
Геологическое  

образование: 

состояние, 

вызовы, и 

перспективы  
  

Mente et Malleo 

Сайт УМС: https://geol.msu.ru/ru/uchebno-metodicheskiy-sovet-po-geologii 



16.02.2018: Пленум УМС по Геологии 



16.02.2018: Встреча в деканате с 

участниками Пленума УМС по Геологии 



 Подготовка геологов по специальности «Геология»в 

классических (красный цвет) и инженерных (синий цвет) 

университетах РФ и по специальностям "Прикладная 

геология", "Техника геологической разведки" и "Горное 

дело» в  технических университетах  



Нац. Проект «Образование»: Создание  

Дальневосточного консорциума университетов - 

реализация программы «ВЕРНАДСКИЙ». Цель – 

поддержка региональных университетов  

В.А.Садовничий : «Программа "Вернадский" - это как раз и 
есть наш шаг по укреплению единого образовательного 
пространства, это один из вызовов единства 
территорий. Мы предлагаем вектор повернуть: не 
привозить все "сюда", но чтобы студенту было 
комфортно и там» 
Из выступления  на съезде ректоров 21-09-2018 

 

Участники: 

 «Московский государственный университет им М.В. 

Ломоносова, Тихоокеанский государственный университет, 

Амурский государственный университет, Сахалинский 

государственный университет 

 

Практически геологов и геофизиков не готовят в этих трех  

ВУЗах, но они нужны региону. 
 



Нац. проект Образоание: Науч.-образов.центр «Вернадский» 

Сотрудничество с Ханты-Мансийским АО  

Цель: создание в 

регионах учебно-

научных школ    

 

14.08.2018 г. 

проведено рабочее 

совещание с пред-

ставителями 

научной и 

образовательной 

сферы ХМАО 

 
   Составлена 

дорожная карта и 

подписан протокол 

о совместной 

работе 
 

Лабораторный центр 

нефтепоисковой 

геохимии и экологии 

Лабораторный центр 

природных 

резервуаров нефти и 

газа Центр анализа больших 

массивов данных в 

нефтегазовой 

индустрии 

Создание совместных научно-образовательных центров 



Подготовка геологов в ВУЗах России 

Бакалавры Специалитет Магистры 

Классические 

университеты  

«Науки о Земле» 

6 направлений 

6504 3146 

В том числе: Геология 

28 ВУЗов 

1091 (17%) 730 (23%) 

Инженерные 

ВУЗы (41 ВУЗ); Горное 

дело; Нефтегаз. дело; 

Кадастры; Геодезия 

Прикладная геология 

Технология геологи-

ческой разведки 

7308 5613 

(Отдельный 

прием) 

 

1263 

  611 

2301 (32%) 

Общий прием на все геологические специальности – 15886 чел. 



Сотрудничество РАН с университетами 

Академик А.Д.Гвишиани на 

рождественской лекции в 

МИСИСе 

Академик В.А.Верниковский - 

декан геолого-геофизического 

факультета НГУ  

Академик А.Э.Конторович - Зав. кафедрой 

геологии месторождений нефти и газа НГУ 

В преподавании 

основных курсов  

принимают участие 

более 30 членов 

отделения Наук о 

Земле 

 



Президиум УМО по Наукам о Земле 

22.11.18г. 

• Cтандарты: согласование ФГОС 3++  проходит в 2 организациях: 
а)Рабочая группа Минобрнауки (до мая 2018 г.); 2)Нац. совет при 
Президенте РФ по профессиональным квалификациям. Наш проект в 
целом согласован с НСПК, но информации об их утверждении на портале 
Минобра нет. 

 

• Обсужден проект «Временного положения о порядке экспертизы учебных 
изданий». Согласились, что для первого издания необходимо 2 эксперта, а 
при переиздании достаточно одного. Решили установить на 2018-2019 гг. 
оплату услуг экспертов из расчета 500 руб. за авторский лист по х/д с ф-м. 

 

• Обсудили подготовку проектных Контрольных Цифр Приема за счет 
федерального бюджета. При прохождении демографического минимума 
финансирование снижается, а количество абитуриентов растет. Это 
привело к тому, что прием бакалавров увеличивается, а количество мест 
в магистратуре определяется Минобрнауки РФ по остаточному 
принципу.  

• В плане КЦП на 2020г. нами увеличено число магистров, поскольку 
рынок труда бакалавров по нашим направлениям мал.   



План приема учащихся по направлению 

«Геология» на 2019 г. 

Сохранена широкая география подготовки бакалавров геологии в 23 

субъектах РФ 

Подготовка магистров в поданном плане увеличена на 13% и сосредоточена 

в 75% ведущих университетах страны - МГУ, СПбГУ, Новосибирском, 

Воронежском, Казанском, Пермском, Томском и др. 



Модель численности потенциальных абитуриентов  
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Год поступления

2016 год

минимум численности приходится на 2018 год

Минимум численности потенциальных абитуриентов пришелся 

на 2018 год, при этом число поданных заявлений выросло почти 

на 100.  

Во всех университетах идет 

«охота» за абитуриентами 



Просветительская работа: выступления о 

геологии в ведущих СМИ 



25.03.2018: День открытых дверь 
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Динамика подачи заявлений абитуриентами  

Геологического факультета в 2018 г. 

2017г. 

2016г. 

2018г. Конкурс по заявлениям после 

переименования каф. литологии 

на каф. нефтегазовой 

седиментологии вырос в 2.5 раза 

 



Качество образования – вызов 

времени 

Главная особенность геологического образования в 

классических университетах – фундаментальность и 

междисциплинарность. 

 



Дистанционные курсы и курсы 

МФК  

Курс «Живая Земля» -  

Н.В. Короновский 

Курс 
«Минеральные 

ресурсы  Земли и 
их роль в 
развитии  

цивилизации» -  

В.И.Старостин 

Курс 

«Динамическая 

вулканология» - 

П.Ю. Плечов 

В МГУ – 200 

курсов МФК 



Творческий конкурс среди 

студентов  

на занятиях по курсу 

«Русский язык и культура 

речи» 

Лектор:  проректор МГУ, 

профессор Т.В.Кортава 



Цикл открытых лекций академика РАН, 

председателя Сибирского отделения РАН  

Н.Л. Добрецова «ГЕОДИНАМИКА. ИЗБРАННЫЕ ГЛАВЫ» 



Академические обмены 

Использование новых форм обучения  

Лекция проф. Т.В.Гери (ETH, Zurich) в 

интерактивной аудитории  
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Новые интернет-курсы 
«Планета Земля: образование, строение, эволюция»  
«Минеральные ресурсы Земли и их роль в развитии 

цивилизации»  

 

Да 

Нет 

Ответ наших студентов на предложение 

перейти на он-лайн обучение 



Основная концепция – 

Образование через исследования 

 

Камчатка:охота за 

новыми минералами 

Байкал, 2018г. 

Горный Крым, 2018 



Результаты распределения на  

Геологическом  факультете  в 

2018 году 

Распределилось по специальности   94% 

Рекомендовано в аспирантуру        54 чел.  

Принято  в  аспирантуру                 40 чел. 

Новая система обучения в аспирантуре 

привела к  заметному снижению % защит 

c ~ 50% в 2015г.  до ~ 25% в 2018г.  

Одновременно вырос % желающих 

получить место в общежитии. 



Серьезный вызов в университетском 

геологическом образовании 

• Цель 1-го уровня - создание широкой 

образовательной платформы для возможности 

выбора дальнейшей специализации.  

• Это вступает в противоречие с желанием сохранить 

за кафедрами побольше часов и соответственно - 

число преподавателей. Результат – рост числа 

спецкурсов 

• Барьеры между кафедрами даже для студентов 

младших курсов, тогда как их преподаватели тесно 

сотрудничают в ученых советах, ГАКах и других 

организациях.  



Проблемы, обсуждаемые на 

наших профессорских  

собраниях 



Могут ли и должны ли преподавать геологию люди, не 

интересующиеся и не занимающиеся наукой? 
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Изменились ли научные приоритеты в Вашей  

области за последние 50 лет? 
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 Преподаватели – «штучный товар», других в силу разных 

причин у нас не будет, НО, думая о будущем: 

 Нужно признать, что преподаватели, не вовлеченные в 

научные исследования и не проявляющие «агрессивность» в 

стремлении узнать новое, как правило, менее способны 

рассказать студентам о современном состоянии науки. Они реже 

обладают энтузиазмом, необходимым для того, чтобы пробудить 

в студентах интерес и любопытство, а также способность к 

нестандартному мышлению. 

 Участие в поиске приобретает особую важность в связи с 

появлением новых приоритетных задач в нашей науке, которые 

требуют кооперации специалистов в разных областях. 

Изменения произошли в течение последних 50 лет и касаются 

освоения месторождений трудно извлекаемой нефти,  решения 

экологических задач, изучения мантии Земли и др. вопросов. 

 Цитируемость публикации не может быть показателем ее 

значимости. Нужно учитывать и рейтинг журнала, в котором 

работа опубликована. 



Как эти изменившиеся научные приоритеты 

учитываются в учебных программах Ваших курсов? 
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Как часто Вы обновляете содержание читаемых Вами 

курсов: общепрофессиональных, профильных, 

спецкурсов по выбору? % 
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• Отсутствие необходимых амбиций, недостаточная 

мотивация, слабый интерес к работам коллег у 

преподавателей и научных сотрудников. Следствие: нет 

достойного резерва на руководящие должности, нет 

кандидатов на выборах в РАН, нет конкуренции на 

Ломоносовские и другие премии, отсутствие морального 

авторитета и т.д.  

• Неспособность к работе в новых условиях и желание все 

оставить без изменений. Любое предложение, связанное с 

выходом за рамки очерченного в сознании круга 

обязанностей, вызывает непонимание и большое 

недовольство.  

• Просто обвинить молодых людей в лености. Сложнее 

заинтересовать их, сделать время, проведённое в стенах 

института, запоминающимся и ярким. Нужно позволить им 

ещё до выпуска почувствовать себя людьми состоявшимися, 

полезными обществу. Это и есть главная задача образования. 

 



Новая задача: Переподготовка 

кадров для предприятий 

геологической отрасли  



Школа для сотрудников НК РОСНЕФТЬ по полевой геологии в 

Крыму. На Базе МГУ они защитили дипломные проекты 

Школу 

провели 

профессора 

факультета 



Примеры резонасных 

научных результатов 



Геологи МГУ раскрыли тайну происхождения кратера 

на Ямале (Scientific Reports vol. 8, Article number: 13534 (2018))  
Сотрудники геологического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова провели 

комплексное исследования арктического 

кратера на полуострове Ямал, выяснили 

причину его образования и открыли новое 

геологическое явление, ранее известное 

только для ледяных планет и планетоидов.  

Установлено, что Ямальский кратер — новое явление природы, 

которое решено назвать криовулканизмом по аналогии с термином, 

принятым в планетологии. Это означает, что Арктика изучена еще 

недостаточно и, возможно, готовит еще сюрпризы.  

Изучены структурные особенности подземного льда, содержание и 

распределение газовой составляющей мерзлых пород, а также проведен  

геохимический анализ минеральной компоненты и талой воды.  

Вывод: воронка образовалась в результате накопления газа в талике — 

непромерзающем слоем земли в области вечной мерзлоты. Химический и 

изотопный анализы газа показали, что образовался он биогенным путём, то 

есть в результате жизнедеятельности микроорганизмов.  



Решение 

экологических 

проблем 

Сотрудниками геологического факультета 

МГУ разработан способ создания 

противофильтрационной сорбирующей 

завесы на пути распространения 

загрязнителей водных ресурсов. 
. 

Мэрия Москвы в 2018г. 

использовала эти результаты 

при ликвидации 

несанкционированной 

свалки в Печатниках и на 

крупнейшем в Подмосковье 

полигоне отходов в 

Саларьево. 

Сооружение сорбирующей завесы 

в Печатниках (Ю-В Москвы) 

Проф.Сергеев дает пояснения С.С.Собянину по 

составу и эффективности завесы в Печатниках 



Премия правительства РФ в области 

науки и техники 2018г. 

Нургалиев Данис 

Карлович – руководитель 

работы – проректор КФУ 

«Разработка и внедрение высокотехнологичного 

геофизического комплекса широкодиапазонной 

спектральной шумометрии на месторождениях и подземных 

хранилищах углеводородного сырья» 



Вечер в ДК МГУ накануне Дня Геолога 



Геологическое знамя над Альпами 

На вершине Маттерхорн (нем. Matterhorn). Вершина расположена в 
Пеннинских Альпах, на границе Швейцарии и Италии. Высота 

вершины составляет 4478 метров над уровнем моря. 

С флагом – Н.Прилепская – обладательница приза «Стальной 

ангел» 



Разговор и слова нужны, но они только 

начало, а вся суть жизни в делах – 

Д.И.Менделеев 

Верим, что здравый смысл, инициативный и 

мотивированный труд наших преподавателей обеспечат 

дальнейшее развитие важнейшей для России геологической 

отрасли 

Рукопись «Опыта системы элементов, 

основанной на их атомном весе и химическом 

сходстве». Отправлена в печать - 17 февраля 

1869 г.  

Essai d’une systeme 

des elements 

d’apre’s leur poids 

atomiques et 

fonctions chimiques 

МГУ, Главное здание 


