
Проект от 27.01.2019 

Решение  

пленума Учебно-методического совета по геологии ФУМО по Наукам о Земле 
г. Москва          30 января 2019 г. 

 

30 января 2019 г. в МГУ имени М.В. Ломоносова состоялся пленум УМС по геологии 

ФУМО по Наукам о Земле. На пленуме присутствовали деканы факультетов, зав. кафедрами, 

профессора и преподаватели из __ классических и технических университетов России, осуществ-

ляющих университетское геологическое образование. 

На пленуме были заслушаны доклады: Геологическое образование: состояние, вызовы и 

перспективы (председатель ФУМО по Наукам о Земле Д.Ю.Пущаровский); Об актуализации 

образовательных стандартов (проректор МГУ К.В.Миньяр-Белоручев); Опыт создания нового 

безпрофильного учебного плана по программе магистратура "Геология" (Директор Института 

наук о Земле СПбГУ К.В.Чистяков); Реализация программы подготовки бакалавров по направ-

лению 05.03.01 «Геология» на Факультете геологии и геофизики нефти и газа (декан факультета 

геологии и геофизики нефти и газа РГУ нефти и газа О.В.Постникова); О новом научно-

образовательном центре и новых образовательных программах Геолого-геофизического фа-

культета НГУ (декан геолого-географического факультета НГУ, академик В.А.Верниковский); 

Компетентностная модель выпускника магистратуры по направлению "Геология" в отсутствие 

профессиональных стандартов (декан геолого-географического ф-та ТГУ П.А.Тишин); Пробле-

ма интеграции наук о Земле в образовательной программе «Геология» (зав. каф. геоэкологии и 

природопользования МГРИ В.Н.Экзарьян); О состоянии нормативного и методического обес-

печения реализации программ высшего образования на основе ФГОС ВО и профессиональных 

стандартов (заместитель проректора МГУ Е.В.Караваева); Творческие профессиональные сту-

денческие конкурсы во внеаудиторное время (Геофест-18; Зимний лагерь-18) (декан геолого-

разведочного факультета МГРИ А.А.Верчеба); О перспективах дистантного обучения в геологии 

(зав.декана геологического ф-та ВГУ И.И.Косинова); Арктическая магистратура в техническом ВУ-

Зе (зам.зав. кафедры криологии Земли ТИУ Е.В.Устинова); а также - отчет о работе УМС в 2018 

г. (секретарь Бюро УМС по геологии Д.В. Гричук). 

По рассматриваемым вопросам на пленуме выступили деканы и преподаватели геологи-

ческих факультетов: ______________________________________ и др. Были проведены Круг-

лые столы по секциям УМС. 

На секционных заседаниях и в общей дискуссии обсуждались задачи работы УМС и его 

секций по разработке методического обеспечения высшего геологического образования.  

В результате состоявшегося обмена мнениями пленум постановляет: 

1. Признать работу президиума УМС по геологии в 2018 г. (удовлетворитель-

ной/неудовлетворительной) 

2. Принять к сведению информацию о прохождении проектами ФГОС ВО бакалавра и 

магистра геологии процедуры согласования в Министерстве науки и образования РФ. 

3. Одобрить предложения Бюро УМС по формированию комиссии УМС по экспертизе 

качества учебных изданий и Реестра экспертов с учетом предложений секций УМС и ВУЗов. 

4. Поручить Бюро УМС провести в 2019 г. опрос ВУЗов, входящих в УМС по вопросу 

оптимального соотношения КЦП за счет средств федерального бюджета в бакалавриат и маги-

стратуру направления 05.00.01 «Геология». 

5. _______________________ 

 

6. Очередной пленум УМС по геологии провести в январе-феврале 2020 года в г. Моск-

ве. 

 

Председатель УМС по геологии 

ФУМО по Наукам о Земле,  

академик.         Д.Ю. Пущаровский 


