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• Доклад охватывает период деятельности Геологического факультета 
Московского университета с 21.11.2021 г. по 17.11.2022 г.  
 

• Ниже будет представлен подробный анализ деятельности факультета в 
следующей последовательности: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• С полным текстом отчета и презентацией доклада можно ознакомиться на 
сайте факультета по адресу  

    https://geol.msu.ru/o-fakultete/novejshaja-istorija/  
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1. Выполнение показателей дополнительного соглашения   

Предварительный анализ показывает, что в 2022 году Геологический факультет улучшил 
большинство показателей дополнительного соглашения 

№ ПОКАЗАТЕЛЬ ПОРОГ 2022 Показатель 
2022 

Показатель 
2021 

1.1 

Отношение среднемесячной заработной платы 
профессорско-преподавательского состава 
подразделения к среднемесячному доходу в г. Москве 
(тыс. руб.) 

Согласно 
Дорожной карте 

(200% от средней 
по региону) 145 т. 

121,3 119,0  

1.2 Отношение среднемесячной заработной платы научных 
сотрудников к среднемесячному доходу  в г. Москве 

Согласно 
Дорожной карте 

(200% от средней 
по региону) 145 т. 

161,2 130,0 

2.1 

Объем внебюджетных доходов подразделения за счет 
образовательной деятельности (по основным 
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, 
аспирантуры), включая перечисления в 
централизованный фонд МГУ, млн руб. 

27,8 16,3   

2.2 

Объем внебюджетных доходов подразделения за счет 
программ дополнительного образования (довузовское и 
послевузовское, очная и дистанционная формы 
обучения), включая перечисления в централизованный 
фонд МГУ, млн руб. 

30,4 21,2   

2.3 

Объем внебюджетных доходов подразделения за счет 
НИР и НИОКР, грантов, договоров на оказание 
консультационных и юридических работ, проведение 
научных экспертиз, млн руб. 

455,1 559,9 377 



1. Выполнение показателей дополнительного соглашения   

№ ПОКАЗАТЕЛЬ ПОРОГ 2022 Показатель 
2022 

Показатель 
2021 

2.4 Количество публикаций в ядре РИНЦ 596 
528 (673 – 
прогноз на 

31.12) 
  

  Топ 25 в сравнении с 2021 г. (на 10 ноября)   49 40 
  Web of Science в сравнении с 2021 г. (на 10 ноября)   273 198  

3.1 

Увеличение количества научно-педагогических 
работников в возрасте до 39 лет (включительно) в 
общей численности научно-педагогических работников 
структурного подразделения 

не менее 1% от 
общего числа 

НПР, но не менее 
1 НПР 

10  

(3,3%) 

7 

(2,3%) 

3.2 

Вклад внебюджетных средств факультета и средств 
спонсоров в развитие инфраструктуры факультета и 
университета, включая закупку оборудования и 
содержание объектов инфраструктуры 

не менее 8% 
37.1 млн. 
рублей. 
(6.6%) 

  

3.3 

Количество научно-технологических проектов, 
реализуемых факультетом (институтом), либо с его 
участием, в Инновационном научно-технологическом 
центре МГУ «Воробьевы горы» 

не менее 3 
Выполнено 

(3) 
  

3.4 

Проведение подразделением конкурсов (в том числе, на 
грантовую поддержку) студентов, аспирантов и молодых 
ученых, финансируемых из внебюджетных средств 
подразделения 

не менее 1 
Выполнено 

(2) 
  



1. Выполнение показателей дополнительного соглашения   

№ ПОКАЗАТЕЛЬ ПОРОГ 2022 Показатель 
2022 

Показатель 
2021 

3.5 Количество встреч декана со студентами в общежитии не менее 2 Выполнено 
(2) - 

3.6 
Количество встреч со студентами и представителями 
молодежных организаций – студсовета, студсоюза, 
студкома; регулярность встреч 

не менее 2 Выполнено 
(5) - 

С.1 
Отношение среднегодовой заработной платы декана 
(директора) к средней зарплате научно-педагогического 
работника (НПР) подразделения 

не более 4 Выполнено 
(1,25) 

Выполнено 

(2,7) 

С.2 Доля иностранцев в общей численности обучающихся  8.5% 
8,1% (98)  

- 
(8,9% (108)) 

8% (92) 

С.3 

Суммарное количество учебных курсов, реализуемых в 
филиалах МГУ и Совместном университете МГУ−ППИ в 
г. Шэньчжэне, а также электронно-образовательных 
ресурсов на платформе «Университет без границ» 

не менее 1 на 
100 чел. ППС, 
при этом не 
менее 1  на 

подразделение в 
целом 

Выполнено 
(39 

Душанбе; 
2  

МГУ-ППИ) 

Выполнено 

С.4 Профессорские собрания не менее 2 Выполнено 
(3) 

Выполнено 



2. Кадровый состав факультета 

• Общая штатная численность сотрудников ф-та составляет на 10 октября 2022 года 523 
постоянных штатных сотрудника (включая и.о. декана), что соответствует 479,25 
штатным единицам и 26 временных сотрудников (21,5 штатные единицы). Число 
совместителей по бюджету (внешних и внутренних) 65 человек. 

• Среди штатных сотрудников имеют звание академика 1 человек (Пущаровский Д.Ю.), 
член-корреспондента - 2 человека (Еремин Н.Н. и Пеков И.В.), профессора - 23 
человека, доцента - 63 человека, старшего научного сотрудника - 36 человек.  

• Среди сотрудников факультета 68 докторов и 209 кандидатов наук.  



2. Кадровый состав факультета 

• Средний возраст зав. каф. – 70 лет, а ППС в целом - 60 лет.  
• При этом средний возраст преподавателей по кафедрам различается очень резко. Так, 

максимальный средний возраст ППС отмечен по кафедре геокриологии – 72 года (как и 
в 2021 году), а минимальный возраст по - кафедре региональной геологии и истории 
Земли – 52 года  
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2. Кадровый состав факультета 

• Отдельно отметим выполнение пункта 3.1. дополнительного соглашения «Увеличение 
количества научно-педагогических работников в возрасте до 39 лет (включительно) 
в общей численности научно-педагогических работников структурного 
подразделения». При плановом показателе «не менее 1% от общего числа НПР» в 2022 
году состоялись следующие приемы на работу молодых сотрудников:  

1. Старцева К.Ф.   30 лет ( каф. региональн. геологии)   вед. инж.   → ассистент  
2. Пирогова А.С. 31 год (каф. сейсмометрии и геоакустики)   → снс 
3. Барановская Е.И.  35 лет (каф. гидрогеологии)   вед. инж.   → нс 0,5 ст. 
4. Кошлякова Н.Н. 32 года (каф. петрологии)   вед. инж.   → снс  
5. Топникова А.П.  32 года (каф. кристаллографии)   вед. инж.   → мнс  
6. Филатова О.Р.  26 лет (каф. геохимии)    инж.1 кат.  → мнс 
7. Вильданов Д.И.  27 лет (каф. полезных ископаемых)   тех.2 кат.   → мнс 
8. Завьялова А.П.  29 лет (каф. горючих ископаемых)   инж.1 кат.   → нс 
9. Гилаев Р.М.  31 год (каф. горючих ископаемых)   инж.1 кат.   → мнс 
10. Зорин Н.И.   32 года (каф. геофиз. методов)   инж. 1 кат.   → мнс  

Таким образом, считая, что 1% от общей численности НПР составляет 3 человека, то 
установленный плановый показатель перевыполнен в три раза, что не может не 
внушать некоторый оптимизм относительно кадрового резерва факультета.  
Стратегия омоложения коллектива перспективными молодыми сотрудниками 
будет продолжена. 



2. Кадровый состав факультета 

Награды, премии и юбилеи 

18 января 2022 года в здании МГУ на Моховой состоялась церемония награждения 
Заслуженных профессоров, преподавателей, научных сотрудников и работников 
Московского университета. Среди сотрудников геологического факультета звания 
«Заслуженный профессор» был удостоен Александр Сергеевич Алексеев, звания 
«Заслуженный преподаватель» — Алексей Николаевич Реймерс, «Заслуженный 
научный сотрудник» — Наталия Аркадьевна Ямнова, «Заслуженный работник» — 
Людмила Дмитриевна Евглевская и Марина Георгиевна Вебер.  
 

31 октября 2022 года на Большом Учёном совете МГУ доценту кафедры минералогии 
Марине Евгеньевне Успенской была вручена Благодарность Президента России за 
заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных 
специалистов и многолетнюю добросовестную работу.  



2. Кадровый состав факультета

Награды, премии и юбилеи 

• 28 марта 2022 года состоялось собрание Отделения наук о Земле
РАН, на котором рассматривался вопрос о присвоении
рекомендованным кандидатам звания «Профессор РАН». По итогам
голосования звания был удостоен профессор кафедры петрологии и
вулканологии геологического факультета, Андрей Викторович
Бобров.

• Научный руководитель раскопок пещеры «Таврида» (Крым) -
Академик РАН Алексей Владимирович Лопатин Постановлением
Президиума Государственного Совета Республики Крым от
29.11.2021 г. за значительный вклад в развитие науки, активную
научно-исследовательскую работу в пещере Таврида (Республика
Крым), многолетний добросовестный труд и высокий
профессионализм награжден медалью «За доблестный труд»
Республики Крым.

• Юбилеи отпраздновали 21 сотрудник факультета
Среди них: Трофимов В.Т., Алексеев А.С.,  
Шахунова Е.Ш., Перчук А.Л., Ступакова А.В., 
Тесакова Е.М. и другие. 



Сотрудники лаборатории 
гравиразведки  

получили благодарность за подписью 
Первого вице-президента РГО  

А.Н. Чилингарова  
за научные исследования в 

Кругосветной океанографической 
экспедиции на судах гидрографической 
службы ВМФ, посвященной 200-летию 
открытия Антарктиды и 250-летию со 

дня рождения адмирала 
И.Ф.Крузенштерна.  

2. Кадровый состав факультета 

Награды, премии и юбилеи 



2. Кадровый состав факультета 

Изменения в деканате факультета в 2022 году  

• Заместителем декана по научной работе назначен профессор РАН 
Бобров Андрей Викторович, профессор кафедры петрологии и 
вулканологии, 1972 г.р.  
 

• Вопросы дополнительного образования на факультете курирует 
Ситар Ксения Александровна, с.н.с. кафедры геологии и геохимии 
горючих ископаемых, 1981 г.р. 
 

• Вопросы информационных технологий на факультете курирует 
Аплеталин Андрей Владимирович, ст. преп. кафедры геохимии, 
1968 г.р. 
 

• Вопросы внеучебной работы на факультете курирует Напрасников 
Даниил Алексеевич, ст. преп. кафедры кристаллографии и 
кристаллохимии, 1992 г.р. 

• C появлением нового работника Филиппович Елизаветы 
Викторовны заметно активизировалась работа пресс-центра 
факультета (press@geol.msu.ru к. 414) 

mailto:press@geol.msu.ru


2. Кадровый состав факультета 

Изменения в профкоме факультета в 2022 году  

16 ноября 2022 года состоялось отчётно-выборное собрание Профсоюзной организации 
Геологического факультета МГУ.  Работа организации в течение признана 
удовлетворительной.  Возглавлявшая профком с 2019 г. Романовская Мария 
Александровна за плодотворную работу на посту председателя была награждена 
почётной грамотой ОПК МГУ. Награду вручил  председатель ОПК Котлобовский Игорь 
Борисович. 

Новым председателем  профсоюзной организации факультета избрана  Яблонская 
Дарья Андреевна, научный сотрудник кафедры геохимии, кандидат геолого-
минералогических наук. 



3. Экономическая деятельность факультета в 2022 году 
 

• Бюджетное финансирование в отчетном году увеличилось на 9,8% по сравнению с 

2021г. благодаря помощи ректората, направленной на повышение зарплаты 

сотрудников.  

• Совокупные доходы факультета выросли по сравнению с 2021г. на 180 млн. руб. 

• Внебюджетное финансирование текущего года увеличилось на 132 млн. руб. При 

этом на 159 млн. руб. выросли объемы договоров, тогда как средства от грантов и 

платных образовательных услуг уменьшились на 17 и 10 млн. руб. соответственно. 

• Сумма средств за счет образовательной деятельности составила 37,5 млн. руб. в том 

числе за счет образовательной деятельности по основным программам 16,3 млн. руб. 

(что на 11,5 млн меньше предусмотренного дополнительным соглашением).  

• Объем заработанных средств за счет дополнительного образования составил 21,2 

млн. руб. (на 8,8 млн. рублей меньше, чем предусмотрено дополнительным 

соглашением).  



3. Экономическая деятельность факультета в 2022 году 
 

Отметим, что объем внебюджетных доходов (559,9 млн. руб.), возросший по 

сравнению с прошлым годом более чем на 30%, впервые превысил сумму 

бюджетных поступлений (548,7 млн. руб.). 



3. Экономическая деятельность факультета в 2022 году 
 

Отметим сильно возросший показатель объёма НИОКР на 1 НПР. По факультету эта 

величина составила 1.82 млн руб., что в полтора раза превышает прошлогодний 

показатель (в 2021 г. в это время 1.28 млн руб., а в 2020 -1.04 млн. рублей) 



Подразделение Объём 
договоров 

Объём  
грантов 

Всего 
2021/2022 гг.  

Объем НИОКР 
на 1 НПР 

Геологии и геохимии горючих ископаемых 313.65 0.00 180.49/313.65 9.96 
Сейсмометрии и геоакустики 106.46 0.00 31.23/106.46 5.60 
ЛОГС 10.00 6.00 46.48/16 2.91 
Гидрогеологии 15.40 9.30 31.63/24.7 1.70 
Геохимии 11.55 2.20 15.82/13.75 0.98 
Региональной геологии и истории Земли 1.60 13.88 15.97/15.48 0.69 
Теоретических основ разработки 
месторождений нефти и газа 4.54 0.00 4.62/4.54 0.65 
Минералогии 0.47 10.50 8.50/10.7 0.64 
Кристаллографии и кристаллохимии 0.00 7.10 15.60/7.1 0.42 
Петрологии и вулканологии 0.00 5.63 10.85/5.63 0.38 
Нефтегазовой седиментологии и морской 
геологии 2.46 0.00 9.18/2.46 0.27 
Геофизических методов исследования земной 
коры 1.17 0.00 2.96/1.17 0.07 
Геологии. геохимии и экономики полезных 
ископаемых 0.57 0.00 0.28/0.57 0.06 
Инженерной и экологической геологии  0.96 0.00 1.15/0.96 0.04 
Геокриологии 0.40 0.00 2.10/0.4 0.02 
Динамической геологии 0.00 0.00 0.50/0.00 0.00 
Палеонтологии 0.00 0.00 0.00/0.00 0.00 

3. Экономическая деятельность факультета в 2022 году 
 



3. Экономическая деятельность факультета в 2022 году 
 

Вклад внебюджетных средств в развитие инфраструктуры 
составляет 37.1 млн. рублей. (6.6% от внебюджетных доходов) 
в том числе:  

 
приобретение сервера  НК Роснефть    16,4 млн. 
перечисление на cодержание КУНЦ    7,0 млн.   
коммунальные услуги     1,0 млн.   
услуги связи      2,5 млн.  
приобретение оборудования     7,2 млн.  

в том числе программа развития (софинансирование) 10% 3,2 млн.  
модернизация практикумов          11% 2,4 млн. 
приобретение оборудования за счет договоров и грантов    1,6 млн. 

ремонт помещений (софинансирование)  2,4 млн.  
       программное обеспечение     0,6 млн. руб. 



3. Экономическая деятельность факультета в 2022 году 
 

Зарплата сотрудников в 2022 году 
 • Как и год назад зарплата сотрудников сильно варьирует по кафедрам факультета. 

•  Утвержденными показателями для категорий ППС и «Наука» был принят размер в 

145,0 тыс. руб. в месяц.  

• По большинству должностей (за исключением заведующих кафедрами, ассистентов 

и младших научных сотрудников) произошло увеличение средней з.п., причем, 

иногда весьма существенное.  

• Динамика средней зарплаты демонстрирует устойчивый рост относительно 

показателей 2020 и 2021 годов по всем показателям.  

• Таким образом, можно констатировать, что пункт 1.1 дополнительного соглашения 

(по итогам 10 месяцев) несмотря на рост заработной платы относительно 

показателей 2021 года пока не выполнен: средняя зарплата ППС составила 121,3 

тыс. руб.  

• Пункт 1.2. соглашения выполнен: средняя зарплата научного персонала составила 

161,2 тыс. руб. при плане в 145. 



3. Экономическая деятельность факультета в 2022 году 
 

Зарплата сотрудников в 2022 году 
 

96.4 тыс. руб.  



3. Экономическая деятельность факультета в 2022 году 
 Зарплата сотрудников в 2022 году 

 
Кафедра ППС (2021) ППС (2022) НС (2021) НС (2022) 

Горючие ископаемые 190.4 167.6 322.2 322.3 

Геокриология 78.5 75.2 66.4 85.9 

Региональная геол. 119.1 121.0 96.4 96.6 

Петролог. и вулканол. 118.1 120.2 157.0 198.0 

Геохимия 110.0 128.5 136.3 167.6 

Минералогия 94.0 115.9 74.3 97.7 

Инженерная геология 76.6 89.9 57.1 87.4 

Кристаллография 181.8 185.5 91.6 98.7 

Гидрогеология 208.2 166.6 140.2 324.7 

ЛОГС - - 123.6 230.1 

Геофизических метод. 121.3 112.2 147.3 122.9 

Динамическая геол. 99.8 101.2 61.1 74.7 

Палеонтология 94.5 97.2 145.2 121.0 

Нефтегаз. седиментология 149.2 144.8 128.0 118.5 

Сейсм. и геоакуст. 84.6 95.5 111.7 205.7 

Полезные ископаемые 86.4 83.3 123.4 80.3 

Теорет. основ разработки 106.9 152.2 196.2 339.9 

      

       



3. Экономическая деятельность факультета в 2022 году 
 Зарплата сотрудников в 2022 году 

 

Должность Количество з/п (тыс. руб.) 
2020 2021 2022 2020 2021 2022 

Зав. кафедрой 16 16 16 129.0 154.5 138.4 

Профессор 40.5 38.5 37.5 141.7 143.9 152.7 

Доцент 80.5 80.5 81.5 85.9 113.4 115.8 

Ст. преп. 24 22 22 60.5 63.6 93.8 

Ассистент 13.5 14.5 15.5 76.9 80.7 67.8 

Должность Количество з/п (тыс. руб.) 
2020 2021 2022 2020 2021 2022 

Гл. н. сотр. 2 1 1 113.9 186.3 200.6 

В.н.с. 26.5 25.75 26.75 89.9 130.0 172.5 

Ст.н.с. 52.75 55.25 55.25 93.8 133.1 165.1 

Н.с. 24.5 26.3 24.25 117.2 155.1 156.3 

М.н.с. 9 9 9 52.1 68.4 65.5 



4. Научная работа на факультете в 2022 г.  
 

• В соответствии с государственным заданием фундаментальные научные 
исследования на геологическом факультете в 2022 году велись по 23 научным 
темам в рамках 6-ти 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 2022 году исследования велись по 5 грантам РФФИ на общую сумму 11,7 млн. 
рублей и 9 грантов РНФ на общую сумму 42,3 млн. рублей.  

• Был продлен 1 грант миннауки на сумму 0,6 млн. рублей.  
• В 2022 году было заключено 27 новых контрактов на выполнение прикладных 

геологических исследований, кроме того, продолжались работы еще по 35 договорам.  
• Общая сумма контрактных работ в 2022 году по 62 договорам составила 470,4 млн. 

рублей (305.5 млн. рублей в 2021 г.). 



4. Научная работа на факультете в 2022 г.  
 

Количество научно-технологических проектов, реализуемых факультетом 
(институтом), либо с его участием, в Инновационном научно-технологическом 

центре МГУ «Воробьевы горы» 

КЛАСТЕР ГЕОТЕХ 
А.В. Ступакова – координатор кластера ГЕОТЕХ 

Центр коллективного пользования - Фундаментальные 
научные направления реализуемые в рамках ИНТЦ МГУ 

«Воробьевы горы» 

• Цифровая трансформация.  Проект «Цифровой шлам». 
• Создание цифровых моделей геологических объектов регионального и 

зонального уровня на примере территории РФ и акваторий  Арктического 
шельфа. Разработка отечественных инструментов для 
моделирования геологических процессов. 

• Интерактивная карта природных объектов для экологически стабильного 
хранения CO2. 

Проекты для ГЕОТЕХ  

Фотографии,  
графические  
иллюстрации,  

схемы 

 



4. Научная работа на факультете в 2022 г.  
 Публикационная активность 

В дополнительном соглашении с ректоратом в силу многих причин произошли некоторые изменения, 
связанные с публикационной активностью: 

• Убран показатель «Количество статей в высокорейтинговых журналах»; 
• Показатель «Количество статей в журналах, индексируемых международными базами данных Web of 

Science и Scopus» заменен на «Кол-во публикаций в ядре РИНЦ». Последний цифровой индикатор не 
выдается системой ИСТИНА напрямую, а рассчитывается как полусумма статей в журналах Web of 
Science и Scopus плюс число статей индексируемых в RSSI. 

По состоянию на 10.11.2022 года факультет достиг следующих показателей:  

Количество публикаций в ядре РИНЦ 596 
528 (673 – 
прогноз на 

31.12) 
  

Топ 25 в сравнении с 2021 г. (на 10 ноября)   49 40 
Web of Science в сравнении с 2021 г. на 10 ноября)   273 198  

y = 2,0434x - 72,617 
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4. Научная работа на факультете в 2022 г.  
 Публикационная активность 

Среди кафедр – лидеров по числу публикаций в журналах, индексируемых 
международными базами данных Web of Science, по-прежнему представители 
геохимического направления – кафедры кристаллографии и кристаллохимии, 
минералогии, петрологии и вулканологии.  

 



Под руководством А.М. Никишина была разработана новая модель 
геологического строения Арктического океана. Согласно этой модели поднятие 
Альфа-Менделеева, хребет Ломоносова и ряд глубоководных бассейнов 
имеют континентальную кору и являются непрерывным продолжением 
шельфа России. Основным достижением является то, что новая модель была 
опубликована в четырех статьях в наиболее престижных журналах Мира 
(Earth-Science Reviews, 3 статьи, Nikishin et al., 2021a,b,c; Gondwana Research, 
Nikishin et al., публикация 5 ноября 2022 года). Новая модель, предложенная 
МГУ, стала наиболее признанной в Мире (учитывая большую научную 
конкуренцию разных стран в Арктике). Она стала базовой моделью для 
Министерства Природных Ресурсов при подготовке и редакции Заявки 
России в Комиссию ООН.  
 

Модель геологического строения района  
поднятия Менделеева и хребта Ломоносова 
 



4. Научная работа на факультете в 2022 г.  
 Некоторые значимые научные результаты (более полная версия в электронной версии отчета) 

Летом 2022 г. на реке Угра успешно прошли полевые испытания новой речной 
электроразведочной станции «Хариус». Выполнены электроразведочные наблюдения, 
проведена обработка и интерпретация данных непрерывных акваторных зондирований, 
получены данные по естественному полю и георадиолокационные данные на участке 
Малое Устье – Косая Гора.  



4. Научная работа на факультете в 2022 г.  
 Некоторые значимые научные результаты (более полная версия в электронной версии отчета) 

Сотрудники кафедры геохимии получили новые данные,  
существенно расширяющие представление о геохимической структуре и 

закономерностях размещения оруденения в РМС типа «Intrusion-related» в 
Стадухинском рудно-россыпном районе. 



4. Научная работа на факультете в 2022 г.  
 Некоторые значимые научные результаты (более полная версия в электронной версии отчета) 

С помощью математического моделирования проведена оценка ресурсного 
потенциала подземных вод Юго-Западного Крыма 



4. Научная работа на факультете в 2022 г.  
 Некоторые значимые научные результаты (более полная версия в электронной версии отчета) 

Открыты и детально изучены 10 новых минералов, среди которых – концентраторы 
редких элементов, представители принципиально новых структурных типов и носители 

технологически важных свойств, прототипы новых материалов. В частности, 
озерновскит Fe3+

4(Te4+O4)(Te4+O3)4⋅7H2O – первый представитель очень необычного 
структурного типа, в чьей кристаллической структуре характерные для 

четырехвалентного теллура тригонально-пирамидальные полиэдры (Te4+O3) сочетаются 
с нетипичными четырехугольными пирамидальными группами (Te4+O4).  



4. Научная работа на факультете в 2022 г.  
 Некоторые значимые научные результаты (более полная версия в электронной версии отчета) 

Рассчитана фазовая диаграмма системы CaO-Al2O3 в 
диапазоне давлений 0-200 ГПа и выявлены все 

стабильные соединения в этой системе с различной 
стехиометрией. Установлена самая стабильная фаза 

этой системы в мантии Земли. 

Very rich and complex at low pressures, the chemistry of the cement CaO-Al2O3 system becomes very simple at high pressures. 



4. Научная работа на факультете в 2022 г.  
 Конференции 2022                 (более полная версия в электронной версии отчета) 

18 января сотрудники геологического факультета МГУ приняли участие в 4-ом 
международном семинаре «High-Pressure Mineralogy: Theory and Experiment» (в 

дистанционном формате. Председатели оргкомитета: проф. А.В. Бобров (МГУ), проф. 
Toru Inoue (Hiroshima University).  



4. Научная работа на факультете в 2022 г.  
 Конференции 2022                 (более полная версия в электронной версии отчета) 

28 января 2022 года состоялись XXXIII “Смирновские научные 

чтения”, посвященные проблемам минерагении, 

экономической геологии и минеральных ресурсов, Чтения 

традиционно посвящены фундаментальным проблемам 

геологии и рудообразования, эволюционной минерагении и 

минеральным ресурсам. На мероприятии с приветственным 

словом выступили руководитель Федерального агентства по 

недропользованию Роснедра Е.И. Петров и глава 

представительства “Синопек” в России и Средней Азии Ван 

Цзюнь. В числе докладчиков выступили профессора 

геологического факультета В.И. Старостин и Э.М. Спиридонов, 

генеральный директор Газпром недра В.В. Черепанов, член-

корр. РАН К.В. Лобанов и многие другие ведущие специалисты 

и ученые геологи. 



4. Научная работа на факультете в 2022 г.  
 Конференции 2022                 (более полная версия в электронной версии отчета) 

Важным и массовым событием 2022 года на геологическом факультете явилась 
проводившаяся в июне 2022 г. 6-ая конференция геокриологов России  «Мониторинг 
в криолитозоне». конференция прошла в смешанном режиме. На конференции были 

представлены 169 докладов (в том числе 22 доклада он-лайн и 24 - стендовых).  
В работе конференции приняло участие около 500 человек. 



4. Научная работа на факультете в 2022 г.  
 Конференции 2022                 (более полная версия в электронной версии отчета) 

7-19 сентября 2022 г. в Петропавловск-Камчатском состоялась XII 
Международная Школа по наукам о Земле имени профессора Л.Л. Перчука. 

Организаторы: Геологический факультет МГУ, Институт вулканологии и сейсмологии 
ДВО РАН. Среди более 80 участников Школы преподаватели, научные сотрудники, 
аспиранты и студенты кафедр петрологии, геохимии, минералогии и инженерной 

геологии геологического факультета МГУ 



Более 40 участников из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Нижнего Новгорода, Самары, Казани, Новосибирска, 
Томска, Екатеринбурга. 11 пленарных, 19 устных 
докладов, мастер-классы. 

 

19-21 сентября состоялась Первая 
всероссийская конференция 

преподавателей кристаллографии 

    

  
  

      
  

  

4. Научная работа на факультете в 2022 г.  
 Конференции 2022                 (более полная версия в электронной версии отчета) 



4. Научная работа на факультете в 2022 г.  
 Конференции 2022                 (более полная версия в электронной версии отчета) 

Участники представили устные и стендовые научные доклады, посвященные 
различным проблемам сейсмотектоники геодинамически активных областей нашей 
планеты, продемонстрировали новые геолого-геоморфологические и геофизические 
данные, востребованные для решения актуальных, практически значимых задач, прежде 
всего, для прогноза землетрясений и сейсмического районирования. В течение двух 
дней в ходе работы конференции было заслушано более пятидесяти докладов, общее 
количество участников составило более ста человек. 

27 - 28 октября 2022 года на кафедре динамической 
геологии МГУ им М.В. Ломоносова и в Институте 
физики Земли им. О.Ю. Шмидта состоялась 
Всероссийская научная конференция «Геотектоника 
и геодинамика сейсмоактивных районов», 
посвященная 75-летию со дня рождения Е.А. Рогожина 
и 115-летию со дня рождения В.В. Белоусова.  



4. Научная работа на факультете в 2022 г.  
 Монографии и учебники (36 книг за 2022 год) 

Пущаровский Д.Ю. 
Структура и свойства кристаллов 

260 страниц 

История и итоги развития инженерно-
геологического образования и исследований 
в Московском государственном университете 

Под ред. В.Т.Трофимова и В.А.Королёва 
440 страниц 



4. Научная работа на факультете в 2022 г.  
 Популяризация научных достижений в СМИ 



4. Научная работа на факультете в 2022 г.  
 

Аспирантура 

Выпуск 2022 года – выпущено 31 человек с получением свидетельства об окончании 
аспирантуры. Поступление 2022 г. – сдавали экзамены 72 человека, зачислено – 52 
человека на бюджетные места и 2 на контракт. Дополнительно получено 6 контрактных 
мест на второй набор.  

Диссертационные советы 

В 2022 году на факультете продолжили работу 5 диссертационных советов. При 
этом, в связи с введением новой номенклатуры научных специальностей все советы 
переутверждались с присвоением новых шифров специальностей. За 2022 год на 
факультете было проведено 17 защит, в том числе докторских – 3, кандидатских – 14.  

МГУ.016.1 (бывший МГУ.04.01) (председатель В.Т. Трофимов). Защищены 2 
докторские и 1 кандидатская диссертации. + 2 кандидатские принято к защите. 
МГУ.016.5 (бывший 04.02) (председатель И.В. Пеков). Защищены 1 докторская и 3 
кандидатские диссертации. +1 докторская принята к защите. 
МГУ.016.6 (бывший 04.03) (председатель А.А. Булычев). защищены 2 кандидатские 
диссертации. +1 кандидатская принята к защите. 
МГУ.016.7 (бывший 04.04) (председатель Н.В. Короновский). Защищены 2 
кандидатские диссертации. + 2 кандидатские принято к защите. 
МГУ.016.8 (бывший 04.06) (председатель А.В. Ступакова). защищено 6 кандидатских 
диссертаций. 



5. Учебный процесс в 2022 году   
 Прием на 1-й курс в 2022 г. 

• В 2022 году геологический факультет в одиннадцатый раз провел Олимпиаду 
школьников «Ломоносов» по геологии. В олимпиаде школьников «Ломоносов» по 
геологии приняли участие 630 школьников из 33 регионов. 15 участников стали 
победителями и призерами заключительного этапа олимпиады, из них 5 человек в 
2022 году поступили на 1-й курс геологического факультета без вступительных 
испытаний реализовав соответствующую льготу.  
 

• Еще 5 абитуриентов было зачислено как победители и призеры Всероссийской 
олимпиады по химии, географии и экологии.  
 

• Результаты олимпиады школьников «Ломоносов» по геологии признавались всеми 
геологическими вузами России.  
 

• В ходе летней приемной компании на 1-й курс геологического факультета было 
подано 842 заявления, что является абсолютным рекордом для геологического 
факультета за последние 30 лет. Это на 330 заявлений больше, чем в прошлом 
году. В их числе медалистов 172 чел., победителей и призеров олимпиад школьников 
39 чел., обладателей золотого значка ГТО 98 чел. Таким образом, конкурс на 1-й курс 
бакалавриата в 2022 году составил 4.2 чел/место, что почти в два раза выше, чем в 
2021 году (2.6 чел/место). 
 



5. Учебный процесс в 2022 году в 2022 г.  
 Прием на 1-й курс в 2022 г. 
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5. Учебный процесс в 2022 году в 2022 г.  
 Прием на 1-й курс в 2022 г. 

Принципиальным отличием приемной 
компании 2022 года от предыдущих 

лет был ее смешанный, очно-
дистанционный характер. 

Практика очного общения с 
абитуриентами во время приемной 

компании дала положительный 
эффект 

  

Проведение во время приемной 
кампании дополнительных 

дистанционных встреч-
консультаций с руководством 
факультета и сотрудниками 

приемной комиссии.  



5. Учебный процесс в 2022 году в 2022 г.  
 Прием на 1-й курс в 2022 г. 

Региональный состав зачисленных на 1 курс в 2022 г. (всего 44 региона РФ) 
  

Москва 40,2% 
Московская область 12,0% 
Татарстан 5,7% 
Башкортостан 2,9% 
Краснодарский край 2,4% 
Белгородская область 1,9% 
Красноярский край  1,9% 
Рязанская область 1,9% 
Самарская область 1,9% 
Тюменская область 1,9% 
Калужская область 1,4% 
Санкт-Петербург 1,4% 
Ставропольский край 1,4% 
Тульская область 1,4% 

Девушки  44% 

Юноши  56% 

С общежитием  102 чел. 

Москва + МО  98 чел. 

Медалисты - всего  53 чел. 

Золотой значок ГТО  46 чел. 



5. Учебный процесс в 2022 году   
 Прием на 1-й курс в 2022 г. 

Причины такого улучшения ситуации 
  

• 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.  

• Расширение льгот по перечневым олимпиадам, добавление тех предметы, по которым 
добавляются ЕГЭ. 

• Осуществление более тесных контактов с организациями, заинтересованными в 
подготовке целевых студентов.  

Торжественная церемония вручения студенческих билетов первокурсникам 
31 августа. 
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• В 2022 году впервые был осуществлен прием на новую совместную с 

Университетом Геологических Наук (УГН) республики Узбекистан 

образовательную программу подготовки бакалавров по профилю 

«Геофизика».  

 

• Данная программа подразумевает обучение первые два года в УГН, а вторые 

два года – в МГУ.  

 

• Летом 2022 года на совместную программу было принято 18 человек – 

граждан республики Узбекистан.  

 

• Образовательный процесс начался в сентябре 2022г. в Ташкенте.  



5. Учебный процесс в 2022 году 

• Всего было подано 209 заявлений на 170 мест. Из них выпускников геологического 
факультета 2022 г. - 168 чел., выпускников других вузов - 41 чел. 

• Победители универсиады «Ломоносов» по геологии - 97 чел.  
• Главные вузы «доноры» – филиал в Душанбе (5 чел.), ф-т почвоведения МГУ (3 чел.). 

Всего 15 вузов. 

Прием в магистратуру в 2022г. 
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Соотношение «Свои / Чужие» среди поступивших 
магистрантов. 
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27 июня 2022 года в Актовом зале ГЗ МГУ прошла 
церемония вручения дипломов с отличием студентам 
бакалавриата и магистратуры. Студенты 
геологического факультета вместе со студентами-
отличниками других факультетов МГУ получили 
памятные золотые медали и приняли поздравления от 
ректора МГУ В.А. Садовничего.  
Из 155 магистров-геологов 89 (57%) получили 
красные дипломы.  
Из 178 бакалавров 47 человек (26%) получили 
дипломы с отличием.  

Выпуск 2022 г. 

30-ого июня 2022 года на геологическом факультете 
прошла церемония вручения дипломов выпускникам 
бакалавриата и магистратуры.  
Дипломы получили 66 магистров и 131 бакалавр.  



5. Учебный процесс в 2022 году 

• Все практики прошли успешно в очном формате 
• В 2022 году (как и 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. Но! Принято решение запланировать проведение 1 и 2 Крымских 
практик одновременно в июне – июле 2023 года. 

• Несколько учебных практик в 2022 году прошли в новых местах или с применением 
новых методов исследования. 
 

Практики  2022 г. 

Учебная практика по палеоэкологии для студентов-
палеонтологов 3 курса впервые прошла в Краснодарском 
крае и республике Крым. Студенты принимали участие в 
археологических раскопках местонахождения 
Богатыри/Синяя балка на Таманском полуострове.  

На учебной практике по гравиразведке и 
магниторазведке для студентов геофизиков 2 курса один 
из полевых дней полностью посвящен магнитометрической 
съемке с применением беспилотного летательного аппарата 
(БПЛА), закупленного Геологическим факультетом в 2020 
году.  



5. Учебный процесс в 2022 году в 2022 г.  
 Практики  2022 г. 

Научно-учебная практика магистратуры кафедры 
нефтегазовой седиментологии и морской геологии 
впервые прошла в Апрелевском филиале ФГБУ ВНИГНИ. 
Целью данной практики являлось получение практических 
навыков описания кернового материала и методики отбора 
образцов, закрепление теоретических основ по ряду 
дисциплин, а также ознакомление студентов с работой 
научно-исследовательского центра и оборудованием для 
решения литологических задач. 

На практике по петрологии (Миасс, Южный Урал) 
после многолетнего перерыва снова проведен маршрут на 
месторождение медистого золота «Золотая гора» (г. 
Карабаш). Разработан новый маршрут на северный берег 
озера Тургояк (контакт Тургоякского гранитного массива с 
известняками). Отметим, что практика была проведена в 
50-ый раз. 
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 Практики  2022 г. 

Производственные (преддипломные, научно-исследовательские) практики, на которых 
практиканты приобретают опыт работы на профильных предприятиях и в полевых 
партиях, прошли в очном формате в различных регионах РФ. 

Финансирование практик. Бюджетные деньги от Ректората МГУ поступили примерно 
таком же объеме, как и последние 5 лет – 8,4 млн. рублей. Ректоратом выделено 
дополнительно 6,5 млн. рублей на питание студентов на практиках. Из внебюджетных 
средств геологического факультета для проведения практик в 2022 году дополнительно 
выделено 10,3 млн. рублей (9,8 млн. в 2021 г., 8,9 млн. в 2019 г., 8,7 млн. в 2018 г.). 
Большая часть внебюджетных средств приходится на содержание и ремонт Крымского 
учебно-научного центра МГУ (7 млн. руб.). Дополнительно привлекались средства 
спонсоров. 



5. Учебный процесс в 2022 году 
Модернизация Крымского УНЦ в 2022 году 

(полная версия - в электронной версии отчета) 

За отчетный период факультет продолжил планомерную работу по благоустройству и 
модернизации основной базы практик 1-ого и 2-ого курсов - Крымского учебно-научного 
центра имени профессора А.А. Богданова.  

Покраска 13 домиков 5-ого ряда 

Установленные конвекционные нагреватели в комнатах 
нижней гостиницы 

(18 позиций в полной версии отчета) 



5. Учебный процесс в 2022 году 
Международное сотрудничество в 

образовательной сфере 
(полная версия - в электронной версии отчета) 

Всего в 2022 г. на факультете по различным образовательным программам (бакалавриат, 
магистратура, аспирантура, а также по программам включенного обучения) и на 
различной основе (бюджетной, контрактной, по межвузовским договорам) прошли 
обучение 98 (92 – в 2021 г.) иностранных обучающихся из Азербайджана, Казахстана, 
Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана, Ирана, Египта, Колумбии и Китая 

Общая стоимость контрактов, заключенных 
факультетом с иностранными учащимися на 
2022/2023 уч. г. (плановая), составляет 24,5 млн 
руб. против 20,7 млн руб. в 2020/2021 уч. гг.  

В 2022 г. заметно изменились соотношения 
между различными категориями иностранных 
учащихся, обучавшихся на длительных 
контрактах в бакалавриате, магистратуре и 
аспирантуре (см. диаграмму). Среди них 
студенты бакалавриата с долей 44% (31% в 2021 
г.) стали численно доминирующей группой.  



6. Программы дополнительного образования  
 

• Дополнительное профессиональное образование на геологическом факультете 
сотрудники сторонних организаций (а также студенты других высших 
образовательных организаций) могут получить в рамках реализации программ 
профессиональной переподготовки, повышения квалификации, общеобразовательных 
курсов.  
 

• Кроме этого факультет проводит стажировки по индивидуальному учебному плану. 
 

• Одним из направлений деятельности в рамках дополнительного образования является 
проведение научно-практических семинаров для сотрудников крупных геологических 
компаний.  
 

• По результатам 2022 года (на 15.10.2022) в структуре дохода от реализации программ 
дополнительного образования на геологическом факультете впервые первое место 
заняли программы повышения квалификации, в первую очередь за счет открытия в 
2022 году программ корпоративных повышения квалификации. Всего слушателями 
программ дополнительного образования геологического факультета в 2022 году (на 15 
октября) было больше 320 человек. 



Участие кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых в проекте «Вернадский»  

18 февраля 2022 года  открытие 
первой образовательной проектной 
онлайн школы «Вернадский» для 

студентов «Таймырского колледжа» 
при поддержке ПАО «НК 

«Роснефть» 

26 января 2022 года прошлое 
молодёжное заседание 
Вернадский с участием 

директора института нефти и 
газа СФУ Красноярского края 
и сотрудниками факультета 

Продолжаются курсы 
лекций «Геология 

угольных месторождений» 
для студентов 
Кемеровского 

университета с выдачей 
сертификата 

 

*В рамках реализации консорциума проводятся ежемесячные совещания 
с представителями вузов и колледжей регионов России 
 
Ведутся переговоры о создании совместной программы с Пермским 
государственным университетом при поддержке компании  «Лукойл» 

6. Программы дополнительного образования  
 



6. Программы дополнительного образования  
 

Повышение квалификации 

• В 2022 году состав программ был существенно 
обновлен и в План приема на 2022/2023 уч. год было 
включено уже 105 программ повышения квалификации, 
включая 14 программ для корпоративных слушателей, 
одну модульную (сохранившуюся с 2021 года), одну 
сетевую программу повышения квалификации 
«Геология полезных ископаемых (МГУ – МАГУ 2022)» 
(реализуемую совместно с Мурманским Арктическим 
государственным университетом).  

• В 2022 году в Плане приема геологического факультета 
на программы повышения квалификации было 60% 
программ в заочной форме обучения с применением 
дистанционных образовательных технологий (тем 
самым была выполнена задача ректората, поставленная 
в начале 2022 года по увеличению доли программы 
заочной формы реализации).  

• Разнообразие утвержденных 
программ ПК в 2022 году 
охватывали весь спектр отделений 
факультета: геологии, геохимии, 
инженерной геологии и геофизики.  

• Наиболее представлено сейчас 
отделение геологии. 

• В 2022 году были в реализации 11 
программ ПК, доход от которых 
должен составить больше 8,5 млн. 
руб. Наиболее активно в 2022 году в 
реализации программ повышения 
квалификации принимали участие 
сотрудники кафедры геологии, 
геохимии и экономики полезных 
ископаемых (за счет реализации 
сетевой программы «Геология 
полезных ископаемых (МГУ – 
МАГУ)» и кафедры геологии и 
геохимии горючих ископаемых (за 
счет реализации программ 
повышения квалификации для 
корпоративных клиентов – 
сотрудников компании ПАО «НК 
«Роснефть».  



6. Программы дополнительного образования  
 

Структура дополнительного образование в МГУ имени М.В. Ломоносова в 
рамках программы «МГУ – школе». 
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 Просветительская работа (деятельность МИЦ «Популярная геология») 

• 10.04.2022. «День фундаментальной геологии» в Государственном биологическом 
музее имени К.А. Тимирязева. 

• 15.05.2022.  В рамках научно-популярного праздника «Дня ботаники» Д.А. 
Мамонтовым была прочитана научно-просветительская лекция с элементами 
интерактива «Миоспоры – музей под микроскопом» для школьников, студентов и 
специалистов.  

•  Сотрудница МИЦ «Популярная геология» В.М. Назарова принимала участие в 
составе экспертного совета на XXIX Всероссийских юношеских чтениях им. В. И. 
Вернадского. 

• 18.09.2022. МИЦ «Популярная геология» геологического факультета МГУ провела 
междисциплинарный научно-просветительский мастер-класс «Ископаемые споры и 
пыльца». 
 «Ископаемые споры и пыльца» -

мастер-класс от геологического факультета, при 
поддержке компании ООО «Д-микро»

по приглашению на День Биолога 2022.
День Биолога равносилен очному Дню открытых дверей.

Ведущий и организатор мастер-класса: 
Мамонтов Дмитрий Аркадьевич, научный 

сотрудник кафедры палеонтологии 
геологического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова

18 сентября, воскресенье, 
Биологический факультет МГУ, 

2 этаж, ауд. 228, 

vk.com/msubioday

Кроме мастер-класса мы 
рассказывали о поступлении на 

геологический факультет и 
раздавали буклеты нашего 

факультета

В рамках года Фундаментальных наук (International Year of Basic 
Sciences for Sustainable Development – IYBSSD 2022) МИЦ 

«Популярная геология» геологического факультета МГУ организовал 
и провел «День фундаментальной геологии» в Государственном 

биологическом музее имени К.А. Тимирязева 10 апреля 2022 г. 

Выставки:
«Минералы Третьей планеты»

«Каменная летопись жизни»

Мастер-класс 
«Химические секреты подземных вод»

Лекции сотрудников факультета:

в.н.с. Тесаковой Е.М. (каф. региональной 
геологии и истории Земли)
с.н.с. Спиридонова А.В. (каф. 
динамической геологии)
с.н.с. Назаровой В.М. 
(каф. палеонтологии)
в.н.с. Казак Е.С.
(каф. гидрогеологии)

Мастер-класс «Микрокосмос окаменелостей»
Студенты Элина А. Гайнуллина, Степан Е. Вдовиченко

С.н.с. Александр В. Спиридонов
Студентка Елена А. Кобелева

Студенты Степан Е. Вдовиченко,
Никита С. Логунов

Магистрантка Марьям М. Юнусова
Магистрантка Наталья Е. Шиндина
Студентка Милена Д. Неуважаева

Спец. Яна В. Сорокоумова



6. Программы дополнительного образования  
 Университетские субботы 

Осенью 2022 года запланировано три мероприятия на геологическом факультете, 
первое из которых уже прошло 17 сентября в ГЗ МГУ, а два –  в ноябре. 

В рамках первой «Университетской субботы - 2022» на геологическом факультете 
17 сентября в Главном здании МГУ была проведена интерактивная лекция доц. Р.Р. 
Габдуллиным. Эта лекция была посвящена наиболее интересным фактам о 
геологической истории Земли. Целевая аудитория мероприятия  - обучающиеся с 5-го 
по 11-е классы, студенты колледжей и техникумов, родители. В мероприятии приняли 
участие 126 человека. Присутствовали школьники, семьи (в том числе многодетные), 
учащиеся военно-патриотических объединений из Москвы и ближнего Подмосковья.  



6. Программы дополнительного образования  
 07-09.10.2022. XVII ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ-2022  

В 2022 г. МИЦ «Популярная геология» организовал самую масштабную программу геологического факультета в рамках

главного события Года фундаментальных наук – Фестиваля науки-2022. В Шуваловском корпусе и Фундаментальной

Библиотеке МГУ прошли две интерактивные выставки: «Каменная летопись Земли» и «Планета под микроскопом: от

пыльцы до нефти». В этом году впервые геологический факультет выступил с серией новых мастер-классов и лекций в

научно-познавательном центре «Заповедное посольство» научного парка «Зарядье».

Современное микроскопное 
оборудование предоставлено 
российской компанией ООО 
«D-Micro»



6. Программы дополнительного образования  
 Всероссийский конкурс - олимпиада «Кристальное дерево знаний» 

Организаторы Олимпиады – Геологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Централизованная библиотечная система Западного административного округа, Медико-
биологическая школа «Вита», ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» Российской 
академии наук, ФИЦ «Кольский научный центр Российской академии наук» и 
Всемирный фонд дикой природы (WWF Russia). В Олимпиаде могут участвовать все 
желающие на безвозмездной основе, возраст участников – не ограничен. 



7. Хозяйственная деятельность 
 (полная версия - в электронной версии отчета) 

По программе «НАУКА» поставлен прибор Масс-
спектрометр с индуктивно-связанной плазмой, 
адаптированный для работы с системой лазерного 
пробоотбора общей стоимостью 8 500 000 рублей (10% 
софинансирования факультета). До конца ноября 
ожидается сборка и установка.  

В 2022 году геологическим факультетом были проведены закупки на сумму 100 млн. 
руб. (до конца декабря 2022г. ожидаются дополнительные поставки для закрытия 
договоров на общую сумму 20 млн. руб.)  

За счёт спонсорских средств ПАО «Роснефть» закуплен вычислительный сервер Dell 
PowerEdge R750 XA и оборудование, необходимого для создания IT-лаборатории 
стоимостью 16 500 000 рублей 

Отдельно хотим отметить закупку 
роботов мойщиков окон. Данный 
робот производит мойку одного 
большого окна корпуса «А» главного 
здания в течении двух часов без 
вызова дорогостоящих альпинистов 
для данной цели 



7. Хозяйственная деятельность 
 (полная версия - в электронной версии отчета) 

Лаборатория нефтяной литологии кафедры горючих получила аттестат аккредитации 



7. Хозяйственная деятельность 
 (программа модернизации практикумов) 

• В рамках программы «Модернизация общих практикумов. 3 этап» в 2022 году были 
включены 9 аудиторий факультета. В них был произведён ремонт, отремонтирована и 
закуплена новая мебель, а также переоснащение лабораторным оборудованием для 
проведения студенческих практикумов.  

• Общая стоимость ремонта помещений и мебели составила 6,5 млн. рублей, закуплена 
новая мебель на сумму 0,4 млн. рублей и ожидаем поставки до начала декабря 2022г. 
оборудования и техники на сумму 13 млн рублей.  

• Общая площадь ремонтных работ в 2021г. в главном здании МГУ 142,4 кв.м. Общая 
стоимость 3 546 000 рублей с финансированием 50% ректорат / 50% факультет 



7. Хозяйственная деятельность 
 (полная версия - в электронной версии отчета) 

Обновлено напольное покрытие (ковролин) в лифтовых холлах на каждом этаже 
факультета. Для удобства ориентирования при выходе из лифта, было принято решение 
закупки для каждого этажа своего цвета. В качестве определения цвета принято решение 
воспользоваться геохронологической шкалой в соответствии с возрастной хронологией. 



7. Хозяйственная деятельность 
 

Обновлены таблички, номера этажей и указатели в соответствии со стилистикой МГУ.  

Проведен ре-брендинг логотипа 
факультета 

               

• В 2022-ом году было проведено обновление 
сайта факультета (www.geol.msu.ru) – сайт 
переехал на новую платформу. 

• Улучшена работа по размещению новостного и 
информационного контента на сайте. 

• Была проведена реорганизация почтового сервера факультета. 
• Сотрудники, аспиранты и студенты факультета были проинформированы о 

возможности подключения к сервисам my.msu.ru в рамках программы 
сотрудничества МГУ и Яндекс.  

• В рамках обеспечения учебного процесса на 5-8 этажах реализована возможность 
подключения к открытой беспроводной Wi-Fi сети (на других факультетах ГЗ 
МГУ этого нет).  

http://www.geol.msu.ru/


7. Хозяйственная деятельность 
 

По многочисленным просьбам 
председателей диссертационных советов 

и секретарей  закуплены и введены в 
эксплуатацию архивные шкафы для 
хранения всех аттестационных дел 

действующих диссоветов факультета 

Оборудован и введен в эксплуатацию 
информационный экран на 6 этаже. 
Плазма уж активно используется на 

мероприятиях «Университетские 
субботы»  



8. Внеучебная работа со студентами и спорт 
Работа в общежитиях на геологическом факультете в 2022 году 

Встреча со студкомом ГЗ 
МГУ 26 апреля 

Встреча руководства факультета со студкомом ДСЛ 23 апреля 

• В апреле и.о. декана факультета провел встречи со студкомами ДС и ДСЛ, а в 
сентябре состоялось традиционное собрание с первокурсниками, проживающими в 
общежитии, в рамках которого представители деканата и студкома рассказали 
первокурсникам об особенностях проживания в ДСЛ и правилах внутреннего 
распорядка. 

• Мероприятие «День Земли» состоялось 23 апреля в актовом зале ДСЛ в формате 
талант-шоу. Организаторами выступили профком и студком геологического 
факультета совместно представителями молодежных объединений других 
факультетов. Всего в мероприятии приняли участие более 30 студентов 



8. Внеучебная работа со студентами и спорт 
Внеучебная работа профкома и деканата факультета 

• Деканат совместно с профкомом проводит большую 
работу по военно-патриотическому воспитанию 
студентов. Ежегодно накануне Дня победы на 5-м 
этаже у Мемориальной доски студентам, погибшим в 
Великой Отечественной войне, проводится митинг: 
организуются поздравления ветеранов ВОВ. В этом 
году он прошел 27-ого апреля в рекреации 5-ого этажа 

• Студенты и сотрудники факультета активно участвуют в общеуниверситетском 
митинге и возложении цветов у Обелиска на территории МГУ 



8. Внеучебная работа со студентами и спорт 
Внеучебная работа профкома и деканата факультета 

• На учебной базе в Крыму и Звенигороде студенты участвуют в мероприятиях «Дня 
скорби» (22 июня). А накануне дня памяти и скорби в 81-ю годовщину начала 
Великой Отечественной войны, 21 июня 2022 г., профсоюзной организацией 
совместно с деканатом Геологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова для 
студентов 2-го курса была организована экскурсия по Балаклавскому подземному 
музейному комплексу. 



Фотоконкурс геологического факультета «От теории к практике» 2022 

https://vk.com/geofoto2022 
 

Номинация «Мои открытия: шок, восторг и прочие неожиданности» 
Номинация «Умом и… не только молотком: рабочее место геолога XXI века» 
Номинация «Дорогие папа и мама, я живу хорошо…» 
Номинация «Геолог с картой в руках дорогу спрашивает НЕ всегда: маршрутные тяготы» 
 

8. Внеучебная работа со студентами и спорт 

https://vk.com/geofoto2022


8. Внеучебная работа со студентами и спорт 
Спартакиада факультета 2022 

• Геологический факультет МГУ – один из немногих, проводящих собственные крупные 
спортивные мероприятия, масштаб которых давно перерос факультетский уровень. 

•  Пандемия коронавируса внесла существенные коррективы в общественную, 
культурную и спортивную жизнь МГУ. Большинство массовых мероприятий в 2020-
2021 гг. в Московском университете было отменено. Последние годы не проводилась 
традиционная Спартакиада МГУ. В 2022 году многие ограничения на проведение 
мероприятий были отменены, и геологический факультет быстро вернулся к своему 
привычному уровню спортивной активности. 

  кафедра Москаленко Гребля Индор Армрестлинг Фестиваль бега   ИТОГО 
1 Инженерная геология 12 9 7 10   38 

2-3 Геофизика 14 7 5 7   33 
2-3 Гидрогеология 15 10   8   33 
4 Кристаллография 11 11   6   28 
5 Горючие ископаемые 10 12   3   25 
6 Разработка 6 2 1 9   18 
7 Динамическая геология 13   3     16 
8 Минералогия 5 5 6     16 
9 Седиментология 9 3   4   16 
10 Полезные ископаемые 4 6 2 2   14 
11 Геокриология 1 8   5   14 
12 Региональная геология 7   4     11 
13 Петрология 8         8 
14 Геохимия 2 4       6 
15 Палеонтология 3 1   1   5 

1 место 2 место 3 место 



• 169 участников (против 102 в 2020 и 128 в 2021 гг.) 
• 1 место: кафедра гидрогеологии 
• 2 место: отделение геофизики 

• 3 место: кафедра динамической геологии 
 

«Мемориал Москаленко» 

8. Внеучебная работа со студентами и спорт 
Спартакиада факультета 2022 



• 1 место: кафедра инженерной и экологической геологии 
• 2 место: кафедра теоретических основ разработки 
• 3 место: кафедра гидрогеологии 

 

12-й Фестиваль бега геологов 

8. Внеучебная работа со студентами и спорт 
Спартакиада факультета 2022 



• 1 место: кафедра горючих ископаемых 
• 2 место: кафедра кристаллографии 

• 3 место: кафедра гидрогеологии 
 

Первенство по гребле-индор 

8. Внеучебная работа со студентами и спорт 
Спартакиада факультета 2022 



• 1 место: кафедра инженерной геологии 
• 2 место: кафедра минералогии 
• 3 место: отделение геофизики 

 

Турнир по армрестлингу 

8. Внеучебная работа со студентами и спорт 
Спартакиада факультета 2022 



В 2022 году после 5-летнего перерыва вновь состоялось футбольное первенство 
геологического факультета! Турнир проходил в формате соревнований между сборными  

1 – 6 курсов.  Первое место заняли второкурсники. 

8. Внеучебная работа со студентами и спорт 



Большая эстафета МГУ – 2022 

8. Внеучебная работа со студентами и спорт 

Геологи – бронзовые призеры! 
(начиная с 2017 года мы всегда в тройке призеров) 

ИТОГО СЕЙЧАС у нас 2 серебра (2018, 2019 гг.) и 4 бронзы (1958, 2014, 2017, 2022 гг.) 
 



8. Внеучебная работа со студентами и спорт 

• Успешно выступили геологи и на кроссе МГУ, который 
состоялся 6 октября. Аспирант Смирнов Кирилл завоевал 
бронзу, а по сумме очков мужской и женской команд геологи 
заняли второе место, уступив только физикам. 

• По итогам лыжного первенства МГУ-2022  мужская и женская 
команды геологического факультета уверенно заняли первое 
место, победив, в том числе, в обоих эстафетных гонках. 



Флаг факультета на Эльбрусе.  
Это уже, практически, ежегодная традиция 

Старший научный сотрудник кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых Антон Калмыков и 
студентка магистратуры второго года обучения Мария Махнутина в августе покорили западную 

вершину горы Эльбрус (5642 м). Восхождение заняло 8,5 часов, на самой высокой точке Европы был 
развёрнут флаг факультета. 

8. Внеучебная работа со студентами и спорт 



9. Актуальные задачи на 2023 год (расшифровка подпунктов -  в эл. версии отчета)  

В области кадровой и финансовой политики 
1. Продолжить работу по постепенному безболезненному омоложению кадрового состава при сохранении 

преемственности и численности штатного расписания коллектива. 
2. По результатам 2023 года улучшить финансовые показатели, характеризующие среднюю заработную 

плату всех категорий работников факультета.  
3. Довести финансовые показатели пунктов 2.1 и 2.2 дополнительного соглашения в 2023 году до плановых 
величин. 

В образовательной сфере 
1. Вернуться полностью к привычной всем очной форме обучения (в том числе в филиале МГУ) и не 
допустить деградацию образовательного процесса. 
2. Завершить коррекцию рабочих программ дисциплин под утвержденный Образовательный Стандарт МГУ 
по геологии в рамках ФГОС 3++. 
3. Полностью реализовать перечень мер по улучшению конкурсной ситуации на факультете.  Удержать 
высокие показатели конкурса на 1 курс и не допустить снижение конкурса в магистратуру. 
4. Начать осуществление комплекса мероприятий (см. эл. версию) по улучшению качества образования, в том 
числе  по созданию новых магистерских программ. 
 

В области международного сотрудничества 
 1) Провести работу по увеличению численности иностранных учащихся до показателей, превышающие 
установленные в рамках дополнительного соглашения.  
2) Продлить соглашения о сотрудничестве между МГУ и КГУ (Ухань) на новый 5-летний срок и пригласить 
студентов партнерского университета на включенное обучение сроком до одного семестра, а также участие в 
полевых практиках факультета в Крыму.  
3) Организовать летние научные школы для студентов зарубежных вузов в рамках летних полевых учебных 
практик факультета.  
4) В рамках юбилейных мероприятий МГУ провести подготовку к организации геологической конференции 
в филиале МГУ в Душанбе в 2024 году.  



9. Актуальные задачи на 2023 год (расшифровка подпунктов -  в эл. версии отчета)  

В научной сфере 
1. Улучшить цифровые показатели, характеризующие публикационную активность сотрудников факультета, 
относительно достигнутых показателей 2022 года, в том числе по статьям WoS и Топ-25.  
2. Увеличить количество научно-технологических проектов, реализуемых с участием факультета в 
Инновационном научно-технологическом центре МГУ «Воробьевы горы». 
3. Продолжить активную работу 5-ти диссертационных советов МГУ. Постоянно осуществлять контроль за 
качеством диссертаций, принимаемых к защитам в диссертационных советах.  
4. Увеличить процент аспирантов, защищающихся в срок. 
5. Организовать на базе факультета ряд конференций Российского и международного уровня.  
 

В области хозяйственной деятельности 
1. Увеличить вклад внебюджетных средств факультета и средств спонсоров в развитие инфраструктуры 
факультета и университета, включая закупку оборудования и содержание объектов инфраструктуры, в том 
числе в КУНЦ. Достичь величины планового показателя 2023 года пункта 3.2  дополнительного соглашения. 
2. Запланировать в Крыму комплекс работ в соответствии со списком (см. эл. версию отчета). 
 

В области дополнительного образования 
1. Запланировать и осуществить комплекс мероприятий в соответствии со списком (см. эл. версию отчета). 

 
Во внеучебной области 

1. Продолжить последовательную работу по поддержанию на высоком уровне спортивных и культурно- 
массовых мероприятий среди студентов и сотрудников.  
2. Активно участвовать в общественной жизни Московского университета. 
3. Продолжить активную работу среди учащихся в общежитиях МГУ. 
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