
Д.Ю.Пущаровский 

О выполнении программы развития 

Геологического факультета МГУ в 2021г.  

2021-й г. – год больших 

надежд. От того, как мы 

сумеем организовать 

наши образовательные 

школы и программы 

зависит будущее 

страны. 

 

Выступление 

В.А.Садовничего на 

встрече с членами 

академии 13.01.2021 



Продолжили дистанционный формат 

заседаний.19.11.2020г. Заседание Ученого совета. 

В отчете этого года отмечены главные итоги работы 

теперешней деканатской команды за последние 20 лет. Если 

коротко, то факультет стал более открытым и современным. 
 



Некоторые достигнутые результаты в 

период 2002-2021гг. 

1. Осуществили модернизацию наших образовательных 

стандартов и переход с 2011г. на подготовку 

интегрированных магистров. Мы освоили ряд новых 

межфакультетских курсов. С 2015г. мы  разработали 

федеральный стандарт сначала 3+ , а затем 3++.  Мы 

значительно укрепили наши позиции в ФУМО, руководя не 

только советом по геологии, но и всей укрупненной группой 

специальностей по Наукам о Земле. Создана новая кафедра 

теоретических основ разработки месторождений нефти и 

газа. 

2. Существенно модернизировали Крымский УНЦ. Построено 

34 домика, в которых проживают студенты во время 

практики. Преодолели 3 сложных периода: 2014г., 2019г. и 

2020-2021гг.  Выполнены все требования пожарной 

безопасности. Капитально отремонтирован сан-павильон, 

столовая, установлены две большие емкости для воды. 

      
 



Ремонтные работы по благоустройству 

Крымского учебно-научного центра 

Март 2019 г. – Монтаж емкостей для 

воды (60 м3) 

Отремонтированные помещения 

столовой и веранды на базе 



Крымская база в 2021г. 

Продолжена работа по улучшению условий жизни на 

практике. Внедрена автоматизированная система оплаты 

питания по картам  (40 000 руб.); 
 

Сооружён навес для автомобилей 



В этом году установлены новые линии освещения (13 

фонарей) у преподавательского корпуса, на главной 

аллее и на аллее к нижнему преподавательскому корпусу  



3. В 12(!) раз вырос объем контрактных работ, в 3 раза 

увеличилось число публикаций в высоко-рейтинговых 

международных изданиях. Два факультетских профес-

сора избраны член-корреспондентами РАН. С участием 

наших сотрудников в 2013г. зарегистрировано открытие 

медно-порфирового месторождения Песчанка (Чукотский 

АО). Значительно повысился рейтинг «Вестника», сер. 

Геология. С 2020г. англ. версия включена в SCOPUS (Q2). 

4. Работы наших сотрудников удостоены 8 

государственных наград. Большой группе сотрудников 

указом президента РФ присвоено звание «Заслуженный 

деятель науки РФ» и «Заслуженный работник высшей 

школы РФ». В эти годы наши сотрудники дважды 

становились лауреатами Ломоносовской премии за 

научные достижения, 11 раз – за преподавание и 3 раза – 

премии имени И.И.Шувалова. У нас в активе – 4 именные 

премии РАН им. Е.С.Федорова, им. И.М.Губкина и им. 

Н.С.Шатского, премии Правительства РФ и Европейской 

академии. 



Привели в порядок большинство 

факультетских помещений 

2017г. Ремонт рекреации 5-

го этажа и ауд. 828  

2019г. Ремонт 

рекреации 6-

го этажа и 

помещений 

каф. 

сейсмометрии 

 и инж. геол. 

 



5. На 11 из 16 наших кафедр сменились заведующие. Регулярно 

происходила ротация заместителей декана практически на 

всех ключевых позициях в деканате. Средняя з.п. 

профессоров выросла с 9.5 тыс. руб. в 2002г. (30 тыс. руб. в 

2007г.) до 185 тыс. руб. в период 2018-20гг., т.е. почти в 20 раз.  

6. Все последние годы кадровая политика была направлена на 

стремление привлечь наиболее способных молодых 

сотрудников. В итоге 40% (120 чел.) всех НПР относятся к 

возрастному интервалу 28-48 лет. Эту работу нужно будет 

продолжить. 

7. Напомню, что за прошедшие два десятилетия мы приняли 

самое активное участие в праздновании 250-летия МГУ, 

дважды в 2008г.  и в 2018г. провели весьма резонансные 

юбилеи факультета.  

8. Важнейшие результаты нашей работы ежегодно 

рассматривались на заседаниях нашего ученого совета и 

профессорского собрания.  

 



Все годы сохраняли единство и 

сплоченность факультета 

2.09.2019г. Шуваловский корпус 

14.05.16: 

Кубок за 

3-е 

место в 

77-й 

спарта-

кеаде 

МГУ 



Итог этой части отчета: 

1. Все последние годы в замечательном 

университетском сообществе мы занимаем достойное 

место. 

2. Наши выпускники по праву становятся 

руководителями в научных (РАН) и производственных 

(ФА РОСНЕДРА) организациях отрасли, что 

свидетельствует об отвечающих современным 

требованиям наших образовательных программах. 

3. В рамках ФУМО по Наукам о Земле наш факультет 

координирует подготовку специалистов по широкому 

спектру геологических и географических направлений 

и специальностей. 

4. Наши спортсмены достойно представляют факультет и 

университет на соревнованиях высокого уровня. 

5. За два десятилетия деканатскую школу управления 

факультетом прошло более 20 наших сотрудников. 

Всем им – большое спасибо! 



Теперь – главные итоги работы в 2021г. 

Как и в предыдущие годы, все, что мы делали, соответствова-

ло  программе развития МГУ и программе развития ф-та. 

Реализации намеченных планов содействовали зав. кафедра-

ми, которые помогали в решении самых сложных задач.  

 

 



Дополнительное соглашение 2021 г. (на 1.11.2020) 

Основные показатели       2021 г. 

Средняя заработная плата педагогических и научных 

работников подразделения  

200% от ср. рег.  
План:160 т.руб. 
Факт.: ППС 
118.5  НС 130.3  

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 (ТОП 25),  

План: 75 
Факт.  40 

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

 План: 245 
Факт. 198 (301) 

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

План 33.0+7.0 
=40.0 
Факт 24.5  + 7.0 + 
6.3=37.8 

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

Не менее 342.2 
млн. руб.      
Факт. 377.5 млн. 
руб. 

Доля иностранных студентов от общего числа студентов  8% - 96 чел. 
Факт. 8% (112 
чел.) 



Публикационная активность 

 В 2021 г. на ф-те отмечено резкое снижение всех 
показателей: 198 статей WOS при плане 245. Это - 

хуже прошлых лет: В 2020 году на этот период – 

301 статья, 2019 год - 295 статей). 7-е место в МГУ; 6-е 

- в 2020г.  



Плохая ситуация с публикациями в журналах ТОП-25. 

Факультет занимает 13-е место в МГУ (40 статей, план 75; 

11-е место в 2020г.). Это значительно хуже прошлых лет: В 

2020 году на этот период – 64 статьи, в 2019 году - 60 

статей.   
 



Другие пункты дополнительного 

соглашения 

Суммарное количество учебных курсов, реализуемых в филиалах 

МГУ, филиале МГУ−ППИ в г. Шэньчжэне, а также электронно-

образовательных ресурсов на платформе «Университет без границ» - 

>30 - выполнено 

 

Увеличение количества НПР в возрасте до 39 лет (включительно) в 

общей численности НПР структурного подразделения  - 7 чел. - 

выполнено 

 

Вклад внебюджетных средств факультета и средств спонсоров в 

развитие инфраструктуры факультета и университета – 32 млн. руб. - 

8% - выполнено 

 

Проведение подразделением конкурсов на грантовую поддержку 

молодых ученых, финансируемых из внебюджетных средств - 

выполнено 

 

Профессорские собрания и регулярные встречи декана со 

студентами - выполнено 



Курсы для совместного университета МГУ-ППИ 

         Структурная химия и кристаллохимия (ФНМ) – Н.Н.Еремин, Е.И.Марченко  

        Современные проблемы естествознания (Биологи) – Романовская М.А. 

 



Важный итог этого года связан с переводом 7 молодых 

сотрудников на вакантные должности в учебных и 

научных штатных расписаниях без увеличения общей 

численности.  

ФИО Кафедра Должность 

Калмыков А.Г. 

 

Старцева К.Ф. 

Кузнецов К.М. 

Пирогова А.С. 

Бричева С.С. 

Кошлякова Н.Н. 

Щербаков В.Д. 

Геологии и геохимии 

горючих ископаемых 

Региональной геологии 

Геофизических методов 

Сейсмометрии 

Сейсмометрии 

Петрологии 

Петрологии 

Ст.н.с. 

 

М.н.с. 

Доцент 

Ст.н.с. 

Н.с. 

Ст.н.с. 

Вед.н.с. 



Результаты конкурса на грантовую поддержку молодых 
ученых геологического факультета МГУ 

• В конкурсе могут принять 
участие молодые сотрудники 
факультета до 35 лет 
 

• Сумма гранта – 100 000 рублей 
 

• Итоги конкурса подведены 20 
октября 
 

• Через  год победитель должен 
будет доложить о полученных 
результатах 

В конкурсе приняли участие 5 молодых ученых 
геологического факультета. По дополнительному  

соглашению факультет выделил деньги на 1 грант 

для исследовательской работы. Победительницей 

конкурса стала Е.И.Марченко.  Ей перечислены 
деньги на реализацию проекта: «Дизайн 

природоподобных функциональных материалов 

методами теоретической кристаллохимии с 

использованием квантово-химических расчетов». 
 

№ 

пп
ФИО Статус Кафедра Команда

Данные из истины о 

соискателе

Член 

жюри 1

Член 

жюри 2

Член 

жюри 3

Член 

жюри 4

Член 

жюри 5

Член 

жюри 6

Член 

жюри 7
Итоговый 

балл

1

Екатерина 

Игоревна 

Марченко

Старший 

научный 

сотрудник

Кристаллографии и 

кристаллохимии
Единоличная

Web of Science: 52, 

Scopus: 57
11 10 6 10 9 10 10 66

2

Екатерина 

Алексеевна 

Сенцова

Инженер 2 

категории

Инженерной и 

экологической 

геологии

Единоличная нет данных 8 1 2 10 7 6 7 41

3

Алина 

Владимировна 

Мордасова

Научный 

сотрудник

Геологии и геохимии 

горючих ископаемых

Коллективна: аспирант 

и студент 4го курса.

Web of Science: 43, 

Scopus: 55
10 3 10 8 11 10 9 61

4
Мария Сергеевна 

Мышенкова

Научный 

сотрудник

Динамической 

геологии
Единоличная

Web of Science: 2, 

Scopus: 4
8 7 5 7 10 6 8 51

5

Дмитрий 

Сергеевич 

Нестеров

Ведущий 

инженер

Инженерной и 

экологической 

геологии

Коллективная: студент 

и магистрант

Web of Science: 5, 

Scopus: 6
10 4 11 9 6 9 10 59

2 место 

1 место 

3 место 

4 место 

5 место 



Участники: Заиченко Семен (3 курс) – председатель студенческого 

совета; Шкенев Артемий (3 курс) – представитель геологического 

факультета в студенческом совете МГУ; Томаткин Михаил (1 курс) – 

представитель студенческого совета; Спирин Борис (4 курс) – 

председатель студенческого комитета ДС МГУ; Словогородский 

Семен (4 курс) - председатель студенческого комитета ДСЛ МГУ; 

Воробьева Александра (4 курс) - Председатель студенческой 

комиссии профкома 

 

4 июня 2021г.: встреча 

перед летней 

практикой со 

студенческим 

активом. 

 

Накануне была 

подготовлена анкета с 

вопросами. 

Ответы совместно 

обсуждались во время 

собрания. 



Всего отремонтировано 10 аудиторий и 
лабораторных помещений  

Каф. Инженерной и Экологической Геологии: 

Ремонт в помещении 106 



Продолжение работы в условиях 

пандемии 

 

 В целом мы выполнили задание мэра  

С.С.Собянина и ректората добиться 

вакцинации у 60% сотрудников.  



Однако за время пандемии некоторые из сотрудников 

оторвались от реальности. Порой приходилось отмечать, 

что люди не стеснялись давать нелепые комментарии и 

не хотели понять опасность, которую несут в коллектив 

не привитые сотрудники. В этот период некоторые из них 

публиковали письменные рекомендации, как получить 

медотвод, а одна наша сотрудница заявила, что 

привьется после признания нашей вакцины ВОЗ.  

      На сегодняшний день 170 сотрудников по разным 

причинам непровакцинированы. Некоторые из них не 

хотят подумать о коллегах и не поддерживают ректорат в 

его стремлении сохранить коллектив и принятый рабочий 

ритм, а также репутацию факультета в университетском 

сообществе. Тем не менее они рассчитывают на 

повышение зарплаты, требуют реализации и финансиро-

вание своих заявок на проведение практик, закупку 

оборудования и т.д. Это говорит об их полной незрелости 

и непонимании университетских традиций и реалий.  

      



Факультет в карантинных условиях. 

23.12.2020г. 25.02.2021г. 
 

В это время заведующие кафедрами стали примером для 

своих сотрудников. 



Продолжили дистанционный формат заседаний. Ученый совет 

10.06.2021г. Итоги защит бакалаврских и магистерских работ. 



При подготовке к практикам 2021 года в марте было принято 
решение проводить их в очной форме, но допускать до очного 

прохождения и проведения практик студентов, прошедших 
вакцинацию от новой коронавирусной инфекции COVID-19 или 

имеющих защитный титр антител  
18.06.2021г. 7.30 утра: Первая линейка 2-го курса. Крым залит 

дождями, но потом все встало на свои места. 



Кадровая ситуация 

Общая штатная численность сотрудников ф-та составляет на 

текущий момент (25.08.21) - 538 чел., 494 ед. 

Самая многочисленная группа (75 чел.) имеет возраст 71-75лет. 

 

 

 

 
 

 

 

Задача кафедр – растить кадры высшей квалификации, 

способные претендовать на профессорские позиции. 

Некоторым показателем нашей работы в этом направлении 

может приглашение наших профессоров на ведущие позиции в 

академические институты. Только в последнее время 

Е.И.Петров назначен руководителем ФА РОСНЕДРА, 

Е.А.Вознесенский избран директором Института Геоэкологии, 

П.Ю.Плечев – директором Минералогического музея, а 

Р.В.Веселовский – зам. директора Института Физики Земли. 



№ Кафедра  Число ППС Ср. балл 

1 Кристаллографии и кристаллохимии 9 649 

2 Горючих ископаемых 14 646 

3 Петрологии 9 550 

4 Динамической геологии 16 530 

5 Инженерной и экологической геологии 13 529 

6 Региональной геологии 16 514 

7 Нефтегазовой седиментологии 6 502 

8 Геохимии 7 496 

9 Гидрогеологии 12 485 

10 Геофизических методов 15 475 

11 Палеонтологии 6 472 

12 Сейсмометрии и геоакустики 12 434 

13 Минералогии 8 430 

14 Полезных ископаемых 6 338 

15 Геокриологии 10 333 

16 Теоретических основ разработки 7 297 

17 Иностранных языков 14 270 

Средние рейтинги ППС кафедр  
Геологического ф-та МГУ  

по состоянию на 15 октября 2021 



ППС ТОП-10 2021 года 
(на 15.10.2021, представлены 6 кафедр) 

Ступакова А.В. Кафедра горючих ископаемых Зав. Каф. 1451 

Бычков А.Ю. Кафедра геохимии Профессор 1376 

Калмыков Г.А. Кафедра горючих ископаемых Профессор 1259 

Пущаровский Д.Ю. Кафедра кристаллографии Декан 1101 

Еремин Н.Н. Кафедра кристаллографии Зав. Каф. 1095 

Зубкова Н.В. Кафедра кристаллографии Доцент 1040 

Никишин А.М. Кафедра региональной геологии Зав. Каф. 1039 

Королёв В.А. Кафедра инженерной геологии Профессор 990 

Абля Э.А. Кафедра горючих ископаемых Доцент 976 

Лубнина Н.В. Кафедра динамической геологии Профессор 894 



№ Кафедра  Число НС Ср. балл 

1 Горючих ископаемых 20 612 

2 Кристаллографии и кристаллохимии 11 435 

3 Петрологии 8 410 

4 Минералогии 12 362 

5 Региональной геологии 5 338 

6 Теоретических основ 1 297 

7 Сейсмометрии и геоакустики 8 295 

8 Гидрогеологии 6 282 

9 Инженерной и экологической геологии 15 263 

10 Палеонтологии 7 263 

11 Нефтегазовой седиментологии 5 247 

12 Геофизических методов 5 243 

13 Геокриологии 13 234 

14 Динамической геологии 11 232 

15 Геохимии 18 217 

16 ЛОГС 10 212 

17 Полезных ископаемых 2 189 

Средние рейтинги НС кафедр  
Геологического ф-та МГУ (лидеры – те же, что среди ППС)  

по состоянию на 15 октября 2021 



 

НС ТОП-10 2021 года (на 15.10.2021) 

 

Пеков И.В. Кафедра минералогии Главный н.с 1714 

Полудеткина Е.Н. Кафедра горючих ископаемых Старший н.с. 1404 

Суслова А.А. Кафедра горючих ископаемых Ведущий н.с. 1196 

Бакай Е.А. Кафедра горючих ископаемых Старший н.с. 1152 

Япаскурт В.О. Кафедра петрологии Ведущий н. с. 1106 

Калмыков А.Г. Кафедра горючих ископаемых Старший н.с. 986 

Большакова М.А Кафедра горючих ископаемых Старший н.с. 955 

Токарев М.Ю. Кафедра сейсмометрии Ведущий н. с. 922 

Сауткин Р.С. Кафедра горючих ископаемых Старший н. с. 841 

Краснова Е.Л. Кафедра горючих ископаемых Старший н. с. 831 

-7 представителей каф. Горючих ископаемых 

- большой разрыв по показателям 



Наша кадровая проблема 

     Крайне мало поступает кафедральных заявок на молодых 

специалистов с просьбой об их зачислении на 

преподавательские должности. Стандартная ситуация – 

просьба принять нового научного сотрудника, о котором 

спустя пару лет говорят, что у него замедлился профессио-

нальный рост. Затем по какой-то причине освобождается 

позиция преподавателя. Тут выясняется, что недавно приня-

тые на работу абсолютно не подходят для такой должности, и 

они сами считают, что плохо говорят, забывая, что приняты в 

образовательную организацию. Начинается поиск во вне, 

Конкретный пример этого года: мы с трудом смогли найти 

в коллективе молодых научных сотрудников кандидата 

на позицию старшего преподавателя начальника курса. 

Совершенно ненормальная ситуация! М.б. с этим 

частично связана наша неудача с приемом 2021г. Успех – у 

тех, кто каждый день работает с молодежью. 
 



Экономическая ситуация 
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Субсидия Внебюджетное финансирование 

Совокупные доходы факультета в 2021 г. 927.8 млн руб. 
(в 2019 г. 865.9 млн руб., в 2020 – 842.1 млн руб.)  
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В целом по факультету по этому параметру в этом году у 

нас успех! 



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

По факультету объём НИОКР на 1 НПР 1.28 млн руб. В 2020 г. в это 

время 1.04 млн руб.  

Подразделение Объём 
договоров 

Объём  
грантов 

Всего 
2020/2021 гг.  

Объем НИОКР 
на 1 НПР 

ЛОГС 40.18 6.50 3.65/46.68 7.18 

Геологии и геохимии горючих ископаемых 176.49 4.00 118.71/180.49 5.73 

Гидрогеологии 21.33 10.30 20.89/31.63 2.18 

Сейсмометрии и геоакустики 31.23 0.00 65.48/31.23 1.64 

Нефтегазовой седиментологии и морской 

геологии 9.18 0.00 1.38/9.18 0.99 

Геохимии 6.42 9.40 18.61/15.82 0.97 

Кристаллографии и кристаллохимии 0.00 15.60 11.10/15.60 0.92 

Региональной геологии и истории Земли 9.97 6.00 25.84/15.97 0.74 

Петрологии и вулканологии 1.05 9.80 12.30/10.85 0.72 

Теоретических основ разработки 

месторождений нефти и газа 4.62 0.00 6.52/4.62 0.71 

Минералогии 0.00 8.50 4.20/8.50 0.49 

Геофизических методов исследования земной 

коры 2.96 0.00 3.46/2.96 0.16 

Геокриологии 0.60 1.50 0.56/2.10 0.11 

Инженерной и экологической геологии  1.15 0.00 0.75/1.15 0.05 

Геологии. геохимии и экономики полезных 

ископаемых 0.28 0.00 0.00/0.28 0.04 

Динамической геологии 0.00 0.50 5.66/0.50 0.02 

Палеонтологии 0.00 0.00 0.00/0.00 0.00 



Средства от приносящей доход 

деятельности – 

427.9 млн руб.  

Ты
с.

 р
уб

л
ей
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Лучший показатель за последние годы 
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гранты

договоры

платные образовательные услуги

благотворительные средства

Структура внебюджетных доходов в 2021 г. 
По итогам 9 месяцев 2021 г. – 427.9 млн руб. На 40 млн.руб. 

больше, чем в 2020 г. – 388.2 млн руб. По этому показателю 

превзошли все последние годы. 

72.10 

305.46 

37.79 

12.59 

На 80 млн. руб. вырос объем  договоров, тогда как 

средства от платного образования и благотворительной 

деятельности уменьшились на 10 и 30 млн. руб. 

соответственно. 



Средняя зарплата сотрудников Геологического ф-та выросла   
по итогам 10 месяцев 2021 г., тыс. руб. 

ППС: 119 (2020г.- 99.6 ) тыс. руб. НС: 130 (2020г.- 94.2 ) тыс. руб. 
План ППС и научный персонал – 160 тыс. руб. 

Кафедра ППС (2020) ППС (2021) НС (2020) НС (2021) 

Горючие ископаемые 95.2 190.4 210.7 322.2 

Геокриология 82.1 78.5 59.3 66.4 

Региональная геол. 105.5 119.1 71.9 96.4 

Петролог. и вулканол. 104.4 118.1 106.3 157.0 

Геохимия 116.6 110.0 132.4 136.3 

Минералогия 89.1 94.0 72.5 74.3 

Инженерная геология 86.1 76.6 62.4 57.1 

Кристаллография 124.2 181.8 80.8 91.6 

Гидрогеология 134.7 208.2 102.0 140.2 

ЛОГС - - 103.8 123.6 

Геофизических метод. 97.6 121.3 86.3 147.3 

Динамическая геол. 118.7 99.8 49.4 61.1 

Палеонтология 89 94.5 89.7 145.2 

Нефтегаз. седиментол. 88.1 149.2 96.5 128.0 

Сейсм. и геоакуст. 85.5 84.6 81.8 111.7 

Полезные ископ. 86.8 86.4 185.0 123.4 

Теорет. основ разраб. 92.0 106.9 90.1 196.2 

Иностранных языков 52.5 70.6 - - 

Лаб. закреп. грунтов - - - 135.5 

УНЦ Юнеско-МГУ - - 56.0 184.4 



Среднемесячная зарплата по должностям в 2019, 2020 

и 2021 г. (скромные величины у асс., ст.преп. и проф.) 

Должность         Кол-во 

2019       2020        2021 

з/п (тыс. руб.) за 10 мес.  

2019        2020           2021 

Зав. каф. 

Профессор 

Доцент 

Ст. преп. 

Ассистент 

16          16               16 

39.5       40.5            38.5 

80          80.5            80.5 

26          24               22 

15          13.5            14.5 

181.4        129.0        154.5 

184.9        141.7        143.9 

111.1          85.9         113.4 

  67.8          60.5           63.6 

  68.3          76.9           80.7 

Должность  Кол-во  

2019      2020         2021 

з/п (тыс. руб.) за 10 мес.  

2019          2020         2021    

Гл. н. сотр. 

В.н.с. 

Ст.н.с. 

Н.с. 

М.н.с. 

2             2                1 

27           26.5         25.75 

54.75      52.75       55.25 

23.75      24.5         26.3 

10             9               9 

  88.5        113.9         186.3 

152.5          89.9         130.0 

115.4          93.8          133.1 

123.3        117.2          155.1 

  49.6          52.1            68.4 
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Средняя зарплата по факультету за 10 месяцев 2021 г. 86.7 

тыс.руб. ( в 2019 г.  78 тыс. руб., в 2020 г. 68.3 тыс. руб.) 



Учебная работа 



Активная работа центра «Популярная 

геология» 

Д.А. Мамонтов,. Е.М. Тесакова, В.М. Назарова, А.В. Спиридонов, А. В. 
Гусев, Н.Н. Еремин, Е.С. Казак и др. 



XXVIII Московская открытая олимпиада  
школьников по геологии 2021 года (дистанционно) 

1100 участников 1-11 классов из 49 регионов РФ, Казахстана, Узбекистана и 

Туркменистана 

46 победителей и призёров заключительного этапа 

Многолетний главный  
спонсор олимпиады 

Олимпиада прошла в дистанционном 

формате на платформе zoom 

Дипломы и призы реальные! 
Разосланы почтой России 

Победитель олимпиады  

Матлыгина Алёна из Нижнего 

Тагила  

(8 класс) с главной наградой – 

ноутбуком и другими призами 



9.10.2021г. – Шуваловский корпус: Фестиваль 

науки  



Итоги приема в МГУ (из доклада В.А.Садовничего) 

Высокий конкурс 

отмечен на ф-ах: 

филологическом, 

мировой политики (69 

чел/место), 

глобальных процессов 

(61 чел/место) и др.  

 
Увеличился проходной 

балл на биофаке 

 

Уменьшился 

проходной балл на ф-

ах: ВМК, почвоведения 

(317), наук о материалах, историческом, физико-химической 

инженерии 

 

Плохая ситуация на ф-ах: мехмат (пр. балл 270)  и 

геологический (пр. балл 201) 
 



Прием 2021 г. 

2021г. 75% принятых имеют эти баллы.  

2020г. Мин. (I волна) – 301; (II волна) 282 

2019г. Мин. (I волна) – 285; (II волна) 276 

 

Разброс: от 380 до 201 балла. Предполагаем расширить 

список предметов в рамках ЕГЭ. 
 

 
Ряд вузов, в том числе и ведущих (МФТИ), не смогли 

набрать необходимое количество первокурсников. 

Эксперты считают, что это произошло из-за новых правил 

приема — отмены второй волны зачисления. Мы 

фактически приняли всех желающих. 
 

Проблема привлечения на факультет 

студентов нужной для страны 

специальности 



Причины возникновения кризисной 

ситуации при приеме на 1 курс. 

 
• Дистанционный режим. Отсутствие второй год подряд 

очных встреч и общения с абитуриентами   

• Резкое падение конкурса на мехмате, ВМК и на нашем 
факультете (минус 100 заявлений). 

• «Нестойкие» абитуриенты-геологи в последний 
момент «перетекли» на мехмат, где проходной балл 
упал до 277. 

• МГУ не реализует свой козырь – уникальные 
архитектура и  территория, которые не видят 
иногородние абитуриенты. 

• Существенное уменьшение в 2021 году числа 
зачисленных олимпиадников и целевиков. 

 



Результат опроса студентов младших курсов: 

70% сознательно выбирают профессию геолога.  



Прием в магистратуру в 2021 г. 

Конкурс в магистратуру на геологический факультет в 
2021 году снизился по сравнению с прошлым годом. 

 

План набора                                                      170 чел. 

Подали заявления              195 чел. (в 2020 г. – 209 чел.) 

из них:     выпускников геол. ф-та  147 чел.  

                 выпускников других вузов           48 чел. 

Проходной балл  ниже, чем в 2020г.    55   (в 2020г. - 66) 

                  

Принято: 

 выпускников геол. ф-та              144 чел. 

 выпускников других вузов        26 чел. 

 

 

 

 



Вузы-доноры для магистратуры геологического 
факультета в 2021 году 

Географический факультет МГУ 

Физический факультет МГУ 

Филиал МГУ в г.Душанбе 

Пермский государственный университет 

Кемеровский государственный университет 

РГГРУ-МГРИ 

МГТУ имени Баумана 

МПГУ 

РГУНГ имени Губкина 

Казанский федеральный университет 

Дальневосточный федеральный университет 

Университет «Дубна» 

  

 



31.08 и 1.09.2021г. Вручение 

студенческих билетов и первые 

две лекции в дистанционном 

формате 



Ярмарка вакансий-2021 (18 марта) 
в дистанционном формате https://geol.msu.ru/ru/yarmarka-vakansij 

Приняли участие и прислали свои материалы:  

ФГБУ «ВНИГНИ», АО "ВНИИнефть" (группа компаний Зарубежнефть), 

KINROSS GOLD CORPORATION, АО «ИГиРГИ», группа компаний АО 

«Башнефтегеофизика», ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», ООО 

«Геопроектизыскания», АО РОСГЕОЛОГИЯ 

Направлены 

приглашения в 

организации, на сайте 

факультета 

размещены их 

презентации и 

видеоролики, 

контактные данные, 

анкеты для студентов 

(практики) и 

выпускников 

(трудоустройство). 

https://geol.msu.ru/ru/yarmarka-vakansij
https://geol.msu.ru/ru/yarmarka-vakansij
https://geol.msu.ru/ru/yarmarka-vakansij


Онлайн-презентация  
холдинга «Росгеология» (9 апреля) 

После проведения презентации студенты заполняли анкеты и высылали в 

предприятия Холдинга. 

Спикеры мероприятия – руководители дочерних предприятий Холдинга: 

 АО «СНИИГГиМС», г. Новосибирск  

 АО «Центральная геофизическая экспедиция», г. Москва 

 АО «Ставропольнефтегеофизика», г. Ставрополь 

 АО «Центральное ПГО», г. Москва 



Полезные издания 2021г. 



26.10.2021г. В Книжном клубе «Достоевский» - 

Презентация книги Кирилла Гелиевича Сокола 

«Монументальные памятники Российской империи» 
 

В президиуме - помощник Президента 

РФ, Председатель Российского 

военно-исторического общества 

Владимир Мединский, директор 

Института культурного и природного 

наследия В.В.Аристархов, автор – 

К.Сокол  



Издана монография (при 

поддержке гранта РФФИ) 

Песчаные грунты России: в 

2 т. / Под ред. 

В. Т. Трофимова. 

Авторский коллектив 

Трофимов В.Т., Королев 

В.А., Балыкова С.Д., 

Аверкина Т.И., Андреева 

Т.В., Фуникова В.В., 

Красилова Н.С., 

Ларионова Н.А., 

Николаева С.К., 

Васильчук Ю.К., Мотенко 

Р.Г., Самарин Е.Н., 

Вознесенский Е.А., 

Хрусталёв Л.Н., Чернов 

М.С. 

 



Ситуация с профессиональной переподготовкой 

и  повышением квалификации кадров для 
геологической отрасли 

 -В 2021г. важнейший вклад в это направление работы нашего 

факультета связан с проведением семинаров для сотрудников 

ПАО «НК «Роснефть». 

-В геммологическом центре обучение проводилось по 

общеобразовательным программам «Экспертиза и оценка 

бриллиантов», «Камни в ювелирных изделиях. Базовый курс» 

- 100 слушателей. 

- Кафедра теоретических основ разработки провела обучение 

специалистов по программе профессиональной 

переподготовки «Геология, поиски, разведка и разработка 

месторождений нефти и газа» и открыла 5 новых программ 

повышения квалификации. 

- 102 наших сотрудника участвовали в программе повышения 

квалификации «Современные психолого-педагогические 

технологии обучения лиц с ограниченными возможностями». 



Новые курсы 

В весеннем семестре 2021 г. состоялась премьера курса 

«Вулканология» для магистрантов первого года. 

 

 Новые межфакультетские курсы 
 

- Москва геологическая. Преподаватель: А.И.Полетаев. 

- Катастрофические геологические события, методы 

прогноза и защитные мероприятия. Преподаватель: 

В.В.Шанина. 

- Геология Крыма: Что? Где? И Почему? Преподаватель: 

М.Ю.Промыслова. 

- Симметрия кристаллического микромира с применением 

алгоритмов машинного обучения. Преподаватели: 

Е.Л.Белоконева, Е.И.Марченко. 

 



МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

В 2021 г. на факультете было меньше 92 (112 в 2020г.) 

иностранных учащихся. Численность учащихся из Китая 

составила 57 чел.  

Наиболее сильным изменениям подверглись магистры и 

категория включенного обучения. 

Лишь 2 чел. из 21 чел. 

выпускников-

иностранцев  приняли 

решение продолжить 

образование на 

геологическом 

факультете. 

Общая стоимость контрактов, заключенных факультетом с 

иностранными учащимися на 2021/2022 уч. г. (плановая), 

составляет 20,7 млн руб. против 25,9 млн руб. в 2020/2021 уч. гг. 



30.09.2021г. 

Прием делегации 

Ташкентского  

 университета 

геологических  

наук 

Переговоры посвящены 

совместной подготовке 

студентов-геологов с 

дипломами бакалавров. 

Спустя 2 недели приняли 

4-х узбекских учащихся.    



Работа ФУМО  «Науки о Земле» 

19.04.2021г. Общее собрание 

Отделения «Науки о Земле». 

Состояние с 

университетским 

образованием в области 

Наук о Земле.  

 

Главный итог – в проекте 

нового Реестра направлений 

и специальностей сохранена 

существующая структура 

УГСН по Наукам о Земле. 

 
 
 

 

Центром ответственности за подготовку проектов КЦП по 

Наукам о Земле с этого года является– Минприроды РФ.  

 

Несмотря на сложности, связанные с пандемией, связи не 

прерываются. Привлекли РАН чтобы сохранить УГСН. 



Научные достижения 2021г. 

 

Успех в работах, основанных 

на междисциплинарных и 

межведомственных связях  



Крупные и перспективные проекты 

2021г. 

С.П.Поздняков ”Взаимосвязь поверхностных и  подземных 

вод Крымского полуострова”. 

Механизмы формирования ресурсов  подземных 

вод: рекогносцировочные исследования  

и обоснование   моделей ключевых бассейнов стока". 

 

А.В.Брушков «Разработка концепции комплексной 

адаптации к изменениям климата в Арктической зоне 

Российской Федерации». 

 

ООО «Газпромнефть-НТЦ» 

"Исследование состава и свойств 

органического вещества», рук. 

Е.Бакай 2021-23гг. Сумма 122 млн. 

руб. 30.09 принят отчет по 1-му 

этапу. 

 

 

 
 



20-я юбилейная экспедиция Плавучего университета 

ЮНЕСКО–МГУ 
 

Район работ - одна из самых неисследованных областей западной 

Арктики, между архипелагами Новая Земля и Земля Франца Иосифа.  

Участники - более 20 студентов, аспирантов, молодых ученых и 

сотрудников вузов из научных и производственных организаций 

России и Европы.  Среди них - студенты, и специалисты из 

Университета Осло (Норвегия).  

Цель - изучение 

Арктического 

шельфа, 

углеводородных 

систем северной 

части Баренцева 

моря и анализ 

глобальных 

климатических 

изменений на 

планете. 



Наши результаты в 

годовом отчете РАН 

(19.04.2021г.) 

Согласно новой модели рост 

алмазоносных  мантийных 

корней, подстилающих 

древние архейские 
платформы,  начинался с подтекания мантии 

океанических плит под континент при докембрийской 

субдукции более 2 млрд. лет назад. Впоследствии эти 

малоплотные области изолировались и остывали, 

создавая условия для роста алмазов. 

 

А.Л.Перчук, В.С.Захаров, 

И.В.Пеков и др. 



В отчетном году наши сотрудники во главе с проф. 

А.М.Никишиным в одном из наиболее рейтинговых 

журналов «Earth Science Reviews» опубликовали цикл из 

трех публикаций под общим названием «Arctic Ocean 

Mega Project», посвященный геологии арктического 

шельфа и прилегающих акваторий. 
 

 

 

Эта работа наших сотрудников была высоко оценена 

Российским Географическим обществом, присудившим 

им свою почетную награду – «Хрустальный глобус» и 

диплом. 
 



Открытие кораллового рифа на поднятии Менделеева в 

Арктике - первое подтверждение фазы резкого 

потепления с температурой выше 20оС, в ранний 

палеогеновый период  56-48 млн. лет назад. 

Сейсмический 

профиль с 

выделенным 

коралловым рифом. 

На профиле вверху 

дана  шкала глубин в 

километрах.  

 

Результаты получены 

А.М.Никишиным 

совместно с 

сотрудниками 

Росгеологии, Роснедр 

и США. 
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Оценка перспектив нефтегазоносных м-ий 

связана с бурением в Арктике. Сейчас идет 

бурение в море Лаптевых. 

Рабочая встреча по приемке результатов  

В работе задействованы 

сотрудники кафедр 

геологического факультета: 

• Горючих ископаемых 

• Палеонтологии 

• Литологии 

• Гидрогеологии 

• Геофизики 

• Центра Юнеско 

• Инженерной геологии 

• Геохимии 

 

 



Геолого-съемочные работы в Крыму 

в рамках Контракта с ФГБУ «ВСЕГЕИ»  - Р.Р.Габдуллин 

Применение цифровых и информационных технологий. 

В ходе полевых работ студенты и аспиранты факультета 

проводили цифровое геологическое картирование при 
помощи портативных ПК (планшетов) 

  

 



Участие каф. Гидрогеологии в работах по госконтракту № 

1842-К: «Взаимосвязь поверхностных и подземных вод 

крымского полуострова и механизмы формирования 

ресурсов подземных вод» 

-Гидрогеологическое районирова-

ние 

-Совместный полевой отряд 

кафедр гидрогеологии и 

гидрологии Географического ф-та. 

Благодаря этому 

проекту 

факультет стал 

участником 

консорциума. 

Задача – 

обеспечение 

водой Крыма – 

22.10.2021г. 



Создание опытного фрагмента 

противофильтрационной сорбирующей завесы в 

междуречье р. Белая – р. Ангара (Иркутская обл.) 

Район с интенсивным 
загрязнением 
подземных вод ртутью 
и другими тяжелыми 
металлами. 
Экспериментально 
определено, что 
сформированный 
геохимический барьер 
обладает высокой 
сорбционной 
способностью в 
отношении тяжелых 
металлов  



Концепция комплексной адаптации к изменениям 

климата в Арктической зоне Российской 

Федерации 

Повышение температур вечной 

мерзлоты к 2050 г.  
 

Целесообразность этой работы связана с тем, что в среднем для 
различных сценариев, по оценке экспертов, ущерб для жилых и 
промышленных зданий и сооружений к 2050 году в арктической 
зоне РФ оценивается в 5-7 трлн. руб.  

Ущерб для жилых и 

промышленных зданий и 

сооружений  в Арктике РФ 



Открыто 14 новых минералов. Среди них – концентраторы 

 редких элементов в необычных природных формах и 

носители технологически важных свойств.  
Паратоберморит , Ca-силикат, –  

новый член группы тоберморита c 

микропористой структурой, открытый в 

родингитах Баженовского 

месторождения хризотил-асбеста на 

Урале.  

Рябчиковит CuMgSi2O6 – 

первый медный пироксен. 

(фумаролы вулкана Толбачик) 

Сапожниковит Na8(Al6Si6O12)(HS)2 – член группы 

содалита с HS-анионом (агпаитовый  фельдшпатоидный 

сиенит, Ловозеро). 

Нарастание  

рябчиковита 

(Rbch) 

на диопсид (Di) 



Охарактеризованы 

структурные принципы 

кристаллов, используемых в 

аналитических приборах на 

космических кораблях. 

Разработана новая система 

эффективных радиусов 

ионов металлов в 

окружении анионов йода. 
 

Относительная электроотрицательность 
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Минерал, названный в честь  

О.В.Якубович 

Marchenko E.I., Fateev S.A., Eremin 

N.N. et al. ACS Materials Letters. 2021. 

IF (8.31) 
 



В ИНТЕРНЕТЕ размещены аннотации статей, 

опубликованных в 2016-2020гг.  

https://vestnik.geol.msu.ru/jour/issue/archive 

Улучшено качество статей, журнал стал открытым для не 

наших авторов и рецензентов. Вырос объем русской 

версии. Начата подача статей он-лайн, и выпуски 

последнего периода доступны через сайт. С будущего 

года начнется публикация цветных рисунков.  
 

По поручению Президента Pleiades Publishing настоящим письмом 

рады сообщить Вам, что следующая статья из Вашего журнала была 

номинирована на публикацию в проекте Research Highlights: 

Springer Nature 

https://vestnik.geol.msu.ru/jour/issue/archive


Организация конференций и 

участие в них наших сотрудников 
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Международная научно-практическая конференция 
«Новые идеи в геологии нефти и газа – 2021. Новая 

реальность» 

Число участников: 

 1500 человек; 9 стран 

 140 городов 

https://oilgasideas.ru/ 



Команда кафедры гидрогеологии на Байкале, на 

всероссийском совещании по подземным водам Сибири и 

Дальнего Востока – 23.06.2021г. 



1-го февраля 2021 года кафедрой 

Динамическая геология была проведена в 

дистанционном формате конференция 

«Современной проблемы динамической 

геологии».  

В ней приняли участие как сотрудники 

кафедры динамической геологии 

геологического факультета МГУ, так и Музея 

Землеведения МГУ, ИФЗ им. О.Ю. Шмидта 

РАН, ГИН РАН, Государственного 

университета «Дубна», Института геологии 

ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, Московского 

филиала ВСЕГЕИ, ИМГРЭ.  



XХVIII Международная научная конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (секция “Геология”), 

12-23 апреля 2021 года 
379 заявок из 65 ВУЗов и научных организаций Казахстана, 

Китая, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины и 
31 города Российской Федерации 

17 подсекций 



23.09.2021г. Международная конференция для 

молодых ученых КРИСТАЛЛОХИМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

СОЗДАНИЯ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

с участием студентов Совместного российско-

китайского университета МГУ-ППИ в г. Шэньчжэне 

 

 
 

 

http://cryst.geol.msu.ru/forum2021/
http://cryst.geol.msu.ru/forum2021/


Новое оборудование. Приобретения 2020-21 гг. 

 В 2021 г. проведены закупки на сумму 105 млн. р. (до конца 

декабря 2021г. поступит  оборудование на сумму 57 млн. руб. 

Беспилотный 

летательный 

аппарат 

15 микроскопов – 

2.55 млн. руб. 

Газовый хроматограф 

10.15 млн. руб. 

Во многом – заслуга отдела закупок (Р.И.Васильев, О.Савченко) 



Декабрь 2020г. Электронно-

зондовый рентгеноспек-

тральный микроанализатор: 

установлен в комн. 505, 21 

млн. руб. 

Декабрь 2021г. Масс-

спектрометр ICP MS, 15 млн. 

руб. 

Приобретения по программе развития МГУ 



Административно-хозяйственная деятельность 

Общая площадь ремонтных работ в 2021г. в главном здании 

МГУ составила 142,4 кв.м, а их стоимость - 3.546 млн. рублей с 

финансированием 50% ректорат / 50% факультет. 

   

Ауд. 401а и 353 

после ремонта 

Всего отремонтировано 10 помещений 



     

  

Как обычно, мы активно откликаемся на все направляемые 

ректоратом пожелания. Так был конкретизирован наш план 

мероприятий, посвященный 270-летию МГУ. В нем 

содержится ряд пунктов, выполнение которых несомненно 

предполагает участие коллег из других ВУЗов и организаций. 

С декабрьского номера «Вестника МГУ» мы начинаем 

публикацию статей, которые по решению редколлегии 

посвящены университетскому юбилею.  

      В июле была составлена обстоятельная справка о 

текущем состоянии наших подразделений, которая была 

передана в ректорат. 

     Несомненно, юбилей университета станет важным 

этапом нашего сотрудничества и развития. 

     В отчетный период многие наши сотрудники более 

активно, чем обычно выступили в средствах массовой 

информации. 

 

Подготовка к 270-летию МГУ 



14.04.2021г. – в Институте культурного и природного наследия 

в рамках проекта «Живое наследие памяти» в заседании 

посвященном геологическим династиям приняли участие 

члены УМС по геологии.  

В сентябре вышел сборник «Российские геологические 

династии», посвященный 270-летию МГУ. В нем статьи, 

подготовленные 5 деканами Геологических ф-в, 4 нашими зав. 

кафедрами, многими выпускниками ф-та. 

 

Статьи В.А.Верниковского, Н.Н.Еремина, 

А.В.Лобусева, Т.В.Любимовой, А.Л.Перчука, 

Д.Ю.Пущаровского, А.В.Ступаковой и др. 



Вода. Голубое спокойствие - 

документальный фильм. 

Комментарий С.П.Позднякова 

 

Discovery Channel - ДНК планеты | 

Арктика -28 февр. 2021 г.  
 

Специальный репортаж. Керн 

покажет. Экспедиция "Роснефти" на 

север Карского моря. 

2021 г. Наши сотрудники в СМИ. Ряд выступлений посвящен Арктике 



А.В.Брушков в передаче А.Малахова ПОД ГРИФОМ 

«СЕКРЕТНО»: ТАЙНА СОВЕТСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ! 

Прямой эфир от 06.08.21 @Россия 1 

«Элексир бессмертия для вождей» 

https://www.youtube.com/channel/UC2D0dmLHKbIe9aACnlcTLPg


Работа с коллективом, награды и 

спортивные события 



Собрание, посвященное Дню Победы – 

26.04.2021г. 



Награды и благодарности 

Академик А.В.Лопатин 

награжден медалью к ордену 

«За заслуги перед 

отечеством» II степени 

Академик Д.Ю.Пущаровский награжден  

Орденом Александра Невского  

Д.Г.Кощуг – 

заслуженный 

работник высшей 

школы РФ 

В.Г.Чеверев: Премия 

Правительства в области 

науки и техники 2021 года: 

«Основания и фундаменты нового поколения для 

сооружений в Арктике и криолитозоне России». 



Награды и благодарности 

-Благодарность Географического об-ва 

нашим геофизикам за исследования во 

время  Кругосветной океанографической 

экспедиции Гидрографической службы 

Военно-Морского флота 

Медаль А.И.Тюрина «За вклад в 

литературу России XXI века» 

 

-Кирюхина Г.В. - Грант Президента РФ для 

государственной поддержки молодых 

российских 

учёных 

В.К.Гаранин – знак 

«Отличник разведки недр»  



Общее количество участников - 128 

человек (сотрудники, выпускники, дети,  

гости с других факультетов). 

Традиционное лыжное первенство  

«Мемориал Москаленко» 6 февраля  2021 

года 

Спортивный зачет 

1 Горючие ископаемые  

2 Гидрогеология  

3 Динамическая геология 



21 марта 2021 года состоялось 

первое в истории факультета 

первенство по индор-академической 

гребле! 

 

 

67 геологов  
пришли сразиться за честь своих кафедр. Быстрее всех 

гребли кристаллографы, выиграв эстафету, но дружнее и 

сплоченнее выступили инженеры-экологи, оставив позади 

лодки хорошо подготовленных нефтяников, стремительных 

гидрогеологов и остальные экипажи. 



Х ФЕСТИВАЛЬ БЕГА ГЕОЛОГОВ  

25 апреля 2021 года 

Главная эстафета кафедр 

факультета: 

1) Кристаллография 2) 

Гидрогеология    

• Показательные эстафеты 

лучших бегунов МГУ; 

• Бег на неизвестную дистанцию; 

• Около 100 участников;   

• Представлено 14 факультетов 

университета 



П.Михайлова 

(магистрант кафедры 

кристаллографии) за-

няла на открытом 

чемпионате Европы по 

пауэрлифтингу,1 место 

и стала КМС 

26.08.2021г. Выпускник этого года 

Д.Бартасинский стал бронзовым 

призеров параолимпийских игр в 

плавании на дистанции 100 м 

брассом. 

 



Геологи на Эльбрусе 
В августе представители 

геологического факультета 

совершили восхождения на 

самую высокую гору Европы – 

Эльбрус. Причем аспирант 

кафедры гидрогеологии Смирнов 

Кирилл сделал это дважды за 5 

дней! 12 августа Кирилл покорил 

вершину в компании сотрудника 

кафедры кристаллографии и 

кристаллохимии Д.А. 

Напрасникова.  
 

В этот день погода 

свирепствовала, а ветер на 

вершине был такой силы, что не 

позволил полностью развернуть 

флаг факультета. 

17 августа Кирилл снова совершил 

успешное восхождение – на этот 

раз вместе с геофизиком Иваном 

Савельевым.  

 



Наказ на 2022 г. 

  

Учебно-методическая работа 

 

 - Пройти отложенную до весны 2022 года процедуру 

аккредитации образовательных программ геологического 

факультета (бакалавриат, магистратура, аспирантура). 

- Расширить спектр предметов ЕГЭ, учитываемых при 

приеме на 1 курс бакалавриата (разрешить учитывать 

результат ЕГЭ по физике, географии или химии по 

выбору абитуриента). 

- Расширить льготы по олимпиадам из Перечня РСОШ по 

географии и химии. 

- Модернизировать программы обучения для 

подготовительных курсов с учетом современных 

требований.  

- Провести качественное обновление сайта факультета и 

страниц факультета в социальных сетях.  
 



Научная работа 

1. Учитывая изменения в финансировании исследований, 

включиться в межфакультетские и межведомственные 

научные программы, соответствующие приоритетным 

направлениям развития науки. 

2. Восстановить публикационную активность в 

высокорейтинговых журналах и в журналах из списков WoS 

и Scopus на уровне не ниже «доковидного».   

3. Продолжить работу над повышением импакт-фактора 

журнала «Вестник МГУ, Серия геология» Для этого 

предусмотреть возможность включения в электронные 

версии статей supplementary materials и перейти на частично 

цветную печать для печатных версий выпусков. Насытить 

содержимое журнала востребованными тематическими 

статьями, посвященными будущему юбилею МГУ.  

4.   Продолжить контроль за качеством защищаемых 

кандидатских и докторских работ с целью сохранения всех 

ныне действующих на факультете диссертационных 

советов при их переоткрытии в 2022 г.  



Административная работа и 

финансовая деятельность 

  

Планируемые ремонтно-строительные работы в 2022г. 

 

1. Замена водопроводных труб и лабораторных моек (9 шт.) 

на 4 этаже ГЗ (ком.405-2шт, 406, 407, 408, 409, 421, 422 и 423). 

2. Ремонт учебной аудитории №608 ГЗ (56,4 кв.м.). 

3. Ремонт вспомогательных помещений к.664, 665 (16,9 кв.м.). 

 

Задачи по модернизации Крымской базы 

 

1. Восстановление санитарного павильона при содействии 

ректората; 

2. Восстановление ограждения при содействии ректората; 

3. Возведение площадка для мусорных контейнеров; 

4. Монтаж и отладка оптоволоконной сети. 

 

 



 

 

Время жизни и работы 

внутри кафедр уходит в 

прошлое. МГУ – 

университет будущего, а 

будущее создается наукой, 

которой требуется 

самоотдача. 

Выступление 

В.А.Садовничего на 

собрании деканов 

16.02.2021 





19.11.2020 г. Международный форум – 1500 участников. 

Выступление А.В.Ступаковой о сотрудничестве в области 

изучения нефти, газа и …угля. 

Доклад профессора А.В. 

Ступаковой 

«Трансформация науки и 

образования для решения задач 

нефтегазовой отрасли и 

устойчивого развития регионов» 
 



В уходящем году факультет простился с нашими 

ветеранами Великой Отечественной войны – 

профессорами Н.И.Ереминым и К.Е.Питьевой. Вечная 

память!  



14.04.2021. Институт культурного и природного наследия. 

Проект «Живое наследие памяти».  
https://heritage-institute.ru/?tribe_events=v-institute-proshyol-kruglyj-

stol-posvyashhyonnyj-dinastii-geologov-pushharovskih 
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Обсуждавшиеся вопросы 

Что вы ожидаете от учебы на факультете? Кем бы вы хотели стать 

после окончания? 

От учёбы на факультете я ожидаю знаний широкого профиля, чтобы в 

процессе обучения можно было попробовать себя в нескольких 

направлениях. 

 

Перегружены ли вы информацией? 

Недостатка информации в учебной программе точно нет. Иногда бывают 

вопросы о её качестве, применимости и переизбытке.  

 

Много ли повторов в читаемых курсах?  

Повторы присутствуют в части предметов, но одни и те же явления 

рассматриваются с различных точек зрения. 

 

Должны ли студенты после каждого курса высказывать свое 

мнение? Кто должен оценивать его качество? 

Я считаю, что каждый преподаватель должен быть настроен на 

обратную связь, и быть готовым ее принять. В связи с компьютеризацией 

и развитием сферы IT, необходимо больше часов, отводимых на 

математику и программирование.. 

.  



Прием в магистратуру в 2021 г. 

Конкурс в магистратуру на геологический факультет в 
2021 году снизился по сравнению с прошлым годом. 

 

План набора                                                      170 чел. 

Подали заявления              195 чел. (в 2020 г. – 209 чел.) 

из них:     выпускников геол. ф-та  147 чел. (в 2020 - 169 чел.) 

                 выпускников других вузов           48 чел. 

                 победителей универсиады                95 чел.  

 

Сдавали вступительные экзамены                  100 чел. 

 Получили «неуд»                                                13 чел. 

 

Формальный конкурс                            1,15 чел/место 

Реальный конкурс летом                       1,3 чел/место 

 

 



Результаты вступительного испытания в магистратуру в 2021 
году 
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Проходной балл           55   (в 2020г. - 66) 
выпускников геол. ф-та              144 чел. 
 выпускников других вузов        26 чел. 
 



25.11.2020 г. Профсоюзная 

конференция ф-та  



Вручение награды РГО – Хрустальный компас  
А.М.Никишину за работу «Палеогеография Арктики в 
юрско-кайнозойское время». 



Продолжили дистанционный формат заседаний. 

22.04.2021г. Заседание Ученого совета: Отчеты 

двух подразделений и экономическая 

деятельность факультета в 2020г. 



Крымская база в 2021г. 

Продолжена работа по улучшению условий жизни на 

практике. Внедрена автоматизированная система оплаты 

питания по картам  (40 000 руб.); 
 

Сооружён навес для автомобилей 



В этом году установлены новые линии освещения (13 

фонарей) у преподавательского корпуса, на главной 

аллее и на аллее к нижнему преподавательскому корпусу  





 

 

Время жизни и работы 

внутри кафедр уходит в 

прошлое. МГУ – 

университет будущего, а 

будущее создается наукой, 

которой требуется 

самоотдача. 

Выступление 

В.А.Садовничего на 

собрании деканов 

16.02.2021 


