
Опыт решения проблем и задачи 

геологического образования в 

современном быстро меняющемся мире 

Д.Ю.Пущаровский 

 

В.А.Садовничий 20.01.2020г.: Главный 

ориентир в послании Президента РФ 

В.В.Путина – развитие региональных 

университетов. 

 

«…Нужно в приоритетном порядке отдавать 

бюджетные места именно в региональные 

ВУЗы…Необходимо не просто увеличивать 

цифры приема, а заняться развитием университетов и ВУЗов в 

регионах, включая укрепление их учебной и исследовательской 

инфраструктуры, системы переподготовки и повышения 

квалификации преподавателей, чтобы студенты могли получать 

современные знания, начать успешную карьеру на своей малой 

родине.» 
 



30.01.2019: Заседание умс по геологии: 

Геологическое образование: состояние, вызовы и 

перспективы 

В работе 

пленума 

приняли 

участие 

представители  

УМО 

"Прикладная 

геология" 



30.01.2019: Встреча участников УМС по 

геологии в кабинете декана 

Всем интересно, что происходит в других университетах 

и для этого мы собираемся на такие встречи 



- Расширить практическую составляющую ВУЗовских 

образовательных программ, связанных с подготовкой кадров 

для геологической и горнодобывающей отраслей 

промышленности; 

- ОНЗ разработать совместно с федеральными учебно-

методическими объединениями по Наукам о Земле, прикладной 

геологии и горному делу предложения по дальнейшему 

развитию геологического образования в области поисков, 

разведки, добычи и переработки минерального сырья, обратив 

особое внимание на содержание практической составляющей 

образовательных программ; 

12.02.2019 



За последнее время практику регулярной информации о факультетской 

жизни, безусловно, следует рассматривать как наше достижение. В 2019г. 

создан сайт УМС. Вместе с тем теперь следует более критично подойти к 

содержанию новостей, уделив больше внимания модернизации учебных 

курсов или их новым разделам, новым научным результатам, крупным 

контрактам, приобретению нового оборудования и другим вопросам. 

Материалы с сайта 

УМС 



Предложения МИНОБРа и 

классических университетов по 

контрольным цифрам приема 



Прием 2019 (1-ая волна, 3 экзамена ЕГЭ) 

 

ВУЗ/проф. прикл 

геол. 
раз-

раб. 
Геол. Инж. 

Экол 

Н-Г 

дело 

Геологи МГУ 

150чел 

287- 

242 

РГУ нефти и газа 

им. И.М.Губкина 

289-

237 

290-

240 

265-

247 

277-

248 

290-

253 

РГГРУ-МГРИ 242-

181 

253-

165 

239-

204 
239-

208 

252-

200 

ВГУ 225-

175 

255-

176 

КазФедУн-т 241-

210 

264-

217 

265-

226 

248-

205 

289-

244 

Геологи СПбГУ 270-

227 

281-

255 

285-

264 



Новое «оружие» для охоты за 

студентами 



Основной раздел наказа на 

2019г. 

Считать важнейшей задачей 2019г.  

проведение учебных практик в Крымском 

учебно-научном центре  

 

Cогласованная работа деканата и практически всех 
основных управлений ректората при очень 

конструктивной поддержке В.А.Садовничего 
способствовали сохранению этих важнейших практик 

нашего факультета.  
 



21.03.2019: Обсуждаем  организацию практик 

этого года 



Новое оборудование на базе Крымского учебно-

научного центра 

26.03.2019г. Монтаж емкостей для воды (60 и 70 м
3
) 

Укрепление кадрового состава:  

назначен новый начальник административно-хозяйственного отдела, 
заменены: директор Крымского УНЦа, руководитель первой учебной практики, 
сформирована  команда, способная организовывать практику в новых условиях 
жизни университета и страны. 
 



Май 2019г. Установка и проверка 
пожарных гидрантов. 

Создана минерализованная 
противопожарная полоса 
(работа проведена силами 
сотрудников базы) 

Закуплены средства индивидуальной 
защиты органов дыхания и зрения, фонари 
и громкоговорители на случай ЧС  

Работы по подготовке КУНЦа к проведению 

практик 2019г. 



В сентябре отремонтированы помещения 

столовой и веранды на нашей базе 



26.09.2019г. Обсуждаем итоги приема и задачи  

учебной работы. Учебные дела были в фокусе внимания в 
течение всего года. 
 Летом 2019 года 
доработаны 2  наши 
образовательные 
стандарты и их разделы, 
связанные с перечнем 
компетенций 
различного уровня.  
 

После экспертизы обновленный перечень компетенций был использован для коррекции 
программ курсов, практик и итоговой государственной аттестации студентов 
геологического факультета , а также для прохождения аккредитации в 2020г.   



21.02.2019. Совместное заседание Ученого совета 

и профессорского собрания. Тема: Современные 

вызовы перед факультетом по мнению наших 

сотрудников 



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 (порой узких) и 

невозможность преодолеть межкафедральные 

барьеры даже для студентов младших курсов, тогда 

как их преподаватели тесно сотрудничают в ученых 

советах, ГАКах и других организациях.  



Возобновил работу факультетский 

методологический семинар «Современные 
представления о составе, строении и эволюции геосфер» 

28.03.2019. Д.Ю.Пущаровский. Доклад 

«Д.И.Менделеев и его время». 

 



Увлекаясь спецкурсами и сохранением 

кафедральных часов, не слишком ли 

уменьшилось число общих базовых курсов 

в процессе подготовки? 



Увлекаясь спецкурсами и сохранением 

кафедральных часов, не слишком ли 

уменьшилось число общих базовых курсов в 

процессе подготовки? 

Профиль геология и полезные ископаемые  

• Число часов многих базовых курсов бакалавриата, уменьшилось 

катастрофически. Это касается целого ряда предметов от общей 

геологии (в семинарской части) и палеонтологии до специфических 

предметов.  

 

Профиль геофизика 

• Нет, не слишком уменьшилось 

• Для геофизического потока специализация в бакалавриате 

нецелесообразна 

 

Профиль геология и геохимия горючих ископаемых 

• необходимо сохранять разумный баланс между базовыми курсами и 

спецкурсами 

 



Увлекаясь спецкурсами и сохранением 

кафедральных часов, не слишком ли 

уменьшилось число общих базовых курсов 

в процессе подготовки? 

Профиль инженерная геология, гидрогеология и геокриология 
• Бакалавры должны быть подготовлены как специалисты, так 

как предполагается, что с этим дипломом они будут работать по 
специальности. Однако, в нынешних учебных планах время на 
спецкурсы выделяется по остаточному принципу.  

• Да, необходимо увеличить объем фундаментальных предметов, в 
частности, математики и численного моделирования, 
английского языка 

 
Профиль геохимия 
• Спецкурсы на ряде кафедр очень растянуты. Вообще у 

бакалавров их должно быть немного. Огромный недостаток - 
повторы того, с чем студент уже знакомился на младших курсах.  

• Сохранение кафедральных часов  - это суровая необходимость 

 
 

 



Кадровая ситуация 

• Численность ППС составила 180 ед. , и НС – 120  

ед. (163 чел.). Это количество позволяет 

выполнить учебный план и в основном 

обеспечить требуемый размер оплаты труда. В 

«науке» 40% сотрудников моложе 40 лет! 

• Более половины сотрудников старше 60 лет, но 

проблема не столько в возрасте, а в отсутствии 

потенциальных кандидатов, способных со 

временем возглавить факультет и кафедры. 

«Потолок» большинства молодых сотрудников 

– позиции среднего уровня. 



 Преподаватели – «штучный товар», других в 

силу разных причин у нас не будет, НО, думая о 

будущем, нужно признать: 

В течение последних 50 лет в геологии произошло немало 

изменений. Они касаются освоения месторождений трудно 

извлекаемой нефти,  решения экологических задач, 

изучения мантии Земли и др. вопросов. 

 В.А.Садовничий: «Хорошо, что сохраняем 

фундаментальность, но названия курсов и их содержание 

должны отвечать запросам общества». Студенты вправе 

рассчитывать, чтобы курсы наших преподавателей несли 

информацию и знание о новых результатах и выводах. 

  Наша главная задача: позволить студентам 

ещё до выпуска почувствовать себя людьми 

состоявшимися и полезными обществу. 

  

 

 



Каждый ли научный сотрудник может 

преподавать?  

Ответы на вопросы 

130 преподавателей 



В чем заключаются личностные отличия 

преподавателей от научных сотрудников? 

• Прежде всего  умением выступать перед  широкой 
аудиторией, публичностью и культурой речи.  

 

• Часто случается так, что замечательные ученые являются 
преподавателями среднего уровня, порой не чувствуя, что 
студенты давно перестали понимать смысл их слов. Это – 
проблема теперешней науки: на одной кафедре сотрудники 
часто не понимают друг друга. 

 

• Эрудированный преподаватель, без контакта с аудиторией, 
без установления обратной связи не сможет добиться 
понимания и заинтересованности. 

 

• Образ жизни преподавателя подчинен жесткому расписанию. 
Это подходит не всем научным сотрудникам. 
 
 
 



Какими качествами должен обладать 

преподаватель? 

Групповой ответ – среднее между Президентом страны, 

Президентом РАН, Народными артистами А.Ширвиндтом 

или О.Басилашвили  и капитаном КВН времен 

А.Маслюкова. 

 

Конкретно 

 – способностью к обобщению большого объема 

современной информации; 

- должен уметь излагать сложные вещи просто и четко; 

-быть эмоциональным, уметь сопереживать; иметь 

чувство юмора;  

- обладать культурой речи и четкой дикцией; 

- обладать высоким моральным авторитетом среди 

студентов. 



Если исключить наукометрию и результаты 

студенческих опросов, какими критериями 

оценить работу преподавателя, ее качество? 

• Выпуск собственных учебных пособий по читаемым 
курсам - это плюс преподавателю. 

 

• Хороший критерий - готовность к открытым урокам 
(в том числе видеозаписи лекций). Те преподаватели, 
которые наотрез отказываются к открытости своих 
уроков дают основания думать о низком уровне 
преподавания.  

 

• Мнение зав. кафедрой и коллектива кафедры, они не 
хуже студентов справятся с оценкой 

 

• Внешняя экспертиза программ дисциплин (реальная) 

 

 



 До недавнего времени хорошим работником, достойным 
подражания, считался человек «с одной записью в трудовой 
книжке». Но при таком подходе очень  непросто  реализовать 
программы подготовки и переподготовки кадров. Нам 
необходимо выйти за рамки ф-та, если хотим учить коллег из 
производственных организаций.  Вместе с тем значительная часть 
преподавателей хочет не учебы, а получения соответствующей 
справки. Соответственно появляются облегченные программы, за 
которые даются необходимые справки для представления в отдел 
кадров.  
 Если в обязательном порядке нужно всего лишь раз в три 
года принести справку, то вы, естественно, будете искать такую 
образовательную программу, где можно никуда не ходить, ничего 
не делать, а справку получить.  
С учетом наших реалий надо шире практиковать стажировки в 
других Московских организациях. 



• Контакты между 

Университетами 

• В рамках Программы «Вернадский» 

создан межрегиональный 

консорциум «Вернадский – 

Западная Сибирь». В реализации 

этого проекта  активную роль играет 

кафедра геологии и геохимии 

горючих ископаемых. 

В 2019г. состоялось подписание 
соответствующего соглашения между 
В.А.Садовничим и губернатором этого 
региона Н.В.Комаровой. Совместно с 
представителями Сургутстского 
университета уже составлена дорожная 
карта нашего сотрудничества. Молодые 
сотрудники кафедры приняли участие в 
IT форуме в Ханты-Мансийске  



Стремясь поднять уровень нашего научного журнала – Вестника 

Московского Университета, серия Геология, мы ввели для 

каждой статьи цифровой идентификатор объекта, digital object 

identifier (DOI)) — стандарт обозначения представленной в 

Интернетe информации об электронном документе. 

Наша работа с Вестником, сер. Геология 

Сайт журнала в ИНТЕРНЕТе:  
https://vestnik.geol.msu.ru 

 

https://vestnik.geol.msu.ru/


Однако нас беспокоит отмеченное издательством снижение за первое 

полугодие общего числа скачиваний публикуемых статей Вестника на 

23%. 2018г.    2019г. 

Фактор использования статей нашего журнала находится на 

уровне 19, что является предельно низким показателем, т.к. он 

распространяется в пакете с другими журналами, большинство из 

которых имеют факторы в районе 300-500 скачиваний, а есть и такие, 

которые имеют фактор выше 2000. На падение оказывает также 

влияние интерес заголовков, заявленных тем. Интерес публикаций 

не может быть обеспечен, если все авторы или почти все авторы из 

одной страны. Если в журнале постоянно подавляющее число 

статей из одной страны, то стандартная реакция на него такая: 

"Это журнал локальный, и в нем нет ничего интересного для 

других». Кафедры должны более требовательно рекомендовывать 

статьи. 



Новое оборудование 

в шлифовальной 

мастерской 

Приобретенное в 2019г. оборудование (38 млн. руб.) 

Всего произведено 120 закупок на сумму 74 млн. руб. 
 

30 

микро-

скопов 



Наше участие в 

технологической долине 
МГУ «Воробьевы горы»: 

 
Для решения 

фундаментальных и 
отраслевых задач в области 
нефтегазовой геологии на 
базе кафедры геологии и 

геохимии горючих 
ископаемых в 2018-2019 году 

создан Институт 
перспективных исследований 

нефти и газа.  
В 2019г. начали планировать 

работы в кластере ГЕОТЕХ, где 
нам выделяется 40 тыс. кв. м. 

 



 

Качество образования – вызов 

времени 

Образование, знания и умение молодежи – резерв 

развития России (общее собрание РАН 13.11.2019г.) 

 

 

Главная особенность геологического образования в 

классических университетах – фундаментальность и 

междисциплинарность. 

 

 

 



Начата работа по созданию научно-

образовательного «Центра Цифровых 

технологий Роснефти»  в рамках 

геологического факультета и кафедры 

геологии и геохимии горючих ископаемых 

• Новый набор уникальных 

компетенций выпускников 

• Участие студентов, преподавателей и 

научных сотрудников в решение 

прикладных задач 

• Междисциплинарный подход к 

решению задач нефтегазовой 

отрасли с применением цифровых 

технологий 

 
20.01.2020г. 



Практики 

Кроме оплаты питания студентов факультет добавил 7,24 
млн. руб. на аренду автобусов, ремонт и содержание 
базы. 
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Буровая практика-2019 

Студенты с пособием по 

буровой практике 



Буровая практика-2019 



3 главные миссии 

университетов: образование, 

наука, взаимодействие 

университета и общества: 

Наша культурно-просветительская работа 

 19 выступлений сотрудников в СМИ 



15.04.2019: К годовщине закладки первого 

камня Главного здания МГУ 

НТВ, 31.03.2018: «Чудо-техники», Интервью 

И.А.Екименковой 

В.М.Назарова в 

программе Курилка 

Гутенберга. Проблемы 

выхода на сушу.- 

28.05.2019 
 

Выступления в СМИ в 2019 г. 



11.12.

2019г. 

«Продолжение нашего 

континента»: геологи 

представили новые 

доказательства 

принадлежности хребта 

Менделеева России 

 

«Мы доказали, что поднятие 

Менделеева начало 

формироваться как рифтовая 

система около 125 млн лет 

назад, - — рассказал RT автор 

исследования, профессор 

геологического факультета МГУ 

А.Никишин.  

Титановый флаг, установленный 

на морском дне в 2007г. 

    Всего 19 СМИ опубликовали эту новость 



А.С.Пушкин: «Гордиться славою своих предков не только 

можно, но и должно, не уважать оной есть постыдное 

малодушие». 

Будем помнить, что готовим выпускников для отрасли, 

которая не раз спасала страну и ее экономику. 

что в 1,5 раза превысило его объем в предвоенные годы. 

-Основным поставщиком цветных и черных металлов, 

никелевых руд и алюминия из бокситов стали Урал и 

Норильск. В 1944 г. доля восточных районов в добыче 

В период 1941-1945гг. 

 
-Объем разведочного бурения  на 

нефть и газ достиг 427 тыс. м, 

марганцевой руды достигла 84,7%. До 

войны – 8.4%.  

-Увеличена добыча свинцово-цинковых 

руд и вольфрама на Алтае и в Средней 

Азии. 
 



 



…Молодым ученым исключительно полезно слушать 

лекции по общим курсам, которые должен читать 

большой ученый: они научатся оригинальному подходу к 

пониманию явлений природы. П.Л.Капица  

Б. Кустодиев — П.Л. 

Капица и Н.Н. 

Семёнов (1921г.) 
 



Д.Ю.Пущаровский 

 

 

…У всех нас тревога 

за процесс, который 

ведет к потере 

имиджа 

университета. 

 

Выступление В.А.Садовничего на 
собрании деканов МГУ 
14.12.2018 



•                                               2011г.                2019г. 

• Количество ВУЗов            1115                     741 

• Прием                                  1.4 млн.             1.15 млн. 

 

• 55% студентов младших курсов считают главной 
проблемой трудности в учебе из-за сложности в 
адаптации к новым для них формам обучения.  

• На 2-месте – сложности общения: 28% - со 
сверстниками, 17% с преподавателями 

• 31% студентов отличается высокой мотивацией 

• 23.5% - низкая мотивация или она отсутствует 

• 10.6% - увлечены научным поиском 

• 24.6% - учатся старательно 



Дополнительное соглашение 2019 г. (на 1.11.2019) 

Основные показатели       2019 

Средняя заработная плата педагогических и научных работников 

подразделения  

200% от ср. рег.  
144 т.руб 
Факт.: ППС 140. 
НС 134.83 

Отношение среднегодовой заработной платы декана к средней по 

подразделению (научно-педагогические работники (НПР)  

Не более 4 
Факт. 2,8  

Число статей сотрудников подразделения в ведущих мировых 

научных журналах (ТОП25),  

65 
Факт. 65 

Число статей сотрудников подразделения в журналах, 
индексируемых Web of Science,  

212 
Факт. 295 

Объем внебюджетных доходов подразделения за счет 
образовательной деятельности (студенты + доп. образование) 

28.7+38.5 =67.2 
Факт 39.0 + 
23.3=62.3 

Объем внебюджетных доходов подразделения за счет НИР и 
НИОКР, выполненных собственными силами 

Не менее 308.2 
млн. руб.      
Факт. 320,1 млн 
руб 

Доля иностранных студентов от общего числа студентов  8% 
Факт. 8% 
(137чел.) 



гранты

договоры

платные образовательные услуги

благотворительные средства

прочие платные услуги

Структура внебюджетных доходов в 2019 г. 
 

По итогам 2019 г. – 431.3 млн руб. 

(в 2018 г. – 418.7 млн руб.) 

Возросли гранты на 13.4 млн 

руб. по сравнению с 2018 г. 

88.68 

263.80 

62.32 

1.62 0.62 
Контракты 290 млн. руб. 

Гранты 83.7 

Платное образование 55.8 



Если исключить наукометрию и результаты 
студенческих опросов, какими критериями 

оценить работу преподавателя? 

• Хороший критерий - готовность к открытым урокам (в том числе 
видеозаписи лекций). Те преподаватели, которые наотрез 
отказываются к открытости своих уроков дают основания думать о 
низком уровне преподавания.  
 

• Мнение зав. кафедрой и коллектива кафедры, они не хуже студентов 
справятся с оценкой 
 

• Посещаемость занятий без принуждения и количество студентов, 
которые хотят выполнять курсовые, бакалаврские и магистерские 
работы под руководством этого преподавателя. 
 

• Внешняя экспертиза программ дисциплин (реальная) 
 

• Выпуск собственных учебных пособий по читаемым курсам - это плюс 
преподавателю. 
 
 



Объем часов - количественная мера, а 
как учесть качество читаемых лекций и 

проводимых занятий? 
• Содержание лекций должно быть отражено в учебнике или изданном 

конспекте, лекции должны быть доступны онлайн.   
 

• Прерогатива и один из основных функционалов зав. кафедрой - регулярно 
посещать лекции и занятия всех преподавателей и принимать по их итогам 
свои необходимые решения. 
 

• Анонимное анкетирование студентов делать на узаконенной постоянной 
основе.  

• отзывы в опросах и в интернете, в меньшей степени - посещаемость 
 

• Уровень интереса со стороны студентов к внеаудиторным занятиям с 
преподавателем , уровень использования полученных знаний в 
бакалаврской и магистерской работах. 
 

• Посещаемость лекций, число вопросов, которые задают студенты. Фейнман 
считал критерием, если студенты рвутся к науке. Нет науки - нет хорошего 
высшего образования. Студенты обязательно должны общаться с 
преподавателем. Не должно быть стены между преподавателем и студентом.  
 



Публикационная активность 
 На 10.10.2019 г. Геологический факультет  

занимает 11 место в МГУ (65 статьи ТОП25):  

2018 год на этот период – 55 статья) 

План 2019 г. – 65 статей достигнут 
 

16.11.2019: Статья 
А.М.Никишина с соавторами в 
журнале Earth-Science Reviews IF 
9.53  



Оптимизация КЦП по направлению 05.00.01 

«Геология» (по городам) 

 

- Сохранена широкая география подготовки бакалавров геологии (в 

23 субъектах Российской Федерации). 

- Сосредоточена подготовка магистров в ведущих вузах страны - 

МГУ, СПбГУ, Новосибирском, Воронежском, Казанском, Пермском, 

Томском ГУ. 
 



Объем часов - количественная мера, а как 

учесть качество читаемых лекций и 

проводимых занятий? 

• Содержание лекций должно быть отражено в учебнике или 
изданном конспекте, лекции должны быть доступны онлайн.   
 

• Одна из основных функций зав. кафедрой - регулярно посещать 
лекции и занятия всех преподавателей . 
 

• Анонимное анкетирование студентов делать на узаконенной 
постоянной основе. В меньшей степени – посещаемость 
студентами. 
 

• Посещаемость лекций, число вопросов, которые задают 
студенты. Фейнман считал критерием, если студенты рвутся к 
науке. Нет науки - нет хорошего высшего образования. Студенты 
обязательно должны общаться с преподавателем. Не должно 
быть стены между преподавателем и студентом.  

 


