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ЧТО НОВОГО? 



ГГФ СЕГОДНЯ 

• Бакалавриат по направлению 05.03.01 
«Геология», профили: 
o Общая и региональная геология,  
o Геофизика, 
o Геохимия, 
o Геология и геохимия горючих ископаемых 
o «Геофизика в нефтепромысловом и 

горном деле». На 2019 год получено 
дополнительно 20 бюджетных мест в 
бакалавриате, эти места будут 
использованы для обучения по новому 
профилю «Нефтепромысловое и горное 
дело», направление подготовки 05.03.01 
Геология. 

Образовательные программы 

• Магистратура по направлению 05.04.01 
«Геология», профили: 
o Региональная геология, 
o Стратиграфия, 
o Петрология, 
o Геология и геохимия полезных ископаемых, 
o Геология и геохимия нефти и газа, 
o Геофизические методы исследования земной 

коры, 
o «IT-геофизика», 
o «Геолого-геофизическое и численное 

моделирование нефтегазовых систем» 
o «Paleobiologic and stratigraphic aspects of 

paleobiota research» (Палеобиологические и 
стратиграфические аспекты изучения 
палеобиот) 2018 г – бюджетных мест - 65, на платной основе – 15 

2019 г – бюджетных мест – 85, на платной основе - 15 



• Аспирантура, направление подготовки 05.06.01 «Науки о 
Земле», профили: 
o 25.00.01 «Общая и региональная геология», 
o 25.00.02 «Палеонтология и стратиграфия», 
o 25.00.03 «Геотектоника и геодинамика», 
o 25.00.04 «Петрология, вулканология», 
o 25.00.09 «Геохимия, геохимические методы поисков 

полезных ископаемых», 
o 25.00.10 «Геофизика, геофизические методы поисков 

полезных ископаемых», 
o 25.00.12 «Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых 

месторождений» 

Образовательные программы 
 



«IT-геофизика» (магистратура, направление подготовки 05.04.01 – Геология). 
 
Разработаны рабочие программы новых дисциплин магистратуры: «Основы физики Земли», 
«Экономические основы инновационной геофизики», «Геоинформационные технологии в геофизике», 
«Машинное обучение в геофизике», «Параллельное программирование», «Мобильные приложения в 
геонауках», «Программирование на графических процессорах», «Микропрограммирование 
измерительных устройств», «Обработка сигналов и изображений», «Базы данных в научных 
исследованиях», «Технологии дистанционных геофизических съемок», «Процессорно-ориентированное 
программирование», «Методы дистанционного зондирования Земли». 
Информация о приеме на обучение по новым образовательным программам – количество мест для 
приёма, информация о вступительных испытаниях – размещена на официальном сайте НГУ: 
https://www.nsu.ru/n/education/apply-info/exams2/ 
https://www.nsu.ru/n/education/apply-info/scholarship-places2/ и на новой версии сайте ГГФ 
https://www.nsu.ru/n/geology-geophysics-department/enrollees/. Разработана программа вступительных 
испытаний для образовательной программы магистратуры «IT-геофизика». 



 «Геолого-геофизическое и численное моделирование нефтегазовых систем», уровень 
магистратуры, направление подготовки 05.04.01 – Геология. 
Разработаны рабочие программы новых дисциплин, которые необходимы при высокотехнологичном 
изучении природных нефтегазовых систем, как с традиционными источниками углеводородов, так и с 
трудноизвлекаемыми запасами: «Геология горючих ископаемых», «Экономика нефтегазовой 
промышленности», «Обработка сейсморазведочных данных», «Технология гидроразрыва пласта», 
«Петрофизика», «Сейсмогеологическое моделирование природных нефтегазовых систем», «Историко-
геологическое моделирование процессов генерации, миграции и аккумуляции углеводородов в осадочных 
бассейнах», «Интерпретация геофизических исследований в скважинах», «Технологии обработки и 
интерпретации данных геофизических исследований скважин», «Исследования скважин и пластов», 
«Петрофизические исследования», «Моделирование многофазных течений в пласте», «Введение в 
геомеханику месторождений углеводородов». 
Приобретено обрудование (компьютер с программным обеспечением для работы с большими объемами 
данных, система виртуальной реальности для анализа трехмерных данных) для оборудования 
терминального класса (к. 522, лаб. корп.). Он будет использован для поддержки новых образовательных 
программ на занятиях по обработке и интерпретации геолого-геофизических данных и различном 
моделировании реальных нефтегезоносных толщ и объектов. 



 «Paleobiologic and stratigraphic aspects of paleobiota research» (Палеобиологические и 
стратиграфические аспекты изучения палеобиот) уровень магистратуры, направление 
подготовки 05.04.01 – Геология. 
 
Разработаны рабочие программы новых дисциплин: 1) Fundamentals of Geobiology. Введение в геобиологию. 2 
семестра. 2) Fossil Lagerstaetten. Местонахождения ископаемых остатков с уникальной сохранностью. 1 
семестр. 3) Precambrian Palaeobiology. Палеобиология докембрия. 1 семестр. 4) Paleoichnology. 
Палеоихнология. 1 семестр. 5) Geological problems resolving by microfossils. Микропалеонтологические 
исследования для решения геологических задач. 1 семестр. 6) Paleoecological reconstructions applied to 
paleontological and paleobiogeographical research. Применение палеоэкологических реконструкций для  
палеонтологических и палеобиогеографических исследований. 1 семестр. 7) Geotectonics and bases of 
Geodynamics. Геотектоника и основы геодинамики. 1 семестр. 8) Regional geology of Russia. Региональная 
геология России. 2 семестра. 
Для проведения учебных занятий по палеонтологии и стратиграфии в рамках новой программы закуплен 
комплект микроскопов с фотокамерой, компьютером и специализированным лицензионным программным 
обеспечением. Оборудование предназначено для  класса «Специализированный практикум по 
микрофоссилиям и палинологии» (к. 531, лаб. корп.). 
  
Информация о приеме на обучение по новым образовательным программам – количество мест для приёма, 
информация о вступительных испытаниях – размещена на официальном сайте НГУ: 
https://www.nsu.ru/n/education/apply-info/exams2/  https://www.nsu.ru/n/education/apply-info/scholarship-
places2/ и на новой версии сайте ГГФ https://www.nsu.ru/n/geology-geophysics-department/enrollees 





СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТА: КАФЕДРЫ 

Кафедра общей и региональной геологии 
Основные направления: основы геологии, география, 
геотектоника и анализ геологических структур, 
деформаций и движений, геология России, 
геоинформационные методы, четвертичная геология, 
геоморфология, гидрогеология. 
 
Кафедра курирует учебные полевые практики: 
- по общей геологии на Алтае; 
- по структурной геологии и геологическому 
картированию на полигоне «Шира» в Респ. Хакасия. 
 
Руководит кафедрой академик РАН В.А. Верниковский. 
 
За последние 5 лет кафедра выпустила 
39 бакалавров, 16 магистров и 2 аспиранта. 
www.nsu.ru/oirg  
Тел. 8-383-363-4222 
e-mail: geology@lab.nsu.ru  

Кафедра геофизики 
Основные направления: прикладная геофизика с 
уклоном в теорию и математическое моделирование 
геофизических явлений; глубокое изучение математики 
и физики; петрофизика,  геомеханика, физика Земли и 
все геофизические методы разведки недр, сейсмическая 
томография. 
 
Кафедра курирует обе учебные полевые геофизические 
практики на полигоне «Шира» и в районе 
новосибирского водохранилища. 
 
Руководит кафедрой академик РАН М.И. Эпов. 
 
За последние 5 лет кафедра 
выпустила 55 бакалавров, 
60 магистров и 4 аспиранта. 
 
www.nsu.ru/geophys  
Тел. 8-383-363-4217  
e-mail: sep@lab.nsu.ru  

http://www.nsu.ru/oirg
mailto:geology@lab.nsu.ru
http://www.nsu.ru/geophys
mailto:sep@lab.nsu.ru


СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТА: КАФЕДРЫ 

Кафедра минералогии и геохимии 
Основные направления: исследование структуры и состава 
магматических и метаморфических и минералов; создание 
математических и физических моделей миграции 
химических элементов и их разделение (концентрация и 
рассеяние) в геологических природных и техногенных 
процессах; поведение земного вещества при высоких 
температурах и давлениях; современные приборы и 
новейшая аппаратура; синтез минералов; экогеохимия. 
 
Кафедра курирует учебную полевую минералогическую 
практику и студенческое минералогическое общество 
КРИСТАЛЛ. 
 
Руководит кафедрой член-корреспондент РАН В.С. Шацкий. 
 
За последние 5 лет кафедра выпустила 
34 бакалавра, 34 магистра и 4 аспиранта. 
 
www.nsu.ru/mip 
Тел. 8-383-363-4221 
e-mail: mineralogy@lab.nsu.ru  

Кафедра исторической геологии и палеонтологии 
Основные направления: ископаемые остатки организмов; 
закономерности биологической эволюции; геологический возраст; 
эволюция осадконакопления; связь геологических и биологических 
процессов в истории Земли; влияние биоты на формирование 
горючих полезных ископаемых.  
 
Руководит кафедрой профессор Н.В. Сенников. 
 
За последние 5 лет кафедра выпустила 22 бакалавра, 
14 магистров и 2 аспиранта. 
 
www.nsu.ru/igip  
Тел. 8-383-363-4219 
e-mail: kopylovaav-82@yandex.ru  

http://www.nsu.ru/mip
mailto:mineralogy@lab.nsu.ru
http://www.nsu.ru/igip
mailto:kopylovaav-82@yandex.ru
mailto:kopylovaav-82@yandex.ru
mailto:kopylovaav-82@yandex.ru


СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТА: КАФЕДРЫ 

Кафедра геологии месторождений нефти и газа 
Основные направления: органическая геохимия; нефтяная 
гидрогеохимия; геология нефтегазоносных провинций; поиски 
и разведка месторождений; экономика недропользования; 
компьютерное моделирование месторождений. 
 
Кафедра курирует учебную практику в Центре геологических 
коллекций ИНГГ СО РАН. 
 
Руководит кафедрой д.г.-м.н. А.Н. Фомин. 
 
За последние 5 лет кафедра выпустила 
81 бакалавра, 54 магистра и 5 аспирантов. 
 
www.nsu.ru/gmng  
Тел. 8-383-363-4220 
e-mail: YakovlevaEV@ipgg.sbras.ru  

Кафедра петрографии и геологии рудных 
месторождений 
Основные направления: петрография изверженных горных 
пород; исследования состава, структуры рудных минералов 
магматических, метаморфических пород, мантии, метеоритов; 
теория рудообразования и минералообразования; основы 
физико-химической петрологии магматических ассоциаций и 
рудно-магматических систем;месторождения рудных и 
благородных металлов, сырья для химической и атомной 
промышленности; рудная микроскопия и комплекс 
аналитических методов. 
 
Руководит кафедрой д.г.-м.н. А.Э. Изох 
 
За последние 5 лет кафедра выпустила 
20 бакалавров, 11 магистров и  
4 аспиранта. 
    
www.nsu.ru/igip  
Тел. 8-383-363-4221 
e-mail: mineralogy@lab.nsu.ru  

http://www.nsu.ru/gmng
mailto:YakovlevaEV@ipgg.sbras.ru
http://www.nsu.ru/igip
mailto:mineralogy@lab.nsu.ru


СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТА: 
СЕКЦИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Секция английского языка ГГФ 
Секция включает семь преподавателей, которые обеспечивают 
изучение английского языка на каждом уровне обучения от 
первого курса бакалавриата до сдачи кандидатского экзамена в 
аспирантуре. В задачи входят работа с научными 
англоязычными статьями, и обучение подготовке устных 
докладов для конференций. 
 
Руководит секцией выпускник ГГФ и ФИЯ НГУ И.В. Михайлов. 
 
www.nsu.ru/englishGGF 
Тел. 8-383-363-4220 
e-mail: MikhaylovIV@ipgg.sbras.ru  

http://www.nsu.ru/englishGGF
http://www.nsu.ru/englishGGF
mailto:MikhaylovIV@ipgg.sbras.ru


СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТА: 
ЛАБОРАТОРИИ 

На факультете организованы 11 лабораторий. 
Лаборатории, созданные в НГУ при поддержке научных грантов: 
• Геодинамики и палеомагнетизма Центральной и Восточной Арктики (РНФ, 2014-2018 гг.) 
• Лаборатория петрологии, геохимии и геодинамики (Минобрнауки РФ, 2017-2019 гг.) 
• Лаборатория эволюции палеоокеанов и мантийного магматизма (Мегагрант правительства РФ, 2017-2019 гг.) 
 
Научные лаборатории, совместные с институтами СО РАН и компаниями: 
• Лаборатория корреляции геологических процессов 
• Лаборатория минералогии сверхвысоких давлений 
• Лаборатория моделирования и решения численных задач нефтегазовой отрасли (совместно с Baker Hughes) 
• Лаборатория сейсмических изображений Земли 
• Лаборатория экспериментальной геохимии и петрологии мантии Земли 
 
Учебно-научные и технические лаборатории:  
• Геофизических методов разведки 
• Учебно-научная лаборатория прикладных 

геолого-геофизических исследований 
• Лаборатория обработки каменного материала 

www.nsu.ru/GGF_Labs  

http://www.nsu.ru/GGF_Labs


СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТА: 
ЛАБОРАТОРИИ 

Лаборатория геодинамики и палеомагнетизма Центральной и 
Восточной Арктики создана за счет гранта РНФ и оснащена 
новейшими приборами для проведения палеомагнитных 
исследований. С помощью палеомагнитных данных сотрудники и 
обучающиеся ГГФ разрабатывают реконструкции взаимного положения 
древних континентов и океанов, облика Земли, в частности Арктики, на 
сотни миллионов лет назад. 

Лаборатория петрологии, геохимии и геодинамики создана за 
счет средств проекта Министерства образования и науки РФ и 
занимается исследованием процессов магматизма, метаморфизма и 
оруденения при формировании Центрально-Азиатского складчатого 
пояса 500-300 миллионов лет назад. 

Лаборатория эволюции палеоокеанов и мантийного 
магматизма создана на средства на средства мегагранта 
Правительства РФ. Основной целью масштабного проекта является 
изучение складчатых поясов тихоокеанского типа Центральной и 
Восточной Азии и их сопоставление с процессами, происходящими в 
мантии Земли. 



РАЗВИВАЕМ УЧЕБНЫЕ ПРАКТИКИ 

Учебные геологические, минералогические и геофизические практики 
студентов постоянно развиваются. 

Масштабные изменения проведены на базе практик «Шира». На базе 
полевых практик ГГФ НГУ проведен ремонт камеральных помещений, 
водопроводной и электрической инфраструктуры. 

Приобретены новые жилые вагоны-домики для обучающихся, 
преподавателей и персонала базы, что позволяет принимать на базе группы 
до 100 человек. Отремонтирована кухня и столовая, приобретено новое 
оборудование. Установлены новые помещения с баней, душем, прачечной. 



ПРОВОДИМ НАУЧНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

С 2013 года ГГФ четыре раза провёл на базе практик 

«Шира» в республике Хакасия Всероссийскую 
молодежную научно-практическую школу-
конференцию «Науки о Земле. Современное 
состояние». 
Характерными элементами конференции стали: 
• широкая научная тематика, 
• полевые экскурсии 
• демонстрация геофизических методов разведки, 
• лекции и приглашенные доклады ведущих 

специалистов, 
• выступления с докладами до 80 студентов, аспирантов 

и молодых ученых. 
 

Кроме того, ГГФ ежегодно проводит секцию Геология на 
Международной научной студенческой конференции «Студент и 
научно-технический прогресс» и участвует в организации 
Международной Сибирской конференции молодых ученых по 
наукам о Земле в ИГМ СО РАН. 

www.nsu.ru/ConferencesGGF 

http://www.nsu.ru/ConferencesGGF


РАЗВИВАЕМ УЧЕБНЫЕ ПРАКТИКИ 
Практика по минералогии для студентов второго курса с 2015 г 
проводится на месторождениях Урала. 

Студенты-нефтяники после третьего курса проходят учебную практику 
в Центре геологических коллекций ИНГГ СО РАН (кернохранилище). 

В рамках сотрудничества с ИНГГ СО РАН для проведения практик стала 
доступной научная станция на о. Самойловский в дельте р. Лена. 

В этом арктическом регионе студенты стажируются в использовании 
геофизических методов съемки, палеомагнитном методе, 
палеонтологии, геологии криолитозоны и по другим специальностям. 



УЧАСТВУЕМ В ПРОГРАММЕ 

Факультет активно включился в работу НГУ по участию 
в Проекте повышения конкурентоспособности 
ведущих российских университетов среди ведущих 
мировых образовательных центров (Проект 5-100). 

Финансирование Программы позволило развить 
многие стороны работы факультета. 

Одним из наиболее динамичных мероприятий является 
программа грантов для поддержки поездок 
профессорско-преподавательского состава и 
обучающихся на международные и российские 
конференции, стажировки, школы. 

С 2015 года было поддержано более 130 поездок. 

При поддержке Проекта 5-100 также развиваются 
другие крупные мероприятия: 

работа с абитуриентами, создание Музея истории 
Земли НГУ, поддержка работы научного журнала 
«Геология и геофизика» с созданием электронной 
редакции, модернизация базы практик «Шира». 



Важным мероприятием стало создание на базе 
факультета Стратегической академической 
единицы (САЕ) «Геологические и геофизические 
исследования в Арктике и глобальные 
приоритеты», в рамках которой поддерживается 
деятельность нескольких лабораторий, ежегодно 
финансируются экспедиции в арктический регион, в 
которых участвуют студенты и аспиранты, 
проводится взаимодействие с научной станцией 
ИНГГ СО РАН на о. Самойловский в дельте р. Лены. 

http://units.nsu.ru/arctics/ru 

ГГФ В ПРОГРАММЕ 

Дельта Лены 
 

http://units.nsu.ru/arctics/ru
http://units.nsu.ru/arctics/ru
http://units.nsu.ru/arctics/ru
http://units.nsu.ru/arctics/ru
http://units.nsu.ru/arctics/ru


АРКТИКА  
Геолого-геофизический научно-образовательный комплекс 

АРКТИКА  
Геолого-геофизический научно-образовательный комплекс 

 



ПРИВЛЕКАЕМ АБИТУРИЕНТОВ 

На факультете организована группа преподавателей, 
студентов и аспирантов, которая при поддержке 
Программы 5-100 проводит мероприятия для 
привлечения на факультет мотивированных и 
талантливых абитуриентов: 

• выездные дни открытых дверей в школах городов 
Новосибирской области и других областей, 

• лекции по наукам о Земле, 

• беседы по профессиональной ориентации, 

• разработка и печать информационной продукции. 

В результате этой деятельности встречами охвачены несколько сотен 
школьников 10-11 классов. В 2017 году на программу бакалавриата 
проведен прием на 65 бюджетных мест, причем минимальная 
проходная сумма баллов ЕГЭ по физике, математике и русскому языку 
составила 213 баллов. Это высший показатель за все последние годы. 

 
Сайты для абитуриентов: 
http://education.nsu.ru/geology          http://vk.com/ggf_nsu  

http://education.nsu.ru/geology
http://education.nsu.ru/geology
http://vk.com/ggf_nsu


ПРИВЛЕКАЕМ АБИТУРИЕНТОВ 

Факультет участвует в Дне открытых дверей и всех информационно-
развлекательных мероприятиях НГУ, выставке образовательных 
организаций УчСиб. 

Традицией становится контрольная работа по географии для всех 
желающих «Контурная карта», организуемая факультетом в НГУ. 

Важным событием для будущих абитуриентов остается ежегодная 
Сибирская геологическая олимпиада школьников, победители 
которой получают преимущества в конкурсе при поступлении на ГГФ. 
Ежегодно в олимпиаде участвуют более 100 школьников городов 
России и Казахстана. 



XL СИБИРСКАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ 
ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 



СОЗДАЕМ НОВЫЙ МУЗЕЙ 

Создание Научно-образовательного Центра - Музея 
истории Земли НГУ. Такой современный музей будет 
для  Университета собственной уникальной площадкой 
для популяризации образования в области наук о Земле, 
рассчитанной на широкую аудиторию. 

 

Новый музей состоит из четырех залов общей 
площадью 400 м², включая кинозал на 20 мест для 
демонстрации учебных фильмов и проведения 
семинаров. 

Экспозиции музея раскрывают строение и эволюцию 
Земли, биосферы, геологических процессов, методы 
исследования, способы разведки и добычи полезных 
ископаемых. 

Музей рассчитан на широкий круг русскоязычных и 
англоязычных посетителей - от профессионалов до 
детей. 

Окаменелые остатки 
колонии кораллов, 
о. Котельный, арх. 

Новосибирские 
острова 

 

Друза с кристаллами 
 серы 
 



Расположение музея 



Структура музея (научно-образовательного центра) 

«Эволюция Земли» 

 



СОЗДАЕМ НОВЫЙ МУЗЕЙ 

• Музей истории Земли НГУ разрабатывается ГГФ при 
поддержке Проекта 5-100. 

• В работе задействованы десятки сотрудников ГГФ, 
институтов СО РАН, выпускники факультета. 

• Каждый может оказать помощь в создании музея, 
подарив ценный экспонат или сделав пожертвование. 

• Все спонсоры и дарители отмечены в музее на особом 
стенде с благодарностью. 

Банковские реквизиты:  
Полное наименование: Федеральное 
государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Новосибирский 
национальный исследовательский государственный 
университет» 
Сокращенное наименование: Новосибирский 
государственный университет, НГУ 
Юридический (фактический) адрес: 630090, г. 
Новосибирск, ул. Пирогова, 2 
ИНН 5408106490 
КПП 540801001 

Получатель – УФК по Новосибирской 
области (НГУ л/с 30516Щ44680) 
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка 
России г. Новосибирск 
Расчетный счет: 40501810700042000002 
Корреспондентский счет – нет 
БИК банка 045004001 
КБК 00000000000000000180 
(пожертвования для ГГФ) 
ОКПО 02068930 
ОКТМО 50701000 
ОГРН 1025403658565 

Ксенолит шпинелевого 
лерцолита из пироклас- 
тического чехла 
Четвертичного 
вулканического центра 
Шаварын-Царам,  
Хангайское нагорье, 
Западная Монголия.  
 



Зал 1. Строение Земли и ближайшее космическое 
окружение 
 
Темы и экспонаты: 
• Строение и состав геосфер 
• Образование Солнечной системы 
• Строение Солнечной системы 
• Типы метеоритов и импактных пород 
• Строение Солнца 
• Происхождение алмазов, исторические бриллианты 
• Кимберлиты, ксенолиты, трубки взрыва 
• Геофизические методы изучения Земли 
• Природа сейсмических волн 
• Исследование объектов Солнечной системы 

 
Зал оснащен аппаратно-программным демонстрационным 
комплексом, разработанным в ГЦ РАН, состоящим из 
сферического экрана, LED панели и интерактивного 
сенсорного экрана. Комплекс использует специальную 
версию ПО – Orbus touch, также разработанную в ГЦ РАН, и 
позволяет визуализировать любые геопривязанные 
данные, изображения на сфере, в том числе в режиме 
онлайн. 



Зал 2. Состав Земли и глубинные процессы Зал 2. Состав Земли и глубинные процессы 
 
Темы и экспонаты: 
• Классификация минералов 
• Строение кристаллической решетки, группы симметрии 
• Тектоника литосферных плит 
• Типы геодинамических обстановок 
• Строение вулканов и продукты извержений 
• Магматические горные породы и процессы 
• Метаморфические горные породы и процессы 
• Гидротермальные горные породы и процессы 
• Исследование горных пород под микроскопом 



Зал 2. Состав Земли и глубинные процессы 
 
Темы и экспонаты: 
• Классификация минералов 
• Строение кристаллической решетки, группы симметрии 
• Тектоника литосферных плит 
• Типы геодинамических обстановок 
• Строение вулканов и продукты извержений 
• Магматические горные породы и процессы 
• Метаморфические горные породы и процессы 
• Гидротермальные горные породы и процессы 
• Исследование горных пород под микроскопом 

Кинозал между 1 и 2 залами 
 
Кинозал оснащен независимой сетью wifi для управления 
воспроизведением, цифровым проектором с 
возможностью демонстрации фильмов в формате 3D и 20 
сидячими местами. Пространство за сидениями позволяет 
пройти во второй зал. Стены оборудованы 
звукопоглощающим материалом. 



Зал 2. Состав Земли и глубинные процессы 

Кинозал на 20 мест между 1 и 2 залами 



Зал 3. Эволюция биосферы и Сибирь в плейстоцене 
 
Темы и экспонаты: 
• Эволюция биосферы от докембрия до современности 
• Ихнофоссилии (следы жизнедеятельности) 
• Биота «чёрных курильщиков» 
• Кембрийский взрыв биоразнообразия 
• Плейстоценовая мегафауна 
• Предки человека 
• Плейстоценовые хищники 
• Палеогеография и палеоклимат 



Зал 4. Полезные ископаемые и обстановки их формирования 



Коридор и рекреационные зоны 
• Копия скелета сибирского пситтакозавра 
• Витрина «Таблица Менделеева» 
• Реконструкция скелета шерстистого носорога 
• Вдоль стены музея в коридоре – шкала геологического 

времени с обозначением важнейших событий 




