
Решение  

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

г. Москва         16 февраля 2018 г. 

 

16 февраля 2018 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 19 классических и технических университетов 

России, осуществляющих университетское геологическое образование. 

На пленуме были заслушаны доклады: УМС и геологический факультет МГУ в 2017 

г.: Актуализация ФГОС ВО в условиях внедрения профессиональных стандартов (проректор 

МГУ К.В. Миньяр-Белоручев); УМС по геологии и Геологический ф-т МГУ в 2017 г.: итоги 

и ближайшие планы (председатель ФУМО по Наукам о Земле Д.Ю. Пущаровский); Опыт 

разработки образовательного стандарта СПбГУ и модульных программ по направлению 

“Геология” (Директор Института наук о Земле СПбГУ К.В. Чистяков, проф. А.Б. Кольцов); О 

развитии ГГФ НГУ и участии в программе конкурентоспособности (ТОП100) (декан 

геолого-географического факультета НГУ, академик В.А. Верниковский); Научно-

исследовательские и педагогические виды деятельности в Национальной системе 

квалифкаций (заместитель проректора МГУ Е.В. Караваева); Опережающая 

профориентационная работа со школьниками в МГРИ-РГГРУ (директор Института геологии 

минеральных ресурсов РГГРУ им. Серго Орджоникидзе А.А. Верчеба); Консорциум Школы 

естественных наук ДВФУ с академическими институтами Дальневосточного отделения РАН: 

перспективы интеграции (профессор ШЕН ДВФУ Г.М. Вовна) и др.; а также - отчет о работе 

УМС в 2017 г. (секретарь Бюро УМС по геологии Д.В. Гричук). 

По рассматриваемым вопросам на пленуме выступили деканы и преподаватели 

геологических факультетов: П.А. Тишин, Е.В. Устинова, Н.И. Бойко, И.М. Фархутдинов, 

Т.П. Майорова и др.  

Были проведены Круглые столы по секциям УМС. 

На секционных и в общей дискуссии обсуждались задачи работы УМС и его секций 

по разработке методического обеспечения высшего геологического образования.  

В результате состоявшегося обмена мнениями пленум постановляет: 

1. Признать работу президиума УМС по геологии в 2017 г. удовлетворительной. 

2. Принять к сведению информацию о проектах ФГОС ВО бакалавра и магистра 

геологии и о подготовке проектов ПООП по направлению 05.00.01 - Геология. 

3. Поддержать решение объединенного пленума УМС географических направлений о 

внесении в Президиум ФУМО по Наукам о Земле «Временного положения о порядке 

экспертизы качества учебных изданий». 

4. Поручить Бюро УМС обратиться в МПР России по вопросу разработки Отраслевой 

рамки квалификаций в геологической отрасли. 

5. Просить Федеральное УМО по наукам о Земле проработать вопрос о повышении 

стоимостной группы с 1-й до 3-й для направлений УГСН 05.00.00 – Науки о Земле. 

6. Очередной пленум УМС по геологии провести в январе-феврале 2019 года в  

г. Москве. 

 

 

Председатель УМС по геологии 

ФУМО по Наукам о Земле,  

академик.         Д.Ю. Пущаровский 


