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Направления подготовки обучающихся по УГСН 05.00.00 - Геология» и 
21.00.00 - «Прикладная геология» и «Технология геологической разведки»  
в МГРИ (2019-2020 гг.) 



Шифр 
Направление 

(специальность) 
Профиль (специализация) 

Форма 
обучения 

Выпускающая кафедра 

Бакалавриат (срок обучения очная 4) 

05.03.01 Геология Гидрогеология и инженерная геология 
Очная  

 

Инженерной геологии 
Гидрогеологии 

Специалитет (срок обучения очная 5, заочная 6) 

21.05.02 

 

Прикладная геология 
 

Геологическая съемка, поиски и разведка 
месторождений  твёрдых полезных 

ископаемых 

Очная  
Заочная 

 
Геологии мпи 

Прикладная геология 
 

Геология нефти и газа 
Очная  

Заочная 
 

Геологии месторождений углеводородов 

Прикладная геология 
 

Прикладная геохимия, петрология и 
минералогия 

Очная  
Заочная 

 
Прикладной геохимии и петрографии 

Прикладная геология 
 

Поиски и разведка подземных вод и 
инженерно-геологические изыскания 

Очная  
Заочная 

Инженерной геологии 
Гидрогеологии 

21.05.02 

 
Технология геологической разведки 

Геофизические методы поисков и 
разведки месторождений полезных 

ископаемых 

Очная 
Заочная 

Геофизики 

Технология геологической разведки 
 

Технология и техника разведки 
месторождений полезных ископаемых 

Очная 
Заочная 

 
Современных технологий разведочного бурения 

Магистратура (срок обучения очная 2, заочная 3) 

05.04.01 

 
Геология 

Геология стратегических видов полезных 
ископаемых 

Очная 
 

Геологии мпи 

Геология 
 

Гидрогеология и инженерная геология 
Очная 

 
Инженерной геологии 

Гидрогеологии 

Геология 
 

Компьютерные технологии обработки и 
интерпретации геофизических даных 

Очная 

Геология 
 

Геологическое изучение недр 
аэрокосмическими способами 

Очная 
 

новая 



Шифр 
Направление 

(специальность) 
Профиль (специализация) 

Форма 
обучения 

Выпускающая кафедра 

Аспирантура (срок обучения очная 3, заочная 4) 

05.06.01 

Науки о Земле 

Общая и региональная геология 
Очная  

 Заочная 
Палеонтологии и региональной геологии 

Инженерная геология, мерзлотоведение и 
грунтоведение 

Очная  
Заочная 

Инженерной геологии 

Геофизика, геофизические методы 
поисков полезных ископаемых 

Очная  
Заочная 

Геофизики 

Геология, поиски и разведка твёрдых 
полезных ископаемых, минерагения 

Очная  
Заочная 

Геологии месторождений полезных ископаемых 

Геология, поиски и разведка нефтяных и 
газовых месторождений 

Очная  
Заочная 

Геологии и разведки месторождений углеводородов 



Общее количество профилей/специализаций ( 57).  
Из них по группам  Геология, Прикладная геология, 
 Технология геологической разведки - 17 
 

геологические специальности остальные 



Направление подготовки    Численность студентов План приёма (КЦП) в 2020 г. 

05.03.01 Геология 198 43 

21.05.02 Прикладная геология 

Геологическая съемка, поиски и разведка тпи 363 50 

Прикладная геохимия 80 15 

Поиски и разведка подземных вод, инж. геол. 249 57 

Геология нефти и газа 228 45 

21.05.03 Технология геологической разведки 

Геофизические методы поисков и разведки  мпи 209 40 

Технология и техника разведки мпи 210 35 

05.04.01 Геология 

Геология и разведка стратег. видов пи 24 0 

Гидрогеология и инженерная геология 45 9 

Комп. технолог. обработки геофизич. данных 17 9 

Численность студентов по направлениям «Прикладная геология», «Технология геологической 
разведки» и «Геология» в МГРИ 



Направление подготовки    Численность студентов 
План приёма (КЦП) в      
2020 г. 

Ср.балл 
ЕГЭ 

05.03.01 Геология 198 43 72,8 

21.05.02 Прикладная 
геология 920 167 65,0 

21.05.03 Технология геологической 
разведки 419 75 63,8 

05.04.01 Геология 86 18 нет 

1623 303 

МГРИ 3868 508 

Численность студентов по направлениям «Прикладная геология», «Технология геологической 
разведки» и «Геология» в МГРИ 



6% 

28% 

13% 

3% 

50% 

Количество обучающихся по профилям (специализациям) 

05.03.01 Геология 

21.05.02 Приклвдная геология 

21.05.03 Технология геологичеякой 
разведки 
05.04.01 Геология 

Остальные 



58% 

42% 

Соотношение поступивших и закончивших вуз 
обучающихся 2014/2019 

прием выпуск 



7% 

28% 

12% 
3% 

50% 

План приема  (КЦП) в 2020 г. 

05.03.01 Геология 

21.05.02 Приклвдная геология 

21.05.03 Технология геологичеякой 
разведки 

05.04.01 Геология 

Остальные 





СОГЛАШЕНИЕ № 2-10.19 

о совместной научной и производственно-

образовательной деятельности между Морской 

арктической геологоразведочной экспедицией 

(МАГЭ) и Российским государственным 

геологоразведочным университетом имени Серго 

Орджоникидзе (МГРИ). 

СОГЛАШЕНИЕ О ПАРТНЁРСТВЕ 

между ФГБУ «Росгеолфонд» и 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 

геологоразведочный университет 

имени Серго Орджоникидзе» МГРИ 

  

ДОГОВОР № _1-11-19 

о сотрудничестве и производственно-образовательной 

деятельности между ООО «Алмазы Заполярья» и 

Российским государственным геологоразведочным 

университетом имени Серго Орджоникидзе (МГРИ). 

  





Проект развития Инжинирингового центра рационального и экологически безопасного 

освоения  комплексных техногенных железорудных минеральных образований (ИЦ) 

был  признан  победителем конкурсного отбора на основании решения Конкурсной 

комиссии для оценки заявок  на участие в открытом конкурсе на предоставление 

государственной поддержки пилотных  проектов по созданию и  развитию 

инжиниринговых  центров  на базе образовательных  организаций высшего 

образования, подведомственных Министерству образования и науки  Российской 

Федерации (пятая очередь, шифр конкурса 2016-И-05) от 9 декабря 2016 г.* 
 

Государственную поддержку проектам создания и развития инжиниринговых центров  

обеспечивают Миноборнауки России и Минпромторг России. 

ИЦ является структурным подразделением МГРИ, образованным Приказом ректора №  

18-01/17 от 01 июня 2017 г. 

* - (во исполнение поручения Правительства РФ от 23.05.2013 №ДМ-П8-3464 в рамках реализации: Плана мероприятий («дорожная карта») в 

области инжиниринга и промышленного  дизайна, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 23.07.2013 №1300-р и Государственной 

программы «Развитие промышленности  и повышение  ее  конкурентоспособности», утверждённой постановлением Правительства РФ от 

15.04.2014 №328) 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 

16 



ТИПЫ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Выполнение минералого-технологического изучения 

вещественного состава минерального сырья 

Исследование обогатимости россыпей, руд и  техногенных 
образований 

Разработка технологии извлечения ценных  компонентов 

Проведение лабораторных и полупромышленных 
технологических испытаний 

ГЕОЛОГИЯ 

Составление проектов и выполнение 

геологоразведочных работ 

Проведение аналитических исследований 

Разработка материалов ТЭО кондиций и отчетов с 

подсчетом запасов 

Геолого-экономическая оценка на всех  стадиях 

изучения месторождений 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИНЖИНИРИНГ 

Разработка технологических регламентов  

Составление проектов опытно-промышленной 

разработки  месторождений и технических проектов 

Управление шеф-монтажными и  пусконаладочными 

работами 

Обучение персонала и сопровождение  производства 

до выхода объекта на  стабильные показатели 

КОНСАЛТИНГ И АУДИТ 

Оптимизация открытых и подземных горных работ 

Выполнение технологического аудита действующих 

горно-металлургических комбинатов 

Стоимостная оценка минеральных активов и оценка 

рисков инвестирования 

Оказание аудиторских и консультационных услуг в 

области недропользования 





Освоение современных цифровых технологий геологического изучения недр 



Возможности Surpac как инструмента коммуникаций 

чрезвычайно разнообразны. С его помощью можно 

наглядно представить концепцию, отобразить ее в 

трех измерениях и нанести все скважины, всю 

инфраструктуру, все производственные площадки и 

штреки и моментально определить, все ли идет по 

плану. Surpac помогает также взаимодействовать с 

разными подразделениями. Поэтому геодезисты, 

инженеры и геологи используют одинаковые наборы 

данных, файлы и страницы, обсуждая актуальные 

проблемы. 

Марк Мюллер (Mark Muller)Главный геолог 





 «Новые идеи в науках о Земле» 

На конференцию было представлено более 700 докладов 
 
Работа конференции проводилась в 19 секциях 
 
Материалы конференции изданы в электронном виде в VII томах. 
 
Все доклады участников конференции вошли в базу РИНЦ 



 

Распределение участников конференции по организациям: 

1. Высшие учебные заведения -  22; 

2. Научные и отраслевые институты – 20; 

3. Компании, недропользователи - 14 

Секция «Геология, поиски и разведка твёрдых полезных ископаемых, 
минерагения 

Представлено 57 докладов 
Международный охват – Россия, Монголия, Узбекистан, Таджикистан,  
Беларусь, Ангола, Алжир, Куба, Египет, Вьетнам. 
 

Основные идеи  в науках о Земле: 
1. Новые данные по геологическому изучению регионов, металлогения и 

минерагения; 
2. Новые закономерности локализации руд месторождений полезных ископаемых; 
3. Новые методы геологического изучения недр 
4. Новые технологии поисков и разведки месторождений полезных ископаемых. 





Новые учебные пособия с элементами цифровой геологоразведки 



Учебная геологическая практика  в Крыму  
80 лет 

Практика проходит в живописных 

местах Горного Крыма 

Геологические маршруты и экскурсии 

вызывают интерес у всех студентов→ 

Практики и научно-исследовательская деятельность 



Сергиево-Посадский полигон МГРИ 







Практика по инженерной геологии 



Традиционные лекции о геологии и про геологию в ЦДУ РАН 



Клуб  Веселых  и  Находчивых 
Дискуссионный 
студенческий киноклуб 
«Белый квадрат» 

Дайвинг клуб 

Восемь спортивных  секций 









Университетские геологические субботы в минералогическом музее МГРИ 



XII Всероссийская открытая геологическая олимпиада «Земля и Человек» апрель 2020 г. 



XII Всероссийская открытая геологическая олимпиада «Земля и Человек» апрель 2020 г. 

 
УДК 37.033  О XII Всероссийской открытой геологической олимпиаде "Земля и Человек" 
Прасолов Александр Михайлович, декан ШФ МГРИ, студент 2-го курса (shf.rggru@yandex.ru) 
Игнатов Петр Алексеевич, научный руководитель ШФ МГРИ, профессор, зав. кафедры ГМПИ МГРИ 
(petrignatov@gmail.com). 

mailto:shf.rggru@yandex.ru
mailto:shf.rggru@yandex.ru
mailto:shf.rggru@yandex.ru
mailto:shf.rggru@yandex.ru
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XII Всероссийская открытая геологическая олимпиада 
«Земля и Человек» апрель 2020 г. 



Мероприятия и задачи ФУМО УГСН 
21.00.00 «Прикладная геология, горное дело,  

нефтегазовое дело и геодезия» по актуализации 
проектов ФГОС ВО «Технология геологической 

разведки» и «Прикладная геология» 
 

 
 
 

Председатель Учебно-методического совета 
по образованию в области прикладной геологии  
месторождений твёрдых полезных ископаемых  

А.А. Верчеба 







 Проведение независимой экспертизы проекта ФГОС подготовки специалистов 
по специальности 21.05.02 «Прикладная геология» и 21.05.03 «Технология геологической разведки». 
 
В экспертизе участвовало 9 организаций: 
А.О. Росгеология. Центрнедра, ВНИПИпромтехнология (АРМЗ), ФГБУ «ВИМС», ФГБУ «Гидроспецгеология»,  
ФГБУ «Росгеолфонд», Российское геологическое общество, Горно-геологическое общество,  
ООО «Русское горно-химическое общество» 
 Все организации дали положительной экспертное заключения проектов ФГОС 3++ по специальностям 
21.05.02 «Прикладная геология» и 21.05.03 «Технология геологической разведки». 

НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ ФГОС 3++ 



НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ ФГОС 3++ 

1.Экспертиза методологического аппарата проекта ФГОС 21.05.03 Технология геологической 

разведки и 21.05.02 Прикладная геология – 10 позиций оценки. 

2. Экспертиза основных разделов проекта ФГОС. Экспертиза требований к результатам 

освоения основных образовательных программ (ООП) – 7 позиций. 

3. Экспертиза требований к структуре ООП – 17 позиций. 

4. Экспертиза требований к условиям реализации ООП – 52 позиции. 

5. Экспертиза проекта ФГОС в целом -13 позиций. 

Итого: экспертиза 99 позиций оценки ФГОС ВО 



НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ ФГОС 3++ 



 Поручение Президента Российской Федерации Пр-294, п.2а-16 «Обновление 

федеральных государственных образовательных стандартов и примерных 

основных образовательных программ, в том числе с учётом приоритетов научно-

технологического развития Российской Федерации».  

Срок – 1 декабря 2019 г.;  

Ответственный Медведев Дмитрий Анатольевич. 

 Тематика Наука и инновации, Образование Срок исполнения 1 декабря 2019 года 

(см. http://www.fgosvo.ru/news/21/4005 ).  
 

https://vk.com/away.php?to=http://www.fgosvo.ru/news/21/4005&post=-62604527_23982&cc_key=


Экспертиза проектов ФГОС 3++ на соответствие приоритетам 
научно-технического развития Российской Федерации 





 «В системе образования сложилась совершенно невыносимая 

ситуация: педагоги завалены чудовищным количеством бумажной 

работы. Мы производим программы, аналитические планы, КТП, УМК, 

РПД, ФОСы, СМК, аннотации, кадровые справки, справки МТО, общие 

характеристики ПООП, рецензии на ПООП, рецензии на ФОС, 

методические материалы, учебно-наглядные пособия, макеты, шаблоны. 

 На нас сваливаются изменения, нововведения, отмена изменений, 

снова изменения. Мы жонглируем на бумаге дидактическими единицами, 

модулями, компетенциями, ФГОСами, выдумываем несуществующие в 

природе названия. Всю эту бумажную Ниагару мы творим по требованию 

чиновников, вместо того, чтобы заниматься своим непосредственным 

делом – обучением» (см. https://vk.com/wall-62604527_15480). 

 
Верчеба А.А. Оганесян Л.В. Пути совершенствования высшего геологического образования. Разведка и 
охрана недр. 2016. №12. С. 3-8. 
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