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Введение
В своем выступлении на Президиуме Российского Союза Ректоров в июне 2011г. ректор
Московского Университета В.А.Садовничий подчеркнул, что «сегодня требуется концентрация
усилий на проектах, способных стать локомотивами системных изменений в вузовской жизни.
Проектный подход позволяет определить нишу каждого вуза в системе профессионального
образования». Именно этот принцип положен в основу программы развития Геологического
факультета МГУ на период 2013-2017гг. Следует особо отметить, что в фокусе всех разделов
программы находятся те разработки, которые эффективно реализуются коллективом
факультета на протяжении последних десятилетий и которые соответствуют программе
развития МГУ, а также приоритетным направлениям ФЦП «Развитие научно-технического
комплекса России», утвержденной Президентом РФ 7 июля 2011г.

Современное состояние и главные результаты работы коллектива
Геологического факультета за период 2003-2012гг.
Геологический факультет МГУ — всемирно известный учебно-научный центр России,
готовящий кадры для геологической отрасли, обеспечивающей около 60% ВВП России. Хотя
датой основания факультета считается 1938 г., минералогия в Московском Университете
преподается уже более двух столетий. На 16 кафедрах и в 35 лабораториях факультета
работают как ученые с мировым именем, так и талантливая молодежь. В структуре факультета
– 3 крупных учебно-научных базы практик. Среди наших профессоров — 7 академиков и 3
члена-корреспондента РАН, 18 членов Академии естественных наук РФ.
Общее число сотрудников – 658. Количество преподавателей – 198 чел. Средний возраст
– 56 лет. Численность научных сотрудников – 187 чел. Средний возраст научных кадров – 55
лет. Анализ возрастного состава коллектива позволяет заключить, что проблема привлечения
молодежи на факультет по-прежнему остается актуальной.
Вся деятельность сотрудников факультета направлена на развитие науки, образования и
культуры — необходимых условий экономического и духовного возрождения России.
Концепция развития последних 10 лет обеспечила факультету движение вперед по всем
направлениям его деятельности. Главная цель предыдущих программ, одобренных ученым
советом геологического факультета в 2002г. и 2007г., заключалась в сохранении высокой
организованности коллектива ф-та, в обеспечении оптимальных условий для качественной
учебы студентов и аспирантов, творческой деятельности каждого сотрудника. Вся наша работа
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была направлена на то, чтобы вместе с коллективом Университета добиться продвижения во
всех сферах факультетской жизни.
Геологический факультет

Кафедры 16
Лаборатории в составе кафедр 35

Межкафедральные лаборатории
3

Представительство МГУ в Крыму
Учебная база практик
геологического факультета
Административные службы
Полевые учебно-научные базы практик:
1. Инженерно-геологическая в
Звенигороде (ЗБС)
2. Геофизическая в п. Александровка
(Калужская обл.)

Учебно-научные центры:
1. Геммологический центр
2. Петрогеоцентр

Учебно-научный
центр Юнеско-МГУ по морской
геологии и геофизике

Коллектив - 658 чел. Научно-педагогический персонал 375 Вспомогательный персонал кафедр
168 АУП и общефакультетский обслуживающий персонал 115
Учащиеся: Студенты 1108, аспиранты 154,
Стажеры, слушатели различных курсов,
допобразование и др. 220.
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Важным итогом прошедшего периода следует считать сохранение рабочей атмосферы,
которому способствовало полное отсутствие серьезных конфликтов в коллективе. Этому стилю
деканат будет твердо следовать и в дальнейшем. Создано два самостоятельно устанавливаемых
образовательных стандарта, факультет перешел на непрерывную 6-ти летнюю подготовку
выпускников по схеме «интегрированный магистр», разработаны новые учебные программы,
среди них – ряд инновационных, 13 учебных планов нового поколения (по 6-ти профилям
подготовки и 32-м магистерским программам), которые были утверждены Ученым Советом
МГУ 26.03.2012г., в основном за счет собственных средств проведена серьезная реконструкция
баз практик.
Опыт изданий конспектов лекций себя полностью оправдал. За последние годы
издано более 150 учебников и учебных пособий, выполнен ряд проектов совместно с ведущими
предприятиями отрасли, освоена новая серия научных приборов, отремонтированы многие
факультетские помещения.
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Учебная работа, основные итоги и перспективы развития
Для геологического факультета учебная работа является основным направлением
деятельности, которое непосредственно связано с ПНР-1 общеуниверситетского плана развития
– системой подготовки и воспроизводства кадров нового поколения для экономики, основанной
на знаниях. Важнейшие задачи этого направления - сохранение высокого конкурса при наборе
на 1-й курс, преемственность новых учебных планов и высокий уровень выпускных работ,
обеспечение востребованности и конкурентоспособности наших выпускников. Конкретные
пути решения перечисленных проблем сводятся к следующему.
Уже второй год мы работаем на основе новых образовательных стандартов. На
Геологическом ф-те – их два:
- Образовательный стандарт по направлению «Геология» в рамках интегрированной
подготовки магистров с сохранением 6-ти профилей подготовки;
- Образовательный стандарт по направлению «Геология» в рамках 2-х летней
магистратуры. При этом cоздано 32 магистерские программы.
Основное отличие наших образовательных стандартов можно охарактеризовать фразой:
«Обучение через практики и исследования», что предусматривает непосредственное участие
студентов в исследовательских программах факультета и кафедр. При этом усилилась роль
научно-исследовательской работы как у бакалавров, так и в магистратуре. Существенно
большее время, будет выделено на подготовку и защиту выпускных работ, на самостоятельную
работу на освоение оборудования и приборов в рамках учебных курсов. Намечено разработать
и ввести в образовательные программы взамен устаревших большое число учебных дисциплин,
соответствующих

современному

состоянию

геологической

науки,

в

том

числе

-

рассматривающих важнейшие достижения в смежных науках.
В качестве примеров приведу продолжение международную учебной программы
«Плавучий Университет», а также новую практику наших студентов, связанную с
ознакомлением древних пород, уже впервые опробованную в этом году в Китае. В будущем это
будет еще одна обменная практика.
Есть и много других отличий. Они приведены в приложении к программе. Подчеркну
лишь, что развитие наших научных школ проявляется в создании новых курсов, в том числе
читаемых на иностранных языках. Возросла компонента гуманитарных дисциплин, включая
иностранные языки.
Работа с абитуриентами и пропаганда геологических знаний
Учебная работа начинается с приема абитуриентов. В течение последних нескольких лет
факультет проводит олимпиаду по комплексу предметов «Геология» в рамках олимпиады
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школьников «Ломоносов». Ежегодно 60-80 участников становятся победителями и призерами
этой олимпиады, которая привлекает школьников из различных регионов России. На
протяжении всех лет замечено, что многие участники олимпиады приезжают из Якутии,
Пермского края, Ярославской и Тульской областей и других регионов России. В связи с этим
планируется

увеличить

число

региональных

площадок

для

проведения

олимпиады

«Ломоносов». Уже в 2013 году мы планируем провести эту олимпиаду с участием абитуриентов
Киевского университета.
Более 50 лет на нашем ф-те работает геошкола, в которой ежегодно занимается около 100
школьников. В ближайшие годы к занятиям в геошколе будут привлекаться ведущие молодые
преподаватели факультета. Будет продолжена практика выступлений преподавателей и
студентов с лекциями об актуальных проблемах геологии в школах Москвы и Московской
области. Замечено, что многие абитуриенты приходят на факультет, прослушав лекции
ведущих профессоров в цикле «Академия» на канале «Культура» ЦТ. Кроме того, в пропаганде
Геологических знаний важную роль играет организуемая факультетом Московская открытая
олимпиада по геологии, собирающая до 350 участников из 20 регионов России. Этой работе
факультет и в дальнейшем будет придавать большое значение.
По количеству заявлений, подаваемых при поступлении на факультет, выделяются два
отделения: а) Геофизика; б) Геология и геохимия нефти и газа. С целью повышения конкурса на
первый курс и подготовке специалистов в области добычи и эксплуатации нефтяных и газовых
месторождений факультет предполагает переориентировать одну из своих кафедр на освоение
теоретических основ разработки месторождений нефти и газа. Другая задача новой кафедры
– изучение нетрадиционных и альтернативных источников энергии. Таким образом,
направления деятельности новой кафедры окажутся на стыке ПНР-1, ПНР-5 и ПНР-6
Программы развития МГУ. Работа с абитуриентами на протяжении последних

2-х

лет

позволила увеличит число завлений на факульет до 603 в 2012г.
Сохранение высокого уровня подготовки по двум новым образовательным стандартам
Образовательный стандарт по направлению «Геология» предполагает завершить переход на
6-летнюю программу непрерывной подготовки «интегрированный магистр», включающую в себя
6 профилей, соответствующих классическим геологическим специальностям: «Геология»,
«Геофизика», «Геохимия», «Геология и геохимия горючих ископаемых», «Гидрогеология и
инженерная геология», «Экологическая геология».
Образовательный стандарт по направлению «Геология» в рамках 2-х летней подготовки
магистров предполагает проведение обучения по 32 магистерским программам.
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Сохранение и укрепление наших ведущих учебно-научных школ, во главе которых
стояли такие выдающиеся профессора как В.И.Вернадский, А.А.Богданов, В.И.Смирнов,
Н.В.Белов, А.П.Виноградов, Е.М.Сергеев и ряд других известных ученых, несомненно, найдет
отражение в новых курсах, которые намечено включить в учебные планы нового поколения.
Среди них: «Горное право», «Основы алмазной геологии», «Секвентная стратиграфия»,
«Построение геологических моделей», «Геофизические методы обследования строительных
конструкций», «Петрология мантии», «Электроннозондовый микроанализ», «Учет баланса
запасов и ведение кадастра месторождений», «Интерпретационные модели и методы в
магнитотеллурике», «Георадиолокационные исследования на акваториях» и др.
Другой важный элемент образовательной политики геологического факультета на
ближайшие 5 лет связан с укреплением и расширением контактов с ведущими нефтегазовыми и
горнодобывающими компаниями. Это позволит продолжить модернизацию учебных программ,
сделать более разнообразными

производственные практики, помочь выпускникам в их

устройстве на работу.
В последние годы лишь частично удалось расширить университетскую студенческую
аудиторию, слушающую геологические курсы. К географическому и почвенному факультетам
на этом этапе присоединились также факультеты филологический и исторический. Есть
уверенность, что, сделав некоторые новые акценты, мы своими курсами могли бы
заинтересовать биологов, а, возможно, и медиков. Пропаганда геологии в университете должна
быть продолжена.
Новые формы учебной работы

Включение курсов иностранных специалистов в новые учебные программы. Эта работа
уже началась в предыдущие два года с участием специалистов компаний «Тоталь» и
«Шлюмберже». Среди прочитанных курсов следует отметить такие актуальные и
современные курсы, как:

«Нефтяные системы: от углеводородных источников до

ловушек», «Введение в нефтяную геологию и сейсмику», «Трехмерная мерная
сейсморазведка в разведке нефтяных месторождений» и др. Специалистами Научного
Центра Шлюмберже читается курс по петрофизической тематике. Планируется открыть
магистерскую программу «Общая геокриология» с чтением лекций на английском языке.
В соответствии с решениями ученого совета факультет продолжит создание новых
практикумов на основе современного оборудования и переоборудование учебных
аудиторий, оснащая их необходимой учебной аппаратурой. В

2011г. началось
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широкое использование интерактивной аудитории (аудитория 301 ГЗ МГУ). В ближайшие
годы планируется расширение этой практики.
В марте 2012 г. на факультете впервые проведен международный конкурс научных
студенческих презентаций на английском языке. Его цель – развитие профессиональных,
личностных и творческих способностей будущих геологов. В конкурсе участвовали
студенты различных геологических вузов из 5 стран. Решено сделать этот конкурс
ежегодным. Уже начата подготовка следующего конкурса с участием студентов Киевского
ун-та, а также двух норвежских ун-тов.
Также ежегодно студенческая команда факультета будет участвовать в международном
конкурсе, организуемом американской ассоциацией нефтяных геологов. Победив команды
из 89 университетов мира в 2009 г., наши студенты неизменно успешно выступают в этом
конкурсе.
В минувшее пятилетие был открыт геологический факультет в филиале МГУ в г.Душанбе
(Таджикистан). В ближайшие годы планируется активизация работы в Таджикистане и
открытие геологического факультета в филиале МГУ в г. Баку.
Как важную задачу будущего мы рассматриваем участие студентов в работе Центра
национального интеллектуального резерва. Проекты, связанные с рациональным
использованием

минеральных

ресурсов

Арктики,

нетрадиционных

источников

энергетического сырья и прграмма «Плавучий Университет» будут развиваться на первом
этапе.

Расширение мест и объектов проведения учебных и производственных
практик
Как важнейшую задачу учебного блока следует рассматривать развитие практик, в первую
очередь – Крымских учебных геологических практик. Свыше 80 лет в горном Крыму проходят
практику студенты-геологи. Ежегодно в Крым выезжают около 500 студентов первого и
второго курсов геологического факультета и 70 преподавателей.
Крым – уникальный регион для геологической практики. Стратиграфический разрез
охватывает 200 млн. лет. Неслучайно там проходят практику студенты СПбГУ, РГГРУ и др.
ВУЗов. На нашей базе мы принимаем студентов Воронежского, Сыктывкарского ун-в, ун-та
Дубны, Одессы, физфака и геофака МГУ.
За последние годы укрепился наш статус в Крыму. В середине 2012г. нам удалось
добиться регистрации имущества Крымской базы в реестре госимущества РФ. Факультету
удалось вернуть учебные практики в формат 70-х годов.
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Мы выполнили первую стадию реконструкции Крымской базы, решив амбициозные
задачи – реконструкцию 20 студенческих домиков, постройку дома для преподавателей,
перестройку санпавильона, капитальный ремонт столовой. В ближайшие годы для студентов
планируется обустройство летнего культурного центра и продолжение реконструкции жилых
домиков.
В связи с законом об особом статусе МГУ было создано представительство МГУ в Крыму,
решены ряд кадровых, финансовых и хозяйственных вопросов. Полностью сменился
руководящий состав практики.

Сегодняшний вид первой линии
студенческих домиков в Крыму

9 домиков использовались в этом году
Обращение в медпункт сократилось в 5.5 раза

Однако по-прежнему острой остается проблема финансирования базы. Половину стоимости
практики факультет оплачивает из внебюджетных средств. Подбор молодых преподавателей
для практики в Крыму по-прежнему вызывает ряд трудностей. Мы отрабатываем механизм
материального стимулирования сотрудников, ответственных за проведение Крымских практик.
Большое

значение

факультет

будет

придавать

и

учебно-научным

практикам,

ориентированным на новые магистерские программы, в том числе международной научнообразовательной практике «Плавучий университет» («Образование через исследование»).
Этот проект, развиваемый на протяжении 21 года, значительно поднял бы престиж МГУ в связи
с постройкой исследовательского судна.
В перспективных планах развития Крымской базы намечено создание станции магнитотеллурического зондирования, которая войдет в международную сеть геофизических
наблюдений. Аналогичная станция уже введена в строй на Александровской геофизической
базе факультета в Калужской области. Кроме этого, на территории Александровской базы
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имеется специальная тестовая скважина, где проводят различного рода каротажные
исследования.
Звенигородская инженерно-геологическая база, расположенная на территории биостанции
МГУ в г. Звенигороде, предназначена для проведения согласно учебному плану практик по
полевым инженерно-геологическим исследованиям. В перспективных планах этой базы –
создание круглогодичной станции инженерно-геологических наблюдений.

18-й рейс Плавучего Университета

храня и преумножая лучшие традиции…

Маршрут 18-го рейса по программе «Обучение через исследования»
Производственные практики студентов старших курсов ( около 500 человек ежегодно)
проходят по всей стране и за рубежом. Геологический факультет сотрудничает с более чем 50
организациями, среди которых как ведущие нефтяные компании России («НК «Роснефть»,
Лукойл и др), так и зарубежных стран – Шелл, Статойл, Конако, Шлюмберже, Тоталь и др.
Стоимость практик 2011 года: бюджет 9,3 млн. (6,9 млн.руб.+ 2,4 млн.руб на питание
студентам); дополнительно к этой сумме было потрачено факультетом из разных источников –
6,6 млн. руб.

Участие студентов в исследовательских проектах
Главным принципом подготовки новых научных кадров в Московском университете
всегда было вовлечение талантливых студентов и аспирантов в самые актуальные
исследовательские проекты. Опираясь на этот многолетний опыт, геологический факультет
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планирует активно развивать учебную работу на базе наиболее перспективных направлений
научных исследований.
Будет продолжена начатая в прошлую пятилетку работа по созданию новых
магистерских программ по наиболее востребованным направлениям подготовки: геологии
нефти и газа, комплексной компьютерной интерпретации данных нефтегазовой геологии и
геофизики, инженерной геологии и геофизики мегаполисов. Дальнейшее развитие и будущее
этих магистерских программ связано с обозначенными выше главнейшими направлениями
научных исследований факультета и продолжением оснащения их практикумов самой
современной исследовательской аппаратурой.
Тесно связана с предыдущей, принципиально новая задача по созданию программ
специализированной подготовки магистров по междисциплинарным направлениям, в
том числе и межфакультетским, связанным с решением сложных геологических задач на
базе суперкомпьютеров «Чебышев» и «Ломоносов». Среди них:
«Четырехмерное моделирование резервуаров нефти и газа»;
«Обработка

материалов

трехмерных

сейсмических

наблюдений

при

поисках

углеводородов»;
«Методы поисков, разведки и разработки морских месторождений углеводородов»;
«Морская экология и комплексное управление береговыми зонами»;
«Информационные технологии в нефтегазовой отрасли»;
«Фундаментальные исследования при разработке месторождений».
Факультет является лидером в области дистанционного образования, базирующегося на
интернет-технологиях. Интернет портал «Все о геологии» - лидер в области образовательных
порталов России. Учитывая темпы развития информационных технологий, этому направлению
обучения следует уделить больше внимания, в том числе изыскивая средства (частично из
поступлений по статье «накладные расходы»), как на создание учебных ресурсов, так и на
развитие информационной инфраструктуры факультета. Предстоит работа по расширению
числа электронных версий геологических журналов, доступных через сервер факультета.
Следует шире использовать интерактивные аудитории.

Совершенствование программы дополнительного образования
Программами профессиональной переподготовки ежегодно охвачено около 220 человек.
Ведущую роль в этом разделе учебной работы играет Геммологический центр, курсы
повышения квалификации которого проходят сотрудники АК «АЛРОСА», торговой компании
«Ашан» и других организаций.
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В 2012г. создан учебно-научный центр “Геофизика в геоэнергетике”, деятельность
которого предполагается увязать с програмой научного совета РАН по проблемам геотермии.
Это направление приобретает особое значение в ХХI веке в связи с прогнозируемым
сокращением добычи нефти и газа в мире.
В последние годы более 100 гидротермальных систем с T>180 С (в некоторых случаях с
T>300 С) были открыты в различных регионах на глубинах 1-2 км. В рамках проекта РФФИCRDF (со стороны США руководитель - М.С. Жданов, с которым факультет пытался выиграть
мегагрант) развиваются методы интерпретации магнитотеллурических данных. В результате
выявляются аномалии низкого сопротивления, свидетельствующие о сильном разогреве недр.
Таким образом, магнитотеллурические методы могут решать задачи прогноза геотермальных
ресурсов.
Геммологический центр и Лаборатория «Геофизика в геоэнергетике» станут
основными

подразделениями

факультета,

ориентированными

на

дополнительное

образование и переподготовку кадров.
Добыча нефти в мире (тыс.бар./сут.)
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Крупнейшие месторождения газа в
Западной Сибири: Медвежье – извлечено газа
более 84%; Уренгойское – 64%, Ямбург – 50%
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Основные направления деятельности УМС по геологии
на период с 2012 по 2017 годы
Геологический факультет координирует работу УМО по геологии, объединяющее 17
классических университетов России. Деятельность Учебно-методического совета по геологии
на период с 2012 по 2017 гг. будет сфокусирована на следующих направлениях:
- Участие факультета в составе УМО по классическому университетскому образованию в
реорганизации его структуры.
- Участие в проведении долговременного мониторинга эффективности внедрения
государственного образовательного стандарта высшего геологического образования нового
поколения в классических университетах России.
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- Участие в разработке соответствующих нормативно-правовых и организационнометодических документов по направлению подготовки 020700 Геология (бакалавриат,
магистратура).

Научные исследования
Основные направления фундаментальных и прикладных научных исследований на
геологическом факультете в ближайшие 5 лет, а также, и в перспективе до 2020 года связаны с
четырьмя общеуниверситетскими ПНР: Стратегические информационные технологии в
научных исследованиях и фундаментальном образовании (ПНР-2), Исследование структуры
материи и космоса, применение космических технологий (ПНР-3), Энергоэффективность,
наноматериалы и бионаносистемы (ПНР-5) и Рациональное природопользование и устойчивое
развитие регионов России (ПНР-6). Ученый совет ф-та утвердил перспективный план научных
исследований, в котором помимо указанных приоритетов добалены исследования, по которым
достигнуты значительные результаты.
Развитие науки связано с использованием современной аппаратуры и в рамках программы
развития при поддержке ректората приобретены приборы на сумму 132 млн. руб. Все они
освоены и эффективно используются. Подтверждая это положение, приведу лишь два примера:
Рамановский

спектрометр

XploRA,

совмещенный

с

конфокальным

микроскопом,

производство Horiba Jobin Yvon: результаты исследований использованы в 1 завершенной
кандидатской диссертации и 2 магистерских диссертациях.
Многоканальный

морской

сейсмоакустический

комплекс

высокого

разрешения

и

телеуправляемый подводный аппарат: проведена учебная практика по морской геофизике
на Белом море, оборудование использовалась для подводного поиска затопленных
колоколов Валаамского монастыря (совместно с Русским географическим обществом).
Комплексные междисциплинарные исследования углеводородных и альтернативных
энергетических источников и обеспечение энергетической безопасности РФ (ПНР-5)
В соответствии с Университетской программой развития основную часть научного
раздела факультетской программы следует начать с энергоэффективности. Решение основных
геологических задач этого комплексного направления будут сосредоточены в области развития
инновационных методов поиска, разведки, добычи и переработки углеводородов, в том числе
исследования энергетических ресурсов морских акваторий Российской Федерации и разработки
инновационных методов увеличения нефтеотдачи продуктивных пластов. С этой целью, как
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отмечено выше, предполагается создать новую кафедру, уже включенную в структуру ф-та и
связанную с теоретическими основами разработки месторождений нефти и газа.
Основательный задел имеется и для продолжения работ, ориентированных на прогноз и поиск
крупных месторождений нефти и газа в нефтегазоносных бассейнах Арктики, Дальнего Востока и
Восточной Сибири. Подобные работы ведутся в последние годы совместно с университетами
Норвегии, Германии, Франции и крупнейшими нефтяными компаниями. В них участвуют
студенты и аспиранты и мы считаем, что их развитие будет успешным в рамках «Центра
национального интеллектуального резерва МГУ».

Тема:изучение карбонатных бассейнов Арктического шельфа в связи с нефте-газоносностью.
Объем в 2011г. – 45 тыс. $ (исследования,
поездки студентов, приобретение оборудования)
Основной комплексной задачей обеспечения энергетической безопасности России
является обеспечение прироста ресурсов и запасов нефти и газа. Ее решение неразрывно
связано с фундаментальными и прикладными разработками по 4-м основным проблемам:
1. Поиском крупных и уникальных месторождений нефти и газа в нефтегазоносных
бассейнах Арктики, Дальнего Востока и Восточной Сибири.
2. Повышением коэффициента извлечения нефти на уже открытых месторождениях.
3. Изучением нетрадиционных (трудноизвлекаемых) углеводородов с целью дальнейшего
вовлечения их в разработку.
4. Изучением глубинной тепловой энергии Земли в платформенных условиях для
организации теплового энергоснабжения.
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Исследования будут основываться на обширной собственной базе данных, включающей
информацию по анализу нефтегазоносных и угленосных бассейнов мира, геофизические
данные, материалы скважин, пробы нефтей и образцов пород из скважин и естественных
обнажений, материалы, полученные по зарубежным бассейнам в рамках университетского
сотрудничества и международных научно-образовательных программ, а также на результатах
продвинутых

лабораторных

исследований

на

современном

научном

оборудовании,

приобретенном и освоенном в самое последнее время.
Геологическое обеспечение безопасности хозяйственной деятельности и
развития инфраструктуры России (ПНР-6)
В рамках программы ПНР-6 предполагается:
- продолжить выявление основных природных и антропогенных причин формирования
оползней при строительстве дорог и сформулировать рекомендации по выбору мер инженерной
защиты на разных сегментах этих объектов,
- обеспечение безопасности хозяйственной деятельности – при высотном строительстве в
мегаполисах и освоении их подземного пространства, при разработке месторождений
углеводородов и твердых полезных ископаемых, при утилизации токсичных, в том числе
радиоактивных, отходов,
- снижение риска геологических катастроф путем совершенствования методических основ их
прогноза и разработки современных мер инженерной защиты объектов и населения.
Здесь приведены лишь конкретные примеры ключевых

пунктов, связанных с

общеуниверситетской «Программой Развития».
В сфере решения этих важнейших задач коллективом геологического факультета
накоплен огромный положительный опыт исследований, созданы новые методики и численные
модели. Все это позволяет рассматривать данный геолого-технологический блок будущих
научных исследований как «прорывный», отвечающий на вызовы практики и всего
современного высокотехнологичного общества.
Важнейшими областями развития геологического знания в связи с решением
перечисленных масштабных задач в рамках рационального природопользования станет
экологическая геология (в особенности – экологическая геология техногенно освоенных
территорий). Намечена работа над созданием новых методических подходов к оценке
деформирования и разрушения грунтов в основаниях ответственных сооружений при
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статических и динамических нагрузках, расширению спектра неразрушающих методов
исследований массивов грунтов в условиях городской застройки и при подземном
строительстве, разработкой новых методов получения грунтов с заданными свойствами и
другими аспектами современных строительных технологий. При этом научно-практические
задачи этого направления предполагается сфокусировать на Черноморско-Каспийском регионе.
Основу

научных

достижений

по

этому

направлению

составят

новые

и

модернизированные методики и численные модели, целые направления геологической науки,
созданные в последнее время учеными-геологами Московского университета.

• Краснодарский край

Пораженность
активными
оползневыми
процессами участка
трассы А-147
на 196-197 км

Сотрудники кафедры инженерной и
экологической геологии в рамках работ
по госконтракту провели диагностику
склонов по трассе федеральной
автодороги А-147 «Джубга-Сочи-граница с
Респ. Абхазия». Работы выявили 275
оползневых тел разного объема и разной
степени активности. Руководитель –
проф. Е.А. Вознесенский

Циркообразный срыв в
головной части оползня
на Сухумском шоссе

Фундаментальные исследования вещества геосфер Земли и открытие новых минералов
(направление соответствует ПНР-5 и 6)
Этот традиционный для геологического факультета блок научных исследований
опирается на сильнейшую научную школу Московского университета и, будучи поддержан
широкими возможностями современной аналитической и геофизической аппаратуры, позволил
сделать ряд новых фундаментальных выводов. Важнейшей научной задачей данного
направления исследований является также установление закономерностей образования и
размещения твердых полезных ископаемых на основе изучения строения и геодинамики Земли.
Огромное значение для развития наших знаний о планете и протекающих в ней процессах
имеет и решение целого ряда других задач по исследованию ее вещества: физическая геохимия
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природных процессов и их моделирование; изучение магматизма, метаморфизма и
метасоматоза на границах

глубинных

геосфер Земли, исследование кимберлитовых,

лампроитовых и карбонатитовых расплавов в мантии Земли, которые являются главными
промышленными источниками алмазов и другие.
В свете новых данных о структурных трансформациях минералов под высоким давлением
рассмотрены строение и состав внутренних оболочек Земли. Более 100 тетраэдрических
Новая модель строения Земли с выделением средней мантии

Обзор «The Mineralogy and the
Origin of Deep Geospheres: A
Review» . Опубликован в
журнале: Earth-Science Reviews, в
2012 году с Импакт-фактором –
7.7

комплексов в силикатах земной коры сменяются не более чем 20 структурными типами этого
класса минералов в мантии, главное отличие которых связано с перестройкой Si-тетраэдров в
Si-октаэдры. Новые данные о структурных преобразованиях минералов в глубинных геосферах
свидетельствуют, что минералогическое разнообразие глубинных оболочек существенно
меньше, чем в земной коре, однако мантийная минералогия совсем не так примитивна, как это
допускалось еще 2-3 десятилетия назад.
На основе сейсмотомографических данных и результатов, связанных со структурными
трансформациями минералов при высоких давлениях предложена новая модель строения
глубинных геосфер, ключевым моментом которой является выделение средней мантии в
интервале глубин 850-1700 км. Эти данные опубликованы в 2012 г. в журнале Earth Science
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Reviews с импакт фактором 7.7, а соответствующие исследования будут продолжены и в
дальнейшем.
Разностороннее исследование минералов сложного состава и строения, в первую очередь
новых, является одним из наиболее успешных направлений в научных исследованиях
Геологического факультета. В последние 15 лет авторским коллективом, включающим
сотрудников кафедры минералогии и кафедры кристаллографии и кристаллохимии, открыты 90
новых минералов, утвержденных Международной минералогической ассоциацией. Эта цифра
составляет 2% от всего разнообразия минерального мира, известного на сегодняшний день.

15 новых минералов открыто в 2011 году
Игольчатые кристаллы нового минерала нивеоланита,
нивеоланита, Na,BeNa,Beкарбонат (Canad. Mineral.)

• Крашенинниковит KNa2CaMg(SO4)3F – новый минерал с
уникальной высокосимметричной кристаллической
структурой – Amer.Mineral., 2012(accepted)
• Pseudolyonsite, Cu3(VO4)2, a new mineral species from the
Tolbachik volcano – Europ.J.Mineral., 2011
• Carlgieseckeite-(Nd), NaNdCa3(PO4)3F, a new belovite-group
mineral - Canad. Mineral., 2011
Именно благодаря прорыву, осуществленному в Московском университете, Россия
после 2000-го года, впервые за всю свою историю, вышла, опередив США, на первое место в
мире по этому важному и престижному в научном мире показателю и пока продолжает
удерживать лидерство.
Базовыми для этого направления станут высокоточные локальные исследования вещества,
возможность которых открывает широкий спектр наиболее сложного и дорогостоящего
оборудования, приобретенного в последние годы для факультета и успешно освоенного
нашими специалистами:
Атомно-абсорционный спектрометр высокого разрешения с источником сплошного
спектора,с пламенным и электротермическим атомизатором ContrAA-700.
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Приборный комплекс для анализа фазового состава и структуры наноматериалов.
Полностью автоматический рамановский спектрометр XploRA, совмещенный с
конфокальным микроскопом.
Комплекс для анализа пространственной структуры образцов горных пород с
высоким разрешением.
Комплекс оборудования для проведения криометрических термометрических
экспериментов с расплавными и газово-жидкими включениями в минералах.
Монокристальный дифрактометр XСaliburS.
Приборный комплекс по определению заряда и размера частиц.
Комплекс

для

подготовки

образцов

к

электронно-микроскопическим

исследованиям.
Комплекс для палеомагнитных исследований горных пород и др.

Суперкомпьютеры в нефтегазовой области (направление соответствует ПНР-2)
Среди основных решаемых задач – моделирование генерации миграции и аккумуляции
углеводородов на этапе поисков месторождений; повышение качества обработки сейсмических
данных

и

достоверности

гидродинамических

геологического

моделей

моделирования;

месторождения,

построение

минералогическое

и

адекватных

петрофизическое

моделирование, структурно-фациальный анализ осадочных бассейнов, геодинамическое
моделирование и 3D интерпретация данных электромагнитных зондирований для поисков и
разведки

месторождений

полезных

ископаемых,

изучения

сейсмически

активных

и

геотермальных зон, решения других геологических задач. Примером такой комплексной задачи
является

решение

магнитотеллурических

проблем
методов

геотектоники
с

на

основе

использованием

3D–4D

сейсмических,

палеомагнитных

и

гравиметрических,

магнитометрических и геологических данных. Практический выход таких работ – локализация
в кристаллическом фундаменте сводообразных, разломно-блоковых, субвертикальных и
трещиноватых зон, которые могут быть коллекторами углеводородов и термальных вод.
Основные области практического применения получаемых результатов – нефтегазовая
отрасль, разведка месторождений твердых полезных ископаемых. Решение таких комплексных
задач позволит объединить усилия профильных факультетов и инновационных компаний МГУ
для адаптации существующих пакетов программ и создания отечественного программного
обеспечения суперкомпьютеров для повышения эффективности поисков, разведки и разработки
месторождений углеводородов и других полезных ископаемых.
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Важнейшей задачей этого направления на ближайшую перспективу является создание
отечественного программного обеспечения для разведки и разработки месторождений
углеводородов. На этом пути уже есть достижения:
Разработана стратегия развития суперкомпьютерных технологий для нефтегазовой
отрасли.
Проведено

тестирование

ресурсоемких

алгоритмов

обработки

геолого-

геофизических данных на суперкомпьютере «Ломоносов».
Разработано программное обеспечение регуляризации данных и подавления кратных
волн для морской 3D сейсморазведки.
Проведены две научно-практические конференции «Суперкомпьютерные технологии
в нефтегазовой отрасли».

ПНР 2.13 «Суперкомпьютеры в нефтегазовой отрасли»
• Обработка сейсмических данных
•Цель: повышение эффективности поисков, разведки и
разработки месторождений углеводородов и других
полезных ископаемых. Важнейшей задачей этого
направления на ближайшую перспективу является
создание отечественного программного обеспечения для
разведки и разработки месторождений углеводородов.

Спутниковое магнитовариационное зондирование литосферы Земли
(направление соответствует ПНР-3)
Участие факультета в ПНР-3 связано с измерениями вариаций электромагнитного поля
Земли (магнитотеллурического поля). При этом выявляются аномалии низкого сопротивления,
свидетельствующие о сильном разогреве недр. Эти задачи решаются при изучении глубин до
первых километров. С этой целью были приобретены 4 магнитовариационных станции, 2 из
них установлены в специальном павильоне на базе МГУ в д.Александровка (Калужская обл.), а
ещё 2 используются в полевых точках (пока в основном во время летних практик).
В последние несколько лет и в Европе наблюдается стремительный рост работ в области
спутниковой магнитометрической съемки. В рамках ПНР-3 факультет предполагает работать с
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результатами спутниковых измерений вариаций магнитотеллурического поля в альянсе с
Европейским Космическим Агентством, которое собирается запустить на орбиту Земли 3
спутника в рамках проекта Swarm. Факультетскую заявку на доступ к полученным в будущем
данным это агентство приняло.
Консорциум европейских научно-исследовательских институтов и подразделений ЕКА,
осуществляющий подготовку спутниковой миссии «Swarm» заинтересованы в долгосрочном
сотрудничестве с учеными и специалистами МГУ и других российских организаций,
участвующих в спутниковом проекте «Татьяна», а также в других проектах.

Работа по ПНР-3




«Изучение внутреннего строения Земли и
моделирование аномалий ее геофизических полей
на основе спутникового зондирования литосферы»

Создана геомагнитная обсерватория, где ведется
непрерывная регистрация длиннопериодных
вариаций магнитного и электрического полей
Земли. Знание электропроводности позволяет
оценить состав Земли до глубин 2000 км.
Предполагается создать еще две станции на
территории Европейской части России.

Интерес к магнитовариационным и геомагнитным исследованиям из космоса объясняется
тем фактом, что с их помощью можно изучать широкий спектр фундаментальных научных
проблем:
процессов на границе ядра и мантии, эволюции магнитного поля Земли;
структур

земной

коры

и

мантии,

обладающих

различными

значениями

электропроводности;
авральных электромагнитных явлений;
электродинамики ближнего космоса;
изменчивости теплового потока Земли и океанических течений.
Приборная база
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В 2011 г. закуплено оборудования на сумму 130 млн. руб. Планируется приобретение
электрозондового рентгеновского микроспектрального анализатора JXA-8230 на сумму 72 млн.
руб. Программа предусматривает эффективное использование нового оборудования.
Все приобретенное и приобретаемое в дальнейшем оборудование предназначено для
развития приборно-аналитической базы и совершенствования инфраструктуры по 4 основным
направлениям:
Совершенствование аналитической базы для локальных методов исследования
вещества.
Совершенствование

приборно-испытательной

базы

для

высокоточных

экспериментальных исследований горных пород.
Совершенствование

аппаратурной

базы

для

проведения

экспедиционных

исследований.
Развитие приборно-аппаратурной базы научно-учебных стационаров МГУ.

Научные публикации и цитируемость
Геологический факультет продолжит уделять внимание индексу цитируемости работ
своих сотрудников. В 2011 г. 14 сотрудников было поощрено за публикации в
высокорейтинговых журналах и за высокие показатели цитируемости. Нельзя не отметить,
однако, что в области наук о Земле все же очень мало изданий с высоким импакт-фактором, и
они охватывают только минералого-геохимическое направление геологии. Импакт-фактор
уважаемых международных журналов в других областях геологии обычно меньше 2.
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Общее число статей в системе Наука-МГУ
(по состоянию на 01.10.2012)
Физический факультет
12,80%

Химический факультет
Геологический факультет

32,50%
10,20%

Географический факультет
НИИ Механики

8,40%

Факультет психологии
НИИЯФ

3,60%

7,90%

Биологический факультет

5,50%
7,30%

5,60%

Мехмат

6,20%

Другие

Средняя цитируемость статей у ведущих ученых факультета – 2.49

С удовлетворением можно отметить рост подписки на журнал «Вестник МГУ. Геология»:
с 417 в 2009 г. до 567 в 2011 г. Основная задача редакционной коллегии – постоянное
повышение качества и актуальности научных статей. Мы активно включились в программу
ИСТИНА, предназначенную для учета и анализа научной деятельности сотрудников.

Аспирантура
На факультете сохраняются проблемы со своевременной защитой аспирантов по многим
научным специальностям, и пока не удается справиться с этой негативной тенденцией. Анализ
результатов обучения в аспирантуре за последние 5 лет показывает, что в среднем по
факультету защищается 33% поступивших аспирантов. При этом на разных кафедрах
защищается от 10 до 65 % поступивших. Наилучшим образом обстоят дела с подготовкой
кандидатов наук на кафедрах минералогии, динамической геологии, региональной геологии и
истории Земли, а наихудшим – на кафедрах гидрогеологии, палеонтологии, сейсмометрии и
геоакустики, что указывает на недостаточное внимание кафедр к вопросу набора в аспирантуру.
Таким образом, следует уделять пристальное внимание порядку аттестации аспирантов и
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повышению ответственности научных руководителей за результаты их обучения, а также
корректировать план приема в аспирантуру с учетом результатов выпуска по разным
специальностям и изменением сроков обучения по некоторым специальностям в 2012 г.

Организация научных конференций
Ежегодно факультет проводит до 10 крупных всероссийских и международных научных
конференций. Ближайшие планы связаны с проведением в 2013 г. крупной международной
конференции «РОДИНИЯ 2013». Конференция пройдет 20-24 мая 2013 года в Москве; Полевая
экскурсия 25-28 мая 2013 года в Карелии. Предполагается участие 300 человек, в том числе из
Швеции, Норвегии, США, Канады, Австралии.

Следует также отметить такие крупные ежегодные научные конференции, как:
- Ежегодные всероссийские тектонические совещания.
- Ежегодные Смирновские чтения.
- Юбилейное заседание ученого совета, посвященное 150-летию со дня рождения
В.И.Вернадского. Факультетские юбилейные мероприятия вошли в согласованный план,
направленный в правительство РФ.

Подводя итог, необходимо отметить, что высказанные соображения не исчерпывают
возможностей геологического факультета, который будет продолжать исследования и по
другим актуальным и востребованным направлениям геологии, подготавливая на их базе
высококвалифицированные кадры, но лишь очерчивают тот ключевой блок задач, решение
которых представляется нам наиболее значимым в развитии знаний о Земле в ХХI веке.
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Основные задачи в области международного сотрудничества
Международное сотрудничество является одной из приоритетных областей деятельности
факультета. Его целью является развитие связей с зарубежными научными, академическими
организациями и промышленными компаниями, продвижение в мировую науку достижений
отечественной геологической школы, а также обеспечение академической мобильности
учащихся и преподавателей факультета. Для реализации такого подхода факультет планирует
комплекс взаимосвязанных мероприятий. Среди них:
проведение совместных научно-исследовательских работ с крупнейшими зарубежными
геологическими, горными и нефтяными компаниями (Шелл, Тоталь, Статойл,
Шлюмберже);
привлечение известных зарубежных преподавателей, исследователей и ведущих
специалистов промышленных компаний, в т.ч. проводящих совместные научные
исследования с геологическим факультетом (Тоталь, Статойл и др.), для чтения курсов
лекций и докладов на ежегодно организуемых факультетом международных научных
конференциях (Смирновские чтения, Тектоническое совещание и др.);
реализация исследовательских проектов, совместных с зарубежными университетами и
поддержанных национальными и международными научными фондами, в том числе с:
университетами Тулузы (Франция) и Южной Италии (Палермо, Бари, Сиены, Венеции)
в области экспериментальной геохимии и геохимии окружающей среды и водных

Программа развития международных
связей • «Разумные существа устроены для
единого сотрудничества» - римский
император Марк Аврелий (II-й век н.э.)

На ф-те обучается 38
студентов из Китая,
Таиланда, США.
Выполняется два
российско-китайских
проекта и один проект
CRDF

Выпускницы из КНР магистрантка Лю Юй и
аспирантка Гао Сяоин на встрече с Ректором МГУ
академиком В.А. Садовничим
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сред, экологических проблем и инноваций в области охраны окружающей среды, а также
методики преподавания экологических дисциплин в рамках Европейской ассоциированной
лаборатории

«Геохимия

окружающей

среды»

и

Итало-Российского

института

экологических исследований и образования; университетом Тремсе (Норвегия) в области
исследования осадочных бассейнов Российской Арктики и их нефтегеазоносности;
институтом географических наук АН Китая в исследовании взаимосвязи поверхностных и
подземных вод в аридных областях России и Китая; Цзилиньским университетом (Китай) в
изучении техногенных грунтов и управления их свойствами; школой наук о Земле и
космосе Пекинского университета в области изучения горных пород высоких фаций
метаморфизма; Университетом штата Юта (США) в области совершенствования
магнитотеллурических методов геофизики для поисковых целей.
организация и поддержка деятельности четырех летних международных научных школ
факультета, совместных с Карловым университетом (Чехия), Китайским геологическим
университетом (Ухань, Пекин), Одесским университетом (Украина) и Университетом
Палермо (Италия);
использование возможностей зарубежных вузов-партнеров геологического факультета
для публикации результатов научных исследований на английском языке в
международных изданиях.
Поддержка и развитие международной академической мобильности
студентов и аспирантов
координация

академической

мобильности

учащихся

через

своевременное

информирование об актуальных программах академических обменов и стажировок
создаваемой на факультете службой электронного оповещения об объявляемых
конкурсах, стипендиальных программах и грантах; предоставление консультаций и
содействие в составлении заявок и других документов, необходимых для участия в
академических обменах;
учреждение программы материальной поддержки академической мобильности
студентов факультета, через выделение на конкурсной основе стипендий для
студентов и аспирантов, планирующих участие в летних научных школах или
стажировках за рубежом, в ведущих мировых научных центрах и крупных
промышленных компаниях – партнерах геологического факультета по научным
исследованиям;
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создание на сайте факультета специальных разделов на ведущих языках мира с
информацией о существующих на факультете профилях подготовки, учебных планах
и научных проектах с целью привлечения студентов зарубежных университетов к
участию в обменных программах с геологическим факультетом МГУ.
Развитие совместной образовательной программы с Китайским геологическим
университетом (Ухань, Пекин)
разработка адаптационных программ для иностранных учащихся, подготавливающих
их к эффективному включению в учебный процесс;
подготовка и публикация конспектов лекций для иностранных учащихся по
дисциплинам, читаемым на младших курсах;
распространение совместной образовательной программы на область подготовки
специалистов высшей квалификации, учреждение совместной аспирантуры с КГУ.

Повышение эффективности освоения учащимися иностранных языков
подготовка ряда курсов для преподавания на английском языке с целью облегчения
адаптации учащихся факультета к языковой среде во время стажировок и летних
научных школ за рубежом;
создание на факультете системы материального поощрения сотрудников, вносящих
наибольший вклад в повышение эффективности изучения иностранных языков
учащимися факультета.
Работа в филиалах МГУ в странах СНГ:
оказание научно-методической, материально-технической и кадровой помощи в
организации образовательного процесса в филиалах МГУ в гг. Душанбе и Баку;
по направлению филиалов подготовка и переподготовка национальных научнопедагогических кадров и специалистов;
организация совместных научно-исследовательских работ с участием факультета и
соответствующих национальных организаций.
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