
Решение  

пленума Учебно-методического совета по геологии ФУМО по Наукам о Земле 

г. Москва                    2 февраля 2016 г. 

 

2 февраля 2016 г. в МГУ имени М.В. Ломоносова состоялся пленум УМС по геологии 

ФУМО по Наукам о Земле. На пленуме присутствовали деканы факультетов, зав. кафедрами, 

профессора и преподаватели из 15 классических и технических университетов России, осуще-

ствляющих университетское геологическое образование. 

На пленуме были заслушаны доклады: 

– Об организации Федерального учебно-методического объединения по Наукам  

о Земле (председатель ФУМО по Наукам о Земле Д.Ю. Пущаровский);  

– Проект Положения о УМС по геологии (зам. декана геологического ф-та МГУ  

Д.В. Гричук);  

– Институт наук о Земле СПбГУ: опыт междисциплинарного взаимодействия при 

реализации научно-образовательной деятельности (Директор Института наук о Земле 

СПбГУ С.В. Аплонов);  

– О перспективах подготовки специалистов на геологических факультетах универси-

тетов (В.М. Ненахов, декан геологического ф-та ВГУ);  

– Итоги и пути развития учебного процесса на геологическом факультете РГУ нефти 

и газа им. И.М.Губкина (декан геологического факультета РГУНГ А.В. Лобусев);  

– О внедрении рейтинговой системы оценки эффективности работы преподавателей и 

научных сотрудников на геологическом факультете МГУ (зам. декана геологического ф-та 

МГУ Н.Н. Еремин);  

– Заочная магистратура по направлению Геология – имеющийся опыт и современные 

проблемы (зав. кафедрой экологической геологии ВГУ И.И. Косинова);  

– Реформа системы учебно-методических объединений. (зам. проректора МГУ  

Е.В. Караваева);  

– Информация о работе УМС в 2015 г. (проф. Д.В. Гричук). 

По рассматриваемым вопросам на пленуме выступили деканы и преподаватели геоло-

гических факультетов: Г.М. Татьянин (декан Томского ГНИУ), С.П. Примина (декан ИГУ), 

В.Т. Трофимов (проректор МГУ), А.Н. Роков (РГГРУ-МГРИ), Т.П. Майорова (Сыктывкар-

ский ГУ), В.А. Гершанок (Пермский ГНИУ), Б.В. Успенский (Казанский ФУ), Н.В. Шаров 

(Петрозаводский ГУ), В.И. Попков (Кубанский ГУ). 
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На секционных Круглых столах и в развернувшейся дискуссии обсуждались задачи 

работы УМС и его секций в условиях реформы системы учебно-методических объединений.  

В результате состоявшегося обмена мнениями пленум постановляет: 

1. Одобрить деятельность президиума УМС по геологии и его секций в 2015 г.  

2. Принять к сведению информацию о реформе системы учебно-методических объе-

динений и организации ФУМО по Наукам о Земле.. 

3. Принять за основу проект «Положения о Учебно-методическом совете по геоло-

гии». Поручить Бюро УМС провести доработку проекта с учетом рекомендаций Координа-

ционного совета по математическим и естественным наукам и передать на утверждение в 

ФУМО по Наукам о Земле. 

4. Поручить Бюро УМС доработать и утвердить персональный состав секций УМС на 

основе представленных ими предложений. 

5. Образовать рабочую группу по подготовке вопроса о введении заочной формы обу-

чения в магистратуре по направлению «Геология». Поручить организацию Рабочей группы 

геологическому факультету Воронежского государственного университета. 

6. Образовать Рабочую группу по изучению вопроса о введении в направление «Гео-

логия» нового профиля «Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных 

ископаемых». Поручить организацию Рабочей группы секции геологии УМС. 

7. Рекомендовать геологическим факультетам и кафедрам: 

– обратить особое внимание на обеспечение доступности разработанных ООП на 

официальных сайтах вузов в соответствии с требованиями федерального законодательства;. 

– продолжить работу по созданию комплексов оценочных средств для проверки 

сформированности компетенций обучающихся по ООП бакалавров и магистров; 

– проводить обмен программами учебных дисциплин; способствовать совместному 

использованию геологических полигонов и баз учебных практик. 

8. Очередной пленум УМС по геологии провести в январе-феврале 2017 года в  

г. Москве. 

 

Председатель УМС по геологии 

ФУМО по Наукам о Земле,  

академик        Д.Ю. Пущаровский 

      


