договора -37 млн. 
руб. (в 2018 г. - 17 млн. руб.)

• Выполнение работ по устройству сорбирующей противофильтрационной завесы
(Заказчик – МосводоканалНИИпроект, Рук. – Сергеев В.И.) Сумма договора 25 
млн. руб. (в 2018 г. - ~ 5 млн. руб.)

• Специализированная геологическая съемка на территории Октябрьского
лицензионного участка. (Заказчик –Краснодарнефтегаз, Рук. –Яковишина Е.В.) 
Сумма договора 24 млн. руб. (в 2018 г. - 24 млн. руб.)

• Комплексная геолого-геохимическая оценка углеводородного потенциала
подсолевых отложений российского сектора Прикаспийского бассейна. (Заказчик
–Шеврон, Рук. – Жемчугова В.А.) Сумма договора 400 тыс. $ (в 2018 г. - 200 тыс. $) 

• Региональное изучение бассейнов российской восточной Сибири и Дальнего
Востока. (Заказчик – Компания Тоталь, Рук. – Фролов С.В., Никишин А.М.) 
Сумма договора 240 тыс. евро (в 2018 г. - 160 тыс. евро).

• Переинтерпретация сейсмических 3D материалов в интервале продуктивных
нижнепермских карбонатных отложений на Ярейюском месторождении.
(Заказчик – ЛУКОЙЛ-Инжиниринг, Рук. – Шалаева Н.В.) Сумма договора 16 млн. 
руб. (в 2018 г. - 8,6 млн. руб.).
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Структура доходов факультета и средства, заработанные каждой кафедрой, 

показаны  на следующем слайде. 

 

Подразделение Объём
договоров

Объём
грантов

Всего
2018/2017 гг. 

Объем НИОКР
на 1 НПР

ЛОГС 31.90 1.85 33.75/62.11 6.14

Геологии и геохимии горючих ископаемых 104.18 0.00 104.18/118.45 3.93

Сейсмометрии и геоакустики 65.62 0.50 66.12/24.88 3.53

Региональной геологии и истории Земли 31.82 7.50 39.32/9.11 1.75

Гидрогеологии 12.37 8.75 21.12/6.77 1.21

Петрологии 0.40 13.70 14.10/12.5 0.94

Геокриологии 12.96 2.50 15.46/13.03 0.81

Геохимии 4.90 8.08 12.98/13.90 0.76

Кристаллографии и кристаллохимии 0.00 12.60 12.6/7.58 0.74

Минералогии 2.00 9.60 11.6/5.53 0.62

Геофизических методов исследования земной коры 8.54 0.70 9.24/6.60 0.50

Теоретич. основ разработки месторождений нефти и

газа
2.70 0.00 2.7/3.80 0.45

Динамической геологии 0.20 5.56 5.76/2.45 0.22

Инженерной и экологической геологии 0.09 3.30 3.39/2.38 0.16

Нефтегазовой седиментологии и морской геологии 0.00 0.70 0.70/2.20 0.07

Палеонтологии 0.20 0.00 0.2/0.39 0.02

Геологии. геохимии и экономики полезных

ископаемых
0.04 0.00 0.04/0.04 0.004

Объём НИОКР на 1 научно-педагогического работника (млн.р.)

По факультету объём НИОКР на 1 НПР 1165.7 тыс.руб. В 2017 г. в это время– 804.6 
 

  

В этой части отчета остановлюсь на зарплате сотрудников в 2018г. 

 

Средняя з/п ППС за 10 мес. – 120.0 (на этот период в 2017г. – 88.0 и в 

2016г.- 77.9) тыс. руб.  Рост з/п ППС по сравнению с тем же периодом 

2017г. – ~25%. Средняя зарплата научного персонала –110 тыс. (в 2017г. – 88 

тыс.  (2016г.- 65.6 ) тыс. руб. Рост з/п научного персонала по сравнению с 

тем же периодом 2017г. – 20%. На факультете понимают, что увеличение 

размера з/п в значительной степени связано со средствами, 

выделенными ректоратом МГУ. В таблицах приведены зарплаты этих 

категорий сотрудников на разных кафедрах и увеличение зарплат по 

разным должностям. 
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Средняя зарплата сотрудников Геологического ф-та по итогам
10 месяцев 2018 г. ППС:119.6 (2017г.- 85.0) т. р. НС: 109.7

(2017г.- 67.5 ) т. р. по всем категориям 76.6 (2017г. – 55.0) т. р.

Кафедра ППС (2017) ППС (2018) НС (2017) НС (2018)

Горючие ископаемые 214.6 196.0 211.1 211.1

Геокриология 73.3 121.8 72.9 77.2

Регион. геология 84.3 174.4 65.4 93.2

Петрология 78.3 103.2 69.8 110.0

Геохимия 90.9 157.6 39.3 95.9

Минералогия 84.9 104.2 43.3 91.4

Инженерная геология 69.8 106.5 37.6 71.4

Кристаллография 78.1 98.5 47.9 63.0

Гидрогеология 78.1 106.1 63.8 80.2

ЛОГС - - 54.4 148.8

Геофизических метод. 68.0 113.9 39.3 110.4

Динамическая геол. 72.4 108.0 38.3 64.8

Палеонтология 81.9 98.9 41.9 175.0

Нефтегаз. седиментол. 65.3 98.0 38.5 69.1

Сейсм. и геоакуст. 94.8 113.6 57.0 219.7

Полезные ископ. 74.1 105.6 42.4 105.0

Теорет. основ разраб. 83.4 101.2 - -

Иностранных языков 41.3 56.9 - -  

Среднемесячная зарплата по должностям в 2016, 2017 и 2018 г.

Должность Кол-во

2016 2017      2018

з/п (тыс. руб.) за 10 мес. 

2016 2017 2018

Зав. каф.

Профессор

Доцент

Ст. преп.

Ассистент

15            15          16

38 40          40

84 82          81

23 23.5         23

16.5 16.5         16

138.5              156.9        172.7

102.2 99.2         185.2

69                   78.4          101.5

41.2               50.9             66.3

50.8               48.3             63

Должность Кол-во

2016 2017      2018

з/п (тыс. руб.) за10 мес. 

2016 2017        2018

Гл. н. сотр.

В.н.с.

Ст.н.с.

Н.с.

М.н.с.

2.5          2             2

25          27           27

71 64.5          56

37 34            22

11.5 11.5         11

78.6               83.8          88.7

56.3               63.0         152.2

73                  73.9          101.8

65.8               70.5          137.9

21.3 31.9           54.9
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Средняя з /п  по ф-ту за последние 5 лет выросла в два (!) раза. По 

итогам 10 мес. в 2018г. она составила 76.6 тыс. руб.  На это время в 2017 

г. ср. з/п равнялась 55.2 тыс. руб. 

Наиболее значительное увеличение з/п в 2018г. по сравнению с 2017 

г. отмечено у профессоров – на 46%, у ведущих научных сотрудников – 

на 59% и у научных сотрудников – на 49%. 

Приведенные значения до конца года будут существенно 

корректироваться. При этом нужно иметь в виду, что в соответствии с 

указанием РФФИ исполнителям ГРАНТов было выдано 38 млн. руб. по 

статье «компенсация трудозатрат». 

 

 

О деятельности Геологического ф-та в образовательной, научной и 

инновационной областях в 2018г. 

 

В самом начале позвольте остановиться на некоторых аспектах работы 

всего факультета. Начну с кадровой политики и развития кадрового 

потенциала. 

Штатная численность сотрудников ф-та составляет 577 чел.=528 ед.  

(на 82 чел. меньше по сравнению с 2012г.). Эти данные демонстрируют 

тенденцию к оптимизации числа работающих. По сравнению с прошлым 

годом произощло уменьшение числа сотрудников на 2 чел.., а в штатных 

единицах на 26,75 ед.  При этом также уменьшилось число 

совместителей, работающих по грантам и контрактам, до 52 чел (71 чел. 

в 2017г.).  

Среди преподавателей и исследователей – 80 докторов  наук в 2018г. 

(81 доктор наук в прошлом году) и 226 кандидатов наук в 2018г.  (224 

кандидата наук в 2017г.). Среди штатных сотрудников имеют звание 

академика 1 человек, член-корреспондента - 2 человека, профессора - 32 

человека, доцента - 73 человека, старш его научного сотрудника - 50 человек.  
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Анализ возрастного состава основных штатных сотрудников позволяет 

заключить, что самая многочисленная группа (74 чел.) имеет возраст 66-70 

лет. На 9 человек выросла по сравнению с прошлым годом численность 

группы > 80 лет. Возраст более 60% сотрудников превышает 

пенсионный. Средний возраст ППС – 58 лет, средний возраст научных 

сотрудников – 54 года. Стоит задуматься над тем, что возраст всего 28% 

наших докторов наук меньше пенсионного, а у 72% - он выше. 
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 Коллектив факультета понимает, что возраст не может быть причиной 

для расставания с кем-либо из сотрудников, но нужно помнить, что в любой 

профессии можно существовать до тех пор, пока не перестанешь 

учиться. В.А.Садовничий также справедливо отмечал, что учиться надо 

всю жизнь. Из этого всем нам следует исходить, особенно учитывая, что 

многое из того, что у нас читается, уже уходит из современной жизни и 

науки. 

     Другая проблема – явное отсутствие кадрового резерва, в первую 

очередь касающееся зав. кафедрами и профессоров. Все последние годы 

деканат старался продвигать молодых кадровых сотрудников 

факультета на должности заведующих кафедрами. Однако на кафедрах 

палеонтологии, полезных ископаемых, сейсмометрии и геоакустики нет 

ни одного профессора моложе 60 лет, которого можно было бы 

рассматривать в качестве кандидата на заведование. 

 Отмеченное выше уменьшение численности (с 2012 г. на 82 чел.) 

касается всех возрастных категорий. Обращают на себя внимание потери 

относительно молодых сотрудников. За 4 года 12 чел. ушли с ф-та в 

возрасте до 40 лет, а всего до достижения 60 лет с факультета уволилось 

25 чел. Частично это может быть связано с поиском более высоко 

оплачиваемой работы, а частично с тем, что мы ошибаемся в выборе 

будущих сотрудников. В это же время число сотрудников старше 70 лет, 

а это ~25% персонала, сократилось менее заметно – всего на 9 чел. 

 В этом году в составе ППС появились два молодых сотрудника в 

возрасте до 40 лет. Это – асс. Фяйзуллина Р.В. – 32г. и доц. Ростовцева Ю.И. 

– 40 л. Вместе с тем за 4 года число преподавателей моложе 50 лет 

уменьшилось на 7 человек при уменьшении общей численности ППС на 

9 чел. 
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На 12.10.18  численность ППС - 181 чел.(177.5 ед.) В среднем на 1 

кафедру приходится приблизительно 10,6 человек из числа ППС..  

Необходимость привлечения молодых способных, а главное 

амбициозных преподавателей, желающих связать свою жизнь с 

университетом, кафедрам определенно нужно иметь в виду в своей 

работе с преподавательским резервом. 

 

Средний возраст зав. каф. – 67 лет, а ППС в целом - 58 лет. Средний 

возраст научных сотрудников – 54 года - остался прежним по сравнению с 

прошлым годом. При этом средний возраст кафедральных сотрудников 

различается очень резко. Максимальный средний возраст ППС отмечен по 

кафедре геокриологии - 70 лет и  по кафедре геологии, геохимии и 

экономики полезных ископаемых – 69л., а минимальный - по кафедре 

кристаллографии – 49 лет. 

 

 



22 
 

 

Синий цвет – общая числ.; красный – число профессоров; зеленый – доценты, фиолетовый 

– ст. преп. + ассистенты 

 

В настоящее время заполнено 177.5 ед. ППС (в том числе: декан – 

1чел. =1 ставка, зав. кафедрами – 16 чел.=15.5 ед., и.о. зав каф. – 1 чел., 

профессоров – 41 чел.=40,5 ед., доцентов - 83 чел.=81.5 ед.,  старших 

преподавателей и ст. преп.-начальников курса -24 чел.=23,5 ед., ассистентов 

– 17 чел.=16.5ед.), учебно-вспомогательного персонала (УВП) – 76 чел. = 

73,5 ед. при среднем числе сотрудников УВП на кафедре  = 4,5 чел. 

 

Годовая педагогическая нагрузка профессорско-преподавательского 

состава геологического факультета в 2018 году составила 125 345 часов. Ее 

распределение среди различных категорий сотрудников факультета показано 

на графике. Соотношение аудиторной и общей педагогической нагрузки ддя 

каждой категории представляется вполне обоснованным. 
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Средние рейтинги ППС кафедр Геологического ф-та МГУ по

состоянию на 12 октября 2018 года.

N кафедра Число ППС Балл

1 Горючие ископаемые 14 559

2 Кристаллографии 10 548

3 Инженерной геологии 12 484

4 Палеонтологии 6 478

5 Региональная геология 17 478

6 Динамической геологии 16 452

7 Петрология 9 441

8 Геохимия 7 423

9 Нефтегазовой седиментологии 6 394

10 Минералогия 9 364

11 Геофизических методов 14 338

12 Гидрогеология 12 314

13 Полезные ископаемые 8 293

14 Сейсмометрии и геоакустики 12 274

15 Геокриологии 10 271

16 Иностранных языков 12 263

17 Теоретических основ 7 179

Кафедры на нижних четырех позициях остались без изменений
 

 

Распределение аудиторной и общей педнагрузки

между различными категориями сотрудников
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Ранее я отмечал, что за 60 лет численность ППС выросла в 2 раза. При 

этом педнагрузка у нас не самая высокая в МГУ. На ВМК и Филологическом 

ф-те  – 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. В 2018г. деканат твердо следовал 

распоряжению об их сокращении и в настоящее время на факультете 

работает лишь два совместителя – академик Ф.Ю.Розанов и директор 

минералогического музея П.Ю.Плечов. По категории «Наука» у нас 

продолжают работать 4 внешних совместителя. число которых мы постоянно 

уменьшаем. Таким образом количество внешних совместителей (ППС + 

Наука) сокращено с 66 чел. в 2013г. до 6 чел. в 2018г. ! 

         Численность научных штатов на 23 июля 2018г. составила 164 чел. 

(+2 временных сотрудника бюджета) =129,75 ед. (156.5 ед. на эту же дату в 

2017г.). О проведенной работе по оптимизации научных штатов было сказано 

выше при рассмотрении важнейших итогов 2018г.     

N кафедра число НС средний балл

1 Горючие ископаемые 16 407

2 Минералогия 14 366

3 Региональная геология 7 342

4 Петрология 8 322

5 Кристаллографии 9 289

6 Палеонтологии 7 197

7 Динамической геологии 13 186

8 Нефтегазовой седиментологии 7 186

9 Инженерной геологии 17 169

10 Геохимия 19 167

11 Геокриологии 14 165 

12 ЛОГС 10 161

13 Геофизических методов 7 144

14 Сейсмометрии и геоакустики 8 134

15 Гидрогеология 8 133

16 Полезные ископаемые 4 107

Средние рейтинги НС кафедр Геологического ф-та МГУ по

состоянию на 10 октября 2018 года

В нижней части нет изменений  
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В среднем на 1 кафедре работает ~ 8 научных сотрудников. 

Распределение научных штатов по должностям: зав. лабораторией - 7, 

главные научные сотрудники – 2, ведущие научные сотрудники - 28, старшие 

научные сотрудники - 76, научные сотрудники - 38, младшие научные 

сотрудники – 12, научно-вспомогательный персонал – 80 чел. 

Административно-управленческий персонал (АУП) - 42, прочий 

обслуживающий персонал (ПОП) – 36 чел.  

 

Динамика изменения факультетских штатов (в ед.) в период 2012-2018гг. 

  
2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 2016 

год 

2017 2018 

год год год 

Научно-

педагогический 

персонал 
375 366 372 345 326 324 306 

Вспомогательный 

персонал кафедр 
168 165 156 157 161 159 154 

АУП и 

общефакультетский  

обслуживающий 

персонал 

115 83 84 84 85 83 78 

Итого 658 614 612 586 577 579   538 

 

Распределение должностей по кафедрам приведено в приложении 1, а 

итоговое изменение кадрового состава за отчетный период по всем 

категориям – в приложении 2.   
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Кадровое продвижение молодых сотрудников в 2018 году: 

 

Приняты на работу: 

 

Юрченко А.Ю. 29л.  снс ;  

Краснова Е.А. 31г. н.с. 

Итого 2 чел. на научные должности 

 

Переведены на бюджетные ставки: 

 

Бакай Е.А. 32 г. снс ;  

Чербунина М.Ю. 33г. мнс;  

2 человека на научные должности 

 

Переведены на должности с повышением: 

 с должности научного сотрудника на должность старшего научного 

сотрудника 2 человека (33, 35 лет); (Шанина, Гриценко); 

  снс – доцент 1 человек 40 лет (Ростовцева Ю.И.); 

  техник 1 кат.- мнс 1 чел. 27 лет (Кирюхина Г.В.); 

 снс-профессор 1 человек 54 г. (Калмыков Г.А.); 

 снс-внс 4 человека 38-57 лет (Ксенофонтов, Мальцев, Шванская, 

Бордунов); 

 нс-ассистент 1 чел. 32г. (Фяйзуллина Р.В.); 

 

Переведены на должности с понижением: 

доцент → инженер 2 кат. 0,5 ст. – 1 чел. Сюзюмова И.В. 67 лет 

 

Приняты на факультет: 

Преподаватели на 0.5 ставки: Кочофа А.Г.  59л. – доцент;  

Чурсина А.Б.  62 г. - ст. преп. 

 

Получили степени (звания) 

 Фролова Ю.В.  присвоено звание доцента - 51 год; 

 Ярцев Е.И присвоена степень кандидата наук 29 лет; 

  Пушкарев П.Ю. 42 года присвоена степень доктор наук. 
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Поиск талантов, просветительская работа и прием на факультет 

 В 2018г. значительный акцент был сделан на просветительскую работу 

и поиск талантливой молодежи. С этой деятельностью в значительной 

степени связано будущее факультета. На нашем факультете уже около 10 лет 

успешно действует Центр «Популярная геология»  

(http://www.geol.msu.ru/ru/struktura_fakulteta/populyarnaya-geologiya, 

https://vk.com/popular_geo, http://popular.geo.web.ru/,),  созданный для 

популяризации геологии, геологического факультета, повышения интереса 

школьников к изучению геологических наук. 

25.03.2018: День открытых дверь

 

В число основных задач группы "Популярная геология" входит: 

 проведение на факультете Фестиваля науки, Дня открытых дверей и 

других научно-популярных мероприятий со школьниками; 

 налаживание и развитие контактов факультета с 

естественнонаучными музеями, образовательными учреждениями 

(школами, учебными центрами) и другими организациями, 

ведущими образовательную и просветительскую деятельность; 

http://www.geol.msu.ru/ru/struktura_fakulteta/populyarnaya-geologiya
https://vk.com/popular_geo
http://popular.geo.web.ru/
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 обеспечение участия профессорско-преподавательского состава 

факультета в научно-популярных праздниках, лекциях, мастер-

классах, экскурсиях, олимпиадах, форумах и других 

просветительских и образовательных мероприятиях для 

школьников. 

 выездные лекции в школах 

 

В январе и марте 2018 года участники центра «Популярная геология» 

при поддержке всех кафедр и сотрудников факультета достойно 

организовали и успешно провели День открытых дверей МГУ на 

геологическом факультете. Мероприятие посетило более 250 человек. 

Абитуриентов провели по этажам и кафедрам геологического факультета в 

рамках коротких экскурсий, в которых шла речь о новейших направлениях 

обучения и исследования, ведущих научных школах, истории геологии и 

перспективах будущего трудоустройства.  

 

Геологический факультет на Дне открытых дверей МГУ

Дата: 26.03.2018

Количество участников: 250 человек
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В начале апреля была проведена интерактивная выставка 

Геологического факультета в рамках научно-популярного праздника 

«Каменный мир» в Историко-краеведческом музее г. Ступино. Выставку 

посетило 250 человек, среди которых школьники младших, старших классов 

и их родители. В рамках научно-популярного праздника были прочитаны две 

лекции: профессором Н.Н. Ереминым «Правдивое путешествие к центру 

Земли» и старшим научным сотрудником А.В. Спиридоновым «Геология – 

это красиво! Море». Кроме этого большим вниманием среди посетителей 

пользовались экспозиции минералов и окаменелостей из коллекции 

Популярной геологии. Работали мастер-классы для самых маленьких 

участников выставки.  

Интерактивная выставка Геологического факультета в 

Историко-краеведческом музее г. Ступино 7 апреля 2018 г.

Дата: 07.04.2018

Количество участников: 250 человек
Возраст: 8+

 

 

Из сотрудников геологического факультета интерактивную выставку 

организовали ст. преп. Мамонтов Д.А., с.н.с. Назарова В.М., с.н.с. А.В. 

Спиридонов, н.с. А.В. Гусев. От студенческого сообщества активную 

помощь оказывали: магистрант И.С. Балакин, студенты С.Т. Гарипова, С.А. 

Маколдин, А.В. Лидер. Проведенная выставка состоялась впервые в г. 
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Ступино и привлекала большое количество школьников, что, несомненно, 

способствует формированию привлекательного образа профессии геолога в 

общественном сознании. 

14 апреля команда «Популярной геологии» представляла факультет на 

ежегодном профориентационном мероприятии «День занимательной 

геологии» в Государственном биологическом музее имени К.А. Тимирязева. 

Выставка геологического факультета и организованные мастер-классы 

пользовались широким вниманием публики. Посетило выставку около 500 

человек. В рамках мероприятия были прочитаны три лекции: с.н.с. А.В. 

Спиридоновым «Геология – это красиво. Пещеры», доц. Л.А. Золотой 

«Геофизика и почвы: что их объединяет?» и ст. преп. Д.А. Мамонтовым 

«Миоспоры: окаменелости под микроскопом». Проведено шесть мастер-

классов, среди которых хотелось бы отметить новый – «Магнитные секреты 

почв», который был успешно организован сотрудниками каф. геофизики 

МГУ Л.А. Золотой и Е.В. Кругляк для старших классов. 

Геологический факультет на культурно-просветительском празднике 

«День занимательной геологии» в Государственном биологическом музее им. К. А. Тимирязева

Количество участников: 500 человек
Возраст: 5+

Дата: 14.04.2018
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В конце апреля участники МИЦ «Популярная геология» организовали 

интерактивную выставку геологического факультета и провели серию 

тематических мастер-классов в рамках научно-популярного праздника «День 

рождения ДНК» в Государственном биологическом музее имени К.А. 

Тимирязева. Был с успехом опробован новый мастер-класс по гидрогеологии 

«Химические секреты подземных вод», который придумали сотрудники каф. 

гидрогеологии н.с. Е.С. Казак и инж. Я.В. Сорокоумова. Особое внимание 

школьной аудитории привлекла обновленная коллекция окаменелостей с 

использованием крупных экспонатов плейстоценовой фауны. Выставку 

посетило большое количество школьников и их родителей (примерно 500-

600 человек), что в 1,5 раза больше по сравнению с 2017 г. Большое 

количество любознательных детей и их родителей, а также их внимание к 

геологии позволяют с уверенностью рассчитывать на большое количество 

потенциальных абитуриентов геологического факультета в недалеком 

будущем. 

Геологический факультет на культурно-просветительском празднике 

«День занимательной науки» в Государственном биологическом музее им. К. А. Тимирязева

Количество участников: 500 -600 человек
Возраст: 5+

Дата: 21.04.2018
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В летние месяцы 2018 года сотрудницей Геологического факультета и 

МИЦ «Популярная геология с.н.с В.М. Назаровой дано интервью в СМИ в 

связи с открытием нового вида динозавра в Аргентине, а также сделано 

выступление на Радиостанции «Радио Маяк» в программе «Физики и 

лирики» на тему «Хищные динозавры» продолжительностью 40 минут 

https://radiomayak.ru/videos/video/id/1811147/ . 

С января по сентябрь 2018 года активным сотрудником Геологического 

факультета и МИЦ «Популярная геология» А.О. Хотылевом проведен цикл 

научно-популярных мероприятий в Залах Президиума РАН. Организована 

научная Елка «Wow!How?», на которую пришли свыше 24000 человек. 

Кроме этого проведен Большой Фестиваль науки для школьников и их 

родителей, который собрал более 6500 участников. Помощь в проведении и 

организации мероприятий оказывали сотрудники и студенты геологического 

факультета: асс. А.О. Хотылев, спец. Д.С. Татаринова, асп. С.С. Попов, асп. 

Г.В. Махатадзе, маистранты С.В. Корпач и Л.В. Шашерина.  

Помимо этого нашей коллегой Я.А. Шуруповой с биологического 

факультета, также состоящей в МИЦ «Популярная геология», проведена 

серия научно-популярных выступлений в рамках научно-просветительского 

проекта «Курилка Гутенберга». 

Член МИЦ «Популярная геология»
Асп. биологического факультета МГУ,
Я.А. Шурупова

Научно-популярная лекция
«Современные методы палеонтологии» в 
Геолектории в рамках просветительского  
проекта «Курилки Гутенберга»

Количество человек: 70-80

25.04.2018

07.07.2018

Фестиваль научного юмора «Парадоксач», 
проект «Курилки Гутенберга»

Количество участников: 1000 человек 

 

https://radiomayak.ru/videos/video/id/1811147/
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Была прочитана лекция «Современные методы палеонтологии» и 

принято участие в Фестивале научного юмора «Парадоксач». Количество 

пришедших слушателей составило около 1000 человек. 

Таким образом, в результате деятельности МИЦ «Популярная 

геология» за 2018 г. были открыты новые площадки для проведения 

профориентационной и научно-популярной деятельности геологического 

факультета, организованы новые мероприятия с использованием 

современного оборудования и уникальных коллекционных фондов 

окаменелостей и минералов, привлечены новые активные сотрудники 

геологического и биологического факультетов. Результаты проведенной 

работы, несомненно, доказывают большую потребность и интерес в 

геологических знаниях со стороны общества, что является хорошим 

сигналом для поддержания высокого уровня геологических знаний в России 

и привлечения большего потока абитуриентов на геологический факультет 

МГУ. 

В 2018 г. в серии «Библиотека школьника» издана очень 

познавательная книжка «Как устроена Земля», автор – асс. А.О.Хотылев. Все 

это способствует пропаганде нашей профессии среди будущих абитуриентов, 

и мы рассматриваем работу со школьниками как важную составляющую 

нашей деятельности.  
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Повышению конкурса на геологический факультет и популяризации 

геологических знаний очень способствует проведение старейшей в России 

геологической олимпиады: 10-11 февраля мы провели XXV Московскую  

открытую олимпиаду по геологии, в которой участвовало свыше 600-от 

школьников из 22-х регионо РФ и которая является.одной из старейших в 

России (проводится с 1953 г.). Олимпиада организуется Геологическим 

факультетом МГУ и Московским детским эколого-биологическим центром. 

В дни проведения олимпиады организуются бесплатные экскурсии в 

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

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

Вернадского.  

XXV Московская открытая олимпиада по

геологии 10-11.02.2018 г.

728 участников 1-11 классов из 35 регионов

Профессор В.К.Гаранин

награждает призера Варлашову

Алену из г.Перми (3 класс) 

Спонсоры

олимпиады

Открытие в ауд.02 – выступает директор

по набору персонала и работе с ВУЗами

«Шлюмберже» Константин Мазаев
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Работа с учащимися Университетской Гимназии 

    

Отдельно следует сказать о нашей работе с учащимися 

Университетской гимназии. В 2018 году преподаватели факультета 

неоднократно выступали с научно-популярными, профориентационными и 

учебными лекциями перед гимназистами. Как результат данной 

просветительской деятельности стало обращение руководства гимназии с 

просьбой организовать чтение факультативного курса по основам геологии с 

целью популяризации геологических знаний и подготовки гимназистов к 

участию в олимпиаде «Ломоносов» по геологии.  

Геологический факультет в ответ на эту просьбу подготовил 

адаптированный для учащихся старших классов средних школ учебный курс 

«Основы геологии», который посвящен наиболее важным вопросам общей 

геологии, а именно: внутреннему строению Земли и методам его изучения; 

современным геологическим процессам, включая землетрясения, вулканизм, 

выветривание, геологическую работу поверхностных и подземных вод, 

ледников, морей и океанов и ряд других. Данный курс был прочитан 

учащимся Гимназии зимой 2018 года. В чтении курса принимали участие 

заместители декана П.Ю.Степанов и С.В.Филимонов, а также сотрудник 

кафедры динамической геологии А.В.Спиридонов.  
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Еще одной формой работы с учащимися Университетской Гимназии 

явилось руководство проектной деятельностью 3-х гимназистов на 

геологическую тематику (проф.Н.В.Короновский), а также участие 

преподавателей геологического факультета в работе жюри по приемке 

проектов гимназистов (сотрудники кафедры Геологии и геохимии горючих 

ископаемых) в апреле 2018 года. 

Как положительный результат данной работы можно считать тот факт, 

что одна из гимназисток стала призером олимпиады «Ломоносов» по 

геологии, шесть выпускников Гимназии участвовали в конкурсе на 

геологический факультет летом 2018 года, а двое из них пополнили ряды 

студентов-геологов 1-го курса. 

 

Прием на 1-й курс в 2018 г. 

 

Переходя к анализу результатов приемной кампании 2018 года, следует 

начать с весеннего приема в бакалавриат и магистратуру геологического 

факультета по результатам весенних олимпиад и универсиад. 

В 2018 году геологический факультет в восьмой раз провел Олимпиаду 

школьников «Ломоносов» по Геологии, причем олимпиада третий год подряд 

проходила не по комплексу предметов, а по профилю «Геология».    
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В олимпиаде школьников «Ломоносов» по Геологии приняли участие 

667 школьников из 34 регионов России (из них 59 % - москвичи и жители 

Московской области). 

    Помимо Москвы и области, большое число участников представляли 

такие регионы, как: Тульская обл., Оренбургская обл., Пензенская обл., 

Смоленская обл., респ. Чувашия, Ярославская обл., респ. Татарстан, Ханты-

Мансийский АО, Тверская обл. и др. 

13 участников стали победителями и призерами заключительного этапа 

олимпиады, из них 8 человек в 2018 году поступили на 1-й курс 

геологического факультета, а 3 абитуриента был зачислены как победители 

Всероссийских олимпиад по экологии, физике и географии. Вклад 

факультета в развитие олимпиадного движения отмечен благодарностью 

ректора МГУ академика В.А.Садовничего. Результаты олимпиады 

признавались всеми геологическими вузами России.  
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В ходе летней приемной компании на 1-й курс геологического 

факультета было подано 688 заявлений, что почти на 100 заявлений 
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превышает показатели  прошлых лет. В их числе медалистов 25%, 

победителей и призеров олимпиад школьников 4%, обладателей золотого  

значка ГТО  17% (110 чел.), выпускников СУНЦ – 6 чел., выпускников 

Университетской Гимназии – 6 чел. Таким образом, конкурс на 1-й курс 

бакалавриата в 2018 году составил 3.44 чел/место, что существенно выше, 

чем в 2017 году (2.99 чел/место). 

 

Как и все последние годы имело место значительное число 

пересекающихся с другими факультетами заявлений, в основном – с 

физическим (89 чел.) и механико-математическим (145 чел.). Отличие этого 

года – полное отсутствие абитуриентов, принятых на обучение целевому 

набору.  

Результаты сдачи ДВИ по математике выглядят следующим образом:  

 Сдавало экзамен по математике                                 -  626 чел. 

 Получили «неуд» на экзамене                                    -    44 чел. 

 Средний балл за ДВИ среди сдававших экзамен        -    52   

 Средний балл за ДВИ среди зачисленных на 1 курс  -    62. 

Средние баллы за ДВИ по математике

у абитуриентов-геологов в 2018 году
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Анализ результатов Единого Государственного экзамена абитуриентов 

геологического факультета 2018 года позволяет сделать вывод, что наш 

контингент вполне соответствует средним по МГУ показателям. 

Средние баллы ЕГЭ у абитуриентов геологического 

факультета и в среднем по МГУ в 2018 г.
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3 августа было утверждено 289 баллов как минимальное количество при 

зачислении 80% от плана приема. 8 августа было принято еще 20% с 

минимальным проходным баллом 276, что на 18 баллов больше, чем в 2017 

году. Обобщенные данные по результатам зачисления на 1-й курс выглядят 

следующим образом: 

Результаты зачисления на 1 курс

План набора         200 чел.

Проходной балл                           276 (в 2017 г. - 258)

Зачислено 200 чел.

из них:   юношей                  52 % 

девушек                    48 %  

с общежитием                     52 %

без экзаменов                                       5 чел.

олимпиадников                                 11 чел.

СУНЦ + Гимназия МГУ                     4 чел.

медалистов                                           27 %

ГТО                                                       18 % 
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     Для  обучения по контракту было принято 19 человек.  

 

       Представляет интерес проанализировать, какие из специальностей, 

преподаваемых на геологическом факультете, вызывают наибольший 

интерес у современных абитуриентов. Ответ на этот вопрос в полной мере 

дает диаграмма, отражающая конкурс на различные кафедры факультета (по 

числу поданных заявлений). 

Конкурс по кафедрам  в 2018 г. (по заявлениям)
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Различие в конкурсах определяет и средние баллы студентов-

первокурсников разных кафедр. Как можно заметить, средние баллы 

студентов отделения Геофизики вполне сопоставимы с проходными 

баллами на физический или механико-математический факультеты, что 

говорит об очень высоком уровне подготовки студентов-геофизиков 

геологического факультета. 
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Средние баллы по кафедрам студентов-первокурсников

2018 года набора
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Следует особо отметить улучшение ситуации с конкурсным отбором на 

кафедру «Нефтегазовой седиментологии и морской геологии», которая до 

2018 года называлась кафедра «Литологии и морской геологии». Изменение 

названия кафедры на более соответствующее современным вызовам 

полностью решило проблему набора.  

В завершении данного раздела приведем еще некоторые статистические 

данные, характеризующие набор 2018 года: 

Закончили художественные и музыкальные школы: 45 чел.  

Спорт: спортивная гимнастика (мс), художественная гимнастика (мс), 

плавание (кмс), спортивное ориентирование (кмс), греко-римская борьба 

(кмс), самбо (кмс), баскетбол (кмс), хоккей на траве (кмс), шахматы (кмс).  

Максимальный балл:                   388 баллов (каф. Геофизики) 

Зачислены без экзаменов:                                             5 человек  

           (1 инженер.геол., 1 горюч.иск., 1 нефт.седимент., 2  геофизика) 

Региональный состав: Москва (43%), МО (15%), Башкортостан (5%), 

Челябинск  (4%), Татарстан (3%). 
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Характерная черта приемной кампании 2018 года – высокий конкурс 

среди желающих перевестись на геологический факультет из других вузов.  

Всего было подано 5 заявлений от студентов РГГРУ. Впервые за много 

лет ни один из претендентов не смог сдать аттестационное испытание по 

общей геологии, и мы не рекомендовали никого для перевода на 2-й курс. 

 

Первоочередные задачи приема на геологический факультет на 

2018 год сводятся к следующему: 

1. Сохранение конкурса при приеме на 1-й курс геологического 

факультета:  

- работа с потенциальными абитуриентами, 

- поддержка мероприятий центра довузовской   подготовки, 

- активное участие в проведении Дней Открытых дверей (7 октября, 

январь и конец марта). 

2. Обеспечение набора в некоторые группы профилей подготовки 

«Геология и полезные ископаемые» и «Экологическая геология». 

3.  Сохранение собственной геологической олимпиады (по профилю 

ГЕОЛОГИЯ).  

4. Расширение круга принимаемых олимпиад (Всероссийские 

олимпиады по математике, физике, русскому языку, географии, экологии и 

химии). 

5. Не снижать уровень сложности вступительных испытаний в 

магистратуру (из-за стабильно растущего конкурса и притока абитуриентов 

«со стороны».) 

6. Задача кадрового обеспечения приемной комиссии         (привлечение 

студентов и молодых сотрудников, выделение способных к работе 

сотрудников).  
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Прием в магистратуру в 2018г. 

 

Прием в магистратуру геологического факультета в 2018 году проходил 

очень динамично и напряженно. Всего было подано 224  заявления на 170 

мест (в 2017 – 243, в 2016г. – 242, в 2015 г - 231, в 2014 г. – 196 заявлений). 

Из них выпускников геологического факультета 2018 г. - 164 чел., 

выпускников других вузов - 60 чел., победителей универсиады «Ломоносов» 

по геологии - 100 чел.  

Универсиада «Ломоносов» по геологии проводилась на геологическом 

ф-те четвертый 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 295 чел. (из них 33 чел. из других 

вузов). 

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  100 чел., из них 11 

чел. – из других вузов (СПбГУ, Воронежский ГУ, МИГАИК, Географический 

ф-т, ф-т Почвоведения, Биофак, филиал в Душанбе). 

Остановимся на приеме в магистратуру геологического факультете в 

2018 году: 

План набора                                                      170 чел. 

Подали заявления                                          224 чел. 

(в 2017 г. – 228 чел.) 

из них:     выпускников геол. ф-та                   164 чел. 

                 выпускников других вузов          60 чел.! 

                 победителей универсиады              100 чел.  

Сдавали вступительные экзамены                  127 чел. 
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Получили «неуд»                                                26 чел. 

Формальный конкурс                            1,3 чел/место 

Реальный конкурс летом                       1,8 чел/место 

 

Результаты сдачи вступительного испытания в магистратуру 

представлены на диаграмме. 

Результаты вступительного испытания в магистратуру
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В обобщенном виде итоги приема в магистратуру можно представить в 

следующем виде: 

Зачислено  (на бюджет)                                 170 чел. 

    из них:   юношей                                                49 %  

                  девушек                                                 51 %   

                  с общежитием                                     52 % 

                 Москва + МО                                         61 %  

                 выпускников геол. ф-та                   145 чел. 

                 выпускников других вузов            25 чел. 

в том числе 3 чел. из филиала в г.Душанбе, 

                 1 чел. из филиала в Севастополе.  

Иностранцев                                                      16 чел. 
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Характерной чертой приема в магистратуру в 2018 году является 

резкое увеличение иностранных абитуриентов (16 человек против 8-ми в 

прошлом году). Судя по всему, геологическому факультету придется менять 

контрольные цифры приема по контракту: перевести часть контрактных 

мест, предназначенных для россиян в графу «места для иностранных 

учащихся». 

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 геоакустики, 

Теоретических основ разработки месторождений нефти и газа, Геокриологии,  

Региональной геологии и истории Земли. 

Распределение магистрантов набора 2018 г. по кафедрам
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Чрезвычайно интересно проанализировать, на какие кафедры 

поступают абитуриенты в магистратуру из других вузов. Приведенная ниже 

диаграмма позволяет заключить, что в 2018 году наибольшей популярностью 

у «сторонних» абитуриентов пользовались магистерские программы кафедр 
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Инженерной и экологической геологии, Геологии и геохимии горючих 

ископаемых и Экологической геологии. 

Соотношение «Свои / Чужие» среди магистрантов
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Весьма полезно также получить ответ на вопрос, из каких вузов 

поступают абитуриенты в магистратуру геологического факультета. Как 

видно из приведенной ниже диаграммы, основная масса поступивших 

«сторонних» абитуриентов является выпускниками бакалавриата Санкт-

Петербургского государственного университета, а также, что для нас весьма 

неожиданно, - географического факультета МГУ. 

 

 Качество образования – вызов времени 

 

Переходя к анализу итогов учебной работы за 2018 год, следует 

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

~6.65, мы вполне соответствуем уровню, установленному для высших 

учебных заведений РФ.  

За прошедший год на факультете было продолжено преподавание 

недавно созданных специальных учебных курсов: 

 Геолого-физические основы нефтегазовой геомеханики.  

 Методы интенсификации  добычи нефти и газа. 

 Разработка месторождений нетрадиционного углеводородного 

сырья. 

 Трехмерное цифровое геолого-фильтрационное моделирование 

месторождений нефти и газа. 

 Особенности разработки газовых и газоконденсатных 

месторождений. 

 Методы контроля и регулирования разработки месторождений 

нефти и газа. 

Также было продолжено преподавание курсов на иностранных языках: 

Проектный анализ природопользования. 

Практические основы подготовки сообщений на иностранном 

языке. 

Профессиональная коммуникация на английском языке. 
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Получила дальнейшее развитие программа академической мобильности 

и обмен лекционными курсами. В рамках сотрудничества в образовательной 

сфере с бизнес-структурами в текущем году на геологическом факультете 

было прочитано два курса представителями нефтяных компаний Роснефть и 

Total. 

На геологическом факультете успешно развивается практика чтения 

отдельных уникальных специальных курсов известными учеными, лидерами 

в той или иной области геологической науки. Как правило, приглашаются 

члены РАН – директора крупных академических институтов геологической 

направленности (институт Физики Земли РАН имени О.Ю.Шмидта, институт 

Океанологии имени П.П.Ширшова и т.д.).  

 В рамках программы развития Московского университета 

предусмотрено ежегодное внедрение новых межфакультетских курсов. 

Они были введены четыре года назад по инициативе ректора МГУ 

В.А.Садовничего и неизменно пользуются популярностью у студентов 

разных факультетов. Среди них новые курсы преподавателей геологического 

факультета: 

• Антикризисное управление в нефтегазовом секторе экономики. 

Совместный курс преподавателей геологического и экономического 

факультетов МГУ. Преподаватели доцент Н.Ш.Яндарбиев, профессор 

П.А. Покрытан. 

• Симметрия кристаллического микромира. Преподаватели: 

профессор Н.Н.Еремин, профессор Е.Л.Белоконева. 

• Симметрия кристаллического макромира. Преподаватель: 

профессор Е.Л.Белоконева. 

• Земля – планета океанов. Преподаватель: профессор 

Н.В.Короновский (курс доступен также в дистанционной форме). 

 

Помимо межфакультетских курсов, читаемых для студентов МГУ, 

профессора геологического факультета Н.В.Короновский, В.И.Старостин, 
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П.Ю.Плечов прочитали в 2018 году дистанционные интернет-курсы 

(«Планета Земля: образование, строение, эволюция», «Живая Земля», 

«Минеральные ресурсы Земли и их роль в развитии цивилизации», 

«Динамическая вулканология»), доступные всем желающим, 

интересующимся геологией.  

Курс «Минеральные ресурсы Земли и их роль в
развитии цивилизации»

Зав. кафедрой профессор В.И. Старостин

Геологическая позиция урановых
месторождений в региональных

поясах

 Крупнейшее из них Рейнджер открыто
в 1969 г. (эксплуатируется с 1981 
года). На его долю приходилось 7 % 
добычи.

 Образцовое международное горно-
рудное предприятие (Япония, ФРГ, 
Австралия – численность 300 
человек). Находится в заповеднике
Аллигейтор-Ривер.

 Месторождения Рейнджер и другие
U-проявления Северной Австралии
располагаются в пределах
регионального металлогенического
пояса, приуроченного к зонам
стратиграфического несогласия в
нижнепротерозойских формациях.

 

Строение Земли, геодинамика и вулканизм

Типы вулканов, типы извержений и их

продукты

Кристаллизация магм, определение физ.-

хим. параметров кристаллизации

Моделирование кристаллизации магм

Использование элементов-примесей для

выявления процессов, происходящих в

магматических системах

Курс «Динамическая вулканология»

профессор П.Ю. Плечов

Проф. П.Ю.Плечов  
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Курс «Живая Земля»

Зав. кафедрой, 

профессор

Н.В. Короновский
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Данные интернет-курсы пользуются большой популярностью и, 

безусловно, способствуют пропаганде геологических знаний у населения. 

Следует также отметить, что лидер среди преподавателей межфакультетских 

и дистанционных курсов профессор Н.В.Короновский подготовил уже три 

дистанционных онлайн курса, два из которых – новинки этого года. 

 

Анализ успеваемости студентов геологического факультета в 2018 году 

удобно провести на примере весенней сессии. В обобщенном виде основные 

итоги сессии выглядят следующим образом: 

Количество студентов, сдавших сессию без  

задолженностей                                                      619чел. (67 %)        

Количество студентов, сдавших сессию 

    на ОТЛИЧНО                                                     160 чел. (17 %)   

Количество студентов, сдавших сессию 

    на ОТЛ и ХОР                                                    284 чел. (31 %)                                                   
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На диаграмме представлены результаты сдачи весенней сессии 

студентами различных курсов. Можно заметить, что средний уровень 

успеваемости по факультету (68%) сопоставим с результатами весенней 

сессий прошлого года.  

Успеваемость по курсам в весеннюю сессию

 

 

Традиционно максимальная успеваемость отмечается у студентов 4-го 

курса и магистрантов, а минимальная – у студентов 1-го курса. Следует 

отметить, что студенты 2-го и 3-го курсов учатся на уровне, среднем по 

факультету. Отчетливо прослеживается тенденция улучшения успеваемости 

студентов 4-го курса при сдаче последней бакалаврской  сессии. 

Следующая 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, Петрологии, 

Минералогии. 

Самая низкая успеваемость (50%) в весеннюю сессию 2018 года была 

отмечена у студентов кафедр Динамической геологии и Геофизики. 
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Успеваемость в весеннюю сессию 2018 г. по кафедрам

 

Представляется полезным кратко остановиться на особенностях 

итоговой государственной аттестации (ИГА) выпускников бакалавриата и 

магистратуры геологического факультета в 2018 году. Второй год подряд 

была проведена полная проверка всех выпускных работ на наличие 

неправомерных заимствований по программе «Антиплагиат-ВУЗ». 

Результаты проверки на антиплагиат бакалавских работ 
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Неправомерных заимствований выявлено не было. На нижеприведенной 

диаграмме представлено распределение кафедр по показателю «Процент 

цитирования» для выпускников бакалавриата. 

 

Многие студенты-отличники геологического факультета, добившиеся 

заметных успехов в научной деятельности, получают именные стипендии. 

Особо следует отметить стипендии, учрежденные в честь выдающихся 

ученых-геологов:   

 Стипендия имени А.П.Виноградова. 

 Стипендия имени А.Л.Яншина. 

 Стипендия имени Е.М.Сергеева. 

 Стипендия имени А.П.Карпинского. 

 Стипендия имени В.И.Вернадского. 

       Кроме того, значительное число студентов получают стипендии 

различных производственных организаций, нефтяных компаний и фондов. 

Среди них стипендии компаний: Роснефть, Chevron, Shlumberger, а также 

именные стипендии фонда Михаила Рудяка. 

 

Важной составляющей учебной работы на геологическом факультете 

является работа с выпускниками и потенциальными работодателями. В 

феврале 2018 года на факультете прошла традиционная ярмарка вакансий, на 

которой студенты и аспиранты могут неформально поговорить с 

представителями разных компаний об устройстве на работу или о 

прохождении производственной практики. В ярмарке-2018 приняли участие 

около наших 130 студентов и аспирантов. Со стороны заказчиков приехали 

представители SCHLUMBERGER,  ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», Газпром-

ВНИИГАЗ. Второй год подряд в мероприятии приняли участие СКОЛТЕХ и 

ДЕКО-Геофизика -  компания, базирующаяся в Научном парке МГУ.  

Представители институтов и компаний рассказали студентам о 

вакансиях, специфике работы и карьерных перспективах в различных 
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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. На слайде показаны итоги распределения 

этого года. 

 

Ежегодно в апреле на факультете проходит «распределение» 

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 

анализируется с целью оптимизации учебного процесса и работы с 

организациями-работодателями. 

 

Основными «потребителями» выпускников геологического факультета 

в 2018 году уже традиционно стали: 

 Российские научно-исследовательские и производственные 

организации геологического профиля (ПНИИС, ЦГЭ, Северо-

Запад, 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, Conoco Phillips, 

Total). 

 

Всего в 2018 году свыше 55 различных организаций и компаний 

приняли на работу выпускников геологического факультета. 
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Главные итоги распределения 2018 года на геологическом факультете 

МГУ сводятся следующему: 

Общее количество выпускников в 2018 г.                  161 чел. 

Распределилось по специальности                              94% 

Рекомендовано в аспирантуру геологического  

факультета МГУ                                                          54 чел. 

Взяли «свободное» распределение                              10 чел.  

Результаты распределения на геологическом факультете 

в 2018 году

 

Анализ результатов распределения студентов-выпускников 2018 года 

позволил сделать следующие выводы: 

- По итогам распределения студентов магистратуры (161 чел.), 

подавляющее большинство из них (94%) собирается связать свою 

дальнейшую деятельность с геологией, что практически соответствует 

уровню прошлого года (93%). 

- Основная масса выпускников (65%) планирует связать свое ближайшее 

будущее с аспирантурой или производственными геологическими 

организациями.  

- Некоторое уменьшение числа выпускников магистратуры, желающих 

продолжить обучение в аспирантуре геологического факультета (34% 

против 39% в прошлом году). 
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Новые учебники и монографии

 

 

В феврале 2018 года на заседании Профессорского собрания 

геологического факультета были затронуты некоторые наиболее острые 

и принципиальные моменты организации учебной  работы на 

факультете, а именно: 

- Формы контактной работы со студентами. 

- Организация самостоятельной работы студентов. 

- Проведение текущего контроля успеваемости. 

- Организация промежуточной аттестации: 

- Современные методы  и технологии подготовки к  

   экзаменам.  

- Правовые вопросы учета на экзаменах результатов  

  выполнения семинарских и практических заданий.     

- Организация досрочных экзаменов. 

- Проведение пересдач и отчислений. 

- Количественные показатели качества образования. 

- Организация НИР студентов. 
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- Принципиальные вопросы организации учебного процесса в 

магистратуре. 

- Вопросы справедливого учета педнагрузки. 

 

Для решения поставленных задач была продолжена работа по 

общественному обсуждению этих вопросов. С этой целью 

организовано: 

 

- Анкетирование студентов 2 – 6 курсов для выяснения современного 

положения дел с подготовкой к экзаменам и зачетам. 

- Анкетирование сотрудников факультета, вовлеченных в учебный 

процесс. 

- Сравнительный  анализ результатов промежуточных и итоговых 

аттестаций за 10-летний период. 

 

Представляет интерес проанализировать некоторые из полученных 

результатов. 

 

  Как известно, неизменные дискуссии вызывает вопрос о том, когда 

следует привлекать студентов к самостоятельной научной работе. На слайде 

приведены обобщенные ответы наших преподавтелей. Можно согласиться, 

что очень многое здесь зависит от личности студента, от его умения ставить 

перед собой вопросы и находить на них ответы. В любом случае на первых 

курсах лучше научить студента обобщению прочитанного материала и 

умению сформулировать основные выводы. 
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Организация НИР студентов

На каком этапе (уровне) обучения студент способен к

самостоятельной исследовательской работе?

«Сильно зависит от личности студента. Обычно - на третьем курсе

студенты начинают интересоваться научно-исследовательской работой. 

Самостоятельные навыки появляются при написании бакалаврской работы, 

при написании магистерской - оттачиваются, а при написании аспирантской -

проявляются в полной мере…»  

 

 Как видно из рисунка, большинство преподавателей высказывается за 

самостоятельную исследовательскую работу студентов именно в 

магистратуре. Именно эта точка зрения нашла подтверждение при ответах на 

вопрос об организации учебного процесса в магистратуре, что подтверждено 

следующим рисунком. 

Принципиальные вопросы организации

учебного процесса в магистратуре

К каким видам деятельности нужно готовить в
магистратуре? 

«Магистратура призвана готовить полноценного геолога, неважно для науки

или практической производственной работы»  
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Общий вывод: склонность к исследовательской работе проявляется при 

самостоятельной деятельности, когда есть возможность проявить 

инициативу, а не деятельность в соответствии с пошаговой инструкцией. 

Больше  всего возможностей для такой творческой деятельности 

предоставляет выполнение курсовых работ. 

А вот мнение преподавателей по поводу форм текущего контроля 

успеваемости: 

Прежде всего это тесты, контрольные, коллоквиумы, прием расчетно-

графических работ, доклады с презентацией по предмету, устный опрос по 

теме сдаваемой работы, рефераты. 

Менее традиционные методики:  

 - Проверка полноты ведения конспекта студентом в конце лекции. 

- Обсуждения пройденного материала по заданным предварительно 

вопросам.   

- Короткие 10-минутные тесты на каждом занятии, при этом 

засчитываются баллы первым 30% сдавшим, чтобы лишить студентов 

мотивации давать списывать конкурентам.  

  

В этом году мы также проанализировали данные о соотношении числа 

отличников среди выпускников факультета по отдельным профилям за 

последние 10 лет. 

Обращает на себя внимание значительное увеличение отличников в 

обеих группах выпускников по профилю «Экология», что требует детального 

анализа в текущем учебном году. 

 

Явно нуждается в проверке и, возможно, коррекции резкое увеличение 

досрочно сдаваемых экзаменов по большинству профилей подготовки 

студентов. 
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Количественные показатели качества образования
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Завершая эту часть отчета, хочу напомнить, что традиционно очень 

ярко и торжественно было организовано вручение дипломов выпускникам 

факультета 28.06.2018. Это день молодые специалисты безусловно запомнят. 
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Учебные и производственные практики 

 

Учебные и производственные практики – важнейшая составляющая 

подготовки студентов-геологов. При их проведении в 2018г. особое 

внимание было обращено на четыре блока задач, связанных с учебной 

практикой 1-го и 2-го курсов. 

1) Больше года назад в мае 2017 г. до начала практики ректорат указал 

на необходимость усиления мер, связанных с противопожарной 

безопасностью Крымского учебно-научного центра. С этой целью в течение 

мая было проверено и частично заменено имеющееся на базе оборудование.                   

 
Учебная тренировка в случае чрезвычайной ситуации на нашей базе в Крыму 

– 10.06.2018 

 

Выполняя предписания Крымского отделения Госпожнадзора  

Геологическим факультетом было принято решение установить пожарную 

сигнализацию в основных 2-х этажных корпусах УНЦ (студенческий 

камеральный корпус, гостиница, административное здание). Эта работа 

стоимостью 900 тыс. руб. была выполнена компанией «Пожэксперт-Юг» в 

феврале 2018г.  

Вслед за этим весной 2018г. было подано обращение в ГУ МЧС России 

по республике Крым с просьбой провести проверку противопожарной 

безопасности базы. В результате проверки в сентябре 2018 года был получен 
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акт с указанием 15-ти выявленных нарушений и предписание к их 

устранению. При участии службы главного инженера МГУ составлен план 

необходимых мер по устранению нарушений и на текущий момент 6 из них 

устранены силами сотрудников КУНЦ. Для устранения остальных 

нарушений: а) заказано проектирование установки противопожарной 

сигнализации и системы оповещения при пожаре во всех помещениях базы 

(договор на 198000 руб. заключен, проект ожидается в конце года. Монтаж 2-

й очереди пожарной сигнализации предполагается провести в первой 

половине 2019г. На этом этапе сигнализацией будут оснащены 1-этажные 

помещения общнго назначения: 3 камеральных корпуса, санпавильон, блоки 

проживания преподавателей. Третий этап (конец 2019 – начало 2020гг.) 

включает оснащение сигнализацией студенческих домиков. 

 б) в стадии заключения договор об огнезащитной обработке зданий (494000 

руб. финансирование ректората). В стадии закупки два противопожарных 

резервуара 60 и 70 м
3
 (1836000 руб., финансирование ПНР). Проведение 

работ по обеспечению противопожарной безопасности и выполнение 

требований предписания № 128/1/1 от 11.09.2018 г. является важнейшей 

задачей при подготовке к сезону практик 2019 года в Крымском учебно-

научном центре МГУ.  

Перед началом практики 2018г. в Москве и в Крыму со всеми 

студентами был проведен инструктаж и учеба по поведению в условиях ЧС, а 

также обновлены  приведены в порядок противопожарные щиты и схемы 

эвакуации. В июне 2018 г. после заезда студентов 1 и 2 курсов на практики на 

территории Крымского учебно-научного центра организована и проведена 

учебная противопожарная эвакуация студентов из камерального корпуса. 

Были задействованы около 180 студентов и 13 преподавателей.  

 

2) Для повышения эффективности учебных практик, проводимых в 

КУНЦ, в сентябре 2018 г. проведен опрос, в котором приняли участие 

заведующие кафедрами, профессора, руководители и преподаватели практик. 



65 
 

В результате опроса выявлены наиболее важные учебно-методические, 

организационные и хозяйственные проблемы практик на территории 

Крымского центра, намечены пути их решения. К наиболее актуальным 

вопросам относятся – усиление учебно-методической работы (принято 

решение о внедрении современных геофизических методов исследования, о 

модернизации буровой практики, проводится работа по усилению 

квалификации преподавательских кадров для практик), необходимость 

улучшения медицинского обслуживания и работы столовой КУНЦ. 

18.10.2018г. Собрание преподавателей

«Проблемы в организации практик»

 

 

3) Финансирование практик. Бюджетные деньги от Ректората МГУ 

поступили примерно таком же объеме – 8,359 млн. рублей, как и в 2017 и 

2016 году. С учетом ежегодной инфляции и подорожания авиабилетов (10-

20%) из средств геологического факультета для проведения практик в 2018 

году дополнительно выделено 8,7 млн. рублей (6 млн. руб. в 2017 г.). Таким 

образом, объем внебюджетного финансирования практик в 2018 году 

превысил бюджетные поступления. Почти половина суммы внебюджетных 

средств приходится на содержание Крымского учебно-научного центра МГУ 

(3,975 млн. руб.). 
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Практики
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Финансирование практик Геологического факультета МГУ в 2013-2018 годах. Кроме 

оплаты питания студентов факультет добавил 4.3 млн на аренду автобусов, ремонт и 

содержание базы. 

 

                              

Крымская практика глазами фотокорреспондента ТАСС 

 

4) Традиционно при проведении практики обращается большое 

внимание на преподавание новых подходов, применяемых в процессе 

геологического картирования. С этой целью в прошлом году во время 
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практики по «Полевым методам геологических исследований» (2 курс) в ее 

программу были включены разделы, связанные с современной 

магиторазведкой.  

В этом году в рамках магистерской программы по инженерной 

геологии для студентов впервые была организована производственная 

практика, целью которой было ознакомление с современными подходами 

проведения инженерно-геологических изысканий при строительстве крупных 

объектов в г.Москве.  

Ее маршруты включали: 

- Строящиеся объекты Калининско-Солнцевской линии метро и МЦК 

- Оползневой склон Воробьевых гор и новую канатную дорогу 

    Воробьевы горы-Лужники 

- Дамбы канала имени Москвы 

- Загорскую ГАЭС 

 

Научно-учебная (производственная) практика
Магистерская программа «Инженерная геология»

Цель – ознакомление с современными подходами проведения инженерно-
геологических изысканий для строительства крупных объектов в г.Москве.

Маршруты:
1)Строящиеся объекты Калининско-Солнцевской
линии метро и МЦК
2)Оползневой склон Воробьевых гор и новая
канатная дорога Воробьевы горы-Лужники
3)Дамбы канала имени Москвы
4)Загорская ГАЭС
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     Программы профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации кадров для геологической отрасли 

 

В эту работу активно вовлечены кафедры минералогии, инженерной 

геологии, сейсмометрии, геофизических методов исследования земной коры, 

геологии и геохимии горючих полезных ископаемых, теоретических основ 

разработки месторождений нефти и газа, региональной геологии и истории 

Земли, петрологии и динамической геологии. Число подготовленных ими 

специалистов более 350 человек. 

В 2018г. осуществлялось обучение по новым программам 

переподготовки: "Морская разведочная геофизика" и "Инженерные 

изыскания при строительстве нефтегазопромысловых сооружений". 

Разработана новая программа переподготовки «Седиментология и секвентная 

стратиграфия» и по ней уже проведено обучение. Продолжила работу и ранее 

разработанная программа переподготовки "Нефтегазовая геология шельфов 

Российской Федерации" 

По программе переподготовки "Геммология и мировой рынок алмазов" 

учатся сотрудники компании "АЛРОСА". 

Всего в программах переподготовки принимают участие 64 

сотрудника факультета.  

 

Разработаны новые программы повышения квалификации 

"Инженерная сейсморазведка", "Современные прикладные аспекты 

геодинамических исследований" и "Геодинамические аспекты 

трещиноватости". 

Преподавателями факультета разработаны и осуществляются три 

программы для Центра электронных образовательных ресурсов: "Живая 

Земля", "Динамическая вулканология" и "Материальные ресурсы в истории 

Земли и их роль в развитии цивилизации" 
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Как и в прошлые годы работали общеобразовательные курсы по 

гемологии и подготовительные курсы для школьников.  

У слушателей популярностью пользуются научно-практические 

семинары: "Бассейновое моделирование традиционных и нетрадиционных 

углеводородных систем. Вероятностная оценка ресурсов, оценка 

геологических рисков", "Интерпретация данных ГИС. Новые методы и их 

ограничения (продвинутый)", "Интерпретация сейсмических данных", 

"Использование динамического анализа при прогнозе коллекторских св-в 

пласта", "Интерпретация данных ГИС (базовый)", "Практическая 

седиментология", "Основные виды анализа керна", "Оценка геологических 

запасов (продвинутый)", "Секвенс стратиграфия", "Основы геологического 

моделирования", "Региональная геология и тектоника нефтегазоносных 

акваторий", "Стратиграфия и седиментология нефтегазоносных акваторий", 

"Мировой опыт проведения ГРР на шельфе (технологии, методики, 

стратегия, управление)", "Перспективные методы интенсификации добычи 

нефти", "Математическое моделирование гидрогеологических процессов", 

"Школа седиментологии. Терригенные коллекторы" 

 

Семинар кафедры Геологии и геохимии горючих полезных ископаемых для 

сотрудников ПАО "НК "РОСНЕФТЬ" по теме "Практическая 

седиментология" 

 

Объем средств, полученных факультетом от этой работы в 2018 

календарном году (данные на начало сентября 2018 г.), составил 31 млн. 

рублей 



70 
 

Работа Федерального УМО по Наукам о земле. 

 

Федеральное УМО по Наукам о Земле объединяет учебно-

методическую работу преподавателей более 200 российских вузов, 

ведущуюся по 6 направлениям и 2 специальностям в области геологических 

и географических наук. Общий прием абитуриентов по направлениям, 

входящим в «Науки о Земле», составляет более 6500 человек в год. Основной 

задачей Федерального УМО является координация научно-методической 

работы ВУЗов с целью повышения уровня профессиональной подготовки 

выпускников. В отчетном году работа Федерального УМО была направлена 

на подготовку проектов новых редакций федеральных образовательных 

стандартов (т.н. ФГОС-3++). В настоящий момент 12 (из 14) 

модифицированных проектов стандартов уже переданы для 

утверждения в Минобрнауки РФ. 

 

Основные принципы, использованные при подготовке проектов новых 

редакций: 

- преемственность требований к организации и обеспечению учебного 

процесса с целью сохранения качества образования; 

- согласование содержания учебного процесса с требованиями 

профессиональных стандартов и отраслевыми квалификационных 

требованиями должностей работников. 

 

 Корректировка Контрольных цифр приема (КЦП) на 

обучение за средства федерального бюджета. По поручению Ассоциации 

классических университетов России УМС по геологии провел корректировку 

планируемых Минобрнауки России КЦП по направлению 05.00.01 – геология 

на 2019 г. 
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Основные результаты этой корректировки состоят в следующем: 

 

1. Немного увеличен планируемый прием в 2019 г. в бакалавриат (на 7%) и 

магистратуру (на 11 %) относительно КЦП 2018 года. 

2. Сохранена широкая география подготовки бакалавров геологии (в 23 

субъектах Российской Федерации). 

3. Подготовка магистров сосредоточена в основном (на 75%) в ведущих 

вузах страны - МГУ, СПбГУ, Новосибирском, Воронежском, Казанском, 

Пермском, Томском. 

 

 16.02.2018 г. состоялся пленум УМС по Геологии. В работе пленума 

участвовали деканы факультетов, зав. кафедрами, профессора и 

преподаватели из 19 классических и технических университетов России, 

осуществляющих университетское геологическое образование.  
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Среди основных решений пленума: 

• Поддержать решение объединенного пленума УМС географических 

направлений о внесении в Президиум ФУМО по Наукам о Земле 

«Временного положения о порядке экспертизы качества учебных 

изданий». 

• Поручить Бюро УМС обратиться в МПР России по вопросу разработки 

Отраслевой рамки квалификаций в геологической отрасли. 

Просить Федеральное УМО по наукам о Земле проработать вопрос о 

повышении стоимостной группы с 1-й до 3-й для направлений –  

Науки о Земле. 

 

Международное сотрудничество в образовательной сфере 

 

Обучение иностранных учащихся остается одним из важнейших 

направлений работы факультета. Всего в 2018 г. на факультете по различным 

программам (в бакалавриате, магистратуре, аспирантуре, а также по 

программам включенного обучения) и на различной основе (бюджетной, 

контрактной, по межвузовским 

договорам) на факультете прошли 

обучение 134 (112 в 2017 г.) 

иностранных граждан из Украины, 

Казахстана, Белоруссии, Таджикистана, 

Ирана, Египта, Колумбии, Индии, 

Индонезии и Китая, что составляет 

примерно 11% от общей численности 

студентов факультета (по оценке, 

общая численность принята 1200 чел.). 

Численность учащихся из Китая 

возросла до 65 (52 в 2017 г.), достигнув 

49% (46%) от общей численности 
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учащихся-иностранцев.  

Среди иностранных учащихся в целом крупные группы составляли 

студенты, поступающие на включенное обучение (36 чел.), а также 

обучающиеся по длительным программам на 1-4 курсах (29 чел.), в 

магистратуре (44 чел.) и аспирантуре (25 чел.) (см. диаграмму). 

На бюджетной основе обучались 26 иностранных учащихся (22 

студента и 4 аспиранта) из стран СНГ (24 чел. в 2017 г.).  

На основе межвузовских договоров на включенное обучение были 

приняты 19 (18) студентов и аспирантов для участия в летних научных 

школах, в том числе в пос. Александровка (4 студента из Франции, 

Университет Страсбурга) и на Крымской базе МГУ (12 человек из Китая, 

КГУ, Пекин), а также кратковременного (1 семестр) обучения лабораторным 

методам исследования (3 студента из Китая, КГУ, Ухань). 

 

На основе контрактов обучение проходили 92 (71) учащихся, или 68% 

(63%) от общей численности учащихся-иностранцев, в том числе 74 (50) чел. 

на основе многолетних контрактов в бакалавриате, магистратуре, 

аспирантуре и 18 чел. на контрактном включенном обучении на срок до 

одного семестра. Динамика численности  

иностранных учащихся-контрактников приведена на диаграмме. В общей 

численности контрактников доля студентов из Китая составляет 65 (43) чел., 

или 71(61)%. 
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В 2018 г. выровнялись соотношения между различными категориями 

иностранных учащихся, обучавшихся на длительных контрактах в 

бакалавриате, магистратуре и аспирантуре. Доля студентов-иностранцев, 

обучающихся в бакалавриате составила 32% (28% в 2017 г.), магистрантов - 

39% (47% в 2017 г.), аспирантов - 29% (25% в 2017 г.) от общей численности 

учащихся на длительных контрактах. Изменения соотношений между 

различными категориями учащихся на длительных контрактах показаны на 

диаграмме.   

 

Защита кандидатской диссертации аспиранткой кафедры динамической геологии ЛЮ 

ЦЗЯО (апрель 2018) 
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Выпуск молодых специалистов из числа иностранных граждан с 

дипломами МГУ различного уровня в 2018 г. составил 19 (12) чел., в том 

числе 10 (7) чел. контрактников из дальнего зарубежья и 9 (5) чел. граждан 

стран СНГ, обучавшихся за счет бюджета. Дипломы МГУ получили 17 (9) 

магистров (1 диплом с отличием)  и 2 (3) бакалавра. Выпускницей факультета 

ЛЮ ЦЗЯО, прикрепленной к аспирантуре для завершения работы над 

диссертацией, успешно защищена кандидатская диссертация. Полностью 

завершены в 2018 г. 11 (12) контрактов на обучение иностранцев. Из 

выпускников-иностранцев 40% (4 из 10 чел.) приняли решение продолжить 

образование на геологическом факультете на следующей ступени (2 чел. - в 

аспирантуре, 2чел. - в магистратуре).  

  Новый прием иностранных учащихся на факультет в 2018 г. составил 

39 (19) чел., в том числе 4 (5) чел. из стран СНГ приняты на бюджетной 

основе; заключено 35 (14) новых контрактов на обучение иностранных 

учащихся.  

По состоянию на 01.10.2018 г. на факультете числятся 71 (60) 

иностранных учащихся, в том числе 13 (18) учащихся-бюджетников из стран 

СНГ и 58 (42) обучающихся по многолетним контрактам. Общая стоимость 

контрактов, заключенных факультетом с иностранными учащимися на 

2018/2019 уч. г. (плановая), составляет 18,56 млн руб. против 14,25 млн руб. в 

2017/2018 уч. г. 

 

Для факультета сохраняли стратегическое значение связи с Китайским 

геологическим университетом. В 2018 г. из 134 иностранных студентов и 

аспирантов, в той или иной форме (контрактное/бюджетное обучение, летние 

научные школы, практики и т.д.) привлеченных к обучению факультетом 

свыше 18% (24 чел.) составляли нынешние или бывшие учащиеся КГУ. 
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Группа студентов и преподавателей КГУ (Пекин) на занятиях Крымской летней научной 

школы (август, 2018) 

 

В 2018 г. факультет поддерживал партнерские отношения с 17 

зарубежными университетами. Для решения задачи развития 

академической мобильности учащихся в 2018 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 

научная школа по геофизическим методам исследований (совместно со 

студентами Университета Страсбурга). Всего для участия в летних научных 

школах за рубеж были командированы 12 студентов и 3 преподавателя 

(почти все участники получили частичное финансирование от факультета) и 

приняты 14 студентов и 2 преподавателя.  

В 2018 г. в зарубежные университеты (Китайский геологический 

университет, Ухань, университет Токио и Университет Эхиме, Япония и др. 

ВУЗы и промышленные компании) направлены для прохождения стажировок 

в течении 1,5 - 3 мес. 10 аспирантов и студентов и приняты 2 магистранта и 

аспиранта из Университета Токио.   

Все больше кафедр вовлекается в работу в Душанбинском филиале 

нашего ф-та. Всего в 2018 году около 50-ти сотрудников факультета приняли 
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участие в организации учебного процесса филиала. Весной 2018г. уже у в 

стенах факультета завершили свою учебу 14 бакалавров, а сейчас 

продолжают учебу в качестве магистрантов 7 студентов из Таджикистана. 

Наша работа в филиале в Душанбе

Новые учебные пособия

Проведение научных семинаров

Публикации в Вестнике филиала

Выступления в СМИ

 

           

Внеучебная (внеаудиторная) работа 

Важнейшим направлением внеучебной деятельности является работа 

со студентами после аудиторных занятий и, конечно, в общежитии.  

Наши студенты размещены в трех общежитиях: в новом общежитии 

дома студента «Ломоносовский» проживает весь первый курс и большая 

часть второго курса, остальные – начиная с части 2-го курса и заканчивая 

аспирантами, проживают в различных корпусах общежития в главном 

здании. Учащиеся-контрактники располагаются в общежитии ФДС-3, при 

переходе на бюджет мы переселяем их в общежитие главного здания. 

На факультете большой опыт организации самоуправления, благодаря 

которому факультеты всего университета с 2018 года ее используют в своей 

работе. На каждом этаже избирается на конкурсной основе Совет этажа. В 
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него входят: староста этажа, руководитель санитарной комиссии и члены 

санитарной комиссии. Один раз в неделю в ДСЛ и один раз в две недели в 

ДС МГУ проводятся рейды совета по комнатам с проверкой соблюдения 

правил противопожарной безопасности и санитарного состояния комнат. Все 

сведения подаются в главный орган студенческого самоуправления – 

Студенческий комитет. У нас два Студкома, один в ДСЛ (председатель - 

Кибарин Анатолий, магистрант 2 г/о), другой – в ДС МГУ (председатель - 

Радченко Кристина, магистрантка 2 г/о).  

Все нарушения немедленно рассматриваются персональными 

комиссиями, являющимися ключевыми органами самоуправления в каждом 

студенческом городке. В ДСЛ председатель персональной комиссии 

Сошникова Алена (маг.2г/о), в ДС МГУ – Полтавская  Светлана (маг.2г/о). 

Все результаты проверок с оценками и замечаниями в режиме он-лайн можно 

отслеживать в интернете. Это дает возможность кураторам групп и 

начальникам курсов, кроме личных посещений общежития, контролировать 

ситуацию со своими подопечными. Как правило, персональные комиссии 

успешно справляются с задачами поддержания общего порядка. Более 

сложные и грубые нарушения передаются для рассмотрения и принятия 

решения в деканат. Результаты такой работы дают положительные 

результаты, например, в текущем году никто не был выселен из общежития. 

В прошлом же учебном году  были выселены из общежития 5 человек.  

К сожалению, многие члены Студенческого комитета, включая 

председателей студкомов, закончили обучение в этом году и предстоит 

серьезная работа по его персональному обновлению. 

Важнейшим событием, которое стало традиционным в общежитии – 

это празднование ДНЯ ГЕОЛОГА в первое воскресенье апреля. Праздник 

начинается со спортивных соревнований (отжимание от пола, отжимание на 

брусьях, подтягивание на перекладине, жим гири 24 кг), в которых 

выявляются как персональные победители, так и наиболее спортивный курс.  
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После спортивных соревнований  организуется праздничный обед для 

всех проживающих, во время которого исполняются отдельные номера 

художественной самодеятельности. 

Культурно-массовая работа в общежитии. Студенческий Союз 

совместно с Профкомом  и Студкомом факультета организуют концерты на 

базе Актового зала ДСЛ, приуроченные: ко Дню геолога, дню Вооруженных 

сил (23 февраля),  Международному женскому дню 8 марта и Новому году. 

Не умаляя значимости других направлений внеучебной работы, нужно 

отметить, что приоритетным направлением работы Студкомов факультета 

является именно контроль за жилищно-бытовыми  условиями. Для этого на 

факультете, как и во всем университете, есть мощный потенциал в лице 

начальников курсов и кураторов групп. К сожалению,  работа кураторов 

групп и начальников курсов в общежитии, так и остается в статусе 

«потенциальной». 

Спортивная работа в общежитии. Возможность заниматься спортом 

в общежитии является мощным стимулирующим фактором для отказа от 

вредных привычек и правонарушений. В новом общежитии функционирует 

отлично оборудованный спортивный зал, на базе которого и проводятся 

соревнования на День Геолога. При поддержке проректора Т.В.Кортавы с 

нового учебного года вновь заработает спортивный зал, который был 

законсервирован в связи с несколькими несчастными случаями, 

произошедшими в спортивных залах МГУ. 

Занятия спортом на факультете благодаря   энтузиазму заместителя 

декана, проф. Н.Н.Еремина, приобрели особую значимость и масштаб: 

 В феврале вновь стали проходить общефакультетские соревнования по 

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

МГУ, погибшего в Великой отечественной войне. Участвует около 200 

студентов и сотрудников факультета, а также гости с других 

факультетов МГУ и ВУЗов г.Москвы. 
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 Укоренился на факультете легкоатлетический фестиваль бега 

ГЕОЛОГОВ 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 (7 октября, 150 чел).  
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 В этом году в Большой легкоатлетической эстафете  МГУ мы впервые 

за всю историю завоевали второе место, после почетных третьих мест 

2014 и 2017 годов. А вспомните, с какого места мы начинали в 

новейшей истории факультета   - с 22-го!!!! 

 Традиционным стал розыгрыш Кубка геологического факультета по 

футболу (апрель, 120 участников). 

 На Крымской учебной базе внеучебной работе со стороны руководства 

практики уделяется большое внимание. Важнейшим событием для 

учебной базы является «День полигона». Спортивные соревнования, 

приуроченные ко «Дню полигона»  – это грандиозный праздник по 

различным видам спорта, в котором принимают участие многие Вузы 

России, проходящие учебные геологические практики в Крыму. После 

спортивных соревнований в летнем театре базы студенты 

демонстрируют свою культурную программу. День полигона сближает 

студенчество многих ВУЗов России. 
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Важнейшую роль во внеучебной работе с учащимися играет наш 

Профсоюзный Комитет. На факультете постоянно организуются 

туристические поездки по достопримечательным местам Подмосковья,  

коллективные походы в театры г. Москвы. В текущем году состоялось 

грандиозное мероприятие, организованное Студенческим Союзом и 

Профсоюзным Комитетом факультета в форме КОНЦЕРТА, 

ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ ГЕОЛОГА, на площадке ДК МГУ.  
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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. 

Студенты факультета принимали активное участие в сборе материалов 

для «Бессмертного полка». Ко Дню Победы на 5-м этаже был установлен 

стенд с фотографиями родственников студентов – участников войны. Наши 

студенты во главе с А.Кибариным участвовали в патриотической поездке в 

г.Ельню на место первого залпа легендарной «Катюши». Состоялся также 

выезд студенческого актива в Красновидово на место установки будущего 

памятника командованию Западного фронта, где располагался штаб  во главе 

с Г.К.Жуковым. Об этом лично рассказывал ректор МГУ В.АП.Садовничий. 

                     

Важное место во внеучебной работе уделяется патриотическому 

воспитанию студентов 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. 

Студенты нашего факультета заслужили авторитет и доверие большой 

авторитет благодаря своей преданности МГУ. Именно на нашем 

факультете при поддержке В.А.Садовничего и Т.В.Кортава создан отряд 

специального назначения выполнения особо ответственных поручений 

руководства МГУ. 
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Координация работы с промышленными компаниями – особенность 

нашего факультета 

 Этот раздел следует начать со списка наиболее крупных контрактов, 

выполненных по заказам отраслевых компаний. 

•  Федеральная целевая программа «Исследования и разработки по 

приоритетным  направлениям  развития научно-технического 

комплекса  России на 2014-2020 годы» (МИНОБР, рук. М.Ю.Токарев) 

(в 2018 г. - 28.1 млн. руб.)  

• Исследование методом математического моделирования системы 

трубопровод-многолетнемерзлый грунт - внешние воздействия 

(Заказчик – Транснефть, Рук.– Хилимонюк В.З.). Сумма договора - 54 

млн. руб. (в 2018 г. - 18.6 млн. руб.)  

• Региональный обзор Российской части Прикаспийского НГБ. (Заказчик 

– Статойл-Раша, Рук. – Большакова М. А., Сауткин Р.С.) Сумма 

договора -37 млн. руб. (в 2018 г. - 17 млн. руб.)  

• Выполнение работ по устройству сорбирующей 

противофильтрационной завесы (Заказчик – МосводоканалНИИпроект, 

Рук. – Сергеев В.И.) Сумма договора 25 млн. руб. (в 2018 г. - ~ 5 млн. 

руб.) 

• Специализированная геологическая съемка на территории 

Октябрьского лицензионного участка. (Заказчик –Краснодарнефтегаз, 

Рук. –Яковишина Е.В.) Сумма договора 24 млн. руб. (в 2018 г. - 24 млн. 

руб.)  

• Комплексная геолого-геохимическая оценка углеводородного 

потенциала подсолевых отложений российского сектора 

Прикаспийского бассейна. (Заказчик – НК Шеврон, Рук. – Жемчугова 

В.А.) Сумма договора 400 тыс. $ (в 2018 г. - 200 тыс. $)  

• Региональное изучение бассейнов российской восточной Сибири и 

Дальнего Востока. (Заказчик – Компания Тоталь, Рук. – Фролов С.В., 
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Никишин А.М.) Сумма договора 240 тыс. евро (в 2018 г. - 160 тыс. 

евро). 

• Переинтерпретация сейсмических 3D материалов в интервале 

продуктивных нижнепермских карбонатных отложений на Ярейюском 

месторождении. (Заказчик – ЛУКОЙЛ-Инжиниринг, Рук. – Шалаева 

Н.В.) Сумма договора 16 млн. руб. (в 2018 г. - 8,6 млн. руб.).  

        

Особо следует отметить выигранный молодыми сотрудниками каф. 

Гидрогеологии тендер на проведение работ по переоценке запасов 

минеральных подземных вод в Северо-Кавказском регионе в горном участке 

Ессентукского и других месторождений. Эти работы выполняются по заказу 

АО  «Кавминкурортресурсы», АО «Минеральные Воды Ставрополья» и ООО 

«Ессентукский завод минеральных вод на КМВ». Их стоимость составляет 

38 млн. руб. 

 

Курсы переподготовки для ПАО «НК «Роснефть». 

В рамках договора, заключенного между МГУ имени М.В. Ломоносова 

и ПАО «НК «Роснефть» на 2017-2018 гг., геологическим факультетом 

успешно проведена профессиональная переподготовка сотрудников 

«Роснефть» по 3 программам переквалификации (4 группы слушателей по 10 

акад.недель, включая 2 недели практики): 

1. «Нефтегазовая геология шельфов Российской Федерации» (2 группы), 

2. «Инженерные изыскания для строительства нефтегазопромысловых 

сооружений» (1 группа); 

3. «Морская разведочная геофизика» (1 группа). 

Общая стоимость договора составляет 59 040 000 руб.  
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 В рамках договоров с дочерними обществами группы «Роснефть» в 

период декабрь 2016-2018 гг., геологическим факультетом МГУ проведено 

обучение сотрудников по двадцати кратким образовательным программам 

продолжительностью от 3 до 5 дней, общей трудоемкостью 656 акад. часов. 

Общее число слушателей – 389 чел. 

Общая стоимость по заключенным договорам составила 17 012 700 руб.  
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Научная работа 

 

В соответствии с государственным заданием фундаментальные 

научные исследования факультета в 2018 году велись по 31 научной теме в 

рамках нескольких приоритетных направлений. Эта тематика логично 

увязана с приоритетными направлениями работ Программы развития МГУ, 

где вклад геологического факультета наиболее значим 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, а также 

выполнение фундаментальных научных исследований по грантам РНФ и 

РФФИ. Среди наиболее существенных научных результатов исследований 

2018 года можно отметить следующие. 

1.На дне озера Байкал открыта и откартирована новая 

гидратоносная структура, которой присвоено имя «МГУ». 

Среди авторов открытия сотрудники и студенты кафедры геологии и 

геохимии горючих ископаемых. Новая подводная гидратоносная структура, 

получившая название «МГУ», обнаружена 29 июля 2018 г., в ходе геолого-

геофизической экспедиции проекта Class@Baikal, на дне центральной 

котловины оз. Байкал, на траверсе пролива Ольхонские Ворота, на глубине 

1380 м. Структура «МГУ» – многовершинная возвышенность с диаметром 

основания около 500 м, приуроченная к тектоническому нарушению. 

Открытие на дне Байкала этой гидратоносной структуры – новый шаг в 

исследовании современных геологических процессов, формирующих облик 

озера. Данные предварительного изучения указывают на современную 

активную флюидоразгрузку и гидратоформирование в пределах структуры.  

Первые данные позволяют предполагать, что структура «МГУ» может 

являться подводным грязевым вулканом – предвестником залежей 

углеводородов.  
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В работах (подготовительных и экспедиционных), увенчавшихся этим 

открытием, принимали участие студенты геологического факультета МГУ, 

под девизом "Обучение-через-исследования". Экспедиция освещалась на 

общероссийском телеканале и в сети интернет.  

 

2. Познание геологии глубинных оболочек Земли и других планет 

Солнечной системы  – одна из важнейших задач наук о Земле на 

современном этапе. В рамках решения этой проблемы на основе результатов 

недавних исследований представлен новый взгляд на минералогию ядра 

Земли. В составе земного ядра железо – наиболее распространенный 

химический элемент. Его содержание превышает 90 вес %. Оставшиеся 10 

вес % ядра приходятся на Ni, и некоторые более легкие элементы: Si, C, S, O, 

H.      

Автором отчета в 2018 г. были проанализированы новые данные о 

трансформациях железа и его соединений под воздействием высоких 

температуры и давления, моделирующих условия в ядре Земли. Рассмотрены 

структурные типы минералогически возможных в ядре полиморфных 

модификаций железа и его соединений в глубинных геосферах. Приведены 

новые данные об изменении электронной структуры в атомах железа при 

высоком давлении. Расширены научные представления и выдвинуты  новые 

идеи о формах концентрации химических элементов при ультравысоких 

температуре и давлении. Сделан вывод, согласно которому современные 

взгляды на специфические особенности и свойства мантии и ядра Земли 

основываются не только на результатах геологических и геофизических 

методов, но проясняются с использованием микро-минералогических и 

кристаллографических подходов. 

Другое крупное обобщение этого года, относящееся к указанной 

проблеме,   связано с описанием физических процессов, протекающих в 

недрах Земли. Рассмотрены основные методы и подходы, с помощью 

которых, используя положения теории гравитационного поля  и фигуры 
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Земли, магнитного поля, глобальной энергетики и других концепций, дается 

объяснение современного строения и состояния Земли, а также ее 

формирования и эволюции. 

          

Сейсмотомографические карты на глубинах 900 км, 1750 км и 2600 км 

(слева) и многопуансонная камера высокого давления – главные 
инструменты при исследовании глубинных оболочек Земли 

Экспериментальные результаты, полученные нашими сотрудниками в 

2018 г., расширили представления о составе переходной зоны Земли в 

интервале глубин 410-660 км. Рингвудит, Mg2SiO4, - один из основных 

возможных на этих глубинах минералов.  Единственный образец рингвудита 

земного происхождения был установлен во включениях в ультра-глубинных 

алмазах на территории Западной Бразилии. В его составе удалось 

идентифицировать анионы гидроксила (ОН)
-
, указывающие на возможное 

присутствие воды в мантии. Соответственно, по проведенным оценкам 

содержание воды в мантии должно в 3 раза превосходить объем воды во всех 

океанах на поверхности Земли. 
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По сравнению с этими образцами рингвудит из Тибетских офиолитов с 

формулой (Mg0.70Si1.15Fe0.03Al0.02)Mg0.90O4 имеет существенное отличие. Его 

структура рассматривается как инверсированная шпинель, а плотность 3.3 

г/см3 заметно ниже . плотности рингвудита 3.6 г/см3 . С участием наших 

сотрудников было показано, что Cr-содержащий рингвудит с такой 

структурой может быть синтезирован при давлении 20 ГПа и т-ре 1600°C, 

что соответствует переходной зоне. Таким образом эти данные позволили 

смоделировать историю формирования тибетских офиолитов. 

            

Структура инверсированного рингвудита и Третий Международный 

Семинар “High-Pressure Mineralogy: Theory and Experiment” (ГЕОХИ РАН, 5 
сентября 2018 года), где докладывались результаты его исследования 

 3. «Геологи МГУ раскрыли тайну происхождения кратера на 

Ямале» - Scientific Reports vol. 8, Article number: 13534 (2018). Это 

сообщение появилось на сайтах Лента.ru, Scientificrussia и др.13 сентября 

2018г. 

     Сотрудники нашего факультета провели комплексное исследования 

арктического кратера на полуострове Ямал, выяснили причину его 

образования и открыли новое геологическое явление, ранее известное только 

для ледяных планет и планетоидов. Установлено, что Ямальский кратер — 

новое явление природы, которое решено назвать криовулканизмом по 

аналогии с термином, принятым в планетологии. Это означает, что Арктика 

изучена еще недостаточно и, возможно, готовит еще сюрпризы.  
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В результате экспедиций изучены структурные особенности 

подземного льда, содержание и распределение газовой составляющей 

мерзлых пород, а также проведен  геохимический анализ минеральной 

компоненты и талой воды.  

 

Воронка на п-ве Ямал 

Вывод: воронки на Ямале образовались в результате накопления газа в 

талике — непромерзающем слоем земли в области вечной мерзлоты. 

Химический и изотопный анализы газа показали, что образовался талик 

биогенным путём, то есть в результате жизнедеятельности микроорганизмов.  

4. Традиционно важнейшим направлением фундаментальных 

исследований факультета, в которых он занимает лидирующее 

положение в нашей стране являются региональные геологические 

исследования и построения. И в этом направлении все чаще новые 

значимые результаты геологических исследований удается получить на 

основе обработки и интерпретации больших объемов данных с помощью 

суперкомпьютерных вычислений и моделирования. 

В 2018 г. сотрудниками лаборатории глубинной геоэлектрики кафедры 

геофизических методов исследования Земной коры завершен очередной этап 
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изучения Барятинской и Курской аномалий повышенной 

электропроводности, расположенных на глубинах от 5 до 40 км. В течение 

последних нескольких лет на северо-западном склоне Воронежского 

кристаллического массива проводились работы методом глубинного 

магнитотеллурического зондирования (ГМТЗ). В проекте принимали участие 

ученые геологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, Центра 

геоэлектромагнитных исследований ИФЗ им. О.Ю. Шмидта РАН, Института 

геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины, ООО «Северо-Запад». 

Полевые измерения осуществлялись преимущественно в рамках 

студенческих учебно-производственных практик преподавателями и 

студентами кафедры. 

С точки зрения тектонического районирования площадь работ 

расположена в пределах северо-западного склона Воронежского 

кристаллического массива (ВКМ), являющегося частью ранне-

докембрийской древней Восточно-Европейской платформы. Работы методом 

ГМТЗ были выполнены в 142 точках по 12 субширотным профилям, 

расположенным в нескольких областях Центральной России. Общая 

площадь, покрытая съемками, около 100 000 км
2
. После обработки и анализа 

результатов полевых наблюдений была проведена трехмерная инверсия 

полученных измерений по программе ModEM на суперкомпьютере 

«Ломоносов» (НИВЦ МГУ им. М.В. Ломоносова), использование которого 

существенно расширили возможности интерпретации геофизических 

данных. 

Проведенные исследования позволили сделать предположение, что 

природа Барятинской и Курской аномалии повышенной электропроводности 

обусловлена присутствием графита и сульфидно-углеродистых образований, 

и может быть связана также и со скоплениями рудных минералов. 
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а                                                                                                 б 

Карты-срезы удельных электросопротивлений по результатам 3D-инверсии для 

глубин 10 км (а) и 25 км (б). 

 

5. Традиционно интересные научные результаты получены в 2018 г. в 

области исследования вещества Земли.  

Сотрудниками кафедр минералогии и кристаллографии открыты и 

изучены 24 новых минералов, среди которых - представители оригинальных 

структурных типов, а также индикаторы необычных геохимических 

обстановок, концентраторы редких элементов, носители технологически 

важных свойств. Это – выдающийся результат и неслучайно, что эти работы 

в 2018г. были включены в годовой отчет Президента РАН А.М.Сергеева. 

На кафедре петрологии исследования состава, Р-Т-флюидных условий 

кристаллизации и содержания тяжелого изотопа 
13

C углерода в графите и во 

флюидных включениях, присутствующих в лейкократовых гранитоидах 

древнего гранулитового комплекса Лимпопо (ЮАР), позволили обосновать 

модель их формирования.   
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Дальнегорскит Ca5Mn(Si3O9)2 – новый породообразующий 

минерал скарнов Дальнегорского борного месторождения в 

Приморье 

 

Эти результаты  важны для понимания процессов тектонического и 

флюидно-магматического взаимодействия докембрийских платформ и 

мобильных поясов (гранулитовых комплексов). 

 

6. Одним из основных направлений стратегического развития 

России на период  2018-2025 г.г. станет «Экология», в рамках которого 

правительством разрабатывается несколько приоритетных проектов. 

Реализация некоторых из них уже началась. При этом среди научных 

результатов факультета, полученных в 2018 году, есть и достижения, 

отвечающие этому направлению. 

Так, в этом году впервые в России сооружена 

противофильтрационная сорбирующая завеса по периметру 

несанкционированной свалки в районе Печатники г. Москвы. В 

разработке проектных решений использованы результаты многолетних 

фундаментальных исследований ЛОГС по изучению массопереноса 

загрязнителей водных ресурсов в природных грунтах и созданию 
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инъекционным способом  искусственных экранов, препятствующих их 

распространению. От генерального директора института Мосводоканал 

НИИПроект в адрес МГУ поступило письмо с благодарностью за активное 

участие в разработке способа защиты водных ресурсов от загрязнения на 

территории Москвы. 

Во время посещения мэром Москвы С.С. Собяниным этого объекта 

проф. В.И. Сергеевым была обоснована целесообразность сооружения таких 

экранов и эффективность их использования. В результате успешного 

выполнения работ в Печатниках, МосводоканалНИИпроект выступил 

инициатором подписания рамочного договора по использованию разработок 

ЛОГС на объектах этого института. 

 

Проф. В.И.Сергеев на испытаниях инъекционного узла в Печатниках  

(зима 2018 г.) 

 

Другой интересный результат, относящийся к этому разделу отчета, 

связан с оценкой и прогнозом долговременных последствий захоронения 

жидких радиоактивных отходов путем закачки в глубокозалегающие 

изолированные водоносные комплексы. Анализ закономерностей миграции 

загрязнения в полевом масштабе выполнен при помощи численного 

моделирования с использованием лабораторных экспериментальных данных 
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о микростроении грунтов и коэффициентов диффузии для полигона 

глубинного захронения Сибирского химического комбината. 

  

7. Кафедрой инженерной и экологической геологии выпущена в свет 

монография «Экологические функции абиотических сфер Земли». Это первое 

монографическое произведение, посвящённое раскрытию идеи и 

характеристике экологических функций абиотических сфер Земли, их 

трансформации под влиянием техногенных воздействий и возможных 

экологических последствий. Изложенные положения являются 

принципиально новыми и позволяют подойти к анализу экологической роли 

всех абиотических сфер Земли с единых теоретических позиций. 

 

        

 

8. Кроме того, сотрудниками факультета выпущен целый ряд новых 

значимых научных монографий. Особо следует выделить  сборник статей 

«Популярная геология» выпущенный к юбилею факультета в феврале 2018 г. 
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Публикационная активность сотрудников факультета в 2018 г. 

(данные на 12.10.18) 

ТОП-25 публикации 2016 2017 2018 прогресс

Кафедра 2018/2017

Кристаллографии 10 14 16 +2

Петрологии 5 12 15 +3

Геохимии 3 9 14 +5

Инженерной геологии 3 0 7 +7

Геокриологии 2 6 7 +1

Минералогии 9 8 6 -2

Региональной геологии 0 2 5 +3

Гидрогеологии 3 1 4 +3

Полезные ископаемые 0 1 3 +2

Горючие ископаемые 0 6 3 -3

Палеонтологии 2 1 2 +1

Динамическая геология 4 2 2 0

ЛОГС 1 4 2 -2

Иностранных языков 1 0 1 +1

Теоретических основ 0 0 0 0

Геофизических методов 0 0 0 0

Сейсмометрии 0 0 0 0

Нефтегазовой седиментологии 1 1 0 -1

Динамика высокорейтинговых публикаций (ТОП-25) по кафедрам факультета

(9-ое место в МГУ) на 12 октября 2018 г.

 

•         Общее число публикаций (с тезисами) 2018 г. –1408 (2016 -713, 2015 -

568)  

•         Общее число авторов публикаций – 427 

•         Число публикаций в журналах WoS – 209 (171 в 2017г.; 7-е место по 

МГУ) 

      Число публикаций в журналах из списка WoS и Scopus – 277 (220 в 

2017г.) 

     •         Число статей в Top-25 из списка Scopus – 59 (51 в 2017г.; 9-е место по 

          МГУ) 

 

В таблице приведены показатели публикационной активности кафедр. 

Синим цветом выделены показатели кафедр с положительной динамикой по 

отношению к показателям 2017г., а красным – с отрицательной. 
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Защита диссертаций 

В 2018 году на диссертационных советах сотрудниками ф-та защищены 

2 докторские (Е.Н.Самарин и П.Л.Тихомиров) и 4 кандидатские диссертации  

(асс. А.О.Хотылев, асс. В.О.Давыдова, Д.Р.Гафурова и А.В.Мордасова).  

С 1 сентября 2017 г. по март 2018г. была прекращена деятельность 

диссертационных советов ВАК. В 2018 г. приказами по МГУ утверждены 6 

советов по защите докторских и кандидатских диссертаций Московского 

государственного университета имени М.В.Ломоносова.  Ниже приведено  

количество защит на этих советах в 2018г.: Совет МГУ.04.01 – председатель 

профессор В.Т.Трофимов (4 защиты); Совет МГУ.04.02 – председатель 

главный научный сотрудник, чл.-корр. РАН И.В.Пеков (0 защит); Совет 

МГУ.04.03 – председатель профессор А.А.Булычев (3 защиты); Совет 

МГУ.04.04 – председатели профессор Н.В.Короновский и профессор 

И.С.Барсков (5 защит); Совет МГУ.04.05 – председатель профессор 

В.И.Старостин (1 защита); Совет МГУ.04.06 – д-р геол.-мин. наук 

А.В.Ступакова (4 защиты). 

Аспирантура 

С 2014 г. Геологический факультет перешел на новый стандарт МГУ 

подготовки научно-преподавательских кадров в аспирантуре по направлению 

«Науки о Земле». В 2018 году очную аспирантуру закончили 28 чел., 

заочную – 1 чел. Все они получили квалификацию «преподаватель-

исследователь» по направлению «Науки о Земле». Этому предшествовала 

большая подготовительная организационная работа, поскольку процедура 

итоговой аттестации была новой не только для аспирантов, но и для их 

руководителей, а также сотрудников, обеспечивающих техническую часть 

этого обучения. Не все прошло гладко, но приобретен необходимый опыт. 

Кроме того, в 2018г. в очную аспирантуру зачислено 40 чел. из 53 

претендентов, сдававших экзамены.  
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Научные конференции и совещания 

 

В январе на геологическом факультете проведено 50-е юбилейное 

Тектоническое совещание и 29-е Смирновские чтения.  Многие сотрудники 

участвовали в международных конференциях в России и за рубежом. 

Тектоническое совещание 2018 г.

 

Международная конференция и выставка АСЕ 2018 (AAPG)

20-23 мая 2018 г. – Солт Лэйк Сити, Юта, США

Старший научный сотрудник Кафедры 

геологии и геохимии горючих ископаемых 

Большакова Мария Александровна и 

аспирантка 2 г/о Санникова Ирина, 

выступающие со стендовым докладом на тему: 

«Petroleum System Modeling as an Important 

Technique for Oil and Gas Search Within the 

Arctic Shelf» («Моделирование 

углеводородных систем как важный метод 

поиска нефти и газа на Арктическом 

шельфе» в соавторстве с А.В. Ступаковой, 

Р.С. Сауткиным и А.А. Сусловой)  



101 

 

27-28 октября 2018 кафедра инженерной и экологической геологии 

провела в МГУ конференцию "Инженерно-геологическое и эколого-

геологическое изучение песков и песчаных массивов". В ее работе 

приняли участие 53 человека, в т.ч. 3 исследователя – из Казахстана и 

Киргизии. Было представлено 23 устных и 9 стендовых доклада. 

Конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес",
организуемый МГУ имени Ломоносова и компанией "Иннопрактика"

Геологический факультет традиционно участвует  
в ежегодных конгрессах «Наука плюс бизнес»

 

 

Студенческие научные конференции 

 

С 9 по 13 апреля 2018 г проведена «XХV Международная научная 

конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» по 

секции “Геология”. В программу секции было включено 239 докладов. 

Заявки на участие были поданы из 50 ВУЗов и научных организаций 

Азербайджана, Германии, Казахстана, Китая, Киргизии, Таджикистана и 24 

городов РФ. В заседаниях приняли участие 319 человек, из них 188 – с 

геологического факультета МГУ. 
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Рябухин Антон и Владимир Павлов
студенты геологического факультета прошли конкурсный 

отбор и приняли участие 

 

Следует отметить, что студенты, аспиранты и молодые сотрудники 

участвовали в большом числе конференций и совещаний. Среди них – 

Петербургский международный газовай форум. 

 

Научно-организационная работа 

     Развитие науки без соответствующей приборной базы невозможно. 

На основе новейшего электронно-зондового микроанализатора Jeol JXA-8230 

(Япония) создан общеуниверситетский центр коллективного 

пользования. Другой общеуниверситетский центр коллективного 

пользования «Рентгеновская дифрактометрия» также создан при 

активном участии наших сотрудников.  

                 

1.02.2018: Установка дифрактометра Rigaku MiniFlex 600 в комн. 605.  
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 Из 16 созданных в Университете ООО 3 относятся к нашему ф-ту. Это 

– «Центр анализа сейсмических данных МГУ им. М.В. Ломоносова» 

«Нефтегазовый научно-исследовательский центр МГУ им. М.В.Ломоносова 

по совершенствованию систем разработки месторождений углеводородного 

сырья и методов увеличения нефтеотдачи пластов» и «Геоцентр МГУ». Во 

всех этих ООО работают сотрудники ф-та. Все 3 центра оказывают крайне 

нужную помощь в организации и проведении практик.  

Эти малые предприятия МГУ заработали уже весьма значительный 

рейтинг в своих областях работ, свидетельством чего является их участие в 

крупных и заметных проектах и сотрудничество с очень серьезными 

заказчиками. С их участием в 2018г. была создана рабочая инновационная 

группа, а внутри нее - тендерная группа. Сформирован список 

перспективных партнеров и осуществлена аккредитация факультета на ряде 

торговых площадках. Получено 3 гранта на обучающее  ПО - HIS Kingdom; 

от компании Paradigm - 15 лицензий программного пакета Gocad-SKUA, а от 

CGG Geo Software: 15 лицензий программного пакета   Hampson Russell. 

 

Новое оборудование – приобретения 2018г. 

 

• Сейсмо-акустический комплекс – 4.1 млн. руб. 

• Портативный хроматограф – 1 млн. руб. 

• Рабочие станции – 0.5 млн. руб. 

• Ультразвуковая установка для определения упругих характеристик 

придонных осадков – 2.9 млн. руб.   

• Компьютеры – 4.5 млн. руб. 

• Камнерезный станок – 0.08 млн. руб. 

• Приобретение геофизического оборудования (средства РОСНЕФТИ) – 

900 тыс. руб. 

• По программе развития в ближайшее время поступят  30 микроскопов 

– 8.4 млн. руб. 
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• Дифрактометр Rigaku MiniFlex 600 (комн. 605) - 10.3 млн. руб. 

     Всего – 44.6 млн. руб. 

Предполагается, что до конца года АО Стройтранснефтегаз передаст 

Лазерную сканирующую систему RIEGL VMX 250 (Австрия) – 1 млн евро, 

позволяющую проводить мониторинг геокриологических процессов. 

 

Административная и хозяйственная работа 

 

Важный итог – оборудование шести больших аудиторий 

стационарными мультимедийными проекторами. 

На факультетском сайте создан новый раздел «Новейшая история», 

содержащий годовые отчеты декана и соответствующие презентации за 

период 2006-2018гг. 

• При поддержке ректората начала работу новая лаборатория 

"Прикладных методов геодинамических исследований". До конца 

года она будет оснащена двумя новыми приборами: 

• Спин-Магнетометр – 4.75 млн. руб. 

• Немагнитная печь – 5.25 млн. руб. 

• По программе развития МГУ начата закупка оборудования для 

шлифовальной мастерской. 

• Также по программе развития обновляется оборудование 

интерактивной аудитории 301. 

                       

Отремонтированные помещения шлифовальной мастерской и 

«геофизического уса»  
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В 2018 г. выполнены следующие ремонтные работы:  

• Ремонт Шлифовальной мастерской (пополам с Ректоратом) – 750 тыс. 

руб. 

• Ремонт помещений отд. геофизики– (начало  в конце августа) – 867 

тыс. руб. 

• Ремонт «Геофизического» уса – 700 тыс. руб. (средства ф-та) 

• Ремонт рекреации 6-го этажа – 1 млн. руб. (средства пополам с 

ректоратом). Эта позиция стоит в плане 2019г. 

• Противопожарная сигнализация в Крымском УНЦ – 900 тыс. 

• Противопожарная обработка деревянных строений в Крымском УНЦ . 

Средства в объеме 400 тыс. руб. выделены ректоратом. 

• Ремонт санблока в помещении ф-та на Ялтинской ул. – 500 тыс. руб. 

 

Одновременно с большим объемом закупок в этом году выявилась 

неготовность ряда факультетских заказчиков выполнять необходимый 

комплекс мер (составление технического задания, обоснования, поиск 

нескольких возможных поставщиков и т.д.) для их осущестления. В 

сочетании с громоздкой необходимой документацией (например, заявка для 

объявления конкурса на покупку 10 микроскопов была изложена на 67 

страницах) это привело к неоправданной задержке объявления 

соответствующего конкурса и потребовало огромных усилий со стороны 

деканата для осуществления столь нужных покупок. 

 

Завершен первый этап коренной модификации факультетского 

сайта. Его отличие - современный функционал, гибкое управление 

новостными рассылками непосредственно подписчиком, интеграция с 

социальными сетями, удобное многоуровенное администрирование. 
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В 2018 г. на факультетский сайт добавлена страница «Новейшая 

история факультета» с ежегодными отчетами и материалами к докладам 

декана за период с 2007 по 2018 гг. 

 

В разделе «Награды и премии» отмечены следующие достижения 

сотрудников ф-та: 

• В.Т.Трофимов – Почетная Грамота Президента РФ 

• А.М.Никишин – Премия РАН им. Н.С.Шатского 

• Н.В.Короновский – Благодарственное письмо МИНПРИРОДы и 

Почетная Грамота Федерального Агенства РОСНЕДРА 

• Леонюк Н.И. – засл. профессор МГУ 

• Коптев-Дворников Е.В. – засл. научный сотрудник МГУ 

• Малахова Т.В. – засл. работник МГУ 

• Р.В.Веселовский избран профессором РАН 

Награды в связи с 80-летием образования

геологического факультета МГУ :

• Геологический факультет награждён Почётными Грамотами Государственной
Думы и Российской Академии наук. Объявлена Благодарность Ректора
Московского университета коллективу факультета. 45 сотрудникам вручены
ведомственные награды.

• Ведомственные знаки отличия Министерства

природных ресурсов и экологии:

• Знак «Почётный разведчик недр» - 6 человек

• Знак «Отличник разведки недр» - 9 человек

• Почётная грамота Министерства природных

ресурсов и экологии РФ – 6 человек

• Почётная грамота ФА «РОСНЕДРА» - 6 человек

Звание «Почётный работник сферы образования» присвоено Алексееву А.С. и
Степанову П.Ю.

• Почётная Грамота МГУ им. М.В.Ломоносова – 4 человека

• Благодарность Ректора МГУ - 14 человек

• Благодарность Декана – 40 человек. 

• Декан Д.Ю.Пущаровский награжден Почетной Грамотой РАН.
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Работа с коллективом и спорт 

 

  15 фьевраля 2018г. – расширенное собрание коллектива ф-та, 

посвященное 80-й годовщине его создания. В подготовке и в самом собрании 

приняло участие около 100 наших студентов. 

30 марта в Доме Культуры МГУ состоялся организованный студентами 

вечер, посвященный Дню Геолога. Накануне в деканате  декан встретился со 

студенческим активом.  

       

Вечер прошел с большим успехом. На нем с различными номерами 

выступило более 50 студентов ф-та. 

Кроме того встречи со студентами в Деканате и в общежитии 

происходили по несколько раз в месяц и были посвящены организации 

празднования Дня Победы, распорядку и правилам поведения во время 

практики (с участием студентов старшекурсников и декана), приемной 

компании и другим вопросам:  

 14.12.2017 – встреча с волонтерами в связи с юбилейным заседанием в 

ДК МГУ; 

 22.12.2017 – общественное обсуждение нарушения дисциплины и 

устава студентом ф-та; 

 19.01.2018 – встреча с участниками художественной самодеятельности;  

 07.02.2018 - 14.02.2018 – ежедневные встречи в связи с 80-летием 

факультета;  
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 2.04.2018 – обсуждение итогов Дня Геолога, концерта в ДК, мер 

противопожарной безопасности, подготовки к практике в Крыму и др. 

вопросов. 

    

     11.04.2018г. Встреча со студентами I курса в общежитии 

 

 30.07.2018г. Обсуждение плана работы студенческого Совета ф-та в 

осеннем семестре.  

 24.09.2018 г. – встреча со студентами из Египта.  

 4.10.2018г. – встреча с председателем студенческого совета и 

обсуждения плана приезда на факультет группы школьников. 

25.04.2018:День Победы на факультете
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28 апреля факультетская делегация приняла участие в возложении 

цветов к Вечному огню у мемориала МГУ. 

 

 

 

В 2018 г. у спортсменов ф-та было немало достижений. Магистрант 

Э.Лисин стал чемпион мира по пауэрлифтингу, а Д.Бартасинский - 

чемпионом мира по плаванию среди параолимпийцев. 27.04.18 впервые за 

всю историю факультета геологи завоевали серебрные медали Большой 

Легкоатлетической Эстафеты МГУ.  

 

Наши спортсмены сохранили III место в 78-й спартакиаде МГУ. В 

составе студенческой сборной России по плаванию, занявшей 2-е место  на 

Спартакиаде студенческой молодёжи Союзного государства в г. Брест, 

выступали наши студенты Г.Микеров и Н.Скребнева. 
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Наказ на 2018 г. 

 

1. Учебно-методическая работа 

 

 Расширить перечень межфакультетских курсов для студентов 

негеологических специальностей. 

 Начать подготовку к процедуре аккредитации образовательных 

программ геологического факультета (весна 2020 г.): 

- отладить работу с системой «Личный кабинет» для 

обеспечения учебного процесса; 

- подготовить и утвердить на Ученом Совете программы всех 

учебных дисциплин, реализуемых на геологическом 

факультете.  

 Включить в перечень принимаемых на геологическом факультете 

Всероссийских олимпиад олимпиаду по химии. 

 Отладить систему привлечения «внешних» лекторов для чтения 

учебных курсов «на общественных началах». 

 

2. Научная работа 

 

 Обеспечить продление полномочий диссертационных советов на 

новый срок по всем специальностям.  

 Разработать подход к формированию новой научной тематики, 

выполняемой за счет средств субсидий госбюджета, с учетом 

возможности ее внешней экспертизы и новых направлений 

стратегического развития. 

 Провести прием в аспирантуру 2019 г. в соответствии с 

предварительным распределением мест по рекомендациям и 

направлениям Ученого совета факультета, а также с  введенными 

поощрительными баллами за отдельные достижения. 
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3. Административно-хозяйственная работа и финансовая 

деятельность 

 

 Повысить среднюю зарплату ППС и научных сотрудников до 

уровня 200% от средней зарплаты по Московскому региону.  

 Провести ремонт рекреации 6-го этажа (площадь – 127 кв.м, 

ориентировочная стоимость 1 млн. руб, оплата пополам с 

ректоратом. 

 В Крымском УНЦ осуществить монтаж пожарной 

автоматической сигнализации – 3 млн. рублей (при поддержке 

ДИЭ МГУ). 

 Осуществить замену стеновых панелей в столовой КУНЦ на 

негорючие. 

 Провести закупку за счет выделенных средств по программе 

развития: 

- газового котла 

- солнечных батарей 

- ёмкостей для воды 60 и 70 куб.м.  

Общая стоимость около 3.5 млн. рублей. 

 

В заключении, хочу еще раз процитировать В.А.Садовничего, который  

в своем выступлении на встрече с университетскими ветеранами войны и 

тыла 28.04.2018 подчеркнул, что «Будущее Университета будет 

хорошим!». Чрезвычайно мотивированный труд последних лет всего 

коллектива МГУ и в том числе сотрудников Геологического факультета,   

подтверждают полную оправданность наших надежд.   
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 Приложение 1 

Распределение штатов по кафедрам 

Кафедра  
2015 

(кол-во 

чел.) 

2016 

(кол-во 

чел.) 

2016 

(кол-во 

ставок) 

2017 

(кол-во 

чел.) 

2017 

(кол-во 

ставок) 

2018 

(кол-во 

чел.) 

2018 

(кол-во 

ставок) 

Динамической геологии 
 

   (рассчитано на 
26.06.17г.) 

(рассчитано на  
20.07.18) 

зав. кафедрой  1 1 1 1 1 1 1 

профессор  
 

2 3 3 3 3 3 3 

доцент  
 

10 9 9 9 9 9 9 

ассистент 2 3 3 3 3 3 3 

зав. лабораторией  
 

1 1 1 1 1 1 1 

вед. научный сотр. 
 

2 3 3 3 3 3 3 

ст. научный сотр. 
 

6 5 4,5 5 4,5 5 4,5 

научн. сотруд. 
 

2 3 3 2 2 2 1,5 

вед. инженер  
 

1 1 1 1 1 1 1 

инженер  
 

1 1 1 1 1 1 1 

инженер I кат. 

 
2 2 2 2 2 2 2 

инженер II кат  1 1 3 2 2 1,5 

техник II кат. 
 

2 
2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

3 2,5 

Итого 32 35 34,5 36 34,5 36 34 

Палеонтологии        

зав. кафедрой  1 1 1 1 1 1 1 

профессор  
 

2 1 1 1 1 1 1 

доцент  
 

3 
2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

3 3 

ст. преподаватель (н. курса) 1 1 1 1 1 1 1 

зав. лабораторией  
 

1 1 1 1 1 1 1 

вед. научный сотр. 
 

2 2 1,5 2 1,5 2 1 

ст. научный сотр. 
 

5 5 5 5 5 5 4 

научн. сотруд. 
 

3 1 1 1 1 0 0 

вед. инженер  
 

1 1 1 1 1 1 1 

инженер I кат. 
 

2 3 3 3 3 3 3 

инженер II кат. 

 
1 2 2 2 2 2 2 
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техник I кат. 
 

2 2 2 2 2 2 2 

Итого 24 22 21,5 22 21,5 22 20 

Лаборатория грунтов        

ст. научный сотр. 
 

2 2 2 2 2 2 1 

научн. сотруд. 
 

2 2 2 2 2 1 0,25 

вед. инженер  
 

1 2 2 2 2 2 2 

Итого 5 6 6 6 6 5 3,25 

Геологии,  геохимии и экономики  
полезных ископаемых        

зав. кафедрой  1 1 1 1 1 1 1 

профессор  
 

3 3 3 3 3 3 3 

доцент  
 

3 3 3 3 3 3 3 

ассистент 1 1 1 1 1 1 1 

вед. научный сотр. 
 

1 1 1 1 1 1 0,5 

ст. научный сотр. 
 

3 2 1,5 2 1,5 2 0,75 

научн. сотруд. 
 

2 0 0 0 0 0 0 

мл. научн. сотруд. 

 
1 1 1 1 1 1 1 

вед. инженер  
 

3 4 4 4 4 3 3 

инженер I кат. 

 
1 1 1 1 1 1 1 

техник I кат. 2 2 2 2 2 2 2 

техник II кат. 1 0 0 0 0 0 0 

техник 1 0 0 0 0 0 0 

уч. мастер 1 
0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

Итого 24 19 18,5 19 18,5 18 16,25 

(Литологии и морской геологии)  

Нефтегазовой седиментологии и 
морской геологии 

       

зав. кафедрой  1 -  -    

профессор  
 

2 2 2 2 2 2 2 

доцент  
 

2 2 2 2 2 2 2 

Ст. преподаватель (ст. преп.-нач. 

курса) 
2 2 2 2 2 2 2 
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зав. лабораторией  
 

1 1 1 1 1 1 1 

вед. научный сотр. 
 

1 1 0,5 1 0,5 1 0,5 

ст. научный сотр. 
 

3 2 2 1 1 
2 пришла 

Юрченко 
2 

научн. сотруд. 
 

2 2 2 2 2 2 1 

мл. научн. сотруд. 

 
1 1 1 1 1 1 1 

вед. инженер  
 

1 1 1 1 1 1 1 

инженер  
 

1 1 1 1 1 1 1 

инженер I кат. 

 
2 3 3 2 2 2 2 

инженер II  кат  2 2 2 2 2 2 2 

Итого 21 20 19,5 18 17,5 19 17,5 

Геологии и геохимии горючих 

ископаемых 
       

зав. кафедрой  1 1 1 1 1 1 1 

профессор  
 

4 3 3 3 3 4 4 

доцент  
 

8 8 8 8 8 8 8 

ассистент 1 1 1 1 1 1 1 

вед. научный сотр. 
 

2 2 2 2 2 1 1 

ст. научный сотр. 
 

8 6 4,5 8 7,5 8 7,5 

научн. сотруд. 
 

5 6 6 4 4 5 5 

мл. научн. сотруд 2 2 2 2 2 2 2 

вед. инженер  
 

1 1 1 1 1 1 1 

инженер I кат. 
 

5 4 4 4 4 4 4 

инженер II кат. 

 
4 3 3 3 3 3 3 

техник I кат. 
 

1 1 1 1 1 1 1 

Итого 42 38 36,5 38 37,5 39 38,5 

Разработки месторождений нефти и 

газа 
       

зав. кафедрой  

1 (по 

внешнему 

совместите

льству) 

1 0,5 

1 (по 

внешнему 

совместитель

ству) 

0,5 ? ? 

        
доцент  
 

2 3 2,5 4 3,5 5 4 

ст. преподават. 1 2 2 2 2 2 2 

вед. инженер  
 

1 1 1 1 1 1 1 

инженер I кат. 

 
1 1 0,5 1 0,5 1 0,5 

инженер II кат. 

 
1 1 1 1 1 1 0,5 
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Итого 6 9 7,5 9 8 10 8 

Минералогии         

зав. кафедрой   1 1 1 1 1 1 1 

профессор  
 

 2 2 2 2 2 2 2 

доцент  
 

 5 5 5 5 5 5 5 

ст. преподават.  1 1 1 1 1 1 1 

вед.. научный сотр. 
 

 1 1 0,75 3 2,5 3 2,5 

гл. научн. сотруд. 
 

 2 2 1,5 1 1 1 1 

ст. научн. сотруд.  6 6 5,25 4 3,25 5 3,75 

мл.  научн. сотруд.  2 2 2 2 2 2 1 

научн. сотруд.  3 4 4 4 4 3 2,5 

вед. инженер  
 

 7 7 7 7 7 7 7 

инженер  

 
 2 2 1 2 1 1 0,5 

инженер I кат. 

 
 1 1 1 1 1 1 1 

мастер по тсп 
 

 1 1 1 1 1 1 1 

техник I кат. 

 
 1 1 1 1 1 1 1 

Итого  35 36 33,5 35 32,75 34 30,25 

Кристаллографии         

зав. кафедрой   1 1 1 1 1 1 

профессор  
 

 2 2 2 2 2 2 2 

доцент  
 

 4 4 4 3 3 3 3 

ассистент  2 2 2 2 2 2 2 

вед. научный сотр. 
 

 2 2 2 2 2 5 5 

ст. научный сотр. 
 

 7 7 6,5 6 5,5 3 2 

мл. научный сотр. 

 
     

Не 
было 

1 1 

вед. инженер  
 

 5 4 4 4 4 4 4 

инженер I кат. 
 

 1 1 1 1 1 1 1 

инженер II кат. 

 
 3 3 2,5 3 2,5 3 2,5 

техник I кат. 

 
 1 1 1 1 1 0 0 

учебный мастер  
1 
 

0 0 1 1 1 1 

Ст. преп.-нач. курса   1 1 1 1 1 1 

Итого  29 28 27 27 26 27 25,5 
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Геохимии         

зав. кафедрой   1 1 1 1 1 1 1 

профессор  
 

 4 3 3 3 3 3 3 

доцент  
 

 2 2 2 2 2 2 2 

ассистент  1 1 1 1 1 1 1 

зав. лабораторией  
 

 1 1 1 1 1 1 1 

вед. научный сотр. 
 

 1 1 1 1 1 1 0,5 

ст. научный сотр. 
 

 3 3 3 3 3 3 1,5 

научн. сотруд. 
 

 2 2 2 2 2 2 1 

вед. инженер  
 

 2 2 2 2 2 2 2 

инженер I кат. 
 

 10 9 8 9 8 9 8 

Итого  27 25 24 25 24 25 21 

Лаборатория экспериментальной 
геохимии         

ассистент       1 1 

зав. лабораторией (сектором) 
 

 2 1 1 2 2 2 2 

вед. научный сотр. 
 

 1 1 
0,5 

 
0 0 0 0 

ст. научный сотр. 
 

 5 5 4 5 3,5 5 2,5 

научн. сотруд. 
 

 7 7 6 7 6,5 6 3,5 

вед. инженер  
 

 2 2 2 2 2 2 2 

инженер I кат. 

 
 2 3 3 3 3 3 3 

Итого  19 19 16,5 19 17 19 14 

Геокриологии         

зав. кафедрой  1 1 1 1 1 1 1 1 

профессор  
 

3 3 2 2 2 2 2 2 

доцент  
 

7 7 7 7 7 7 5 5 

ст. преподаватель  2 2 1 1 1 1 1 1 

зав. лабораторией  
 

4 4 3 3 3 3 2 1,25 

вед. научный сотр. 
 

1 1 2 2 2 2 2 2 

ст. научный сотр. 
 

1
1 

11 7 7 7 7 7 6,5 

научн. сотруд. 
 

1 1 1 1 1 1 1 0,5 

мл. научн. сотруд. 

 
      1 1 

вед. инженер  
 

3 3 3 3 3 3 3 3 
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инженер I кат. 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 

техник I кат. 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Итого 
3
5
 

35 29 29 29 29 27 25,25 

Гидрогеологии         

зав. кафедрой   1 1 1 1 1 1 1 

профессор  
 

 4 4 3,5 4 3,5 4 3,5 

доцент  
 

 7 7 6,5 7 6,5 7 6,5 

вед. научный сотр. 
 

 2 2 2 2 2 2 0,5 

ст. научный сотр. 
 

 3 3 3 3 3 3 3 

научн. сотруд. 
 

 1 1 0,5 1 1 1 1 

мл. научн. сотруд.  1 1 1 1 1 1 1 

вед. инженер  
 

 9 10 8,5 10 9 10 9 

инженер II кат. 
 

 1 1 0,5 1 0,5 1 0,5 

инженер  1 1 1 0 0 0 0 

Итого  30 31 27,5 30 27,5 30 26 

Инженерной и экологической 
геологии        

зав. кафедрой  
1 

(внут
р. 

совм.
) 

1 1 1 1 1 1 

профессор  
 

3 3 3 3 3 3 3 

доцент  
 

8 
 

7 7 7 7 7 7 

ассистент 1 1 1 1 1 1 1 

зав. лабораторией  
 

1 1 0,5 1 1 1 1 

ст. научный сотр. 
 

11 11 11 10 9 11 9 

научн. сотруд. 
 

2 2 1,5 2 1,5 2 1,5 

вед. инженер  
 

4 6 6 6 6 5 5 

инженер I кат. 

 
9 8 8 7 7 8 8 

инженер II кат. 

 
1 1 1 0 0 0 0 

техник  
 

1 0 0 0 0 0 0 

техник I кат. 

 
1 0 0 0 0 0 0 

техник II кат. 

 
1 1 1 1 1 0 0 

Итого 43 42 41 39 37,5 39 36,5 

Геофизических методов 

исследования земной коры 
       

зав. кафедрой  1 1 1 1 1 1 1 
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профессор  
 

5 3 3 4 4 3 3 

доцент  
 

8 8 8 7 7 7 7 

ассистент 
 

3 3 3 3 3 3 3 

ст. научный сотр. 
 

4 3 2 3 2 3 1,5 

научн. сотруд. 
 

3 3 2,5 3 2,5 3 2 

мл. научный сотр. 
 

2 2 1,5 2 1,5 1 0,5 

вед. инженер  
 

1 1 1 1 1 1 1 

инженер II кат. 
 

5 7 5,5 7 5,5 7 5,5 

Итого  32 31 27,5 31 27,5 29 24,5 

Сейсмометрии         

зав. кафедрой   1 1 1 1 1 1 1 

профессор  
 

 2 2 2 3 3 3 3 

доцент  
 

 3 3 3 3 3 3 3 

ст. преподават.  3 3 3 3 3 2 2 

ассистент  2 2 1,5 2 1,5 2 1,5 

вед. научный сотр. 
 

 2 1 1 1 1 2 2 

ст. научный сотр. 

 
 1 1 1 1 1 1 1 

геофизик I категории 
 

 1 1 1 1 1 1 1 

научн. сотруд.  4 4 4 4 3,5 4 3,75 

мл. научн. сотруд.  1 2 2 2 2 2 1,5 

вед. инженер  1 1 1 1 1 1 1 

инженер I кат. 

 
 1 1 0,5 1 0,5 1 0,5 

Итого  22 22 21 23 21,5 23 21,25 

Петрологии         

зав. кафедрой   1 1 1 1 1 1 1 

профессор  
 

 3 2 2 2 2 2 2 

доцент  
 

 4 3 3 3 3 3 3 

ст. преподават.  1 1 1 1 1 1 1 

ассистент  2 2 2 2 2 2 2 

зав. лабораторией  1 1 1 1 1 1 1 

вед. научный сотр. 
 

 2 2 2 3 3 3 3 

гл. научн. сотруд. 
 

 1 1 1 1 1 1 1 
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ст. научн. сотруд.  5 3 3 2 2 2 1 

мл.  научн. сотруд.  1 0 0 0 0 0 0 

вед. инженер  6 5 5 5 5 5 5 

инженер I кат. 

 
 2 3 3 3 3 3 3 

инженер II кат. 

 
 1 1 1 1 1 1 1 

Итого  30 25 25 25 25 25 24 

Иностранного языка         

зав. кафедрой   1 1 1 1 1 1 

доцент  
 

 1 1 1 1 1 0 0 

ст. преподаватель   12 12 11 12 11,5 13 12 

учебный мастер 

 
 1 2 2 2 2 2 2 

инженер II кат. 

 
  1 0,5 1 1 3 2 

Итого  15 17 15,5 17 16,5 19 17 

ЛОГС         

зав. лабораторией  1 1 
1 
 

1 
1 
 

1 1 

ст научный сотр. 

 
 2 2 1 2 1 2 1 

вед. научный сотр. 
 

 6 5 4 4 3,5 4 3 

научн. сотруд. 
 

 3 2 1,5 3 2 3 1,5 

мл. научный сотр. 
 

 1 0 0 0 0 0 0 

вед. инженер  
 

 6 9 9 9 9 9 9 

инженер  1 1 1 1 1 1 1 

инженер I кат. 
 

 3 1 1 2 1,5 1 1 

инженер II кат. 

 
 2 1 1 1 1 1 1 

техник  I кат. 

 
 2 2 1,5 1 1 2 1,5 

Итого  27 24 21 24 21 24 20 

Региональной  геологии и 

истории Земли 
        

зав. кафедрой   1 1 1 1 1 1 1 

профессор  
 

 4 4 4 4 4 4 4 

доцент  
 

 11 11 11 10 10 10 10 

ассистент  1 1 1 1 1 1 1 

вед. научн. сотр.   3 3 2 2 3 3 
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ст. научный сотр. 
 

 5 4 3,5 3 3 3 2,5 

мл. научн. сотруд. 
 

 1 1 1 1 1 1 1 

вед. инженер  
 

 3 3 3 3 3 2 2 

инженер I кат. 

 
 4 3 3 3 3 3 3 

   Итого  30 31 30,5 28 28 28 27,5 

Суммарное  кол-во человек 

(ставок) по всем кафедрам 
 

2015г. – 

586 
занятые 

ставки 

2016 г. – 

577 

занятые 

ставки 

2017г. – 

579 

занятые 

ставки 

2018г. – 

538 

занятые 

ставки 
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Приложение 2 

 

Итоговое изменение кадрового состава за отчетный период   

(данные на 31.07.2018г.) 
 

Принято на работу– 17 чел.: 10 постоянных штатных  сотрудников  

и 7 временных. Среди постоянных сотрудников - 2 по ППС и 2 по Науке; 6 – 

вспомогательный персонал.  

Уволено – 17 чел.:  14 постоянных  штатных  сотрудников  и 3   

временных. Среди постоянных сотрудников - 1 по ППС и 1 по Науке; 12 – 

вспомогательный персонал.  

Переведены с повышением в должности – 14 чел.: по ППС 4 чел. + по Науке 

9 чел.+1 УВП 

Сведения по каждой категории сотрудников приведены ниже. 

 

В 2018 году зачислены в штаты ППС: 

1. Кочофа Анисет Габриэль доцент 0.5 ст. 59 лет. 

2. Чурсина А.Б.  ст. преподаватель 0,5 ст. 62 года. 

Всего 2 чел.  

 

В 2018 году зачислены в штаты по Науке: 

Юрченко А.Ю. 29 лет снс. 

Краснова Е.А. 31год нс. 

Всего 2 чел. +1 временный  сотрудник (Лехов В.А. мнс 27 лет) 

 

В 2018 году зачислены в УВП  

Завьялова А.П. инженер 1 кат 25 лет. 
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Агаян А.С. инженер 2 кат. 0,25ст. 21 год – временно. 

Всего 1 чел. +1 временный  сотрудник  

 

В 2018 году зачислены в штаты НВП: 

Малеинова Ю.С. инженер 2 кат. 57 лет. 

Хабибуллина Ю.Н. вед.инженер 29 лет. 

 

временные сотрудники: 

Бескровная А.А. вед.инженер 52 года. 

Сергеев Р.В.  техник 2 кат 0,5 ставки  19 лет. 

Старцева К.Ф. вед.инженер  26 лет. 

Шимко В.Г. техник 2 кат. 19 лет. 

Всего 2 постоянных сотрудника и 4 временных 

 

В 2018 году зачислены в штаты  по АУП: 

Горелышев К.М. начальник ОМТС 31 год. 

Всего 1 постоянный сотрудник 

 

В 2018 году зачислены в штаты ПОП 

Карпишина Е.В. инженер 1 кат 51 год. 

Граменицкий Н.Е. шлифовщик РВК 50 лет. 

временно Сенцова Е.А. инженер 2 кат 25 лет. 

Всего 2 постоянных сотрудника и 1 временный 
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Уволены 

ППС - доцент Чувилин Е.М. 59 лет. 

ст. преп. Артюхова М.А. 26 лет (временный сотр.). 

Всего уволен 1 постоянный сотрудник и 1 временный 

 

Наука - Макаров Д.В. мнс 29 лет. 

Всего уволен 1 постоянный сотрудник 

 

УВП 

Воробьева М.М техник 2 кат. 82г. 

Харламова Ж.Г. инженер 1 кат. 70 лет. 

Всего уволено 2 постоянных сотрудника 

 

НВП 

Веймарн А.Б.  вед.инженер 81 г. 

Калашникова А.Д. вед. инженер 33 г. 

Кузнецова Л.В. инженер 2 кат. 69 лет. 

Синев Д.С. инженер 0,5 ставки 45 лет. 

Хачинская Н.Д. вед.инженер 47 лет. 

Сунгатуллина Н.В. инженер 2 кат 24 года (временный сотр.). 

Всего уволено 5 постоянных сотрудников  и 1временный 

 

АУП 

Майко А.С. начальник ОМТС  39 лет. 
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Чураков Г.М. зав. шлифовальной мастерской  62 года. 

Румянцева О.В. вед.бухгалтер 31 год. 

Всего уволено 3постоянных сотрудника 

 

ПОП 

Мушкетова Н.И. шлифовщик РВК 55 лет. 

Дуданец В.Е. уборщик 75 лет. 

Радченко К.А. инженер 0,5 24 года (временный сотруд.). 

Всего уволено 2 постоянных сотрудника и 1 временный 

 

ПЕРЕВОДЫ 

В 2018 г. переведены с повышением в должности по категории ППС 4 

человека: 

Калмыков Г.А.  54 г. внс              профессор 

Фяйзуллина Р.В. 32 г  нс               ассистент 

Ростовцева Ю.И. 40 лет нс             доцент 

Куликов В.А. 51 год доцент               профессор 

 

В 2018 г. переведены с повышением в должности по категории Наука  9 

человек: 

Бакай Е.А. 32 г инженер (внебюджет)               ст. научн. сотрудник 

Мальцев В.В. 44 года  снс              внс 

Кирюхина Г.В. 27 лет техник 1 кат.             мнс 

Ксенофонтов Д.А. 38 лет снс              внс 

Гриценко Ю.Д. 35 лет  нс             снс 
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Шанина В.В. 33 года  нс             снс 

Шванская Л.В. 44 года   снс             внс 

Чербунина М.Ю. 33 года в.инженер       мнс 

Бордунов С.И. 57  лет снс            внс 

 

В 2018 г. переведены с повышением в должности по категории УВП 1 чел.: 

Топникова АП. 28 лет уч. мастер               вед. инженер. 

 

Переведены с понижением в должности: всего 2 человека: 

ППС Сюзюмова И.В. доцент             инженер 2 кат. 

УВП Прилепская Н.Е. 40 лет вед. инж.               уч. мастер 

 

Переведены в той же должности всего 46 чел.:45 чел. по Науке+ 1 УВП: 

39 чел.  на 0,5 ставки  

5 на 0,25 ставки все по науке 

1 на 0,75 ставки 

1 чел. по УВП (Завьялова А.П. 25 лет с 0,5 инженера 1 кат.на полную ставку 

инж. 1 кат.) 
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                                                                                                  Приложение 3 

 

Выступления сотрудников в СМИ 2018 

 
 

1. Юбилей Геологического факультета МГУ 15.02.2018 (В мире науки): 

https://scientificrussia.ru/articles/geologicheskomu-fakultetu-mgu-80 

2. 80-летие факультета в соцсетях: 

https://www.facebook.com/geomsu/posts/2000946930154220  

3. Новость на сайте МГУ https://www.msu.ru/album/2018/fevral2018/80-letie-

geologicheskogo-fakulteta/  

4. Новость на сайте факультета: http://geol.msu.ru/ru/content/15-fevralya-2018-

goda-vo-dvorce-kultury-mgu-imeni-mv-lomonosova-sostoyalos-torzhestvennoe  

5. Юбилейное тектоническое совещание. Приветственное слово 

Д.Ю.Пущаровского. 30.01.2018г. 

https://www.youtube.com/watch?v=jKghhEMarWM  

6. Геологический факультет МГУ - школам. 10 декабря 2017г. Фильм с 

выступлением Д.Ю.Пущаровского (2000 просмотров). 

https://www.youtube.com/watch?v=2LusDe0_38A  

7. Академик РАН Дмитрий Пущаровский: "32% мировых запасов полезных 

ископаемых находятся в России". 

https://philologist.livejournal.com/9886969.html  

8.  Д.Ю.Пущаровский. Благодаря опасному вулкану обнаружено 13 новых 

минералов. Информационно-сервисный портал Индикатор 31.05.2018.     

https://indicator.ru/news/2018/05/31/novye-mineraly-tolbachik 

9. Р.В.Веселовский. Послания в интрузиях. Застывшая лава расскажет об 

истории Земли. Поиск, 9.03. 2018. 

http://www.poisknews.ru/theme/science/34142/ 

 
 

https://scientificrussia.ru/articles/geologicheskomu-fakultetu-mgu-80
https://www.facebook.com/geomsu/posts/2000946930154220
https://www.msu.ru/album/2018/fevral2018/80-letie-geologicheskogo-fakulteta/
https://www.msu.ru/album/2018/fevral2018/80-letie-geologicheskogo-fakulteta/
http://geol.msu.ru/ru/content/15-fevralya-2018-goda-vo-dvorce-kultury-mgu-imeni-mv-lomonosova-sostoyalos-torzhestvennoe
http://geol.msu.ru/ru/content/15-fevralya-2018-goda-vo-dvorce-kultury-mgu-imeni-mv-lomonosova-sostoyalos-torzhestvennoe
https://www.youtube.com/watch?v=jKghhEMarWM
https://www.youtube.com/watch?v=2LusDe0_38A
https://philologist.livejournal.com/9886969.html
https://indicator.ru/news/2018/05/31/novye-mineraly-tolbachik
http://www.poisknews.ru/theme/science/34142/
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10. Леонид Слуцкий подарил студенту МГУ майку К.Роналду. Выступление 

студента 4-го курса геологического факультета МГУ Ивана Даньшина. MK 

RU, 23.03.2018:  

http://www.mk.ru/moscow/2018/03/21/leonid-sluckiy-podaril-studentu-mgu-

mayku-ronaldu.html 

11. 23-й выпуск передачи «Энергосреда». В гостях у программы Юрий 

Петрович Ампилов, доктор физико-математических наук, профессор 

кафедры сейсмометрии и геоакустики геологического факультета МГУ им. 

Ломоносова. Ведет передачу Сергей Никитин: 

https://www.facebook.com/neftianka/videos/1747472435275853/UzpfSTEwMDA

wMTQ0MjUyMDc3NDoxNzUwMjY5NDQxNjk3Nzkw/?notif_id=152409142645

8267&notif_t=like_tagged . 

12. Информация о практике в обзоре за неделю телепрограммы «Вести 

Севастополя» 24.06.2018: 

https://www.youtube.com/watch?v=fQDpENCwaHE&t=1533s 

13. Информация об открытии месторождения газогидратов на Байкале в 

телепрограмме ВГТРК «Вести Иркутска» 7.07.2018: 

http://vesti.irk.ru/news/science/235998/ 

14. Академик Д.Ю.Пущаровский: "Природа хранит тайны своих 

«лабораторий" . Интервью в журнале Знание - сила, издательство Знание (М.), 

2018, № 10, 44-50. 

15. Физики и лирики. Хищные динозавры. Интервью В.М.Назаровой на 

радиостанции «Маяк» 6.08.2018г. 

https://radiomayak.ru/videos/video/id/1811147/   
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16. Богуславский М.А. Самые важные открытия человечества. Металлы. 

25.03.2018. Телеканал "Наука 2.0".     

https://www.youtube.com/watch?v=7dxkr8mw7eY 

17. Бобров А.В. Алмазное дно: обнаружен сверхглубокий источник 

драгоценных минералов. РИА Новости (Наука). 

https://ria.ru/science/20180820/1526749995.html. 

18. Богуславский М.А. Самые важные открытия человечества.Огонь. 

25.03.2018. Телеканал "Наука 2.0". 

https://www.youtube.com/watch?v=nJmEuQiXCWk 

19. Богуславский М.А. Самые важные открытия человечества. Нефть. 

25.03.2018. Телеканал "Наука 2.0". 

https://www.youtube.com/watch?v=RJJMhtINlB8 

20. Геологи МГУ раскрыли тайну происхождения кратера на Ямале – Портал 

«Научная Россия», 11.09.2018:  

https://scientificrussia.ru/news/geologi-mgu-raskryli-tajnu-proishozhdeniya-

kratera-na-yamale 

21. В эпицентре ледяного взрыва. Загадка ямальского кратера разгадана. О 

том, как он возник, геолог Андрей Бычков рассказал Елене Кудрявцевой. 

Журнал "Огонёк" №35 от 17.09.2018, стр. 39. 

https://www.kommersant.ru/doc/3737684  
 

22. Пущаровский Д.Ю. Шесть тысяч километров под Землёй. Материалы 

портала «Научная Россия». 26.9.2018.  

https://scientificrussia.ru/articles/shest-tysyach-kilometrov-pod-zemlyoj 

 

23. Пущаровский Д.Ю. Интернет-издание «Журнал Знание-сила» 10/2018. 

«Природа хранит тайны своих лабораторий». 2.10.2018. 

http://znanie-sila.su/magazine/10-2018/priroda-hranit-tajny-svoih-laboratorij 
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