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Введение 

 

В самом начале отчета я бы хотел процитировать ректора Московского 

Университета В.А.Садовничего, который в своем выступлении на встрече с 

членами академии 13.01.2021 подчеркнул, что «2021-й г. – год больших 

надежд. От того, как мы сумеем организовать наши образовательные 

школы и программы, зависит будущее страны». По прошествии 11 

месяцев стало очевидно, что этот непростой, связанный с пандемией период 

и для развития нашего факультета стал во многих отношениях ключевым. 

Поэтому цель нынешнего отчета - рассказать о том, в чем мы продвинулись в 

решении нашей главной задачи - подготовке молодых геологов, способных 

развивать нашу науку и с пользой служить геологической отрасли, Этот год 

еще раз подтвердил ошибочность мнения, будто 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.   

В отчете этого года отмечены главные итоги работы теперешней 

деканатской команды за последние 20 лет. Если коротко, то факультет стал 

более открытым и современным. Среди наиболее значимых изменений особо 

выделим следующее. 

1) Существенное модернизация 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. 



3 

 

2) В течение последних 20 лет мы существенно модернизировали 

Крымский УНЦ. Построено 35 домиков и нижняя гостиница, в 

которых проживают студенты и преподаватели во время практики. 

Выполнены все требования пожарной безопасности. Капитально 

отремонтирован сан-павильон, столовая, установлены две большие 

емкости для воды. 

3) Вместе с тем все последние годы мы испытываем большие 

трудности с новым набором студентов на первый курс. В 

предыдущие годы нам удавалось справляться с этим в буквально 

последние часы, когда абитуриенты, не поступившие на мехмат, 

успевали перебросить нам свои аттестаты. При этом, минимальные 

баллы у  принятых к нам на факультет всегда были значительно 

ниже по сравнению с другими факультетами. Эта ситуация заметно 

усугубилась в этом году, когда на нашем факультете на момент 

окончания приема согласий от поступающих был зафиксирован 

значительный недобор. Потребовались огромные усилия не только 

нашей приемной комиссии, но и ректората, чтобы справиться с этой 

проблемой. Понятно, что в этой ситуации достигнуть приличный 

проходной балл было невозможно. На 18 час. 11 августа лишь у 75% 

абитуриентов он был на уровне прошлых лет – 275-277 балла. 

Конечно, в этом снижении сыграла значительную роль пандемия и 

отсутствие прямых контактов с абитуриентами. Сейчас 

прорабатываются все возможные пути решения этой проблемы и 

наш общий долг ее решить.  В частности, мы предполагаем 

расширить число предметов в рамках ЕГЭ, учитываемых при 

поступлении на наш факультет. Другие возможные шаги 

рассматриваются в разделе, посвященном учебной работе. 

4) С самого начала деканат расширил контакты с крупнейшими,  

связанными с геологией производственными организациями. В 

результате в 12(!) раз вырос объем контрактных работ, в 3 раза 
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увеличилось число публикаций в высоко-рейтинговых 

международных изданиях. Два факультетских профессора избраны 

членами РАН. С участием наших сотрудников в 2013г. 

зарегистрировано открытие медно-порфирового месторождения 

Песчанка (Чукотский АО). Постепенно растет рейтинг «Вестника», 

сер. Геология. В 2019 г. английская версия вошла в SCOPUS (Q2). 

Улучшено качество статей, журнал стал открытым для не наших 

авторов и рецензентов. Начата подача статей он-лайн, и выпуски 

последнего периода доступны через сайт. С будущего года начнется 

публикация цветных рисунков.  

5) 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, а также 

премия Европейской академии. 

6) На 11 из 16 наших кафедр сменились заведующие. Регулярно 

происходила смена 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 (в 9.5 раз по отношению к у.е.).  

7) 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. Среди них – 3 доктора наук, более 100 - канд. наук, 11 

чел. – без степени. Эту работу нужно будет продолжить. 
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8) Напомню, что за прошедшие два десятилетия мы приняли самое 

активное участие в праздновании 250-летия МГУ и дважды в 2008г.  

и в 2018г. провели весьма резонансные заседания, посвященные 

юбилеям факультета. Были приведены в порядок и 

отремонтированы практически все помещения факультета. Сейчас 

началась подготовка к празднованию 270-летия МГУ и при 

активном участии наших сотрудников уже опубликован сборник 

«Российские геологические династии», посвященный этой дате.  

Важнейшие результаты нашей работы ежегодно рассматривались на 

заседаниях нашего ученого совета и профессорского собрания. 

 

 После этого чрезвычайно краткого обзора некоторых наших 

достижений за последние 20 лет позвольте перейти к итогам работы в 

уходящем году. Нынешний отчет охватывает период с 21.11.2020г. по 

21.11.2021г. Как и в предыдущие годы, все, что мы делали, соответствовало  

программе развития МГУ и программе развития факультета, утвержденной 

Ученым советом 16 ноября 2017г. Следует отметить, что в течение года наши 

задачи и планы дополнялись и корректировались в соответствии с Указом 

Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития 
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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 2021г. (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 (накануне пандемии) 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 

 

Как и в прошлом году, работа факультета в 2021г. проходила в 

условиях пандемии. По имеющимся на 16 июня данным около 140 

сотрудников и студентов факультета перенесли заболевание новой 

коронавирусной инфекцией. Соответственно весь осенний семестр 2020/21 

учебного года и зимняя сессия 2021г. проходили преимущественно в он-лайн 

формате. С началом массовой вакцинации в стране в январе 2021г. в 

организации нашей работы постепенно начали происходить изменения. В 

середине июня число вакцинированных сотрудников составили 180 человек. 

Это позволило уже в весеннем семестре по просьбе студентов большую часть 

занятий проводить в очном формате. В очном формате проведены все 

заседания ГЭК, а также практически все экзамены в весеннюю сессию.  

 

В учебном плане факультета важнейшее место отведено проводимым в 

Крыму учебным практикам студентов после 1-го и 2-го курсов. В связи с 

этим в марте 2021г. был издан факультетский приказ об их проведении. Это 

решение было непростым. Ведь согласно приказу, в нем указана 

необходимость участия в практиках только тех студентов, которые прошли 

вакцинацию. Соответственно требовалась большая разъяснительная работа в 
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студенческом коллективе. Важно подчеркнуть, что этот пункт приказа нашел 

понимание у  наших студентов, и мы с этим справились.  

На конец июня 2021г. было вакцинировано уже около 250 сотрудников 

и более 400 студентов, а в первую декаду июля число сотрудников 

прошедших  вакцинацию достигло 336 человек (58.8%). Таким образом, 

второй курс студентов выехал в полном составе 15 июня в Крымский УНЦ. В 

начале августа их сменили привитые студенты 1-го курса также в количестве 

около 200 чел. Проведение учебных практик в полном формате – важный 

итог работы 2021г. В отличие от нас лишь 25 студентов СПбГУ в этом 

году были отправлены на практику в Крым. 

 

18.06.2021г. 7.30 утра: Первая линейка 2-го курса. Крым залит 

дождями. 

 

Следует отметить, что, учитывая рекомендации Роспотребнадзора, 

деканат принял решение проводить заседания Ученого совета, заседаний 

кафедр, научных семинаров и конференций преимущественно в он-лайн 

формате. Это, несомненно, помогло избежать взрывного характера 

распространения COVID инфекции среди сотрудников и студентов 

факультета. При этом ряд аудиторий был оборудован современными 

приборами для проведения лекций и заседаний диссертационных советов в 

дистанционном формате.  
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Как и раньше, содержание практики постоянно обогащается новыми 

разделами. В этом году студенты познакомились с дистанционным 

зондированием с применением беспилотных автономных летательных 

аппаратов (фото) и с рядом других современных методов, применяемых в 

геологии. 

Ухудшение ситуации, связанной с пандемией, потребовало, начиная с 

17 июня, активизировать работу по пропаганде вакцинации. В тот же день 

было проведено собрание с заведующими кафедрами с целью выявления 

конкретного положения в коллективе. В середине июня количество привитых 

сотрудников остановилось на уровне ~33% от их общей численности. 

Примерно такое же количество составили имеющие антитела, а около 20% 

были настроены не прививаться.  
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К сожалению, среди них были молодые люди, недавно поступившие на 

работу на факультет. Принимая их, мы рассчитывали на поддержку и 

помощь в решении факультетских проблем, но, как показывает жизнь, это 

происходит  далеко не всегда и в ряде подразделений вакцинация шла «со 

скрипом». Данные по факультету на тот момент отражены в таблице. 5 июля 

был издан факультетский приказ о переводе 78 невакцинированных 

сотрудников на удаленный режим. До этого был издан приказ об усилении 

разъяснительной работы в коллективе. В итоге к 15 июля 60.5% сотрудников 

факультета были привиты. 14 сотрудников представили справки о 

медотводах к вакцинации. Хочу отметить большую работу, проведенную в 

эти дни инженером отдела охраны труда П.В.Лазуткиным.  

 В целом мы полностью справились заданием мэра  С.С.Собянина и 

ректората добиться вакцинации у 60% сотрудников. Но должен 

отметить, что за время пандемии некоторые из них оторвались от 

реальности. Порой приходилось отмечать, что люди не стесняются 

давать абсолютно глупые комментарии и не хотят понимать опасность, 

которую несут в коллектив не привитые сотрудники. Более того в этот 

период некоторые из них не стеснялись давать письменные 

рекомендации, как получить медицинский отвод, а одна наша 

сотрудница заявила, что привьется только после признания нашей 

вакцины ВОЗ. Не желая поддержать ректорат в его стремлении 

сохранить коллектив и принятый рабочий ритм, а также репутацию 

факультета в университетском сообществе, они, тем не менее, 

рассчитывают на повышение зарплаты, требуют реализации и 

финансирования своих заявок на проведение практик, закупку 

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

университетских традиций и реалий.  

 Наша работа в период пандемии обнажила еще одну проблему. По 

условиям РФФИ и других фондов сотрудники имеют право уезжать в 

командировку, используя получаемые средства, только во время 
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отпуска. Практика показала, что это условие не выполняется. Более того 

уезжающие сотрудники не считают нужным поставить в известность 

руководство кафедр и факультета о своем отъезде. Это выглядит 

парадоксально, если учесть, что все заявки на участие в конкурсах и 

отчеты подписываются руководством факультета и университета. В 

следующем году деканат намерен исправить это недопущение. 

Другой важный итог работы этого года связан с переводом 7 молодых 

сотрудников на вакантные должности в учебных и научных штатных 

расписаниях без увеличения общей численности. За этими изменениями 

стоит проведенная деканатом и кафедрами большая  работа. О ее итогах 

более подробно будет сказано в разделе, посвященном кадровой ситуации на 

факультете. Здесь же отмечу, что 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 профессиональный рост. Затем по какой-то причине 

освобождается позиция преподавателя. Тут выясняется, что недавно 

принятые на работу абсолютно не подходят для такой должности, и 

начинается поиск во вне, совершенно не учитывая реальность, в которой мы 

живем уже не первый год. Конкретный пример этого года: мы не смогли 

найти в коллективе молодых научных сотрудников ни одного кандидата 

на позицию старшего преподавателя начальника курса. Совершенно 

ненормальная ситуация! К счастью, в этом году вернулся наш 

выпускник, молодой постдок, обучавшийся в аспирантуре в Германии, 

который с радостью принял наше предложение и уже приступил к 

работе. 

Задача кафедр – расти 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 
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последнее время Е.А.Вознесенский избран директором Института 

Геоэкологии, П.Ю.Плечев – директором Минералогического музея, а 

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

Как и во все последние годы, большое внимание было уделено 

выполнению дополнительного соглашения с ректоратом. По некоторым его 

пунктам нам удалось перевыполнить предписанные обязательства. Это, в 

частности, касается приема на работу и должностного продвижения молодых 

сотрудников. Эти изменения отражены в таблице. 

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. 

 

В апреле факультет принял активное участие в обсуждении 

предложений Министерства образования по пересмотру номенклатуры 

направлений подготовки специалистов с целью создания укрупненных групп 

специальностей. Эта дискуссия вышла за рамки нашего УМО и стала 

предметом обсуждения на общем собрании отделения Наук о Земле. Общее 

собрание ОНЗ РАН поддержало обращение профессоров МГУ им. М. В. 

Ломоносова в Министерство науки и высшего образования РФ: ученые не 

согласны с предлагаемым пересмотром основных направлений подготовки 

специалистов. С этой инициативой выступил автор данного отчета, который 
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является председателем УМО по Наукам о Земле. Собрание поддержало его 

предложения и направило их в Президиум РАН. В итоге Министерство во 

многом учло наши пожелания в окончательной версии новой структуры 

специальностей, сохранив за «геологией» уровень направления. 

  

 

В 2021 г. проведены закупки нового оборудования на сумму 105 млн. 

руб. (до конца декабря 2021г. поступит  оборудование еще на сумму 57 млн. 

руб.). Подробно об этом говорится в соответствующем разделе отчета. 

    

Слева направо: Беспилотный летательный аппарат, 15 микроскопов – 2.55 

млн. руб., Газовый хроматограф 10.15 млн. руб. 
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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. Всего отремонтировано 8 помещений факультета. 

     

Отремонтированные помещения 401а и 353. 

 

В дистанционном формате уже третий год продолжаются заседания 

факультетского методологического семинара. Осенью с докладом о работе 

геологов в годы Великой Отечественной войны на нем выступил 

В.Т.Трофимов.  

 

Заседание методологического семинара 25.02.2021г. было посвящено 

освоению минеральных ресурсов российской Арктики в контексте развития 

Северного морского пути. Основной доклад сделал проф. Ю.П.Ампилов – 

участник экспедиции на атомоходе «Севморпуть» от Камчатки до Санкт-
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Петербурга через 3 океана и 10 морей в период с 8 по 25 сентября 2020г. На 

декабрьском общем собрании РАН было отмечено, чтосреди многих 

известных организаций, включая региональные отделения РАН и отраслевые 

институты, МГУ по количеству публикаций, связанных с арктической 

тематикой, находится на первом месте, а их число, по данным SCOPUS, 

превышает 1300 в год. 

       

Несомненно, что Геологический факультет вносит значительный вклад в этот 

показатель. Неслучайно, что 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. 

 В докладе Президента РАН А.М.Сергеева как выдающийся результат 

была отмечена опубликованная в журнале «Nature» работа зав. каф. 

петрологии А.Л.Перчука и проф. каф. динамической геологии В.С.Захарова,  
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в которой предложен механизм образования глубинных алмазоносных 

мантийных корней (килей).  

 

Согласно новой модели рост алмазоносных мантийных корней, 

подстилающих древние архейские платформы,  начинался с подтекания 

мантии океанических плит под континент при докембрийской субдукции 2 

млрд. лет назад. Впоследствии эти разуплотненные области изолировались и 

остывали, создавая условия для роста алмазов. 

 Весной на факультете состоялось традиционно чрезвычайно важное  

событие - празднование в онлайн формате 76-й годовщины Победы в 

Великой отечественной войне. 

  Как и в прошлые годы, сотрудники факультета рассказали о своих 

близких, участвовавших в войне.  

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.  

В июле была составлена обстоятельная справка о текущем состоянии 

наших подразделений, которая была передана в ректорат и будет также 

использована при подготовке к юбилею. Несомненно, юбилей университета 

станет важным этапом нашего сотрудничества и развития. 
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Факультетское собрание 26.04.2021г., посвященное Дню Победы. 

 

В отчетный период многие наши сотрудники более активно, чем 

обычно выступили в средствах массовой информации.  

 



18 

 

 Столь же нетрадиционно деканат организовал ряд мероприятий, 

связанных с началом учебного года. Представления об этом дают следующие 

фото. 

 

 

 

После этого краткого обзора некоторых аспектов нашей работы в 

2021г. позвольте предварительно охарактеризовать выполнения основных 

пунктов нашего дополнительного соглашения с ректоратом, заключенного в 

июле 2021г. Более полные данные будут подготовлены в конце декабря этого 

года. 
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Работа по выполнению дополнительного соглашения с ректоратом. 

 С определенным удовлетворением можно отметить, что по итогам 

работы в предыдущем 2020 году мы оказались в группе факультетов с 

наилучшим процентом выполнения основных пунктов дополнительного 

соглашения. Итоги нашей работы в 2021 г. представлены в таблице. 

Основные показатели (данные на 15.10.2021г.)      2021 г.  

Средняя заработная плата педагогических и 

научных работников подразделения  

200% от ср. рег.  

План 150 т.руб  

Факт.: ППС 

119.0 т.р. 

НС 130.0 т.р.  

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),  

План 75  

Факт. 40 

Число статей сотрудников подразделения в 

журналах, индексируемых Web of Science,  

План 245 

Факт. 198 

Объем внебюджетных доходов подразделения за счет 

образовательной деятельности (студенты + доп. 

образование) 

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% 

Факт. 8% (92 

чел.) 
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Следует признать, что в 2021 г. на ф-те отмечено заметное снижение 

показателей публикационной активности: опубликовано 198 статей, 

учитываемых в WOS при плане 245. Это - хуже прошлых лет: в 2020 году на 

этот период было издано 301 статей, а в 2019 году - 295 статей). Таким 

образом, мы перешли на 7-е место в МГУ против 6-го - в 2020г.  

То же самое касается и публикаций в журналах ТОП-25. Факультет по 

этому показателю занимает 13-е место в МГУ (40 статей при плане 75), тогда 

как в 2020г. мы были на 11-м месте. 

 

Очевидно, что дистанционный режим сыграл определенную роль в этой 

динамике. В 2020 году на этот период у нас было 64 высоко рейтинговых 

статьи, а в 2019 году - 60 статей.   

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. 

     Вместе с тем с выполнением других пунктов дополнительного 

соглашения наши дела обстоят вполне благополучно. 
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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 более 30  

курсов для учащихся филиалов МГУ (Шэньжень и Душанбе). 

Соответственно мы намного превзошли обязательные для нас по 

дополнительному соглашению 2 курса на 170 чел. ППС. 

Другой пункт соглашения предполагает прием на работу молодых 

сотрудников, численность которых ежегодно должна составлять 1% от числа 

НПР. В нашем случае это 7 чел. Как отмечено выше, за прошедший год мы 
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приняли Калмыкова А.Г., Старцеву К.Ф., Пирогову А.С., Кошлякову 

Н.Н., Бричеву С.С., Кузнецова К.М. и Щербакова В.Д. 

 Всего за последние 5 лет на должности ППС и НС  было зачислено и 

переведено 20 человек в возрасте до 39  лет. 

Уже ряд лет проводятся регулярные встречи руководства факультета со 

студенческим активом. Одна из них состоялась 4 июня 2021г. перед летней 

практикой. Подготовка к ней включала опрос студентов по ряду актуальных 

вопросов. 

 

Итоги этого обсуждения отражены на следующем слайде. 
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     Другой пункт дополнительного соглашения обязал факультет 

выделить деньги на грант для студентов, аспирантов и молодых сотрудников 

на их исследовательскую работу. Осенью 2021г. мы провели 

соответствующий конкурс, победительнице которого (Е.И.Марченко) были 

перечислены деньги на реализацию запланированной работы. 

  После представленного краткого обзора некоторых важных итогов 

2021 г. перейдем к анализу работы по нашим основным направлениям 

деятельности. 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 2021 г. 

 
В самом начале позвольте остановиться на некоторых аспектах работы 

всего факультета. Начну с кадровой политики и развития кадрового 

потенциала. 

Общая штатная численность сотрудников ф-та составляет на текущий 

момент (25.08.21)  538 постоянных штатных сотрудников (с деканом) и  

24 временных. При этом постоянными сотрудниками занято 493,75 штатных 

единиц, а временными - 19,75 единиц.  Число совместителей по бюджету 

(внешних и внутренних) - 56 человек. 

По категориям «Наука» и ППС  работают 70 докторов  наук и 210 

кандидатов наук.  Среди штатных сотрудников имеют звание академика 1 

человек, член-корреспондента - 2 человека, профессора - 24 человека, 

доцента - 67 человек, старшего научного сотрудника - 38 человек.  

Распределение по возрасту всего персонала факультета представлено 

на схеме: 
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Анализ возрастного состава основных штатных сотрудников позволяет 

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

лет (как и в 2020 году). 

 

 

 

 

 

  

      

  

 

 

 

Синий цвет – общая числ.; красный – число профессоров и зав.каф; зеленый – доценты, 

фиолетовый – ст. преп. + ассистенты 

На 25.08.21  численность ППС составляла 175 чел. (171,5 ед.) +1  

декан. В среднем на 1 кафедру приходится приблизительно 10,4  человек из 

числа ППС. Средний возраст зав. каф. – 68 лет, а ППС в целом - 59 лет. 

Средний возраст научных сотрудников – 55 лет. При этом средний возраст 

кафедральных сотрудников различается очень резко. Максимальный средний 

возраст ППС отмечен на кафедре геокриологии – 71 год, а минимальный 

возраст по-прежнему  на кафедре палеонтологии  – 50 лет. Можно отметить, 

что на каф. геокриологии средний рейтинг сотрудников ППС один из самых 

низких на факультете. 
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№ 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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В настоящее время заполнено 171,5  ед. ППС +декан, зав. кафедрами – 

15 чел.=15 ед., профессоров – 38 чел.= 37,5 ед., доцентов - 83 чел.=81,5  ед.,  

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

ассистентов – 15 чел.=14.5ед.). По категории «учебно-вспомогательный  
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персонал (УВП) – 70 чел. = 65,5 ед. при среднем числе сотрудников УВП на 

кафедре  = 4,2  чел. (Временных УВП 13 чел.=9,75 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 2021г. 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. В конце года к 

ним добавился Е.А.Вознесенский. По категории «Наука» в этом году 

продолжили работу 3 внешних совместителя. Это, несомненно, оптимум, 

который нам необходим, но увеличивать это число нам нельзя.. 

 

Список преподавателей с наивысшими достижениями в 2021г. 



28 

 

Среди преподавателей с более высокими показателями заметных изменений 

нет. Представляется, что при этой оценке нужно повысить роль 

изданных учебников, особенно по широким оригинальным курсам. 

         Численность научных штатов на текущий момент 2021 г. составила 

150 чел. =120,5 ед.  В среднем на 1 кафедре работает ~ 9 сотрудников по 

категории «Наука». Ниже дано распределение научных штатов по 

должностям: зав. лабораторией (сектором)  - 7, главные научные сотрудники 

– 1, ведущие научные сотрудники - 29, старшие научные сотрудники - 69, 

научные сотрудники - 33, младшие научные сотрудники – 11, научно-

вспомогательный персонал – 72 чел. постоянных работников и 5 временных. 

Административно-управленческий персонал (АУП) - 39, (3 временных),  

прочий обслуживающий персонал (ПОП) – 31 чел. (3 временных). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнение средних рейтингов кафедральных научных сотрудников не 

выявляет заметных отличий по отношению к 2020 г. В группе лидирующих 

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

Заметно поднялась кафедра гидрогеологии и теперь лишь кафедра Полезных 

ископаемых по-прежнему занимает последнее место в этой таблице. 
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№ 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 

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
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      В приведенной таблице с лучшими показателями доминируют 

представители кафедры горючих ископаемых (7 чел. из 10). В первую 

очередь их достижения определяются большим объемом контрактных работ,  

и это в нынешних условиях, безусловно, важный фактор. Вместе с тем при 

аттестации следует поднять значимость числа ссылок на публикации по 

сравнению с простой суммой публикаций за отчетный период.  

 

Динамика изменения факультетских штатов (в ед.) в период 2014-2021гг. 

 

  
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год  

2020 

год  

2021 

год  

Научно-

педагогический 

персонал 
372 345 326 324 345 303,2 

332 325 

  292  ед. 

Вспомогательный 

персонал кафедр 
156 157 161 159 154 138 

144 142 

  132 ед. 

АУП и 

общефакульт.  

обслуживающий 

персонал 

84 84 85 83 78 73,25 
71 70 

  68,75 ед. 

Итого 612 586 577 579 577 514,5 547 

538  

(+декан) 

492,75 ст. 

(+1ст. 

дек.) 

 

За последние три года несколько уменьшилось количество НПР в 

возрасте до 40 лет. В большей степени это коснулось сотрудников по 

категории «Наука». 
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2019 год 

 

2020 год 

 

2021 год 

Категория 

персонала 
возраст пол 

 

количество 

чел. 

 

количество 

чел. 

 

 

количество 

чел. 

ППС 
До 40 

лет 
м 10 10 10 

ППС 
До 40 

лет 
ж 14 13 

11 

Наука 
До 40 

лет 
м 16 17 

12 

Наука 
До 40 

лет 
ж 32 30 27 

   
 

 
 

   
 

 
 

Категория 

персонала 
возраст пол 

Количество 

чел. 

Количество 

чел. 

Количество 

чел. 

ППС 

доктора 

наук 

До 50 

лет 
м 3 3 3 

ППС  

доктора 

наук 

До 50 

лет 
ж 3 3 2 

Наука  

доктора 

наук 

До 50 

лет 
м 1 1 1 

Наука  

доктора 

наук 

До 50 

лет 
ж 0 0 0 

 

Распределение должностей по кафедрам приведено в приложении 

1, а итоговое изменение кадрового состава за отчетный период по всем 

категориям – в приложении 2.   

Данные следующей таблицы указывают на полное отсутствие 

среди НПР докторов наук моложе 40 лет. 
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Категория 

персонала 

Возрастной интервал К-во человек 2020 

 

К-во человек 2021 

 

ППС <40 0 0 

Доктора наук ≥40 ≤60 18 16 

 >60 

 
39 с деканом 39 с деканом 

Кандидаты наук <40 14 15 

 ≥40 ≤60 39 41 

 >60 43 42 

 

 

Наука 

 

<40 нет нет 

Доктора наук ≥40 ≤60 3 3 

 >60 

 
14 12 

Кандидаты наук <40 35 29 

 ≥40 ≤60 32 39 

 >60 45 44 

 

 

Экономический блок 

 
Основные экономические результаты деятельности факультета в 2021г. 

сводятся к следующему.  

Бюджетное финансирование в отчетном году увеличилось на 10% по 

сравнению с 2020г. благодаря помощи ректората, направленной на 

повышение зарплаты сотрудников.  

Совокупные доходы факультета выросли по сравнению с 2020г. на 80 

млн. руб. Внебюджетное финансирование текущего года увеличилось 

почти на 40 млн. руб. При этом на 80 млн. руб. вырос объем  договоров, 

тогда как средства от платного образования и благотворительной 

деятельности уменьшились на 10 и 30 млн. руб. соответственно.  Объем 

поступлений за счет контрактов на образовательные услуги практически не 

изменился. Сумма средств за счет образовательной деятельности по 

основным программам составила 24,5 млн. руб. Объем заработанных средств 

за счет дополнительного образования равен  7 млн. руб. плюс семинары с 

сотрудниками НК РОСНЕФТЬ - 6,3 млн. руб. Таким образом, общий объем 

заработанных средств по этим статьям - 37,8.млн. руб. Это на 2.2 млн. руб. 
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меньше предусмотренного дополнительным соглашением общего объема 

средств по данной статье, равного 40 млн. руб.  

Основные показатели 2021г. в сравнении с 2020г. приведены на 

следующих слайдах. 
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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.

(в 2020 г. – 388.2 млн руб.)

72.10

305.46

37.79

12.59

 

     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.  
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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 

и отраслевым сообществом. 

 

Объѐм 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

 

 

По факультету объѐм НИОКР на 1 НПР в 2021г. - 1.28 млн. руб. В 

2020 г. в это время соответствующий показатель равен 1.04 млн. руб.  

 

  Вклад внебюджетных средств в развитие инфраструктуры составляет 

28.2 млн. рублей. (6.5% от внебюджетных доходов) в том числе: 

перечисление на cодержание КУНЦ -  7 млн. руб., коммунальные услуги 0,5 

млн. рублей, услуги связи 2,5 млн. рублей, приобретение оборудования 16.2 

млн. рублей, программы и информационные услуги 1.2 млн. рублей. 

Приобретенное оборудование включает: 
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1. Элементный анализатор LEGO CYN828SC-за счет средств пожертвования 

(9, 7 млн. руб.). 

2.  Софинансирование 10% совместно с МГУ на приобретение газового  

хроматографа, исследовательского программно-аппаратного комплекса для 

макро и микро исследований,, комплекса оборудования для термического 

анализа, поляризационных микроскопов. Общая сумма - 4 млн. руб. 

3. За счет средств договоров и грантов использовано 2,5 млн. руб. на 

приобретение компьютеров. ноутбуков, многофункциональных печатающих 

устройств. 

Зарплата сотрудников в 2021г. 

     Зарплата сотрудников сильно варьирует по всем кафедрам. 

Утвержденным планом для категорий ППС и «Наука» был принят размер 150 

тыс. руб. в месяц. Представления о достигнутых по итогам 10 месяцев 

значений дают следующие таблицы: 

Средняя зарплата сотрудников Геологического ф-та 
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 – 150 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
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Среднемесячная зарплата по должностям в 2019, 2020 и 2021 г.

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.)
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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 15 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 в лице МИЦ «Популярная геология» охватила в 2021 г. новые 

площадки, пополнилась новыми мастер-классами и лекциями, что наглядно 

представлено на графике и в программах проведенной работы: 

  

http://www.geol.msu.ru/ru/struktura_fakulteta/populyarnaya-geologiya
https://vk.com/popular_geo
http://popular.geo.web.ru/
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11.04.2021. В рамках Года науки и технологий, а также согласно 

установленной тематики апреля «Освоение космоса» коллектив МИЦ 

«Популярная геология» организовал и провел интерактивную выставку 

геологического факультета МГУ «ДЕНЬ ЗЕМЛИ: КОСМИЧЕСКИЙ 

ЭКСПЕРИМЕНТ» в Государственном биологическом музее имени К.А. 

Тимирязева. Выставка работала для всех желающих, включая взрослых и 

детей возраста от 7 лет. Экспозиция была разделена на несколько 

тематических секций: 1) секция «Минералы третьей планеты» с 

демонстрацией минералов и горных пород; 2) секция «Каменная летопись 

Земли» с возможностью увидеть и потрогать своими руками различные 

ископаемые остатки животных и растений. Особое внимание школьной 

аудитории привлекла обновленная коллекция окаменелостей с 

использованием крупных экспонатов плейстоценовой фауны (череп носорога 

шерстистый, бивень мамонта и рог гигантского оленя). Выставку посетило 

большое количество школьников и их родителей – примерно 400 человек. 

Большое количество любознательных детей и их родителей, а также их 

внимание к геологии позволяют с уверенностью рассчитывать на большое 

количество потенциальных абитуриентов геологического факультета в 

недалеком будущем. 

Интерактивную программу мероприятия организовали сотрудники 

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

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

Смирнова А.Ю., Фадеева К.В., Вдовиченко С.Е., выпускница Кулашова Т.А. 

17.04.2021. В рамках апрельской тематики Года науки и технологий команда 

МИЦ «Популярной геологии» геологического факультета провела 

региональное профориентационное и просветительское мероприятие «ДЕНЬ 

ГЕОЛОГИИ: ЗЕМНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ КОСМОСА» на площадке ГБМ 

имени К.А. Тимирязева. В рамках данного научного праздника были 

прочитаны три лекции: с.н.с. каф. динамической геологии А.В. 

Спиридоновым «Исследования Земли из космоса», с.н.с. каф. палеонтологии 
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В.М. Назаровой «Брахиоподы: знакомые и непонятные», в.н.с. каф. 

гидрогеологии Е.С. Казак «Родниковая вода: живая или мертвая», в.н.с каф. 

региональной геологии и истории Земли Е.М. Тесаковой «Кто научился 

летать первым. палеонтологическая ретроспектива полета». Организованы 

выставки по ископаемым остаткам, минералам и горным породам. Проведено 

пять мастер-классов, среди которых хотелось бы отметить новые – 

«Микрокосмос окаменелостей», где можно было познакомиться с работой 

микропалеонтолога, попробовать самостоятельно найти микроскопические 

ископаемые и рассмотреть специально подготовленные шлифы под 

микроскопом; данный мастер-класс проведен с.н.с. В.М. Назаровой; 

«Вселенная миоспор», где любой желающий смог посмотреть в микроскоп на 

ископаемые споры и пыльцевые зерна вымерших растений возрастом 340 и 

260 млн. лет! Материал для этого мастер-класса собран из уникальных 

комплексов миоспор из севера России, Ирландии и Великобритании. Новый 

мастер-класс был успешно организован сотрудником каф. палеонтологии 

МГУ Д.А. Мамонтовым и студентами для средних и старших классов; третий 

насыщенный мастер-класс «Химические секреты подземных вод» был 

проведен в.н.с. каф. гидрогеологии Е.С. Казак и студентами кафедры. В ходе 

мастер-класса участники узнали, что под землей содержатся огромные 

запасы питьевой воды, которая может выходить на поверхность в виде 

родников и источников. Смогли убедиться, что «прозрачная и чистая» вода 

содержит в себе различное количество невидимых положительно и 

отрицательно заряженных ионов и не всегда безопасна для утоления жажды. 

Узнали, какая вода жесткая, а какая мягкая, и почему она так называется, и 

многое другое. Более того, все желающие смогли выполнить экспресс анализ 

нестабильных компонентов в воде и понять, какую воду можно пить без 

вреда для здоровья, а какую необходимо предварительно очистить. 

Программу мероприятия составили и провели сотрудники факультета: ст. 

преп. Д.А. Мамонтов, в.н.с. Е.М. Тесакова, В.М. Назарова, с.н.с. А.В. 

Спиридонов, н.с. А. В. Гусев, Н.Н. Еремин, Е.С. Казак. Активную помощь 
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нам оказывали студенты: Воробьева А.О., Кукула Ю.М., Смирнова А.Ю., 

Авенирова Е.С., Рязанцева К.Ю., Вдовиченко С.Е., Кобелева Е.А., 

Горюшкина В.О. и наша выпускница Кулашова Т.А. 

 

30.05.2021. В рамках «Дня Палеонтологического музея» ответственным 

руководителем МИЦ «Популярная геология» ст. преп. Д.А. Мамонтовым 

была проведена подготовка и обеспечение учебно-научными материалами 

научно-просветительской онлайн лекции для школьников и взрослых 

https://www.youtube.com/watch?v=vBI5m8KFzWk&t=1706s  

С 15 мая по 21 июня 2021 г. Научным руководителем МИЦ «Популярная 

геология» в.н.с. каф. региональной геологии и истории Земли д.г-м.н. Е.М. 

Тесаковой был прочитан цикл лекций «Эволюция жизни на планете Земля» в 

академии развития интеллекта и творчества Prima Platonika: 15.05.2021 

«Ранняя Земля. Докембрий (4,5–0,54 млрд лет)», 22 мая 2021 «От скелетной 

революции до первого 

динозавра» или «Палеозой 

(540–250 млн лет)», 29 мая 

2021 «Мезозой (250–65 млн 

лет)», 5 июня 2021 

«История зверей в кайнозое 

(65–0 млн лет)», 19 июня 

2021 «Битва за небо».  

 

08-11 октября 2021. XVI 

ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ-2021. В 

рамках Года науки и технологий 

геологический факультет МГУ принял 

самое активное участие в организации 

и проведении XVI Всероссийского 

Фестиваля науки 2021 NAUKA0+. Экспозиция факультета организована 

https://www.youtube.com/watch?v=vBI5m8KFzWk&t=1706s
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сотрудниками МИЦ «Популярная геология» и студентами на Центральной 

площадке МГУ: Фундаментальная библиотека МГУ и Шуваловский корпус 

МГУ. В Фундаментальной библиотеке в секции «Климат и экология» под 

эгидой научно-образовательной школы МГУ  «Будущее планеты и 

глобальные изменения окружающей среды» МИЦ  «Популярная геология» 

впервые организовала и провела уникальную интерактивную выставку с 

серией мастер-классов при участии специалистов из Геологического 

института РАН и кафедры высших растений биологического факультета 

МГУ. Программа включала в себя разнообразные интерактивные экспозиции 

«Палеоэкология ископаемых спор и пыльцы», «Аэропалинология. Пыльцевой 

мониторинг» и «Химические секреты подземных вод». Для демонстрации 

уникальных микроископаемых использовались лабораторные микроскопы с 

ахроматическими объективами и цифровой микрофотокамерой ADF10, 

живое изображение из которой передавалось на большой плазменный экран 

UltraHD. Таким образом любой желающий в «живом» режиме мог 

определять ископаемые виды спор и пыльцы из каменноугольных и 

девонских отложений Центральной России и Ирландии, а с помощью 

разработанных образовательных плакатов и стратиграфических схем 

посетители с азартом определяли возраст горных пород. Данный мастер-

класс пользовался особенным вниманием среди школьников средней школы 

и взрослых. Особенностью этой экспозиции была наглядная демонстрация 

прикладной методики определения возраста горных пород по спорам и 

пыльце, о чем практически нигде не рассказывают, в отличие от пресыщения 

рынка научно-популярной информации сюжетами про динозавров и другими 

брендовыми объектами фундаментальной палеонтологии. Аудитория в 

Научной библиотеке МГУ более взрослая и состоит в основном из 

специалистов, старших школьников, студентов других факультетов и 

взрослых людей, интересующихся результатами передовых научных 

исследований. Таким образом, выставка геологического в Фундаментальной 
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библиотеке была призвана в интерактивном стиле раскрыть полнее 

 

профессию геолога и стратиграфа в глазах потенциальных абитуриентов с 

особым вниманием к прикладной области, а именно определение возраста 

горных пород и палеоэкологии. Старшим преподавателем каф. 

палеонтологии Д.А. Мамонтовым были подготовлены адаптированные 

учебные материалы для определения ископаемых спор и пыльцы, а им же и 

студентами в режиме нон-стоп шла просветительская работа с аудиторией с 

возникающей положительной обратной связью. Кроме этого, каф. 

гидрогеологии в интерактивной форме представила новый мастер-класс по 

изучению свойств воды из керна скважин и проб грунта со дна Баренцева 

моря. Активная работа ст. преподавателя Д.А. Мамонтова, в.н.с. Е.С. Казак и 

студентов геологического факультета удачно формировали положительный 

образ профессии геолога, о чем говорит повышенное внимание со стороны 

федеральных и региональных СМИ. Площадка геологического факультета 

в Фундаментальной библиотеке МГУ привлекла внимание телеканала 

Россия 1 программы Вести (эфир 11:00 от 09.10.21), а также Московского 

образовательного канала и программы «Школа. Новости» 

(mosobr.tv/release/11501, рубрика «Наука от ноля до бесконечности»).  
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Организаторы выставки в Фундаментальной библиотеке: ст. преподаватель 

Мамонтов Д.А. (геологический ф-т), в.н.с. Казак Е.С. (геологический ф-т) и 

в.н.с. Полевова С.В. (биологический ф-т). 

Кроме новой экспозиции в Фундаментальной библиотеке стоит отметить, 

что геологический факультет уже много лет организует на высоком 

профессиональном уровне интерактивную выставку в Шуваловском корпусе 

МГУ. Орагнизовали и провели данную экспозицию сотрудники МИЦ 

«Популярная геология» и сотрудники геологического факультета: ст. преп. 

Мамонтов Д.А., с.н.с. Назарова В.М., с.н.с. Спиридонов А.В., н.с. Гусев А.В., 

в.н.с. Тесакова Е.М., член-корр. РАН Еремин Н.Н., доц. Фетисова А.М., асс. 

Косевич Н.И. В этом году выставка пополнилась новыми мастер-классами, 

среди которых выделяется мастер-класс по моделированию суперконтинента 

Пангея, предложенный и 

разработанный доц. кафедры 

динамической геологии А.М. 

Фетисовой и асс. Н.И. Косевич. 

Кроме этого, 9-10 октября в 

рамках Детского фестиваля науки на 
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Воробьевых горах (часть ФН 2021 NAUKA0+) ассистентом каф. 

динамической геологи Н.И. Косевич была прочитана лекция для школьников 

«Наблюдаем за планетой из космоса», а 10 октября в большом актовом зале 

Фундаментальной библиотеки была прочитана большая лекция профессора 

РАН и каф. динамической геологии Р.В. Веселовского «Планета Земля и ее 

удивительный магнетизм» для всех желающих.  

В целом хотелось бы отметить, что геологический факультет впервые 

выступал с собственной площадкой и интерактивной экспозицией в 

Фундаментальной библиотеке в рамках Всероссийского Фестиваля науки 

NAUKA0+. Это особенно важно во время Года науки и технологий. Хотелось 

бы отметить ключевую роль наших студентов и магистрантов, которые 

самозабвенно и профессионально общались со взрослой и международной 

аудиторией, пробуждая и поддерживая у посетителей чувство научного 

любопытства и интерес к геологии на высоком уровне культуры научного 

просвещения. 

Повышению конкурса на геологический факультет и популяризации 

геологических знаний очень способствует проведение старейшей в России 

геологической олимпиады. 6-7 февраля в дистанционном режиме мы провели 

XXVIII Московскую  открытую олимпиаду по геологии, в которой 

участвовало свыше 1000 школьников из 25-ти 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. 

Из более тысячи участников в результате соревнований в двух этапах 

лучшими признаны 46 победителей и призѐров, а также иностранный 

участник из Казахстана (который участвовал вне конкурса). 

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ ОТ СПОНСОРА ОЛИМПИАДЫ KINROSS GOLD - 

НОУТБУК достался участнице, набравшей наибольшее число баллов в 

геологическом потоке - Матлыгиной Алѐне из Нижнего Тагила (8 класс). 
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Всем победителям и призѐрам были вручены бумажные дипломы, 

сувениры и призы от спонсора и оргкомитета. 

 

Прием на 1-й курс в 2021 г. 

 

Переходя к анализу результатов приемной кампании 2021 года, следует 

начать с весеннего приема в бакалавриат и магистратуру геологического 

факультета по результатам весенних олимпиад и универсиад. 

В 2021 году геологический факультет в десятый раз провел Олимпиаду 

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

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

В олимпиаде школьников «Ломоносов» по Геологии приняли участие 

725 школьников из 33 регионов России (из них 55 % - москвичи и жители 

Московской области). Число участников олимпиады фактически не 

изменилось, 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. 

12 участников стали победителями и призерами заключительного этапа 

олимпиады, из них 3 человека в 2021 году поступили на 1-й курс 

геологического факультета без вступительных испытаний, реализовав 

соответствующую льготу, а 1 абитуриент был зачислен как победитель 

Всероссийской олимпиады по химии. Результаты олимпиады школьников 

«Ломоносов» по геологии признавались всеми геологическими вузами 

России.  

В ходе летней приемной компании на 1-й курс геологического 

факультета было подано 510 заявлений, что на 100 заявлений меньше, чем в 

прошлом году. В их числе медалистов 146 чел., победителей и призеров 

олимпиад школьников 27 чел., обладателей золотого  значка ГТО  80 чел чел. 
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Таким образом, конкурс на 1-й курс бакалавриата в 2021 году составил 2.6 

чел/место, что несколько меньше, чем в 2020 году (3.1 чел/место). 

 

Конкурс по физическим лицам

среди естественных факультетов МГУ в 2021 г.

Конкурс (чел/место)

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5

Химический

Географический

Геологический

ВМиК

Почвенный

Биологический

Физический

Мехмат

 

 

Как и все последние годы имело место значительное число 

пересекающихся с другими факультетами заявлений, в основном – с 

физическим (140 чел.) и механико-математическим (250 чел.).  

Принципиальным отличием приемной компании 2021 года от 

предыдущих был ее дистанционный характер. Прием документов, 

проведение дополнительных вступительных испытаний и зачисление 

проводились в дистанционном формате с применением современных 

интернет-технологий. 

Прием на 1 курс бакалавриата осуществлялся по результатам Единого 

государственного экзамена по Русскому языку, Математике и Физике. 

Абитуриенты геологического факультета в 2021 году показали результаты 

ЕГЭ по математике и физике выше, чем в прошлом году. 
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Средние баллы ЕГЭ у абитуриентов геологического 

факультета в 2020 и 2021 годах
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Результаты сдачи ДВИ по математике выглядят следующим образом:  

 Сдавало экзамен по математике                                 -  490 чел. 

 Получили «неуд» на экзамене                                    -    70 чел. 

 Средний балл за ДВИ среди сдававших экзамен        -    53   

 Средний балл за ДВИ среди зачисленных на 1 курс  -    61. 
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Обращает на себя внимание тот факт, что в 2021 году при меньшем на 

100 человек количестве сдававших ДВИ, число неудовлетворительных 

оценок было в два раза выше, чем в прошлом году, что говорит о более 

серьезном и принципиальном подходе экзаменационной комиссии по 

математике к проверке письменных работ участников дистанционного 

вступительного экзамена. 

Обобщенные данные по результатам зачисления на 1-й курс выглядят 

следующим образом: 

Девушки  80  

Юноши  120  

С общежитием  102  

Москва + МО  98  

Медалисты - всего  63  

Медалисты - девушки  38  

Медалисты - Юноши  25  

Золотой значок ГТО - всего  32  

ГТО - девушки  14  

ГТО - юноши  18  

Принято БВИ  

4   (1 Всеросс и 3 Ломоносов-

Геология)  

 

 

       Представляет интерес проанализировать, какие из специальностей, 

преподаваемых на геологическом факультете, вызывают наибольший 

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

дает диаграмма, отражающая конкурс на различные кафедры факультета 

(среди зачисленных на 1 курс). 
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Конкурс по кафедрам  в 2021 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. При этом интересен тот факт, что средние 

баллы студентов большинства кафедр 1 курса геологического факультета в 

2021 году превышают проходной балл на механико-математический 

факультет, с которым у нас имеет место быть наибольшее число пересечений 

по поданным в приемную комиссию заявлениям.  
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Средние баллы по кафедрам студентов-первокурсников
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В завершении данного раздела приведем еще некоторые статистические 

данные, характеризующие набор 2021 года: 

 

Результаты зачисления на 1 курс

5 кандидатов в мастера спорта:

Легкая атлетика, Конькобежный спорт, Спортивное 

ориентирование, Спортивная акробатика, Таэквондо.

Спортсмены-разрядники:

Хоккей, Баскетбол, Водное поло, Шахматы, Плавание и.др.

7 выпускников геологических школ.

50 выпускников музыкальных школ.

10 выпускников художественных школ.
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Заканчивая раздел, связанный с приемом на 1 курс бакалавриата в 2021 

году нельзя обойти стороной тот факт, что на завершающем этапе приема 11 

августа на факультете возникла угроза недобора, которая была оперативно 

устранена при непосредственном участии и всесторонней помощи 

Центральной приемной комиссии МГУ, однако удержать проходной балл на 

уровне прошлого года не удалось и он опустился до уровня 201 балла. Ниже 

приводится анализ причин, повлекших за собой возникновение денной 

ситуации, а также предложения Приемной комиссии и Ученого Совета 

геологического факультета по стабилизации и исправлению ситуации в 

следующем году. 

 

Причины возникновения кризисной ситуации на завершающем 

этапе приема на 1 курс. 

1. Дистанционный режим в средней школе на решающем этапе 

принятия решения о выборе вуза в 10 и 11 классах существенно подорвал 

желание будущих абитуриентов специализироваться в области физико-

математических наук (наш перечень ЕГЭ: русский+математика+физика). 

2. Как следствие – резкое падение конкурса на мехмате, ВМК и на 

нашем факультете (минус 100 заявлений). 

3. «Нестойкие» абитуриенты-геологи в последний момент 

«перетекли» на мехмат, где проходной балл упал до 277. 

4. Изменение схемы приема (ликвидация «второй волны») отпугнуло 

от МГУ многих абитуриентов, которые предпочли не рисковать и подали 

Согласия на зачисления во «второразрядные вузы». 

5. Отсутствие второй год подряд очных встреч и общения с 

абитуриентами в ходе Фестивалей науки, Дней открытых дверей и, самое 

главное, при подаче документов в ПК. 

6. МГУ не реализует свой козырь – уникальные архитектура и  

территория, которых не видят иногородние абитуриенты при 

дистанционной подаче документов. 
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7. Существенное уменьшение в 2021 году числа зачисленных 

олимпиадников и целевиков. 

 

Ученый Совет геологического факультета совместно с Приемной 

комиссией разработал Перечень мер по улучшению ситуации с 

конкурсом на факультет: 

 

 Расширение спектра предметов ЕГЭ (кроме физики разрешить 

учитывать результат по географии или химии), чтобы меньше 

зависеть от конкурсной ситуации на мехмате и перетянуть к себе 

абитуриентов РГГРУ, РГУНГ и остальных вузов, имеющих отношение 

к наукам о Земле.  

 Расширить льготы по перечневым олимпиадам, добавив те 

предметы, по которым добавятся ЕГЭ. 

 Более тесные контакты с организациями, заинтересованными в 

подготовке целевых студентов.  

 Очное общение с абитуриентами во время приемной компании. 

 Восстановление полноценной работы геологической школы (очное 

обучение, учебные практики). 

 Возобновление очной работы подготовительных курсов, модернизация 

программ обучения с учетом современных требований.  

  Работа с профильными школами МГУ (СУНЦ, Университетская 

гимназия).  

  Усиление контактов с региональными школами и вузами. 

  Налаживание контактов с подмосковным геологоразведочным 

техникумом. 

  Возобновление фестивалей науки на факультете и дней открытых 

дверей в очном формате. Научно-популярные лекции, семинары и 

кружки в неформальной обстановке.    

  Создание хорошего буклета/мини путеводителя о факультете. 
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 Принципиальное обновление сайта факультета: 

 Нужен современный, простой в использовании сайт.  

 Новости на нем должны обновляться хотя бы раз в неделю. И 

эти новости должны быть интересны не только сотрудникам, а в 

первую очередь, молодым людям не знакомым с факультетом 

(какие-то новые научные открытия, экспедиции, встречи с 

потенциальными работодателями).  

 Надо сформировать из сотрудников всех кафедр некий 

коллектив по оперативному сбору информации для сайта и 

поддерживать сайт на должном конкурентном уровне.  

 Можно создать в студсовете группу, ответственную за 

новостное наполнение сайта и поощрять их в первую очередь. 

Пусть снимают ролики, жизнь, открытия, публикуют важные 

новости.   

 Сайты кафедр: весьма интересным мог бы стать 

профессионально сделанный ролик о всех кафедрах, с видео из 

лабораторий, полевых и морских работ, с обращением зав кафедр 

к абитуриентам. А также ролики про каждую кафедру.  

 

 Создание качественного контента в соцсетях: 

 Чтобы желающих попасть к нам на факультет было много, нужна 

реклама, активная работа в соцсетях.  

 Факультету нужен хороший инстаграм, с хотя бы 

еженедельным обновлением информации в доступном, 

красивом, коротком формате.  

 Нужно добавить «молодежный почерк». Для этого необходимо 

создать группу по продвижению факультета в соцсетях, 

включить в нее заинтересованных в этом процессе студентов.  

 Необходимо усилить данную работу на кафедрах — привлечь 

студентов к ведению страничек в ВК, Instagram. Для этого 

можно, например, в факультетском положении о повышенных 

стипендиях прописать отдельным пунктом ведение соцсетей 

факультета\кафедры и присваивать за это баллы. 

 Делать акцент не только на научно-образовательные темы, а 

постараться интересно преподносить повседневную жизнь 

наших студентов.  
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Учитывая сложную конкурсную ситуацию с приемом на 1 курс 

бакалавриата, геологический факультет решил сравнить мотивацию и 

удовлетворенность сделанным выбором среди студентов набора 2021 года и 

прошлогодним набором, когда с конкурсом никаких видимых проблем не 

наблюдалось. Был проведен экспресс-опрос студентов младших курсов, 

довольны ли они, что поступили на геологический факультет в 2020 и 2021 

годах.  

Студентам первого и второго курсов предлагалось анонимно ответить на 

три вопроса: 

1. Я хотел поступить на геологический факультет, и доволен своим 

выбором. 

2. Геологический факультет был для меня запасным вариантом, но я 

хотел поступить в другой вуз. 

3. Я не планировал поступать на геологический факультет, но ситуация 

сложилась неблагоприятно, и мне ничего не оставалось, как подать согласие 

на зачисление на ваш факультет. 

Ниже приведены диаграммы, обобщающие ответы студентов на данные 

вопросы. 

Результаты экспресс-опроса студентов младших курсов
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Как видно, мотивация к поступлению именно на геологический 

факультет у студентов набора 2021 года даже несколько выше, чем у ребят со 

2 курса. Другими словами, низкий проходной балл не является показателем 

того, что студенты-первокурсники выбрали профессию геолога случайно. 

От пола студентов выбор также совершенно не зависел, что наглядно 

иллюстрирует следующая диаграмма: 
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Интересен тот факт, что студенты профилей подготовки «Геофизика», 

«Геохимия» и «Экологическая геология» продемонстрировали более 
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высокую мотивацию в выборе профессии, чем нефтяники, инженер-геологи и 

студенты младших курсов с общегеологического потока. 

 

Прием в магистратуру в 2021г. 

 

Прием в магистратуру геологического факультета в 2021 году проходил 

очень динамично и напряженно. Всего было подано 195 заявлений на 170 

мест. Из них выпускников геологического факультета 2021 г. - 147 чел., 

выпускников других вузов - 48 чел., победителей универсиады «Ломоносов» 

по геологии - 95 чел.  

Универсиада «Ломоносов» по геологии проводилась на геологическом 

ф-те седьмой 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 253 чел. (из них 20 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  95 чел., из них 3 чел. – из других вузов (СПбГУ, РГГРУ, 

МПГУ). 

Остановимся на летнем приеме в магистратуру геологического 

факультете в 2021 году: 



58 

 

Прием в магистратуру в 2020 г.

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 сдачи вступительного испытания в магистратуру 

представлены на диаграмме. 

 

Результаты вступительного испытания в магистратуру

в 2021 году
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В обобщенном виде итоги приема в магистратуру можно представить в 

следующем виде: 
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Итоги приема в магистратуру в 2020 г.

Зачислено  (на бюджет)       170 чел.

из них:   юношей                  55 %

девушек                   45 %  

с общежитием 60 %

Москва + МО                                         53 %

выпускников геол. ф-та                   144 чел.

выпускников других вузов            26 чел.

. 

Проходной балл                                                        55

(в 2020г. - 66)

 

 

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 Инженерной и экологической геологии, 

Геологии и геохимии горючих ископаемых, Теоретических основ разработки 

месторождений нефти и газа, Сейсмометрии и геоакустики. 
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Распределение магистрантов набора 2021 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 2021 году магистранты «со стороны» 

достаточно равномерно распределились по магистерским программам 

геологического факультета, однако, среди групп кафедр инженерной 

геологии, полезных ископаемых и региональной геологии их все же больше, 

чем в группах других кафедр. 

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 приведенных ниже данных, выделить какой-то один лидирующий 

вуз в текущем году не представляется возможным. 

 

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»

  

 

 

Качество образования – вызов времени 

 

Переходя к анализу итогов учебной работы за 2021 год, следует 

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

~6.5, 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.  
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Программа создана по инициативе ПАО «РОСНЕФТЬ» и в 

разработанном учебном плане для магистрантов участвуют преподаватели 

Геологического ф-та, Мехмата и сотрудники Роснефти. В 2021 году второй 

раз было осуществлен прием на эту программу. Было принято 6 человек  с 

кафедр Геологии и геохимии горючих ископаемых и Сейсмометрии и 

геоакустики.  

 

За прошедший год на факультете было продолжено преподавание 

недавно созданных специальных учебных курсов: 

 Машинное обучение и нейронные сети. 

 Геолого-физические основы нефтегазовой геомеханики.  

 Методы интенсификации  добычи нефти и газа. 

 Разработка месторождений нетрадиционного углеводородного 

сырья. 

 Трехмерное цифровое геолого-фильтрационное моделирование 

месторождений нефти и газа. 

 Особенности разработки газовых и газоконденсатных 

месторождений. 

 Методы контроля и регулирования разработки месторождений 

нефти и газа. 

Также было продолжено преподавание курсов на иностранных языках: 

Проектный анализ природопользования. 

Практические основы подготовки сообщений на иностранном 

языке. 

Профессиональная коммуникация на английском языке. 

Получила дальнейшее развитие программа академической мобильности 

и обмен лекционными курсами. В рамках сотрудничества в образовательной 

сфере с бизнес-структурами в текущем году на геологическом факультете в 
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дистанционном формате были прочитаны курс представителями нефтяных 

компаний Роснефть и Лукойл. 

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. 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. 

Помимо межфакультетских курсов, читаемых для студентов МГУ, 

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

П.Ю.Плечов прочитали в 2021 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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Данные 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.  
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Анализ результатов дистанционной формы обучения  

Вынужденные периоды дистанционного обучения проявляют многие 

проблемы и ставят новые задачи перед организаторами учебного процесса на 

геологическом факультете. Постоянно проводимые опросы студенческого 

сообщества и преподавательского коллектива факультета позволяют 

обобщить полученную информацию и сделать важные для учебной работы 

выводы. 

Мнение преподавателей: 

• Дистанционное обучение должно использоваться только в 

экстраординарных случаях. 

• 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. 

 

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; 

- отсутствие обратной связи со студентами, живого общения; 

- 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: 



67 

 

• 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; 

• появилась необходимость улучшить учебные материалы; 

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

• можно более свободно планировать личное время. 

 

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; 

• защиты дипломных работ с возможностью подключения 

слушателей онлайн – несомненное достоинство дистанционных 

технологий.  
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Как закономерный результат очно-заочного обучения стали результаты 

сдачи экзаменов в январе (дистанционный режим) и мае 2021г. (очный 

режим). 

Динамика успеваемости по кафедрам (зима 2020-зима 2021)




 

 

Как можно заметить, полностью дистанционная зимняя сессия 2021 года 

прошла для студентов всех кафедр геологического факультета гораздо 

успешнее, чем очная зимняя сессия прошлого года. Успеваемость на 

некоторых кафедрах выросла на 20-25%, что не может быть объяснено более 

сильным студенческим контингентом. Это явно результат списывания на 

экзаменах, а также использования запрещенных при сдаче экзамена 

электронных средств (микронаушник, присутствие при ответе посторонних 

лиц, использование смартфонов).   

Следующая диаграмма сравнивает результаты сдачи сессии весной 

(очно) и зимой (дистанционно) 2021 года. Следует отметить ожидаемое 

падение успеваемости студентов большинства кафедр при очной форме 

проведения экзаменов.   
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Динамика успеваемости по кафедрам (зима-весна 2021)

 
 

 

Как видно из приведенной диаграммы, большинству студентов было 

проще сдавать экзамены и зачеты в дистанционном формате по сравнению с 

очными сессиями. Этот факт нельзя оставить без внимания, и он должен 

быть учтен при планировании режима проведения экзаменационных сессий в 

следующем учебном году. 

Представляется полезным кратко остановиться на особенностях 

итоговой государственной аттестации (ИГА) выпускников бакалавриата и 

магистратуры геологического факультета в 2021 году.  

Четвертый год подряд была проведена полная проверка всех выпускных 

работ на наличие неправомерных заимствований по программе 

«Антиплагиат-ВУЗ». 

Неправомерных заимствований выявлено не было. На нижеприведенной 

диаграмме представлено распределение кафедр по показателю «Процент 

цитирования» для выпускников бакалавриата и магистратуры геологического 

факультета. 
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Результаты проверки на оригинальность текста

бакалаврских работ в 2021 г. 
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Результаты проверки на оригинальность текста

магистерских работ в 2021 г. 
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Итоги дистанционного этапа обучения: 

Дистанционное обучение нельзя считать заменой очному образованию, 

поскольку объективно ведет к снижению уровня подготовки. По сути, как 
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отметил один из заведующих кафедрой геологического факультета, 

«дистанционное образование – это возврат к заочной форме обучения на 

новом технологическом уровне». 

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. Это относится к 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. 

Планы совершенствования учебно-методической работы на 

геологическом факультете на ближайшие несколько лет (в рамках 

программы развития на 2021-30 гг.): 

Планируется создание двух новых междисциплинарных магистерских 

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

будут востребованы студентами разных специальностей наук о Земле. Эти 

курсы согласуются 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 

и проведение там научных исследований. Некоторые составляющие этих  

курсов могут быть востребованы при подготовке космонавтов.  
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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 
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межкафедральных и межфакультетских образовательных программ под 

общим названием «Геолого-геофизические морские исследования».  

Некоторые примеры их составных частей приведены ниже: 

-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.  

Важным компонентом при переходе к экономике, связанной с 

высокими инновационными технологиями, является создание новых 

материалов. Это направление успешно развивается на Геологическом 

факультете в течение последних десятилетий. На этой основе намечено 

включить в учебный план принципиально новую магистерскую программу 

«Дизайн, получение и характеристика природоподобных материалов для 

современных технологий». Предполагается, что в разработке 

соответствующего учебного плана примут участие ведущие преподаватели 

Геологического факультета (каф. кристаллографии и кристаллохимии), 

ФНМ, Физфака и ВМК. 

Создание новых образовательных программ будет тесно увязано с 

проводимыми на факультете исследованиями. 

 

В соответствии с задачами проекта «Цифровая экономика» 

предполагается создание магистерской и исследовательской программы 
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«Резервуарная петрофизика».  Это – комплексная программа, в работе над 

которой участвуют 5 кафедр Геологического факультета и Мехмата. Еѐ 

основная цель - обучение принципам построения геологических моделей и 

переход к созданию гидродинамических моделей скважин с использованием 

результатов петрофизических исследований керна и интерпретации данных, 

полученных в процессе геофизического каротажа скважин.  

Планируется формирование двух новых магистерских программ: 

«Геоинформационные технологии инженерных изысканий» (совместно с 

географическим факультетом), «Геоинформационные технологии 

рационального природопользования» (совместно с факультетами 

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

а также востребованных программ допобразования по работе с банками 

данных инженерно-геологических изысканий, 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. 

 

  



75 

 

Учебные и производственные практики 2021 

 

Учебные и производственные практики – важнейшая составляющая 

подготовки студентов-геологов. Большинство практик на геологическом 

факультете проводится в выездной, чаще всего в полевой  форме, на учебных 

базах в Крыму, Калужской области, в Карелии, на Урале и других регионах. 

Для достижения наиболее высокого уровня практической подготовки важно, 

чтобы практики проводились очно, но в условиях соблюдения безопасного 

режима работы и обучения. 

При подготовке к практикам 2021 года было принято решение 

проводить их в очной форме, но допускать до очного прохождения и 

проведения практик студентов, преподавателей и обслуживающий персонал, 

прошедших вакцинацию от новой коронавирусной инфекции COVID-19 или 

имеющих защитный титр антител класса IgG. 

Важнейшими учебными практиками для студентов-геологов являются 

практики 1 и 2 курса, которые проходят все без исключения студенты 

геологического факультета на базе в Крыму. В 2021 году учебные практики 

1-го и 2-го курсов были разведены по срокам проведения для уменьшения 

численности, находящихся на базе студентов и сотрудников. В Крымском 

учебно-научном центре получены необходимые разрешения на проведение 

практики, проведена подготовительная работа, закуплены дезинфицирующие 

средства, маски, установлено обеззараживающее оборудование в местах 

скопления студентов. В результате все практики в Крымском учебно-

научном центре прошли успешно и в полном объѐме. 

В 2021 году усилена учебно-методическая работа на практиках. 

На общекурсовой крымской учебной практике 2 курса в задачи 

геологического картирования территории внедрен современный 

геофизический метод – сейсморазведка (в добавление к уже 

демонстрируемым гравиразведке и магниторазведке). Студентам наглядно 

демонстрируется, как данные геофизических методов можно применять для  
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решения задач геологической съемки территории в дополнении к 

классическим способам картирования. 

Один из дней на той же практике посвящен магнитометрической 

съемке с применением беспилотного летательного аппарата (БПЛА), 

закупленного Геологическим факультетом в 2020 году. Студентам 

демонстрируются особенности аппаратуры и методики аэромагнитных работ 

с БПЛА, в их присутствии выполняются вылеты по полетным заданиям.  
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Задачи и методы буровой практики начали демонстрироваться для двух 

кафедр нефтегеологического отделения, которые раньше с этими методами в 

Крыму не знакомились.  

Несколько практик в 2021 году прошли в новых местах, с применением 

новых методов исследования. 

Научно-учебная практика магистрантов кафедры 

кристаллографии и кристаллохимии в этом году впервые проведена на 

базе центра коллективного пользования "Геоаналитик" Института геологии и 

геохимии УрО РАН в Екатеринбурге. Целью практики являлось освоение 

различных инструментальных  методов  исследования вещества. Институт 

оснащен целым комплексом методов и приборов:  рентгенофлуоресцентный 

анализ (энергодисперсионный спектрометр Shimadzu, Япония); электронно-

зондовый рентгеноспектральный микроанализ (микроанализатор Cameca, 

оснащенный пятью волновыми спектрометрами и энергодисперсионной 

приставкой, Франция); сканирующая электронная микроскопия 

(энергодисперсионный спектрометр Jeol, Япония); инфракрасная 

спектроскопия (фурье-спектрометр PerkinElmer с микроскопом Multiscope, 

США), спектроскопия комбинационного рассеяния (спектрометр LabRam 

компании Horiba, Япония); термический анализ (термоанализатор Netzsch, 

Германия) и масс-спектрометрия (масс-спектрометр с индуктивно-связанной 

плазмой Nexion фирмы PerkinElmer, США). Работа на всех приборах 

сопровождалась теоретическим лекционным материалом, полной 

пробоподготовкой, самостоятельной работой на приборе, обработкой 

результатов, интерпретацией полученной данных и выводами. Высочайший 

уровень представленного оборудования и научного сопровождения позволил 

достичь высоких результатов обучения, познакомив практикантов с самыми 

современными методами исследования кристаллического вещества.   

Научно-учебная практика магистрантов кафедры геологии, 

геохимии и экономики полезных ископаемых впервые прошла на Южном  
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Урале в Челябинской области и республике Башкортостан. На этой 

территории сконцентрировано большое количество месторождений полезных 

ископаемых разных генетических типов и предприятий горно-добывающей 

отрасли, что дает возможность ознакомиться с их работой в сжатые сроки. 

Было организовано посещение магистрантами трех подземных рудников, 

семи карьеров, двух рудных копей, трѐх минералогических музеев, трѐх 

горно-обогатительных фабрик, металлургического предприятия, шламового 

поля и рудного склада. По результатам практики составлен отчет, в том 

числе и видеоотчет. Эта практика позволяет наиболее полно сформировать 

представления у магистрантов о возможных направлениях их будущей 

профессии. 

Учебная практика по палеоэкологии для студентов-палеонтологов 3 

курса прошла в этом году в Ленинградской области. Еѐ целью было описание 

и сбор палеонтологического материала из нескольких свит ордовика, 

знакомство с перекрывающими ордовик верхнедевонскими отложениями 

Главного девонского поля. Прохождение палеоэкологической практики 

позволило студентам получить углубленные знания об образе жизни и 

условиях существования организмов прошлого, обогатить студентов 

сведениями о разнообразии фауны Ладожского природного уступа, 

образованного  осадочными породами. 
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Производственные практики, на которых практиканты приобретают 

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

очном формате в различных регионах РФ с соблюдением безопасного 

режима работы. 

 

Финансирование практик. Бюджетные деньги от Ректората МГУ 

поступили примерно таком же объеме, как и последние 4 года – 8,1 млн. 

рублей. Дополнительно к ним добавлено 0,8 млн. рублей на финансирование 
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практик перенесенных с 2020 года. Ректоратом выделено 6,7 млн. рублей на 

питание студентов на практиках. Из внебюджетных средств 

геологического факультета для проведения практик в 2021 году 

дополнительно выделено 9,8 млн. рублей (8,9 млн. в 2019 г., 8,7 млн. в 

2018 г.). Большая часть внебюджетных средств направлена на содержание и 

ремонт Крымского учебно-научного центра МГУ (7 млн. руб.). 

Дополнительно привлекались средства спонсоров. 

 

Выполненные работы по ремонту, обустройству территории и 

модернизации инфраструктуры Крымской базы, где проходят учебную 

практику студенты 1-го и 2-го курсов 

 

1. Разработаны и установлены новые линии освещения (13 фонарей) для 

преподавательского кампуса, главной аллеи и на аллее к нижнему 

преподавательскому корпусу (своими силами + материал 50 000 руб.);            
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2. Разработана и внедрена автоматизированная система контроля питания во 

время практик по картам (своими силами + материал 40 000 руб.); 

     

3. Сооружѐн навес для автомобилей (своими силами + материал на 10 000 

руб.); 

 

4. Разработана схема модернизации интернет-сети, закуплено 2000м 

оптического волокна и необходимое оборудование (закуплено 

оборудование на 75 000 рублей при содействии (16 000 руб.) В.С. Исаева); 

 

5. Высажены около 40 новых растений: розовых кустов и деревьев (своими 

силами + закупка саженцев 25 000 рублей при содействии (10 000 руб.) 

В.С. Исаева); 
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6. Расчищен склад нижней гостиницы для обустройства зоны отдыха для 

преподавателей (своими силами + закупка материалов Е.А. Вознесенским 

100 000 рублей); 
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7. Расчищено около 1000м
2
 неблагоустроенной территории для оформления 

парковых зон и зон отдыха (своими силами + закупка инструмента 40 000 

руб. ); 
 

 

 

8. Разработана технология изготовления базовой мебели и изготовление 

первые образцов (своими силами + материал 20 000 руб.); 
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9. Разработана технология изготовления плитки, собрано оборудование и 

изготовлены образцы (своими силами + материал 10 000 руб.); 
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10. Малые работы: установлены раковины для преподавателей; убраны 

провода около вагончика «Никитина»; заменен бойлер для нагрева воды в 

верхнем преподавательском корпусе; осуществлѐн ремонт автоматики 

газового котла для обогрева воды санитарного павильона; ввод в 

эксплуатацию нового оборудования столовой, ремонт мармитов, ремонт 

бойлера столовой; покраска арматуры и электродвигателей насосной 

станции; замена подвесной системы поддержки растений на столовой; 

ремонт конусной крыши столовой; покраска металлической лестницы 

административного корпуса; демонтаж решеток медсанчасти; ремонт 

потолка насосной станции; бетонирование подмостки столовой; замена 

облицовки «компрессорной» столовой; сшивка и бетонирование трещины 

в камеральном корпусе; разработка системы консервации панелей 

гелиосистемы без слива фреона для увеличения срока службы системы; 

покраска и восстановление лавок; ремонт и покраска фонарей на рядах; 

замена ламп на диодные в музейном корпусе; доукомплектованы 

пожарные щиты и установлены бочки с водой; бетонирование прихожей 

столовой. 
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Задачи по модернизации базы, планируемые на 2021-2022 год: 

1) Восстановление санитарного павильона при содействии ректората; 

2) Восстановление ограждения при содействии ректората; 
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3) Возведение площадка для мусорных контейнеров; 

4) Продолжение устранений несоответствий и замечаний экспертных 

заключений ЦГиЭ; 

5) Ремонт ворот; 

6) Восстановление мебельного фонда на 50 мест; 

7) Обустройство дорожек; 

8) Расчистка территории; 

9) Высадка растений; 

10) Монтаж и отладка оптоволоконной сети; разработка проекта 

подключения всех инженерных систем к данной сети (учет, воды, 

электричества, интернет, система АПС, видеонаблюдение по 

периметру); 

11) Обустройство зоны отдыха преподавателей нижнего 

преподавательского корпуса 

 

    

 



88 

 

Программы профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации кадров для геологической отрасли 

2021г. 

Дополнительное образование на геологическом факультета 

осуществляется по программам переподготовки и повышения квалификации 

для сотрудников сторонних организаций, общеобразовательным программам 

для взрослых и детей. Одним из направлений деятельности является 

проведение научно-практических семинаров для сотрудников крупных 

геологических компаний. 

В текущем году наиболее активно вовлечены в эту работу кафедры 

минералогии (геммологический центр), теоретических основ разработки 

месторождений нефти и газа, геологии и геохимии горючих ископаемых. 

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

связан с организацией и проведением семинаров для сотрудников ПАО «НК 

«Роснефть» и обществ группы «Роснефть». 

         Программа обучения включает занятия с нашими коллегами по 

следующим темам: 

 

1. Бассейновое моделирование традиционных и нетрадиционных 

углеводородных систем. Вероятностная оценка ресурсов, оценка 

геологических рисков. 

2. Интерпретация сейсмических данных. Использование динамического 

анализа при прогнозе коллекторских свойств пласта. 

3. Оценка геологических запасов (продвинутый). 

4. Основные виды анализа керна. 

5. Практическая седиментология. 

6. Интерпретация данных ГИС. Новые методы и их ограничения 

(продвинутый). 

7. Геологические работы на шельфе. 

8. Интерпретация сейсмических данных  в Petrel. 
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9. Мировой опыт проведения ГРР на шельфе (технологии, методики, 

стратегия, управление). 

10. Прикладная нефтяная литология и органическая геохимия 

нефтематеринских пород.  

 

В геммологическом центре обучение проводилось по 

общеобразовательным программам «Экспертиза и оценка бриллиантов», 

«Камни в ювелирных изделиях. Базовый курс». Подготовку прошли около 

100 слушателей. Доходы факультета составили ~ 4 млн.руб. (6 млн. с учетом 

ноября и декабря 2020 года). Обучение продолжается в настоящий момент. 

Кафедра теоретических основ проводила обучение специалистов по 

программе профессиональной переподготовки «Геология, поиски, 

разведка и разработка месторождений нефти и газа». Доходы факультета 

составили ~ 100 тыс. руб. (300 тыс. с учетом ноября и декабря 2020 года). 

К сожалению, пандемия коронавируса и ограничение очного обучения 

по дополнительным образовательным программам в 2021 году оказали 

негативное влияние на дополнительное образование на факультете. В этом 

году не проводилось обучение на подготовительных курсах школьников. 

Многие очные программы доп.образования, по которым раньше 

осуществлялось обучение, в этом году взяли вынужденную паузу. Несмотря 

на проводимую работу, заказов от крупных компаний на повышение 

квалификации и переподготовку их сотрудников тоже не поступало. 

К концу 2020 года на факультете были открыты только четыре 

программы с заочной формой обучения. Ситуация с коронавирусом наглядно 

показала необходимость развития заочных форм обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

За прошедший год разработаны и открыты 5 новых программ 

повышения квалификации: на кафедре теоретических основ 2 программы 

- «Геологическое обоснование и разработка месторождений нефти и газа» (24 

часа, декабрь 2020), «Геология и перспективы разработки месторождений 
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нефти и газа» (48 часов, декабрь 2020); на кафедре геокриологии 1 программа 

- «Геокриологические исследования» (72 часа, июнь 2021); на кафедре 

геологии, геохимии и экономики полезных ископаемых 2 программы - 

«Полевые методы экспрессного химического анализа горных пород» (36 

часов, июнь 2021), «Геология, геохимия и экономика полезных ископаемых» 

(модульная, июнь 2021). Занятия по трем из пяти указанных программ 

осуществляются в заочной форме. 

С 1 по 3 июня 2021 года 102 сотрудника геологического факультета 

успешно прошли обучение и аттестацию по программе повышения 

квалификации «Современные психолого-педагогические технологии 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья» (16 часов) 

факультета психологии. 

В работу по курсам дополнительного образования активно вовлечены 

кафедры минералогии, инженерной геологии, сейсмометрии, геофизических 

методов исследования земной коры, геологии и геохимии горючих полезных 

ископаемых, теоретических основ разработки месторождений нефти и газа, 

региональной геологии и истории Земли, петрологии и динамической 

геологии. Число подготовленных ими специалистов в этом году 

превысило 300 человек. 

Объем средств, полученных факультетом от этой работы в 2021 

календарном году (данные на начало сентября 2021 г.), составил 36 млн. 

рублей. 

 

Работа Федерального УМО по Наукам о земле в 2021 г. 

 

Федеральное УМО по Наукам о Земле объединяет учебно-

методическую работу преподавателей более 200 российских вузов, 

ведущуюся по 6 направлениям и 2 специальностям в области геологических 

и географических наук. Общий прием абитуриентов по направлениям, 

входящим в «Науки о Земле», составляет более 6500 человек в год в 
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бакалавриат и более 2500 – в магистратуру. Основной задачей Федерального 

УМО является координация научно-методической работы ВУЗов с целью 

повышения уровня профессиональной подготовки выпускников.  

Работа ФУМО в отчетном году проводилась по трем основным 

направлениям: 1) методическое сопровождение утвержденных федеральных 

образовательных стандартов высшего образования (ФГОС-3++) и 

подготовительные работы по проекту ФГОС-4; 2) экспертиза качества 

учебных изданий; 3) корректировка проекта Контрольных Цифр Приема за 

счет средств федерального бюджета на 2022 г. 

1. Федеральные Государственные образовательные стандарты. 

ФГОС-3++ по направлениям, входящим в УГСН 05.00.00 Науки о Земле, 

утверждены приказами Минобрнауки РФ в августе 2020 г. Наиболее важным 

вопросом в методическом сопровождении стандартов планировалась 

разработка Примерных основных образовательных программ (ПООП). В 

связи с этим в 1 квартале 2021 г. учеными  секретарями Президиума ФУМО 

Н.Н.Алексеевой и Д.В Гричуком было проведено 2 ZOOM-конференции по 

проектам ПООП с участием методистов многих ВУЗов. Однако, в связи с 

принятием изменений в «Закон об образовании в Российской Федерации» 

(Федеральный закон от 26 мая 2021 г. №144-ФЗ), исключивших для высшего 

образования понятие ПООП, эта работа была прекращена (инструктивное 

письмо Директора Департамента госполитики МОН РФ Т.В.Рябко от 

28.05.2021 г.). 

В рамках подготовки проектов ФГОС-4 в 4-м квартале 2020 г., 1 и 2 

кварталах 2021 г. Департамент госполитики МОН РФ провел три 

установочных совещания с представителями ФУМО и ВУЗов по области 

математических и естественных наук. Основной вопрос, вынесенный на 

совещания – проект нового Реестра направлений и специальностей. В 

первоначальном проекте Реестра, разработанном рабочей группой 

Департамента, в частности, предлагалось понижение статуса области 

математических и естественных наук до уровня УГСН, а входящих в нее 
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нынешних УГСН – до направлений (соответственно, современных 

направлений «Геология», География» и др. – до профилей, с ликвидацией 

разбивки на нынешние профиля). 

По предложенным проектам документов Президиумом ФУМО 

(Н.Н.Алексеева, Д.В.Гричук) были подготовлены экспертные заключения и 

предложения, вошедшие в коллективное письмо от четырех ФУМО на имя 

зам. министра Д.В.Афанасьева. Поддержка коллективной позиции 

профильных ФУМО была получена из многих ведомств и организаций, в том 

числе – из Президиума РАН и из РГО. 19.04.2021г. состоялось общее 

собрание Отделения «Науки о Земле», на котором был обсужден вопрос 

«Состояние с университетским образованием в области Наук о Земле».  

 

В результате, в актуальном проекте нового Реестра направлений и 

специальностей существующая структура области математических и 

естественных наук, в том числе – в части УГСН по Наукам о Земле была 

сохранена. 

2. Экспертиза качества учебных издания. В 2020-2021 гг. на основе 

«Временного положения об экспертизе качества учебных изданий по Наукам 

о Земле» проведена экспертиза учебника И.И.Косиновой (Воронежский 

Госуниверситет) и выдан соответствующий гриф ФУМО (оформление 
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финансовых документов по экспертизе задержалось из-за карантинных 

мероприятий). 

3. Корректировка проектов Контрольных цифр приема (КЦП). В 

конце 2020 – начале 2021 гг. ФУМО по Наукам о Земле участвовало в 

подготовке проекта КЦП на 2022 г. В отличие от предшествующих лет 

контрольные цифры приема было необходимо подготовить суммарно по всей 

УГСН 05.00.00 по Наукам о Земле, что потребовало кооперации усилий всех 

направлений, входящих в УГСН и привлечения представителей 

Федерального агентства лесного хозяйства (ранее отвечавшего за КЦП по 

направлению «Экология и природопользование»).  

В представленных в информационную систему Минобрнауки РФ 

сводных данных вклад направления «Геология» в целом соответствует 

цифрам приема в 2019-2021 гг. (1089 бакалавров, 647 магистров). Благодаря 

этому, в проекте КЦП отразились ранее определенные ФУМО принципы 

оптимизации КЦП: а) широкая география подготовки бакалавров геологии (в 

22 субъектах Российской Федерации – открыт заново прием в Волгоградской 

обл., закрыт в Карелии и Камчатской обл.); б) сосредоточение подготовки 

магистров в основном в ведущих вузах страны - МГУ, СПбГУ, 

Новосибирском, Воронежском, Казанском, Пермском, Томском 

университетах). 

                    

Динамика последних лет приема бакаларов и магистров по 

направлению «Геология». 
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Согласно Постановлению Правительства РФ от 13.03.2019 № 261 

функции Центров ответственности за подготовку проектов КЦП ныне 

переданы федеральным органам исполнительной власти, в частности – в 

отношении Наук о Земле – Минприроды РФ. АКУР и ФУМО, начиная с 

отчетного года, к этой работе больше не привлекаются. 

 

    

Распределение проектных КЦП-22 по ВУЗам РФ. 

 

Пленум УМС по Геологии в отчетном году не проводился из-за 

карантинных мероприятий, однако 14 апреля большинство членов Пленума 

собрались на он-лайн встречу, посвященную геологическим династиям, во 

время которой были затронуты актуальные проблемы развития 

геологической отрасли. По ее итогам опубликован сборник статей 

«Российские геологические династии», посвященный 270-летию МГУ. 
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Некоторые результаты внутриуниверситетской учебно-

методической работы в 2021 г.  

 

Согласно приказам Минобрнауки, прием на обучение с 2021 г. 

проводится на образовательные программы новых ФГОС ВО (ФГОС-3++). 

Для этого в учебных организациях высшего образования должны быть 

разработаны соответствующие новым ФГОС ВО: образовательные стандарты 

(если это предусмотрено статусом ВУЗа, в т.ч. – в МГУ), новые учебные 

планы и пересмотрены рабочие программы дисциплин. 

Для решения этих задач на основе утвержденных Минобрнауки РФ 

ФГОС-3++ и ранее действовавших Образовательных стандартов МГУ в 4-м 

квартале 2020 г. проведена разработка новых версий ОС МГУ. Новые ОС 

МГУ «Геология» (ИМ) и «Геология» (ММ) подготовлены для утверждения 

на Ученом Совете МГУ.  

В эти документы в течение 2021 г. неоднократно вносились изменения 

в связи с изменениями ФГОС-3++ (Приказ Минобрнауки № 1456 от 

28.11.2020), поступлением дополнительных рекомендаций от Управления 

УМДиДО, в том числе, касающихся универсальных и 

общепрофессиональных компетенций, а также – согласованием позиций 

между Управлением УМДиДО и Управлением академической политики 

ректората. 

Благодаря тому, что разработка проектов ФГОС-3++ для направления 

«Геология» была выполнена рабочей группой УМС по геологии, во всех 

документах пока удается в основном сохранить преемственность структуры и 

содержания учебного процесса, «перелицевав» его под компетентностный 

подход с минимальным ущербом для качества образования. Вместе с тем, 

если Минобрнауки примет структуру образования «2+2», учебные планы 

придется принципиально трансформировать, и качество образования 

значительно ухудшится. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СФЕРЕ 

 

Обучение иностранных учащихся остается одним из важнейших 

направлений работы факультета. Всего в 2021 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 92 (112 в 

2020г.) иностранных обучающихся из Азербайджана, Казахстана, 

Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана, Ирана, Египта, Колумбии и Китая, 

что составляет примерно 7,5% (9,5% в 2020 г.) от общей численности 

студентов факультета (по оценке, общая численность составляет 1230 чел.). 

Численность учащихся из Китая составила 57 чел. (77 в 2020 г.), достигнув 

62% (69%) от общего количества учащихся-иностранцев. 

Среди иностранных 

учащихся в целом крупные 

группы составляли студенты, 

обучающиеся по длительным 

программам на 1–4 курсах – 22 

чел. (13),   а также  в 

магистратуре – 42 чел. (51 чел.), 

а также  аспиранты и 

прикрепленные к аспирантуре 

для завершения диссертации – 16 чел ( 20). Еще 11 чел. (13) прошли 

включенное обучение на факультете (в том числе 10 студентов 4 курса из 

Душанбинского филиала МГУ и 1 стажер из Китая) (см. диаграмму).  

По сравнению с периодом до начала пандемии (2019 г.) наиболее 

сильным изменениям подверглась доля обучающихся на включенном 

обучении и в магистратуре. Увеличение доли магистрантов среди 

иностранных обучающихся факультета с 32 до 47% является, в основном, 

результатом уменьшения приема иностранцев на 1 курс бакалавриата более 
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значительного, чем сокращение приема в магистратуру. Из-за пандемии 

коронавируса не 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 2021 г.  

В 2021 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 

зарубежных вузов, участвующие в летних практиках геологического 

факультета. 

На бюджетной 

основе обучались 19 (17 

чел. в 2020 г.) 

иностранных учащихся 

из стран СНГ, в том 

числе 3 (3) студента 

бакалавриата, 13 (8) 

магистрантов и 3 (6) 

аспиранта.  

На основе 

контрактов обучение 

проходили 73 чел. (100), 

или 80% (89%) от общей 

численности учащихся-

иностранцев, в том числе 

62 (87) чел. на основе 
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многолетних контрактов в бакалавриате, магистратуре, аспирантуре и 11 (13) 

чел. на контрактном включенном обучении на срок до одного года (в том 

числе 10 студентов из Душанбинского филиала МГУ и 1 стажер из КНР). 

Динамика численности иностранных учащихся-контрактников приведена на 

диаграмме. Численность студентов на контрактном включенном обучении в 

2021 г. осталась на уровне предшествующего года после сокращения в 2020 

г. в связи с двухкратным уменьшением численности студентов геологических 

специальностей в Душанбинском филиале МГУ.        

В 2021 г. на факультете прошли обучение по контрактам 57 (77) граждан 

КНР; доля учащихся из Китая в общей численности контрактников составила 

78% (77% в 2020 г.). 

В 2021 г. практически не изменились 

соотношения между различными 

категориями иностранных учащихся, 

обучавшихся на длительных контрактах в 

бакалавриате, магистратуре и аспирантуре 

(см. диаграмму). Среди обучающихся по 

многолетним контрактам магистранты с 

долей 48% (53% в 2020 г.) продолжают 

оставаться численно доминирующей 

группой с 2012 г. В 2021 г. несколько 

возросла (с 17 до 21%) относительная 

численность аспирантов, а доля студентов-

иностранцев, обучающихся в бакалавриате 

осталась практически неизменной (31%  

против 30% в 2020 г.).  

Выпуск молодых специалистов из 

числа иностранных граждан с дипломами МГУ различного уровня в 2021 г. 

составил 21 (23) чел., в том числе 3 (4) чел. граждан СНГ, обучавшихся за 

Магистранты-выпускники 

геологического факультета 2021 г. после 

вручения  дипломов МГУ 
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счет бюджета, и 18 (19) чел. контрактников из стран дальнего зарубежья. 

Дипломы МГУ получили 3 (3) чел., закончивших аспирантуру, 16 (15) 

магистров (2 диплома с отличием)  и 2 (5) бакалавра.  

Лишь 2 чел. из 21 чел. выпускников-иностранцев  приняли решение 

продолжить образование на геологическом факультете на следующей 

ступени (в аспирантуре).  

Новый прием иностранных учащихся 

на факультет в 2021 г. составил 14 (33) чел. 

Численность граждан СНГ, поступающих на 

факультет для обучения за счет бюджетных 

средств, возросла незначительно (8 против 6 

чел. в 2020 г.). Однако из-за малого числа 

поступающих на контрактное обучение доля 

бюджетников в новом приеме впервые за 

многие годы превысила 50%. 

Структура нового приема показана на 

диаграмме. На 64%  он представлен 

магистрантами, на 14% - студентами 

бакалавриата, на 22% - аспирантами. Лишь 

на 43% (81%) новый прием состоит из 

контрактников. Остальную часть (57% 

против 19% в 2020 г.) составляют студенты и аспиранты из Таджикистана, 

Казахстана, Узбекистана, обучающиеся за счет бюджета РФ. 

Основным источником нового приема для факультета стал 

Душанбинский филиал МГУ (36% поступивших на факультет в 2021 г.). Еще 

21% нового приема составляют выпускники (бакалавры) других вузов 

России, 14% - выпускники вузов Китая, обучавшиеся один год в российских 

университетах, поступающие на обучение на новом уровне, а 14% - 

выпускники факультета.  
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По состоянию 

на 15.09.2021 г. на 

факультете числится 

68 (82) иностранных 

учащихся, в том 

числе 22 (16) 

учащихся-

бюджетников из 

стран СНГ и 46 (66) 

обучающихся по 

контрактам.  

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. (см. диаграмму). Эта сумма 

включает оплату за повышение квалификации в форме стажировки 6 

иностранных специалистов (суммарная продолжительность 2 года, 

суммарная стоимость 0,91 млн руб.), при условии, что стажировки смогут 

состояться в очном режиме, а также оплату за включенное  обучение во 

втором семестре учебного года 10 студентов Душанбинского филиала МГУ.  

Негативными тенденциями 2021 г. явились: 

1. сокращение нового приема, и как следствие, общей численности 

иностранных контрактников на 26% и соответствующее уменьшение 

поступлений от платных образовательных услуг на 19%; 

2. сокращение вдвое притока иностранных студентов на включенное 

обучение из Душанбинского филиала и практическое прекращение их 

притока из вузов-партнеров (КГУ (Пекин), университеты Норвегии, 

Страсбургский университет) для участия в летних учебных практиках 

факультета; 
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3. приостановка приема иностранных обучающихся для повышения 

квалификации в форме стажировок по контрактам в очном режиме; 

4. снижение уровня знания русского языка иностранными 

обучающимися и особенно нового приема с переходом на дистанционное 

обучение их русскому языку в последние три семестра. 

Эти тенденции лишь в малой степени связаны, например, с 

сокращением выпуска специалистов-геологов Душанбинского филиала МГУ, 

а в основном  вызваны ограничениями, связанными с пандемией 

коронавируса. Негативные тенденции были заложены еще в конце 2020 г., но 

в полной мере проявились в 2021 г., и их влияние может в ослабленном виде 

проявиться даже в 2022 г.  

Преодоление этих тенденций требует принятия мер по развитию 

интернационализации на факультете. В рамках приемной компании 

геологический факультет в удаленном режиме принял участие в трех Днях 

открытых дверей для иностранных абитуриентов (осень 2020 г. – весна 2021 

г.). Обновлены и пополнены агитационные материалы для иностранных 

абитуриентов на сайте факультета. В июне 2021 г. был прочитан в удаленном 

режиме адаптационный курс «Общая геология» для иностранных 

абитуриентов магистратуры объемом 20 час. Для подготовки к 

вступительному испытанию в магистратуру проведены пробная 

конференция, а затем вступительный экзамен в магистратуру в режиме он-

лайн.  

Для облегчения адаптации иностранных обучающихся к условиям 

обучения в МГУ в начале учебного года (3–10.09.21) в рамках 
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Адаптационной недели со студентами нового приема проведены вводные 

мероприятия в онлайн режиме. В осеннем семестре 2021/22 уч. г. факультет 

принимает участие в университетской программе межфакультетских 

образовательных и культурно-просветительских мероприятий для 

обучающихся нового приема, а также второкурсников бакалавриата и 

магистратуры, находящихся за рубежом (запланированы лекции в режиме 

он-лайн проф. Н.В. Короновского).  

Весной 2021 г. подписан Меморандум о продлении межвузовского 

договора о сотрудничестве в академической сфере с Китайским 

геологическим университетом (Пекин), а также соглашение на уровне 

факультета о сотрудничестве с Яньшанским Университетом транспорта и 

энергетики. 

Для факультета важной мерой является разработка совместной 

образовательной программы (программы двух дипломов), учрежденной 

договором между МГУ и Университетом геологических наук (Узбекистан). 

Программой предусматривается обучение на геологическом факультете 

студентов бакалавриата УГН (Ташкент) на 3 и 4 курсах. Запуск этой 

программы осенью 2022 г. может обеспечить приток в бакалавриат 

факультета ежегодно до 20 студентов-контрактников из Узбекистана, 

начиная с 2024 г. В конце сентября 2021 г. предполагается подписание 

трехстороннего Соглашения о сотрудничестве между Госкомитетом по 

геологии Республики Узбекистан, МГУ и Университетом геологических наук 

(Ташкент), а в октябре 2021 г. планируется подписание Соглашения о 

совместной образовательной программе в присутствии первых лиц 

государств. 



104 

 

В предстоящий период факультетом планируется продление 

Соглашения о сотрудничестве между МГУ и КГУ (Ухань) на новый 5-летний 

срок и приглашение студентов партнерского университета на включенное 

обучение сроком до одного семестра, а также для участие в полевых 

практиках факультета в Крыму. Планируется организация летних научных 

школ для студентов зарубежных вузов в рамках летних полевых учебных 

практик факультета. По мере преодоления последствий пандемии 

предполагается также прием студентов на включенное обучение на срок до 1 

мес. на основе межвузовского соглашения между МГУ и университетом 

Канадзавы (Япония).  

В 2022г. мы рассчитываем принять первую группу студентов 

Ташкентского университета геологических наук. Вопросам совместной 

подготовки студентов-геологов с дипломами бакалавров была посвящена 

встреча в деканате Геологического факультета 30.09.2021г. 
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Внеучебная (внеаудиторная) работа  

на геологическом факультете в 2020/2021 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 

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. У нас два Студкома, один в ДСЛ (председатель 

студкома Славогородский Семен – поступил в магистратуру), другой – в ДС 

МГУ (председатель СК Спирин Борис – поступил в магистратуру)  

Все нарушения немедленно рассматриваются персональными 

комиссиями, являющимися ключевыми органами самоуправления в каждом 

студенческом городке.  Все результаты проверок с оценками и замечаниями в 
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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. 

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 и в прошлом  

году не позволила провести День Геолога в традиционном формате. 

Культурно-массовая работа в общежитии. Пандемия внесла 

серьезные коррективы в проведение культурно-массовых мероприятий в 

текущем году. И тем не менее на базе геологического факультета к 76-й 

годовщине победы в ВОВ был проведен в общежитии ДСЛ большой концерт 

(во внутреннем дворике общежития), в котором приняли участие многие 

ведущие факультеты МГУ. Основным организатором и ведущей была 

студентка 1 курса Голубева Елизавета. 

Для полноты представления мероприятия отдельно в конце этого 

раздела прилагаем его полный отчет. 
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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 2019 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 

групп и начальников курсов в общежитии, так и 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 уровень и ежегодно привлекают множество гостей 

со всего МГУ, а также представителей других ВУЗов. 

Пандемия внесла существенные коррективы в общественную, 

культурную и спортивную жизнь МГУ. Большинство массовых мероприятий 

в Московском университете было отменено. Не проводилась традиционная 

Спартакиада МГУ и другие крупные турниры. Тем не менее, геологи смогли 

провести ряд основных мероприятий, соблюдая все рекомендации 

Роспотребнадзора по нераспространению Covid-19. 
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В феврале по традиции состоялось открытое лыжное первенство 

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

студента - геолога, погибшего в Великой отечественной войне. В 

соревнованиях ежегодно принимают участие около 200 студентов и 

сотрудников факультета, а также гости с других факультетов МГУ. Кроме 

того, в мероприятии с удовольствием участвуют дети сотрудников, поэтому 

организаторы соревнований решили сделать отдельный детский зачет. 

В 2021 году количество участников немного снизилось (128 человек), 

но борьба за призовые места была очень серьезной! Кафедре геологии и 

геохимии горючих ископаемых удалось сместить с первого места 

многократных чемпионов прошлых лет – гидрогеологов, которые в этом году 

стали вторыми. Бронзу завоевали спортсмены кафедры динамической 

геологии. Некоторые моменты этих соревнований отражены на фото. 

 

  

 

10-летний юбилей отметил в 2020/2021 учебном году 

Легкоатлетический фестиваль геологов, в рамках которого факультет 

ежегодно выявляет самую быструю кафедру. К сожалению, в октябре 

провести мероприятие не удалось в силу действовавших ограничений, 

поэтому соревнования были перенесены на апрель 2021г.. 

За 10 лет фестиваль вырос до одного из крупнейших и любимых 

студентами Московского университета легкоатлетических мероприятий. За 

призовые места в разнообразных беговых дисциплинах ежегодно сражаются 
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сильнейшие спортсмены МГУ. И, разумеется, не обходится без ставшего 

доброй традицией забега детей сотрудников факультета. 

Победителем юбилейного фестиваля стала команда кафедры 

кристаллографии и кристаллохимии. Серебро завоевала кафедра 

гидрогеологии. Бронза досталась спортсменам кафедры геологии и геохимии 

горючих ископаемых.   

    

 

 

 

 

В силу ограничений в 2020 году не проводилось первенство 

геологического факультета по волейболу, в котором принимают участие 

сборные всех шести курсов, а также команды аспирантов, сотрудников и 

выпускников. 

Действующими чемпионами остаются победители турнира 2019 года - 

команда ветеранов – выпускников факультета. 
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В марте состоялось первое в истории факультета Первенство по 

академической гребле индор. Данная дисциплина особенно актуальна для 

геологов, ведь все студенты нашего факультета проходят курс 

профессионально-прикладной подготовки, а на практике после второго курса 

осваивают греблю на лодках. 

67 геологов пришли сразиться за честь своих кафедр. В эстафете 

победу одержала команда кафедры кристаллографии, а в итоговом 

командном зачете 1 место заняла кафедра инженерной и экологической 

геологии. 
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Конечно, нельзя не упомянуть, что геологический факультет является 

одним из сильнейших в университете по спортивным достижениям 

студентов. Геологи – многократные призеры спартакиады МГУ. На 

факультете обучается несколько Мастеров спорта, победителей и призеров 

соревнований всероссийского и международного уровня. 
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А на  Паралимпийских играх в Токио 2021г. выпускник кафедры 

гидрогеологии Бартасинский Дмитрий завоевал бронзовую медаль на 

дистанции 100м брассом! 

На Крымской учебной базе внеучебной работе со стороны 

руководства практики уделяется большое внимание. Важнейшим событием 

для учебной базы является «День полигона». Спортивные соревнования, 

приуроченные ко «Дню полигона» – это грандиозный праздник по 

различным видам спорта, в котором принимают участие многие Вузы 

России, проходящие учебные геологические практики в Крыму. После 

спортивных соревнований в летнем театре базы студенты демонстрируют 

свою культурную программу. День полигона сближает студенчество многих 

ВУЗов России. 

Важнейшую роль во внеучебной работе со студентами играет наш 

Профсоюзный Комитет. На факультете регулярно 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.  

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). 
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Внеаудиторная работа со студентами является важнейшей 

составляющей в подготовке настоящих патриотов нашей страны, 

Московского университета и, конечно, родного геологического 

факультета! 

 Следует особо отметить, что студенты-геологи приняли активное 

участие в организации и программе концерта «Огни Памяти». Концерт 

состоялся 5 мая 2021г. в ДСЛ.  

В майские дни, когда вся наша огромная страна, готовилась к 

грандиозному празднованию 76-летия Великой Победы, студенты МГУ 

имени М.В. Ломоносова не остались в стороне. В России нет ни одной семьи, 

которую бы не затронула та великая беспощадная война! И общая память о 

ее годах, месяцах, днях, общая боль и скорбь до сих пор трогает сердца 

наших сограждан любых возрастов. Но и общая радость Победы, всегда 

будет теплом и гордостью согревать наши сердца с той же силой, что и 76 

лет назад! Мы чтим память тех, кто подарил нам Победу над захватчиком, 

мирное небо над головой ценой своей жизни. 

Федоров Данил (студент 1 курса ВМК)  и Голубева Елизавета 

(студентка 1 курса геологического факультета) начали концерт "Огни 

Памяти", посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне, с 

поздравления всех собравшихся.  

       Это общий праздник для миллионов людей! 
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     Открыла концерт Каретко Ульяна, студентка 2 курса Механико-

Математического факультета с песней ―В землянке―, которая очень 

проникновенно исполнила еще три песни:  ―Давай закурим‖, ―Журавли‖ и 

―День победы‖ (в паре с Айдаром Зиязовым) – настоящая звездочка 

концерта! 

 

 

           Студенты МГУ очень деятельные, неравнодушные люди. Каждый год 

они отдают дань памяти людям, соединенным нелегкой военной судьбой, 

сплоченным общей великой целью — Победой над захватчиком. Этот год, не 

смотря на все трудности, связанные с пандемией, не стал исключением. 

Концерт ребята разных факультетов организовали на открытом воздухе на 

импровизированной площадке, украшенной флагами, гостеприимного 

общежития ДСЛ.  
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Всем запомнились выступления двух первокурсниц ф-та Иностранных 

языков и регионоведения. Добровольская Мария прочитала красивое 

стихотворение Ольги Берггольц ―Блокадная ласточка‖, а Мычкина Анастасия 

выступила с проникновенной песней «До свидания, мальчики».           

Слушатели с трудом сдерживали слезы – так душевно выступали девушки. 

          Олейник Анна, Институт стран Азии и Африки, прочитала 

стихотворение Юлии Дру́н иной - "Зинка". Надежда на то, что связанные с 

войной трагедии больше не повторятся, прозвучала в песне "Рисуют 

мальчики войну", исполненной студенткой ВМК Валерией Тарасовой.  

   

          Барашкова Ксения, студентка 2 курса химического факультета 

выступила с песней "Посвящение 7-ой Ленинградской". Девушка покорила 

собравшихся своим голосом и талантом. 
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      Продолжила праздничный концерт Булавина Дарьяна, студентка 1 курса, 

Факультета Фундаментальной медицины, со стихотворением Роберта 

Рождественского ―Баллада о зенитчицах‖. Митрофанова Анастасия, 

студентка 1 курса магистратуры факультета Иностранных языков и 

регионоведения исполнила песню "Если б не было войны". 

          Человек всегда живет надеждой. Надеждой на мир на земле, на счастье, 

на любовь, на успехи, которые ждут впереди.  Полина Любченко, студентка 2 

курса Юридического факультета исполнила трогательную песню "Огонек". 

   

          Айдар Зиязов, студент 2 курса МехМата, и Ульяна Каретко завершили 

концерт всеми любимой песней ―День победы‖ композитора Давида 

Тухманова на слова Владимира Харитонова. 

        Зрители были благодарны талантливым участникам концерта, 

волонтерам и неравнодушным людям, всем, кто помог в организации этого 

мероприятия и подарил ощущение праздника, заряд оптимизма и отличное 

настроение. 
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Научная работа 

 

В соответствии с государственным заданием фундаментальные 

научные исследования на геологическом факультете в 2021 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 2021 году исследования велись по 20 грантам РФФИ на общую сумму 

35,6 млн. рублей, из которых 3 гранта были получены в текущем году. Из 8 

выполнявшихся грантов РНФ на общую сумму 35,9 млн. рублей, 2 было 

получено в 2021 году (Бобров, Барановская). Дополнительно был получен 1 

грант миннауки на сумму 0,6 млн. рублей.  

В 2021 году было заключено 36 новых контрактов на выполнение 

прикладных геологических исследований, кроме того продолжались работы 

еще по 35 договорам. Общая сумма контрактных работ в 2021 году составила 

305,5 млн. рублей (225.85 млн. рублей в 2020г.).  

Среди наиболее существенных научных результатов исследований 

2021 года следует отметить следующие. 

А.М.Никишиным совместно с коллегами из Росгеологии, Роснедр и 

США в результате исследований в Северном Ледовитом океане открыт 

коралловый риф на поднятии Менделеева.  Это - первое подтверждение фазы 

резкого потепления в Арктике с температурой выше 20
о
С, в ранний 

палеогеновый период  56-48 млн. лет назад. 
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Сейсмический профиль с выделенным коралловым рифом. На профиле 

вверху дана  шкала глубин в километрах. 

 

Изучению Арктического шельфа, углеводородных систем северной 

части Баренцева моря и анализу глобальных климатических изменений на 

планете посвящена экспедиция Плавучего университета ЮНЕСКО-МГУ. 

Участники юбилейного, 20-го, рейса (TTR-20) в сентябре-октябре 2021 г.  
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изучали одну из самых неисследованных областей западной Арктики, между 

архипелагами Новая Земля и Земля Франца Иосифа. Плавание проходило на 

научно-исследовательском судне (НИС) "Академик Николай Страхов". В 

экспедиции участвовало более 20 студентов, аспирантов, молодых ученых и 

сотрудников вузов, научных и производственных организаций России и 

Европы. Они занимались изучением строения и генезиса придонных 

отложений в северной части Баренцевоморского шельфа. Для этого 

участники выполнили ряд геофизических, геохимических, геологических, 

гидрохимических и микробиологических исследований. 

Среди участников Плавучего университета ЮНЕСКО-МГУ были 

студенты и специалисты из Университета Осло (Норвегия).  

 

Коллектив каф. гидрогеологии под руководством С.П.Позднякова 

принял участие в работах по госконтракту № 1842-К. Тема: «Взаимосвязь 

поверхностных и подземных вод крымского полуострова и механизмы 

формирования ресурсов подземных вод». В отчетном году проведено 

гидрогеологическое районирование территории с выделением трех основных 

артезианских бассейнов. 

 

   

 

Карта сбора фактического материала в 2021 г. показана на следующем 

рисунке. Задача кафедры в общем госзадании связана с разработкой 

гидрогеологических моделей репрезентативных водосборов подземных вод с 
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учетом взаимодействия подземных и поверхностных вод. Модель должна 

учитывать характерные особенности формирования и движения потоков 

подземных вод в репрезентативных водосборах и уметь прогнозировать 

состояние водных ресурсов подземных вод при различных сценариях. 

Благодаря этому проекту факультет стал участником консорциума, задача 

которого – решение проблем Крыма, связанных с обеспечением водой его 

населения. Соответствующее соглашение было подписано 22.10.2021г. (фото 

справа). 

 

Стоит отметить, что проводимые исследования осуществлены совместно с 

сотрудниками каф. гидрологии суши Географического факультета МГУ. 

 

Совместный полевой отряд кафедр гидрогеологии и гидрологии 

Географического ф-та МГУ. 
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Другая геоэкологическая работа посвящена анализу экологической 

ситуации в междуречье р. Белая – р. Ангара (Иркутская обл.)  в связи с 

интенсивным загрязнением подземных вод на сопредельной территории 

ртутью и другими тяжелыми металлами. Для их очистки специалистами 

ЛОГС были разработаны защитные мероприятия.  

Исходя из геологического строения участка, для проведения полевых 

работ была выбрана территория в 200 метрах от проходной «Химпрома» №4. 

 

 

Выполнение инъекционных работ на опытном участке. 

 

Инъекционным способом на трех участках были сооружены 

противофильтрационные завесы из высушенного песчано-гелевого материала 

в виде вертикального и горизонтального экранов высокой проницаемости. В 

результате этих работ в подготовленных шурфах были созданы сплошные  

защитные стенки глубиной 1,8 м, длиной 2,0 м и мощностью 1,0 м. 

Образовавшийся объем был заполнен водой, а стенки обработаны 

фенолфталеином. Таким образом, экспериментально определено, что 

сформированный геохимический барьер обладает высокой сорбционной 

способностью в отношении тяжелых металлов и тем же  коэффициентом 

фильтрации, что используемый для ее создания песок.  
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Разработка концепции комплексной адаптации к изменениям климата в 

Арктической зоне Российской Федерации 

 

     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.  

В разработанном документе выделены следующие элементы.  

 

-Мониторинг изменений природной среды предполагает оценку: а) рисков  

изменения температуры и деградации вечной мерзлоты; б) гидрологических 

рисков, динамики распределения растительного покрова, и баланса углерода; 

в) медико-биологических рисков. 

 
Повышение температур вечной мерзлоты к 2050 г. 

 

- Создание нормативно-правовой базы, включая  разработку  технических 

решений по защите инфраструктуры, снижению выбросов углерода, охрана 

растений и животных и совершенствование законодательства и системы 

здравоохранения. 

- Организационные мероприятия, направленные на организацию системы 

комплексного мониторинга, взаимодействие администраций регионов, 

ведомств и промышленных предприятий, а также поддержку науки и 

инновационных технологий. 
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Ущерб для жилых и промышленных зданий и сооружений  в Арктике РФ. 

 

- Использование внутренних ресурсов, ориентированное на: а) 

совершенствование природоохранных технологий; б) совершенствование 

технологий проектирования, строительства и эксплуатации зданий и 

инженерных сооружений; в) поддержку малых предприятий, 

специализирующихся на инженерной защите. 

 Как и в прошлые годы, сотрудниками кафедр минералогии и 

кристаллографии и кристаллохимии открыты и детально изучены 14 новых 

минералов. Среди них можно отметить следующие: 
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Среди новых минералов – концентраторы химических элементов, в том 

числе редких, в необычных для природных соединений формах и носители 

технологически важных свойств - прототипы новых материалов. Многие 

публикации 2021г. посвящены обобщению самых современных научных 

данных, которые затем используются в виде дополнений в учебные курсы. 

Примером подобных работ может служить публикация Д.Ю.Пущаровского, в 

которой охарактеризованы структурные принципы кристаллов, 

используемых в аналитических приборах на космических кораблях. 

 

 

Конференции 

В реалиях 2021г. практически все научные конференции проводились в 

смешанном дистанционно-очном формате. Одной из первых таких встреч в 

этом году стала Всероссийская научная конференция «Современные 

проблемы динамической геологии». 

 Как обычно, во время студенческих каникул проведено 31-е заседание 

в рамках цикла «Смирновские чтения». 

 Чрезвычайно представительной была состоявшаяся в мае 

Международная конференция «Новые идеи в геологии нефти и газа- 2021. 

Новая реальность». В ней участвовало более 1500 исследователей из 9 стран 

ближнего и дальнего зарубежья, в том числе – представители более 20 

университетов России. 
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Аспирантура 

Выпуск 2021 года – выпущено 31 человек с присвоением квалификации 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь». Поступление 2021 г. – 

сдавали экзамены 65 человека, зачислено – 53 человека на бюджетные места 

и 2 иностранца на контракт. 

 

Защита диссертаций и работа диссертационных советов 

В 2021 году на факультете продолжили работу 5 диссертационных 

советов. Осенью 2022 года в связи с введением новой номенклатуры научных 

специальностей все советы будут переутверждаться. За 2021 год на 

факультете было проведено 12 защит, в том числе докторских – 3, 

кандидатских – 9. Еще 3 кандидатские 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) – 1 защита ( в очно-

заочном режиме) и 1 диссертация принята к защите. 

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) – 1 защита (в очно-заочном режиме) и 1 

диссертация принята к защите. 

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) – 3 защиты (в очно-заочном 

режиме). 
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Публикационная активность сотрудников факультета в 2020 г. 

(данные на 15.10.2021г.) 

 

Выполнение наших обязательств, связанных с публикацией научных 

результатов, включая высоко-рейтинговые журналы, отражают следующие 

слайды. Надо признать, что в этом году наши главные показатели заметно 

снизились. 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 2020г., а красным – с отрицательной. 
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Наряду с приведенными проблемами следует отметить 

целенаправленную работу по улучшению качества статей, публикуемых в 

Вестнике МГУ, сер. Геология. Журнал стал открытым не только для  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. В ИНТЕРНЕТЕ размещены 

аннотации всех статей, опубликованных в 2016-2020гг.  

Важное достижение – номинация опубликованной в «Вестнике» 

статьи для публикации в проекте Research Highlights, поддерживаемом 

Pleiades Publishing и Springer Nature. 

 

 

Научная работа молодых ученых и студентов 

В апреле состоялась 28-я Международная научная конференция 

студентов, аспирантов и молодых ученых», в заседаниях которой приняли 

участие представители 65 университетов и научных организаций. 
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 Выступления молодых ученых и студентов на ряде встреч и заседаний 

в 2021г. отражены на следующих слайдах. 

 

 

С весьма содержательными докладами выступили молодые ученые 

кафедры гидрогеологии на Всероссийском совещании по подземным водам 

Сибири и Дальнего Востока. 
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Научно-организационная работа 

Из 16 созданных в Университете ООО 3 относятся к нашему ф-ту. Это 

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

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

по совершенствованию систем разработки месторождений углеводородного 

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

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

организации и проведении студенческих практик. Эти малые предприятия 

МГУ заработали уже весьма значительный рейтинг в своих областях работ, 

свидетельством чего является их участие в крупных и заметных проектах и 

сотрудничество с очень серьезными заказчиками. 

     Вместе с тем следует признать, что будущее университетской 

прикладной науки – за инновационной долиной. По решению ректората 

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

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

формировании проекта нового кластера сейчас активно работают 

сотрудники института Перспективных исследований нефти и газа во 

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

сотрудникам – руководителям ООО стоит подключиться к этой работе.   
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Новое оборудование – приобретения 2021г. 

 

В 2021 году геологическим факультетом были проведены закупки на 

сумму 105 млн. руб. (до конца декабря 2021г. ожидаются дополнительные 

поставки для закрытия договоров на общую сумму 57 млн. руб.) Ниже 

приведены основные позиции.  

В начале этого года факультет приобрел беспилотный летательный 

аппарат для использования ранее купленного магнитометра MMPOS-1 aero. 

В результате, во время прохождения крымской учебной практики вторым 

курсом и практики на геофизической станции в д. Александровка третьим 

курсом, студентам были продемонстрированы новейшие методы 

электромагнитной съѐмки с воздуха.  
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- По программе ректората «Модернизация общих практикумов» проведены 

торги и в октябре ожидается поставка в 604 аудиторию пятнадцати 

оптических микроскопов (марки «БиОптик»), необходимых для обеспечения 

лабораторных занятий еженедельно около 270-ти студентов. Учебный 

практикум с использованием оптических микроскопов проводится для 

студентов 14-ти кафедр геологического факультета и 2-х кафедр 

географического факультета МГУ по полному и краткому курсу «Литология» 

и «Осадочные горные породы», а также по 6-ти бакалаврским и 

магистерским учебным дисциплинам по плану профилизации.  

Итоговая стоимость закупаемого оборудования составляет 2,55 млн. 

рублей (софинансирование факультета 10%). 

 

 

- По программе развития МГУ проведены торги и ожидается поставка 

до конца года «Газового хроматографа Agilent 8890 с масс-селективным 

детектором 5977B» стоимостью 10.15 млн. рублей (10% софинансирования 

факультета).  
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Это ключевое оборудование для решения нефтяных задач, связанных с 

определением присутствия и условий формирования углеводородных 

соединений, а также изучения путей их миграции. Этот уникальный для 

университета хроматограф позволяет идентифицировать в смесях отдельные 

ключевые соединения, образующиеся при генерации нефти и газа. 

 

 

- По программе «НАУКА» на каф. кристаллографии проводится 

конкурентная закупка прибора для синхронного термического анализа STA 

449 F5 Jupiter на сумму 5 млн. рублей (10% софинансирования факультета).  

Его поставка ожидается до конца года. Основное назначение прибора: 

изучение фазовых переходов в новых кристаллических материалах сложного 

химического состава, прежде всего – для высокоэффективных компактных 

технических устройств нового поколения. Такие материалы являются 

потенциальными носителями востребованных в последнее время 

функциональных свойств, тогда как большинство традиционных кристаллов 

хорошо изучены и в основном исчерпали свои ресурсы. Новые современные  

монокристаллические материалы применяются для создания мощных 

ультракомпактных лазерных излучателей двойного назначения, работающих 

в ближнем ИК диапазоне.  



135 

 

 

- По программе развития МГУ проводится конкурентные процедуры и 

ожидается поставка до конца года исследовательского программно-

аппаратного комплекса (стоимость 10.1 млн. рублей, 10% софинансирования 

факультета) для исследований в отраженном и проходящем поляризованном 

свете и оценки количественной поляризации.  

С помощью данного прибора планируется создание локальной 

беспроводной обучающей сети с выходом в интернет для очного и 

дистанционного обучения, а также проведения цифровых микроскопических 

исследований в минералогии, петрографии, седиментологии, литологии, 

морской геологии и океанологии, нефтяной геологии, биологии, 

вирусологии, почвоведении. Так же данный прибор поможет в цифровом 

анализе коллекторских свойств нефтеносных пород с определением 

количества и конфигурации порового пространства с оценкой 

фильтрационно-емкостных свойств. 
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- По программе «НАУКА» проводится перезаключение контракта 

(предыдущий поставщик не смог выполнить свои обязательства) на поставку 

прибора Масс-спектрометра с индуктивно-связанной плазмой, 

адаптированный для работы с системой лазерного пробоотбора общей 

стоимостью 15 млн. рублей (10% софинансирования факультета).  

Основные задачи данного оборудования: определение содержания 

микрокомпонентов в минеральном веществе, синтетических материалах, 

нефти и нефтеносных породах. 
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- За счѐт спонсорских средств ПАО «Газпром» проводятся закупки новых 

компасов и молотков на 1 и 2 учебные практики геологического факультета в 

Крымском учебно-научном центре МГУ на общую сумму 0.25 млн. рублей.  

  

 

- За счѐт спонсорских средств ПАО «Газпром» проводится 

конкурентные процедуры и ожидается поставка до конца года Анализатора 

углерода, водорода, азота, серы и кислорода TrueSpec Micro CHNS с 

дополнительным модулем определения кислорода стоимостью 9.75 млн. 

рублей.  

Прибор позволяет определять общее содержание органического 

углерода (TOC), содержание минерального углерода (MINC), типа керогена, 

проводить каротаж скважины и моделирование генерации нефти.  
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Административная и хозяйственная работа 

В рамках этого раздела отчета в 2021 году отмечается следующее.  

 Ранее запланированные 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. В результате появился пункт в наказе: 

Осуществить ремонт 5 аудиторий и лабораторий в ГЗ (оплата пополам с 

ректоратом) – общей площадью – 142.4 кв.м. Этот пункт теперь полностью 

выполнен. 

        Таким образом, 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. Результаты htvjynf 

отражены на следующих фотографиях. 

1. Ремонт лаборатории в аудитории №604 ГЗ сектор «А» 6 этаж.  

(59,1 кв.м., фото до ремонта)   
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2. Ремонт помещения № 827а, ГЗ сектор «А» 8 этаж (11,7 кв.м) 

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) 

 

 Кроме того, за счѐт собственных средств факультета выполнен 

ремонт следующих помещений. 

Комната 401а каф. петрологии и вулканологии (стоимость 200 тыс. 

руб., фото после ремонта). 
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Ауд. 353 кафедры сейсмометрии и геоакустики (стоимость 800 тыс. 

руб.). 

    

 

Благодаря помощи ООО «Баварский дом» выполнен ремонт аудиторий 

106 и 107 (стоимость – 1 млн. руб.). 
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Помещение 106 до и после ремонта (каф. инженерной геологии, фото 

до и после ремонта) 

  

  

 

Таким образом, в 2021г. в соответствии с наказом ученого совета 

осуществлен ремонт 10 аудиторий и лабораторных помещений: 401а, 366а, 

302, 827а, 305, 309, 527, 604, 106, 107.  

Отдельно стоит отметить закупку роботов для мойки окон. Стоимость 

1 робота составляет 11 тысяч рублей. Данный робот производит мойку 

одного большого окна корпуса «А» главного здания в течении двух часов. 

При использовании роботов, пропадает необходимость в вызове 

дорогостоящих альпинистов для данной цели.  
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В разделе «Награды и премии» отмечены следующие достижения 

сотрудников ф-та.  

Трое сотрудников факультета Указом Президента РФ В.В.Путина 

удостоены государственных наград. 
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  Почѐтные 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.  

Среди других наград следует выделить: 
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Стипендии Московского университета 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 учѐных 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 сотрудников факультета по пропаганде нашего вклада в решение 

современных геологических проблем. 
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14 апреля 2021г. в Институте культурного и природного наследия 

состоялось заседание Круглого стола на тему «Вклад научной династии 

Пущаровских в развитие представлений о современной геологии». В нем 

приняли участие широко известные геологи нашей страны, члены 

Российской Академии Наук, проректоры и деканы ведущих Российских 

университетов. Разговор о научной семейной династии академиков Ю.М. и 

Д.Ю.Пущаровских перерос в обсуждение актуальных проблем современной 

геологии и ее месте в работе и судьбах представителей этой замечательной 

профессии. Тогда же возникла идея о публикации этих материалов в виде 

отдельного сборника, посвященного двум грядущим чрезвычайно важным 

для нашей страны юбилеям - 300-летию создания РАН и 270-летию 

основания МГУ.  

 

 

В сборник вошли статьи, авторами которых являются широко 

известные российские геологи, сотрудники МГУ, СПбГУ, НГУ, РГУНГ, 

ЮФУ, КНЦ РАН, ГИН РАН, Института Геоэкологии РАН, 
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РОСГЕОЛФОНДа, Геологического музея им. В.И.Вернадского. Собранные 

материалы расширяют представление о развитии чрезвычайно важной для 

нашей страны геологической отрасли на протяжении многих последних 

десятилетий, о замечательных людях этой по-прежнему романтической 

профессии и об их порой непростых судьбах. Вместе с тем читатель 

сборника, несомненно, почувствует,  что упорный труд, целеустремленность, 

оптимизм, верность дружбе и непременное чувство юмора – качества, 

которые помогают добиться успеха в любой профессии и особенно в 

геологии. Составители и авторы сборника надеются, что в этом отношении 

он окажется интересным и полезным  не только коллегам, но и 

представителям молодо го поколения, начинающим свой путь в геологии.     

 

Работа с коллективом и спорт 

 Вскоре после отчетного собрания, 25.11.2020г. состоялась отчетная 

профсоюзная конференция. После доклада председателя профсоюзной 

организации доцента М.А.Романовской, председатель профкома МГУ И.В 

Котлобовский и декан Д.Ю.Пущаровский ответили на ряд вопросов 

сотрудников факультета.  
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  В течение учебного года не прерывались встречи со студенческим 

активом. 4 июня 2021г.такая встреча состоялась перед летней практикой. 

В ней участвовали: 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, ответственный за спортивную работу; 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 

 

Встрече предшествовала большая подготовка, а за 3 недели студентам 

всех курсов были розданы вопросы, касающиеся разных сторон их жизни и 

учебы.  

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

окончания? 

2. Перегружены ли вы информацией?  

3. Много ли повторов в читаемых курсах?  

4. Должны ли студенты после каждого курса высказывать свое мнение? Кто 

должен оценивать его качество? 

5. Какой, по вашему мнению, лучший способ проверки усвоения материала? 

6. Объективны ли выставляемые на экзамене оценки? 

7. Какие, по вашему мнению, назрели изменения в учебных планах? Все ли 

вам кажется разумным? 

Их итоговые ответы прозвучали и были прокомментированы 4 июня.  
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          26 апреля по традиции состоялось виртуальное собрание сотрудников, 

посвященное 76-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. 
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    В 2021 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.  

 

 

С участием большого числа подразделений проведены лыжные 

соревнования на приз имени В.Москаленко.  
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В апреле с участием большинства кафедр проведен факультетский 

фестиваль бега. 

 

     П.Михайлова (4 курс кафедра кристаллографии) заняла на открытом 

чемпионате Европы по пауэрлифтингу 1 место и стала КМС. 
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Наказ на 2022 г. 

 

1. Учебно-методическая работа 

 

1. Пройти отложенную до весны 2022 года процедуру аккредитации 

образовательных программ геологического факультета 

(бакалавриат, магистратура, аспирантура). 

2. Расширить спектр предметов ЕГЭ, учитываемых при приеме на 1 

курс бакалавриата (разрешить учитывать результат ЕГЭ по 

физике, географии или химии по выбору абитуриента). 

3. Расширить льготы по олимпиадам из Перечня РСОШ по 

географии и химии. 

4. Модернизировать программы обучения для подготовительных 

курсов с учетом современных требований.  

5. Провести принципиальное качественное обновление сайта 

факультета и страниц факультета в социальных сетях.  

 

2. 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 
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выпусков. Насытить содержимое журнала востребованными 

тематическими статьями, посвященными будущему юбилею МГУ.  

4.   Продолжить контролировать качество защищаемых кандидатских и 

докторских работ с целью сохранения всех ныне действующих на 

факультете диссертационных советов при их переоткрытии в 2022 году 

в рамках новой номенклатуры научных специальностей. 

3. Административно-хозяйственная работа и финансовая 

деятельность 

 

Планируемые ремонтно-строительные работы в 2022г. 

1. Замена водопровода и лабораторных моек (9 шт.) на 4 этаже ГЗ сектор 

«А» (ком.405-2шт, 406, 407, 408, 409, 421, 422 и 423) 

 

Осуществить ремонт 2-х изображенных на фото помещений. 

Ориентировочная стоимость выполнения данных ремонтно-строительных 

работ составит 1.7 млн. рублей (финансирование 50% ректорат / 50% 

факультет.) 



153 

 

2. Ремонт учебной аудитории №608 ГЗ сектор «А» 6 этаж (56,4 кв.м.) 

 

3. Ремонт вспомогательных помещений 6 этаж ГЗ сектор «А» ком.664, 

665 (16,9 кв.м.) 

  

     

 

 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  2021 

Кафедры  
2018 год 

(кол-во 

чел.) 

2018 

(кол-во 

ставок)  

2019 год 2020 год 2021 год 

(кол-во 
чел..) 

(кол-во 

ставок) 

(кол-во 
чел..) 

(кол-во 

ставок) 

(кол-во 
чел..) 

(кол-во 

ставок) 

Динамической геологии 
 

На 20.07.18  На 26.08.20 На 25.08.21 

зав. кафедрой  1 1 1 1 1 1 1 1 

профессор  
 

3 3 4 4 4 4 4 4 

доцент  
 

9 9 9 9 9 9 9 9 

ассистент 3 3 1 1 1 1 1 1 

ст. преподаватель   1 1 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 1,5 3 2,5 2 1,5 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 2 1,5 2 1,5 1 1 2 1,5 

техник II кат. 
 

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

Итого 36 34 37 35 34 33 35 33,5 

Палеонтологии         

зав. кафедрой  1 1 0 0 
Лопатин 

Совм. 
*0,5   

профессор  
 

1 1 1 1 1 1 1 1 

доцент  
 

3 3 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 2 1 2 1 2 1 

ст. научный сотр. 
 

5 4 5 4 5 4 5 4 

научн. сотруд. 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 

вед. инженер  
 

1 1 1 1 1 1 1 1 
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инженер I кат. 
 

3 3 3 3 3 3 3 3 

инженер II кат. 

 
2 2 2 2 2 2 2 2 

техник I кат. 
 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Итого 22 20 21 19 21 19 21 19 

Лаборатория грунтов         

ст. научный сотр. 
 

2 1 3 2 3 2 2 1 

научн. сотруд. 
 

1 0,25 0 0 0 0 0 0 

вед. инженер  
 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Итого 5 3,25 5 4 5 4 4 3 

Геологии,  геохимии и 
экономики  полезных 
ископаемых 

        

зав. кафедрой  1 1 1 1 1 1 1 1 

профессор  
 

3 3 3 3 3 3 2 2 

доцент  
 

3 3 3 3 3 3 3 3 

ассистент 1 1 1 1 1 1 1 1 

вед. научный сотр. 
 

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

ст. научный сотр. 
 

2 0,75 2 1 2 1 2 1 

научн. сотруд. 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 

мл. научн. сотруд. 

 
1 1 0 0 0 0 0 0 

вед. инженер  
 

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

инженер I кат. 

 
1 1 1 1 1 1 1 1 

техник I кат. 2 2 2 1,5 2 1,5 2 1,5 

Итого 18 16,25  
18 

 
15,5 17 15 16 14 

(Литологии и морской геологии)  

Нефтегазовой 
седиментологии и морской 
геологии 

        

зав. кафедрой    1 1 1 1 1 1 

профессор  
 

2 2 1 1 1 1 1 1 

доцент  
 

2 2 2 2 2 2 2 2 
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Ст. преподаватель (ст. 

преп.-нач. курса) 
2 2 2 2 2 2 2 2 

зав. лабораторией  
 

1 1 0 0 0 0 0 0 

вед. научный сотр. 
 

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

ст. научный сотр. 
 

2 пришла 

Юрченко 
2 1 1 1 1 1 1 

научн. сотруд. 
 

2 1 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 0,5 1 0,5 

инженер I кат. 

 
2 2 2 2 2 2 3 2,5 

инженер II  кат  2 2 1 1 2 2 2 2 

Итого 19 17,5 16 14,5 17 14,75 18 15,25 

Геологии и геохимии 

горючих ископаемых 
        

зав. кафедрой  1 1 1 1 1 1 1 1 

профессор  
 

4 4 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. 
 

1 1 2 2 2 2 2 2 

ст. научный сотр. 
 

8 7,5 8 7,5 8 7,5 9 8,5 

научн. сотруд. 
 

5 5 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 5 5 5 5 5 5 

инженер II кат. 

 
3 3 1 1 1 1 1 1 

техник I кат. 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Итого 39 38,5 39 38,5 39 38,5 40 39,5 

Разработки месторождений 

нефти и газа 
        

зав. кафедрой    - - 

1 (по 

внешн. 

совмести

тельству) 

*0,5   

доцент  
 

5 4 5 4 5 4 5 4 

ст. преподават. 2 2 2 2 2 2 2 2 
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ст. научный сотр. 

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

вед. инженер  
 

1 1 1 1 0 0 1 1 

инженер I кат. 

 
1 0,5 0 0 0 0 0 0 

инженер II кат. 

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

Итого 10 8  
10 

 
8 9 7,5 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 4,5 4 4 4 4 

ст. преподават.  1 1 1 1 1 1 1 1 

вед.. научный сотр. 
 

 3 2,5 2 2 2 2 2 2 

гл. научн. сотруд. 
 

 1 1 1 1 1 1 1 1 

ст. научн. сотруд.  
5 перешла 

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

мл.  научн. сотруд.  2 1 2 1 2 1 2 1 

научн. сотруд.  3 2,5 3 2,5 3 2,5 2 1,5 

вед. инженер  
 

 7 7 7 7 8 7.5 8 7,5 

инженер  

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

инженер I кат. 

 
 1 1 1 0,5 0 0 0 

0 
 

мастер по тсп 
 

 1 1 1 1 1 1 1 1 

техник I кат. 

 
 1 1 1 1 1 1 0 

0 
 

Итого  34 30,25  
33 

 
28,75 31 27,75 

 
 
 

29 

 
 

26,25 

Кристаллографии          

зав. кафедрой  1 1 1 1 1 1 1 1 

профессор  
 

 2 2 2 2 1 1 1 1 

доцент  
 

 3 3 3 3 3 3 3 3 

ассистент  2 2 2 2 2 2 2 2 

вед. научный сотр. 
 

 5 5 5 5 5 5 5 5 
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ст. научный сотр. 
 

 3 2 3 2 3 2 3 2 

научный сотр        2 2 

мл. научный сотр. 

 
 

1Кирю
хина 

1 1 1 1 1 1 1 

вед. инженер  
 

 4 4 4 4 4 4 4 4 

инженер I кат. 
 

 1 1 1 1 2 2 0 0 

инженер II кат. 

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

техник I кат. 

 
 0 0 1 1 1 1 1 1 

учебный мастер  1 1 0 0 0 0 0 0 

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

Итого  27 25,5 27 25,5 27 25,5 27 25,5 

Геохимии          

зав. кафедрой   1 1 1 1 1 1 1 1 

профессор  
 

 3 3 2 2 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 1 1 

зав. лабораторией  
 

 1 1 1 1 1 1 1 1 

вед. научный сотр. 
 

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

ст. научный сотр. 
 

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

научн. сотруд. 
 

 2 1 2 1 2 1,5 2 1 

вед. инженер  
 

 2 2 2 2 1 1 1 1 

инженер I кат. 
 

 9 8 9 8 9 7,5 9 7,5 

Итого  25 21 25 21 24 20 24 19,5 

Лаборатория 
экспериментальной 
геохимии 

         

ассистент  1 1 0 0 0 0 0 0 

зав. лабораторией 

(сектором) 
 

 2 2 2 2 1 1 1 1 

вед. научный сотр. 
 

 0 0 0 0 0 0 0 0 

ст. научный сотр. 
 

 5 2,5 4 2 4 2 4 2 

научн. сотруд. 
 

 6 3,5 7 4 6 2,75 5 2,25 

вед. инженер  
 

 2 2 1 1 3 3 3 3 
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инженер I кат. 

 
 3 3 3 3 2 2 3 3 

Итого  19 14 17 12 16 10,75 16 11,25 

Геокриологии          

зав. кафедрой  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

профессор  
 

3 2 2 2 2 1 1 1 1 

доцент  
 

7 5 5 5 5 5 5 5 5 

ст. преподаватель  2 1 1 1 1 1 1 1 1 

зав. лабораторией  
 

4 2 1,25 2 1,2
5 2 1,25 2 1,25 

вед. научный сотр. 
 

1 2 2 2 2 2 2 2 2 

ст. научный сотр. 
 

1
1 

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

научн. сотруд. 
 

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

мл. научн. сотруд. 

 
 1 1 1 1 1 1 1 1 

вед. инженер  
 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 

инженер I кат. 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

инженер I I  кат. 
 

     1 1 2 2 

техник I кат. 
 

1 1 1 1 1 0 0 0 0 

Итого 
3
5
 

27 25,25 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 6 5,5 

вед. научный сотр. 
 

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

ст. научный сотр. 
 

 3 3 4 4 3 3 4 3,5 

научн. сотруд. 
 

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

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

вед. инженер  
 

 10 9 9 8 9 8 8 7 

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 26 30 25 29 24 26 22 
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Инженерной и 
экологической геологии         

зав. кафедрой  1 1 1 1 1 1 1 1 

профессор  
 

3 3 3 3 4 4 3 3 

доцент  
 

7 7 7 7 7 7 8 8 

ассистент 1 1 1 1 1 1 1 1 

зав. лабораторией  
 

1 1 1 1 1 1 1 1 

ст. научный сотр. 
 

11 9 10 8,5 8 7 9 8,5 

научн. сотруд. 
 

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

вед. инженер  
 

5 5 5 5 5 5 4 4 

инженер I кат. 

 
8 8 8 7,5 8 8 7 7 

Итого 39 36,5 38 35,5 37 36 36 35,5 

Геофизических методов 

исследования земной коры 
        

зав. кафедрой  1 1 1 1 1 1 1 1 

профессор  
 

3 3 4 4 4 4 4 4 

доцент  
 

7 7 6 6 7 7 7 7 

ассистент 
 

3 3 3 3 2 2 3 3 

ст. научный сотр. 
 

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

научн. сотруд. 
 

3 2 3 2 3 2 2 1,5 

мл. научный сотр. 
 

1 0,5 0 0 0 0 0 0 

вед. инженер  
 

1 1 1 1 1 1 1 1 

инженер II кат. 
 

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

Итого  29 24,5 27 23 27 23 27 23,5 

Сейсмометрии          

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.  2 2 3 3 3 3 3 3 
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ассистент  2 1,5 2 1,5 2 1,5 2 1,5 

вед. научный сотр. 
 

 2 2 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 3,75 3 2,75 3 2,75 3 3 

мл. научн. сотруд.  2 1,5 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 0 0 0 0 0 0 

Итого  23 21,25 22 20,75 22 20,75 22 21 

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 4 4 4 4 

ст. преподават.  1 1 1 1 1 1 1 1 

ассистент  2 2 2 2 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 

гл. научн. сотруд. 
 

 1 1 1 1 1 1 0 0 

ст. научн. сотруд.  2 1 3 2 3 2 3 2 

вед. инженер  5 5 5 5 5 5 4 4 

инженер I кат. 

 
 3 3 3 3 2 2 1 1 

инженер II кат. 

 
 1 1 1 1 1 1 1 1 

Итого  25 24 26 25 25 24 22 21 

Иностранного языка          

зав. кафедрой  1 1 1 1 1 1 1 1 

доцент  
 

 0 0 0 0 1 1 1 1 

ст. преподаватель   13 12 13 12 11 10 10 9 

учебный мастер 

 
 2 2 2 2 2 2 2 2 

инженер II кат. 

 
 3 2 2 2 2 2 1 1 

Итого  19 17 18 17 17 16 15 14 
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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 4 3 4 3 4 3 

научн. сотруд. 
 

 3 1,5 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 8 8 8 8 

инженер  1 1 1 1 1 1 1 1 

инженер I кат. 
 

 1 1 1 1 1 1 1 1 

инженер II кат. 

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

техник  I кат. 

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

техник  II кат. 

 
       1 1 

Итого  24 20 23 19 23 18,5 24 19,5 

Региональной  геологии 

и истории Земли 
         

зав. кафедрой   1 1 1 1 1 1 1 1 

профессор  
 

 4 4 3 3 4 4 4 4 

доцент  
 

 10 10 10 10 10 10 10 10 

ассистент  1 1 2 2 2 2 2 2 

вед. научн. сотр.  
3 пришел 

Бордунов 
3 3 3 2 2 2 2 

ст. научный сотр. 
 

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

мл. научн. сотруд. 
 

 1 1 1 1 1 1 1 1 

вед. инженер  
 

 2 2 3 3 3 3 3 3 

инженер I кат. 

 
 3 3 3 3 3 3 4 3,5 

   Итого  28 27,5 28 27,5 28 27,5 29 28 
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Приложение 2 

Итоговое изменение кадрового состава за отчетный период 

(данные на 25.08.21) 
 

Принято на работу – 7   чел. постоянных штатных  сотрудников 2 

НВП  2 ПОП, Наука 1 чел.  и 2 по  УВП  

Уволено (исключено из списков сотрудников) – 14 чел.  

АУП 1 чел. 

ППС 3 чел. 

НВП  2  чел. 

НАУКА 3 чел. 

УВП 2 чел. 

ПОП 3 чел. 

 

Суммарное  кол-во человек 

(ставок) по всем кафедрам 

(а также ПОП и АУП) 

 

498 

+АУП 

40 чел. 

+ПОП 

38чел. 

+1 

декан 

 

Всего 577 

человек 

постоянны

х в 

штате 

450,25 

занят

ых 

ставок 

по 

кафедр

ам 

+39,5 

ставок 

по 

АУП+ 

 

37,25 

по 

ПОП 

+ 1 

декан 

Всего 

528 

ставок 

занят

о 

487 

чел. 

+ 40 

чел. 

АУП 

+34 

чел. 

ПО

П 

+1 

дека

н 

 

Всего 

562 

челове

ка 

постоя

нных в 

штате 

439,75 

заняты

х 

ставок 

по 

кафедр

ам 

  

+40 

ставок 

по 

АУП 

 

+33,25 

ставок 

по 

ПОП 

 

+ 

1ставка 

декана 

 

Всего 

занято  

514 

ставок 

постоя

нными 

штатн

ыми 

сотруд

никам

и 

177 ппс 

+154 

наука+

32 

ПОП 

+39 

АУП+7

1 

УВП+7

3 НВП 

Всего 

547 

чел. 

 

430,75+ 

 

39 АУП 

 

+30,75 

ПОП 

+1 

декан= 

502,5 

ед. 

467+70 

  АУП и 

ПОП 

=537+ 

 1 

дека

н= 

538 чел. 

424ед 

+68.75ед 

АУП И 
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ПЕРЕВОДЫ: 

Переведены с повышением в должности  –  9  чел. 

в рамках категории НТС 1 чел. инженер 2 кат.          вед. инженер 

УВП  1 чел. инженер 1 кат.          инженер 2 кат.0,5 на другой кафедре 

ПОП 1 чел. инженер 2 кат.          вед. инженер  

Наука нс - снс (снс 0,5)  2 чел. 

Наука              ППС 2 чел. (нс         ассистент, снс       доцент 

УВП       Наука 1 чел. вед. инж.       нс 0,5    

В рамках НВП  1 чел. техник 2 кат. 0,5  -  инженер 2 кат. 0,5   

              Переведены с понижением в должности 2 человека 

ППС 1 чел. профессор-инженер 2 кат. УВП 

Наука-НВП (внебюджет) 1 человек внс 0,25- вед. инженер НИР 

Переведены в прежней должности: 10 чел. 

из временных в постоянные сотрудники бюджета 2 чел.: 

1 спец. по УМР АУП  

и  1 чел. снс по Науке. 

переведены с неполных ставок на полные 2 чел. по Науке 

1 чел.  НВП инженер 1 категории  с внебюджета на бюджет 

1 НВП  с 0,5 на полную ставку техника 2 кат. 

1 чел.  инженер 2 кат. УВП перешел в совместители на 0,5 ставки. 

 и 1 чел. по Науке перешел в    совместители  нс, и стал работать на 0,5 

ставки. 

1 профессор перевод из штата в совместители на 0,5 ставки (вместо 

полной). 

ПОП 1 чел. уборщик переведен на 0,5 ставки. 
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 Приложение 3 

 

Выступление сотрудников в средствах массовой информации 

26.11.2020 г. Впервые в истории: российские геологи выполнили бурение 

в Северной Арктике - Россия 24. Интервью А.Г.Калмыкова 

 
 (https://www.vesti.ru/video/2244501) ; 

https://www.youtube.com/watch?v=R77zKiksRE0 

17.01.2021г. День открытых дверей на факультете.  

 
https://www.youtube.com/watch?v=wTkmgldZmS4&feature=emb_logo 

21.01.2021. Вода. Голубое спокойствие - документальный фильм. 

Комментарий С.П.Позднякова.  

https://www.youtube.com/watch?v=vSPw4P-K_Hc&feature=youtu.be 

https://www.vesti.ru/video/2244501
https://www.youtube.com/watch?v=R77zKiksRE0
https://www.youtube.com/watch?v=wTkmgldZmS4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=vSPw4P-K_Hc&feature=youtu.be
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28 февр. 2021 г. Discovery Channel Россия - ДНК планеты | Арктика |  

(https://www.youtube.com/watch?v=AQ63fgCh6uk&ab_channel=DiscoveryChan

nel%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=AQ63fgCh6uk&ab_channel=DiscoveryChannel%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=AQ63fgCh6uk&ab_channel=DiscoveryChannel%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F


167 

 

 
Телеканал «Россия 24» Специальный репортаж. Керн покажет. Экспедиция 

"Роснефти" на север Карского моря. 

Выпуск 01 декабря 2020 12:33 (https://www.vesti.ru/video/2245979) 

 

 
Телеканал «Россия 24» Специальный репортаж. Керн покажет. Экспедиция 

"Роснефти" на север Карского моря. 

Выпуск 01 декабря 2020 12:33 (https://www.vesti.ru/video/2245979)  

 

https://www.vesti.ru/video/2245979
https://www.vesti.ru/video/2245979
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Д.Ю.Пущаровский. Умение замечать удивительное. Вечерняя Москва, 

2.03.2021.  

http://pressa.ru/ru/reader/#/magazines/vechernyaya-moskva-/issues/36-

2021/pages/4/ 

Д.Ю.Пущаровский. Геология в работе и судьбах двух поколений семьи 

Пущаровских. Известия ОНЗ РАН, 18.04.2021. 

https://onznews.wdcb.ru/apr21/gen-nauchnosti-dinastii-pushcharovskikh.html 

 

Круглый стол, посвященный династии академиков Пущаровских. 14.04.2021. 

https://gorodzovet.ru/moskva/krugly-stol-posviashchenny-dinastii-event8483242 

В Институте наследия прошѐл круглый стол, посвящѐнный династии 

геологов Пущаровских. 14.04.2021. 

https://heritage-institute.ru/?tribe_events=v-institute-proshyol-kruglyj-stol-

posvyashhyonnyj-dinastii-geologov-pushharovskih 

     
 

http://pressa.ru/ru/reader/#/magazines/vechernyaya-moskva-/issues/36-2021/pages/4/
http://pressa.ru/ru/reader/#/magazines/vechernyaya-moskva-/issues/36-2021/pages/4/
https://onznews.wdcb.ru/apr21/gen-nauchnosti-dinastii-pushcharovskikh.html
https://gorodzovet.ru/moskva/krugly-stol-posviashchenny-dinastii-event8483242
https://heritage-institute.ru/?tribe_events=v-institute-proshyol-kruglyj-stol-posvyashhyonnyj-dinastii-geologov-pushharovskih
https://heritage-institute.ru/?tribe_events=v-institute-proshyol-kruglyj-stol-posvyashhyonnyj-dinastii-geologov-pushharovskih
https://heritage-institute.ru/?tribe_events=v-institute-proshyol-kruglyj-stol-posvyashhyonnyj-dinastii-geologov-pushharovskih
https://heritage-institute.ru/?tribe_events=v-institute-proshyol-kruglyj-stol-posvyashhyonnyj-dinastii-geologov-pushharovskih
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22.04.2021г. Д.Ю.Пущаровский: ОНЗ РАН возражает против пересмотра 

основных направлений подготовки специалистов  

 
https://onznews.wdcb.ru/apr21/onz-ran-vozrazhaet-protiv-peresmotra-osnovnykh-

napravlenij-podgotovki-spetsialistov.html 

15.05.2021г. ТВ-канал Россия 24. Экстремальная жара и ливни. Погода 

24. Итоги недели - Россия 24 - YouTube. С.П.Поздняков. 

https://www.youtube.com/watch?v=5FwBjBV2jZA 

 

https://onznews.wdcb.ru/apr21/onz-ran-vozrazhaet-protiv-peresmotra-osnovnykh-napravlenij-podgotovki-spetsialistov.html
https://onznews.wdcb.ru/apr21/onz-ran-vozrazhaet-protiv-peresmotra-osnovnykh-napravlenij-podgotovki-spetsialistov.html
https://www.youtube.com/watch?v=5FwBjBV2jZA
https://www.youtube.com/watch?v=5FwBjBV2jZA
https://www.youtube.com/watch?v=5FwBjBV2jZA
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23.06.2021г. Екатерина Тесакова (вед.н.с. Геологического ф-та) - «Великие 

вымирания в истории Земли» / Подкаст «Сила Тока» 

https://www.youtube.com/watch?v=uHVsl37FMFM 

 

 
 

13.07.2021г. Вестник ОНЗ РАН. https://onznews.wdcb.ru/jul21/ordenom-

aleksandra-nevskogo-nagrazhden-d-yu-pushcharovskij-dekan-geologicheskogo-

fakulteta-mgu-im-m-v-lomonosova.html 

 
 

30.07.2021.  Под Азовским морем нашли пресную 

воду. Expert.ru (Комментарий С.П.Позднякова). 

https://expert.ru/2021/07/31/pod-azovskim-morem-nashli-presnuyu-vodu/ 

https://www.youtube.com/watch?v=uHVsl37FMFM
https://onznews.wdcb.ru/jul21/ordenom-aleksandra-nevskogo-nagrazhden-d-yu-pushcharovskij-dekan-geologicheskogo-fakulteta-mgu-im-m-v-lomonosova.html
https://onznews.wdcb.ru/jul21/ordenom-aleksandra-nevskogo-nagrazhden-d-yu-pushcharovskij-dekan-geologicheskogo-fakulteta-mgu-im-m-v-lomonosova.html
https://onznews.wdcb.ru/jul21/ordenom-aleksandra-nevskogo-nagrazhden-d-yu-pushcharovskij-dekan-geologicheskogo-fakulteta-mgu-im-m-v-lomonosova.html
https://expert.ru/2021/07/31/pod-azovskim-morem-nashli-presnuyu-vodu/
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А.В.Брушков в передаче А.Малахова ПОД ГРИФОМ «СЕКРЕТНО»: 

ТАЙНА СОВЕТСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ! Прямой эфир от 06.08.21 

@Россия 1  

 

29.09.2021г. Вестник ОНЗ РАН. Научная династия Пущаровских. Сборник 

Института Наследия. 

https://onznews.wdcb.ru/sep21/nauchnaya-dinastiya-pushcharovskikh-sbornik-

instituta-naslediya.html 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UC2D0dmLHKbIe9aACnlcTLPg
https://onznews.wdcb.ru/sep21/nauchnaya-dinastiya-pushcharovskikh-sbornik-instituta-naslediya.html
https://onznews.wdcb.ru/sep21/nauchnaya-dinastiya-pushcharovskikh-sbornik-instituta-naslediya.html

