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ВВЕДЕНИЕ 

 

Нынешний годовой отчет охватывает период деятельности 

Геологического факультета Московского университета с 21.11.2021 г. по 

17.11.2022 г. Основными документами, регулирующими деятельность 

структурного подразделения, являлись программа развития МГУ, программа 

развития факультета, указ Президента РФ «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года». Результаты 

работы в свете современных вызовов, стоящих перед нашей страной, 

геологической наукой и образованием, составляют основное содержание 

отчета за 2022 г. (по итогам 10 месяцев). Предварительный анализ 

дополнительного соглашения с ректоратом показывает, что в 2022 году 

Геологический факультет улучшил практически все показатели пунктов 

дополнительного соглашения, что видно из таблицы, представленной в 

приложении 1 к настоящему отчету. Ниже приведен подробный анализ по 

основным направлениям деятельности факультета в следующей 

последовательности: выполнение показателей дополнительного соглашения - 

- кадровый состав - экономический блок - научная работа на факультете в 2022 

г. - учебный процесс в 2022 году - студенческие практики в 2022 г. - работа 

умо - работа в рамках программы дополнительного образования - 

хозяйственная деятельность на факультете - внеучебная работа со студентами 

– спорт на факультете – актуальные задачи на 2023 год.  

Автор отчета хочет выразить большую благодарность всему коллективу 

факультета, поддерживающего его в первый год исполнения обязанностей 

руководителя. Также хочу отметить всех заведующих кафедрами и 

заместителей декана, внесших большой вклад в подготовку этого отчета.  
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РАБОТА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

СОГЛАШЕНИЯ С РЕКТОРАТОМ 

 

Предварительные (по итогам 10 месяцев) итоги работы, проведенной геологическим 

факультетом по выполнению дополнительного соглашения 2022 года с ректоратом 

представлены в таблице в сравнении с аналогичными показателями 2021 года. 

№ 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) 

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) 

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 

2.4 Количество публикаций в ядре РИНЦ 596 
528 (647 – 

прогноз на 

31.12) 

 



6 
 

 Топ 25 в сравнении с 2021 г.  46 40 

 Web of Science в сравнении с 2021 г.  253 198  

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% 
20.7 млн. 

рублей. 

(3.7%) 

 

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) 
 

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 
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Комментарии к таблице. 

Пункт 1.1 дополнительного соглашения за 9 месяцев пока не выполнен: средняя 

зарплата ППС составила 121,3 тыс. руб. при плане в 145 тыс. руб. 

Пункт 1.2. соглашения выполнен: средняя зарплата научного персонала составила 

161,2 тыс. руб. при плане в 145 тыс. руб. 

Пункт 2.1. Не выполнен. План 27,8 тыс. рублей. Факт поступлений платного обучения 

по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры 16,3 млн.  

Пункт 2.2. Не выполнен. План 30,4 млн. руб. Факт поступлений за счет 

дополнительного образования 21,2 млн. рублей. 

Пункт. 2.3. Выполнен с большим запасом. План внебюджетных поступлений 455,1 

млн. рублей. Фактически объем внебюджетных доходов 559,9 млн. руб. При этом объем 

внебюджетных доходов впервые превысил сумму бюджетных поступлений. 

Пункт. 2.4. Количество публикаций в ядре РИНЦ на момент написания отчета - 528 

(план на год 596). Оценочная величина на 31 декабря составляет 647 публикаций, что 

позволяет утверждать об успешном выполнении этого пункта дополнительного 

соглашения. Видно, что показатели статей из списка ТОП-25 и WoS также выросли 

относительно аналогичных показателей прошлого года.  

Пункт. 3.1. Увеличение количества научно-педагогических работников в возрасте до 

39 лет (включительно) в общей численности научно-педагогических работников 

структурного подразделения выполнен. Принято на работу 10 молодых сотрудников на 

научно-педагогические должности (не считая смены должностей с повышением).  

Пункт. 3.2. Вклад внебюджетных средств факультета и средств спонсоров в развитие 

инфраструктуры факультета и университета, включая закупку оборудования и содержание 

объектов инфраструктуры. Не выполнен. Реальный вклад 20.7 млн. рублей. (3.7%) при 

плане 8%. Отмечу, что факультет обращался в ректорат с просьбой откорректировать этот 

показатель при согласовании доп. соглашения в начале 2022 года с мотивировкой что 

«…плановый показатель (8%) превышает показатель факультета 2021 года почти в 2 раза 

(4,6%). Просьба откорректировать пороговое значение в сторону уменьшения…» но 

получил отказ.  

Пункт. 3.3. Выполнен. Под руководством А.В.Ступаковой (зав. кафедрой геологии и 

геохимии горючих ископаемых, директором Института перспективных исследований 

нефти и газа МГУ им.М.В.Ломоносова) активно разрабатываются проекты для кластера 

«ГЕОТЕХ»: 1. Цифровая трансформация. проект «Цифровой шлам»; 2. «Создание 

цифровых моделей геологических объектов регионального и зонального уровня на примере 

территории РФ и акваторий  Арктического шельфа»; 3. «Интерактивная карта природных 

объектов для экологически стабильного хранения CO2» 
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Пункт 3.4. Выполнен. На факультете ежегодно проводится конкурс с грантовой 

поддержкой финансируемый из внебюджетных средств «Достижения молодых ученых 

геологов», курируемый советом молодых ученых факультета. Победитель конкурса 2022 г. 

– ассистент Старцева К.Ф. (каф. региональной геологии и истории Земли).  

С 1 июня по 15 октября 2022 был проведен фотоконкурс 2022 «От теории к практике». 

Фотоконкурс, финансируемый из внебюджетных средств, посвящён жизни студентов, 

магистрантов и аспирантов геологического факультета МГУ во время учебных и 

производственных практик летнего периода. Всего подали около 200 заявок в 4-х 

номинациях. Итоги будут объявлены в начале ноября. 

Пункт 3.5. Выполнен. Количество встреч в общежитии – 2 (23 апреля – ДСЛ, 26 

апреля общежитие зоны В ГЗ МГУ). 

Пункт 3.6. Выполнен. Количество встреч – 5. Доклад председателя студсовета на 

ученом совете факультета 24 марта, Доклад председателя студенческой комиссии профкома 

на ученом совете факультета 21 апреля, встречи декана со студ. комитетом ДСЛ и ГЗ 23 

апреля, 26 апреля и 20 сентября. 

Пункт С1. Выполнен. Соотношение зарплаты декана к средней зарплате научно-

педагогического персонала равно 1,25. (Средняя зарплата научно-педагогического 

персонала 137,2 тыс. рублей, декана 171,6 тыс. руб.). 

Пункт С2. Практически выполнен. 98 иностранных участников составляют ~8,1% 

от общей численности обучающихся. С добавлением ≈ 10 человек четверокурсников из 

Душанбе, которые традиционно приезжают на включенное обучение в восьмом семестре 

процент увеличивается до 8,9%. 

Пункт С3. Выполнен с большим запасом. В филиале МГУ в Душанбе сотрудники 

факультета читают 39 курсов на естественнонаучном факультете (36 у группы геологов и 3 

у группы ФХММ). Дополнительно 2 курса читаются в совместном университете МГУ-ППИ 

(ФНМ и Биофак).  

Пункт С4. Выполнен. Проведено 3 профессорских собрания.  

24 февраля доклад на тему «Глобальное потепление и мониторинг вечной мерзлоты 

(докладчик проф. Брушков А.В.); 

29 сентября доклад на тему «Биогеохимические и геологические последствия 

деградации мерзлоты в арктической системе суша-шельф; избранные результаты и 

перспективы совместных исследований» (докладчик член-корр. Семилетов И.П., Томский 

политехнический университет); 

20 октября доклад на тему «Концепция создания суверенного аудита запасов 

полезных ископаемых и создание института компетентных лиц» (докладчик Браткова В.Г., 

Роснедра).   
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КАДРОВЫЙ СОСТАВ ФАКУЛЬТЕТА 

Кадровая политика и развитие кадрового потенциала 

 

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. Возрастной состав всего персонала 

коллектива представлен на рисунке.  

 

Распределение по возрасту персонала факультета 

 

Анализ возрастного состава основных штатных сотрудников позволяет заключить, 

что самая многочисленная группа (67 чел.) имеет возраст 71-75 лет, что соответствует 

картине годовой давности.  
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На 10.10.22 численность ППС - 174 чел. (170,5 ед.) +1 и.о. декана. Зав. кафедрами – 

14 чел.=14 ед., профессоров – 40 чел.= 39,5 ед., доцентов - 83 чел.=81,5  ед., старших 

преподавателей - 24 чел.= 23 ед., ассистентов – 13 чел.=12.5ед.), учебно-вспомогательного 

персонала (УВП) – 67 чел. = 62 ед. при среднем числе сотрудников УВП на кафедре  = 3.9 

чел. Появился в 2022 г. временный сотрудник ППС (до выхода из декрета сотрудницы). 

(Временных УВП 14 чел.=11,25 ставки). В среднем на 1 кафедру приходится 

приблизительно 10,2 человека из числа ППС. Отметим, что строгое соблюдение кадровой 

политики позволяет удерживать этот уровень постоянным на протяжении ряда лет (рис.).  

 

Изменение по годам структуры ППС геологического факультета. Синий цвет – общая 

числ.; красный – число профессоров и зав.каф; зеленый – доценты, фиолетовый – ст. преп. 

+ ассистенты. 

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 (связано с 

зачислением молодого ассистента). Начиная с 2018 года факультет твердо следует 

распоряжению о сокращении численности внешних совместителей. В настоящее время на 

факультете работает всего 9 внешних совместителей из числа ППС: Лопатин Алексей 

Владимирович, Шпуров Игорь Викторович, Михайлов Николай Нилович, Шелепов 



11 

Валентин Васильевич, Костицын Юрий Александрович, Плечов Павел Юрьевич, Розанов 

Алексей Юрьевич, Сафонов Олег Геннадьевич и Вознесенский Евгений Арнольдович. Их 

присутствие критично необходимо факультету.  

Средний возраст ППС по кафедрам 

Среди преподавателей с наивысшими баллами по формуле факультета в АИС Истина 

МГУ по прежнему наивысшее представительство у сотрудников кафедр геологии и 

геохимии горючих ископаемых и кристаллографии и кристаллохимии (таблица). 

Таблица 1. Список преподавателей с наивысшими достижениями (на 19.10.2022) 

Сотрудник Подразделение Должность Баллы 

Калмыков Г.А. Кафедра горючих ископаемых Профессор 1680 

Ступакова А.В. Кафедра горючих ископаемых Зав. кафедрой 1427 

Бычков А.Ю. Кафедра геохимии Профессор 1300 

Пущаровский Д.Ю. Кафедра кристаллографии Профессор 1190 

Зубкова Н. В. Кафедра кристаллографии Профессор 1174 

Еремин Н.Н. Кафедра кристаллографии Зав. кафедрой 1126 

Никишин А.М. Кафедра региональной геологии Зав. кафедрой 1071 

Поздняков С.П. Кафедра гидрогеологии Зав. кафедрой 1051 

Абля Э.А. Кафедра горючих ископаемых Доцент 1025 

Королёв В.А. Кафедра инженерной геологии Профессор 986 

Численность научных штатов на текущий момент 2022 г. составила 146 чел. = 116,5 

ед. Средний возраст научных сотрудников – 55 лет. В среднем на 1 кафедре работает ~ 8,6 

сотрудников по категории «Наука». Распределение научных штатов по должностям: зав. 

лабораторией - 5, главные научные сотрудники – 1, ведущие научные сотрудники - 30, 

60
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старшие научные сотрудники - 68, научные сотрудники - 34, младшие научные сотрудники 

– 8, научно-вспомогательный персонал – 67 чел. постоянных и 4 временных. 

Административно-управленческий персонал (АУП) – 38 человек (3 временных), прочий 

обслуживающий персонал (ПОП) – 31 чел. (4 временных). Внешних совместителей по 

науке - 3. Распределение научного персонала по возрасту приведено на рисунке. Динамика 

изменения факультетских штатов за последние 9 лет приведена в таблице.  

Таблица 2. Динамика изменения факультетских штатов (в ед.) в период 2014-2022гг. 

  2014  2015 2016  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Научно-

педагогический 

персонал 

372 345 326 324 345 303,3 332  
325 

(292,5) 

321 

(288) 

Вспомогательный 

персонал кафедр 
156 157 161 159 154 138 144  

142 

(132) 

133 

(123,5). 

АУП и 

общефакультетский 

обслуживающий 

персонал 

84 84 85 83 78 73,25 71  
70 

(66,25) 

69 

(67,75) 

Итого 612 586 577 579 577 514,5 547 
538 

(490,75) 

523 чел. 

(479,25) 

 

Распределение научного персонала по возрасту (данные 2022 года). 
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Распределение должностей по кафедрам приведено в приложении 1, а итоговое 

изменение кадрового состава за отчетный период по всем категориям – в приложении 2.   

 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.  

 

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.  
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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.  

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, заместитель декана по научной работе Андрей 

Викторович Бобров.  

Научный руководитель раскопок пещеры «Таврида» (Крым) - Академик РАН А.В. 

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.  

11 апреля 2022 года исполнилось 85 лет заведующему кафедрой инженерной и 

экологической геологии геологического факультета МГУ, доктору геолого-

минералогических наук, профессору Трофимову Виктору Титовичу.  

 

Являясь заведующим кафедрой, В.Т.Трофимов руководит крупным научно-

педагогическим коллективом. Он читает лекции по дисциплинам «Инженерная геология», 

«Экологическая геология», «Формирование экологических функций литосферы». Им 

подготовлено 28 кандидатов наук. Виктор Титович – лауреат многих государственных 

наград и премий, заслуженный профессор Московского университета; удостоен высшей 

общественной награды МГУ «Звезда Московского университета» (2019 г.).  
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Помимо него юбилеи в отчетном году отметили следующие сотрудники факультета: 

ФИО Лет подразделение должность 

Кошелева Ирина Алексеевна 85 
Лаборатория геологии осадочных 

бассейнов 

Ведущий 

инженер 

Митоян Роберт Агасиевич 80 
Лаборатория геохимических 

процессов 

Старший 

научный 

сотрудник 

Свиточ Наталия Андреевна 80 ЛОГС 
Ведущий 

инженер 

Никитин Ростислав 

Михайлович 
80 Кафедра гидрогеологии 

Ведущий 

инженер 

Соломко Александра 

Александровна 
75 Кафедра гидрогеологии 

Ведущий 

инженер 

Дацько Людмила 

Тимофеевна 
75 Учебный отдел 

Специалист 

по умо 

Емельянова Лариса 

Валентиновна 
75 Кафедра геокриологии 

Старший 

преподаватель 

Алексеев Александр 

Сергеевич 
75 Кафедра палеонтологии Профессор 

Чиж Елена Иосифовна 75 
Лаборатория истории и 

методологии геологических наук 
Техник 

Подлесная Наталия 

Григорьевна 
75 

Кафедра сейсмометрии и 

геоакустики 

Ведущий 

инженер 

Шахунова Елена 

Шаумяновна 
70 Докторантура и аспирантура 

Заведующий 

отделом 

Пронина Наталия 

Владимировна 
70 

Кафедра геологии и геохимии 

горючих ископаемых 
Доцент 

Коптева-Дворникова 

Марина Владимировна 
70 

Кафедра инженерной и 

экологической геологии 
Инженер 

Виноградова Марина 

Васильевна 
65 

Кафедра иностранных языков 

геологического факультета 

Старший 

преподаватель 

Крылов Олег Владимирович 65 
Кафедра геологии и геохимии 

горючих ископаемых 
Доцент 

Перчук Алексей Леонидович 60 
Кафедра петрологии и 

вулканологии 

Заведующий 

кафедрой 

Савченко Владимир 

Сергеевич 
60 

Экспериментально-механическая 

мастерская 

Слесарь-

ремонтник 

Ступакова Антонина 

Васильевна 
60 

Кафедра геологии и геохимии 

горючих ископаемых 

Заведующий 

кафедрой 

Лазаренко Игорь 

Михайлович 
60 

кафедра геологии, геохимии и 

экономики полезных ископаемых 

Ведущий 

инженер 

Тесакова Екатерина 

Михайловна 
60 

Лаборатория геологии 

складчатых поясов 

Ведущий 

научный 

сотрудник 
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Заканчивая раздел, касающийся кадрового состава факультета, хочу отметить 

существенное усиление, произошедшее в деканате факультета в 2022 году. За прошедший 

год в деканате произошли следующие изменения: 

 

 

1) Заместителем декана по 

научной работе назначен 

профессор РАН Бобров 

Андрей Викторович. 

Андрей Викторович Бобров, 1972 г.р., окончил 

Геологический факультет МГУ в 1994 г. с отличием. С 

1998 по 2000 г. года работал в должности ассистента, а 

с 2001 по 2010 г. – в должности доцента кафедры 

петрологии. В 2009 г. А.В. Бобров защитил 

диссертацию на соискание ученой степени доктора 

геолого-минералогических наук по специальности 

25.00.04 (петрология, вулканология). С 2011 года – 

профессор кафедры петрологии и вулканологии, а с 

2019 г. – заведующий Лабораторией глубинных 

геосфер геологического факультета МГУ. Является 

автором (соавтором) более 180 научных работ, включая 

две монографии и более 70 статей в ведущих 

международных и отечественных рецензируемых 

журналах. Индекс Хирша – 13 (по данным Scopus, 

2021). 

 

 

2) Вопросы дополнительного 

образования на факультете 

курирует Ситар Ксения 

Александровна 

Ксения Александровна Ситар, 1981 г.р., окончила с 

отличием Геологический факультет МГУ (магистр 

«Геологии») в 2004 г. и факультет педагогического 

образования МГУ (квалификация «Преподаватель»). 

На факультете работает с 2007 года, с 2009 года в 

должности старшего научного сотрудника. В 2007 г. 

защитила кандидатскую диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата геолого-минералогических 

наук по специальности «Геология, поиски и разведка 

горючих ископаемых». Участник Кадрового резерва 

МГУ (2011-2012 гг.). Преподавательская деятельность: 

с 2004 года. 
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3) Вопросы информационных

технологий на факультете 

курирует Аплеталин Андрей 

Владимирович 

Андрей Владимирович Аплеталин 1968 г.р. – старший 

преподаватель кафедры геохимии. Курирует на 

факультете вопросы новых технологий, 

дистанционных и интерактивных методов обучения. 

Является ответственным на факультете за систему 

ИСТИНА МГУ, рейтинговые формулы на факультете. 

Также курирует факультетский сайт, контент 

социальных сетей факультета и работу факультетской 

пресс-службы.  

4) Вопросы внеучебной работы

на факультете курирует 

Напрасников Даниил 

Алексеевич 

Даниил Алексеевич Напрасников, 1992 г.р. – старший 

преподаватель кафедры кристаллографии и 

кристаллохимии, кандидат химических наук (2018 г.).  

Имеет большой опыт организации внеучебных и 

спортивных мероприятий факультетского и 

общеуниверситетского уровня. Восемь лет работал 

старшим преподавателем - начальником курса.  

5) Новый пресс-секретарь

факультета 

Филиппович Елизавета 

Викторовна 

Выпускница факультета журналистики МГУ, она под 

руководством зам. декана Аплеталина Андрея 

Владимировича сильно оживила работу 

факультетского пресс-центра.   

Прошедший год показал правильность омоложения кадрового состава деканата и 

существенную активизацию работы по этим направлениям, что будет продемонстрировано 

в отчете ниже.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 2022 ГОДУ 

 

Основные экономические результаты деятельности факультета в 2022г. сводятся к 

следующему. 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).  

Основные показатели 2022г. в сравнении с 2021г. приведены на следующих схемах 

и в таблице. 

 

 
Совокупные доходы факультета в 2022 г. 
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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.). 

 
Средства от приносящей доход деятельности 

 

 
Структура внебюджетных доходов 2022 г. 
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Объём НИОКР на 1 научно-педагогического работника 

 

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). 

 

Таблица 5. Объём НИОКР на 1 научно-педагогического работника (млн р.) за 10 месяцев 

2022г. Красным цветом выделены возросшие показатели относительно 2021 года 

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 



21 
 

Подразделение 
Объём 

договоров 

Объём 

грантов 

Всего 

2021/2022 гг. 

Объем 

НИОКР на 1 

НПР 

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 

Вклад внебюджетных средств в развитие инфраструктуры составляет 20.7 млн. 

рублей. (3.7% от внебюджетных доходов) в том числе:  

перечисление на cодержание КУНЦ   7 млн. руб.,  

коммунальные услуги     1 млн. рублей,  

услуги связи       2,5 млн. рублей,  

приобретение оборудования    7,2 млн. рублей,  

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. рублей, 

программное обеспечение     0,6 млн. руб. 

 

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. Представления о достигнутых по итогам 10 месяцев значений дают 

таблицы ниже. Как видно из таблиц, по большинству должностей (за исключением 

заведующих кафедрами, ассистентов и младших научных сотрудников) произошло 

увеличение средней з.п., причем, иногда весьма существенное. Динамика средней 

зарплаты, представленная на схеме, 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 
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ППС составила 121,3 тыс. руб. Однако пункт 1.2. соглашения выполнен: средняя зарплата 

научного персонала составила 161,2 тыс. руб. при плане в 145. 

 

Средняя зарплата сотрудников Геологического ф-та по итогам 10 месяцев 2022г. ППС: 

121.3 (2021г. - 119) тыс. руб., НС: 161.2 (2021г. - 130) тыс. руб., средняя по факультету 

96.4 тыс. руб. Красным цветом выделены возросшие показатели относительно 2021 года. 

 

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. седиментол. 149.2 144.8 128.0 118.5 

Сейсм. и геоакуст. 84.6 95.5 111.7 205.7 

Полезные ископ. 86.4 83.3 123.4 80.3 

Теорет. основ разраб. 106.9 152.2 196.2 339.9 

Иностранных языков 70.6 88.1 - - 

Лаб. закреп. грунтов - - 135.5 274.0 
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Среднемесячная зарплата по должностям в 2020, 2021 и 2022 г. 

Должность Количество з/п (тыс. руб.) 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 

Зав. каф. 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 

 

 

Динамика среднемесячной зарплаты персонала с 2018 года  
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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

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.). 

 

Наиболее существенные научные результаты исследований  
 

Сотрудниками кафедры минералогии разработан новый эффективный подход к 

изучению форм нахождения водорода и серы в минералах, основанный на данных 

спектроскопии комбинационного рассеяния света. Он, в частности, позволяет выявлять и 

надежно идентифицировать разные гидратированные формы протона (оксоний, катионы 

Цунделя и Айгена), гидросульфидный анион, сложные анион-радикалы со связями S–S. Уже 

полученные в 2022 г. результаты существенно развивают и во многом меняют представления о 

кристаллохимии H-содержащих групп в целом ряде минералов. 

 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)47H2O – 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). Этот новый минерал – одна из важных форм нахождения 

теллура в зоне гипергенеза Озерновского золоторудного месторождения на Камчатке 
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Озерновскит - Fe3+
4(Te4+O4) (Te4+O3)47H2O – открытый в 2022 году представитель очень 

необычного структурного типа 

 

Впервые получены значения фундаментальных термодинамических характеристик 

промежуточных и конечных членов серии титансодержащих гранатов: андрадит-шорломит-

моримотоит с различным содержанием титана. На основании полученных данных впервые 

методом термодинамического моделирования рассчитаны диаграммы фазовых равновесий в 

системе TiO2 - SiO2 - Al2O3 - Fe2O3 - FeO - CaO - MgO - Na2O - CO2, и определены поля 

устойчивости минеральных ассоциаций с участием титановых гранатов реальных природных 

составов. 

На кафедре кристаллографии методом гидротермального синтеза получены 

монокристаллы нового минералогически вероятного каркасного силиката марганца 

K3Mn4Si10O24.33(H2O,OH)3/V,B, изучена их кристаллическая структура (на основе 

рентгеновских данных с синхротрона) и магнитные свойства. Показано, что экзотические 

гофрированные Mn-цепочки являются комбинацией структурных фрагментов минералов 

симанита и барбосалита и источником обнаруженного фрустрированного магнетизма. Этот 

силикат перспективен как многофункциональный материал, в частности как кандидат в 

электрохимически активные материалы. 
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Новый синтезированный каркасный силикат марганца. Данные опубликованы в статье O.V. 

Yakubovich,  L.V. Shvanskaya, G.V. Kiriukhina, O.V. Dimitrova, A.S. Volkov, O.S. Volkova 

and A.N. Vasiliev “Sawtooth chains self-assembled from clusters of MnO6 octahedra within the 

silicate framework of K3Mn4Si10O24.33(H2O,OH)3/V,B” CrystEngComm, 2022, 24, 6964  

 

Впервые 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. Полученные данные будут 

полезны как геологам, так и материаловедам.  

 

 

Стабильные мантийные структуры состава CaAl2O4. Marchenko E.I., Oganov A.R., Mazhnik 

E.A., Eremin N.N. Stable compounds in the CaO-Al2O3 system at high pressures // Phys. Chem. 

Minerals. 
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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. 

 

Завершен многолетний этап по изучению Ладожской аномалии электропроводности. 

Построение комплексной геофизической модели и ее геолого-тектоническая интерпретация 

были представлены в кандидатской диссертации Ионичевой А.П., защита которой состоялась 

в мае 2022г. По результатам 3D инверсии МТ/МВ данных построена трехмерная 

геоэлектрическая модель Южного Приладожья, в которой выделяются три основных 

направления повышенной проводимости в земной коре: северо-западное, северо-восточное и 

широтное. 

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 2019-

2020 гг.  
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Благодарность Чилингарова. 

 

 

 

По материалам работ подготовлена статья, 

которая опубликована во 2-м номере 2022 года 

журнала «Физика Земли». Лыгин И.В., 

Арутюнян Д.А., Булычев А.А., Кузнецов К.М., 

Минлигареев В.Т. Инструментальное 

определение положения Южного магнитного 

полюса Земли в кругосветной антарктической 

экспедиции на ОИС ВМФ Адмирал 

Владимирский // Физика Земли. — 2022. — Т. 2, 

№ 2. — С. 27–40.  

Совмещены (пространственно и по времени) дифференцированые габброноритовые 

интрузивы (Оланская группа), в т.ч. Кивакка (2. 5-2.3 млрд лет), рои мафических даек этого же 

возраста а также гранитные интрузии (2.45 млрд лет). Результаты численного 

геодинамического моделирования дают объяснение пространственному совмещению и 

последовательности формирования базитовых и кислых интрузивных тел Карельского кратона 

в обстановке андерплейтинга. Показано, что высокие температуры внедряющихся интрузивных 

тел создают условия для перемагничивания пород (Zakharov, Lubnina, Stepanova, Gerya // . 

Tectonophysics, 2022)  

Проф. Харитоновой Н.А., доц. Расторгуевым А.В. И аспиранткой Ляминой Л.И. 

разработана и верифицирована по данным изотопных и гидрогеохимических исследований 

концептуальная модель водообмена и тепломассопереноса в структуре Кульдурского 

месторождения термальных вод. С использованием этой модели выявлена решающая роль 

разрывного нарушения, глубины его заложения и проницаемости блоков трещиноватого 

коллектора в формировании геотемпературного поля на участке исследования. Выявлено 

уникальное сочетание этих параметров, которое привело к формированию термальных 

ресурсов месторождения. Модельный период водообмена подземных вод в зоне курорта 

сопоставим с результатами, полученными по изотопным определениям.  
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Модель водообмена и тепломассопереноса в структуре Кульдурского месторождения 

термальных вод. 

 

С помощью математического моделирования проведена оценка ресурсного потенциала 

подземных вод Юго-Западного Крыма  

 

Оценка ресурсного потенциала подземных вод Юго-Западного Крыма 
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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 19.10.2022 года факультет достиг следующих показателей:  

1) Количество публикаций в ядре РИНЦ 528 (план на год 596). Оценочная величина на 31 

декабря  составляет 647 публикаций, что позволяет утверждать об успешном выполнении этого 

пункта дополнительного соглашения. 

2) Для справки - количество статей в высокорейтинговых журналах 46 (в 2021 году на эту дату 

– 40) 

3) Для справки - число статей в WoS 253 (в 2021 году на эту дату – 198). 

Таким образом, существенное снижение публикационной активности в 2020-2021гг, по 

всей вероятности, удалось остановить.  

 

Динамика изменения числа публикаций в ядре РИНЦ в 2022 году. 
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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.  

 

 

Статистика публикаций Web of Science среди кафедр геологического факультета 
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Конференции 

 

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). Первый 

семинар прошел в стенах МГУ в ноябре 2015 года 

 

 

 

 

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. 
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Кафедра минералогии 17-го марта 2022 года организовала 

конференцию-семинар, посвященную 90-летию Олега 

Васильевича Кононова (1932–2021). Вся трудовая жизнь 

и деятельность Олега Васильевича Кононов являлся 

одним из ведущих отечественных специалистов по 

изучению Mo-W месторождений и по технологической 

минералогии. Не одно поколение минералогов изучало 

минералогию по учебнику Миловского и Кононова, 

который не потерял свою актуальность и сегодня. 

 

11.04.2022 совместно с ИГИИИС была 

проведена Общероссийская научно-практическая 

конференция «Инженерная геология в Российской 

Федерации» посвященная 85-летию профессора В.Т. 

Трофимова. 

  

    

 

20 апреля на кафедре геологии и геохимии горючих 

ископаемых были проведены Ломоносовские чтения 

2022, посвященные памяти основателей школы геологии 

и геохимии горючих ископаемых Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова 

Игнатия Осиповича Брода, Николая Брониславовича 

Вассоевича, Игоря Владимировича Высоцкого.  
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Среди приглашенных участников был внук Н.Б.Вассоевича - Андреей Леониидович Вассоевич 

- советский и российский историк-востоковед, египтолог, директор Института 

востоковедения РГПУ имени А. И. Герцена.  

       

 

 

13 мая был проведен 

гравиметрический и магнито-

метрический семинар, посвященный 

памяти В.Р. Мелихова.  

В работе семинара очно и 

дистанционно приняли участие  

30 сотрудников, аспирантов, студентов 

и выпускников лаборатории 

гравиразведки. 

 

Сотрудники кафедры палеонтологии приняли активное участие в организации и 

проведении XV всероссийской палинологической конференции (1 по 3 июня, г. Москва).  

 

 

Научный сотрудник кафедры Д.А. Мамонтов был 

заместителем председателя организационного комитета. 

Доцент Орлова О.А. входила к программный комитет 

конференции. Ведущий научный сотрудник Юрина А.Л. 

была выбрана в члены бюро палинологической комиссии 

России.  
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Важным и массовым событием 2022 года на геологическом факультете явилась 

проводившаяся в июне 2022г. 6-ая конференция геокриологов России  «Мониторинг в 

криолитозоне».  
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Эта всероссийская конференция геокриологов с международным участием проводилась 

в целях представления последних результатов и координации научных исследований, 

обобщения опыта изысканий, проектирования и эксплуатации зданий и инженерных 

сооружений в криолитозоне, определения приоритетов и разработки совместного плана 

действий для власти, науки и бизнеса в сфере мониторинга и изменений в криосфере, 

строительства и освоения Арктики.  

Основным организатором конференции была кафедра геокриологии. На конференции 

работали 13 секций, где рассматривались проблемы по следующим научным направлениям: 

газы и газогидраты в криолитозоне; геокриологическая съемка и картирование; 

геокриологический мониторинг; геофизические исследования в криолитозоне; динамическая 

геокриология; изменения климата и реакция криолитозоны; инженерная геокриология и 

инженерные изыскания в криолитозоне; история, методология и образование в геокриологии; 

литогенетическая геокриология; основания и фундаменты зданий и инженерных сооружений в 

условиях изменения климата; физико-химия, теплофизика и механика мерзлых грунтов; 

региональная и историческая геокриология; экологические и биологические проблемы 

криолитозоны.  

Был проведен круглый стол по теме «Государственная программа мониторинга вечной 

мерзлоты в РФ. Издательством «КДУ» выпущено электронное издание сетевого 

распространения Сборника материалов конференции, где были опубликованы 193 доклада 394 

авторов – специалистов, студентов и аспирантов из различных вузов и организаций из России, 

Таджикистана, Китая, Германии, Индии, Японии, Италии, республики Беларусь, Канады, США 

и Норвегии. Заметим, что 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. 
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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.  

 

19-21 сентября в МГУ н абазе геологического факультета состоялась  

1-ая Всероссийская конференция преподавателей кристаллографии. На ней выступило 

более 40 участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары, Казани, 

Новосибирска, Томска, Екатеринбурга. В программе конференции было 11 пленарных, 19 

устных докладов и многочисленные мастер-классы для обмена опытом. 
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19–24 сентября 2022 г. в г. Томске профессором Барабошкиным Е.Ю. было организовано 

и проведено очередное (11-ое) совещание «Меловая система России: проблемы 

стратиграфии и палеогеографии». 

  

 

 

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.  
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Аспирантура 

 

Выпуск 2022 года – выпущено 31 человек с получением свидетельства об окончаниии 

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.  

Защита диссертаций и работа диссертационных советов 

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. Еще 1 кандидатская диссертация принята 

к защите, в том числе по советам:  

МГУ.016.1 (бывший МГУ.04.01) (председатель В.Т. Трофимов). Список специальностей: 

25.00.07 - Гидрогеология (геол.-минерал. науки), 25.00.08 - Инженерная геология, 

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

(геол.-минерал. науки). В 2022 году защищены 2 докторские и 1 кандидатская диссертации.  

МГУ.016.5 (бывший 04.02) (председатель И.В. Пеков). Список специальностей: 1.6.4 - 

Минералогия, кристаллография. Геохимия, геохимические методы поисков полезных 

ископаемых (геол.-минерал. науки), 1.6.4 - Минералогия, кристаллография. Геохимия, 

геохимические методы поисков полезных ископаемых (хим. науки), 1.6.3 - Петрология, 

вулканология (геол.-минерал. науки). В 2022 году защищены 1 докторская и 3 кандидатские 

диссертации.  

МГУ.016.6 (бывший 04.03) (председатель А.А. Булычев). Список специальностей: 1.6.9 - 

Геофизика (техн. науки), 1.6.10 - Геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, 

минерагения (геол.-минерал. науки), 1.6.9 - Геофизика (геол.-минерал. науки). В 2022 году 

защищены 2 кандидатские диссертации. Еще 1 кандидатская диссертация принята к защите.  

МГУ.016.7 (бывший 04.04) (председатель Н.В.Короновский). Список специальностей: 

1.6.1 - Общая и региональная геология. Геотектоника и геодинамика (геол.-минерал. науки), 

1.6.2 - Палеонтология и стратиграфия (геол.-минерал. науки). В 2022 году защищены 2 

кандидатские диссертации.  

МГУ.016.8 (бывший 04.06) (председатель А.В.Ступакова). Список специальностей: 

25.00.12 - Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений (геол.-минерал. 

науки), 25.00.06 - Литология (геол.-минерал. науки). В 2022 году защищено 6 кандидатских 

диссертаций. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Прием на 1-й курс в 2022 г. 

Переходя к анализу результатов приемной кампании 2022 года, следует начать с 

весеннего приема в бакалавриат и магистратуру геологического факультета по результатам 

весенних олимпиад и универсиад. 

В 2022 году геологический факультет в одиннадцатый раз провел Олимпиаду школьников 

«Ломоносов» по Геологии, причем олимпиада шестой год подряд проходила не по комплексу 

предметов, а по профилю «Геология». В олимпиаде школьников «Ломоносов» по Геологии 

приняли участие 630 школьников из 33 регионов России (из них 55% - москвичи и жители 

Московской области). Число участников олимпиады немного уменьшилось, по сравнению с 

прошлым годом, но незначительно. Помимо Москвы и области, большое число участников 

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

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

АО, Тверская обл. и др.  

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, а 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). 

Как и все последние годы имело место значительное число пересекающихся с другими 

факультетами заявлений, в основном – с физическим (170 чел.) и механико-математическим 

(350 чел.). Принципиальным отличием приемной компании 2022 года от предыдущих лет был 

ее смешанный, очно-дистанционный характер. Прием документов и зачисление проводились в 

как очном, так и в дистанционном формате с применением современных интернет-технологий. 
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Число заявлений на геологический факультет (по годам). 

 

Конкурс - 2022 по естественным факультетам (по физическим лицам). 
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Конкурс на геологический факультет (по годам).  

 

Прием на 1 курс бакалавриата осуществлялся по результатам Единого государственного 

экзамена по Русскому языку, Математике и Физике/Химии/Географии (на выбор абитуриента). 

Расширением перечня принимаемых результатов ЕГЭ, на наш взгляд, и объясняется, в 

основном, существенное увеличение конкурса на геологический факультет в 2022 году. 

Абитуриенты геологического факультета в 2022 году показали результаты ЕГЭ по математике 

и русскому языку не сильно хуже, чем в среднем по МГУ. Результаты ЕГЭ по физике, химии и 

географии, в целом, несколько ниже, чем в среднем по Московскому университету, чем 

объясняется невысокий по сравнению с другими факультетами проходной балл.  

Результаты сдачи ДВИ по математике выглядят следующим образом:  

 Сдавало экзамен по математике    730 чел. 

 Получили «неуд» на экзамене    70 чел. 

 Средний балл за ДВИ среди сдававших экзамен  59 

 Средний балл за ДВИ среди зачисленных на 1 курс 58 
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Средние баллы ЕГЭ у абитуриентов геологического факультета в 2022 году 

 

Проходной балл 2022 по факультетам (в % от максимально возможного) 
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Обобщенные данные по результатам зачисления на 1-й курс выглядят следующим 

образом: 

Девушки  44% 

Юноши  56% 

С общежитием  102 чел. 

Москва + МО  98 чел. 

Медалисты - всего  53 чел. 

Золотой значок ГТО  46 чел. 

 

Региональный состав зачисленных на 1 курс представлен в таблице. 

 

Таблица. 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% 

 

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 средние баллы зачисленных 

на различные кафедры факультета, поскольку различие в конкурсах определяет и средние 

баллы студентов-первокурсников разных кафедр. 
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Средние баллы по кафедрам студентов-первокурсников 

 

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. В 

завершении данного раздела приведем еще некоторые статистические данные, 

характеризующие набор 2022 года. Среди поступивших: 

 Мастер спорта карате.  

 Кандидат в мастера спорта по Спортивному ориентированию. 

 Спортсмены-разрядники: Бег, Волейбол, Плавание, Баскетбол, Шахматы, Горные 

лыжи, Парусный спорт, Теннис, Футбол, Дзюдо. 

 10 выпускников геологических школ. 

 40 выпускников музыкальных школ. 

 13 выпускников художественных школ. 

Приемная кампания завершилась 31 августа в Большой геологической аудитории 

вручением студенческих билетов из рук и.о. декана.  
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Торжественная церемония вручения студенческих билетов первокурсникам 31 августа. 

 

Нельзя не отметить, что 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.  

Заканчивая раздел, связанный с приемом на 1 курс бакалавриата в 2022 году, нельзя 

обойти стороной тот факт, что на завершающем этапе приема в прошлом (2021) году на 

факультете возникла угроза недобора, которая была оперативно устранена при 

непосредственном участии и всесторонней помощи Центральной приемной комиссии МГУ. 

Однако, удержать тогда на приемлемом уровне проходной балл не удалось, и он опустился до 

уровня 201. Проведенный всесторонний анализ причин, повлекших за собой возникновение 

данной ситуации, позволил выработать следующий комплекс мер по стабилизации и 

исправлению ситуации в следующем году, который дал весьма блестящие результаты в 2022 

году:  

 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, добавив те предметы, по которым 

добавятся ЕГЭ. 

 Осуществление более тесных контактов с организациями, заинтересованными в 

подготовке целевых студентов.  
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 Практика очного общения с абитуриентами во время приемной компании. 

 

 

Практика очного общения и 

консультирования абитуриентов 

дала, безусловно, положительный 

эффект 

 

 Проведение во время приемной кампании дополнительных дистанционных встреч-

консультаций с руководством факультета и сотрудниками приемной комиссии. В июле-

августе было проведено 2 такие встречи.  

 

 

Онлайн встреча 

руководства факультета и 

сотрудников приемной 

комиссии с абитуриентами 

факультета. 

 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, а именно: 

 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.  

 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  

 Делать акцент не только на научно-образовательные темы, а постараться 

интересно преподносить повседневную жизнь наших студентов.  

Такая работа в 2022 году активно проводилась усилиями новых заместителей декана по 

информационным технологиям, дополнительному образованию и пресс-секретаря факультета. 

Геологический факультет и в 2023 году сделает все от него зависящее для сохранения высокого 

конкурса при приеме на 1 курс бакалавриата.  
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Прием в магистратуру в 2022г. 

Прием в магистратуру геологического факультета в 2022 году проходил очень динамично 

и напряженно. Всего было подано 209 заявлений на 170 мест. Из них выпускников 

геологического факультета 2022 г. - 168 чел., выпускников других вузов - 41 чел., победителей 

универсиады «Ломоносов» по геологии - 97 чел.  

Универсиада «Ломоносов» по геологии проводилась на геологическом факультете 

восьмой 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 230 чел. (из них 14 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 101 чел., из них 5 чел. – из других вузов (СПбГУ, РГГРУ, МПГУ). В 

обобщенном виде итоги приема в магистратуру представлены в таблице.  

Прием в магистратуру 2022 год. 

План набора  170 чел. 

Подали заявления  209 чел. (в 2021 г. – 195 чел.) 

из них: выпускников геол. ф-та  168 чел. (в 2021 - 147 чел.) 

из них: выпускников других вузов  41 чел. 

из них: победителей универсиады  97 чел. 

Сдавали вступительные экзамены  112 чел. 

Получили «неуд» 2 чел. 

Формальный конкурс 1,2 чел./место 

Реальный конкурс летом 1,5 чел./место 

Зачислено (на бюджет)  170 чел. 

из них: юношей  49 %  

из них: девушек  51 %  

из них: с общежитием  58 % 

из них: Москва + МО  52 % 

из них: выпускников геол. ф-та  146 чел. 

из них: выпускников других вузов  24 чел. 

Проходной балл  60 (в 2021г. - 55) 
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Характерной чертой приема в магистратуру в последние годы является увеличение 

иностранных абитуриентов. Геологический факультет в этой связи 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, 

Гидрогеологии. 

 

Распределение магистрантов набора 2022 г. по кафедрам 

 

Чрезвычайно интересно проанализировать, на какие кафедры поступают абитуриенты в 

магистратуру из других вузов. Приведенная ниже диаграмма позволяет заключить, что в 2022 

году магистранты «со стороны» достаточно равномерно распределились по магистерским 

программам геологического факультета, однако, среди групп кафедр инженерной геологии, 

полезных ископаемых и экологической геологии их все же больше, чем в группах других 

кафедр. 
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Рис. 11. Соотношение «Свои / Чужие» среди магистрантов. 

 

Весьма полезно также получить ответ на вопрос, из каких вузов поступают абитуриенты 

в магистратуру геологического факультета. Как видно из таблицы, больше всего в 

магистратуру геологического факультета поступают выпускники из филиала МГУ в г.Душанбе. 

Таблица 3. Вузы «доноры» для магистратуры в 2021 году 

Географический факультет МГУ  2 чел. 

Факультет Почвоведения МГУ 3 чел. 

Филиал МГУ в г.Душанбе  5 чел. 

Филиал МГУ в г.Севастополь  1 чел. 

Кемеровский государственный университет  1 чел. 

РГГРУ-МГРИ 2 чел. 

МГТУ имени Баумана 2 чел. 

РГУНГ имени Губкина 2 чел. 

РУДН  2 чел. 

МПГУ 1 чел. 

РХТУ имени Менделеева  1 чел. 

Башкирский государственный университет  1 чел. 

Казанский федеральный университет  1 чел. 

Нижегородский государственный университет  1 чел. 

СПб художественно-промышленная академия  1 чел. 
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Новые подходы к преподаванию 

В соответствии с задачами национального проекта «Цифровая экономика» на факультете 

была создана новая межфакультетская магистерская программа «Цифровые технологии в 

геологии нефти и газа», и в 2022 году был осуществлен первый выпуск магистрантов 

соответствующего профиля (6 человек). Программа создана по инициативе ПАО «РОСНЕФТЬ» 

и в разработанном учебном плане для магистрантов участвуют преподаватели Геологического 

ф-та, Мехмата и сотрудники Роснефти. В 2022 году третий раз было осуществлен прием на эту 

программу. Было принято 6 человек с кафедр геологии и геохимии горючих ископаемых, 

гидрогеологии, 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 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.).  
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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 (из них два курса 

реализуют элементы искусственного интеллекта): 

• Катастрофические геологические события, методы прогноза и защитные мероприятия. 

Преподаватель: В.В.Шанина. 

• Магматизм: от основ до возможностей применения искусственного интеллекта. 

Преподаватель: М.Ю.Промыслова. (курс по ИИ). 

• Симметрия кристаллического микромира с применением искусственного интеллекта. 

Преподаватели: Е.Л.Белоконева, Е.И.Марченко. (курс по ИИ). 

• Естественно-научные методы в археологических исследованиях. Преподаватель: 

А.О.Хотылев. 

 

  

 

 

 

Дистанционные интернет-курсы 

геологического факультета, доступные всем 

желающим. 

Помимо межфакультетских курсов, читаемых для студентов МГУ, профессора 

геологического факультета Н.В.Короновский, В.И.Старостин, П.Ю.Плечов прочитали в 2022 

году дистанционные интернет-курсы («Планета Земля: образование, строение, эволюция», 
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«Земля – планета океанов», «Живая Земля», «Динамическая вулканология»), доступные всем 

желающим, интересующимся геологией. Данные интернет-курсы пользуются большой 

популярностью и, безусловно, способствуют пропаганде геологических знаний у населения.  

 

Стипендиальные программы факультета 

Многие студенты-отличники геологического факультета, добившиеся заметных успехов 

в научной деятельности, получают именные стипендии и премии. 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. 

Остановимся подробнее на ежегодных премиях имени академика В.С. Урусова. Целью 

премий является стимулирование талантливых и перспективных студентов геологического 

факультета, обучающихся по специальности «Геохимия», которые достигли успехов в своих 

научных исследованиях.  

 

   

Лауреаты премии академика В.С.Урусова 2021 года 

 

По итогам обсуждения поступивших заявок было принято решение присудить не одну, 

а две 2-ые премии. Лауреатами 1-ой премии имени Урусова 2021 г. стали магистрант 2-го года 
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кафедры кристаллографии и кристаллохимии Крикунова Полина Вадимовна и магистрант 2-

ого года кафедры геохимии Салаватова Джамиля Салаватовна.  

Полина Крикунова на протяжении 4-х лет занимается гидротермальным синтезом и 

структурными исследованиями, полученных кристаллических фаз. По результатам своей 

научной работы Полина выступила с докладами на 12, в том числе и международных, 

конференциях, является соавтором двух статей, опубликованных в российских и 

международных журналах. Неоднократно получала повышенную стипендию за достижения в 

научной и творческой деятельности. В 2020 году она стала лауреатом стипендии имени Г.П. 

Кудрявцевой.  

В круг научных интересов Салаватовой Джамили входит изучение процессов сорбции 

ртути на природных и синтетических сорбентах, все исследования являются частью гранта 

РНФ и 2 грантов РФФИ. На момент конкурса она являлась автором 9 докладов на российских 

и международных научных конференциях, имеет 5 тезисов докладов и 11 статей, 2 из которых 

опубликованы в высокорейтинговых журналах. Салаватова Д.С. участвовала в профильных 

международных мероприятиях, направленных на расширение профессиональных навыков, в 

частности, в Kanazawa University (2020-2021 г., Япония) и University of Palermo (2019 г., 

Италия).  

Лауреатом 2-ой премии имени Урусова 2021 г. стал магистрант 2-го года кафедры 

минералогии Овсянников Георгий Николаевич. В область научных интересов Георгия входит 

изучение генетической минералогии породообразующих и акцессорных минералов 

магматических пород Крыма и Камчатки. Проходил стажировку в ИВиС ДВО РАН г. 

Петропавловск-Камчатский. По результатам совместной научной работы опубликован ряд 

статей в российских журналах, подготовлены тезисы российских и международных 

конференций. 

Весной 2022 г. благодаря финансовому и информационному содействию Фонда «Вольное 

дело» на геологическом факультете проведен конкурс на получение стипендии имени 

Г.П. Кудрявцевой. Стипендия учреждена в память об основателе лаборатории м-ний алмаза 

геологического факультета, докторе геол.-мин. наук Галине Петровне Кудрявцевой (1947 – 

2006) с целью стимулирования талантливых и перспективных студентов, достигших успехов в 

учебе и научных исследованиях. В конкурсе приняли участие студенты 3-4 курсов бакалавриата 

и магистранты 1-го года обучения. 
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Победители конкурса 

 им. Кудрявцевой 2022 года. 

 

В результате голосования членами конкурсной 

комиссии определены 3 победителя конкурса: 

Диплом I степени - Верченко Полина, 

магистрантка 1-го года кафедры 

кристаллографии и кристаллохимии. Диплом II 

степени - Плюснина Ольга, магистрантка 1-го 

года кафедры петрологии и вулканологии. 

Диплом III степени -  Берковский Евгений, 

студент 4-го курса кафедры геохимии. 

Именные стипендии будут выплачиваться 

победителям в 2022/2023 году ежемесячно. 

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.  

Отметим, что 21 декабря 2021 года состоялось награждение победителей конкурса 

лучших студентов и аспирантов геологического факультета. Конкурс был объявлен совместно 

геологическим факультетом и представительством в Москве Китайской нефтехимической 

корпорации (СИНОПЕК). В церемонии приняли участие руководство, преподаватели, 

учащиеся факультета и представители корпорации СИНОПЕК.  С приветственным словом к 

собравшимся обратился и.о. декана факультета, член-корр. РАН Н.Н. Еремин. Профессора В.Т. 

Трофимов и В.И. Старостин поделились своими впечатлениями о десятилетиях сотрудничества 

с китайскими геологами. С презентацией и рассказом о достижениях, планах развития и новых 

проектах корпорации выступил Глава Представительства СИНОПЕК в России и Центральной 

Азии, выпускник факультета Ван Цзюнь. Заместитель декана геологического факультета по 

работе с иностранными студентами профессор А.Л. Дергачев и Глава Представительства 

СИНОПЕК Ван Цзюнь вручили сертификаты победителям конкурса 14 лучшим студентам и 

аспирантам факультета. Победителей конкурса ожидали также денежные премии.  
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На церемонии вручения премий кампании СИНОПЕК. 

 

К сожалению, после начала СВО кампания СИНОПЕК вынуждена была временно 

приостановить деятельность на территории РФ из-за вероятности вторичных санкций.  

 

Анализ качества обучения в 2022 году 

По значению отношения «студент/преподаватель», равному ~6.5, факультет вполне 

соответствует уровню, установленному для высших учебных заведений РФ.  

Переходя к анализу качества обучения в 2022 году следует отметить, что в 2022 году и 

зимняя и весенняя зачетно-экзаменационные сессии проводились в очном формате (после 

полутора лет дистанционной учебы). Как закономерный результат очно-заочного обучения 

стали результаты сдачи экзаменов в январе и мае 2022г. (в очном режиме).  

Очная зимняя сессия 2022 года прошла для студентов всех кафедр геологического 

факультета существенно менее успешно, чем полностью дистанционная зимняя сессия 2021 

года. Успеваемость на некоторых кафедрах упала на 20-25%, что не может быть объяснено 

более сильным студенческим контингентом в прошлом году. Это явно результат списывания 

на экзаменах, а также использования запрещенных при сдаче экзамена электронных средств 

(микронаушник, присутствие при ответе посторонних лиц, использование смартфонов при 

дистанционных зачетах и экзаменах). Диаграмма сравнивает результаты сдачи сессии весной 

2022 года (очно) и весной (дистанционно) 2021 года. Следует отметить ожидаемое падение 

успеваемости студентов большинства кафедр при очной форме проведения экзаменов.  
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Динамика успеваемости по кафедрам (весна 2021-весна 2022). 

 

Как видно, студенты большинства кафедр геологического факультета сдавали экзамены в 

текущем году существенно хуже, чем в предыдущий, что отражает пагубный характер, 

оказываемый на учебный процесс вынужденный дистанционный формат обучения. 

Необходимо приложить все усилия для недопущения в последующие годы повторения 

дистанционных экспериментов с устоявшимся и проверенным временем учебным процессом. 

Дистанционное обучение нельзя считать заменой очному образованию, поскольку 

объективно ведет к снижению уровня подготовки. По сути, как отметил один из заведующих 

кафедрой геологического факультета, «дистанционное образование – это возврат к заочной 

форме обучения на новом технологическом уровне». 

Полностью дистанционное обучение должно использоваться в экстраординарных 

случаях, каким явилась пандемия коронавирусной инфекции, и альтернативы ему просто не 

существовало. В тоже время, полученный опыт показывает, что элементы удаленного обучения 

можно и нужно вводить в повседневную учебную работу: в части лекционных курсов (особенно 

когда привлекаются сторонние высококвалифицированные специалисты – ученые и практики); 

при консультировании; обсуждении результатов контрольных работ; онлайн-тестировании в 

качестве текущего контроля успеваемости; во время защит выпускных квалификационных 

работ и др. 
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Представляется полезным кратко остановиться на особенностях итоговой 

государственной аттестации (ИГА) выпускников бакалавриата и магистратуры геологического 

факультета в 2022 году.  

Пятый 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 магистратуры 

геологического факультета. 

 

Результаты проверки на оригинальность текста магистерских работ в 2022 г. 

 

  

Церемония вручения дипломов с 

отличием 27 июня. 

Вручение дипломов выпускникам 

бакалавриата и магистратуры 30 июня. 
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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.  

30-ого июня 2022 года на геологическом факультете прошла церемония вручения 

дипломов выпускникам бакалавриата и магистратуры. Дипломы получили 66 магистров и 131 

бакалавр.  

 

Учебные и производственные практики 2022 

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.  

При подготовке к практикам 2022 года считался приоритетным очный формат 

проведения практик, вместе с этим продумывались варианты дистанционного и очно-

дистанционного проведения практик в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. 

Сотрудникам и студентам рекомендовалось пройти вакцинацию (ревакцинацию) от новой 

коронавирусной инфекции COVID-19.  

В результате все практики прошли успешно в очном формате.  

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 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. В Крымском учебно-научном центре получены необходимые разрешения на 

проведение практики, проведена подготовительная работа, закуплены дез.средства. В 

результате все практики в Крымском учебно-научном центре прошли в полном объёме. На 

учебных практиках усилена учебно-методическая работа. 

В 2022 году выпущено новое учебное пособие: Маршруты Крымской учебной практики 

по Общей геологии: учебное пособие / Г.В. Брянцева, Р.В. Веселовский, А.И. Гущин и др. — 

Грифон Москва, 2022. — 268 с. Пособие представляет собой путеводитель по маршрутам 

Крымской учебной практики по Общей геологии, которую проходят студенты 1 курса 
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геологического факультета. Пособие адресовано, в первую очередь, преподавателям 

геологических специальностей, которые проводят геологические практики на Крымском 

полуострове, но также может быть интересно тем, кто интересуется геологией Крыма. 

Несколько учебных практик в 2022 году прошли в новых местах или с применением 

новых методов исследования. 

  

  

Крымские практики 1 и 2 курса в очном формате. 

 

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. Место практики уникально, поскольку совмещает в себе раннепалеолитическую 

стоянку древнего человека и всемирно известное местонахождение ископаемой фауны раннего 

плейстоцена (слоны, носороги, лошади). Студенты-палеонтологи получили необходимое для 

работы снаряжение (специальные ножи, кисти, совки, ведра, перчатки) и участвуют в раскопках 

по строгим археологическим правилам: площадь разбивается на квадраты, порода снимается 

послойно ножом и кистью, а при обнаружении образца, находку первым делом фиксируют в 

документации. Все образцы необходимо обрабатывать специальной пропиткой для 
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предотвращения их разрушения. В первый же день практики ребятам сразу же удалось извлечь 

ценные кости слона, кита, сома и других мелких и крупных позвоночных, а также множество 

беспозвоночных. В раскопках принимали участие ученые из различных организаций (Южный 

научный федеральный центр (г. Ростов-на-Дону), Геологический институт РАН (г. Москва), 

Институт материальных культур (г. Санкт-Петербург), Азовский краеведческий музей, 

Новосибирский университет и других. В профессиональном плане студенты многому 

научились от старших коллег. Познакомились с методами раскопок крупных позвоночных по 

квадратам, фиксирование материала, отбором образцов и т.д. 

  

Студенты на археологических раскопках на Таманском полуострове. 

Вторая часть практики в Карадагском заповеднике проводилась по другой методике. Это 

палеонтологические сборы и палеоэкологические наблюдения, проводимые на масштабных 

терригенных нижнемеловых разрезах Восточного Крыма. Постоянно проводилась работа по 

сравнению новых разрезов с разрезами, изученными на полигоне на 2 курсе. 

  

Вторая часть практики в Карадагском заповеднике. 
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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. Студентам рассказываются особенности аппаратуры и методики аэромагнитных работ с 

БПЛА, в их присутствии выполняются вылеты по полетным заданиям, студенты 

самостоятельно производят обработку и интерпретацию полученных материалов. В 2022 году 

студенты проводили беспилотную аэромагнитную съемку в районе урочища Борисенки. В 

результате за два полевых дня выполнена магнитная съемка на площади 0.35 кв. км (такой же, 

как и за предыдущие 5 лет, и в том же масштабе 1:2 000). Важно отметить, что съемка 

выполнена над территорией болота, где наземные работы, как в летний, так и в зимний период 

сложны и небезопасны. Это наглядно демонстрирует студентам особенности применения 

современных технологий. Все учебные полевые работы выполняются с целью получения 

высококачественных геофизических материалов, которые в дальнейшем могут быть 

использованы студентами старших курсов при выполнении научно-исследовательских работ (в 

т.ч. при написании квалификационных бакалаврских и магистерских работ). 

 

На учебной практике по гравиразведке и магниторазведке 

 

На учебной практике по геохимическим методам поиска для студентов-геохимиков 

3 курса увеличено количество пунктов опробования подземных вод в местах их выходов 

(родники), что позволяет получить геохимическую характеристику вод зоны активного 

водообмена юго-запада Москвы и организовать задачу по мониторингу состава вод. При 
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камеральной обработке данных применено новое программное обеспечение для графического 

представления макрокомпонентного состава вод (The Geochemist's Workbench в варианте 

бесплатной версии - GWB Community Edition). 

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. Была предоставлена параметрическая скважина 278 

Канандинской площади, долбления 13 – 16 общей мощностью 92,5 м. Для достижения цели 

была проведена вводная лекция, а затем решались следующие задачи: 

 подробное макроописание керна с отбором образцов для других литологических 

исследований; 

 выделение слоев в заданном долблении и составление колонки и литологического 

планшета в редакторе Corel Draw;  

 ознакомление с литературой по региону скважины; 

 литолого-генетическая интерпретация выделенных слоев.  

  

Магистры – седиментологи на научно-учебной практике. 

На других учебных практиках оптимизировались маршруты, внедрялись новые объекты. 

На практике по стратиграфии и седиментологии (Крым) изучение турбидитов и 

дебритов теперь проводится в овр. Яман (в пешей доступности) вместо турбидитов в районе 

бухты Лазурная (2 часа на автомобильном транспорте). При подготовке практики использован 

«Исследовательский программно-аппаратный комплекс макро- и микро-исследований для 

проведения микроскопии препаратов в отраженном и проходящем поляризованном свете, 
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оценки количественной поляризации». В процессе практики использовались фотоматериалы, 

сделанные с помощью БПЛА. 

На практике по морским сообществам Белого моря (ББС МГУ, Карелия) за всю 

70летнюю историю прохождения практики студентами кафедры палеонтологии, впервые в 

этом году смогли собрать и зарисовать представителей полухордовых класса кишечно-

дышащие. 

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. 

На практике по Полевому изучению магматических комплексов (Миасс, Южный 

Урал) были разработаны и опробованы новые общие и самостоятельные маршруты по 

гранитогнейсам Чашковского массива. 

На научно-учебной практике магистратуры (Южный Урал) кафедры геологии, 

геохимии и экономики полезных ископаемых добавился новый учебный - Михеевское медно-

порфировое месторождение. 

 

50 лет Уральской петрографической практике для геохимиков 2 курса. 
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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. 

  

  

Очные производственные практики 2022 в различных регионах РФ. 
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Ярмарки вакансий 2022 

Мероприятие проводится на геологическом факультете ежегодно с 2005 года. Основной 

задачей является помощь старшекурсникам в поиске мест для прохождения производственных 

практик, а выпускникам факультета — поиск достойной работы в ведущих компаниях страны. 

Для участия в Ярмарках вакансий приглашаются ведущие российские и зарубежные 

нефтегазовые и горнодобывающие компании, производственные организации, институты 

Российской Академии Наук. После презентаций компаний и ответов на вопросы у студентов 

есть возможность заполнить анкеты. 

  

Ярмарка вакансий в 2022 17 марта 

 

Одна ярмарка вакансий в 2022 прошла 17 марта в дистанционном формате на платформе 

ZOOM. Приняли участие в конференции и прислали свои материалы: ФГБУ ЦНИГРИ, Недра 

групп (Группа компаний Горка), ФГБУ «ВНИГНИ», АО «ИГиРГИ», Кировский филиал АО 

Апатит ПАО «ФосАгро».  

16 февраля состоялась онлайн-презентация компании «ВОСТСИБУГОЛЬ» (En+ Group). 

В компанию входят горнодобывающие и иные предприятия в разных регионах, поэтому 

онлайн-встреча была интересна с точки зрения прохождения практики и трудоустройства всем 

студентам, не только с направления горючих ископаемых. 

 

 

Онлайн-презентация компании 

«ВОСТСИБУГОЛЬ» 16-ого февраля 

29 марта прошла онлайн-презентация холдинга «Росгеология». Спикеры мероприятия – 

руководители служб персонала и производственных подразделений дочерних предприятий 
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Холдинга: АО «ЦГЭ», г. Москва, АО «Центральное ПГО», г. Москва, АО 

«Севморнефтегеофизика», г. Мурманск. После проведения презентации студенты могли 

заполнить анкеты и высылать на предприятия Холдинга. 

  

 

Онлайн-презентация холдинга «Росгеология» 

29 марта. 

 

Модернизация Крымского УНЦ в 2022 году. 

 

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. Перечислим основные виды работ.  

1. Верхняя Гостиница. Заменены 10 деревянных ветхих окон первого этажа на 

пластиковые (150 000р.). 

2. Верхняя Гостиница. Заменены 4 двери санузлов 1 этажа на пластиковые (40 000р.). 

3. Верхняя Гостиница. Отремонтированы 6 комнат 1 этажа, 1 кухня и 1 коридор 

(100 000р.). 

4. Верхняя Гостиница. Реконструирована электропроводка для установки конвекционных 

обогревателей. Установлены в 6 из 12 комнатах (70 000р.). 

5. Нижняя Гостиница. Склад демонтирован и организована крытая площадка для 

преподавателей: перекрыта крыша навеса и для всего здания, покрашены металлические 

конструкции, установлены водоотводы (170 000р.). 

6. Нижняя Гостиница. Отремонтирована электропроводка. Во всех комнатах установлены 

конвекционные обогреватели в количестве 9 штук для возможности функционирования в 

холодный период (100 000р.). 
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Установленные конвекционные нагреватели в комнатах нижней гостиницы. 

 

7. Верхний ряд преподавательских домиков. Отремонтированы (отштукатурены и 

перекрашены стены и потолки) первые 3 комнаты из 17. Установлены кровати с матрасами во 

всех комнатах. Все комнаты доукомплектование недостающими тумбочками. В 6 из 17 комнат 

установлены «римские» шторы (рулонные). Установлены конвекционные обогреватели в 5 из 

17 комнат ряда (50 000р.). 

8. 5-ый ряд домиков. Перекрашены 13 каменных домиков (20 000р.). 

     

Покраска 13 домиков 5-ого ряда. 

9. Столовая. Закуплены новые промышленные кастрюли. Закуплена и установлена новая 

плита. Сделаны дополнительные стеллажи для хранения продуктов (200 000р.). 

10. Медпункт. Установлены 2 новые кровати. Закуплен бойлер для подведения горячей 

воды. 
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11. Территория. Расчищено около 600м2 неблагоустроенной территории для оформления 

парковых зон  (своими силами и силами волонтеров). 

12. Территория. Высажено около 20 новых роз и растений  (15 000р.). 

13. Территория. Углублены грунтовые водоотводы по всем рядам. Установлены 

дополнительные водные уловители и каналы водоотведения (15 000р.). 

14. Инфраструктура. Вырыт и установлен дополнительный канализационный люк 

(15 000р.). 

15. Мебельный фонд. Силами сотрудников сделаны около 25 новых кроватей, 10 столов, 25 

табуретов, 10 стеллажей для хранения инвентаря и документов; первый студенческий домик 

укомплектован нормальными современными кроватями (150 000р.). 

16. Мебельный фонд. Отремонтировано около 20 стульев (20 000р.). 

17. Малые работы: Установлен новый унитаз в верхней гостинице, ремонт ступеней 

медсанчасти, ремонт крыши Нижней гостиницы, ремонт крыши столовой, заменены лампы на 

волейбольной площадке и 7 ламп на аллее к нижней гостинице, установлен нагреватель для 

раковины на кухне нижней гостиницы, установка 2х столбов для переноса линии 

электропередач на въезде, установлено дополнительное освещение на «линейке», по 

территории все ступени окрашены в белый цвет для лучшей видимости в темное время, 

проложена первая ветка оптоволоконного кабеля, переложен подводящий электрический 

кабель от распределительного щита к трем домикам верхнего ряда преподавательских домиков.  

18. Закуплены 3 флага с символикой геологического факультета, закуплена новая 

бензопила, закуплены и установлены рулонные шторы для палеонтологического музея. 2 

дополнительных матраса, 10 зеркал, 1 холодильник, 1пылесос, 10 интернет маршрутизаторов, 

2 компьютера, 3 секатора, 49 молотков, 25 компасов, (800 000р.). 

 

В 2022 году база использовалась при проведении полевых практик для:  

- 1 курс геологического ф-та МГУ; 

- 2 курс геологического ф-та МГУ; 

- 2 курс географического ф-та МГУ; 

- 2 курс геологического ф-та ВГУ; 

- 2 курс географического ф-та Севастопольского филиала МГУ 
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Международное сотрудничество в образовательной сфере. 

 

Обучение иностранных учащихся остается одним из важнейших направлений работы 

факультета. 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) иностранных обучающихся из Азербайджана, Казахстана, Белоруссии, Таджикистана, 

Узбекистана, Ирана, Египта, Колумбии и Китая, что составляет примерно 8% (7,5% в 2021 г.) 

от общей численности студентов факультета (общая численность обучающихся составляет 

1220 чел.). Численность учащихся из Китая составила 52 чел. (57 в 2021 г.), снизившись до 54% 

(62%) от общего количества учащихся-иностранцев. 

 

 

 

 

Структура контингента иностранных 

учащихся геологического факультета в 

2022 году.  

 

Среди иностранных учащихся в целом крупные группы составляли студенты, 

обучающиеся по длительным программам на 1–4 курсах – 39 чел. (22 в 2021 г.), а также в 

магистратуре – 34 чел. (42 чел. 22 в 2021 г.), а также аспиранты и прикрепленные к аспирантуре 

для завершения диссертации – 22 чел (16 в 2021 г.). Еще 2 чел. (11 в 2021 г.) прошли включенное 

обучение на факультете (2 стажера из Узбекистана и Казахстана) (см. диаграмму).  

По сравнению с 2021 г. наиболее сильным изменениям подверглась доля обучающихся в 

бакалавриате (возросла в 1,7 раза). Увеличение доли студентов бакалавриата среди 

иностранных обучающихся факультета с 24 до 36% является, в основном, результатом приема 

на 1 курс на совместную образовательную программу с Университетом геологических наук 

(Ташкент) 18 студентов первого набора. Заметно возросла доля обучающихся в аспирантуре (с 

18 до 23%). Доля студентов магистратуры снизилась с 46 до 35% (в 1,3 раза). Резкое снижение 
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доли студентов на включенном обучении и стажеров (с 12 до 2%) связано с переводом 10 

студентов Душанбинского филиала МГУ в 8 семестре на дистанционное обучение).  

В 2022 г. иностранные граждане проходили обучение на геологическом факультете на 

бюджетной основе или по контрактам. 

  

Изменение численности контрактников по 

годам. 

Изменение соотношения категорий 

обучающихся. 

 

На бюджетной основе обучались 16 (19 чел. в 2021 г.) иностранных учащихся из стран 

СНГ, в том числе 4 (3) студента бакалавриата, 10 (13) магистрантов и 2 (3) аспиранта.  

На основе контрактов обучение проходили 81 чел. (73), или 84% (80%) от общей 

численности учащихся-иностранцев, в том числе 79 (62) чел. на основе многолетних 

контрактов в бакалавриате, магистратуре, аспирантуре и 2 (11) чел. Стажеров из Узбекистана и 

Казахстана. Динамика численности иностранных учащихся-контрактников приведена на 

диаграмме.  

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. В 2022 г. несколько возросла (с 21 до 26%) относительная 

численность аспирантов среди контрактников, а доля студентов-иностранцев, обучающихся в 

магистратуре снизилась (30% против 48% в 2021 г.).  

Выпуск молодых специалистов из числа иностранных граждан с дипломами МГУ 

различного уровня в 2022 г. составил 24 (21) чел., в том числе 5 (3) чел. граждан СНГ, 

обучавшихся за счет бюджета, и 21 (18) чел. контрактников из стран дальнего зарубежья. 

Дипломы МГУ получили 4 (3) чел., закончивших аспирантуру, 16 (16) магистров (2 диплома с 

отличием) и 4 (2) бакалавра.  
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Выпускники факультета 2022 г. после вручения 

дипломов об окончании МГУ 

Структура нового приема 2022. 

 

Из 24 чел. выпускников-иностранцев 12 чел., или 50% (10%) приняли решение 

продолжить образование на геологическом факультете на следующей ступени.  

Новый прием иностранных учащихся на факультет в 2022 г. составил 43 (14) чел. 

Численность граждан СНГ, поступающих на факультет для обучения за счет бюджетных 

средств, изменилась незначительно (7 против 8 чел. в 2021 г.). Доля бюджетников в новом 

приеме снизилась до 16% (50%). 

Структура нового приема показана выше. На 33% (64) он представлен магистрантами, на 

44% (14) - студентами бакалавриата; практически неизменной осталась доля в новом приеме 

поступивших в аспирантуру 23% (22). Новый прием на 84% (43%) состоит из контрактников. 

Остальную часть составляют студенты и аспиранты из Таджикистана, Казахстана обучающиеся 

за счет бюджета РФ.  

Как уже говорилось, значительная часть учащихся нового приема (28%) являются 

выпускниками факультета этого года. Важным источником нового приема для факультета стал 

Душанбинский филиал МГУ (12% поступивших на факультет в 2022 г.). Еще 9% нового приема 
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составляют учащиеся ИРЯиК и 5% - выпускники (бакалавры) других вузов России. Почти 

половину нового приема (46%) составили студенты первого набора на совместную 

образовательную программу с Университетом геологических наук (Ташкент).  

По состоянию на 15.09.2022 г. на факультете числится 67 (68) иностранных учащихся, 

в том числе 11 (22) учащихся-бюджетников из стран СНГ и 56 (46) обучающихся по 

контрактам. Из них двое студентов магистратуры находятся в Китае и часть семестра будут 

учиться дистанционно. 

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. С 

учетом того, что в 2022 и 2023 гг. поступившие на совместную образовательную программу с 

УГН направляются на включенное обучение в УГН и оплачивают стоимость обучения в 

Ташкенте, плановые поступления от контрактного обучения иностранных учащихся должны 

составить 16,3 млн руб.  

 

 

 

Численность иностранных 

обучающихся и общая 

стоимость контрактов по 

годам. 

Важными тенденциями 2022 г. явились: 

1. увеличение в 2,6 раза нового приема иностранных граждан на многолетние программы 

(сокращение в 2,5 раза в 2021); 

2. повышение с 43% до 84% доли контрактников в численности нового приема (сокращение с 

82 до 43 % в 2021); 

3. медленный рост численности иностранных контрактников на включенном обучении (с одной 

стороны открыт прием иностранных контрактников для очных стажировок, но были 

переведены на дистанционный режим обучения студенты Душанбинского филиала МГУ в 8 

сем.); 
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4. повышение уровня знания русского языка студентами нового приема (на смешанный режим 

обучения переведены учащиеся ИРЯиК МГУ; большую часть приема составили выпускники 

факультета и других вузов России, а также студенты из Узбекистана и Таджикистана ранее 

обучавшиеся на русском языке); 

5. сохранение негативного влияния мер, принятых во время пандемии (ушли в китайские вузы 

2 студента из 3 человек принятых на 1 курс, которые не смогли вовремя выехать из Китая, не 

захотели учиться дистанционно; из-за плохого знания русского языка ушли в академический 

отпуск три студента 2 курса, которые до этого изучали язык в ИРЯиК дистанционно и учились 

на 1 курсе дистанционно). 

Преодоление негативных 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 2021 г. – весна 2022 г.). Обновлены и пополнены агитационные материалы 

для иностранных абитуриентов на сайте факультета. Преподавателями факультета прочитан 

курс "Общая геология" для учащихся ИРЯиК, готовившихся к поступлению в магистратуру 

факультета. В июне 2022 г. был прочитан в удаленном режиме адаптационный курс «Общая 

геология» для иностранных абитуриентов 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 (в начале сентября 2022 г.) в рамках Адаптационной недели со студентами 

нового приема проведены вводные мероприятия в онлайн режиме. В осеннем семестре 

2022/23 уч. г. факультет принимает участие в университетской программе межфакультетских 

образовательных и культурно-просветительских мероприятий для обучающихся нового 

приема, а также студентов магистратуры, находящихся за рубежом (запланированы лекции в 

режиме он-лайн проф. Н.В. Короновского).  

Для факультета важной мерой стала практическая реализация 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. Летом 

2022 г. осуществлен первый набор на первый курс 18 студентов. В осеннем семестре 2022 г. 

факультет планирует завершить составление и утверждение учебных планов для совместной 

программы, заключить дополнительное соглашение с УГН, сформировать приказы на 

зачисление студентов в МГУ и направление их на включенное обучение в УГН. 
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Работа федерального УМО по наукам о Земле в 2022 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 6000 человек в год в бакалавриат и более 2500 

– в магистратуру. Основной задачей Федерального УМО является координация научно-

методической работы ВУЗов с целью повышения уровня профессиональной подготовки 

выпускников. 

Входящий в ФУМО учебно-методический совет по геологии объединяет представителей 

24 университетов страны, ежегодно принимающих в общей сложности около 1000 человек в 

бакалавриат и около 600 человек в магистратуру. Данные по приему в 2022 г. отражены на 

рисунке  в сравнении с КЦП 2020 года. 

  

Контрольные цифры приема на бюджетные места по направлению Геология. 

 

Работа ФУМО в отчетном году проводилась по следующим направлениям: 1) разработка 

и корректировка проекта нового «Перечня специальностей и направлений высшего 

образования»; 2) методическое сопровождение утвержденных федеральных образовательных 

стандартов высшего образования (ФГОС-3++) и подготовительные работы по проекту  

0 100 200 300

Москва

Пермь

Новосибирск

Томск

Иркутск

Уфа

Ростов

Владивосток

Сыктывкар

Миасс

Астрахань

Петрозаводск

Бакалавры

2020 2022

0 50 100 150 200 250

Москва

Пермь

Новосибирск

Томск

Иркутск

Уфа

Ростов

Владивосток

Сыктывкар

Миасс

Астрахань

Петрозаводск

Магистры

2020 2022



77 

 

ФГОС-4; 3) разработка предложений по организации высшего образования при отказе от 

требований Болонской конвенции; 4) экспертиза качества учебных изданий. 

1. «Перечень специальностей и направлений высшего образования». 

Согласно первоначальномe проекту Перечня, разработанному Департаментом 

госполитики Минобрнауки РФ, предлагалось понижение статуса области математических и 

естественных наук до уровня УГСН, а входящих в нее нынешних УГСН, в том числе УГСН по 

Наукам о Земле – до направлений (соответственно, современных направлений «Геология», 

«География» и др. – до профилей). Президиум ФУМО, совместно с Ассоциацией классических 

университетов России (АКУР) провел большую организационную работу по корректировке 

проекта «Перечня, с привлечением Президиума РАН и Российского Географического 

общества. В результате, в новом «Перечне», утвержденном приказом Минобрнауки от 

01.02.2022 г. № 89 сохранено статус-кво в отношении как УГСН по Наукам о Земле в целом, 

так и входящих в нее направлений и специальностей (соединены в одно направление 

«Гидрометеорология» и «Прикладная гидрометеорология»). 

2. 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.  Приказом Минобрнауки от 19.07.2022 г. № 662 во все ФГОС 

ВО бакалавриата и специалитета были внесены изменения в части преподавания дисциплины 

«История России». Информация об этих изменениях и рекомендации по их учету разосланы в 

университеты, входящим в УМС по геологии. 

В рамках подготовки макета нового ФГОС-4 в 1-м квартале 2022 г., Департамент 

госполитики МОН РФ и Управление УМДиДО МГУ провели установочное совещание с 

представителями ФУМО и факультетов МГУ. Один из основных вопросов на нем был связан с 

изменениями, внесенными в Федеральный закон «Об образовании в РФ» в 2021 г., согласно 

которым ФГОС ВО могут разрабатываться не только для направлений/специальностей, но и 

для УГСН в целом. При этом в законе не определено, какая инстанция устанавливает уровень 

разрабатываемых стандартов. ФУМО по Наукам о Земле, проанализировав последствия 

возможно разработки ФГОС в целом по УГСН, внесло в рабочую группу Департамента 

госполитики в сфере высшего образования, предложения по механизму определения статуса 

разрабатываемых ФГОС ВО, и о разработке раздельных ФГОС ВО по направлениям, входящим 

в УГСН 05.00.00 «Науки о Земле». 
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3. Организация высшего образования при отказе от требований Болонской 

конвенции.  

В связи с исключением Российской Федерации из ряда организаций, входящих в 

Болонскую конвенцию, летом 2022 г. в системе высшей школы прошло обсуждение возможных 

изменений в структуре высшего образования, которые способствовали бы повышению его 

качества, но ранее не были реализованы вследствие противоречий с этой конвенцией. 

Геологический факультет разработал предложения по этому вопросу, опирающиеся на 

опыт, полученный факультетом в 1998-2007 гг. Эти предложения обсуждались на рабочих 

совещаниях Президиума ФУМО по Наукам о Земле и Управления УМДиДО ректората МГУ. 

Предложения Геологического факультета не были поддержаны. 

4. По запросам Минобрнауки ФУМО по Наукам о Земле провело экспертизу и выдало 

заключения по следующим вопросам: 

- Предложения Департамента госполитики Минобрнауки по введению в 

образовательные программы возможности получения обучающимися нескольких 

квалификаций – проведен опрос ведущих геологических вузов, отзыв отрицательный; 

- Проект профессионального стандарта «Педагогический работник высшего 

образования» разработанный СПК в сфере высшего образования – отзыв отрицательный;  

- Предложения Минприроды РФ по внесению изменений в ФГОС ВО по направлению 

«Экология и природопользование» в части общепрофессиональных компетенций – отзыв 

отрицательный. 

Ответственные секретари Президиума ФУМО Н.Н.Алексеева и Д.В.Гричук приняли 

участие в совещаниях и вебинарах, организованных Департаментом госполитики по вопросам 

сетевого образования, апробации аккредитационных показателей, разработанных 

Рособрнадзором, методической поддержки разработки ОПОП и др. 

4. Экспертиза качества учебных издания. В 2022 г. на основе «Временного положения 

об экспертизе качества учебных изданий по Наукам о Земле» проведены экспертизы и выданы 

соответствующие грифы ФУМО двум учебным изданиям: 

- учебнику академика Д.Ю.Пущаровского «Структура и свойства кристаллов»; 

- учебному пособию профессора А.В.Лехова «Гидрогеохимическое моделирование». 

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

мероприятий. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

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.  

Профессиональная переподготовка 

На факультете до 2022 года в Плане приема на программы дополнительного 

профессионального образования были включены две программы профессиональной 

переподготовки: «Геммология и мировой рынок алмазов» (638 академических часов, очная 

форма обучения; руководитель программы – сотрудник кафедры минералогии, 

к.г.-м.н. Шелементьев Ю.Б.) и «Геология, поиски, разведка и разработка месторождений 

нефти и газа» (260 академических часов, заочная форма обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий; руководитель программы – зав. кафедрой 

теоретических основ разработки месторождений нефти и газа, д.т.н. И.В. Шпуров). 

Также были разработаны специально для корпоративных слушателей компании ПАО 

«НК «Роснефть» и разово реализовались в разные годы шесть программ профессиональной 

переподготовки: «Инженерные изыскания для строительства нефтегазопромысловых 

сооружений» (сотрудниками кафедры инженерной и экологической геологии); «Морская 

разведочная геофизика», «Петрофизик-интерпретатор ГИС в поддержку сейсморазведки (AVO, 

инверсия)» и «Сейсморазведчик-интерпретатор (AVO, инверсия)» (сотрудниками кафедры 

сейсмометрии и геоакустики); «Нефтегазовая геология шельфов РФ» (сотрудниками кафедры 

геологии и геохимии горючих ископаемых); «Седиментология и секвентная стратиграфия» 

(сотрудниками кафедры региональной геологии и истории земли). 

В 2022 году перечень программ профессиональной переподготовки был пересмотрен и 

к Плану приема на 2022/2023 уч.год были разработаны учебные программы и утверждены на 

Ученом Совете геологического факультета следующие новые программы профессиональной 

переподготовки: «Геммология» (600 академических часов, очная форма обучения; 

руководитель программы – сотрудник кафедры минералогии, к.г.-м.н. Шелементьев Ю.Б.), 

«Геология для анализа экологического состояния и опасных процессов» (442 академических 

часа, заочная форма обучения с применением дистанционных образовательных технологий; 

https://geol.msu.ru/podrazdelenie/kafedra-sejsmometrii-i-geoakustiki/
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руководитель программы – профессор кафедры динамической геологии, д.г.-м.н. 

Н.В. Короновский); «Геология и разработка месторождений нефти и газа» 

(260 академических часов, заочная форма обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий; руководитель программы – старший преподаватель кафедры 

теоретических основ разработки месторождений нефти и газа, к.г.-м.н. Л.В. Глебова) и 

«Нефтегазовая геология шельфов РФ» (516 академических часов, очная форма обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий; руководитель программы – 

профессор кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых, д.г.-м.н. А.В. Ступакова).  

В соответствии с задачей, поставленной ректоратом в начале 2022 года, по форме 

реализации была увеличена доля программ заочной формы проведения с применением 

дистанционных технологий. 

 

 
Распределение программ профессиональной переподготовки по кафедрам в 2021 и 2022 гг. 



81 
 

В 2022 году была реализована программа профессиональной переподготовки «Геология, 

поиски, разведка и разработка месторождений нефти и газа», доход от которой составил 

125 000 руб. Наиболее активно в 2022 году по программам профессиональной переподготовки 

принимали участие сотрудники кафедры теоретических основ разработки месторождений 

нефти и газа, в частности старший преподаватель, к.г.-м.н. Л.В. Глебова. В целом, в 2022 году 

программы профессиональной переподготовки представляют отделение геологии и отделение 

геохимии геологического факультета. 

Повышение квалификации 

В 2021 году в Плане приема геологического факультета на 2021/2022 уч.год было 

20 программ повышения квалификации (в том числе одна модульная «Геология, геохимия и 

экономика полезных ископаемых» (всего 2016 академических часов, очная форма обучения, 

состоящая из 30 модулей). 25% программ повышения квалификации были в заочной форме 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий. Программы были 

представлены кафедрами отделений геологии, инженерной геологии и геофизики. 

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). 

й 

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).  
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Кроме этого, разнообразие разработанных и утвержденных программ повышения 

квалификации в 2022 году охватывали весь спектр отделений факультета: геологии, геохимии, 

инженерной геологии и геофизики. Однако наиболее представлено сейчас отделение геологии 

благодаря активному развитию программ повышения квалификаций на кафедрах региональной 

геологии и истории Земли, геологии и геохимии горючих ископаемых и теоретических основ 

разработки месторождений нефти и газа. 

 

Распределение программ повышения квалификации по кафедрам в 2021 и 2022 гг. 

 

В 2022 году были в реализации 11 программ повышения квалификации, доход от 

которых должен составить (по данным на 15.10.2022г) 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 (в первую очередь за счет 

реализации сетевой программы «Геология полезных ископаемых (МГУ – МАГУ)» и кафедры 

геологии и геохимии горючих ископаемых (в первую очередь за счет реализации программ 

повышения квалификации для корпоративных клиентов – сотрудников компании ПАО «НК 

«Роснефть».  
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Распределение дохода от реализации программ повышения квалификации по кафедрам  

в 2022 году 

 

Дополнительные общеобразовательные программы 

Общеобразовательные курсы до 2022 года на факультете были представлены, в первую 

очередь, программами геммологического центра кафедры минералогии (в Плане приема в 2021 

году 6 из 7 общеобразовательных программ были подготовлены им) и подготовительными 

курсами для школьников. В 2022 году перечень программ был расширен и составил 17 

наименований благодаря программам как самого геммологического центра кафедры 

минералогии, так и за счет новых программ, разработанных на кафедрах геологии, геохимии и 

экономики полезных ископаемых, инженерной и экологической геологии, динамической 

геологии, кристаллографии и кристаллохимии, региональной геологии и истории Земли. По 

форме реализации 7 программ предлагаются в заочном формате с применением дистанционных 

образовательных технология, 10 – в очном.  

В 2022 году обучение слушатели проходили по двум очным программам: «Экспертиза и 

оценка бриллиантов», «Сортировка и аттестация алмазного сырья» и одной заочной - «Камни 

в ювелирных изделиях. Базовый курс». Всего по трем этим программам обучение прошли 73 
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человека. Кроме этого, на платформе distant.msu.ru 10 человек прошло обучение по двум 

программам «Земля - планета океанов» и «Общая геология. Планета Земля: образование, 

строение, эволюция», реализуемые в заочно-дистанционной форме обучения. За 2022 год 

ожидаемый доход от реализации дополнительных общеобразовательных программ составит 

около 5,8 млн. руб. 

Стажировки 

Традиционно на геологическом факультете проводились стажировки по различным 

теоретическим направлениям. К сожалению, на стажировках в 2022 году не было слушателей 

из РФ. Всего прошли стажировку за 2022 год, включая тех, кто начал ее в предыдущем году, и 

тех, кто еще не окончит в 2022) – 11 человек (иностранные граждане). Тематика стажировок 

разнообразна: вопросы сейсмометрии и геоакустики, геологии и геохимии горючих 

ископаемых, гидрогеологии, геофизические методы исследования земной коры, твердых 

полезных ископаемых и др. Из них на коммерческой основе проводилась только одна 

(завершится в январе 2023 г.),  на сумму чуть более 450 тыс. руб. 

Следует отметить, что потенциал проведения стажировок по индивидуальному плану у 

геологического факультета очень большое, и это направление несомненно надо развивать в 

дальнейшем. 

Семинары 

В отчетном периоде проведение научно-практических семинаров преподавателя 

геологического факультета сохранило востребованность среди геологических компаний. За год 

было проведено 8 семинаров, которые охватывали широкий спектр направлений: вопросы 

литологии, гидрогеологии, инженерно-геологические, геофизические и вопросы угольной 

геологии. Проведение таких семинаров позволяет теоретический подход совместить с 

практическим, и в процессе дискуссий очень часто не только слушатели семинаров, но и 

сотрудники факультета, вовлеченные в этот процесс, обновляют свои знания и навыки, внося 

коррективы с учетом сегодняшних актуальных тем, достигают определенного понимания 

возможного спектра ответов на поставленные изначально перед семинаром вопросы. Доход от 

проведенных в 2022 году семинаров на коммерческой основе составил более 8 млн. руб. 

Хотелось бы среди проведенных семинаров выделить семинары для сотрудников 

компании «Алроса», программа которого совместно детально разрабатывалась на протяжении 

2021 года и в итоге сотрудники кафедры гидрогеологии провели цикл семинаров в течение 
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всего 2022 года, посвященные разносторонним вопросам гидрогеологических аспектов, 

интересующим сотрудников компании «Алроса». 

 

По результатам 2022 года (на 15.10.2022) в структуре дохода от реализации программ 

дополнительного образования на геологическом факультете впервые первое место заняли 

программы профессионального повышения квалификации и переподготовки, в первую очередь 

за счет открытия в 2022 году корпоративных программ повышения квалификации. Всего 

слушателями программ дополнительного образования геологического факультета в 2022 году 

(на 15 октября) было больше 320 человек. Реализация программ дополнительного образования 

на геологическом факультете в 2022 году принесла около 28 млн. руб. дохода внебюджетных 

средств. 

 

Структура дохода от 

реализации 

мероприятий в рамках 

дополнительного 

образования  

в 2022 году (по оценке 

на конец года). 
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Дополнительное образование для системы среднего образования 

 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова активно развивает 

взаимодействие с системой среднего образования, реализуя комплексную программу 

мероприятий «МГУ – школе», ориентированную на создание всестороннего диалога между 

специалистами в сфере образования (рис.). Программа «МГУ – школе» состоит из двух блоков: 

взаимодействия с учителями и взаимодействия со школьниками, объединение которых 

позволяет воплощать современные проекты по работе университета со школами, в том числе 

создании профильных классов, инновационных образовательных кластеров. 

 

 

Структура дополнительного образование в МГУ имени М.В. Ломоносова  

в рамках программы «МГУ – школе». 

 

Геологический факультет традиционно до 2022 года активно развивал и проводил 

мероприятия в рамках блока взаимодействия со школьниками: подготовительные курсы к 

поступлению, «Школа юного геолога», проводил олимпиады, записывал на платформе "Teach-

in" общеобразовательные лекции, проводил систематические тематические и разовые 

мероприятия (лекции, семинары, мастер-классы и др.), реализовывал общеобразовательные 

программы в заочно-дистанционной форме на платформе www.distant.msu.ru (рис.). 
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Реализация мероприятий в рамках программы «МГУ – школе» на геологическом факультете 

 до 2022 года. 

 

Взаимодействие со школьниками 

В 2022 году геологический факультет продолжил активно проводить работу по блоку 

взаимодействия со школьниками, по аналогии с 2021 годом, однако расширили мероприятия за 

счет участия в совместном проекте Департамента образования и науки города Москвы и МГУ 

имени М.В. Ломоносова "Университетские субботы". Осенью 2022 года запланировано три 

мероприятия на геологическом факультете, первое из которых уже прошло 17 сентября в ГЗ 

МГУ, а два – планируется провести в ноябре. 

 

Реализация мероприятий в рамках программы «МГУ – школе» на геологическом факультете 

 в 2022 году. 
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Университетские субботы - 2022 

В рамках первой «Университетской субботы - 2022» на геологическом факультете 

17 сентября в Главном здании МГУ была проведена интерактивная лекция «Геологическая 

история развития Земли» кандидатом геолого-минералогических наук, доцентом кафедры 

региональной геологии и истории Земли Русланом Рустемовичем Габдуллиным.  

Эта интерактивная лекция в научно-популярной форме была посвящена наиболее 

интересным фактам о геологической истории Земли. Когда и как возникла Земля? Как 

развивались ее оболочки? Как появилась жизнь?  Что такое массовые вымирания и чем они 

были вызваны? Что такое дрейф континентов? Как образуются горы? На эти и другие вопросы 

ответил лектор. Целевая аудитория данного мероприятия была заявлена как обучающиеся с 5-

го по 11-е классы, студенты колледжей и техникумов, родители. Однако на мероприятия 

пришли и семьи, в составе которых помимо заявленной возрастной категории, были и дети 

начальной школы. 

В мероприятии приняли участие 126 человека. Присутствовали школьники, семьи (в том 

числе многодетные), учащиеся военно-патриотических объединений из Москвы и ближнего 

Подмосковья. В начале, с приветственным словом к собравшимся обратилась заместитель 

декана по дополнительному образованию геологического факультета. 

В ходе интерактивной лекции аудитория живо реагировала на вопросы лектора. 

Посетители высказывали свое мнение или известные им гипотезы на тему интерактивной 

лекции. Наиболее активно задавали вопросы школьники средних классов и родители. В 

перерывах и после лекции посетители задавали вопросы спикеру как по материалу, 

изложенному на лекции, так и в принципе по тематике лекции. Лектор последовательно отвечал 

на вопросы аудитории. Некоторые школьники задавали до двух-трех вопросов. Общение 

получилось неформальным и живым.  

В холле 6 этажа перед 611 аудитории посетители перед лекцией, в перерыве и после нее 

могли познакомится с работой «Школы юного геолога», пообщаться с преподавателя, 

познакомится с направлениями, представленными на факультете, а также на дисплее ТВ 

просмотреть фильмы об учебе на геологическом факультете, учебных и производственных 

практиках и научных экспедициях, в которых принимают активное участие студенты 

геологического факультета.  

Активное участие в подготовке и проведении мероприятия приняли сотрудники 

геологического факультета Ситар К.А., Промыслова М.Ю., Блюмкина М.Е., Габдуллин Р.Р., 

Филимонов С.В., Филиппович Е.В., Щербаков В.Д. и студенты Свирин Н., Шарапова Н., 

Верченко П., Толмачев Д., Трофимов А. 
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Лекция доцента Р.Р. Габдуллина «Геологическая история развития Земли» в рамках 

«Университетские субботы - 2022», 17.09.2022, ГЗ МГУ, 611 ауд. 
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Регистрация участников на лекцию «Геологическая история развития Земли» в рамках 

«Университетские субботы - 2022» и общение школьников и их родителей с представителями 

«Школы юных» геологического факультета, 17.09.2022, ГЗ МГУ, холл перед 611 ауд. 
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Регистрация участников на лекцию «Геологическая история развития Земли» в рамках 

«Университетские субботы - 2022», 17.09.2022, ГЗ МГУ, холл перед 611 ауд. 

 

12 ноября 2022 года в ГЗ МГУ планируется (он-лайн регистрация открыта с 02 октября) 

проведение на геологическом факультете второго мероприятия в рамках «Университетских 

суббот – 2022» - научно-популярной лекцим «Основы нефтегазового дела», которую прочитает 

старший научный сотрудник кафедры теоретических основ разработки месторождений нефти 

и газа, кандидат технических наук Ксения Александровна Моторова. 

Лекция будет посвящена наиболее интересным фактам о происхождении, 

геологическим условиям залегания нефти и газа, основам поиска и разведки, бурению, 

разработки месторождений. Лектор ответит на вопросы: что такое нефть и газ? Как 

формируются ловушки нефти и газа? Какие бывают скважины? Как добывать нефть и газ на 

шельфе? Как осуществляется моделирование процесса разработки месторождения с помощью 

компьютерных технологий? Целевая аудитория данного мероприятия – обучающиеся 10-х и 

11-х классов, а также студенты колледжей и техникумов.  

26 ноября 2022 года в ГЗ МГУ запланировано (он-лайн регистрация открыта с 02 октября) 

проведение третьего мероприятия в рамках «Университетских суббот – 2022» на 

геологическом факультете – научно-популярной лекции «Изменение климата в истории земли», 

которую прочитают два сотрудника геологического факультета: доцент кафедры региональной 

геологии и истории Земли, кандидат геолого-минералогических наук Елена Васильевна 
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Яковишина и доцент кафедры палеонтологии, кандидат геолого-минералогических наук 

Татьяна Вячеславовна Кузнецова. 

Лекция будет посвящена наиболее интересным фактам об изменение климата в разные 

эпохи Земли. Будут рассмотрены гипотезы о причинах начала потеплений и оледенений, 

изменении состава атмосферы и гидросферы в разные геологические эпохи. Когда в истории 

земли были периоды холодного и теплого климата. Целевая аудитория данного мероприятия – 

обучающиеся с 7-го по 11-е классы, а также студенты колледжей и техникумов, их родители. 

Участие в «Университетских субботах» бесплатное, а проведение мероприятий 

проводится в университете при поддержке Департамента образования и науки города Москвы. 

Геологический факультет в 2022 году продолжил активно работать со школьниками и 

по другим направлениям: олимпиады, школы юных, подготовительные куры, 

общеобразовательные программы и проведение разовых мероприятий, в том числе с целью 

популяризации геологии и науки среди школьников. 

Олимпиады 

Геологический факультет ежегодно проводит три олимпиады для школьников: 

Всероссийская олимпиада «Ломоносов» по профилю «Геология», Московская открытая 

олимпиада по геологии и Всероссийский конкурс Олимпиада "Кристальное дерево знаний". 

Повышению конкурса на геологический факультет и популяризации геологических 

знаний очень способствует проведение старейшей в России геологической олимпиады: 12 и 13 

февраля 2022 года прошёл заключительный этап XXIX Московской открытой олимпиады 

для школьников 1-11 классов по геологии – одной из старейших олимпиад в России 

(проводится с 1953 года). Олимпиада организовывалась Геологическим факультетом МГУ 

имени М.В. Ломоносова и Московским детско-юношеским центром экологии, краеведения и 

туризма Департамента образования и науки города Москвы. 

В отборочном этапе олимпиады приняли участие 828 школьников 1-11 классов из 

55 регионов РФ, а также Казахстана и Беларуси, а в заключительном - 266 участников. В связи 

со сложной эпидемиологической обстановкой заключительный этап проходил в 

дистанционной форме. Несмотря на это организаторы постарались максимально сохранить 

олимпиадные традиции, что положительно отметили участники олимпиады. 

Победителями и призерами стали 43 школьника из Москвы, Санкт-Петербурга, 

Алтайского, Краснодарского и Пермского краёв, Белгородской, Кировской, Московской, 

Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, республики Карелия.  

Олимпиада проводилась при поддержке золотодобывающей корпорации «Кинросс 

Голд» и магазина минералов «Камневеды», которые предоставили победителям олимпиады 



93 
 

призы (геологическое и туристическое снаряжение, электронные устройства, учебники). 

Главный приз - ноутбук от компании «Кинросс Голд» получил одиннадцатиклассник 

Устюжанинов Артем из Санкт-Петербурга. Все награды победители получили по почте России. 

 

 
Онлайн финал XXIX Московской открытой олимпиады для школьников 1-11 классов по геологии 
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В марте 2022 года геологический факультет в одиннадцатый раз провел заключительный 

этап и финал Всероссийской олимпиады школьников 5-11 классов «Ломоносов», причем 

олимпиада шестой год подряд проходила не по комплексу предметов, а по профилю 

«Геология».  

В олимпиаде школьников «Ломоносов» по Геологии приняли участие 630 школьников 

из 33 регионов России (из них 55 % - москвичи и жители Московской области). Число 

участников олимпиады немного уменьшилось, по сравнению с прошлым годом, но 

незначительно.  

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. 

15 участников стали победителями и призерами заключительного этапа олимпиады. 

Результаты олимпиады школьников «Ломоносов» по геологии признавались всеми 

геологическими вузами России. 

Весной 2022 года в Детской библиотеке №207 имени В.В. Бианки состоялся Финал 

Весеннего этапа Всероссийского конкурса - олимпиады «Кристальное дерево знаний - 2022». 

Олимпиада проводится с целью привлечения молодежи к научным экспериментам, 

формированию позитивного образа ученых, привлечению внимания к экологическим вопросам 

сохранения окружающей среды. Олимпиада проводилась, как обычно, в два этапа: весенний и 



95 
 

осенний. Финал весеннего этапа завершился 24 апреля, а осеннего запланирован на ноябрь 

месяц. 

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. 

По результатам очных и дистанционных выступлений победителями Весеннего этапа 

стали Бобылев Евгений, Касимова Софья, Осокин Роман и Пескишев Сергей. В декабре они 

выступят в Финале олимпиады 2022 года. 

 

 
 Финал Весеннего этапа Всероссийского конкурса - олимпиады «Кристальное дерево знаний - 

2022», 24.04.2022 г., детская библиотека №207 имени В.В. Бианки. 
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Школа юного геолога 

Геологическая школа («Школа юного геолога») – занятия по геологии для школьников 

8-11 классов. Занятия проводятся в форме лекций, презентаций, практических занятий с 

образцами минералов и горных пород, выездов на геологические объекты в Подмосковье и 

другие регионы.  

Большую часть 2021/2022 учебного года работала в дистанционном формате из-за 

ограничений, связанных с COVID-19. Очные занятия и экскурсии по мере возможности 

организовывались в геолого-минералогических музеях Москвы. Весной 2022 года часть 

практических занятий по минералогии была проведена в помещениях на ул. Якорная при 

содействии администрации факультета и сотрудников Геммологического центра МГУ. В 

середине весеннего семестра возобновились полноценные очные занятия в аудиториях 

Главного здания МГУ. 

 
Очные занятия для учеников Геологической школы, ГЗ МГУ, 832 ауд., апрель 2022 г.  

 

К сожалению, дистанционная форма занятий привела к очень низкой численности 

выпускников геологической школы весной 2022 года. По итогам выпускных экзаменов 

свидетельства об окончании геологической школы получили 20 человек. На 1 курс 

геологического факультета из них поступили 10 человек. 

В сентябре 2022/2023 учебного года был проведен набор новых учащихся в 

геологическую школу. Записалось 85 школьников 8-11 классов города Москвы и ближнего 

Подмосковья. В начале учебного года состоялось очное организационное собрание со 

школьниками и их родителями в 611 аудитории ГЗ МГУ. Занятия в этом учебном году 

планируется проводить в очном формате. 

Занятия в «Школе юного геолога» проводятся на безвозмездной основе. 
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Очное организационное собрание с новыми учащимися геологической школы и их 

родителями в 611 аудитории ГЗ МГУ. 

 

Подготовительные курсы 

Основная цель подготовительных курсов – качественная подготовка абитуриентов к 

успешной сдаче вступительных испытаний на геологический факультет МГУ. Для обучения на 

курсах принимаются все желающие учащиеся 11-х классов и выпускники средних 

общеобразовательных учебных заведений Москвы и ближнего Подмосковья. 

В 2021/2022 учебном году курсы не проводились в связи с ограничениями, связанными 

с COVID-19. Однако осенью занятия возобновились в очном формате. Набрана 1 группа из 15 

человек по курсу «Математике», направленному для подготовки к сдачи дополнительного 
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вступительного испытания (ДВИ), олимпиадам и ЕГЭ. Занятия проводятся с октября по май 

месяц, 1 раз в неделю по 4 академических часа. 

Подготовительные курсы проводятся на платной основе и планируемый доход в 2022 

году от их проведения составит более 300 000 руб.  

 

Общеобразовательные программы 

На геологическом факультете в 2022 году к четырем открытым ранее 

общеобразовательным программам для школьников с очной формой реализации была 

разработана и открыта пятая: «Горные породы как необходимый элемент питания живых 

организмов» (16 ак.часов) для заочной формы реализации с применением дистанционных 

технологий. 

В планах дальнейшего развития этого направления в 2023 году планируется разработка 

общеобразовательной программы для школьников 9-11 классов профориентационной 

направленности по специальности «Геология», а также адаптация уже имеющихся программ 

обучения с учетом современных технологий. 

В 2021/2022 учебном году общеобразовательные программы для школьников не 

проводились в связи с ограничениями, связанными с COVID-19. В осеннем семестре 2021/2022 

учебного года группа была набрана по одной общеобразовательной программе, реализуемой в 

очной форме проведения («Математика» (11 класс)). Планируемый доход в 2022 году от ее 

проведения составит более 300 000 руб. 

 

Разовые мероприятия (лекции, семинары, мастер-классы и др.) 

В течение 2022 года на геологическом факультете традиционно активно проводились 

мероприятия, направленные как на дополнительное образование школьников, так и на 

популяризацию геологии и современной науки. МИЦ «Популярная геология» геологического 

факультета в этом году активно и с успехом продолжил проводить такие мероприятия не только 

в стенах Университета, но и на других площадках города Москвы. 

Дни открытых дверей. 

20 марта 2022 года в Московском государственном университете имени 

М.В. Ломоносова состоялся Виртуальный День открытых дверей для российских 

абитуриентов.  

17 мая прошел День открытых дверей в очном формате. Для школьников были 

проведены экскурсии по кафедрам и лабораториям геологического факультета. 
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Фестиваль науки «Наука 0+» (7-9.10.2022). 

В 2022 году на фестивале «Наука 0+» была представлена самая масштабная программа 

геологического факультета за всю историю нашего участия в данном Всероссийском 

мероприятии. Детально работа геологического факультета в рамках фестиваля освещена в 

разделе «Просветительская работа (деятельность МИЦ «Популярная геология») данного отчета, 

однако здесь стоит отметить разносторонность представленных нашим факультетом 

мероприятий и участие большого числа как сотрудников факультета, так и студентов, 

магистрантов и аспирантов. 

На трех площадках (Фундаментальной библиотеке МГУ, Шуваловском корпусу МГУ, 

Научный парк Зарядье) сотрудниками совместно с аспирантами и студентами факультета были 

проведены лекции, выставки и мастер-классы: 

Лекции: 

1. «Экскурсия к центру Земли» (проф. Еремин Н.Н., 09.10.2022) 

2. «Инженерная геология на склонах активных вулканов» (с.н.с. Шанина В.В., 09.10.2022); 

3. «Глобальные изменения климата и вечная мерзлота - что можно ожидать?» (проф. 

Брушков А.В., 08.10.2022); 

4. «Палеопочвы - как и зачем их изучают палеонтологи» (Наугольных С.В., н.с. 

Мамонтов Д.А., 08.10.2022); 

5. «Время на планете Земля глазами геолога» (проф. Веселовский Р.В., 08.10.2022); 

6. «Георадиолокация - геофизический метод на стыке наук» (вед.инж. Бричева С.С., 

09.10.2022); 
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7. «Как микроорганизмы помогают заглянуть в геологическое прошлое нашей планеты?» 

(с.н.с. ГИН РАН Овсепян Я.А., Мамонтов Д.А., 09.10.2022); 

Выставки: 

1. Интерактивная междисциплинарная выставка «Планета под микроскопом: от пыльцы 

до нефти» (07-09.10.2022). В выставке были представлены 5 интерактивных разделов: 

«Ископаемые споры и пыльца», «Пыльца в современном мире», «Земные недра под 

микроскопом», «Нефть и её секреты» и «Химические секреты подземных вод». 

2. Интерактивная выставка «Каменная летопись Земли» (07-09.10.2022). В выставке были 

представлены 3 тематических раздела: «Царство минералов или зачем человеку камни», 

«Мир окаменелостей», «Ледниковый период» и два мастер-класса: «Мастер-класс по 

моделированию суперконтинента Пангея» и «Мастер-класс по наскальной живописи». 

Другие мероприятия 

 Кружок для школьников в рамках Палеонтологического практикума в ПИН РАН 09 апреля 

2022 года: 

o Лекция «Миоспора – музей под микроскопом»" (н.с. Мамонтов Д.А.) 

o Лекция «История окаменелостей: от первых чудовищ до научных описаний»  

 Научный праздник "День фундаментальной геологии" 10 апреля 2022 года – 

профориентационное мероприятие, организованное МИЦ «Популярная геология» 

Геологического ф-та и Государственным Биологическим музеем им. Тимирязева: 

o Лекция "Геологическая история Москвы и Подмосковья" (в.н.с. Тесакова Е.М.) 

o Мастер-класс «Химические секреты подземных вод» (в.н.с. Казак Е.С.) 

 Научно-популярный праздник "День ботаники» 14 мая 2022 года в ГБМ имени К.А. 

Тимирязева: 

o Лекция " «Миоспоры – музей под микроскопом»" (н.с. Мамонтов Д.А.) 

 

 Научно-популярный 

фестиваль «День биолога -

2022» на биологическом 

факультете МГУ имени 

М.В. Ломоносова 18 

сентября 2022 г.: 

 

o Мастер-класс «Ископаемые споры и пыльца» (команда из сотрудников, студентов и 

магистрантов геологического факультета во главе с н.с. Мамонтовым Д.А., всего 8 

человек). 
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 Научно-просветительский праздник «Диносафари» 25 сентября 2022 года в 

Государственном биологическом музее имени К.А. Тимирязева:  

o Интерактивная лекция «Окаменелости в мифах и легендах: на пути к палеонтологии»" 

(н.с. Мамонтов Д.А.) 

 

 
Лекция н.с. Д.А. Мамонтова «Окаменелости в мифах и легендах: на пути к палеонтологии» в 

Государственном биологическом музее имени К.А. Тимирязева, 25.09.2022 г. 
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 Подготовка и запись на "Teach-in" общеобразовательных лекций для школьников (в 

течение учебного года). 

В течении 2022 года сотрудниками геологического факультета были подготовлены и 

записаны лекции в рамках развития цикла лекций «Геология для школьников»: 

1. "Геоархеология: как геологи помогают археологам" - ассистент Хотылев А.О.  

2. "Рост кристаллов в природе и не только" – профессор Еремин Н.Н.  

3. "Что такое палеонтология и для чего она нужна" – в.н.с. Тесакова Е.М.  

4. "Портретисты Земли: как геологи изучают территории и составляют карты" – ассистент 

Хотылев А.О.  

5. "Магия подземных вод" – в.н.с. Казак Е.С.  

6. "Научные факты и основные методы, с помощью которых воссоздана геологическая 

история Подмосковья" - в.н.с. Тесакова Е.М. 

7. "Образование Земли. Земля горячая, бескислородная" - в.н.с. Тесакова Е.М. 

8. "Палеозойская эра. От первого хищника до первого динозавра" - в.н.с. Тесакова Е.М.  

9. "Мезозойская и кайнозойская эры. Земля при динозаврах и без них" – в.н.с. Тесакова Е.М.  

10. "Магматические и метаморфические горные породы" профессор Бобров А.В. 
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Взаимодействие с учителями 

В 2022 году геологический факультет в результате разработки программы развития 

взаимодействия со школами впервые подключился к трем (из шести) направлений по 

взаимодействию с учителями: программы повышения квалификации, общеобразовательные 

программы и летние школы для учителей. 

 

Программы повышения квалификации 

Весной 2022 года сотрудниками кафедры динамической геологии доцентов Фетисовой 

А.М. и ассистентом Косевич Н.И. была разработана специализированная программа повышения 

квалификации для учителей «Географии»: «Учебно-методические модули по разделу 

«Оболочки Земли» курса географии основной школы» (20 ак.часа) заочной формы обучения с 

применением дистанционных технологий. Данная программа была включена в План приема на 

2022/2023 уч.год. со стоимостью участия 2 000 руб./чел. 

Целью данной программы является формирование у учителей «Географии» умений 

организовывать учебную деятельность учащихся при освоении раздела «Оболочки Земли» 

школьного курса «Географии» на основе деятельностного и системного подходов.  

В процессе подготовки данной программы сотрудниками были изучены новый 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) основного общего 

образования (5-9 класс), учебно-методические комплексы (УМК) по «Географии», учебники и 

рабочие тетради. Было выявлено, что в рамках школьного курса географии существует 

расхождение тем в разных УМК, объем информации по геологии преимущественно не 

структурирован в течении одного урока, существуют ошибки в геологической терминологии и 

понятиях в теоретической части курса «Географии». В этой связи разработанная программа 

повышения квалификации направлена на устранение хотя бы частичное, нивелирование 

существующих вопросов по разделу «Оболочки Земли» в рамках школьного курса 

«Географии» для 5-6 классов. 

В связи с выявленной необходимостью налаживания диалога с учителями для более 

качественного формирования представлений у школьников по вопросам геологии в рамках 

школьного курса «География» было принято решение продолжить и в будущем развивать 

программы повышения квалификации для учителей географии, затрагивая и другие темы в 

рамках школьного курса «География», а также активнее развивать общение с учителями не 

только «Географии», но и «Химии», «Физики», «Биологии» и др. 
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Общеобразовательные программы 

На платформе distant.msu.ru. геологический факультет продолжил реализацию в заочно-

дистанционной форме общеобразовательные программы (в том числе и для учителей 

«География»): «Общая геология. Планета Земля: образование, строение, эволюция» 

(108 ак.часов, стоимость участия для одного человека 1 800 руб.) и «Земля - планета океанов» 

(108 ак.часов, стоимость участия для одного человека 1 800 руб.) профессора кафедры 

динамической геологии Н.В. Короновского. 

Суммарная величина поступлений от реализации этих двух программ за 2021- 

2022 уч. год составила 18 000 руб. (прослушали их 10 человек). 

 

Летние школы 

Весной, работая над разработкой программы повышения квалификации для учителей 

«Географии» стало очевидно, что необходим тесный диалог учителей с преподавателя в ВУЗах. 

В связи с этим было принято решение не откладывать на 2023 год, и уже летом 2022 года 27-28 

июня 20222 года на геологическом факультете впервые в рамках программы «МГУ-школе» 

была проведена Летняя школа для учителей «Вопросы геологии в рамках школьного курса 

географии» в заочном формате с применением дистанционных образовательных технологий. 
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Онлайн лекция доцента А.М. Фетисовой в рамках Летней школы для учителей «Вопросы 

геологии в рамках школьного курса географии», июль 2022 г. 

 

В мероприятии приняли участие 45 учителей (предварительно прошли регистрацию 

более 53 человека) из России, Белоруссии, Донецкой народной республики. География городов 

очень обширна – Москва, Санкт-Петербург, Саратов, Сургут, Томск, Владимир, Воронеж, 

Брянск, Мурманск, Богородицк, Коломна, Щелково, Клин, Балашиха, Одинцово, Торез (ДНР), 

д. Обольцы (Витебская область).  

В течении двух дней было проведено шесть лекций по геологическим тематикам, 

которые есть в школьном курсе географии: «Внутреннее строение и состав Земли», «Движение 

литосферных плит», «Минералы», «Горные породы», «Землетрясения», «Вулканизм». Лекции 

были подготовлены сотрудниками кафедры динамической геологии: доцентом, к.г.-м.н. 

Фетисовой А.М. и ассистентом, к.г.м. Косевич Н.И. 

Каждая лекция состояла из двух блоков. В первом теоретическом блоке подробно и 

максимально доступно для учителей разбирались теоретические вопросы, особое внимание 

уделялось моментам, которые в ряде школьных учебников географии изложены с сильным 

упрощением, что в итоге приводит к ошибочным допущениям.  

Вторая часть лекций была посвящена практическим вопросам, где рассматривались 

возможные варианты заданий, которые можно предложить ученикам на уроке или в качестве 

домашних заданий, а также были рассмотрены темы возможных научно-исследовательских или 
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проектных работ. Во второй части также предлагались авторские разработки заданий для 

учащихся, в том числе и творческие.  

При подготовке материалов для Летней школы было важно проработать интересный для 

учителей формат и, судя по отзывам участников, нам это удалось. Вот некоторые из них: 

«Очень полезно. Я научилась формулировать интересные домашние задания для 

учащихся, осознала, как могу по-новому провести рефлексию на уроке. Очень благодарна за 

иллюстрации, особенно по минералам, спасибо за организацию курсов в он-лайн формате» 

Волчкова О.В., учитель географии  

ГБОУ Школа №1498, г. Москва. 

 

«Потрясающая Летняя школа. Спасибо огромное. Всю информацию разложили "по 

полочкам", наглядность, продуманные презентации, задания для школы. Когда я прочитала 

про школу, то я была уверена в пользе мероприятия, но обучение превзошло все ожидания. 

Спасибо» 

Беспалова Е.В., учитель географии, истории, обществознания  
Государственного учреждения образования "Оболецкая детский сад-базовая школа  

Толочинского района", Республика Беларусь. 

 

«Информация очень полезна, а главное простым, доступным языком» 

Курченко О.В., учитель географии 
ГБОУ Школа 384 имени Д. К. Корнеева, г. Москва 

 

«Коллеги, было очень интересно, спасибо лекторам! Я биолог, но очень люблю 

географию и геологию, считаю, что в профиле биологии обязательно должна быть 

география!» 

Чепенко М.Л., учитель биологии 

ЦДО "Медицинский предуниверсарий СГМУ", г.Саратов 

 

Также на закрытии школы было проведено небольшое анкетирование, чтобы понять, что 

слушателям будет интересно в следующий раз и какие у них есть пожелания к проведению 

таких школ. Темы, которые обозначили учителя, позволят на следующий год составить более 

востребованную программу, и мы будем стараться это сделать на высшем уровне. Хотим особо 

отметить, что многие учителя из Москвы выразили желание проводить такие школы в очном 

формате, а учителя из регионов, наоборот, практически все в пожеланиях написали оставить 

возможность дистанционно участвовать в Летних школах, для них этот аспект крайне важен. 
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Просветительская работа (деятельность МИЦ «Популярная геология») 
 

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 16 лет успешно действует Междисциплинарный 

Инновационный Центр МИЦ «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 

 

10.04.2022. В рамках Международного года фундаментальных наук (International Year of 

Basic Sciences for Sustainable Development – IYBSSD 2022), а также в связи с объявлением 

Президентом интервала 2022 – 2031 гг. в РФ десятилетием науки и технологий коллектив МИЦ 

«Популярная геология» геологического факультета МГУ организовал и провел тематическую 

интерактивную выставку «День фундаментальной геологии» в Государственном 

биологическом музее имени К.А. Тимирязева.  

Выставка работала для всех желающих, включая взрослых и детей 7+. Экспозиция была 

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

демонстрацией минералов и горных пород; 2) секция «Каменная летопись жизни» 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 300 – 400 человек. Большое количество 

любознательных детей и их родителей, а также их внимание к геологии позволяют с 

http://www.geol.msu.ru/ru/struktura_fakulteta/populyarnaya-geologiya
https://vk.com/popular_geo
http://popular.geo.web.ru/
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уверенностью рассчитывать на большое количество потенциальных абитуриентов 

геологического факультета в недалеком будущем. 

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

 

Интерактивную программу мероприятия организовали сотрудники геологического 

факультета, музея Землеведения МГУ, а также ГИН РАН: ст. преп. Д.А. Мамонтов, в.н.с. Е.М. 

Тесакова, с.н.с. В.М. Назарова, с.н.с. А.В. Спиридонов, н.с. А. В. Гусев, в.н.с. Е.С. Казак, спец. 

Сорокоумова Я.В., с.н.с. Кирилишина Е.М (Музей Землеведения), Журавлева Наталья 

Дмитриевна (ГИН РАН). Активную помощь нам оказывали студенты: Вдовиченко С.Е., 

Гайнуллина Э.А., Кобелева Е.А., Логунов Н.О., Неуважаева М.Д., Смирнова А.Ю., Фадеева 

К.В., Шалимов В. Д., Шиндина Н.Е., Юнусова М.М. 

 

12.05.2022. В рамках апрельского эфира программы «Поговори с биологом» на YouTube 

канале Государственного биологического музея им. К.А. Тимирязева руководитель МИЦ 

«Популярной геологии» Д.А. Мамонтов по приглашению дал развернутое интервью на тему 

ископаемых спор и пыльцы и их значении в геологии, методах и целях изучения. Данное 
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интервью явилось эксклюзивным выпуском перед музейным праздником – Днем ботаники, что 

прошел 15 мая. Эфир длился 60 минут и набрал более 17 000 просмотров за 4 дня.  

15 мая
Выступление Д.А. Мамонтова с

лекцией по приглашению

на Дне ботаника в

Государственном биологическом

музее им. К.А. Тимирязева

12 мая
Онлайн-интервью Д.А. 

Мамонтова об ископаемых 

спорах по приглашению ко Дню 

ботаники в Государственном 

биологическом музее им. К.А. 

Тимирязева

https://www.youtube.com/watch?v=n9Pf5L2

wqo8&t=1774s

МИЦ 

«Популярная геология»

 

15.05.2022. В рамках научно-популярного праздника «Дня ботаники» в ГБМ имени К.А. 

Тимирязева руководителем МИЦ «Популярная геология» н.с. Д.А. Мамонтовым по 

приглашению была прочитана научно-просветительская лекция с элементами интерактива 

«Миоспоры – музей под микроскопом» для школьников, студентов и специалистов.  

 

Лето 2022. Сотрудница МИЦ «Популярная геология» В.М. Назарова принимала участие 

в составе экспертного совета по проверки конкурсных научных работы учащихся на XXIX 

Всероссийских юношеских Чтений им. В. И. Вернадского. 
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Эксперт секции «Науки о Земле».

Сотрудница МИЦ «Популярная геология» 

с.н.с. Каф. палеонтологии Назарова Валентина Михайловна

XXIX Всероссийские юношеские Чтения им. В. И. Вернадского

 

 

18.09.2022. МИЦ «Популярная геология» геологического факультета МГУ в 

сотрудничестве с компанией ООО «D-micro» успешно провела междисциплинарный научно-

просветительский мастер-класс «Ископаемые споры и пыльца» по приглашению на научно-

популярный фестиваль «День Биолога-2022», который ярко стартовал на биологическом 

факультете МГУ! Студенты и магистранты геологического факультета с энтузиазмом 

рассказывали гостям об уникальных углеводородных оболочках спор и пыльцы, 

произведенных вымершими растениями 346 млн. лет назад! Кроме этого, наши коллеги 

рассказывали о правилах поступления на геологический факультет МГУ, подчеркивая 

актуальность междисциплинарных исследований. В отличие от ограниченного пропускного 

режима в ГЗ МГУ, свободный вход на День Биолога на биологический факультет МГУ 

позволил нашей команде проводить профориентационную работу с пришедшими 

абитуриентами в очном формате. Всем желающим были розданы рекламные буклеты 

факультета с информацией о поступлении. 
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«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

 

 

26.09.2022. По приглашению Государственного биологического музея им. К.А. 

Тимирязева н.с. каф. палеонтологии геологического факультета МГУ Д.А. Мамонтов дважды 

прочитал научно-популярную лекцию «Окаменелости в мифах и легендах: на пути к 

палеонтологии» в рамках научного праздника «Диносафари». После проведения лекции все 

интересующиеся смогли познакомиться с правилами поступления на геологический факультет. 

Всем желающим были розданы рекламные буклеты факультета с информацией о поступлении. 

 

07-09.10.2022. XVII ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ-2022. В рамках Международного года 

фундаментальных наук и объявленного в РФ десятилетия науки и технологий  МИЦ 

«Популярная геология» в рамках Фестиваля NAUKA 0+ организовал новую интерактивную 

междисциплинарную выставку «Планета под микроскопом: от пыльцы до нефти».  

Это выставка современных технологий для микроскопических исследований 

микроокаменелостей животного и растительного происхождения, минералов, нефти, 

важнейших полезных ископаемых, руд, осадочных и магматических горных пород, которая 
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состояла из пяти интерактивных разделов: «Ископаемые споры и пыльца», «Пыльца в 

современном мире», «Земные недра под микроскопом», «Нефть и её секреты» и «Химические 

секреты подземных вод». Дружный и активный коллектив сотрудников и студентов кафедр 

палеонтологии, геологии, геохимии и экономики полезных ископаемых, петрологии и 

вулканологии, кристаллографии и кристаллохимии, гидрогеологии, инженерной и 

экологической геологии, нефтегазовой седиментологии и морской геологии, а также геологии 

и геохимии горючих ископаемых, в содружестве с Геологическим институтом РАН и кафедрой 

высших растений биофака МГУ, наглядно рассказали о современных методах и технологиях в 

исследовании осадочных и магматических горных пород, микроископаемых, включая споры, 

пыльцу вымерших и современных растений, раковины рачков остракод и одноклеточных 

животных, кремневые скелеты радиолярий, и многое другое, что долгие миллионы лет 

определяло историю Земли и жизни на ней. Впервые геологический факультет организовал 

такую масштабную выставку в сотрудничестве с компанией ООО «Д-микро», которая 

занимается поставкой, сервисным обслуживанием и модернизацией лабораторных, 

исследовательских и электронных микроскопов для целей естественных наук и 

материаловедения по всей России, а также является официальным дилером Zeiss, Olympus, 

Vision Engineering, ADF, Coxem.  

Возросшие темпы потребления человечеством полезных и горючих ископаемых на фоне 

сдвигов климата планеты объясняют необходимость в междисциплинарных исследованиях как 

вещества осадочной оболочки Земли на микроуровне, так и экологических изменений в 

современном мире по биологическим индикаторам, которыми являются пыльца и споры 

высших растений. Все желающие смогли погрузиться в загадочные глубины недр Земли и 

подняться на высоту полета пыльцы через объективы разнообразных исследовательских 

инструментов, среди которых современные универсальные микроскопы, сканирующий 

электронный микроскоп, флуоресцентный, а также поляризационный микроскопы.  

В разделе выставки «ИСКОПАЕМЫЕ СПОРЫ И ПЫЛЬЦА» посетителей ждали уникальные 

микроокаменелости – миоспоры. Это углеводородные оболочки, сохранившиеся в горных 

породах от полового поколения (гаметофита) вымерших высших растений. Миоспоры 

являются одними из немногих ископаемых, которые почти не окаменевают. С их помощью 

палеопалинологи определяют возраст горных пород в скважинах при разведке нефтяных и 

газовых месторождений, реконструируют изменение климата, особенности оледенений, 

повышение и понижение уровня моря в прошлые эпохи, раскрытие древних океанов и 

проявление вулканизма, водворение новых групп растений и их адаптивную эволюцию. Любой 

желающий смог увидеть в микроскоп вымерший растительный покров Центральной России в 
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девонском, каменноугольном, пермском и триасовом периодах истории Земли, а также 

посмотреть на споро-пыльцевую летопись и определить относительный возраст горных пород 

из скважин. Раздел курировали Д.А. Мамонтов и студенты кафедры палеонтологии, а также 

сотрудники Геологического института РАН (Я.С. Овсепян). 

 

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»

 

В разделе «ПЫЛЬЦА В НАШЕЙ ЖИЗНИ» гости Фестиваля познакомились с миром пыльцы, 

окружающей нас в повседневности. Посетители увидели, как выглядит пыльца самых обычных 

и экзотических растений, и смогли подержать модели пыльцевых зерен и спор, увеличенные в 

10000 раз. Продегустируете мед и по форме пыльцы, содержащейся в нем, определите его 

состав. Желающие смогли изучить под микроскопом, как выглядит пыльца растений, 

вызывающих аллергию, и смоделировать календарь пыления для Москвы. А в заключение 

составили букет цветов, выбирая их лишь на основе внешнего вида пыльцевых зерен. Раздел 

курировали сотрудник и студенты кафедры высших растений биологического факультета МГУ 

(С.В. Полевова, Е.Э. Северова). 
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В разделе «ЗЕМНЫЕ НЕДРА ПОД МИКРОСКОПОМ» выставки все желающие смогли 

увидеть, из каких минералов состоят распространенные осадочные и магматические горные 

породы, а также известные полезные ископаемые как бокситы, сульфидные и другие руды; как 

выглядят и как изучают минералы-спутники золота и каков сам «царь металлов» под 

микроскопом. Как в микроскопе выглядят минералы, связанные с месторождениями платины. 

Гости познакомились со шлифами горных пород, некоторые из которых состоят из сотен и 

тысяч микроскопических раковинок простейших организмов (фораминифер). Под 

современными стереомикроскопами детально рассмотрели раковины ископаемых 

фораминифер и рачков остракод из грунта морей Российской Арктики. Многие из этих 

микроорганизмов является индикаторами палеоклиматических изменений в недалеком 

прошлом. А в сканирующем электронном микроскопе всем желающим были показаны 

ажурные кремневые скелетики удивительных простейших радиолярий из миоцена Италии, 

которые связаны с сильным падением уровня мирового океана в неогеновый период. 

Посетители узнали, что микроископаемые используются сегодня для определения возраста 

горных пород при геологической разведке месторождений горючих ископаемых. Данный 

раздел выставки курировали сотрудники и студенты кафедр геологии, геохимии и экономики 

полезных ископаемых (И.О. Крылов), нефтегазовой седиментологии и морской геологии (Е.К. 

Бакай, Ю.Р. Гататдинова), кристаллографии и кристаллохимии (В.Н. Ковалев), петрологии и 

вулканологии (Б.Б. Шкурский, Н.Ю. Шарапова), а также сотрудники ГИН РАН (Овсепян Я.С., 

Лидская А.В.)  

Раздел «НЕФТЬ И ЕЕ СЕКРЕТЫ». Нефть сегодня используется практически везде: в 

энергетике, в промышленности, из нефти делают лекарства, косметику и даже продукты 

питания! В данном разделе выставки посетители узнали, что такое горючие ископаемые и 

действительно ли они горят. Желающие смогли почувствовать запах «черного золота» и узнать 

каких еще цветов оно бывает. Но самое главное все посетители данного раздела смогли узнать 

откуда берется нефть. 

Научные сотрудники, аспиранты, магистранты и студенты кафедры геологии и 

геохимии горючих ископаемых (М.А. Большакова, Д.Д. Кожанов, Б.Е. Спирин, 

А.П. Вайтехович, Кувинов И.В., Пронина Н.В.) показали и рассказали всем желающим обо всех 

тонкостях своей науки, показали нефти из различных уголков страны, а также немножко 

вовлекли гостей стенда в необычные химические эксперименты! 

В разделе «ХИМИЧЕСКИЕ СЕКРЕТЫ ПОДЗЕМНЫХ ВОД» посетители узнали, что под 

землей содержатся огромные запасы питьевой воды, которая может выходить на поверхность 

в виде родников и источников. Убедились, что «прозрачная и чистая» вода содержит в себе 
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различное количество невидимых положительно и отрицательно заряженных ионов и не всегда 

безопасна для утоления жажды. Смогли попробовать себя в роли гидрогеохимиков, 

познакомились с настоящей полевой химической лабораторией, используемой для анализа вод, 

и методиками выполнения анализов. Своими руками научились проверять рН, измерять 

температуру и минерализацию воды. Узнали какая вода жесткая, а какая мягкая и почему она 

так называется. Более того, гости школьники смогли выполнить экспресс анализ нестабильных 

компонентов в воде и понять, какую воду можно пить без вреда для здоровья, а какую 

необходимо предварительно очистить. Курировали раздел выставки сотрудники и студенты 

кафедры гидрогеологии (Е.С. Казак, Н.Е. Шиндина, М.Д. Неуважаева, А.С. Семанова).  

Шуваловский корпус МГУ 

Междисциплинарная выставка «Каменная летопись Земли»

Интерактивная выставка уникальных окаменелостей, разнообразных 

минералов, важнейших горных пород и полезных ископаемых Земли из 

коллекций геологического факультета МГУ и музея «Ледниковый период» 

вновь встретила любознательных посетителей на Фестивале науки 2022. На 

выставке гостей ждало три тематических раздела: «Царство минералов или 

зачем человеку камни», «Мир окаменелостей» и «Ледниковый период».

Лекция декана геологического факультета 

члена-корреспондента РАН Н.Н. Еремина 

«Экскурсия к центру Земли»

С.н.с. А.В. Гусев (каф. региональной 

геологии и истории Земли)

Мастер-класс по наскальным рисункам

от музея Ледниковый период

Раздел выставки 

«Царство минералов»

Раздел выставки

«Мир окаменелостей»

Мастер-класс по геотектонике от каф. 

динамической геологии (А.М. Фетисова, 

Иванов И.И.) 

Выставка геологического 

факультета

Рисунок по бивню 

мамонта

В.н.с. Е.М. Тесакова

МИЦ 

«Популярная

геология»

 

Кроме новой экспозиции в Фундаментальной библиотеке стоит отметить, что 

геологический факультет уже много лет организует на высоком профессиональном уровне 

интерактивную выставку «Каменная летопись Земли» в Шуваловском корпусе МГУ. 

Организовали 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. 
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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, а также мастер-класс по наскальной живописи от сотрудника музея «Наш 

Ледниковый период» М.В. Васильевой. Кроме этого, выставка пополнилась новыми 

экспонатами черепов плейстоценовых млекопитающих, а также ювелирными изделиями из 

бивня мамонта. 

В этом году геологический факультет впервые организовал серию научно-

просветительских лекций по палеонтологии, инженерной геологии и геофизике, а также набор 

профессиональных мастер-классов по микропалеонтологии и палеопалинологии в научно-

познавательном центре «Заповедное Посольство» в парке «Зарядье».  

  

МАСТЕР-КЛАССЫ В ЗАРЯДЬЕ. 

Выпускник кафедры палеонтологии геологического факультета МГУ и старший 

научный сотрудник лаборатории биостратиграфии и палеогеографии океанов ГИН РАН 

Ярослав Сергеевич Овсепян прочитал лекцию «Как микроорганизмы помогают заглянуть в 

геологическое прошлое нашей планеты?», следом за которой был проведен уникальный мастер-

класс «Микрокосмос окаменелостей». Дети и взрослые просматривали и определяли под 

современными стереомикроскопами раковины микроскопических рачков (остракод), а также 

фораминифер возрастом 20 тыс. лет из плейстоценовых отложений морей Российской Арктики. 

Участники мастер-класса узнали, как микроскопические окаменелости помогают 

реконструировать глобальные изменения палеоклимата и палеоэкологию морских донных 

экосистем. Всем участникам были вручены подарочные открытки с электронными 

микрофотографиями ископаемых раковин фораминифер и остракод. 

Научный сотрудник кафедры палеонтологии Дмитрий Аркадьевич Мамонтов провел 

для детей и взрослых мастер-класс «Ископаемые споры и пыльца: карнавал Зеленого Царства», 

на котором все желающие через наблюдение причудливых ископаемых спор в микроскопы 

познакомились с разнообразием лесообразующих растений визейского века 

раннекаменноугольной эпохи на территории Центральной России. Участники узнали, как 

используются миоспоры в геологии и биологии, а также унесли с собой подарочные открытки 

с микрофотографиями ископаемых спор из разрезов Калужской, Тульской и Новгородской 

областей. 

Выпускница кафедры палеонтологии и ныне младший научный сотрудник ГИН РАН 

Анна Владимировна Лидская провела уникальный мастер-класс «Красота юрского моря», где 
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в увлекательной форме рассказала зрителям о прекрасном мире одноклеточных динофитовых 

водорослей (диноцист), их палеоэкологии, красных приливах, биолюминесценции моря, а 

также особенностях определения возраста горных пород по комплексу диноцист. Все 

желающие учились самостоятельно делать временные препараты и упражнялись в навыках 

диагностики микрофитофоссилий в современных микроскопах. По итогам мастер-класса его 

участники успешно собрали комплекс диноцист для волжского века позднеюрской эпохи и 

были награждены памятными листами с наклейками найденных ими диноцист. 

ЛЕКЦИИ В ЗАРЯДЬЕ 

В вечерние часы в научно-познавательном центре «Заповедное посольство» парка 

«Зарядье» научными сотрудниками геологического факультета были прочитаны лекции по 

инженерной геологии и геофизике. 

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ в научно-познавательном центре «ЗАПОВЕДНОЕ ПОСОЛЬСТВО» 

парка «ЗАРЯДЬЕ»

9 октября Геологический факультет МГУ при поддержке МИЦ «Популярная геология», совместно с Геологическим

институтом РАН впервые выступил в научном парке «Зарядье» в рамках Всероссийского Фестиваля NAUKA 0+ с серией

научно-просветительских лекций по палеонтологии, инженерной геологии и геофизике, а также интерактивных мастер-

классов по микропалеонтологии и палеопалинологии для детей и взрослых!

Лекция н.с. Светланы С. Бричевой

(каф. сейсмометрии и геоакустики)

Лекция с.н.с. Виолетты В. Шаниной

(каф. инженерной и экологической геологии)

Лекция и мастер-класс Д.А. Мамонтова «Ископаемые 

споры»

Лекция и мастер-класс 

Я.С. Овсепяна 

«Микрокосмос 

окаменелостей»

Лекция и мастер-класс 

А.В. Лидской 

«Красота юрского моря»

Лекция с.н.с. Ярослава С. 

Овсепяна (ГИН РАН)
 

Старший научный сотрудник кафедры инженерной и экологической геологии Виолетта 

Валерьевна Шанина прочитала очень интересную лекцию «Инженерная геология на склонах 

активных вулканов», из которой слушатели узнали о необычных свойствах вулканогенных 

пород, направлениях инженерно-геологических исследований, а также об опасностях на 
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склонах активных вулканов. Увлекательная лекция «Георадиолокация — геофизический метод 

на стыке наук» от научного сотрудника кафедры сейсмометрии и геоакустики Светланы 

Сергеевны Бричевой познакомила зрителей с георадиолокаций – малоглубинным методом 

геофизики, который исследует почву, воду, деревья, памятники культуры и другие объекты 

путем испускания и приема радиоволн. 

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+. При организации и проведении мастер-

классов коллективу сотрудников геологического факультета и Геологического института РАН 

активно помогали студенты и магистранты, без которых успех был бы невозможен. Хотелось 

особенно отметить их энтузиазм и внимательное отношение к посетителям, а также 

поблагодарить за профессиональную помощь в проведении факультетской программы в парке 

«Зарядье» следующих учащихся: Ваксмана Михаила, Вдовиченко Степана, Гайнуллину Элину, 

Захарову Александру, Николаеву Арину, Смирнову Анастасию, Авенирову Екатерину, 

Латанову Елену и Юнусову Марьям. 

Таким образом, просветительская и популяризационная деятельность на геологическом 

факультете в лице и при поддержке МИЦ «Популярная геология» охватила в 2022 г. новые 

площадки, пополнилась новыми мастер-классами и лекциями. 
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ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ФАКУЛЬТЕТЕ В 2022 ГОДУ  

Новое оборудование – приобретения 2022г. 

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.) Ниже приведены основные позиции: 

- 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.  

Основные задачи данного оборудования: определение содержания 

микрокомпонентов в минеральном веществе, синтетических материалах, нефти и 

нефтеносных породах. Определение концентрации и форм нахождения химических 

элементов в различных объектах окружающей среды и биосферы. Определение 

закономерностей образования горных пород и минералов, микроструктур синтетических 

материалов. Выявление особенностей нефтеносных пород. 

 

     

- 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 
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- За счёт спонсорских средств ПАО «Газпром», в связи с наложением санкций на 

поставку оборудования, проводится процедура по расторжению контракта и дальнейшее 

перезаключение на закупку Анализатора углерода, водорода, азота, серы и кислорода 

TrueSpec Micro CHNS с дополнительным модулем определения кислорода стоимостью 

9 750 000 рублей.  

Прибор позволяет определять общее содержание органического углерода (TOC), 

содержание минерального углерода (MINC), тип керогена, проводить корреляцию 

каротажа скважины и моделирование генерации нефти. Позволяет решать важнейшие 

задачи в химии и геологии, таких как определение отдельных компонентов и примесей в 

твёрдых системах, изучение процессов формирования сложных систем, определять состав 

горных пород, изучать изменения состава в процессе геологической эволюции. Также 

прибор позволяет получать информацию для математического моделирования различных 

химических и геологических процессов. В комплексе с другими геологическими методами 

позволяет всесторонне исследовать месторождения нефти и газа и нефтегазоматеринские 

породы, что в свою очередь позволяет решать важнейшие стратегические задачи по 

поиску новых месторождений, повышению эффективности добычи и переработки 

горючих ископаемых. 
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Отдельно хотим отметить закупку роботов мойщиков окон. Стоимость 1 робота 

составляет 11 тысяч рублей. Данный робот производит мойку одного большого окна 

корпуса «А» главного здания в течении двух часов. Однако, при использовании роботов, 

пропадает необходимость в вызове дорогостоящих альпинистов для данной цели.  
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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.  

 

       

     3 этаж              4 этаж                   5 этаж                  6 этаж                   7 этаж               8 этаж 

 

Обновлены таблички, номера этажей и указатели в соответствии со стилистикой 

университета.  
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Проведен ребрендинг логотипа факультета: 

               

В 2022м году было проведено обновление сайта геологического факультета 

(www.geol.msu.ru) – сайт переехал на новую платформу, была актуализирована 

информация по наиболее важным разделам (Приемная комиссия, Дополнительное 

образование, информация для студентов и магистрантов). Улучшена работа по 

размещению новостного и информационного контента. 

 

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


124 
 

Также была проведена реорганизация почтового сервера факультета 

(mail.geol.msu.ru), в настоящее время сервер работает в штатном режиме. Также 

сотрудники, аспиранты и студенты факультета были неоднократно проинформированы о 

возможности подключения к сервисам my.msu.ru в рамках программы сотрудничесства 

МГУ и Яндекс.  

На отчётный период (октябрь 2022 г.) все лаборатории и учебные аудитории 

факультета обеспечены возможностью подключения к сети Интернет, в рамках 

обеспечения учебного процесса на 5-8 этажах реализована возможность подключения к 

открытой беспроводной WiFi сети.  

Планируемые направления дальнейшего развития: 

 Реорганизация внутренней сети факультета (замена серверного оборудования 

и сам способ организации сети на более современный). 

 Развитие мультимедийных информационных ресурсов (размещение 

информационных панелей в помещениях факультета и т.п.). 

 Развитие сайта факультета (обновление и актуализация информации). 

 

Получен аттестат аккредитации лаборатории международного стандарта ISO/IEC 

Лабораторией нефтяной литологии кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых 

геологического факультета МГУ в марте 2022 года получен аттестат аккредитации в 

соответствии с требованиями международного стандарта ISO/IEC 17025:2017 
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Программа «Модернизация общих 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.  произведен ремонт. 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. 
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ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА НА ГЕОЛОГИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 

 В 2022-ом ГОДУ 

 

Внеучебная работа со студентами на геологическом факультете традиционно имеет 

важнейшее значение. 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. 

Работа в общежитиях на геологическом факультете в 2022 году 

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 Словогородский Семен – 

магистрант 2 г.о.), другой – в ДС МГУ (председатель Спирин Борис – магистрант 2 г.о.)  

Все нарушения немедленно рассматриваются персональными комиссиями, 

являющимися ключевыми органами самоуправления в каждом студенческом городке.  Все 

результаты проверок с оценками и замечаниями в режиме онлайн можно отслеживать в 

интернете. Это дает возможность кураторам групп и начальникам курсов, кроме личных 

посещений общежития, контролировать ситуацию со своими подопечными. Как правило, 

персональные комиссии успешно справляются с задачами поддержания общего порядка. 

Более сложные и грубые нарушения передаются для рассмотрения и принятия решения в 

деканат. Результаты такой работы дают положительные результаты, например, в текущем 

году никто не был выселен из общежития. В настоящее время проводится серьезная 
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работа по персональному обновлению студкомов. У нас это происходит безболезненно, 

поскольку существует отработанная годами система подготовки кадров. 

  

Встреча руководства факультета со 

студкомом в общежитии ГЗ МГУ 26 апреля 

Встреча руководства факультета со 

студкомом ДСЛ 23 апреля 

 

Обсуждение проблемы с открытием спортивного зала со студкомом ДСЛ 23 апреля 
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Руководство факультета внимательно относится к проблемам и пожеланиям 

студентов, проживающих в общежитии, регулярно взаимодействует со студкомами. В 

апреле и.о. декана факультета Николай Николаевич Еремин 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 новоиспеченным студентам об особенностях проживания 

в ДСЛ и правилах внутреннего распорядка. 

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, толчок гири), в которых выявляются как персональные победители, так и 

наиболее спортивный курс. После спортивных соревнований организуется праздничный 

обед для всех проживающих, во время которого исполняются отдельные номера 

художественной самодеятельности.К сожалению, эпидемиологическая обстановка в этом 

году не позволила провести День Геолога в традиционном формате. 

 

Культурно-массовая работа в общежитии. Пандемия внесла серьезные 

коррективы в проведение культурно-массовых мероприятий в 2020-2021 гг. В 2022 году 

проведение многих мероприятий возобновилось, в том числе и в общежитиях МГУ. 

 

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 физического, психологического, 

исторического факультетов, а также ФНМ. Всего в мероприятии приняли участие более 

30 студентов. 
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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. 

27 марта 2022 года в тренажерном зале ДСЛ МГУ прошел масштабный 

спортивный турнир «Самые сильные, самые ловкие», в организации которого самое 

активное участие приняли спортсмены геологи, а председатель студкома ДСЛ 

Словогородский Семен выступил в качестве главного судьи турнира. Девушки 

соревновались в прыжках на скакалке и подъеме туловища на наклонной доске, а юноши 

– в подтягиваниях, отжиманиях на брусьях и от пола. В женском командном зачете 

геологический факультет одержал убедительную победу во всех дисциплинах, в мужском 

– завоевал серебро в подтягиваниях и отжиманиях от пола и бронзу в отжиманиях на 

брусьях. 

 

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, 
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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. 

Геологический факультет МГУ – один из немногих, проводящих собственные 

крупные спортивные мероприятия, масштаб которых давно перерос факультетский 

уровень. Ежегодно старты геологов привлекают множество участников со всего 

Московского университета, а также представителей других ВУЗов. 

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 и другие крупные турниры. В 2022 году многие 

ограничения на проведение мероприятий были отменены, и геологический факультет 

быстро вернулся к своему привычному уровню спортивной активности. 

Внутрифакультетские открытые соревнования, входящие в спартакиаду факультета 

2022 года 

В феврале 2022 года 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 и ВУЗов столицы. Кроме того, в мероприятии с удовольствием 

участвуют дети сотрудников, для которых организован отдельный детский зачет.  

По сравнению с периодом пандемии количество участников снова начало 

приближаться к рекордным значениям – 169 человек (против 102 в 2020 и 128 в 2021 

годах). Первенство 2022 года подарило яркую борьбу за призовые места – как в личном, 

так и в кафедральном зачетах. Многократные чемпионы – кафедра гидрогеологии – 

уверенно вернули себе лидирующую позицию. Вторыми стали геофизики. Бронзу вновь 

завоевали спортсмены кафедры динамической геологии. В «массовом» зачёте не было 

равных представителям кафедры динамической геологии, за которую выступили 25 

участников! Второе место — у кафедры кристаллографии, третье место заняла кафедра 

гидрогеологии. 
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2-ого октября 2022 года в режиме контрольной тренировки с соблюдением 

ограничительных норм состоялся 12-й Фестиваль бега геологов, в рамках которого 

факультет ежегодно выявляет самую быструю кафедру. За годы проведения Фестиваль 

вырос до одного из крупнейших и любимых студентами Московского университета 

легкоатлетических мероприятий. За призовые места в разнообразных беговых 

дисциплинах ежегодно сражаются сильнейшие спортсмены МГУ. Мероприятие 

традиционно привлекает многих выпускников университета, а также гостей из других 

ВУЗов Москвы. Победителем 12-го Фестиваля стала команда кафедры инженерной 

геологии, которая впервые взяла этот трофей. Серебро завоевала кафедра теоретических 

основ разработки месторождений нефти и газа. Бронза досталась гидрогеологам. 

В силу ограничений в 2020 и 2021 годах 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. В 2022 году факультет рассчитывает возобновить проведение волейбольного 

турнира. Соревнования запланированы на декабрь. 
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В 2021 году 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. В апреле 2022 года успешно 

прошло второе Первенство по гребле, в котором приняли участие 70 спортсменов (45 

мужчин и 25 женщин) и 15 эстафетных команд. По накалу эмоций и уровню поддержки 

это были, пожалуй, самые яркие соревнования факультета. Борьба во многих заездах 

велась за доли секунд! Лучшей в эстафетах второй год подряд стала команда кафедры 

кристаллографии, а в общем зачете кристаллографы вновь стали вторыми, уступив новым 

чемпионам - сборной кафедры горючих ископаемых. Бронзу завоевали спортсмены 

кафедры гидрогеологии. В личном зачёте у мужчин победил студент 2-го курса отделения 

геохимии Дмитрий Серов, 2-е место занял сотрудник кафедры кристаллографии Даниил 

Напрасников, 3-е место у студента 4-го курса кафедры геокриологии Дамира Латыпова. У 

женщин победила студентка 4-го курса кафедры геологии и геохимии горючих 

ископаемых Наталья Тюрина, 2-е место заняла первокурсница с кафедры нефтегазовой 

седиментологии и морской геологии Екатерина Иванова, на 3м месте — студентка 3го 

курса кафедры инженерной и экологической геологии Александра Ковалевская. Уже 

сейчас с уверенностью можно говорить, что гребля-индор займет прочное место в 

спортивном календаре геологов. 
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В апреле 2022 года впервые состоялся межкафедральный турнир по армрестлингу, 

в котором приняли участие спортсмены 7 кафедр. Победу в турнире одержала команда 

кафедры инженерной геологии, серебряными призерами стали минералоги, бронза 

досталась геофизикам. По отзывам участников и болельщиков, мероприятие прошло 

прекрасно, на высоком уровне, даже по-семейному и местами с юмором. На 

соревнованиях был полный порядок, никаких травм и внештатных ситуаций! 
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В 2022 году после почти 5-летнего перерыва вновь состоялось футбольное 

первенство геологического факультета! Турнир проходил в формате соревнований между 

сборными 1 – 6 курсов. Победили второкурсники.  

  

Коллектив организаторов планирует продолжить развивать футбольную 

активность на факультете, и можно в скором времени ожидать возвращения и 

межкафедрального турнира! 

 

Участие в университетских соревнованиях 2022 года 

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.  

В годы пандемии итоги Спартакиады МГУ не подводились, но в 2022 учебном году 

многие университетские соревнования возобновились, и геологи вновь вступили в борьбу 

за призовые места!  
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Свои амбиции наши спортсмены продемонстрировали на возобновленной Большой 

эстафете МГУ! Несмотря на урезанный формат соревнований (всего 8 этапов), геологи 

заняли уверенное 3е место, а также традиционно продемонстрировали сплоченность и 

дисциплину, выставив 2 команды! 
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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. 
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Внеучебная работа профкома и деканата факультета 

На Крымской учебной базе внеучебной работе со стороны профсоюзного 

комитета факультета, студенческой комиссии профкома и руководства практики 

уделяется большое внимание. Важнейшим событием для учебной базы является «День 

полигона» - грандиозный праздник, в котором принимают участие многие Вузы России, 

проходящие учебные геологические практики в Крыму. В программе праздника 

различные спортивные состязания, обширная творческая программа, а вечером в летнем 

театре базы студенты и преподаватели организуют настоящий концерт! «День полигона» 

сближает студенчество многих ВУЗов России. 

На факультете регулярно силами профсоюзного комитета факультета организуются 

туристические поездки студентов в города России, посещение достопримечательностей 

Подмосковья, коллективные походы в театры столицы. Силами студенческого 

подразделения профкома и недавно присоединившихся к ним Студенческого актива 

проводятся разнообразные мероприятия, самым масштабным и ответственным из которых 

является «Факел» - традиционное знакомство с факультетом для первокурсников, 

ежегодно проводимое в конце августа сразу после торжественного вручения 

новоиспеченным геологам студенческих билетов. Ребята также регулярно проводят 
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интеллектуальные состязания и квизы, творческие вечера. Многие из них - совместно с 

другими факультетами Московского университета. 

  

  

 

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 27ого апреля 

в рекреации 5-ого этажа 
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 Студенты и сотрудники факультета активно участвуют в общеуниверситетском 

митинге и возложении цветов у Обелиска на территории МГУ.  

 

 
Колонна Геологического факультета на общеуниверситетском митинге 

 

Серьезное внимание уделяется патриотическому воспитанию студентов на учебных 

практиках, особенно в Крыму. Организуются поездки в Город-герой Севастополь с 
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посещением Музея боевой Славы. 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 была организована экскурсия по Балаклавскому подземному музейному 

комплексу для студентов 2-го курса. 

 

 

Таким образом, можно отметить, что внеаудиторная работа со студентами, которой 

на нашем факультете уделяется традиционно большое значение, является важнейшей 

составляющей в подготовке настоящих патриотов нашей страны, Московского 

университета и, конечно, геологического факультета.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ФАКУЛЬТЕТА НА 2023 ГОД 

 

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. 

4. Удержать высокие показатели конкурса на 1 курс и не допустить снижение конкурса в 

магистратуру.  

 

В более отдаленной перспективе в рамках улучшения качества образования  

на факультете планируется:  

5. Создать две новые междисциплинарных магистерских курсов – «Вулканология» и 

«Глубинная геодинамика и петрогенез», которые будут востребованы студентами разных 

специальностей наук о Земле. Эти курсы согласуются 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.  

6. 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 
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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. 

7. Предполагается разработка шести межфакультетских магистерских программ: 

Морские исследования на Арктическом шельфе (совместно с Географическим 

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, и др. 

8. Изучение природных ресурсов, связанных с морями и океанами, традиционно 

содержится в учебных и научных планах Геологического, Географического, 

Биологического, Физического и других факультетов МГУ. Поэтому перспективным 

планом предусмотрено создание новых межкафедральных и межфакультетских 

образовательных программ под общим названием «Геолого-геофизические морские 

исследования».  Некоторые примеры их составных частей приведены ниже: 

-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.  

9. 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. 

10. В соответствии с задачами проекта «Цифровая экономика» предполагается создание 

магистерской и исследовательской программы «Резервуарная петрофизика». Это – 
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комплексная программа, в работе над которой участвуют 5 кафедр Геологического 

факультета и Мехмата. Её 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.  

11. 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.  

12. Совместно с Высшей школой инновационного бизнеса планируются работы по теме 

Цифровые модели месторождений полезных ископаемых. 

 

В области международного сотрудничества 

 

1) Провести работу по увеличению численности иностранных учащихся до показателей, 

превышающие установленные в рамках дополнительного соглашения с ректоратом.  

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 недели 

геологии в филиале МГУ в Душанбе в 2024 году.  

 

В научной сфере 
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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 советом 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 серию конференций Российского и международного 

уровня.  

В области хозяйственной деятельности  

 

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. Запланировать в Крыму следующие 

работы собственными силами при финансовой поддержке факультета и спонсоров на 

2022-2023 год в Крыму: 

1) Восстановление студенческого мебельного фонда на 16 мест. Обустройство 1-2 

студенческих домиков новыми кроватями, трубочками, столами, табуретками; 

2) Расчистка территории; 

3) Высадка новых растений 20 шт; 

4) Восстановление 50 стульев; 

5) Установка новых стеллажей на склад для хранения мягкого инвентаря; 

6) Установка новых урн 20 штук; 

7) Сооружение дополнительных водоотводов по территории; 

8) Перекраска 4 вагончиков около гостиницы и перекладка навеса; 

9) Следующий этап монтажа и отладка оптоволоконной сети; разработка проекта 

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

интернет, система АПС, видео наблюдение по периметру); 

10) Обустройство крытой площадки для мусорных контейнеров; 

11) Ремонт 5 комнат верхнего ряда преподавательских домиков; 

12) Восстановление воздуховодов в преподавательских и студенческих коттеджах; 

13) Закупка и установка душевых и туалетных контейнеров для студентов и 

преподавателей; 
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В области дополнительного образования для учителей и учащихся школ на 2023 год 

запланировать: 

1. Взаимодействие со школьниками 

1.1. Подготовительные курсы - реализация программы «Математика (11 класс)» 

(весна, осень 2023). 

1.2. Другие общеобразовательные программы для школьников - разработка 

общеобразовательной программы для школьников 9-11 классов, профориентационной 

направленности (весна 2023). 

1.3. Школы юных и кружки - Проведение Геологической школы («Школа юного 

геолога») - бесплатные занятия по геологии для школьников 8-11 классов. Занятия 

проводятся в форме лекций, презентаций, практических занятий с образцами минералов и 

горных пород, выездов на геологические объекты в Подмосковье и другие регионы (весна, 

осень 2023). 

1.4. Городские проекты для школьников («Университетские субботы» и др.) -  

Проведение интерактивных лекций в рамках проекта «Университетские субботы» 

(осень 2023). 

1.5. Дни открытых дверей Проведение Дня открытых дверей на геологическом 

факультете: научно-популярные лекции, экскурсии по кафедрам и лабораториям, 

профориентационные мастер-классы на кафедрах (весна 2023). 

1.6. Конкурсы и конференции 

1.6.1. Проведение московской открытой олимпиады школьников 1-11 классов по 

геологии, финал (весна 2023). 

1.6.2. Проведение олимпиады школьников 5-11 классов «Ломоносов» по профилю 

«Геология», заключительный этап, финал (весна 2023). 

1.6.3. Проведение Всероссийского конкурса Олимпиады "Кристальное дерево 

знаний - 2023", финал весеннего этапа (весна 2023). 

1.6.4. Проведение Всероссийского конкурса Олимпиады "Кристальное дерево 

знаний - 2023", финал осеннего этапа (осень 2023). 

1.7. Другие мероприятия 

1.7.1. Подготовка и запись на "Teach-in" общеобразовательных лекций для 

школьников (в течение учебного года). 

1.7.2. Фестиваль науки «Наука 0+» (осень 2023). 

1.7.3. Научно-просветительский праздник в Государственном биологическом 

музее имени К.А. Тимирязева: интерактивная лекция по геологии (осень 2023). 
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2. Взаимодействие с учителями школ 

2.1. Программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

- Разработка программы повышения квалификации для учителей химии, связанной с 

иллюстрацией отражения структурных связей молекул в минералах (весна 2023) 

2.2. Общеобразовательные программы 

2.2.1. Реализация общеобразовательной программы «Общая геология. Планета 

Земля: образование, строение, эволюция» в заочно-дистанционной форме на 

платформе distant.msu.ru (в течение учебного года). 

2.2.2. Реализация общеобразовательной программы «Земля - планета океанов» в 

заочно-дистанционной форме на платформе distant.msu.ru (в течение учебного 

года). 

2.3. «Университетская среда для учителей» -Проведение онлайн лекций, 

семинаров и мастер-классов для учителей в рамках проекта «Университетская среда для 

учителей» (весна 2023). 

2.4. Всероссийские съезды учителей, конференции, конкурсы - Выступление с 

докладами на Всероссийском съезде учителей «Географии» на тему актуальной 

информации в разделах учебных программ по географии, посвященным геологическим 

вопросам (лето 2023). 

2.5. Летние школы для учителей -Проведение летней школы для учителей 

географии (лето 2023). 

2.6. Разовые мероприятия (семинары, мастер-классы и др.) - Проведение онлайн 

семинара для учителей химии «Структурные связи молекул на примере минералов – 

разработка практических упражнений для закрепления теоретического материала» 

(название предварительное; лето 2023). 

 

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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Приложение 3. Выступление сотрудников геологического факультета в 

средствах массовой информации (СМИ) 

 

Апрель 2022 

Документальный 

фильм. И. О. 

Брод. Н. Б. 

Вассоевич. И. В. 

Документальный фильм, посвященный памяти основателей школы 
геологии и геохимии горючих ископаемых Московского 
государственного университета имени М.В.Ломоносова – Игнатия 
Осиповича Брода, Николая Брониславовича Вассоевича, Игоря 
Владимировича Высоцкого 

 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=lVoaGtLtZ-k 

 

11.05.2022 
Херсонес 
исследуют на 
трещиноватость 

 

Севастопольская газета. 

 

https://sevastopol.press/2022/05/11/hersones-issledujut-na-treschinovatost/  

 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=lVoaGtLtZ-k
https://sevastopol.press/2022/05/11/hersones-issledujut-na-treschinovatost/
https://www.youtube.com/watch?v=lVoaGtLtZ-k
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17.06.2022 Что 

будет в кластере 

«Геотех"? 

Интервью с д.г.-м.н. А.В. Ступаковой на Яндекс.Дзен 

 

https://dzen.ru/media/msu_official/chto-budet-v-klastere-geoteh-

62ac34b52bc2d84755e485b2 

15.07.2022 

Не допустить 

обвалов грунта… 

Найти разломы, полости и предложить методы сохранения территории: 

геологи исследуют Херсонес Таврический  

Телеканал «Крым24» 

 

https://dzen.ru/media/msu_official/chto-budet-v-klastere-geoteh-62ac34b52bc2d84755e485b2
https://dzen.ru/media/msu_official/chto-budet-v-klastere-geoteh-62ac34b52bc2d84755e485b2
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https://crimea24.tv/content/nayti-razlomi-polosti-i-predlozhit-me/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.08.2022 

«Исследование 

Арктики» 

Геологи МГУ исследуют образцы керна, добытые во время 

экспедиции «Роснефти» на северные моря 

Россия 24 

 

https://crimea24.tv/content/nayti-razlomi-polosti-i-predlozhit-me/
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https://disk.yandex.ru/i/77Is06rQv48vKQ%C2%A0 

 

25.08.2022  

В гостях у 

"Вулканов" 

Интервью с геологом-геохимиком Елизаветой Красновой, к.г.-м.н., 

старшим научным сотрудником Геологического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова, каф. Геологии и геохимии горючих 

ископаемых.  
Подкаст Of volcanoes and men. Про вулканы и людей. 

https://disk.yandex.ru/i/77Is06rQv48vKQ%C2%A0
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https://vk.com/ofvolcanoesandmen?w=wall-185070102_225  

18.09.2022 

Предвестники 

всемирного 

потопа – чем 

опасны «Чёрные 

курильщики?» 

Сюжет с проф. В.И. Старостиным на телеканале «НТВ» 

https://chudo.tech/2022/09/18/predvestniki-vsemirnogo-potopa-chem-

opasny-chyornye-kurilshhiki/ 

 

сентябрь 2022. 

Уголь: мировые 

запасы, 

импортеры и 

экспортеры, 

цены, проблемы и 

перспективы на 

будущее 

РБК – Инвестиции: интервью с Е.Ю.Макаровой 

 

 

H
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https://vk.com/ofvolcanoesandmen?w=wall-185070102_225
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