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Отчет 

о работе Бюро УМС по геологии  

Федерального УМО по Наукам о Земле 

 в 2016 г. 



Основные направления работы в 2016 г. 

Работа по реализации решений Пленума УМС по геологии 

(02.02.2016). 

Задание Минобрнауки России – подготовка проектов новых 

редакций ФГОС ВО (ФГОС-3++) и ПООП по направлению 

05.00.01- Геология.  

Оптимизация Контрольных цифр приема за счет средств 

федерального бюджета по направлению 05.00.01- Геология. 



Решение Пленума УМС по геологии от 02.02.2016 г., п.3 

Принять за основу проект «Положения о Учебно-методическом совете по геологии». Поручить Бюро УМС провести 

доработку проекта с учетом рекомендаций Координационного совета по математическим и естественным наукам и 

передать на утверждение в ФУМО по Наукам о Земле. 

Приказом Минобрнауки России № 1076 от 19.08.2016 г. утверждено «Положение о  федеральном 

учебно-методическом объединении в системе высшего образования по укрупненным группам 

специальностей и направлений подготовки 05.00.00 Науки о земле». Приказ подписал заместитель 

министра А.А.Климов. 

 

 

При подготовке приказа был проигнорирован проект «Положения», разработанный Президиумом 

Федерального УМО по Наукам о Земле. 

 

По сравнению с Типовым положением о федеральных УМО (15.10.2014) добавлено: 

«Председатель федерального УМО при необходимости может обращаться в организации по вопросам 

обеспечения деятельности федерального УМО.» 

«Федеральное УМО может осуществлять деятельность по иным направлениям в соответствии с 

целями его создания». 



Решение Пленума УМС по геологии от 02.02.2016 г. 

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

представленных ими предложений. 

Про подготовке проекта ФГОС-3++ магистра геологии поставленная задача выполнена. 

 

Персональный состав секций подготовлен и представлен для утверждения Пленумом. 

П. 5 - Образовать рабочую группу по подготовке вопроса о введении заочной формы обучения в 

магистратуре по направлению «Геология». Поручить организацию Рабочей группы геологическому 

факультету Воронежского государственного университета. 

П. 6 - Образовать рабочую группу по изучению вопроса о введении в направление «Геология» нового 

профиля «Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых». Поручить 

организацию Рабочей группы секции геологии УМС. 

Проект нового Классификатора направлений образования Минобрнауки России не был реализован. В 

утвержденном Росстандартом Общероссийском классификаторе специальностей по образованию 

(ОКСО) ОК 009-2016, вводимом в действие с 1 июля 2017 г., имеются специальности 2.21.05.02 

Прикладная геология и 2.21.05.03 Технология геологической разведки. Таким образом, формальное 

основание для введения профиля отсутствует.  



Изменения КЦП обучения по направлению 

«Геология» 

Бюджетный 

прием 

Реализовано 

в 2016 г. 

Утверждено 

на 2017 г. 

Проект на 

2018 г. 

бакалавры 1154 1033 1168 

магистры 607 615 800 



Субъекты Федерации, для которых установлены КЦП по 

направлению «Геология» 

Астраханская обл. Республика Бурятия 

Воронежская обл. Республика Карелия 

Иркутская обл. Республика Коми 

Камчатская обл. Республика Татарстан 

Кемеровская обл. Ростовская обл. 

Краснодарский край Санкт-Петербург 

Москва Саратовская обл. 

Мурманская обл. Сахалинская обл. 

Новосибирская обл. Томская обл. 

Пермский край Тюменская обл. 

Приморский край Челябинская обл. 

Республика Башкортостан 



Проект КЦП на 2018 г., представленный УМС,  

в сравнении с фактическим приемом 2016 г. 



Спасибо за внимание. 


