
 

П О В Е С Т К А   Д Н Я 

Пленума УМС по геологии ФУМО по Наукам о Земле 

31 января 2016 г. 
10.00 Открытие Пленума – Председатель УМС по геологии академик Д.Ю. Пущаровский 5 мин. 

 Миньяр-Белоручев К.В. – проректор МГУ – приветствие от руководства МГУ 10 мин. 

 Пущаровский Д.Ю., председатель ФУМО по Наукам о Земле  

Работа ФУМО по Наукам о Земле в 2016 г. и новые подходы к геологическому об-

разованию в МГУ 

25 мин. 

 Гричук Д.В., ученый секретарь Бюро УМС по геологии. 

Отчет о работе УМС по Геологии в 2016 г. 

10 мин. 

 Гричук Д.В., ученый секретарь Бюро УМС по геологии. 

Разработка проектов ФГОС-3++ и ПООП по направлению 05.00.01 – Геология. 

25 мин. 

11.20 Перерыв на кофе 15 мин. 

11.40 Верчеба А.А., директор Института геологии минеральных ресурсов РГГРУ им. Сер-

го Орджоникидзе. О разработке основных образовательных программ специалитета 

по прикладной геологии. 

20 мин. 

12.00 Лобусев А.В., декан факультета геологии и геофизики нефти и газа РГУ нефти и 

газа. Опыт организации и проведения учебных и производственных практик на фа-

культете геологии и геофизики нефти и газа РГУ нефти и газа (НИУ) им. 

И.М.Губкина 

20 мин. 

12.20 Караваева Е.В., зам. проректора МГУ. Актуальные вопросы организации учебно-

методического обеспечения высшего образования в РФ 

30 мин. 

12.50 Котлобовский И.Б. – ответственный секретарь КС по математическим и естествен-

ным наукам – Работа Координационного совета по математическим и естественным 

наукам в 2016 г. 

10 мин. 

13.00 Обед 1 час 

14.00 Круглые столы по секциям УМС 30 мин 

14.30 Сообщения председателей секций по результатам Круглых столов по 5 мин. 

15.00 Ненахов В.М., декан геологического ф-та ВГУ. Перспективы развития системы 

геологического образования в университетах. 

20 мин. 

15.20 Татьянин Г.М., декан геолого-географического ф-та Томского государственного 

университета. Реализация основных образовательных программ по направлению 

«Геология» при переходе на новые ФГОС. 

15 мин. 

15.35 Нургалиев Д.К., директор Института геологии иннефтегазовых технологий Казан-

ского (Приволжского) федерального университета. Опыт подготовки магистров и 

аспирантов: интернационализация, гибкие индивидуальные программы и экономи-

ческие аспекты. 

15 мин. 

15.50 Бойко Н.И., зав. кафедрой Института Наук о Земле Южного федерального универ-

ситета. Закрепление в базовой части учебного плана стандарта основных геологиче-

ских дисциплин (кристаллография, минералогия, петрография, литология, палео-

нтология и др.), без освоения которых студент не станет квалифицированным геоло-

гом. 

15 мин. 

16.05 Фархутдинов И.М., заместитель декана географического ф-та Башкирского госу-

дарственного университета. Обучение работе в графических редакторах в курсе  

бакалавриата геологии. 

15 мин. 

16.20 Общая дискуссия. Выступления представителей геологических факультетов класси-

ческих университетов 

По 5 мин. 

16.40 Гричук Д.В. Проект решения пленума 5 мин. 

16.45 Обсуждение и принятие решения пленума  

17.00 Закрытие пленума  

 Прием в кабинете декана  

17.40 Товарищеский чай  

 


