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Введение 

 

В самом начале отчета я бы хотел процитировать ректора Московского 

Университета В.А.Садовничего, который в своем выступлении на Ученом  

совете МГУ 29.06.2020 подчеркнул, что «Режим медленного проживания 

неприемлем. Нельзя развиваться лишь в своем коридоре». Это – 

несомненно, правильные слова, о которых мы все должны помнить. 

Неправильно думать, что научная жизнь и образовательный процесс по 

определенному направлению внутри Университета развивается только в 

пределах одной кафедры или лаборатории. Это особенно ясно должны 

понять молодые люди, если они рассчитывают на достойное место в 

университетском сообществе.   

 

Нынешний отчет охватывает период с 21.11.2019г. по 21.11.2020г. Как 

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

развития МГУ и программе развития факультета, утвержденной Ученым 



2 
 

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.», а также с соответствующими решениями Ученого 

совета МГУ от 18.06.2018г. Результаты нашей работы в свете современных 

вызовов, стоящих перед страной, геологической наукой и образованием, 

составляют основное содержание отчета за 2020г. (по итогам 10 месяцев). 

 Должен отметить, что за прошедший год практически все заседания, 

проводимые на уровне ректората, а также на уровне нашего совета и кафедр, 

были посвящены стратегии развития университетских подразделений. 

Реализации намеченных планов помимо деканатской команды в 

значительной степени содействовали заведующие кафедрами, собрания 

которых помогали в решении самых сложных задач.  

 

 

Встреча в деканате с заведующими кафедрами 25.12.2019г. 

 

Мне также хочется поблагодарить моих коллег – деканов других 

факультетов, с которыми на протяжении ряда лет мы координируем свои 

усилия, направленные на решение общеуниверситетских задач. 
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Работа факультета в условиях пандемии 

 

В последние два года, обсуждая наши итоги, мы могли четко 

формулировать наши главные конкретные задачи – празднование 80-летия 

факультета, сохранение Крымской практики и др. В этом году главной 

задачей стала организация нашей работы в условиях новой 

коронавирусной инфекции. С этой целью в условиях пандемии в течение 

всего периода в соответствии с графиком на факультете было организовано 

дневное, а в субботние и воскресные дни круглосуточное дежурство 

ответственных сотрудников. Проведено 4 заседания ученого совета – 30.04,   

18.06, 24.09 и 19.10. 

 

 

С 17 марта был осуществлен переход на он-лайн формат лекций и всех 

занятий. В итоге весь учебный процесс весной закончен, лекции были 

прочитаны, и даже в семинарском формате были проведены практические 

занятия. При этом содержательная часть курсов была завершена успешно. 

Опыт, полученный в период работы в весеннем семестре, был 

расширен и успешно использован в осеннем семестре нового учебного года. 
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За летнее время было создано 16 курсов на университетской платформе 

Teach-in, а ряд аудиторий был оборудован современными приборами для 

проведения лекций в дистанционном формате. 

 

 

Благодаря вынужденному переходу на эту новую образовательную 

форму преподаватели на нашем факультете подтянули свои знания в области 

цифровых технологий, и это - один из плюсов современной ситуации. К 

положительным эффектам можно отнести и необходимость очень жесткого 

структурирования темы курса и лекций. 
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Вместе с тем, кроме смысловой части лекций, студентов при живом 

общении с ними учат, как делается наука. Это – чрезвычайно важно. Ведь 

очень часто научный поиск – путь абсолютно нелинейный. Ничто не заменит 

прямого общения, когда есть прямой контакт, и ты видишь глаза слушателей. 

Лекция – это искусство. Но онлайн преподавание, видимо, уже не уйдет из 

нашей обычной практики и будет, несомненно, развиваться. Здесь вполне 

возможно сочетание двух форм подачи материала. Может быть, имеет смысл 

ввести в практику обязательное выкладывание лекций в интернет. 

 

 Наконец, в некоторых возрастных группах продолжается интерес к 

науке и другим каким-то направлениям, возможно несвязанным с базовым 

образованием. Онлайн обучение позволит интересоваться людям другими 

областями знаний. В этом есть определенный смысл. Но профессиональное   

образования, без очного прямого контакта, без лабораторных занятий 

невозможно. А все естественные науки строятся на практических и 

лабораторных занятиях. Невозможно представить себе геолога, 

подготовленного только путем онлайн или только в стенах вуза. Крайне 

необходимы полевые практики, лабораторные занятия. Конечно, то, что в 

результате происходит в связи с возникшими в этом году проблемами – это 

не то, к чему мы привыкли на протяжении столетий, воспитывая 

исследователей, инженеров и других специалистов. Но в этой ситуации было 
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найдено правильное решение. То, что можно было сделать – было сделано и 

в результате 12 июня состоялось заключительное заседание государственной 

аттестационной комиссии. На заседании Ученого совета 18.06.2020г. были 

подведены итогов работы ГАКов в необычных условиях этого года. 

 

Онлайн заседание ученого совета 30.04.2020г. 

 

 В период с 17 марта по середину июня на факультете состоялось еще 2  

чрезвычайно важных события. Первое из них – празднование в онлайн 

формате 75-й годовщины Победы в Великой отечественной войне. 

 

Факультетское собрание 26.04.2020г., посвященное Дню Победы. 
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Как и в прошлые годы, сотрудники факультета рассказали о своих близких, 

участвовавших в войне. На это заседание был приглашен зав. кафедрой 

арабской филологии ИСАА чл.-корр. РАН Д.В.Фролов – сын профессора 

Геологического ф-та В.Т.Фролова, воевавшего с 1941г. 

 Другое событие связано с участием нашего ф-та в университетской 

экспертной площадке «Диалоги о настоящем и будущем». 26-го мая наш 

факультет был представлен лекцией проф. Ю.П.Ампилова «Современный 

нефтяной кризис и энергетика будущего». 

 

 

 

Для нашего факультета выход на общероссийскую аудиторию – это 

несомненный успех. Вообще в этот период многие наши сотрудники более 

активно, чем обычно выступили в средствах массовой информации. 
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В день Геолога 5.04.2020г. наши сотрудники стали героями передачи на 

канале ОТР. Благодаря выступлению проф. А.Ю.Бычкова и его жены 

Я.В.Бычковой всем зрителям стало понятно, что преподаватели факультета 

обладают не только широкими знаниями, но и замечательными талантами.  

 

 

Мы не остались в стороне от обсуждения предполагаемой реформы МГУ. 

Безусловно — это событие мирового масштаба с учетом авторитета 

университета в образовательной среде, и позиция нашего факультета, 

поддержавшего план ректората, была представлена в средствах массовой 

информации. 
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Наша позиция по этому вопросу сводится к следующему. Структура 

МГУ в основном была разработана крупными учеными еще в конце 60-е 

годов, когда интеграция в мировую науку была совершенно другой. В 

последующие десятилетия было создано несколько новых, безусловно, 

важных для страны и университета факультетов, таких как фундаментальной 

медицины, наук о материалах, космических исследований и др.  Вместе с тем 

изменения в мировой науке и экономике предполагают и совершенствование 

наших учебных планов и методической основы для их реализации. Я 

полагаю, что более широкая подготовка наших студентов на первых курсах 

поможет им сделать правильный выбор будущей более конкретной 

специальности, а выпускникам найти достойное применение полученным в 

университете знаниям. 
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 30 июня 2020г. в режиме он-лайн было организовано поздравление 

выпускников с окончанием учебы, а 11 июля им были вручены дипломы. 

 

11.07.2020г. Вручение дипломов 
выпускникам

Выполняем 
все 
требования  
Роспотреб-
надзора

 

 

 Столь же нетрадиционно деканат организовал ряд мероприятий, 

связанных с началом учебного года. Представления об этом дают следующие 

слайды. 

31.08.2020г.: Вручение студенческих 
билетов первокурсникам
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1.09.2020г.: Первая лекция и 
приветствие для первокурсников от 

сотрудников деканата 

 

 

 В начале осеннего семестра пандемия потребовала усилить все 

возможные профилактические меры. С этой целью помимо частичного  

перехода на дистанционное обучение был организован контроль за 

соблюдением студентами рекомендаций Роспотребнадзора и ректората. 
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Подводя итог этой части отчета, следует сказать об отношении наших 

преподавателей и студентов к практике преподавания в весеннем семестре 

2020г. Представление об этом дают их ответы на вопросы соответствующей 

анкеты. 
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 К нашей работе в период пандемии я еще вернусь при обсуждении 

различных аспектов нашей деятельности, а сейчас следует предварительно 

охарактеризовать выполнения основных пунктов нашего дополнительного 

соглашения с ректоратом, заключенного в июле 2020г. 
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Работа по выполнению дополнительного соглашения с ректоратом. 

 С определенным удовлетворением можно отметить, что по итогам 

работы в предыдущем году мы оказались в группе факультетов с наилучшим 

процентом выполнения основных пунктов дополнительного соглашения. 

Итоги нашей работы в 2020 г. представлены в таблице. 

Основные показатели       2020 г.  

Средняя заработная плата педагогических и научных 
работников подразделения  

200% от ср. рег.  
70 т.руб  
Факт.: ППС 
122 
НС 104.8  

Отношение среднегодовой заработной платы декана к 
средней по подразделению (научно-педагогические 
работники (НПР)  

Не более 4 
Факт. 2,8  

Число статей сотрудников подразделения в ведущих 
мировых научных журналах (ТОП25),  

71  
Факт. 64 

Число статей сотрудников подразделения в журналах, 
индексируемых Web of Science,  

223 
Факт. 301 

Объем внебюджетных доходов подразделения за счет 
образовательной деятельности (студенты + доп. 
образование) 

29.7+27.2 =56.9 
Факт 45.45 

Объем внебюджетных доходов подразделения за счет 
НИР и НИОКР, выполненных собственными силами 

Не менее 323.6 
млн. руб.      
Факт. 388.2 
млн. руб.  

Доля иностранных студентов от общего числа студентов  8% 
Факт. 8% 
(112чел.) 
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В соответствии с одним из новых пунктов этого соглашения мы 

обязаны  участвовать в работе наших филиалов. В связи с этим нужно 

отметить, что в течение весеннего семестра Н.Н.Еремин и Е.И.Марченко 

прочитали большой курс «Кристаллохимия и структурная химия» (162 ауд. 

часа) 26 студентам филиала МГУ в Шэньжене. По отзывам студентов этот 

очень содержательный курс удался и вызвал большой интерес. Кроме того, 

как и в предыдущие годы, весной наши преподаватели участвовали в чтении 

лекций и проведении занятий в филиале в Душанбе. 

 

 

Всего в течение этого года наши сотрудники прочитали 34 курса в 

филиалах МГУ (Шэньжень и Душанбе). Соответственно мы намного 

превзошли обязательные для нас по дополнительному соглашению - 2 

курса. 

Другой пункт соглашения предполагает прием на работу молодых 

сотрудников, численность которых ежегодно должна составлять 1% от числа 

НПР. В нашем случае это 5 чел. За прошедший год мы приняли А.Фалалееву, 

Е.Марченко, А.Волкова, М.Тарнопольскую и К.Кузнецова. Таким образом, 

этот пункт соглашения полностью выполнен. Всего за последние 4 года на 
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должности ППС и НС  было зачислено и переведено 16 человек в 

возрасте до 35 лет и до конца года планируется зачисление еще 1-го 

молодого сотрудника. 

 Новый пункт дополнительного соглашения обязал факультет выделить 

деньги на грант для студентов, аспирантов и молодых сотрудников на их 

исследовательскую работу. Осенью 2020г. мы провели соответствующий 

конкурс, победителям которого были перечислены деньги на реализацию их 

планов. 

На 15.10.2020 г. Геологический факультет 
занимает 6 место в МГУ (301 статья WOS:

2019 год на этот период – 295 статей)
План 2020 г. – 223 статьи

Половина публикуемых статей – от сотрудников отд. геохимии 
 

 По итогам 10 месяцев факультет превысил рекомендованное 

дополнительным соглашением число публикаций в журналах WoS и 

приблизился к обозначенному количеству в журналах ТОП 25. К этому 

пункту отчета стоит добавить, что при постепенном уменьшении числа 

научных сотрудников от нас постоянно ожидают увеличение количества 

публикаций. Нам представляется, что в этом есть некоторое 

противоречие. 
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Публикационная активность
На 15.10.2020 г. Геологический факультет 
занимает 11 место в МГУ (64 статьи ТОП25:

2019 год на этот период – 60 статья)
План 2020 г. – 71 статья

Число статей на 1 НПР – 0,21 
 

 Конечно, все понимают, что пандемия внесла определенные 

коррективы в привычный график работы и с этим обстоятельством связано 

произошедшее изменение динамики высоко-рейтинговых публикаций по 

отдельным кафедрам. 

ТОП-25 публикации 2017 2018 2019 2020 прогресс

Кафедра 2020/2019
Петрологии 12 15 6 14 +8

Палеонтологии 1 2 6 11 +5

Кристаллографии 14 16 19 10 -9

Горючие ископаемые + ЮНЕСКО 6 3 1 6 +5

Геокриологии 6 7 7 6 -1

Геохимии 9 14 11 6 -5

Динамическая геология 2 2 4 5 +1

Инженерной геологии 0 7 6 5 -1

Минералогии 8 6 6 5 -1

Сейсмометрии 0 0 1 3 +2

ЛОГС 4 2 1 2 +1

Теоретических основ 0 0 1 2 +1

Гидрогеологии 1 4 4 2 -2

Полезные ископаемые 1 3 4 2 -2

Региональной геологии 2 5 0 1 +1

Нефтегазовой седиментологии 1 0 1 1 0

Геофизических методов 0 0 0 0 0

Иностранных языков 0 1 0 0 0

Динамика высокорейтинговых публикаций (ТОП-25) по кафедрам факультета
11-е место в МГУ) на 15 октября 2020 г.

Короновирусная изоляция внесла определенную специфику в этом году  
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 Несомненно, важный итог этого года связан с выполнением всех 

предписаний по обеспечению пожарной безопасности в Крымском учебно-

научном центре. Впервые за последние годы мы получили официальное 

подтверждение того, что наша база соответствует всем требованиям 

пожарной безопасности.   

 

 В 2020г. мы продолжили заседания общефакультетского 

методологического семинара с выступлениями ведущих профессоров по 

самым актуальным вопросам современной геологии. 
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Перспективный план развития факультета на период 2021-30гг. 

 

Другой важный итог этого года – составление программы развития 

факультета на период 2021-2030гг. Главная цель этой программы – 

подготовка специалистов, готовых участвовать в решении задач, связанных 

с приоритетными национальными проектами РФ. Ключевой элемент 

программы – установление более тесных рабочих контактов с 

работодателями. Уже началась работа по подготовке около двадцати новых 

современных магистерских программ обучения. Все они будут носить 

междисциплинарный характер, а при разработке учебных планов, в первую 

очередь, обращено внимание на востребованность освоивших их 

выпускников  у работодателей. При этом продолжаются инициированные 

Геологическим факультетом переговоры с деканами других факультетов. 

Заключительный раздел плана содержит некоторые идеи в связи с 

возможным созданием в университете высших школ, объединяющих в целом 

близкие по своей направленности факультеты.  

 Развернутый вариант этой программы был передан в ректорат 

30.06.2020г. Здесь же отметим лишь ее ключевые элементы. 

 

Национальный проект «Образование» 

     В следующем десятилетии намечается дальнейшее расширение участия 

факультета в программе «Вернадский». Прежде всего, это касается 

сотрудничества с образовательными учреждениями Западной Сибири. 

Совместно с Сургутским государственным университетом и Тюменским 

индустриальным институтом будут разработаны совместные магистерские 

программ в области «Нефтяной геологии и разработки месторождений нефти 

и газа, в том числе «Прикладная геофизика» и «Геологический прогноз 

нефтегазоносности территорий». 
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Другой намечаемый блок связан с комплексной программой подготовки 

многопрофильных специалистов в области угольной промышленности по 

специальности «Экспертиза угольных технологий», разработанной совместно 

с Кемеровским Государственным Университетом. 

 

 Принципиально новой магистерской программой станет «Дизайн, 

получение и характеристика природоподобных материалов для 

современных технологий». Предполагается, что в разработке 

соответствующего учебного плана примут участие ведущие преподаватели 
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Геологического факультета (каф. кристаллографии и кристаллохимии), 

ФНМ, Физфака и ВМК. 

 

 
Национальный проект «Экология» 

 
Создание новых образовательных программ будет тесно увязано с 

проводимыми на факультете исследованиями.  Один из факультетских 

контрактов нацелен на повышение эффективности добычи урана путем 

закачки растворителей через скважины на Хиагдинском месторождении в 

восточном Забайкалье (Бурятия). На этой основе предполагается создать 

магистерскую программу «Экологическая безопасность на месторождениях 

радиоактивных элементов и объектах ядерного наследия». 

Партнерами Геологического факультета в создании этой программы 

будут: Химический ф-т МГУ и институты РАН (Институт Геоэкологии, 

Институт проблем безопасного развития атомной энергетики, Институт 

геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии, 

Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-

исследовательский институт технической физики (г. Саров). 
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Выпускники, получившие степень магистра по этой программе  будут 

востребованы в ФБГУ «Предприятие по обращению с радиоактивными 

отходами «РосРАО»,  «Гидроспецгеология», на предприятии Уранового 

холдинга «АРМЗ» АО «ВНИПИПромтехнологии» и др. 

 

Национальный проект «Наука» 

 В рамках, относящихся к этому проекту работ, прежде всего, следует 

выделить исследования, выполняемые по контрактам с крупнейшими 

российскими производственными компаниями энергетического сектора 

российской экономики: Роснефть, Газпром, Лукойл, Транснефть и др. 

Координация работы с промышленными компаниями – традиционная 

особенность нашего факультета. 

 

Национальный проект «Цифровая экономика» 
 

В соответствии с задачами этого проекта предполагается завершить 

создание научно-образовательного центра «Цифровые технологии в 

нефтегазовой геологии» и начать подготовку специалистов 

соответствующего профиля. 
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Центр создается по инициативе ПАО «РОСНЕФТЬ» и в разработанном 

учебном плане для магистрантов участвуют преподаватели Геологического 

ф-та, Мехмата и сотрудники Роснефти. 

 

В соответствие с приказом, подписанным В.А.Садовничим, в июне 

2020г. была разработана Концепция развития этого центра и разработана его 

структура. 

 

 

Одно из важных направлений работы созданного центра включает 

обучающую (магистерскую) и исследовательскую программу «Резервуарная 

петрофизика».  Это – комплексная программа, в работе над которой 

участвуют 5 кафедр Геологического факультета и преподаватели Мехмата. 

Её основная цель - обучение принципам построения геологических моделей 
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и переход к созданию гидродинамических моделей скважин с 

использованием результатов петрофизических исследований керна и 

интерпретации данных, полученных в процессе геофизического каротажа 

скважин.  

 

После представленного краткого обзора некоторых важных итогов 

2020 г. перейдем к анализу работы по основным направлениям. 

Соответственно, они будут рассмотрены в следующей последовательности: 

 

- Кадровый состав 

- Экономический блок 

- Учебный процесс в 2020 г. 

- Студенческие практики в 2020 г. 

- Работа в УМО 

- Внеаудиторная работа со студентами 

- Работа в рамках программы дополнительного образования 

- Работа с иностранными учащимися 

- Научная работа на факультете в 2020 г. 

- Контракты с производственными организациями 

- Конференции 

- Аспирантура 

- Работа с коллективом 
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Кадровый состав факультета в 2020 г. 

Прежде всего, позвольте начать с кадровой политики и развития 

кадрового потенциала. 

Общая штатная численность сотрудников ф-та составляет на текущий 

момент (01.10.20)  547 постоянных штатных сотрудников (562 чел. в  

2019г.) и  20 временных. При этом постоянные сотрудники занимают 502,5 

штатные единицы (514 в 2019г.).  Число совместителей по бюджету 

(внешних и внутренних) 58 человек. 

Процесс оптимизации нашей численности на протяжении 

последних 8 лет, начиная с 2013г., коснулся всех категорий работников. 

В результате за это время численность научно-педагогических штатов 

сократилась на 71 единицу, вспомогательного персонала – на 30 единиц, 

а АУП и обще-факультетских служб – на 12 единиц. 

По категориям «Наука и ППС» работают 74 докторов  наук и 208 

кандидатов наук (+1 кандидат наук во временных штатах)  Среди штатных 

сотрудников имеют звание академика 1 человек, член-корреспондента - 3 

человека, профессора - 27 человек, доцента - 68 человек, старшего научного 

сотрудника - 39 человек.  

Распределение всего персонала факультета по возрасту: 
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Анализ возрастного состава основных штатных сотрудников позволяет 

заключить, что самая многочисленная группа (75 чел.) имеет возраст 71-

75 лет. В прошлом 2019г. наиболее многочисленной была группа с 

возрастом 65-70 лет. В целом категория 65+ составляет около 40% всех 

наших сотрудников. 

 

  

      

  

 

 

 

 

 

По сравнению с 2014-2015гг. число преподавателей уменьшилось на 10 

чел., из них 6 единиц приходится на доцентов. На 26.08.20  численность ППС 

составила 177 чел. (173,5ед.) +1  декан. В среднем на 1 кафедру приходится 

приблизительно 10,4  человек из числа ППС. 

Средний возраст зав. каф. – 67 лет,- увеличился  на год по сравнению с 

прошлым годом, а возраст ППС в целом - 59 лет, тоже увеличился на год по 

сравнению с прошлым 2019г. Средний возраст научных сотрудников – 54 

года - остался прежним по сравнению с прошлым годом. При этом средний 

возраст кафедральных сотрудников различается очень резко. Максимальный 

средний возраст ППС отмечен по кафедре геологии, геохимии и экономики 
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полезных ископаемых  - 71 год   и  по геокриологии – 70 лет (эти кафедры 

поменялись местами по сравнению с данными прошлого года) а 

минимальный возраст по – прежнему  по кафедре палеонтологии  – 49 лет. 

Больше половины преподавателей относится к категории 60+. 

 

 

 

 

 

 

 

Возрастной состав сотрудников нашего факультета привлекает 

внимание в сравнении с другими подразделениями МГУ. Об этом 

кафедры должны помнить, осуществляя план кадровых изменений. 

Однако прием молодых сотрудников – не самоцель. Принимать на 

работу надо лучших, учитывая как экспертную оценку, так и 

наукометрические показатели.   

 

Ср. возраст ППС Научные 
сотрудники 

АУП 

МГУ 54 51 52 

Геологический ф-т 59 55 58 

 

В настоящее время заполнено 173,5  ед. ППС (+декан – 1чел. =1 ставка, зав. 

кафедрами – 15 чел.=15 ед., профессоров – 40 чел.= 39,5 ед., доцентов - 83 

чел.=81,5  ед., старших преподавателей и ст. преподавателей - начальников 
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курсов -25 чел.= 24 ед., ассистентов – 14 чел.=13.5ед.), учебно-

вспомогательного персонала (УВП) – 71 чел. = 68 ед. при среднем числе 

сотрудников УВП на кафедре  = 4,2  чел. (временных УВП 7 чел.=5,25 

ставки). 

 

 

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

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

ф-те  – 13 час. в неделю; на мех/мате и географическом – 9 час.; у геологов и 

биологов – 5.5 часов в неделю. Вместе с тем приходится слышать много 

просьб о зачислении совместителей. Начиная с 2015г., деканат твердо 

следовал распоряжению об их сокращении. Вместе с тем, как и в прошлом 

году в 2020г. у нас преподавали 8 внешних  совместителей. Это академики 

Ю.А.Костицын, А.Л.Лопатин, А.Ю.Розанов, профессора И.В.Шпуров, 

В.В.Шелепов, Н.Н.Михайлов, О.Г.Сафонов и П.Ю.Плечов. По категории 

«Наука» в этом году продолжили работу 3 внешних совместителя. Это, 

несомненно, оптимум, который нам необходим. 
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Таким образом, количество внешних совместителей (ППС + Наука) 

сокращено с 66 чел. в 2013г. до 11 чел. в 2020г.! Численность научных 

штатов на 01.10.2020г. составила 154 чел. (+ 1 временный  сотрудник 

бюджета) =121,75 ед. (1 ед. у временных сотрудников  бюджета). 

В среднем на 1 кафедре работает ~ 9 сотрудников по категории Наука. 

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

- 7, главные научные сотрудники – 2, ведущие научные сотрудники - 31, 

старшие научные сотрудники - 68, научные сотрудники - 35, младшие 

научные сотрудники – 11, научно-вспомогательный персонал – 73 чел. 

постоянных (5 временных), административно-управленческий персонал 

(АУП) - 39, (4 временных), прочий обслуживающий персонал (ПОП) – 32 

чел. (3 временных). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сравнение средних рейтингов кафедральных научных сотрудников не 

выявляет заметных отличий по отношению к 2019 г. В группе лидирующих 

кафедр – две кафедры отд. геологии и 3 кафедры геохимического отделения. 

К сожалению, каждый год мы вынуждены констатировать отставание по 

этим показателям научных сотрудников двух профилирующих наших кафедр 
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- кафедры полезных ископаемых и кафедры гидрогеологии. Причины такого 

положения должны стать предметом серьезного анализа. 

N кафедра число НС средний балл

1 Горючие ископаемые 18 614,1

2 Региональная геология 6 414,4

3 Кристаллографии 11 378,4

4 Минералогия 12 365,7

5 Петрология 8 360,7

6 Геокриологии 13 274,7 

7 Палеонтологии 7 271,9

8 Теоретический основ 1 259,1

9 Геофизических методов 6 258,1

10 Динамической геологии 11 244,1

11 Нефтегазовой седиментологии 5 242,5

12 Инженерной геологии 15 238,8

13 Сейсмометрии и геоакустики 8 229,5

14 Геохимия 18 218,4

15 Полезные ископаемые 2 217,1

16 Гидрогеология 7 207,2

17 ЛОГС 10 192,8

Средние рейтинги  НС кафедр Геологического ф-та МГУ по 
состоянию на 15 октября 2020 года

 

Завершая этот раздел, следует сказать о двух серьезных проблемах в 

работе по подбору кадров.  

     1. В этом году помимо работы в филиалах МГУ в Шэньжене и в 

Душанбе к нам поступили просьбы о подготовке геологов в 

Севастопольском филиале и в Университете Геологических наук 

Узбекистана. Ректорат просил нас положительно откликнуться на эти 

предложения, но сразу пришлось столкнуться с неготовностью 

некоторых кафедр выделить соответствующих преподавателей. 

Одновременно не прекращаются просьбы о приеме  молодых 

сотрудников на вакансии по научным штатам. Представляется, что 

сохраняя общую численность НПР, нам следует несколько расширить 

число преподавателей, сокращая количество научных сотрудников. В 

этом случае, следуя нашей основной задаче, связанной с преподаванием, 

мы бы принимали на работу молодежь, готовую вести курсы, в том 

числе и в филиалах. При этом статус преподавателей, готовых вести 

занятия в филиалах, вполне мог бы соответствовать статусу 

преподавателей, занимающих должности начальников курсов. 
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2. Практика последних лет показала, что уволить сотрудника по 

итогам аттестации практически невозможно. Он может быть 5- или 6-м  

автором в статье, но формально у него есть публикации. Возрастных 

ограничений в нашем законодательстве нет. Вместе с тем по 

дополнительному соглашению с ректоратом факультет обязан 

принимать ежегодно 3-4 молодых сотрудников, обеспечивая им 

достойную зарплату, при этом, соответственно, не увеличивая общую 

численность. К этому следует добавить постоянное давление со стороны 

заведующих кафедрами на декана, связанное с приемом на работу новых 

НПР. В общем, получаются довольно разнонаправленные векторы в 

кадровой политике, которые не могут способствовать выполнению ее 

современных требований. 

 

Динамика изменения факультетских штатов (в ед.) в период 2013-2020гг. 

  
2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

 
2016 
год 

2017 
год 

 
2018 
год 

 
2019 
год 

 
2020 
год 

    

Научно-
педагогический 
персонал 

366 372 345 326 324 306 303,25 
297,25  

334 чел.  

Вспомогательный 
персонал кафедр 

165 156 157 161 159 154 138 

  
135,5 

144 чел. 
 

АУП и 
общефакультетский  
обслуживающий 
персонал 

83 84 84 85 83 78 73,25 
  

70,75 
71 чел. 

Итого 658 614 612 586 577 579   538 
 

502,5 
547ч. 

 

Распределение должностей по кафедрам приведено в приложении 1, а 

итоговое изменение кадрового состава за отчетный период по всем 

категориям – в приложении 2.   
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Экономический блок 
 

Основные экономические результаты деятельности факультета в 2020г. 

сводятся к следующему.  

Бюджетное финансирование в отчетном году увеличилось на 3% по 

сравнению с 2019г. благодаря помощи ректората, направленной на 

повышение зарплаты сотрудников.  

По понятным причинам в 2020г. объем хозяйственных договоров 

снизился на 38 млн. руб., а грантов - на 15,5 млн. руб. При этом увеличились  

благотворительные средства за счет выделения "НК Роснефть" 43 млн. 

рублей на научно-образовательный центр по цифровым технологиям. 

Объем поступлений за счет контрактов на образовательные услуги 

практически не изменился. Однако наиболее заметное снижение суммарно на 

19 млн. руб. произошло из-за сокращения числа слушателей на курсах 

переподготовки и дополнительного образования (геммологический центр и 

подготовительные курсы).  

Основные экономические показатели 2020г. в сравнении с 2019г. 

приведены на следующих слайдах. 

 
Экономический блок

Совокупные доходы факультета в 2020 г. 842.1 млн руб.
(в 2018 – 836.7 млн руб., в 2019 – 865.9 млн руб.) 

Ты
с.

 р
уб

л
е

й

Бюджетное финансирование увеличилось за счет 
повышения зарплаты с 1.10.20  
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Средства от приносящей доход 
деятельности –

388.2 млн руб. (в 2019 г. – 417.1 млн руб.)

Ты
с.

 р
уб

л
ей

 
 

Структура внебюджетных доходов в 2020 г.
По итогам 10 месяцев 2020 г. – 388.2 млн руб.

(в 2019 г. – 417.1 млн руб.)

225.85

73.26

43.60

45.45

По платному обучению поступления не изменились. Большое 
снижение на 19 млн. руб. произошло по дополнительному 
образованию: Увеличились  благотворительные средства за счет 
выделения "НК Роснефть" 43 млн рублей на научно-
образовательный центр по цифровым технологиям. Объем 
договоров снизился на 38 млн руб,, а грантов - на 15,5 млн руб.  

 

Обращает на себя внимание весьма значительный разброс средств, 

зарабатываемых коллективами разных кафедр. Общий объем средств от 

приносящей доход деятельности четырех кафедр в нижней части 

таблицы, две из которых являются самыми многочисленными, 

составляет всего 1.3 млн. руб. Деканат не первый год обращает 

внимание на эту ненормальную ситуацию в надежде, что заведующие 

этих кафедр и их сотрудники подтвердят востребованность и признание 

своих работ российским научным сообществом. 
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Объём НИОКР на 1 научно-педагогического 
работника

Ты
с.

 р
уб

л
ей

 
 

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

По факультету объём НИОКР на 1 НПР 1.04 млн руб. В 2019 г. в это 
время 1.2 млн руб.

Подразделение Объём
договоров

Объём 
грантов

Всего
2019/2020 гг. 

Объем НИОКР 
на 1 НПР

Геологии и геохимии горючих ископаемых 113.71 5.00 146.69/118.71 3.89

Сейсмометрии и геоакустики !!! 64.82 0.66 5.94/65.48 3.49

Гидрогеологии 14.81 6.08 35.21/20.89 1.35

Геохимии 5.46 13.15 20.40/18.61 1.22

Региональной геологии и истории Земли 13.62 12.22 15.87/25.84 1.20
Теоретических основ разработки 
месторождений нефти и газа  !!! 6.52 0.00 3.20/6.52 1.00

Петрологии и вулканологии 0.90 11.40 9.85/12.30 0.82

Кристаллографии и кристаллохимии 0.00 11.10 18.15/11.10 0.69

ЛОГС 0.00 3.65 19.18/3.65 0.66

Минералогии 0.00 4.20 17.52/4.20 0.24

Динамической геологии 1.46 4.20 6.11/5.66 0.23
Геофизических методов исследования земной 
коры 2.76 0.70 15.47/3.46 0.20

Нефтегазовой седиментологии и морской 
геологии 0.48 0.90 2.55//1.38 0.15

Инженерной и экологической геологии 0.75 0.00 3.58/0.75 0.03

Геокриологии !!! 0.56 0.00 32.70/0.56 0.03

Палеонтологии 0.00 0.00 0.00/0.00 0.00

Геологии. геохимии и экономики полезных 
ископаемых 0.00 0.00 0.06/0.00 0.00

 

В приведенной таблице красным цветом отмечены кафедры с положительной 

динамикой по отношению к прошлому году, а синим цветом – кафедры, 

заметно снизившие свои показатели. 



36 
 

 Связанные с пандемией сложности этого года сказались и на размере 

средней зарплаты по всем категориям сотрудников. Несмотря на помощь 

ректората, эти значения на 30.10.2020 г. уменьшились по сравнению с 

прошлым годом. Лишь зарплаты ассистентов и главных научных 

сотрудников увеличились в 2020г. Вместе с тем, практически исчезла 

разница между средней зарплатой ППС и НС. Парадоксально выглядит 

сравнительно высокая зарплата научных сотрудников кафедры полезных 

ископаемых, поскольку уже не первый год у этой кафедры нет ни грантов, ни 

хоздоговоров, а связано это с увеличением зарплатного фонда за счет 

большого числа вакансий по научным штатам.  

 

Средняя зарплата сотрудников Геол. ф-та за 10 мес. 2020г. ППС: 99.6 (2019г.-
125.4)т.р. НС: 94.2 (2019г.- 109.3 )т.р. План ППС и НС – 150 т.р.

Кафедра

ППС
(2019)

ППС (2020) НС 
(2019)

НС (2020)

Горючие ископаемые 205.8 95.2 230.8 210.7

Геокриология 142 82.1 151.7 59.3

Региональная геол. 118.9 105.5 99 71.9

Петролог. и вулканол. 111.9 104.4 88.5 106.3

Геохимия 163.2 116.6 126.1 132.4

Минералогия 117.4 89.1 70.5 72.5

Инженерная геология 113.7 86.1 65.8 62.4

Кристаллография 115.2 124.2 60.6 80.8

Гидрогеология 131.4 134.7 89.2 102.0

ЛОГС - - 178.4 103.8

Геофизических метод. 126.1 97.6 96.8 86.3

Динамическая геол. 106.9 118.7 57.1 49.4

Палеонтология 90.4 89 130.2 89.7

Нефтегаз. седиментол. 101.7 88.1 80.2 96.5

Сейсм. и геоакуст. 101.6 85.5 65.3 81.8

Полезные ископ. 114.9 86.8 110.2 185.0

Теорет. основ разраб. 125.1 92.0 118.5 90.1

Ин.яз./ УНЦ Юнеско 60.6 52.5 - 56.0  

Вклад внебюджетных средств в развитие инфраструктуры составляет 

15 млн. рублей. (4%) в том числе: перечисление на cодержание КУНЦ -    7 

млн. руб, коммунальные услуги 0,5 млн. рублей, услуги связи 1,7 млн рублей, 

приобретение оборудования 4.6 млн. рублей, программы и информационные 

услуги 1.2 млн. рублей . 
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Среднемесячная зарплата по должностям в 2018, 2019 и 2020 г.

Должность Кол-во

2018      2019      2020

з/п (тыс. руб.) за 10 мес. 

2018 2019 2020

Зав. каф.

Профессор

Доцент

Ст. преп.

Ассистент

16        16          16

40        39.5       40.5

81        80          80.5

23        26          24

16        15          13.5

172.7       181.4        129.0

185.2       184.9        141.7

101.5       111.1          85.9

66.3         67.8          60.5

63           68.3          76.9

Должность Кол-во 

2018      2019      2020

з/п (тыс. руб.) за10 мес. 

2018           2019          2020

Гл. н. сотр.

В.н.с.

Ст.н.с.

Н.с.

М.н.с.

2             2             2

27           27           26.5

56           54.75      52.75

22           23.75      24.5

11           10             9

88.7             88.5        113.9

152.2           152.5          89.9

101.8           115.4          93.8

137.9           123.3        117.2

54.9             49.6          52.1

 
 

Динамика среднемесячной зарплаты 
персонала факультета

Т
ы

с
. 

р
уб

л
е
й

Выравнивание зарплат ППС 99.6 т.р. и НС 94.2 т.р.. 
Средняя з.п. по ф-ту 68.3 т.р. (77.6 т.р. в 2019 г.) 
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Поиск талантов, просветительская работа и прием на 

факультет 

 В текущем году 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 Инновационный 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. 

В число основных задач группы "Популярная геология" входит: 

 проведение на факультете 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; 

 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 текущем году новые площадки, пополнилась новыми 

мастер-классами и лекциями, что наглядно представлено в программах 

проведенных мероприятий: 
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13.01.2020. ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ. Участники группы «Популярная 

геология» при поддержке всех кафедр и активных сотрудников факультета 

успешно организовали и достойно провели День открытых дверей МГУ на 

геологическом факультете. Стенд геологического факультета посетило более 

2000 человек. Демонстрировались различные минералы и окаменелости, 

образцы нефти и модели месторождений. 

Не менее серьезным вниманием абитуриентов пользовалась экспозиция 

факультета на 6 этаже ГЗ МГУ, а также на кафедрах и в лабораториях. 

Сотрудники факультета организовали перед 611 ауд. выставку горных пород 

и редких окаменелостей, а также провели демонстрацию фотографий и 

видеоматериалов о разных кафедрах на плазменном экране. В этот день 

геологический факультет посетило около 400 человек. Гостей провели по 

этажам в рамках коротких экскурсий, в которых шла речь о новейших 

направлениях обучения и исследования, ведущих научных школах, истории 

геологии и перспективах будущего трудоустройства. Среди пришедших 

основную роль составили жители Москвы и Московской области. Основным 

отличием проведенного Дня открытых дверей является сильное желание 

выпускников школ целенаправленно связать свою жизнь с геологической 

наукой. 

 

Зима и весна 2020. Сотрудниками факультета А.В. Спиридоновым и 

А.В.Гусевым был прочитан цикл научно-популярных лекций «Геология — 

это красиво» и «Геология вокруг нас» для школьников и их родителей на 

традиционной площадке в книжном доме «Гиперион» (Москва).  
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Октябрь 2020. ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ. Группа «Популярная геология» 

организовала геологическую часть IX Фестиваль науки NAUKA0+. 

Сотрудники факультета и студенты провели дистанционную интерактивно-

выставочную программу с демонстрацией образцов ископаемых организмов, 

минералов, постеров с реконструкциями и тематических плакатов о научных 

направлениях геологического факультета. Для всех желающих был 

организован мастер-класс по склеенным из бумаги палеонтологическим  

фигурам. В дистанционном режиме работали мастер-классы по определению 

ископаемых животных и горных пород. С посетителями проводились 

интерактивные развивающие игры по палеонтологическим реконструкциям 

различных вымерших животных. 



41 
 

 

 

Результаты проведенной работы, несомненно, укрепляют большой 

общественный интерес к геологическим знаниям. Это является хорошим 

сигналом для привлечения большого потока абитуриентов на геологический 

факультет МГУ и поддержания высокого уровня геологических знаний в 

России в целом. 

Повышению конкурса на геологический факультет и популяризации 

геологических знаний очень способствует проведение старейшей в России 

геологической олимпиады: 15-17 февраля мы провели XXVII Московскую  

открытую олимпиаду по геологии, в которой участвовало свыше 600 

школьников из 25 регионов РФ и которая является  одной из старейших в 

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

факультетом МГУ и Московским детским эколого-биологическим центром. 

В дни проведения олимпиады организуются бесплатные экскурсии в 

музей Землеведения МГУ, Минералогический музей им. А.Е. Ферсмана, 
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Палеонтологический музей, Государственный Геологический музей им. В.И. 

Вернадского.  

 

 

Отдельно следует сказать о нашей работе с учащимися 

Университетской гимназии. В текущем году преподаватели факультета 

неоднократно выступали с научно-популярными, профориентационными и 

учебными лекциями перед гимназистами.  

Как положительный результат данной работы можно считать тот факт, 

что 10 выпускников Гимназии участвовали в конкурсе на геологический 

факультет летом 2020 года, а пятеро из них в итоге пополнили ряды 

студентов-геологов 1 курса. 

 

Прием на 1-й курс в 2020 г. 

 

Переходя к анализу результатов приемной кампании 2020 года, следует 

начать с весеннего приема в бакалавриат и магистратуру геологического 

факультета по результатам школьных олимпиад и универсиад. 

В 2020 году геологический факультет в девятый раз провел Олимпиаду 

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

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



43 
 

В олимпиаде школьников «Ломоносов» по Геологии приняли участие 

730 школьников из 32 регионов России (из них 57 % - москвичи и жители 

Московской области). Число участников олимпиады существенно 

увеличилось, по сравнению с прошлым годом. 

    Помимо Москвы и области, большое число участников представляли 

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

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

Мансийский АО, Тверская обл. и др. 

20 участников стали победителями и призерами заключительного этапа 

олимпиады, из них 7 человек в 2020 году поступили на 1-й курс 

геологического факультета без вступительных испытаний, реализовав 

соответствующую льготу, а 5 абитуриентов были зачислены как победители 

Всероссийских олимпиад по экологии и географии. Результаты олимпиады 

признавались всеми геологическими вузами России.  
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Динамика подачи заявлений на 1 курс

 

В ходе летней приемной компании на 1-й курс геологического 

факультета было подано 615 заявлений, что почти соответствует показателям  

прошлого года. В их числе медалистов 180 чел., победителей и призеров 

олимпиад школьников 29 чел., обладателей золотого  значка ГТО  1115 чел., 
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выпускников СУНЦ – 5 чел., выпускников Университетской Гимназии – 10 

чел. Таким образом, конкурс на 1-й курс бакалавриата в 2019 году составил 

3.1 чел/место, что практически не отличается от 2019 года (3.3 чел/место). 

Конкурс по заявлениям

среди естественных факультетов МГУ в 2020 г.
(средний конкурс по МГУ 9,1 чел/место)

2,3

3,1

3,9

4,8

4,8

7,6

8,7
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Химфак

Геолфак

Почвов

Биофак

Физфак

ВМК

Мехмат

Конкурс (чел/место)

 

Как и все последние годы имело место значительное число 

пересекающихся с другими факультетами заявлений, в основном – с 

физическим (170 чел.) и механико-математическим (205 чел.).  

Принципиальным отличием приемной компании 2020г. от всех 

предыдущих был ее дистанционный характер. Прием документов, 

проведение дополнительных вступительных испытаний и зачисление 

проводились в дистанционном формате с применением современных 

интернет-технологий. Приемная комиссия геологического факультета 

успешно справилась со всеми задачами 2020 года, осуществив новый прием в 

бакалавриат и магистратуру без сбоев и ошибок. 

Результаты сдачи ДВИ по математике выглядят следующим образом:  

 Сдавало экзамен по математике                                 -  570 чел. 

 Получили «неуд» на экзамене                                    -    46 чел. 

 Средний балл за ДВИ среди сдававших экзамен        -    57   

 Средний балл за ДВИ среди зачисленных на 1 курс  -    71. 
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ДВИ-математика
(по заявлениям)

Ср.балл - 57

ДВИ-математика
(по зачисленным)

Ср.балл - 71

 

Анализ результатов Единого Государственного экзамена абитуриентов 

геологического факультета 2020 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 2020 г.
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24 августа был утвержден уровень в 301 балл как минимальное 

количество при зачислении 80% от плана приема. 26 августа было принято 

еще 20% с минимальным проходным баллом 282, что превышает уровень 

прошлого года (274 балла).  
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Суммарный балл
ЕГЭ + ДВИ
(по заявлениям)

Ср.балл - 293

Суммарный балл 
ЕГЭ + ДВИ
(по зачисленным)

Ср.балл - 316

 

Обобщенные данные по результатам зачисления на 1-й курс выглядят 

следующим образом: 

Статистика по зачисленным на 1 курс

Девушки 88

Юноши 112

С общежитием 105

Москва + МО 95

Медалисты - всего 62

Медалисты - девушки 40

Медалисты - Юноши 22

Золотой значок ГТО - всего 35

ГТО - девушки 13

ГТО - юноши 22

СУНЦ 2

Университетская Гимназия 5

Олимпиадники 15 (5 Всеросс и 10 РСОШ)

Принято БВИ 10

 

     Для  обучения по контракту было принято 8 человек. 

       Представляет интерес проанализировать, какие из специальностей, 

преподаваемых на геологическом факультете, вызывают наибольший 

интерес у современных абитуриентов. Ответ на этот вопрос в полной мере 
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дает диаграмма, отражающая конкурс на различные кафедры факультета 

(среди зачисленных на 1 курс). 

Конкурс по кафедрам  в 2020 г. (среди зачисленных)
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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. 

Средние баллы по кафедрам студентов-первокурсников

345

323
319

313
309 309 309 308 307 304 303

294 294

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

 
 



48 
 

В завершении данного раздела приведем еще некоторые статистические 

данные, характеризующие набор 2020 года: 

Результаты зачисления на 1 курс

10 кандидатов в мастера спорта:
Плавание, Шахматы, Парусный спорт, Велоспорт, Бильярд, 
Конькобежный спорт, Летний триатлон, Спортивное 
ориентирование, Ушу.

Спортсмены-разрядники:
Хоккей, Спортивный туризм, Карате, Стендовая стрельба и.др.

12 выпускников геологических школ.

40 выпускников музыкальных и художественных школ.

 

 

Первоочередные задачи приема на геологический факультет на 

2021 год сводятся к следующему: 

 

Задачи приема 2021 г.

1. Сохранение конкурса при приеме на 1-й курс 
геологического факультета в связи с принятыми 
МинОбром новыми правилами приема в вузы: 

- работа с потенциальными абитуриентами,
- поддержка мероприятий центра довузовской 

подготовки,
- активное участие в проведении Дней Открытых дверей
(октябрь, январь и март).

2.    Продолжить практику приема по договорам целевого 
обучения.

3.     Задача кадрового обеспечения приемной комиссии
(привлечение к работе студентов и молодых сотрудников).
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Прием в магистратуру в 2020г. 

 

Прием в магистратуру геологического факультета в 2020 году проходил 

очень динамично и напряженно. Всего было подано 209 заявлений на 170 

мест. Из них выпускников геологического факультета 2020 г. - 169 чел., 

выпускников других вузов - 40 чел., победителей универсиады «Ломоносов» 

по геологии - 87 чел.  

Универсиада «Ломоносов» по геологии проводилась на геологическом 

ф-те шестой 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 277 чел. (из них 36 чел. из других 

вузов). Заключительный этап универсиады представлял собой 2-х часовой 

письменный тур, проводимый в дистанционной форме. 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  89 чел., из них 5 чел. – из других вузов. 

Остановимся на летнем приеме в магистратуру геологического 

факультете в 2020 году: 

Прием в магистратуру в 2020 г.

План набора         170 чел.

Подали заявления                                          209 чел.

(в 2019 г. – 216 чел.)

из них:     выпускников геол. ф-та                   169 чел.

выпускников других вузов           40 чел.

победителей универсиады                87 чел. 

Сдавали вступительные экзамены                  122 чел.

Получили «неуд»                                                4 чел.

Формальный конкурс                            1,2 чел/место

Реальный конкурс летом                       1,5 чел/место
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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 2020 г.

Зачислено  (на бюджет)       170 чел.

из них:   юношей                  48 %

девушек                    52 %  

с общежитием 60 %

Москва + МО                                         53 %

выпускников геол. ф-та                   150 чел.

выпускников других вузов            20 чел.

. 

Проходной балл                                                        66     

Региональный состав:               Башкортостан (6%), 

Татарстан (5%), Самарская обл. (3%)
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Характерной чертой приема в магистратуру в последние годы является 

увеличение иностранных абитуриентов. 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 2020 г. по кафедрам

Количество человек
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Чрезвычайно интересно проанализировать, на какие кафедры 

поступают абитуриенты в магистратуру из других вузов. Приведенная ниже 

диаграмма позволяет заключить, что в 2020 году магистранты «со стороны» 

достаточно равномерно распределились по магистерским программам 

геологического факультета, однако, среди групп инженер-геологов, 

нефтяников-разработчиков и экогеологов их все же больше, чем в группах 

других кафедр. 
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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
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 Качество образования – вызов времени 

 

Переходя к анализу итогов учебной работы за 2020 год, следует 

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

~6.69, мы вполне соответствуем уровню, установленному для высших 

учебных заведений РФ.  

В соответствии с задачами национального проекта «Цифровая 

экономика» на факультете была создана новая межфакультетская 

магистерская программа «Цифровые технологии в геологии нефти и 

газа», осуществлен прием и начата подготовку магистрантов 

соответствующего профиля. Программа создана по инициативе ПАО 

«РОСНЕФТЬ» и в разработанном учебном плане для магистрантов 

участвуют преподаватели Геологического ф-та, Мехмата и сотрудники 

Роснефти. 

 

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. 
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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 

был прочитан курс представителями нефтяной компании Роснефть. 

На геологическом факультете успешно развивается практика чтения 

отдельных уникальных специальных курсов известными учеными, лидерами 

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

члены РАН – директора крупных академических институтов геологической 

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

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

 В рамках программы развития Московского университета 

предусмотрено ежегодное внедрение новых межфакультетских курсов. 

Они были введены по инициативе ректора МГУ В.А.Садовничего и 

неизменно пользуются популярностью у студентов разных факультетов. 

Среди них новые курсы преподавателей геологического факультета: 

• Москва геологическая.  

• Катастрофические геологические события, методы прогноза и 

защитные мероприятия. Преподаватель: ст.н.с. В.В.Шанина. 

 

Помимо межфакультетских курсов, читаемых для студентов МГУ, 

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

П.Ю.Плечов прочитали в 2020 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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Эти интернет-курсы пользуются большой популярностью и, безусловно, 

способствуют пропаганде геологических знаний у населения.  

Многие студенты-отличники геологического факультета, добившиеся 

заметных успехов в научной деятельности, получают именные стипендии. 

Особо следует отметить стипендии, учрежденные в честь выдающихся 

ученых-геологов:   

 Стипендия имени А.П.Виноградова. 

 Стипендия имени А.Л.Яншина. 

 Стипендия имени Е.М.Сергеева. 

 Стипендия имени А.П.Карпинского. 

 Стипендия имени В.И.Вернадского. 

       Кроме того, значительное число студентов получают стипендии 

различных производственных организаций, нефтяных компаний и фондов. 

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

именные стипендии фонда Михаила Рудяка.  

 

Важной составляющей учебной работы на геологическом факультете 

является работа с выпускниками и потенциальными работодателями. В 

феврале 2020 года на факультете прошла традиционная ярмарка вакансий, на 
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которой студенты и аспиранты могут неформально поговорить с 

представителями разных компаний об устройстве на работу или о 

прохождении производственной практики. В ярмарке-2020 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. 

 Как и в предыдущие годы, ярмарка вакансий помогла многим 

студентам начать свою карьеру.  

 

Итоги дистанционного этапа обучения весной 2020г. 

Весенний этап дистанционного обучения явился первым опытом и 

совершенно уникальным явлением в образовательной жизни факультета и 

всего университета. Он как лакмусовая бумажка проявил многие проблемы и 

поставил новые задачи перед организаторами учебного процесса на 

геологическом факультете. С целью обобщения полученного весной 2020 

года уникального опыта проведения учебных занятий, экзаменационной 

сессии и итоговой государственной аттестации в дистанционном формате на 

геологическом факультете было проведено масштабное социологическое 

исследование, охватившее все слои студенческого сообщества и 

преподавательского коллектива факультета. Ниже будет приведено 

некоторое обобщение полученных результатов. 

Мнение преподавателей: 

• Дистанционное обучение должно использоваться только в 

экстраординарных случаях. 
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• Дистанционное обучение нельзя считать заменой очному 

образованию. 

• Удаленное образование способствует снижению уровня подготовки. 

• Дистанционное образование это возврат к заочной форме обучения 

на новом технологическом уровне. 

• Удобно для тех студентов, которые работают.  

Недостатки дистанционного обучения: 

- главный минус дистанционного обучения – снижение качества 

образования; 

- нет возможности проведения лабораторных и практических 

занятий; в результате студенты получают знания, но не умения; 

- отсутствие полноценной возможности  объективно оценить знания 

студентов; многие оценки, поставленные в сессию, завышены; 

- при использовании зарубежных платформ требуется оплата; 

- отсутствие обратной связи со студентами, живого общения; 

- у преподавателей занимает больше времени и требует больше сил; 

- неустойчивое интернет соединение фатально сказывается на ходе 

занятия; 

- не все преподаватели оказались готовы к дистанционному формату, 

не владеют навыками, не имеют опыта и методических разработок;  

- не у всех преподавателей имеются необходимые технические 

средства.  

Достоинства дистанционного обучения: 

• студенты больше работают самостоятельно, что ведет к повышению 

уровня теоретической подготовки студентов; 

• необходимость довольствоваться неполной информацией является 

вызовом и побуждает студентов к большему полету творческого 

воображения;  

• выше посещаемость студентов; 

• удобнее проводить дистанционно консультации; 
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• появилась необходимость улучшить учебные материалы; 

• по записанным видео-лекциям готовиться к экзамену намного проще; 

• можно более свободно планировать личное время; 

• отсутствие затрат времени и сил на дорогу. 

Преподаватели геологического факультета отметили следующие 

особенности применения дистанционных технологий в учебном 

процессе: 

• дистанционное обучение имеет право на существование в качестве 

полезного дополнения к очному; 

• дистанционное обучение условно приемлемо для лекционных 

занятий на большую аудиторию, когда лекция представляет собой 

монолог преподавателя; часть предметов (гуманитарных, например) 

вполне возможно перевести в такой формат; 

• было бы неплохо дать возможность преподавателям часть лекций 

перевести в онлайн в режим видеоконференций, в т.ч., в случае 

отъезда преподавателя в командировку или на конференцию; 

• может быть полезно в лекционной части курсов, которые преподаются 

в филиалах МГУ; 

• сделать будущие защиты с возможностью подключения 

слушателей онлайн.  

Чрезвычайно полезным представляется проанализировать ответы 

преподавателей и студентов на одни и те же вопросы, что позволяет выявить 

часто диаметрально противоположные взгляды на те, или иные стороны 

образовательного процесса, и, наоборот, найти точки соприкосновения во 

мнениях и сформировать устраивающую всех участников траекторию 

развития образовательного процесса. Результаты проведенного опроса были 

представлены в 1-м разделе отчета. Ниже следуют лишь некоторые выводы. 

• Дистанционное образование нельзя считать полноценной заменой 

традиционному очному обучению. 
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• Отсутствие традиционных аудиторных занятий вызывает у 

преподавателей гораздо больший дискомфорт, чем у студентов. 

 Выявлено диаметрально противоположное отношение 

преподавателей и студентов к вопросу о сложности проведения занятий 

и сессии в дистанционном формате. 

• В будущем повторения эксперимента с дистанционным обучением 

никто не хочет, но студенты менее категоричны в этом вопросе. 

• У студентов появилось гораздо больше свободного времени, чем у 

осуществляющих учебный процесс сотрудников факультета. 

• Из всех видов дистанционных технологий, наибольшей популярностью 

в студенческой среде пользуются лекции, записанные на видео, 

занятия и ответы на экзаменах в режиме видеоконференций, а также 

онлайн-тестирования. 

Как закономерный результат дистанционного этапа весеннего семестра 

2020 года стали результаты сдачи экзаменов в мае-июне 2020г. 

 

Итоги дистанционной сессии – сравнение с прошлым годом
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Как видно из приведенной диаграммы, большинству студентов было 

проще сдавать экзамены и зачеты весной 2020 года по сравнению с 

предыдущими сессиями. Этот факт нельзя оставить без внимания, и он 
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должен быть учтен при планировании режима проведения экзаменационной 

сессии в следующем учебном году, в котором нам, по всей видимости, не 

удастся избежать дистанционных форм проведения занятий и экзаменов. 

 

Представляется полезным кратко остановиться на особенностях 

итоговой государственной аттестации (ИГА) выпускников бакалавриата и 

магистратуры геологического факультета в 2020 году, которая также 

проходила в дистанционном режиме.  

Третий 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. 

Результаты проверки на оригинальность текста
бакалаврских работ в 2020 г. 
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Результаты проверки на оригинальность текста
магистерских работ в 2020 г. 
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Поскольку государственные экзамены и защиты дипломных работ 

впервые в истории факультета и университета проходили в дистанционном 

режиме, то представляется интересным проанализировать мнение студентов 

и преподавателей об этом процессе с целью выявить положительные (для 

использования в дальнейшем) и отрицательные (чтобы избегать в будущем) 

моменты применения дистанционных технологий при проведении ИГА. 

Госэкзамен онлайн – мнение преподавателей: 

Плюсы:  

• комфортные условия работы;  

• организация, процедура экзамена, четкий регламент; 

• привлечение широкого круга специалистов; 

• современные технологии, возможность видеозаписи.  

Минусы:  

• отсутствие контроля при подготовке ответа; 

• студент более расслабленно относится к подготовке материала к 

экзамену; 

• проблемы со связью; 
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• проблемы с иллюстрацией ответов с помощью рисунков и карт; 

• нет реального контакта со студентом, нет понимания степени его 

подготовленности; 

• наиболее информативными для оценки студента являются его ответы 

на дополнительные вопросы, а не по билету; 

 

Госэкзамен онлайн – мнение студентов: 

Плюсы:  

• меньшая эмоциональная нагрузка; 

• экономия времени, сил, средств. 

Минусы:  

• высокие требования к интернету, что было довольно сложно 

организовать, учитывая непрерывные потребности в нем каждого члена 

семьи (все учатся и работают дистанционно). 

• не учитывается разница в часовых поясах; 

• трудно демонстрировать рисунки; 

• намного проще списать экзамен, из-за чего вообще непонятно, зачем 

его проводить (ГОСы же нужны, чтобы проверить знания, а не наличие 

дома у студента интернета). 

 

Защиты онлайн – мнение преподавателей: 

Плюсы:  

• демонстрационный материал лучше виден; 

• привлечение широкого круга специалистов; решается вопрос с 

иногородними участниками, что делает более гибким выбор членов 

ГЭК; 

• выше явка членов ГЭК и рецензентов; 

• возможность предварительного знакомства с материалами;  
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• высказываются идеи в будущем ввести защиты, когда часть 

слушателей будет находиться в аудитории, а часть будет 

подключаться из регионов.   

Минусы:  

• отсутствие общего технического решения со стороны Университета, 

из-за этого каждое подразделение выкручивается самостоятельно; 

• отсутствие возможности использовать при защите картографические 

материалы; 

• студенты читают доклады; не получают опыт публичного 

выступления 

 

Защиты онлайн – мнение студентов: 

Плюсы:  

• спокойная обстановка, возможность подключиться в назначенное 

время; 

• удобство демонстрации, широкая аудитория, видеозапись. 

Минусы:  

• в случае плохой связи в условиях самоизоляции очень сложно 

наладить коммуникацию с научным руководителем, что влияет на 

успех работы; 

снижается ощущение присутствия на защите, торжественности 

момента. 

Итоги дистанционного этапа обучения: 

 

Дистанционное обучение нельзя считать заменой очному образованию, 

поскольку объективно ведет к снижению уровня подготовки. По сути, как 

отметил один из заведующих кафедрой геологического факультета, 

«дистанционное образование – это возврат к заочной форме обучения на 

новом технологическом уровне». 
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Полностью дистанционное обучение должно использоваться в 

экстраординарных случаях, каким явилась пандемия коронавирусной 

инфекции, и альтернативы ему просто не существовало. В тоже время, 

полученный опыт показывает, что элементы удаленного обучения можно и 

нужно вводить в повседневную учебную работу: в части лекционных курсов 

(особенно когда привлекаются сторонние высококвалифицированные 

специалисты – ученые и практики); при консультировании; обсуждении 

результатов контрольных работ; онлайн-тестировании в качестве текущего 

контроля успеваемости; во время защит выпускных квалификационных работ 

и др. 

Авральная напряженная учебно-методическая работа по подготовке и 

реализации удаленного обучения дала преподавателям полезный урок. 

Необходимо продумать содержание читаемых курсов, формы проведения 

занятий и текущего контроля, подготовить новые учебные и методические 

материалы не только для того, чтобы быть готовым к чрезвычайным 

ситуациям, но и не отставать в нашей быстро меняющейся жизни. 

 

Планы развития учебно-методической работы на геологическом 

факультете на ближайшие годы (в рамках факультетской программы 

развития на 2021-30 гг.) 

Краткий обзор совершенствования и дополнений в учебный план по 

направлению «Геология» был дан в первом разделе отчета. Не повторяя уже 

сказанное, отметим следующее. 

Планируется создание двух новых междисциплинарных магистерских 

курсов – «Вулканология» и «Глубинная геодинамика и петрогенез», которые 

будут востребованы студентами разных специальностей наук о Земле. Этот 

курс согласуется также с основами государственной политики РФ в области 

космической деятельности на период до 2030 г., предусматривающей 

пилотируемые полеты к Луне, высадку космонавтов на лунную поверхность 
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и проведение там научных исследований. Некоторые составляющие этого 

курса могут быть востребованы при подготовке космонавтов.  

Понимая важность государственной задачи, связанной с развитием 

Арктики, планируется освоение новой образовательной программы 

«Геофизические методы исследований при строительстве инженерных 

объектов в криолитозоне». В рамках этой программы предполагается 

подготовка следующих курсов: Основы геотехники в криолитозоне, Basic 

Permafrost (на английском языке), Термодинамика и теплофизика мерзлых 

пород, Математические методы в геокриологии, Георадиолокация, Сейсмика 

приповерхностной части разреза в криолитозоне, Электроразведочные 

исследования на территории городских агломераций. 

Кроме того, предполагается разработка шести межфакультетских 

магистерских программ: Морские исследования на Арктическом шельфе 

(совместно с Географическим факультетом), Геокриология Арктики 

(совместно с Географическим факультетом), Термодинамика грунтов 

(совместно с кафедрой инженерной геологии), Сравнительная 

планетология (совместно с Географическим факультетом и 

Астрономическим институтом), Микробиология криолитозоны (совместно 

с Биологическим факультетом), Криогеомеханика (совместно с Физическим 

факультетом).  

Ожидается спрос на выпускников со стороны следующих компаний: 

АЛРОСА, Норникель, Транснефть, Торговый Дом «Полиметалл» (ТД 

«Полиметалл»), АО «Полюс» и др. 

Изучение природных ресурсов, связанных с морями и океанами, 

традиционно содержится в учебных и научных планах Геологического, 

Географического, Биологического, Физического и других факультетов МГУ. 

Поэтому перспективным планом предусмотрено создание новых 

межкафедральных и межфакультетских образовательных программ под 

общим названием «Геолого-геофизические морские исследования».  

Некоторые примеры их составных частей приведены ниже: 
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-Нефтегазовая геология шельфов Российской Федерации. 

-Инженерные изыскания для строительства нефтегазопромысловых 

сооружений. 

-Морская разведочная геофизика. 

Кроме того намечено расширить начатую в предыдущие годы работу 

по профессиональной переподготовке сотрудников ряда ведущих 

компаний и организаций по указанным программам переквалификации.  

Создание новых образовательных программ будет тесно увязано с 

проводимыми на факультете исследованиями. 

Будут созданы две новые магистерские программы: 

«Геоинформационные технологии инженерных изысканий» (совместно с 

географическим факультетом) и «Геоинформационные технологии 

рационального природопользования» (совместно с факультетами 

географическим, госуправления, почвоведения, ИГЭ им. Е.М. Сергеева РАН). 

Намечается также формирование новых востребованных программ 

допобразования по работе с банками данных инженерно-геологических 

изысканий, с автоматизированными алгоритмами обработки материалов 

дистанционного зондирования Земли и др. Партнерами Геологического 

факультета при реализации работ по предлагаемому направлению могут быть 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации (на основе реализации положений Постановления 

Правительства Российской Федерации от 13 марта 2020 г. N 279 «Об 

информационном обеспечении градостроительной деятельности»), РЖД, 

ИГЭ им. Е.М. Сергеева РАН.  

Совместно с Высшей школой инновационного бизнеса планируются 

работы по теме Цифровые модели месторождений полезных ископаемых. 
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Результаты учебно-методической деятельности в связи с 
подготовкой к аккредитации Геологического факультета  

 

В отчетном году расширенная методическая комиссия факультета 

проводила активную работу по подготовке к предполагаемой в 2021г. 

аккредитации. В связи с этим разработаны новые редакции Образовательных 

Стандартов, самостоятельно устанавливаемых МГУ по направлению 

подготовки «Геология» (05.03.01 – бакалавр, 05.04.01 – магистр), включая 

соответствующие версии для магистратуры ММ. Образовательные стандарты 

неоднократно редактировались в связи с рекомендациями Управления 

академической политики. Последняя версия была утверждена Приказом по 

МГУ № 746 от 23.03.2020 г. 

Кроме того были разработаны образцы двух головных документов, 

образующих Основную профессиональную образовательную программу 

(ОПОП) – «Общая характеристика …» и «Оценочные и методические 

материалы формирования компетенций …», для бакалавриата и 

магистратуры. На основе этих образцов Учебно-методические комиссии 

отделений затем разработали соответствующие документы для всех 

профилей и магистерских программ 

Скомпонованы «Требования к выпускным квалификационным работам 

по образовательным программам высшего образования направления 

подготовки 05.00.01 – «Геология» (уровни подготовки 05.03.01 – 

бакалавриат, 05.04.01 – магистратура) для студентов Геологического 

факультета», «Требования к курсовой работе по профилю подготовки» и 

«Требования к курсовой работе по направлению подготовки». С учетом 

специфики факультета составлен типовой макет рабочей программы 

дисциплины. 

Укомплектован реестр профилей Геологического факультета с учетом 

изменений и новых редакций Образовательных стандартов МГУ. 

Все указанные документы размещены на сайте Геологического 

факультета и используются преподавателями факультета при подготовке 

документов к аккредитации. 
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Учебные и производственные практики 2020 г. 

 

Учебные и производственные практики – важнейшая составляющая 

подготовки студентов-геологов. На протяжении всех последних десятилетий 

учебные практики 1 и 2 курса проходят все без исключения студенты 

геологического факультета на базе в Крыму. 

Большинство практик на геологическом факультете проводится в 

выездной, чаще всего в полевой  форме, на учебных базах не только Крыма, 

но и в Калужской области, в Карелии, на Урале и в других регионах.  

 
 

Как уже отмечено в 1-м разделе отчета в этом году планомерная 

работа последних двух лет, направленная на соответствие Крымского 

полигона требованиям пожарной безопасности, успешно завершилась 

получением положительного заключения от Крымского отделения 

МЧС.  Это следует считать нашим большим достижением. 

Вместе с тем 2020 году проведение практик в условиях соблюдения 

безопасного режима работы, обучения и выполнения учебного плана 

потребовало от руководителей и преподавателей практик пересмотра 
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устоявшихся методик, внедрения новых форм работы со студентами разных 

курсов.  

 

 
 

Для подготовки практик в новом формате проведена большая учебно-

методическая работа, которую следовало разбить на два этапа. На первом из 

них были отсняты и смонтированы обучающие видео, имитирующие ведение 

маршрутов преподавателями в полевых условиях, оцифрована уникальная 
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палеонтологическая коллекция геологического музея Крымского учебно-

научного центра МГУ, в дистанционном режиме группы выехавших 

преподавателей провели маршруты и камеральные работы.В результате в 

2020 году учебные практики 1-го и 2-го курсов прошли в Москве в очно-

дистанционном и дистанционном режимах. Итогом практик стали 

полноценные отчёты и геологические карты, почти не уступающие 

сделанным на практиках в Крыму. 
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В аналогичном режиме проходили и остальные практики на 

геологическом факультете. По материалам дистанционных практик  

подготовлены и рекомендованы к публикации несколько электронных 

учебных пособий, в числе которых следует отметить руководство «Практика 

по полевым методам геологических исследований (дистанционная)»,  под 

ред. А.М. Никишина, Н.В. Правиковой и В.В. Шаниной. Это издание  – 

уникальный труд 19 авторов, включающий видеофильмы, фото, записи 

лекций, презентации и текстовые материалы объёмом более 70 гигабайт. 

 

Практики для студентов старших курсов 

Практика по гравиразведке и магниторазведке для студентов-

геофизиков проходила в августе в дистанционном режиме на платформе 

https://distant.msu.ru (Центр развития электронных образовательных ресурсов 

МГУ). На этой электронной площадке организованы онлайн лекции, 

семинары, специальные онлайн-комнаты для работы со студентами, чат-

форумы для оперативных ответов на вопросы студентов, а также системы 

тестирования. 

Для выполнения практики в отсутствии полевых работ 

преподавателями подготовлены: 

• новое расписание практики, учитывающее отсутствие полевых 

исследований и требования инструкции по охране труда при работе с 

персональным компьютером; 

• большие объемы полевых материалов для обучения студентов 

техникам и методикам обработки и интерпретации данных потенциальных 

полей; 

• 6 видеороликов, наглядно демонстрирующих особенности полевых 

работ; 

• специальные тесты для студентов. 

Созданные материалы могут стать отличным дополнением курсов 

«Гравиразведка» и «Магниторазведка», читаемых студентам в учебном году. 
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Практика по условиям осадконакопления, традиционно проводимая на 

Беломорской биостанции МГУ в Карелии, в этом году прошла на базе Центра 

морских исследований МГУ в Новой Москве. 

Практика включала дистанционные лекции (по геологии и 

биоразнообразию Белого моря, о донном пробоотборе, о дистанционных 

геофизических методах исследований и др.), изучение биологических 

образцов под бинокуляром, интерпретацию и выделение границ на 

сейсмоакустических профилях, работу на базе ЦМИ МГУ с колонками не 

консолидированных донных осадков Белого моря, отбор биологических проб 

в озере, отбор проб осадков с помощью дночерпателя. 

 

 
 

Практика по геохимическим методам поисков состояла из полевых 

работ на территории Москвы (ООПТ «Битцевский лес») и Московской 

области (Домодедовский карьер), лабораторных и камеральных работ в 

лабораториях кафедры геохимии, написания и защиты отчета в очно-

дистанционном формате. Несмотря на сложности этого года, удалось 

внедрить новую учебную задачу по изучению геохимической специализации 
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геологических объектов (на базе Домодедовского карьера, Московская 

область). 

Целью научно-учебной практики по Инженерной геологии является 

ознакомление с современными подходами и методами проведения 

инженерно-геологических изысканий для строительства крупных объектов в 

г.Москве. Практика проводилась в смешанном режиме: маршрутные 

исследования – очно; посещение организаций, работающих в удаленном 

режиме и камеральные работы – дистанционно. 

Помимо традиционных объектов – Карамышевская ГЭС, шлюзы канала 

имени Москвы и др., добавились новые – 1) магистранты ознакомились с 

инженерно-геологическими особенностями строительства новой станции  

метро «Шереметьевская» (вспомогательные туннели и наклонный ход – в 

будущем самый протяженный эскалатор в московском метрополитене); 2) 

эскалаторная галерея на Воробьевых горах. 

Производственные практики, на которых практиканты приобрели опыт 

работы на профильных предприятиях и в полевых партиях, прошли как в 

дистанционном, так и в очном формате (70%) с соблюдением безопасного 

режима работы. Иногородние студенты, уехавшие в марте домой, проходили 

производственные практики по месту жительства, поэтому, несмотря на 

закрытие границ регионов, практики были пройдены и учебный план 

выполнен. 

Руководителями практик было отмечено, что приобретенный 

дистанционный опыт проведения практик, безусловно, пригодится и в 

будущем, а накопленные материалы будут использоваться для обучения и 

стажировки молодых преподавателей, для «проведения» маршрутов при 

неблагоприятных погодных условиях и т.д. 
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Российская газета 18.07.2020:

Плавучий университет Минобрнауки выходит в рейс.
https://rg.ru/2020/07/18/reg-szfo/plavuchij-universitet-vyhodit-v-rejs.html

Комментарий доцента 
геологического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова, 
руководителя Плавучего 
Университета ЮНЕСКО-МГУ 
Григория Ахманова.

 
 

Как особое достижение нужно отметить экспедицию этого года на 

судне «Академик Николай Страхов» в Баренцевом море. На его борту 

студенты и преподаватели Геологического ф-та проводили исследования в 

рамках проекта TTR (Training through research) на арктическом шельфе. 

Целью экспедиции было изучение ледниковых отложений в северо-

восточной части Баренцева моря, определение концентраций флюидов и 

органического вещества в донных осадках, а также ряда других научных 

вопросов. 

 

Состоявшаяся большая экспедиция - первая за последние 9 лет по 

программе «Плавучий университет». В этом году из-за пандемии отменилась 

ее международная часть, но вместе с ее руководством мы верим,  что в 

будущем мы вновь вернемся к ее интернациональному формату. 
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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. 

Как обычно в отчетном году в работу активно были вовлечены кафедры 

минералогии, инженерной геологии, сейсмометрии, геофизических методов 

исследования земной коры, геологии и геохимии горючих полезных 

ископаемых, теоретических основ разработки месторождений нефти и газа. 

Кафедрой геологии и геохимии полезных ископаемых и экономической 

геологии были разработаны три новые программы повышения 

квалификации «Геологическое моделирование в Leapfrog Geo. Базовый 

курс», «Основы геологического моделирования в Leapfrog Geo» и «Оценка 

минеральных ресурсов при помощи Leapfrog Edge».  

  

Слушатели новой программы повышения квалификации "Геологическое 
моделирование в Leapfrog Geo. Базовый курс" 

 

По первой из них проведено обучение 9 слушателей, в том числе 3 

специалиста из Казахстана. 
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По итогам опроса потенциальных клиентов сотрудниками кафедры 

инженерной геологии и экологической геологии созданы две новые 

программы повышения квалификации «Meтодика лабораторных 

динамических испытаний грунтов» и «Методика определения механических 

параметров моделей упрочняющегося грунта (Hardening Soil, Hardening Soil 

Smallstrain) и слабого грунта (Soft Soil, Soft Soil Creep).» Проводилось 

обучение по программе повышения квалификации «Инженерно-

геологические изыскания: современные методы и нормативное 

регулирование» 

Кафедра теоретических основ разработки месторождений нефти и газа 

создала новые программы повышения квалификации «Наставничество 

молодых экспертов в сфере недропользования» и «Совершенствование 

экспертизы в сфере недропользования» в двух вариантах очном и 

дистанционном. В настоящее время осуществляется набор групп на 

дистанционное обучение. Также сотрудниками кафедры впервые на 

факультете проведено дистанционное обучение по программе 

переподготовки «Геология, поиски, разведка и разработка месторождений 

нефти и газа» при этом защита слушателями выпускной квалификационной 

работы также проходила в дистанционном режиме. В настоящее время 

проводится набор второй группы слушателей на эту программу. 

Ведется разработка программы профессиональной переподготовки на 

кафедре «Гидрогеологии» 

В отчетном году от ПАО "Лукойл" поступила заявка на разработку 

дистанционных программ повышения квалификации. 

Всего в программах переподготовки и повышения квалификации 

приняли участие 21 человек.  

Преподавателями факультета осуществляются четыре программы на 

базе Центра электронных образовательных ресурсов: "Живая Земля", 

"Динамическая вулканология" и "Материальные ресурсы в истории Земли и 
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их роль в развитии цивилизации" и «Интерпретация сейсмических данных в 

Petrel» 

В октябре запущены дистанционные семинары, в ходе которых будут 

обучены  около 300 работников компании РОСНЕФТЬ. 

Работают общеобразовательные программы по различным 

направлениям геммологии и подготовительные курсы для школьников. 

 К сожалению, несмотря на проводимую работу, заказов от крупных 

компаний на повышение квалификации и переподготовку их сотрудников не 

поступало. Кроме того, безусловно, отрицательную роль сыграла пандемия 

COVID-19, которая не позволила осуществлять программы дополнительного 

образования в очной форме, на факультете в силу специфики профессии 

таких подавляющее большинство. По-видимому, в дальнейшем необходимо 

разрабатывать программы по возможности в двух вариантах: очном и 

дистанционном. 

 К недостаткам работы в области дополнительного образования следует 

отнести не всегда пунктуальное выполнение формальных требований, 

связанных с подачей приказов на зачисление слушателей и выдачу им 

удостоверений и дипломов об окончании программ. На эти недостатки будет 

обращено особое внимание, и они будут устранены. 

 

Объем средств, полученных факультетом от этой работы в 2020 

календарном году (данные на начало сентября 2020 г.), составил 32 млн. 

рублей. 

 

Работа Федерального УМО по Наукам о земле в 2020 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, 
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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 федеральных образовательных стандартов высшего образования 

(ФГОС-3++); экспертиза качества учебных изданий; контрольные цифры 

приема за счет средств федерального бюджета. 

 

1. Подготовка ФГОС. В отчетном году завершена работа 

Федерального УМО по подготовке проектов новых редакций федеральных 

образовательных стандартов (т.н. ФГОС-3++).  

Основные принципы, использованные при подготовке проектов новых 

редакций: 

- актуализация содержания учебного процесса с требованиями 

профессиональных стандартов и отраслевыми квалификационных 

требованиями должностей работников; 

- преемственность требований к организации и обеспечению учебного 

процесса с целью сохранения качества образования. 

Проекты стандартов по направлениям и специальностям, 

подведомственным ФУМО в 2019 г. были переданы для прохождения 

процедуры согласования утверждения в Минобрнауки РФ. При прохождении 

осенью 2019 г. согласования в Совете Минобрнауки РФ по государственным 

образовательным стандартам в представленные проекты были внесены 

дополнения и сделан ряд замечаний. В 2020 г. проекты были доработаны 

Департаментом госполитики Минобрнауки РФ при участии ФУМО по 

Наукам о Земле и прошли согласование в Правовом управлении 

Минобрнауки РФ. Приказами Минобрнауки РФ от 7 августа 2020 г. № 896 

(бакалавр геологии) и № 925 (магистр геологии) Федеральные 

государственные стандарты высшего образования по направлению 

Геология утверждены. 
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2. Экспертиза качества учебных издания. Президиум Федерального 

УМО утвердил (15 ноября 2018 г.) «Временное положение об экспертизе 

качества учебных изданий по Наукам о Земле». С учетом опыта проведения 

первых экспертиз Президиумом ФУМО разработан и утвержден (19 ноября 

2019 г.) «Регламента проведения экспертизы качества учебных изданий по 

Наукам о Земле», детализирующий процедуру проведения экспертиз 

качества и содержащий (в виде одиннадцати приложений) формы всех 

необходимых документов. 

На основании решений ФУМО на пленуме Учебно-методического 

совета по геологии (28 января 2020 г.) утвержден состав экспертной 

комиссии УМС по экспертизе качества учебных изданий и начата подготовка 

Реестра экспертов. 

Весной 2020 г. два первых учебных издания по геологии из 

Воронежского госуниверситета и Тюменьского индустриального 

университета поступили на экспертизу (работа по ним была временно 

задержана из-за карантинных мероприятий). 

 

3. Корректировка проектов Контрольных цифр приема (КЦП). 

Осенью 2019 г. Минобрнауки РФ попытался начало эксплуатацию в тестовом 

режиме новой ИАС «Установление объемов КЦП-ВО». Вследствие 

недоработок в прогнозных модулях ИАС полученный в системе проект КЦП-

22 нуждается в доводке и корректировке. Эту работу, как и в 

предшествующие годы, РФ поручил уполномоченным организациям, в т.ч. 

Наукам о Земле – Ассоциации классических университетов России (АКУР) и 

ФУМО по Наукам о Земле. Это позволило использовать при подготовке 

проекта на 2022 г. ранее определенные ФУМО принципы оптимизации КЦП: 

- широкая география подготовки бакалавров геологии (в 23 субъектах 

Российской Федерации). 
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- сосредоточение подготовки магистров в основном в ведущих вузах 

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

Пермском, Томском. 

В проекте КЦП-22, подготовленном ФУМО общий объем приема в 

бакалавриат и магистратуру по направлению «Геология» предлагается 

сохранить на уровне фактического в 2020 г., с повышением по бакалаврам на 

1,7%, по магистрам на 4,5%.  

 

Динамика приема бакаларов и магистров по направлению «Геология». 
 

Распределение проектных КЦП по вузам субъектов Федерации 

показано на рисунке ниже. Оно в целом наследует сложившуюся систему 

геологического образования с коррективами по запросам регионов. 

 

Вопрос о соотношении приема в бакалавриат и магистратуру по 

направлению «Геология» обсуждались на Пленумах УМС по геологии 

30.01.2019 и 28.01.2020 гг. 
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Распределение проектных КЦП-22 по ВУЗам в сравнении с приемом в 2020 г. 

 

28.01.2020 г. в МГУ проведен очередной пленум УМС по Геологии. В 

работе пленума участвовали деканы факультетов, зав. кафедрами, 

профессора и преподаватели из 16 классических и технических 

университетов России, осуществляющих университетское геологическое 

образование. Об основных решениях пленума было сказано выше. 
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Международное сотрудничество в образовательной сфере  
 

Обучение иностранных учащихся остается одним из важнейших 

направлений работы факультета. Всего в 2020 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 112  

иностранных граждан из Азербайджана, Казахстана, Белоруссии, 

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

примерно 9,5% от общей численности студентов факультета (по оценке, 

общая численность составляет 1200 чел.). Численность учащихся из Китая 

составила 77 чел., достигнув 69% от общего количества учащихся-

иностранцев.  

 

Среди иностранных учащихся в целом крупные группы составляли 

студенты, поступающие на включенное обучение (13 чел., в том числе 10 

студентов 4 курса из Душанбинского филиала МГУ и 3 стажера из Китая и 

Казахстана). Кроме этой категории - студенты, обучающиеся по длительным 

программам на 1-4 курсах (28 чел.) и в магистратуре (51 чел.), а также  

аспиранты и прикрепленные к аспирантуре для завершения диссертации (20 

чел.) (см. диаграмму). 

Наиболее сильным изменениям подверглась доля обучающихся на 

включенном обучении и в магистратуре. Из-за пандемии коронавируса не 
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состоялись летние научные школы факультета по геофизическим методам 

исследований и по полевым методам геологических исследований, был 

отменен прием студентов на включенное обучение из КГУ (Ухань). В 

результате доля обучающихся на включенном обучении сократилась с 27% в 

2019 г. до 12% в 2020 г.  

Наоборот, доля обучающихся в магистратуре выросла с 31 до 46% 

благодаря приему в магистратуру факультета крупных групп выпускников-

бакалавров из Китайского нефтяного университета (Пекин) и Нефтяного 

университета Северо-Восточного Китая, проходивших обучение на 

четвертом курсе в нефтяных вузах России (Уфимский и Пермский 

университеты). Перед факультетом стоит задача укрепления связей с этими 

китайскими вузами. В 2019 г. факультетом подписано соглашение о 

сотрудничестве с Пекинским нефтяным университетом. В 2020 г. 

предполагается заключение прямого соглашения о сотрудничестве с 

Нефтяным университетом Северо-Восточного Китая. 

 
 

В 2020 г. иностранные граждане проходили обучение на геологическом 

факультете на бюджетной основе или по контрактам. Студентов, 

проходивших обучение по межвузовским договорам, в этом году не было, 

поскольку из-за пандемии не прибыли на включенное обучение студенты из 

КГУ (Ухань). 
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На бюджетной основе обучались 17 (16 чел. в 2019 г.) иностранных 

учащихся из стран СНГ, в том числе 3 (5) студентов бакалавриата, 8 (6) 

магистрантов и 6 (5) аспирантов.  

 
 

На основе контрактов обучение проходили 100 учащихся, или 89% 

(77% в 2019г.) от общей численности учащихся-иностранцев, в том числе 87 

(84) чел. на основе многолетних контрактов в бакалавриате, магистратуре, 

аспирантуре и 13 чел. на контрактном включенном обучении на срок до 

одного года (в том числе 10 студентов из Душанбинского филиала МГУ и 

три стажера из КНР). Динамика численности иностранных учащихся-

контрактников приведена на диаграмме. Численность студентов на 

контрактном включенном обучении в 2020 г. значительно сократилась в 

связи с духкратным уменьшением численности студентов геологических 

специальностей в Душанбинском филиале МГУ. 

В 2020 г.  на факультете прошли обучение по контрактам 77 (75 в 

2019г.) граждан КНР. Т.о. доля учащихся из Китая в общей численности 

контрактников возросла до 77% (71% в 2019 г.). 

В 2020 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 
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многолетним контрактам магистранты продолжают оставаться численно 

доминирующей группой, начиная с 2012 г. В 2016–2020 гг. почти в 2 раза (с 

35 до 17%) снизилась относительная численность аспирантов. В 2020 г. доля 

студентов-иностранцев, обучающихся в бакалавриате так же как и в 2019г. 

составила 30%, магистрантов - возросла до 53% (44%) 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 2020г. составил 23 чел. (14 – в 2019г.), 

в том числе 4 (4) чел. граждан СНГ, обучавшихся за счет бюджета, и 19 (10) 

чел. контрактников из стран дальнего зарубежья. Дипломы МГУ получили 3 

(4) чел., закончивших аспирантуру, 15 (8) магистров (3 диплома с отличием)  

и 5 (2) бакалавров.  

Выдача магистерских дипломов выпускникам 
геологического факультета (июль 2020 г.) 
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Из выпускников-иностранцев 30% (7 из 23 чел.) приняли решение 

продолжить образование на геологическом факультете на следующей 

ступени (5 чел. - в аспирантуре, 2 чел. - в магистратуре).  

 

Новый прием иностранных учащихся на факультет в 2020 г. составил 

33 (35 в 2019г.) чел. Произошло незначительно увеличение численности 

граждан СНГ, поступающих на факультет (6 чел. против 3 в 2019 г.) 

 

 

Вступительное испытание в магистратуру геологического факультета в режиме он-лайн 

(июнь, 2020). 

Магистранты-выпускники геологического факультета из зарубежных стран в 2020 г. с 
дипломами МГУ 
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В рамках приемной компании 

иностранным отделом факультета в 

режиме он-лайн проведена встреча с 

учащимися ИРЯиК МГУ (14.05.20). В 

удаленном режиме проведен День 

открытых дверей для иностранных 

абитуриентов (31.05.20). В июне 2020 г. 

был прочитан в удаленном режиме 

адаптационный курс «Общая геология» 

для иностранных абитуриентов 

магистратуры объемом 20 час. В рамках 

подготовки к вступительному 

испытанию в магистратуру проведена 

пробная конференция, а затем 

вступительный экзамен в магистратуру 

в режиме он-лайн. 

Структура нового приема показана на диаграмме. На 55% он 

представлен магистрантами, на 30% - студентами бакалавриата. На 81% 

новый прием состоит из контрактников (остальную часть составляют 

студенты и аспиранты из Казахстана и Белоруссии, обучающиеся за счет 

бюджета РФ). 

Основным источником нового приема для факультета стал ИРЯиК 

МГУ (27% поступивших на факультет в 2020 г.). Около 21% нового приема 

составляют выпускники факультета, поступающие на обучение на новом 

уровне, а 15% - выпускники других российских вузов. 

В начале учебного года (4-5.09.20) в рамках Адаптационной недели со 

студентами нового приема проведены вводные мероприятия в онлайн 

режиме, а также очные с вручением студенческих билетов.  
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Онлайн конференция со студентами 1 курса и 1 года магистратуры, 
которые в настоящее время находятся в Китае 30.09.2020г.  

 
На октябрь 2020 г. в рамках университетской программы 

межфакультетских образовательных и культурно-просветительских 

мероприятий запланирована лекция проф. Н.В. Короновского "Земля от ядра 

до ионосферы". 

По состоянию на 15.09.2020 г. на факультете числятся 82 (72) 

иностранных учащихся, в том числе 16 (12) учащихся-бюджетников из стран 

СНГ и 66 (60) обучающихся по контрактам.  
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Общая стоимость контрактов, заключенных факультетом с 

иностранными учащимися на 2020/2021 уч. г. (плановая), составляет 25,9 

млн руб. против 22,0 млн руб. в 2019/2020 учебном году. По сравнению с 

2015 г. сумма поступлений от контрактного обучения иностранных граждан 

возросла в 2,2 раза. 

В то же время увеличение суммарных поступлений от обучения 

иностранных учащихся по контрактам на 3,9 млн руб. в 2020 г. по сравнению 

с предшествующим годом произошло на фоне некоторого снижения их 

численности и снижения стоимости контрактов, и главным образом, 

обусловлено резким ростом стоимости обучения на факультете в 

предшествующем 2019 г. (более чем на 30% за один год) (см. диаграмму).  

 

 

Важнейшим негативным итогом 2020 г. стало сокращение численности 

обучающихся на включенном обучении, в том числе из КГУ (Пекин, Ухань), 

университета Страсбурга, а также контрактников из Душанбинского филиала 

МГУ. В двух первых случаях это связано с пандемией коронавируса, а в 

последнем  - с  сокращением выпуска специалистов геологов в филиале 

МГУ. 
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Для преодоления этой негативной тенденции факультетом планируются 

следующие меры: 

1. Продление Соглашения о сотрудничестве между МГУ и КГУ (Пекин, 

Ухань) на новый 5-летний срок и приглашение студентов этих 

университетов на включенное обучение сроком до одного семестра, а 

также для участия в полевых практиках факультета в Крыму; 

2. Прием на включенное обучение студентов Самаркандского 

университета (Узбекистан) на основе межвузовского соглашения о 

сотрудничестве; 

3. Прием на включенное обучение на срок до 1 мес. студентов 

университета Канадзавы (Япония) на основе межвузовского 

соглашения. 

 

Их реализация поможет в дальнейшем сохранить увеличение числа 

иностранных учащихся на факультете и авторитет отечественного 

геологического образования. 

 

Внеучебная (внеаудиторная) работа  
на геологическом факультете в 2019/2020 учебном году 

 

Внеучебной работе со студентами на геологическом факультете 

традиционно уделяется большое внимание. Как результат: геологи – одни из 

самых активных студентов МГУ! Ребята регулярно участвуют в 

общественной и культурной жизни Московского университета, охотно 

выступают в качестве волонтеров на различных мероприятиях, а вклад 

геологов в спортивные успехи МГУ сложно переоценить. 

Одним из главных направлений внеучебной деятельности является 

работа со студентами в общежитии.  

Наши студенты размещены в трех общежитиях: в новом общежитии 

дома студента «Ломоносовский» проживает весь первый курс и большая 
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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, который с 

2018 года используют в своей работе другие факультеты МГУ. 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 

геологического факультета (председатель - Радченко Кристина, аспирантка 2 

г/о). У нас два Студкома, один в ДСЛ, другой – в ДС МГУ.  

Все нарушения немедленно рассматриваются персональными 

комиссиями, являющимися ключевыми органами самоуправления в каждом 

студенческом городке. В ДСЛ председатель персональной комиссии – Семен 

Словогородский – студент 4 курса), в ДС МГУ – Полтавская Светлана – 

аспирантка 2 г/о). Все результаты проверок с оценками и замечаниями в 

режиме онлайн 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. 
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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. 

После спортивных соревнований организуется праздничный обед для всех 

проживающих, во время которого исполняются отдельные номера 

художественной самодеятельности. 

К сожалению, эпидемиологическая обстановка в этом году не 

позволила провести День Геолога в традиционном формате. 

 

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 защитника 

Отечества 23 февраля, Международному женскому дню 8 марта и Новому 

году. Кроме того, в Актовом зале ДСЛ активные студенты–геологи 

традиционно проводят множество мероприятий: кинопоказы, творческие 

викторины, гитарный вечер “Неинтересен мир без песен” и другие. 
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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 ДСЛ 

функционирует отлично оснащенный спортивный зал, на базе которого и 

проводятся соревнования на День Геолога. В корпусе «В» с прошлого года 

функционирует спортивный зал для силовых упражнений (В-1836), а также 

спортивный зал для девочек (В-1736): на спонсорские средства было 

закуплено и постелено специальное покрытие для спортивных залов, на 

стены повешены специальные зеркала. Вышеназванные спортивные залы 

включены в сеть объектов Ректорского центра студенческого спорта МГУ. 

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 
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групп и начальников курсов в общежитии, чаще всего остается в статусе 

«потенциальной». 

Спортивная жизнь на факультете благодаря энтузиазму заместителя 

декана, профессора Н.Н. Еремина, в последние годы приобрела особую 

значимость и масштаб. 

Геологический факультет – один из немногих, проводящих 

собственные крупные спортивные мероприятия, которые уже давно 

переросли факультетский масштаб и ежегодно привлекают множество гостей 

со всего МГУ, а также представителей других ВУЗов.  

 

Ежегодно в начале февраля проводится лыжное первенство 

геологического факультета по лыжным гонкам на приз В.Ф. Москаленко – 

студента - геолога, погибшего в Великой отечественной войне. Принимают 

участие около 200 студентов и сотрудников факультета, а также гости с 

других факультетов МГУ и ВУЗов г. Москвы. Кроме того, в мероприятии с 

удовольствием участвуют дети сотрудников, поэтому организаторы 

соревнований решили сделать отдельный детский зачет. 
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10-летний юбилей отметил в октябре 2020 года Легкоатлетический 

фестиваль геологов, в рамках которого факультет ежегодно выявляет самую 

быструю кафедру.  
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В мероприятии примут участие сильнейшие легкоатлеты Московского 

университета и других ВУЗов. И, разумеется, не обойдется без ставшего 

доброй традицией забега детей сотрудников факультета. Последнее очень 

важно и является своего рода агитационной формой для поступления на 

факультет. 
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С 2016 года регулярно проводится первенство геологического 

факультета по волейболу, в котором принимают участие сборные всех шести 

курсов, а также команды аспирантов, сотрудников и выпускников. 

В 2019 году победителем стала сборная ветеранов – выпускников 

факультета. 
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Введение режима самоизоляции весной 2020го года скорректировало 

спортивные планы факультета: карантин не позволил геологам закрепить 

прошлогодний успех в Большой легкоатлетической эстафете МГУ, отстоять 

титул Чемпионов МГУ по футболу, провести собственный футбольный 

турнир между кафедрами… 
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Но даже на карантине геологи проявили себя! В конкурсе 

факультетских видеороликов о спорте наш видеоматериал вошел в пятерку 

лучших роликов МГУ!  

И, конечно, нельзя не упомянуть, что геологический факультет занял  

2-е место в абсолютном зачете 81-й спартакиады МГУ 2019/2020 учебного 

года, а также 1-е место среди средних по численности студентов 

факультетов, сохранив позиции прошлого года. Рейтинг в 2020м году 

формировался исходя из числа дисциплин, в которых приняли участие 

студенты факультета. 
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Крымские практики, как и многие другие мероприятия, в 2020 году в 

традиционном формате не состоялись. Соответственно и не состоялись 

многие соревнования, организуемые в период их проведения. 

 

Важнейшую роль во внеучебной работе с учащимися играет наш 

Профсоюзный Комитет. На факультете постоянно организуются 

туристические поездки студентов в города России, посещение 

достопримечательностей Подмосковья, коллективные походы в театры 

столицы. Профком традиционно поддерживает спортивные мероприятия 

факультета. 

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.  

В 2020м году по причине сложной эпидемиологической обстановки 

митинг, посвященный 75-летию Великой Победы, прошел в дистанционном 

формате.               

Важное место во внеучебной работе уделяется патриотическому 

воспитанию студентов на учебных практиках, особенно в Крыму. 

Организуются поездки в Город-герой Севастополь с посещением 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 патриотов нашей страны, 

Московского университета и, конечно, родного геологического 

факультета! 
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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. 

Крупные контракты 2020 г. 
 

 Разработка стратиграфической схемы расчленения верхнеюрских и 

нижнемеловых отложений Прикумско-Центрально-Каспийской 

системы прогибов и поднятий (Заказчик – ООО «ЛУКОЙЛ-

Инжиниринг», руководитель – Барабошкин Е.Ю. ) (2020 г. – 15,3 млн. 

руб.) 

 Создание технологий выявления и оценки геологических рисков при 

бурении и возведении объектов нефтегазового комплекса на шельфе 

(Заказчик – ПАО «Газпром», руководитель – Токарев М.Ю. ) (2020 г. – 

14,5 млн. руб.) 

 Разработка методики типизации разрезов отложений юрской 

высокоуглеродной формации на территории Западной Сибири 

(Заказчик – Фонд «НИР», руководитель – Калмыков Г.А. ) (2020 г. – 

12,7 млн. руб.) 

  Изучение перспектив газоносности и оценка ресурсов хадумского 

горизонта Предкавказского региона (Заказчик – ПАО «Газпром», 

руководитель – Краснова Е.А.) (2020 г. – 11,2 млн. руб.) 

 Исследование состава и свойств органического вещества (Заказчик – 

ООО «Газпромнефть НТЦ», руководитель – Бакай Е.А. ) (2020 г. – 11,2 

млн. руб.) 

 Работы по обработке НСАП, СВР и ССВР и их комплексной 

интерпретации с данными геотехнических исследований (Заказчик – 

ОАО «АМИГЭ», руководитель – Терехина Я.Е. ) (2020 г. – 10,9 млн. 

руб.) 
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 Комплексный анализ данных геолого-геофизических исследований и 

инженерных изысканий на шельфе Печорского моря (Заказчик – ООО 

«Арктический НЦ», руководитель – Токарев М.Ю. ) (2020 г. – 7,2 млн. 

руб.) 

 Научно-исследовательская работа по разработке геофильтрационной 

модели Хиагдинского месторождения (Заказчик – АО 

«ВНИПИпромтехнологии», руководитель – Поздняков С.П. ) (2020 г. – 

6,8 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 2020г. 

 В развитие договора, заключенного между МГУ имени М.В. 

Ломоносова и ПАО «НК «Роснефть» на 2017-2019 гг., геологическим 

факультетом разработан и прочитан он-лайн курс «Интерпретация 

сейсмических данных». 
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Особо следует отметить начало работы учрежденного приказом по 

МГУ 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.  

 

 
 

В 2020г. полностью завершена и передана заказчику крупная работа, 

связанная с созданием справочника недропользователя ПАО «ГАЗПРОМ» 

для акваторий континентального шельфа РФ.  
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Научная работа 

 

В соответствии с государственным заданием фундаментальные 

научные исследования на геологическом факультете в 2020 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 2020 году исследования велись по 32 грантам РФФИ на общую 

сумму 35,7 млн. руб., из которых 7 были получены в текущем году. Из 8 

выполнявшихся грантов РНФ на общую сумму 37,6 млн. руб. 1 был получен 

в 2020 году. 

В 2020 году было заключено 29 новых контрактов на выполнение 

прикладных геологических исследований, кроме того продолжались работы 

еще по 26 договорам. Общая сумма контрактных работ в 2020 году составила 

около 225.85 млн. рублей. 

Полученные новые научные результаты опубликованы в 2020 г. в 301 

статье в журналах WoS, в том числе 64 – в журналах из верхнего квартиля 

(Q1).  

Среди наиболее существенных научных результатов исследований 

2020 года следует отметить следующие. 

Прежде всего, заметными событиями в научной жизни факультета стали 

морские геологические экспедиции в Арктике. 

Под руководством доцента Г.Г.Ахманова Центр морской геологии и 

геофизики ЮНЕСКО-МГУ провел экспедицию по комплексному геолого-

геофизическому изучению процессов фоновой и фокусированной разгрузки 
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флюидов в СВ Баренцевом море и «Обучение-через-исследования» для работ 

на Арктическом шельфе. В экспедиции приняло участие 20 сотрудников, 

аспирантов и студентов геологического факультета МГУ разных 

специальностей, а также еще 15 человек – представителей других 

факультетов МГУ и сторонних организаций. В ходе экспедиции на площади 

более 80 000 км2 был выполнен большой объем геологических, 

геофизических и геохимических исследований, позволивших решить 

поставленные задачи и восполнить значительные пробелы в понимании 

четвертичной эволюции региона.  

 

Карта-схема работы экспедиции в пределах заявленного полигона 

По результатам работ получены уникальные данные о ледниковых 

формах рельефа дна в малоизученном секторе Баренцева моря, заставляющие 

пересмотреть представления об эволюции четвертичного ледникового 

покрова в этом регионе и структуре Евразийского ледникового щита в целом, 

определены районы повышенной концентрации флюидов в донных илах, 

свидетельствующие об активности углеводородных систем осадочного 
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бассейна и перспективах на поиски нефти и газа, а также собрана обширная 

коллекция образцов донных отложений, поровых вод и газов для 

дальнейшего изучения с целью геологической характеристики района 

исследований. 

Коллектив кафедры геокриологии совместно с учеными из 

Стокгольмского университета, ИО РАН, ТОИ ДВО РАН, ТПУ, коллегами с 

химического факультета МГУ подготовили и проводят многоцелевую 

международную экспедицию на шельф морей Российской Арктики. 

Экспедиция проходит на НИС «Академик Мстислав Келдыш» РАН с 27 

сентября по 4 ноября. Задачи экспедиции – изучение механизмов 

поступления метана в атмосферу северного полушария и выявление роли 

многолетнемерзлых пород на арктическом шельфе в формировании 

«метановой шапки» планеты. Коллектив кафедры геокриологии с помощью 

геофизических методов проводит исследование многолетнемерзлых ледовых 

толщ вдоль движения судна.  

Круизный план экспедиции (места отбора донных проб и детальных полигонов) 
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По заказу ПАО «Газпром» (стоимость контракта – 57 млн. руб.) 

сотрудники факультета в период с 21.07.2020 по 25.08.2020 приняли 

участие в экспедиции на научно-исследовательском судне «Капитан 

Воронин». Ее целью была разработка и апробация 

модернизированной технологии выявления опасных геологических 

процессов при бурении скважин и возведении объектов нефтегазового 

комплекса на континентальном шельфе в Арктике. 

 
НИС - Капитан Варонин 

 

 

Профессорами кафедр петрологии и динамической геологии 

(А.Л.Перчуком и В.С.Захаровым) предложен механизм образования 

алмазоносных мантийных килей. Согласно новой модели рост алмазоносных 

мантийных корней, подстилающих архейские кратоны,  начинается с 

подтекания мантии океанических плит под континент при докембрийской 

субдукции 2 млрд. лет назад. Впоследствии эти малоплотные области 

изолируются и остывают, создавая условия для роста алмазов. Полученные 

результаты привлекли широкое внимание и приняты к публикации в 

журнале Nature. 
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На кафедре динамической геологии с использованием метода трекового 

датирования апатита и численного моделирования детально 

реконструирована тектонотермальная эволюция крупнейшего в мире 

щелочно-ультраосновного массива – Гулинского плутона (север Сибирской 

платформы). Показано, что массив остыл ниже 110°С около 200 млн лет 

назад, т.е. через 50 млн лет после внедрения. Этот результат имеет большое 

значение для понимания процессов, приведших к формированию 

крупнейшей на Земле Сибирской трапповой провинции. 

 

Модель эволюции Гулинского плутона за последние 250 млн лет 
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Как и все последние годы, весьма резонансными оказались работы, 

нацеленные на поиск и открытие новых минералов. 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 2020 г. к 

открытию 19 новых минеральных видов. 
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На кафедре кристаллографии и кристаллохимии создана первая в мире 

база данных перспективных слоистых перовскитоподобных материалов для 

солнечных батарей и предсказаны их свойства. Кристаллохимия природных 

перовскитов, квантовохимические расчеты и искусственный интеллект 

позволили понять принципы дизайна материалов данного класса с 

перспективными свойствами. 

Ряд в целом разноплановых исследований, проводившихся 

коллективами разных кафедр, позволил в 2020 году получить новые 

интересные данные об участии биоты в формировании состава и свойств 

горных пород, подземных вод и формировании залежей полезных 

ископаемых. 

 

Флуоресцентная микрофотография (а-б) бактериальных обрастаний частиц 

синтезированного ферригидрита Fe3+
10O14(OH)2 в воде типа Ессентуки-4; (в) сканирующая 

электронная микрофотография кристаллов сидерита, образующихся в процессе 

бактериального восстановления синтезированного ферригидрита.  

 

Так, в  рамках работ по переоценке запасов минеральных на 

Ессентукском месторождении группой сотрудников кафедр гидрогеологии и 

геохимии геологического факультета МГУ и института микробиологии 
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имени С. Н. Виноградского РАН впервые для Ессентукского месторождения 

минеральных вод проведен комплекс полевых исследований их химического 

состава, микробного разнообразия и продуктов жизнедеятельности 

микробного сообщества.   

На кафедре инженерной и экологической геологии исследовано 

изменение состава, строения и физико-механических свойств дисперсных 

грунтов при стимуляции естественной микробной активности, показавшее, 

что жизнедеятельность микроорганизмов может отрицательно влиять на 

прочностные свойства грунтов и угрожать безопасности зданий и 

сооружений. 

 

РЭМ-фотографии из статьи «Glucose-stimulation of natural microbial activity changes 

composition, structure and engineering properties of sandy and loamy soils»// Engineering 

Geology. — 2020. — Vol. 265. — P. 105381. (Q1) 
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На кафедре геологии, геохимии и экономики полезных ископаемых на 

основе оригинальной базы данных по 350 медно-порфировым 

месторождениям мира установлено распределение месторождений этого 

важнейшего геолого-промышленного типа и запасов содержащейся в них  

меди в геологическом времени. Продемонстрировано, что крупнейшей по 

сохранившимся запасам меди и численности месторождений является 

фанерозойская эпоха, когда рудообразование возобновлялось  в начале 

силурийского периода (около 430 млн. лет назад), в конце 

раннекаменноугольной (около 327 млн. лет назад) и триасовой эпох (около 

200 млн. лет назад), а главный пик образования месторождений этого типа и 

их остаточных запасов металла соответствует последним 100 млн. лет.  

Конференции  

Научная конференция «Ломоносовские чтения - 2020». Секция 

«Геология» прошла на геологическом факультете с 21 октября по 17 ноября. 

В ней приняли участие исследователи большинства (12) кафедр, 

представившие 82 доклада. 

52-е Тектоническое совещание "Фундаментальные проблемы 

геотектоники и геодинамики" было проведено 28 января - 1 февраля 2020 г. В 

работе совещания приняли участие 430 человек с 140 докладами. 

Пленум УМС по геологии под председательством декана факультета 

академика Д.Ю. Пущаровского прошел 28 января 2020 г. и собрал 90 

участников со всей страны. 

В январе 2020 г. на геологическом факультете проведены 30-е 

Смирновские чтения.    

На кафедре нефтегазовой седиментологии и общей литологии были 

проведены научные чтения «Экзолит-2020» посвященные 215-летию 

основания Московского общества испытателей природы (МОИП) по теме 

«Литологические школы России» (25-26 мая) в заочном формате с изданием 

в печатном и электронном виде сборника научных материалов. 
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24 октября кафедрой геологии и геохимии горючих полезных 

ископаемых организована встреча, посвященная 75-летию Михаила 

Константиновича Иванова (в дистанционном формате). 

На кафедре геофизики в 2020 г. были организованы конференции: 

V Гравиметрический и магнитометрический семинар памяти профессора 

В.Р. Мелихова. (Москва, МГУ, Геологический ф-т). В этом году семинар был 

посвящен памяти старшего научного сотрудника кафедры геофизических 

методов исследования земной коры Долорес Алексеевны Гилод, много лет 

обеспечивавшей геологическую интерпретацию комплекса геофизических 

данных с опорой на данные потенциальных полей. 

Сотрудники факультета принимали участие в работе организационных и 

программных комитетов следующих конференций: 

ГеоЕвразия-2020 – Современные технологии изучения и освоение недр 

Евразии. (Москва, ЦМТ). 

5-ая Международная научно-практическая конференция "Инновации в 

геологии, геофизике и географии-2020" (г. Севастополь). 

Юбилейные чтения "К 50-летию учебной геологической практики по 

полевым методам исследований в Звенигороде и 110-летию биостанции 

МГУ", 2020 г (On-line конференция). 

              

22.11.2019. Юбилей кафедры 
палеонтологии 
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29.11.2019г. Юбилей кафедры кристаллографии

 
 

Юбилеи кафедр палеонтологии и кристаллографии сопровождались весьма 

содержательными научными конференциями со многими докладами ученых 

из различных российских научных центров. 

 

Аспирантура 

Выпуск 2020 года – выпущено 45 человек с присвоением квалификации 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

Поступление 2020 г. – сдавали экзамены 59 человек, зачислено – 50 

человек. 

 

Защита диссертаций и работа диссертационных советов 

В 2020 году на факультете переутверждены 5 диссертационных советов. 

Всего было проведено 10 защит, в том числе докторских - 1  , кандидатских – 

9. Еще 2 диссертации приняты к защите, в том числе по советам: 

  МГУ.04.01 (предс. В.Т. Трофимов) - 25.00.08 - Инженерная геология, 

мерзлотоведение и грунтоведение (геол.-минерал. науки), 25.00.36 - 

Геоэкология (по отраслям) (геол.-минерал. науки) – 2 защиты (в онлайн-

режиме). 
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МГУ.04.02 (предс. И.В. Пеков) - 25.00.05 - Минералогия, 

кристаллография (хим. науки), 25.00.05 - Минералогия, кристаллография 

(геол.-минерал. науки), 25.00.09 - Геохимия, геохимические методы поисков 

полезных ископаемых (геол.-минерал. науки), 25.00.04 - Петрология, 

вулканология (геол.-минерал. науки) – 2 защиты ( в очно-заочном режиме). 

МГУ.04.03 (предс. А.А. Булычев) - 25.00.10 - Геофизика, геофизические 

методы поисков полезных ископаемых (техн. науки), 25.00.10 - Геофизика, 

геофизические методы поисков полезных ископаемых (геол.-минерал. 

науки), 25.00.11 - Геология, поиски и разведка твердых полезных 

ископаемых, минерагения (геол.-минерал. науки) – 4 защиты. 

МГУ.04.04 (предс. Н.В. Короновский) - 25.00.01 - Общая и региональная 

геология (геол.-минерал. науки), 25.00.03 - Геотектоника и геодинамика 

(геол.-минерал. науки), 25.00.02 - Палеонтология и стратиграфия (геол.-

минерал. науки) – 2 защиты. 

МГУ.04.06 (предс. А.В. Ступакова) - 25.00.12 - Геология, поиски и 

разведка нефтяных и газовых месторождений (геол.-минерал. науки), 

25.00.06 - Литология (геол.-минерал. науки) – защищена 1 докторская 

диссертация и 2 кандидатских диссертации приняты к рассмотрению. 

 

Публикационная активность сотрудников факультета в 2020 г. 

(данные на 10.10.20) 

Выполнение наших обязательств, связанных с публикацией научных 

результатов в высоко-рейтинговых журналах, отражают следующие слайды. 

Вместе с тем нужно обратить внимание на то, что при проведенном в 

последние годы заметном сокращении численности НПР число обязательных 

по дополнительному соглашению публикаций неизменно растет. Свои 

предложения мы передали в научный отдел ректората и надеемся, что они 

будут учтены.  
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В таблице приведены показатели публикационной активности кафедр. 

Синим цветом выделены показатели кафедр с положительной динамикой по 

отношению к показателям 2019г., а красным – с отрицательной. 

 
 

Научная работа молодых ученых и студентов 

     «XХVII Международная научная конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Ломоносов» по секции “Геология” в дистанционном 

формате пройдет в ноябре 2020 г. 

Выступления студентов на 
международных научных 

конференциях

 

 Выступления молодых ученых и студентов на ряде встреч и заседаний 

в 2020г. отражены на слайдах. 
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14-я межрегиональная научно-техническая
конференция

молодых специалистов ПАО «НК «Роснефть»

Магистрант геологического
факультета Екатерина
Беселева победила в
студенческой секции

Магистрант. геологического
факультета Елена Бабина –
отмечена в номинации
«Комплексное решение»

А. Конрой - Вице – президент ПАО «НК 
«Роснефть» по развитию розничного 
бизнеса и внутреннего рынка; Беселева
Екатерина –победитель студенческой 
секции и Судаков А.В. – директор 
департамента кадров ПАО «НК 
«Роснефть»  

19.11.2019г. на заседании рабочей группы по мониторингу 
последствий применения противогололёдных реагентов при 
Комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды 
выступила аспирантка кафедры инженерной и экологической 
геологии Ирина Романова (рук. профессор  В.А.Королев). Ирина 
рассказала о влияние противогололёдных реагентов на экологию. 
Событие осветил ряд СМИ.

 

 

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 
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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.   
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Новое оборудование – приобретения 2020г. 

В 2020 году геологическим факультетом были проведены закупки на 

сумму 84 млн. руб. (до конца декабря 2020г. ожидаются дополнительные 

поставки для закрытия договоров на общую сумму 100 млн. руб.) Ниже 

приведены основные позиции: 

- В июне 2020 года закуплены 2 новых магнитометра MMPOS-1 aero. 

Отличительной особенностью этих приборов является то, что эти 

магнитометры могут быть использованы как для наземной пешеходной 

магнитомерической съемки, так и в беспилотном летательном аппарате. 
 

 
 

- В июле-августе с привлечением партнерской компании «Люфтера» 

была отработана система крепления магнитометра и отработан участок 

опытной съемки близ д. Александровка. В результате была выполнена 

аэромагнитная съемка в масштабе 1:5000 на площади 1 кв км. 
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Поставка БПЛА ожидается в декабре 2020г. 

 

      Для геокриологического мониторинга приобретены термокосы.  

  
 

- Особо следует отметить покупки, связанные с защитой от 

коронавирусной инфекции. Стоимость закупленного санитарного инвентаря 

– 0.5 млн. руб. 
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Санитайзер и пункт сбора использованных  масок 6 этаж (слева); Место выдачи масок на 5 
этаже возле расписания занятий (в центре); Обеззараживатель воздуха 5 этаж возле 

расписания занятий (справа). 

    - По программе развития до конца 2020 г. планируется приобретение 

микротвердомера стоимостью 13 млн. руб. Прибор используется для 

построения геомеханических моделей при проектировании гидроразрыва 

пласта в плотных коллекторах.     

 

 

- В ЦКП «Электронно-зондовый анализ» за счет средств (21 млн. руб.) 

«Программы научного развития МГУ» в декабре 2020г. ожидается 

поставка микроскопного блока SIM-500.   



124 
 

 

Микроскопный блок SIM-500 

 

Административная и хозяйственная работа 

 

В рамках этого раздела отчета в 2020 году отмечается следующее.  

Ремонтно-строительные работы в 2020г.: 

В связи с капитальным ремонтом актового зала в главном здании МГУ 

в летний период сотрудники факультета помогали в проведении следующих 

работ: 

- Замена радиаторов отопления (демонтаж старых, монтаж и 

покраска новых):  
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Благодаря новой системе вентелей в батареях, теперь в каждом 

помещении сектора «П» сотрудники могут регулировать температуру, без 

ущерба другим комнатам на этажах ниже. При старой системе это было 

невозможно, так как был единый трубопровод и при перекрывании вентелей 

на верхних этажах к нижним этажам тепло не проходило. 

- Замена автоматов в электрических щитках;  

 

 

Основная сложность при замене «автоматов» заключалось в том, что в 

секторе «П» расположено оборудование, которое должно работать 

бесперебойно. Благодаря слаженной работе подрядчика и сотрудников 

факультета были установлены временные линии электроснабжения и после 

этого проведена оперативная замена автоматов электрических щитков.  

 

В Крымском учебно-научном центре восстановлена инфраструктура 

для забора воды из ёмкостей Крымводоканала. Закуплен и установлен 

прибор по учёту расхода воды, а также новый насос для перекачки воды из 

ёмкостей Крымводоканала. Договор с Крымводоканалом внесен в план 

закупок 2021г. для снятия режима ограниченного пользования воды 
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Планируемые ремонтно-строительные работы в 2021г. 

 

      В связи с тем, что планово-финансовым управлением МГУ не было 

подтверждено софинансирование ремонтных работ, запланированных в 

2020г., они были перенесены на 2021г. Общая площадь запланированного 

ремонта на 2021г. в главном здании МГУ 142,4 кв.м. Ориентировочная общая 

стоимость 2 млн. руб. с финансированием 50% ректорат / 50% факультет. 

 

Таким образом, в 2021г. запланировано: 

 

1. Ремонт лаборатории в аудитории №604 (59,1 кв.м.)  ГЗ сектор «А» 6  этаж. 

 

    

 

2. Ремонт помещения № 827а, ГЗ сектор «А» 8 этаж (11,7 кв.м) 
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3. Ремонт помещения №527, ГЗ сектор «А» 5 этаж (18.1 кв.м) 

 

    
 

 

4. Ремонт помещения №366а, ГЗ сектор «А» 3 этаж (13.0 кв.м) 

 

    
 

 

5. Ремонт помещений №302,305, ГЗ сектор «А» 3 этаж (40.5 кв.м) 
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В разделе «Награды и премии» отмечены следующие достижения 

сотрудников ф-та:  

Большая группа сотрудников к 75-летию каф. горючих ископаемых 

была награждена присвоением званий и почетными грамотами Минприроды 

и федерального агентства «Роснедра». 

 

 

   

Почётные звания Московского университета в 2020 году присвоены: 

«Заслуженный профессор» - зав. кафедрой геофизических методов 

исследования земной коры, проф. А.А.Булычеву. 

«Заслуженный преподаватель» - доц. кафедры инженерной и 

экологической геологии Т.И.Аверкиной. 

«Заслуженный научный сотрудник» - н.с. каф. геофизических методов 

исследования земной коры Н.С.Голубцова и вед. н.с. каф. кристаллографии и 

кристаллохимии О.В.Якубович.  
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Стипендии Московского университета 2020 года для молодых 

преподавателей и научных сотрудников, аспирантов, студентов, добившихся 

значительных результатов присуждены:  

Н.с. каф. кристаллографии и кристаллохимии  Е.И.Марченко; 

аспиранту каф.  палеонтологии Н.Г.Зверькову, студенту каф. 

кристаллографии и кристаллохимии В.Н.Ковалеву. 

Победителями Конкурса работ  талантливых студентов, аспирантов и 

молодых учёных МГУ, проводимого  Фондом поддержки социальных 

инноваций «Вольное дело», стали: 

доцент каф. региональной геологии и истории Земли А.В.Латышев, асс. 

каф. динамической геологии А.М.Фетисова и аспирант каф. инженерной и 

экологической геологии Д.С.Нестеров. 

Ст.н.с. каф. геокриологии М.Н.Царапов 13.09.2020г. избран депутатом 

городской думы г.Гагарин Смоленской области. 

 

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. 
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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: 

19.12.2019г. – обсуждение предстоящей встречи с председателем 

партии «Справеведливая Россия» С.М.Мироновым.  

26.12.2019г. – встреча со студенческим советом и студенческой 

комиссией профкома факультета;  
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22.02.2020г. – обсуждение  в деканате совместных планов в весеннем 

семестре.  

11-12.03.2020г. = совместное решение о переносе песенного праздника 

накануне дня геолога.  

30.06.2020г. – состоялась встреча декана с выпускниками факультета, а 

 01.09.2020г. – встреча с первокурсниками.  

28.09.2020г. – беседа с Председателем студсовета А.Скорняковой. 

 

29 апреля по традиции состоялось виртуальное собрание сотрудников, 

посвященное 75-й годовщине победы над фашистской Германией. Несмотря 

на необычный формат, все выступления, содержавшие рассказы о 

родственниках сотрудников, были исключительно искренними и были 

выслушаны с большим вниманием. 

 

     

В 2020 г. у спортсменов ф-та было немало достижений. Наши 

спортсмены в 81-й спартакиаде МГУ заняли второе место. Это – большой 

успех и очень достойный результат второй год подряд.  
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С участием большого числа подразделений в самом начале отчетного 

периода проведены соревнования на кубок факультета по волейболу. 

Спортивные достижения подразделений факультета в 2020 г. отражены на 

следующем слайде. 
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Наказ на 2021 г. 
 

1. Учебно-методическая работа 

 

 Пройти процедуру аккредитации образовательных программ 

геологического факультета (бакалавриат, магистратура, аспирантура). 

 Расширить перечень межфакультетских и он-лайн курсов для 

студентов негеологических специальностей. 

 Начать работу по подготовке собственных образовательных стандартов 

МГУ по геологии в связи с 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 и приступить к выполнению научных исследований по 

новой тематике в рамках госзаказа. 

 Включить в практически ориентированные работы на следующий 

трехлетний период создание и актуализацию нормативных документов. 

Эти результаты будут содействовать укреплению имиджа 

Геологического факультета как экспертной организации в научном 

сообществе и на рынке услуг. 

 Обеспечить успешный выпуск и новый прием в аспирантуру, в том 

числе при необходимости – с использованием дистанционных форм 

обучения и аттестации. 

 Обеспечить бесперебойную работу диссертационных советов в 

условиях пандемии. 
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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. 

 Провести беспроводную сеть интернета через WiFi роутеры во все 

учебные аудитории и в рекреации с 3 по 8 этажи, в секторе «П» на 1 

этаже и в цокольные этажи. Основная цель: подключение студентов к 

проводимым лекциям он-лайн, в  условиях их чередования с очными 

практикумами. Ориентировочная стоимость 150 000,00 руб. 

 

 В КУНЦ:  

- провести реконструкцию ограждения вокруг полигона для 

обеспечения безопасности и сохранности имущества полигона; 

- провести реконструкцию санузла «Б» для соблюдения гигиенических 

норм.  

  

 Повысить среднюю зарплату ППС и научных сотрудников до уровня 

200% от средней зарплаты по Московскому региону.  

      

 

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

в своем выступлении на собрании деканов  13.08.2020 г., говоря о программе 

развития университета на 2021-30гг., отметил: «Мы все ответственны за 

будущее университета. Может быть,  не все получится, но мы полны 

решимости отстаивать наши планы и есть уверенность, что мы сделаем шаг 

вперед!». Давайте будем всегда об этом помнить, и тогда чрезвычайно 

мотивированный труд всего коллектива МГУ и, в том числе, сотрудников 

Геологического факультета полностью оправдают наши надежды.   
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Приложение 1     
 Распределение штатов по кафедрам  2020 

Кафедры 
2017 год (кол-во 

чел.) 
2017 

(кол-во 
ставок) 

2018 год 
(кол-во 
чел.) 

2018 
(кол-во 
ставок)  

2019 год 2020 год 

(кол-во 
чел.) 

(кол-во 
ставок) 

(кол-во 
чел.) 

(кол-во 
ставок) 

Динамической геологии 
 

(рассчитано на 26.06.17г.) На 20.07.18 
  

На 26.08.20 

зав. кафедрой  
1 1 1 1 1 1 1 1 

профессор  
 

3 3 3 3 4 4 4 4 

доцент  
 

9 9 9 9 9 9 9 9 

ассистент 3 3 3 3 1 1 1 1 

ст. преподаватель     1 1 1 1 

зав. лабораторией  
 

1 1 1 1 1 1 1 1 

вед. научный сотр. 
 

3 3 3 3 3 3 3 3 

ст. научный сотр. 
 

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

научн. сотруд. 
 

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

вед. инженер  
 

1 1 1 1 1 1 1 1 

инженер  
 

1 1 1 1 1 1 1 1 

инженер I кат. 
 

2 2 2 2 2 2 2 2 

инженер II кат 3 2 2 1,5 2 1,5 1 1 

техник II кат. 
 

2 
 

2 
 

3 2,5 3 2,5 2 2 

Итого 36 34,5 36 34 37 35 34 33 

Палеонтологии 
        

зав. кафедрой  
1 1 1 1 0 0 Лопатин 

Совм. 

*0,5 

профессор  
 

1 1 1 1 1 1 1 1 

доцент  
 

2 
 

2 
 

3 3 3 3 3 3 

ст. преподаватель (н. 
курса) 

1 1 1 1 1 1 1 1 

зав. лабораторией  
 

1 1 1 1 1 1 1 1 

вед. научный сотр. 
 

2 1,5 2 1 2 1 2 1 

ст. научный сотр. 
 

5 5 5 4 5 4 5 4 

научн. сотруд. 
 

1 1 0 0 0 0 0 0 

вед. инженер  
 

1 1 1 1 1 1 1 1 

инженер I кат. 
 

3 3 3 3 3 3 3 3 
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инженер II кат. 
 

2 2 2 2 2 2 2 2 

техник I кат. 
 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Итого 22 21,5 22 20 21 19 21 19 

Лаборатория грунтов 
        

ст. научный сотр. 
 

2 2 2 1 3 2 3 2 

научн. сотруд. 
 

2 2 1 0,25 0 0 0 0 

вед. инженер  
 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Итого 6 6 5 3,25 5 4 5 4 

Геологии,  геохимии и 
экономики  полезных 
ископаемых 

        

зав. кафедрой  
1 1 1 1 1 1 1 1 

профессор  
 

3 3 3 3 3 3 3 3 

доцент  
 

3 3 3 3 3 3 3 3 

ассистент 
1 1 1 1 1 1 1 1 

вед. научный сотр. 
 

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

ст. научный сотр. 
 

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

научн. сотруд. 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 

мл. научн. сотруд. 
 

1 1 1 1 0 0 0 0 

вед. инженер  
 

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

инженер I кат. 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 

техник I кат. 
2 2 2 2 2 1,5 2 1,5 

Итого 19 18,5 18 16,25 18 15,5 17 15 

(Литологии и морской геологии)  
Нефтегазовой 
седиментологии и морской 
геологии 

        

зав. кафедрой  
-    1 1 1 1 

профессор  
 

2 2 2 2 1 1 1 1 

доцент  
 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Ст. преподаватель (ст. 
преп.-нач. курса) 

2 2 2 2 2 2 2 2 
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зав. лабораторией  
 

1 1 1 1 0 0 0 0 

вед. научный сотр. 
 

1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,25 

ст. научный сотр. 
 

1 1 2 пришла 

Юрченко  
2 1 1 1 1 

научн. сотруд. 
 

2 2 2 1 2 1 2 1 

мл. научн. сотруд. 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 

вед. инженер  
 

1 1 1 1 1 1 1 1 

инженер  
 

1 1 1 1 1 1 1 0,5 

инженер I кат. 
 

2 2 2 2 2 2 2 2 

инженер II  кат  
2 2 2 2 1 1 2 2 

Итого 18 17,5 19 17,5 16 14,5 17 14,75 

Геологии и геохимии 
горючих ископаемых 

        

зав. кафедрой  
1 1 1 1 1 1 1 1 

профессор  
 

3 3 4 4 4 4 4 4 

доцент  
 

8 8 8 8 8 8 8 8 

ассистент 
1 1 1 1 1 1 1 1 

вед. научный сотр. 
 

2 2 1 1 2 2 2 2 

ст. научный сотр. 
 

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

научн. сотруд. 
 

4 4 5 5 5 5 5 5 

мл. научн. сотруд 
2 2 2 2 2 2 2 2 

вед. инженер  
 

1 1 1 1 1 1 1 1 

инженер I кат. 
 

4 4 4 4 5 5 5 5 

инженер II кат. 
 

3 3 3 3 1 1 1 1 

техник I кат. 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Итого 38 37,5 39 38,5 39 38,5 39 38,5 

Разработки месторождений 

нефти и газа 

        

зав. кафедрой  1 (по внешнему 
совместительству) 

0,5 

  

- - 
1 (по 
внешн. 

совмести
тельству) 

*0,5 

доцент  
 

4 3,5 5 4 5 4 5 4 

ст. преподават. 
2 2 2 2 2 2 2 2 

ст. научный сотр. 
 

    1 0,5 1 0,5 

вед. инженер  
 

1 1 1 1 1 1 0 0 
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инженер I кат. 
 

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

инженер II кат. 
 

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

Итого 9 8 10 8  
10 

 
8 9 7,5 

 
        

Минералогии 
        

зав. кафедрой  
1 1 1 1 1 1 1 1 

профессор  
 

2 2 2 2 2 2 2 2 

доцент  
 

5 5 5 5 5 4,5 4 4 

ст. преподават. 
1 1 1 1 1 1 1 1 

вед.. научный сотр. 
 

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

гл. научн. сотруд. 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 

ст. научн. сотруд. 
4 3,25 5 перешла 

с нс Гриценко 
3,75 5  3,75 4      3,25 

мл.  научн. сотруд. 
2 2 2 1 2 1 2 1 

научн. сотруд. 
4 4 3 2,5 3 2,5 3 2,5 

вед. инженер  
 

7 7 7 7 7 7 8 7.5 

инженер  
 

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

инженер I кат. 
 

1 1 1 1 1 0,5 0 0 

мастер по тсп 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 

техник I кат. 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Итого 35 32,75 34 30,25 33 28,75 31 27,75 

Кристаллографии 
        

зав. кафедрой 
1 1 1 1 1 1 1 1 

профессор  
 

2 2 2 2 2 2 1 1 

доцент  
 

3 3 3 3 3 3 3 3 

ассистент 
2 2 2 2 2 2 2 2 

вед. научный сотр. 
 

2 2 5 5 5 5 5 5 

ст. научный сотр. 
 

6 5,5 3 2 3 2 3 2 

мл. научный сотр. 
 

 Не 
было 

1Кирю
хина 

1 1 1 1 1 
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вед. инженер  
 

4 4 4 4 4 4 4 4 

инженер I кат. 
 

1 1 1 1 1 1 2 2 

инженер II кат. 
 

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

техник I кат. 
 

1 1 0 0 1 1 1 1 

учебный мастер 
1 1 1 1 0 0 0 0 

Ст. преп.-нач. курса 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Итого 27 26 27 25,5 27 25,5 27 25,5 

Геохимии 
        

зав. кафедрой  
1 1 1 1 1 1 1 1 

профессор  
 

3 3 3 3 2 2 2 2 

доцент  
 

2 2 2 2 2 2 2 2 

ассистент 
1 1 1 1 1 1 1 1 

ст. преподаватель 
    1 1 1 1 

зав. лабораторией  
 

1 1 1 1 1 1 1 1 

вед. научный сотр. 
 

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

ст. научный сотр. 
 

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

научн. сотруд. 
 

2 2 2 1 2 1 2 1,5 

вед. инженер  
 

2 2 2 2 2 2 1 1 

инженер I кат. 
 

9 8 9 8 9 8 9 7,5 

Итого 25 24 25 21 25 21 24 20 

Лаборатория 
экспериментальной 
геохимии 

        

ассистент 
  1 1 0 0 0 0 

зав. лабораторией 
(сектором) 

2 2 2 2 2 2 1 1 

вед. научный сотр. 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 

ст. научный сотр. 
 

5 3,5 5 2,5 4 2 4 2 

научн. сотруд. 
 

7 6,5 6 3,5 7 4 6 2,75 

вед. инженер  
 

2 2 2 2 1 1 3 3 

инженер I кат. 
 

3 3 3 3 3 3 2 2 

Итого 19 17 19 14 17 12 16 10,75 

Геокриологии 
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зав. кафедрой  
1 1 1 1 1 1 1 1 

профессор  
 

2 2 2 2 2 2 1 1 

доцент  
 

7 7 5 5 5 5 5 5 

ст. преподаватель  
1 1 1 1 1 1 1 1 

зав. лабораторией  
 

3 3 2 1,25 2 1,2
5 

2 1,25 

вед. научный сотр. 
 

2 2 2 2 2 2 2 2 

ст. научный сотр. 
 

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

научн. сотруд. 
 

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

мл. научн. сотруд. 
 

  1 1 1 1 1 1 

вед. инженер  
 

3 3 3 3 3 3 3 3 

инженер I кат. 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 

инженер I I  кат. 
 

      1 1 

техник I кат. 
 

1 1 1 1 1 1 0 0 

Итого 29 29 27 25,25 27 25,25 27 25,25 

Гидрогеологии 
        

зав. кафедрой  
1 1 1 1 1 1 1 1 

профессор  
 

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

доцент  
 

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

вед. научный сотр. 
 

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

ст. научный сотр. 
 

3 3 3 3 4 4 3 3 

научн. сотруд. 
 

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

мл. научн. сотруд. 
1 1 1 1 1 0,5 1 0,5 

вед. инженер  
 

10 9 10 9 9 8 9 8 

инженер II кат. 
 

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

инженер 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого  30 27,5 30 26 30 25 29 24 

Инженерной и 
экологической геологии 

        

зав. кафедрой  
1 1 1 1 1 1 1 1 

профессор  
 

3 3 3 3 3 3 4 4 

доцент  
 

7 7 7 7 7 7 7 7 

ассистент 
1 1 1 1 1 1 1 1 
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зав. лабораторией  
 

1 1 1 1 1 1 1 1 

ст. научный сотр. 
 

10 9 11 9 10 8,5 8 7 

научн. сотруд. 
 

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

вед. инженер  
 

6 6 5 5 5 5 5 5 

инженер I кат. 
 

7 7 8 8 8 7,5 8 8 

Итого 39 37,5 39 36,5 38 35,5 37 36 

Геофизических методов 

исследования земной коры 

        

зав. кафедрой  
1 1 1 1 1 1 1 1 

профессор  
 

4 4 3 3 4 4 4 4 

доцент  
 

7 7 7 7 6 6 7 7 

ассистент 
 

3 3 3 3 3 3 2 2 

ст. научный сотр. 
 

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

научн. сотруд. 
 

3 2,5 3 2 3 2 3 2 

мл. научный сотр. 
 

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

вед. инженер  
 

1 1 1 1 1 1 1 1 

инженер II кат. 
 

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

Итого 31 27,5 29 24,5 27 23 27 23 

Сейсмометрии и 
геоакустики 

        

зав. кафедрой  
1 1 1 1 1 1 1 1 

профессор  
 

3 3 3 3 3 3 3 3 

доцент  
 

3 3 3 3 3 3 3 3 

ст. преподават. 
3 3 2 2 3 3 3 3 

ассистент 
2 1,5 2 1,5 2 1,5 2 1,5 

вед. научный сотр. 
 

1 1 2 2 2 2 2 2 

ст. научный сотр. 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 

геофизик I категории 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 

научн. сотруд. 
4 3,5 4 3,75 3 2,75 3 2,75 

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

вед. инженер 
1 1 1 1 1 1 1 1 

инженер I кат. 
 

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

Итого 23 21,5 23 21,25 22 20,75 22 20,75 
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Петрологии и 
вулканологии 

        

зав. кафедрой  
1 1 1 1 1 1 1 1 

профессор  
 

2 2 2 2 2 2 2 2 

доцент  
 

3 3 3 3 3 3 4 4 

ст. преподават. 
1 1 1 1 1 1 1 1 

ассистент 
2 2 2 2 2 2 1 1 

зав. лабораторией 
1 1 1 1 1 1 1 1 

вед. научный сотр. 
 

3 3 3 3 3 3 3 3 

гл. научн. сотруд. 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 

ст. научн. сотруд. 
2 2 2 1 3 2 3 2 

вед. инженер 
5 5 5 5 5 5 5 5 

инженер I кат. 
 

3 3 3 3 3 3 2 2 

инженер II кат. 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Итого 25 25 25 24 26 25 25 24 

Иностранного языка 
        

зав. кафедрой 
1 1 1 1 1 1 1 1 

доцент  
 

1 1 0 0 0 0 1 1 

ст. преподаватель  
12 11,5 13 12 13 12 11 10 

учебный мастер 
 

2 2 2 2 2 2 2 2 

инженер II кат. 
 

1 1 3 2 2 2 2 2 

Итого 17 16,5 19 17 18 17 17 16 

ЛОГС 
        

зав. лабораторией 
1 1 

 
1 1 1 1 1 1 

ст научный сотр. 
 

2 1 2 1 2 1 2 1 

вед. научный сотр. 
 

4 3,5 4 3 4 3 4 3 

научн. сотруд. 
 

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

мл. научный сотр. 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 

вед. инженер  
 

9 9 9 9 9 9 8 8 

инженер 
1 1 1 1 1 1 1 1 

инженер I кат. 
 

2 1,5 1 1 1 1 1 1 

инженер II кат. 
 

1 1 1 1 0 0 1 0,5 
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техник  I кат. 
 

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

Итого 24 21 24 20 23 19 23 18,5 

Региональной  геологии 
и истории Земли 

        

зав. кафедрой  
1 1 1 1 1 1 1 1 

профессор  
 

4 4 4 4 3 3 4 4 

доцент  
 

10 10 10 10 10 10 10 10 

ассистент 
1 1 1 1 2 2 2 2 

вед. научн. сотр. 
2 2 3 пришел 

Бордунов 

3 3 3 2 2 

ст. научный сотр. 
 

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

мл. научн. сотруд. 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 

вед. инженер  
 

3 3 2 2 3 3 3 3 

инженер I кат. 
 

3 3 3 3 3 3 3 3 

   Итого 28 28 28 27,5 28 27,5 28 27,5 
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Суммарное  кол-во 
человек (ставок) по всем 

кафедрам 
(а также ПОП и АУП) 

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 

450,2
5 
занят
ых 

ставо
к 
по 
кафед
рам 
+39,5 
ставо
к по 
АУП+ 
 
37,25 
по 
ПОП 
+ 1 
декан 
Всего 
528 
ставо
к 
заня
то 

487 
чел. 
+ 
40 
чел. 
АУ
П 
+34 
чел. 
ПО
П 
+1 
дек
ан 

 
Всего 
562 
челове
ка 
посто
янны
х в 
штате 

439,75 
заняты
х 

ставок 
по 

кафед
рам 
  
+40 
ставок 
по 
АУП 
 
+33,25 
ставок 
по 
ПОП 
 
+ 
1ставк
а 
декан
а 
 
Всего 
занято 
514 
ставо
к 
посто
янны
ми 
штатн
ыми 
сотрудн
иками 

177 ппс 
+154 
наука
+32 
ПОП 
+39 
АУП+
71 
УВП+
73 
НВП 
Всего 
547 
чел. 
 

430,75+ 
 
39 АУП 
 
+30,75 
ПОП 
+1 
декан= 
502,5 
ед. 
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Приложение 2 

Итоговое изменение кадрового состава за отчетный период (данные на 
26.08.20) 

 Принято на работу – 4  чел. постоянных штатных  сотрудников 2 
НВП (28 лет и 24 г.), 1 ПОП (59 лет) и 1 УВП (48 лет). 

Уволено (исключено из списков сотрудников) – 26 чел.  

АУП 4 чел. 

ППС 3 чел. 

НТС 4  чел. 

НАУКА 7 чел. 

УВП 5 чел. 

ПОП 3 чел. 

ПЕРЕВОДЫ: 

Переведены с повышением в должности –  _15__  чел. 

в рамках категории ППС    5    чел.  (ассистент – доцент (42 г.),  
ассистент-ст. преподаватель (40 лет.), ст. преподаватель-доцент 2 чел. 
(46 лет и 36 лет),  доцент-профессор (60 лет.) 

из науки в ППС 3 чел. снс-доцент (48 лет), снс-профессор (65 лет) и 
снс-доцент (38 лет) 

из УВП в Науку 1 чел. вед. инженер (временный) -нс 30 лет, 

из ПОП В  Науку 1 чел. (26 лет) инж-нс 

и  из НВП в Науку 1 чел. инж 1к.-нс (29 лет)  

тех. 2 кат –инж. 2 кат. 21 г. НТС  

и инж 1 к.-в. инж. (51 г.) УВП 

из временных сотрудников и сотрудников внебюджета в постоянный 
штат 2 чел. : 
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       1 вед. инж по хоздоговору –нс (32 года) и вед. инженер временно по УВП  -
мнс (28 лет). 

 ПЕРЕВОД С БЮДЖЕТНОЙ ЕДИНИЦЫ ВО ВНЕБЮДЖЕТ: 

1 чел. с понижением в должности  доцент-вед. инженер по НИР (67 лет) 

ИЗ ВРЕМЕННЫХ СОТРУДНИКОВ БЮДЖЕТА В ПОСТОЯННЫЕ: 

(с сохранением должности) вед. бухгалтер (73 г.) и зав. шлифовальной 
мастерской (54 г.), оба АУП 
 
ПЕРЕВЕДЕНЫ НА МЕНЬШУЮ СТАВКУ В ПРЕЖНЕЙ ДОЛЖНОСТИ: 
 инж-инж 0,5 УВП (42г.) 
 нс 0,5-нс 0,25 Наука  (48 лет) по Науке 2 чел. 
 внс 0,5 – внс 0,25  (51 год) 
Из внебюджета в постоянные штаты: 
 по АУП 1 чел. в прежней должности нач. ОМТС (34 г.) 
 
Перевод из основных сотрудников в совместители: 
1чел. по УВП (27 лет) инж 2 кат-инж 2 кат 0,5 
  
Выход из декрета на полную ставку 
 1 чел., 27лет нс 
 
Перевод из временных сотрудников в штат в прежней должности 
1 чел.  инж. 2кат., 45 лет 
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Приложение 3 
 

Выступление сотрудников в средствах массовой информации 
 

11.12.2019г.  
19 СМИ опубликовали новость о работе геологов МГУ на Арктическом 
шельфе.  

 

 
 
14 мая 2020г. 
Условия самоизоляции потребовали от вузов перехода на онлайн 

преподавание. В чем особенности лекций онлайн, готовы ли к такой форме 

студенты и преподаватели и кто уже никогда не откажется от интернет-

образования рассказывает профессор МГУ им. М. В. Ломоносова, 

академик РАН Д. Ю. Пущаровский.  

https://onznews.wdcb.ru/may20/akademik-ran-pushcharovskij-onlajn-lektsii-

lisheny-iskusstva.html  
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26.06.2020г.  
Д.Ю.Пущаровский о предполагаемой реформе МГУ. 

    
 
https://onznews.wdcb.ru/may20/kak-v-ran-mgu-sgruppiruetsya-vokrug-
proryvnykh-nauchnykh-napravlenij.html  
 
 
26.05.2020г.  
Ю.П.Ампилов. Современный нефтяной кризис и энергетика будущего. 
https://www.youtube.com/watch?v=F8IADmHxBT4  

 
 

23-24.04.2020г.  
Телеканал «Россия-Культура» Н.В.Короновский. «Земля: вчера, сегодня, 

завтра».  

 

https://www.facebook.com/tvkultura/videos/academia-
%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9-
%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D
0%BA%D0%B8%D0%B9/573177363299540/  



149 
 

05.04.2020г.  
Канал ОТР. А.Ю. и Я.В.Бычковы. Рассказ о Дне Геолога. 
 

  
 
https://otr-online.ru/programmy/den-geologa/specialnyy-proekt-otr-den-geologa-
42345.html  

 
04.06.2020г.  
«Россия 24» Интервью Е.А.Вознесенского об оползне в Норвегии  

 

 
https://www.ontvtime.ru/index.php?option=com_content&task=view_record&id=1606&start_re
cord=2020-06-04-15-30  
 

18.07.2020г.  
Российская газета. Интервью с Г.Г.Ахмановым. 
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21.01.2020г.  
Шанина Виолетта (Инженерная геология) "Как устроен мир" с Тимофеем 
Баженовым. Вулканы. РЕН ТВ.  
https://my.mail.ru/mail/makc.47/video/20/50207.html 
 
06.03.2020г.  
Шанина Виолетта (Инженерная геология). "Как устроен мир" с Тимофеем 
Баженовым. Цунами. РЕН ТВ.   
https://www.youtube.com/watch?v=mA7UYaQkoJ4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2Yk
b7DvqF5CXK0-lrqPD1PqlUhnUHZlR9_n4tqUejroIdPZ-fCiJh0RqI 
 
15.04.2020г. 
Шанина Виолетта (Инженерная геология) "Как устроен мир" с Тимофеем 
Баженовым. РЕН ТВ.  
https://www.youtube.com/watch?v=ayDZEf3Ynq4&feature=emb_logo 
 

 
 

 
17.04.2020г. 
Шанина Виолетта (Инженерная геология)  "Как устроен мир" с Тимофеем 
Баженовым. РЕН ТВ.  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=6hiRs-W-NHM&feature=emb_logo 
 
20.05.2020г. 
Шанина Виолетта (Инженерная геология)  "Как устроен мир" с Тимофеем 
Баженовым. РЕН ТВ  
https://www.youtube.com/watch?v=loet190n5gA 
 
01.09.2020г. 
Шанина Виолетта (Инженерная геология)  "Как устроен мир" с Тимофеем 
Баженовым, Тайна глубин. РЕН ТВ.  
https://www.youtube.com/watch?v=sVFNd2ospLs 
 
15.09.2020г. 
Шанина Виолетта (Инженерная геология)  "Как устроен мир" с Тимофеем 
Баженовым. Вулкан страстей. РЕН ТВ.  
https://www.youtube.com/watch?v=Vvkio3iQfXQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2na0G
vCGjdZIB-GuTJ6QTpk5bmik3luUwEvtM_NtTiN7YN0kZYklAg6a0 
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20.11.2019г. 
Хотылев Алексей (Региональная геология). Об изменении высоты Эвереста. 
Газета Известия.  
https://iz.ru/933341/elena-motrenko/razmer-imeet-znachenie-kak-i-zachem-snova-
izmeriat-vysotu-everesta 
 
19.10.2019г. Шкурский Б.Б. (Петрология и вулканология) Вулканы, магматические 
породы, шлифы. «Климат», канал Москва24.   
https://www.m24.ru/shows1/116/218351?fbclid=IwAR0IQEdJ5ggPhNcn_wqNsd6FvYef
nIgXoNME6SuQUTDEM4s29Rlm3RGoio4 
 
14.01.2020г. Шкурский Б.Б. (Петрология и Вулканология) Вулкан Тааль на 
филиппинском острове Лусон снова выбросил столб пепла. Россия24  
"Погода 24":  
https://www.youtube.com/watch?v=pg_YoDangR0 
 

 
 

13.11.2019г. 
Сывороткин В.Л. (Петрология и вулканология). Дыхание Земли.Из-за него горят 
леса и происходят наводнения? Российская Газета.  
https://rg.ru/2019/11/13/sotrudnik-mgu-vydvinul-teoriiu-obiasniaiushchuiu-chudesa-
prirody-i-kataklizmy.html 
 
14.11.2019г. 
Сывороткин В.Л. (Петрология и вулканология). О возможности планетарной 
катастрофы - Всемирного потопа. Фрагмент с участием В.Л. Сывороткина  45 мин 
- 57 мин. Телеканал "Звезда"  
https://tvzvezda.ru/schedule/programs/content/this_morning/20191111929-5sUaN.html 
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05.12.2019г. 
Сывороткин В.Л. (Петрология и вулканология). Круглый стол на тему: "Почему 
Россия так много тонула и горела в 2019 году" Российская газета  
https://rg.ru/2019/12/05/krugly-stol-video.html  
 
10.12.2019г. 
Сывороткин В.Л. (Петрология и вулканология) Где искать причину 
многочисленных потопов и пожаров 2019 года - в небе или в нас самих? 
Российская газета       
https://rg.ru/2019/12/10/gde-iskat-prichinu-mnogochislennyh-potopov-i-pozharov-2019-
goda.html 
 
20.01.2020г. 
Сывороткин В.Л. (Петрология и вулканология) Волшебный лес. "Как устроен мир" 
с Тимофеем Баженовым. РЕН ТВ   
https://istina.msu.ru/smi/event/322013769/show/ 
 
22.09.2020г. 
Филимонова Е.В. (Гидрогеология). Ключевая беда: чистота родниковой воды 
оказалась мифом. Известия.  
https://iz.ru/1063498/sergei-gurianov/kliuchevaia-beda-chistota-rodnikovoi-vody-okazalas-
mifom?fbclid=IwAR01t-QMF5OuioD1jJBd7V-
7118NHSgFTWBPlW3AdEFlNK7mYw6uRFfCgmw 
 

28.09.2020г.  
«Россия-1»: Репортаж о старте экспедиции на судне «Академик Мстислав 
Келдыш»: Земле сделают «ЭКГ»  Из Архангельска на просторы Арктики 
вышла единственная в своем роде российско-шведская экспедиция, которая 
будет изучать вечную мерзлоту под водой. 
https://m.youtube.com/watch?v=9aKhrsZMuv4 
 
 

 
 


