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Введение 

 

В самом начале своего выступления я бы хотел процитировать ректора 

Московского Университета В.А.Садовничего, который в своем выступлении 

на собрании деканов 14.12.2018 подчеркнул, что «У всех нас тревога за 

процесс, который ведет к потере имиджа университета». Поэтому в 

отчете за 2019 год акцент будет сделан не только на наших достижениях и 

успехах, но и на все отчетливее проявляющихся проблемах. 

 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. 

Нынешний отчет охватывает период с 21.11.2018г. по 21.11.2019г. Как 

и в предыдущие годы, все, что мы делали, соответствовало  программе 

развития МГУ и программе развития факультета, утвержденной Ученым 

советом 16 ноября 2017г. Следует отметить, что в течение года 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. Итоги нашей работы в свете современных вызовов, 

стоящих перед страной, геологической наукой и образованием, составляют 

основное содержание отчета за 2019г. (по итогам 10 месяцев, с 21.11.2018г. 

по 21.11.2019г.). 
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Главные итоги работы факультета в 2019г. 

 

 В самом начале позвольте напомнить, что решением собрания 

коллектива факультета от 21.11.2018г. в качестве важнейшей задачи 

этого года была особо отмечена необходимость сохранения двух 

общекурсовых учебных практики в Крымском учебно-научном центре.  

              

21.11.2018: Обсуждение итогов  выполнения 

программы развития в 2018 г.

 

 

Согласованная работа деканата, а также практически всех 

основных управлений ректората при очень конструктивной поддержке 

В.А.Садовничего способствовали сохранению этих важнейших практик 

нашего факультета.  

Надо сразу сказать, что в свете предписаний ГУ МЧС по республике 

Крым и усилением контроля со стороны ректората за их реализацией 

выполнение этого наказа было делом очень непростым и потребовало ряда 

серьезных организационных решений.  

С этой целью пришлось существенно укрепить кадровый состав 

команды, занимающейся вопросами организации Крымских практик. Эти 

изменения сопровождались назначением нового начальника 
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административно-хозяйственного отдела, заменой директора Крымского 

УНЦа, сменой руководителя первой учебной практики, а главное - 

формированием  команды, способной организовывать практику в новых 

условиях жизни университета и страны. 

 

 
 

Кроме того, еженедельно, начиная с февраля и по апрель, проводились 

совместные заседания ректоратских служб и деканата. В итоге к началу 

практик была осуществлена пропитка деревянных конструкций 

противопожарными растворами, составлен проект пожарной сигнализации, 

на конкурсной основе закуплены и установлены на специально 

подготовленном фундаменте две емкости для воды объемом 60т и 70т, 

вокруг базы создана минерализованная противопожарная полоса, проверены 

огнетушители, более 50 из них заменены. В конце октября завершен ремонт 

столовой на нашей базе.  

Мы получили разрешение на проведение практик от Роспотребнадзора 

и Центра гигиены, по списку которых были выполнены все задачи. Были 

заключены новые договора на организацию питания (400 студентов + 70 

преподавателей и сотрудников), на вывоз мусора и закуплены новые 

контейнеры, на автобусное обслуживание наших маршрутов. Произведено 

восстановление водоотводов в преподавательских домиках. Приобрели 
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водонагревательный котел и необходимые для его работы солнечные 

батареи. Представление о совместной работе проделанной в течение 

прошедшего года факультетскими службами и ректоратскими управлениями, 

руководимыми П.В.Вржещом, А.П.Бирюковым, О.Ю.Миронюк и 

В.А.Вайпаном, дают следующие слайды. 

 

     

Отремонтированные помещения столовой и веранды на нашей базе. 

 

Деревянные конструкции, обработанные огнезащитными 

средствами (400 тыс. руб.)

Перед началом практики 

факультет закупил 49 новых 

сертифицированных 

огнетушителей

Выполнение предписаний регионального 

отделения МЧС
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Работы по подготовке КУНЦа к проведению 

практик 2019г.

Помещения столовой, медпункта, камеральных корпусов, 

геологического и археологического музеев, а также зданий 

для проживания студентов и персонала оборудованы 

автоматической пожарной сигнализацией 

Помещения базы 

оборудованы знаками 

пожарной безопасности 

и соответствующих 

категорий

 

 

Май 2019г. Установка и проверка 

пожарных гидрантов.

Минерализованная 

противопожарная полоса 

(работа проведена силами 

сотрудников базы)

Закуплены средства индивидуальной 

защиты органов дыхания и зрения, 

фонари и громкоговорители на 

случай ЧС 
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Установлены два 

противопожарных 

резервуара для 

воды общим 

объемом 130м³

Благоустройство базы и организационные 

мероприятия перед практикой

Заключены новые 

договора с 

компаниями по 

автобусным 

перевозкам студентов 

и по организации 

питания во время 

практики

 

Установлены железные поручни для 

ступенчатых лестниц на территории 

базы

В соответствии с 

требованиями ГОСТа 

укомплектованы и 

промаркированы 

элементы 

электроснабжения

Куплено 10 новых 

контейнеров для 

бытовых отходов
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Установлено 

дополнительное 

внешнее освещение 

для подсветки 

грунтовых (опасных) 

участков в ночное 

время суток. В 

камеральных 

помещениях 

произведена замена 

ртутных ламп на 

диодные.
На территории 

установлены 

металлические 

стойки для 

обустройства 

внешних электро-

проводных линий

 

Установлены ливневые трубы у преподавательских 

домиков и подготовлена площадка для парковки 

автомобилей в отдалении от жилых зданий

Покрашены 

флагштоки и 

ряд 

объектов на 

территории 

базы
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О дополнениях, внесенных в содержательную часть практик, будет 

сказано в разделе, связанном с учебной работой. Сейчас же отмечу, что в 

итоге обе Крымские практики прошли успешно, и соответствующие разделы 

учебного плана выполнены полностью. 

 

Другим важным итогом этого года следует считать возобновление  

работы факультетского методологического семинара «Современные 

представления о составе, строении и эволюции геосфер» (руководитель – 

Д.Ю.Пущаровский). Решение об этом было поддержано всеми заведующими 

кафедрами и первые прошедшие заседания подтвердили интерес геологов 

Москвы к представленным докладам. Их тематика представлена ниже:  

 

Возобновил работу факультетский 

методологический семинар «Современные 
представления о составе, строении и эволюции геосфер»

28.03.2019. Д.Ю.Пущаровский. Доклад 

«Д.И.Менделеев и его время».

 

14.03.2019. Д.Ю.Пущаровский: «Д.И.Менделеев и его время». 

16.04.2019. А.М.Никишин. Современная 2D и 3D сейсморазведка: новая 

“бархатная” революция в науках о Земле.  

24.10.2019. Н.В Короновский. «Планета Земля: Уровень нашего незнания». 
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16.04.2019. А.М.Никишин. Современная 2D и 3D 

сейсморазведка: новая “бархатная” революция в 

науках о Земле.

21.10.2019. Н.В.Короновский. Планета Земля: 

уровень нашего незнания.

 

Таким образом, удалось восстановить одну из важных традиций 

факультетской жизни, связанную с интересными и очень полезными 

дискуссиями с участием наших геологов и специалистов других организаций. 

 

За последние 4 года вырос объем внебюджетных доходов до 417.1 

млн. руб. в 2019г. и 418.7 млн. руб. в 2018г. (378.2 млн. руб. в 2017 г.  
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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 308.2 млн. руб. почти в 1.5 раза. По 

факультету средний объём НИОКР на 1 научно-педагогического работника 

на 20.10.2019 г. составил 1193.8 тыс. руб. (1165.7 и 804.6 тыс. руб. в 2018г. и 

2017г., соответственно и  557,4 тыс.руб. - в 2016 г.). В целом нужно 

признать, что при теперешней численности персонала нам вряд ли 

удастся изменить достигнутые показатели. 

 

Среди других важных итогов 2019 г. следует отметить 

последовательное повышение зарплаты сотрудников в соответствии с их 

участием в решении факультетских задач.   
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Для решения фундаментальных и отраслевых задач в области 

нефтегазовой геологии на базе кафедры геологии и геохимии горючих 

ископаемых в 2018-2019 году создан Институт перспективных исследований 

нефти и газа. Соответствующий приказ был подписан В.А.Садовничим  

26.12.2018г. 

 
 

Прошедший 2019 год ознаменован началом работ по созданию 

научно-образовательного центра «Вернадский» в Ханты-Мансийском 

АО. В 2019г. состоялось подписание соответствующего соглашения 

между В.А.Садовничим и губернатором этого региона Н.В.Комаровой. 

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». 
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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

 

• Изучение нетрадиционных (трудноизвлекаемых) углеводородов. 

• Бассейновый анализ и моделирование углеводородных систем. 

• Анализ строения и состава природного резервуара. 

Моделирование месторождений. 

• В рамках Программы 
«Вернадский» создан 
межрегиональный 
консорциум «Вернадский –
Западная Сибирь». В 
реализации этого проекта  
активную роль играет кафедра 
геологии и геохимии горючих 
ископаемых.
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Некоторые наши совместные мероприятия, проведенные в 2019г. в рамках 

этого проекта, представлены на следующих слайдах. 

 

Участие молодых сотрудников кафедры в IT
Форуме в Ханты-Мансийске

Семинар «Основы масс-спектрометрического метода измерения 

изотопов углерода и водорода» в Тюменском индустриальном 

университете  

Участие в региональной олимпиаде юных 
геологов в г. Тюмень

 

 

Создание подобного центра с нашим участием планируется также в 

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

проводимых в рамках национального проекта «Образование». 



15 

 

 Важный пункт нашего ежегодного дополнительного соглашения 

связан с публикационной активностью сотрудников факультета. За 

последние годы увеличилось число публикаций наших сотрудников в 

ведущих российских и международных журналах. Данные по публикациям 

на 10.10.2019г. приведены на диаграмме. 

 

 
 

По числу публикаций в журналах ТОП-25 Геологический 

факультет занимает 11-е место, а в журналах WoS – 6-е место в МГУ. 

В отчетном году, стремясь повысить уровень нашего научного журнала 

– Вестника Московского Университета, серия Геология, мы ввели для 

каждой статьи цифровой идентификатор объекта, digital object identifier 

(DOI)) — стандарт обозначения представленной в Интернетe информации об 

электронном документе. В этом же году оформили сайт нашего журнала. 

 

 

 



16 

 

 

Однако нас беспокоит отмеченное издательством снижение за первое 

полугодие общего числа скачиваний публикуемых статей Вестника на 23%. 

 

 

Фактор использования статей нашего журнала находится на уровне 19, 

что является предельно низким показателем. Ведь наши журналы 

распространяются в пакете с другими журналами, большинство из которых 

имеют факторы в районе 300-500 скачиваний, а есть и такие, которые имеют 

фактор выше 2000. Обычно это происходит при низкой результативности 

работы редакционной коллегии в поиске востребованных статей и авторов. 

На падение оказывает также заметное влияние интерес заголовков, 

заявленных тем. Интерес публикаций не может быть обеспечен, если все 

авторы или почти все авторы из одной страны. Если в журнале подавляющее 

число статей из одной страны, то стандартная реакция на него такая: "Это 

журнал локальный, и в нем нет ничего интересного для других».  

 Очевидно, что редколлегии в ближайшее время предстоит усилить 

требования к качеству публикуемых материалов. 

В отчетном году мы перестроили работу факультетского отдела 

закупок. Благодаря этому удалось купить новое оборудование на 38 

млн.руб., а всего совершено 120 покупок на сумму 74 млн. руб. Некоторые 

наиболее крупные приобретения приведены на слайде. 

 2018        2019 
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Новое оборудование шлифовальной мастерской, приобретенное по 

программе ПНР 
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После этого краткого обзора важнейших результатов и задач 

напомню о некоторых других разделах наказа на 2019г.  

Подготовить новые версии образовательных стандартов по 

геологии привести учебный процесс в соответствие с требованиями 

МИНОБРа, Рособрнадзора и организаций-работодателей. Начать 

подготовку к процедуре аккредитации образовательных программ 

геологического факультета. 

В связи с этим наказом на геологическом факультете с весны 2019 года 

идет постоянная работа по подготовке к прохождению процедуры 

аккредитации образовательных программ. В частности, все студенты, 

начиная с 3-го курса, имеют личные кабинеты на сайте учебного отдела 

ректората МГУ. Больше половины преподавателей на текущий момент также 

вовлечены в этот процесс.  

 
 

Летом 2019 года были доработаны до требований ФГОС 3+ разделы 

действующих на факультете собственных образовательных стандартов, 

связанных с перечнем компетенций различного уровня. Новые версии 

образовательных стандартов прошли экспертизу в профильных управлениях 
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ректората МГУ, и обновленный перечень компетенций был использован для 

коррекции программ дисциплин и практик геологического факультета. 

Среди других пунктов наказа следует упомянуть: 

• Продолжить работу по совершенствованию структуры новых 

диссертационных советов.  

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

руб. от достигнутого в 2018 г. уровня. 

• 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.        

Все эти пункты в настоящее время выполнены. Но к ним хочу 

добавить и другие важнейшие итоги нашей работы в 2019г.: 

• По итогам 2018г. и результатам дополнительного соглашения с 

ректором В.А.Садовничим Геологический факультет выполнил все 

взятые обязательства, кроме контрольных цифр по зарплате ППС. 

Проведено 3 профессорских собрания. На них обсуждались 

следующие вопросы: 

- 21.11.2018 г. О выполнении Программы развития Геологического 

факультета в 2018 г. и задачи на 2019 г.  

- 21.02.2019. Современные вызовы перед факультетом, по мнению наших 

сотрудников. 

- 21.03.2019: Организация практик 2019г. и готовность к их проведению. 

Проведению некоторых из этих собраний, как и раньше,  

предшествовали опросы преподавателей и студентов. В первую очередь это 

касалось собрания, связанного с темой «Современные вызовы перед 

факультетом, по мнению наших сотрудников». Обобщение ответов по 

результатам анкетирования было дано выше. Можно добавить, что эта 

информация была отражена в моем выступлении на заседании Президиума 
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РАН в феврале 2019г. в связи с обсуждением вопроса о задачах нашей 

отрасли. 

• Успешно проведена приемная кампания. Конкурс составил 3.3 чел. на 

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

т поступило в 2019 г. 22 контрактных студента. А всего у нас число 

иностранных учащихся составляет 12% от числа российских студентов.  

 

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. 

Уточнены контрольные цифра приема, направленные на некоторое 

увеличение числа магистров и уменьшение числа бакалавров. В этом году 

создан сайт УМС по геологии. 

• Ведутся исследования по 7-м грантам РНФ (40.55 млн., 5 кафедр) и 48 

грантам РФФИ (46.4 млн, 13 кафедр).  

• В традиционной весенней эстафете факультетская команда заняла 

почетное 2-е место. 

 

После этого краткого обзора основных итогов 2019г. перейдем к 

более подробному их рассмотрению в соответствии с основными 

направлениями нашей работы. 



21 

 

Кадровый состав факультета в 2019 г. 

 

Рассмотрение данного вопроса начнем с кадровой политики и 

развития кадрового потенциала. 

В течение всего года продолжалась работа по оптимизации кадрового 

состава кафедр. В связи с этим проведено 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 лабораториями, высосаны из пальца. 

В итоге работы по корректировке кадровой ситуации численность 

ППС составила 178 ед. (179 чел.), и НС – 119 ед. (163 чел.). Это 

количество позволяет выполнить учебный план и в основном 

обеспечить требуемый размер оплаты труда.    

В 2019г. удалось укрепить кадрами два новых подразделения, 

созданные на факультете за последние 5 лет (лаборатория «Прикладной 

геодинамики» и кафедра  «Теоретических основ разработки месторождений 

нефти и газа», а также подобрать двух новых заведующих кафедрами.   

Общая штатная численность сотрудников ф-та составляет на текущий 

момент (01.08.19) 588 чел. Среди них 562 постоянных штатных 

сотрудника и 26 временных. Постоянными сотрудниками занято 514  

штатных единиц. Число совместителей по бюджету (внешних и 

внутренних) составило 47 человек. 

По категориям «Наука и ППС» работают 75 докторов и 214 кандидатов 

наук. Среди штатных сотрудников имеют звание академика 1 человек, член-

корреспондента - 2 человека, профессора - 29 человек, доцента - 71 человек, 

старшего научного сотрудника - 42 человека.  
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Анализ возрастного состава основных штатных сотрудников позволяет 

заключить, что самая многочисленная группа (71 чел.) имеет возраст 66-70 

лет.  
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На 01.08.19  численность ППС составила 180 чел. (176 ед.) с деканом. В 

среднем на 1 кафедру приходится приблизительно 10,5 человек по категории 

ППС. 

 

Средний возраст зав. каф. уменьшился на год  и составил 66 лет, а ППС 

в целом - 58 лет. (остался прежним по сравнению с 2018г.) Средний возраст 

научных сотрудников меньше – 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 - 71 год  и  по кафедре геологии, геохимии и 

экономики полезных ископаемых – 70 лет, а минимальный - по кафедре 

палеонтологии  – 48 лет. 
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Синий цвет – общая числ.; красный – число профессоров; зеленый – доценты, фиолетовый 

– ст. преп. + ассистенты 

В настоящее время заполнено 176  ед. ППС (в том числе: декан – 1чел. 

=1 ставка, зав. кафедрами – 15 чел.=15 ед., профессоров – 40 чел.= 39,5 ед., 

доцентов - 81 чел.= 79  ед.,  старших преподавателей и ст. преподавателей - 

начальников курса -27 чел.= 26 ед., ассистентов – 16 чел.=15.5ед.), учебно-

вспомогательного персонала (УВП) – 73 чел. = 70 ед. при среднем числе 

сотрудников УВП на кафедре  = 4,3 чел. 

В 2019г. деканат твердо следовал распоряжению о сокращении 

числа совместителей и в настоящее время на факультете работает лишь 

два  внешних  совместителя  – директор минералогического музея 

П.Ю.Плечов и зав. кафедрой палеонтологии А.В. Лопатин (предполагается 

зачисление В.В.Шелепова, Н.Н.Михайлова, И.В.Шпурова).  По категории 

«Наука» у нас продолжают работать 4 внешних совместителя (на 01.08.19), 

число которых мы также постоянно уменьшаем. Таким образом количество 

внешних совместителей (ППС + Наука) сокращено с 66 чел. в 2013г. до 9 

чел. в 2019г.  
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Численность научных штатов на 01.08.2019г. составила 163 чел., 

которые занимают 119 единиц.  О проведенной работе по оптимизации 

научных штатов было сказано при рассмотрении важнейших итогов 

2018г. 

 

       

 

В среднем на 1 кафедре работает ~ 8 сотрудников по категории Наука. 

Распределение научных штатов по должностям: зав. лабораторией (сектором)  

- 8, главные научные сотрудники – 2, ведущие научные сотрудники - 33, 

старшие научные сотрудники - 72, научные сотрудники - 35, младшие 

научные сотрудники – 11, научно-вспомогательный персонал – 74 чел. 

постоянных (6 временных) Административно-управленческий персонал 

(АУП) - 40, (3 временных), прочий обслуживающий персонал (ПОП) – 34 

чел. (4 временных). 
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Динамика изменения факультетских штатов (в ед.) в период 2012-2019гг. 

  
2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 2016 

год 

2017 2018 
2019 

год 

год год год  

Научно-

педагогический 

персонал 
375 366 372 345 326 324 306 

303,25 

 

Вспомогательный 

персонал кафедр 
168 165 156 157 161 159 154 

138 

 

АУП и 

общефакультетский  

обслуживающий 

персонал 

115 83 84 84 85 83 78 

 

73,25 

 

Итого 658 614 612 586 577 579   538 514,5  

 

Распределение должностей по кафедрам приведено в приложении 1, а 

итоговое изменение кадрового состава за отчетный период по всем 

категориям – в приложении 2.  Данные приведенных таблиц показывают, 

что около 40% наших научных сотрудников - моложе 40 лет. У 

преподавателей этот процент ниже и составляет 13%. Возникает 

некоторый вопрос, относительно того, что среди принятых молодых 
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сотрудников на вакансии в обеих категориях большинство составляют 

молодые дамы. Очевидно, что за последние годы геология заметно 

изменилась, и уже нет многомесячных экспедиций. Но мотивация у 

мужчин для последующего роста остается более высокой и это следует из 

приведенной ниже таблицы.  

     

 

В этом году у нас начали работать двое молодых сотрудников, и мы 

предполагаем принять еще троих. Однако с сожалением приходится 

констатировать, что «потолок» принимаемых молодых работников 

зачастую ограничивается позициями старших научных сотрудников и 

довольно низкими по уровню педагогическими должностями. Отсюда и 

отсутствие резерва на профессорские должности. 

Отсутствие необходимых амбиций,  недостаточная мотивация, слабый 

интерес к работам коллег у преподавателей и научных сотрудников порой 

приводят к  отсутствию достойного резерва на руководящие должности, 

отсутствию достойных кандидатов на участие в конкурсах на именные 

премии РАН, к слабой конкуренции на Ломоносовские и другие премии МГУ 

и т.д. 

Следствием недостаточной, а временами ошибочной работы по 

подбору и расстановке кадров на кафедрах является отсутствие 

потенциальных кандидатов, способных со временем возглавить 

факультет и кафедры. Эта проблема становится чрезвычайно острой. Уже в 
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этом году деканат пригласил академика А.В.Лопатина и Генерального 

директора ГКЗ И.В.Шпурова в качестве заведующих кафедрами 

Палеонтологии и Теоретических основ разработки месторождений нефти и 

газа. Вместе с тем заведующие кафедрами порой настаивают на приеме на 

работу некоторых докторов наук, явно не подходящих в случае 

необходимости претендовать на заведование кафедрой или на руководство 

факультетом. Надеюсь, что стремление деканата принимать в наш коллектив 

не только способных специалистов, но и проявляющих склонность к 

руководству коллективами кафедр, найдет понимание на факультете. 

Напомню, что мы пошли по этому пути, когда пригласили А.Л.Перчука 

возглавить кафедру петрологии. Ранее именно с этой целью на факультет 

приглашались Н.Б.Вассоевич, В.В.Семенович, В.В.Меннер, П.П.Тимофеев, 

В.С.Урусов, А.С.Марфунин, Е.В.Карус и др.    

На профессорском собрании 21.02.2019г. мы подвели итоги 

анкетирования наших сотрудников по теме «Современные вызовы перед 

факультетом». Общий вывод: Преподаватели – «штучный товар», других в 

силу разных причин у нас не будет, НО, думая о будущем: 

• Нужно признать, что преподаватели, не вовлеченные в 

научные исследования и не проявляющие «агрессивность» в стремлении 

узнать новое, как правило, менее способны рассказать студентам о 

современном состоянии науки. Они реже обладают энтузиазмом, 

необходимым для того, чтобы пробудить в студентах интерес и 

любопытство, а также способность к нестандартному мышлению. 

• Участие в поиске приобретает особую важность в связи с 

появлением новых приоритетных задач в нашей науке, которые требуют 

кооперации специалистов в разных областях. Изменения произошли в 

течение последних 50 лет и касаются освоения месторождений трудно 

извлекаемой нефти,  решения экологических задач, изучения мантии Земли и 

др. вопросов. Как не раз отмечал В.А.Садовничий, хорошо, что сохраняем 
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фундаментальность, но названия курсов и их содержание должны 

отвечать запросам общества.  

Совместное заседание Ученого совета и 

профессорского собрания 21.02.2019. Тема: 

Современные вызовы перед факультетом по 

мнению наших сотрудников

 
В качестве серьезного вызова в университетском геологическом 

образовании было отмечено: 
• В нынешних образовательных стандартах цель 1-го уровня - создание 

широкой платформы для возможности выбора дальнейшей специализации. 

Это вступает в противоречие с желанием сохранить за кафедрами больше 

часов и соответственно - число преподавателей. В результате – растет число 

спецкурсов. Нужно преодолеть барьеры между кафедрами даже для 

студентов младших курсов, помня, что их преподаватели тесно 

сотрудничают в ученых советах, ГАКах и других организациях.  

     Наше собрание отметило, что весьма просто обвинить молодых 

людей в лености. Сложнее заинтересовать их, сделать время, 

проведённое в стенах института, запоминающимся и ярким. Нужно 

позволить им ещё до выпуска почувствовать себя людьми 

состоявшимися, полезными обществу. Это и есть наша главная задача, 

на которую мы постоянно обращаем внимание. 
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Экономический блок 

 

Экономические показатели факультета частично были рассмотрены в 

вводной части отчета. По итогам 2019г. и результатам дополнительного 

соглашения с ректором В.А.Садовничим Геологический факультет выполнил 

практически все взятые обязательства, кроме контрольных цифр по зарплате 

ППС. Практически одинаковые объемы внебюджетных доходов факультета 

417-418 млн., а также объемы НИОКР на одного сотрудника (1165-1193 тыс. 

руб.) в 2019 и 2018гг. позволяют заключить, что их заметное увеличение в 

ближайшем будущем маловероятно. 

 

 
 

Обращает на себя внимание весьма значительный разброс средств, 

зарабатываемых коллективами разных кафедр. Общий объем средств от 

приносящей доход деятельности четырех суперпрофильных кафедр в нижней 

части таблицы, две из которых являются самыми многочисленными, 

составляет 9.75 млн. руб. Факультетские отчисления - 15%  от этой 

суммы составляют 1.46 млн.руб.  На этих кафедрах работают 80 НПР ~ 
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25% всего факультета. Это означает, что руководствуясь таким подходом, 

факультет имел бы около 6 млн. руб., т.е. в 7 раз меньше, чем нам нужно. 

Ведь содержание различных деканатских служб (бухгалтерия, плановый 

и хозяйственный отделы, ГАК, почта, ремонт, коммунальные платежи и 

др.) обходится в 31.8 млн. руб. в  год. Доплата на проведение только 

крымских практик составляет 7.7 млн. руб. Результаты работ этих 

кафедр, несомненно, востребованы, но только их вознаграждение 

получают другие организации. В общем, это еще одна наша проблема. 

 

 В 2019 г. почти на 30 млн. руб. выросли совокупные доходы 

факультета, исключительно за счет увеличения субсидий. Это увеличение 

целиком определяется повышением з/п наших работников. 
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Структура внебюджетных доходов факультета изменилась 

незначительно по сравнению с 2018г. Можно лишь отметить рост средств от 

выигранных грантов на 13.4 млн. руб. 

 

 

 

Данные о зарплате на разных кафедрах приведены на слайде. Красным 

цветом помечены значения в целом с положительной динамикой по 

отношению к прошлому году, синим – то, что не может удовлетворить. 

Хочется верить, что руководство этих кафедр предпримет правильные шаги 

для улучшения ситуации. 

 

По итогам 10 месяцев мы выполнили наказ о повышении з/п на 5 тыс. 

руб. по самым многочисленным группам сотрудников. Однако достигли 

требуемых размеров пока лишь по трем из них. 
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Среднемесячная зарплата по должностям в 2017, 2018 и 2019 г.

Должность Кол-во

2017       2018      2019

з/п (тыс. руб.) за 10 мес. 

2017 2018 2019

Зав. каф.

Профессор

Доцент

Ст. преп.

Ассистент

15            16            16

40            40            39.5

82            81             80

23.5         23             26

16.5         16             15

156.9         172.7      181.4

99.2         185.2      184.9

78.4         101.5      111.1

50.9           66.3       67.8

48.3           63          68.3

Должность Кол-во 

2017      2018      2019

з/п (тыс. руб.) за10 мес. 

2017           2018          2019

Гл. н. сотр.

В.н.с.

Ст.н.с.

Н.с.

М.н.с.

2             2             2

27           27           27

64.5        56           54.75

34           22           23.75

11.5        11           10

83.8            88.7            88.5

63.0          152.2           152.5

73.9          101.8           115.4

70.5          137.9           123.3

31.9            54.9             49.6
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Поиск талантов, просветительская работа и прием на факультет 

В 2019г. 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. 

День 

открытых 

дверей –

24.03.2019г.

 

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 

     Просветительская и профориентационная деятельность 

геологического факультета охватила в 2019 г. новые площадки и 

пополнилась новыми мастер-классами и лекциями, что наглядно 

представлено в программах проведенных мероприятий: 

04.02.2019: мастер-класс «Москвичи каменноугольного периода» в ГБОУ 

СОШ №2044 в Москве. 

28.02.2019: мастер-класс «Скелет и его значение в жизни позвоночных 

животных» в ГБОУ СОШ 1416 в Москве. 

15.03. 2019: Лекция В.М. Назаровой «Опыт преподавания палеонтологии в 

летних школах» в Историко-краеведческом комплексном музее-лаборатории 

«Звездная летопись» ГБОУ «Школа №1531 им. С.К. Годовикова». 

В январе и марте 2019 года участники центра «Популярная геология»  

 



36 

 

при поддержке всех кафедр и сотрудников факультета достойно 

организовали и успешно провели День открытых дверей МГУ на 

геологическом факультете. Каждое мероприятие посещало 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. Демонстрировались 

различные минералы и окаменелости, образцы нефтей и модели 

месторождений. Кроме этого, студентами кафедры геологии и геохимии 

горючих ископаемых дано интервью в прямом эфире телеканала РОССИЯ-1. 

В рамках открытия Дня открытых дверей в фойе Фундаментальной 

библиотеки сотрудниками факультета проведен финал Всероссийского 

конкурса-олимпиады «Кристальное дерево знаний». 

В период с 9 по 10 февраля наши сотрудники провели традиционную 

открытую московскую олимпиаду школьников. Отличие этого года – 

рекордное число (почти 1000) участников отборочного этапа из 44 регионов 

+ Казахстан, Узбекистан, Таджикистан. На открытие олимпиады приезжали 

представители Федерального агентства по недропользованию и зачитали 

участникам приветствие от Е.А.Киселёва. 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. 

      

Фотографии в дни проведения Геологической олимпиады 
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28.03.2019: В.М.Назаровой прочитана лекция «Проблемы выхода жизни на 

сушу» в рамках научно-просветительского проекта «Курилка Гуттенберга». 

Количество пришедших слушателей около 500 человек. 

 

07.04.2019: Коллективом группы «Популярная геология» проведена 

интерактивная выставка Геологического факультета в рамках научно-

популярного праздника «Эксперименты с элементами» в Государственном 

биологическом музее имени К.А. Тимирязева. Особое внимание школьной 

аудитории привлекла обновленная коллекция окаменелостей с 

использованием крупных экспонатов плейстоценовой фауны. 

 

 

 

Интерактивную программу мероприятия организовали сотрудники 

геологического факультета: ст. преп. Д.А. Мамонтов, В.М. Назарова, с.н.с. 

А.В. Спиридонов, н.с. А. В. Гусев. Активную помощь оказывали студенты: 

маг. И.С. Балакин, студ. Бескова Е.А., Гаинцев И.А., Смирнова А.Ю. 



38 

 

               

 

13.04.2019 и 17.04.2019: Команда «Популярной геологии» 

представляла геологический факультет на ежегодном профориентационном 

мероприятии «День популярной геологии». В рамках мероприятия были 

прочитаны три лекции: с.н.с. А.В. Спиридоновым «Геология – это красиво. 

Подземные воды», с.н.с. В.М. Назаровой «Загадочные ископаемые животные 

- конодонты» и в.н.с. Е.М. Тесаковой «Ключевые ароморфозы в истории 

Земли или великие реформы природы». 

 

22.05.2019: проведен научно-образовательный семинар «Вода на Земле и 

ее значение для жизни на Земле» в ГБОУ СОШ №2044 в Москве. 

 

15.06.2019. На базе знаменитого московского антикафе «Белый лист» 

организована выставка геологических фотографий «Геология – это красиво!» 

сотрудником геологического факультета А.В. Спиридоновым. Это новый 

формат выступлений для нашего факультета, что, несомненно, привлекает 

большое внимание к геологии у заинтересованной аудитории. 
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15.09.2019. и 29.09.2019. А.В. Спиридоновым прочитаны научно-

популярные лекции «Камни в сказках» и «Геология вокруг нас. Минералы» 

для школьников и их родителей на традиционной площадке в книжном доме 

«Гиперион» (Москва).  

 

 

Октябрь 2019. Дни геологического факультета в Химках. 01.10.2019. Н.Н. 

Ереминым прочитана лекция «Правдивое путешествие к центру Земли» в 

региональном просветительском проекте «Химки – интересно жить!». В 

конце лекции все желающие, включая потенциальных абитуриентов, смогли 

узнать о правилах поступления и обучения на геологическом факультете. 
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Лекции проходят в разных районах г. Химки и на разных образовательных 

площадках. 

 

15.10.2019. Лекция руководителя группы «Популярная геология» ст. 

преподавателя каф. палеонтологии Д.А. Мамонтова на тему «История 

окаменелостей: следы чудовищ минувшего». После лекции был организован 

рабочий семинар о правилах поступления на геологический факультет. 

11-13 октября 2019. ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ. Группа «Популярная 

геология» организовала геологическую часть IX Фестиваль науки NAUKA0+ 

в Шуваловском корпусе МГУ и в ГЗ МГУ. 

          



41 

 

Стоит отметить, что в рамках профориентационной деятельности 

геологического факультета со школами Москвы и Московской области, на 

Фестиваль науки были приглашены ученики НЧОУ «Земская гимназия» из г. 

Балашиха. Обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества, чтения 

лекций и проведения геологических мастер-классов. 

Таким образом, в результате работы группы «Популярная геология», 

состоящей из сотрудников геологического факультета, в 2019 г. были 

открыты новые площадки для проведения профориентационных и научно-

популярных проектов геологического факультета, организованы новые 

мероприятия с использованием современных микроскопов и уникальных 

коллекционных фондов окаменелостей и минералов. Результаты 

проведенной работы, несомненно, укрепляют большой интерес в 

геологических знаниях со стороны общества. Это является хорошим 

сигналом для привлечения большого потока абитуриентов на геологический 

факультет МГУ и поддержания высокого уровня геологических знаний в 

России в целом. 

 

Работа с учащимися Университетской Гимназии 

 

Отдельно следует сказать о нашей работе с учащимися 

Университетской гимназии. В 2019 году преподаватели факультета 

неоднократно выступали с научно-популярными, профориентационными и 

учебными лекциями перед гимназистами. Как результат данной 

просветительской деятельности стало обращение руководства гимназии с 
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просьбой организовать целый модуль геологических дисциплин для 

естественнонаучного профиля обучающихся в гимназии школьников 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. В чтении курса принимали участие 

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

кафедры динамической геологии А.В.Спиридонов.  

 

Еще одной формой работы с учащимися Университетской Гимназии 

явилось руководство проектной деятельностью 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). 
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Как положительный результат данной работы можно считать тот 

факт, что сразу 14 выпускников Гимназии участвовали в конкурсе на 

геологический факультет летом 2019 года, что является значительным 

прогрессом по сравнению с 2018 годом, когда к нам было подано только 

6 заявлений. 

Рейтинг востребованности естественных факультетов 

МГУ среди выпускников Университетской гимназии 

в 2019 г. 
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Прием на 1-й курс в 2019 г. 

Переходя к анализу результатов приемной кампании 2019 года, следует 

начать с весеннего приема в бакалавриат и магистратуру геологического 

факультета по результатам весенних олимпиад и универсиад. 

В 2019 году геологический факультет в восьмой раз провел Олимпиаду 

школьников «Ломоносов» по Геологии, причем олимпиада четвертый год 

подряд проходила не по комплексу предметов, а по профилю «Геология».    

В олимпиаде школьников «Ломоносов» по Геологии приняли участие 

567 школьников из 29 регионов России (из них 55 % - москвичи и жители 

Московской области). Помимо Москвы и области, большое число участников 

представляли такие регионы, как: Тульская обл., Оренбургская обл., 
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Пензенская обл., Смоленская обл., респ. Чувашия, Ярославская обл., респ. 

Татарстан, Ханты-Мансийский АО, Тверская обл. и др. 

12 участников стали победителями и призерами заключительного этапа 

олимпиады, из них 6 человек в 2019 году поступили на 1-й курс 

геологического факультета без вступительных испытаний, реализовав 

соответствующую льготу, а 2 абитуриента были зачислены как победители 

Всероссийских олимпиад по экологии и географии. Вклад факультета в 

развитие олимпиадного движения отмечен благодарностью ректора МГУ 

академика В.А.Садовничего. Результаты олимпиады признавались всеми 

геологическими вузами России.  

Динамика подачи заявлений в 2017-2019 гг.
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В ходе летней приемной компании на 1-й курс геологического 

факультета было подано 656 заявлений, что почти соответствует показателям  

прошлого года. В их числе медалистов 162 чел., победителей и призеров 

олимпиад школьников 28 чел., обладателей золотого  значка ГТО  120 чел., 

выпускников СУНЦ – 3 чел., выпускников Университетской Гимназии – 14 

чел. Таким образом, конкурс на 1-й курс бакалавриата в 2018 году составил 

3.3 чел/место, что практически не отличается от 2018 года (3.4 чел/место). 
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Конкурс по физическим лицам

среди естественных факультетов МГУ в 2019 г.
(средний конкурс по МГУ 8,44 чел/место)
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Как и все последние годы имело место значительное число 

пересекающихся с другими факультетами заявлений, в основном – с 

физическим (175 чел.) и механико-математическим (217 чел.). После 

двухлетнего перерыва мы приняли 6 абитуриентов по целевому набору с 

организациями ОАО «Центральная Геофизическая экспедиция» (Москва) и 

ООО «Дальморнефтегеофизика» (Южносахалинск).  

Результаты сдачи ДВИ по математике выглядят следующим образом:  

 Сдавало экзамен по математике                                 -  612 чел. 

 Получили «неуд» на экзамене                                    -    58 чел. 

 Средний балл за ДВИ среди сдававших экзамен        -    45   

 Средний балл за ДВИ среди зачисленных на 1 курс  -    52. 
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ДВИ-математика

(по заявлениям)

Ср.балл - 45

ДВИ-математика

(по зачисленным)
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Анализ результатов Единого Государственного экзамена абитуриентов 

геологического факультета 2019 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 2019 г.

84

80

74

86

81

84

67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87

Русский язык

Математика

Физика

МГУ

Геолфак

 

3 августа было утверждено 285 баллов как минимальное количество 

при зачислении 80% от плана приема. 7 августа было принято еще 20% с 

минимальным проходным баллом 274, что соответствует уровню прошлого 

года (276 баллов).  
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Суммарный балл

ЕГЭ + ДВИ

(по заявлениям)

Ср.балл - 291

Суммарный балл 

ЕГЭ + ДВИ

(по зачисленным)

Ср.балл - 303
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Обобщенные данные по результатам зачисления на 1-й курс выглядят 

следующим образом: 

Результаты зачисления на 1 курс

План набора         200 чел.

Проходной балл                           274 (в 2018 г. - 276)

Зачислено 200 чел.

из них:   юношей                  51 % 

девушек                    49 %  

с общежитием                     53 %

М+МО                                                   57 %

олимпиадников                                 10 чел.

СУНЦ + Гимназия МГУ                     5 чел.

медалистов                                           27 %

ГТО                                                       18 % 
 

Для  обучения по контракту было принято 22 человека, что несколько 

превышает уровень прошлого года, не смотря на существенное увеличение 

стоимости обучения.  
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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 2019 г. (по заявлениям)
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Различие в конкурсах определяет и средние баллы студентов-

первокурсников разных кафедр. Как можно заметить, конкурс и средние 

баллы студентов отделения Геофизики вполне сопоставимы с 

показателями физического или биологического факультетов, что 

говорит об очень высоком уровне подготовки студентов-геофизиков 

геологического факультета. 
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Средние баллы по кафедрам студентов-первокурсников
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В завершении данного раздела приведем еще некоторые 

статистические данные, характеризующие набор 2019 года: 

 

Результаты зачисления на 1 курс

Закончили геологическую школу:                                         8 чел.

Спорт: уровень КМС – Шахматы, Художественная 

гимнастика, Туризм, Самбо, Прыжки на батуте, Альпинизм.

Чемпионы России: Народные танцы, Тхеквондо.

Максимальный балл: 368 баллов (каф. Разработки)

Зачислены без экзаменов: 6 человек 

(1 геохимик, 2 нефтяника, 3  геофизика)

Региональный состав:                          Москва (40%), МО (16%), 

Башкортостан (3%), Калужская обл. (3%), Татарстан (3%). 
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Первоочередные задачи приема на геологический факультет на 

2020 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. 

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. Задача кадрового обеспечения приемной комиссии (привлечение 

студентов и молодых сотрудников, выделение способных к работе 

сотрудников).  
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Прием в магистратуру в 2019г. 

 

Прием в магистратуру геологического факультета в 2019 году 

проходил очень динамично и напряженно. Всего было подано 216 заявлений 

на 170 мест (в 2018 году – 224). Из них выпускников геологического 

факультета 2019 г. - 179 чел., выпускников других вузов - 37 чел., 

победителей универсиады «Ломоносов» по геологии - 99 чел.  

Универсиада «Ломоносов» по геологии проводилась на геологическом 

ф-те пятый 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 255 чел. (из них 23 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 4 чел. 

– из других вузов. 

Итоги приема в магистратуру в 2019 г.

Зачислено  (на бюджет)       170 чел.

из них:   юношей                  51 %

девушек                    49 %  

с общежитием 55 %

Москва + МО                                         52 %

выпускников геол. ф-та                   158 чел.

выпускников других вузов            12 чел.

. 

Региональный состав:               Башкортостан (6%), 

Татарстан (5%), Самарская обл. (3%)
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Остановимся на летнем приеме в магистратуру геологического 

факультете в 2019 году. 

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: 

Итоги приема в магистратуру в 2019 г.

Зачислено  (на бюджет)       170 чел.

из них:   юношей                  51 %

девушек                    49 %  

с общежитием 55 %

Москва + МО                                         52 %

выпускников геол. ф-та                   158 чел.

выпускников других вузов            12 чел.

. 

Региональный состав:               Башкортостан (6%), 

Татарстан (5%), Самарская обл. (3%)
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Характерной чертой приема в магистратуру в 2018-2019 гг. является 

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

2017 г.). Геологический факультет в связи с этим даже немного изменил 

контрольные цифры приема по контракту: часть контрактных мест в 

магистратуре, предназначенных для россиян, были переведены в графу 

«места для иностранных учащихся». 

Следующая диаграмма иллюстрирует популярность различных кафедр 

геологического факультета среди абитуриентов-магистрантов. Как можно 

заметить, лидируют кафедры Сейсмометрии и геоакустики, Геологии и 

геохимии горючих ископаемых, Теоретических основ разработки 

месторождений нефти и газа, Инженерной и экологической геологии. 

 

Распределение магистрантов набора 2019 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 2019 году магистранты «со стороны» 

достаточно равномерно распределились по магистерским программам 

геологического факультета. 
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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, выделить какой-то один 

лидирующий вуз в текущем году не представляется возможным. 

 

Вузы-доноры для магистратуры геологического факультета

2 2

1 1 1 1 1 1 1

0

0,5

1

1,5

2

2,5

 



55 

 

Качество образования – вызов времени 

 

Переходя к анализу итогов учебной работы за 2019 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. 

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 
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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 преподавателями геологического факультета 

за последние 2 года создано 5 новых курсов: 

«Археологическая геофизика». Преподаватель: профессор 

И.Н.Модин. Это - уникальный курс, актуальность которого состоит в том, 

что в  настоящее время геофизика в археологии превратилась в целое научно-

техническое направление. Оно тесно связано с изучением новых уникальных 

археологических памятников, с разработкой и внедрением перспективных 

геофизических методик, приборов и методов обработки, а также с 

интерпретацией наблюденных геофизических полей. В рамках курса 

излагаются физические основы новейших геофизических технологий 

изучения археологических объектов и результаты исследований на 

территории России, Украины, Казахстана, Египта и Греции. 

«Современный нефтяной кризис и возможные изменения будущего 

энергобаланса человеческой цивилизации». Преподаватель: профессор 

Ю.П.Ампилов. Этот курс сразу же вызвал огромный интерес у студенческой 

общественности МГУ. Курс предназначен для студентов, интересующихся 

современными проблемами диверсификации источников энергии и их 

достаточностью для комфортного существования человеческой цивилизации, 

а также традиционными и новейшими технологиями генерации энергии, их 

доступностью и экономической конкурентоспособностью в настоящее время 

и в ближайшем будущем. Курс построен так, что может представлять 
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интерес для самых различных специальностей: физиков, географов, 

экономистов, управленцев и даже политологов. 

«История жизни на Земле: последние полмиллиарда лет».  Ст.н.с. 

В.М.Назарова подготовила совершенно новый научно-популярный курс, 

слушатели которого в доступной форме узнают, что такое трилобиты и 

аммониты, брахиоподы и конодонты, и, конечно, динозавры. 

Последовательно рассматриваются история Земли на протяжении последних 

542 млн. лет, массовые вымирания и появления организмов, климатические 

изменения и их причины. 

В 2019г. продолжено чтение еще 2-х курсов, созданных в 2018г. 

• «Симметрия кристаллического микромира». Преподаватели: 

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

• «Симметрия кристаллического макромира». Преподаватель: 

профессор Е.Л.Белоконева. 

Помимо межфакультетских курсов, читаемых для студентов МГУ, 

профессора геологического факультета Н.В.Короновский, В.И.Старостин и  

П.Ю.Плечов прочитали в 2019 году дистанционные интернет-курсы 

(«Планета Земля: образование, строение, эволюция», «Земля – планета 

океанов», «Живая Земля», «Динамическая вулканология»), доступные 

всем желающим, интересующимся геологией.  
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Указанные интернет-курсы пользуются большой популярностью и, 

безусловно, способствуют пропаганде геологических знаний. Следует также 

отметить, что лидер среди преподавателей межфакультетских и 

дистанционных курсов профессор Н.В.Короновский подготовил уже три 

дистанционных онлайн курса, один из которых – новинка этого года (курс 

«Земля – планета океанов»). 

 

Анализ успеваемости студентов геологического факультета в 2019 году 

удобно провести на примере весенней сессии. В обобщенном виде основные 

итоги сессии выглядят следующим образом: 

Количество студентов, сдавших сессию без 

Задолженностей                                                      681чел. (71 %)       

Количество студентов, сдавших сессию

на ОТЛИЧНО                                                     173 чел. (19 %)  

Количество студентов, сдавших сессию

на ОТЛ и ХОР                                                    303 чел. (33 %)                                                  

Количество задолжеников

на 3 июня 2019 г.                                               267 чел. (29 %)

Результаты весенней сессии на 3 июня 2019 г.
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Ниже на диаграмме представлены результаты сдачи весенней сессии 

студентами различных курсов. Можно заметить, что средний уровень 

успеваемости по факультету (72%) сопоставим и даже несколько превышает 

результаты весенней сессии прошлого года (68 %).  
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Традиционно максимальная успеваемость отмечается у студентов 4-го 

курса и магистрантов, а минимальная – у студентов 1, 2 и 3 курсов. 

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 78%) лидируют студенты 

следующих кафедр и специальностей: Инженерной геологии, 

Палеонтологии, Геокриологии, Петрологии, Сейсмометрии и геоакустики. 

Самая низкая успеваемость (ниже 55%) в весеннюю сессию 2019 года 

была отмечена у студентов кафедр Динамической геологии и Геологии, 

геохимии и экономики полезных ископаемых. 
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Представляется полезным кратко остановиться на особенностях 

итоговой государственной аттестации (ИГА) выпускников бакалавриата и 

магистратуры геологического факультета в 2019 году. Второй год подряд 

была проведена полная проверка всех выпускных работ на наличие 

неправомерных заимствований по программе «Антиплагиат-ВУЗ». 

 

Неправомерных заимствований выявлено не было. На 

нижеприведенной диаграмме представлено распределение кафедр по 

показателю «Процент цитирования» для выпускников бакалавриата и 

магистратуры геологического факультета. 
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Результаты проверки на оригинальность текста

бакалаврских работ в 2019 г. 
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Результаты проверки на оригинальность текста

магистерских работ в 2019 г. 
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Удивительно, что средний по бакалавриату показатель «процент 

оригинальности выпускных квалификационных работ» несколько превышает 

аналогичный в магистратуре. 

Многие студенты-отличники геологического факультета, добившиеся 

заметных успехов в научной деятельности, получают именные стипендии. 
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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, который в текущем году в два 

раза увеличил размер стипендий студентам-геологам.  

 

Важной составляющей учебной работы на геологическом факультете 

является работа с выпускниками и потенциальными работодателями. В 

феврале 2019 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-2019 приняли участие 

около наших 150 студентов и аспирантов. Со стороны заказчиков приехали 

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

ВНИИГАЗ. Третий 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 

отделах компаний. Ребята смогли выбрать себе места прохождения 

производственных практик, задать интересующие вопросы, познакомиться и 

обменяться контактами с будущими работодателями. 
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Как и в предыдущие годы, ярмарка вакансий помогла многим 

студентам начать свою карьеру.  

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 2019 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 2019 году свыше 50 различных организаций и компаний 

приняли на работу выпускников геологического факультета. 

 

Главные итоги распределения 2019 года на геологическом факультете 

МГУ сводятся следующему: 

Общее количество выпускников в 2019 г.                  163 чел. 

Распределилось по специальности                              97% 

Рекомендовано в аспирантуру геологического  

факультета МГУ                                                          52 чел. 

Взяли «свободное» распределение                              5 чел.  
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На слайде показаны итоги распределения этого года. 

 

Результаты распределения на геологическом факультете 

в 2019 году

Аспирантура

НИИ РАН

Иностранные компанииКрупные российские 

компании

Производственные 

геологические 

организации

Ушли из геологии

 

 

Анализ результатов распределения студентов-выпускников 2019 года 

позволил сделать следующие выводы: 

 

- По итогам распределения студентов магистратуры (163 чел.), 

подавляющее большинство из них (97%) собирается связать свою 

дальнейшую деятельность с геологией, что несколько превышает уровень 

прошлого года (94%). 

- Основная масса выпускников (67%) планирует связать свое ближайшее 

будущее с аспирантурой или производственными геологическими 

организациями.  

- Некоторое уменьшение числа выпускников магистратуры, желающих 

продолжить обучение в аспирантуре геологического факультета (31% 

против 34% в прошлом году). 
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Представляет интерес проанализировать, как распределяются 

выпускники интегрированной магистратуры в зависимости от профиля 

подготовки. Приведенные ниже диаграммы дают нам такую возможность. 
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Результаты распределения выпускников отделения 

«Геология» в 2019 г.
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Результаты распределения выпускников отделения 

«Геофизика» в 2019 г.
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Результаты распределения выпускников отделения

«Горючие ископаемые» в 2019 г.
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Результаты распределения выпускников отделения 

«Геохимия» в 2019 г.
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Результаты распределения выпускников отделения 

«Инженерная геология» в 2019 г.

 

 

Как видно, выпускники профилей «Геология и полезные ископаемые» 

и «Геохимия» помимо аспирантуры массово в 2019 году пошли в 

академические институты, выпускники профилей «Геофизика» и 
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«Инженерная геология» больше тяготеют к производственным 

геологическим организациям, а нефтяники – к крупным отечественным 

нефтегазовым компаниям. Это достаточно полезная, статистическая 

информация, которая позволит нам в дальнейшем корректировать работу с 

абитуриентами, информируя их о наиболее вероятной траектории их 

будущего трудоустройства в зависимости от выбранной специальности.     

 

Завершая эту часть отчета, хочу напомнить, что традиционно очень 

ярко и торжественно было организовано вручение дипломов выпускникам 

факультета 27.06.2019. Это день молодые специалисты, безусловно, 

запомнят. 

27.06.2019: Вручение дипломов выпускникам
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Учебные и производственные практики 

 

Учебные и производственные практики – важнейшая составляющая 

подготовки студентов-геологов. Последние годы особое внимание было 

обращено на решение проблем, связанных с учебными практиками 1-го и 2-

го курсов на территории Крымского учебно-научного центра МГУ. В 2019 

году острота проблем потребовала смены директора Центра.  

1. Как уже отмечено, важнейшей задачей при подготовке к 

сезону практик 2019 года в Крымском учебно-научном центре МГУ 

стало проведение работ по обеспечению противопожарной безопасности 

и выполнение требований предписания № 128/1/1 от 11.09.2018 г. 

Совместно со службой главного инженера и Управлением по академической 

политике весной 2019 г. проведен ряд совещаний, в результате которых 

составлен план и проведены работы, позволившие получить разрешение на 

проведение практик в Крымском центре. 

 11 пунктов предписаний из 15 устранены сотрудниками КУНЦ 

(около 500000 руб., спонсорские средства); 

 Выполнена огнезащитная обработка зданий (4-й пункт 

предписания) (494000 руб. финансирование ректората) 

 Заключен договор, выполнено проектирование (весна, 198000 руб. 

факультет) и установка (август-сентябрь, 3 млн. руб. ректорат) 

противопожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре 

во всех помещениях базы (1-3 пункты предписания);  

 

 Создана противопожарная минерализованная полоса вокруг 

территории Центра протяженностью около 1 км (спонсорские 

средства). 

 Осуществлена закупка и установка двух противопожарных 

резервуаров 60 и 70 м
3
 (1,461 млн. руб., финансирование ПНР);  
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Представление о большом объеме проведенной в 2019 г. работы по 

подготовке базы к проведению практик дают слайды первого раздела 

настоящего отчета. 

 Заключены новые договора с компаниями по автобусным перевозкам 

студентов и по организации питания во время практики. 

 По программе развития приобретен газовый котел и 

гелиосистема (1 млн. руб., финансирование ПНР) для 

обеспечения студентов горячей водой; 

 

 

 Завершен ремонт столовой (7,73 млн. руб., финансирование 

ректорат); 
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2. Усилена учебно-методическая работа на практиках.  

На общекурсовой учебной практике 2 курса в задачи геологического 

картирования территории внедрены современные геофизические методы – 

магниторазведка и электроразведка. Студентам наглядно демонстрируется, 

как данные геофизических методов можно применять в задачах 

геологической съемки территории в дополнении к классическим способам 

картирования. 

В рамках модернизации Буровой практики: 1) её преподаватели 

прошли курсы повышения квалификации «Современные технологии бурения 

геологоразведочных и технических скважин на твердые полезные 

ископаемые», 2) в Крымском учебно-научном центре сформирован и 

приведен в соответствие с требованиями безопасности Буровой полигон, 

проведена инвентаризация и техническое обслуживание бурового 

оборудования, 3) коллективом преподавателей практики (Е.И. Ярцев, Ю.А. 

Ермаков, А.А. Самсонов) издано учебное пособие, 4) на 2020 год поставлены 

задачи модернизации бурового оборудования с целью проведения учебного 

картировочного бурения на территории полигона.                 

  

 

В Воронежской области совместно с Воронежским университетом и 

Липецким педагогическим университетом была организована практика 

студентов палеонтологов, которая освещалась местным телевидением.   
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Практика по кристаллографии и кристаллохимии дополнена новым 

методом исследования – мессбауэровской спектроскопией, проводимом во 

ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН под руководством зав.сектором 

Мессбауэровской спектроскопии к.ф.-м.н. Фролова К.В. Данный метод 

представляет особый интерес для студентов-кристаллографов, поскольку 

позволяет определить валентное и структурное состояние ионов железа в 

кристаллических структурах минералов и синтетических фаз. Студенты на 

практике учатся применять теоретические знания, работать с 

мессбауэровскими спектрометрами, обрабатывать  полученные данные в 

специальных программных комплексах. Студентам предоставляется 

возможность снять мессбауэровские спектры образцов, выращенных или 

исследуемых в рамках их курсовых и дипломных проектов, а также 

обработать их спектры и обсудить результаты с ведущими специалистами в 

данной области. В этом году были исследованы образцы Ga- и Ge-

содержащих турмалинов, перед этим выращенных студентами в Институте 

экспериментальной минералогии РАН (г. Черноголовка).  
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Финансирование практик. Бюджетные деньги от Ректората МГУ 

поступили примерно таком же объеме, как и последние 4 года – 8,39 млн. 

рублей. Из средств геологического факультета для проведения практик в 

2019 году дополнительно выделено 7,243 млн. руб. (8,7 млн. рублей в 2018 г., 

6 млн. руб. в 2017 г.). Большая часть внебюджетных средств приходится на 

содержание и ремонт Крымского учебно-научного центра МГУ (5,7 млн. 

руб.). Кроме того Ректоратом дополнительно выделено 4,4 млн. руб. на 

питание студентов на практиках.  
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4) Традиционно при проведении практики обращается большое 

внимание на преподавание новых подходов, применяемых в процессе Как и в  

Как и в прошлые годы успешно проведена учебная практика на 

оз.Байкал, вызывающая неизменный интерес у различных средств массовой 

информации. 
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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. Число подготовленных ими 

специалистов превысило 300 человек. 

В 2019 г. осуществлялось обучение по новым программам 

переподготовки и повышения квалификации: "Петрофизик-

интерпретатор ГИС в поддержку сейсморазведки (AVO инверсия)", 

"Сейсморазведчик-интерпретатор (AVO инверсия)", "Морская разведочная 

геофизика", которые были разоработаны для специалистов компаний ПАО 

"НК РОСНЕФТЬ" и ПАО "ГАЗПРОМ". Кроме того, слушатели обучались по 

программам повышения квалификации "Инженерно-геологические 

изыскания: современные методы и нормативное регулирование" и 

"Инженерная сейсморазведка" 

Всего в программах переподготовки и повышения квалификации 

приняли участие 55 человек. 

Впервые на факультете разработана дистанционная программа 

переподготовки "Геология, поиски, разведка и разработка месторождений 

нефти и газа". Совместно с Высшей школой инновационного бизнеса 

(факультет) разработана программа повышения квалификации "Геология, 

поиски и разведка месторождений полезных ископаемых" для менеджмента 

горнорудных компаний. Также открыты программы повышения 

квалификации "Инженерно-геокриологические исследования" и "Морская 

гравиразведка и магниторазведка". 

Проводится работа с ПАО "Лукойл" по привлечению ее специалистов к 

обучению по программам переподготовки и повышения квалификации 
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Преподавателями факультета осуществляются три программы для 

Центра электронных образовательных ресурсов: "Живая Земля", 

"Динамическая вулканология" и "Материальные ресурсы в истории Земли и 

их роль в развитии цивилизации" 

Работают общеобразовательные программы по различным 

направлениям геммологии и подготовительные курсы для школьников. 

            

Занятия по общеобразовательной геммологической программе. 

 

ПАО "НК РОСНЕФТЬ" продолжила направлять слушателей на научно-

практические семинары, организованные совместно с Иннопрактикой: 

"Бассейновое моделирование", "Интерпретация сейсмических данных", 

"Оценка запасов", "Секвентная стратиграфия".  

Всего в общеобразовательных программах и научно-практических 

семинарах приняли участие 247 человек. 

Объем средств, полученных факультетом от этой работы в 2018 

календарном году (данные на начало сентября 2018 г.), составил 23.3  млн. 

рублей. 

Ниже - некоторые мысли, связанные с этим направлением работы. 

До недавнего времени хорошим работником, достойным подражания, 

считался человек «с одной записью в трудовой книжке».  Сейчас программы 

подготовки и переподготовки кадров стали качественно более 
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востребованными. Но при таком подходе, сможем ли мы их реализовать?  

Конечно, в наших условиях переходить из одной организации в другую 

очень непросто. Однако стажировки в других институтах РАН или ВУЗах 

должны вновь возродиться. 

Вместе с тем значительная часть преподавателей хочет не учебы, а 

получения соответствующей справки. Но если нет потребности в новых 

знаниях, то и предложение появляется соответствующее — предложение 

облегченных программ, за которые даются необходимые справки для 

представления в отдел кадров.  

Если вам в обязательном порядке нужно всего лишь раз в три года 

принести справку, то вы, естественно, будете искать такую образовательную 

программу, где можно никуда не ходить, ничего не делать, а справку 

получить. Повторюсь, но надо шире практиковать стажировки в других 

Московских организациях. 

 

Работа Федерального УМО по Наукам о земле в 2019 г. 

 

 

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. Работа ФУМО проводилась по трем основным направлениям: 

проекты новой редакции федеральных образовательных стандартов (ФГОС-

3++); экспертиза качества учебных изданий; контрольные цифры приема за 

счет средств федерального бюджета. 
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1. После перерыва, связанного с реорганизацией Министерства науки и 

высшего образования России в отчетном году возобновлена работа 

Федерального УМО по подготовке проектов новых редакций федеральных 

образовательных стандартов (т.н. ФГОС-3++). Основные принципы, 

использованные при подготовке проектов новых редакций: 

- привязка учебного процесса к профессиональным стандартам и 

отраслевым квалификационным требованиям; 

- преемственность образовательных стандартов и организация 

учебного процесса с целью сохранения качества образования. 

Все 14 проектов стандартов по направлениям и специальностям, 

подведомственным ФУМО переданы для прохождения процедуры 

утверждения в Минобрнауки РФ. В апреле-мае с.г. разработчиками 

стандартов в проекты были внесены редакционные изменения на основе 

замечаний рабочей группы экспертов Департамента госполитики в сфере 

высшего образования Минобрнауки РФ. Затем проекты были повторно 

направлены на независимую экспертизу (результаты такой экспертизы, 

первоначально выполненной в 2018 г., при реорганизации министерства, 

по-видимому, утеряны). Следующим этапом процедуры является 

рассмотрение проектов на Совете по ФГОС Минобрнауки РФ. В 

настоящее время проект образовательного стандарта по геологии уже прошел 

экспертизу министерства и ждет утверждения в МИНЮСТе. 

2. Президиум Федерального УМО утвердил (15 ноября 2018 г.) 

«Временное положение об экспертизе качества учебных изданий по Наукам о 

Земле». На пленумах Учебно-методических советов (30 января и 30 мая с.г.) 

начато формирование экспертных комиссий и реестров экспертов для 

проведения этой работы. 

В феврале-апреле с.г. проведена первая экспертиза качества 

(Н.В.Каверина и др., «Методы экологических исследований», Воронежский 

Госуниверситет, 17,5 п.л., направление подготовки 05.00.06 «Экология и 

природопользование»). С учетом опыта этой пилотной экспертизы 



77 

 

начата подготовка «Регламента проведения экспертизы качества 

учебных изданий по Наукам о Земле». 

3. Корректировка Контрольных цифр приема (КЦП) на обучение за 

средства федерального бюджета. По поручению Ассоциации классических 

университетов России УМС по геологии в конце 2018 г. провел 

корректировку планируемых Минобрнауки России КЦП по направлению 

05.00.01 – геология на 2020 г. В условиях завершения «демографического 

минимума» Минобрнауки планировало в целом по стране, в том числе – и по 

направлению «Геология», увеличение приема в бакалавриат и специалитет за 

счет снижения приема в магистратуру.  

 

Предложения по оптимизации КЦП по геологии на 2020 год. 
 

 

Такое изменение планируемых КЦП сокращает возможности 

продолжения образования для выпускников бакалавриата и может иметь 

негативные последствия для рынка труда выпускников - геологов. УМС по 

геологии предложил откорректировать КЦП по направлению «Геология» в 

сторону сокращения разрыва между приемом в бакалавриат и магистратуру. 

Откорректированные числа КЦП по направлению «Геология» по городам 

России, утвержденные Минобром, представлены на рисунке. 
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При этом сохранены принципы оптимизации КЦП, выработанные в 

предшествующие годы: 

- широкая география подготовки бакалавров геологии (в 23 субъектах 

Российской Федерации). 

- сосредоточение подготовки магистров в основном в ведущих вузах 

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

Пермском, Томском. 

Вопрос о соотношении приема в бакалавриат и магистратуру 

обсуждались на Президиуме Федерального УМО 15.11.2018 и на Пленуме 

УМС по геологии 30.01.2019, при этом не было сформировано однозначное 

мнение (часть ВУЗов заинтересованы в расширении приема бакалавров по 

условиям местного рынка труда выпускников). 

30.01.2019 г. состоялся пленум УМС по Геологии. В работе пленума 

участвовали деканы факультетов, зав. кафедрами, профессора и 

преподаватели из 17 классических и технических университетов России, 

осуществляющих университетское геологическое образование.  
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Особо стоит отметить, что в работе пленума активно участвовали 

представители Федерального УМО «Прикладная геология». В одном из 

решений пленума (помимо отраженных выше) отмечено, что в направлении 

высшего профессионального образования 05.00.01 – «Геология» технология 

дистантного образования является вспомогательной, и не может 

рассматриваться как основа профессионального обучения. 

 

 

Международное сотрудничество в образовательной сфере 

 

Обучение иностранных учащихся остается одним из важнейших 

направлений работы факультета. Всего в 2019 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) прошли обучение 137 (134 в 2018 

г.) иностранных граждан из Азербайджана, Казахстана, Белоруссии, 

Таджикистана, Ирана, Египта, Колумбии, Индии, Индонезии и Китая, что 

составляет примерно 11% от общей 

численности студентов факультета 

(по оценке, общая численность 

составляет 1200 чел.). Численность 

учащихся из Китая возросла до 90 

(65 в 2018 г.), достигнув 66% (49%) 

от общего количества учащихся-

иностранцев.  
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Среди иностранных учащихся в целом крупные группы составляли 

студенты, поступающие на включенное обучение (37 чел.), обучающиеся по 

длительным программам на 1-4 курсах (33 чел.) и в магистратуре (43 чел.), а 

также  аспиранты и прикрепленные к аспирантуре для завершения 

диссертации (24 чел.) (см. диаграмму). 

На бюджетной основе обучались 16 (23 чел. в 2018 г.). иностранных 

учащихся из стран СНГ, в том числе 5 (5) студентов бакалавриата, 6 (15) 

магистрантов и 5 (3) аспирантов.  

На основе межвузовских 

договоров на включенное 

обучение были приняты 16 (19) 

студентов и аспирантов для 

участия в летних научных 

школах, в том числе на 

Крымской базе МГУ (12 человек 

из Китая, КГУ, Пекин), а также 

кратковременного (до 1 

семестра) обучения лабораторным методам исследования (2 студента из вуза-

партнера  - КГУ, Ухань, Китай; студенты университетов Франции 

(Страсбург), Норвегии, Японии (Университет Токио)). 

На основе контрактов обучение проходили 105 (92) учащихся, или 

77% (68%) от общей 

численности учащихся-

иностранцев, в том числе 

84 (74) чел. на основе 

многолетних контрактов 

в бакалавриате, 

магистратуре, 

аспирантуре и 21 (20) чел. 

Студенты КГУ (Пекин)  - участники летней 

научной школы геологического факультета в 

Крыму (август 2019г. ). 
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на контрактном включенном обучении на срок до одного года. Динамика 

численности иностранных учащихся-контрактников приведена на диаграмме.  

В 2019 г.  на факультете прошли обучение по контрактам 75 (65) 

граждан КНР; доля учащихся из Китая в общей численности контрактников 

не изменилась  по сравнению с предшествующим годом - 71%. 

В 2019 г. из-за большого приема иностранных граждан в магистратуру 

существенно изменились соотношения между различными категориями 

иностранных учащихся, обучавшихся на длительных контрактах в 

бакалавриате, магистратуре и аспирантуре. Среди обучающихся по 

многолетним 

контрактам 

магистранты 

продолжают оставаться 

численно 

доминирующей 

группой с 2012 г. В 

2015–2019 гг. почти 

вдвое (с 40 до 23%) 

снизилась относительная численность аспирантов. В 2019 г. доля студентов-

иностранцев, обучающихся в бакалавриате составила 33% (32% в 2018 г.), 

магистрантов - возросла до 44% (39%), аспирантов - снизилась до 23% (29%) 

от общей численности учащихся на длительных контрактах. Изменения 

соотношений между различными категориями учащихся на длительных 

контрактах показаны на диаграмме.  

Выпуск молодых специалистов из числа иностранных граждан с 

дипломами МГУ различного уровня в 2019г. составил 14 (19) чел. 

Уменьшение показателя связано с сокращением выпуска граждан стран СНГ, 

обучавшихся за счет бюджета 4 (9) чел., в то время как выпуск 

контрактников из стран дальнего зарубежья остался неизменным – 10 (10) 

чел. Дипломы МГУ получили 4 (2) чел., закончивших аспирантуру, 8 (17) 
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магистров (1 диплом с отличием)  и 2 (2) бакалавра. Выпускниками 

факультета, прикрепленными к аспирантуре для завершения работы над 

диссертацией, успешно защищены 2 кандидатские диссертации. Полностью 

завершаются в 2019 г. 18 (11) контрактов на обучение иностранцев. Из 

выпускников-иностранцев 43% (6 из 14 чел.) приняли решение продолжить 

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

аспирантуре, 1 чел. - в магистратуре, 3 чел. прикрепляются к аспирантуре для 

завершения диссертации).  

  Новый прием иностранных учащихся на факультет в 2019 г. составил 

35 (39) чел. Произошло сокращение численности граждан СНГ, 

поступающих на факультет как на бюджетное обучение (аспирантура – 1, 

магистратура -1, бакалавриат – 1), так и в целом (до 4 человек, включая двух 

выпускников факультета этого года).  

Заключено 32 (35) новых контракта на обучение иностранных 

учащихся. Структура нового приема показана на диаграмме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Учащиеся ИРЯиК – потенциальные абитуриенты  геологического факультета 

во время первого посещения факультета (февраль 2019 г.). 

                                    



83 

 

Новый прием на 25% представлен 

выпускниками факультета, перешедшими на 

новый уровень образования, или студентами, 

восстановленными на факультет после 

отчисления, и лишь на 20% - выпускниками 

ИРЯиК МГУ. На факультете продолжена 

практика активной работы с потенциальными 

абитуриентами из ИРЯиК, в том числе чтение 

адаптационного курса по общей геологии для 

поступающих в магистратуру. 

На 46% новый прием состоит из 

выпускников других российских вузов 

(Петербургский университет, Университет 

нефти и газа им. Губкина), а также Китайского нефтяного университета 

(Пекин) и особенно Нефтяного университета Северо-Восточного Китая и, 

проходивших обучение на 

четвертом курсе в России (в 

университетах Уфы, Перми). 

В связи с этим особое 

значение для факультета в 

перспективе будет играть 

сотрудничество с этими 

университетами, в 

частности с Китайским 

нефтяным университетом 

(Пекин), с которым в мае 2019 г. факультет подписал рамочное Соглашение о 

сотрудничестве. 

 

 

 

Рабочий момент подписания рамочного Соглашения о 

сотрудничестве геологического факультета и 

Китайского нефтяного университета (Пекин) в 

деканате геологического факультета (17.05.2019). 
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По состоянию на 01.10.2019 г. на факультете числится 72 (69) 

иностранных учащихся, в том числе 12 (13) учащихся-бюджетников из стран 

СНГ и 60 (56) обучающихся по контрактам.  

Общая стоимость контрактов, заключенных факультетом с 

иностранными учащимися на 2019/2020 уч. г. (плановая), составляет 22,0 

млн руб. против 19,1 млн руб. в 2018/2019 уч. гг. За последние 5 лет сумма 

поступлений от контрактного обучения иностранных граждан возросла в 1,9 

раза. 

В то же время 

увеличение суммарных 

поступлений от обучения 

иностранных студентов 

по контрактам на 2,9 млн. 

руб. в 2019 г. по 

сравнению с 

предшествующим годом 

лишь от части связано с 

увеличением их 
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численности, а главным образом обусловлено резким ростом стоимости 

обучения на факультете (более чем на 30% за один год) (см. диаграмму). 

Негативным последствием удорожания контрактного обучения стало 

сокращение в 2 раза (с 10 чел. в предшествующем году до 5 чел.) 

абитуриентов, поступающих на 1 курс. Возможное дальнейшее повышение 

платы за обучение в следующем году несет риск дальнейшего уменьшения 

численности абитуриентов. 

В 2019 г. факультетом дополнительно к имевшимся заключены 2  

договора о сотрудничестве с зарубежными университетами, 

предусматривающие академические обмены. В настоящее время факультет 

поддерживает партнерские отношения с 19 зарубежными университетами. 

Для решения задачи развития академической мобильности учащихся в 

2019 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), зимняя научная школа по 

геофизическим методам исследований (с участием студентов Университета 

Страсбурга). Факультет включился в работу по Договору о сотрудничестве 

между МГУ и Университетом Каназавы (Япония). Летом 2019 г. для участия 

в летних научных школах были направлены в Университет Каназавы 6 

студентов факультета (4 студента бакалавриата и 2 магистранта). Всего для 

участия в летних научных школах за рубеж были командированы 16 (12) 

студентов и 2 преподавателя  факультета и приняты 12 студентов и 2 

преподавателя из зарубежных вузов-партнеров. 

Геологический факультет активно участвует в работе Душанбинского 

филиала МГУ со  дня его основания в 2009 г. В течение 10 лет ежегодно для 

чтения лекций факультет направляет в Душанбе в среднем 45 преподавателей 

и научных сотрудников. Ими за это время подготовлен 101 бакалавр 

геологии (в том числе 17 чел. в 2019 г.). Начиная с 2014 г. ежегодно 

факультет принимает на включенное обучение сроком на 1 семестр 17-20 
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чел. студентов 4 курса Душанбинского филиала. Весной 2019г. уже в стенах 

факультета завершили свою учебу 17 бакалавров. Сейчас продолжают учебу 

в качестве магистрантов 2 студента и 3 аспиранта 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 
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работе. На каждом этаже избирается на конкурсной основе Совет этажа. В 

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 (председателем СК 

был Спирин Борис – студент 2-го курса), другой – в ДС МГУ (председатель - 

Радченко Кристина, аспирантка 1 г/о).  

Все нарушения немедленно рассматриваются персональными 

комиссиями, являющимися ключевыми органами самоуправления в каждом 

студенческом городке. В ДСЛ председатель персональной комиссии – Семен 

Словогородский – студент 2 курса), в ДС МГУ – Полтавская  Светлана – 

аспирантка 1 г/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 настоящее время проводится серьезная работа по 

персональному обновлению студкомов. У нас это происходит безболезненно, 

поскольку существует отработанная годами система подготовки кадров. 

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. 

В этом году главным судьей соревнований был мастер спорта 
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международного класса  по пауэрлифтингу, трехкратный чемпион мира по 

жиму штанги лежа Ревяко Саша. Он выпускник кафедры геофизики, 

заканчивал школу в г.Нерюнгри и добился выдающихся результатов, 

занимаясь в спортивном зале общежития. 

 

            
 

После спортивных соревнований  организуется праздничный обед для 

всех проживающих, во время которого исполняются отдельные номера 

художественной самодеятельности.  
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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. 

 

На факультете продолжаются традиции организаций встреч с 

артистами. Так, в ноябре 2018  года в актовом зале ДСЛ была организована 

встреча с известной актрисой театра и кино Еленой Кондулайнен. В ее 
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номерах принимали участие студенты нашего факультета. Они же были 

приглашены в Дом кино для участия в творческом вечере актрисы, что 

озвучивалось конферансье и в итоге способствовало пропаганде нашего 

факультета. 

Не умаляя значимости других направлений внеучебной работы, нужно 

отметить, что приоритетным направлением работы Студкомов факультета 

является  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». 

Похоже, что с этого года может появиться еще одна интересная 

традиция, связанная с работой в общежитии. Первого сентября мы со 

студентками 1-го курса и с помощью комбината питания МГУ испекли 

пироги с яблоками в новом общежитии ДСЛ и угостили более 300 студентов 

различных факультетов. Изюминкой этого мероприятия было то, что яблоки 

были привезены ректором, В.А.Садовничим из своего сада. 
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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. В корпусе «В» (В-1836) оборудован 

спортивный зал для силовых упражнений. В этом году мы с нуля 

оборудовали спортивный зал для девочек (В-1736), а именно: на спонсорские 

средства закупили и постелили специальное покрытие для спортивных залов; 

на стены повесили специальные зеркала. В настоящее время готовится 

приказ по МГУ о включении наших спортивных залов в сеть ректорских 

спортивных залов и тогда они смогут функционировать.   

Занятия спортом на факультете благодаря   энтузиазму заместителя 

декана, профессора 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 второй 

раз 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! 

 

 



94 

 

 Традиционным стал розыгрыш Кубка геологического факультета по 

футболу (апрель, 120 участников). 

 

 В 2019 году студенты нашего факультета стали чемпионами МГУ по 

футболу. 
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 2-го сентября 2019 года ректор МГУ В.А.Садовничий вручил 

факультету Кубок за 1-е место по спорту среди факультетов средней 

численности и кубок за 2-е место в абсолютном первенстве МГУ по спорту. 

 

 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 Сергеем Сошниковым 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.А.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). 

Внеаудиторная работа со студентами является важнейшей 

составляющей в подготовке настоящих, активных патриотов нашей Родины. 

Студенты нашего факультета заслужили авторитет и доверие благодаря 

своей преданности 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. 

•  Исследование методом математического моделирования системы 

трубопровод-многолетнемерзлый грунт - внешние воздействия 

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

млн. руб. (в 2019 г. - 31 млн. руб.)  

• Выполнение работ по устройству сорбирующей 

противофильтрационной завесы (Заказчик – МосводоканалНИИпроект, 

Рук. – Сергеев В.И.) Сумма договора 25 млн. руб. (в 2019 г. - ~ 5 млн. 

руб.) 

Среди контрактных проектов особо стоит отметить исследования, 

выполняемые по заказу крупнейших нефтегазовых компаний. 

РОСНЕФТЬ и ГАЗПРОМ – наши основные заказчики. 

Работа с нефтяными компаниями

ПАО «НК «Роснефть». Одновременно в проектах задействовано более 230 

человек, сотрудников факультета и сотрудников «Фонда»

Арктика

11 млн руб (факультет)

+5 млн (Фонд) – 2019-2021 гг

Доманик

6 млн руб 

(факультет)

Бажен

16 млн руб (факультет)

+40 млн (Фонд) – 2020-2023 гг

Палеобассейны

11 млн руб (факультет)

+35 млн (Фонд) – 2020-2023 гг

Каменное

51 млн руб (факультет)

+60 млн (Фонд)– 2020-2021 гг

Переговоры и научно-

договорные темы с ПАО 

«Газпром»: Контракт на 

изучение высоко-углеродистой 

формации Хадумского 

горизонта Предкавказья» на 

сумму ~50 – 60 млн руб. на 2,5 

года
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В этом году к ним добавилась НК «ЛУКОЙЛ» и другие широко 

известные корпорации. 

• Обсуждение 

тематик 

совместных работ

между ООО 

«ЛУКОЙЛ-

Инжиниринг»

и МГУ имени 

М.В. Ломоносова

Встреча в 

ректорате с  

делегацией

China University 

of Petroleum –

Beijing

 

 

Ниже указана проблематика этих контрактных исследований: 

 

• Региональный обзор Российской части Прикаспийского НГБ. (Заказчик 

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

договора -37 млн. руб. (в 2019 г. - 10 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 2019 г. - 200 тыс. $)  
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• 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 2019 г. - 80 тыс. 

евро). 

 

• Подготовка данных в части геофизических исследований скважин и 

аналитических исследований керна и флюидов для разработки 

технологии оценки свойств коллекторов при помощи 

комплексирования разномасштабных данных. (Заказчик – Фонд 

«НИР», Рук. – Калмыков Д.Г.) Сумма договора 50,7 млн. руб. (в 2019 г. 

– 31,6 млн. руб.) 

 

• Научно-исследовательские работы по исследованию доманиковой 

высокоуглеродистой формации (Заказчик – ООО «Директ Нефть», Рук. 

– Калмыков Д.Г.) Сумма договора 12,4 млн. руб. (в 2019 г. – 12,4 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 выполнялись в 2018 г. и 

продолжаются в 2019 г. по заказу АО  «Кавминкурортресурсы», АО 

«Минеральные Воды Ставрополья» и ООО «Ессентукский завод 

минеральных вод на КМВ». Их стоимость составляет 38 млн. руб. 

 

Накопленный в предыдущие годы опыт в выполнении 

контрактных работ позволил факультету принять участие в новых 

университетских инициативах, связанных с инновационной 

деятельностью и  координацией учебной работы по регионально-

востребованным направлениям в других университетах и ВУЗах. В 

связи с этим стоит отметить следующие результаты 2019г. 
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В течение 2019г. сформулированы основные цели этого подразделения 

и намечены пути решения поставленных задач. 

 

• В рамках Программы 
«Вернадский» создан 
межрегиональный 
консорциум «Вернадский –
Западная Сибирь». В 
реализации этого проекта  
активную роль играет кафедра 
геологии и геохимии горючих 
ископаемых.

 

В рамках этого проекта в 2019г. сотрудники факультета приняли участие в IT 

Форуме в г. Ханты-Мансийск (ст.н.с. Сауткин Р.С.), а также в 

обучающем семинаре «Основы масс-спектрометрического метода 



102 

 

измерения изотопов углерода и водорода» в Тюменском индустриальном 

университете (ст.н.с. Краснова Е.А.) и в региональной олимпиаде юных 

геологов в г. Тюмень (ст.н.с. Корост Д.В.)    

 

Участие молодых сотрудников кафедры в IT
Форуме в Ханты-Мансийске

Семинар «Основы масс-спектрометрического метода измерения 

изотопов углерода и водорода» в Тюменском индустриальном 

университете  

Участие в региональной олимпиаде юных 
геологов в г. Тюмень
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Особо следует отметить начало работы по созданию научно-

образовательного «Центра Цифровых технологий Роснефти»  на базе в 

основном геологического факультета и кафедры геологии и геохимии 

горючих ископаемых при участии большой группы других факультетов 

МГУ.  

Начата работа по созданию научно-

образовательного «Центра Цифровых 

технологий Роснефти»  в рамках 

геологического факультета и кафедры 

геологии и геохимии горючих ископаемых

•Новый набор уникальных 

компетенций выпускников

•Участие студентов, преподавателей и 

научных сотрудников в решение 

прикладных задач

•Междисциплинарный подход к 

решению задач нефтегазовой 

отрасли с применением цифровых 

технологий

 

 

Работа с нефтяными компаниями:  

• Научно-договорные тематики с ПАО «НК «Роснефть» 

• Переговоры и научно-договорные темы с ПАО «Газпром» 

• Переговоры и научно-договорные темы с ПАО «Лукойл» 

• Работы с международными компаниями (Тоталь, Шеврон, 

Эквинор и др.) 

 

 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 
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«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.  

               

 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 2019 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.  

В 2019 году исследования велись по 43 грантам РФФИ, из которых 

только 5 были получены в текущем году. Из 8 выполнявшихся грантов РНФ 

4 были получены в 2019 году. 

В 2019 году было заключено 37 новых контрактов на выполнение 

прикладных геологических исследований, кроме того продолжались работы 

еще по 28 договорам. Общая сумма контрактных работ 2019 год 263.8  млн 

рублей (по итогам 10 месяцев). 

Следует отметить, что важным условием успешного выполнения всех 

научно-исследовательских работ является обновление научного 

оборудования. За годы действия Программы развития МГУ для 

Геологического факультета было закуплено оборудование на общую сумму 

228.8 млн рублей. Это оборудование использовано для получения новых 

научных результатов опубликованных в 1233 научных работах (на 2018 г. 

включительно), из них 139 – в высокорейтинговых научных изданиях. 

Последние 3 года сотрудники факультета публикуют в среднем 250-300 

научных статей в год на основании результатов, полученных на новом 

оборудовании, из которых 50-60 работ – в высокорейтинговых журналах. 
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Переходя к изложению конкретных научных результатов, достигнутых 

в 2019г., следует напомнить, что 23-26 сентября профессора 

Е.Ю.Барабошкин, А.В.Бобров, А.А.Булычев, А.Ю.Бычков, Р.В.Веселовский,  

Н.Н.Еремин, Н.В.Лубнина и Н.Н.Михайлов выступили с содержательными 

докладами о своей работе на научной сессии  секции геологии, геофизики, 

геохимии и горных наук РАН. Материалы этих выступлений, а также 

некоторые наиболее существенные научные результаты исследований 2019 

года представлены в этой части отчета. 

В отчетном году получены весьма значимые результаты, связанные с 

изучением и прогнозом минералогически возможных фаз в мантии и ядре 

Земли, а также с временем их формирования. Эти вопросы находятся в 

фокусе внимания геологов в разных странах и расширяющиеся в последние 

годы исследования этого профиля привели к созданию на Геологическом 

факультете  в сентябре 2019 г. межкафедральной лаборатории геологии 

глубинных геосфер (научный руководитель - Д.Ю.Пущаровский, 

заведующий – А.В.Бобров). В рамках работ по этому направлению в 2019 г. 

завершен и опубликован обзор, посвященный минералогии ядра Земли.  
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  Установлено, что, несмотря на низкие концентрации в мантийных 

породах (обычно <0,5 мас. %), Cr, Ti, Na и др. элементы существенно влияют 

на физические свойства минералов, их кристаллохимические особенности и 

параметры важнейших фазовых равновесий. Соответствующая монография, 

посвященная геохимии хрома в мантии Земли, опубликована в издательстве 

Springer.  

 

На кафедре кристаллографии и кристаллохимии уточнена P-T 

диаграмма кристаллов CaAl2O4. Предложены структурные модели двух 

новых фаз, возможных аккумуляторов Al в мантии Земли.   

 

 

Весьма резонансными оказались результаты палеомагнитных 

исследований пород Кольского п-ва, содержащих магнетит. Эти данные 

позволили заключить, что в протерзойскую эпоху (1.86 млрд. лет назад) 

магнитное поле Земли было в 5-10 раз слабее современного уровня и  

соответственно внутреннее ядро Земли должно быть значительно моложе, 

чем считалось ранее. 
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Предложена конфигурация, а также расcчитаны параметры движения 

Карельского и Каапваальского кратонов в период объединения 

докембрийских суперконтинентов Кенорленд и Нуна/Колумбия.  
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Выделена Печенгско-Онежская 1,97 млрд. лет крупная магматическая 

провинция Карельского протократона. Реконструировано положения 

Карельского протократона от момента распада неоархейского 

суперконтинента Кенорленд (~1.98 млрд. лет назад) до образования 

палеопротерозойского суперконтинента Колумбия/Нуна (~1.80 млрд. лет 

назад).  

 

На кафедре региональной геологии разработана новая модель 

стратиграфии и геологической истории Арктики, начиная с поздней юры (150 

млн. лет назад).  

 
 

В результате изучения фауны и флоры в разрезах Закаспия 

(Туаркыр), С. Кавказа (Кисловодск) и Среднего Поволжья (г.Ульяновск) 

выявлено различие и изменение во времени биостратиграфических границ 

баремского (125-120 млн. лет) и аптского (125 – 113 млн. лет) ярусов в 

меловом периоде. 
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В 2019г. получило дальнейшее развитие учение основателя кафедры 

Геологии нефти и газа И.О.Брода о нефтегазоносных бассейнах. В рамках  
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этих работ исследованы перспективы палеобассейнов - нефте- и газо-

содержащих плотных пород в неантиклинальных структурах 

докембрийского, палеозойского и мезозойского возраста, охватывающие 

обширные территории Западной и Восточной Сибири, а также Волго-

Уральского и Тимано-Печорского регионов. К полученным результатам 

проявлен интерес со стороны  ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «Газпром», с 

которыми заключены контракты на продолжение этих работ.  

 

На кафедре инженерной и экологической геологии разработана 

концепция нового явления - деформационной неустойчивости грунтов. 

Эта концепция  логически увязана с представлениями о пороговых 

деформациях грунтов и может использоваться для выявления потенциально 

 

 
 

неустойчивых частей массивов на стадии подготовки оползневого процесса. 

В настоящее время связанные с ней рекомендации опробованы при 

строительстве федеральной трассы М1 в Чувашии.   

На кафедре геохимии разработан новый метод исследования 

устойчивости фторидных комплексов Zr в условиях гидротермального 

рудообразования. Получен большой объем принципиально новых данных для 

комплексов бора, железа, галлия, циркония и гафния. Обосновано, что 

кристаллизация циркона – важного индикаторного минерала - в 



112 

 

значительной степени связана с гидротермальным процессом и в его 

формировании определяющую роль играет комплекс ZrF6  

ZrF6
2-

ZrF(OH)3

ZrF2(OH)2

Zr(OH)5
-

 
Концентрация различных форм циркония в равновесии с цирконом в 

условиях гидротермального синтеза (температура 25–500°С и давление 

1кбар). 

 

Как и все последние годы, весьма резонансными оказались работы, 

нацеленные на поиск и открытие новых минералов.  
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Основным районом этих находок в отчетном году оставалась Камчатка 

и ее фумаролы на вулкане Толбачик. Проводимые сотрудниками кафедр 

минералогии, кристаллографии и петрологии исследования привели в 2019 г. 

к открытию 17 новых минеральных видов. 

Рабочей группой ЛАДОГА, объединяющей геофизиков-геоэлектриков 

Геологического факультета МГУ, Института геологии КарНЦ РАН и ИФЗ 

РАН, в целях изучения юго-восточного продолжения Ладожской аномалии 

 

Геоэлектрические модели полученные на основе 2D инверсии по 

профилям "Выборг-Суоярви-2" (а) и"Тихвин-Винница" (б). 

 

электропроводности были выполнены полевые исследования методами 

магнито-теллурического зондирования и грави-магнито-теллурического 

зондирования  вдоль двух региональных 180-километровых профилей. 

Полученные в ходе эксперимента результаты дают новые представления о 

строении земной коры южного крыла Ладого-Ботнической зоны, 

разграничивающей крупные структуры Восточно-Европейской платформы - 

Южно-Финляндский гранулито-гнейсовый пояс и Карельский кратон. 

На кафедре гидрогеологии была разработана одна из первых в России 

экспериментальная система определения параметров инженерных барьеров 
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на основе бентонита применительно к захоронению радиоактивных отходов. 

Получаемые результаты позволяют моделировать процессы, происходящие в 

ближней от захоронения отходов зоне. 

 

Аспирантура 

 

Выпуск 2019 года – с присвоением квалификации «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь» выпущено 32 человека. 

Поступление 2019 г. – Сдавали экзамены – 64 человека, зачислено – 50. 

 

 

Публикационная активность сотрудников факультета в 2019 г. 

(данные на 10.10.19) 

 

 

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

568)  

•         Общее число авторов публикаций – 427 

•         Число публикаций в журналах WoS – 295 (205 на этот период в 

2018г.); 6-е место по МГУ) 

 

           •         Число статей в Top-25 из списка Scopus – 60 (55 в 2018г.); 11-е 

место по МГУ) 

 

Защита диссертаций и работа диссертационных советов 

 

В 2019 году на факультете работало 5 диссертационных советов. Всего 

было проведено 19 защит, в том числе докторских - 2  , кандидатских – 17, 

включая 5 защит, намечаемых на конец года.   

МГУ.04.01 (предс. В.Т. Трофимов) – проведено 2 защиты, ожидается еще 

2 до конца года. 

МГУ.04.02 (предс. И.В. Пеков) – проведено 7 защит (1 докторская – Н.А. 

Ямнова). 

МГУ.04.03 (предс. А.А. Булычев) - проведено 2 защиты. 
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МГУ.04.04 (предс. Н.В. Короновский) - проведено 2 защиты, ожидается 

еще 2 до конца года. 

МГУ.04.06 (предс. А.В. Ступакова) - проведена 1 защита 1, ожидается еще 

1 (докторская) до конца года. 

 

Научные конференции и совещания 

 

В январе на геологическом факультете проведено 51-е общероссийское 

Тектоническое совещание (500 участников с 200 докладами) и 29-е 

Смирновские чтения.  Научная конференция «Ломоносовские чтения - 2019», 

секция «Геология» прошла на геологическом факультете с 15 по 25 апреля. В 

ней приняли участие исследователи всех кафедр, представившие 88 

докладов. 

Многие сотрудники участвовали в международных конференциях в 

России и за рубежом. 

 

Сохраняя традицию предыдущих лет, 23-24 мая состоялась  

конференция «Новые Идеи в геологии нефти и газа 2019», в которой 

приняли участие 532 геолога-нефтяника из 13 городов РФ. В рамках 

этого совещания впервые была установлена видео-конференц-связь с 

коллегами, работающими в Крыму.   



117 

 

Конференция «Новые Идеи в геологии нефти и газа 
2019» - важное событие в работе геологов – нефтяников

• 532 делегата, 13 городов-участников, 428 слушателей, 114 устных 

докладов, 40 постерных докладов, 2 дня работы, 8 круглых 

столов, Онлайн трансляция и ВКС «Юный Вернадский»

 
 

 17 мая 2019 года состоялась научная конференция, посвященная 

празднованию 75-летнего юбилея кафедры геофизических методов земной 

коры и 45-летию создания кафедры сейсмометрии и геоакустики геологи-

ческого факультета. Организатором конференции выступило Московское 

отделение Евро-Азиатского геофизического общества (МГРО МОО ЕАГО), 

сформированное выпускниками отделения геофизики в 2017 году. 

Специалисты общества создали специальный сайт https://www.eago-

moscow.com/events для регистрации участников научной конференции и 

торжественного вечера «Перекличка поколений» в зале «Композиторский» 

отеля «Рэдиссон Славянская». В рамках этой регистрационной схемы было 

зарегистрировано всего 395 участников.  Были заслушаны доклады 

заведующих кафедрами и ряда ведущих преподавателей отделения 

геофизики геологического факультета МГУ. С докладами выступили  

выдающиеся выпускники кафедры геофизики: директор института Физики 

Земли РАН, чл.-корр. РАН Тихоцкий С.А., доктор геол. мин наук, 

заслуженный профессор МГУ, член-корр. НАН Украины Азаров Н.Я. и др.  
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Научная конференция,посвященная 75-

летнему юбилею кафедры Геофизических 

методов исследования земной коры

Н.Я.Азаров –

выпускник отд. 

Геофизики

 

Всероссийская научная конференция «Прикладные аспекты 

динамической геологии», посвященная 110-й годовщине со дня рождения 

Г.П. Горшкова (1909 — 1984), прошла на геологическом факультете 26-28 

сентября 2019 года. На конференции 54 участника представили 25 докладов. 

XIII Научные чтения памяти Г.П. Кудрявцевой прошли 14.03.2019 г.  

 

Студенческие научные конференции 

 

В 2019 году на геологическом факультете организована и проведена 

«XХVI Международная научная конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Ломоносов» по секции “Геология”. Конференция 

проходила с 8 по 12 апреля 2019 г. В программу заседаний было включено  

268 докладов.  

Заявки на участие были поданы из 68 ВУЗов и научных организаций 

Белоруссии, Великобритании, Казахстана, Украины и 31 города РФ: 

Традиционная Московская студенческая конференция "День научного 

творчества - 2019" прошла на геологическом факультете 4 апреля 2019 г. 
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Научно-организационная работа 

 

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 помощь в 

организации и проведении студенческих 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. 

Вместе с тем следует признать, что будущее университетской 

прикладной науки – за инновационной долиной. По решению ректората 

в ней будет построен кластер «Геотех» площадью 40 тыс. кв. м. (для 

сравнения площадь факультета в Главном здании – 7.7 тыс. кв.м.). В 

формировании проекта нового кластера сейчас активно работают 

сотрудники института Перспективных исследований нефти и газа во 

главе с его директором А.В.Ступаковой. Полагаю, что нашим 

сотрудникам – руководителям ООО стоит подключиться к этой работе.   

                

Новое оборудование – приобретения 2019г. 

Как отмечено выше, в 2019г. факультет приобрел новое оборудование 

на сумму 38 млн. руб. Наиболее значимые приобретения были приведены в 

первом разделе отчета.  Всего произведено 120 закупок на сумму 74 млн. 

руб. В их числе - Автоматизированный испытательный комплекс, 

включающий: прибор компрессионного сжатия;  прибор трехосного сжатия, 

для изучения физико-механических свойств грунтов. Стоимость комплекса - 

2 900,00 тыс. руб., а также магнитометры стоимостью 1 100,00 тыс. руб. и 

установка для выращивания монокристаллов стоимостью 1.9 млн. руб.  
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После полутора-годичных переговоров АО Стройтранснефтегаз передал 

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

позволяющую проводить мониторинг геокриологических процессов. 

 

 

 

Административная и хозяйственная работа 

 

Созданный 2018г. в рамках факультетского сайта раздел «Новейшая 

история» дополнен новыми событиям, произошедшими в 2019г. На этом 

сайте теперь содержатся годовые отчеты декана и соответствующие 

презентации за период 2006-2019гг. 

• При поддержке ректората начала работу новая лаборатория 

"Прикладных методов геодинамических исследований". Отчет о ее 

работе был заслушан на ученом совете в марте 2019г. До конца года 

она будет оснащена двумя новыми приборами: 

• Спин-Магнетометр – 4.75 млн. руб. 

• Немагнитная печь – 5.25 млн. руб. 
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• По программе развития МГУ реализована закупка оборудования для 

шлифовальной мастерской. 

• При спонсорской поддержке Компании «Башнефть-геофизика» 

проведен ремонт помещений Ц-06 отд. Геофизики в «правом усе» 

Главного здания; Общая стоимость1.3 млн. руб.     Как отмечено 

выше в 2019г. осуществлен ремонт рекреации 6-го этажа – 1 млн. 

руб. (средства пополам с ректоратом).  

 

Отремонтированные помещения в ГЗ МГУ представлены на фото. 
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В разделе, посвященном практикам, уже отмечалась большая работа по 

противопожарной безопасности КУНЦа. Упомяну дополнительные закупки 

для крымской базы, осуществленные в 2019г. (в основном на спонсорские 

средства). 

             

  а                                         б                                                 в 

               

        г                                 д                             е 

Закупленное в 2019г. оборудование для Крымской базы: а – 

картофелечистка; б - 4 кухонных разделочных стола; в - 3 компьютера; г - 

брошюровщик для документов: д - инструмент для производства сварочных 

работ; е - план базы, отснятый с использованием беспилотного летательного 

аппарата. 

 

Большой объем закупок потребовал привлечения новых 

квалифицированных кадров. Поэтому в 2019г. кадровый состав 

факультетского отдела закупок был практически заново укомплектован 

работниками, имеющими соответствующий опыт.  
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Награды и премии 

 

В отчетном году наградами и поощрениями разного уровня были 

отмечены следующие достижения сотрудников ф-та: 

26.04.2019г. Медаль РАН с премией для студентов в области геологии, 

геофизики, геохимии и горных наук вручена студентке 2 курса магистратуры 

геологического факультета О.Н.Филимоновой за выпускную 

квалификационную работу «Критические и стратегические металлы (индий, 

элементы платиновой группы, золото, серебро) в синтетических кристаллах 

пирита, пирротина и сфалерита». 

    22.01.2019г. Шуваловская премия 2018г. присуждена 

Н.С.Балушкиной за цикл работ «Модель нефтенасыщенности порового 

пространства пород баженовской свиты Западной Сибири». 

 

• Е.А.Вознесенский – 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 

 

Подводя итог этому разделу нужно отметить, что большая группа 

сотрудников была премирована по итогам ежегодного конкурса работ по 

программе развития МГУ на общую сумму 10 млн. руб. В конкурсах по 

этой программе премиями отмечены: 

- В номинации выдающиеся публикации «научные статьи» – 

41 чел. Этой премии удостоены 12 из 16 сотрудников каф. 

кристаллографии.  
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- В номинации выдающиеся публикации «монографии» – 4 чел. 

2 премии получат преподаватели каф. инж. геологии 

- В номинации «уникальные лекционные курсы» – 21 чел.  

4 премии получат преподаватели каф. Дин. Геологии, по 3 – 

преподаватели регион. геологии и геофизики. 

 

Нет наград у сотрудников каф. сейсмометрии и геокриологии (однако 

вклад сотрудников этой кафедры в программу развития очень весом - 1.82 

млн. руб. на 1 НПР). Почти совсем без наград оказался наш лидер по 

контрактным работам – каф. Геологии горючих ископаемых. Это – один из 

парадоксов нашей жизни. 

 

Работа с коллективом и спорт 

 

Вскоре после отчетного собрания состоялась отчетная профсоюзная 

конференция, на которой председатель профкома МГУ И.В Котлобовский и 

декан Д.Ю.Пущаровский ответили на ряд вопросов сотрудников факультета.  

 

  

29.11.2018: Отчетная профсоюзная 

конференция
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В связи с уходом с факультета председателя профкома Т.В.Посуховой 

по инициативе деканата было проведено расширенное заседание профкома , 

на котором новым председателем профсоюзной организации была избрана 

доцент М.А.Романовская. 

В течение учебного года в деканате неоднократно состоялись встречи 

со студенческим активом. Вот лишь некоторые темы таких собраний: 

11.12.2018г. – обсуждение итогов выборной кампании в Студенческий 

совет ф-та; 17.12.2018г. – встреча со студенческим советом и студенческой 

комиссией профкома факультета; 19.12.2018 – Беседа о предновогоднем 

посещении ветерана войны, профессора П.Н.Куприна. 

 

           
 

22.02.2019г. – обсуждение  в деканате совместных планов в весеннем 

семестре. 24.12.2018г. Накануне. Нового Года члены Студенческого совета 

поздравили ветерана войны, проф. П.Н.Куприна.  

 

 
 

 Как всегда, весело и интересно 7.04.2019г. в общежитии отметили День 

Геолога. 
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25 апреля по традиции у мемориальной доски на 5-м этаже состоялось 

собрание сотрудников, посвященное 74-й годовщине победы над фашистской 

Германией, а на следующий день, 26 апреля, факультетская делегация 

приняла участие в возложении цветов к Вечном огню у мемориала МГУ. 

 

 

 

В 2019 г. у спортсменов ф-та было немало достижений.  

Наши спортсмены в юбилейной 80-й спартакиаде МГУ заняли второе 

место. Это – большой успех. Почетную награду за этот успех нам вручил 

В.А.Садовничий 2.09.2019г. во время спортивного праздника студентов 

МГУ. 
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Кроме того, в этом году наши футболисты и лыжники стали 

чемпионами МГУ 2019г., а наш магистрант Д.Бартасинский завоевал 

бронзовую медаль на чемпионате мира по плаванию в сентябре 2019г. 

 

 
 

В традиционной весенней эстафете команда нашего факультета заняла 

почетное 2-е место. В этих соревнованиях участвовали 34 команды 26-ти 

факультетов, поэтому так тепло наш ученый совет поздравил наших 

легкоатлетов.  

            

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

который  в своем выступлении на собрании деканов  21.12.2018 отметил: 

«Московский Университет всегда спасало единство!». Давайте будем 

всегда об этом помнить, и тогда  чрезвычайно мотивированный труд 

всего коллектива МГУ и в том числе сотрудников Геологического 

факультета полностью  оправдает наши надежды.   
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Наказ на 2020 г. 

 

1. Учебно-методическая работа 

 

 Пройти процедуру аккредитации образовательных программ 

геологического факультета (бакалавриат, магистратура, аспирантура). 

 Расширить перечень межфакультетских и онлайн курсов для студентов 

негеологических специальностей. 

 Начать работу по подготовке собственных образовательных стандартов 

МГУ по геологии в связи со скорым принятием Федерального 

образовательного геологического стандарта новой версии (версия 

«3++»).   

 В рамках программы «Вернадский»: скоординировать  действия с 

Тюменским Индустриальным Университетом по организации 

студенческой практики на Крымском полигоне  

 

2. Научная работа 

 

 Сформировать тематику научных исследований по госзаданию на 2021-

2026 г.г. в соответствие с традициями научных школ факультета и 

актуальными запросами хозяйственной жизни России. 

 Перейти к электронному приему и обработке статей в Вестник МГУ на 

созданной новой платформе. 

 Повысить контроль за качеством защищаемых работ с целью 

сохранения всех ныне действующих диссертационных советов 

факультета при их переутверждении в 2020 г. 
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3. Административно-хозяйственная работа и финансовая 

деятельность 

 

 Осуществить ремонт 5 аудиторий и лабораторий в ГЗ (оплата пополам 

с ректоратом) – общая стоимость – 2 млн. руб., площадь – 142 кв.м. 

 Осуществить ремонт факультетской электросети. 

 Восстановить ограду Крымской базы 

 Осуществить ремонт нижней гостиницы в КУНЦе  

 Провести установку газового котла и солнечных батарей 

 Повысить среднюю зарплату ППС и научных сотрудников до уровня 

200% от средней зарплаты по Московскому региону.  
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Приложение 1 

Распределение штатов по кафедрам - 2019 

Кафедры  
2016 

(кол-во 

ставок) 

2017 год 

(кол-во 

чел.) 

2017 

(кол-во 

ставок) 

2018 год 

(кол-во 

чел.) 

2018 (кол-

во ставок)  
2019 год 

(кол-во 

чел.) 
(кол-во 

ставок) 
Динамической геологии 
 

 (рассчитано на 
26.06.17г.) 

На 20.07.18   

зав. кафедрой  
1 1 1 1 1 1 1 

профессор  
 

3 3 3 3 3 4 4 

доцент  
 

9 9 9 9 9 9 9 

ассистент 
3 3 3 3 3 1 1 

ст. преподаватель      1 1 

зав. лабораторией  
 

1 1 1 1 1 1 1 

вед. научный сотр. 
 

3 3 3 3 3 3 3 

ст. научный сотр. 
 

4,5 5  4,5 5 4,5 5 4,5 

научн. сотруд. 
 

3 2 2 2 1,5 3 2,5 

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 3 2 2 1,5 2 1,5 

техник II кат. 
 

2 
 

2 
 

2 
 

3 2,5 3 2,5 

Итого 34,5 36 34,5 36 34 37 35 

Палеонтологии 
       

зав. кафедрой  
1 1 1 1 1 0 0 

профессор  
 

1 1 1 1 1 1 1 

доцент  
 

2 
 

2 
 

2 
 

3 3 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. 
 

1,5 2 1,5 2 1 2 1 

ст. научный сотр. 
 

5 5 5 5 4 5 4 

научн. сотруд. 
 

1 1 1 0 0 0 0 

вед. инженер  
 

1 1 1 1 1 1 1 

инженер I кат. 
 

3 3 3 3 3 3 3 
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инженер II кат. 

 

2 2 2 2 2 2 2 

техник I кат. 
 

2 2 2 2 2 2 2 

Итого 21,5 22 21,5 22 20 21 19 

Лаборатория грунтов 
       

ст. научный сотр. 
 

2 2 2 2 1 3 2 

научн. сотруд. 
 

2 2 2 1 0,25 0 0 

вед. инженер  
 

2 2 2 2 2 2 2 

Итого 6 6 6 5 3,25 5 4 

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 0,5 1 0,5 

ст. научный сотр. 
 

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

научн. сотруд. 
 

0 0 0 0 0 0 0 

мл. научн. сотруд. 

 

1 1 1 1 1 0 0 

вед. инженер  
 

4 4 4 3 3 4 3,5 

инженер I кат. 

 

1 1 1 1 1 1 1 

техник I кат. 
2 2 2 2 2 2 1,5 

Итого 18,5 19 18,5 18 16,25  
18 

 
15,5 

(Литологии и морской геологии)  

Нефтегазовой седиментологии и 
морской геологии 

       

зав. кафедрой  
 -    1 1 

профессор  
 

2 2 2 2 2 1 1 

доцент  
 

2 2 2 2 2 2 2 

Ст. преподаватель (ст. преп.-нач. 

курса) 

2 2 2 2 2 2 2 

зав. лабораторией  
 

1 1 1 1 1 0 0 

вед. научный сотр. 
 

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

ст. научный сотр. 
 

2 1 1 2  2 1 1 
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научн. сотруд. 
 

2 2 2 2 1 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. 

 

3 2 2 2 2 2 2 

инженер II  кат  
2 2 2 2 2 1 1 

Итого 19,5 18 17,5 19 17,5 16 14,5 

Геологии и геохимии горючих 

ископаемых 

       

зав. кафедрой  
1 1 1 1 1 1 1 

профессор  
 

3 3 3 4 4 4 4 

доцент  
 

8 8 8 8 8 8 8 

ассистент 
1 1 1 1 1 1 1 

вед. научный сотр. 
 

2 2 2 1 1 2 2 

ст. научный сотр. 
 

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

научн. сотруд. 
 

6 4 4 5 5 5 5 

мл. научн. сотруд 
2 2 2 2 2 2 2 

вед. инженер  
 

1 1 1 1 1 1 1 

инженер I кат. 
 

4 4 4 4 4 5 5 

инженер II кат. 

 

3 3 3 3 3 1 1 

техник I кат. 
 

1 1 1 1 1 1 1 

Итого 36,5 38 37,5 39 38,5 39 38,5 

Разработки месторождений нефти и 

газа 

       

зав. кафедрой  

0,5 1 
(по 

внешнему 
совместит
ельству) 

0,5 

  

- - 

доцент  
 

2,5 4 3,5 5 4 5 4 

ст. преподават. 
2 2 2 2 2 2 2 

ст. научный сотр. 

 

     1 0,5 

вед. инженер  
 

1 1 1 1 1 1 1 

инженер I кат. 

 

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

инженер II кат. 

 

1 1 1 1 0,5 1 0,5 

Итого 7,5 9 8 10 8  
10 

 
8 
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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 4,5 

ст. преподават.  
1 1 1 1 1 1 1 

вед.. научный сотр. 
 

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

гл. научн. сотруд. 
 

 
1,5 1 1 1 1 1 1 

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

мл.  научн. сотруд.  
2 2 2 2 1 2 1 

научн. сотруд.  
4 4 4 3 2,5 3 2,5 

вед. инженер  
 

 
7 7 7 7 7 7 7 

инженер  

 
 

1 2 1 1 0,5 1 0,5 

инженер I кат. 

 
 

1 1 1 1 1 1 0,5 

мастер по тсп 
 

 
1 1 1 1 1 1 1 

техник I кат. 

 
 

1 1 1 1 1 1 1 

Итого  33,5 35 32,75 34 30,25  
33 

 
28,75 

Кристаллографии  
       

зав. кафедрой  
1 1 1 1 1 1 1 

профессор  
 

 
2 2 2 2 2 2 2 

доцент  
 

 
4 3 3 3 3 3 3 

ассистент  
2 2 2 2 2 2 2 

вед. научный сотр. 
 

 
2 2 2 5 5 5 5 

ст. научный сотр. 
 

 
6,5 6 5,5 3 2 3 2 

мл. научный сотр. 

 
 

  Не 
было 

1 1 1 1 

вед. инженер  
 

 
4 4 4 4 4 4 4 

инженер I кат. 
 

 
1 1 1 1 1 1 1 

инженер II кат. 

 
 

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

техник I кат. 

 
 

1 1 1 0 0 1 1 

учебный мастер  
0 1 1 1 1 0 0 

Ст. преп.-нач. курса  
1 1 1 1 1 1 1 

Итого  27 27 26 27 25,5  
27 

 
25,5 

Геохимии  
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зав. кафедрой   
1 1 1 1 1 1 1 

профессор  
 

 3 3 3 3 3 2 2 

доцент  
 

 
2 2 2 2 2 2 2 

ассистент  
1 1 1 1 1 1 1 

ст. преподаватель  
     1 1 

зав. лабораторией  
 

 
1 1 1 1 1 1 1 

вед. научный сотр. 
 

 
1 1 1 1 0,5 1 0,5 

ст. научный сотр. 
 

 
3 3 3 3 1,5 3 1,5 

научн. сотруд. 
 

 
2 2 2 2 1 2 1 

вед. инженер  
 

 
2 2 2 2 2 2 2 

инженер I кат. 
 

 
8 9 8 9 8 9 8 

Итого  24 25 24 25 21 25 21 

Лаборатория экспериментальной 
геохимии  

       

ассистент  
   1 1   

зав. лабораторией (сектором) 
 

 
1 2 2 2 2 2 2 

вед. научный сотр. 
 

 
0,5 
 

0 0 0 0 0 0 

ст. научный сотр. 
 

 
4 5 3,5 5 2,5 4 2 

научн. сотруд. 
 

 
6 7 6,5 6 3,5 7 4 

вед. инженер  
 

 
2 2 2 2 2 1 1 

инженер I кат. 

 
 

3 3 3 3 3 3 3 

Итого  16,5 19 17 19 14  
17 

 
12 

Геокриологии  
       

зав. кафедрой  1 
1 1 1 1 1 1 1 

профессор  
 

3 
2 2 2 2 2 2 2 

доцент  
 

7 
7 7 7 5 5 5 5 

ст. преподаватель  2 
1 1 1 1 1 1 1 

зав. лабораторией  
 

4 
3 3 3 2 1,25 2 1,25 

вед. научный сотр. 
 

1 
2 2 2 2 2 2 2 

ст. научный сотр. 
 

1
1 
7 7 7 7 6,5 7 6,5 

научн. сотруд. 
 

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

мл. научн. сотруд. 

 
 
   1 1 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
 

29 29 29 27 25,25 27 25,25 

Гидрогеологии  
       

зав. кафедрой   
1 1 1 1 1 1 1 

профессор  
 

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

доцент  
 

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

вед. научный сотр. 
 

 
2 2 2 2 0,5 2 0,5 

ст. научный сотр. 
 

 
3 3 3 3 3 4 4 

научн. сотруд. 
 

 
0,5 1 1 1 1 1 0,5 

мл. научн. сотруд.  
1 1 1 1 1 1 0,5 

вед. инженер  
 

 
8,5 10 9 10 9 9 8 

инженер II кат. 
 

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

инженер  
1 0 0 0 0 0 0 

Итого  27,5 30 27,5 30 26 30 25 

Инженерной и экологической 
геологии 

       

зав. кафедрой  
1 1 1 1 1 1 1 

профессор  
 

3 3 3 3 3 3 3 

доцент  
 

7 7 7 7 7 7 7 

ассистент 
1 1 1 1 1 1 1 

зав. лабораторией  
 

0,5 1 1 1 1 1 1 

ст. научный сотр. 
 

11 10 9 11 9 10 8,5 

научн. сотруд. 
 

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

вед. инженер  
 

6 6 6 5 5 5 5 

инженер I кат. 

 

8 7 7 8 8 8 7,5 

Итого 41 39 37,5 39 36,5 38 35,5 

Геофизических методов 

исследования земной коры 

       

зав. кафедрой  
1 1 1 1 1 1 1 

профессор  
 

3 4 4 3 3 4 4 

доцент  
 

8 7 7 7 7 6 6 

ассистент 
 

3 3 3 3 3 3 3 

ст. научный сотр. 
 

2 3 2 3 1,5 3 1,5 



136 

 

научн. сотруд. 
 

2,5 3 2,5 3 2 3 2 

мл. научный сотр. 
 

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

вед. инженер  
 

1 1 1 1 1 1 1 

инженер II кат. 
 

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

Итого  27,5 31 27,5 29 24,5 27 23 

Сейсмометрии         

зав. кафедрой   1 1 1 1 1 1 1 

профессор  
 

 2 3 3 3 3 3 3 

доцент  
 

 3 3 3 3 3 3 3 

ст. преподават.  3 3 3 2 2 3 3 

ассистент  1,5 2 1,5 2 1,5 2 1,5 

вед. научный сотр. 
 

 1 1 1 2 2 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 3,5 4 3,75 3 2,75 

мл. научн. сотруд.  2 2 2 2 1,5 2 1,5 

вед. инженер  1 1 1 1 1 1 1 

инженер I кат. 

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

Итого  21 23 21,5 23 21,25 22 20,75 

Петрологии и вулканологии         

зав. кафедрой   1 1 1 1 1 1 1 

профессор  
 

 2 2 2 2 2 2 2 

доцент  
 

 3 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 3 3 3 3 3 3 

гл. научн. сотруд. 
 

 1 1 1 1 1 1 1 

ст. научн. сотруд.  3 2 2 2 1 3 2 

вед. инженер  5 5 5 5 5 5 5 

инженер I кат. 

 
 3 3 3 3 3 3 3 

инженер II кат. 

 
 1 1 1 1 1 1 1 
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Итого  25 25 25 25 24 26 25 

Иностранного языка  
       

зав. кафедрой  
1 1 1 1 1 1 1 

доцент  
 

 
1 1 1 0 0 0 0 

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

учебный мастер 

 
 

2 2 2 2 2 2 2 

инженер II кат. 

 
 

0,5 1 1 3 2 2 2 

Итого  15,5 17 16,5 19 17 18 17 

ЛОГС  
       

зав. лабораторией  
1 
 

1 1 
 

1 1 1 1 

ст научный сотр. 

 
 

1 2 1 2 1 2 1 

вед. научный сотр. 
 

 
4 4 3,5 4 3 4 3 

научн. сотруд. 
 

 
1,5 3 2 3 1,5 3 1,5 

мл. научный сотр. 
 

 
0 0 0 0 0 0 0 

вед. инженер  
 

 
9 9 9 9 9 9 9 

инженер  
1 1 1 1 1 1 1 

инженер I кат. 
 

 
1 2 1,5 1 1 1 1 

инженер II кат. 

 
 

1 1 1 1 1 0 0 

техник  I кат. 

 
 

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

Итого  21 24 21 24 20 23 19 

Региональной  геологии и 

истории Земли 
 

       

зав. кафедрой   
1 1 1 1 1 1 1 

профессор  
 

 
4 4 4 4 4 3 3 

доцент  
 

 
11 10 10 10 10 10 10 

ассистент  
1 1 1 1 1 2 2 

вед. научн. сотр.  
3 2 2 3  3 3 3 

ст. научный сотр. 
 

 
3,5 3 3 3 2,5 2 1,5 

мл. научн. сотруд. 
 

 
1 1 1 1 1 1 1 

вед. инженер  
 

 
3 3 3 2 2 3 3 

инженер I кат. 

 
 

3 3 3 3 3 3 3 

   Итого  30,5 28 28 28 27,5 28 27,5 
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Суммарное  кол-во человек 

(ставок) по всем кафедрам 

(а также ПОП и АУП) 

 

2016 

г. – 

483 

заня

тые 

став

ки 

2017-

500* 

чел. 

(+42 

ауп и 

36 поп 

+1 

декан

=579 

чел. 

476,75 

(+41,5 

Ауп 

+35,5 

поп 

+1 

декан 

=554,

75 

ставок 

498 

+АУП 

40 чел. 

+ПОП 

38чел. 

+1 

декан 

 

Всего 

577 
человек 

постоянн

ых в 

штате 

450,25 
занятых 

ставок 

по 

кафедр

ам 

+39,5 

ставок 

по 

АУП+ 

 

37,25 

по 

ПОП 

+ 1 

декан 

Всего 

528 

ставок 

занято 

487 

чел. 

+ 40 

чел. 

АУП 

+34 

чел. 

ПОП 

+1 
декан 

 

Всего 

562 
человека 
постоя

нных в 

штате 

439,75 
занятых 

ставок 

по 

кафедрам 

  

+40 
ставок 
по АУП 

 

+33,25 

ставок 
по ПОП 

 

+ 1ставка 

декана 

 

Всего 

занято  

514 

ставок 

постоян

ными 
штатным

и 
сотрудника

ми 
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Приложение 2 

Итоговое изменение кадрового состава за отчетный период и 

информация по кандидатам и докторам наук (данные на 01.08.19) 

 Принято на работу – 8  чел. постоянных штатных  

сотрудников: 

 3 чел.  по Науке (28 лет, 33 года и 28 лет), 1 по ППС (27 лет), 1 

АУП, 1 по НВП, 2 по УВП,  

 Уволено (исключено из списков сотрудников) – 22 чел.  

ППС 4 чел., УВП 4 чел., НАУКА 9 чел., НТС 3 чел., ПОП 3 чел. 

 * Переведены с повышением в должности –  15   чел. 

 ППС    5         чел.  (ассистент – доцент 31 год,  ст. преподаватель 

– ассистент   47 лет, профессор - зав. кафедрой  52 года, 

ассистент-старший преподаватель 51 год,  доцент-профессор 39 

лет,  

 из категории Наука в ППС 1чел.; нс->ст. преподаватель  (35 лет); 

УВП  1 чел.   

 из категории НТС в Науку - 3 чел.   вед. инженер- нс 0,5 ст.  30 

лет, инженер 2 кат.-нс  29 лет; инж. 1 к. 0,5 – снс 0.5 ст.   35 лет 

 Переводы внутри категории «НАУКА» - 4  чел.:   снс-внс 32 года, 

нс-снс 32 года, нс – снс 36 лет, мнс – снс  30 лет 

 из НТС внебюджет  в АУП   1чел.    

 * Переведены на 0,5 ставки по категориям: Наука 1 чел., НТС 1 

чел.,                 ППС  1 чел., УВП   2 чел. 

 Переведены на полную ставку с 0, 5 ставки (в той же должности):                

АУП  1 чел., УВП    1 чел. 

 Переведены из  постоянных сотрудников штата в совместители  

ПОП 1 чел.(в той  же должности) 

 Переведен из постоянных сотрудников штата во внебюджет  по 

АУП 1 чел. (с понижением в должности) 
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Отчет по кандидатам и докторам наук  категории «Наука» и «ППС» 

 по состоянию на 01.08.19 

 
  

 Категория 

персонала 

Возрастной 

интервал 

К-во человек 

ппс Доктора наук <40 1 

 ≥40 ≤60 17 

 >60 

 

40 (с 

деканом) 

Кандидаты 

наук 

<40 13 

 ≥40 ≤60 40 

 >60 42 

    

наука  

 

 

 

 

<40 

 

 

нет 

Доктора наук ≥40 ≤60 3 
 >60 

 

14 

Кандидаты 

наук 

<40 35 

 ≥40 ≤60 37 
 >60 47 
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                                                                                                  Приложение 3 

 

Выступления сотрудников в СМИ 2019 

 
1.   5.02.2019: Д.Ю.Пущаровский, Дмитрий Иванович Менделеев и его 

открытие, Наука и жизнь, 2019, №2, 19-25. 

https://www.nkj.ru/archive/articles/35498/ 

2. Пущаровский Д.Ю. Геологическое образование: состояние, вызовы, и 

перспективы.  Выступление на Президиуме РАН 12.02.2019 г.   

https://www.youtube.com/watch?v=daB5oYOMLUo&feature=youtu.be 

                       
 

3. 31.03.2019: И.А.Екименкова, интервью НТВ, раздел «Чудо техники» (с 30 

минуты). 
https://www.ntv.ru/peredacha/chudo_tehniki/m24780/o540736/video/ 

 

12..04.2019: В.Т.Трофимов, интервью Россия-1, передача о закладке первого 

камня МГУ  https://youtu.be/4_YvBhpqQFs 

 

 
 

4. Назарова В.М. (каф. Палеонтологии) в программе Курилка Гутенберга. 

Проблемы выхода на сушу.- 28.05.2019 

https://www.youtube.com/watch?v=z0LpQnTuidk 

5. 9.06.2019. И.А. Екименкова в передаче «Чудо техники», НТВ, Гидроплазма 

http://chudo.tech/2019/06/09/chudo-tovary-gidroplazma-spetsvypusk/ 

https://www.nkj.ru/archive/articles/35498/
https://www.nkj.ru/archive/articles/35498/
https://www.nkj.ru/archive/articles/35498/
https://www.youtube.com/watch?v=daB5oYOMLUo&feature=youtu.be
https://www.ntv.ru/peredacha/chudo_tehniki/m24780/o540736/video/
https://youtu.be/4_YvBhpqQFs?fbclid=IwAR32nxQly0P6oVEOveS2Rq-8XZjUW8M3HCtTyGG8C9Qsx0oRBG3BXZsJR04
https://www.youtube.com/watch?v=z0LpQnTuidk
http://chudo.tech/2019/06/09/chudo-tovary-gidroplazma-spetsvypusk/
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6.  Плечов П.Ю. (каф. Петрологии) в программе «Погода24» канал Россия24.  

Вулкан Йеллоустоун. - 08.06.2019   

https://youtu.be/5mMxJC52lP8  (18:10)  

 

7. Хотылев Алексей (каф. Региональной геологии и истории Земли). Канал 

«Мир». Зыбучие пески. - 22.04.2019 

https://www.youtube.com/watch?v=kjv8ambL4VE&feature=youtu.be&fbclid=Iw

AR02nfJNxr1J808ZK8-JWaKHR0ww2VU7ljEt_S19tfCrvjce6Taoh7tE7dg   

 

8. Шанина Виолетта (каф. Инженерной и экологической геологии) на Радио 

Спутник  в День Геолога о профессии, обучении на факультете и 

современном состоянии отрасли в России. - 7.04.2019 

https://youtu.be/6e71KdRI1bQ 

 

9.  Краснова Анна (каф. Нефтегазовой седиментологии и морской геологии). 

Серия публикаций на новостных ресурсах. Эдиакарская фауна - 12.04.2019 

https://nauka.vesti.ru/article/1202011?fbclid=IwAR3QOmT9nf4tjn5xNTEkHjsxU

WeA2u3Lp3LLHJEzsikApFdTGC1tCreMSMU 

 

10.  Веселовский Роман (каф. Динамической геологии). Вестник ОНЗ РАН. 

Серия публикаций на новостных ресурсах. Ядро Земли - 10.04.2019 

 https://onznews.wdcb.ru/news19/apr-19/namagnichennost-dokembrijskikh-sillov-

kolskogo-poluostrova-svidetelstvuet-o-veroyatnoj-molodosti-vnutrennego-

tverdogo-yadra-

zemli.html?fbclid=IwAR1kTalhXF7fPE72V9ff97TLvU9x2D3UcqScb4kI085sky2

YAxpCPuSL13c 

 

11. Шелементьев Юрий (Гемцентр) на канале Россия 1. 

 Натуральные и синтетические алмазы (с 56 минуты) – 19.01.2019 

https://russia.tv/video/show/brand_id/3838/episode_id/2073187/video_id/2099626/

viewtype/picture/?fbclid=IwAR333evlMv8efr9XAXWZO1C3YNemsFuJfGqlgWs

zEVhr3ti3aqgGA8gaz1k 

 

http://chudo.tech/2019/06/09/chudo-tovary-gidroplazma-spetsvypusk/
https://youtu.be/5mMxJC52lP8
https://www.youtube.com/watch?v=kjv8ambL4VE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR02nfJNxr1J808ZK8-JWaKHR0ww2VU7ljEt_S19tfCrvjce6Taoh7tE7dg
https://www.youtube.com/watch?v=kjv8ambL4VE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR02nfJNxr1J808ZK8-JWaKHR0ww2VU7ljEt_S19tfCrvjce6Taoh7tE7dg
https://youtu.be/6e71KdRI1bQ?fbclid=IwAR1W6VVd4nIxSQ5_X-qxR2Jd9mg025HQyBQFAeCETdLH4Jnbvs-7n89DXgA
https://nauka.vesti.ru/article/1202011?fbclid=IwAR3QOmT9nf4tjn5xNTEkHjsxUWeA2u3Lp3LLHJEzsikApFdTGC1tCreMSMU
https://nauka.vesti.ru/article/1202011?fbclid=IwAR3QOmT9nf4tjn5xNTEkHjsxUWeA2u3Lp3LLHJEzsikApFdTGC1tCreMSMU
https://onznews.wdcb.ru/news19/apr-19/namagnichennost-dokembrijskikh-sillov-kolskogo-poluostrova-svidetelstvuet-o-veroyatnoj-molodosti-vnutrennego-tverdogo-yadra-zemli.html?fbclid=IwAR1kTalhXF7fPE72V9ff97TLvU9x2D3UcqScb4kI085sky2YAxpCPuSL13c
https://onznews.wdcb.ru/news19/apr-19/namagnichennost-dokembrijskikh-sillov-kolskogo-poluostrova-svidetelstvuet-o-veroyatnoj-molodosti-vnutrennego-tverdogo-yadra-zemli.html?fbclid=IwAR1kTalhXF7fPE72V9ff97TLvU9x2D3UcqScb4kI085sky2YAxpCPuSL13c
https://onznews.wdcb.ru/news19/apr-19/namagnichennost-dokembrijskikh-sillov-kolskogo-poluostrova-svidetelstvuet-o-veroyatnoj-molodosti-vnutrennego-tverdogo-yadra-zemli.html?fbclid=IwAR1kTalhXF7fPE72V9ff97TLvU9x2D3UcqScb4kI085sky2YAxpCPuSL13c
https://onznews.wdcb.ru/news19/apr-19/namagnichennost-dokembrijskikh-sillov-kolskogo-poluostrova-svidetelstvuet-o-veroyatnoj-molodosti-vnutrennego-tverdogo-yadra-zemli.html?fbclid=IwAR1kTalhXF7fPE72V9ff97TLvU9x2D3UcqScb4kI085sky2YAxpCPuSL13c
https://onznews.wdcb.ru/news19/apr-19/namagnichennost-dokembrijskikh-sillov-kolskogo-poluostrova-svidetelstvuet-o-veroyatnoj-molodosti-vnutrennego-tverdogo-yadra-zemli.html?fbclid=IwAR1kTalhXF7fPE72V9ff97TLvU9x2D3UcqScb4kI085sky2YAxpCPuSL13c
https://www.facebook.com/yuri.shelementiev?__tn__=KH-R&eid=ARANxD2WEwFRz3GbcMaOd3AO3QalZZ_h2rbL1j6VmKlZ2cDp1KvQRHO9sjym6ZWyi_4Ci3RRnkqxl3sL&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCOVrPJ6xxn23KLhvLeCrTebFUtnL2bOPovykD9vNSmTlcaPkkxsOhM8C8h4YGh7Rk1kxJy4VXD7NNswZXtLksmTo3xo16JRzf9-jN7q4YOu7CERHNRnRrTfZkUbk44Ovj6Xumj0SofS6X6f5GtowTEuVq7KsVhR4pnEkfNj-e2IXFsTgL5o0MJGC2WkU0Vzevq5Jw6d6AMH1Q2wQXtDsB-KeN3VRr-YJjRx5iBW58cDbRha37v0W0WHr6io-pvizfZDUvuxZ4GxQmopgDlbghJqsmpPpOnm8V2Q1yZFD1fFPFpyB8RU3orIi1ipClmcLQQ1cL6zUe7zuJlXvqnElFLLWZ7mDIE4XHFBJNe1qBeTMPa42mmko1biNcBcM99QGlwvade44yslTu9Q1NOMavyMi96osN5sDunvw4rpNEAgoc
https://russia.tv/video/show/brand_id/3838/episode_id/2073187/video_id/2099626/viewtype/picture/?fbclid=IwAR333evlMv8efr9XAXWZO1C3YNemsFuJfGqlgWszEVhr3ti3aqgGA8gaz1k
https://russia.tv/video/show/brand_id/3838/episode_id/2073187/video_id/2099626/viewtype/picture/?fbclid=IwAR333evlMv8efr9XAXWZO1C3YNemsFuJfGqlgWszEVhr3ti3aqgGA8gaz1k
https://russia.tv/video/show/brand_id/3838/episode_id/2073187/video_id/2099626/viewtype/picture/?fbclid=IwAR333evlMv8efr9XAXWZO1C3YNemsFuJfGqlgWszEVhr3ti3aqgGA8gaz1k
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12. Хотылев  Алексей (каф. Региональной геологии и истории Земли)  на 

канале «Мир». Оползень в Хабаровском крае. 22.01.2019 

https://mir24.tv/news/16344950/bureiskii-zator-udastsya-li-spravitsya-s-opolznem-

v-habarovskom-krae 

 

13. Лубкова Татьяна (каф. Геохимии) на канале НТВ в программе «Еда живая 

и мертвая». Соль. - 16.03.2019 

https://www.ntv.ru/peredacha/Eda_jivaya_i_mertvaya/m52780/o537977/video/ 

 

14. Хотылев  Алексей (каф. Региональной геологии и истории Земли) на 

канале «Мир». Вулканы. - 28.03.2019 

https://mir24.tv/news/16354628/gost-vulkan 

 

15. Ахманов Григорий (каф. Геологии и геохимии горючих ископаемых) - 

рассказ об экспедиции и практики на оз.Байкал. 19.06-10.07.2019 

 http://www.class-baikal.ru/ 
 

Широкое освещение экспедиции на общероссийских
и региональных телеканалах и в сети интернет

www.class-baikal.ru

 
 

16. Арт-проспект. Археологические экспедиции. Репортаж на канале «TV 

Губерния» 30.07.2019 г. о практике студентов палеонтологов 3-го курса. 

http://tv-

gubernia.ru/programmy/efirnye_programmy/art_prospekt/artprospekt_arheologich

eskie_ekspedicii/ 

http://gubernia-media.ru/tv-

gubernia/programs/art_prospekt/2019/07/art_prospect_30072019.mp4 
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