
Д.Ю.Пущаровский 

 

• Труд и обстановка в 

коллективе – решающие 

факторы нашего 

движения вперед 

 

     Выступление 

В.А.Садовничего на 

профсоюзной 

конференции МГУ 

14.02.2017  

УМС по геологии и Геологический ф-т МГУ в 

2017г.: итоги и ближайшие планы 





Пленум УМС по Геологии 31.01.2017 

Рассмотрен вопрос о новой редакции ФГОС бакалавра и магистра геологии и 

определены задачи учебно-методической работы в связи с его принятием 



Главные итоги работы в 2017г. 

• 1)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 6500 человек в год.  

• 2)В отчетном году работа Федерального УМО была 

направлена на подготовку проектов новых редакций 

федеральных образовательных стандартов (т.н. ФГОС-

3++). В настоящий момент все 14 проектов 

образовательных стандартов уже переданы для 

утверждения в Минобрнауки РФ. 2 стандарта УМС по 

Геологии уже согласованы (27.12.17г.) и переданы на 

экспертизу в ИГЕМ, Воронежский Ун-т и ФБГУ 

«Гидроспецгеология». Задача – добиться их принятия. 



 

Основные принципы, использованные при 

подготовке проектов новых редакций 

образовательных стандартов: 

• - преемственность требований к организации и обеспечению 
учебного процесса с целью сохранения качества образования; 

• - согласование содержания учебного процесса с требованиями 
профессиональных стандартов и отраслевыми 
квалификационными требованиями должностей работников 

 

3) В феврале-марте предполагается разослать созданный  
черновик двух примерных основных образовательных 
программ бакалавра и магистра геологии членам рабочей 
группы (представители 6 университетов). Универсальный 
макет ПООП разработан Департаментом госполитики 
Минобрнауки в апреле 2016 г. и переутвержден в марте 2017г.  

 

4) В марте-апреле на президиуме УМО обсудить временное 
положение об экспертизе качества учебников.  

 



     

5) Проведена корректировка контрольных 

цифр приема 

 

1. Сохраняется планируемый прием в 2019 г. в бакалавриат и 

увеличился прием в магистратуру (на 11 %) относительно 

КЦП 2018 года. 

 

2. Сохранена широкая география подготовки бакалавров 

геологии (в 23 субъектах Российской Федерации). 

 

3. Подготовка магистров сосредоточена в основном (на 75%) в 

ведущих вузах страны - МГУ, СПбГУ, Новосибирском, 

Воронежском, Казанском, Пермском, Томском. 

 

Предложения по Контрольным цифрам приема за 

счет федерального бюджета на направление 

«Геология» представить в сентябре 2018г. 

 



Наша работа в ФУМО. Контрольные цифры 

приема но направлению Геология 

Асс. Клас. Ун-в 













Изменения факультетских показателей в 2012-

2017гг. 

2012 2017 

Общая численность 

Число преподавателей 

Ср. возраст преподавателей 

Число науч. сотр. 

Ср. возраст науч. сотр. 

Объем внебюдж. ср-в (млн.р.) 

Ср. з/п по ф-ту (тыс. руб.) 

Ср. з/п профессоров 

Статьи ТОП-25 

Платные образ. услуги  (млн.) 

Абитуриенты с баллами >300 

Число иностранных учащихся 

 658 

198 

56 

187 

55 

117 

24 

58 

38 

17 

61 

43 

579 

179 

57 

149 

54 

379 

65.7 

 100.4 

56  

85 

84 

63 

 



Некоторые итоги нашей работы в 2012-2017 гг. 

- По итогам выполнения доп. соглашения 2013г. стали лучшим 
подразделением МГУ; 

- Создана каф. «Теоретические основы разработки нефти и 
газа»  

- Перешли на подготовку по стандарту «Интегрированный 
магистр» 

- Важнейшие вопросы жизни факультета стали обсуждать на 
профессорских собраниях; 

- Ю.Н.Николаев - первооткрыватель крупного комплексного 

медно-порфирового месторождения (Песчанка, Чукоткий 
АО) 

- Открыто более 70 новых минералов; 

- За 6 лет приобретено оборудования: По программе развития 
на 243.4 млн. руб. и за счет ф-та на 50 млн. руб. 

- По оценке ректората Геологический ф-т – лучший по 
внеучебной работе со студентами (общежитие, студенческая 

жизнь, спорт).  
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Объем средств на одного НПР достиг 804.6 тыс. руб. – 

показатель нашей полезной для государства работы. 

Зарплата составляет 656,8 млн. рублей (87,9% бюджета). 



Профессорские собрания 

• 22.12.2016 – Организация учебы на факультете: 

мнения прфессоров 

 

• 30.03.2017 – Наши новые преподаватели: 

интересные дополнения в учебные курсы 

 

• 18.04.2017 – Оценка персональных рейтингов 

преподавателей и научных сотрудников с 

использованием системы ИСТИНА 

 



18.04.2017: Профессорское собрание о системе 

ИСТИНА и индивидуальных рейтингах 



Синий цвет – общая числ. (с зав. кафедрами); красный 

– число профессоров и зав каф.; зеленый – доценты, 

фиолетовый – ст. преп. + ассистенты 

Кадровые изменения: За 15 лет выросло число ассистентов и ст. преп. 

Стабилизировалось кол-во доцентов и профессоров 



Запись на РЕНТВ: 

Н.В.Короновский:  

«Каждый раз, 

когда думаешь о 

размере 

Вселенной, 

возникают мысли 

о моей маленькой 

зарплате» 

«Турмалиновые шарики содержат кварц и 

кальцит 

24.09.2017: 

Канал НТВ, 

передача 

"Чудо 

техники»: 



6.07.2017: Д.А.Мамонтов рассказывает о древних 

организмах в университетской гимназии 

XXIV Московская открытая олимпиада по геологии 11-12.02.2017 г. 

509 участников 1-11 классов из 18 регионов РФ 

Открытие в 

ауд.02 

Главный приз – 

Apple iPad вручает 

д-р по связям с 

обществен-ностью 

Kinross Gold 

С.С.Бородюк 

Спонсоры  олимпиады 



Ср. мин. балл за экзамен (I 

волна) –  70; (II волна) – 64 

      РГУНГ им. Губкина  

(геология) – 74; (геофизика) 

– 72; (геоэколог.)  - 67  

 

Заметна наша стабильность 

МГУ – 2017:  

абитуриенты  - ср. 

балл по ЕГЭ 80.6 

зачисленные   -                              

84.6 

 



Средние баллы по кафедрам студентов-первокурсников

2016 и 2017 годов набора
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В.А.Садовничий: «Надо 

реформировать кафедры. 

Раньше во главе были 

руководители крупных школ. 

Сейчас их нет, а технологии 

нарастают. Для упражнений в 

матанализе время прошло». 

 



Подано - 243 заявления. 105 чел. поступили по универсиаде. Проходной 

балл - 61 (в прошлом году -59). Среди желающих поступить – наши – 148; 

20- из СПбГорнУ, 5 из филиала в Душанбе, 15 (РГУНГ), Геогр. (7) и почв. (10) 

Поступило – 170 чел. (140 – наших) + 5 иностр. 

                    13 чел. – из СПб Горного ун-та), 3 –  Геогр.,  

                     3 – Почв., 3 – Геол. – вып. 2016г. 



Академические обмены: 18.04.2017: Лекция 

академика А.Э.Конторовича «Нефтегазовый 

комплекс России»  



Новые междисциплинарные и интернет-курсы 

• Актуальные проблемы интегративной палеонтологии:  академик 
РАН А.В.Лопатин.  

• Антикризисное управление в нефтегазовом секторе экономики. 
Совместный курс геологического и экономического факультетов 
МГУ. Доц. Н.Ш.Яндарбиев, проф. П.А. Покрытан. 

• Симметрия кристаллического микромира. Проф. Н.Н.Еремин, 
проф. Е.Л.Белоконева. 

• Динамическая вулканология. Совместный курс геологического и 
механико-математического факультетов МГУ. Проф. П.Ю.Плечов, 
чл-корр.О.Э.Мельник. 

• Симметрия кристаллического макромира. Проф. Е.Л.Белоконева. 

• Земля – планета океанов. Проф. Н.В.Короновский (курс доступен 
также в дистанционной форме). 

 

     Новые интернет-курсы 

 

- «Планета Земля: образование, строение, эволюция» . Проф. 
Н.В.Короновский 

- «Минеральные ресурсы Земли и их роль в развитии цивилизации» 
. Проф. В.И.Старостин 



Распределение отчисленных студентов по курсам
Результаты проверки на антиплагиат магистерских работ 



Результаты зимней экзаменационной сессии 2016/2017 уч.г.

(динамика успеваемости по кафедрам)

 

Характеристика 

успеваемости 

студентов факультета 

в 2017г.: накануне 

защит проведена 

проверка на плагиат; 

основные отчисления на 

первых двух курсах 



Анкетирование студентов геологического факультета : 
«Организация учебного процесса и методика подготовки к экзаменам»  
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Результаты анкетирования студентов 



Анкетирование студентов геологического факультета : 

«Организация учебного процесса и методика подготовки к экзаменам»  
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2 Курс 3 Курс 4 Курс Маг 1 Маг 2 

Считаете ли Вы, что традиционные лекции в 
недалеком будущем должны быть заменены 

интернет-технологиями? 

Да 

Нет 

Итак, популярность в студенческой среде традиционных лекций пока не вызывает 

сомнений. Замена традиционных образовательных технологий на дистанционные 

интернет-технологии в настоящий момент не актуальна.   



Результаты анкетирование студентов геологического факультета  

«Методика подготовки к экзаменам»  

•  85 %  студентов используют при подготовке к экзаменам и зачетам 

собственные конспекты лекций. 

 

• 40 %  не пользуются чужими конспектами. 

 

• 90 %  используют презентации лекций, составленные преподавателями. 

 

• 25 %  вообще не пользуются бумажными учебниками. 

 

• 95 %  пользуются доступными электронными учебниками. 

 

• 80 %  в той или иной мере используют интернет-источники информации. 

 

• 85 %  с готовностью пользуются базой готовых ответов на 

экзаменационные вопросы. 

 

• 70 %  продолжают сами писать для себя ответы на вопросы экзамена. 

 

• 70%  студентов не считают традиционные лекции устаревшей формой. 

обучения, которую надо заменить на дистанционные  интернет-технологии. 
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Ректорат МГУ

Дотация на питание студентов

Финансирование практик Геологического 
факультета МГУ в 2012-2017 годах 

Стоимость питания на Крымской базе для 1 и 2 курсов – 370 

рублей в день 

Стоимость питания на Звенигородской базе для 3 курса – 550 

рублей в день (как и в 2016 г.) 

Ежегодно на 

проведение 

23-х практик 

ф-т расходует 

дополн. 6 млн. 



Магниторазведочная практика в рамках  

2й геологической практики по картированию. 2017г. 

Полевые работы на бывшем 

«розовом поле» близ 

Трудолюбовки  

Студенты картировали 

систему даек 

базальтового состава 

По инициативе проф. А.М. Никишина и доц. С.В.Филимонова впервые, после 

долгого перерыва, проводилась практика по магниторазведке для студентов 

геологического потока (70 чел.) 

    Работа с магнитометрами 

Результат представлен в виде главы по 

магниторазведке (5-7 страниц) в 

геологическом отчете каждой бригады 



Четвёртая экспедиция Байкальского Плавучего Университета 

7-21 августа 2017 г. 
 

• 15 суток и 2 этапа экспедиционных 
работ 
• Студенты, преподаватели и 
научные сотрудники из 7 
организаций 
• 410 км сейсмоакустических 
профилей 
• 56 станций пробоотбора 
• 137 м керна 
• 363 пробы газа 
• 10 проб газовых гидратов 
• 307 геотехнических замеров 
• 500 образцов осадков 

 
 

Уникальные газогидраты: метан + этан 

 



Результаты распределения на геологическом 

факультете в 2017 году 



29.06.2017: Вручение дипломов нашим 

выпускникам 



13.03.2017: Программы дополнительного профессионального 

образования в нефтегазовом секторе 

Предназначены для профессиональной переподготовки специалистов-геологов, 

участвующих в реализации шельфовых проектов нефтегазовых компаний. 

Финансовая поддержка - НК Роснефть и негосударственный институт развития 

Иннопрактика. Общая трудоемкость курса: 516 часов.   



Lenta.ru 20.06.2017: Глава 
«Роснефти» И.И.Сечин рассказал 

президенту В.В.Путину об открытии 

нового месторождения на шельфе 

Хатангского залива моря Лаптевых                                   

Наши исследования 

- Определение возраста: моложе раннего триаса 

- УВ состав (хроматография): наличие ряда 

       изо-алканов; отсутствие алканов нормального   

       строения - биодеградация 

-  Литологическое описание  

- Определение пористости – 11.4% 

- Микротомография 

      Золотой цвет – тяж.фр. 

       Голубой – карбонаты 

- Изотопный состав 

 

-Растровая электронная 

микроскопия- Q и КПШ 

-Ультрафиолетовый свет 

Насыщение нефтью 

неравномерное 

 

 



Главные задачи: 

 

Адаптировать информационную систему «Личный Кабинет» 

для доступа к расписанию, учебному расписанию и учебным  

программам;  

 

Продолжить работу над программами дополнительного  

образования; 

 

Эффективность работы новых диссертационных советов; 

 

Регистрация базы в Крыму. Установка противопожарной 

сигнализации.; 

 

Ввод нового факультетского сайта; Оснащение аудиторий 

стационарными проектами 



У нас (русской 

интеллигенции) 

должна быть одна 

потребность, одна 

обязанность – 

смотреть на самих 

себя и окружающих 

без самообмана. 

Академик И.П.Павлов, 

(1849-1936), Нобелевский 

лауреат (1904г.)  



• Когда человек преподает науки, 

которых он сам не знает, 

ученику, не имеющему к ним 

никакой наклонности, и затем 

выдает свидетельство об 

успешном окончании курса, то 

считается, что тем самым 

ученик приобрел образование, 

достойное джентльмена. 

    

    (Дж.Б.Шоу – Нобелевский 

лауреат по литературе 1925 г. 

 

К счастью, к нам это не относится и, как отметило 

наше профессорское собрание, мы готовим 

специалиста, способного успешно работать в 

геологии, который, кроме того, умеет быстро 

переучиваться. Давайте и дальше двигаться в этом 

направлении. 

 

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiu8cWPzYvXAhWEJ5oKHY5mCA4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Ffb.ru%2Farticle%2F138538%2Fbernard-shou-biografiya-tvorchestvo-proizvedeniya&psig=AOvVaw0IRddrnjnEB43ezs8Bwwx5&ust=1509015012101769
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8iOOXz4vXAhWDYJoKHQa8BBAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fataman-golovko.livejournal.com%2F123093.html&psig=AOvVaw3YDWidKsz8udJ-vVrfRQlS&ust=1509015566240950

